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События >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4
Своей кровью поделились работники аптечной сети 

«Самсон-Фарма», приняв участие в Дне донора. Сданная кровь 

предназначена для детей с онкологическими и гематологическими 

заболеваниями, которые проходят лечение в РДКБ. Доноры 

приглашают коллег последовать их примеру.

Новости >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>5
В том числе о том, что начал действовать новый перечень 

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному 

учету, для формирования списка ЖНВЛП предлагается создать 

комиссию, Google начнет активную борьбу с подпольными 

онлайн-аптеками, китайская компания, занимающаяся 

электронной коммерцией, набирает в штат фармацевтов, 

а российская антимонопольная служба не поддерживает 

интернет-торговлю лекарствами.
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Не зря современный человек при первой возможности старается 

быть ближе к природе. Ведь общение с лесом оказывает 

благотворное воздействие – об этом знали наши предки, 

приписывая деревьям целебные свойства.
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Решение
В своей нише >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>32
Развивая бизнес, можно идти различными путями. Можно 

пойти в фарватере за признанными гигантами бизнеса, а можно 

выяснить, что особенно необходимо определенным категориям 

больных, и предложить им продукты, которые помогут решить 

возникающие у них проблемы.

Реклама на местах продаж: 
учите свою аптеку говорить с покупателем! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>36
С тем, что реклама – двигатель торговли, спорить никто не будет. 

Как и с тем, что вторая ипостась аптеки – продажи. А значит, ее 

реклама – обязательное условие успешности. 

Школа
Психология управления персоналом (часть I) >>>>>>>>>>>>>>>>>>40
Журнал «Аптечный бизнес» и кафедра управления и экономики 

фармации, фармацевтической технологии Ростовского 

государственного медицинского университета продолжают 

проведение образовательного курса «Школа управления», 

посвященного фармацевтическому менеджменту.

Любой коллектив состоит из людей, каждый их которых 

имеет свои профессиональные навыки, свой характер. 

Успешное руководство компанией заключается еще и в том, 

чтобы из отдельных личностей создать единую команду.

Психология
Можно ли понять других без слов? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>48
Подавляющую часть информации мы получаем с помощью 

второй сигнальной системы, то есть речи. Однако не меньше 

говорят мимика человека, его взгляды, жесты и позы. Главное – 

научиться их правильно «читать».

Как потушить профессиональное выгорание? >>>>>>>>>>>>>>>>>50
Выражение «сгореть на работе» появилось не просто так. 

Напряженная деятельность, хронические стрессы, нарастающая 

усталость могут и любимую работу превратить в каторгу. 

Есть ряд факторов, которые приводят к профессиональному 

выгоранию. Избежать их влияния трудно, но можно.

Консультация
Разбираем законодательство >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>52
На вопросы о том, какие изменения хранения, отпуска 

и учета лекарственных препаратов, подлежащих предметно-

количественному учету, ожидаются в связи с вступлением 

в силу приказа, утвержающего их перечень, отвечает директор 

юридической компании «Юнико-94», кандидат юридических 

наук Марат Игоревич МИЛУШИН.

  Редакционый материал

  На правах рекламы
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АКТУАЛЬНО     События

С
реди добровольцев были новички и опыт-

ные доноры, которые поделились с колле-

гами уже знакомыми ощущениями: «Это не 

больно, быстро и полезно. Главное – позитивный 

настрой. И все будет в порядке». Перед основной 

процедурой все участники донорской акции за-

полнили анкеты (в них требовалось ответить на 

вопросы о самочувствии и состоянии здоровья), 

провели короткую беседу с врачом и сдали экс-

пресс-анализ крови. «Герои» возвращались пос-

ле сдачи крови с улыбками на лице и желанием: 

«Еще». Молодые девушки, а их в команде доноров 

«Самсон-Фарма» было немало, звонили друзьям 

и эмоционально делились своим маленьким под-

вигом. Возможно, в этот момент на другом конце 

трубки созревало еще одно решение поделить-

ся частичкой себя и помочь детям, для которых 

донорская кровь крайне необходима. Перелива-

ния таким пациентам нужны регулярно: во время 

химиотерапии и чтобы компенсировать кровопо-

тери во время операций. Требуются все компо-

ненты, в том числе тромбоциты и плазма. 

Все причитающееся донорское вознагражде-

ние – чуть больше шестисот рублей – «самсонов-

цы» передали в фонд «Подари жизнь». А в бла-

годарность каждому донору волонтер и куратор 

фонда вручили трогательное письмо от мам боль-

ных детишек и магниты с рисунками маленьких 

пациентов. Рисовать они любят! Это одно из не-

многих занятий, которым могут заниматься дети, 

находящиеся в закрытом пространстве больнич-

ного помещения порой до 12 месяцев.

Покидая РДКБ, кто-то из доноров спросил, на 

какой период его 450 миллилитров крови хватит 

больному ребенку. Ему ответили: «Один день жиз-

ни и надежды».

Сотрудники аптечной сети «Самсон-Фарма» 

приглашают своих коллег последовать их при-

меру. В письмах, которые были разосланы парт-

нерам сети, выражена готовность к совместному 

участию в различных социальных проектах и вы-

сказано предложение присоединиться к  акции 

«Доноры – детям»: «Ваша команда тоже может 

поделиться частичкой себя и помочь детям, для 

которых донорская кровь крайне необходима. 

Переливания таким пациентам нужны регулярно: 

во время химиотерапии и для того, чтобы ком-

пенсировать кровопотери во время операций. Мы 

прошли путь решения организационных вопросов 

и делимся с вами контактами волонтера фонда 

«Подари жизнь», куратора донорства в  РДКБ: 

Светлана Орлова, тел.: 8 (925) 010 13 49».  

ДонорыДоноры  
«Самсон-Фарма» – детям«Самсон-Фарма» – детям
Сотрудники аптечной сети «Самсон-Фарма» сдали кровь для детей, 

подопечных фонда «Подари жизнь». Волонтер фонда «Подари жизнь» 

встретил сотрудников аптечной сети «Самсон-Фарма» в РДКБ, 

где лежат дети с онкологическими и гематологическими 

заболеваниями, со словами благодарности и просьбой 

сфотографироваться: «Чем больше людей увидят эти фотографии, 

тем больше детских жизней останутся спасенными».
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Новый перечень ЛС, подлежащих 
предметно-количественному учету 
С 16 августа 2014 года вступил в силу новый перечень лекарственных 

средств для медицинского применения, подлежащих предметно-коли-

чественному учету. Приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183н, 

которым утвержден данный перечень, опубликован в «Российской га-

зете» 5 августа 2014 года и в соответствии с утвержденным порядком 

вступает в силу с 16 августа 2014 года.

Среди существенных изменений по сравнению с прежним докумен-

том – включение в перечень группы сильнодействующих и ядовитых 

препаратов. При этом из-под действия приказа выведены препараты, 

содержащие змеиный яд , пчелиный яд , 1-тестостерон и его изомер, 

в лекарственных формах, предназначенных для наружного примене-

ния (гели, кремы и мази).

Новый вариант перечня в итоге включает в себя три группы. К пер-

вой группе относятся фармацевтические субстанции и лекарства, со-

держащие наркотические средства, психотропные вещества и их соли, 

изомеры и стереоизомеры, включенные в списки II, III, IV перечня нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Во вторую группу внесены субстанции и лекарства, содержащие 

сильнодействующие и ядовитые вещества во всех их вариациях, неза-

висимо от концентрации, которые входят в соответствующие списки, 

актуальные для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 

РФ. В эту же группу попал комбинированный препарат, содержащий 

37,5 мг трамадола и парацетамол.

В третью группу вошли комбинированные лекарства, в состав кото-

рых входят не только малые количества наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, но и иные активные вещества, 

а также препараты, выписываемые на рецептурных бланках формы 

№ 148-1/у-88. 

Бланки данной формы и раньше применялись к препаратам из пер-

вой и третьей групп, а теперь они необходимы также для назначения 

препаратов и второй группы. Например, теперь это касается лекарст-

венных средств и фармсубстанций, содержащих сибутрамин, даназол 

и гестринон, то есть ряда препаратов, используемых в гинекологии 

и эндокринологии.

Приказ Минздрава, в соответствии с которым вступает в силу новый 

перечень, отменяет ранее действовавший с 2005 года список.

ЦВ «ПРОТЕК» открыл 
филиал в Якутске 
Национальный дистрибьютор ЦВ «ПРОТЕК» 

объявляет об открытии своего филиала в Якут-

ске. Теперь представительства «ПРОТЕКа» есть 

во всех регионах России. 

Новый складской комплекс позволит еже-

дневно осуществлять доставку товара в апте-

ки столицы региона. Клиенты компании смогут 

получать заказ уже на следующее утро после 

его оформления, а количество доступного ас-

сортимента для аптек увеличится до 5000 по-

зиций. С введением в эксплуатацию филиала 

в Якутске расстояние, на которое груз авто-

транспортом доставляется в точку назначения, 

сократилось более чем на 2000 км. Возможнос-

ти нового склада позволяют отгружать товар 

не только в аптеки республиканского центра, 

но и в муниципальные образования всего реги-

она. Также в планах компании начать отгрузки 

из якутского филиала в Магаданскую область. 

Площадь склада нового филиала составляет 

около 1000 м2. Это позволит существенно уве-

личить количество ассортиментных позиций 

для клиентов компании.

Склад в Якутске поможет разгрузить логис-

тические центры «ПРОТЕКа» в соседних регио-

нах, в первую очередь в хабаровском филиале, 

который до недавнего времени обеспечивал 

поставки товаров в Якутию. Введенный в экс-

плуатацию складской комплекс в Якутске стал 

третьим филиалом «ПРОТЕКа» в  Дальневос-

точном федеральном округе наряду со склада-

ми в Хабаровске и Владивостоке.

Генеральный директор ЦВ «ПРОТЕК» Дмит-

рий ПОГРЕБИНСКИЙ отметил: «Открытие 

склада в  Якутске позволит обеспечить по-

требности клиентов региона в лекарственных 

средствах и парафармацевтической продук-

ции. Благодаря сокращению транспортных 

издержек мы сможем снизить стоимость то-

вара для аптек Якутии. Кроме того, мы смо-

жем увеличить объемы поставок и повысить 

качество сервиса для клиентов. «ПРОТЕК» и в 

дальнейшем планирует развивать свою логис-

тическую сеть и модернизировать имеющиеся 

склады для эффективного обеспечения реги-

онов лекарствами и парафармацевтическими 

средствами».

Источники:  КонсультантПлюс ,  Remedium ,  ЗАО  ЦВ  «ПРОТЕК»

 Вкусовые рецепторы отвечают не только за 

вкусовые предпочтения. Они также влияют на качество 

жизни и ее продолжительность: горький вкус негативно 

отражается на продолжительности жизни, а вот 

сладкий вкус – позитивно. При этом потеря вкуса 

провоцирует развитие физиологических изменений, 

отражается на выборе продуктов питания и на 

поведении в целом. 
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Источники:  пресс-с лужба  НПО  «Микроген» ,  gmpnew s . r u

«Микроген» обеспечит 
«холодовую цепь» 
НПО «Микроген» начал доставлять в регионы страны гриппозную вакци-

ну, поставляемую в рамках Национального календаря прививок, используя 

обновленный автопарк «холодовой цепи». На закупку новой техники было 

потрачено 42,6 млн рублей в рамках открытого тендера. Обновление авто-

парка стало частью комплексной программы модернизации и приведения 

в соответствие международным стандартам системы хранения и доставки 

иммунобиологических препаратов.

Об этом на церемонии презентации специализированных современных 

авторефрижераторов рассказали заместитель генерального директора НПО 

«Микроген» С.Н. ГОРЮНОВ, начальник управления автотранспортного обес-

печения НПО «Микроген» А.Е. ТАЛАТИН, представители «Мерседес-Бенц 

РУС», Volvo Trucks и THERMO KING.

В настоящее время автопарк НПО «Микроген» насчитывает более 

300 единиц, из них в режиме «холодовой цепи» работает более 40 единиц 

техники. Перевозки осуществляются по всей территории России. Главными 

условиями, предъявляемыми к поставщикам машин и холодильно-обогрева-

тельного оборудования, стали качество и надежность техники, наличие сер-

висных центров на территории всех федеральных округов РФ, возможность 

обучения водителей, соблюдение всех требований, предъявляемых к совре-

менным транспортным средствам, по экологии и безопасности, возможность 

осуществлять перевозки с полуприцепами, а также строгое соблюдение 

и возможность удаленного контроля температурного режима перевозимой 

продукции. «Это только начало нашего большого пути по развитию в России 

высокотехнологичной «холодовой цепи» поставки вакцин», – сказал замес-

титель генерального директора НПО «Микроген» Сергей Горюнов.

НПО «Микроген» является крупнейшим производителем и поставщиком 

вакцин для Национального календаря профилактических прививок. Это 

требует высокого качества в организации перевозок и хранения препара-

тов в режиме «холодовой цепи», так как вакцины критично чувствительны 

к соблюдению температурного режима и требуют жестких температурных 

ограничений при хранении и перевозке. Собственная «холодовая цепь» НПО 

«Микроген» является уникальной для России и гарантирует соблюдение тем-

пературного режима хранения и доставки производимых на предприятиях 

НПО «Микроген» вакцин и препаратов до конечного потребителя.

Novartis заключила 
соглашение 
c «Фармстандартом» 

Как сообщают Ведомости, «Фармстандарт» 

подписал с Novartis соглашение о локализации 

препарата тасигна. Отделив «Отисифарм», рос-

сийская компания делает локализацию страте-

гическим бизнесом.

Локальное производство на мощностях заво-

да в Уфе позволит увеличить надежность и ско-

рость логистической цепи поставок препарата и 

соответственно повысить его доступность для 

пациентов, объясняет представитель Novartis.

В России тасигна с 2011 г. включена в список 

жизненно необходимых и важнейших лекарств 

(ЖНВЛП) и основные клинические рекоменда-

ции ведения больных с хроническим миелоид-

ным лейкозом, говорит представитель Novartis. 

Препарат закупается в основном за счет средств 

бюджета по региональным программам.

Российский производитель локализовал на 

своих мощностях вторичную упаковку препа-

рата и рассчитывает начать продажи примерно 

через две недели, рассказал во время телефон-

ной конференции для инвесторов и аналитиков 

гендиректор «Фармстандарта» Игорь КРЫЛОВ. 

Запуск линии запланирован на осень, говорит 

представитель Novartis. Кроме производства 

«Фармстандарт» займется также продвижением 

и продажами препарата, говорит советник ген-

директора компании Ирина БАХТУРИНА.

После выделения компании «Отисифарм» 

(она получила брендированный безрецептур-

ный бизнес «Фармстандарта») локализация 

производства препаратов зарубежных про-

изводителей – одно из основных направле-

ний деятельности производителя, объясняет 

И. Бахтурина.

 Физические упражнения полезны 

не только для здоровья сердца, 

легких и для ума; ирландские ученые 

установили, что они также благотворно 

влияют на бактериальную флору 

кишечника человека. 



А
К

ТУ
А

Л
Ь

Н
О

   
   

 Н
о
в
о
с
т
и

7
АБ        июль – август        2014

Источники:  Доктор  Питер ,  c ybe r secu r i t y. r u ,  портал  органов  гос ударственной  власти  Ярос лавской  области

Google борется с незаконными 
онлайн-аптеками
Интернет-компания Google потратит около 250 млн долларов 

в предстоящие пять лет на борьбу с подпольными онлайн-аптеками. 

Американский интернет-гигант сделал подобное заявление в рам-

ках урегулирования иска от одного из акционеров Google, который 

утверждал, что репутации бренда был нанесен ущерб, а сама ком-

пания не предприняла достаточных мер для борьбы с незаконным 

онлайн-фармбизнесом.

Иск против Google был изначально подан еще в 2011 году. Тог-

да Google уже заплатила 500 млн долларов для урегулирования 

претензий со стороны американских властей относительно разме-

щения незаконной рекламы канадских онлайн-аптек , торговавших 

поддельными препаратами. Сейчас федеральный суд Калифорнии 

постановил, что Google будет тратить по 50 млн долларов в год на 

развитие системы качества онлайн-рекламы, ужесточение полити-

ки в отношении продавцов подделок , а также повышения общей 

безопасности онлайн-бизнеса. В Google говорят, что уже учреди-

ли специальный комитет, который будет работать над тем, чтобы 

внутренняя политика безопасности компании соответствовала 

букве закона.

Минздрав планирует 
создать комиссию для 
формирования списка 
ЖНВЛП 
Министерство здравоохранения хочет создать 

комиссию, которая будет заниматься формиро-

ванием перечней лекарств и минимального ас-

сортимента препаратов, необходимых для ока-

зания медицинской помощи. Соответствующий 

законопроект Минздрав вынес на общественное 

обсуждение. В комиссию войдут представители 

Министерства здравоохранения, Министерства 

промышленности и торговли, Министерства фи-

нансов, Минтруда, Минрегионразвития, Росздрав-

надзора, Роспотребнадзора, ФАС, ФМБА, ФАНО, 

медицинских и фармацевтических вузов, а также 

научных организаций. Главной задачей комиссии 

будет формирование перечня жизненно необхо-

димых и важнейших лекарственных препаратов 

(ЖНВЛП), списка лекарств, закупающихся по про-

грамме «7 нозологий», минимального ассортимен-

та лекарственных препаратов для медицинского 

применения. В  задачи комиссии будут входить 

сбор и  анализ поступающих в Минздрав обра-

щений по включению того или иного лекарства 

в перечни и проведение экспертизы таких пред-

ложений, ответ заявителям и размещение на сайте 

Минздрава перечней лекарств.

«Кадила» в Ярославле 
Губернатор Ярославской области Сергей ЯСТРЕБОВ 5 августа встретился с представителями компании «Кадила Фар-

масьютикалз Лтд». Стороны обсудили вопросы реализации совместного проекта по строительству фармацевтического 

завода на территории индустриального парка «Красное» в Переславском районе.

Сергей Ястребов поблагодарил партнеров за их очередной визит в Ярославскую область и отметил, что наступил 

период , когда реализация крупного инвестиционного проекта переходит в практическую плоскость. Губернатор об-

ратил внимание, что строительство нового фармпредприятия является важным фактором, способствующим укреп-

лению позиций Ярославского фармацевтического кластера, улучшению инвестиционного имиджа региона и серьез-

ной вехой в развитии компании «Кадила Фармасьютикалз Лтд», одного из мировых лидеров в сфере производства 

фармацевтических средств.

В ходе встречи обсуждались новая форма и сроки реализации инвестиционного проекта, вопросы строительства 

дистрибуционно-складского центра в промышленном парке «Красное» для сбыта продукции компании и завода полного 

цикла по производству и упаковке фармацевтической продукции, а также запуска производственной линии по упаковке 

продукции компании. Был согласован предварительный вариант «дорожной карты» реализации проекта. В настоящее 

время в Ярославской области выбрана консалтинговая компания, которая будет осуществлять сопровождение строитель-

ства предприятия с этапа проектирования до запуска производства.
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Лекарства через интернет – 
искажение рынка 
Предложение разрешить торговлю лекарствами через ин-

тернет в России требует серьезного изучения. Об этом ИТАР-

ТАСС сообщил начальник управления контроля социальной 

сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы 

Тимофей НИЖЕГОРОДЦЕВ по итогам заседания эксперт-

ного совета по развитию конкуренции в социальной сфере 

и здравоохранении.

«Продажа лекарственных препаратов через интернет мо-

жет полностью исказить рынок. Есть розничная и оптовая 

торговля, издержки разные, если мы начнем реализовывать 

лекарства через интернет, то мы подорвем экономику ап-

тек», – сказал он. Также Нижегородцев подчеркнул, что за 

отпуском лекарств через интернет очень сложно установить 

контроль: «Нужно будет сохранять аптеку как институцио-

нальное звено для того, чтобы она соблюдала требования 

при продаже сильнодействующих препаратов, в том числе 

рецептурных». В то же время представитель ФАС заявил, что 

может идти речь о разделении доставки на дом лекарств, 

купленных в стационарной аптеке, и интернет-торговли пре-

паратами. 

Постановление Правительства РФ от 27 сентября 

2007 года «Об утверждении правил продажи товаров дис-

танционным способом» напрямую запрещает дистанцион-

ную продажу медикаментов. К дистанционным способам от-

носится, в частности, торговля через интернет. В то же время 

законодательство разрешает заказывать лекарства на сайте 

реальной аптеки, но забирать их следует лично в помещении 

этой же аптеки.

Во многих европейских странах существует запрет на 

дистанционную продажу лекарств. По статистике экспертов 

Всемирной организации здравоохранения, до 50% реализу-

емых через интернет лекарств – фальсификаты.

В крымском бюджете 
достаточно средств на 
лекарства 

В крымском бюджете достаточно средств на приобретение ме-

дикаментов для сети государственных аптек. Об этом заявил 

министр финансов республики Владимир ЛЕВАНДОВСКИЙ на 

заседании Совета министров Крыма, сообщает «Крыминформ».

«В бюджете более чем достаточно средств на приобретение 

медикаментов. Первая помощь уже оказана «Крым-Фармации», 

которой оформляется кредит для получения оборотных средств. 

В ближайшее время мы наполним эту организацию, и она бу-

дет работать качественно», – заверил В. Левандовский в ответ 

на сообщение министра здравоохранения Крыма Александра 

БАХАРЕВА о необходимости выделения средств на создание 

склада для сети государственных аптек.

«На местах государственные аптеки уже открываются. Им 

выделено 8,1 млн рублей на оснащение аптечных киосков и на 

закупку лекарств. Еще необходимо не менее 90 млн рублей на 

создание склада для «Крым-Фармации», – сказал А. Бахарев.

Крымское правительство в июле распорядилось удалить все 

частные аптеки с территорий государственных медицинских 

учреждений. Частные организации в медучреждениях должна 

заменить сеть государственных аптек «Крым-Фармация».

A.v.e Group и ЦВ «ПРОТЕК» 
договорились 
Генеральный директор A.v.e Group Владимир КИНЦУРА-

ШВИЛИ подтвердил решение подписать мировое соглаше-

ние c фармдистрибьютором. «ПРОТЕК» возобновит постав-

ки в аптеки группы. Общий долг A.v.e перед «ПРОТЕКом», по 

оценкам дистрибьютора, составлял на момент подачи исков 

в арбитраж в начале июня текущего года около 400 млн 

рублей. Отгрузки в аптеки сети оптовик прекратил 11 ап-

реля, когда ритейлер исчерпал временные лимиты по пла-

тежам за товарные кредиты. В ответ на остановку отгруз-

ки A.v.e и «36,6» в одностороннем порядке разорвали все 

договорные отношения с «ПРОТЕКом». Гендиректор A.v.e 

и УК «Аптечная сеть 36,6» В. Кинцурашвили тогда говорил, 

что решение не платить по долгам имело принципиальный 

характер и связано с дискриминационным поведением дис-

трибьютора по отношению к сторонним партнерам в пользу 

«Риглы». Для снятия противоречий понадобилось два меся-

ца: как подчеркнул Кинцурашвили, теперь взаимоотноше-

ния между компаниями будут строиться на выгодных для 

сторон условиях.

Источники:  пресс-с лужба  ФАС ,  Vademec . r u ,  f b r. in fo 
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Alibaba набирает в свой штат 
фармацевтов 
Крупнейшая компания в области электронной коммерции Китая начала 

активный поиск специализированных фармацевтических кадров для он-

лайн-проектов. Дочернее подразделение Alibaba – Tmall объявило о пла-

нах нанять от 11 до 50 специалистов в области фармацевтики со стажем 

работы от пяти лет, с высшим образованием и сертификатом, подтвержда-

ющим квалификацию фармацевта. В требованиях к будущим сотрудникам 

указаны следующие обязанности: консультировать клиентов касательно 

того или иного препарата, а также помогать менеджерам по продажам 

в том же вопросе.

По словам представителя отрасли, Alibaba недавно приобрела CITIC 

21CN Company Limited, которой принадлежит фармацевтическая ин-

тернет-платформа 95095, а также активно продвигает такие проекты, 

как «Клиника будущего», считывание штрих-кодов ЛС и пр. Это под-

тверждает стремление компании укрепить свои позиции в индустрии 

здравоохранения. Согласно данным научно-исследовательского центра 

электронной коммерции, в 2013 году продажи Tmall в области здраво-

охранения составили 2,04 млрд юаней (330,8 млн долларов).

В конце мая 2014 года CFDA выпустило законопроект, который об-

суждался публично в течение месяца. Согласно инициативе регулятор 

планирует разрешить интернет-аптекам торговать рецептурными препа-

ратами и обязать каждого онлайн-ритейлера иметь не менее двух сер-

тифицированных фармацевтов, что создаст дополнительный ажиотаж 

на розничном рынке.

Обновлен порядок 
лицензирования 
фармацевтической 
деятельности 
Приказ Минздрава России от 25.03.2014 

№ 130н «Об утверждении Администра-

тивного регламента Федеральной службы 

по надзору в  сфере здравоохранения по 

предоставлению государственной услуги 

по лицензированию фармацевтической де-

ятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средства-

ми для медицинского применения и аптечны-

ми организациями, подведомственными фе-

деральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук» зарегист-

рирован Минюстом России 25 июля.

Лицензированию, в частности, подлежат:

•  оптовая торговля лекарственными 

средствами;

•  розничная торговля лекарственными 

препаратами;

•  хранение лекарственных средств и пре-

паратов;

•  перевозка лекарственных средств 

и препаратов;

•  отпуск лекарственных препаратов;

•  изготовление лекарственных препара-

тов.

Услуга предоставляется Росздравнадзором 

и территориальными органами Росздравнад-

зора. Росздравнадзор лицензирует деятель-

ность, осуществляемую организациями оп-

товой торговли лекарственными средствами 

для медицинского применения. Территори-

альные органы Росздравнадзора лицензиру-

ют деятельность, осуществляемую аптечными 

организациями, подведомственными феде-

ральным органам исполнительной власти, го-

сударственным академиям наук.

При предоставлении государственной услуги 

в рамках межведомственного обмена инфор-

мацией участвуют также ФНС России, Росреестр, 

Роспотребнадзор и Казначейство России.

Решения о предоставлении лицензии (от-

казе) принимается не позднее 45 рабочих 

дней со дня поступления соответствующего 

заявления и необходимых документов.

Витамины под запретом 
Минздрав направил в правительство запрос на снятие запрета на ввоз 

витаминов, зарегистрированных как лекарственные средства. Об этом 

ИТАР-ТАСС сообщила директор департамента лекарственного обеспече-

ния и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ 

Елена МАКСИМКИНА.

«Мы посмотрели, что в рамках лекарственных препаратов там заре-

гистрировано буквально две позиции, к нам обращались ряд компаний 

по этому поводу. Мы уже направили свое мнение, я думаю, что в бли-

жайшее время они будут выведены из-под запрета», – отметила Мак-

симкина. Она подчеркнула, что под запрет попали в основном витамины, 

зарегистрированные как биологически активные добавки, а также спе-

циализированное питание, например для лиц , страдающих диабетом.

Как заверил заместитель председателя правительства Аркадий ДВОР-

КОВИЧ, будет составлен список товаров, которые будут исключены из 

перечня продовольствия, попавшего под санкции. «Там точно будут без-

лактозное молоко, товары для диабетиков, аллергиков, часть биодо-

бавок , это примерный перечень», – подчеркнул вице-премьер. Также 

Дворкович допустил, что в список исключений частично войдет спор-

тивное питание.

Источники:  vademec . r u ,  «КонсультантПлюс» ,  Remedium 



АКТУАЛЬНО     Новости

10
АБ        июль – август        2014

Как найти качественные 
лекарства 
В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения 

(далее – Служба) прошла презентация новых электронных 

сервисов Росздравнадзора в поиске информации по качеству 

лекарственных препаратов, на которой выступили врио руко-

водителя Росздравнадзора Михаил МУРАШКО и  начальник 

Управления организации государственного контроля качества 

медицинской продукции Росздравнадзора Валентина КОСЕНКО.

