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Вызвать их может 
контакт не только 
с лекарствами, 
но и с дезинфици-
рующими 
средствами, 
используемыми 
в аптеке

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Вызвана 
эмоциональным 
перенапряжением 
и физическим 
переутомлением

Работа в аптеке не относится к тяжелым, 
и все же профессиональных вредностей в ней 
немало. И есть заболевания, 
для которых фармацевт 
особенно уязвим.
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«Фармаконадзор» 
обновляет свою базу

Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения объявляет 
о запуске с 1 апреля 2019 года обновлен-
ной базы «Фармаконадзор» – автомати-
зированной информационной системы 
(АИС) Росздравнадзора.

Новая национальная база нежела-
тельных реакций основана на между-
народном формате Совета по гармо-
низации ICH E2B (R3). Она позволяет 
автоматически принимать сообщения 
из программных ресурсов по фармако-
надзору как отечественных, так и за-
рубежных разработок, поддерживать 
информационный обмен анонимизи-
рованными данными с ВОЗ в рамках 
программы международного мони-
торинга безопасности лекарственных 
средств, обеспечивает весь арсенал 
современных методов анализа данных 
по безопасности, включая статистиче-
ский поиск. В формат сообщений инте-
грирован русский перевод междуна-
родного регуляторного словаря в сфере 
обращения лекарственных препаратов 
MedDra, который был подготовлен под 
редакцией Росздравнадзора в течение 
последнего года.

Наряду с этим новый формат спон-
танных сообщений о нежелательных 
реакциях позволит создавать мобиль-
ные приложения, удобные для специ-
алистов здравоохранения, пациентов 
и работников аптечных организаций.

Ближайшие несколько месяцев 
у пользователей базы «Фармаконад-
зор» АИС Росздравнадзора сохранится 
возможность использовать как старый, 
так и новый ресурс для введения сооб-
щений о нежелательных реакциях ле-
карственных препаратов. Впоследствии 
возможность доступа к информацион-
ным данным старой базы без их моди-
фикации у пользователей сохранится.
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Переход на систему 
НФМО воспринят 
фармспециалистами 

неоднозначно. 
И консервативность 

сотрудников 
аптеки далеко 
не главная причина 
недовольства. 
Как справиться 
с проблемами? с. 10

В фармритейле 
ускорилось 
расслоение 
на бедных и богатых. 
Почти каждая 
десятая из аптечных 
организаций стала 
«сверхбедной». 
Чего ожидать 
дальше? с. 5

На газету 
«ФМ. Фармация 

и Медицина»
теперь можно 

ПОДПИСАТЬСЯ!
   Как это сделать, 

   читайте на стр. 16

Хорошие 
новости!

Очень простыми, но очень действенными 
секретами защиты от всех этих проблем 

мы поделимся в ближайших номерах

ОРВИ, ГРИПП, 
БРОНХИТ

Общаться 
с заболевшими 
людьми приходится 
ежедневно, 
в эпидсезон – десятки 
раз в день. Заражение 
происходит не только воздушно-
капельным путем, но и через деньги 
и рецепты

БОЛИ В МЫШЦАХ НОГ

Первостольник 
весь день 
проводит на ногах. 
Перемещаясь 
от ящика к ящику 
за лекарствами, 
за смену он проходит 
несколько километров. Остальное время – 
стоит. Это колоссальная нагрузка, ведущая 
к мышечному перенапряжению

ВАРИКОЗНОЕ 
РАСШИРЕНИЕ ВЕН

По результатам опросов, 
после нескольких лет 

работы проблемы 
с венами ног есть более 

чем у половины 
первостольников

ЗРИТЕЛЬНОЕ 
ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ

Может быть связано 
с необходи мостью 

быстро ориентироваться 
в пестром ассортименте 

лекарств, разбирать почерк 
врачей, а также с не всегда хорошим 

освещением в торговом зале

МЫШЕЧНАЯ БОЛЬ В СПИНЕ, РАДИКУЛИТ, 
ОСТЕОХОНДРОЗ

Работа в статичной 
вынужденной позе 

приводит к проблемам 
с позвоночником. 

Особенно плохо, если 
окошко у кассы 

не соответствует росту 
работника.

ПЛОСКОСТОПИЕ

Высокая нагрузка 
на ноги может 

со временем приводить 
к уплощению свода 

стопы. Особенно, если 
носить неудобную обувь.

ЧЕМ БОЛЕЮТ ПЕРВОСТОЛЬНИКИ?
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Чем угрожает депрессия

Психологи Университета Сассекса обнаружили 
четкую связь между эпизодами депрессии и трево-
ги, испытываемыми молодыми людьми в 20–30 лет, 
и уменьшением у них функции памяти в 50‑летнем 
возрасте.

Они проанализировали данные национального 
исследования развития 18 тысяч детей, начатого 
в 1958 году, которое прослеживало их здоровье до совер-
шеннолетия и в более зрелом возрасте. Психологи об-
наружили, что несколько эпизодов депрессии, которые 
испытывали участники в течение первых трех десятиле-
тий жизни, явились значимым индикатором линейного 
снижения функции памяти к 50 годам. Они призвали 
правительство вкладывать больше средств в охрану 
психического здоровья молодых людей, пишет British 
Journal of Psychiatry.

Новое не всегда лучше

Антидепрессанты при биполярном расстройстве 
могут вредить психике.

Долгое время самым назначаемым препаратом 
для лечения биполярного аффективного расстройства 
(БАР) был литий, чья эффективность проверена деся-
тилетиями клинической практики, он способствует 
стабилизации настроения у пациентов. Однако, видимо, 
кому-то он показался устаревшим. И, согласно исследо-
ванию, проведенному специалистами из Университета 
Глазго, сегодня врачи стали массово отказываться от на-
значения лития в пользу антидепрессантов последнего 
поколения, а также антипсихотических и противосудо-
рожных препаратов. Ученые предупреждают, что ан-
тидепрессанты способны лишь усилить маниакальную 
фазу биполярного расстройства. Как минимум у 25% 
людей, страдающих БАР, они вызывают маниакальные 
расстройства. Возможно, потому врачи и пытаются ку-
пировать маниакальные симптомы антипсихотически-
ми средствами. Получается, что вместо одного эффек-
тивного лития пациенты принимают сразу несколько 
препаратов, но получают лишь усугубление состояния. 
Исследователи призывают врачей пересмотреть тактику 
лечения пациентов с БАР, а самих пациентов – обсуж-
дать с врачом лекарственные назначения, чтобы пони-
мать, зачем им выписывают те или иные препараты.

Зеленый чай против ожирения и диабета

Зеленый чай может оказаться эффективным 
средством против диабета и ожирения.

К такому выводу пришли сотрудники университета 
Огайо (США). Они провели исследование на мышах, 
в котором 48 подопытных грызунов специально кормили 
калорийной и жирной пищей, провоцирующей ожирение. 
При этом часть мышей получала с кормом экстракт зеле-
ного чая, который содержит токотриенолы и полифенолы. 
В результате эксперимента, который длился 12 недель, те 
мыши, которые получали зеленый чай, набрали примерно 
на 20% меньше веса и имели более низкую резистентность 
к инсулину, чем контрольная группа. При этом исследо-
ватели отметили, что ни токотриенолы, ни полифенолы 
не повлияли на экспрессию инсулина и белка глюкагона 
в поджелудочной железе мышей. Кроме того, в ходе 
эксперимента выяснилось, что употребление зеленого 
чая способствовало защите микрофлоры кишечника 
грызунов. Как известно, нарушение микрофлоры этого 
органа нередко приводит к развитию синдрома «дыряво-
го кишечника» и другим патологиям.

«Наши результаты показывают, что токотриенолы 
и полифенолы отдельно или в синергии могут ускорить 
метаболизм скелетных мышц у мышей с ожирением 
за счет улучшения гомеостаза глюкозы, снижения пе-
рекисного окисления липидов и увеличения ферментов, 
ограничивающих скорость фосфорилирования», – гово-
рится в отчете ученых, опубликованном в The Journal of 
Nutritional Biochemistry.

Опасные ингредиенты

Сотрудники женского госпиталя Брайхема 
(Бостон) и Гарвардской медицинской школы пре-
дупреждают, что почти каждая таблетка содержит 
ингредиенты, опасные для аллергиков и людей 
с пищевой непереносимостью.

Большинство пероральных лекарств содержат 
не только действующие вещества, но и неактивные ин-
гредиенты, такие как лактоза, глютен, арахисовое масло, 
красители, которые производители добавляют для улуч-
шения внешнего вида таблеток, их вкуса, увеличения 
срока годности, могут вызывать побочные реакции.

«Мы сильно недооцениваем потенциальное воздей-
ствие, которое могут оказать неактивные ингредиенты 
в лекарствах», – говорит один из авторов исследования 
Джованни Траверсо.

Ученые обнаружили, что активные вещества состав-
ляют всего 29% веса таблетки, тогда как вспомогатель-
ные – 71%. В среднем таблетка содержит 8 различных 
вспомогательных ингредиентов, но иногда их число 
доходит до 35.

После приема таблеток, содержащих лактозу, у не-
которых пациентов с непереносимостью этого ингреди-
ента может возникнуть диарея, а у больных целиакией 
даже следы глютена могут вызвать тяжелую аллергиче-
скую реакцию, подчеркивают ученые. Taкжe нeкoтopыe 
кoмпoнeнты мoгут уxудшaть cимптoмы у людeй c 
cиндpoмом paздpaжeннoгo кишeчникa. В 2017 году 
Агентство по контролю качества лекарств и пищевой 
продукции США (FDA) во избежание подобных побочных 
эффектов рекомендовало производителям маркировать 
препараты, содержащие глютен. Результаты исследова-
ния опубликованы в Science Translational Medicine.

Россияне быстро стареют?

Журнал The Lancet опубликовал исследование, 
сравнивающее скорость старения жителей разных 
стран мира. Измерять этот показатель они решили, 
ориентируясь на ряд заболеваний, которые насти-
гают с возрастом.

В список «старческих» заболеваний у ченые 
включили 92 болезни. Из них 13 сердечно-сосудистых 
патологий, в том числе инсульт, мерцательная аритмия, 
эндокардит, 35 видов онкозаболеваний, ухудшение 
слуха, катаракта и глаукома, травмы, вызванные па-
дением, болезни Альцгеймера и Паркинсона и др. Эти 
болезни развиваются у жителей разных стран в разном 
возрасте, иногда с разницей более 30 лет. Исследование 
также оценивало, насколько эти возрастные болезни 
ухудшают качество жизни граждан разных стран 
и укорачивают жизнь, как быстро они приводят к ин-
валидности. Они проанализировали данные 192 стран 
с 1990 по 2017 год и установили, что средний возраст 
старения, к которому у людей обычно накапливается 
несколько старческих болезней, составляет 65 лет.

Однако в разных странах различный возраст старе-
ния. Раньше всего обзаводятся старческими болезнями 
жители Папуа-Новой Гвинеи – в 45,6 года, Маршалловых 
островов – в 51 год, Афганистана – в 51,6 года. А вот 
к японцам и швейцарцам старость приходит в 76,1 года, 
к жителям Франции и Сингапура – в 76.

