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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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А
С

С
О

Р
Т

И
М

Е
Н

Т
А

К
ТУ

А
Л

Ь
Н

О

№9 (143) 2014 

Ж у р н а л  д л я  п р о в и з о р о в  и  ф а р м а ц е в т о в



Фармацевт – покупателю
Что мы знаем об анальгетиках? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>34
Обезболивающие средства с полным правом относятся 

к препаратам повседневного спроса. И хотя результат их 

применения и механизм действия сходны, у каждого из них есть 

свои особенности, которые нужно знать и учитывать, выбирая 

нужный лекарственный препарат.

Разговор… от души >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>36
Тошнота и рвота – всего лишь проявления многих заболеваний. 

Но такие неприятные! И хотя для их устранения предлагается 

несколько групп лекарственных средств, успокоить тошноту 

и рвоту не так уж просто.

«Букет» для мочевой инфекции >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>40
Инфекции мочевыводящих путей лечить не так легко – они часто 

переходят в хроническую форму, склонны к рецидивированию, 

что вынуждает проводить повторные даже в течение года 

курсы лечения. Но ведь нельзя же из раза в раз принимать 

антибиотики – последствия будут крайне неблагоприятные. 

Решением проблемы может стать фитотерапия.

Вокруг света
С бокалом по Европе  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>60
Подлинное удовольствие от вина можно получить, только пробуя 

его там, где оно производится, – именно в этом состоит смысл 

винного туризма.

Лавка древностей
Надзор за деятельностью заведений для изготовления сложных 
фармацевтических  препаратов в конце XIX – начале XX веков  >>>>>>62
Производство фармацевтических препаратов никогда не 

оставалось без внимания государства. Фабричные инспекции 

осуществляли контроль за их деятельностью, врачебные 

управления – врачебный надзор.

Шеф-редактор

О. Феофилактов

(apteka_redaktor@webmed.ru)

Верстка

Н. Никашин

Корректор 

Е. Самойлова

Набор

Е. Виноградова

Реклама

И. Матвеева 

i.matveeva@webmed.ru

Подписка и распространение

Е. Чернявская 

apteka1@webmed.ru

Т. Кудрешова

podpiska@webmed.ru

Контактная информация

Издательский дом «Медфорум»

127422, Москва, ул. Тимирязевская, 

д. 1, стр. 3.

Тел. (495) 234-07-34

www.webmed.ru

Тираж 18 500 экз.

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации 

ПИ № ФС77-23065 от 27.09.2005.

Перепечатка материалов разрешается 

только с письменного согласия редакции.

Редакция не несет ответственности за 

содержание рекламных материалов. 

Мнение редакции может не совпадать 

с мнением авторов.

Для оформления обложки 

использована картина Л. Юртова, 

предоставленная 

благотворительным фондом 

«МЕЛОДИЯ ДОБРА».

Б
И

З
Н

Е
С

А
С

С
О

Р
Т

И
М

Е
Н

Т
И

Н
ТЕ

Р
Е

СН
А

Я
 Ж

И
З

Н
Ь

Школа
Скованные одной целью.
Психология управления персоналом (часть II) >>>>>>>>>>>>>>>>>>46
Журнал «Аптечный бизнес» и кафедра управления и экономики 

фармации, фармацевтической технологии Ростовского 

государственного медицинского университета продолжают 

проведение образовательного курса «Школа управления», 

посвященного фармацевтическому менеджменту.

От того, насколько сплочен коллектив, зависит успех 

предприятия. Во многом это связано с личностью руководителя 

и тем, какие механизмы управления он выберет.

Тренинг
Увеличение среднего чека? Ставка на парафармацевтику >>>>>>>>50
Один из ведущих критериев эффективности работы аптечной 

организации – средний чек. Однако его увеличение не самоцель. 

Важнее увеличить прибыль, предлагая покупателю наиболее 

выгодную для аптеки продукцию – парафармацевтическую.

Психология
Общение со старшим поколением: как сгладить острые углы? >>>>>>52
У всех людей свои особенности, которые обязательно нужно 

учитывать, общаясь с ними, тем более если перед вами пожилой 

покупатель.

Консультация
Разбираем законодательство >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>54
На вопросы о том, как надо рассчитать запас наркотических 

препаратов, какие лекарства подлежат предметно-

количественному учету и что может реализовывать аптечная 

организация, отвечает директор юридической компании 
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АКТУАЛЬНО     События

К
руглый стол открыла менеджер по анали-

зу законодательства и  государственной 

политики в сфере здравоохранения ком-

пании Pfi zer Ирина ЗАРОЧИНЦЕВА . Она пред-

ставила доклад «Информационная асимметрия 

на рынке лекарственных препаратов». В своем 

выступлении Ирина провела анализ причин 

такой асимметрии. По ее мнению, она вызвана 

большим количеством участников, вовлечен-

ных в  процесс принятия решения о  назначе-

нии лекарства, что порождает размывание их 

ответственности за выбранный вариант лече-

ния. В данной ситуации реклама часто может 

служить единственным источником сведений 

о новых препаратах (в том числе, кстати, и для 

медицинских работников), а серьезное ограни-

чение рекламы снижает возможность доступа 

к  нужной информации. Помимо этого она от-

метила, что зачастую пациенты не обращаются 

к врачам, а приходят в аптеку и, проконсульти-

ровавшись с фармацевтом, сами выбирают ле-

карство. Отсутствие информации может спро-

воцировать неграмотное самолечение. Также 

г-жа Зарочинцева не могла обойти вниманием 

проблему предпочтения большим числом лю-

дей немедицинских методов лечения. «У нас 

процентов пятьдесят населения лечатся всем, 

чем угодно, включая спиртные напитки, но толь-

ко не обращаются за медицинской помощью», – 

отметила она.

Сформулировав проблему недостаточности 

каналов информации о лекарствах, Ирина пред-

ложила несколько способов разрешения данной 

проблемы. Улучшить ситуацию, на ее взгляд , 

можно, обеспечив всех участников рынка не-

обходимыми информационными ресурсами , 

используя образовательную функцию рекламы. 

«Должны быть приняты перечни взаимозаме-

няемых ЛП, должна быть прозрачной процеду-

ра принятия этих перечней и включения в них. 

Нужно обязательно информировать пациентов 

РекламаРеклама
на фармрынке.на фармрынке.
Проблемы Проблемы 
и решенияи решения
В наши дни во многих печатных изданиях, а также по телевизору 

можно увидеть рекламу лекарственных средств. Такая реклама 

может являться значимым источником информации о препаратах. 

Однако не всегда она отвечает требованиям законности. К такому 

выводу пришли участники круглого стола на тему «Правовые 

аспекты рекламы на российском фармацевтическом рынке», 

который состоялся 29 августа в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики». Данное мероприятие 

было организовано Центром исследований нормативной среды 

фармацевтики и биотехнологий факультета права НИУ ВШЭ 

совместно с практикой «Фармацевтика и право» юридической 

фирмы «БРАС».
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о новых методах лечения», – подчеркнула она 

в завершение своего выступления.

Свой взгляд на рекламу лекарственных пре-

паратов , БАД и  медицинских изделий пред-

ставила исполнительный директор Российс-

кой ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли 

ИГНАТЬЕВА. Особое внимание она уделила раз-

личным законопроектам, которым предстоит 

регулировать фармацевтический рынок , в част-

ности, предложению продавать лекарства в су-

пермаркетах, что сегодня активно обсуждается 

в  профильных министерствах и  ведомствах . 

Подобное решение, на ее взгляд , несет в себе 

угрозу для аптек: «У аптек упадет доходность, 

будет снижаться ассортимент». Также Нелли 

Валентиновна отметила, что сравнение с США , 

где лекарства можно приобрести в drugstore по 

аналогии с нашими супермаркетами, является 

неуместным, поскольку не американские мага-

зины торгуют лекарствами, а ассортимент аме-

риканских аптек настолько широк, что включает 

позиции, относящиеся к FMCG. Кроме того, ука-

зала она, для покупки большей части лекарств 

в США необходимо получить рецепт, который 

к тому же сложно подделать из-за единой ин-

формационной системы, соединяющей врачей 

и аптеки. Соглашаясь с мнением г-жи Зарочин-

цевой о том, что сегодня СМИ нередко остаются 

важным источником информации для населе-

ния о лекарствах, Нелли Игнатьева считает, что 

законодательство, регулирующее рынок рек-

ламы лекарств и БАД , лучше оставить в его се-

годняшнем виде. «Мнение о том, что “запретить 

рекламу – значит решить проблему самолече-

ния”, – популизм», – заявила глава РААС.

Проблемы толкования требований к рекламе 

лекарственных препаратов и БАД рассмотрел 

управляющий партнер юридической фирмы 

«БРАС» Роман ШАБРОВ. Осветив требования 

к рекламе лекарственных средств, указанные 

в законе «О рекламе», он отметил, что по ста-

тистике антимонопольных органов при наруше-

нии законодательства о рекламе наибольшее 

число нарушений приходится на рекламу ле-

карственных средств, БАД и медицинских услуг. 

На их долю приходится 21,38% от общего числа 

дел, посвященных нарушению законодательс-

тва о рекламе. Далее в своем выступлении г-н 

Шабров привел примеры нарушения законо-

дательства о рекламе лекарственных средств, 

БАД и медицинских услуг, встречавшиеся в его 

юридической практике. Данные примеры были 

проиллюстрированы решениями ФАС , разъяс-

нявших, в чем именно заключается нарушение 

законодательства. В конце своего выступления 

г-н Шабров перечислил некоторые возможнос-

ти скрытой рекламы рецептурных лекарствен-

ных средств , рекламы БАД , а  также обратил 

внимание на рекламу лекарственных средств 

в интернете. 

О правовых последствиях распространения 

недостоверной рекламы и недостоверной ин-

формации о  лекарственных препаратах для 

медицинского применения рассказал старший 

преподаватель НИУ ВШЭ Дмитрий МАЗАЕВ. 

В своем выступлении он обратил внимание на 

невысокую степень дифференциации админис-

тративной ответственности за общие наруше-

ния законодательства о рекламе и за нарушения 

требований к рекламе лекарственных средств, 

медицинских изделий и медицинских услуг. Г-н 

Мазаев отметил, что, по его мнению, необходи-

мо разграничение предусмотренных составов 

правонарушений или ужесточение наказания за 

нарушение требований к рекламе лекарствен-

ных средств, так как такие нарушения наносят 

более существенный вред охраняемым законом 

интересам.

После запланированных выступлений завя-

залась оживленная дискуссия. Ее участники об-

судили, при каких условиях было бы возможно 

рекламировать рецептурные препараты, сой-

дясь во мнении, что это могло бы произойти 

после перехода населения на лекарственное 

страхование и начала отпуска подавляющего 

большинства лекарств по рецептам, как это се-

годня происходит в США. 

Собравшиеся за круглым столом восполь-

зовались возможностью задать свои вопросы 

заместителю начальника Управления контроля 

рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС 

Татьяне НИКИТИНОЙ. Один из вопросов касал-

ся возможности наделения ФАС полномочиями 

давать предварительную оценку рекламы ле-

карств на соответствие закону. «Мы не оценива-

ем рекламные макеты. Создать административ-

ный регламент и брать за это деньги? Я думаю, 

что мы просто умрем. Вы понимаете, сколько 

размещается рекламы, да еще в нескольких ва-

риантах. Я думаю, это вопрос самоорганизации 

бизнеса, в этом смысле хорошо помогают про-

фессиональные ассоциации, которые стремятся 

к чистоте бизнеса и рекламы», – ответила г-жа 

Никитина.  

Реклама
на фармрынке.
Проблемы 
и решения
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Источник :  пресс-с лужба  фармацевтической  компании  «ВЕРТЕКС»

«ВЕРТЕКС» 
оснащает завод
Фармацевтическая компания «ВЕР-

ТЕКС» завершила строительство здания 

первой очереди инновационно-произ-

водственного комплекса в ОЭЗ «Санкт-

Петербург» на участке «Новоорловс-

кая». Компания стала единственным 

производителем на Северо-Западе 

и одним из первых в России, который 

организовал временную зону тамо-

женного контроля на территории стро-

ительства своего завода. Применение 

соответствующей процедуры позволя-

ет закупать импортное оборудование 

и  стройматериалы без таможенных 

пошлин и НДС, благодаря чему эконо-

мия средств компании на данный мо-

мент составила более 700 тыс. евро.

«Мы четко спланировали стратегию 

развития компании и  реализуем ее. 

«ВЕРТЕКС» работает на рынке более 

10 лет с момента получения первой ли-

цензии на производство лекарств. За это 

время компания накопила профессио-

нальный кадровый, интеллектуальный, 

научный потенциал. Наращивание про-

изводственных мощностей – закономер-

ный этап в ее развитии с учетом планов 

по расширению ассортимента и увели-

чению объема выпуска продукции», – 

комментирует генеральный директор 

ЗАО «ВЕРТЕКС» Георгий ПОБЕЛЯНСКИЙ.

Инновационно-производственный 

комплекс компании строится в  соот-

ветствии со стандартом GMP (Good 

Manufacturing Practice) в  России  – 

«Правилами организации производства 

и  контроля качества лекарственных 

средств». Проект учитывает все совре-

менные международные и националь-

ные требования к производству, контро-

лю качества и хранению лекарственных 

средств.

Что в России знают о деменции
Результаты первого об-

щероссийского социоло-

гического исследования 

«Монитор деменции Merz» 

представила фармацев-

тическая компания Merz. 

Опрос, проведенный спе-

циалистами ВЦИОМ, под-

твердил низкий уровень 

осведомленности граж-

дан нашей страны о  де-

менции. Как оказалось, три четверти респондентов не знают, есть ли среди 

их близких люди со старческим слабоумием, хотя половина боится в старости 

столкнуться с расстройствами памяти. Притом деменция на сегодняшний день 

представляет одну из наиболее серьезных глобальных медико-социальных 

проблем. Общее старение населения наряду с широкой распространеннос-

тью сердечно-сосудистых заболеваний, также являющихся фактором риска 

развития когнитивных расстройств, ведет к неизменному росту количества 

дементных больных. «Лишь 16% участников нашего опроса признали, что в их 

окружении есть люди, страдающие от деменции, – отметил главный редактор 

сайта о деменции memini.ru доктор психологии Александр СОНИН. – Совер-

шенно иная картина наблюдается в странах Запада, где 70% участников по-

добных опросов признают, что среди их знакомых есть пациенты со старческим 

слабоумием. Данные цифры не означают, что на Западе люди чаще страдают от 

деменции. Они просто демонстрируют пока еще неполное осознание проблемы 

старческого слабоумия в нашей стране». 

Гораздо больше людей беспокоит возможность развития таких заболева-

ний, как рак , болезни сердечно-сосудистой системы. Практически половина 

опрошенных не имеет представления и о признаках деменции. «Очень важно 

задумываться о предотвращении развития заболевания и его ранней диаг-

ностике, благодаря чему можно не только сохранить когнитивные функции 

пациента, но и обеспечить комфортное существование его родным и близ-

ким, – отметила профессор кафедры неврологии и нейрохирургии лечеб-

ного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член Всероссийского общества 

неврологов, д .м.н. Анна БОГОЛЕПОВА . – Крайне важно, чтобы люди умели 

вовремя распознавать симптомы деменции и  своевременно обращались 

к специалисту». 

49% участников опроса не смогли сказать, как поведут себя в ситуации, 

если в их семье появится дементный больной, только 5% намерены в этом 

случае обратиться к врачам. При этом большинство опрошенных (42%) счи-

тают, что лекарств, способных остановить развитие старческого слабоумия, 

не существует.

«Результаты исследования подтвердили факт, что уровень осведомленнос-

ти о деменции в России невелик, – резюмировала руководитель направления 

рецептурных препаратов компании Merz в России Вера КУДРЯШОВА. – Мы 

должны сделать так , чтобы люди научились правильно распознавать симпто-

мы заболевания, понимали, куда обращаться за помощью, а самое главное, 

чтобы они знали, что деменцию можно и нужно лечить».



реклама
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Источники:  Vademecum , пресс-с лужба  аптечной  сети  «Ригла» ,  IMS Hea l th

Московское управление Роспотребнадзора проверит аптеки 
Помимо вопросов защиты прав потребителей и санитарно-гигиенического состояния аптечных пунктов, столичный Роспотреб-

надзор поинтересуется условиями хранения лекарственных, иммунобиологических препаратов, БАД и парафармацевтических 

товаров. В частности, в отношении иммунобиологических препаратов специалисты контрольного органа согласно программе 

должны выяснить, есть ли в наличии документы, подтверждающие госрегистрацию, соблюдаются ли требования к доставке, 

хранению и отпуску ЛС, принципы холодовой цепи. Также Роспотребнадзор проверит, соблюдаются ли в аптеках санитарные 

правила при обращении с отходами.

«Ригла» возглавила рейтинг аптечных 
сетей России 
По результатам первого полугодия 2014 года аптечная сеть «Ригла» со-

храняет лидерство по доле рынка в комплексном национальном рейтинге 

аптечных сетей IMS Health. Согласно рейтингу доля рынка сети «Ригла» со-

ставила 2,94% с динамикой прироста доли 3% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.

«Наша сеть продолжает развиваться органическим путем, мы открываем аптеки как открытого формата под брендом «Ригла», 

так и дискаунтеры под брендами «Будь здоров» и «Живика». Чистый прирост сети составил 82 аптеки за первые шесть месяцев 

этого года», – говорит генеральный директор аптечной сети «Ригла» А.П. ФИЛИППОВ.

Комплексный рейтинг мультирегиональных* аптечных сетей по доле, занимаемой на розничном рынке продаж ЛС, I–II квартал 2014 г. 

 № Аптечная сеть
Местонахождение 
головного офиса

Количество 
точек

Доля на розничном 
рынке ЛС в I–II 

квартале 2014, %

Динамика доли по 
отношению к I–II 

кварталу 2013 г., %

1 «Ригла» Москва 1074 2,94 3

2
A.V.E Group (включая 

«Аптеки 36,6»)
Москва 669 2,33 78***

3
«Доктор Столетов» 
(включая «Озерки»)

Москва 410 2,29 190***

4 А5 Group Москва 996 2,21 2

5 «Имплозия»** Самара 1060 2,06 41

6
«Радуга» (включая «Первую 

помощь»)
Санкт-Петербург 752 1,73 82***

7 «Фармаимпекс» Ижевск 510 1,55 2

8 «Фармакор»** Санкт-Петербург 394 1,31 4

9 «Вита» Самара 400 0,80 -1

10 «Мелодия здоровья» Новосибирск 448 0,65 12

* Более чем в трех федеральных округах. 

** С учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга, экспертный расчет.

*** Прирост консолидированной доли аптек по отношению к прошлому году.
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Источник :  gmpnew s . r u

На «Медсинтезе» начинается 
производство российского 
противовирусного препарата

Минздрав РФ выдал разрешение на производство российского 

противовирусного препарата триазавирин, способного противо-

стоять свиному и птичьему гриппу. Об этом сообщил на пресс-кон-

ференции в Уральском региональном центре ИТАР-ТАСС проректор 

по инновационной деятельности Уральского федерального универ-

ситета (УрФУ) Сергей КОРТОВ.

«Препарат прошел все стадии клинических испытаний и допу-

щен к производству и использованию на территории РФ. Завод 

«Медсинтез» (холдинг «Юнона», г. Новоуральск Свердловской об-

ласти) планирует развернуть его массовое производство», – ска-

зал Кортов. Ранее испытания были проведены на 100 пациентах 

в НИИ гриппа Минздрава РФ в Санкт-Петербурге, а также на де-

сятках пациентов в Екатеринбурге и Челябинске.

Как сказал в  интервью ИТАР-ТАСС один из разработчиков 

триазавирина, председатель Уральского отделения РАН Валерий 

ЧАРУШИН, речь идет не о вакцине против гриппа, а о лечебном 

и профилактическом препарате. «Когда человеку делают обыч-

ную прививку, в его организм вводят ослабленный штамм виру-

са, который вызывает образование антител, способных бороться 

с инфекцией. Мы же создали препарат, обладающий свойством 

убивать вирус. В этом его уникальность», – пояснил он.

Как рассказал ранее экс-председатель совета директоров 

«Юноны», а ныне член комитета Госдумы по охране здоровья 

Александр ПЕТРОВ, триазавирин – это очень серьезная иссле-

довательская разработка, в которой принимали участие более 

десятка научно-исследовательских российских учреждений, в том 

числе Минобороны РФ. По словам Петрова, самое главное, что 

уже удалось подтвердить, – триазавирин действует не против од-

ного вируса, а против группы вирусов, в том числе против экзоти-

ческих, которыми заражаются люди в Африке и Азии.

Сейчас в УрФУ завершается строительство фармцентра, задача 

которого – разработка новых лекарственных препаратов. «Следу-

ющим классом лекарственных препаратов станет левофлоксацин, 

препараты на основе триазидов. Сегодня в запасе уральских уче-

ных есть около 800 активных молекул, на основе которых могут 

быть построены целые классы лекарственных препаратов», – по-

делился Кортов.

Российские вакцины 
будут делать в Латинской 
Америке

Презентация проекта по 

внедрению российских 

иммунобиологических 

препаратов на рынок 

стран Центральной и Ла-

тинской Америки прошла 

в посольстве Республики 

Никарагуа.

Проект, разработанный специалистами Миасского 

завода медицинского оборудования, включает поэтап-

ное создание комплекса по производству вакцин и дру-

гих медицинских иммунобиологических препаратов из 

активных фармацевтических субстанций российского 

происхождения с последующей реализацией полного 

производственного цикла на основе российских тех-

нологий.

«Надеемся, что это будет взаимовыгодный проект, 

благодаря которому Республика Никарагуа станет вы-

сокотехнологичным центром производства вакцин на 

всем пространстве Латинской Америки, а Россия сможет 

представить свои технологии на международные рын-

ки», – отметил директор департамента международного 

сотрудничества и связей с общественностью Минздрава 

России Сергей МУРАВЬЕВ.

В мае 2014 года в рамках Петербургского междуна-

родного экономического форума было подписано трех-

стороннее соглашение между Санкт-Петербургским 

НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, Никарагуанским 

институтом социального страхования и Научно-произ-

водственным объединением «Микроген» о  создании 

совместного предприятия в Республике Никарагуа с це-

лью внедрения российской иммунобиологической про-

дукции на рынок Республики Никарагуа, а также рынки 

Центральной Америки.

Как отметил заместитель руководителя Федераль-

ного медико-биологического агентства России Виктор 

НАЗАРОВ, строительство совместного российско-никара-

гуанского завода по производству иммунобиологических 

препаратов планируется завершить в 2015 году, а первая 

продукция может поступить на рынок Никарагуа уже в се-

редине 2016 года.

На новом производстве в Никарагуа будут выпускаться 

семь видов вакцин, в том числе против гриппа, желтой 

лихорадки, коклюша и других болезней. Объемы разли-

ваемых вакцин составят около 20 млн доз в год.

Справка
Триазавирин – российский противовирусный препарат прямого действия, эф-

фективен против 15 видов гриппа, включая вирус А/H1N1 (свиной грипп) и H5N1 

(птичий грипп), на любой стадии болезни. Создан учеными Института органи-

ческого синтеза Уральского отделения РАН совместно со специалистами НИИ 

гриппа Минздрава РФ и Уральского федерального университета, разработки и 

доклинические исследования велись свыше 20 лет.
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Новое противовирусное 
средство – достаточно 
одной дозы

В США ожидается регистрация нового ингибитора 

нейраминидазы для однократного применения. Ком-

пания BioCryst Pharmaceuticals Inc. сообщила о ре-

зультатах клинических исследований II и  III фазы, 

в  которых продемонстрированы эффективность 

и безопасность нового препарата для лечения не-

осложненного гриппа. Лекарственное средство пе-

рамивир (peramivir) относится к группе ингибиторов 

нейраминидазы. 

Как показали результаты исследований , при 

приеме экспериментального препарата продол-

жительность проявления симптомов гриппа сокра-

щалась почти на 22 часа – в  группе получавших 

перамивир симптомы заболевания проходили 

в среднем через 113,2 часа, тогда как среди паци-

ентов, получивших плацебо, этот показатель со-

ставил 134,8 часа. Кроме того, при использовании 

перамивира существенно снижается выделение 

вируса из организма больного уже в первые двое 

суток после введения препарата. 

Перамивир разрешен к применению в Японии 

и Южной Корее с 2010 года. Заявку на регистра-

цию лекарственного средства компания-произво-

дитель подала FDA в декабре 2013 года. Фирмен-

ное название препарата после регистрации будет 

Rapivar (TM).

Российский препарат признан ВОЗ 
Всемирная организация здравоохранения официально признала российский препарат против тревоги 

и стресса Афобазол. В конце января утвержденный код успокоительного будет официально включен 

в анатомо-терапевтическо-химическую классификацию.

Решение организация приняла на основании результатов различных исследований, выполненных в США, 

Франции и России, которые были представлены на рассмотрение в центр ВОЗ по методологии статистичес-

ких исследований лекарственных препаратов. Изучив материалы, специальная рабочая группа организации приняла реше-

ние присвоить препарату международный код АТХ, которым обозначают анксиолитические (противотревожные) препараты. 

Несколько ранее ВОЗ присвоила международное непатентованное название препарату – фабомотизол.

Препарат был создан в НИИ фармакологии им. В.В. Закусова РАМН под руководством академика РАМН С.Б. СЕРЕДЕНИНА. 