«Государственный контроль качества лекарственных средств 

в Российской Федерации закреплен за Росздравнадзором, – рас-

сказал в своем докладе Михаил Мурашко. – В рамках выполне-

ния данных полномочий в 2013 году Службой проверено 14,6% 

образцов фармпрепаратов, поступивших в обращение, 0,5% из 

которых были забракованы. Это достаточно значимый показатель, 

если перевести его в более понятные «выражения»: в прошлом 

году Росздравнадзор забраковал 2,8 млн упаковок лекарств. 

В связи с этим нами предпринимаются все меры для ужесточения 

контроля, а также для более широкого и доступного информиро-

вания профессионального сообщества и населения о выявленных 

недоброкачественных и фальсифицированных фармпрепаратах».

С самого момента создания Росздравнадзора в Службе была 

организована единая база данных по качеству лекарственных 

средств, куда вносилась вся поступающая информация о пре-

паратах. Из-за того, что база не была интегрирована в авто-

матизированную информационную систему (АИС) Росздрав-

надзора, все сообщения в Службу поступали в бумажном виде 

и вносились в нее специалистами центрального аппарата вруч-

ную, что замедляло процесс принятия решений, касающихся 

изъятия лекарственных средств.

Для решения вышеперечисленных проблем база данных 

по мониторингу и качеству лекарственных средств Росздрав-

надзора была модернизирована, что позволило решить сразу 

несколько задач. «Таким образом мы существенно сократили 

сроки передачи информации в Росздравнадзор, сроки при-

нятия решений по изъятию или приостановке реализации тех 

или иных препаратов и сроки информирования субъектов 

обращения лекарственных средств, – подчеркнула Вален-

тина Косенко. – Кроме того, мы предоставили возможность 

профессиональному сообществу и населению оперативно, 

в режиме онлайн, получать сведения о недоброкачественных 

и фальсифицированных лекарствах в обобщенном виде, а не 

в виде отдельных писем на сайте».

Для того чтобы проверить «статус» лекарственного средст-

ва (недоброкачественное, фальсифицированное, незарегис-

трированное контрафактное, сомнительное) по его назва-

нию, производителю, стране или номеру серии, необходимо 

зайти на сайт Росздравнадзора http://www.roszdravnadzor.

ru/medicines/control_of_quality_ls/search и ввести имеющую-

ся информацию о препарате в специальную форму.

Минпромторг предлагает 
продавать медизделия 
только в стационарных 
точках 
Министерство промышленности и торговли представило на 

публичное обсуждение проект постановления, запрещающе-

го реализацию медицинских изделий вне стационарных мест 

торговли. При этом ведомство не намерено ограничивать 

дистанционную торговлю медизделиями. Как отмечается на 

едином портале раскрытия информации, ведомство столкну-

лось с большим количеством жалоб о нарушении прав граж-

дан при продаже медицинских аппаратов и приборов по-

средством разносной торговли. «В ряде случаев в действиях 

лиц, реализующих такие изделия, усматриваются признаки 

мошенничества», – подчеркивает Минпромторг.

Принятие нового постановления, по мнению ведомства, 

позволит ввести запрет на продажу медицинских изделий вне 

стационарных мест торговли и тем самым снизить вероятность 

обмана потребителей со стороны недобросовестных продав-

цов. Вносимые изменения касаются только запрета продажи 

медицинских изделий при осуществлении розничной торговли 

в форме разносной торговли, то есть в месте нахождения по-

купателя вне стационарных мест торговли: на дому, по месту 

работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах.

Источники:  gmpnew s . r u ,  Remedium ,  ИТАР -ТАСС

Фармкомпании 
заплатят штраф
Еврокомиссия наложила штраф в 428 млн евро на шесть 

фармацевтических компаний за блокирование возможнос-

ти выхода на европейский рынок новых лекарств, что стало 

«грубым нарушением европейского антимонопольного за-

конодательства». Об этом заявил замглавы Еврокомиссии, 

еврокомиссар по вопросам конкуренции Хоакин АЛМУНИЯ.

Основная сумма штрафа пришлась на французскую ком-

панию Servier, которой предстоит заплатить 331 млн евро. 

Остальными фигурантами расследования стали израильская 

компания Teva и международные Unichem, Matrix, Krka, Lupin.

«Коммерческая стратегия Servier была направлена на 

системный выкуп всех прав на конкурирующие предложе-

ния, которые могли составить ценовую конкуренцию прода-

ваемым компанией лекарствам», – отметил еврокомиссар.

Одним из основных препаратов, который Servier активно 

защищала таким образом на едином европейском рынке, 

стало средство от повышенного кровяного давления – пе-

риндоприл (perindopril).



АССОРТИМЕНТ Новинки
Врач – фармацевту
Фармацевт – покупателю
Сезонный спрос



АССОРТИМЕНТ     Новинки

12
АБ        июль – август        2014

Нормавен 
Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» расширила серию средств, действие которых 

направлено на устранение отеков ног, ощущения тяжести, активизацию кровоснабже-

ния при статических нагрузках. В июне поступил в продажу тоник для ног Нормавен, 

в четвертом квартале 2014 года ожидается выход на рынок одноименной биологически 

активной добавки. Таким образом, в серии будет три продукта. Расширение линейки 

позволяет покупателям быть более свободными в выборе средства – в виде крема, 

тоника-спрея или БАД , а также для повышения эффекта применять их в комплексе. 

В основу продуктов серии Нормавен входят растительные экстракты, эфирные масла 

и витамины. 

Новинка – тоник Нормавен – выпускается в виде спрея. Средство не оставляет сле-

дов, и его можно наносить поверх нейлоновых колготок или чулок. Применение тоника 

особенно эффективно и удобно во время перелетов или при сидячей работе. Благодаря 

объему флакона (100 мл) средство можно брать в ручную кладь в салон самолета. Тоник 

снимает ощущение тяжести в ногах, предотвращает и уменьшает проявление отеков, 

активизирует кровоснабжение, проявляет охлаждающий эффект. 

Первое из средств серии – крем Нормавен – появилось на рынке в 2006 году. В начале 

2014 года был проведен редизайн упаковки продукта: одна из его задач – помочь поку-

пателю определиться с выбором. Поэтому описание назначения крема, перечень и изоб-

ражения его основных компонентов поместили на лицевую сторону упаковки. Также был 

усилен состав продукта для более направленного и быстрого действия и увеличен объем 

упаковки.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Гуттасил 
Гуттасил – современный препарат, в состав которого входит представитель нового поко-

ления слабительных пикосульфат натрия. Гуттасил действует мягко и стимулирует есте-

ственную работу кишечника, не вызывая спазмов. При курсовом лечении активизирует 

рост нормальной микрофлоры кишечника.

Показания к применению: запоры; случаи, требующие облегчения дефекации 

(геморрой, проктит, трещины заднего прохода); подготовка к хирургическим операциям, 

инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Гуттасил применяется один раз в сутки и действует через 6–12 часов, обеспечивая 

предсказуемый эффект. Препарат следует принимать на ночь для того, чтобы стул был 

на следующее утро – возможность планировать свой день.

Гуттасил назначается взрослым и детям старше 10 лет по 13–27 капель (5–10 мг); 

детям от 4 до 10 лет по 7–13 капель (2,5–5 мг). Детям моложе 4 лет рекомендуется дози-

рование 250 мкг/кг массы тела или 2 капли на 3 кг массы тела ребенка. Детям препарат 

можно добавлять в еду.

Гуттасил – простое решение проблемы запора.

л
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Эльцет 
Эльцет – представитель третьего поколения антигистаминных пре-

паратов, проявляет выраженный и длительный антиаллергический 

эффект. В состав Эльцета входит левоцетиризин – активный изо-

мер цетиризина, представляющий собой конечный метаболит и не 

требующий активации ферментами печени. Эльцет (левоцетиризин) 

начинает действовать быстро – уже в течение 12 минут у половины 

испытуемых, независимо от приема пищи и времени суток1. 

Избирательность левоцетиризина в отношении Н1-гистаминовых рецепторов вдвое выше, чем у цетиризина, и в 600 раз 

превышает таковую к другим рецепторам и ионным каналам, близким по структуре. Благодаря этим свойствам его антихоли-

нергическое и антисеротониновое действие сводится к минимуму. Препарат не вызывает сонливости.

Эльцет (левоцетиризин) оказывает более длительное действие по сравнению со многими антигистаминными препаратами, 

что позволяет принимать его реже. Он не вызывает привыкания и показан для длительного применения: в долгосрочном на-

блюдении в течение 18 месяцев не было выявлено никаких серьезных побочных и нежелательных эффектов2. Для устранения 

симптомов аллергии достаточно 1 таблетки в день как на ранней, так и на поздней стадии аллергической реакции. 

Эльцет – самый доступный левоцетиризин на российском рынке. 

1. Бойкова Н.Э. Левоцетиризин в практике врача-оториноларинголога // РМЖ. Оториноларингология. 2013. № 33.

2.  Bachert C., Bousquet J., Canonica G.W. et al. Levocetirizine improves quality of life and reduces costs in long-term management of persistent allergic rhinitis // 

J. Allergy Clin. Immunol. 2004. Vol. 114. Р. 838–844.

вых рецепторов вдвое выше чем у цетиризина и в 600 раз

Гифаст 
Гифаст – препарат третьего поколения для лечения аллергии. Современный и эффективный, не вызывает сонливости. Дейс-

твующее вещество – фексофенадин – блокатор Н1-гистаминовых рецепторов. Эффективно устраняет аллергический ринит, 

аллергический конъюнктивит, зуд, крапивницу, другие высыпания на коже аллергического характера.

Фексофенадин действует сразу, не нуждаясь в метаболических превращениях. Он не оказывает влияния на центральную нерв-

ную систему и не проникает через гематоэнцефалический барьер, в связи с чем не обладает седативным эффектом и не воздейс-

твует на психомоторные реакции даже в дозах, превышающих рекомендуемые. Поэтому Гифаст является препаратом первого 

выбора для людей, которым важно сохранять концентрацию внимания в любой ситуации. Фексофенадин быстро всасывается при 

приеме внутрь, максимальная концентрация в плазме достигается через час после приема. Длительность действия фексофенади-

на – 24 часа, что позволяет принимать его 1 раз в сутки. Стоимость препарата Гифаст в 2 раза ниже цены оригинального препарата.

Гифаст выпускается в двух дозировках: 120 мг – для лечения симптомов аллергического ринита и 180 мг – для устранения 

кожного зуда, симптомов крапивницы и других высыпаний аллергического характера. Таблетки покрыты пленочной оболоч-

кой, облегчающей проглатывание препарата. При необходимости Гифаст легко дозировать благодаря глубокой риске.

Г
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Извращенная реакция
Изучением аллергии люди стали активно зани-

маться в XX веке. Сегодня известен механизм 

развития аллергической реакции, выявлены наи-

более частые аллергены, разработаны различ-

ные способы лечения. Тем не менее, несмотря на 

весь накопленный опыт современной медицины 

и биологии, пока невозможно ответить на глав-

ный вопрос: почему у одних людей аллергия есть, 

а у других ее нет. 

Аллергия является повышенной и извращенной 

реакцией иммунной системы организма на опре-

деленные субстанции (аллергены) при повторных 

воздействиях их на ранее сенсибилизированный 

этим аллергеном организм. Аллергия  – часто 

встречающаяся болезнь. Она может возникнуть 

спонтанно и так же спонтанно пройти (последнее, 

к сожалению, встречается значительно реже, чем 

первое). Многочисленные данные свидетельству-

ют о существовании наследственной предраспо-

ложенности к  аллергии. Предрасположенность 

к тому или иному виду аллергии передается по 

наследству, так что если один из родителей стра-

дает от аллергии, существует 25%-ная вероят-

ность того, что аллергия разовьется и у его ре-

бенка. Шанс стать аллергиком увеличивается до 

75–80%, если аллергией страдают оба родителя. 

Однако строгого соответствия гиперчувствитель-

ности по отношению к определенным аллергенам 

между родителями и детьми не наблюдается.

Причиной аллергии могут быть различные ве-

щества, которые, попадая в организм, вызывают 

иммунный ответ гуморального или клеточного 

типа. Вызвать аллергическую реакцию может все 

что угодно: клещи, обитающие в домашней пыли, 

плесень, насекомые, их слюна и  испражнения, 

латекс, бытовая химия, красители для тканей, 

перхоть и шерсть животных, пыльца растений, 

сперма, пищевые продукты (часто молоко, рыба, 

орехи, цитрусовые, шоколад), лекарства, косме-

тика, даже холод и солнечные лучи. 

Аллергия.Аллергия.
Как правильно выбирать Как правильно выбирать 
антигистаминный препаратантигистаминный препарат
С аллергией человечество сталкивалось с давних времен. Первые 

упоминания о ней относятся еще к Древнему Египту. С развитием 

цивилизации, переселением людей в города проблема становилась все 

более и более актуальной. Сегодня аллергические реакции считаются 

одним из самых часто встречающихся заболеваний. Практически 

невозможно встретить человека, среди родственников или знакомых 

которого не было бы аллергиков. По прогнозам ФМБА, к 2015 г. каждый 

второй житель Земли будет подвержен аллергии.



Рекомендованная розничная цена
Эльцет 5 мг №7 = 140 р.

Рекомендованная розничная цена
Гифаст120 мг №10 = 200 р.  Гифаст180 мг №10 = 300 р.

МНН Фексофенадин

МНН Левоцетиризин

РЕКЛАМА
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Поскольку непосредственно аллергическая 

реакция реализуется через иммунный ответ, то 

логично предположить, что у разных людей будут 

разные иммунологические компетенции. Форми-

рование иммунной системы – процесс индивиду-

альный и затрагивает самые ранние этапы жизни 

ребенка. Закладка органов иммунной системы 

происходит в эмбриональный период. Есть мне-

ние, что во время родов и в первые несколько су-

ток после появления на свет ребенок перенимает 

иммунитет от матери (при прохождении родовых 

путей и кормлении молозивом). Далее в течение 

первых лет жизни, сталкиваясь с  различными 

инфекциями, ребенок приобретает собственный 

опыт – за счет этого происходит тренировка им-

мунной системы. Некоторое время назад ученые 

сделали удивительное открытие: дети из стран 

третьего мира практически не подвержены ал-

лергии, в то время как в экономически развитых 

странах, где дети растут в почти стерильных усло-

виях, аллергия крайне распространена. И среди 

сельских жителей аллергики встречаются реже, 

чем среди жителей мегаполиса. Нашему иммуни-

тету нужен внешний враг, иначе иммунные клетки 

начинают атаковать ткани собственного организ-

ма. Данные факты легли в основу так называемой 

гигиенической гипотезы, у которой в последние 

годы появляется все больше сторонников. 

Блокаторы, на первый, второй, третий
рассчитайся…
Наиболее популярной группой противоаллер-

гических препаратов (для системного приме-

нения) являются блокаторы Н1-гистаминовых 

рецепторов. Эти препараты конкурентно блоки-

руют рецептор, в результате гистамин не может 

реализовать свое действие. Однако сродство 

антигистаминных препаратов к  этим рецепто-

рам значительно ниже, чем у самого гистамина. 

Поэтому антигистаминные средства не вытесня-

ют гистамин, связанный с рецептором, а только 

взаимодействуют со свободными или освобож-

дающимися рецепторами. Помимо блокирующих 

гистаминовый рецептор групп в состав молекулы 

противоаллергического препарата входят и дру-

гие функциональные группировки, определяю-

щие свойства вещества. 

Так, представители первого поколения антигис-

таминных препаратов блокируют как перифери-

ческие, так и центральные Н1-гистаминовые ре-

цепторы, а также холинергические, мускариновые 

и серотониновые рецепторы. Эти вещества за счет 

своей жирорастворимости легко проникают через 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Поэтому пер-

вое поколение антигистаминных препаратов обла-

дает рядом побочных эффектов, в частности зна-

чительным седативным, что делает эти средства не 

очень удобными для многих людей. При длительном 

применении препаратов первого поколения может 

развиваться тахифилаксия – снижение лечебного 

эффекта при повторном употреблении препарата, 

поэтому, используя препараты этого класса, следует 

делать перерывы, чередовать их прием с другими 

антиаллергическими препаратами. 

Представители второго поколения действуют 

только на периферические Н1-гистаминовые ре-

цепторы, обладают дополнительными противо-

аллергическими свойствами: стабилизируют мем-

брану тучных клеток, тормозят высвобождение 

медиаторов атопической реакции, лишены выра-

женного седативного эффекта, но часто оказыва-

ют кардиотоксическое действие, что ограничило 

их применение. 

Представители третьего поколения представ-

ляют собой фармакологически активные метабо-

литы лекарственных средств предыдущих поко-

лений с выраженным антигистаминным действием 

и высокой клинической эффективностью – в этом 

р ф р ц у

Острая аллергическая реакция, вызываемая повторным попаданием ан-

тигена в организм, протекающая бурно и тяжело, называется анафи-

лаксией. В зависимости от уровня выраженности он может вызывать 

кожные реакции, бронхоспазм, отек, гипотонию, кому и даже смерть. 

Сенная лихорадка и луговой дерматит – примеры часто встречаю-

щейся легкой аллергической реакции. Данным заболеванием страдает 

большое количество людей. Оно возникает при контакте чувствитель-

ного человека с переносимой по воздуху пыльцой. Астматики страдают 

аллергией, вызванной частицами пыли. Помимо аллергенов из окружа-

ющей среды аллергические реакции также могут вызывать некоторые 

медикаменты.

Аллергия характеризуется общим или местным воспалительным ответом на аллергены.

Местные симптомы аллергии 

Органы Симптомы

Нос
Отек слизистой носа, чихание, выделения из носа 
(аллергический ринит)

Глаза
Покраснение конъюнктивы, чувство дискомфорта, 
слезотечение (аллергический конъюнктивит)

Верхние 
дыхательные пути

Бронхоспазм – свистящее дыхание, одышка, 
иногда возникают истинные приступы астмы

Уши
Чувство заложенности, возможны боль и снижение 
слуха из-за ухудшения дренажа евстахиевой трубы

Кожа
Различные высыпания; возможны экзема, 
крапивница и контактный дерматит
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их принципиальное отличие от антигистаминных 

препаратов второго поколения, поскольку им не 

требуется метаболических превращений в орга-

низме, чтобы начать действовать. Отсутствие та-

хифилаксии, необходимости изменения дозы у па-

циентов с нарушением функции печени и почек, 

выраженная противовоспалительная активность 

и больший аффинитет к гистаминовым рецепторам 

являются их явными преимуществами перед ан-

тигистаминными средствами второго поколения. 

Антигистаминные средства третьего поколения 

действуют только на периферические Н1-гистами-

норецепторы, не проникают через ГЭБ и способны 

стабилизировать мембрану тучных клеток, для 

них характерно дополнительное противовоспали-

тельное действие. Применение антигистаминных 

средств третьего поколения более оправданно при 

проведении долговременной терапии аллергичес-

ких заболеваний, в генезе которых значительную 

роль играют медиаторы поздней фазы аллергичес-

кого воспаления: круглогодичный аллергический 

ринит, сезонный аллергический риноконъюнкти-

вит с длительностью сезонных обострений более 

двух недель, хроническая крапивница, атопичес-

кий дерматит, аллергический контактный дерма-

тит, ранний атопический синдром у детей. 

В различии единство
Несмотря на схожесть свойств препаратов внутри 

одного класса, различные молекулы все же имеют 

свои особенности. Так, дезлоратадин подвергает-

ся метаболизму в печени с участием некоторых 

ферментов, тогда как для фексофенадина и лево-

цетиризина это не характерно, что минимизирует 

риск лекарственных взаимодействий. 

Цетиризин является рацемической смесью 

двух изомеров – левовращающего оптического 

изомера левоцетиризина и  декстроцетиризина. 

Характерной особенностью Н1-гистаминового ре-

цептора является то, что с ним преимущественно 

связываются левовращающие изомеры. Аффин-

ность (сродство) и продолжительность связи с ре-

цептором у левоцетиризина почти в два раза выше, 

чем у цетиризина1. В связи с низким объемом рас-

пределения (0,4 л/кг) препарат обнаруживается 

в тканях только там, где это необходимо, а именно 

на клеточной мембране, и не проникает внутрь 

клетки. Левоцетиризин выводится с мочой в не-

измененном виде на 86% и с фекалиями – на 13%. 

Благодаря отсутствию у левоцетиризина конку-

рентных лекарственных взаимодействий появля-

ется возможность достаточно безопасно сочетать 

его с антибиотиками, противогрибковыми и дру-

гими препаратами и применять у пациентов с па-

тологией печени. Действие препарата начинается 

через 10–15 минут после приема однократной 

дозы у 50% пациентов, через час – у 95%, эффект 

сохраняется в течение суток. Прием в терапевти-

ческих дозах не оказывает седативного действия2. 

Левоцетиризин хорошо переносится. В много-

численных клинических исследованиях доказана 

эффективность и безопасность левоцетиризина 

в дозировке 5 мг/сут. Левоцетиризин эффектив-

нее дезлоратадина купировал симптомы аллерги-

1 Klimek L. Levocetirizine: from scientifi c evidence to a potent modern-day treatment of today’s allergic patients // Drugs Today (Barc.). 2009. Vol. 45 (3). P. 213–225.

2 Бойкова Н.Э. Левоцетиризин в практике врача-оториноларинголога // РМЖ. Оториноларингология. 2013. № 33.



18
АБ        июль – август        2014

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту

3 Day J.H., Briscoe M.P., Rafeiro E., Ratz J.D. Comparative clinical effi cacy, onset and duration of action levocetirizine and desloratadine for symptoms of seasonal 

allergic rhinitis in subject evaluated in the Environmental Exposure Unit (EEU) // Int. J. Clin. Pract. 2004. Vol. 58. № 2. Р. 109–118.

4 Астафьева Н.Г. и др. Левоцетиризин: современные аспекты применения при аллергических заболеваниях с точки зрения доказательной медицины // Леча-

щий врач. 2010. № 5.

5 Bachert C., Bousquet J., Canonica G.W. et al. Levocetirizine improves quality of life and reduces costs in long-term management of persistent allergic rhinitis // 

J. Allergy Clin. Immunol. 2004. Vol. 114. Р. 838–844.

6 Casale T.B., Blaiss M.S., Gelfand E. et al. First do no harm: managing antihistamine impairment in patients with allergic rhinitis // J. Allergy Clin. Immunol. 2003. 

Vol. 111. P. S835 –S842.

7 Лусс Л.В. Хроническая рецидивирующая крапивница, проблемы диагностики и терапии. Роль антигистаминных препаратов в лечении хронической рециди-

вирующей крапивницы // РМЖ. Человек и лекарство. 2003. № 5.

8 Сергеева Т.А., Рябова С.В., Петровская Т.Ю., Лопатин А.С. Фексофенадин – новые возможности в терапии сезонного аллергического ринита // РМЖ. Инфек-

ции. Иммунология. Аллергология. 2002. № 3.

ческого риноконъюнктивита – через 24 часа после 

однократного приема выраженность симптомов 

была достоверно ниже в группе левоцетиризина3. 

Левоцетиризин оказался более эффективным, 

чем дезлоратадин, в снижении показателей вы-

раженности зуда, демонстрируя быстрое и про-

должительное улучшение симптомов. Кроме того, 

разница между обеими группами пациентов была 

статистически значима уже с первого дня тера-

пии4. Характерной особенностью левоцетиризина 

является высокая способность его проникнове-

ния в кожу и, соответственно, высокая эффектив-

ность при кожных проявлениях аллергии. 

Показана безопасность применения левоцети-

ризина в течение 18 месяцев5.

Опубликованы данные о безопасном примене-

нии левоцетиризина у беременных. 196 беремен-

ных женщин, которые принимали левоцетиризин 

в I триместре беременности в связи с аллергичес-

ким заболеванием (аллергический ринит, крапив-

ница, астма и другие), не имели осложнений в те-

чение беременности и родили здоровых детей, 

однако препарат следует назначать при беремен-

ности с осторожностью4. Пожилым и пациентам 

с почечной недостаточностью необходима кор-

рекция режима дозирования. 

Фексофенадин представляет собой активный ме-

таболит терфенадина. Фексофенадин не подверга-

ется в организме метаболическим превращениям, 

его фармакокинетика не меняется при нарушени-

ях функции печени и почек. Препарат выводится 

преимущественно с калом. Фексофенадин являет-

ся также препаратом первого выбора для больных 

с патологией почек. Он не вступает в лекарственные 

взаимодействия, не оказывает седативного действия, 

сонливости и не влияет на психомоторную деятель-

ность. Фексофенадин – единственный гистаминобло-

катор, разрешенный к применению лицам, деятель-

ность которых требует быстроты психомоторных 

реакций и повышенного внимания, например при 

вождении автотранспорта, работе со сложными ме-

ханизмами. Исследование влияния фексофенадина 

на величину интервала QT как в эксперименте, так 

и в клинике показало полное отсутствие кардио-

тропного действия при использовании высоких доз 

или при длительном приеме6. Наряду с максималь-

ной безопасностью данное средство демонстрирует 

способность купировать симптомы сезонного ал-

лергического ринита, хронической идиопатической 

крапивницы и конъюнктивита. Фармакологическое 

действие фексофенадина проявляется через 30 ми-

нут после перорального приема, длительность дейст-

вия – до 24 часов7. 

После 28 дней приема фексофенадина не на-

блюдалось привыкания, а при приеме препарата 

в интервале доз 60–180 мг отмечается дозозави-

симый эффект. Концентрация препарата в крови 

достигает максимума в  течение первых часов. 

Клинические испытания фексофенадина пока-

зали, что даже двух- и трехкратное превышение 

средней терапевтической дозы препарата не вы-

зывает седативного эффекта8. В исследованиях 

была показана высокая противогистаминная ак-

тивность и клиническая эффективность у паци-

ентов с разными аллергическими заболеваниями, 

в том числе при хронической рецидивирующей 

крапивнице после приема внутрь, взрослым и де-

тям от 12 лет и старше при аллергическом рините 

и сенной лихорадке по 120 мг/сут однократно, 

при крапивнице – 180 мг/сут однократно.

Вопрос о том, какое средство от аллергии луч-

ше, а какое хуже, по большей части риторический. 

Здесь многое зависит от индивидуальных особен-

ностей организма и финансовых возможностей 

пациента. Современная фармацевтическая про-

мышленность предлагает широкий выбор. Как 

правило, рано или поздно методом проб и оши-

бок пациент находит то противоаллергическое 

средство, которое наиболее полно удовлетворяет 

его потребности.  
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От храпа к апноэ
Причина возникновения храпа хорошо извес-

тна. Этот звук возникает при вибрации мягких 

тканей глотки во время прохождения через них 

струи воздуха, когда просвет дыхательных пу-

тей в той или иной степени сужен и затрудняет 

движение воздуха. Виновными в ограничении 

потока воздуха могут быть анатомические осо-

бенности – узкая глотка, увеличенное мягкое 

нёбо, аномалии развития челюстей (микро-

гнатия, узкая верхняя челюсть), заболевания 

верхних дыхательных путей (полипы носа , 

аденоиды , искривление носовой перегород-

ки, увеличенные миндалины, отек слизистой). 

Часто к  сужению просвета дыхательных пу-

тей приводит ожирение – во-первых, жировая 

ткань откладывается не только по всему телу, но 

и в области шеи, сдавливая дыхательные пути, 

а во-вторых, ожирению часто сопутствует сни-

жение мышечного тонуса.

Когда человек засыпает, его мышцы (в том 

числе и мышцы глотки) расслабляются, стенки 

глотки спадаются, что приводит к уменьшению 

ее просвета и  в итоге – к  появлению храпа. 