Россия в этом «рейтинге старения» занимает 
отнюдь не почетное 160-е место из 192. Граждане 
нашей страны «наживают» набор старческих недомо-
ганий к 59 годам. Для сравнения на Украине старость 
начинается на два года раньше, в Белоруссии – на год 
позже, чем у нас. В Сирии – в 63 года, во Вьетнаме – 
в 64, в Чехии – в 65, в Венесуэле – в 67, в США – в 68, 
в Великобритании – в 70, в Норвегии – в 72. В целом же 
авторы отметили, что за последние 27 лет старческие 
болезни стали меньше влиять на качество жизни людей 
и смертность от них также пошла на убыль.
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Матрица – палка 
о двух концах

«Мы говорим о том, 
ч т о  м а р к е т и н г о в ы е 
бонусы создают допол-
н и т е л ь н ы й  и н т е р е с , 
ж и з н е с п о с о б н о с т ь , 
конкурентоспособность 
на рынке и что ж изнь 
без бэк-маржи практи-
чески невозможна. Тем 
н е  м е н е е  п о я в и л о с ь 
б о л ьш о е к о л и ч е с т в о 
у час т н и ков,  ко т орые 
миг риру ют из одного 
объединения в другое», – 
задал тон дискуссии ди-
ректор по развитию ФК 
«ПУЛЬС» Сергей Еськин.

«Когда ты работаешь 
в маркетинговом союзе, 
тебе в к а кой-то мере 
навязывается матрица, – 
говорит гендиректор, 
«Нео-Фарм» Евгений 
Нифантьев. – Но надо 
понимать, что для мно-
гих небольших аптечных 
сетей союз – это хороший 
вы ход и з по ложен и я, 
потому что вести 230 кон-
трактов с производите-
лями очень тяжело. Плюс 
каждый производитель 
хочет от тебя приростов, 
и не всякая аптечная сеть 
может его дать».

В союзе же, по словам 
Евг ен и я Н ифа н т ьева, 
м о ж н о  б е з  о с о б о г о 
п р и р о с т а  п о л у ч а т ь 
маркетинговый бюджет 
о т  п р о и з в о д и т е л е й , 
тогда как работающей 
по прямым контрактам 
отдельной сети добиться 
этого крайне сложно.

«Вопрос здесь не в том, 
любишь – не любишь ко-
тов, а в том, умеешь ли ты 
их готовить, – напомнил 
известный рекламный 
слоган гендиректор «Ни-
жегородской аптечной 
сети» Юрий Гайсин-
ский. – Если персонал 
имеет инструментарий 
продавать высокомар-
жинальный товар, то все 
идет успешно. Но про-
блема в том, что многие 
фармзаводы предлагают 
пакетные предложения – 
навязывают неликвиды. 
Это ухудшает экономику 
аптек, но и производите-
лю не облегчает жизнь».

П о  е г о  с л о в а м , 
крупная аптечная сеть, 
р а б о т а я  н а п р я м у ю 
с производителем, полу-
чает лучшие условия, чем 
средняя или маленькая, 
ко т ор а я в ход и т в  к а-
кой-либо маркетинговый 
союз, потому что у союза 
есть комиссия. Кроме 
того, работа напрямую 
с производителем по-
зволяет управлять своей 
матрицей.

Маркетинг – 
тяжелый труд

Н е  в с е  а п т е к и 
или сети оказываются 
у с п е ш н ы м и в  м а р к е -
тинговых союзах, при-
знается гендиректор 
«ПроАптека» Евгений 
Коротков. «Были те, кто 
поп р о б ов а л и пон я л , 
что маркетинг – тяжелый 

т руд. Это не просто – 
выгрузил куда-то отчет 
и получил свой процент. 
Так уже никто не работает. 
Производитель реально 
заказывает определенную 
услугу и ожидает, что эта 
услуга будет выполнена 
качественно, он получит 
об этом прозрачную от-
четность, и тогда, получив 
свой результат, он несет 
дополнительные деньги».

По его подс чета м, 
из 5800 аптек и сетей, 
которые входят в объе-
динение «ПроАптеки», 
выполняют все условия 
контрактов лишь 25–30%. 
Впрочем, руководство 
союза старается транс-
лировать лучшие прак-
тики наиболее успешных 
участников остальным 
его членам. Такой обмен 
опытом дает возможность 
сократить издержки и на-
растить прибыль.

« Д о  э т о г о  о ч е н ь 
многие наши участники 
не до конца умели посчи-
тать доходность товарной 
категории, – говорит Евге-
ний Коротков, – поэтому 
и прирост у них пошел».

По его словам, сейчас 
р о с т п ри бы л и а п т ек , 
входящих в объединение, 
составляет 8% – больше, 
чем в среднем по рознице.

Игры в прятки 
не пройдут

«Некоторые аптечные 
се т и позв о л я ю т се б е 
показать в отчете по про-

д а ж а м 10 0 у п а ков ок , 
при этом реально продать 
через свою сеть лишь 
50», – замечает Евгений 
Нифантьев.

«Та борьба, которая 
н а ч а л а с ь  з а  п е р е д е л 
рынка, а не за создание 
качественного бизнеса, 
которую потом назвали 
дискаунтерами, сейчас 
начинает происходить 
и в отношении маркетин-
говых бонусов», – конста-
тирует Сергей Еськин.

У д о в л е т в о р е н ы 
ли производители тем, 
как аптечные сети выпол-
няют условия маркетин-
говых контрактов?

«Для нас важно, чтобы 
доля вторичных продаж 
не росла. Но, к сожале-
нию, если раньше доля 
вторичной дистрибуции 
составляла порядка 5–6%, 
то сейчас она удвоилась. 
Для нас это тревожный 
с и г н а л ,  –  г о в о р и т 
предста вите ль «Глен-
марк». – При заключении 
контрактов мы просим от-
четности как по закупкам, 
так и по остаткам. На ос-
новании данных «Пульса», 
«Протека» мы сводим 
данные, сверяем и видим, 
честно ли себя ведет ассо-
циация или нет».

Не только 
бонусы

Бонусы от производи-
телей – не единственное, 
что заставляет аптеки 
объединяться в союзы. 

Объединение в союзы 
дает и другие преиму-
щества участникам. Это 
информатизация аптек, 
оснащение их различны-
ми программами, опти-
мизирующими продажи, 
учет товарных запасов, 
обу чение первостоль-
ников категорийном у 
менеджменту, тренинги 
по повышению мотивации 
персонала и т. д. Правда 
«иногда затраты офиса 
очень большие, и они 
могут съесть всю выгоду, 
которую приобретают 
партнеры, объединив-
шись», – признается пред-
ставительница архангель-
ской сети «Вита Норд».

Сейчас маркетинго-
вые союзы активно ищут 
н о в ы е  и н с т р у м е н т ы 
для повышения конку-
рентоспособности своих 
участников.

«Безусловно, бэк-мар-
жа – одна из составляю-
щих, но как показал опыт 
наших партнеров, если 
ты стремишься получить 
только бэк-, то риск у-
ешь потерять валовую 
п р и б ы л ь ,  –  г о в о р и т 
гендиректор «ИРИС» 
Галина Орлова. – Как раз 
эти риски связаны с не-
ликвидными позициями, 
со стоками, с матрицами, 
в том чис ле с продви-
жением тех позиц ий, 
которые внутри товарной 
категории не являются 
самыми маржинальными. 
Для нас основная цель – 
п род вигат ь на иболее 
маржинальные товары. 

И валовая прибыль скла-
дывается как из бэк-, так  
и из фронт-маржи, куда 
входят СТМ, УСТМ».

«Мы сейчас готовимся 
к тому времени, когда 
бэк-маржи не будет. Рано 
или поздно регулятор ее 
ограничит, – считает ген-
директор «АСНА» Алек-
сандр Шишкин, – и тогда 
будет большой вопрос, 
где добирать доходность 
участникам рынка».

Бонусы, по его мне-
нию, – это уже перевер-
нутая страница. Сегодня 
руководство «АСНА» де-
лает ставку на УСТМ и экс-
клюзивную промоцию.

«Для нас маркетинг – 
это умение продавать, 
умение работать с прио-
ритетной рекомендаци-
ей, – говорит Александр 
Шишкин. – У нас цель 
на этот год – довести сово-
купный объем в рознице 
до 45–50% по двум катего-
риям товаров, они должны 
дать нашим участникам 
от 62 до 75% маржи».

«Однозначно любое 
о б ъ е д и н е н и е,  л ю б о е 
п а р т н е р с т в о  –  э т о 
то, что позволяет нам 
находить новые решения 
в ответ на изменения, 
происходящие на рынке, – 
подводит итоги дискус-
сии Сергей Еськин. – Если 
этого не будет, не будет 
и консолидации, не будет 
разбора того, что мешает 
нам в дальнейшем улуч-
шаться, то, наверное, 
в  д а л ь н е й ш е м  ж и т ь 
мы будем в одиночку».

Есть ли жизнь 
без бэк-маржи?

Насколько оправдывают себя 
маркетинговые союзыАнна Гришунина

Если раньше в маркетинговые союзы входили лишь единицы, то сегодня неохваченной остается небольшая часть аптек. 
При этом некоторые сети и одиночные аптеки стали покидать такие объединения или переходить в другие союзы. Чем это 

вызвано? Все ли участники объединений по-честному отрабатывают свои деньги и почему при очевидной выгоде получать 
бонусы от производителей за проданный товар некоторые аптеки предпочитают оставаться независимыми? Такие вопросы 
обсуждались на одном из заседаний XII аптечного саммита «Эффективное управление аптечной сетью»

«Национальная фармацевтическая палата» 
(НФП) обратилась с письмом к замминистра 
промышленности и торговли РФ Сергею Цыбу 
о необходимости регулировать взаимодействие 
между аптечными сетями и производителями. 
Об этом 18 марта сообщил «Коммерсант», кото-
рый обладает копией документа.

В письме говорится, что в 60% случаев ап-
теки навязывают посетителям препараты тех 
производителей, с которыми у них подписаны 
маркетинговые контракты. Пациент в таком 
случае получает не тот препарат, который реко-
мендовал ему врач, а тот, который выгоден ап-
теке. Для пред отвращения подобной практики 
представители НФП предлагают приостанавли-
вать на полгода практику фармацевтов-наруши-
телей. При нарушении запрета предполагается 
приостанавливать действие сертификата специ-
алиста или свидетельства об аккредитации 
фармработника на этот срок. Как сообщил ис-
полнительный директор ассоциации аптечных 
организаций «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов, 
письма о регулировании маркетинговых догово-
ров направлены также в Минздрав и Госдуму.

 В начале 2019 года с инициативой ограничить 
выплату бонусов, получаемых аптечными сетями 
и маркетинговыми союзами, 5% от объема поста-
вок выступила фракция Госдумы «Единая Россия». 
Такие ограничения уже действуют в продуктовом 
ритейле. Однако, по словам Дмитрия Целоусова, 
продуктовая розница нашла способ обходить эти 
ограничения. Она по-прежнему получает бонусы 
от продаж, но под видом других услуг.

По прогнозам гендиректора аптечной сети 
«Нео-Фарм» Евгения Нифантьева, при отмене 
маркетинговых контрактов цены на лекарства 
могут вырасти не менее чем на 10%, поскольку 
маркетинговые бонусы получают не только ап-
течные сети, но и дистрибьюторы.