Его основной компонент — фабомотизол. Во многом именно благодаря его лечебным свойствам комиссия ВОЗ приняла 

подобное решение.

Надо отметить , что ВОЗ редко включает отечественные фармацевтические препараты в  международный 

классификатор.

Фармацевты против 
продажи лекарств
Представители ряда фармацевтических ассоциаций направили об-

ращение Ольге ГОЛОДЕЦ, в котором просят включить в повестку 

заседания Подкомиссии по вопросам обращения лекарственных 

средств вопрос о возможности продажи лекарств по ограничен-

ному перечню и особому порядку в продовольственных торговых 

сетях.

В письме, в частности, указывается, что независимо от формы 

собственности аптечные организации существуют за счет наценки, 

которая должна покрывать все их расходы и давать возможность 

развития бизнеса. При этом некоторые функции, осуществляемые 

аптечными организациями, наносят им прямой убыток. Это в пер-

вую очередь обеспечение онкологических больных наркотически-

ми препаратами в рамках оказания паллиативной медицинской по-

мощи, а также внутриаптечное изготовление лекарственных форм 

по рецептам врачей. Покрывается эта деятельность исключительно 

за счет продажи безрецептурных лекарств. Поэтому аптеки, поте-

ряв даже незначительную долю своего товарооборота из-за начала 

продаж безрецептурных лекарств в магазинах, вынуждены будут 

поднимать цены на лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП.

«Отсутствие финансовой возможности у аптечных организаций 

обеспечивать установленные правила хранения наркотических 

средств и психотропных веществ приведет к тому, что субъекты 

Федерации будут вынуждены субсидировать деятельность аптеч-

ных ГУП и МУП. Фактически это означает, что продовольственные 

розничные сети будут развиваться за счет региональных бюдже-

тов», – подчеркивается в письме.

Копия письма, которое подписала исполнительный директор 

«Аптечной гильдии» Елена НЕВОЛИНА, а также руководители ряда 

региональных фармацевтических ассоциаций, направлена также 

и.о. руководителя Росздравнадзора Михаилу МУРАШКО.
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От импорта не отказываемся
Никакой блокады и эмбарго на импортные лекарства быть не может, 

но некоторые из них могут производиться в РФ, заявил премьер-

министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. «Основная задача – обеспечить не-

кую лекарственную независимость, но это не значит, что мы должны 

отказаться от импортных лекарств, упаси Бог, есть масса импортных 

препаратов, которые мы импортировали и будем импортировать, по-

тому что они передовые, потому что нет аналогов в нашей стране», – 

подчеркнул премьер-министр.

«Ни у кого не должно быть сомнений: никакой блокады, эмбарго быть 

не может, это здоровье наших людей, но есть масса препаратов, которые 

вполне могут производиться в нашей стране, в том числе и уникаль-

ные», – сказал Медведев на встрече с активом «Единой России».

«Я за последнее время посетил несколько производств – испытыва-

ешь гордость за высочайшие технологии, за людей, которые там работа-

ют, – это специалисты, которые приехали из-за границы, то есть это наши 

выпускники, которые уехали трудиться в Америку, а потом увидели, что 

у нас то же самое, и это действительно передовая, очень серьезная тех-

нология подготовки фармацевтических препаратов», – рассказал Мед-

ведев. Он подчеркнул, что «на это нужно деньги искать даже в нынешней 

сложной ситуации».

Отечественных препаратов 
стало больше
В 2014 году объем российских медикаментов, предлагаемых в го-

сударственных аптеках Ульяновской области, вырос на 6,5% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в аптеки 

ООО «УльяновскФармация» поставлено более 8,5 млн упаковок 

лекарств, 66% из которых – отечественного производства. Как 

сообщают специалисты Министерства здравоохранения и соци-

ального развития области, такие препараты приобретают все боль-

шую популярность у населения. Среди покупателей государст-

венной аптечной сети медикаменты российского производства 

пользуются большим спросом, чем зарубежные: 59% против 41%.

С целью совершенствования и обеспечения доступности фар-

мацевтической помощи населению по поручению губернатора 

Сергея МОРОЗОВА в регионе продолжаются мероприятия по раз-

витию сети государственных аптек. Сегодня в состав ОАО «Улья-

новскФармация» входит 122 учреждения, 12 из которых работают 

в «социальном формате» с минимальными розничными наценками.

«Мы постоянно контролируем поступление на фармацевтичес-

кий рынок качественной продукции, предупреждаем оборот кон-

трафакта. Помимо этого мы координируем работу медицинских, 

социальных и  аптечных организаций области по обеспечению 

пожилых граждан лекарствами, в том числе на дому», – отметил 

зампред Правительства – министр здравоохранения и социально-

го развития Ульяновской области Павел ДЕГТЯРЬ.

«Волгофарм» 
снижает цены
Предприятие уже уменьшило стоимость лекарственных 

препаратов 102 наименований, в ближайшее время за 

счет снижения торговой надбавки планируется падение 

цен еще на 640 наиболее востребованных медикамен-

тов. Как пояснили в ГУП «Волгофарм», столь масштаб-

ное снижение розничных цен проводится впервые за 

последние четыре года. Руководство фармкомпании 

уверено, что это позволит «Волгофарму» вернуть имидж 

социально ответственного предприятия.

По информации регионального министерства здраво-

охранения, контроль над ценами и качеством медикамен-

тов в регионе осуществляют специальный центр серти-

фикации, территориальное управление Росздравнадзора, 

а также отдел лекобеспечения областного минздрава. Ос-

новное внимание профессионалов приковано не только 

к товарам, на которые произошел рост цен, но и к деше-

вым лекарственным препаратам, поскольку неоправдан-

но низкая цена может свидетельствовать о подделке.

Как пояснили в минздраве, анализ фармацевтичес-

кого рынка Волгоградской области показывает наличие 

в аптечных сетях лекарственных препаратов, продава-

емых по ценам существенно ниже закупочных у про-

изводителя. С начала 2014 года специалистами центра 

сертификации изъята 4891 упаковка медикаментов, не 

соответствующих требованиям. В региональном меди-

цинском ведомстве подчеркнули, что на прилавки ап-

тек государственного фармпредприятия забракованные 

лекарства не доходят: перед направлением продукции 

в розницу медикаменты тщательно изучают специалис-

ты лаборатории «Волгофарма». Так, в 2014 году в цент-

ре контроля качества проведены исследования 901 се-

рии препаратов, 85 серий субстанций для изготовления 

медикаментов и 1990 серий биологических добавок. 

16 серий лекарств и девять серий БАД были забрако-

ваны. В «Волгофарме» подчеркивают, что выявить недо-

статки можно только в лабораторных условиях.

Компания «Волгофарм» – один из крупнейших пос-

тавщиков лекарственных препаратов в Волгоградской 

области. Аптечная сеть предприятия сегодня насчиты-

вает 74 аптеки, в которых ежегодно совершается более 

9 млн покупок. Оптовыми покупателями предприятия 

являются более 500 аптечных и лечебно-профилакти-

ческих учреждений Волгоградской и Астраханской об-

ластей, а также Республики Калмыкия. ГУП «Волгофарм» 

является логистическим оператором, обеспечивающим 

выполнение федеральных и региональных программ 

дополнительного лекарственного обеспечения льготных 

категорий граждан.
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Источники:  gmpnew s . r u ,  «Ведомости»

«Р-Фарм» промаркирует 
все свои лекарства 
Пока Минздрав думает над введением электронной 

системы учета лекарств, компании внедряют подоб-

ные механизмы самостоятельно. «Р-фарм» вводит 

сквозную маркировку своих лекарств, которая поз-

волит отслеживать движение препарата от завода до 

потребителя.

«Р-Фарм» внедряет сквозную маркировку собствен-

ной продукции, которая позволяет видеть, когда про-

дукт произведен, кому продан и куда доставлен, рас-

сказал «Ведомостям» владелец и председатель совета 

директоров компании Алексей РЕПИК. Маркировка, 

рассчитывает он, поможет в борьбе с контрафактной 

продукцией, в том числе вторичным использованием 

препаратов. «Например, произведенный нами препа-

рат мы продаем в больницу, а дальше он же оказыва-

ется в какой-то аптеке, хотя никто его туда не прода-

вал. Потом он же по истечении срока годности может 

опять оказаться на рынке», – приводит пример Репик.

После нанесения маркировки у  каждой упаковки 

будет свой уникальный номер, что позволит компа-

нии контролировать обращение лекарств: выявлять 

фальсификат, контролировать срок годности, опти-

мизировать складскую логистику и отслеживать пос-

тавки продукции в режиме онлайн от момента произ-

водства лекарственного препарата до его поставки 

потребителю.

Отслеживать движение препарата компания пла-

нирует в  том числе с  помощью контрольных заку-

пок в аптеках при обнаружении ценовых аномалий, 

выборочного телефонного мониторинга и  «тайных 

покупателей». Кроме того, к проблеме контроля пла-

нируется привлекать пациентские организации и са-

мих получателей – органы здравоохранения. Если, 

например, «Р-Фарм» участвует в  тендере напрямую 

как производитель, а в результате электронного аук-

циона побеждает с его же продукцией другая ком-

пания , то «Р-Фарм» проинформирует госзаказчика 

о возможной проблеме с происхождением препара-

тов и необходимости информировать правоохрани-

тельные органы по итогам проверки, приводит при-

мер Репик .

Технология, которую будет использовать «Р-Фарм», 

пока прорабатывается, говорит Репик . Утвердить ее 

планируется в ближайшее время, а начать применять – 

в течение полугода. В зависимости от окончательных 

параметров технического задания инвестиции, по его 

словам, могут достичь сотен тысяч долларов.

Минздрав дал разъяснения
Министерство здравоохранения РФ разослало руководителям 

органов управления здравоохранением субъектов РФ, меди-

цинским, научным и фармацевтическим организациям инфор-

мационное письмо, в  котором дает разъяснения о  порядке 

применения в 2014 году «Правил формирования перечней ле-

карственных препаратов».

Минздрав обращает внимание, что в 2014 году постановлени-

ем № 871 не установлен особый срок для внесения в Минздрав 

России доработанных заявителями предложений, в том числе 

при отклонении их от дальнейшего рассмотрения по резуль-

татам документальной экспертизы, нежели предусмотренный 

пунктом 17 Правил срок повторного направления заявителем 

доработанного предложения до 1 июня текущего года.

Таким образом, в 2014 году отклоненные по результатам до-

кументальной экспертизы предложения могут быть повторно 

рассмотрены в соответствии с Правилами в рамках очередных 

процедур формирования перечней лекарственных препаратов 

для медицинского применения, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.

Также Минздрав России сообщает, что привлекаемые к про-

ведению экспертизы предложений специалисты экспертных 

организаций, подведомственных Министерству здравоохране-

ния Российской Федерации или находящихся в ведении Феде-

рального агентства научных организаций, которым будет пре-

доставляться доступ к электронным версиям представленных 

заявителями документов и сведений, в том числе документам 

регистрационного досье на лекарственный препарат, разме-

щенным в установленном порядке на официальном сайте в сети 

Интернет, будут давать подписку о неразглашении сведений, ко-

торые стали им известны в связи с проведением соответствую-

щей экспертизы, а также сведений, составляющих государствен-

ную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Лица, отказавшиеся от вышеуказанной подписки, не будут до-

пускаться к экспертизе предложений при формировании пере-

чней лекарственных препаратов для медицинского применения, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 С 2014 года работники российских предприятий 

получат официальное право на посещение спортивных 

секций и клубов при поддержке работодателя. Физкультура 

вошла в типовой перечень мероприятий по охране труда. 

Согласно статье 226 Трудового кодекса работодатель 

финансирует мероприятия по охране труда в размере 

не менее 0,2% суммы затрат на производство. Если на 

предприятии не предусмотрены особые мероприятия, 

представители трудового коллектива могут предложить 

направить деньги на оплату занятий спортом. 



АССОРТИМЕНТ Новинки
Врач – фармацевту
Сезонный спрос
Фармацевт – покупателю
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Небулайзер B.Well WN-114 
Портативный mesh-небулайзер WN-114 предназначен для 

лечения бронхиальной астмы, а также «простудных» забо-

леваний дыхательной системы. 

Этот уникальный прибор использует современную ин-

новационную mesh-технологию распыления лекарствен-

ного средства, которая обеспечивает бесшумную работу 

и универсальность устройства: его можно использовать 

для ингаляций различных лекарственных средств  – 

антибиотиков, муколитиков, гормональных препаратов. 

Применяемый механизм распыления лекарственных пре-

паратов предотвращает их разрушение, поскольку нет 

воздействия напрямую на молекулы лекарства. В этом 

самое большое преимущество небулайзера WN-114 по 

сравнению с  ультразвуковыми ингаляторами. Как из-

вестно, хотя ультразвуковые ингаляторы являются очень 

тихими и компактными, в них могут применяться не все 

лекарства именно из-за разрушения молекул препарата 

под воздействием ультразвуковой волны. Таким образом, 

mesh-ингалятор сочетает в себе все достоинства ульт-

развуковых ингаляторов – компактность, бесшумность, 

простоту – без их существенных недостатков.

Инженеры европейской компании B.Well разработали 

mesh-небулайзер WN-114 в двух дизайнах – для взрос-

лых пациентов (WN-114 adult) и для детей (WN-114 child). 

С WN-114 легко купировать приступы астмы в любое вре-

мя и в любом месте. 

В комплекте прибора есть сетевой адаптер, также WN-

114 может работать на батарейках , что обеспечивает 

возможность автономного использования.

Охлаждающие детские 
салфетки «t° control» 
Охлаждающие салфетки «t° control» предна-

значены для обтирания тела ребенка при повы-

шении температуры, в том числе при прорезы-

вании зубов, перегреве на солнце, нахождении 

в жарких и душных помещениях. 

Благодаря эффективной формуле действую-

щих веществ в составе специальной пропитки 

салфетки оказывают комплексное действие: 

повышают теплоотдачу, быстро охлаждают 

кожные покровы, обеспечивая выведение из-

лишнего тепла из организма, понижают жар и интенсивно увлажняют нежную кожу малыша, тем самым облегчая состояние 

ребенка еще до прихода врача. Входящие в состав салфеток натуральный ментол и эфирное масло мяты оказывают дополни-

тельное ароматерапевтическое действие, D-пантенол интенсивно увлажняет и защищает кожу, не пересушивая ее. 

Салфетки гипоаллергенны: не содержат пропиленгликоля и отдушек. 
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Септилин® плюс 
Лекарственное средство растительного происхождения 

Септилин® плюс для лечения острого и обострения хроничес-

кого риносинусита и тонзиллофарингита, а также ОРВИ при 

первых признаках. Входящие в состав препарата активные 

вещества растений (биофлавоноиды и дубильные вещест-

ва) способствуют уменьшению проявлений воспалительного 

процесса, снижают проницаемость капилляров, оказывают 

антиэкcсудативное действие. Препарат способствует купиро-

ванию клинических признаков острого воспаления верхних 

дыхательных путей, оказывая противовоспалительное дейст-

вие одновременно на слизистую оболочку носа, глотки и неб-

ных миндалин. Активность препарата обусловлена взаимно 

усиливающим сочетанным действием его компонентов, что 

характерно для растительных лекарственных средств. 

Рекомендуется прием внутрь (взрослым) по 2 таблетки 

2 раза в день в течение 10–14 дней. В случае неполного 

купирования симптомов заболевания лечение может быть 

продолжено до 4 недель в дозе 1 таблетка 2 раза в день 

или по усмотрению врача. В случае появления нежелатель-

ных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта доза 

препарата может быть снижена до 1 таблетки 2 раза в день. 

Производитель: “Хималайя Драг Ко.”, Индия.

Эксклюзивный дистрибьютор: ЗАО «ТРАНСАТЛАНТИК 

ИНТЕРНЕЙШНЛ».

Гель для интимной 
гигиены «Гинофит»  
Изделие медицинского назначения гель для интимной гигиены вагиналь-

ный увлажняющий с  молочной кислотой «Гинофит» предназначено для 

поддержания естественного кислотно-щелочного баланса интимной зоны 

женщины. Гель обеспечивает физиологический уровень рН, необходимый 

для поддержания жизнедеятельности нормальной микрофлоры влагали-

ща, увлажняет слизистую оболочку и  создает ощущение комфорта, спо-

собствует устранению таких симптомов, как раздражение, жжение или зуд. 

Гель «Гинофит» применяется интравагинально после посещения бассейна, 

сексуальных контактов, в постменструальный период , при смене климата, 

курсами или по мере необходимости.

Гель не содержит этилового спирта, красителей, консервантов, ароматиза-

торов, жиров, спермицидов, гормонов. Рекомендуется применять после вод-

ных гигиенических процедур. Гель вводится во влагалище с помощью микро-

спринцовки особой физиологичной формы с наконечником-аппликатором. 

Каждая микроспринцовка рассчитана на одно применение. В комплект 

поставки входят микроспринцовки по 5 мл в индивидуальных сте-

рильных полиэтиленовых упаковках № 6 или № 12.

Изготовитель: «Медена АГ», Швейцария для «Тентан Аг», Швейцария.

Эксклюзивный дистрибьютор: ЗАО «ТРАНСАТЛАНТИК ИНТЕР-

НЕЙШНЛ».
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Эладон® 

Новый противовоспалительный антибронхоконс-

трикторный рецептурный препарат Эладон® вывела 

на рынок фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС». 

Это первый российский бренд-дженерик оригиналь-

ного лекарственного средства Эреспал . Новинка 

выпускается в форме таблеток пролонгированного 

действия.

Эладон® предназначен для лечения заболеваний 

верхних и нижних дыхательных путей: ринофарин-

гита и  ларингита; бронхита; бронхиальной астмы 

(в составе комплексной терапии); респираторных яв-

лений (кашля, осиплости голоса, першения в  горле) 

при кори, коклюше и гриппе; инфекционных заболе-

ваний дыхательных путей, сопровождающихся каш-

лем, когда показана стандартная антибиотикотера-

пия; отитов и синуситов.

Действующее вещество фенспирида гидрохлорид 

проявляет противовоспалительный, антибронхоконс-

трикторный и муколитический1 эффекты, подавляет 

провоспалительные факторы2 (цитокины, производ-

ные арахидоновой кислоты и  др.); уменьшает дли-

тельность обострений у больных ХОБЛ1.

После приема внутрь максимальная концентра-

ция препарата в  плазме крови (Cmax) достигается 

через 6 ч.

Удобство подбора курсовой дозы Эладона обеспе-

чивают разные фасовки – по 30 и 60 таблеток с дози-

ровкой 80 мг. Положительно на спрос продукта также 

влияет его доступная стоимость. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХ-

РАНЕНИЯ.

1 Шмелев Е.И. // Consilium Medicum. 2008. http:/www.consilium-

medicum.com 
2 Лазебник Л.Б., Михайлова З.Ф. // Consilium Medicum. 2005. №7 (4).

Разогревающие 
аппликаторы ТермаКэр® 

Современным подходом к облегчению мышечной боли в спи-

не и плечах является локальное тепловое воздействие на бо-

левой очаг. Компания Pfi zer выводит на российский рынок ра-

зогревающие аппликаторы ТермаКэр®, предназначенные для 

облегчения боли в спине и шее, при этом продукт не содержит 

лекарственных компонентов, а  потому фармакологические 

побочные эффекты у него отсутствуют1.

Основным отличием разогревающих аппликаторов Тер-

маКэр® являются запатентованные прогревающие ячейки, 

содержащие экзотермические композиции с поглощающим 

гелеобразующим материалом. После вскрытия пакета с ап-

пликатором и контакта с кислородом начинается нагревание 

ячеек. Кислород активирует химические процессы с выделе-

нием тепла, и в течение 30 минут ячейки нагреваются до мак-

симальной температуры 40 ºС, достаточной для обеспечения 

прогревающего действия, но в то же время комфортной для 

кожи. Вырабатываемое ячейками непрерывное, равномерное, 

глубоко проникающее тепло снимает мышечное напряжение 

и спазмы, вызывающие боль. 

Продукт выпускается в нескольких вариантах: для спины 

в виде мягкого пояса, а также для шеи, плеча и запястья. Про-

веденные клинические испытания показали, что разогрева-

ющие аппликаторы ТермаКэр® обеспечивают длительный 

эффект облегчения боли, который длится до 16 и до 12 часов 

в зависимости от формы аппликатора2.

Аппликатор разогревающий ТермаКэр® уже появился 

в российских аптеках.

1 Инструкция по применению медицинского изделия
2 Nadler et al. Continuous low level heat wrap therapy provides more effi cacy 

than ibuprofen and acetaminophen for acute low back pain // Spine. 2002. 

Vol. 27. № 10. P. 1012–1017.
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Венарус®

Венарус® – ангиопротекторное и венотонизирующее средст-

во  высокого качества по доступной цене. Препарат содержит 

диосмин 450 мг и гесперидин 50 мг, оказывает воздействие 

на основной механизм развития заболевания. При система-

тическом применении уменьшает выраженность клинических 

проявлений хронической венозной недостаточности. Показан 

также при остром и хроническом геморрое. 

Преимущества препарата Венарус®:

• повышает тонус вен и улучшает венозный отток;

• улучшает микроциркуляцию и лимфоотток;

• устраняет основные симптомы варикоза: боль, отек, тя-

жесть в ногах, судороги, трофические нарушения;

• снимает боль, отек и воспаление при геморрое;

• повышает качество жизни;

• имеет доказанную клиническую эффективность;

• производится в соответствии со стандартами GMP.

C недавнего времени препарат Венарус® получил статус 

безрецептурного, что позволяет рекомендовать его более 

широкому кругу пациентов. 

Венарус® – новые возможности без рецепта.

Румалайя крим 
Лекарственное средство растительного происхождения Румалайя крим в форме крема для на-

ружного применения оказывает противовоспалительное, противоотечное, отвлекающее дейст-

вие. Применение Румалайя крим способствует уменьшению отечности, ослаблению боли, сня-

тию мышечного спазма, повышению объема движений в суставах. Сумма терпеноидов в составе 

препарата способствует улучшению микроциркуляции и нормализации обменных процессов 

в суставах и мышцах. Активность препарата обусловлена взаимно усиливающим сочетанным 

действием его компонентов, что характерно для растительных лекарственных средств. 

Румалайя крим показан при остеоартрозах и ревматоидных артритах.

Препарат применяется наружно (взрослым). Полоску крема длиной 1–2 см наносят на кожу 

в области проекции пораженного сустава и втирают интенсивными массажными движениями. 

Обработанные места рекомендуется держать в тепле. Крем применяют 2 раза в сутки ежеднев-

но в течение 4 недель. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации вра-

ча. Комбинированное применение c препаратом Румалайя в таблетках способствует усилению 

терапевтического эффекта.

Производитель: «Хималайя Драг Ко.», Индия.

Эксклюзивный дистрибьютор: ЗАО «ТРАНСАТЛАНТИК ИНТЕРНЕЙШНЛ».

Л
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Б
актериофаги – самая распространенная на 

Земле форма жизни: это вирусы, порожден-

ные природой, которые регулируют числен-

ность бактерий. В природе у каждой бактерии есть 

свой бактериофаг. Существуют бактериофаги, которые 

справляются, например, с бактериями, вызывающими 

пневмонию, кишечную палочку, сальмонеллез и др. 

Важной характеристикой фагов является их способ-

ность повсеместного проникновения – барьеров для 

них практически нет. Человек, используя бактериофа-

ги в качестве лекарств – принимая таблетки, закапы-

вая в глаза или промывая раны, дает им возможность 

беспрепятственно попасть в организм, найти опреде-

ленные бактерии-мишени и успешно их уничтожить. 

Принцип действия бактериофагов прост – они 

находят клетку-бактерию, с помощью специальных 

шипов закрепляются на поверхности. После плот-

ного прикрепления происходит внедрение генети-

ческого материала бактериофага в тело бактерии 

с помощью специальных структур, напоминающих 

шприц. В бактерии начинается процесс сборки но-

вых фагов, которые после завершения своего фор-

мирования разрушают бактерию и выходят наружу, 

где начинают искать новые мишени. После того как 

бактериофаги уничтожат все бактерии, они погиба-

ют и выводятся из организма человека.

Как были открыты бактериофаги
Эрнест Ханкин, известный английский бактериолог, во 

время своего пребывания в Индии в 1896 году об-

наружил, что вода в индийских реках Ганг и Джамна 

обладает антибактериальной активностью, и предпо-

ложил, что в этой воде содержится некая субстанция, 

не допускающая распространения эпидемии холеры. 

Первым явление разрушения палочки сибирской 

язвы наблюдал русский микробиолог Н.Ф. Гамалея 

в 1898 году. А в 1917 году ученый из института Пасте-

ра Феликс Д’Эрель сообщил, что нашел «невидимого 

микроба», поражающего дизентерийную палочку. Он 

и дал название «бактериофаг» («пожиратель бакте-

рий») новому микроорганизму. Позднее Д’Эрель опи-

сал случай успешного лечения дизентерии с использо-

ванием бактериофагов, доказав, что они обеспечивают 

выздоровление больного организма, а затем создают 

специфический иммунитет. Это привлекло к бактери-

офагам внимание многих исследователей, которые 

предполагали найти в них действенное средство борь-

бы с опасными инфекционными болезнями.

В СССР бактериофаги активно применялись во 

время Великой Отечественной войны: выживших 

после определенных ранений советских солдат 

было на 20% больше, чем немцев, именно благода-

ря бактериофагам. Фаги попадали в ослабленный 

организм и боролись с бактериями, которые вызы-

вали тяжелые раневые инфекции.