В легких случаях стенки верхних дыхательных 

путей только колеблются, в тяжелых – спадают-

ся, полностью перекрывая просвет. Тогда раз-

Человек-оркестрЧеловек-оркестр
Кому мешает храп? На первый взгляд кажется, что ответ на этот вопрос 

очевиден: конечно же, тому, кто находится рядом с храпуном. Если 

не удалось заснуть раньше своего громкоголосого соседа, с которым 

приходится делить спальню, то сделать это позже будет проблематично. 

Отнюдь не мелодичные звуки гарантированно заставят распрощаться со 

сном. Однако не все так просто. И «музыка, звучащая в ночи», так же, если 

даже не в большей степени, мешает ее «исполнителю».

Нарушения дыхания во время сна встречались – и были описаны – давно. 

Древнеримский ученый Элиан Клавдий в одной из своих книг рассказывал 

о неком Дионисии, правителе Гераклеи во времена Александра Македонско-

го. От своей тучности Дионисий с трудом дышал и, боясь задохнуться во 

сне, велел своим приближенным будить его уколами иглы.

А первое клиническое описание феномена, который сейчас расценивается 

как обструктивное апноэ во сне, сделано английским врачом W.H. Broadbent 

в 1877 году, хотя опубликованная им тогда статья была, в общем-то, о дру-

гом. Опередил доктора, правда, Чарльз Диккенс. В своих «Записках Пиквикс-

кого клуба», написанных 40 годами ранее, он описал героя, несомненно стра-

давшего СОАС, имя которого в середине прошлого века стало названием 

сочетания хронической дыхательной недостаточности и дневной сонли-

вости на фоне ожирения – «синдром Пиквика». Это был толстяк с короткой 

шеей и красным лицом, который постоянно засыпал и начинал храпеть в са-

мых неудобных ситуациях. А современная концепция СОАС сложилась в 60-х 

годах XX века, когда у таких больных были обнаружены характерные нару-

шения во время сна, характеризующиеся повторными остановками дыхания.
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вивается апноэ – остановка дыхания. Дыхание 

прекращается в среднем на 10–30 секунд , хотя 

иногда это может продолжаться несколько ми-

нут. Подобное состояние называют синдромом 

обструктивного апноэ сна (СОАС ), и  оно, что 

вполне понятно, приводит к уменьшению содер-

жания кислорода в крови. 

Впрочем, спадение стенок дыхательных пу-

тей и  обструкция могут быть неполными, не 

более чем наполовину, но это тоже приводит 

к  снижению насыщения гемоглобина артери-

альной крови кислородом, что расценивается 

как гипопноэ. Однако риск развития различных 

осложнений при апноэ и гипопноэ сходен, по-

тому их обычно рассматривают вместе – кри-

терием степени тяжести СОАС считается индекс 

апноэ/гипопноэ (ИАГ ) – суммарная частота 

апноэ и гипопноэ в час.

Надо отметить, что причины, как вызывающие 

храп, так и приводящие к развитию апноэ, сход-

ны, почему храп и апноэ во сне обычно сочета-

ются – разница лишь в степени выраженности. 

Встречается СОАС достаточно часто – у 5–7% 

всего населения старше 30 лет. Это сопостави-

мо с распространенностью бронхиальной аст-

мы. Вполне понятно, что с  возрастом частота 

СОАС (как , соответственно, и храпа) существен-

но возрастает и среди лиц старше 65 лет может 

составлять до 60%. И если в молодом возрасте 

это в большей степени проблема представите-

лей сильного пола, отличающихся лишним ве-

сом, то среди пожилых существенных различий, 

связанных с полом, массой тела, нет. К тому же 

в  пожилом возрасте СОАС протекает с  более 

легкими проявлениями, а последствия, к кото-

рым он приводит, не так фатальны. По этой при-

чине предложили выделять два типа пациентов. 

Первые – помоложе, в возрасте от 40 до 60 лет, 

в  основном с  выраженным ожирением, выра-

женными нарушениями дыхания во время сна, 

которые приводят к серьезным сердечно-сосу-

дистым расстройствам. По мере старения такие 

типажи встречаются реже – среди них слишком 

высока сердечно-сосудистая смертность.

У представителей второго типа обструктив-

ное апноэ во сне возникает в  более позднем 

возрасте (по мере старения их число становится 

все больше), при этом нарушения дыхания срав-

нительно легки, а симптоматика выражена не 

ярко. По этой причине даже возникают вопросы: 

насколько значимы у них расстройства дыхания 

и стоит ли их лечить. 

Два часа без дыхания
Верхние дыхательные пути могут перекрывать-

ся в нижней части носоглотки и ротоглотке: на 

уровне мягкого нёба, корня языка или надгор-

танника. Происходит это следующим образом. 

Когда человек засыпает, снижается мышечный 

тонус , мышцы глотки постепенно расслабля-

ются, подвижность ее стенок увеличивается. 

Как уже говорилось, все это создает условия 

для вибрации стенок глотки, что проявляется 

храпом. Амплитуда колебаний может быть на-

столько велика, что стенки смыкаются, закрывая 

просвет дыхательных путей. Способствует это-

му и отрицательное давление, формирующееся 

в  процессе вдоха на нижних уровнях , прово-

цирующее коллапс дыхательных путей. Таким 

образом, движение воздуха по дыхательным 

путям прекращается , хотя больной пытается 

дышать – дыхательные движения сохраняются 

и даже усиливаются (что вполне понятно – ор-

ганизм хочет вдохнуть, а  не получается). Со-

ответственно в это время храп прекращается, 

впрочем, как и  дыхание вообще. Развивается 

острый недостаток кислорода, гипоксия расце-

нивается организмом как стрессовая ситуация, 

что приводит к активации симпатоадреналовой 

системы, повышению артериального давления – 

организм старается увеличить кровоток, чтобы 

компенсировать недостаточное содержание 

в крови кислорода и обеспечить им головной 

мозг, сердце. В конце концов до мозга «доходит» 

информация о возникшей критической ситуации 

и он частично просыпается. Восстановив конт-

роль над мускулатурой глотки, мозг дает коман-

ду открыть дыхательные пути – в этот момент 

человек громко всхрапывает, делает несколько 

глубоких вдохов. Содержание кислорода в кро-

ви повышается, мозг успокаивается, засыпает… 

и спустя какое-то время все опять повторяется. 

За ночь таких остановок может быть до 400–

уту

Выделяют три типа апноэ: обструктивное, центральное и смешанное. 

✓  Обструктивное апноэ вызывается закрытием верхних дыхательных 

путей во время вдоха, когда прекращение потока воздуха происходит 

на фоне сохраняющихся дыхательных усилий. 

✓  Центральное апноэ связано с недостатком респираторных стимулов 

и проявляется одновременным отсутствием как потока воздуха через 

верхние дыхательные пути, так и дыхательных движений.

✓  Смешанное апноэ представляет собой комбинацию двух вариантов – на-

чинаясь как центральное, оно в дальнейшем приобретает обструктивный 

характер (на сегодняшний день считается частным случаем последнего).

 Выраженность 

храпа и обструкции 

дыхательных путей 

может зависеть от 

положения тела во 

время сна. Обычно 

они увеличиваются 

во время сна на 

спине, уменьшаясь 

при повороте на бок. 

С этим связана одна 

из рекомендаций, 

помогающих 

предотвратить храп: 

пришить на спине 

ночной рубашки (или 

того, что ее заменяет) 

кармашек, в который 

надо положить 

теннисный мячик 

(естественно, для 

большого тенниса), 

благодаря которому 

попытка улечься во сне 

на спину вряд ли будет 

успешной.  
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500. И если каждая из них будет продолжаться 

хотя бы 10 секунд , то получается, что из 8 часов 

сна человек 2–3 часа просто не дышит. Неуди-

вительно, что в таких случаях существенно воз-

растает риск сердечно-сосудистых катастроф.

Дело в тонусе
Понятно, что любое состояние, которое приво-

дит к уменьшению просвета дыхательных путей, 

а также снижению мышечного тонуса, способст-

вует развитию СОАС. Поэтому, как уже говори-

лось, одну из ведущих ролей в возникновении 

нарушений дыхания играет ожирение  – по 

меньшей мере 2/3 больных, обращающихся за 

помощью, имеют лишний вес, при этом чем он 

больше, тем больше риск СОАС, тяжелее его про-

явления. Определенное влияние, как предпола-

гают, оказывают и половые гормоны – в среднем 

возрасте обструктивное апноэ во сне – в основ-

ном прерогатива сильного пола, в то время как 

у женщин в менопаузе оно встречается почти 

так же часто, как и у мужчин. Проведение у жен-

щин заместительной гормональной терапии 

способствует уменьшению тяжести СОАС, а вот 

назначение мужчинам тестостерона, наоборот, 

утяжеляет его течение.

Нередко заболевания, приводящие к  нару-

шению носового дыхания , становятся осно-

вой для развития нарушений дыхания во сне. 

Дополнительные усилия, которые приходится 

применять для преодоления препятствия, спо-

собствуют спадению стенок глотки. Поэтому по-

добные расстройства могут встречаться даже 

у детей. Среди таких заболеваний, нарушающих 

движение воздуха на уровне носоглотки, – ал-

лергический ринит, полипозный риносинусит, 

искривление носовой перегородки, аденоиды. 

«Этажом» ниже к расстройствам дыхания мо-

гут приводить гипертрофия миндалин , неб-

ного язычка и мягкого нёба, парез голосовых 

складок. Надо отметить, что колебания стенок 

дыхательных путей вызывают появление мик-

ротравм структур глотки, возникающий вслед-

ствие этого их отек приводит к еще большему 

сужению просвета и усугублению дыхательных 

расстройств.

Причиной нарушений становятся также раз-

личные челюстно-лицевые аномалии, заболе-

вания щитовидной железы (при гипотиреозе, 

помимо того что сама увеличенная щитовид-

ная железа сдавливает горло, гормональные 

расстройства приводят к инфильтрации стенок 

глотки, миопатии).

Существенно чаще расстройства дыхания во 

сне наблюдаются у курящих. Раздражение, вы-

зываемое табачным дымом, вызывает отек сли-

зистой оболочки глотки и сужение ее просвета. 

Снотворные и седативные препараты, алкоголь 

снижают мышечный тонус, тем самым провоци-

руя появление симптомов СОАС либо их утяже-

ление.

Минута тишины
Основной и заметный всем (вернее, слышимый) 

признак обструктивного апноэ сна – храп, пре-

рывающийся периодом тишины, который длит-

Механизм развития СОАС 

Диагностические критерии синдрома обструктивного апноэ сна 
А. Присутствует хотя бы один симптом из перечисленных ниже: 

1.  Спонтанные засыпания, дневная сонливость, инсомния, неосвежающий 

сон, чувство усталости в течение дня. 

2.  Пробуждения с ощущением задержки дыхания, нехватки воздуха или 

удушья. 

3.  Громкий храп и/или прерывистое дыхание во время сна. 

При инструментальном исследовании выявляются: 

Б.  Пять и более любых респираторных эпизодов обструктивного харак-

тера за час сна. 

В.  Пятнадцать и более любых респираторных эпизодов обструктивного 

характера за час сна. 

Г.  Имеющая место симптоматика не связана с другим заболеванием и не 

обусловлена применением лекарственных препаратов или психоак-

тивных веществ. 

Для постановки диагноза «синдром обструктивного апноэ сна» необходи-

мо наличие критериев А, Б и Г или В и Г.

засыпание

снижение тонуса 
мышц глотки

спадение 
дыхательных путей

остановка 
дыхания

увеличение тонуса 
мышц глотки

открытие 
дыхательных путей

возобновление 
дыхания

пробуждение 
мозга

уменьшение 
насыщения крови 

кислородом
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ся от нескольких секунд до нескольких минут. 

Тишина – это и есть эпизод апноэ. И если храп 

окружающих больше раздражает, мешая спать, 

то прекращение дыхания попросту пугает. Чаще 

всего именно эти остановки дыхания застав-

ляют обратиться к врачу. Однако сам больной 

порой их даже не замечает – головной мозг 

просыпается, чтобы открыть дыхательные пути, 

но полного пробуждения обычно не наступа-

ет. В результате человек и не подозревает, что 

прошедшей ночью он не дышал. Однако эти эпи-

зоды даром не проходят. Вполне естественно, 

что в отсутствие нормального ночного сна днем 

человека мучает выраженная сонливость. Пона-

чалу сон наваливается, когда человек находит-

ся в состоянии расслабления – при чтении, во 

время просмотра телевизора, в более тяжелых 

случаях он может внезапно засыпать вне зави-

симости от ситуации – во время еды, прогулки, 

вождения автомобиля. Вряд ли кто из таких 

людей будет считать себя отдохнувшим, неза-

висимо от того, сколько времени они провели 

в постели. Состояние хронического недосыпа-

ния часто сопровождается головными болями, 

чувством дискомфорта, усталости, разбитости. 

Многим из пациентов ставится модный диагноз 

«синдром хронической усталости».

Дыхательные расстройства во время сна при-

водят к  снижению насыщения артериальной 

крови кислородом, следствием чего становит-

ся гипоксия сердца, мозга, почек. Гипоксия этих 

органов сопровождается резкими изменениями 

артериального давления и  нарушениями сер-

дечного ритма. С этим связан высокий риск ин-

фарктов и инсультов, а также смерть, вызванная 

кардиоваскулярными проблемами. Вероятность 

возникновения сердечно-сосудистых осложне-

ний, в  том числе приводящих к смертельному 

исходу, при наличии тяжелого синдрома об-

структивного апноэ сна возрастает в 3–4 раза. 

При этом и гипертония, и расстройства сердеч-

ного ритма оказываются рефрактерными к про-

водимой терапии – даже повышение дозировок 

лекарств не улучшает положения.

В целом апноэ во сне нарушает деятель-

ность практически всех систем. Ухудшается 

сон, развиваются специфические гормональные 

расстройства, которые приводят к нарушению 

обменных процессов. В результате жир начина-

ет накапливаться все больше и человек катас-

трофически быстро полнеет, при этом любые 

мероприятия, направленные на снижение веса 

(диетические, медикаментозные), чаще всего не 

дают результата. Откладывающийся в области 

шеи и груди жир приводит к большему сдавле-

нию дыхательных путей – и круг замыкается. 

Эпизоды апноэ могут вызывать повышенную 

двигательную активность рук и ног. С возраста-

ющей работой дыхательной мускулатуры в мо-

мент обструкции верхних дыхательных путей 

связано потоотделение в основном в области 

головы, шеи и грудной клетки. У многих наблю-

дается выраженная сухость во рту, которая свя-

зана с дыханием через рот. Характерна для ноч-

ного апноэ никтурия – частое мочеиспускание 

по ночам. Ее часто расценивают как проявление 

аденомы, и многие мужчины начинают лечение 

у урологов, обычно безуспешное, пока не уда-

ется найти истинную причину. Повышение дав-

ления в брюшной полости и желудке приводит 

к рефлюксу в пищевод желудочного содержи-

мого, который сопровождается всем «букетом» 

сопутствующих ему проявлений, в  том числе 

внепищеводных, отличаясь при этом резистент-

ностью к традиционному лечению гастроэзофа-

геальной рефлюксной болезни. И хотя во многих 

случаях больные не предъявляют жалоб даже 

при большом числе апноэ за ночь, влияние ги-

поксии на головной мозг, постоянное нарушение 

сна и дневная сонливость становятся причиной 

того, что у больных возникают интеллектуаль-

ные расстройства, ухудшается память, наруша-

ются внимание и реакция, страдает способность 

к  обучению, появляются тревога и  раздражи-

тельность, у мужчин не редкость снижение по-

лового влечения и потенции. Все это приводит 

к появлению проблем как на работе, так и в лич-

ной жизни.  
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Расстройства дыхания во время сна существенно ухудшают качество 

жизни больного. Для него характерна выраженная дневная сонливость 

(вполне понятная – ведь нормального сна ночью не было, и с постоянным 

желанием спать приходится мучительно бороться), которая сопровож-

дается слабостью, ослаблением концентрации внимания. Результатом 

этого нередко становятся автомобильные катастрофы, несчастные 

случаи на производстве. В лучшем случае человек заснет на ответс-

твенной встрече. Особую важность это приобретает в тех случаях, 

когда от человека в его профессиональной деятельности зависят здоро-

вье и жизнь других людей (водители, машинисты, авиадиспетчеры и пр.).

Впрочем, качество жизни (и самочувствия) ухудшается не только 

у самого пациента. У его партнера (супруга), вынужденного ночью слу-

шать храп, сон тоже становится хуже, а днем заметно снижается ра-

ботоспособность.

 Ошибка, которую 

часто совершают и сами 

пациенты, страдающие 

от обструктивного апноэ 

сна и жалующиеся 

на тревожный 

прерывистый сон, 

и даже многие 

врачи, – назначение 

снотворных без точной 

оценки природы 

нарушений. Вызывая 

мышечную релаксацию, 

снотворные 

и седативные 

препараты увеличивают 

тяжесть проявлений 

СОАС.  
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АССОРТИМЕНТ      Фармацевт – покупателю

С
пасаться от храпа можно разными путями. Во-

первых, помочь тому, кому он мешает. Для это-

го можно приобрести хорошие беруши (кто не 

знает или забыл – это название происходит от БЕРе-

гите УШИ) – ничего не слышу, значит, нет проблемы. 

Правда, саму проблему храпа подобный подход не 

решит. А ведь дело не только в звуках, мешающих 

спать, а в том, что храп может быть свидетельством 

возникающих во сне остановок дыхания. Поэтому, во-

вторых, необходимы средства для самого храпуна.

Поскольку храпят люди испокон веков, то и борь-

ба с храпом ведется очень давно. Сложно сказать, что 

применялось сотни лет назад, но количество изоб-

ретений различных противохрапных устройств ог-

ромно – только в США с 1874 года патентная служба 

выдала более 300 патентов на подобные приборы 

(отчасти это свидетельствует о том, что ни один из 

них не помогал должным образом). Немало и народ-

ных средств: предлагают закапывать в нос облепи-

ховое масло, полоскать горло оливковым маслом, 

принимать измельченную капусту или капустный сок, 

смешанные с медом, пить дистиллированную воду, 

петь звук «и». Результат, к сожалению, не гарантиро-

ван. Но есть и советы, которые если прекратить храп 

и не помогут, то хоть в какой-то степени его умень-

шат. Поскольку храп возникает обычно, когда чело-

век лежит навзничь, то (поскольку спать сидя не так 

удобно) можно приподнять головной конец постели. 

Раз чаще храпят лежа на спине, значит, нужно сде-

лать так, чтобы человек спал на боку. Усиливают храп 

курение и прием алкоголя – рекомендуется не пить 

и не курить хотя бы перед сном. Чаще храп встреча-

ется у полных – следует приложить все силы и изба-

виться хотя бы от нескольких килограммов.

С учетом природы и механизма возникновения 

храпа можно выбрать средства, оказывающие влия-

ние на разные звенья его развития.

Облегчение носового дыхания
Специальные носовые полоски (Breathe Right, Док-

тор храп экс) служат для расширения носовых ходов. 

Их приклеивают к крыльям носа, и благодаря своим 

пружинящим свойствам полоски их раздвигают. Их 

наклеивают на ночь, можно использовать регулярно 

или время от времени. Понятно, что помогают они 

Выключатели для храпаВыключатели для храпа
Борьба с храпом чаще проходит в одном направлении – тот, кому 

приходится слушать эти переливистые рулады, старается заткнуть себе 

покрепче уши или уснуть первым. Ну а самый надежный способ – это 

оказаться как можно дальше от храпящего человека. Пожалуй, именно 

поэтому храп становится главной причиной возникновения проблем 

у одной из десяти семейных пар. Это неудивительно – после 30 лет 

храпеть начинает каждый пятый (впрочем, по некоторым подсчетам, 

этот показатель занижен чуть ли не вдвое). Причем мужчины делают 

это раз в пять чаще женщин. А с возрастом армия храпящих заметно 

увеличивается – больше половины и мужчин, и женщин после 60 лет 

начинают храпеть. При этом сам по себе храп часто воспринимается как 

явление хотя и неприятное (да и то в основном для окружающих), но 

безвредное. Однако это совсем не так – помимо того что во время храпа 

травмируются мягкие ткани глотки (что, кстати, приводит к усилению 

храпа), он оказывается предвестником опасного состояния – синдрома 

обструктивного апноэ сна. В тяжелых случаях без помощи врача не 

обойтись, но многим посетителям аптеки рекомендация первостольника 

поможет хотя бы отчасти справиться с проблемой.



25
АБ        июль – август        2014

А
СС

О
Р

ТИ
М

Е
Н

Т 
   

   
Ф
а
р
м
а
ц
е
в
т 

–
 п
о
ку
п
а
те
лю

только в тех случаях, когда появление храпа связано 

с затруднением носового дыхания, да и то далеко 

не во всех. Чтобы понять, будут ли они хоть в ка-

кой мере эффективны, можно провести неболь-

шой тест: пальцами развести крылья носа 

и подышать им. Если дыхание облегчает-

ся, можно ожидать результата.

 Сложнее устройство и  действие 

клипсы Антихрап (Snore free). На концах 

клипсы, которые вставляются в носовые 

ходы (вспомните колокольчики, которые 

должны были носить пацаки на плане-

те Плюк в галактике Кин-дза-дза), ус-

тановлены магниты, создаваемое ими 

магнитное поле стимулирует нервные 

окончания в носу, улучшает кровообраще-

ние, способствует повышению тонуса мышц мягкого 

нёба и глотки, тем самым предотвращая их спадение, 

что является непосредственной причиной появления 

храпа. Правда, хотелось бы найти исследования, под-

тверждающие эффективность этого устройства в со-

ответствии с принципами доказательной медицины.

Внутриротовые приспособления
На рынке имеется достаточно большое количест-

во устройств-аппликаторов, которые обеспечивают 

смещение нижней челюсти вперед. Благодаря это-

му увеличивается переднезадний размер глотки 

и уменьшается вероятность ее спадения. Подобные 

устройства надеваются на верхние и нижние зубы; 

сложные устройства изготавливаются по слепкам зу-

бов, имеют специальные приспособления, которые 

позволяют изменять смещение нижней челюсти. Са-

мые простые напоминают спортивные капы, которые 

используют, например, боксеры. Достаточно широко 

используются термолабильные аппликаторы произ-

водства различных стран (SomnoGuard, Quite Night, 

Snorban, SnoreGuard, Корректор). Чтобы подготовить 

устройство к работе, его нагревают в горячей воде и, 

когда оно становится мягким, надевают на верхнюю 

челюсть, нижнюю челюсть закрывают, выдвинув впе-

ред. Сделать это в принципе можно и самостоятельно, 

но лучше получится у подготовленного специалис-

та. Чтобы воспользоваться подобным устройством, 

вполне понятно, нужно иметь в наличии свои зубы 

и желательно – здоровую слизистую полости рта. Для 

посторонних оно незаметно, но у человека присутс-

твие во рту чужеродного предмета может вызывать 

чувство дискомфорта.

Любопытное устройство Экстра Лор, напомина-

ющее детскую пустышку, предложили отечествен-

ные ученые. На его кончике имеется чашеобразный 

лепесток, который касается 

кончика языка. Устройство фик-

сирует язык, предотвращая его за-

падание, и вызывает рефлекторное 

напряжение стенок глотки, что в итоге 

приводит к уменьшению вибрации мяг-

ких тканей.

Подбуживающие устройства
Неспящие не храпят, и потому лучшее 

средство от храпа – локоть под ребро. 

Заменить его призваны электрические 

устройства (Snore Gone, Snore Stopper 

и др.), которые регистрируют храп 

и слабыми механическими или элек-

трическими импульсами пытаются 

«подразбудить» мозг спящего чело-

века. Есть у них два крупных минуса: во-первых, если 

человек храпит постоянно, то устройство будет бу-

дить его всю ночь (вопрос о качестве сна в этом слу-

чае задавать не будем); во-вторых, даже если храпит 

сосед, будить устройство будет все равно человека, 

на которого оно надето.

Фармакологические средства
Сразу нужно сделать оговорку, что к этой категории 

относятся не только лекарственные препараты, но 

и БАД. В основном это различные спреи для ороше-

ния горла, полости носа, назальные капли, содержа-

щие растительные компоненты. Строго говоря, сам 

храп, а тем более развитие апноэ во сне они не пре-

дотвращают (у некоторых средств это прямо указано 

в инструкции по применению), а облегчают тягостные 

проявления, которые часто встречаются у храпящих 

пациентов, – сухость во рту, боль в горле, охриплость 

голоса. Остановимся подробнее на наиболее часто 

встречающихся. 

Сайленс – спрей, содержащий экстракт девясила, 

эфирные масла лаванды, эвкалипта, корицы и гвоз-

дичного дерева, масла энотеры, виноградных кос-

точек, сафлора и ядер абрикоса, витамин Е; комби-

нация компонентов увлажняет носоглотку и горло, 

помогает расслабить мышцы гортани и нёба, смяг-

чает кашель. Помимо храпа им можно пользоваться 

при заболеваниях верхних дыхательных путей, про-

фессиональных поражениях голосовых связок.

Сайленс форте – спрей, в состав которого входят 

соевый лецитиновый экстракт (фосфатидилхолин), 

каррагенан, экстракт плодов шиповника собачьего, 

мятный и мандариновый ароматизаторы, оказывает 

смягчающее действие, обволакивая слизистую обо-

лочку стенок ротоглотки.
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Слипекс – спрей, содержащий глицерино-водный 

раствор эфирных масел, благодаря чему оказывает 

противоотечное, местно-тонизирующее и обволаки-

вающее действие.

Доктор Храп – спрей, выпускающийся в  трех 

видах: с эвкалиптом, шалфеем, мятой; помимо них 

содержит смесь масел (подсолнечного, кунжутного, 

оливкового, миндального), витамины Е и В6, леци-

тин, другие ингредиенты. Спрей повышает упругость 

тканей мягкого нёба, уменьшает отечность и раз-

дражение слизистой, увлажняет полость рта.

Асонор – назальный спрей, содержащий гли-

церин, полисорбат, эдатат натрия и калия сорбат. 

Компоненты Асонора оказывают увлажняющее 

и смягчающее действие, проявляют противоотеч-

ный эффект.

Соминорм – назальный спрей, капли в нос, его 

компоненты (вода, хлорид натрия, сорбитол, гли-

косфинголипиды, гидролизованный протеин за-

родышей пшеницы, полисорбат 80, сорбат калия) 

увлажняют слизистую, снижают отечность тканей, 

оказывают противовоспалительное действие.

СнорСтоп – таблетки гомеопатические, содержат 

в низких разведениях 7 компонентов: канадский 

желтокорень, дубровник истинный, белладонну, чи-

либуху рвотную, эфедру двухколосковую, бихромат 

калия и  гидрохлорид гистамина. Рекомендуется 

рассосать одну таблетку перед сном, что должно по-

мочь избавиться от неосложненных случаев храпа.

У сомнологов есть неплохой опыт использования 

при храпе топических назальных кортикостероидов, 

применение которых оправдано с учетом 

патогенетических особен-

ностей храпа. Биение 

стенок глотки при 

храпе вызывает 

воспаление 

и отек тканей носоглотки, что приводит к наруше-

нию носового дыхания. Поскольку кортикостероиды 

оказывают противовоспалительное, противоаллер-

гическое, противоотечное действие, их применение 

обеспечивает положительное воздействие, особен-

но при сочетании храпа с аллергическим ринитом, 

что встречается довольно часто. Назначаться они 

должны врачом.

Наиболее эффективным способом лечения храпа 

и возникающего во сне апноэ все же всеми призна-

на СИПАП-терапия (от англ. CPAP – Constant Positive 

Airway Pressure). Данный метод заключается в со-

здании в верхних дыхательных путях постоянного 

положительного давления с помощью компрессора, 

в результате чего у пациента устраняется спадение 

верхних дыхательных путей во время сна. Этим 

предотвращается появление храпа и апноэ во сне.