В ТЕМУ
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Кризис – время 
возможностей

Год 2018‑й был уди‑
вительным и сложным 
одновременно, потому 
что менялось очень мно‑
гое, причем менялось 
стремительно. Многие 
империи, казавшиеся 
непотопляемыми, про‑
сто перестали существо‑
вать, многие аптечные 
сети перешли во владе‑
н ие дру г и х собс т вен‑
н и к о в .  В м е с т е  с  т е м 
добавились новые «стра‑
шилки». То нас пугали 
интернет‑продажами: 
если сейчас это все ле‑
га лизу ют и разрешат, 
тогда аптечному рынку 
в том виде, в котором 
он сейчас с у ществует, 
придет конец. Потом по‑
явилась опасность того, 
что продуктовый ритейл 
начнет активно прода‑
вать лекарства. И ниче‑
го, вроде бы справились 
и с этим. Мне кажется, 
что все то, что происхо‑
дило в 2018 году, в 2019‑м 
точно укрепит нас.

В общении со всеми 
своими друзьями, кол‑
легами и единомышлен‑
никами в самых разных 
городах России я четко 
понимаю, что идет воз‑
рождение некоего пред‑
принимательского духа, 
потому что когда слож‑
но, тогда меньше лени, 
больше движения, и идет 
некий поиск ключевых 
фак торов успеха. Так 
что хочется это сформу‑
лировать фразой одно‑
го известного политика: 
«Это уже не начало, это 
еще не конец. Возможно, 
это конец начала».

Где он,  
фактор успеха

Когда я провожу свои 
тренинги и встречаюсь 
с работниками первого 
с то ла и с за ве д у ющ и‑
ми, то всегда на первой 
своей встрече задаю им 
вопрос: «Как вы думаете, 
что является ключевым 
фактором успеха вашей 
аптеки, что приводит ва‑
ших святых людей (а ведь 
все наши покупатели – это 
святые люди) в ваши ап‑
теки?» И получаю очень 

ин тересные воп росы. 
Я накапливаю эту стати‑
стику уже на протяжении 
трех лет, но в последнее 
время все говорят о сер‑
висе. Еще среди частых 
ответов – «низкая цена», 
«широкий ассортимент», 
«удобное местораспо‑
ложение». Но все равно 
выходит, что в ответах 
специалистов лидирует 
сервис, потому что сами 
они понимают, насколь‑
ко важно соответствовать 
ожиданиям покупателей, 
насколько ценно их отно‑
шение.

От аптекаря 
ждут поддержки

Реформы в области 
здравоохранения привели 
к тому, что время комму‑
никации с врачом сильно 
сократилось и сейчас со‑
ставляет от 7 до 15 минут, 
в зависимости от слож‑
н о с т и  с п е ц и а л и с т а . 
Что можно успеть за 7 ми‑
нут? Заполнить карточку. 
А поговорить? А ведь еще 
в Средние века рекомен‑
дация для врача была 
следующая: «Иногда лечи, 
чаще помогай, всегда уте‑

шай», – потому что откуда 
возьмется еще тот самый 
эффект плацебо, когда 
вместе с решением воз‑
н и к ает еще и у верен‑
ность? И так как со сторо‑
ны врачей мы перестали 
получать эту поддержку, 
то к уда они начинают 
идти? Они идут в аптеку. 
И крайне выросло сейчас 
это ожидание, потреб‑
ность получить необхо‑
димый уровень эмоци‑
ональности. Покупатель 
приходит к вам в аптеку 
не только за решением, 
он хочет вместе с решени‑
ем получить уверенность 
в том, что это решение ему 
поможет.

Сегодняшние тренды 
влияют на критерии вы‑
бора со стороны наших 
святы х людей – пок у‑
пателей. Мир меняется, 
причем скорость измене‑
ний нарастает. Недавно 
в одном научно‑популяр‑
ном издании я прочитал, 
что человек в Средние 
века прож ива л за год 
столько событий, сколь‑
ко мы сейчас прожива‑
ем за один день. То есть 
м ы же хо т и м 22 де ла 
успеть сделать одновре‑
менно. И две основные 

характеристики нашего 
движения – это «некогда» 
и «по дороге».

У современного поку‑
пателя вообще нет време‑
ни, ему некогда выбирать 
нову ю аптек у, нового 
специалиста и вообще но‑
вые решения. Он хочет 
получить некоего прово‑
дника в вопросах заботы 
о собственном здоровье 
и полностью ему дове‑
рить это. У современного 
человека есть потребность 
в получении некой ин‑
формации и эмоциональ‑
ной подпитки. Основной 
критерий выбора совре‑
менного покупателя – это 
доверие.

Аптечный 
эффект плацебо

Миром правят эмо‑
ции. Посмотрите в Ин‑
тернете, сейчас самая то‑
повая программа с точки 
зрения личностного раз‑
вития – это эмоциональ‑
ный интеллект. Люди 
хотят научиться управ‑
лять своими эмоциями 
и эмоциями других людей. 
И более того – они хотят 
от всего, что их окружает, 
получать определенный 
уровень эмоций.

В случае с аптеками – 
это тот самый аптечный 
эффект плацебо. Человек 
пришел к вам не только 
за решением, он пришел 
еще за определенной эмо‑
цией, он хочет получить 
от вас поддержку, что‑
бы вы убедили его в том, 

что это решение сработа‑
ет, оно ему поможет. Ес‑
ли на все это посмотреть, 
наш специалист на самом 
деле должен стать масте‑
ром в области общения, 
коммуникации.

Как следствие, мно‑
гие аптечные сети начи‑
нают системно подхо‑
дить к обу чению, потому 
что коммуникационные 
способности нужно раз‑
вивать неустанно и зани‑
маться этим системно. 

Количество запросов 
на развитие коммуника‑
тивных навыков со сторо‑
ны аптечных сетей растет. 
С двух сторон эта потреб‑
ность формируется более 
активно. С одной сторо‑
ны, сам покупатель хочет, 
чтобы наши специалисты 
обладали дополнительны‑
ми коммуникационными 
компетенциями.

Рецепты 
успешных 

продаж
Как укрепить жизнестойкость аптеки

Слово – эксперту 
в области 

фармацевтического 
маркетинга  

Олегу Гончарову

Что такое аптека, знает каждый. Само слово «аптека» – уже бренд. Оно создает в нашем 
сознании четкую социальную ценность этого предприятия. Призвание специалистов, 

в ней работающих, – помогать людям оставаться здоровыми или вернуть себе утраченное 
здоровье. Но и аптеки, бывает, как и люди, болеют. Чтобы сама аптека оставалась жизнеспо-
собной, чтобы все органы и системы ее работали бесперебойно, ей тоже нужны и профилак-
тика, и лечение, и рекомендации специалиста. Этой статьей мы открываем серию публика-
ций, посвященных укреплению жизнестойкости аптечного предприятия.

 Человек 
приходит к вам 

в аптеку 
не только 

за решением, 
он хочет вместе 

с решением 
получить 

уверенность 
в том, что это 
решение ему 

поможет

В Австрии для получения квалификации 
фармацевта кандидат должен пройти обучение 
в течение 9 семестров в высшем учебном заведе-
нии. Затем в течение года пройти практику в апте-
ке в качестве помощника фармацевта. Только после 
этого специалист может работать фармацевтом 
по найму. Проработав по найму пять лет, он полу-
чает право работать как независимый фармацевт 
или получить лицензию на управление аптекой. 
По закону каждый фармацевт обязан постоянно 
повышать свой профессиональный уровень и под-
тверждать квалификацию.

В Дании купить лекарства можно не только 
в фабричных упаковках. Все аптеки страны оказы-
вают пациентам такую услугу, как внутриаптечная 
фасовка лекарств на дозы в специальные порци-
онные контейнеры. Порционно расфасованные 
лекарства могут получить как частные пациенты, 
так и госпитали, медицинские или спасательные 
организации. Аптеки обязаны расфасовывать ле-
карства в контейнеры, которые обеспечивают 
правильное хранение препаратов. На каждом 
порционном контейнере указывается дата расфа-
совки, а срок годности любых лекарств в них со-
ставляет 6 недель с момента извлечения препара-
та из оригинальной заводской упаковки. Правда, 
некоторые препараты в расфасованном виде 
можно хранить и дольше этого срока.

В Италии лицензии на работу аптеки пере-
даются по наследству, а стоимость вхождения 
на аптечный рынок очень высока, поэтому конку-
ренция на рынке аптечных продаж низкая, а рен-
табельность аптечного бизнеса достаточно высо-
кая. Владеть и управлять аптекой в Италии имеет 
право только дипломированный фармацевт. 
При этом каждому владельцу может принадлежать 
не более четырех аптечных пунктов, находящихся 
в одной провинции.

ЗА РУБЕЖОМ
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В ф арм ри т ей ле 
полным ходом идет 
расслоение по финан-
совому признаку.

Аналитики отмеча-
ют, что прибыльных ап-
тек становится больше, 
убыточных – тоже. Та-
кое явление характерно 
не только для нашей 
страны. При этом полу-
чается, что чем серьезнее 
разрыв между блеском 
и нищетой, тем сложнее 
выжить и выстоять. При-
чем не только бедным 
аптекам, но и учрежде-
ниям-середнякам.

За чертой 
бедности – 

каждая десятая 
аптека

Среди учреждений 
аптечных – все больше 
«с верх п рибы л ьн ы х» 
(аналитики присваи-
вают им категорию А+) 
и «сверх у быточны х» 
(они значатся в отче-
тах как С–). Доля и тех 
и других в нашей стране 
растет неуклонно.

По данным AlphaRM, 
в 2016 году «сверхпри-
быльных» аптек было 
4,2%. В 2018-м – уже 7,5%.
«Сверхубыточных ап-
тек» в 2016-м было 7,8%. 
По состоянию на год ми-
нувший – 9,8%.

Если отразить тен-
денцию на графике 
в системе координат, 
с та нет ясно – она 
склонна продолжать-
ся. «Сверхбедной» 
стала почти каждая 
десятая из аптечных ор-

ганизаций, и в 2019 году 
цифра может оказать-
ся еще больше. А может 
быть, и нет: вчерашние 
«сверхубыточные» апте-
ки сегодня попросту за-
кроются…

Когда 
у размера – 
решающее 
значение

Вот как пояснила 
ситуацию заместитель 
гендиректора AlphaRM 
Татьяна Литвинова:

« До л я с в ерх п ри-
быльных аптек в России 
п р одо л ж ае т р ас т и – 
по итогам 2018 года их 
количество увеличи-
лось до 4534 точек. Это 
на 33,7% больше, чем 
в прошлом году. Их мак-
симальная концентра-
ция наблюдается в Цен-
тральном федеральном 
округе (1499 аптечных 
у ч реж дений), и осо-
бенно в Москве (482 ап-
течных у чреж дения). 
Кстати, столица – лидер 
и по количеству точек, 
и по приросту (в абсо-
лют ном вы ра жении) 
аптек категории «А+».
Почти половина сверх-
прибыльных аптек (49%) 
принадлежит федераль-
ным аптечным сетям. 
На локальные и малые 
лока льные сети при-
шлось 27% аптек кате-
гории «А+», а на регио-
нальные – 19%. И всего 
4% одиночных аптек 
по итогам года явля-
ются сверхприбыльны-
ми. По итогам декабря 
2018-го в ТОП-3 аптеч-
ных сетей по количеству 
точек категории «А+» во-
шли «Ригла», «Нео-Фарм» 
и ГК «Эркафарм»».