Бактериофаги –Бактериофаги –  
эффективная альтернатива антибиотикамэффективная альтернатива антибиотикам

Антибиотики, которые больше ста лет помогали людям бороться 

с инфекцией, теряют свою ударную силу из-за растущей устойчивости 

бактерий. Поиски альтернативы идут полным ходом, а люди все чаще 

задаются вопросом: существует ли средство, которое может бороться 

с бактериальной инфекцией, не наносить вреда организму и максимально 

выполнять свою задачу? На этот вопрос можно однозначно ответить: 

да! Бактериофаги – особые вирусы, которые размножаются, питаясь 

клетками болезнетворных организмов, разрушая их изнутри.
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производство. Сегодня Россия – мировой лидер в про-

изводстве препаратов, содержащих бактериофаги, 

накоплен огромный опыт их производства и приме-

нения. А потребители все чаще отдают предпочтение 

бактериофагам, будучи уверенными в их эффектив-

ности, действенности и безопасности для организма. 

Это подтверждается ростом продаж бактериофагов за 

последние 10 лет в несколько раз!

В чем основное преимущество 
бактериофагов
Проблемой антибактериальной терапии стало фор-

мирование устойчивости бактерий к  антибиоти-

кам – резистентности. Бактерии, приспособившись 

к действию антибиотиков, меняют свои свойства, 

а лекарство для нового вида бактерий не может вы-

пускаться настолько быстро, чтобы адекватно про-

тивостоять инфекции.

Бактериофаги постоянно эволюционируют, 

и бактерии не успевают вырабатывать к ним ус-

тойчивость – фаги способны уничтожать даже те 

бактерии, против которых бессильны антибиотики. 

А строгая избирательность бактериофагов позво-

ляет уничтожать только определенный вид бо-

лезнетворных бактерий, что помогает сохранить 

нормальный биоценоз организма, не допуская по-

бочных эффектов, например дисбактериоза.

В отличие от антибиотиков, которые в той или 

иной степени оказывают токсическое действие 

на все клетки организма, эффект бактериофагов 

распространяется только на патогенные микроор-

ганизмы. Дополнительным преимуществом такой 

избирательности является отсутствие негативного 

влияния на иммунитет.

Преимуществами бактериофагов являются:

•  эффективное воздействие на определенные виды 

бактерий-мишеней, чувствительных к ним;

•  выведение из организма после полного уничтоже-

ния бактерий-мишеней;

•  отсутствие аллергических реакций во время 

и после применения;

•  совместимость с другими лекарственными препа-

ратами;

•  высокая безопасность: возможность использовать 

как у маленьких детей, так и у беременных женщин, 

кормящих матерей и лиц старшего возраста.

Кому можно рекомендовать
современные бактериофаги?
Специалисты подчеркивают, что бактериофаги без-

вредны для человека: они крайне опасны для специ-

фичных бактерий, но не наносят ущерба здоровью 

того, кто их принимает. Безопасные даже для ново-

рожденных, бактериофаги не влияют на работу ор-

ганизма, уничтожая только вредоносные бактерии. 

Во многих случаях, когда необходимо эффективное 

лечение, но невозможно применить антибиотики 

(например, во время беременности), бактериофаги 

являются незаменимыми помощниками в борьбе за 

здоровье. Лечение проходит в максимально сжатые 

сроки – бактериофаги способны уничтожать бактерии 

через короткое время после попадания в организм.

Благодаря доступности бактериофагов (их мож-

но приобрести в аптеке без рецепта), их эффектив-

ности, простоте действия и отсутствию побочных 

эффектов от применения фаги могут стать альтер-

нативой антибиотикам, оказывая избирательное 

действие, уничтожая только болезнетворные бакте-

рии, становясь полезными помощниками в борьбе 

с инфекционными заболеваниями.

Важно помнить, что только правильно подобран-

ные фаги с учетом вида болезнетворных бактерий 

позволят быстро и эффективно провести курс лече-

ния, полностью избавив организм от болезни.

Бактериофаги можно отнести к новой эре лекарств, 

когда сама природа делает все для того, чтобы человек 

был здоров. Безусловно, применение бактериофагов 

подразумевает грамотный подход – эффективность 

лечения будет максимальна только в том случае, если 

препарат подобран индивидуально.  

Мнение эксперта
С клинической точки зрения фаги достаточно безопасны. Это неудивительно, 

поскольку люди с рождения встречаются с бактериофагами. 
Фаги – это постоянные спутники организма, они были обнаружены 

в желудочно-кишечном тракте, моче, на коже, во рту.

Биотехнологи научились создавать медицинские антибактериальные препараты 
на основе бактериофагов – такие лекарства лишены недостатков антибиотиков 

и антисептиков: они уничтожают бактерии, совершенно не взаимодействуя 
с клетками человеческого организма, не вызывают дисбактериоз, не подавляют 

иммунитет, не оказывают токсическое действие на печень и почки.

Врач иммунолог-аллерголог, и.о. начальника управления 
маркетинга и аналитики НПО «Микроген», к.м.н. 

Александра Дабижева
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Окно для ТИА
Возникающие на короткое время неврологичес-

кие нарушения – сейчас их называют транзитор-

ными ишемическими атаками (ТИА) – привлекли 

внимание медицины достаточно давно. Более 

точные представления об их природе начали 

складываться в  середине прошлого века. Тог-

да на конференциях стали обсуждать ситуации, 

когда у больных внезапно возникали и быстро 

исчезали неврологические очаговые симптомы. 

Их продолжительность оценивалась от несколь-

ких секунд до нескольких часов, чаще всего они 

длились от десятков секунд до 5–10 минут. Од-

нако тогда же был предложен временной интер-

вал 24 часа, в которые должны были «уложиться» 

ТИА, чтобы считаться транзиторными. Хотя, стро-

го говоря, этот промежуток времени был выбран 

произвольно, но «правило 24 часов» позволяло 

отделить пациентов с преходящими неврологи-

ческими нарушениями от больных с развившимся 

«полным» инсультом. Были в этом и свои мину-

сы. Главное – закладывалась мысль о доброка-

чественности ТИА, поскольку подразумевалась 

обратимость появившихся нарушений и не под-

черкивалась общность изменений при ТИА и ише-

мическом инсульте. Как оказалось, у перенесших 

инсульт больных в анамнезе довольно часто име-

лись эпизоды ТИА.

Со временем от 24-часового критерия ТИА от-

казались, сузив временное окно до одного часа, 

поскольку большинство наблюдений показало, 

что у основной части пациентов симптомы ТИА 

разрешаются в течение первого часа, а на сутки 

затягиваются достаточно редко. И главное – про-

водимое обследование (магнитно-резонансная 

томография, рентгеновская компьютерная то-

мография) больных с ТИА показало, что ишеми-

ческие изменения в  головном мозге начинают 

появляться при продолжительности клинической 

симптоматики более 5 минут; если она сохраня-

лась в течение получаса, то ишемические нару-

Транзитная ишемияТранзитная ишемия
Онемела и плохо двигается рука, ухудшилась речь, нарушилось зрение, 

человек потерял равновесие и даже упал… Во многих случаях так 

проявляется острое нарушение мозгового кровообращения. Хорошо 

известно, что это заболевание с тяжелыми последствиями, после которого 

многие больные до конца своих дней нуждаются в посторонней помощи, 

оказываясь не в состоянии даже элементарно ухаживать за собой. Чтобы 

восстановить нарушенные функции, приходится много трудиться и самому 

больному, и его родным, и медицинским работникам – реабилитация 

может растягиваться на долгие годы.

Впрочем, у некоторых «везунчиков» подобные нарушения, появившись, 

вскоре полностью проходят, помучав человека несколько минут 

(в лучшем случае) или часов (в худшем случае). На это состояние многие 

даже внимания не обращают, связывая ухудшение самочувствия 

с разными причинами: усталостью, погодой и пр. И уж не все связывают 

его с расстройством кровообращения головного мозга. Хотя раньше 

оно называлось «преходящее нарушение мозгового кровообращения». 

Неврологические очаговые симптомы внезапно появлялись, но довольно 

быстро проходили. Поэтому относились к ним по-разному, долгое время 

считая безобидными. К сожалению, и сейчас большинство пациентов 

и даже врачей недостаточно понимают значение подобных состояний.

АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту
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шения обнаруживались в трети случаев, а когда 

симптомы длились от 12 до 24 часов, признаки 

мозгового инсульта (инфаркта мозга) наблюда-

лись более чем у 70% больных. Причем инфарк-

тные изменения в ткани мозга не всегда корре-

лируют с выраженностью и продолжительностью 

клинических симптомов. Единственным значи-

мым различием между двумя состояниями счита-

ется развитие необратимого поражения мозговой 

ткани. Поэтому в наши дни акценты смещаются 

с продолжительности клинической симптоматики 

и скорости ее регресса на факт развития ишеми-

ческих изменений в ткани мозга. Так что сейчас 

общепризнано, что ТИА – такое же неотложное 

патологическое состояние, как и  ишемический 

инсульт (т.е. острое нарушение мозгового кро-

вообращения по ишемическому типу), и лечить 

больных и с тем, и с другим заболеванием нужно 

одинаково активно.

✓  Распространенность ТИА в общей популяции, 

по разным подсчетам, составляет от 1,1 до 

6,3% (хотя истинная частота ТИА сущест-

венно выше, чем официально регистрируемая).

✓  Частота ТИА увеличивается с возрастом – 

распространенность ТИА среди мужчин 65–69 

лет составляет 2,7%, среди женщин того же 

возраста – 1,6%; у лиц 75–79 лет она увеличи-

вается до 3,6 и 4,1% у мужчин и женщин соот-

ветственно.

✓  У лиц , перенесших инсульт, довольно часто 

ТИА в анамнезе – от 7 до 40% случаев.

✓  Риск повторных ТИА и острого ишемического 

инсульта после ТИА составляет в первые 48 

часов 2,5–5%, в первый месяц – 5–10%, в пер-

вый год – 12–20%, в первые три и пять лет – 

25 и 30% соответственно.

✓  Суммарный риск ишемических сосудистых со-

бытий (острый ишемический инсульт, острые 

коронарные синдромы, сосудистая смерть 

и рецидив ТИА) после ТИА достигает 25%.

✓  ТИА значительно увеличивает опасность 

смерти: 11% больных умерли в течение перво-

го года и 35% – пяти лет после события.

✓  У  курильщиков риск острого ишемического 

инсульта выше в два раза, а геморрагического 

инсульта – в 2–4 раза, чем у некурящих; пре-

кращение курения всего за 6 месяцев снижает 

риск инсульта на 60% (для сравнения: конт-

роль артериального давления снижает риск 

инсульта на 50% за пять лет, антитромбо-

цитарная и гиполипидемическая терапия – на 

30% за четыре года).

Риски ТИА
Механизмы развития и ТИА, и ишемического ин-

сульта, как и факторы риска этих заболеваний, одни 

и  те же. К их возникновению приводит ишемия, 

вызванная несоответствием реального кровоснаб-

жения потребностям мозга. Сходством патогенеза 

объясняется и повышение вероятности развития 

нарушения мозгового кровообращения после ТИА. 

В происхождении обоих патологических состояний 

важную роль играют сосудистый атеросклероз – 

с  преимущественной локализацией атероскле-

ротических изменений сосудов связана возника-

ющая симптоматика заболевания; артериальная 

гипертензия; заболевания сердца (ишемическая 

болезнь, пороки сердца, нарушения сердечного 

ритма – фибрилляция предсердий и др., сопровож-

дающиеся тромбоэмболическими осложнениями), 

сахарный диабет, курение, хотя конкретная степень 

их вклада в том или ином случае может отличаться. 

И чем дело кончится – инсультом или ТИА, опреде-

ляется локализацией и скоростью развития заку-

порки мозговой артерии, а также состоянием кол-

латерального кровообращения и реологическими 

свойствами крови. Выяснение основополагающей 

причины позволяет прицельно проводить профи-

лактику рецидивов как ТИА, так и ишемического 

инсульта, риск которого существенно возрастает 

после ишемических атак.

Высокий риск инсульта при ТИА ассоциируется:

•  с  длительностью симптомов более одного 

часа; 

•  повторными ТИА (более трех эпизодов на 

протяжении 72 часов) с возрастающей дли-

тельностью и/или тяжестью нарушений; 
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Шкала ABCD позволяет выявить пациентов с высоким риском инсульта – 

риск инсульта пропорционален количеству баллов (от 0 до 7). 

Параметры шкалы ABCD:

•  возраст > 60 лет – 1 балл;

•  систолическое артериальное давление ≥ 140 мм рт. ст. или диасто-

лическое артериальное давление ≤ 90 мм рт. ст. – 1 балл;

•  клинические проявления: гемипарез – 2 балла, речевые нарушения 

без парезов – 1 балл;

•  наличие сахарного диабета – 1 балл;

•  длительность симптомов: 10–59 минут – 1 балл, > 60 минут – 2 балла.

Риск острого ишемического инсульта на протяжении 7 дней после ТИА

Баллы Риск

< 5 0,4%

5 12,1%

6–7 31,4%

 Каждый год 

в мире примерно 

у 15 миллионов человек 

развивается инсульт, 

после которого более 

5 миллионов погибают, 

а еще 5 миллионов 

всю оставшуюся 

жизнь нуждаются 

в посторонней 

помощи.  
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•  источником эмболов в сердце (например, при 

фибрилляции предсердий); 

•  возникновением эпизода на фоне приема ан-

тиагрегантов; 

•  склонностью к гиперкоагуляции;

•  стенозом сонных артерий > 50%; 

•  высокой оценкой по шкале ABCD.

ТИА, ты ли это?
Строго говоря, ТИА – диагноз, который ставится 

в основном ретроспективно, поскольку к моменту 

обращения за врачебной помощью ее проявле-

ния проходят. Сложности, с которыми приходится 

сталкиваться при диагностике, связаны помимо 

этого с широкой палитрой симптомов, которые 

к тому же часто неотчетливо выражены. Наиболее 

часто встречаются двигательные и чувствитель-

ные нарушения, захватывающие лицо, конечности 

либо и то, и другое, при этом они могут возникать 

как с обеих сторон (билатеральные), так и с од-

ной (монолатеральные), а также менять сторону; 

расстройства зрения – монокулярная слепота 

либо нарушения в правом или левом полях зре-

ния (гемианопсия); нарушения речи (афазия). Их 

относят к симптомам вероятной ТИА. Есть и дру-

гие симптомы, при возникновении которых, ког-

да они сочетаются, также можно думать о ТИА: 

системное головокружение, утрата равновесия, 

дроп-атака*, изолированные чувствительные рас-

стройства, дисфагия, дизартрия, диплопия. Если 

же они изолированные, в первую очередь нужно 

искать другие причины их появления. 

Заболеваний, с  которыми приходится диф-

ференцировать ТИА , достаточно много. Среди 

них мигрень и  болезнь Меньера, обморочные 

состояния, гипогликемия, эпилепсия, опухоли 

мозга и пр. С этим связана необходимость до-

статочно широкого лабораторно-инструмен-

тального обследования пациентов, что помогает 

обнаружить причины возникновения ТИА. Лабо-

раторные тесты включают клинический анализ 

крови с подсчетом тромбоцитов, биохимический 

анализ с  липидограммой и  оценкой толерант-

ности к  глюкозе, исследование свертывающей 

системы. В число необходимых инструменталь-

ных исследований входят электрокардиограмма, 

оценка состояния мозговых артерий (ультразву-

ковые, томографические методы), магнитно-ре-

зонансная (МРТ) либо компьютерная томография 

(КТ) мозга. МРТ и КТ желательны во всех случа-

ях ТИА (хотя у большинства больных очаговых 

изменений не выявляется), но особенно необхо-

димы при диагностически неясных состояниях 

для исключения прочих возможных причин пре-

ходящих неврологических нарушений (опухоль, 

кровоизлияние и др.). Обследование позволит 

подтвердить или отвергнуть наличие необра-

тимых изменений головного мозга, определить 

механизм развития ишемии и исключить неише-

мические причины заболевания, а также оценить 

степень риска и прогноз. 

Неотложная ТИА
С учетом результатов обследования выбирается 

тактика последующих профилактических меро-

приятий для предупреждения рецидивов ТИА 

и  острого инсульта. Это главная цель лечения 

больных с ТИА. Особое внимание уделяется тера-

пии патологических состояний, которые привели 

к ишемии головного мозга, – снижению повышен-

ного артериального давления, достижению нор-

могликемии при сахарном диабете, коррекции 

липидных нарушений, предупреждению тромбо-

образования. Лечение самих неврологических 

расстройств необходимо проводить как можно 

раньше, расценивая ТИА как ургентное состоя-

ние, нуждающееся в неотложной терапии. Резуль-

таты исследований убедительно показывают, что 

подобный «агрессивный» подход существенно 

снижает риск развития острого инсульта и реци-

дивов ТИА.

С учетом высокой значимости тромбообразо-

вания в развитии ишемии важную роль играют 

антитромботические средства. Антикоагулянты 

(прямые с дальнейшим переходом на варфарин) 

рекомендованы при фибрилляции предсердий, 

пороках сердца, в том числе после протезирова-

ния, остром коронарном синдроме. При нетром-

боэмболических поражениях рекомендуются 

препараты-антиагреганты, которые должны быть 

назначены как можно раньше. Это ацетилсалици-

ловая кислота, клопидогрел, тиклопидин. Перед 

началом терапии не лишним будет исключить 

внутричерепное кровоизлияние, но при невоз-

можности сделать это немедленно назначение 

антитромбоцитарной терапии все же целесо-

образно, поскольку подобный подход имеет по-

зитивное соотношение «риск/польза».

Необходимость как можно более раннего на-

значения антиагрегантов объясняется тем, что 

АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту

* Дроп-атака – внезапное падение, не сопровождающееся потерей сознания и появлением симптомов-предвестников.

 Несмотря на то 

что неврологические 

нарушения при ТИА 

сохраняются недолго, 

это состояние требует 

принятия неотложных 

мер.  
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риск развития острого инсульта особенно велик 

в первые двое суток после ТИА. Для экстренной 

терапии предпочтительнее ацетилсалициловая 

кислота, поскольку ее эффект развивается быст-

рее. Преимущества прочих антиагрегантов более 

заметны в долгосрочной перспективе – их эф-

фекты развиваются постепенно. Надо отметить, 

что в случае, если ТИА развивается на фоне при-

ема ацетилсалициловой кислоты (а такое тоже 

возможно), повышение ее дозы нецелесообразно, 

оптимальным решением, по мнению многих экс-

пертов, будет замена ацетилсалициловой кисло-

ты на другой антиагрегант.

С целью увеличения кровоснабжения ишеми-

зированных областей назначают вазоактивные 

препараты (винпоцетин, циннаризин), предпола-

гая также, что они оказывают нейропротективное 

действие. Вопросам нейропротекции при ТИА 

в последнее время вообще уделяется много вни-

мания. Цель этого подхода – поддержать жиз-

неспособность мозговой ткани для восстановле-

ния в последующем нарушенных функций. Дело 

в том, что даже при спонтанном восстановлении 

кровотока, что свойственно для ТИА, отмечается 

повреждение нейронов. Поэтому особую актуаль-

ность приобретают направления терапии, позво-

ляющие предупредить гибель нервных клеток. 

Подходов для решения этой проблемы предпо-

лагается несколько. Во-первых, поскольку важную 

роль в повреждении клеток играет окислитель-

ный стресс (ишемия нарушает функционирова-

ние антиоксидантных систем), положительное 

действие ожидается от антиоксидантов и анти-

гипоксантов. Во-вторых, возможно применение 

препаратов, нормализующих энергообеспечение 

клеток, функции митохондрий. Возможности ней-

ропротекции связывают и  с предотвращением 

действия токсических соединений (например, 

глутамата), образующихся в  процессе окисли-

тельного стресса. Предполагается возможность 

и  иных направлений, которые будут способны 

обеспечивать сохранность нервных клеток.   
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Симптомы ТИА*

Вероятная ТИА Возможная ТИА

Симптомы ТИА в каротидном бассейне Системное головокружение

Преходящая потеря зрения на один глаз, гемианопсия Диплопия

Афазия (нарушение речи) Дизартрия, дисфагия

Гемипарез, гемигипестезия (моторная и/или сенсорная 
симптоматика на одной стороне тела)

Нарушение равновесия

Симптомы ТИА в вертебробазилярном бассейне Изолированный сенсорный дефицит

Гемипарез или тетрапарез, чувствительные нарушения (иногда 
симптоматика, затрагивающая лицо или конечности, поочередно 
появляется на одной или другой стороне тела) Чувствительные или двигательные расстройства только 

на лице или только в какой-либо части конечности
Гомонимная гемианопсия (нарушения в правом или левом поле 
зрения) либо корковая слепота (нарушение в обоих полях зрения)

Диплопия, нистагм, дисфагия, головокружение, многократная 
рвота, невозможность ходить без посторонней помощи

Дроп-атака (внезапное падение)

Симптомы, не характерные для ТИА:
•  нарушенное сознание без иных признаков поражения вертебробазилярного бассейна;
•  нарушение сознания без очаговых неврологических симптомов;
•  изолированная амнезия;
•  общая слабость;
•  обморок;
•  мерцающая (сверкающая) скотома, зигзагообразные линии, «молнии» перед глазами;
•  неврологические симптомы (шум в ушах, головокружение, дизартрия, диплопия, онемение части руки или лица, нарушение 
равновесия, дисфагия), если они встречаются изолированно;

•  недержание мочи и/или кала;
•  позитивные неврологические симптомы (раздражение), например ползание мурашек, гиперкинезы;
•  постепенное распространение симптомов (особенно сенсорных) на несколько частей тела;
•  внезапные отклонения в поведении (например, остро возникшая дезориентация)

* Яворская В.А., Фломин Ю.В. Транзиторные ишемические атаки: больше чем «микроинсульты» // Медицина неотложных состояний. 2008. № 6 (19).

 ТИА долгое время 

считалась безобидным 

эпизодом, однако 

сейчас принят активный 

подход к лечению 

больных с ТИА.  
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Н
аблюдения последних лет показывают, 

что каждые десять лет количество боль-

ных желчнокаменной болезнью (ЖКБ) 

увеличивается по меньшей мере вдвое. Уже 

сейчас ЖКБ стала занимать третье место по 

распространенности, уступая лишь сердечно-

сосудистым заболеваниям и сахарному диабе-

ту. Если дело так будет идти и дальше, то к се-

редине столетия камни в желчном пузыре будут 

у каждого пятого человека на планете. 

Пожалуй, главный вопрос, на который, к со-

жалению, до сих пор нет ответа, – почему появ-

ляются и растут камни в желчном пузыре? Ос-

новных взглядов на этот процесс было два. По 

мнению сторонников первого, дело в  том, что 

печень секретирует «неправильную» желчь – 

в патологически измененной желчи ее плотные 

составные части выпадают в осадок. Их против-

ники первопричиной считали патологические 

изменения , происходящие в  самом желчном 

пузыре, – его воспаление, застой желчи, что 

становится основой камнеобразования. Дейс-

твительность же оказалась сложнее. Для об-

разования желчных камней требуются оба эти 

фактора, а помимо них еще и ряд других.

Немного о желчном
Чтобы легче понимать, как образуются желчные 

камни, стоит вспомнить о составе и свойствах 

нормальной желчи, а также о функциях , кото-

рые она выполняет.

По своей сути желчь – это водный раствор 

множества органических и неорганических ве-

ществ. Больше всего в ней желчных кислот – до 

67%, большую часть которых (70%) составляют 

первичные желчные кислоты – хенодезокси-

холевая и холевая, остальные кислоты – деок-

сихолевая, литохолевая , урсодезоксихолевая 

и другие – относятся к вторичным, третичным 

Каменный мешокКаменный мешок
Хотя желчнокаменная болезнь сейчас встречается все чаще, камни 

в желчном пузыре находили еще античные врачи. Разнообразные камни  

в желчном пузыре находил Гален, описывали их и врачи Средневековья. 

Тогда же, кстати, выяснили, что желчные камни могут быть не только 

у людей, но и у животных – лошадей, свиней, коров, обезьян и многих 

других. Но вот почему они появляются, неизвестно до сих пор.

Холестерин открыл в 1769 году Пулетье де ла Саль – из желчных камней 

он получил плотное белое вещество со свойствами жиров. Правда, само 

название оно получило спустя почти полвека, как оказалось, не совсем 

правильное – соединение относится к спиртам и должно именоваться 

«холестерол».
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(они образуются в процессе энтерогепатичес-

кой циркуляции при участии кишечной микро-

флоры). Главная роль желчных кислот – участие 

в  переваривании жиров (без эмульгирования 

желчью гидролиз жиров в принципе невозмо-

жен) и усвоение жирорастворимых витаминов. 

Помимо этого желчные кислоты активизиру-

ют моторную функцию желудочно-кишечного 

тракта, стимулируют в нем образование слизи, 

оказывают антисептическое действие, выпол-

няя тем самым защитную функцию, принимают 

участие в регуляции пищеварения (стимулируя 

образование желчи и секрецию поджелудочной 

железы), а также обмена липидов и глюкозы.

Второй важный компонент желчи – фосфоли-

пиды, их в желчи до 22%, большей частью (более 

чем на 90%) они представлены фосфатидилхо-

лином. В  основном фосфолипиды нужны для 

солюбилизации* практически нерастворимого 

в воде холестерина (который тоже содержится 

в желчи), участвуя в формировании ядер мицелл 

и везикул**, чем обеспечивается его выведение.