Гимнастика от храпа*
Есть ряд упражнений, которые тренируют мышцы 

нижней челюсти, структур глотки, повышая их тонус, 

предупреждая спадение дыхательных путей во сне. 

Начиная их выполнять, стоит помнить, что результата 

можно ожидать только при регулярном длительном 

(не менее 30 дней) выполнении.

•  Выдвинуть на максимально возможное рассто-

яние вперед и вниз язык и в таком положении 

удерживать его в течение нескольких секунд. Уп-

ражнение укрепляет мышцы языка, выполнять 

его следует два раза в сутки с повторением по 

30 раз.

•  Нажать на подбородок рукой и перемещать ниж-

нюю челюсть с небольшим усилием вперед-на-

зад, оказывая сопротивление этому движению. 

Делать дважды в сутки по 20 раз.

•  Зажать зубами деревянную палочку и удержи-

вать ее 3–4 минуты.

•  Приоткрыть рот и сделать 10 круговых движений 

нижней челюстью вначале по, а затем против 

часовой стрелки.

•  С усилием давить языком на верхнее нёбо в те-

чение минуты. Три подхода, перерыв 30 секунд. 

Такая гимнастика хорошо укрепляет мышцы 

верхнего нёба.

•  Перемещать корень языка назад, к горлу. При 

этом рот должен быть закрыт, дыхание осу-

ществляется через нос. Сделать три подхода по 

30 раз, отдых между ними – 30 секунд.

•  Произнести вслух по 20–25 раз гласные звуки 

«и» и «у», напрягая мышцы шеи.  

АССОРТИМЕНТ      Фармацевт – покупателю

* По материалам сайта www.sleepnet.ru.
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астяжки, или стрии (от латинского striae 

gravidarum), появляются почти у 80% бере-

менных. Они не опасны для здоровья, од-

нако едва ли есть женщины, которые рады новому 

«украшению». Чтобы свести к минимуму космети-

ческий урон от их образования, лучше действовать 

на опережение. 

Появляются растяжки чаще всего следующим 

образом: в  проблемных местах начинает выра-

батываться все меньше коллагена и  эластина, 

обеспечивающих коже упругость. Из-за прибавки 

в весе и гормональных нарушений рвутся тонкие 

соединительные волокна дермы. В месте разрывов 

формируется соединительная ткань, кожа теряет 

свою эластичность, образуются полоски или пятна 

различной длины, ширины, степени шероховатос-

ти, красного или фиолетового цвета. Со временем 

разрывы становятся перламутрово-белыми. Но вы-

глядят они как неаккуратно замазанные трещинки. 

Основные группы риска с точки зрения возникно-

вения стрий – это беременные женщины, подростки 

в пубертатный период, а также люди, имеющие сбои 

в работе эндокринной системы, подверженные рез-

ким колебаниям в весе, и те, у кого прослеживается 

наследственная предрасположенность. 

Для беременных женщин самые уязвимые мес-

та – живот и грудь, у страдающих от резких колеба-

ний веса – бедра, талия, ягодицы, руки. Во втором 

случае мы имеем дело с вертикальными растяжка-

ми, горизонтальные возникают из-за гормональных 

нарушений. При некоторых эндокринных заболе-

ваниях растяжки, зрительно напоминающие рубцы, 

могут возникнуть даже на лице. Также растяжки 

грозят своим появлением спортсменам – например, 

в случае приема анаболических гормонов. При на-

ращивании мышечной массы уязвимыми становят-

ся бедра и плечевой пояс.

Конечно, лучше предотвратить появление столь не-

желательных «гостей» на вашем теле, для этого стоит 

использовать специальные средства от растяжек, но-

сить бандаж. Но не всегда это получается. Современ-

ная косметология обладает серьезным арсеналом для 

борьбы со стриями: мезотерапия, химический пилинг, 

биоревитализация, фото- и лазеротерапия, грязевые 

и водорослевые обертывания. Однако все эти спосо-

бы не рекомендуется использовать во время бере-

менности. Зато будущим мамам подойдет лечебная 

косметика: кремы, масла от растяжек, которые ис-

пользуются дважды в день. Они обладают «ударным» 

набором натуральных ингредиентов, которые издав-

на славятся своей силой в борьбе с растяжками. При 

регулярном применении этих средств стрии бледнеют 

и становятся не такими заметными. 

Эффективность конкретного косметического 

средства зависит от индивидуальных особенностей 

кожи и степени выраженности растяжек. С точки 

зрения использования особую привлекательность 

представляют масла от растяжек. Их основное пре-

имущество заключается в том, что все полезные 

витамины и экстракты растений в  составе масла 

быстро и легко впитываются в кожу. Кроме того, ряд 

масел от растяжек не только увлажняет кожу, по-

вышает ее эластичность и восстанавливает водный 

баланс, но и улучшает тон и рельеф.  

Полосатая болезньПолосатая болезнь
Они не причиняют никакой боли. Но один их вид глубоко ранит их обладательниц. Этот факт косметические производители уже 

давно взяли на вооружение, предоставив потребителям немалый ассортимент средств от растяжек. Главная же задача фармацевта – 

не только распознать своего потенциального покупателя, но и максимально грамотно подойти к решению этой проблемы.

При выборе средства от растяжек стоит обращать внимание на ряд компо-

нентов в его составе.

•  Ретинол (витамин А) – именно он стимулирует выработку эластина 

и коллагена, а также ускоряет заживление кожных покровов.

•  Токоферол (витамин Е) – отличается мощным антиоксидантным эффектом, 

защищает клетки от повреждений и улучшает микроциркуляцию в тканях.

•  Масло календулы – восстанавливает водный баланс кожи, обладает 

противовоспалительными свойствами.

•  Масло лаванды – тонизирует и обновляет кожу за счет укрепления ее 

липидного барьера и активно препятствует образованию растяжек.

•  Масло розмарина – способствует рассасыванию рубцов, восстанавли-

вает нежность и эластичность эпидермиса, выравнивает рельеф кожи.

•  Масло ромашки – оказывает заживляющее, бактерицидное и омолажи-

вающее действие, оптимизирует метаболизм клеток кожи и капилляр-

ное кровообращение.

Особые рекомендации

Масло от растяжек следует наносить на проблемные участки (живот, бедра, 

грудь, нижнюю часть спины и ягодицы), нежно втирая, дважды в день. Обычно это 

делается после ванны или душа. Но можно наносить средство и на сухую кожу. 
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АССОРТИМЕНТ     Сезонный спрос

Л
етом мы чаще пьем воду, покупаем раз-

ливной квас, пиво и лимонады. Регулярные 

прогулки в парке обязательно сопровож-

даются покупкой пирожков, питьевых йогуртов 

и творожных сырков. При этом высокая темпера-

тура воздуха в несколько раз увеличивает ско-

рость порчи продуктов, ведь микроорганизмы 

в жаркой среде размножаются крайне быстро. 

Немногие знают, что вскрытая бутылочная вода 

может считаться пригодной для питья только 

в течение часа. По истечении этого времени ко-

личество бактерий в ней превышает норму и ста-

новится опасным для здоровья. 

По этой же причине, посещая кафе и рестора-

ны, просите открывать бутылочную воду при вас 

и никогда не пейте напитки со льдом, ведь вы не 

знаете, из какой воды был изготовлен этот лед. 

Воду сомнительного качества обязательно ки-

пятите перед употреблением и никогда не чис-

тите зубы в дороге некипяченой водой, идущей 

из-под крана, – используйте воду из бутылок или 

остывший кипяток, а также чистый стаканчик для 

полосканий рта. И не берите в рот никаких пос-

торонних предметов, так как на жаре микробы 

активизируются не только на продуктах. 

Банальное правило – мыть руки перед едой – 

летом становится особенно актуальным. Особен-

но будьте к этому внимательны в дороге, когда 

иммунитет снижен и организм адаптируется к но-

вому климату. Само собой, после посещения туа-

лета руки мыть строго обязательно. 

На чистоту посуды всегда обращайте присталь-

ное внимание и при необходимости ополаски-

вайте подозрительную посуду кипятком. Также 

тщательнейшим образом мойте овощи и фрукты, 

поверхность которых является не только прекрас-

ным плацдармом для размножения бактерий, но 

также может быть опрыскана каким-нибудь хими-

ческим веществом во избежание порчи. Если нет 

возможности хорошо помыть фрукт в дороге, то 

очищайте его от кожуры чистым ножом. 

Для разделки каждого из продуктов исполь-

зуйте отдельную разделочную доску. Отдавайте 

предпочтение моющимся стеклянным доскам, так 

как на деревянных легко размножаются бактерии. 

Если вы используете деревянные доски, то мой-

те их хорошенько моющим средством, а потом 

тщательно сушите. Размораживайте еду в холо-

дильнике, а не при комнатной температуре, и от-

слеживайте, чтобы сырое мясо не соприкасалось 

с другими продуктами в холодильнике. 

«Летняя» диарея«Летняя» диарея
Лето недаром считается самым экстремальным временем для 

нашего желудочно-кишечного тракта. Ведь вероятность «получить» 

расстройство кишечника в летнее время существенно возрастает. 

Впрочем, его можно избежать, соблюдая довольно простые правила.



Обращайте внимание на сроки годности продуктов, на соответствие упаковок для 

хранения и на температуру, при которой продукты хранились. Не ешьте яйца с тре-

щинами или вздувшиеся консервы. Если вам не понравился вкус или запах продукта, 

выбрасывайте его немедленно. 

Имейте в виду, что так называемая диарея путешественника настигает врасплох 

преимущественно на четвертый день после приезда в чужую страну, а своего мак-

симума она достигает на седьмой день, и только к концу второй недели симптомы 

начинают спадать (так как только за это время кишечник немного адаптируется 

к местной воде, продуктам и климату). Поэтому не расслабляйтесь, если в первые 

2–3 дня никаких признаков кишечного расстройства не наблюдается.

Если диарея все-таки случилась, отличным помощником станут препараты лопе-

рамида. Лоперамид снижает тонус и моторику гладкой мускулатуры кишечника, тем 

самым замедляя скорость прохождения кишечного содержимого. Дополнительно 

лоперамид повышает тонус анального сфинктера, снижая количество позывов в туа-

лет. Особого внимания заслуживают препараты, выпускаемые в жевательной форме, 

ведь действующее вещество в таких препаратах начинает всасываться в кровь уже 

в полости рта, обеспечивая быстрый противодиарейный эффект. К тому же их, как 

правило, не нужно запивать водой, что удобно в тех ситуациях, когда вода недоступ-

на (например, в дороге).

Ну и конечно, до восстановления нормальной работы кишечника необходимо 

придерживаться особых правил питания.

•  Прежде всего в желудочно-кишечный тракт не должна попадать клетчатка, кото-

рая стимулирует его деятельность, поэтому тщательно процеживайте все отвары 

и компоты. В первые двое суток можно добавлять в питье по 1 столовой ложке 

лимонного сока или красного вина на 1 стакан чая, которые оказывают антисеп-

тическое действие. 

•  Употребляйте кисели из брусники, черной смородины, шиповника и сока грана-

та, а также рисовые отвары. После того как обострение пройдет, ешьте рисовую 

кашу на воде. В первый прием риса надо взять совсем чуть-чуть – 1 чайную 

ложку с верхом, при этом использовать качественный и хорошенько промытый 

рис. Залейте рис 0,5 л кипятка и поставьте его кипятиться на маленьком огне на 

40 минут. Полученную кашу с отваром съешьте за 1 прием. 

•  Приготовьте отвар из плодов груши, но не сластите его и не ешьте фрукты из 

компота. Клетчатка, которая содержится в грушах, может усилить понос, по-

этому используйте только жидкость. Вы можете взять 1/2 стакана сухих груш, 

смешать их с 3 столовыми ложками овсяной крупы и отварить в 2 стаканах 

воды, потом дать 1 час настояться и процедить. Пейте грушево-овсяный отвар 

по 1/4–1/2 стакана 1–2 раза в день. 

•  Через 2–3 дня в рацион добавьте овсяную кашу, в которую добавьте маленький 

кусочек сливочного масла. Затем попробуйте есть протертый творог и другие 

кисломолочные продукты, нормализующие микрофлору желудка и кишечни-

ка, – простоквашу, кефир, ацидофилин, несладкий йогурт. И только после этого 

в рацион постепенно и последовательно добавляйте по одному новому продук-

ту, возвращаясь к обычному питанию. 

•  Многие ягоды обладают выраженными антисептическими свойствами. Упот-

ребляйте сок брусники как лекарство. Не менее сильно действует и клюква. 

Ее можно использовать как в виде сока ягод, так и заваривая клюквенные лис-

точки вместе с ягодками. Возьмите 2 столовые ложки ягод и листьев, заварите 

2 стаканами горячей воды и прокипятите на слабом огне в течение 10 минут. 

Охладите настой и процедите его. Пейте по 100 мл 4 раза в день при поносах. 

Или выжимайте сок из ягод крыжовника и принимайте его по 1 столовой ложке 

3 раза в день за 30 минут до еды при хроническом поносе. 
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Êîíôåðåíöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà «ÔÀÐÌÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ» 
ïðîâîäÿòñÿ åæåíåäåëüíî.

Ïðåèìóùåñòâà ó÷àñòèÿ 
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîåêòå 
«ÔÀÐÌÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

•  Возможность заработать часы-бонусы 

для ускоренного получения сертификата 

специалиста (по очно-заочной форме) 

по специальностям: 
✓ Управление и экономика фармации 
✓ Фармацевтическая технология 
✓ Фармацевтическая химия и фармакогнозия 

•  Помощь в получении свидетельства 

о прохождении курса повышения 

квалификации (сертификат государственного 

образца по утвержденным МЗ РФ 

номенклатурным специальностям). 

•  Участие в мероприятиях образовательного 

проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» для работников 

аптек и аптечных сетей бесплатное.

Â ïðîãðàììå êîíôåðåíöèé:

•  лекции ведущих клинических фармакологов 

(РУДН, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и др.);

•  семинары по инновационным препаратам, 

консультации представителей 

фармкомпаний;

•  тренинги для первостольников 

по искусству продаж.

В рамках проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» 

организованы выставочные экспозиции 

фармацевтических компаний .

Приглашаем провизоров и фармацевтов 

принять участие в работе образовательного 

проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ».

Будем рады видеть вас на наших 

мероприятиях!

Öåëü ïðîåêòà – последипломное образование провизоров и фармацевтов, повышение их профессионального 

уровня, консультирование по вопросам, связанным с фармацевтической деятельностью, предоставление 

профессиональной информации по новинкам фармрынка.

Образовательный проект «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» проводится компанией «Медфорум» с января 2008 года.
Партнеры компании «Медфорум» – ведущие отечественные и зарубежные фармацевтические компании.

Организатор образовательного проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ»: Группа компаний «Медфорум».
Информационный партнер: журнал «Аптечный бизнес».

Дополнительная информация: Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, ООО «Медфорум»,
тел.: (495) 234-07-34, e-mail: rekmed@mail.ru.
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 Татьяна Юрьевна, зачем больному диабетом 

специальная косметика?

 Первые вопросы о том, есть ли у нас косме-

тическая продукция для ухода за кожей больных 

диабетом, поступили от врачей-эндокринологов 

12 лет назад. Когда мы начали поиск информации, 

оказалось, что проблемы с кожей, причем чисто кос-

метического характера, у людей с диабетом очень 

серьезные. И если не обращать на них внимания, 

особенно на проблемы, касающиеся ухода за стопа-

ми, это может привести к серьезным осложнениям 

вплоть до диабетической стопы. Проанализировав 

немногочисленные западные образцы (а их дейст-

вительно крайне мало), мы совместно с врачами 

сделали сначала три крема ДиаДерм – это было 

в 2005 году. Затем эту линейку расширили до шес-

ти кремов, каждый из которых предназначен для 

решения определенной проблемы. Естественно, раз 

мы рекомендуем их для людей с диабетом, кремы 

сразу отдали на клиническую апробацию.

 К тому времени на фармрынке была какая-либо 

продукция, предназначенная для пациентов с  са-

харным диабетом, которая помогала бы решению 

проблем с кожей?

 Издавна на рынке был один продукт – бальзам 

для ежедневного ухода за чувствительной кожей 

стоп Balsamed. Его производит немецкая компания 

Esparma GmbH, он был рекомендован людям с диа-

бетом и предназначен для ухода за сухой, чувстви-

тельной кожей ног. Потом появились российские 

разработки – кремы линии Диаультрадерм. Сейчас 

это линейка из трех кремов с добавлениями ионов 

серебра, мочевины и  супероксиддисмутазы. Для 

больных диабетом врачи рекомендовали средства 

для ухода за ногами Gehwol, но это очень дорогая 

косметика. Потом появилась продукция компании 

Scholl, которая сейчас представлена практически во 

всех аптеках. Эта компания является одной из веду-

щих фирм по разработке и производству профес-

сиональных средств по уходу за ногами. Для людей 

с диабетом очень важно, что на упаковку вынесены 

рекомендации специально для них. Если есть крас-

ный знак – нельзя применять при диабете, желтый 

знак вопроса означает «При диабете посоветуйтесь 

с врачом», зеленая «птичка» – «Рекомендовано для 

людей с диабетом». Все эти продукты появились 

буквально недавно, в течение последних несколь-

ких лет. И, честно говоря, ничего радикально нового 

с того времени так и нет.

 Почему такое внимание уделяется сухости 

кожи?

 Дело в том, что для больных диабетом харак-

терна повышенная сухость кожи, склонность к ее 

избыточному ороговению (гиперкератозу), обра-

зованию мозолей и натоптышей. Но если мозоль 

у здорового человека можно удалить с помощью 

продуктов (кремов, пластырей) на основе салици-

ловой кислоты, то при диабете это категорически 

не рекомендуется: салициловая кислота может вы-

звать раздражение очень тонкой, сухой кожи вокруг 

мозоли. Поэтому основное отличие диабетической 

косметики от обычной состоит в том, что она сделана 

по принципу «не навреди», с минимумом раздража-

ющих компонентов. У нас даже вся продукция рас-

фасована в алюминиевые тубы, именно потому, что 

содержит много натуральных компонентов и мало 

консервантов. Надо сказать, поначалу мы думали, 

что достаточно будет просто разработать крем для 

смягчения кожи. Оказалось, что проблемы этим не 

ограничиваются. При повреждении кожи у боль-

ных  диабетом риск инфицирования возрастает 

в 2,5–3 раза по сравнению со здоровыми людьми. 

Любая трещина на пятке, ссадина, небольшой по-

рез могут стать «входными воротами» для серьез-

ной инфекции. А еще людям с диабетом приходится 

В своей нишеВ своей нише
Человеку, больному диабетом, нужны не только лекарства, позволяющие 

контролировать уровень глюкозы в крови. Это заболевание меняет 

образ жизни больного, заставляя обращать внимание на изменения, 

малозначимые для здорового человека. Казалось бы, что такое небольшая 

трещинка или царапинка на коже? А для диабетика она может стать 

началом серьезных осложнений с тяжелыми последствиями. Чтобы 

облегчить его жизнь, в компании «Аванта» разработано целое направление 

специализированной косметической продукции, о чем рассказывает 

руководитель направления «Диабет» компании, кандидат химических наук 

Татьяна Юрьевна ЩЕГЕЛЬСКАЯ.
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порой по несколько раз в день измерять уровень 

глюкозы в крови, а значит – прокалывать палец для 

забора крови. При инсулинотерапии – делать инъ-

екции инсулина. И в том, и в другом случае следует 

обрабатывать место прокола. Однако постоянно ис-

пользовать для этого спирт нежелательно, поскольку 

он очень сушит кожу. Поэтому нужен особый крем, 

в удобной упаковке, который можно было бы носить 

с собой постоянно и которым бы люди смазывали 

все ранки и трещинки для профилактики инфици-

рования. Мы разработали такой крем – ДиаДерм 

Регенерирующий на основе натуральных антисеп-

тических и пленкообразующих компонентов.

 Вы за использование растительных компо-

нентов?

 Конечно, если это безопасно и эффективно. 

Традиционно при разработке специализирован-

ной диабетической косметики и наших хорошо 

известных продуктов детской серии «Мое сол-

нышко» мы придерживаемся еще одного прин-

ципа: «Использовать только проверенное». Мы 

часто вводим в рецептуры косметики, например, 

экстракты календулы, ромашки, череды, шалфея, 

масло мяты, масло эвкалипта – десятилетиями 

проверенные компоненты. 

Инфекция может быть не только бактериальной, 

но и грибковой. Вообще, грибковые заболевания – 

это бич больных диабетом. Поэтому нужно создать 

условия, позволяющие уменьшить вероятность раз-

вития грибковой микрофлоры. Мы сделали продукт 

профилактической направленности. Вот тут уже 

только природными компонентами не обойтись. 

В  крем ДиаДерм Защитный мы добавили очень 

сильный фунгицидный ингредиент – диэтаноламид 

ундециленовой кислоты и природный антисептик – 

масло чайного дерева. Есть еще одна проблема 

кожи, которая очень сильно снижает качество жиз-

ни людей с диабетом, особенно с диабетом 2 типа. 

Диабет 2 типа – это диабет тучных людей. Много 

складок кожи, в которых возможно появление оп-

релостей и раздражений. Для таких людей мы раз-

работали специальный Крем-тальк ДиаДерм. Из его 

названия уже понятно, что он содержит подсуши-

вающий компонент – тальк, а в качестве антисеп-

тика использовали опять-таки растительный ингре-

диент – масло чайного дерева. Еще один продукт 

серии – Крем для рук Диадерм – также содержит 

очень много эфирных масел (апельсина, лимона, 

чайного дерева), благодаря которым он и обладает 

приятным цитрусовым ароматом. Как видите, все 

использованные натуральные компоненты хорошо 

известны, их эффективность и безопасность давно 

подтверждены.

 Ваша продукция была разработана непосредст-

венно для больных диабетом? Кто-то еще из про-

изводителей предлагает свою продукцию таким 

больным?

 Мы разрабатывали наши продукты специ-

ально для людей с диабетом, для решения их про-

блем с кожей. И мы, и врачи, и наши покупатели 

должны быть совершенно уверены в их высокой 

эффективности и безопасности. Поэтому все кре-

мы серии ДиаДерм прошли клиническую апроба-

цию и в РМАПО, и в самарском центре «Диабет». 

Что касается других компаний, то ни у кого нет 

такой полной линии, разработанной специально 

для больных диабетом. В основном все косме-

тические средства направлены на уход за кожей 

стоп, а сами проблемы, о которых уже говорили, 

остаются вне зоны внимания производителей. Но 

если речь идет о качестве жизни человека с диа-

бетом, о предотвращении развития осложнений, 

то, разумеется, необходим комплексный специа-

лизированный, безопасный и эффективный уход 

за всем телом. 

 Но на этом ведь потребности в качественном 

уходе за собой людей с диабетом не ограничиваются?

 «Аванта» как компания – разработчик и про-

изводитель косметической продукции изначально 

была нацелена на создание бренда, включающего  

Руководитель направления «Диабет» 
компании «Аванта», 

кандидат химических наук

Татьяна Юрьевна ЩЕГЕЛЬСКАЯ
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все необходимые средства для полноценного и бе-

зопасного ухода за телом для людей с диабетом, для 

улучшения качества их жизни. Мы всегда задавали 

себе вопрос: «Что еще для этого нужно?» Само-

чувствие, здоровье, самооценка в немалой степе-

ни зависят от состояния полости рта. А при диабете 

изменения десен и слизистой полости рта зачастую 

являются и первыми признаками повышенного са-

хара в крови, гипергликемии. По статистике, за ру-

бежом стоматолог часто является первым врачом, 

который делает предположение о наличии диабета 

у своего пациента. Но на это, к сожалению, обраща-

ли недостаточно внимания. Даже Международная 

федерация диабета (IDF) только в 2008 году впер-

вые опубликовала образовательные модули, посвя-

щенные уходу за полостью рта (их можно найти на 

сайте федерации idf.org). 

В 2007 году наша компания предложила два 

комплекса для ухода за полостью рта при диабете: 

профилактический – для регулярного применения 

(ДиаДент Регуляр) – и для использования в пери-

од обострения заболеваний десен (ДиаДент Актив 

с противовоспалительным действием). В каждый 

комплекс входят паста и ополаскиватель. Нам всем, 

даже здоровым людям, следует знать, что нельзя 

нормально очистить полость рта без ополаскивате-

ля. Основная функция зубной пасты – снять зубной 

налет. Ополаскиватель же необходим не только для 

освежения дыхания: во всех действительно хоро-

ших ополаскивателях есть специальные сополиме-

ры, которые пролонгируют действие его активных 

компонентов. Есть один очень важный момент для 

людей с диабетом: для них, как и для детей, нужны 

ополаскиватели, не содержащие спирт. Этиловый 

спирт оказывает сушащее действие, а при диабете 

ксеростомия (или синдром «сухого рта») является 

одной из главных проблем. 

Известно, что одним из первых симптомов диа-

бета является именно ксеростомия. Каких-либо 

широко известных средств для устранения сухости 

слизистой полости рта на рынке не было. Недавно 

появились продукты с ферментами слюны BioXtra 

(Бельгия). Это целая линия – увлажняющие спрей 

и гель, зубная паста, ополаскиватель, но она очень 

мало распространена и достаточно дорога. Есть 

бальзам для полости рта Альбадент Long, помо-

гающий при синдроме «сухого рта». А в основном 

люди с диабетом пили воду, полоскали рот отва-

рами трав. 

 Насколько важно устранить сухость во рту?

 Конечно, очень некомфортно вставать ночью 

несколько раз и пить воду. Но главное, что сухость 

во рту – это только внешнее проявление сложной, 

многоуровневой проблемы. Недостаточное ко-

личество слюны приводит к тому, что начинаются 

процессы деминерализации эмали зубов. При ги-

пергликемии в слюне увеличивается количество 

глюкозы, а  патогенные микроорганизмы, в  том 

числе и грибы, ее очень «любят» – слюна стано-

вится для них прекрасной питательной средой. Так 

что у больных диабетом значительно чаще и легче 

развиваются воспалительные заболевания слизис-

той полости рта, которые могут привести к потере 

даже здоровых зубов. Отмечена взаимосвязь за-

болеваний пародонта (тканей, удерживающих зуб 

в лунке) и гипергликемии. Порой врачу не удает-

ся компенсировать пациента – уровень гликемии 

постоянно выходит за пределы нормы, и лишь ког-

да доктор догадывается заглянуть больному в рот, 

обнаруживает там незаживающую язву. Воспали-

тельный процесс не прекращается, это приводит 

к увеличению инсулинорезистентности, повыше-

нию содержания глюкозы в крови, что провоци-

рует дальнейшее развитие воспаления, и все идет 

по кругу.

Мы давно и  активно сотрудничаем с  единст-

венным в России Городским центром стоматоло-

гической помощи больным диабетом, который 

находится в  Самаре. Там работают энтузиасты, 

у которых накоплен огромный опыт оказания сто-

матологической помощи больным диабетом, зна-

ние их особенных проблем. По их просьбе наша 

научно-исследовательская лаборатория в течение 

нескольких лет занималась разработкой средства 

тройного действия: против сухости, против грибка 

и против галитоза (неприятного запаха изо рта). 

Бальзам для полости рта ДиаДент, во-первых, по-

могает уменьшить сухость во рту. Для этого исполь-

зуется натуральный компонент бетаин в сочетании 

с сополимером, чтобы пролонгировать действие. 

Во-вторых, в состав введен антисептик с фунги-

цидными свойствами биосол – его действие под-

тверждено клиническими исследованиями. Для 

дополнительной защиты в состав входит широко 

применяющийся иммуномодулятор – экстракт 

эхинацеи. В-третьих, для устранения неприятного 

запаха служат хорошо известные метилсалицилат 

и ментол, дополнительно оказывающие местное 

обезболивающее и охлаждающее действие. Полу-

чился действительно уникальный продукт, анало-

гов которому нет на рынке. Причем продукт для 

ежедневного использования, так как в составе, как 

видите, нет ни хлоргексидина, ни триклозана, ни 

спирта. 
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 Что еще оказалось нужно больным диабетом?