А бедные – 
беднее 

с каждым днем

«Крупные сети чув-
ствуют себя действи-
тельно хорошо, хотя 
экономическая ситуа-
ция сейчас непростая. 
В подобные времена 
в с пом и нае т с я пог о -
ворка: «Пока толстый 
сохнет, худой сдохнет». 
Накопленные запасы 
маркетинговых бону-
сов помогают сетевому 
аптечному бизнесу раз-
виваться и сегодня, – 
комментирует испол-
нительный директор 
А АУ  « С о ю з Ф а р м а » 
Дмитрий Целоусов. – 
А вот положение клас-
сической аптеки, в осо-
бенности единичной, 
требует корректировки. 
И не только усилиями 
са мой аптек и». Про-
блемами лекарствен-
ного обеспечения уже 
заинтересовалась ра-
бочая группа в Госду-
ме. Сегодня она изуча-
ет возможные ответы 
на вопрос: как спасти 
традиционную аптеку?

Аптеки 
конкурируют – 

пациенты 
погибают

На повестке дня та-
кая, например, ситуа-
ция: напротив сельской 
аптеки, дверь в дверь, 
открылся известный 
сетевик. Старая аптека, 
помогавшая нескольким 
поколениям жителей, 
не выдержала, а немно-
гим позже сетевой ри-
тейлер покинул мелкий 
населенный пункт. Его 
не устроил тот показа-
тель доходности, кото-
рый получился… Так лю-
ди остались без лекарств.
Конк у ренци я «дверь 
в дверь» – одна из тех 
практик, которые ап-
течное сообщество про-
сит ограничить. И это 
не единственная про-
блема для классической 
а п т е к и ,  в ы б р а в ш е й 
фарм помощь, а не фарм-
м арке т и н г.  А та к и х , 
замечает Дмитрий Це-
лоусов, более половины 
аптечных учреждений 
в нашей стране.

Стоит ли им пере-
страиваться «по образу 
и подобию» кру пных 
ритейлеров?

Если традиционные 
аптеки перестроятся 
или исчезнут – второе 
более вероятно – фарма-
ция превратится в клас-
сический рынок FMCG. 
И тогда о разнице меж-
ду аптекой и магазином 
можно будет говорить… 
в прошедшем времени.

С другой стороны, все 
более сложным становит-
ся ассортимент, с которым 
аптекари начинают рабо-
тать, и у них все больше 
и больше появляется уни-
кального ассортимента, 
защищенного по доходно-
сти, как его сейчас назы-
вают, «собственных тор-
говых марок». А это тоже 
тот ассортимент, который 
сам не будет продаваться. 
Он продается только когда 
вы его предлагаете. Боль-
шой вопрос, как вы его 
предлагаете. Если у пер-
востольника есть пони-
мание этих технологий, 
тогда он будет успешен.

Мотивация, а не  
стимулирование

Есть еще одна состав-
ляющая успеха – это навы-
ки, которые наши специа-
листы должны развивать 
в себе. Вот здесь, к сожа-
лению, в большинстве ап-
течных сетей полностью 
отсутствует система моти-
вации. В моем понимании 
мотивация – это когда по-
является желание. Но вме-
сто мотивации очень часто 
мы видим систему так на-
зываемого стимулирова-
ния. А что такое стимули-
рование? Это заточенная 
палка, которой либо колют, 
либо бьют. Человек оказы-
вается в ситуации, когда 
он может чего-то лишить-
ся, или ему просто перио-
дически делают больно.

Без искреннего же-
лания, вовлеченности 
не возникнет искренне-
го сервиса. Вы можете 
придумать стандарты 
обслу живания, вы мо-
жете поставить на поток 
обучение. Но вот имен-
но искренний сервис – 
то, что удовлетворяет 
потребность всех наших 
святых людей, может воз-
никнуть только на тер-
ритории небольшой ап-
течной сети семейного 
формата.

Когда разговарива-
ешь со многими пред-
с т а в и т е л я м и  р ы н к а , 
они говорят: «Не останет-
ся единичных самостоя-
тельных аптек, не оста-
нется небольших сетей». 
Это не так. Мы же живем 
в России! От Калинин-
града до Владивостока 
всегда найдется место не-
большим аптечных сетям 
и даже единичным апте-
кам, потому что у них 
есть прекраснейшая воз-
можность реализовать 
вот этот формат искрен-
него сервиса, когда кол-
лектив небольшой, когда 
у тебя есть силы, желание, 
энергия подобрать себе 
нужных и правильных 
людей, когда ты способен 
удержать их на высоком 
уровне вовлечения в свое 
дело. Тогда и они рабо-
тают с другой мотиваци-
ей, нежели в огромной 
сети, у которой в штате 
6000 провизоров…

Внедрить сервис 
не так просто

К а к о й  к л ю ч е в о й 
фактор успеха аптеки? 
Что приводит в нее по-
купателей? Еще года три 
назад сервис всегда ухо-
дил на последнее место. 
Я потом понял, почему. 
Потому что сервис – это 
самое сложно копируе-
мое конкурентное преи-
мущество, потому что его 
очень долго создавать. 
Навык у одного человека 
формируется не менее 
чем за 21 день, а сервис – 
это не один навык, а це-
лый набор умений и на-
выков. Плюс у каждого 
специалиста, который ра-
ботает в аптеке, должно 
быть просто банальное 
желание начать форми-
ровать у себя эти навыки. 
Вот такая сложная задача.

Когда я встречаюсь 
с первостольниками и за-
ведующими аптек, то ви-
жу, как много у них лич-
ных ограничивающих 
установок. И, казалось 
бы, п ра вед на я м ыс ль 
по поводу того, что в ап-
теках нельзя заниматься 
продажами. Но как это 
так? Мы же реализуем 
достаточно серьезный 
жизненный проект – по-
мощь людям! Но откуда 
у людей, которые при-
ходят к нам за помощью, 
з н а н и я  о б  а п т е ч н о м 
ассортименте, отк уда 
у них понимание? Ведь 
они неслучайно выбира-
ют вас как проводников. 
И вот здесь получается 
очень большое и очень 
г р у б о е з а б л у ж ден ие, 
когда специалист гово-
ри т: «Я не буд у н и ко-
м у ни чего продавать, 
мы не должны этого де-
лать, мы должны рабо-
тать по запросу».

Во всем мире есть 
понятие «ответственное 
самолечение», но у нас 
в стране самолечение, 
скорее, безответственное. 
А когда позиция специа-
листа неактивна, пред-
ставляете, сколько вреда 
мы можем нанести тем 
людям, которые приходят 
к нам в аптеку? Им нужна 
ваша активная позиция, 
они хотят получить от вас 
консультацию, они хотят 
получить больше инфор-
мации, больше знаний, 
чтобы вы поучаствова-
ли в их выборе, потому 
что они же знают, что вы 
обладаете для этого все-
ми необходимыми зна-
ниями, умениями и ком-
петенциями. Мне очень 
часто приходится встре-
чать специалистов, кото-
рые говорят: «Мы не про-
давцы. Мы не должны 
продавать». Друзья мои, 
таким подходом вы сами 
разру шаете свою про-
фессию, тогда вместо вас 
проще поставить вендин-
говый аппарат.

Продолжение
в следующем номере

Блеск и нищета
Рина Сергеева

 393 руб. 
средний 

арифметический 
чек аптечной 
организации 

в России

224 руб. 
средний 

арифметический 
чек в сверх-
убыточной 

аптеке

713 руб. 
получает 

сверхприбыльная 
аптека 

по среднему 
арифметичес-

кому чеку

Как повысить уровень 
подготовки врачей у нас 
в стране? Да просто. Пусть 
выпускники медакадемий 
первые три года лечат своих 
преподавателей.

***
В аптеке:
– Вам что, молодые люди?
– Две упаковки глюконата 
кальция.
– Все?
– Активированного угля.

– Сколько?
– Пожалуйста, тоже две.
– Господи, что у вас?
– Первенство общежития 
по шашкам.

***
 Приходит пациент к доктору.
– Доктор, я хочу жить дол-
го, что вы посоветуете для 
этого?
– Бросить пить, курить, 
не общаться с женщинами, 
не играть в азартные игры.

– И что, доктор, я буду жить 
долго?
– Не знаю, но ощущение 
этого у вас точно появится.

***
– Доктор, что-то я отврати-
тельно себя чувствую.
– Курите?
– Нет.
– Пьете?
– Нет.
– Ну, а что ж вы хотели, го-
лубчик?

***
Встречаются два доктора.
– Вот пока учился в инсти-
туте, не мог себе даже пред-
ставить, что пациенты могут 
так отжигать! «Вы меня не-
правильно лечите», «Вы мне 
не то выписываете», «Вы мне 
не то назначаете», «А вот 
на самом деле у меня…»
– Да, коллега, пациенты та-
кие забавные и смешные, 
пока живые!

НАСТРОЕНИЕ
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В 2018 году в апте-
ках можно было найти 
свыше 80 брендов, отно-
сящихся к группе «Про-
тивоязвенные препараты 
(A02B)». С учетом формы 
выпуска и дозировки это 
259 полных наименова-
ний, которые выпускают 
74 компании.

В 2018 год у объем 
продаж этой группы вы-
рос на 9% по сравнению 
с 2017 годом и составил 
15,6 млрд руб.*  Тренд 
на увеличение продаж со-
храняется на протяжении 
последних лет.

При этом в упаковках 
потребление растет тем-
пами выше, чем в рублях, 
ч т о  с ви де т е л ь с т в у е т 
о росте востребованности 
у потребителя препара-
тов против язвы. Также 
группа растет за счет рас-

ширения ассортимент-
ного ряда более дешевых 
по сравнению с оригина-
лами небрендированных 
дженериков.

Пр о т и в оя зв ен н ые 
п р еп ар ат ы не и мею т 
сезонности в продажах. 
В среднем в месяц реали-
зуется порядка 8,2 млн 
упаковок.

Одна упаковка пре-
парата для лечения язвы 
обходится потребителю 
в 157 руб. За 4 года ее 
стоимость сократилась 
на 10 руб., что говорит 
о переключении потре-
бителя на более дешевые 
лекарства.

В целом группа пре-
паратов имеет высокую 
долю дженериков: 67% 
в рублях и 91% в упаков-
ках. При этом за 5 лет 
доля оригинальных пре-
паратов сократилась на 5% 
в упаковках и на 17% в ру-
блях. Ассортимент про-
тивоязвенных лекарст-

венных средств состоит 
из 15 МНН. Наиболее ем-
кие – омепразол, висмута 
трикалия дицитрат, ра-
бепразол и пантопразол. 
На их долю приходится 
80% продаж. В каждом 
из этих МНН есть небрен-
дированные дженерики. 
При чем в М Н Н «Оме-
празол» и «Рабепразол» 
по упаковкам лидируют 
именно они.