Помимо этого в желчи содержатся иммуно-

глобулины, билирубин, соли металлов (железа, 

меди, цинка и пр.), стеролы, метаболиты – про-

дукты обмена, слизь (она предупреждает адге-

зию – прикрепление бактерий к слизистой обо-

лочке билиарного тракта).

В сутки у здорового человека печень обра-

зует от 500 до 1200 мл желчи. Ее образование 

регулируется холецистокинином (который про-

дуцируется гормональными клетками двенад-

цатиперстной кишки, причем сама желчь сти-

мулирует его продукцию наравне с  пищевым 

жиром) и секретином (он также продуцируется 

в  двенадцатиперстной кишке и  стимулирует 

секрецию воды, электролитов и бикарбонатов 

в желчных и панкреатических протоках). Пече-

ночные клетки образуют около 75% желчи, пока 

желчь идет по внутрипеченочным протокам, со-

став ее меняется. Во время «пищеварительной 

паузы» желчь накапливается в желчном пузы-

ре, где приобретает окончательный состав (не 

стоит считать сам пузырь только емкостью для 

хранения желчи – там происходит реабсорбция 

воды и сгущение желчи, стенки пузыря образу-

ют слизь, содержащую муцины и иммуноглобу-

лины). Опустошенный желчный пузырь заполня-

ется в среднем в течение двух-трех часов.

Желчный осадок
Желчные камни на 90% состоят из холестерина. 

Поэтому главный вопрос холелитиаза заклю-

чается в том, как и почему создаются условия, 

в которых холестерин (в нормальных услови-

ях растворенный в желчи) начинает выпадать 

в осадок. 

По каким-то причинам количество холестери-

на превышает возможность желчи его раство-

рить. Это вполне возможно, если будет увели-

чено поступление или синтез холестерина либо 

затормозится его метаболизм, с одной стороны, 

а с другой – если наступит дефицит компонен-

тов, обеспечивающих растворение холестери-

на, – желчных кислот и фосфолипидов, которые 

образуют с холестерином мицеллы и везикулы.

Измененная по составу желчь получила на-

звание литогенной. Однако только этим объ-

яснить холелитиаз невозможно. Свою роль 

играют и  нарушения моторики билиарного 

тракта – функциональные или связанные с ана-

томическими особенностями. Определенное 

значение имеют и воспалительные изменения 

в желчном пузыре, которые тоже способствуют 

образованию камней. Важное место отводится 
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В развитых странах частота ЖКБ составляет 10–15%. Существенно 

реже ЖКБ встречается у представителей Азии и Африки (хотя среди тех, 

кто становится приверженцем «европейского» образа жизни и питания, 

заболеваемость увеличивается, достигая «европейского» уровня).

Наибольшая заболеваемость ЖКБ приходится на возраст 40–59 лет, 

однако в последние десятилетия отмечается «омоложение» заболева-

ния – оно все чаще встречается и у детей.

У женщин ЖКБ встречается в три-четыре раза чаще, чем у мужчин, но 

с увеличением возраста половые различия в заболеваемости исчезают.

По количеству оперативных вмешательств – холецистэктомий – ЖКБ 

вышла на второе место после аппендицита.

Практически треть обращений с острой болью в животе к московской 

«скорой» связаны с обострением калькулезного холецистита.

* Солюбилизация (от лат. solubilis – растворимый) – коллоидное растворение, самопроизвольное и обратимое проникание какого-либо низкомолекулярного 

вещества (солюбилизата), слабо растворимого в данной жидкой среде, внутрь находящихся в ней мицелл поверхностно-активного вещества. (Большая 

советская энциклопедия)

** Мицелла (micella, уменьшительное от лат. mica – крошка, крупинка) – отдельная частица дисперсной фазы золя, то есть высокодисперсной коллоидной 

системы с жидкой дисперсионной средой; состоит из ядра и поверхностного слоя, включающего молекулы окружающей жидкости; мицеллы могут быть 

простыми – из фосфатидилхолина с холестерином (размером до 3 нм) и смешанными – дополняясь желчными кислотами (их размер от 3 до 6 нм), более 

крупные частицы – диаметром 25–130 нм – называют везикулами. 
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особенностям питания – употреблению пищи 

с большим содержанием холестерина, жиров, 

легкоусвояемых углеводов , беспорядочному, 

несбалансированному питанию, в  том числе 

и нерациональным диетам. Еще один фактор, 

имеющий большое значение для камнеобразо-

вания, – избыточная масса тела: ожирению со-

путствует высокий уровень холестерина, а соб-

людение низкокалорийной диеты приводит 

к образованию замазкообразной желчи. Замет-

но чаще развивается ЖКБ у больных с сахар-

ным диабетом, что во многом объясняется как 

лишним весом, так и повышением образования 

холестерина. При этом ряд лекарственных пре-

паратов, предназначенных для снижения уров-

ня холестерина в крови, оказывают литогенное 

действие. В частности, клофибрат увеличивает 

экскрецию холестерина в желчь, что увеличива-

ет вероятность образования камней.

Существенно чаще встречается ЖКБ у жен-

щин, что связано с влиянием женских половых 

гормонов, которые, во-первых, приводят к сгу-

щению желчи и, во-вторых , замедляют мото-

рику желчного пузыря. Не редкость появление 

камней после беременности , когда уровень 

женских гормонов возрастает, на фоне гормо-

нозаместительной терапии у женщин в менопа-

узе или приема эстрогенов для контрацепции.

Заболевания органов пищеварительной сис-

темы также оказывают неблагоприятное влия-

ние. Инфекционный процесс в желчных путях 

приводит к нарушению обмена билирубина, его 

свободная фракция появляется в желчи и, со-

единяясь с кальцием, приводит к формирова-

нию пигментных камней. При недостаточности 

функции поджелудочной железы нарушение 

всасывания желчных кислот приводит к пере-

насыщению желчи и образованию холестери-

новых камней. Изменение состава кишечной 

микрофлоры, другие заболевания кишечника 

увеличивают литогенные свойства желчи, нару-

шая энтерогепатическую циркуляцию желчных 

кислот. И, несомненно, можно вести речь о на-

следственной предрасположенности, которая, 

впрочем, может реализоваться только в сочета-

нии с действием других факторов.

Болезнь без симптомов
Несмотря на то что ЖКБ издавна считается хи-

рургическим заболеванием, довольно часто она 

ничем себя не проявляет, становясь находкой 

во время рутинного диспансерного обследова-

ния. Правда, многие специалисты считают, что 

бессимптомность ее довольно условна, причем 

о ней можно говорить только в отношении бо-

левого синдрома. Действительно, большинст-

во больных ЖКБ (говорят о 60 и даже 80%) не 

предъявляют существенных жалоб – какая-либо 

симптоматика ЖКБ у них отсутствует. Лишь у не-

многих на основании имеющейся клинической 

картины можно было заподозрить наличие желч-

ных камней, да и то, строго говоря, специфич-

ность симптомов невысока. Тем не менее почти 

у половины больных спустя несколько лет после 

обнаружения камней появляются и клинические 

признаки калькулезного холецистита, порой 

даже с  осложнениями. Вот они-то – осложне-

ния – и стали причиной того, что ЖКБ относится 

к сфере деятельности хирургов, поскольку спра-

виться с ними чаще всего можно только с помо-

щью оперативного вмешательства (тем более 

что современные методики, такие как эндоско-

пическая холецистэктомия, позволяют «обой-

тись малой кровью»). И действующая классифи-

кация ЖКБ ориентирована больше на хирургов. 

Она подразделяет ЖКБ на физико-химическую 

стадию (когда в желчи развиваются изменения, 

которые приводят в итоге к появлению камня), 

бессимптомное камненосительство и  стадию 

клинических симптомов и осложнений. Из этой 

классификации не ясно, кого необходимо ле-

чить и когда начинать это делать, каким образом 

оценивать эффективность проводимой терапии, 

а также когда и у кого возникает необходимость 

в  оперативном лечении. В  последнее время 

принята выжидательная тактика с выделением 

групп риска с показаниями к хирургическому ле-

чению – на практике во многих случаях это обо-

рачивается ожиданием ургентной ситуации, ко-

торая положит больного на операционный стол.

р ф р ц у

Осложнения ЖКБ считаются неблагоприятным прогностическим факто-

ром, крайне негативно влияющим на течение заболевания. К осложнениям 

ЖКБ относятся:

•  острый холецистит;

•  холангит (воспаление желчных протоков);

•  холедохолитиаз (образование камней в желчных протоках);

•  механическая желтуха (связанная с обтурацией камнем желчных 

протоков);

•  хронический панкреатит.

При неадекватно выбранной тактике лечения возможны послеопе-

рационные осложнения в виде развития постхолецистэктомического 

синдрома.
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Типичной для ЖКБ считается желчная колика, 

которая нередко становится первым проявле-

нием заболевания. Она характеризуется вне-

запно возникающими, резкими, периодически 

повторяющимися приступами интенсивной 

боли в правом подреберье. Приступ провоци-

руют физическая нагрузка, погрешность в ди-

ете, иногда он может появляться и без явной 

причины . Возникновение приступа связано 

с механическим раздражением камнем стенки 

желчного пузыря, вклиниванием камня в прото-

ки, вызываемой им обструкцией желчевыводя-

щих путей. Однако болевые ощущения в правом 

подреберье могут быть связаны с функциональ-

ными нарушениями – в этих случаях боль обус-

ловлена нарушением сократительной функции 

билиарного тракта (так называемая билиарная 

боль), что препятствует нормальному оттоку 

желчи в двенадцатиперстную кишку.

Таким образом, для выбора терапевтического 

подхода к ведению больных ЖКБ целесообраз-

но их разделить на несколько групп. К первой 

группе относятся пациенты , не предъявляю-

щие жалоб, без клинических симптомов, у ко-

торых признаки ЖКБ обнаруживаются только 

диагностическими методами. Во вторую группу 

пациенты переходят при возникновении били-

арных болей. Наличие признаков хронического 

панкреатита – повод отнести больных к треть-

ей группе. В четвертую группу входят больные 

с приступами желчной колики – это уже паци-

енты хирургов.

Лечение необходимо
Отсутствие клинической симптоматики у боль-

шинства больных ЖКБ стало причиной того, что 

нет полной ясности, когда возникает необходи-

мость их лечения. Казалось бы, раз жалоб нет, 

то нет и  необходимости в  проведении какой 

бы то ни было терапии. Однако и в этом случае 

сохраняет истину постулат, что предупредить 

лучше (и легче), чем лечить . Ведь отсутствие 

симптомов не означает, что болезнь не прогрес-

сирует. Иногда ее первыми проявлениями могут 

стать тяжелые осложнения. Измененная желчь 

с  литогенными свойствами может спровоци-

ровать развитие острого холецистита, продви-

гаясь по желчным протокам, вызывать колику 

и даже полностью закупорить просвет, приво-

дя к  такому осложнению, как «отключенный» 

желчный пузырь. Поэтому даже на начальной 

(предкаменной) стадии болезни требуется вме-

шательство, которое позволит предотвратить 

формирование желчных камней.

Можно выделить несколько подходов лече-

ния, которые необходимо использовать в ком-

плексе:

•  устранение факторов риска развития и про-

грессирования заболевания;

•  воздействие на состав желчи для уменьше-

ния ее литогенности;

•  нормализация моторики желчного пузы-

ря, желчевыводящих путей и  желудочно-

кишечного тракта;

•  восстановление нормального состава ки-

шечной микрофлоры;

•  нормализация процессов пищеварения.

Воздействие на модифицируемые факторы 

риска включает в себя коррекцию питания – ра-

циональное соотношение белка и жиров в пище 

уменьшает литогенность желчи, снижает опас-

ность камнеобразования ограничение мучных 

и крупяных изделий. Уменьшение калорийности 

пищи и содержания в ней холестерина в  то же 

время поможет бороться с лишним весом и сосу-

дистым атеросклерозом.

Помимо этого необходима отмена или изме-

нение дозировок лекарственных препаратов, об-

ладающих литогенными свойствами (эстрогенов, 

цефалоспоринов третьего поколения, лекарств, 

применяемых при гиперлипидемии, и пр.), кор-

рекция гормонального фона. Достаточная физи-

ческая активность поможет справиться с неблаго-

приятными последствиями гиподинамии.

На практике только один препарат может 

похвалиться доказанным действием на реоло-

гические свойства желчи – это урсодезоксихо-

левая кислота (УДХК). Проявляемые ею эффек-

ты многочисленны. Во-первых, она нетоксична, 

в отличие от прочих желчных кислот. Во-вторых, 

и  это нас интересует в  первую очередь, УДХК 

способна уменьшить вероятность образования 

желчных камней. Происходит это благодаря 

тому, что свое воздействие УДХК оказывает на 

разные звенья камнеобразования. Она стимули-

рует образование желчи и улучшает ее пассаж, 

активирует энтерогепатическую циркуляцию 

желчных кислот, способствует снижению кон-

центрации токсичных для гепатоцитов желчных 

кислот и их выведению через кишечник. УДХК 

подавляет всасывание холестерина в кишечнике 

и его синтез в печени (что, несомненно, полез-

но и при ожирении, и при атеросклерозе), соот-

ветственно уменьшается и насыщенность желчи 
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паверин) обладают низкой тропностью к желчевыводящей 

системе, с их системным действием связаны возможные не-

желательные явления. Селективное спазмолитическое дейст-

вие свойственно мебеверину, который обладает тропностью 

к гладкой мускулатуре билиарных протоков и кишечника. При 

этом он устраняет спазм, не приводя к гипотонии. Спазмоли-

тическое действие оказывают также холинолитики – плати-

филлин, метацин, гиосцин, из которых последний не проходит 

через гематоэнцефалический барьер и поэтому не оказывает 

антихолинергического действия на ЦНС.

У всех больных ЖКБ, как правило, отмечаются различ-

ной степени выраженности изменения состава кишечной 

микрофлоры. Как уже говорилось, нарушенный кишечный 

микробио ценоз нарушает метаболизм желчных кислот, что 

приводит к выпадению в осадок холестерина, повышению ли-

тогенных свойств желчи. Кишечный дисбактериоз негативно 

влияет на темпы развития заболевания, скорость регресса 

болевого синдрома, диспепсических явлений. Таким образом, 

обязательным компонентом лечения ЖКБ должно быть вос-

становление нормального состава кишечной микрофлоры. 

Для этого используются пробиотики – препараты, содержа-

щие культуры живых микроорганизмов, лучше в сочетании 

с пребиотиками, в состав которых входят вещества, стимули-

рующие рост и активность флоры кишечника.

Для нормализации процессов пищеварения используются 

буферные антациды и ферментные препараты. Применение 

антацидов обусловлено их способностью повышать уровень 

рН, связывать органические кислоты, в том числе и желчные, 

уменьшать их повреждающее действие. Ферменты, пред-

почтительнее с высоким содержанием липазы, показаны для 

улучшения переваривания компонентов пищи, в первую оче-

редь жиров.

В случае невозможности ликвидировать камни проведени-

ем консервативной терапии при наличии приступов желчной 

колики приходится ставить вопрос об оперативном лечении. 

Несмотря на то что использующиеся в настоящее время хи-

рургические вмешательства стали менее инвазивными, важ-

ное место отводится терапевтической подготовке больных 

к операции, а затем, в послеоперационном периоде, – меди-

каментозной реабилитации.  

холестерином, а его растворимость повышается. В резуль-

тате предупреждается образование новых камней, а старые 

растворяются.

Есть еще ряд положительных свойств УДХК, пусть и не 

связанных с ее влиянием на ЖКБ, но достаточно важных. 

Она способна включаться в состав клеточных мембран ге-

патоцитов, делая их невосприимчивыми к повреждающему 

действию желчных кислот, проявляя тем самым цитопро-

тективные свойства. Задерживает УДХК прогрессирование 

фиброза у больных с заболеваниями печени, свойственно ей 

иммуномодулирующее действие, положительное влияние на 

кишечную микрофлору. Лечение препаратами УДХК при ЖКБ 

проводится длительно, при необходимости – до 6–12 меся-

цев до получения клинического результата.

Важное место в предупреждении камнеобразования за-

нимает восстановление нормального оттока желчи по жел-

чевыводящим путям. Нормализация моторики желчного 

пузыря, кишечника, восстановление нормального функци-

онирования сфинктерного аппарата желчевыводящих пу-

тей обеспечиваются применением средств, регулирующих 

моторику (оказывающих спазмолитическое, эукинетическое 

действие). Неселективные спазмолитики (дротаверин, па-

Обязательным условием эффективного 

лечения желчнокаменной болезни 

считается нормализация состава 

кишечной микрофлоры. Для 

восстановления кишечного биоценоза 

широко используются препараты-

пробиотики, содержащие живые 

лакто- и бифидобактерии.

реклама
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СорбентыСорбенты  
          против кишечных инфекций          против кишечных инфекций
Кишечные расстройства, сопровождающиеся нарушением стула – диареей, несомненно, встречаются чаще в летний период. 

Это связано с более частыми отпусками, которые многие предпочитают проводить в туристических поездках, а также 

с тем, что теплая погода способствует размножению микроорганизмов, способных вызывать всевозможные инфекционные 

заболевания кишечника – их часто называют пищевыми отравлениями.

З
аболеваемость острыми кишечными инфекциями оста-

ется стабильно высокой, и не только в России, но и в дру-

гих странах мира, в том числе и относящихся к благо-

получным. И хотя им свойственна определенная сезонность, 

возникать они могут в любое время года. В последние годы 

возможности лечения подобных заболеваний существен-

но расширились с появлением лекарственных средств для 

проведения этиотропной терапии. Однако использование 

антибиотиков порождает новые проблемы, в первую очередь 

значительные нарушения микробиоценоза (что затягивает 

течение инфекции, приводит к формированию хронических 

заболеваний ЖКТ), и потому в большинстве протекающих не-

тяжело случаев считается нецелесообразным. Альтернатив-

ным, но не менее эффективным подходом к лечению кишеч-

ных инфекций считается применение сорбентов, притом что 

для них не характерно повреждающее действие на организм. 

Издавна с этой целью использовались продукты, содержащие 

пектиновые вещества. Пектины входят в состав всех зеле-

ных растений. Поскольку они являются неотъемлемой частью 

пищи человека, его организм идеально адаптировался к пек-

тиновым продуктам. 

Использование пектина приводит к быстрому прекращению 

диареи, устранению интоксикации. Высокая сорбционная ак-

тивность пектина обеспечивает его выраженное детоксицирую-

щее действие. Попав в кишечник, пектин образует гель, который 

обволакивает кишечную стенку, защищая ее от повреждения, 

захватывает токсичные вещества, связывает тяжелые металлы 

и радионуклиды и затем выводит их из организма, чему спо-

собствует улучшение работы кишечника под влиянием пектина. 

Пектин препятствует фиксации возбудителей на эпителии ки-

шечника, приводит к смещению рН среды в кишечнике в кислую 

сторону, благодаря чему угнетается развитие болезнетворных 

бактерий, при этом создаются благоприятные условия для раз-

множения нормальной микрофлоры кишечника. Немаловажной 

стороной применения пектина является его способность про-

лонгировать действие лекарств, снижая их токсичность.  

реклама
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Когда фрукты не на пользу
Безусловно, во многом причиной этого является из-

менение пищевого рациона в сторону увеличения 

потребления щедрых даров лета – фруктов и ово-

щей. Их изобилие и разнообразие в это время года 

пробуждают желание «наесться до отвала», «впрок» 

перед предстоящей зимой. Избыток витаминов при 

этом покупатель вряд ли получит, а вот чрезмерное 

употребление содержащейся во фруктах раститель-

ной клетчатки может не пойти на пользу даже чело-

веку со здоровыми желудком и кишечником. Ведь 

многие плоды (например, сливы, свекла) обладают 

слабительным эффектом и даже в небольшом коли-

честве могут привести к расстройству стула. Ну и ко-

нечно, в августе-сентябре разгар сезона бахчевых 

культур. Мы знаем, что чрезмерное употребление 

арбузов и дынь может обернуться неприятными сюр-

призами для желудочно-кишечного тракта. И дело 

не только в большом количестве клетчатки, которы-

ми так богаты эти ягоды. Например, арбуз обладает 

свойством накапливать в плодах нитраты, а значит, 

его употребление может вызывать тошноту, рвоту, 

желудочные боли и понос. Особенно остро данные 

симптомы проявляются у детей. Неправильное упот-

ребление дыни также может привести к неприятным 

симптомам. Дыню не следует есть вместе с другими 

продуктами, так как, перемешиваясь с ними в желуд-

ке и двенадцатиперстной кишке, мякоть становится 

балластом, мешающим полноценному переварива-

нию пищи. Более того, может начаться брожение, что 

затрудняет усвоение пищи. Возникает расстройство, 

заканчивающееся диареей. Что рекомендовать по-

купателю в таких случаях? Безусловно, препараты 

лоперамида, как проверенные и хорошо зарекомен-

довавшие себя средства «скорой помощи» при диа-

рее различного происхождения, в том числе в случае 

злоупотребления фруктами и ягодами с бахчи. 

На рынке много препаратов на основе лоперами-

да. Как выбрать оптимальный? Во-первых, следует 

обратить внимание на современную форму табле-

ток – жевательную. Благодаря жевательной форме 

действующее вещество начинает всасываться в кровь 

уже в ротовой полости, обеспечивая быстрое наступ-

ление эффекта. А ведь в случае диареи (особенно если 

она застала в самый неподходящий момент) скорость 

решения проблемы имеет принципиальное значение. 

Современный препарат лоперамида должен быть 

удобен для приема в любой ситуации, важно, чтобы 

Вот и закончилось 

лето. С началом 

осени покупатели 

аптек все чаще 

обращаются за 

препаратами, 

помогающими 

при различных 

расстройствах 

желудка 

и кишечника. 

Особенно 

востребованными 

становятся 

противодиарейные 

средства. С чем это 

связано? 

РасстройствоРасстройство
   от пищеварения   от пищеварения

АССОРТИМЕНТ      Сезонный спрос
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не было необходимости запивать таблетку 

водой. И конечно, важной представляется 

доступная цена препарата, чтобы его легко 

было предложить покупателю в домашнюю 

аптечку «на всякий случай» в «арбузно-дын-

ный» сезон. Разумеется, в тяжелых случаях, 

сопровождающихся высокой температурой, 

выраженными явлениями интоксикации, 

обезвоживания, необходимо рекомен-

довать покупателю незамедлительно об-

ратиться к  врачу, однако в  большинстве 

ситуаций препарат лоперамида поможет 

быстро справиться с диареей. Немаловаж-

ным является то, что препараты лоперамида 

разрешены к применению детям с 6 лет.

Пища отправляется…
по назначению
Какие еще препараты для желудочно-

кишечного тракта могут быть востребованы 

в наступившем сезоне? Гастроэнтерологи 

отмечают, что с началом осени увеличи-

вается количество жалоб на расстройства 

пищеварения. Не в последнюю очередь это 

связано с изменением привычного рацио-

на питания наших сограждан в это время 

года, смещением акцента на фруктово-

овощной рацион. Даже у абсолютного здо-

рового человека избыточное употребление 

овощей и фруктов, а именно растительной 

клетчатки, может привести к функциональ-

ным нарушениям системы пищеварения. 

Тяжесть в  желудке, вздутие живота, из-

жога и тошнота – вот неполный перечень 

симптомов, которые возникают в резуль-

тате значительного изменения привычной 

диеты. К тому же в конце августа – начале 

сентября на отдых отправляются любите-

ли бархатного сезона. Для этой категории 

отдыхающих желудочно-кишечные рас-

стройства также могут стать неизбежными 

спутниками. В путешествии причин этому 

множество. Во-первых, это уже упомянутое 

изменение привычного рациона питания. 

После «обычной» домашней еды даже блю-

да здоровой средиземноморской диеты 

могут вызвать «бунт» со стороны органов 

пищеварения. Изменения привычной об-

становки во время приема пищи или нерв-

ного напряжения в  пути достаточно для 

того, чтобы после еды появилось вздутие 

живота или дискомфорт в области желудка. 

Также во время поездки не всегда удается 

соблюдать обычные для себя временные 

промежутки между завтраком, обедом 

и ужином, что нарушает скоординирован-

ную работу органов ЖКТ. Транспортный 

фактор в дороге тоже неблагоприятно вли-

яет на пищеварение. Прием пищи наспех 

в самолете, автобусе или на борту круиз-

ного лайнера – и как результат появляются 

тяжесть в желудке, вздутие, изжога. А под 

воздействием транспортного укачивания 

после приема пищи может и вовсе подсту-

пить приступ тошноты и испортить поездку. 

Что предложить посетителю аптеки, чтобы 

подстраховаться от данных неприятностей? 

Разумеется, препараты-прокинетики на ос-

нове домперидона. Домперидон ускоряет 

эвакуаторную функцию желудка и повы-

шает тонус нижнего сфинктера пищевода, 

способствуя более быстрому прохождению 

пищи, и предотвращает появление изжоги. 

На аптечных полках найдутся различ-

ные препараты, содержащие домперидон. 