 Три года назад наше внимание привлекло еще 

одно направление – специальные продукты пита-

ния, которые можно использовать при диабете без 

опасения нарушить нормогликемию. Мы заказали 

большое маркетинговое исследование – опрос 

больных диабетом, чтобы определить, какие еще 

у них есть потребности. Почти все опрошенные ска-

зали, что им нужны специализированные продукты 

питания, а конкретнее – напитки, соки, поскольку 

имеющиеся в розничной продаже не годятся для 

больных диабетом. Максимум, что можно было най-

ти в российских магазинах, – сиропы на сорбите 

или фруктозе. Мы опять посмотрели на то, что пред-

лагается людям с диабетом в Европе и Америке, 

в очередной раз убедились, что мы отстаем в деле 

заботы о  них. Нами было решено использовать 

технологию сухих соков. Для их производства мы 

нашли партнера – компанию «Невафрутс» в Санкт-

Петербурге, которая давно занимается разработка-

ми напитков на основе сухих соков и витаминов. 

Свою продукцию они поставляют армии, МЧС, а так-

же производят детское питание. Фактически год 

мы совместно разрабатывали рецептуру напитков, 

главным принципом которых должно быть «Вкус-

но и полезно при диабете». В качестве основного 

сахарозаменителя решили использовать стевиозид 

(экстракт медовой травы стевии) – он в 300 раз сла-

ще сахара, добавили комплекс витаминов группы 

В, растительные пектины. Основываясь опять-таки 

на предпочтениях опрошенных людей с диабетом, 

выбрали три вкуса: малину, апельсин, черную смо-

родину. Как и все остальные продукты серии, ви-

таминизированные напитки ДиаВит прошли масш-

табные клинические исследования; одно в Самаре 

в центре «Диабет», второе – в НИИ питания РАМН. 

Все это заняло два года, и сейчас напитки сертифи-

цированы как продукты для диетического (лечебно-

го и профилактического) питания и рекомендованы 

в качестве замены напиткам на основе сахара при 

нарушениях углеводного обмена (метаболическом 

синдроме, ожирении, диабете). Соответственно ап-

теки имеют право их продавать.

 В эту нишу – продуктов для больных диабетом – 

сейчас стремятся войти и другие компании-произ-

водители. Вы сможете с ними конкурировать?

 Пока в России нет практически никого, кто мог 

бы составить нам конкуренцию. «ДиаВит. Лучшее 

качество жизни при диабете» – наш бренд, который 

уже много лет знаком людям с диабетом и помогает 

им чувствовать себя значительно лучше. У нас свои 

разработки рецептур, свое производство, самосто-

ятельное активное продвижение продукции. Но 

в первую очередь секрет успеха заключается в ка-

честве продукции. Мы производим ее на серьезном 

оборудовании, которое позволяет выполнить се-

рийное производство самых сложных и современ-

ных рецептур. Используем только проверенное сы-

рье ведущих поставщиков, в основном из Германии, 

Франции, Испании. Проверяем качество на всех 

этапах производства, и поэтому все наши продукты 

всегда успешно проходят клиническую апробацию. 

Уровень качества нашей продукции подтверждает-

ся европейским сертификатом ISO 2008.  

реклама
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С чего начинается реклама
на местах продаж?
Современная аптека – это торговое предприятие, 

находящееся в состоянии постоянной конкурент-

ной борьбы за покупателя. Причем ни конца ни 

края этой борьбе не видно.

Восприятие аптеки в  качестве не только уч-

реждения здравоохранения, но и торгового пред-

приятия очень важно, поскольку еще далеко не 

каждый руководитель на практике, а не в теории 

осознал одну очень простую вещь – находясь 

в аптеке, мы находимся в точке продаж, а значит, 

любой элемент внешнего оформления аптеки 

должен положительно влиять на результаты сбы-

та аптечной продукции.

Покупатель начинает взаимодействовать с ап-

текой, еще находясь на улице, смотря на ее витри-

ны, вывеску, фасад, внешнее окружение.

Мусор у входа, облупившиеся или расписан-

ные какой-нибудь похабщиной стены – все это 

влияет на восприятие покупателя, формируя 

у него неприязнь и недоверие к данной аптеке 

и таким образом снижая вероятность соверше-

ния импульсной покупки, дополнительной или 

комплексной.

Смотрящие на улицу рекламные щиты, наруж-

ные витрины и  другие элементы внешней ап-

течной рекламы могут быть как беззвучны, так 

и весьма красноречивы: согласитесь, что витрина, 

сообщающая покупателю о скидках, акциях или 

специальных предложениях в отношении инте-

ресного ему товара, будет намного эффективнее, 

чем просто очередной щит, на котором изобра-

жены некие обезличенные люди в белых халатах, 

таблетки и т.д.

Вообще любая реклама должна иметь четкий 

информативный посыл, а в идеале – иметь побу-

дительный характер, стимулируя покупательную 

активность потенциальных клиентов и подталки-

вая их к посещению нашей аптеки и совершению 

покупки.

Применительно к российскому аптечному рын-

ку в качестве наиболее интересных для покупа-

теля товаров, способных увеличить количество 

посетителей аптечной точки и потому достойных 

стать частью нашего «лица», в настоящий момент 

следует рассматривать такие препараты, как, на-

пример, Эссенциале Н, Кагоцел, Арбидол, Экзо-

дерил, Ингавирин, Детралекс, Оциллококцинум, 

Линекс, Виагра, Гептрал. То есть те лекарствен-

Важность рекламы на местах продаж – это азбучная истина для любого 

специалиста в области розничной торговли в любой стране мира. Однако, 

как ни парадоксально, российские аптечные организации  умудряются год 

за годом благополучно игнорировать это направление ритейл-маркетинга, 

используя лишь единичные элементы этого важнейшего инструмента 

повышения розничных продаж. Хотя возможности рекламы на местах 

продаж в деле увеличения оборота аптечной организации весьма велики.

Владимир Корнюшин, директор информационно-аналитического центра «MedInfoReview»

Реклама на местах продаж:Реклама на местах продаж:  
учите свою аптеку говорить учите свою аптеку говорить 
с покупателем!с покупателем!

БИЗНЕС      Решение
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ные средства или товары парафармацевтической 

группы, которые имеют лидирующие показатели 

продаж, подтверждающие их популярность среди 

покупателей.

Для подбора наиболее оптимального варианта 

оформления наружной и фасадной части аптеки 

аптечным сетям целесообразно внедрять новые 

формы наружной рекламы постепенно от аптеки 

к аптеке, отслеживая колебания посещаемости 

аптек. Сразу же хочется отметить: не стоит наде-

яться на то, что замена безликих рекламных щи-

тов на живые рекламоносители приведет к много-

кратному увеличению числа покупателей, однако 

добавить 8–10% к вашему объему продаж более 

действенные наружные витрины вполне могут.

Заходя в аптеку, покупатель оказывается в ок-

ружении сотен и даже тысяч абсолютно непонят-

ных и незнакомых ему товаров. Ориентироваться 

в  современном аптечном ассортименте тяжело 

даже квалифицированным специалистам – вра-

чам или фармацевтам, а для покупателя эта за-

дача вообще нерешаема. Именно поэтому чрез-

вычайно велика роль рекламы, расположенной 

непосредственно на местах продаж, в том числе 

наличие у нее способности вызвать у покупателя 

интерес, побудить его к дальнейшим действиям.

В основе любой рекламы на местах продаж 

должен лежать принцип AIDA. 

AIDA – это один из узловых принципов амери-

канского маркетинга и американской рекламы, 

в основе которого лежит идея о необходимос-

ти провести покупателя через четыре последо-

вательных этапа, таких как внимание, интерес, 

желание и  действие (англ. attention, interest, 

desire, action). Иначе говоря, если 

вы заинтересованы в продажах, 

то согласно модели AIDA не-

обходимо сначала привлечь 

внимание покупателя (на-

пример, посредством яр-

кой рекламы), затем заин-

тересовать его (например, 

при помощи уникального 

предложения или реше-

ния беспокоящей его про-

блемы), далее стимулиро-

вать его желание (пробник 

с  кремом закончился  – 

хочу еще!) и, наконец, побу-

дить его к действию, то есть по-

купке (через личное обращение 

или рекламу).

В настоящее время в западной практике вмес-

то принципа AIDA нередко используется модель 

AIDA(S), в  которой в  качестве пятого шага до-

бавлен этап удовлетворения покупателя (англ. 

satisfaction), суть которого состоит в  том, что 

каждого посетителя аптеки, совершившего у нас 

покупку, нужно превратить в постоянного поку-

пателя, лояльного к нашей аптеке, аптечной сети 

и нашему бренду.

Основными зонами размещения рекламных 

материалов на местах продаж являются вход 

в аптеку, в том числе двери и проходы, собствен-

но торговый зал, включая полки, и дополнитель-

ные точки продаж в районах выкладки продук-

ции, а также на выходе – в прикассовой зоне.

Сразу же хочется отметить, что у кассы имеет 

смысл размещать лишь рекламу хорошо извест-

ных покупателю товаров, в частности, способных 

дополнить целевую покупку, совершаемую посе-

тителем аптеки, при этом бессмысленно разме-

щение рекламы новых товаров, еще не знакомых 

вашим потребителям. Единственным исключени-

ем являются рекламные буклеты, газеты и ката-

логи, которые покупатель может забрать с собой, 

изучить в свободное время и в дальнейшем, заин-

тересовавшись, приобрести товар.

С чем это связано? С необходимостью устране-

ния чувства неуверенности и некомпетентности. 

Дело в том, что в значительной доле наших пот-

ребителей живет потребность ощущать себя экс-

пертом, человеком, делающим осознанный выбор 

(даже если на самом деле это и не так). Поэтому, 

взаимодействуя с рекламой («Новое средство для 

похудания!! Из самого Парижа!!!»), он испытывает 

желание получить дополнительную информацию 

не только познавательного, но и эмоционального 

характера. Именно поэтому важно 

по возможности подкреплять 

рекламу на местах продаж 

живыми консультантами , 

работающими в  торговом 

зале, и  именно поэтому 

наи  высшую эффектив-

ность среди промомероп-

риятий во всем мире ста-

бильно имеет семплинг.

Буклеты, газеты и ката-

логи несут ту же функ-

цию, включая в  себя не 

только сухое описание 

препаратов, но и истории 

«успеха», составляющие 
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эмоциональную часть этого вида 

внутриаптечной рекламы. При этом 

они могут охватывать широкий пе-

речень препаратов и успешно спо-

собствовать повышению продаж до со-

тни позиций аптечного ассортимента.

Именно поэтому наряду с таки-

ми уже активно использующи-

мися российскими аптеками 

POS- и  POSM-материала-

ми, как стойки, дисплеи, 

муляжи, флажки, шелф-

токеры, монетницы и т.д., 

аптечным организациям 

имеет смысл задуматься 

и о более широком приме-

нении таких методов внут-

риаптечного продвижения , 

как консультирование, семплинг 

и печатные материалы, которые мо-

гут распространяться как посредством 

внутриаптечных диспенсеров или консультантов, 

так и за пределами аптеки – посредством целевой 

рассылки, распространения в местах скопления 

потенциальных покупателей, установки диспенсе-

ров в поликлиниках и больницах и т.д.

Зонирование и комплексное воздействие
Чем крупнее аптека, тем больше в  ней полок 

и больше товара на них. И тем сложнее ориенти-

роваться в ней покупателю. Поэтому по мере уве-

личения торговой площади важность правильно-

го применения рекламных материалов на местах 

продаж возрастает, поскольку они способны не 

только проинформировать покупателя о представ-

ленном в аптеке ассортименте (вернее, о наиболее 

ходовых позициях ассортимента), но и помочь ему 

сориентироваться внутри нашего торгового зала.

Существует еще и другой аспект, влияющий на 

эффективность продаж и  качество восприятия 

выставленной на аптечных полках продукции, – 

психотип покупателя. Разные типы покупателей 

по-разному реагируют на оформление торгового 

зала, на расположенные в нем рекламные мате-

риалы, и это надо учитывать при планировании 

внутреннего пространства любой аптеки. 

С практической точки зрения для целей управ-

ления рекламой на местах продаж следует разде-

лить покупателей, исходя из их типа восприятия 

и изменения их модели восприятия окружающего 

пространства по мере движения по торговым по-

мещениям.

К примеру, заходя в  магазин, многие из 

нас сталкивались с малоприятной процеду-

рой «набрасывания» на покупателей про-

моперсонала, пытающегося «всучить» нам 

какие-нибудь пробники, карточки на 

скидки или флаеры. Это воспри-

нимается как раздражающая 

и  неприятная атака, вызы-

вающая преимуществен-

но негативные эмоции. 

При этом тот же пробник 

или флаер, вручаемый 

ближе к  кассовой зоне, 

воспринимается нами 

уже благосклонно и даже 

способен побудить нас 

к совершению дополнитель-

ной покупки.

Исследования показывают, 

что при переходе в раздел выкладки 

товара у покупателей полностью меняет-

ся модель поведения и восприятия окружающей 

обстановки. Человек как бы погружается в ин-

формационную среду торгового зала и в резуль-

тате уже с удовольствием готов получать от нас 

рекламные материалы, участвовать в семплинге 

продукции или слушать рассказы о предлагаемых 

новинках.

Продолжая пример с пробниками, отмечу, что 

если в момент входа в аптеку или магазин лишь 

единицы покупателей готовы взять их из рук на-

шего промоперсонала, то при переносе промоак-

ции в центр витринно-полочной зоны мы можем 

поднять долю взявших пробники посетителей 

примерно до 70–80%.

Схожая ситуация и с презентацией новинок: 

если на входе число покупателей, готовых вы-

слушать рассказ о новом креме или БАД , стре-

мится к нулю, то в зоне полочного пространства 

не менее трети наших посетителей будут готовы 

получить от консультантов и промоутеров новые 

знания о возможностях антивозрастных кремов, 

средств для похудания или антиакне-терапии.

Классическое зонирование точек розничной 

торговли предполагает выделение внутри торго-

вого пространства пяти основных зон:

•  зона фасада и витрины (первая зона);

•  зона входной группы (вторая зона);

•  зона торгового зала (третья зона);

•  зона основной выкладки товара (четвертая 

зона);

•  прикассовая зона (пятая зона).

БИЗНЕС      Решение
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Первая зона должна становиться неким мая-

ком – ориентиром для покупателей, позволяющим 

легко заметить нашу аптеку и выделить ее из об-

щей массы. Ее основная цель – позиционировать 

нашу аптеку в окружающем место продаж город-

ском пространстве. Визуальный контакт с нашими 

рекламоносителями в  первой зоне мимолетен, 

поэтому реклама для фасада и витрин не долж-

на быть перегружена информацией, но при этом 

должна быть легко заметна с большого расстояния.

Во второй зоне покупатель также еще не готов 

к восприятию больших информационных масси-

вов, однако именно здесь мы можем проинфор-

мировать его о самых выгодных предложениях 

сегодняшнего дня с использованием как визуаль-

ного, так и аудиального канала. Во второй зоне 

эффективно нанесение логотипов популярных 

брендов на различные предметы повседневного 

использования – ручки дверей, резиновые ков-

рики и т.д.

Третья зона с точки зрения возможности рек-

ламного воздействия практически не отличается 

от второй. Тут больше места и поэтому появляется 

желание разместить намного больше рекламных 

материалов, однако на самом деле это может 

быть небезопасно: покупатель стремится к вит-

ринам и полкам, к товару, поэтому большинство 

наших посетителей проходят третью зону быстро 

и не хотят в ней надолго задерживаться. Поэтому 

содержание рекламных материалов и  направ-

ленность промоакций в  третьей зоне должны 

быть практически идентичны предыдущей зоне. 

Единственное, что у  нас появляется в  третьей 

зоне, – это дополнительное место для размеще-

ния рекламы и персонала.

 Четвертая зона (зона выкладки) наиболее 

интересна и продуктивна с  точки зрения воз-

можности размещения в ней любых визуальных 

рекламных и  промопредложений . Воблеры , 

стикеры, дополнительные точки продаж и про-

чие инструменты продвижения – все они в этой 

зоне работают наи лучшим образом, увеличивая 

наши продажи.

Главной проблемой четвертой зоны является 

ограниченность свободного пространства в ней. 

Понятно, что за рекламой не должен теряться сам 

товар, тем более что любой фейсинг – это тоже 

отдельный рекламоноситель, причем довольно 

эффективный. Поэтому основная задача руково-

дителя аптечной организации при управлении 

размещением рекламы на местах продаж в этой 

зоне состоит в тщательном отборе тех реклам-

ных материалов, которые в наибольшей степени 

способны повысить аптечные продажи. Общий 

подход здесь очень простой: приоритетные мес-

та должна занимать реклама лидеров рынка, тех 

товаров аптечного ассортимента, которые поль-

зуются наибольшим спросом со стороны поку-

пателей. При этом, однако, не стоит принимать 

решение о  перспективности товара только на 

основании собственных данных. Лучше всего ис-

пользовать при этом бенчмаркинг, иначе говоря, 

учитывать результаты продаж не только по своей 

аптеке, но и по конкурирующим аптекам, нахо-

дящимся с вами в одном районе или в шаговой 

доступности от вас и ориентированных на того же 

покупателя, что и вы.

Дело в том, что некоторые товары-лидеры мо-

гут не иметь успеха в отдельных аптеках именно 

по причине их неправильной выкладки или от-

сутствия адекватной рекламной поддержки на 

местах продаж. Иначе говоря – товар хороший 

и покупатель хочет его покупать, но ваши потен-

циальные клиенты понятия не имеют, что он есть 

у вас в ассортименте и по приемлемой для них 

цене. В подобных случаях сравнение торговой 

активности аптек позволяет устранить ошибки 

в поддержке продвижения таких товаров и зна-

чительно повысить их продажи.

Пятая (прикассовая) зона – это зона напомина-

ния, поэтому в ней лучше всего располагать ог-

раниченное число рекламных материалов, пос-

вященных товарам импульсного спроса, а также 

различные носители сопутствующих товаров. Тем 

более что все сопутствующие товары изначально 

относятся к группе товаров с импульсным меха-

низмом реализации.

Для воздействия на аудиальный канал вос-

приятия необходимо использовать внутреннюю 

радиоретрансляцию. Многие аптеки забывают 

о том, что наши посетители воспринимают ин-

формацию не только глазами, но и ушами. Зву-

ковые сообщения могут привлечь внимание 

покупателей к новинкам и проводимым акциям, 

а также позволяют в определенной степени уп-

равлять поведением посетителей, меняя ритм, 

скорость и другие характеристики музыки.

Также важно не забывать, что наиболее значи-

тельный эффект достигается в том случае, если на 

покупателя однонаправленно и синергично про-

изводится воздействие с использованием сразу 

нескольких коммуникативных каналов. Только 

тогда ваша реклама на местах продаж сможет по-

казать максимум, на что она способна.  
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Л
ичность проявляется общей моделью свое-

го поведения и поступками в конкретных 

житейских и рабочих ситуациях. Качества 

личности определяются в первую очередь следу-

ющими характеристиками:

• полом;

• возрастом;

• физическим состоянием;

•  состоянием высшей нервной деятельности 

(психическим);

• характером и темпераментом;

• индивидуальными способностями;

• степенью развитости интеллекта;

• образованием и опытом;

• статусом, занимаемым в организации;

• потребностями, ожиданиями и восприятием;

• эмоциональностью.

Понимание этих факторов позволяет предска-

зывать поведение человека, что необычайно важ-

но в искусстве управления.

Пол. Согласно сложившемуся стереотипу дол-

гое время считалось, что руководитель – это муж-

ская профессия, а женщины мало приспособлены 

к этому труду ввиду их излишней эмоциональ-

ности. На самом деле и история, и современные 

исследования показывают, что женщины могут 

добиваться удивительных высот в сфере управле-

ния. Достаточно вспомнить Клеопатру, королеву 

Психология Психология 
управления управления 
персоналом персоналом 
(часть I)(часть I)
Мы продолжаем публикацию лекций в рамках образовательного 

курса «Школа управления», который совместно проводят журнал 

«Аптечный бизнес» и кафедра управления и экономики фармации, 

фармацевтической технологии Ростовского государственного 

медицинского университета. Пройти данный курс может каждый 

сотрудник аптеки, желающий повысить свой профессиональный уровень. 

Для этого необходимо выслать в адрес редакции ответы на контрольные 

вопросы. Присоединиться к работе школы можно в любое время.

Мне нужны хорошие игроки и парни с хорошим характером. 

К сожалению, выбор приходится делать в пользу игроков.

(Фил Малоуни, легендарный канадский хоккейный тренер)

Управление возникло из необходимости координировать совместный 

труд людей, т.е. работу коллектива. А коллектив состоит из личностей. 

Поэтому мы начнем изучение коллектива и протекающих в нем процессов 

со знакомства с понятием «личность».

Владимир Николаевич Кивва, заведующий кафедрой управления и экономики фармации, фармацевтической технологии 

Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), профессор, д.м.н.
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Викторию, Екатерину II, Индиру Ганди, Маргарет 

Тэтчер. 

Около 15% женщин обладают «мужским» ха-

рактером, не уступая мужчинам в  искусстве 

анализа и скорости принятия решений, психоло-

гической твердости, жесткости управленческих 

подходов. Это так называемые «железные леди». 

Они холодны, самоуверенны, авторитарны, часто 

прибегают к интригам, не приемлют дискуссии.

Другая модель женского управления получила 

название «старшая сестра». В этом случае жен-

щина-руководитель прибегает к интерактивно-

му стилю руководства, особенно эффективному 

в чисто женских коллективах. Используя сугубо 

женские подходы во взаимоотношениях, женщи-

ны-руководители способны успешно управлять 

и добиваться результата, особенно в организаци-

ях, занимающихся творческой работой. «Старшая 

сестра» ценит не только профессиональные, но 

и человеческие качества своих работников. Она 

выбирает командные подходы к  управлению, 

стремится к справедливости в коллективе.

Говоря о  женских коллективах, стоит также 

сказать, что присутствие в них мужчины повыша-

ет эффективность работы на 15–20%. Этим стоит 

пользоваться.

Возраст. Годы прожитой жизни откладывают 

на нас свой отпечаток в виде житейского и про-

фессионального опыта, знаний, привычек, убеж-

дений, разочарований, привычного уклада жизни 

и  т.д. С возрастом у людей меняются ценности 

и приоритеты, формируются иные подходы к до-

стижению целей. В  зрелом возрасте приходят 

мудрость, рассудительность, профессионализм. 

А вместе с ними и усталость, предсказуемость, 

консерватизм, боязнь риска, низкая обучаемость.

Молодость компенсирует недостаток знаний эн-

тузиазмом, энергией, решительностью, свободой 

мысли и творчества. Но вероятность ошибок вви-

ду некомпетентности, излишней эмоциональности 

и авантюризма у молодых значительно выше.

Все сказанное относится как к руководителям, 

так и к подчиненным. Однако не стоит понимать 

все слишком буквально. «Мудрость не всегда 

приходит с возрастом. Бывает, что возраст при-

ходит один» (Э. Маккензи). Зрелый человек мо-

жет отличаться творческим задором и новаторс-

твом, и напротив, молодой человек – апатией 

и безразличием.

Существует такое понятие, как «психологичес-

кий возраст». Его-то и должен оценивать руково-

дитель. 

Психологические особенности мужчин и женщин

Характеристики Мужчины Женщины

Способ преодоления препятствий Интеллект, сила Хитрость, ловкость

Ориентированность на проблемы Перспективная Текущая

Склонность к планированию Стратегическому Тактическому

Отношение к труду Требуется контроль Ответственны, автономны

Потребность в эмоциональных стимулах Пониженная Повышенная

Основа решений Логика Чувственность, интуиция

Отношение к внешнему миру Реалистичное, критичное Идеализированное, интуитивное

Поведение Сдержанное Эмоциональное

Преобладающий тип мышления Словесно-логическое Наглядно-действенное

Объект внимания Содержание Форма

Наблюдательность и точность Пониженные Повышенные

Ориентированность Деловая Личная

Отношение к власти Отстраненность, независимость
Стремление установить конструктивные отношения, 
найти поддержку

Легитимность действий Склонны к авантюрам Законопослушны

Отношение к окружающим Прямолинейное Гибкое, дипломатичное

Используемые методы порицания Короткий выговор, штраф Склонность к наставлениям, нравоучениям

Отношение к порицанию Спокойное, уравновешенное Обида, болезненная реакция

Действие словесного поощрения Расслабляющее Возбуждающее, при этом похвала мужчины важнее

 Работать 

с людьми легко. 

Трудно работать 

с живыми людьми.

(Одесский юмор)  
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Еще один аспект 

проблемы – разно-

возрастные коллек-

тивы. В  классичес-

ком варианте зрелые 

и молодые должны ра-

ботать в паре, например: опытный руководитель 

и  молодой, энергичный заместитель. Это дает 

возможность юному участнику тандема приоб-

рести больше знаний и опыта, а пожилому – полу-

чить дополнительную мотивацию и эмоциональ-

ный заряд. 

Физическое здоровье есть непреложная цен-

ность, потеря которой всегда сопровождается 

изменениями личности. Об этом должен знать 

и руководитель, и тот, кому приходится работать 

с больными людьми.

Психическая составляющая необычайно важна 

и определяет очень многое в поведении личнос-

ти. Человеческой психике (высшей нервной де-

ятельности) присущ ряд функций: познаватель-

ная, эмоциональная и волевая. Они тесно связаны 

между собой и способны влиять друг на друга.

Познавательная функция – профессиональная 

любознательность, заинтересованность или, на-

против, безразличие к результату труда – это то, 

что во многом формирует мотивацию сотрудника 

к работе. Память и интеллектуальные способнос-

ти, внимание, скорость реакции, развитость речи 

определяют успех или неуспех в целом ряде про-

фессий.

Отношение к себе, самооценка – это тоже про-

явление психической функции, эмоциональной ее 

составляющей. Завышенная самооцен-

ка формирует неадекватное представ-

ление о  ценности собственной лич-

ности для окружающих. Такие люди 

не признают своих ошибок, собствен-

ной некомпетентности или неверной 

модели поведения. Очень характерны для них 

агрессия и  немотивированная жестокость. Как 

следствие – постоянные конфликты с коллегами 

и руководством, напряженный климат в коллек-

тиве.

Заниженная самооценка сопровождается не-

уверенностью в себе, робостью и необычайной 

ранимостью. Эти люди редко способны справить-

ся с амбициозными задачами, склонны к жалобам 

и обвинениям окружающих, нуждаются в посто-

янной опеке. 

Адекватная самооценка обеспечивает трезвое 

отношение к успехам и неудачам, сопровождает-

ся оптимизмом и конструктивным восприятием 

критики и, как следствие, большими шансами на 

успех в жизни.

Настойчивость, решительность, стойкость, це-

леустремленность, дисциплинированность – это 

качества, за которые ответственна волевая фун-

кция высшей нервной деятельности. Они во мно-

гом определяют характер человека.

Характер – это сумма устойчивых свойств че-

ловека, которые определяют его эмоции и пове-

дение. В переводе с греческого «характер» – это 

отпечаток. Он проявляется в мировоззрении, мо-

дели поведения в различных ситуациях, в обще-

нии с другими людьми.

 Темперамент есть 

особливая способность 

принимать 

впечатления.

(Н. Карамзин)  

БИЗНЕС      Школа
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Как метко подметил Василий Ключевский, 

«характер – это власть над собой». К основным 

чертам характера относятся честность, порядоч-

ность, лживость, настойчивость, нерешитель-

ность, хитрость, эмоциональность, скрытность, 

ответственность, трудолюбие, аккуратность, не-

брежность, доброта, отзывчивость и т.д.