Наибольшим спросом 
по л ь з у ю т с я  с р е дс т в а 
до 50 руб.: на них прихо-
дится 35,6% в упаковках. 
При этом с учетом сегмента 
до 150 руб. доля «дешевых» 
препаратов составляет 
65,7%. Яркий представи-
тель этой категории как раз 
омепразол, средняя цена 
которого 51 руб.

А вот наибольшую 
выручку аптеке приносят 
препараты сегментов 
от 150 до 500 руб. – 44% 
объема и свыше 500 руб. – 
35%. Эти ценовые катего-

рии на 41% состоят из ори-
гинальных препаратов.

В 2018 году удельный 
вес российских средств 
составил в рублях 18,5% 
и в упаковках – 55,1%. Им-
портные средства пред-
ставлены 69 брендами, 
а отечественные только 20. 
Иностранные компании 
продвигают в основном 
оригинальные препараты 
и ли брен д и рова нные 
дженерики, тогда как рос-
сийские – небрендирован-
ные препараты с одним 
и тем же наименованием. 
Например, омепразол 
выпускают 13 компаний, 
ранитидин – 9. Стоимость 
отечественных препара-
тов составляет порядка 
53 руб./упак., импортных – 
286 руб./упак.

Рынок препаратов 
довольно концентриро-
ван – ТОП-10 препаратов 
заняли долю 79% в рублях.

На первом месте – 
старый, но эффективный 

препарат омез с долей 
рынка 17,6% в руб. Наи-
б о л е е  в о с т р е б о в а н ы 
к а пс у л ы «Омез 20 м г 
№ 30» со средней ценой 
184 руб. Вторую строчку 
з а н я л  с п а з м о л и т и к 
Де-Нол с долей рынка 
15,7% в руб. Чаще всего 
покупают таблетки «Де-
Нол 120 мг № 56» средней 
с т о и м о с т ь ю  53 8  р у б. 
Н а  т р е т ь е й  с т р о ч к е 
п р епар ат омеп р а з о л. 
Максима льный объем 
в упаковках принадлежит 
«Омепразолу капс 20 мг 
№ 30» компании «Произ-
водство медикаментов».

Н е с м о т р я  н а  т о , 
ч т о  л и д е р ы  р ы н к а 
многие годы сохраняют 
свои позиции, на рынке 
за последние 4 года поя-
вилось 7 новинок, самых 
современны х в п ла не 
эффективности, но и до-
рогих.

Н а и б о л е е  у с п е ш -
ным оказался ребагит 
с оборотом 290 млн руб., 
который нача л прода-
ваться в 2016 году и занял 
в  2 018 г од у у же 10 -ю 
строчку. Стоимость этого 
препарата – 800 руб./упак. 
«Ребагит тб п/п/о 100 мг 
№ 30». На 11-м месте пре-

парат дексилант, который 
появился в 2015 году, и его 
объем прода ж достиг 
290 млн руб. Линейка 
под этим брендом состоит 
из 4 позиций. Cредневзве-
шенная стоимость упа-
ковки за бренд составляет 
1874 руб.

А вот нексиум, наобо-
рот, теряет долю в группе 
п р о т и в о я з в е н н ы х 
средств – потребители 
потратили на него в 3 раза 
меньше, чем в прошлые 
годы.

В рейтинге в упаков-
ках на первом месте нахо-
дится небрендированный 
д женерик омеп ра зол. 
Он занимает половину 
группы. В аптеках можно 
найти 34 различные упа-
ковки этого препарата. 
Так же в рейтинге еще 
один небрендированный 
п репарат ра ни т и д ин. 
Б о л ь ш е  в с е г о  э т о г о 
п репарата п род аетс я 
в дозировке «Ранитидин 
тб п/п/о 150 МГ № 20» 
в у паковка х, произве-
денных отечественной 
компанией «Озон». Цена 
этой позиции всего 18 руб.

* Здесь и далее объемы продаж 
приведены в розничных ценах 

аптек с НДС

Не язвите!
Обзор продаж противоязвенных 
препаратов в аптечном сегменте

Директор отдела 
продаж DSM Group 

Юлия Нечаева

Среди заболеваний пищеварительной системы язва желудка занимает лидирующую 
позицию. Поэтому не удивительно, что в аптечных продажах по объему в стоимостном 

выражении группа «Противоязвенные препараты» находится на первой строчке, а в упа-
ковках на второй среди всех лекарственных средств – «Пищеварительный тракт и обмен 
веществ».

№ Бренд Объем, 
млн руб.

Прирост 2018/2017
в руб., %

Доля
в руб., %

1 Омез 2 747,8 17,0 17,6
2 Омепразол 2 490,0 14,0 16,0
3 Де-Нол 2 452,0 24,3 15,7
4 Нольпаза 1 480,0 17,9 9,5
5 Париет 1 247,0 -0,7 8,0
6 Гевискон 675,2 -0,7 4,3
7 Эманера 395,9 23,6 2,5
8 Ранитидин 353,5 0,9 2,3
9 Нексиум 297,0 -70,2 1,9
10 Ребагит 290,8 209,2 1,9

ТОП-10 брендов в натуральном 
и стоимостном выражении, 2018 г.

№ Бренд
Объем, 

млн 
упак.

Прирост
2018/2017
в упак., %

Доля 
в упак.,

%
1 Омепразол  49,0 21,9 49,5

2 Омез  14,9 14,1 15,0

3 Ранитидин  11,2 2,3 11,3

4 Нольпаза  4,8 16,9 4,8

5 Де-Нол  4,0 29,2 4,0

6 Гевискон  2,5 2,9 2,6

7 Эманера  1,0 23,4 1,0

8 Фамотидин  0,9 -23,6 0,9

9 Омитокс  0,9 -55,9 0,9

10 Гастрофарм  0,8 40,1 0,8

Динамика аптечных продаж, 2015–2018 гг.

млрд руб.  млн упак.

70,4 76,3 86,2 98,9

+8,4% +13,0%

11,8944 12,8232
14,282 15,5697

+11,4%+7,8% +9,0%

+14,6%

2015 2016 2017 2018

Ценовая 
структура,

руб.

до 50 руб.
от 50 до 150 руб.

от 150 до 500 руб.
свыше 500 руб.

Анализ ценовой сегментации, 2018 г.
6,7%

44,2% 28,4%

14,5%

34,6% 5,9%

Ценовая 
структура,

упак.

35,6% 30,1%

Структура 
по происхождению, руб.

Структура 
по происхождению, упак.

Соотношение объемов продаж импортных 
и отечественных средств, 2018 г.

импортный отечественный

81,5%

18,5%
44,9%

55,1%
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Кто ответит 
за охрану

С о г л а с н о  с т а т ь е 
217 ТК РФ, в организации 
с численностью работни-
ков более 50 человек тре-
буется создание службы 
по охране труда. Такая 
ситуация может возник-
нуть, например, в фили-
але крупной сети аптек.

Возможен и альтерна-
тивный вариант: введе-
ние в штат организации 
специалиста по охране 
труда. В соответствии 
с законодательством та-
кой специалист должен:

 иметь высшее об-
разова ние по на пра в-
лению «Техносферна я 
безопасность» или про-
фессиональную перепод-
готовку;

 стаж работы в обла-
сти охраны труда не ме-
нее 3 лет.

В организациях с чис-
ленностью работников 
менее 50 человек можно 
привлекать специалиста 
по охране труда, отвеча-
ющего вышеуказанным 
требованиям, или возло-

жить его функции на од-
ного из работников, ко-
торый должен пройти 
специальное обучение.

Кто научит 
охранять

Сот руд ник, от вет-
с т в е н н ы й  з а  о х р а н у 
труда, проходит специ-
альное обучение. В ап-
теке, как правило, этим 
занимается заведующий 
или его заместитель, хо-
тя может быть назначен 
и дру г ой с пец иа л ис т. 
Обучение ответственных 
проводится по мере не-
обходимости, но не реже 
одного раза в три года.

Инструктаж – 
залог порядка

С у щ е с т в у е т  н е -
сколько видов инструк-
тажа, который должны 
проходить сотрудники: 
вв од н ы й п ри п риеме 
на работ у, первичный 
на рабочем месте, по-
в т орн ы й по г р а фи к у, 
а также в особых случа-
ях – внеплановый и це-
левой.

Инструктаж прово-
дит специалист по охра-
не труда или работник, 
на которого приказом ра-
ботодателя или уполно-
моченного им лица воз-
ложены эти обязанности. 
Сотрудники, не прошед-
шие инструктаж, до ра-
боты не допускаются.

П о д ч е р к н у ,  ч т о 
повторный инструктаж 
проводится у всех ра-
ботников не реже 1 раза 
в 6 месяцев.

Отметку о прове-
дении инструкта-
жа и свою подпись 

в соответствую-
щем журнале должен ста-
вить специалист, на кото-
рого приказом возложены 
обязанности по органи-
зации охраны труда. Ес-
ли стоит подпись другого 
человека, то инструктаж 
считается не пройденным, 
что влечет администра-
тивные санкции.

Кто устроит 
медосмотр

Нарушения в органи-
зации проведения мед-
осмотров – одни из самых 
частых, которые выяв-
ляются в ходе проверок 
надзорными органами. 
В соответствии с приказом 
МЗ РФ № 309 от 21.10.1997
работники аптеки, «зани-
мающиеся изготовлением, 
контролем, расфасовкой 
лекарственных средств 
и обработкой аптечной 
посуды, а также соприка-
сающиеся с готовой про-
дукцией, при поступле-
нии на работу проходят 
медицинское обследо-
вание, а в дальнейшем – 
профилактический ос-
мо т р в  со о т в е т с т ви и 
с действующими прика-
зами МЗ РФ. Результаты 

осмотров заносятся в са-
нитарную книжку (меди-
цинскую книжку)».

При пос т у п лении 
сотрудника на работу ра-
ботодатель обязан дать 
ему направление в меди-
цинскую организацию, 
с которой у него заклю-
чен договор по оказанию 
этих услуг. Впоследствии 
сотрудники аптеки про-
ход ят периодические 
медицинские осмотры 
один раз в год. В органи-
зации утверждается гра-
фик прохождения мед-
осмотров с поименным 
указанием сотрудников.

Фармацевтические 
работники, а так-
же иные специали-

сты – сотрудники 
аптечной организации, на-
пример, работники отдела 
оптики, в соответствии 
со статьей 213 ТК РФ про-
ходят медицинские осмот-
ры за счет работодателя.

И для опасных, 
и для 

безвредных

Во всех организаци-
ях, в том числе аптечных, 
необходимо проводить 
специальную оценку ус-
ловий труда (СОУТ) не ре-
же одного раза в 5 лет. 
Кроме того, в ряде случа-
ев проводятся внеплано-
вые проверки.

Организовать и опла-
тить специальную оцен-
ку должен работодатель. 

Для проведения СОУТ 
компания заключает до-
говор со специализиро-
ванной организацией, 
имеющей аккредитацию 
ее испытательной лабо-
ратории.

Порядок проведения 
СОУТ и оформления соот-
ветствующей документа-
ции регламентирует Закон 
№ 426-ФЗ от 28.12.2013 
«О специальной оценке 
условий труда».