Каким же требованиям должен отвечать 

лучший из них? Безусловно, современный 

препарат домперидона должен быть быс-

тродействующим. Наиболее быстро, уже 

в полости рта, начинает поступать в ор-

ганизм действующее вещество препара-

та, изготовленного в форме жевательной 

таблетки. Также желательно, чтобы приме-

нение препарата не требовало запивания 

водой, что особенно важно при приступе 

тошноты и полном желудке. И, разумеется, 

немаловажным для препарата подобного 

назначения (при тошноте) является на-

личие приятного вкуса. Фактор цены при 

выборе препарата домперидона особенно 

значим, когда препарат выбирается для ап-

течки в путешествие, чтобы ее сбор не стал 

слишком обременительной статьей расхо-

да. Импортные препараты домперидона 

являются достаточно дорогостоящими для 

большинства покупателей.

Итак, в наступившем сезоне рекомен-

дуйте посетителю аптеки обратить вни-

мание на современные препараты дом-

перидона и лоперамида отечественного 

производства в форме жевательных таб-

леток, которые помогут быстро и надеж-

но избавить их от большинства проблем 

пищеварения.  

р
е
к
л
а
м
а



34
АБ        сентябрь        2014

АССОРТИМЕНТ      Фармацевт – покупателю

П
ричина высокой востребованности аналь-

гетиков-антипиретиков – множество видов 

легкой и умеренной боли, входящих в число 

показаний к их применению:

•  головная боль (в том числе мигрень легкой 

и средней степени); 

•  зубная боль;

•  менструальная боль; 

•  мышечные и суставные боли.

Кроме того, анальгетики-антипиретики широко 

используются при лихорадке, сопровождающей 

респираторные инфекции (ОРВИ, грипп, ангину 

и др.). Некоторые из них показаны также к приему 

при абдоминальных спастических болях: почечных 

и желчных коликах.

Механизм обезболивающего действия анальге-

тиков-антипиретиков основан на угнетении фер-

мента циклооксигеназы (ЦОГ), катализирующего 

образование простагландинов – медиаторов-алго-

генов, стимулирующих и поддерживающих болевую 

импульсацию.

Напомним, что по схожему принципу «рабо-

тают» и  нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП), однако между этими группами 

родственных средств есть немаловажные отличия. 

Анальгетики-антипиретики подавляют ЦОГ преиму-

щественно в ЦНС, при этом крайне незначительно 

влияя на образование простагландинов в  пери-

ферических тканях и обладая менее выраженным 

противовоспалительным эффектом. С одной сторо-

ны, это обусловливает высокий «противоболевой 

индекс» НПВП, с другой – определяет ряд преиму-

ществ анальгетиков-антипиретиков в  плане без-

опасности, например, меньший риск нежелательных 

явлений со стороны слизистой оболочки ЖКТ (при 

всех частных исключениях). 

Во многом этим объясняются реальные разли-

чия в области применения данных лекарственных 

средств: анальгетики-антипиретики в целом более 

востребованы для купирования головной и зуб-

ной боли, повышенной температуры тела, НПВП 

Что мы знаемЧто мы знаем
    об анальгетиках?    об анальгетиках?
Анальгетики-антипиретики, официально объединяемые в группу 

«ненаркотические анальгезирующие средства», относятся к числу 

наиболее популярных препаратов повседневного аптечного спроса. 

При этом представители данной группы подчас значимо различаются, 

что требует от первостольника тщательного подхода к выбору 

конкретного препарата для конкретного посетителя.
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шире используются при заболеваниях костно-мышечной 

системы (артрозы, артриты, боль в спине и др.), дисменорее. 

Что, впрочем, никак не исключает возможности применения 

анальгетиков-антипиретиков при артралгиях и миалгиях, 

а НПВП – при головной и зубной боли. Характерный факт: 

ненаркотический анальгетик метамизол натрия наряду 

с тремя НПВП включен в официальный «Стандарт первич-

ной медико-санитарной помощи при первичном коксартро-

зе, ревматоидном артрите, подагре с поражением тазобед-

ренных суставов, остеонекрозе и кистах головки бедренной 

кости» Минздрава РФ.

С точки зрения аптечной практики между НПВП и анальге-

тиками-антипиретиками есть существенное отличие: первые 

(если не рассматривать формы для местного применения) 

в большинстве своем подлежат рецептурному отпуску, вторые 

же в основной массе относятся к безрецептурным средствам. 

То есть при жалобе посетителя на головную, зубную боль, дис-

менорею, лихорадку у первостольника значительно больше 

вариантов для самостоятельной рекомендации препарата из 

группы анальгетиков-антипиретиков.

Действующая основа наиболее востребованных ненар-

котических анальгетиков – метамизол натрия. Это вещест-

во быстро и полно всасывается в ЖКТ и достаточно быстро 

(примерно в течение получаса после приема с возможным 

небольшим разбросом по времени в ту или иную сторону) 

реализует выраженный обезболивающий и жаропонижаю-

щий эффект. Значительная доля анальгетиков-антипиретиков 

выпускается в виде монопрепаратов. Их достоинством можно 

считать то, что, обладая приемлемым обезболивающим и жа-

ропонижающим эффектом, они в среднем имеют меньший 

круг ограничений к приему по сравнению с большинством 

комбинированных средств.

В настоящее время на фармрынке представлено несколько 

препаратов на основе метамизола натрия. Однако сегодня 

появляются средства с рядом дополнительных преимуществ 

для потребителя. Поскольку метамизол натрия – вещество 

с горьким вкусом, покрытие пленочной оболочкой таблетки 

в препаратах последнего поколения позволяет сделать вкус 

таблетки нейтральным. Также выпуск таблетки в особых фор-

мах, физиологически удобных для проглатывания (то есть не 

круглых), делает прием таблетки более легким и удобным. 

Анальгетик всегда должен быть под рукой, а значит, и его упа-

ковка должна быть компактной и устойчивой к возможным 

повреждениям при постоянном ношении «с собой» в сумке 

или кармане. 

Напомним также, что существует целый ряд состояний, при 

которых практически все анальгетики-антипиретики либо 

противопоказаны, либо требуют осторожности (назначаются 

исключительно после консультации с врачом): это болезни 

системы кроветворения, беременность, лактация, тяжелые 

заболевания печени и почек, аллергия на обезболивающие 

средства (включая НПВП). 

реклама
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Очистительный акт 
Главное – и тошнота, и рвота не являются самосто-

ятельными заболеваниями и могут сопровождать 

самые разные болезни, причем не только пище-

варительной системы. По сути они предусмотрены 

природой, чтобы очистить пищеварительный тракт 

от веществ, которые организм считает вредными, 

независимо от того, как те попали в организм – че-

рез кишечник или другим путем. 

Сама по себе рвота – акт сложный: существует 

множество провоцирующих воздействий, кото-

рые приводят к ее возникновению, и механизмов 

ее развития тоже несколько. Это связано с  тем, 

что регуляция рвотного рефлекса осуществляется 

с участием многообразных нервно-рефлекторных 

звеньев. В головном мозге имеются два участка, ко-

торые управляют этим процессом. В продолговатом 

мозге, около чувствительного ядра блуждающего 

нерва, располагается центр рвоты. Он реагирует 

на импульсы, приходящие по нервам, поступаю-

щие из вестибулярного лабиринта, мозжечка, коры 

головного мозга, но не отвечает на гуморальные 

влияния. Вторая область – хеморецепторная триг-

герная зона – реагирует только на гуморальное воз-

действие. Она богата всевозможными рецепторами 

(дофаминовыми, серотониновыми, опиоидными), 

расположена снаружи от гематоэнцефалического 

барьера и содержит большое количество сосудов. 

Из-за таких анатомических особенностей эту зону 

легко могут активизировать соединения (токсины, 

продукты метаболизма), находящиеся в крови, лик-

воре. Однако ее возбуждение не способно вызвать 

рвотный рефлекс самостоятельно, это происходит 

только после стимуляции центра в продолговатом 

мозге. А уж возбудившийся рвотный центр вызыва-

ет сам акт рвоты. Это довольно сложный процесс, 

приводящий к извержению содержимого желудка 

через рот. Обычно ему предшествует фаза пре-

дызвержения, она проявляется тошнотой, которая 

может сопровождаться чувством дискомфорта 

в эпигастрии, слабостью, потливостью, повышенным 

отделением слюны. Впрочем, тошнота не всегда за-

вершается рвотой.

Сам процесс извержения начинается с глубокого 

вдоха, после которого закрывается надгортанник, 

а мягкое нёбо перекрывает хоаны – таким образом 

обеспечивается изоляция дыхательной системы от 

пищеварительной. И как апофеоз – мощное сокра-

щение брюшных, межреберных мышц, диафрагмы 

при плотно закрытом привратнике и широко откры-

той кардии приводит к выбрасыванию содержимо-

го желудка.

Надо отметить, что рвоту можно считать мерой 

хоть и вынужденной, но (порой) целесообразной, 

поскольку это радикальный способ удаления из ор-

ганизма вредных веществ.

Разговор… от душиРазговор… от души
В американском кино есть несколько коронных фишек, которые 

неизменно вызывают смех у тамошних зрителей (и брезгливость 

у наших): «пейнтбол» с использованием тортов вместо боеприпасов 

и фонтанирующая рвота. Метание кондитерских продуктов не входит 

в сферу ответственности работников здравоохранения, а вот как 

справиться с рвотой и ее предшественником – тошнотой, сотрудник 

аптеки может рассказать своему клиенту.

АССОРТИМЕНТ      Фармацевт – покупателю
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По нервному пути
Разнообразием провоцирующих воздействий обу-

словлено несколько вариантов возникновения 

рвоты. Наиболее часто это происходит по нервно-

рефлекторному пути: импульсы от рецепторов, 

расположенных в пищеварительном тракте, других 

органах брюшной полости, поступают в рвотный 

центр и возбуждают его, вызывая рвотный рефлекс. 

Причем наиболее чувствительные, с низким поро-

гом возбуждения – рецепторы, находящиеся в глот-

ке, нижней трети пищевода, в области привратника 

желудка, двенадцатиперстной и начальном отделе 

тощей кишки. Поэтому любые расстройства пище-

варительной системы, приводящие к нарушению 

эвакуации пищи, приводят к появлению тошноты 

и рвоты.

При токсическом воздействии на центр рво-

ты (отравлениях лекарственными препаратами, 

угарным газом и пр. , инфекциях, метаболических 

расстройствах), механическом раздражении (по-

вышении внутричерепного давления, сотрясении 

головного мозга, кровоизлиянии и  т.д.), ишемии 

(нарушении мозгового кровообращения) может 

развиваться рвота центрального происхождения. 

К  этой же категории относится рвота, связанная 

с воздействием импульсов, пришедших из органов 

слуха и равновесия (при поражениях лабиринта, 

болезнях движения). Центральная рвота обычно не 

сопровождается тошнотой, которая более характер-

на для нарушения перистальтики ЖКТ.

Корковое происхождение у условно-рефлектор-

ной рвоты. В этом случае появление рвоты про-

воцируется неприятными запахом, вкусом, видом 

пищи (причем даже фактически отсутствующей – 

один только образ может стать провоцирующим 

стимулом), стрессовыми ситуациями, эмоциональ-

ными переживаниями. Несмотря на то что органи-

ческие изменения пищеварительной или нервной 

системы отсутствуют, условно-рефлекторная рвота 

может быть неукротимой. Некоторые специалисты 

объединяют ее с центральной рвотой, поскольку и в 

этом случае источником служит головной мозг.

И как отдельный вид выделяется рвота у бере-

менных. Ее развитие связывают с эндокринными из-

менениями, происходящими в женском организме 

во время беременности, хотя не исключают и появ-

ления импульсов, исходящих из беременной матки.

Надо отметить, что вероятность возникновения 

рвоты зависит от ряда факторов: возраста, пола, 

индивидуальных особенностей человека. Чаще она 

возникает у детей, особенно в подростковом воз-

расте, в большей степени от нее страдают женщи-

ны – частота тошноты и рвоты повышается во время 

месячных. Также чаще возникает рвота у людей со 

склонностью к укачиванию и эмоционально лабиль-

ных. Отмечают связь тошноты и рвоты с ожирени-

ем, что обусловлено повышением внутрибрюшного 

давления, сдавлением желудка и несостоятельнос-

тью пищеводного жома.

Тошнота и рвота могут быть симптомами разно-

образных болезней; в первую очередь, несомнен-

но, это заболевания желудочно-кишечного тракта: 

аномалии развития и инородные тела, острые по-

ражения органов брюшной полости (аппендицит, 

острый холецистит, панкреатит и т.д.) и хроничес-

кие заболевания (язвенная болезнь, хронические 

гастрит, дуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь, желчнокаменная болезнь и пр.), желудоч-

но-кишечное кровотечение, а также двигательные 

расстройства пищеварительного тракта. Сопровож-

даться тошнотой и  рвотой могут инфекционные 

заболевания как пищеварительной системы, так 

и других органов, поражения ЦНС (опухоль, энце-

фалит, мигрень, черепно-мозговая травма) и лаби-

ринта, проявляющиеся головокружением (острый 

лабиринтит, болезнь Меньера), обменные и эндо-

кринные расстройства (диабетический кетоацидоз, 

уремия, тиреотоксический криз и пр.), онкологи-

ческие заболевания. Вызывать тошноту и рвоту мо-

жет прием ряда лекарственных препаратов. Пси-

хогенные тошнота и рвота могут быть следствием 

повышенной тревоги, связанными с неприятными 

ассоциациями, невротическими (здесь возможны 

два варианта: истерическая рвота, возникающая 

в стрессовых и конфликтных ситуациях, и привыч-

ная рвота как выражение подавленных эмоций) 

и психотическими (при психозах).

Рецепторы – выбирай себе любой
Поскольку и тошнота, и рвота не возникают сами по 

себе, то для их устранения необходимо выяснить, 

что же стало причиной, и затем уж воздействовать 

непосредственно на нее. Вылечив язву, купировав 

кашель, можно прекратить и тошноту, и рвоту. Но по-

рой приходится ограничиваться симптоматической 

терапией. И здесь можно вернуться к началу ста-

тьи – к описанию механизма возникновения рвоты. 

Как уже говорилось, импульсы в рвотный центр пос-

тупают от различных рецепторов, хотя и степень их 

участия в этом процессе различная. Ведущую роль 

играют четыре вида рецепторов: дофаминовые, гис-

таминовые, м-холинергические, серотониновые. Со-

ответственно, воздействуя на них, можно получить 

выраженный в той или иной степени эффект. 

 Выраженность 

противорвотного 

действия препаратов, 

относящихся к разным 

группам, различается, 

как и характер 

вызываемых ими 

побочных 

явлений.  
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Антихолинергические препараты, холиноли-

тики (атропин, платифиллин, метацин, скопола-

мин), пожалуй, самые древние из противорвотных 

средств. Их действие связано с блокадой м-холи-

норецепторов (блокаторы никотинчувствительных 

рецепторов: ганглерон, пахикарпин – не имеют 

противорвотного эффекта). С этим же связаны и ха-

рактерные для холинолитиков побочные эффекты: 

сухость во рту, нарушение аккомодации, ослабление 

кишечной перистальтики. Они особенно выражены 

у атропина, меньше – у платифиллина, последний 

переносится лучше, хотя противорвотная актив-

ность у него ниже, но его можно использовать еще 

и в микроклизмах. Антихолинергические препара-

ты проникают через гематоэнцефалический барь-

ер и длительно воздействуют на м-холинорецеп-

торы, что требует дифференцированного подхода 

к их назначению и ограничения некоторых видов 

деятельности для пациента, например вождения 

транспортного средства.

Антигистаминные препараты (дифенгидрамин, 

дипразин, гидроксизин, прометазин) часто исполь-

зуются для профилактики укачивания – при кине-

тозах, болезни движения. Конечно, возможности их 

применения этим не ограничиваются, структурное 

сходство гистамина с другими физиологически ак-

тивными веществами (дофамином, серотонином) 

существенно расширяет спектр фармакологических 

эффектов блокаторов гистаминовых рецепторов. 

Они оказывают седативное, центральное холино-

литическое действие (в свою очередь холинолитики 

могут проявлять свойства антигистаминных препа-

ратов), обладают успокаивающими и снотворными 

свойствами. Антиэметические свойства характерны 

только для препаратов I поколения. Последующие 

поколения подводит избирательность действия. 

Достаточно хорошо известно противорвотное 

действие фенотиазинов. Для них тоже характерна 

широта действия. Производные фенотиазина бло-

кируют м-холинорецепторы, как холинергические 

препараты, гистаминовые рецепторы – как анти-

гистаминные, а дофаминовые – как производные 

бутирофенона. К этой группе относится большое 

количество препаратов (хлорпромазин, флуфена-

зин, трифтазин, этаперазин, фторфеназин, про-

хлорперазин), главный недостаток, который огра-

ничивает их применение, – способность вызывать 

седативный эффект (заторможенность, сонливость, 

вялость). Особняком среди них стоит тиэтилпера-

зин. Он оказывает сильное избирательное противо-

рвотное действие, превосходя по эффективности 

хлорпромазин, но при этом лишен седативной ак-

тивности и практически не вызывает экстрапира-

мидных нарушений. Воздействие тиэтилперазина 

универсально – оно складывается из успокаиваю-

щего влияния на рвотный центр и одновременно на 

хеморецепторную триггерную зону продолговатого 

мозга (действие остальных представителей данной 

группы ограничивается влиянием только на эту 

зону). Внимания заслуживают и три формы, в кото-

рых выпускается препарат, – раствор для инъекций, 

таблетки и ректальные суппозитории.

Точки приложения и степень эффективности противорвотных средств*

Степень специфичности данного вида рецепторов 
в отношении действия антиэметиков**

Виды рецепторов

дофаминовые м-холинергические гистаминовые серотониновые

+++ ++ + ++++

Фармакологические группы Препараты Эффективность воздействия на рецепторы данного вида

Антихолинергические
Атропин, платифиллин, 
метацин, скополамин

+ ++++ + -

Антигистаминные
Дифенгидрамин, 
дипразин, гидроксизин, 
прометазин

++ ++ ++++ -

Фенотиазины

Хлорпромазин, 
флуфеназин, 
трифтазин, этаперазин, 
фторфеназин, 
прохлорперазин

++++ ++ ++++ +

Бутирофеноны
Дроперидол, 
галоперидол

++++ - + +

Бензамиды
Метоклопрамид, 
домперидон

+++ - + ++

Антисеротониновые
Трописетрон, 
ондансетрон, 
гранисетрон, доласетрон

- - - ++++

* Буров Н.Е. Тошнота и рвота в клинической практике (этиология, патогенез, профилактика и лечение) // РМЖ. 2002. Т. 10. № 8–9.

** Антиэметики – от лат. emesis – рвота.
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Противорвотное действие бутирофенов (к этой 

группе относятся хорошо известные нейроплеги-

ки – дроперидол, галоперидол) связано с блокадой 

дофаминовых рецепторов. Они широко применя-

ются в клинике, особенно часто для профилактики 

и лечения тошноты и рвоты в послеоперационном 

периоде, но в амбулаторных условиях их исполь-

зование не рекомендуется. Седативный эффект 

препаратам этой группы не свойствен, они способ-

ны вызывать кратковременные экстрапирамидные 

расстройства, но быстро метаболизируются и выво-

дятся из организма. 

С блокадой дофаминовых рецепторов связано 

действие замещенных бензаминов (метоклопра-

мида, домперидона). Метоклопрамид оказывает 

и центральное, и периферическое противорвотное 

действие, повышая тонус пищеводного сфинктера, 

стимулируя моторику желудка и кишечника. Доста-

точно широко он используется при дисфункциях же-

лудочно-кишечного тракта, при рвоте беременных. 

А вот на рвоту вестибулярного происхождения он 

не действует. Побочные эффекты возникают в ос-

новном при использовании препарата в больших 

дозах. В качестве «бонуса» – его способность уве-

личивать абсорбцию многих лекарственных средств 

из кишечника. В частности, способность метоклоп-

рамида повышать абсорбцию анальгетиков может 

быть использована при мигрени. 

Действие домперидона связано как с прямым 

блокирующим влиянием на хеморецепторы триг-

герной зоны, так и с повышением моторики верх-

них отделов желудочно-кишечного тракта. Однако 

домперидон не сочетается с холинолитиками, ко-

торые также использутся для устранения тошноты 

и рвоты, из-за антагонистического действия на пе-

ристальтику.

Антагонисты серотонина (трописетрон, он-

дансетрон, гранисетрон, доласетрон) применяются 

с конца 80-х годов прошлого века. Первыми пред-

ставителями этой группы были трописетрон и ондан-

сетрон, но и сейчас они считаются лучшими в своем 

классе и наиболее часто применяются для профилак-

тики и лечения тошноты и рвоты. По длительности 

воздействия приоритет принадлежит гранисетрону 

и трописетрону, плюс ондансетрона – разнообразие 

форм: раствор для инъекций, таблетки, суппозито-

рии, сироп, и все с различной дозировкой. Отмечена 

дозозависимость противорвотного действия ондан-

сетрона, а вот увеличение дозировки гранисетрона 

эффект не увеличивает. 

Надо отметить неоднозначность отнесения пре-

паратов к той или иной группе, поскольку средства, 

входящие в одну группу, обладают выраженными 

в разной степени свойствами, характерными для 

препаратов другой. Так, например, дипразин счита-

ется антигистаминным препаратом из-за выражен-

ного противоаллергического эффекта, хотя является 

производным фенотиазина и формально относится 

к нейролептикам. Это необходимо учитывать, ре-

комендуя сочетание нескольких лекарственных 

средств, поскольку их одновременный прием может 

потенцировать неблагоприятные эффекты.

Производные бензодиазепина (анксиолитики, или 

транквилизаторы, – диазепам, лоразепам, феназе-

пам) усиливают эффекты гамма-аминомасляной 

кислоты – главного тормозного медиатора в ЦНС, 

помимо этого оказывают слабое воздействие на се-

ротониновые и дофаминовые рецепторы. Вызыва-

емый ими седативный эффект проявляется подав-

лением реакции на постоянные раздражители со 

снижением уровня мышления и активности. Препа-

раты этой группы хорошо подходят для предвари-

тельной профилактики тошноты и рвоты. Посколь-

ку они способны вызывать привыкание, относятся 

к сильнодействующим средствам и находятся под 

наблюдением Комитета по контролю за оборотом 

наркотиков, оборот их ограничен. Еще один их ми-

нус – значительное усиление депрессии ЦНС при 

совместном приеме с другими седативными и сно-

творными средствами или алкоголем.

В список противорвотных средств попали и глю-

кокортикостероиды, а именно дексаметазон. С чем 

связан этот эффект, до конца не ясно (подобное 

действие не указывается в справочниках лекарст-

венных средств), несмотря на то что эти препараты 

хорошо известны, как непонятно и то, всем ли глю-

кокортикоидам присуще противорвотное действие 

или только дексаметазону. Во всяком случае, свя-

зывают его с повышением эффекта антагонистов 

серотониновых рецепторов и подавлением энкефа-

линов и простагландинов.

Несмотря на то что в  ряде стран марихуана 

легализована, препараты из нее вряд ли войдут 

в число широко употребляемых, хотя среди фар-

макологических эффектов содержащихся в  ко-

нопле трех алкалоидов (строго говоря, фармако-

логическое действие свойственно лишь одному 

из них) есть и противорвотный. Получаемые из 

конопли каннабиноиды используются ограничен-

но – в США для устранения рвоты, возникающей 

при химиотерапии, разрешен дронабинол, в неко-

торых европейских странах применяется набилон. 

Появятся ли они и приживутся ли в нашей стране – 

большой вопрос. 
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Р
ешением многих проблем может стать «воз-

вращение к истокам», а именно – фитотера-

пия. История использования растений для 

лечения настолько продолжительна, что сравнить-

ся с нею вряд ли сможет любой иной действующий 

лечебный метод (камлание и призывание духов 

здесь рассматривать не будем, впрочем, и они су-

щественно моложе лечения растениями – лечеб-

ные свойства представителей флоры известны 

были животному миру еще до появления на пла-

нете Homo sapiens). Несмотря на свой преклонный 

возраст, фитотерапия остается популярным и при-

знанным методом лечения и сейчас, когда разви-

тие фармацевтической промышленности позволя-

ет удовлетворить практически любые потребности 

больного человека. Дело в том, что у лекарствен-

ных растений есть достаточно преимуществ по 

сравнению с продукцией фармпроизводства (даже 

если не учитывать того, что практически вся фар-

мацевтика вышла из фитотерапии). Они достаточ-

но хорошо переносятся большинством людей, их 

действие более физиологичное и разностороннее, 

а комбинируя друг с другом различные растения, 

можно добиться многостороннего эффекта. При 

этом применение лекарственных растений допус-

тимо в течение длительного времени (хотя необ-

«Букет»«Букет»
для мочевой инфекциидля мочевой инфекции
V век до нашей эры:

– Скушай этот корешок – и вылечишься.

X век нашей эры:

– Корешки – это от сатаны. Молись – и вылечишься.

XVII век:

– Молитва не помогает. Скушай эту алхимическую пилюлю – и вылечишься.

XIX век:

– Алхимия – это шарлатанство. Выпей эту микстуру.

XX век:

– Микстуры уже не действуют. Прими таблетку.

Начало XXI века:

– Эти таблетки – сплошная химия. Скушай этот корешок.