Черты характера закладываются в раннем дет-

стве и во многом зависят от воспитания в семье, 

школе, коллективе. К подростковому возрасту ха-

рактер уже сформирован, и изменить его очень 

нелегко. Но возможно.

У мужчин выделяют следующие типы характера:

•  сильный  – волевой , целеустремленный , 

упорный;

•  слабый – безвольный, когда человек «плывет 

по течению»;

•  «женский» – управляемый всецело эмоциями 

и чувствами.

У женщин тоже три типа характера:

•  мягкий – покладистый, женственный;

•  строптивый – капризный, неуравновешен-

ный, взбалмошный;

•  «мужской» – обычно еще более жесткий, чем 

сильный характер у мужчин, – «бизнес-леди» 

(Маргарет Тэтчер, Кондализа Райс), «домаш-

ний тиран». 

На самом деле характеров значительно боль-

ше, есть и другие их классификации. 

Характер можно и должно воспитывать, но во 

многом он зависит от темперамента.

Темперамент. Первым ввел это понятие Гип-

пократ – от латинского слова temperamentum, 

обозначающего надлежащее соотношение час-

тей. Гиппократ полагал, что эта способность оп-

ределяется соотношением основных соков в ор-

ганизме, к коим относятся кровь (sanguis), желчь 

(chole), слизь (phlegma) и черная желчь (melanos 

chole). В зависимости от их преобладания он вы-

делял сангвиников, холериков, флегматиков и ме-

ланхоликов.

Темперамент – это то, что дано нам от приро-

ды, его нельзя изменить. Он проявляется букваль-

но во всем: в речи, поступках, движениях. При од-

них и тех же условиях и обстоятельствах люди 

разного темперамента отличаются друг от друга 

по эмоциональности и проявляемой энергии.

Сангвиник энергичен, целеустремлен, рабо-

тоспособен, общителен. Отличается рациональ-

ностью мышления, склонен к творчеству, хорошо 

адаптируется в  любой среде. Сангвиник часто 

лидер. Малочувствителен к критике (его можно 

критиковать). Не любит рутинной работы. Стре-

мится к наслаждениям, доверчив, легко увлека-

ется, непостоянен, не любит доводить дела до 

конца (исторический и литературный примеры – 

В.И. Ленин, Портос).

Флегматик – спокойный, серьезный, хладно-

кровный и малоэмоциональный. Обладает боль-

шим терпением, никогда не жалуется и не признает 

жалоб других людей. Отличный исполнитель, но 

редко проявляет находчивость и  смекалку. Ис-

Свойства
Темперамент

Холерический Сангвинический Флегматический Меланхолический

Уравновешенность Плохая Хорошая Очень хорошая Очень плохая

Настроение Неустойчивое Устойчивое Устойчивое Неустойчивое

Эмоции
Сильные, 

кратковременные
Слабые, 

кратковременные
Слабые, длительные Сильные, длительные

Речь Громкая, неровная Громкая, плавная Тихая, плавная Тихая, неровная

Адаптация Хорошая Отличная Медленная Плохая

Контактность Высокая Умеренная Невысокая Низкая

Отношение к критике Агрессивное Спокойное Безразличное Обидчивое

Отношение к новому Положительное Безразличное Отрицательное Неопределенное

Поведение в сложных 
ситуациях

Нерасчетливое Расчетливое Хладнокровное Растерянное

Самооценка Значительно завышена Несколько завышена Реальная Заниженная

Подверженность влиянию Умеренная Слабая Слабая Высокая
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ключительно настойчив, но трудно переключается 

с одного вида деятельности на другой, медленно 

привыкает к новым людям и новой обстановке. 

Слабо воспринимает новую информацию. Ее луч-

ше давать ему в письменном виде. Но, освоив ее, 

запоминает очень надолго. Отличная кандидатура 

для решения конфликтных ситуаций и на участках, 

где требуются кропотливая работа, усидчивость 

и  длительное напряжение сил. Из флегматиков 

выходят лучшие конструкторы, экономисты, бух-

галтеры и т.д. (примеры – М.И. Кутузов, Атос).

Холерик – легковозбудимый, неуравновешен-

ный, очень энергичный человек . Отличается 

большой настойчивостью, легко ориентируется 

в меняющейся обстановке, быстро принимает ре-

шения, все делает со страстью, необычайно горд 

и честолюбив. Находчив, малопредсказуем, легко 

провоцирует конфликты и ввязывается в них, не 

способен выполнять рутинную, монотонную ра-

боту. Считается, что холерик – идеальная канди-

датура для маркетинговой деятельности (типич-

ные холерики – Петр I, А.В. Суворов, Д’Артаньян).

Меланхолик – тревожно-мнительный человек, 

склонен к  печали и  нередко сам придумывает 

себе страдания, необычайно раним и обидчив. 

Быстро утомляется, и при сильном напряжении 

темп его работы существенно снижается. Настой-

чив. К людям проявляет чуткость, заботу. В обще-

нии мягок и тактичен. Склонен к труду, где нужна 

особая осторожность, вдумчивость или высокая 

чувствительность. Отличный исполнитель при ус-

ловии благоприятного эмоционального климата 

в коллективе (меланхоликами были Н.В. Гоголь, 

П.И. Чайковский, Арамис).

Чистые типы темперамента в реальной жизни 

встречаются крайне редко. В обычном человеке 

присутствует смесь разных типов, с преоблада-

нием того или иного.

Важна также ориентация личности в отноше-

нии окружающего и внутреннего мира.

Экстраверты открыты для внешнего мира, об-

щительны, любят риск и лидерство. Это отличные 

руководители младшего и среднего звена, а так-

же первостольники.
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Интроверты погружены в себя. Они, как прави-

ло, педантичны, аккуратны, осторожны и скрыт-

ны. Имеют прекрасный интеллект, обладают ана-

литическими способностями и  стратегическим 

видением. Интроверты, контролирующие свои 

эмоции (чаще сангвиники), – идеальные канди-

даты для руководителей самого высокого ранга. 

В противном случае (меланхолики) интраверты 

обычно являются рядовыми исполнителями. 

Способности. Есть такой менеджерский калам-

бур: «Способности начальника оцениваются по 

его способности оценить способности своих под-

чиненных» (Роберт Лембке).

Способности – это совокупность качеств чело-

века, определяющая возможность достичь успеха 

в выполнении той или иной работы, склонность 

к ней. Многие считают, что способности даются 

человеку от природы. Это не совсем так. Наследу-

ются только зачатки способностей. Под действи-

ем воспитания, обучения, опыта и тренировки они 

реализуются в способности. В принципе в каждом 

человеке при рождении заложена в той или иной 

степени масса разнообразных способностей. 

Способности могут быть трех уровней: одарен-

ность, талантливость и гениальность.

Одаренность – это наличие способностей, ко-

торые позволяют человеку добиться успеха в оп-

ределенной профессиональной деятельности.

Талант – способность создать нечто новое 

и необычное, чего не было ранее.

Гениальность – высшая степень ода-

ренности, проявляющаяся в  создании 

чего-то, имеющего глобальное, истори-

ческое значение.

Способности могут быть самыми раз-

ными: физическими, интеллектуальны-

ми, организаторскими, творческими и т.д. 

К сожалению, до сегодняшнего дня нет 

достоверного способа диагностиро-

вать наличие способностей. Поэто-

му «свои способности человек 

может узнать, только применив 

их на деле» (Сенека). При этом 

очень часто за способности 

принимают начальные умения. 

История знает массу примеров, 

когда очень талантливые люди 

воспринимались на начальном 

этапе как бездарные. В. Сурико-

ва не приняли в Академию худо-

жеств по причине «отсутствия спо-

собностей к живописи», а подростка 

Ф. Шаляпина не взяли в церковный хор (в кото-

ром, кстати, пел М. Горький).

Для того чтобы способности были реализованы 

и человек достиг в своем деле мастерства, необ-

ходимо приложить труд. В формуле

Мастерство = Способности + Труд

способности – величина постоянная, задан-

ная нам природой, а вот труд находится в руках 

самого человека и позволяет достичь высокого 

мастерства даже при наличии весьма скромных 

способностей.

Интеллектуальная составляющая личности 

крайне важна в современном производстве. Ин-

теллект – это способность к умственной деятель-

ности. Различают три вида интеллекта:

• теоретический;

• творческий;

• практический.

Теоретический интеллект – это способность 

логически мыслить, анализировать, обобщать, 

делать выводы. Люди, обладающие этим типом 

интеллекта, могут оперировать огромными объ-

емами информации, учитывать многие факторы, 

вплоть до малозначимых для остальных мелочей. 

Это идеальные кандидаты для аналитиков, бух-

галтеров, консультантов и советников. Однако на 

роль руководителя обладатели теоретического 

интеллекта подходят не всегда, так как имеют 

проблемы с процессом принятия менеджер-

ского решения. Им не хватает решитель-

ности.

Творческий интеллект присущ артис-

тическим натурам, людям искусства. 

Они способны рождать новые идеи, 

предлагать нестандартные решения. 

Это важно во множестве профессий, 

в том числе и в профессии менеджера. 

Вместе с  тем креативность и  твор-

чество нередко сопряжены 

с  отсутствием четкой струк-

туры и  организованности. 

Поэтому в работе с такими 

людьми нужно подробно 

прописывать алгоритмы 

действий, направленные 

на достижение генериро-

ванной ими идеи. Кроме 

того, творческие люди 

насмешливы и  мало 

уважают авторитеты. 

Их слабо волнуют ус-

тоявшиеся каноны 

 К каждому 

подбирать отмычку. 

В том искусство 

управлять людьми. 

(Бальтасар Грасиан)  
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и мнение окружающих. Этим они могут достав-

лять массу хлопот и беспокойства своим руково-

дителям.

Практический интеллект – интеллект, наце-

ленный на результат и при этом способный вы-

строить четкий план действий, организовать 

людей и ресурсы для достижения поставленной 

цели. Из людей, обладающих практическим ин-

теллектом, получаются лучшие управленцы.

Образование и  опыт. Совершенно очевидно, 

что образование человека и его опыт, как про-

фессиональный, так и жизненный, накладывают 

отпечаток на каждого человека. В  настоящее 

время все чаще менеджерам приходится стал-

киваться с ситуацией, когда им приходится уп-

равлять более образованными (по крайней мере 

в определенной области) подчиненными, нежели 

они сами. Возможна ситуация, когда специалист 

является «штучным товаром» – уникальным экс-

пертом в той или иной области, которого просто 

некем заменить. С одной стороны, это, несомнен-

но, влияет на самосознание личности, определяет 

ее статус и модели поведения, а с другой – соз-

дает трудности в управлении таким человеком. 

Чтобы добиться успеха, необходимо применять 

индивидуальный менеджмент, настроенный на 

специфику конкретного специалиста.

В процессе управления менеджер должен 

оценивать личность сотрудника, учитывая его 

эмоцио нальное состояние. Это очень важно.

Эмоциональный компонент – еще одна важней-

шая составляющая высшей нервной деятельнос-

ти. Само слово «эмоция» происходит от латинско-

го «потрясаю, волную». Эмоции – это восприятие 

человеком того, что происходит в  его жизни, 

в форме переживаний. Человек живет эмоция-

ми. Радость и грусть, любовь и ненависть, злость 

и благодушие определяют наши поступки. И не 

только на работе. Для успешного управления ру-

ководителю важно знать особенности эмоцио-

нального мира своих сотрудников.

Эмоции рождаются в подсознании. А как гово-

рил Сенека, «от чувства берет разум свое начало». 

То, что интуитивно понимали древние философы, 

доказал русский ученый Л.С. Выгодский. Суть его 

теории сводится к следующему: поведением че-

ловека управляет подсознание. Сознание (разум, 

логика) полностью подчинено подсознанию.

Как ни странно, здравый смысл, логика и ин-

теллект мало что решают в нашей жизни. Пове-

дением человека управляют эмоции. Они опре-

деляют наши цели и желания, диктуют человеку 

модель поведения. Зная это, мы получаем ключ 

к управлению собой и влиянию на других.

Наше подсознание определяется работой под-

корковых структур головного мозга. В подсозна-

нии хранятся наши привычки, желания, страхи. 

Активизируются они по принципу доминанты – 

«одним все, другим ничего». Привычки, желания 

и  страхи из подсознания в  форме размытых , 

неочерченных ощущений и эмоций передаются 

в кору головного мозга, отвечающую за сознание. 

Кора двух полушарий – левого и  правого – 

выполняет разную функцию. Правое полушарие 

размышляет картинками. Левое строит словесно-

логические умозаключения. В каждом из нас как 

будто живут два человека: первый – эмоциональ-

ный артист или художник, второй – занудный су-

харь-математик. 

Сначала импульс из подсознания попадает 

в правое (образное) полушарие. Здесь строится 

образ ситуации и окрашивается эмоционально. 

Затем в работу вступает левое полушарие, кото-

рое анализирует полученную из правого инфор-

мацию и принимает решение. В левом полушарии 

уже ничто принципиально не меняется. Получен-

ная картинка только оправдывается и усиливает-

ся логическими доводами.

Если изначально информация не вызывает 

никаких эмоций, она просто передается в левое 

полушарие и там спокойно, методично анализи-

руется. Человек принимает логически обосно-

ванное решение. Но если информация вызвала 

эмоцию, она поступает в левое полушарие уже 

эмоционально окрашенной. Тогда левое полуша-
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рие начинает работать уже не на поиск правиль-

ного решения, а непосредственно на эту эмоцию. 

Оно ищет объяснение и оправдание возникшим 

эмоциям.

Таким образом, если информация задевает 

человека эмоционально, он перестает искать 

логику в информации, а начинает искать логику 

в своих эмоциях, объясняет и оправдывает свои 

эмоции. Это важнейший момент, который каждый 

менеджер должен знать и учитывать в своей ра-

боте, да и в жизни в целом. Все определяет первая 

эмоция, логика только подстраивается под нее. 

В этом опасность хорошего образования. В сред-

ней и высшей школе мы упорно тренируем логи-

ку, при этом не задумываясь о развитии навыков 

управления своими эмоциями. Образованному 

человеку достаточно возбудить эмоцию, а натре-

нированный мозг сам все себе докажет. Поэтому 

чем выше уровень образования, тем пристальнее 

мы должны следить за своими эмоциями.

Работа подсознания определяет наше эмоцио-

нальное состояние. Обычное, естественное для 

человека эмоциональное состояние называется 

настроением. В  зависимости от обстоятельств 

оно может изменяться, быть плохим или хорошим, 

и это в порядке вещей. Но в ряде случаев наблю-

дается существенное отклонение эмоционально-

го фона от нормы.

Выделяют возбуждение – повышенную эмоцио-

нальность; подавленность – пониженную эмоци-

ональность и стресс – состояние эмоционального 

напряжения.

Пытаться управлять сотрудником, находящим-

ся в любом из этих состояний, нельзя. Последст-

вия такого управления труднопредсказуемы. 

Сначала его нужно вернуть к нормальному эмо-

циональному состоянию, а  затем уже пытаться 

решить те или иные производственные вопросы. 

Помимо возбуждения, подавленности и стрес-

са на работе в ряде случаев можно наблюдать 

и крайние проявления эмоциональной неустой-

чивости. Это аффект, шок и фрустрация. В этих си-

туациях человек полностью находится во власти 

эмоций, не может сколь-либо адекватно мыслить, 

не в состоянии контролировать себя и отвечать за 

свои поступки. Поэтому для целого ряда профес-

сий, и в первую очередь для руководителя, необ-

ходимо обладать эмоциональной устойчивостью. 

Эмоциональная устойчивость – это способность 

выдерживать эмоциональную нагрузку. Умение 

сохранять спокойствие и самообладание в усло-

виях эмоциональных перегрузок позволяет руко-

водителю грамотно проводить анализ обстановки 

и принимать адекватные решения.

Психолог Берн разработал теорию, основан-

ную на отношении личности к себе и окружающе-

му миру, и выделил четыре типа людей.

1.  Сценарий победителя: «Я хороший. Они хоро-

шие. Жизнь хороша».

2.  Сценарий неудачника: «Я плохой. Они плохие. 

Жизнь плоха».

3.  Сценарий злобного пессимиста: «Я хороший. 

Они плохие. Жизнь плоха».

4.  Сценарий комплекса неполноценности : 

«Я плохой. Они хорошие».

Первая категория – это доброжелательные, 

оптимистичные люди, душа коллектива. Они не-

редко бывают лидерами.

Вторая – глубокие пессимисты, без амбиций, 

считают себя лишними, отличаются крайней не-

уживчивостью и первыми покидают коллектив.

Третья группа – активны, стремятся к лидерс-

тву, склонны к интригам и доносительству.

Четвертая – отличные исполнители, старатель-

ны, дисциплинированны, критичны к себе, но при 

этом робки, нерешительны.

В общем, любой руководитель должен пони-

мать, что когда он принимает сотрудника на ра-

боту, то берет не только «светлую голову» или 

«умелые руки», но человека целиком, с его ха-

рактером, привычками, судьбой, недостатками, 

эмоциями.   

Вопросы для самоконтроля:
Какими факторами определяются качества личности?

Как влияют пол и возраст на поведение человека в трудовом коллективе?

Что такое характер и каким он может быть?

Какие виды темперамента вы знаете? Опишите основные признаки различных 

видов темперамента.

Что такое интеллект? Какие виды интеллекта вы знаете?

Какова роль эмоционального состояния человека в выборе модели его по-

ведения?

На чем основана теория Берна и как ее может использовать руководитель 

в своей работе?

Ответы на вопросы высылайте по адресу: 127422 Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, 

стр. 3, ГК «Медфорум» с пометкой «Школа управления» или по электронной почте 

apteka_redaktor@webmed.ru, указав тему письма «Школа управления».

В письме необходимо указать:

✓ фамилию, имя, отчество;

✓ место работы, должность;

✓ домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты.
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О
громный интерес к фильмам и  сериалам, 

где специалист по невербальному обще-

нию считывает с  лица собеседника всю 

необходимую информацию (ложь, страх, злость, 

удовольствие, разочарование) и легко раскрывает 

уголовные дела, позволяет нам говорить о том, что 

человек всегда тянется к тому, что скрыто. Вот только 

действительно ли мы должны знать все, что скрывают 

наши близкие и друзья? Как это можно использовать 

в «мирных» целях? Невербальное общение является 

очень важным и эффективным способом влияния на 

потенциального клиента, покупателя, партнера, со-

трудника или руководителя. Попробуем разобраться. 

Известно пять основных невербальных каналов 

восприятия человеком информации: пространство, 

мимика, взгляд, телодвижения и голос.

Пространство
Пространство между людьми определяет очень 

многое. Профессиональное общение с клиентами 

предполагает правильный выбор дистанции, кото-

рая должна быть комфортна для обоих собеседни-

ков. Размеры личной пространственной территории 

можно условно разделить на 4 зоны.

Интимная зона (от 15 до 45 см) – это пространство 

только для контактов с близкими. 

Проникновение в интимную зону может воспри-

ниматься человеком как нарушение его личных гра-

ниц и вызвать сильные негативные эмоции. Вторже-

ние в интимную зону может напугать и оттолкнуть 

клиента. При этом опытные продавцы, не вторгаясь 

в интимную зону клиента сами, стараются перемес-

тить туда предметы для продажи, буклеты. 

Личная зона (от 46 см до 1,2 м) – наиболее подхо-

дящая для общения с клиентом и покупателем. 

Социальная зона (от 1,2 до 3,5 м). На таком рассто-

янии мы держимся от совсем незнакомых нам людей. 

Общественная зона (более 3,6 м) обычно использу-

ется, когда надо обратиться к большой группе людей.

При общении с клиентами важно замечать, что 

если человек подал корпус вперед, сократил дистан-

цию или сделал шаг вам навстречу – это хороший 

сигнал его заинтересованности в ваших словах. Если 

же покупатель отступает назад, отводит глаза и раз-

ворачивает от вас корпус тела, лучше не настаивать 

на своем и не сокращать дистанцию с клиентом. Это 

может вызвать раздражение.

Мимика
Это один из самых действенных, интересных и слож-

ных компонентов невербального общения. Мимика 

всегда выдает наши чувства. Дипломаты, политики, 

психологи и полицейские обучаются считывать ми-

мику человека, распознавать основное его эмоцио-

нальное состояние. 

В жизни каждого из нас бывают и  приятные, 

и крайне негативные моменты, скрыть которые не 

всегда удается на людях. Самое главное, чтобы это 

Можно ли понять Можно ли понять 
      других без слов?      других без слов?
Всю историю человечества люди пытаются лучше понять друг друга, найти 

способы влияния и дополнительные средства, чтобы быть услышанными. 

Психологами уже давно доказано, что слова при общении передают только 

20–40% информации нашему собеседнику. Остальная часть информации 

считывается нами интуитивно, посредством невербальных каналов общения. 

Слова всегда легче зафиксировать на бумаге, проанализировать, подвергнуть 

сомнению. Невербальные послания воспринимаются неосознанно, 

их сложнее контролировать, 

а значит, сложно обмануть 

собеседника. Такая невербальная 

информация более достоверна и может 

помочь найти нужные слова для того, чтобы 

процесс общения стал более успешным. 

Важно не только самому посылать верные сигналы, но 

и уметь «читать» невербальный язык партнера по общению. Это помогает 

лучше узнать, чего человек действительно хочет, чего боится, что хотел 

бы скрыть или что ему действительно приятно.

Елена Харитонцева 
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состояние не ограничивало полностью нашу жизнь, 

не огорчало других людей, которые не имеют к это-

му никакого отношения. В этом проявляется профес-

сионализм человека. И неважно, в какой сфере он 

работает: на заводе, в больнице, школе или аптеке. 

Приветливое выражение лица, не натянутая, а чуть 

расслабленная улыбка позволят вам расположить со-

беседника и настроить на конструктивное общение.

Взгляд
Открытый взгляд показывает собеседнику, что вам не-

чего скрывать, и вызывает доверие. Не рекомендуется 

пристально и долго смотреть на человека. Это нерви-

рует, вызывает раздражение и гнев. Вряд ли с вами 

захотят продолжать общение в позитивном ключе под 

неуютным продолжительным взглядом собеседника.

Жесты и позы тела
Если внимательно понаблюдать за публичными 

людьми, в основном политиками, можно легко заме-

тить, что большинство из них практически не жести-

кулируют, позы четкие и сдержанные. Зачем давать 

дополнительные козыри соперникам? 

Открытые жесты. По мнению Аллана Пиза (ав-

тора нескольких книг о языке телодвижений), самый 

лучший способ узнать, откровенен ли с тобой чело-

век, – понаблюдать за положением его рук. Когда 

человек начинает с вами откровенничать, он обычно 

раскрывает перед собеседником ладони полностью 

или частично. Что самое любопытное – ваши от-

крытые ладони также поощряют собеседников быть 

с вами более откровенными.

Понаблюдайте за меленькими детьми: когда ребе-

нок обманывает или хочет что-то скрыть, он прячет 

ладони за спиной. Агентов по продаже обучают смот-

реть на руки клиентов, когда те объясняют причину 

отказа произвести покупку. 

Защитные (закрытые) жесты люди используют 

в  ситуациях, когда по каким-то причинам они не 

испытывают положительных эмоций по отношению 

к собеседнику, доверия и чувства безопасности. Это 

может быть перекрещивание рук (защита грудной 

клетки и живота), скрещивание ног на уровне коле-

ней или щиколоток. В качестве защиты часто исполь-

зуют сумки, папки или книги, стол или стул. 

Жесты доминирования часто используют люди влас-

тные, а также мужчины в присутствии соперника, чтобы 

показать свое превосходство и значимость. Так, если 

ваш собеседник держит руки в карманах с высунутыми 

наружу большими пальцами, он обязательно постара-

ется навязать вам свою точку зрения. Выставленные 

вверх большие пальцы указывают на то, что человек 

негативно относится к вашим словам. Руки, заложенные 

за голову, имитируют подголовник кресла руководите-

ля, в сочетании со скрещенными ногами говорят нам 

о заносчивости и неком пренебрежении к собеседнику. 

Жест короля – заложенные за спину руки, высо-

ко поднятый подбородок, прямая спина. В сложные 

жизненные моменты (когда вы волнуетесь или опа-

саетесь чего-то) попробуйте сымитировать эту позу – 

и через незначительное время можно почувствовать 

себя более уверенно и независимо. 

Как узнать, что человек врет? Жесты, связанные 

с прикосновением к лицу, позволят нам понять, когда 

нас обманывают. Когда мы наблюдаем или слышим, как 

другие говорят неправду, или лжем сами, мы делаем по-

пытку закрыть наш рот, уши или глаза руками. Эти жесты 

идут из детства. Если ребенок не хочет слушать, что ему 

говорят родители, он закрывает уши. Если он видит то, 

на что ему не хочется смотреть, он закрывает глаза ру-

ками. У более взрослого человека эти жесты становятся 

более утонченными и незаметными. Если собеседник 

прикрывает рот рукой, это свидетельствует, что он гово-

рит неправду. Но если он прикрывает рот рукой, когда 

говорите вы, значит, он чувствует, что вы лжете! 

Прикосновение к носу, почесывание носа или века, 

потирание мочки уха, почесывание шеи или оттягива-

ние воротника рубашки или шарфика – все это жесты, 

указывающие на неправду. В ходе исследования жес-

тов людей, сопровождающих ложь, Д. Моррис заме-

тил, что ложь вызывает зудящее ощущение в нежных 

мышечных тканях лица и шеи, и человек дотрагивает-

ся до кожи в этих местах, чтобы их успокоить.

Интонация голоса
Мы воспринимаем не только то, что нам говорят, 

но и то, как нам говорят. Важную роль здесь играют 

громкость голоса, его скорость и тембр. Громкость 

при общении должна быть оптимальной. Слишком 

шумный собеседник может спровоцировать нас на 

защиту от этой громкости. Когда помещение боль-

шое или собеседники плохо слышат друг друга, тихий 

голос одного из них может заставить второго напря-

гаться и ощущать дискомфорт при общении.

Хорошо выражаются эмоции посредством скорости 

речи. Торопливая речь свидетельствует о беспокойс-

тве и неуверенности, а слишком медленная – о ску-

ке, усталости, отсутствии интереса к говорящему. Ваш 

собеседник будет чувствовать себя более комфортно, 

если темп вашей речи будет приближен к его темпу.

В любом случае дополнительная невербальная 

информация, которую мы получаем при общении, 

может помочь нам лучше понять не только друг друга, 

но и самих себя.  
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П
сихологическое выгорание – это комплекс 

психических проблем, которые возникают 

у человека в связи с его профессиональной 

деятельностью. Профессиональное выгорание воз-

никает из-за того, что у сотрудника накапливаются 

отрицательные эмоции, но «разрядки» или «освобож-

дения» от них не происходит. Если вы замечаете, что 

стали эмоционально равнодушны к собственным про-

фессиональным обязанностям и достижениям и при 

этом чувствуете постоянную усталость, стоит задумать-

ся о своем здоровье. 

Профессиональное выгорание чаще всего пресле-

дует тех, кто в течение рабочего дня вынужден много 

и интенсивно общаться. В числе таких людей – сотруд-

ники аптечных организаций. Отличительные качества 

людей этой профессии – доброжелательность, гуман-

ность, честность, выдержка и терпение. На аптекаре 

лежит серьезная ответственность, он должен быть 

всегда сконцентрирован, так как большую часть дня он 

консультирует тех, кто обратился к нему за помощью. 

У профессии есть несколько непростых моментов: во-

первых, большую часть дня сотрудники проводят на 

ногах, во-вторых, во время сезонных простудных за-

болеваний от них не застрахованы и сами работники 

аптек. В-третьих, люди, приходящие в больном состо-

янии в аптеку, нередко раздражены и находятся под 

воздействием стресса, вызванного болезнью, – с ними 

нужно быть терпеливыми и внимательными. Однако 

агрессию других людей гасить на протяжении всего 

дня непросто, борьба с чужим раздражением опусто-

шает и вызывает дополнительную усталость. 