Кто и что 
проверит

Сфера охраны труда 
контролируется следую-
щими органами исполни-
тельной власти:

 Р о с п о т р е б н а д -
зор следит за тем, чтобы 
предприятия всех форм 
собственности соблюда-
ли гигиенические нормы, 
санитарно-гигиенические 
и эпидемиологические 
правила;

 Роструд проверяет 
соблюдение всех правил, 
норм, порядков, норма-
тивов, которые регулиру-
ют безопасность условий 
труда, полноту примене-
ния соцстрахования, пра-
вильность составления 
коллективных договоров;

 Государственная 
противопожарная служ-
ба МЧС РФ осуществляет 
надзор и контроль за ох-
раной труда в части по-
жарной безопасности.

Чем грозит 
несоблюдение

Нару шение норма-
тивных требований вле-
чет административную 
ответственность. Пред-
усмотрена и уголовная от-
ветственность в случаях, 
когда нарушение вызвало 
последствия для здоровья 
и жизни людей.

К счастью, для аптеч-
ных организаций гораздо 
более актуален админи-
стративный тип наруше-
ний, предусмотренный 
с т ат ь ей 5. 27.1.  К о А П 
РФ. Однако штрафы за не-
соблюдение правил охра-
ны труда могут быть весь-
ма чувствительными. Так, 
за допуск к работе сотруд-
ника, не прошедшего ин-
структаж или мед осмотр, 
должностное лицо мо-
жет быть оштрафовано 
на 15–25 тыс. руб., а юри-
дическое лицо – на 110–
130 тыс. руб.

И н с т р у к ц и и 
по охране труда 
дл я  прови зоров 

и  ф а р м а ц е в т о в 
можно составить на ос-
нове типовых инструкций, 
утвержденных МЗ СССР 
15.07.1989. Они носят реко-
мен да тельный характер, 
нуждаются в переработке 
применительно к условиям 
в конкретной организации, 
а также с учетом актуаль-
ных требований законода-
тельства.

Охраняем труд
Правила профессиональной 
безопасности в аптекеЕлена Шитова

Наш эксперт – 
ассистент кафедры 

управления 
и экономики 

фармации 
и фармацевтической 

технологии 
ПИМУ МЗ России

Наталья Чеснокова

 В советское время на вопрос, что такое охрана труда, часто отвечали, что это религия: в нее 
можно верить или не верить, но обряды следует соблюдать обязательно. Современные 

аптеки никак не назовешь «вредными производствами», однако и для них предусмотрено 
немало обязательных требований в сфере профессиональной безопасности. Остановимся 
на самых значимых.

Основная документация 
по охране труда

В любой аптечной организации должны быть следую-
щие документы:
• положение о системе управления охраной труда + приказ 
об утверждении;
• приказ о создании службы охраны труда (если в штате 
50 и более сотрудников);
• положение о комитете (комиссии) по охране труда (ини-
циативный документ) + приказ об утверждении;
• приказ о приеме на работу специалиста по ОТ + долж-
ностная инструкция;
• график прохождения медосмотров + приказ об утвержде-
нии + СОП (стандартная операционная процедура);
• журнал/ы учета инструктажей (вводного, первичного 
на рабочем месте, повторного, целевого, внепланового);
• журнал учета инструктажей по пожарной безопасности;
• журнал регистрации инструктажа по электробезопасности;
• программа вводного инструктажа + приказ об утверждении;
• программа первичного инструктажа на рабочем месте + 
приказ об утверждении;
• график проведения инструктажей/проверки знаний 
требований по охране труда;
• журнал учета результатов проверки знаний требований 
по охране труда;
• график выдачи спецодежды + приказ об утверждении;
• приказ о создании комиссии по проведению СОУТ;
• график проведения СОУТ + приказ об утверждении;
• договор с аккредитованной организацией;
• утвержденный перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ;
• отчет о проведенной СОУТ.

Важно

Важно

Важно

Продолжаем 
совместный 
проект газеты 
и  образова-
тельного пор-
тала «Прови-
зор-24»

«Провизор–24»
сертификация 
фармацевтов
и провизоров 
дистанционно
provizor24.ru
8 (800) 551-68-08
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 Плюсы 

Бюджетная цена (даже для швейцарских моделей). 
И отсутствие необходимости покупать батарейки. Стоит 
прибор от 700 руб. Полуавтоматы обойдутся вдвое доро-
же, автоматы – как минимум втрое и больше.

Точность и надежность. В механике нечему ломаться, 
поэтому, если все делать правильно, тонометр не подведет. 
За это его и ценят медики.

Подходит для пациентов как с маленьким, так и с лиш-
ним весом: манжета рассчитана на объем от 20 до 40 см 
и может обхватывать даже полную руку.

 Минусы

Требует определенных навыков. Научиться пользоваться 
«механикой» не слишком сложно, но если не овладеть 
этими правилами, измерения могут давать ошибочный 
результат. Например, из-за неумения и ошибок в исполь-
зовании, а также из-за плохого зрения или слуха. Недаром, 
согласно исследованиям, в 75% случаев измерения меха-
ническим тонометром бывают неверны. Поэтому исполь-
зование «механики» лучше оставить профессионалам.

Невозможность мерять давление самому себе. Это 
не только сложно выполнимая задача, но и неправильное 
занятие. Дело в том, что при измерении давления положено 
находиться в полном покое, а тут приходится активно рабо-
тать другой рукой, нагнетая грушей воздух в манжету. А ведь 
одно это действие повышает давление на 10–15 мм рт.ст.

Прибор не показывает аритмию.

Раз в год требуется калибровать прибор в специальном 
сервисном центре.

Его особенность – в сочетании механического 
накачивания манжеты и автоматического измерения 

давления и пульса.
 Плюсы 

Простота использования.

Наличие индикатора аритмии, в том числе мерцательной 
аритмии, которая повышает риск сосудистой катастро-
фы мозга. Эта функция прибора особенно необходима 
людям, страдающим перебоями в сердцебиении и пе-
ренесшим инфаркт или инсульт.

Компактность.

 Минусы

Отсутствие памяти измерений.

Невозможность точно измерить давление самому себе.

Все делает сам: и накачивает воздух в манжету 
и выдает измерения, а в некоторых моделях еще 
и контролирует правильность положения руки 

(иначе просто не заработает).
 Плюсы 

Простота и удобство использования.

Наличие индикатора аритмии.

Возможность работы от сети и батареек.

Возможность фиксации даты и времени проведения 
измерений. В разных приборах свой объем памяти. 
Существуют модели, которые запоминают результаты 
сразу нескольких пользователей. Их можно использо-
вать сразу нескольким членам семьи.

 Минусы 

Относительно высокая цена.

Нужен всем!

Сердечно-сосудистые 
заболевания давно и не-
изменно лидируют среди 
причин смертности людей 
во всем мире. А опасность 
их развития напрямую 
зависит от уровня давле-
ния крови. Чем он выше, 
тем больше риск. Поэтому 
регулярно контролируя 
этот показатель (в идеале 
ежедневно, утром и вече-
ром), можно защититься 
от инфарктов и инсультов, 
в том числе повторных – 
наиболее опасных. Делать 
это важно еще и потому, 
что повышение давления 
зачастую протекает бес-
симптомно. И, увы, от по-
следствий таких скачков 
не защищает ни молодой 
в о з р а ст, н и  хо р о ш а я 
физическая подготовка – 
людей с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями 
сегодня все больше среди 
молодежи.

Принцип 
действия

То н о м е т р ы  б ы в а -
ю т  м е х а н и ч е с к и м и , 
полуавтоматическими 
и автоматическими. По-
следние, в свою очередь, 
разделяются в зависимо-
сти от того, куда надева-
ется манжета (на плечо 
или на запястье).

Принципы работы 
у разных тонометров – 
разные. «Механика» дей-
ствует так: когда давление 
воздуха в манжете начи-
нает превышать давление 
крови в сосудах, кровоток 

в плечевой артерии пре-
кращается, и из фонендо-
скопа в это время никаких 
звуков не доносится. После 
того, как накачанный 
воздух начнет выходить 
из манжеты, ток крови 
в артерии возобновляется, 
и становятся слышны тоны 
Короткова. Через считан-
ные секунды, когда арте-
рия полностью откроется, 
они вновь пропадут. Все, 
что надо, чтобы измерить 
давление, – отмечать, 
на каких цифрах шумы 
возникли, а на каких – 
пропали.

В  п о л у а в т о м а т а х 
и автоматах используется 
осциллометрический 
метод измерения давле-
ния. Изменение давления 
в артерии руки вызывают 
колебания воздуха в ман-
жете, что регистрируется 
специальным датчиком 
прибора и затем обра-
батывается встроенным 
микропроцессором.

Однако точность при-
бора зависит не от прин-
ципа его действия, а от ка-
чества самого устройства. 
Это касается и механики, 
и полуавтоматов, и всех 
разновидностей автома-
тических тонометров.

Задача – 
по плечу!

До сих пор существует 
миф, что хорошие тоно-
метры должны надеваться 
исключительно на плечо. 
Но брать этот увесистый 
прибор с собой в путеше-
ствие или в гости неудоб-
но, а ведь необходимость 

срочно измерить давление 
у пожилого человека мо-
жет возникнуть в любой 
момент. Для этого идеаль-
но подходят тонометры, 
надеваемые на запястье. 
Раньше подобные прибо-
ры действительно часто 
подводили своих хозяев. 
Дело в том, что у пожилых 
людей с годами утолщают-
ся стенки сосудов, поэтому 
измерение давления таким 
тонометром было неточ-
ным. Причем чем старше 
человек, тем чаще его 
«обманывал» тонометр. 
Но после того, как ученые 
и инженеры «научили» 
это устройство считывать 

пульсовые тоны сразу двух 
артерий, усовершенство-
вали манжету и электрон-
ный процессор, запястные 
тонометры стали такими 
же точными, как и тради-
ционные приборы.

Д л я  и з м е р е н и я 
давления запяст-
ными приборами 

м а н ж е т у  н а д о 
н ак л ад ы в ат ь  п л от но 
непосредственно на запя-
стье. Рукав поднять вверх 
или закатать, но не слиш-
ком туго. Браслеты – 
снять, а руку расположить 
так, чтобы электронный 
блок прибора был на уровне 
сердца, а большой палец 
смотрел вверх. Дисплей 
тоже должен оказаться 
сверху. Для получения 
наиболее точных значений 
рекомендуется провести 
три измерения и рассчи-
тать среднее.

Попасть в тон
Какие советы можно дать покупателю, 
который присматривается к тонометруКристина Чернова

Этот товар – поистине универсален. Его можно рекомендовать не только пожилым 
и ослабленным болезнями, но и клиентам любого возраста, пола и физических 

возможностей. Причем кривить душой первостольнику в этом случае не придется, ведь 
тонометр не на словах, а на деле необходим в каждом доме.

Механический тонометр
(аппарат Короткова)

Полуавтоматический тонометр

Автоматический тонометр

Что может повышать показатели 
артериального давления
Фактор  Изменение, мм рт.ст.

Прием крепкого чая или кофе 
менее чем за полчаса до изме-

рения
7–11

Курение перед измерением 8–10

Отсутствие опоры для спины 
во время измерения 8–10

Отклонение положения руки 
от уровня сердца 8

Тугая манжета 8

Повторное нагнетание воздуха 
в манжету 10–20

Разговор во время измерения 13–17

Эмоциональная и физическая 
нагрузка за час до измерения 5–11

Переполненный кишечник 
или мочевой пузырь 22–27

Синдром белого халата

верхнее давление 
может повышаться 
весьма значительно, 
до 150–160 мм рт.ст., 

а вот нижнее останется 
нормальным.