Фармакотерапия инфекционных заболеваний мочевыделительной 

системы нередко сопровождается рядом сложностей. Во-первых, эти 

заболевания встречаются довольно часто, а значит, и потребность их 

лечить тоже возникает достаточно часто – и здесь на первое место 

выступает вопрос безопасности такого лечения. Во-вторых, во многих 

случаях клиническая картина этих заболеваний бывает стертая, 

не проявляясь выраженными симптомами, что порой вызывает 

сомнения в необходимости их активного лечения, а это приводит 

к развитию хотя и вялотекущего, но хронического рецидивирующего 

заболевания. В-третьих, возбудители мочевых инфекций (а чаще всего 

это кишечная палочка) все чаще становятся устойчивыми к действию 

антибактериальных препаратов, что затягивает излечение и становится 

еще одной причиной перехода болезни в хроническую форму.
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ходимо учитывать, что ожидаемый результат раз-

вивается не сразу), и их можно сочетать с другими 

методами лечения.

Основой лечения мочевых инфекций призна-

ны антибактериальные препараты, причем пред-

почтение, вполне понятно, отдается тем, которые 

выводятся с мочой, создавая в ней высокую кон-

центрацию, достаточную для уничтожения возбу-

дителей заболевания. При этом надо учитывать, 

что короткие курсы антибиотикотерапии (1–3 дня) 

хотя и достаточно эффективны, но не всегда поз-

воляют быстро избавиться от симптомов болезни 

(они могут сохраняться дольше, чем происходит 

эрадикация возбудитилей), а продолжительные 

(от 5 дней) – притом что не обеспечивают повы-

шения эффективности, повышают риск развития 

нежелательных явлений*.

Если с острыми инфекциями мочевыделитель-

ных путей во многих случаях удается справиться, 

то хронические, к сожалению, склонны к реци-

дивированию, что вынуждает проводить повтор-

ные курсы лечения. В таких случаях существен-

но возрастает вероятность появления побочных 

реакций на принимаемые лекарства, притом 

что чувствительность патогенной микрофлоры 

к  используемым антибактериальным препара-

там снижается. Дополнить антибактериальную 

терапию, повысить ее эффективность, создавая 

благоприятный фон для применения антибиоти-

ков, способна фитотерапия. Важная особенность 

растительных препаратов в том, что они, как пра-

вило, имеют широкий спектр действия, при этом 

их активность в отношении возбудителей заболе-

ваний, в том числе и приобретших устойчивость 

к антибиотикам, достаточно высока.

Цели фитотерапии в принципе те же, что и тера-

пии антибактериальной: уничтожить возбудителя 

заболевания, обеспечить беспрепятственный от-

ток мочи, купировать воспалительный процесс 

и устранить боль. Помимо этого, особенно при 

лечении хронических инфекций, не лишним будет 

повысить возможности иммунной защиты. Надо 

иметь в виду, что в отличие от лекарственных пре-

паратов, которые действуют чаще всего только 

в одном направлении, для растительных средств 

характерно разностороннее действие.

Антибактериальное действие свойственно 

многим растениям. Из них предпочтительнее те, 

что содержат соединения, в большей степени на-

капливающиеся в моче.

К наиболее популярным уросептикам отно-

сится (и вполне заслуженно) брусника (Vaccinium 

vitis-idaea). Она дает устойчивый эффект, особен-

но при длительном применении, – курсы лечения 

с использованием брусники могут длиться до по-

лугода и даже более, поскольку она отлично пе-

реносится. Чаще всего используется брусничный 

лист, причем как самостоятельно, так и в сборах. 

Лечебное действие брусники связано главным 

образом с содержащимся в ней фенольным со-

единением арбутином. При его гидролизе обра-

зуется гидрохинон, обладающий выраженными 

антибактериальными свойствами, а также оказы-

вающий мочегонное действие. Процесс гидроли-

за происходит в щелочной среде, поэтому мочу 

желательно подщелачивать. Другие содержащие-

ся в бруснике соединения оказывают противовос-

палительное, вяжущее, капилляроукрепляющее 

действие. 

Аналогична бруснике по действию и эффектив-

ности толокнянка (медвежьи ушки) – Arctostaphylos 

uva-ursi, она и внешне походит на бруснику. Ее 

антисептические и мочегонные свойства, как и у 

брусники, обусловлены фенольными гликозида-

ми арбутином и метиларбутином и продуктами 

их гидролиза. Поэтому для получения эффекта 

при приеме толокнянки тоже требуется щелочная 

реакция мочи. Дубильные вещества толокнянки 

обладают противовоспалительными свойствами, 

оказывая также и противомикробное действие. 

При ее использовании необходимо помнить, что 

при передозировке возможно появление пищева-

рительных расстройств: тошноты, рвоты, поноса.

Еще более выраженное антибактериальное 

действие, по мнению многих фитотерапевтов, 

* Более подробно о лечении инфекции мочевыделительных путей см.: Чем лечить цистит // Аптечный бизнес. 2013. № 9.
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присуще золотарнику обыкновенному. За вне-

шний вид (высокий прямой стебель, увенчанный 

кистями золотых цветков) он получил название 

«золотая розга». Сходно с русским его латинское 

видовое название Solidago virgaurea, которое про-

изошло от латинских virga – прут и aureus – золо-

тистый, то есть «золотая ветка». Свойственно ему 

сильное мочегонное, а  также противовоспали-

тельное и спазмолитическое действие, способст-

вует золотарник растворению мочевых камней. 

Необходимо учитывать, что растение относится 

к ядовитым, и не превышать рекомендованных 

дозировок; ограничением к его применению счи-

таются острый и хронический гломерулонефрит, 

беременность. Растение используется как в оди-

ночку, так и в сборах, а  также входит в  состав 

некоторых препаратов и биологически активных 

добавок.

Широкий спектр активности установлен у хо-

рошо всем известной березы (береза повислая – 

Betula pendula, она же береза бородавчатая). Ее 

диуретические свойства клинически установлены 

еще в конце XIX века, она оказывает также анти-

микробное, противовирусное, противогрибковое, 

противопротозойное действие, улучшает процес-

сы репарации, проявляет противовоспалительный 

эффект. Необходимо учитывать, что в березовых 

почках большое содержание смолистых веществ, 

в связи с чем следует с осторожностью их прини-

мать при ухудшении функции почек; а вот листья 

березы негативного влияния на почки не оказы-

вают, наоборот – улучшают их функцию. 

Березовый сок рекомендуется при мочека-

менной болезни – он способствует разрушению 

фосфатных и карбонатных камней, не оказывая, 

правда, влияния на оксалатные и уратные.

Установлена высокая антибактериальная ак-

тивность зверобоя продырявленного (Hypericum 

perforatum), в том числе в отношении микроор-

ганизмов, устойчивых к действию антибиотиков. 

Препараты зверобоя повышают диурез, увели-

чивая фильтрацию в  почечных клубочках. Ду-

бильные вещества растения оказывают легкое 

вяжущее и  противовоспалительное действие, 

с флавоноидами связан его спазмолитический 

эффект.

Лечебный эффект осины обыкновенной, или 

тополя дрожащего (Populus tremula), связывают 

с фенольными гликозидами, благодаря которым 

приготовленные препараты оказывают противо-

воспалительное, обезболивающее, мочегонное 

действие, проявляют противомикробную актив-

ность. Их назначают при заболеваниях мочевого 

пузыря – острых и хронических циститах, болез-

ненном мочеиспускании, при гипертрофии пред-

стательной железы.

Растение
Лечебные эффекты

мочегонный иммунотропный антигипоксический противовоспалительный антисептический

Брусника +++ + ++ ++ +++

Толокнянка обыкновенная +++ + + +++ +++

Золотарник обыкновенный ++ + + ++ +++

Береза повислая +++ +++ ++ +++ +++

Зверобой продырявленный ++ ++ + ++ +++

Осина обыкновенная + + ++ ++

Хвощ полевой +++ +++ + +

Горец птичий (спорыш) +++ +++ ++ ++ +

Эрва шерстистая +++ + + ++ +

Ортосифон тычиночный +++ + + + +

Петрушка кудрявая ++ _ _ + +

Василек синий +++ ++ ++ +++ ++

Грыжник гладкий +++ ++ ++ +++ ++

Девясил высокий _ ++ ++ +++ ++

Дымянка лекарственная +++ ++ +++ +++ ++

Лишайники (исландский мох) ++ +++ ++ +++ ++

Кориандр посевной ++ +++ ++ +++ +

Стальник полевой (пашенный), трава +++ + + ++ +

Черника обыкновенная +++ ++ ++ +++ ++
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Препараты растительного происхождения для лечения инфекции мочевыводящих путей*

Навание Состав Действие

Бруснивер Трава череды и зверобоя, плоды шиповника, листья брусники

Антибактериальное, мочегонное

Бруснивер-Т Трава череды и зверобоя, плоды шиповника, листья толокнянки

Гинджалелинг 
Листья кеджибилинга, листья ортосифона, трава менирана, корневище 
иланг-иланга 

Диуретическое, 
противовоспалительное, 
литолитическое

Канефрон Н
Трава золототысячника, корень любистока лекарственного, листья 
розмарина

Мочегонное, спазмолитическое, 
противовоспалительное, 
противомикробное 

Пролит пилюли

Экстракты листьев почечного чая, листьев осота огородного, листьев 
шелковочашечника курчавого, травы филлантуса нирури, корневищ 
императы цилиндрической, плодов перца кубебы, листьев папайи (дынного 
дерева)

Антибактериальное, 
противовоспалительное, 
способствуют разрыхлению 
и выведению камней

Пролит супер 
капсулы

Экстракты листьев шелковочашечника курчавого, листьев почечного 
чая, корней женьшеня настоящего, морского конька, корневищ императы 
цилиндрической, корней солодки голой

Простанорм
Трава зверобоя продырявленного, золотарника канадского, корни солодки, 
корневища с корнями эхинацеи пурпурной 

Антибактериальное, мочегонное, 
противовоспалительное

Уролесан 
капли для приема 
внутрь

Экстракт травы душицы обыкновенной, масло семян клещевины 
обыкновенной, семян моркови дикой, листьев мяты перечной, пихты, 
соплодия хмеля 

Спазмолитическое, 
антисептическое, 
метаболическое

Уролесан М сироп 

Уролесан Н
капсулы

Цистенал 
Настойка корня марены красильной, магния салицилат, эфирные масла, 
этанол

Спазмолитическое, 
диуретическое, 
противовоспалительное, 
литолитическое

Цистон 

Экстракты: цветков двуплодника стебелькового, стеблей камнеломки 
язычковой, стеблей марены сердцелистной, корневищ сыти пленчатой, 
семян соломоцвета шероховатого, надземной части оносмы прицветковой, 
целого растения вернонии пепельной. Порошки: мумие очищенного, 
силиката извести; обработанные над паром экстракты из смеси 
следующего растительного сырья: надземной части базилика душистого, 
семян конских бобов, плодов якорца стелющегося, семян мимозы 
стыдливой, цельного растения павонии ароматной, цельного растения 
хвоща полевого, семян тикового дерева

Противомикробное, 
литолитическое, 
антисептическое, 
спазмолитическое, 
диуретическое, 
противовоспалительное

Цистотранзит
Трава хвоща полевого, трава золотарника канадского, трава горца 
птичьего, цветки ромашки, плоды клюквы

Мочегонное, 
противовоспалительное, 
спазмолитическое, способствуют 
повышению растворимости 
солей и предотвращению 
образования мочевых камней

Фитолизин 

Экстракты пырея корневищ, лука репчатого луковиц, березы листьев, 
петрушки плодов, золотарника, любистока корней, хвоща полевого 
травы, горца птичьего травы, масло шалфея, сосны хвои, мяты перечной 
и апельсиновое масло

Противомикробное, 
спазмолитическое, 
диуретическое, 
противовоспалительное, 
литолитическое

* Приводятся как лекарственные препараты, так и БАД.
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АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю

Главное  достоинство  хвоща  полевого 

(Equisetum arvense) – его выраженное мочегонное 

действие, которое доказано в XVI веке. Его свя-

зывают с большим содержанием кремния в рас-

тении. Хвощ давно известен как кровоостанав-

ливающее средство, помимо этого, установлено 

его бактерицидное, противовоспалительное, вя-

жущее действие. 

Близок к  хвощу горец птичий, или спорыш 

(Poligonum aviculare), который тоже содержит 

большое количество кремния. Растение обладает 

вяжущими свойствами, оказывает противовоспа-

лительное, антимикробное, мочегонное действие, 

уменьшает кристаллизацию минеральных солей 

в мочевыводящих путях.

Из-за большого содержания кремниевой кис-

лоты и хвощ, и спорыш не рекомендуется прини-

мать при острых заболеваниях почек и мочевого 

пузыря, во время беременности.

Выраженный диуретический эффект проявляет 

пол-пола (эрва шерстистая – Aerva lanata), однако 

благодаря большому содержанию калия не при-

водит к его потере организмом. Также растение 

способствует выведению солей при мочекамен-

ной болезни, в первую очередь солей мочевой 

кислоты (в связи с  чем показано при подагре), 

оказывает противовоспалительное, спазмолити-

ческое действие.

Почечный чай, или ортосифон тычиночный 

(Orthosiphon stamineus), также славится своим мо-

чегонным действием, которое особенно прояв-

ляется спустя два-три дня после начала приема, 

усиление диуреза сопровождается выведением 

мочевины, мочевой кислоты. Ортосифон оказы-

вает также спазмолитическое действие, что поз-

воляет его использовать при почечной колике. 

Применение почечного чая показано при моче-

каменной болезни, инфекционных заболеваниях 

мочевыводящей системы.

Алтей лекарственный (Althaea officinalis) из-

давна известен как прекрасное обволакивающее 

и смягчающее средство, что обусловлено наличи-

ем в этом растении большого количества слизи 

и крахмала, оказывает противовоспалительное 

и обезболивающее действие.

Петрушка кудрявая (Petroselinum sativum) не 

только прекрасная пряность, с давних пор она 

использовалась и в лечебных целях как мочегон-

ное, ветрогонное и регулирующее менструации 

средство. Ее высоко ценил Авиценна, указывая, 

что петрушка «гонит мочу и месячные... все виды 

и все части петрушки очищают почки, мочевой 

пузырь и матку». Он же отмечал ее антитокси-

ческие свойства, однако из-за раздражающего 

действия петрушки на паренхиму почек ее не 

назначают при нефрите. Надо иметь в виду, что 

в 2011 году постановлением Главного государст-

венного санитарного врача РФ плоды и эфирное 

масло плодов петрушки курчавой были отнесены 

к  биологически активным веществам, которые 

могут оказать вредное воздействие на здоровье 

человека при использовании для изготовления 

биологически активных добавок к пище, то есть 

БАД с эфирным маслом петрушки стали вне за-

кона, но изготовление медицинских препаратов, 

содержащих петрушку, не запрещено.

Не стоит забывать и  о клюкве (Vaccinium 

oxycoccos) – ее видовое название в переводе на 

русский означает «кислая ягода», с чем, конечно, 

согласится каждый. Клюква оказывает выражен-

ное противомикробное и мочегонное действие. 

Большое содержание органических кислот в ягоде 

приводит к подкислению мочи, а в кислой среде 

патогенные бактерии довольно плохо себя чувс-

твуют. Однако при наличии камней необходимо 

это учитывать, поскольку в кислой среде ускоря-

ется рост конкрементов, состоящих, например, 

из уратов. Помимо этого, содержащийся в ягодах 

бензоат натрия (он, кстати, используется в качест-

ве консерванта под кодом Е211) в печени преобра-

зуется в гиппуровую кислоту, которая выделяется 

с мочой, проявляя антибактериальные свойства. 

Есть и еще один механизм подавления патогенных 

микроорганизмов – соединения, содержащиеся 

в клюкве, препятствуют адгезии – прикреплению 

бактерий к слизистой мочевыводящих путей, что 

уменьшает вероятность развития инфекции.  
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БИЗНЕС      Школа

Л
юбая организация объединяет различных 

людей. Сообщество людей, имеющих об-

щую цель, называется коллективом. Внут-

ри коллектива выделяют профессиональные и не-

формальные группы.

Профессиональная группа – это группа людей, 

контактирующих между собой в рамках профес-

сиональной деятельности, например: смена, бри-

гада, участок и т.д.

Неформальная группа – это тоже группа людей, 

но контактирующих между собой по собственно-

му желанию.

В сложном взаимодействии руководителя, всех 

личностей, составляющих коллектив, профессио-

нальных и неформальных групп рождаются кор-

поративная культура и психологический климат 

организации. Корпоративная культура и психоло-

гический климат – важнейшие элементы внутрен-

ней среды любой организации, которые во мно-

гом определяют успех или неуспех предприятия.

Корпоративная культура – это совокупность 

норм, ценностей, традиций и убеждений, которых 

придерживается коллектив. Это корпоративный 

дух, объединяющий людей в одну команду. 

Если этот дух силен, люди гордятся своей ор-

ганизацией и цели организации становятся лич-

ными целями сотрудников. Правильная корпора-

тивная культура делает коллектив сплоченней, 

помогает новым сотрудникам правильно ориен-

тироваться в целях организации, быстрее влиться 

в коллектив и лучше понимать коллег по работе.

Отсутствие адекватной корпоративной культу-

ры, так же как культура, основанная на ложных, 

аморальных ценностях, превращает труд в испы-

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.

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

Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), профессор, д.м.н.

Скованные одной цельюСкованные одной целью
Психология управления персоналом (часть II)Психология управления персоналом (часть II)
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тание. Вспомним слова Антуана де Сент-Экзюпе-

ри: «Каторга не там, где люди работают киркой. 

Она ужасна не тем, что это тяжелый труд. Каторга 

там, где удары лишены смысла, где труд не соеди-

няет человека с людьми».

Выделяют три уровня корпоративной культуры. 

Первый, наружный уровень – это то, что можно 

увидеть и услышать, побывав в организации: кор-

поративные символы, правила поведения сотруд-

ников, их манера одеваться и т.д. 

Второй, средний уровень – это выраженные 

в  словах и делах ценности, убеждения, общие 

для сотрудников фирмы. Они проявляются в от-

ношении к клиенту. Их можно понять, услышав, 

как разговаривают сотрудники между собой или 

как общается руководитель с подчиненными и т.д.

Но самый главный – третий, внутренний уро-

вень корпоративной культуры. Это то, что руко-

водит работниками на подсознательном уровне, 

мотивирует их, и в первую очередь – отношение 

к труду. Здесь возможны два варианта.

1.  Труд – тяжкая повинность. Менеджер дол-

жен жестко контролировать своих сотрудни-

ков, чтобы те не отлынивали от работы. 

2.  Труд – это творчество, возможность выра-

зить себя и получить удовольствие. Работ-

ник ответственно относится к своему делу, 

обладает большой степенью свободы, а вме-

шательство менеджера в первую очередь на-

правлено на мотивацию и создание условий 

работы персонала, а не на контроль. 

Внутренний уровень корпоративной культуры 

задается хозяином или топ-менеджером компа-

нии и исходит из его представлений о правильных 

стилях и методах руководства. Расхожая фраза 

западного менеджмента – «Хорошие менедже-

ры делают не только деньги, но и создают смысл 

существования людей» (Р. Питерс, Р. Уотермен).

Психологический климат. От позиции руково-

дителя во многом зависит и психологический кли-

мат в коллективе. Хорошее управление исключает 

наличие плохих взаимоотношений в коллективе.

Индикаторами психологического климата 

являются профессиональная этика и  нефор-

мальные процессы в коллективе. По ним мож-

но определить, насколько здоровые отношения 

в коллективе.

Профессиональная этика – это соблюдение пра-

вил межличностных отношений в коллективе. Не-

зависимо от того, происходит ли общение равных 

по статусу сотрудников или между руководителем 

и  подчиненным, оно должно быть корректным, 

сдержанным и деловым. Ни при каких условиях не-

допустимы крик, брань и унижение человеческого 

достоинства. Во-первых, это неэффективно. Того, 

кто кричит, плохо слышно. Во-вторых, это дает об-
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ратный результат. Как говорил один из основопо-

ложников научного менеджмента Дуглас Мак-Гре-

гор, «у людей, с которыми обращаются как с ослами, 

вырастают ослиные уши – они становятся упрямы-

ми и строптивыми». В-третьих, это неизбежно нега-

тивно отразится на имидже руководителя. «То, что 

начато в гневе, кончается в стыде» (Л.Н. Толстой). 

Неформальные процессы, проходящие в кол-

лективе, не связаны напрямую с работой. Но они 

отражают характер отношений между людьми, 

способность помогать и сопереживать друг другу, 

сплоченность коллектива, близость личностных 

ценностей и целей.

Психологический климат в коллективе – один 

из основных факторов, влияющих на эффектив-

ность и устойчивость любой организации.

На психологический климат оказывают влия-

ние разнообразные факторы, но наиболее значи-

мы из них четыре:

• личность руководителя;

• условия труда персонала;

• система мотивации;

• профессиональные коммуникации.

Фактор личности руководителя складывается 

из ряда элементов: личного авторитета, избран-

ного стиля руководства, характера коммуникаций 

с подчиненными и сотрудничества с неформаль-

ными лидерами.

Личный авторитет, как человеческий, так 

и профессиональный, оказывает сильнейшее вли-

яние на подчиненных. Руководитель всегда слу-

жит примером для подражания. Его отношение 

к своим обязанностям и сотрудникам неизбеж-

но проецируется на каждого члена коллектива. 

Менеджер всегда находится в центре внимания 

коллектива, его поступки и слова обсуждаются 

и комментируются, им непременно дается оцен-

ка каждым. И от того, какова будет эта оценка, во 

многом зависит психологический климат.

Стиль руководства, выбранный руководителем, 

тоже является отражением личности менеджера, 

его целей, приоритетов и ценностей. Согласно вы-

бранному стилю руководства выстраиваются вза-

имоотношения внутри коллектива. Происходит от-

бор людей, способных или не способных работать 

в заданных рамках. Персонал приспосабливается 

к манере руководства и встраивается в предло-

женную руководителем схему взаимоотношений, 

в свою очередь поддерживая и развивая ее. Фор-

мируются определенные стандарты взаимодейст-

вия между людьми. Определяются критерии и сте-

реотипы поведения – что можно, что нельзя, как 

следует вести себя по отношению к коллегам.

Немаловажна для психологического климата 

и  способность менеджера выявить и  привлечь 

на свою сторону неформальных лидеров. Такие 

БИЗНЕС      Школа
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люди есть практически в  любой организации. 

Они обладают авторитетом, при этом, возможно, 

не занимая никаких официальных постов. Однако 

к их мнению прислушиваются, им доверяют. Ме-

неджер должен знать этих людей и иметь с ними 

хорошие человеческие отношения. В противном 

случае коллектив не будет сплоченным. Будут 

процветать слухи, пересуды, интриги и распри. 

Условия труда сотрудника – это все то, что 

имеет отношение к удобству рабочего места. Уют, 

комфортная температура в помещении, освещен-

ность, уровень шума, оснащенность необходимым 

инструментом и оборудованием и т.д. – все это 

важно для человека. По этим критериям он во 

многом воспринимает, как относится к нему ад-

министрация. Неблагоприятные условия труда – 

дополнительный фактор для стресса, усталости, 

раздражительности персонала. Особый негатив 

вызывает у сотрудников резкий контраст между 

условиями, в  которых пребывает руководство 

и  рядовой служащий (вспомним восстание на 

броненосце «Потемкин»). Поэтому одна из важ-

нейших менеджерских функций – забота о ком-

фортных условиях работы своего коллектива. 

Мотивация. На психологические отношения 

в  коллективе влияет не только размер оплаты 

труда, но и множество других факторов: спра-

ведливость распределения выплат и поощрений, 

продолжительность отпуска и возможность вос-

пользоваться им в удобное время, гибкий график 

работы, возможность стать собственником акций 

компании, страхование работников и членов их 

семей, индивидуальные пенсионные программы, 

служебные автомобили и т.д. Чем более прозрач-

но, справедливо и разнообразно устроена систе-

ма поощрений и мотивации, тем здоровее психо-

логический климат в организации.

Профессиональные коммуникации – это отно-

шения между сотрудниками, которые находятся 

примерно на равных ступенях иерархической 

лестницы, т.е. примерно на равных должнос-

тях. Зависят профессиональные коммуникации 

в первую очередь от взаимного уважения, кото-

рое испытывают друг к другу члены коллектива. 

Это определяет доброжелательность, внимание 

к коллеге, взаимовыручку, желание делиться ин-

формацией и т.д. Задача менеджера – поддержи-

вать взаимное уважение в коллективе. 

Чувство защищенности, уверенности в завтраш-

нем дне – одна из важнейших потребностей лю-

бого сотрудника. Ощущение нестабильности, не-

определенность, страх за свое будущее, высокая 

текучесть кадров – это мощнейшие стрессогенные 

факторы, способные разрушить самый успешный 

и  профессиональный коллектив. Поэтому руко-

водитель должен жестко пресекать панические 

настроения, информировать персонал о перспек-

тивах, планах руководства, поддерживать уверен-

ность, позитивное настроение среди подчиненных.

Уровень конфликтности в коллективе. О нем 

можно судить по частоте и силе противоречий, ко-

торые возникают между сотрудниками в процессе 

работы. Определенные трения в коллективе не-

избежны. Но если уровень конфликтности высок, 

если коллектив наводнен сплетнями, слухами, 

завистью, интригами, значит, менеджер уделяет 

своему персоналу недостаточно внимания. При-

чины разногласий могут быть разными: нечеткое 

распределение обязанностей, плохо выстроен-

ные коммуникации, недостаток ресурсов, несов-

местимость психотипов, соперничество и т.д. Как 

необходимо вести себя, чтобы предотвратить или 

разрешить конфликт, – тема отдельной лекции. 