Постоянный внутриличностный конфликт, вызван-

ный невысокой заработной платой, не до конца уст-

раивающим графиком или условиями труда в целом, 

необеспеченностью жильем, может также спровоци-

ровать «возгорание». 

Любая смена привычной обстановки заставляет 

нас нервничать. Выход на новую работу может вы-

звать сильнейшую нервотрепку: новое место, новые 

люди, новые правила, новые обязанности, даже но-

вый маршрут от дома до места работы – все требу-

ет дополнительного внимания и усиленной отдачи. 

С одной стороны, человек должен зарекомендовать 

себя – быть активным, инициативным, с другой – на 

новом месте никто не застрахован от неудач, и пер-

спектива «сесть в лужу» перед новым начальством 

и  коллегами парализует новичка и  вызывает до-

полнительные опасения. Определенные трудности 

возникают, если руководитель «давит» на нового 

сотрудника: замечает только промахи, а достижения 

оставляет без внимания или же организует «боевое 

крещение», ставя слишком сложные задачи. В стрес-

совой ситуации, стремясь угодить начальству, работ-

ник может потерять мотивацию к работе.

Как потушить Как потушить 
профессиональное профессиональное 
выгорание?выгорание?
Профессиональное выгорание – проблема, не имеющая ничего общего 

с ленью. Большой объем профессиональной ответственности, стрессы 

и хроническая усталость могут превратить любимую профессию 

в ненавистную и отбить у сотрудника любовь к труду. Бешеный темп нашей 

жизни заставляет специалистов говорить об этой проблеме все чаще, но 

однозначного ее решения человечество еще не придумало. Что же такое 

профессиональное выгорание и как его избежать?

Егор Сафрыгин, директор по маркетингу направления «Медицина» компании «АльфаСтрахование»

БИЗНЕС      Психология
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Однообразная рутинная работа в течение длитель-

ного времени также является дополнительным вспо-

лохом в процессе профессионального выгорания. 

Узнали себя в одном из примеров? Не отчаивайтесь, 

есть несколько рекомендаций, которые помогут вам 

быть эффективными и любить свою работу, несмот-

ря ни на что. 

Менее выраженное снижение эффективности 

в стрессовой ситуации наблюдается у работников, от-

личающихся хорошим здоровьем и целенаправленно 

заботящихся о своем физическом состоянии. Здоро-

вое питание, крепкий сон и занятия спортом помогут 

почувствовать себя здоровее, активнее и увереннее 

в себе. Если в ваш социальный пакет входит посеще-

ние фитнес-центра или полис медицинского страхо-

вания, найдите время для занятий спортом и визита 

в поликлинику. Предотвращение болезней сотруд-

ников обходится компании дешевле как болеющих 

работников, так и тех, кто, несмотря на плохое само-

чувствие, выходит на работу и заражает других. Рас-

ширенный социальный пакет – признак грамотного 

управления здоровьем персонала. Не пренебрегайте 

предоставленными работодателем возможностями.

Также профессиональное выгорание в меньшей 

степени касается тех, у кого уже был успешный опыт 

преодоления профессионального стресса. Поэтому 

не бойтесь проблем – решайте их, подстраивайтесь 

под изменившиеся условия и будьте более гибкими 

в напряженных ситуациях. Высокая подвижность, от-

крытость, общительность и самостоятельность также 

помогут вам в борьбе с профессиональным выгора-

нием, а способность создавать и поддерживать в себе 

позитивные установки сделают вас практически не-

уязвимыми. 

Еще один совет: делайте регулярные перерывы. Ге-

ниальные мысли приходят только на свежую голову. 

Но для того чтобы отдохнуть, не обязательно бездель-

ничать – смена занятия позволит вам взглянуть на 

сложную задачу, требующую большой концентрации, 

под другим углом, иногда решение приходит букваль-

но само собой. Правда, этот совет работник аптеки, 

постоянно общаясь с посетителями, далеко не всегда 

может выполнить. Однако не стоит забывать: чем ин-

тенсивнее работа, тем больше ваш организм нуждает-

ся в передышке, поэтому каждый час желательны не-

большие – на три-пять минут – перерывы. Разумеется, 

таким перерывом не должен быть «перекур». 

Проблема многих работников в том, что они боятся 

просить помощи. Но, как показывает практика, две го-

ловы лучше, чем одна, и с помощью коллег вы сможе-

те быстрее справиться с неудачами. Взгляд со стороны 

всегда полезен. И даже если в сотрудничестве вы не 

найдете нужный ответ, вы всегда сможете нащупать 

другой подход к решению возникшей задачи. 

Одна из главных проблем работников аптеки – ру-

тинная работа. Сотрудникам не часто ставят новые за-

дачи: они должны консультировать клиентов, давать 

рекомендации по препаратам, различать болезни по 

определенным симптомам, при этом первостольник 

не может ошибаться, ведь на кону здоровье человека. 

Это может стать причиной затяжного стресса и, как 

следствие, профессионального выгорания.

Большое количество людей, с которыми аптекарю 

приходится общаться в течение дня, также может стать 

причиной профессионального выгорания. Доказано, 

что число людей, с которыми человек может безболез-

ненно коммуницировать, ограничено. Но если у аптеки 

высокая проходимость, то ее сотрудникам не избежать 

постоянных наплывов большого количества людей. 

Ежедневные переработки, которые к тому же да-

леко не всегда оплачиваются работодателем, служат 

дополнительной причиной профессионального вы-

горания. Частенько к ним прибавляются домашние 

проблемы и непонимание со стороны семьи. Не сто-

ит взваливать на свои плечи лишние задачи, от этого 

ваша эффективность снизится, работа не будет выпол-

нена в срок, а ваш организм получит дополнительную 

порцию стресса. Если вы не успеваете выполнять пря-

мые обязанности, не бойтесь обсуждать их с работо-

дателем. Помните, что адекватный начальник всегда 

открыт диалогу. 

Все описанные факторы могут стать финальной ис-

крой, которая и подожжет фитиль профессионального 

выгорания. Относитесь внимательнее к своему здоро-

вью, питайтесь правильно, старайтесь делать физичес-

кие упражнения в течение рабочего дня, будьте пози-

тивными, тогда вы сможете помочь вашим клиентам, 

а не это ли главное для аптекаря?  
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БИЗНЕС     Консультация

Будет ли подлежать согласно приказу № 

183н от 22.04.2014 предметно-количес-

твенному учету калия перманганат 3 г, 

5 г, 15 г? Каков будет порядок отпуска 

и ведения учета с момента вступления 

в силу данного приказа?

 Перманганат калия (в концентрации 45% 

и  выше) включен в  Раздел I утвержденного 

приказом Минздрава РФ от 22.04.2014 № 183н 

«Перечня лекарственных средств для медицин-

ского применения, подлежащих предметно-ко-

личественному учету».

Следовательно, препарат перманганат ка-

лия 3 г с момента вступления в силу приказа 

Минздрава РФ от 22.04.2014 № 183н будет 

подлежать предметно-количественному учету 

так же, как и раньше, в  соответствии с дейс-

твовавшим «Перечнем лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному уче-

ту в  аптечных учреждениях (организациях), 

организациях оптовой торговли лекарствен-

ными средствами, лечебно-профилактических 

учреждениях и частнопрактикующими врача-

ми», утвержденным приказом Минздравсоц-

развития РФ от 14.12.2005 № 785 (в ред. от 

06.08.2007), как прекурсор наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенный 

в Список IV «Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в Российской Федерации», 

утвержденного постановлением Правительс-

тва РФ от 30.06.1998 № 681.

Соответственно порядок отпуска и  учета 

этого препарата в  аптечных организациях 

с вступлением в силу приказа Минздрава РФ 

от 22.04.2014 № 183н не изменится.

В приказе Минздрава РФ № 706н в пун-

кте 70 указано, что лекарственные 

средства, подлежащие предметно-ко-

личественному учету в соответствии 

с  приказом Минздравсоцразвития от 

14 декабря 2005 г. № 785, хранятся 

в металлических или деревянных шка-

фах, опечатываемых или пломбируе-

мых в конце рабочего дня. В связи с тем 

что утратит силу приложение № 1 

к приказу № 785, можно ли будет хра-

нить кодеинсодержащие и другие пре-

параты из раздела III приказа № 183н 

от 22.04.2014 не в  опломбируемых 

шкафах?

 Действительно, согласно пункту 70 ут-

вержденных приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 23.08.2010 № 706н «Правил хранения 

лекарственных средств» (в ред. от 28.12.2010) 

лекарственные средства, подлежащие пред-

метно-количественному учету в соответствии 

с  приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 14 декабря 2005 г. № 785 «О порядке отпус-

ка лекарственных средств», за исключением 

наркотических , психотропных , сильнодейс-

твующих и ядовитых лекарственных средств, 

хранятся в  металлических или деревянных 

шкафах, опечатываемых или пломбируемых 

в конце рабочего дня.

Формально эту норму можно было бы счи-

тать недействующей в связи с тем, что новый 

Перечень ПКУ утвержден другим приказом. 

Однако, по нашему мнению, с высокой степе-

нью вероятности как контрольно-надзорные 

органы, так и в случае конфликта с ними су-

На вопросы сотрудников аптек отвечает 

директор юридической компании 

«Юнико-94», кандидат юридических наук 

Марат Игоревич МИЛУШИН

Юридическая 

компания «Юнико-94» 

специализируется 

на юридической 

помощи, налоговом 

консалтинге и оказании 

аудиторских услуг 

фармацевтическим 

организациям.
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дебные инстанции будут считать, что норма 

пункта 70 «Правил хранения лекарственных 

средств» сохраняет свое действие на порядок 

хранения лекарственных средств, подлежа-

щих предметно-количественному учету, неза-

висимо от того, каким нормативно-правовым 

актом утвержден перечень таких лекарствен-

ных средств.

Как учитывать и хранить в аптеке ре-

цептурные бланки на лекарственные 

средства, подлежащие ПКУ?

 Согласно пункту 2.14 утвержденного при-

казом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 

№ 785 «Порядка отпуска лекарственных 

средств» (в ред. от 06.08.2007) рецепты на 

лекарственные средства, подлежащие пред-

метно-количественному учету, остаются в ап-

течном учреждении (организации) для последу-

ющего раздельного хранения и уничтожения по 

истечении срока хранения.

В соответствии с пунктом 2.15 указанного 

Порядка в аптечном учреждении (организа-

ции) должны быть обеспечены условия со-

хранности оставленных на хранение рецеп-

тов на лекарственные средства, подлежащие 

предметно-количественному учету.

При этом согласно пункту 2.16 Порядка 

сроки хранения рецептов в аптечном учреж-

дении (организации) составляют:

•  на наркотические средства и психотропные ве-

щества, внесенные в Список II «Перечня нарко-

тических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации», утвержденного постановле-

нием Правительства РФ от 30.06.1998 № 681, 

и психотропные вещества, внесенные в Список 

III данного Перечня, – десять лет;

•  на иные лекарственные средства, подлежа-

щие предметно-количественному учету, за 

исключением наркотических средств и пси-

хотропных веществ, – три года.

По истечении срока хранения рецепты под-

лежат уничтожению в присутствии комиссии, 

о чем составляются акты, форма которых пре-

дусмотрена приложениями № 2 и 3 к указан-

ному Порядку.

Порядок уничтожения рецептов , остав-

ляемых в  аптечном учреждении (организа-

ции) по истечении установленных сроков 

хранения, и  состав комиссии по их уничто-

жению могут определяться органами управ-

ления здравоохранением или фармацевти-

ческой деятельностью субъекта Российской 

Федерации.

Собственно порядок хранения и учета та-

ких рецептов в аптечной организации дейст-

вующим законодательством не установлен. 

Следовательно, руководитель аптечной ор-

ганизации вправе самостоятельно опреде-

лить порядок хранения и учета рецептов на 

лекарственные препараты, подлежащие ПКУ, 

и утвердить его внутренним актом (приказом 

или распоряжением) аптечной организации.

Какими доступными нормативными до-

кументами дается определение «сухое 

место»? И какими приборами можно до-

стичь этих показаний при хранении на 

фармскладе, в аптеке?

 В соответствии с общей фармакопейной 

статьей ОФС 42-0031-07 части 1 Государствен-

ной фармакопеи РФ XII издания, введенной 

в  действие приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 31.01.2007 № 73 «О Государственной 

фармакопее Российской Федерации», термин 

«сухое место» подразумевает место с относи-

тельной влажностью не более 40% при ком-

натной температуре или эквивалентном дав-

лении паров при другой температуре.

Заметим также, что до принятия Государст-

венной фармакопеи XII издания единствен-

ным документом , определяющим понятие 

«сухое место», было информационное письмо 

Комитета фармации Москвы от 13.04.1998 

№ 1-05/1151 «О выполнении отдельных тре-

бований приказа МЗ РФ от 17.11.1996 № 377 

«Об утверждении инструкции по организации 

хранения в аптечных учреждениях различных 

групп лекарственных средств и изделий меди-

цинского назначения», в  котором тогдашний 

руководитель Комитета Е.А. ТЕЛЬНОВА без ка-

ких-либо ссылок на нормативные документы 

или научную литературу разъяснила, что «па-

раметрами «сухого, прохладного места» явля-

ются температура воздуха 12–15 оС и относи-

тельная влажность 50% и менее».

Отметим также, что для конкретных лекарст-

венных препаратов параметры «сухого места» 

могут указываться в фармакопейных статьях 

производителя и в инструкциях по примене-

нию лекарственного средства, например, «хра-
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нить в сухом месте (относительная влажность 

менее 75%)».

Что касается приборов для осушения возду-

ха, то действующее законодательство в сфе-

ре обращения лекарственных средств не ус-

танавливает каких-либо требований к  таким 

приборам.

Утвержден новый перечень лекарствен-

ных средств для медицинского примене-

ния, подлежащих предметно-количест-

венному учету (приложение к  приказу 

№ 183н от 22.04.2014). Препарат Ре-

дуксин будет подлежать учету или нет?

 Лекарственный препарат Редуксин (си-

бутрамин + целлюлоза монокристаллическая) 

содержит в своем составе вещество сибутра-

мин, которое включено в  утвержденный по-

становлением Правительства РФ от 29.12.2007 

№ 964 «Список сильнодействующих веществ 

для целей статьи 234 и других статей Уголов-

ного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 

07.11.2013), а также другое фармакологически 

активное вещество – целлюлозу монокристал-

лическую.

Согласно Примечанию к  «Списку сильно-

действующих веществ для целей статьи 234 

и других статей Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации» все лекарственные формы, 

какими бы фирменными (торговыми) назва-

ниями они ни обозначались, в состав которых 

входят перечисленные в этом Списке вещест-

ва в  сочетании с  фармакологически неак-

тивными компонентами, также входят в ука-

занный Список . Таким образом, поскольку 

препарат Редуксин содержит в своем составе 

кроме сибутрамина другое фармакологичес-

ки активное вещество, он не может считаться 

сильнодействующим веществом для целей 

Уголовного кодекса РФ.

Вещес т в о  с и бу т р амин  в к лючено 

в раздел II утвержденного приказом Минздра-

ва РФ от 22.04.2014 № 183н «Перечня лекарст-

венных средств для медицинского примене-

ния, подлежащих предметно-количественному 

учету». При этом в разделе II данного Пере-

чня указано, что в него входят лекарственные 

средства  – фармацевтические субстанции 

и лекарственные препараты, содержащие силь-

нодействующие и ядовитые вещества (их соли, 

изомеры, простые и  сложные эфиры, смеси 

и растворы независимо от концентрации), вне-

сенные в «Списки сильнодействующих и ядо-

витых веществ для целей статьи 234 и других 

статей Уголовного кодекса Российской Феде-

рации», утвержденные постановлением Прави-

тельства РФ от 29.12.2007 № 964, в сочетании 

с фармакологически неактивными веществами, 

а также лекарственные препараты, содержащие 

сильнодействующие и ядовитые вещества в со-

четании с фармакологически активными вещес-

твами (при условии включения их в перечень 

отдельной позицией).

Лекарственный препарат Редуксин содер-

жит кроме сильнодействующего вещества си-

бутрамин другое фармакологически активное 

вещество – целлюлозу монокристаллическую 

и отдельной позицией в новый Перечень ПКУ 

не включен. Следовательно, препарат Редук-

син с момента вступления в силу приказа Мин-

здрава РФ от 22.04.2014 № 183н предметно-

количественному учету подлежать также не 

будет.

В связи с приказом № 183н надо ли ста-

вить на предметно-количественный 

учет Беллатаминал?

 Беллатаминал содержит в своем составе 

малые количества психотропного вещества 

фенобарбитал, а также прекурсор эрготамина 

тартрат и траву красавки (белладонны). 

В соответствии с  указанием в  разделе I 

утвержденного приказом Минздрава РФ от 

22.04.2014 № 183н «Перечня лекарственных 

средств для медицинского применения, под-

лежащих предметно-количественному учету» 

в него включены лекарственные препараты, со-

держащие наркотические средства, психотроп-

ные вещества и их прекурсоры (их соли, изо-

меры, стереоизомеры), включенные в Списки II, 

III, IV «Перечня наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации», ут-

вержденного постановлением Правительства 

РФ от 30.06.1998 № 681, в сочетании с фарма-

кологически неактивными веществами, а также 

лекарственные препараты, содержащие нар-

котические средства, психотропные вещества 

и их прекурсоры в сочетании с фармакологи-

чески активными веществами (при условии 

включения их в перечень отдельной позицией).

БИЗНЕС     Консультация
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Беллатаминал содержит несколько фарма-

кологически активных веществ и отдельной 

позицией в указанный раздел Перечня ПКУ не 

включен, следовательно, предметно-количес-

твенному учету не подлежит.

После вступления в силу приказа № 183н 

по предметно-количественному учету 

как быть с препаратами, содержащими 

малые дозы кодеина (Пенталгин, Седаль-

гин и т.д.), эфедрин (Бронхолитин), фено-

барбитал (Паглюферал, Беллатаминал)? 

Каким образом осуществлять отпуск 

данных препаратов из аптеки, по каким 

рецептам, вносить ли эти препараты 

в журнал движения препаратов, состо-

ящих на ПКУ?

 В  соответствии с  указанием в  разделе I 

утвержденного приказом Минздрава РФ от 

22.04.2014 № 183н «Перечня лекарственных 

средств для медицинского применения, под-

лежащих предметно-количественному уче-

ту» в  него входят лекарственные препараты, 

содержащие наркотические средства, психо-

тропные вещества и их прекурсоры (их соли, 

изомеры, стереоизомеры), включенные в Спис-

ки II, III, IV «Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и  их прекурсоров , 

подлежащих контролю в Российской Федера-

ции», утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 30.06.1998 № 681, в сочетании 

с фармакологически неактивными веществами, 

а  также лекарственные препараты, содержа-

щие наркотические средства, психотропные 

вещества и их прекурсоры в сочетании с фар-

макологически активными веществами (при 

условии включения их в перечень отдельной 

позицией).

Указанные в тексте вопроса лекарственные 

препараты, содержащие малые количества ко-

деина, фенобарбитала и эфедрина, в раздел I 

нового Перечня ПКУ отдельной позицией не 

включены. 

В то же время в раздел III указанного Пе-

речня включены комбинированные лекарст-

венные препараты, содержащие кроме малых 

количеств наркотических средств , психо-

тропных веществ и  их прекурсоров другие 

фармакологически активные вещества, пере-

численные в пункте 5 «Порядка отпуска физи-

ческим лицам лекарственных препаратов для 

медицинского применения, содержащих кро-

ме малых количеств наркотических средств, 

психотропных веществ и  их прекурсоров 

другие фармакологически активные вещест-

ва», утвержденного приказом Минздравсоц-

развития РФ от 17.05.2012 № 562н (в ред. от 

10.06.2013).

Из перечисленных в  тексте вопроса ле-

карственных препаратов в пункте 5 данного 

«Порядка отпуска…» указаны только препа-

раты Пенталгин и Седалгин. Следовательно, 

только эти препараты с момента вступления 

в силу нового Перечня ПКУ будут подлежать 

предметно-количественному учету. 

Заметим, что с вступлением в силу прика-

за Минздрава РФ от 22.04.2014 № 183н по-

рядок отпуска из аптечных организаций пе-

речисленных в  тексте вопроса препаратов 

не изменится. Согласно пункту 4 «Порядка 

отпуска физическим лицам лекарственных 

препаратов для медицинского применения, 

содержащих кроме малых количеств нарко-

тических средств , психотропных веществ 

и их прекурсоров другие фармакологически 

активные вещества», утвержденного прика-

зом Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012 

№ 562н, препараты Бронхолитин, Паглюферал 

и Беллатаминал подлежат отпуску по рецеп-

там , выписанным на рецептурных бланках 

формы № 107-1/у, а  препараты Пенталгин 

и Седальгин – по рецептам, выписанным на 

рецептурных бланках формы № 148-1/у-88. 

При этом лекарственные препараты Пен-

талгин и Седальгин следует учитывать в со-

ответствии с утвержденными приказом Мин-

здрава РФ от 17.06.2013 № 378н «Правилами 

регистрации операций, связанных с обраще-

нием лекарственных средств для медицин-

ского применения, включенных в  Перечень 

лекарственных средств для медицинского 

применения , подлежащих предметно-коли-

чественному учету, в специальных журналах 

учета операций , связанных с  обращением 

лекарственных средств для медицинского 

применения».

В связи с  изменениями перечня ле-

карственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учету со-

гласно приказу от 22.04.2014 № 183н 

«Об утверждении перечня лекарствен-

ных средств для медицинского примене-
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ния, подлежащих предметно-количест-

венному учету», просим ответить на 

следующие вопросы.

1.  Будут ли подлежать предметно-

количественному учету препараты 

Редуксин, Редуксин Мет, Голдлайн 

и  Слимия, МНН которых зарегист-

рировано как «сибутрамин + метил-

целлюлоза кристаллическая», или 

второй компонент считается фар-

макологически неактивным вещест-

вом и под действие вышеуказанного 

приказа не подпадает? 

2.  Вносит ли какие-либо изменения в ус-

ловия хранения (металлический шкаф 

или бикс) и порядок отпуска (безре-

цептурный отпуск) калия перман-

ганата вступление в  силу приказа 

№ 183н?

 Лекарственные препараты Редуксин 

и  Редуксин Мет наряду с  сильнодействую-

щим веществом сибутрамин , включенным 

в утвержденный постановлением Правитель-

ства РФ от 29.12.2007 № 964 «Список силь-

нодействующих веществ для целей статьи 

234 и других статей Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации» (в ред . от 07.11.2013), 

содержат также другое фармакологически 

активное вещество – целлюлозу монокрис-

таллическую. Поэтому согласно Примечанию 

к  указанному Списку эти препараты не мо-

гут считаться сильнодействующим вещест-

вом для целей Уголовного кодекса РФ. Ве-

щество сибутрамин включено и в раздел II 

утвержденного приказом Минздрава РФ от 

22.04.2014 № 183н «Перечня лекарственных 

средств для медицинского применения, под-

лежащих предметно-количественному уче-

ту». При этом в разделе II данного Перечня 

указано, что в  него входят лекарственные 

средства – фармацевтические субстанции 

и  лекарственные препараты , содержащие 

сильнодействующие и  ядовитые вещества 

(их соли, изомеры, простые и сложные эфиры, 

смеси и растворы независимо от концентра-

ции), внесенные в «Списки сильнодействую-

щих и  ядовитых веществ для целей статьи 

234 и других статей Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации», утвержденные поста-

новлением Правительства РФ от 29.12.2007 

№ 964, в  сочетании с  фармакологически 

неактивными веществами, а  также лекарст-

венные препараты, содержащие сильнодейс-

твующие и ядовитые вещества в  сочетании 

с  фармакологически активными вещества-

ми (при условии включения их в  перечень 

отдель ной позицией).

Лекарственные препараты Редуксин и Ре-

дуксин Мет отдельной позицией в  новый 

Перечень ПКУ не включены. Следовательно, 

эти препараты с момента вступления в силу 

приказа Минздрава РФ от 22.04.2014 № 183н 

предметно-количественному учету подле-

жать также не будут.

В то же время лекарственные препараты 

Голдлайн и  Слимия содержат только одно 

фармакологически активное вещество – си-

бутрамин и поэтому должны считаться силь-

нодействующими веществами, а также подле-

жать предметно-количественному учету.

Что касается перманганата калия (в кон-

центрации 45% и выше), то он включен в раз-

дел I утвержденного приказом Минздрава РФ 

от 22.04.2014 № 183н «Перечня лекарствен-

ных средств для медицинского применения, 

подлежащих предметно-количественному 

учету», так же как и  раньше был включен 

в раздел I действующего до 16 августа «Пе-

речня лекарственных средств, подлежащих 

предметно-количественному учету в аптеч-

ных учреждениях (организациях), органи-

зациях оптовой торговли лекарственными 

средствами, лечебно-профилактических уч-

реждениях и частнопрактикующими врача-

ми», утвержденного приказом Минздравсоц-

развития РФ от 14.12.2005 № 785 (в ред. от 

06.08.2007), как прекурсор наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенный 

в Список IV «Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и  их прекурсоров , 

подлежащих контролю в  Российской Фе-

дерации», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 30.06.1998 № 681. Со-

ответственно никаких изменений в услови-

ях хранения перманганата калия в аптечных 

организациях с вступлением в силу приказа 

Минздрава РФ от 22.04.2014 № 183н не про-

изойдет. 

Эти и многие другие ответы на вопросы 

специалистов фармацевтической отрасли – 

ежедневно на сайте юридической компании 

«Юнико-94» www.unico94.ru
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Д евятнадцатый век считают веком создания 

фармацевтической промышленности: химия 

и фармация становятся прикладными наука-

ми. В Западной Европе создаются первые фарма-

цевтические фабрики и заводы: фармацевт Антуан 

Боме создает фабрику по производству нашатыря, 

фармацевт Меж-Мурье – фабрику серной кислоты. 

Аптекарь Мерк в Дармштадте в 1827 г. создает фаб-

ричное производство алкалоидов. Фармацевтическая 

промышленность начинает развиваться при заводах 

анилиново-красочной промышленности, создают-

ся знаменитые фирмы «Байер», «Мейстер-Люциус» 

и др. До 1870 г. (до Франко-Прусской войны) пер-

венство в мировой химико-фармацевтической про-

мышленности принадлежало Франции. Во Франции 

развивались правительственные фармацевтические 

учреждения (Pharmacie centrale), фирма Lamoureux et 

Gendrot. После 1870 г. правительство Германии осо-

знало огромное значение химико-фармацевтической 

промышленности, и в итоге Германия стала главным 

в мире производителем и поставщиком фармацевти-

ческих препаратов [2].

В конце XIX века фармацевтическая промыш-

ленность начинает развиваться и в Российском го-

сударстве. Производство сложных фармацевтичес-

ких препаратов было разрешено организовывать 

на фабриках, в лабораториях и особых отделениях 

химических заводов. В соответствии с российским 

законодательством фабрично-заводскими заведе-

ниями назывались предприятия, оборудованные па-

ровым или равноценным паровому двигателем. На 

таком предприятии должно было работать не менее 

15 рабочих. На рекламных плакатах первых заводов 

и фабрик их владельцы просили разместить рисунки 

дымящих заводских труб; число труб соответствова-

ло числу двигателей, а следовательно, подчеркивало 

мощность завода или фабрики [3].