Важно

же, автоматы – как минимум втрое и больше.

Точность и надежность. 
поэтому, если все делать правильно, тонометр не подведет. 
За это его и ценят медики.
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«Звездная» болезнь
В  р а з в и т и и  Х В Н 

огромную роль играет на-
следственность. Кроме то-
го, по венам и их клапанам 
могут «бить» гормональ-
ные изменения. Начало 
патологии способны спро-
воцировать: беременность, 
п рием г ормона л ьн ы х 
препаратов, эндокринные 
нарушения. А если к этому 
еще добавить другие опас-
ности – такие, как лиш-
ний вес, гиподинамия, 
с т оя ча я и л и с и д я ча я 
работа, долгое пребыва-
ние за рулем или в кресле 
самолета, вредные при-
вычки и подъем тяжестей, 
т о  р ис к о б р а з ов а н и я 
с н а ч а л а  « з в е з д о ч е к » 
на ногах, а потом и рас-
ширенных вен взрастает 
многократно. Впрочем, 
ХВН опасна не только кос-
метическими дефектами 
и «синдромом усталых 
ног» (выражается в боли, 
отеках, судорогах по но-
чам и ощущении тяжести 
в нижних конечностях). 
Ведь в каждом третьем 
слу чае при проблемах 
с венами обнаруживается 
варикозная болезнь. Это 
х рони ческое прог рес-
сирующее заболевание 

нарушает работу клапанов 
и магистральных поверх-
ностных вен. Из-за этого 
кровь не может нормально 
оттекать от ног и застаи-
вается в венах, повреждая 
и х с т ен к и и вызы в а я 
нарушения на клеточном, 
тканевом и микроцирку-
ляторном уровне. Запу-
щенные стадии варикоза 
грозят развитием тром-
бофлебита и трофических 
расстройств, включая тро-
фические язвы. Поэтому 
очень важно обращаться 
за медицинской помощью 
как можно раньше, пока 
еще не наступили необра-
тимые последствия.

Решает хирург

Есть три кита в лече-
нии ХВН: хирургическое 
вмешательство (в том 
числе, малоинвазивное), 
компрессионное лечение 
и системная медикамен-
тозная терапия. Стратегию 
лечения и его оптималь-
ный объем определяет 
сосудистый хирург. На на-
чальных стадиях заболе-
вания достаточно лишь 
ношения компрессион-
ного трикотажа и приема 
медикаментов, которые 
улучшают микро- и ма-
кроциркуляцию в венах 
(венотоников). При этом 
не стоит слишком уповать 
на эффективность мест-
ных форм (мазей и ге-
лей)– они в лучшем случае 
способны лишь немного 
задержать прогрессирова-
ние болезни.

В более серьезных 
ситуациях уже не обойтись 
без операции (флебэкто-
мии), во время которой хи-
рург специальным зондом 
удаляет необратимо изме-
ненную подкожную вену 
и нормализует венозный 
отток. Впрочем, сегодня 
золотым стандартом ле-
чения варикозной болезни 
стала щадящая амбула-
торная хирургия, которая 
проводится под местной 
анестезией. Как правило, 
это мини-флебэктомия, 
термическая облитерация 
в ари козно -рас ш и р ен-
ных вен (эндовенозная 
лазерная коаг уляция – 
ЭВЛО – и радиочастотная 
облитерация – РЧО). Суть 
у них – одна, но аппараты 
при этом используются 
разные.

Чтобы лечение 
не прошло даром

Однако каким бы ме-
тодом ни была проведена 
операция, после любой 
из них некоторое время 
обязательно требуется 
носить компрессионный 
трикотаж. Это позволит 
снизить риск развития ре-
цидива. Пренебрежение 
этим правилом сводит 
на нет любое проведенное 
лечение.

К о м п р е с с и о н н а я 
терапия может являться 
и о с новн ы м ме т одом 
лечения, если хирурги-
ческие способы пациенту 
не показаны (например, 
п р и  б е р е м е н н о с т и 

и остром тромбофлебите). 
Ее использование может 
значительно замедлить про -
грессирование хрони-
ческих заболеваний вен 
и венозной недостаточ-
ности.

С помощью компрес-
сионного трикотажа мож-
но влиять на все основные 
механизмы заболевания:

 создавать дополни-
тельный каркас для боль-
ных вен,

 предотвращать их 
дальнейшее расширение,

 у с к о р я т ь  о т т о к 
венозной крови.

Существует 4 степени 
компрессии медицинско-

го трикотажа. Определять 
их самостоятельно не сто-
ит – это дело врача. А вот 
выбрать конкретную пару 
колготок, чулок или голь-
фов можно и самостоя-
тельно в ортопедических 
са лона х и ли а птек а х. 
Но очень важно покупать 
компрессионный трико-
таж только по своим мер-
кам, поскольку неверно 
подобранный, он не ока-
жет лечебного эффекта.

Измерени я л у чше 
доверить профессионалу, 
если такой возможности 
нет, информация о том, 
какие именно необходи-
мо провести измерения, 

чтобы правильно опре-
делить нужный размер, 
легко найти на обратной 
стороне упаковки ком-
прессионного изделия. 
Но чтобы не возиться 
с сантиметровой лентой 
в аптеке, лучше все из-
мерения провести дома, 
в комфортной обстанов-
ке, воспользовавшись 
под р о бной т аб л и цей 
для подбора трикотажа, 
которая имеется на ка-
ждой упаковке изделия 
и на сайте производителя.

После покупки очень 
важно ознакомиться с ин-
струкцией, которая есть 
в каждой упаковке.

По вине вен
Компрессионный трикотаж замедлит 
прогрессирование заболеваний вен

Наш эксперт – 
врач-хирург, 

флеболог, д.м.н., 
АО «Медицина» 

(клиника академика 
Ройтберга)

Тигран Бохян

Одно из наиболее частых профессиональных заболеваний 
у аптечных работников – хроническая венозная недостаточ ность 

(ХВН). Во-первых, имеет значение длительная вертикальная нагрузка 
(трудиться-то им приходится в основном на ногах). А во-вторых, 
подавляющее большинство фармацевтов – женщины, а у них 
проблемы с венами возникают в 2–4 раза чаще, чем у мужчин.

Класс 
компрессии

Параметры 
давления на уровне 

лодыжки
Показания

профилактический 10–15 мм рт.ст. – нивелировать факторы риска варикоза

1 класс 18–21 мм рт.ст.

– есть симптомы (тяжесть в ногах, отеки, су-
дороги, звездочки)

– при беременности
– при двух и более факторах риска

2 класс 23–32 мм рт.ст.

– при тяжелых нарушениях венозного оттока
– после операций на венах
– при остром тромбофлебите и для профилак-
тики тромбоза глубоких вен в группах риска

3 класс 34–46 мм рт.ст.

Назначается СТРОГО врачом
– при тромбозе глубоких вен, трофической 
язве или при выраженных нарушениях лим-
фатического оттока

Важный момент! Верхний край изделия должен быть выше самой верхней 
расширенной вены на 5–10 см!

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХВН

Наследственность

Прием гормональных препаратов

Эндокринные нарушения

Лишний вес

Гиподинамия

Вредные привычки

Подъем тяжестей

Арсений Еленин

Долгое пребывание за рулем 
или в кресле самолета

Стоячая или сидячая работа

Беременность
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Боль в горле: 
ваша тактика

Как правильно проконсультировать 
пациента с больным горлом? 

Ассистент кафедры 
клинической 

фармакологии ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, 

кандидат 
медицинских наук 

Ольга Мубаракшина

Мы уже простились с зимой, но, увы, не с простудами. 
Переменчивая весенняя погода часто приводит 

к ангинам, обострениям хронического тонзиллита 
и фарингита. Что порекомендовать от боли в горле? 

Ваша температура выше 38 градусов? 
У вас болят горло, суставы, мышцы, голова? 

Чувствуете озноб и ломоту во всем теле?

Вам больно проглатывать 
пищу и воду?

Вероятно, это ангина – 
острое воспаление 
нёбных миндалин. 

Посоветуйте пациенту 
соблюдать постельный 
режим и вызвать врача. 

При температуре 
выше 38,5°C ему 

необходимо принять 
жаропонижающее 

средство. Желательно, 
чтобы оно содержало 

ибупрофен, 
так как он не только 

снижает температуру, 
но и уменьшает явления 
воспаления. До прихода 

врача пациенту 
желательно применять 

средства местного 
действия с анестетиками 

для уменьшения боли: 
Гексорал табс, Стрепсилс 

плюс, Граммидин Нео 
с анестетиком и другие. 
Врач назначит лечение 

антибиотиками.

Скорее всего, причина 
боли в горле – острый 

фарингит. Рекомендуйте 
полоскания горла 
настоем шалфея, 

ромашки, календулы, 
эвкалипта. Советуйте 

средства местного 
действия: Тантум верде, 

Стрепсилс интенсив, 
Септолете плюс, 
Гексорал, Йокс, 
Суприма-ЛОР, 

Гексаспрей и другие. 
Препараты применяются 

согласно инструкциям. 
В среднем антисептики 

используют 
не менее 5–6 раз 

в день. Полоскания 
свежими настоями 

и отварами растений 
с антисептическим 
действием также 

эффективны, особенно 
при использовании 

не реже чем 8–10 раз 
в день. Стимулирует 

иммунитет для борьбы 
с инфекцией препарат 
Тонзилгон Н, в состав 

которого входит 
несколько растительных 

компонентов. 
Можно посоветовать 
и гомеопатические 
средства, например, 

Ангин-хель С.

Скорее всего, 
пациент переносит 

острую респираторную 
инфекцию 

в нетяжелой 
форме. Ему можно 
порекомендовать: 
поливитаминные 

препараты, 
содержащие 

аскорбиновую 
кислоту – Компливит, 

Алфавит классик; 
сосудосуживающие 

назальные капли 
или спреи – Ксилен, 
Галазолин и другие; 

а также любые 
местные препараты 

для облегчения 
боли в горле 

без анестетика – 
Стрепсилс, Лизобакт, 

Нео-ангин.

Вы курите 
или перенапрягали 

в последнее
время

голосовые
связки?

Возможно, 
это проявления хронического 

фарингита и ларингита. 
Посоветуйте местные средства, 

уменьшающие чувство 
раздражения слизистой: 

Шалфей, Эвкалипт-М, 
Стрепсилс с медом и лимоном. 

Пациенту желательно 
ограничить воздействие 

вредных внешних факторов. 
Если боли и першение после 

этого не исчезнут, необходимо 
обратиться за помощью 

к отоларингологу.

Боль в горле сильная? 
Вам больно глотать слюну, делать «пустой глоток»?

У вас заложен нос,  
вы часто чихаете и иногда кашляете?

Боль в горле не очень 
сильная, преобладает чувство першения и саднения?

Предположить 
диагноз в этом случае 

можно лишь после 
дополнительного  

обследования. 
Обязательно
обратитесь 

к врачу. 