Но отметим сразу: менеджер несет всю полноту 

ответственности за все, что происходит внутри 

его коллектива, и высокий уровень конфликтнос-

ти – критерий его непрофессионализма.

Общение сотрудников в нерабочее время – сов-

местное проведение праздников, чествование 

юбиляров и передовиков, путешествия, посеще-

ние театров, концертов и т.д. – сплачивает людей, 

позволяет им лучше узнать друг друга, преодо-

леть межличностные противоречия. Одновремен-

но это и показатель благоприятного психологи-

ческого климата в коллективе. Если люди хотят 

общаться друг с другом в нерабочее время, зна-

чит, все хорошо, если нет – нужен план оздоров-

ления коллектива.  

Вопросы для самоконтроля:
Что такое корпоративная культура?

Какие уровни корпоративной культуры вы знаете?

Что такое профессиональная этика?

Какие факторы оказывают влияние на психологический климат в коллективе?

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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БИЗНЕС      Тренинг

В 
то же время не стоит забывать, что средний 

чек – это не самостоятельный показатель, 

а  результат действующей в  аптеке системы 

розничных продаж, ценность которого во многом оп-

ределяется внутренними экономическими парамет-

рами аптечного ассортимента, особенностями вашего 

маркетинг-менеджмента и финансового менеджмента. 

Дело в том, что средний чек подобен «средней тем-

пературе по больнице». Если у кого-то температура 

40 градусов, а у кого-то 30, то средняя температура 

в 35 градусов на самом деле не является вариантом 

нормы, поскольку в действительности мы имеем двух 

больных в критическом состоянии. Именно поэтому 

простое механическое сравнение среднего чека само 

по себе не говорит ни о чем. 

Чек меньше, доход больше
Средний чек должен анализироваться с точки зрения 

его структуры, исходя из входящих в него позиций и их 

ценности для аптеки. В данном случае нас прежде всего 

интересуют рентабельность и оборачиваемость входя-

щих в чек товаров, поскольку, например, при среднем 

чеке в 1000 рублей и торговой наценке в 2% мы будем 

иметь прибыль меньше, чем при среднем чеке в 600 

рублей и торговой наценке в 40%, потому что при ты-

сячерублевом среднем чеке, в который вошел только 

низкомаржинальный товар, мы получим лишь 20 руб-

лей прибыли, а при шестисотрублевом чеке, выбитом 

на высокомаржинальный товар, – 

240 рублей. То есть доход аптеки 

по второму чеку будет в 12 раз 

больше, несмотря на то что сум-

ма в чеке будет на 40% меньше. 

Этот пример, кстати, объектив-

но показывает очень простую 

истину: гораздо выгоднее делать 

основную ставку на продвиже-

ние парафармацевтической 

продукции, поскольку даже 

при меньшем чеке она 

дает большую отдачу, чем 

лекарственные средства, 

предельная доходность 

которых фиксирована 

государством.

В аптеку за любые деньги
В качестве более масштабного, но очень яркого при-

мера хотелось бы привести французскую систему 

здравоохранения (признанную ВОЗ лучшей в мире), 

в которой аптеки живут именно благодаря активным 

продажам парафармацевтики. Несмотря на то что во 

Франции число аптек на 1000 жителей примерно 

равно российскому показателю, а конкуренция между 

аптеками высока, французские фармацевты прекрас-

но живут и получают достойные доходы и зарплаты. 

Почему? Потому что, зайдя во французскую аптеку, 

покупатель может не только приобрести по рецепту 

выписанный ему врачом препарат, но и получить вы-

сококвалифицированную консультацию по космети-

ческим средствам, средствам по уходу за кожей, во-

лосами, ногтями и т.д. Вам помогут оценить состояние 

вашей кожи, подобрать оптимально подходящий крем, 

объяснят, как им нужно пользоваться. Именно в этом 

кроется основной источник конкурентоспособности 

французских аптек на рынке.

Подбор косметических и  профилактических 

средств не менее сложен, чем подбор оптимальной 

схемы лечения заболевания. Имея перед глазами де-

сятки или даже сотни различных товаров со сходны-

ми свойствами, покупатель теряется и в результате не 

может принять решение о том, что именно ему нужно 

купить. Профессиональная помощь фармацевта во 

время этого выбора помогает покупателю справиться 

с неуверенностью и сделать правильный выбор.

Кроме того, при правильном подборе парафар-

мацевтики многократно увеличивается вероятность 

получения лояльного к нам клиента. Если, например, 

крем правильно подобран под покупателя, то в итоге 

покупатель не просто потратит у нас деньги, а решит 

существующую у него косметическую проблему или 

проблему со здоровьем. И увидев результат, захочет 

вернуться к нам снова. Не случайно французские по-

купатели предпочитают приобретать косметические 

средства (кремы, средства по уходу за лицом и телом) 

именно в аптеках, хотя такие товары во Франции ре-

ализуются и внеаптечной розницей, причем зачастую 

по более низким ценам. Высокое качество консуль-

тационной поддержки со стороны работающих во 

французских аптеках фармацевтов практически не 

оставляет французам выбора.

Увеличение среднего 

чека – одна из 

главных целей 

первостольников. 

Желание аптечного 

менеджмента вполне 

понятно – средний 

чек действительно 

является одним 

из ключевых 

показателей 

эффективности 

розничных продаж, 

и от него во многом 

зависит успешность 

аптечной организации 

и ее выживаемость на 

рынке.

Владимир Корнюшин, директор информационно-аналитического центра «MedInfoReview»

Увеличение среднего чека? Увеличение среднего чека? 
Ставка на парафармацевтикуСтавка на парафармацевтику
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Алгоритм для первостольника
«Тайна» среднего чека состоит в том, что первостоль-

ники понятия не имеют о том, какой товар (с учетом 

торговой наценки, показателей оборачиваемости 

и рыночных прогнозов) является наиболее выгодным 

для аптеки. И, кстати сказать, знать это они и не обяза-

ны, поскольку в должностные обязанности их не вхо-

дят задачи ни по финансовому, ни по маркетинговому 

планированию. Поэтому, если руководство начинает 

требовать от первостольников увеличения среднего 

чека, то максимум, что они в этой ситуации могут, – 

повысить продажи по наиболее ходовым позициям 

лекарственного ассортимента. Поскольку продавать 

всегда проще то, что знаешь, а лекарственные средст-

ва наши фармацевты знают значительно лучше, чем 

парафармацевтику.

И наоборот – более выгодную парафармацевти-

ческую продукцию первостольники при этом часто 

начинают игнорировать даже больше, чем обычно, по-

скольку они ее очень слабо представляют и продают со 

значительно большими временными затратами. При 

этом сумма среднего чека растет, а вот рентабельность 

продаж и оборачиваемость ассортимента по организа-

ции в целом потихоньку снижаются. В результате мы, 

конечно, не разоряемся, но и преуспеть тоже никак не 

можем, несмотря на положительную динамику объ-

емов сбыта.

Именно по этой причине хочется рекомендовать 

руководителям отечественных аптек ни в коем слу-

чае не превращать средний чек в критерий оценки 

качества работы первостольников и аптечных кон-

сультантов.

Наши фармацевты должны работать в  рамках 

разработанных нами стандартов обслуживания 

покупателей и регулярно проходить качественное 

обучение по парафармацевтической продукции 

с обязательным контролем остаточных знаний по 

результатам обучения. А руководство аптечной ор-

ганизации должно определять перечень тех товаров, 

которые необходимо продвигать в первую очередь, 

а также предоставлять первостольникам алгоритмы 

продажи этих товаров, в последующем контролируя 

полноту выполнения содержащихся в алгоритмах 

требований. Только в этом случае у аптеки появля-

ется шанс перейти от низкомаржинальных средних 

чеков к высокомаржинальным продажам парафар-

мацевтической продукции, способным увеличить 

прибыль аптеки в разы.  
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БИЗНЕС      Психология

В 
обществе, если и ведут разговоры о старости 

и заботе о пожилых людях, то больше как-то 

формально. Но ведь каждый из нас сталкивает-

ся со старшим поколением каждый день: одни живут 

с пожилыми родителями, другие вынуждены регуляр-

но общаться с бабушкой-соседкой. Есть масса про-

фессий, напрямую связанных с общением со старшим 

поколением (продавцы, социальные работники, врачи 

и работники аптек). Большинство из нас мало знают 

об интересах и потребностях стариков, не понимают 

и не хотят принимать изменений характера, которые 

неминуемо происходят с возрастом. Только пожилым 

людям все сложнее поспевать за нашим сумасшед-

шим ритмом жизни. Именно поэтому и возникает мас-

са конфликтов на работе, дома, в магазинах, в аптеке. 

Старость – явление не только социальное, но и пси-

хологическое. Нам порой страшно даже задуматься 

о том, что когда-нибудь на месте старичка можем ока-

заться и мы. Беспомощные, непонятливые и ворчли-

вые, наивные и простодушные. Мы избегаем даже 

мыслей на эту тему. К тому же, судя по исследова-

ниям, посвященным данной теме, в нашем обще-

стве наблюдается высокий уровень неприятия 

старости. Сейчас модно, а многие СМИ убеждают 

нас, что и необходимо, быть вечно молодым. Нам 

часто пытаются навязать ложные ценности, кото-

рые заставляют по-иному воспринимать себя, свой 

возраст и внешний вид, а также наше окружение. Это 

неизбежно приводит к противоречиям, обострению 

отношений между поколениями, а также непонима-

нию и отрицанию естественных процессов.

И все же изо дня в день мы контактируем со стар-

шим поколением, и каждый помнит, как его учили 

в детстве, что «старших нужно уважать»... Если пом-

нить это, а также некоторые особенности пожилого 

возраста, можно сгладить все острые углы при обще-

нии, избежать неприятного выяснения отношений, 

а также лекций на тему «неблагодарная молодежь».

Итак, особенности пожилого возраста:

•  Более медленный темп речи. Именно поэтому 

молодежи так сложно слушать и понимать речь 

стариков и пожилых людей.

•  Затруднения со слухом могут создавать у по-

жилых людей определенную мнительность. Им 

часто кажется, что про них говорят что-то не-

хорошее. Возникает подозрительность и обид-

чивость. 

•  Внимание становится менее устойчивым, и по-

жилые люди часто отклоняются от темы разгово-

ра, углубляются в детали и теряют нить беседы.

•  Ухудшение памяти влияет на самооценку. По-

жилые люди могут злиться на себя или окру-

жающих, что они что-то забыли или упустили. 

•  С возрастом развивается ригидность психики 

и упрямство становится важной чертой харак-

тера. Стариков сложно в чем-то убедить, ника-

кие доводы и аргументы не помогают. Все новое 

воспринимается враждебно или игнорируется.

Попробуем разобраться в наиболее ярких пред-

ставителях преклонного возраста. 

«Почтенные сеньоры»
Со своей соседкой по подъезду Ольгой Васильевной 

я познакомилась лет восемь назад. Ей тогда было 

69 лет. Шикарные серебряные серьги, маникюр 

и стильная прическа. Очень деятельная дама, кото-

рая может дать фору 20-летним. Она всегда в курсе 

всех последних новостей и сплетен, успевает гулять 

с собакой, воспитывать нерадивых консьержей и чу-

жих детей, а заодно и их родителей. Ее белоснежная 

болонка Василиска держит в страхе многочисленных 

собак нашего подъезда. Даже добродушные лабра-

доры и  невозмутимые боксеры предпочитают не 

связываться с кудрявой бестией и ее хозяйкой: их 

хозяевам тут же дадут массу рекомендаций (боль-

ше похожих на указания и приказы) по воспитанию 

и кормлению питомцев, а собаки непременно полу-

Путешествуя по Европе, однажды я стала свидетелем замечательной 

картины: два достопочтенных старичка встретились на шумной 

улочке маленького испанского городка и неторопливо беседовали на 

известные только им темы. Людской поток, состоящий из туристов 

и местных жителей, плавно обходил их, стараясь не задеть и не 

помешать этой дружественной встрече. Никто из местных не сделал 

им замечания, никоим образом не коснулся и не задел. И только 

наши туристы с легким раздражением, в сочетании с любопытством 

и некоторым недоумением, обходили местных дедушек. А теперь 

давайте представим, что такая встреча случилась бы на московской 

улице или в Ростове... Думаю, наши дедушки даже не отважились бы 

встать посреди улицы и вести разговор. Я согласна с мнением, что 

по тому, как общество относится к старикам и детям, можно судить 

о государстве и том, как идут его дела. 

Общение со старшим поколением: Общение со старшим поколением: 
как сгладить острые углыкак сгладить острые углы

Елена Харитонцева
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чат по морде от своенравной Василиски. С Ольгой 

Васильевной бесполезно спорить и не дай Бог пору-

гаться. Ее невозможно назвать бабушкой или стару-

хой. Только дамой преклонного возраста. 

При общении с такими людьми, как Ольга Василь-

евна, следует четко соблюдать границы в общении. 

И не в том смысле, что «старших надо уважать». Чуть 

дадите слабину – вам прочтут курс лекций о вашей 

профнепригодности и подробно расскажут, как надо 

жить дальше. Такие клиенты в аптеках или больницах 

не позволят вам вольностей или критических выска-

зываний и даже взглядов по отношению к своей осо-

бе. И будут правы! 

Правила общения:

1. Уважительное и ровное отношение.

2.  Четкие фразы и никаких отступлений. В про-

тивном случае рискуете получить замечание 

из-за лирических дополнений: «Что вы меня 

путаете? Мне и так некогда!».

3.  Избегать снисходительного отношения. В дан-

ном случае это может быть расценено как изде-

вка и неуважение. За этим – неминуемая кара.

«Агрессоры» и «ворчуны»
Все, что происходит в мире, плохо и неправильно. 

При встрече с такими пожилыми людьми именно 

вы можете получить по полной программе за всех: 

правительство, врачей, работников ЖКХ и уже вы-

росших «неблагодарных» детей. Об этом вам рас-

скажут в  резкой форме, вплоть до оскорблений 

и крика. Именно вы будете виноваты в том, что рас-

тут цены на лекарства и электричество, молодежь 

стала жестокой и невоспитанной (и кто ее такой 

вырастил?). 

Правила общения:

1.  Полное спокойствие. Никаких резких замеча-

ний и критики.

2.  Вы должны понимать, что именно к  вам эти 

высказывания не имеют никакого отношения. 

Ваша задача: успокоить пожилого человека 

и помочь ему. Предложите более дешевый ана-

лог продукта, поддержите тему: «Какие сейчас 

стали дорогие лекарства. Я вас так понимаю. 

Как я могу вам помочь?». Возможно, в вашей 

аптеке проводятся акции для пенсионеров. Сто-

ит обязательно об этом сказать.

3.  Ваша речь должна быть четкой, спокойной, 

без резких и громких восклицаний. Не стоит 

осложнять ситуацию и провоцировать конф-

ликт. Критика и  агрессия такого покупателя 

могут быть вызваны высокой тревогой из-за 

непонимания рекомендаций, неуверенности, 

хватит ли денег на данный препарат. Человек 

волнуется, чувствует себя неуверенно и имен-

но поэтому реагирует резко. 

4.  Обязательно должны быть приветствие и про-

щание с такими клиентами. 

«Божий одуванчик»
Наименее конфликтная группа пожилых людей, 

но требующая особого внимания. Эти старички не 

будут вступать в конфликт, уйдут в сторону и по-

стесняются просить о помощи. Они привыкли всю 

жизнь работать, довольствоваться малым и никого 

не обременять своими просьбами. 

Правила общения: 

1.  Внимательное и доброжелательное отноше-

ние.

2.  Медленный темп речи. Они могут не понять, но 

постесняются переспросить. 

3.  Уделите им внимание: переспросите, все ли им 

понятно в рекомендациях врача. Спокойно, до-

статочно медленно, четко и доброжелательно 

повторите ту часть, которую требуется.

Выделим основные практические приемы, кото-

рыми следует пользоваться при общении со всеми 

пожилыми людьми. 

Самое главное правило – говорить достаточно 

медленно, с перерывом между словами. Использо-

вать четкие, достаточно короткие фразы.

Употреблять меньше иностранных слов либо объ-

яснять их значение.

«Отражать» содержание речи старшего поколе-

ния, реагировать на их высказывания.

Выражать поддержку и оказывать помощь.

Обращаться к личному опыту пожилых людей.

Ссылаться на авторитеты, статистические данные, 

исследования.

Строить беседу как некоторое сравнение или со-

поставление.

Использовать любые контактные реплики («Что 

вы говорите?», «Как интересно!», «Подумать толь-

ко!»), повторять отдельные фразы собеседника.

Одобрять деятельность и интересы пожилых лю-

дей. Дефицит общения в пожилом возрасте вызы-

вается крайне узким кругом общественных связей. 

Поэтому, если у пожилого человека появилось ка-

кое-то новое занятие или ув-

лечение, чрезвычайно важно 

его в этом поддержать. 

Давайте постараемся сде-

лать мир пожилых людей чу-

точку лучше. Может быть, и нам 

тогда повезет в старости?  
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Каким нормативным документом рег-

ламентируется запас наркотических 

препаратов в аптеке и как рассчитыва-

ется этот запас на месяц, на год? Есть 

ли нормы, либо запас наркотиков не нор-

мирован?

 В  соответствии с  пунктом 4 утвержден-

ных постановлением Правительства РФ от 

31.12.2009 № 1148 «Правил хранения нарко-

тических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров» (в ред. от 29.03.2014) к  поме-

щениям для хранения наркотических средств 

и психотропных веществ 2-й категории отно-

сятся помещения аптечных организаций, пред-

назначенные для хранения месячного или трех-

месячного запаса (для аптечных организаций, 

расположенных в сельском населенном пункте 

или населенном пункте в удаленной и трудно-

доступной местности) наркотических средств 

и психотропных веществ, используемых в ме-

дицинских целях.

При этом запасы наркотических средств и пси-

хотропных веществ определяются юридически-

ми лицами на основании установленных Мин-

здравом РФ нормативов для расчета потребности 

в указанных лекарственных средствах, предна-

значенных для медицинского применения.

Приказом Минздрава РФ от 12.11.1997 

№ 330 «О мерах по улучшению учета, хранения, 

выписывания и использования наркотических 

средств и психотропных веществ» (в ред. от 

17.11.2010) для девяти лекарственных средств 

утверждены «Расчетные нормативы потреб-

ности наркотических средств и  психотроп-

ных веществ на 1000 человек населения в год 

(в граммах)» (Приложение 3).

Для остальных наркотических и психотроп-

ных лекарственных средств расчетные норма-

тивы Минздравом РФ не установлены. В связи 

с этим, по нашему мнению, для лекарственных 

средств, не указанных в Приложении 3 к прика-

зу Минздрава РФ № 330, аптечная организация 

вправе определить потребность в наркотичес-

ких и психотропных лекарственных препаратах 

на основании собственных расчетных данных, 

утвержденных приказом руководителя аптеч-

ной организации. Для лекарственных средств, 

перечисленных в  указанном приказе, запас 

рассчитывается исходя из примерного коли-

чества обслуживаемого аптекой населения.

Общество с ограниченной ответствен-

ностью занимается продажей стома-

тологических расходных материалов. 

Хотелось бы получить лицензию на фар-

мацевтическую деятельность для прода-

жи Ультракаина. Что для этого необхо-

димо?

 Ультракаин (артикаина гидрохлорид) яв-

ляется зарегистрированным лекарственным 

средством. Для реализации Ультракаина необ-

ходимо получение лицензии на фармацевти-

ческую деятельность. 

Порядок получения лицензии на фармацев-

тическую деятельность установлен утверж-

денным постановлением Правительства РФ от 

22.12.2011 № 1081 «Положением о лицензиро-

вании фармацевтической деятельности» (в ред. 

от 15.03.2013).

Приказом Минздрава РФ от 25.03.2014 

№ 130н утвержден «Административный рег-

ламент федеральной службы по надзору 

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.

БИЗНЕС     Консультация
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в сфере здравоохранения по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию 

фармацевтической деятельности , осущест-

вляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами для медицинско-

го применения и  аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, государственным ака-

демиям наук».

Может ли фармацевтическая оптовая 

организация хранить лекарственные 

средства (в рамках договора ответствен-

ного хранения лекарственных средств) 

в помещениях другой фармацевтической 

оптовой организации? Обе организации 

имеют лицензию на данный вид деятель-

ности, но находятся в разных регионах.

 Согласно пункту 2 утвержденного поста-

новлением Правительства РФ от 22.12.2011 

№ 1081 «Положения о  лицензировании фар-

мацевтической деяте  льности» (в ред . от 

15.04.2013) фармацевтическая деятельность 

включает работы и услуги согласно прилагае-

мому к данному Положению «Перечню выпол-

няемых работ, оказываемых услуг, составляю-

щих фармацевтическую деятельность».

В указанный Перечень в  сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского при-

менения включен вид услуг «хранение лекарст-

венных средств для медицинского применения».

Явного запрета на осуществление услуг ответс-

твенного хранения чужих лекарственных средств 

организацией оптовой торговли, имеющей лицен-

зию на хранение лекарственных средств, дейс-

твующее законодательство не содержит.

Таким образом, по нашему мнению, организа-

ция оптовой торговли лекарственными средст-

вами вправе оказывать другой организации 

оптовой торговли лекарственными средствами 

услуги по ответственному хранению товара не-

зависимо от территориального расположения 

этих организаций.

Подлежит ли постановке на предмет-

но-количественный учет препарат 

Асептолин?

 В соответствии с разделом II утвержден-

ного приказом Минздрава РФ от 22.04.2014 

№ 183н «Перечня лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих пред-

метно-количественному учету» в указанный Пе-

речень входят лекарственные средства – фар-

мацевтические субстанции и  лекарственные 

препараты, содержащие сильнодействующие 

и ядовитые вещества (их соли, изомеры, простые 

и сложные эфиры, смеси и растворы независи-

мо от концентрации), внесенные в «Списки силь-

нодействующих и ядовитых веществ для целей 

статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации», утвержденные пос-

тановлением Правительства РФ от 29.12.2007 

№ 964, в сочетании с фармакологически неак-

тивными веществами, а также лекарственные 

препараты, содержащие сильнодействующие 

и ядовитые вещества в сочетании с фармако-

логически активными веществами (при условии 

включения их в перечень отдельной позицией).

Лекарственный препарат Асептолин поми-

мо спирта этилового содержит в своем составе 

и другие фармакологически активные вещест-

ва, следовательно, в Перечень ПКУ не входит 

и, соответственно, предметно-количественному 

учету не подлежит.

Допускается ли в аптечной организации 

реализация косметической продукции ли-

ний «Черный жемчуг», «Долива», «Чистая 

линия»?

 В соответствии с частью 7 статьи 55 Феде-

рального закона РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» (в ред. от 

12.03.2014) аптечные организации, индивиду-

альные предприниматели, имеющие лицензию 

на фармацевтическую деятельность, наряду 

с  лекарственными препаратами имеют право 

приобретать и продавать в том числе парфю-

мерные и косметические средства.

Таким образом, аптечные организации впра-

ве осуществлять реализацию косметической 

продукции. Следует отметить, что некоторые 

виды косметической продукции в  настоящее 

время требуют государственной регистрации. 

Перечень парфюмерно-косметической продук-

ции, подлежащей государственной регистра-

ции, приведен в Приложении 12 Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 

«О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции», утвержденного решением Комис-

сии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799 

(в ред. от 12.03.2014).
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Как грамотно отпустить лекарствен-

ные препараты Корвалол и  Андипал 

согласно приказу МЗ РФ № 183н от 

22.04.2014?

 Лекарственные препараты Андипал и Кор-

валол содержат менее 20 мг психотропного 

вещества фенобарбитал на одну таблетку на-

ряду с другими фармакологически активными 

веществами, не являющимися психотропны-

ми или наркотическими веществами, и поэто-

му под действие пунктов 4 и  5 утвержден-

ного приказом Минздравсоцразвития РФ от 

17.05.2012 № 562н «Порядка отпуска физи-

ческим лицам лекарственных препаратов для 

медицинского применения, содержащих кроме 

малых количеств наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологически активные вещества» (в ред. 

от 21.08.2014) не подпадают, следовательно, 

Андипал и Корвалол отпускаются из аптек, ап-

течных пунктов и аптечных киосков без рецеп-

та и на них установленные утвержденным при-

казом Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1175н 

«Порядком назначения и выписывания лекарст-

венных препаратов» (в ред. от 02.12.2013) пре-

дельные и рекомендованные нормы отпуска не 

распространяются.

Кроме того, поскольку на указанные препа-

раты не распространяется действие пункта 5 

«Порядка отпуска физическим лицам лекарст-

венных препаратов для медицинского приме-

нения, содержащих кроме малых количеств 

наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров другие фармакологически ак-

тивные вещества», эти препараты не включены 

в  утвержденный приказом Минздрава РФ от 

22.04.2014 № 183н «Перечень лекарственных 

средств для медицинского применения, подле-

жащих предметно-количественному учету».

В то же время следует отметить, что количест-

венные ограничения на отпуск безрецептурных 

препаратов установлены пунктом 2.5 утверж-

денного приказом Минздравсоцразвития РФ от 

14.12.2005 № 785 «Порядка отпуска лекарст-

венных средств» (в ред. от 22.04.2014), в соот-

ветствии с которым безрецептурные лекарст-

венные средства, содержащие наркотические 

средства, психотропные вещества и их прекур-

соры, подлежат отпуску аптечными организа-

циями в  количестве не более двух упаковок 

потребителю.