В 1883 г. в городе Чимкенте (Шымкенте) был создан 

завод по производству лекарственного средства сан-

тонин. Сантонин как медицинское средство открыли 

в 1830 г. в Германии, и уже спустя три года его активно 

применяли в лечении. В середине XVIII века в Герма-

нии и Англии появился целый ряд сантонинных пред-

приятий, сырье для которых поставляли из Северной 

Африки, Индии и Южной Америки. Спрос на сантонин 

был настолько велик, что вскоре полынь в этих стра-

нах истребили на корню. Первые 189 тонн сантонина 

чимкентский завод выпустил осенью 1885 г. Качество 

шымкентского сантонина было очень высоким, по-

этому продукция завода стала пользоваться большим 

спросом на внешнем рынке. Практически весь сан-

тонин шел на экспорт. Посредником в продажах на 

внешнем рынке выступала гамбургская фирма «Бибер 

& Цибель», заключившая с предприятием выгодный 

для обеих сторон контракт. Это обеспечивало устой-

чивый сбыт кристаллического сантонина в Японию, 

Германию, Индию, Англию, США [1]. 

Первое российское фармацевтическое предпри-

ятие, выпускавшее готовые лекарственные препараты, 

открыл 11 октября 1882 г. провизор и московский ку-

пец первой гильдии Роберт Романов Келер. Предпри-

ятие изготавливало капли, настойки, экстракты, порош-

ки, перевязочные средства. Продукция предприятия 

была намного дешевле импортной и пользовалась 

большим спросом. В 1907 г. акционерным обществом 

«Фармакон» был создан завод для выработки эндок-

ринных и галеновых препаратов, минеральных солей. 

Однако крупные фармацевтические предприятия, та-

кие как «Феррейн», «Товарищество Д-р Пель и сыно-

вья», «Рош» (филиал швейцарской фирмы), были созда-

ны в России только в самом начале XX века. В 1912 г. 

В.К. Феррейн построил под Москвой предприятие по 

производству препаратов из лекарственных растений, 

а также различных хозяйственных и парфюмерных 

продуктов. В 1910–1916 гг. на российском рынке 

появляются препараты новых, но более мелких про-

изводителей, такие как органотерапевтическая лабо-

ратория Д. Калиниченко, врачебно-галеновое товари-

щество Б. Козихинского, химико-фармацевтическая 

лаборатория «Гален-Москва», акционерное общество 

Развитие фармацевтической Развитие фармацевтической 
промышленности в Российском промышленности в Российском 
государствегосударстве
Порядок открытия фармацевтических производствПорядок открытия фармацевтических производств

М.Н. Гурьянова, канд. фарм. наук, доцент кафедры управления и экономики фармации 

Пермской государственной фармацевтической академии
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«Ижевский источник», лаборатория Ст. Гурского, завод 

гематогена д-ра Гоммеля. В основном они располага-

лись в Москве и Санкт-Петербурге [2].

Деятельность промышленных фармацевтических 

предприятий регламентировалась как медицински-

ми нормативными документами, разработанными 

Министерством внутренних дел, так и документами 

фабрично-заводского законодательства о  труде. 

Подробные правила, касающиеся деятельности фар-

мацевтических фабрик, заводов и особых отделений 

химических заводов для изготовления фармацев-

тических препаратов, разрабатывались министром 

внутренних дел и  согласовывались с  министром 

торговли и  промышленности. Основными норма-

тивными документами, разъясняющими порядок 

деятельности промышленных фармацевтических 

предприятий, являлись:

• Устав врачебный (в редакциях 1892 и 1905 гг.);

•  Правила об условиях, порядке разрешения и об 

устройстве фабрик, лабораторий и особых от-

делений химических заводов для изготовления 

сложных фармацевтических препаратов, утверж-

денные 27 августа 1899 г.

Эти документы устанавливали ряд требований 

к руководству, оснащению и деятельности фабрик, ла-

бораторий и особых отделений химических заводов.

Требования к владельцам и управляющим
Устав врачебный разрешал открытие завода или фаб-

рики любому желающему. Однако управляющим та-

кого производства мог быть назначен человек не мо-

ложе 25 лет, написавший и защитивший диссертацию, 

получивший степень магистра фармации либо окон-

чивший курс в одном из высших учебных заведений, 

«где химия преподается в числе главных предметов». 

Те же позиции вступали в силу, если предполагалось, 

что владелец завода будет самостоятельно управлять 

сложным фармацевтическим производством. Сведе-

ния о приеме и увольнении управляющего владельцы 

обязаны были предоставлять медицинскому начальс-

тву. Поскольку в стране не было учебных заведений, 

которые готовили бы специалистов для промышлен-

ных фармацевтических предприятий, то при открытии 

фабрики (завода) владельцу необходимо было заявить 

и о возможности проводить обучение аптекарских 

учеников. МВД разрешало организовывать практику 

аптекарских учеников только в тех заведениях для 

изготовления сложных фармацевтических препара-

тов, которые управлялись магистрами фармации. Если 

предприятие соответствовало требованиям МВД по 

своему устройству, характеру и размерам, то владель-

цы получали право принимать и обучать учеников.

Требования к порядку открытия
заведений
Порядок открытия промышленного фармацевти-

ческого предприятия предусматривал прохождение 

ряда этапов, сходных с этапами открытия аптек:

•  подача прошения через местное врачебное уп-

равление на имя представителя местной адми-

нистративной власти (губернатора, градоначаль-

ника или обер-полицмейстера);

•  проверка фармацевтического производства осо-

бой комиссией местного врачебного управления;

 •  получение разрешения на устройство и откры-

тие фабрик, лабораторий и особых отделений 

химических заводов от губернатора (градона-

чальниками и обер-полицмейстером – в каждом 

конкретном случае). Владельцу или его предста-

вителю вручалось удостоверение, после получе-

ния которого считалось, что промышленное фар-

мацевтическое заведение может быть открыто.

Прошение должен был подать либо сам владелец, 

либо его законно уполномоченный представитель. 

Владелец в прошении обязательно должен был при-

вести все сведения об управляющем производством 

(фамилию, имя и отчество) и приложить необходимые 

документы: метрику о рождении; свидетельство о по-

лучении образования и другие данные, удостоверяю-

щие право управлять фабричным производством слож-

ных фармацевтических препаратов. Необходимо было 

приложить и подписку от будущего управляющего.

В прошении необходимо было указать, какие 

именно препараты будут вырабатываться в учреж-

даемом заведении. В дальнейшем, если ассортимент 

препаратов изменялся по какой-либо причине, вла-

делец обязан был сообщать об этом местному вра-

чебному управлению. 
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Требования к перечню помещений
Фабрика, лаборатория или отделение химического 

завода, предназначаемые для фабричного произ-

водства сложных фармацевтических препаратов 

(Galenica), должны были иметь следующие отдельные 

помещения:

• для хранения материалов;

• для приготовления препаратов;

•  для развески, укупорки и обандероливания пре-

паратов;

•  для хранения и отпуска приготовленных меди-

каментов;

•  сухой подвал и ледник.

В свою очередь помещение для хранения матери-

алов должно было состоять из следующих отделений: 

1)  отделение для хранения растительных матери-

алов;

2)  отделение для хранения минеральных веществ;

3)  отдельное помещение для хранения ядовитых 

и сильнодействующих веществ.

Требовалось выделение отдельных помещений 

и для сильно пахучих веществ. Если фармацевтичес-

кое предприятие принимало решение изготавливать 

ртутную мазь или ртутные пластыри, то для этого так-

же требовалось выделить отдельное помещение [3].

Требования к оборудованию
В правилах отмечалось, что «каждое заведение, изго-

товляющее сложные фармацевтические препараты, 

должно иметь соответствующее размерам произ-

водства количество необходимых инструментов, 

приборов и приспособлений. Все принадлежности (ап-

параты, весы и т.п.), предназначенные к употребле-

нию при обработке препаратов с веществами силь-

нодействующими, должны служить исключительно 

для этой цели и должны быть хранимы в соответс-

твующем помещении, под особым надзором того 

лица, кому вверяется хранение сильнодействующих 

веществ».

Аппараты для работы, при которой применялись 

ядовитые вещества, должны были иметь приспособ-

ления для запирания.

Требования к санитарному 
режиму в помещениях
В правилах особо отмечалось: «Помещения должны 

быть содержимы в надлежащей чистоте. В них до-

пускаются лишь лица, непосредственно участвующие 

в производстве или служащие при заведении». 

В помещениях фабрики (завода) запрещалось ор-

ганизовывать жилые помещения, места для ночлега, 

а также «курение табаку».

Требования к ассортименту
фармацевтических производств
Список сложных фармацевтических препаратов, раз-

решенных к производству и оптовой продаже из фаб-

рик, заводов и лабораторий, был утвержден 27 авгус-

та 1899 г. В него вошли пять товарных групп (табл.).

В этот перечень не вошли препараты, которые мы 

сейчас называем готовыми лекарственными форма-

ми. В конце XIX – начале XX веков готовые лекарст-

венные формы практически полностью поступали 

из-за границы, чаще всего из Германии. Этому спо-

собствовала система пошлин, принятая в  России. 

Она поддерживала не отечественных, а  зарубеж-

ных, в первую очередь немецких, производителей. 

Пошлина на ввоз готовых лекарств была значитель-

но ниже пошлины на ввоз сырья для изготовления 

тех же препаратов. Сто пудов чистой хинной коры 

с  содержанием хинина 3% облагались пошлиной 

в 85 рублей, три пуда чистого хинина – всего 6 руб-

лей 75 копеек; перевоз 10 пудов опия с 10%-ным 

содержанием морфина стоил 225 рублей, а  пуда 

морфина – всего 80 рублей. Поэтому было гораздо 

выгоднее ввозить импортные препараты, чем произ-

водить собственные [2]. К началу Первой мировой 

войны Россия оказалась в полной зависимости от Гер-

мании в области снабжения готовыми лекарственны-

ми средствами. Начавшаяся в 1914 г. война с Герма-

нией лишила Россию основного поставщика готовых 

лекарственных средств, перекрыла пути поступления 

лекарственного растительного сырья из Африки, 

Америки, так как все это сырье поступало в Россию 

через Гамбург. Отсутствие специалистов в области за-

водского производства лекарств повлекло за собой 

то, что за два года военных действий в Российском 

государстве были созданы условия для производства 

в небольших количествах только хлороформа, мор-

фия, карболовой кислоты и некоторых салициловых 

препаратов [3].

Требования к организации производства
и учету деятельности
Устав врачебный и Правила 1899 г. установили пере-

чень журналов строгой отчетности (шнуровых книг), 

которые должны были вестись на фармацевтических 

заводах и фабриках: 

а)  для записи всех поступающих в качестве сырого 

материала припасов и продуктов;

б)  для записи ядовитых и сильнодействующих ма-

териалов;

в)  для записи приготовляемых фабрикатов с обоз-

начением времени изготовления, количества, 

дозировки, если таковая производилась;

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ      Лавка древностей



61
АБ        июль – август        2014

г)  для записи отпуска фабрикатов. К этой книге 

должны были прилагаться надлежащие оправ-

дательные документы – требования и каталоги;

д)  для записи о результатах ревизии с особой гра-

фой для внесения предъявляемых ревизорами 

требований и распоряжений.

Нормативные документы устанавливали требова-

ния к технологии изготовления препаратов: 

•    сложные фармацевтические препараты долж-

ны быть изготовлены по правилам, изложенным 

в издаваемой медицинским советом министерс-

тва внутренних дел российской фармакопее;

 •   если же на предприятии производились пре-

параты, материалы и составы которых не были 

обозначены в  российской фармакопее, то 

разрешалось руководствоваться российской 

военной, прусской и другими фармакопеями. 

Но в учетных документах в этом случае необ-

ходимо было указывать, по какой именно фар-

макопее были приготовлены лекарственные 

препараты.

Особо в правилах уточнялся порядок обеспечения 

сохранности материальных ценностей предприятия:

•    устанавливалось, что при прекращении произ-

водства для ремонта и чистки как предприятия, 

так и  временные помещения должны были 

обязательно запираться, а ключи от них долж-

ны были находиться у управляющего или лица, 

которому он их доверял;

•    в период действия предприятия ключи от по-

мещения для ядовитых и сильнодействующих 

веществ должны были храниться только у управ-

ляющего заведением или у того лица, кому он 

под свою ответственность поручал заведование 

этими веществами.

Маркировка лекарственных препаратов,
произведенных на фармацевтических
производствах
Этими же правилами были установлены требования 

к маркировке продукции фармацевтических препа-

ратов. На коробках и склянках должны быть обозна-

чены следующие данные: фирма промышленного за-

ведения, название препарата на латинском и русском 

языках, количество препарата, величина каждой дозы 

(если препарат отпускается в дозированном виде), 

время (год, месяц и число) изготовления препарата.

Требования к порядку отпуска препаратов
Лекарственные средства, как и сейчас, относились 

к  товарам с  ограниченной оборотоспособностью, 

поэтому фармацевтические предприятия могли про-

давать свою продукцию только аптекам и лечебным 

заведениям.

Продажа сложных фармацевтических препаратов 

оптовым складам была ограничена следующими по-

ложениями:

•    беспрепятственно могли быть проданы «матери-

алистам» (владельцам складов) только те слож-

ные фармацевтические препараты, которые были 

разрешены к отпуску из аптек без рецептов;

 •   сложные фармацевтические препараты, отпуска-

емые из аптек по рецептам, могли быть проданы 

оптовым складам только в тех случаях, если «ма-

териалисты» предъявляли требования от аптек 

и лечебных заведений за подписью врача или 

фармацевта, управляющих этими заведениями.

Партии сложных фармацевтических препаратов из 

фабрик, лабораторий и особых отделений химичес-

ких заводов разрешалось отпускать только в обанде-

роленном или опломбированном виде [4].  

Ассортимент фармацевтических фабрик, лабораторий, заводов (1899 г.)

№ п/п Название группы Перечень видов препаратов

1 Aceta (кислоты) aromaticum, rubi idaei, Scillae, Argentum nitricum mitigatum et bis mitigatum

2 Emplastra (пластыри) adhaesivum, Conii maculati, hydrargyri, meliloti, plumbi compositum, simplex, vesicatorium

3 Extracta (экстракты)
absenthii, aconiti, aloes, amarum, belladonnae, chinae, colocinthidis, digitalis, ferri, pomati, fi licis maris 
aethereum, frangulae, gentianae, hyascyami, juniperi, opii, ratanhiae, rhei simplex, secalis cornuti, 
seminum strychni, taraxaci, trifolii fi brini, valerianae

4 Tincturae (настойки)

aconiti, aloеs, amara, arnicae fl orum, asafotidae, corticorum aurantiorum, cantharidum, capsici, castorei, 
canadensis, chinae compositum, cinnamomi, digitalis, ferri sesquichlorati aetherea, ferri romati, iodi, 
menthae piperitae, myrrhae, moshi, opii crocata, opii simplex, seminum strychni, rhei vinosa, valerianae 
et valerianae aetherea

5 Vina (вина) ipecacuanhae, seminum colchici, stibio kali tartaricum

1. Доброта Л. Все дело в дармине. Казахстанская правда. 04.04.2009.

2. Ливенштейн И.И. История фармации и организации фармацевтического дела. Л.: Медгиз, 1939. 223 с.

3. Фармацевтический журнал. Петроград, 1917.

4. Фрейберг Н.Г. Врачебно-санитарное законодательство в России. Отдел 6. Глава 1. Фабричное производство сложных фармацевтических препаратов. Изд. 2-е, 

перераб и доп. СПб., 1908. 608 с.
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ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ      Удивительное рядом

Медицинская эзотерика
Специалисты по биолокации утверждают, что каждое 

дерево имеет биополе. Некую электромагнитную 

ауру, обозначающую внешнее воплощение энерге-

тики живого существа. Воздействием биополя де-

рева на биополе человека при их соприкосновении 

и объясняется оздоровительный эффект. Считается, 

что деревья обладают такой мощной энергетической 

силой, что способны лечить многие заболевания не 

хуже участкового врача.

Существует много разных концепций, но самая ра-

зумная звучит так: при контакте человека с деревом 

никакой «подпитки» или «высасывания» энергии 

не происходит. Дерево как живое существо созда-

ет во круг себя слабое электромагнитное излучение, 

и только при совпадении частоты этого излучения 

с частотой излучения человека и возникает резонанс, 

позволяющий увеличить энергетическую активность, 

улучшить собственную энергетику силами природы. 

Под энергетикой человека обычно понимают 

энергетическую силу влияния и притяжения. Бывают 

люди энергетически сильные или, наоборот, энерге-

тически слабые, уязвимые. В эзотерике под энергети-

кой человека понимается его конкретная часть. Есть 

сознание человека, есть его физическое тело, а есть 

его энергетика, то есть комплекс жизнеобеспечива-

ющих энергетических систем. То, что можно назвать 

душой. Та самая чудесная искорка, которая позволя-

ет нам быть нами. Именно энергетика человека и ее 

развитие во многом определяют силу, мощь, влияние, 

неуязвимость, защищенность, а главное – здоровье 

и настроение.

Специалисты по инженерной биолокации прово-

дили опыты, которые, наверное, со стороны могли 

показаться смешными: обнимали деревья и записы-

вали ощущения. Это позволило им определить три 

типа воздействия деревянного индивида на инди-

вида человеческого: одни породы деревьев подпи-

тывают наш организм живительной силой, другие 

забирают отрицательную энергию, а третьи... третьи 

просто растут себе спокойно и не распространяют 

свои биополя на кого ни попадя.

Лесные «доноры»
При некоторых заболеваниях, чтобы исцелиться, 

человеку нужно взять от дерева его энергетику. Для 

этого существуют деревья-«доноры», деревья с поло-

жительной энергетикой. Чтобы взять энергию от лю-

бого лесного «донора», нужно приблизиться к нему 

на расстояние 40–60 см, встать к дереву спиной 

и мысленно обратиться за помощью. Затем, рассла-

бившись, представить, как теплая волна медленно 

идет по телу сверху вниз. При этом нужно дышать 

ритмично по схеме: вдох (4–8 секунд) – задержка 

дыхания (4 секунды) – выдох (4–8 секунд). И так 

Лесная батарейка:Лесная батарейка:
                        дендротерапиядендротерапия  

Обычная прогулка по лесу может оказать благотворное воздействие 

на организм. Более того – целебное. Именно такого мнения 

придерживаются люди, ратующие за дендротерапию – метод лечения 

и профилактики, использующий целебные свойства деревьев. Не кору, 

не сок. А некую энергетическую совместимость с так называемым 

биополем человека.
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минуты три, дабы избежать скачков артериального 

давления. Заниматься такими экзерсисами лучше 

всего рано утром либо с 16 до 18 часов. Главное – 

не позднее чем за два-три часа до сна, иначе от сна 

останется одно расстройство. 

Не зря в древности многие племена селились 

только в дубовых рощах. Считалось, что соседство 

с могучим деревом приносит силу и здоровье. А сей-

час можно сказать, что простое пребывание в дубо-

вых рощах способствует нормализации давления 

у гипертоников. Дуб способствует улучшению рабо-

ты мозга, активизирует кровообращение, приводит 

в порядок нервы и сокращает период выздоровле-

ния при болезни. Недалеко от дуба ушла и береза. 

У наших предков она была одним из наиболее почи-

таемых деревьев. Солнечное, чистое дерево, которое 

приносит счастье, свет, радость в любой дом. Береза 

является источником энергии и жизненных сил, по-

могает при гриппе и насморке и, подобно дубу, кон-

центрирует силы и внимание. Не говоря уже о том, 

что она прекрасно ионизирует воздух. Считается, что 

дуб и береза активизируют иммунную систему при 

хронических заболеваниях, излечивают полиартри-

ты, нормализуют артериальное давление и помогают 

при вегетососудистой дистонии.

Так что березовые и дубовые веники в бане – 

дело хорошее. Они заряжают положительной энер-

гией, а пихтовые и можжевеловые, кстати, снимают 

излишки отрицательной. Поэтому те, кто в березовые 

веники добавляет ольховые ветки, получают двой-

ную пользу. 

Конечно же, березой и дубом ассортимент «до-

норов» не ограничивается. Акация – символ бес-

смертия, дерево, зарождающее жизнь. Сирень 

олицетворяет мягкость, красоту, великодушие. Под 

воздействием сирени уходит раздражение, человек 

принимает более обдуманные решения. Вишня на-

деляет силой, волей и верностью. Дерево-самурай, 

приносящее удачу. Ах, цветущие вишни!

Груша – символ материнства и любви. Женское 

дерево, помогающее прекрасному полу очищать-

ся от внешнего негатива. А клен помогает обрести 

душевное равновесие, несет успокоение и уверен-

ность в  себе. Он принимает на себя все эмоцио-

нальные взрывы, освобождая от кипящих внутри 

страстей. Сила клена, как сила большинства дере-

вьев-«доноров», может снять нервное напряжение 

и лишнюю агрессию и поспособствовать гармониза-

ции всего нашего существа.

Рябина же отличается от своих сородичей более 

мистической направленностью. Она обладает силь-

ными защитными свойствами. В частности, защищает 

от энергии мертвого мира и воздействия нечистой 

силы. Но как бы рябина ни очищала биополе, лучше 

не злоупотреблять с ней, так как переизбыток энер-

гии тоже не приведет ни к чему хорошему. Никому не 

нужен нервный срыв или головные боли, не так ли? 

Лесные «вампиры»
Помимо добреньких деревьев-«доноров» в лесу во-

дятся и жадные деревья-«вампиры». И знакомство 

с ними, как ни странно, тоже не будет лишним.

Деревья-«вампиры» непривередливы и  могут 

поглощать как положительную, так и  отрицатель-

ную энергию. Лучше, чем любая гадалка на вокзале 

и экстрасенс по объявлению, они прочистят энер-

гетические каналы, тем самым снизив напряжение 

и излечив болезни. То есть они могут улучшить наше 

состояние, как душевное, так и физическое. 

Говорят, чтобы отличить «донора» от «вампира», до-

статочно на некотором расстоянии поднести к дереву 

раскрытую ладошку. Если появится ощущение тепла, 

значит, это дерево-«донор», а если же холода... вот 

и он – «вампир»! Биоэнергетики не советуют присло-

няться к деревьям-«вампирам». Это может быть опасно. 

Нужно встать на расстоянии 30–50 см от такого дере-

ва, закрыть глаза, расслабиться и представить образно, 

как из тела в дерево уходят плохие мысли и болезни. 

В фантастических голливудских фильмах это выглядит 

так, как будто из тебя выходит волнообразный поток 

энергии белого или черного цвета. Через пару минут 

должно появиться ощущение слабости. Главное – не 

пропустить это время и не сделать еще хуже, а быстро, 

не забыв поблагодарить дерево-«вампир» за помощь, 

идти и заряжаться свежей положительной энергией от 

дерева-«донора». Заполнить место, освобожденное от 

отрицательного, положительным.

А вот людям, страдающим хроническими заболе-

ваниями, без контакта с «вампиром» не обойтись. 

Первоначальная подготовка к вытягиванию болезни 

такая же, но дальше нужно обнять ствол дерева ру-

ками либо же прислониться к «вампирюге» той час-

тью тела, которая нездорова. А дальше снова благо-

дарность и слезное прощание. Сразу эффект от этих 

манипуляций заметен не будет. Через пару недель 

ежедневных сеансов – другое дело. Главное, чтобы 

сеансы не затягивались более чем на полчаса.

Бремя лесного «вампира» несут ель, ива, каштан, 

осина, тополь и скромный куст черемухи. Впрочем, 

ель – сезонный «вампир». Она забирает энергию из 

окружающего пространства, перерабатывает и на-

капливает внутри себя только летом. А вот зимой она 

излучает потоки энергии, которые помогают привес-

ти в порядок мысли и благотворно сказываются на 
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психике. Она даже защищает от избытка негатива. 

Хотите зиму без усталости, депрессии, беспокойства 

и страха? Ставьте на Новый год в дом ель. А лучше 

растите ее во дворе. 

Ива всегда слыла надежным средством против 

сглаза и порчи, стрессов и психологического напря-

жения. И даже наделяла человека мистическими 

способностями владеть словом. Панацея для писате-

лей и журналистов. 

А вот каштан не вмешивается во внутренний мир. 

Его воздействие поверхностное: штопает дыры от 

незримых ударов жестокого рока и удаляет вампи-

рические привязки от общения с елью летом, напри-

мер. Если переобщались с другим «вампиром» – впе-

ред к каштану. 

А когда почувствуете, что нужно скинуть с себя тя-

жесть проблем, освободиться от накопившейся отри-

цательной энергии, можно топать к осине. Она пожи-

рает отрицательную энергию, и прямой контакт с ней 

очистит ауру от любого воздействия извне. Но с ней 

все равно не стоит проводить вместе более 20 минут. 

Самые сильные из «вампиров» – это осина, то-

поль и  ива. Недаром тополями обсаживали все 

наши отечественные города. Именно они поглоща-

ют всю отрицательную энергию окружающей среды. 

По слабее – черемуха, ель и каштан. При нервных 

расстройствах лучше всего прижиматься к  таким 

деревьям позвоночником и ладонями; при лечении 

внутренних органов – обнять. Но если нет возмож-

ности пообниматься с живыми деревьями, то всегда 

можно заиметь дома небольшие плашки этих дере-

вьев толщиной 1–2 см и длиной 5–8 см. Лучше от 

верхней части дерева. Говорят, что наши предки так 

и лечили ангину, воспаление слизистой желудка, фу-

рункулез, снимали головную и зубную боль: прикла-

дывали к больному месту деревяшки на 5–7 минут – 

и обратно на луга и пашни. 

Для каждого человека есть свое подпитывающее 

и отбирающее энергию дерево. Наиболее универ-

сальны дуб, береза и сосна. Дендротерапевтические 

процедуры особенно хороши для людей, страдающих 

вегетососудистой дистонией, а также повышенным 

внутричерепным давлением и сосудистыми болями. 

Деревянный врач
Кроме энергетического воздействия на человека де-

ревья обладают и другими полезными свойствами. На-

пример, такими, как защита, очищение и обогащение 

кислородом атмосферного воздуха. Воздух в лесу или 

парке содержит вещества-фитонциды, уничтожающие 

простейшие микроорганизмы, бактерии и грибы. 

К той же самой дендротерапии относятся и чуть 

более научные вещи. При лечении болезней этим 

методом в ход идут березовые почки, сок, листья, 

кора, гриб чага и другие части деревьев. В листьях 

и почках всегда можно найти эфирные масла, ду-

бильные вещества, витамины С, Е, РР, рутин, каротин, 

фитонциды, флавоноиды. В молодых листьях – про-

теины, жиры, клетчатку. И именно летом целебное 

богатство леса и его субпродукты доступны всем. 

Активированный уголь – в топ-листе даров природы 

в любой аптечке. А сколько можно получить от од-

ной только березы? Фитопрепараты из нее улучшают 

кровообращение и помогают при тромбофлебитах, 

эндартериите, воспалительных заболеваниях кожи, 

воспалении легких, бронхов, печени, желчевыводя-

щих путей, почек, мочевыводящих путей и других 

болезнях. Свежие березовые листья прикладывают 

к плохо заживающим ранам и нарывам. Березовый 

сок ранней весной принимают при заболеваниях мо-

чевого тракта, печени и желчного пузыря. Отваром 

из листьев березы моют голову при преждевремен-

ном выпадении волос. Березовый витаминный напи-

ток вообще полезен для всего организма.

Согласно поверью девушка, чтобы ее жизнь сложи-

лась удачно, должна идти к березе. Женщине, чтобы 

быть счастливой в семье и родить здорового ребен-

ка, следует обратиться к липе. Раненый воин, чтобы 

обрести силу, должен попросить помощи у дуба. Воз-

можно, все это не зря. Многие народные рецепты 

на то и народные, что использовали то, чем может 

воспользоваться каждый: природу. Обнять дерево 

приятно, если не думать о муравьях, жуках и чер-

вячках, живущих в коре или занесенных на дерево 

ветром. Гулять по лесу, дышать воздухом, разминать 

застывшую кровь в цивилизованном теле. А потом 

возвращаться домой и чуть что не так – к врачу.  

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ      Удивительное рядом