Вправе ли аптека отпускать лекарствен-

ные препараты, которые подлежат от-

пуску по рецепту, в  учреждения (школы, 

сады), если у них нет лицензии на меди-

цинскую деятельность?

 Как мы уже неоднократно писали, право 

реализации аптечными организациями ле-

карственных препаратов юридическим лицам 

является достаточно спорным в связи с неод-

нозначной трактовкой целей приобретения 

последними лекарственных препаратов – в ин-

тересах предпринимательской деятельности 

или нет согласно нормам статьи 492 Граждан-

ского кодекса РФ.

Тем не менее, если считать, что реализация 

аптеками лекарств в указанные в тексте вопро-

са организации является розничной торговлей, 

то на такую реализацию в полной мере распро-

страняются требования утвержденного прика-

зом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 

№ 785 «Порядка отпуска лекарственных 

средств» (в ред. от 22.04.2014).

Следовательно, отпуск рецептурных лекарст-

венных препаратов в такие организации будет 

считаться нарушением указанного Порядка. 

Подлежит ли предметно-количественному 

учету лекарственное средство Фторотан 

(галотан)?

 Лекарственный препарат для наркоза Фто-

ротан (галотан) не включен в  утвержденный 

приказом Минздрава РФ от 22.04.2014 № 183н 

«Перечень лекарственных средств для меди-

цинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету», следовательно, пред-

метно-количественному учету не подлежит.

Приказ № 183н ставит на учет лекарст-

венные препараты, содержащие сумму 

алкалоидов красавки. Как же быть с суп-

позиториями красавки, если в  составе 

препарата не указано количественное со-

держание и названия алкалоидов красавки, 

да и торговое и международное непатен-

тованное названия противоречат требо-

ваниям приказа?

 В соответствии с разделом II утвержден-

ного приказом Минздрава РФ от 22.04.2014 

№ 183н «Перечня лекарственных средств для 

БИЗНЕС     Консультация
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медицинского применения, подлежащих пред-

метно-количественному учету» предметно-

количественному учету подлежат лекарствен-

ные 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 Российс-

кой Федерации», утвержденные постановле-

нием Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2007 № 964, в сочетании с фармако-

логически неактивными веществами, а также 

лекарственные препараты, содержащие силь-

нодействующие и ядовитые вещества в соче-

тании с фармакологически активными вещес-

твами (при условии включения их в перечень 

отдельной позицией).

Сумма алкалоидов красавки включена в ука-

занный раздел Перечня ПКУ. Следовательно, 

любое лекарственное средство, содержащее 

в  качестве единственного фармакологически 

активного вещества сумму алкалоидов кра-

савки, независимо от количества и торгового 

наименования подлежит предметно-количест-

венному учету.

Мы ООО «Медицинский центр». Могут 

ли наши врачи выписывать лекарствен-

ные препараты на бланке формы № 148-

1/у-88?

 В соответствии с утвержденным приказом 

Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1175н «Поряд-

ком назначения и выписывания лекарственных 

препаратов» (в ред. от 02.12.2013) указанный 

Порядок регулирует вопросы назначения и вы-

писывания лекарственных препаратов при 

оказании медицинской помощи в медицинских 

организациях , иных организациях , осущест-

вляющих медицинскую помощь, и индивиду-

альными предпринимателями, осуществляю-

щими медицинскую деятельность (пункт 1).

Назначение и  выписывание лекарствен-

ных препаратов осуществляются лечащим 

врачом , фельдшером , акушеркой в  случае 

возложения на них полномочий лечаще-

го врача в  порядке, установленном прика-

зом Минздравсоцразвития РФ от 23.03.2012 

№ 252н «Об утверждении Порядка возложе-

ния на фельдшера, акушерку руководителем 

медицинской организации при организации 

оказания первичной медико-санитарной помо-

щи и скорой медицинской помощи отдельных 

функций лечащего врача по непосредственно-

му оказанию медицинской помощи пациенту 

в  период наблюдения за ним и  его лечения, 

в том числе по назначению и применению ле-

карственных препаратов, включая наркотичес-

кие лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты», индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими меди-

цинскую деятельность (пункт 2).

Согласно пункту 6 указанного Порядка за-

прещается выписывать рецепты на лекарствен-

ные препараты:

• медицинским работникам (подпункт 6.1):

   ✓    при отсутствии медицинских показаний;

   ✓    на лекарственные препараты, не зарегис-

трированные на территории Российской 

Федерации;

   ✓    на лекарственные препараты, которые 

в соответствии с инструкцией по меди-

цинскому применению используются 

только в медицинских организациях;

   ✓    на наркотические средства и психотропные 

вещества, внесенные в список II «Перечня 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих кон-

тролю в Российской Федерации», утверж-

денного постановлением Правительства 

РФ от 30.06.1998 № 681, зарегистрирован-

ные в качестве лекарственных препаратов 

для лечения наркомании;

•  индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим медицинскую деятельность, 

на лекарственные препараты, содержащие 

наркотические средства и  психотропные 

вещества, внесенные в списки II и III Пере-

чня (подпункт 6.2).

Никаких иных ограничений на выписывание 

рецептов на лекарственные препараты для ме-

дицинских работников действующее законода-

тельство не устанавливает.

Таким образом, медицинские работники ме-

дицинских организаций частной формы собс-

твенности вправе выписывать рецепты на блан-

ках формы № 148-1/у-88.  

Ответы на эти и многие другие вопросы 

вы можете найти на нашем сайте 

www.unico94.ru
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Группа компаний 
«Медфорум» 

работает 
на фармацевтическом 

рынке России 
с 1997 года 

и является 
экспертом 

в области 
образовательных 

программ 
(конференций, лекций, 

тренингов), 
освещения сателлитных 

симпозиумов 
на конгрессах, 

консалтинга 
и промоакций 

для врачей 
основных 

специализаций.

◆  В рамках национального проекта «Здоровье» 
группой компаний «Медфорум» совместно 
с Министерством здравоохранения 
и социального развития России, ведущими 
медицинскими научно-исследовательскими 
институтами и вузами страны создан 
постоянно действующий оргкомитет 
по проведению профессиональных 
образовательных программ.

◆  К сфере реализации данного проекта 
относится организация профессиональных 
медицинских форумов с международным 
участием в Москве, Санкт-Петербурге 
и регионах России.

◆  Издательский дом «Медфорум» с 2005 года 
выпускает журналы «Вестник семейной 
медицины» для практикующих врачей,  
«Аптечный бизнес» для провизоров 
и фармацевтов, а также линию журналов 
«Эффективная фармакотерапия», которые 
выходят по всем направлениям медицины. 
В 2010 году запущен новый проект 
Hi+Med – высокие технологии в медицине.

◆  Солидный научный уровень изданий, 
актуальная тематика, доступность 
изложения, современная форма подачи 
материала помогают практикующему 
врачу всегда находиться на высоком 
профессиональном уровне.
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ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ Вокруг света
Лавка древностей
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ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ     Вокруг света

Лоза далеких земель 
Суть винного туризма проста. Если человек по-

настоящему увлекается темой вина, интересуется 

нюансами, скрытыми от простого ленивого смерт-

ного, то сложно вообразить его в винном магазине, 

с умным лицом оценивающим бутылки, стоящие 

на полках. Он обязательно увидит хотя бы раз, как 

зреет виноград на знаменитых виноградниках, как 

ухаживают за лозой и гроздьями, как собирают ви-

ноград, как его давят и как делают вино. А увидев 

раз, захочет испытать это неоднократно. Ведь одно 

дело – любоваться фотографиями далеких земель 

и совсем другое – самому прикоснуться к между-

народному наследию наших предков. 

Идея винного туризма – пробовать вина только 

в местах их производства, чтобы получить подлин-

ное удовольствие и подлинную пользу от напит-

ка. А с эстетической точки зрения плотно связать 

в своей памяти букет и вкус вина с красотой его 

происхождения, с его историей и духом местнос-

ти. Возможно, почувствовать себя немного жителем 

этой страны. Понять ее, понять ее культуру, лично 

познакомиться с виноделами (особенно если это 

Пьер Ришар) и узнать о вековых традициях хозяйс-

тва, почувствовав тонкость тех нот, что вносит в свое 

произведение мастер. Только так можно понять 

всем своим существом внутреннюю сокровенную 

суть вина, а не просто «надраться». 

Дело за малым – получить самый простой «шен-

ген» – испанскую мультивизу, и тогда. . . за полгода 

винному путешественнику покорится вся Европа. 

Поскольку многие вина облагаются чуть ли не за-

претительными пошлинами, попробовать их можно 

только непосредственно на месте, в Европе, там, где 

существует их настоящий культ со своими особен-

ностями и ритуалом потребления. Да-да. Винный 

туризм имеет длинную историю.

Боги далеких земель
Вино с  самых давних веков считалось даром 

богов. И это далеко не новость. Все мы знаем, 

что эта идея красной нитью проходит через всю 

мифологию средиземноморской цивилизации, 

и благодаря «божественному происхождению» 

напитка древние лекари использовали вина для 

лечения, создавая на их основе самые разные ле-

карства, прописывали вино выздоравливающим 

людям для восстановления сил. И в Древней Гре-

ции, как мы помним, сам Гиппократ рекомендо-

вал использовать терапевтические свойства вина 

против бездны болезней.

Вино ценилось по всему миру. Поэтому есть мно-

го версий возникновения винного туризма. И каж-

дая страна, ждущая в свои объятия винного туриста, 

предлагает свою. 

В Древности и в Средневековье вино было са-

мым безопасным способом утоления жажды. Не 

пить же грязную воду! Вино – верный спутник че-

ловечества: с ним радовались, горевали, общались 

с друзьями. А по-настоящему хорошее становилось 

С бокалом по ЕвропеС бокалом по Европе
Энотерапия – искусство лечения вином – до сих пор не получила 

полного признания в наших краях. Ассоциация медиков – «друзей 

французских вин» все еще устраивает международные конгрессы по 

научному изучению вина. И до сих пор встречает противодействие со 

стороны антиалкогольных лиг и организаций типа «Родители против 

пьянства». Но пока мы поднимали бокалы за будущее, за здоровье 

и за будущее здоровье, люди находили способ поддерживать свое 

здоровье со вкусом, несмотря на скептиков и визовые отношения 

между странами. Как? Очень просто. Винодельни Пьера Ришара 

и Жерара Депардье, например. Винный туризм.

Сергей Богдасаров
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поводом для поездки к соседям. И именно так, воз-

можно, и появился такой способ проведения досу-

га, как винный туризм. Или все было не настолько 

поэтично?

Небезызвестный барон Ротшильд, покровитель 

первых поселенцев, в 1882 году создал в Зихрон 

Яакове первый современный винный завод – «Як-

вей а-Кармель». Но только спустя пару десятков лет 

там научились производить вина, которые стали 

конкурентоспособны за рубежом и так и взывали 

попробовать их в аутентичных условиях. И, веро-

ятно, именно поэтому многие зарождение винного 

туризма относят все же к началу ХХ века. Согласно 

этому варианту изначально такой туризм представ-

лял собой групповые поездки специалистов и про-

фессионалов винодельческой отрасли для обмена 

опытом и мнениями, а уже затем стал излюбленным 

видом отдыха любителей и ценителей вина. А так 

как начало XX века нам куда ближе, то и доверять 

такому варианту проще. Вот так в начале двадцатого 

столетия в мире и начала стремительно развивать-

ся новая туристическая отрасль – винный туризм. 

Итальянская Тоскана, калифорнийская долина Напа, 

берега Мозеля в Германии и французский Бордо 

стали местами паломничества как ценителей вина, 

так и путешественников, ищущих новых ощущений.

«Будь как дома, путник, я ни в чем 
не откажу...»
С тех пор туризм и  производство 

продукции из солнечных ягод вместе 

составляют значительную статью до-

хода в бюджетах Франции, Италии, 

Испании, Германии, Португалии, 

Греции и  Австрии. Многочислен-

ные дегустации и национальные 

праздники, связанные со сбором 

винограда, делают свое дело. 

В Люксембурге в долине Мозель 

фестиваль молодого вина длится 

с  августа по октябрь. Особенности 

фестиваля – в сладких фруктовых винах 

и «винной дороге», проходящей через ви-

нодельческую столицу Люксембурга Гревенма-

хер. Через множество деревень, где гости фестиваля 

могут наблюдать все стадии приготовления вина.

В конце августа в течение 12 дней в городских са-

дах Лимасола проходит кипрский фестиваль вин. На 

нем можно попробовать лучшие образцы вин с виног-

радников Пафоса и Лимасола. С 8 до 11 часов вечера 

гости могут бесплатно дегустировать все местные 

вина и пробовать деликатесы местной 

кухни. Более того – стать свидетелями традиционного 

отжима винограда и даже поучаствовать в нем.

Во вторую неделю сентября в Португалии прохо-

дит винный фестиваль на Мадейре, приуроченный 

ко времени сбора винограда. Гостей приглашают 

прямо в винные погреба. А в небольших деревень-

ках Мадейры туристы даже могут 

принять участие в  приготовлении 

самой настоящей мадеры.

В середине октября в Париже про-

ходит ежегодный винный фестиваль 

в честь нового урожая винограда. 

С 1934 года винный фестиваль на 

Монмартре – это не только весе-

лый праздник, с вином, костюми-

рованными парадами и фейер-

верками, но и  вечера высокого 

искусства: поэзии, музыки и жи-

вописи.

В Испании в  городке Херес де ла 

Фронтера каждую осень проводится фес-

тиваль хереса, на котором можно попробо-

вать оригинальный херес, посмотреть на лучших 

лошадей из Королевской школы наезднического 

искусства и восхититься горячим фламенко.

Так что винный туризм – это не только изыс-

канное пьянство, но и погружение в историчес-

кое наследие народов мира и в суть целебного 

напитка с многовековой историей под назва-

нием «вино».  
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Согласно одной из легенд виноделие было изобретено именно в Европе, на 

острове Кипр. Великий царь Соломон в «Песни песней» прославлял кипрский 

виноград, а Страбон писал, что кипрское вино – лучшее в мире. По легенде 

виноградный пресс придумал и подарил киприотам Аполлон, лозу посадила 

Афродита, а первый виноградарь острова стал ее возлюбленным. Да только 

без смертных все равно не обошлось. Тесей победил Минотавра, забрал Ари-

адну с собой и поплыл в Афины. Корабль, конечно, попал в шторм и укрылся 

в бухте города Аматуса. Времени не тратя даром, Ариадна родила здесь Те-

сею двух сыновей: Стафилоса и Оэнопиона. Они и основали на Кипре винное 

производство, которое до сих пор процветает под марками КЕО и ЕТКО. 

А основной сорт кипрского винограда зовется Стафилос. Оэнопионом же 

зовется сорт главного вина острова Кипр. 

Израиль рассказывает нам другую историю. По легенде из двенадцати 

разведчиков, которых Моисей направил в Ханаан, Земля Израиля понрави-

лась только двоим. Это были Кальб и Йегошуа. Из Ханаана они вернулись не 

с пустыми руками, а с гроздью винограда. Но так и не смогли убедить Мои-

сея войти в Ханаан, что и послужило началом сорокалетних странствий по 

пустыне. Но в историю Кальб и Йегошуа тоже вошли. Возможно, не лучшим 

образом: они, несущие виноградную гроздь, стали эмблемой израильского 

министерства туризма. Но ведь выразительно – не правда ли?

 Идея винного 

туризма – пробовать 

вина только в местах 

их производства, чтобы 

получить подлинное 

удовольствие и подлинную 

пользу от напитка.  
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Д
еятельность заведений, созданных для про-

изводства сложных фармацевтических пре-

паратов, находилась в Российской империи 

под надзором государственных контрольных орга-

нов. Такими органами являлись:

•  врачебный надзор в лице местного врачебного 

управления;

•  торгово-промышленный надзор в лице фабрич-

ной инспекции.

Большую часть надзорных функций выполняли 

местные врачебные управления. Основным нор-

мативным документом, на соответствие которому 

проводились проверки врачебными управлениями, 

являлись «Правила о порядке освидетельствования 

предназначенных для изготовления сложных препа-

ратов фабрик, лабораторий и отделений химических 

заводов, о ведении в сих промышленных заведениях 

книг и о порядке ревизии сих заведений». Они были 

утверждены 27 августа 1899 года.

Фармацевтические заводы и специальные фар-

мацевтические отделения химических заводов по-

мимо врачебных управлений проверяла фабричная 

инспекция. Фабричная инспекция была учреждена 

1 июля 1882 года. В 1882 году были созданы два 

поднадзорных фабричных округа: Московский и Вла-

димирский, к исполнению обязанностей приступили 

два инспектора: в Москве – профессор финансового 

права Московского университета И.И. Янжул, во Вла-

димире – доктор медицины П.А. Песков. Основными 

видами деятельности фабричных инспекторов явля-

лись сбор статистических сведений о работающих на 

предприятиях подростках, содействие в образовании 

подростков и открытии фабрикантами школ. В этот 

период фабричная инспекция практически исполня-

ла роль «попечительско-опекунского» органа. В 1894 

году была произведена реорганизация фабричной 

инспекции. В обязанности инспекторов были включе-

ны организация надзора за паровыми котлами, их ис-

пытание, наблюдение за исправными поступлениями 

сбора с паровых котлов, возбуждение дел о неуплате 

такого сбора. Для кандидатов в инспекторы был ус-

тановлен образовательный ценз – наличие высшего, 

преимущественно технического, образования. В 1897 

году произошло фактическое превращение фабрич-

ной инспекции в технический надзорный орган. 

Российское фабрично-заводское законодатель-

ство о труде формировалось в течение достаточно 

длительного времени – с 1835 по 1917 год. В этот 

период было принято большое количество фабрич-

ных законов, которых ранее не было в России. Они 

регулировали взаимоотношения наемных рабочих 

и предпринимателей, касающиеся условий найма 

и труда, а также бытовых условий (жилье, снабжение 

продовольствием, ясли и т.п.), обеспечения рабочих 

в связи с производственными несчастными случаями 

и болезнью и вместе с тем оговаривающие штраф-

ные меры за несоблюдение и нарушение сторонами 

договорных условий.

Основными нормативными документами, на 

соответствие которым проверялись заводы (в том 

числе химические, фармацевтические и парфюмер-

ные), являлись:

•  Высочайше утвержденное мнение Госсовета «Об 

отношениях между хозяевами фабричных заведе-

ний и рабочими людьми, поступающими на оные 

по найму» – 1835 г. (распространялось на обе 

столицы – Петербург и Москву «и их окружности» 

и могло быть применено и в других губерниях);

Надзор за деятельностью Надзор за деятельностью 
заведений для изготовления заведений для изготовления 
сложных фармацевтических сложных фармацевтических 
препаратов в конце XIX – препаратов в конце XIX – 
начале XX вековначале XX веков

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

Пермской государственной фармацевтической академии
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•  Высочайше утвержденное положение Комитета 

министров (закон) «О воспрещении фабрикан-

там назначать в ночные работы малолетних ме-

нее 12 лет» – 1845 г.;

•  Положение, предписывавшее отправлять забо-

левших рабочих казенных, общественных и гор-

ных заводов в больницы, а при предприятиях 

с 100 рабочими устраивать лазареты, а также 

обязывавшее названные предприятия платить 

рабочим при увечье двойную за весь наемный 

срок плату – 1861 г.;

•  Правила о надзоре за заведениями фабричной 

промышленности и  о взаимных отношениях 

фабрикантов и рабочих и об увеличении числа 

чинов фабричной инспекции – 1886 г.; 

•  «О работе малолетних, подростков и  жен-

щин» – 1890 г.; 

•  «О преобразовании учреждений фабричной ин-

спекции и губернских механиков» – 1894 г.;

•  «О продолжительности и распределении рабо-

чего времени в заведениях фабрично-заводской 

промышленности» – 1897 г. (закон устанавливал 

на предприятиях фабрично-заводской промыш-

ленности продолжительность работы в дневное 

время не более 11,5 часа, а в ночное время – 

10 часов, устанавливал 14 праздничных дней для 

отдыха сверх воскресных дней; были определены 

также границы применения сверхурочных работ);

•  Правила о вознаграждении потерпевших вслед-

ствие несчастных случаев рабочих и служащих, 

а равно членов их семейств на предприятиях 

фабрично-заводской, горной и горнозаводской 

промышленности – 1903 г. 

Помимо законов деятельность фабричной инспек-

ции в России регулировали подзаконные акты – рас-

поряжения, постановления, наказы, инструкции, цирку-

ляры и т.д. Так, правовой акт «Наказ чинам фабричной 

инспекции» от 9 февраля 1900 года устанавливал пра-

вила поведения фабричных инспекторов. В 1894 году 

фабричная инспекция была отнесена к Министерству 

финансов, а после октября 1905 года – к Министерс-

тву торговли и промышленности [1].

Правила 1899 года предписывали проводить два 

вида контроля деятельности фабрик, лабораторий 

и отделений химических заводов:

•  предварительный – освидетельствова-

ние заведений перед их открытием;

•  периодический – ревизии действу-

ющих фабрик (заводов и лабора-

торий).

При освидетельствовании заведе-

ния для изготовления сложных фар-

мацевтических препаратов перед его открытием 

создавалась особая комиссия. Состав комиссии 

утверждал губернатор (градоначальник или обер-

полицмейстер – исходя из ситуации). В соответ-

ствии с правилами комиссия могла иметь различ-

ный состав:

•  если освидетельствованию подвергалось заве-

дение, которое имело статус лаборатории для 

изготовления сложных фармацевтических пре-

паратов, то в состав комиссии должны были быть 

назначены местный врачебный инспектор или 

его помощник либо, вместо них, особо назна-

ченный для такой проверки правительственный 

врач, а также штатный фармацевт врачебного 

отделения;

•  если же открываемое заведение имело статус 

фабрики или завода, то в комиссию дополни-

тельно приглашался представитель местной 

фабричной инспекции.

Перед освидетельствованием комиссия 

разрабатывала порядок и план освидетель-

ствования. Далее проводился осмотр поме-

щений, оборудования, материальных запасов 

и документов предприятия 

согласно разрабо-
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танному плану. После осмотра комиссия заполняла 

заранее приготовленный согласно выработанному 

плану акт. В  акте отражались все стадии осмот-

ра и замечания комиссии. В конце акта комиссия 

должна была сформулировать общее заключение 

о возможности открыть данное заведение. Если же 

в результате осмотра комиссия приходила к выво-

ду, что заведение не соответствует установленным 

требованиям и открытие его будет преждевремен-

ным, то в акте проверяющим необходимо было от-

разить все необходимые преобразования, а также 

назначить новый срок освидетельствования. После 

проверки акты передавались губернатору, который 

и подписывал разрешение об открытии промыш-

ленного фармацевтического заведения в данной 

местности.

Порядок периодического контроля за деятель-

ностью заведений для изготовления сложных фар-

мацевтических препаратов также был установлен 

правилами 1899 года. Периодический контроль на-

зывался термином «ревизия». Такие проверки долж-

ны были проводиться внезапно, без предупреждения 

о них владельцев и управляющих промышленных 

заведений, изготавливающих сложные фармацевти-

ческие препараты. Ревизию осуществляла комиссия, 

которую также утверждал губернатор (градоначаль-

ник или обер-полицмейстер). Состав комиссии был 

аналогичен той, которую создавали при освидетельс-

твовании открывающихся предприятий, то есть в нее 

могли входить представители врачебного начальства 

и чины местного торгово-промышленного надзора. 

Члены комиссии, относящиеся как к  врачебному, 

так и к торгово-промышленному надзору, по своему 

усмотрению могли пригласить участвовать в комис-

сии и представителей полиции. Ревизия заведений 

проводилась в  присутствии управляющих такими 

заведениями или уполномоченных на то лиц. В ходе 

ревизий обязательно проверялись наличие и пра-

вильность ведения шнуровых книг.

Раздел Правил, касающийся взаимоотношений 

проверяемых и проверяющих, в значительной сте-

пени напоминает современное законодательство 

о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля. Как и современным предприятиям, дорево-

люционным заведениям предписывалось завести 

специальную книгу для записи результатов ревизии. 

Наличие этой книги и правильность ее заполнения 

также проверялись при ревизиях. Для записи ре-

зультатов ревизии в книге выделялась особая графа, 

она называлась «Для внесения предъявляемых реви-

зующими требований и распоряжения». Кроме того, 

ревизующие лица обязаны были составить особый 

протокол по итогам проверки в двух экземплярах. 

Один экземпляр имел статус подлинника, он переда-

вался в местное врачебное управление и хранился 

в его делах. Второй экземпляр имел пометку «Копия» 

и выдавался управляющему заведением. В протоко-

ле проверяющие отражали все обнаруженные во 

время проверки упущения или проступки со стороны 

управляющих заведениями, «неустройства в заве-

дениях», недостатки, несоблюдение существующих 

правил и законов.

Как и современное нам законодательство, правила 

1899 года разъясняли действия владельцев и управ-

ляющих лабораторий, фабрик и заводов, производя-

щих сложные фармацевтические препараты, в случае 

несогласия их с замечаниями проверяющих. В этом 

случае управляющий заведением или лицо, его заме-

щающее, должны были изложить в протоколе после 

подписей ревизоров свои объяснения или сделать 

обозначение «при особом мнении». Термин «особое 

мнение» подразумевал, что в течение трех дней по 

окончании ревизии управляющий или лицо, его заме-

щающее, представит в надзорный орган подробное 

объяснение причины своего несогласия с замечания-

ми проверяющих [2].  
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