Возможно, у пациента 
грипп или тяжело 

протекающая острая 
респираторная 

инфекция. Посоветуйте 
ему постельный режим, 

вызов врача, теплое 
питье. При температуре 

выше 38,5°C пациенту 
необходим прием 
жаропонижающих 

на основе ибупрофена, 
парацетамола или 

ацетилсалициловой 
кислоты – Нурофен, 

Эффералган, Аспирин 
или комплексные 

противопростудные 
средства – Фервекс, 
Терафлю и другие. 

Можете предложить 
ему данные препараты. 

Для уменьшения 
неприятных ощущений 

в горле возможно 
применение таблеток 

Шалфей, Стрепсилс 
и других местных 
средств от боли 

в горле. Также в данной 
ситуации можно 

порекомендовать 
безрецептурные 

противовирусные 
и гомеопатические 

препараты – Арбидол, 
Афлубин, 
Лавомакс.

 Какие вопросы задать посетителю?

Что нужно учитывать?

Многие местные средства для лечения болей в 
горле содержат красители, подсластители, ароматизаторы. 
На любое из этих чужеродных веществ может развиться 
аллергическая реакция. Людям, склонным к аллергии, лучше 
предлагать спреи, растворы для полоскания или таблетки 
простого состава. 

 При назначении леденцов и пастилок от боли в горле 
больным сахарным диабетом следует обязательно обратить 
внимание, какой подсластитель используется в препарате. 
Зачастую это сахар.

 Предлагайте покупателю выбор лекарственных 
форм: аэрозоли, таблетки для рассасывания, пастилки, 
леденцы.

да

Вам больно глотать слюну, делать «пустой глоток»?

да

вы часто чихаете и иногда кашляете?

Скорее всего, 

да
сильная, преобладает чувство першения и саднения?

да

да

да

нет

Вам больно глотать слюну, делать «пустой глоток»?

вы часто чихаете и иногда кашляете?

нет

вы часто чихаете и иногда кашляете?

сильная, преобладает чувство першения и саднения?

нет
сильная, преобладает чувство першения и саднения?

нет

нет

Вам больно глотать слюну, делать «пустой глоток»?

нет

НАСТРОЕНИЕ НАСТРОЕНИЕ 

– Ну что, голубчик, 
любили, небось, 
в детстве лягушек 
через соломинку 
надувать, а?

– А что такого-то?

– А ничего… 
Добро пожаловать 
на колоноскопию!
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Еще пять лет назад 
онлайн-курсы и вебинары 
казались первостольни-
кам экзотикой. Консерва-
тивно настроенные работ-
ники аптек скептически 
смотрели на перспективы 
e-learning. Однако сегодня 
трудно представить систе-
му обучения провизоров 
и фармацевтов без этого 
компонента. Для сотруд-
ников самостоятельных 
аптек, особенно в глу-
бинке, дистанционные 
технологии просто спа-
сение. Да и для крупных 
аптечных сетей, имеющих 
точк и в региона х, он-
лайн-режим получения 
знаний – незаменимый 
инструмент, в том числе 
и потому, что позволяет 
оптимизировать затраты 
на обучение.

Нет нужды говорить 
об удобстве дистанци-
онного формата для со-
трудника: можно учиться 
без отрыва от работы, где 
удобно и когда удобно.

Хуже прежней?

Постепенный переход 
с 2016 г од а к с ис теме 
НФМО, призванной заме-
нить прежнюю систему 
повышения квалифика-
ции фармспециалистов, 
воспринят в професси-
она льной среде неод-
нозначно. Как показал 
опрос работников аптек 
в разных регионах России, 
проведенный исследова-
тельской компанией Top 

of Mind MR&C, только 37% 
респондентов положи-
тельно оценивают систему 
НФМО. 32% аптечных ра-
ботников, в целом оцени-
вая ее положительно, счи-
тают, что система требует 
доработки. Значительной 
части опрошенных (36%) 
новая система не нравит-
ся – они находят ее хуже 
прежней. Лишь 5% счита-
ют ее лучше прежней.

Причины недоволь-
ства кроются не только 
в  к о н с е р в а т и в н о с т и , 
свойственной части со-
трудников аптек. У тех, кто 
уже включился в систему 
накопления образователь-
ных баллов, возникают 
определенные сложности. 
Одни сетуют на нехватку 
времени на освоение про-
грамм, другие указывают 
на несовершенство систе-
мы учета баллов, ссыла-
ются на технические труд-
ности с формированием 
портфолио, третьи – на то, 
что приходится самим 
платить за обучение.

Из своего 
кошелька

По да нны м исс ле-
д о в а н и я  к о м п а н и и 
« Ф а р м зн а н и е »,  л и ш ь 
30–40% руководителей 
аптечных организаций 
оплачивают обучение пер-
сонала за НФМО, а 60–70% 
продолжают экономить 
на знаниях специалистов. 
Среди крупных аптечных 
сетей за НФМО час то 

не платят государствен-
ные предприятия.

«У ГУПов востребовано 
обучение в рамках серти-
фикации персонала, а вот 
в систему НФМО такие 
сети вступать не спешат – 
ждут централизованного 
решения. Так что их со-
трудники учатся у нас в са-
мостоятельном режиме», – 
комментирует директор 
по работе с аптеками 
компании «Фарм знание» 
Алиса Сурикова.

По словам эксперта, 
частные федера льные 
сети не готовы оплачивать 
обучение специалистов 
по другой причине – эко-
ном и чес кой. Учас т ие 
в НФМО добровольное, 
рассуждают руководители 
таких компаний, значит, 
пусть сам сотрудник реша-
ет, вступать в программу 
или нет, и сам же платит.

Кру пные аптечные 
сети, как правило, имеют 
свои учебные центры. Од-
нако аккредитации на пра-
во проводить мероприятия 
в ра м к а х НФМО у ни х 
нет – для этого нужна со-
ответствующая лицензия. 
Чтобы сотрудники могли 
набирать необходимые 
образовательные баллы, 
работодателям нужно об-
ращаться либо в профиль-
ный вуз, либо к провайде-
рам образовательных услуг, 
имеющим аккредитацию. 
Организацию процесса, 
документооборот, сами 
образовательные меропри-
ятия провайдеры возьмут 
на себя.

Это не страшно!
Что можно посовето-

вать HR-специалистам 
ком па н и й, п рис т у па-
ющ и м к орга низа ц ии 
обучения сотрудников 
по программам НФМО?

«Первое – не боять-
ся: в НФМО нет ничего 
сложного и страшного, – 
считает Алиса Сурикова. – 
Менеджеры по персоналу 
часто думают, что у них 
прибавится бумажной 
работы, придется тратить 
время на отслеживание 
обучения сотрудников. 
Ус покою: е с л и в ком-
пании ведется система 
кадрового учета, то до-
бавить в нее несколько 
п у нк тов и у чи т ыват ь 
балльную систему оцен-
к и не составит труда. 
Если такой системы нет, 
нужно взяться за дело 
уже сейчас – НФМО не от-
менят.

Второе – досконально 
изучите систему сами, 
чтобы грамотно расска-
зать обо всех нюансах 
сотрудникам. Еще важнее 
донести информацию 
до руководителей аптеч-
ной организации, чтобы 
у них было понимание, 
для чего введена система, 
в чем ее особенности 
и преимущества. 

На конец, т р ет ь е – 
внимательно отнеситесь 
к выбору провай дера. 
Как и везде, обу чение 
фармработников следует 
доверять профессиона-
лам».

Зарабатываем баллы 
в системе НФМО

Удаленное обучение очень удобно, 
но возникают и проблемы…Наталья Маскина

Переход к системе непрерывного фармацевтического и медицинского образования (НФМО) придал импульс развитию 
дистанционного формата в обучении. Теперь для успешной аккредитации на право работать по специальности провизо-

ру нужно регулярно в течение пяти лет повышать квалификацию, набирая за образовательную активность баллы. Однако 
с дистанционным обучением складывается не у всех.

30–40% 
руководителей 

аптечных 
организаций 
оплачивают 

обучение 
персонала 

за НФМО, а 60–
70% продолжают 

экономить 
на знаниях 

специалистов.

Обсуждения 
в сети 

Валерия Ландышева
Могу ли отказаться обслуживать нарко-
манов и алкоголиков, которые приходят 
за шприцем или настойками, если мне да-
же неприятно из их рук деньги принимать?

Эллада Петрова
Работала в КВД, так вот всякие венерические – 
как правило, вполне ухоженного и даже интел-
лигентного вида, так что приятное приятным, 
а лохануться можно и на этом.

Анна Сёмочкина
Поверьте, лучше взять деньги из рук норкомана, 
чем прилично одетого с руками, пораженными 
грибком по самое не хочу, или каким-нибудь 
лишаем. Да и вообще – что значит противно 
брать деньги, а в автобусе вам не противно 
брать деньги, или в магазине сдачу, ведь эти 
деньги могли ни у одного наркомана побывать. 
Наденьте перчатки, раз вы такая брезгливая...

Алексей Шубин
Не имеете прав на это. Работайте в перчатках...

Светлана Мальцева
У Вас под рукой всегда должны быть антисепти-
ки, не жалейте их, жалейте себя и свое здоровье. 
Не забывайте еще и про чесоточного клеща, 
педикулез…

Лариса Пенкина
Наркоманы самые вежливые, еще так торопятся 
и сдачу не берут, занятые люди и прилично 
выглядят.

Светлана Мальцева
Лариса, жаль только, что употребляют 
за рулём… ключиками так крутят на паль-
чике от нетерпения…

Лариса Пенкина
Светлана, я согласна, и все-таки не знаешь, 
что у них в голове…

Елена Кулакова
Можно подумать деньги, которые живут 
в кошельках состоятельных людей, никогда 
не могли быть в руках алкаша? Или для них эти 
купюры отмывают и замачивают на ночь в дез-
растворах. Не несите чушь, автор, работайте 
в перчатках.

Юлия Николаева
Отказать-то вы можете, но и выручки лишитесь.

Людмила Незванова
По закону обязаны продать, если есть товар. 
Другой вопрос, что наличие товара можно до-
казать только в случае серьезного разбиратель-
ства. А алкашам и наркоманам как-то не до того.

Леонид Хмелевский
Ну так продавайте оптом, скажите, что не про-
даем поштучно.

У нашего партнера – образовательного портала 
«Провизор‑24» – на его страницах в социальных сетях 
идут активные обсуждения самых разнообразных 
тем. Участники группы задают вопросы и просят 
совета, подсказки или помощи у своих коллег. Воз‑
можно, и вам будут интересны какие‑то темы.
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Боль при этом может 
быть разная – давящая, 
распирающа я, жг у ча я 
или как будто перехватило 
дыхание. Боль может отда-
ваться в нижнюю челюсть, 
левую руку и в то место, 
про которое мы говорим 
«под ложечкой». Чаще 
всего она появляется после 
физической или эмоцио-
нальной нагрузки, но мо-
жет возник н у ть и без 
видимых причин.

По д о з р е н и е:  и н-
фаркт. До 40% инфарктов 
м иок ар д а в озн и к а ю т 
без предшествующей сте-
нокардии, на фоне полного 
благополучия. Сама по се-
бе впервые возникшая 
стенокардия также очень 
опасна, она свидетельству-
ет о нестабильности ате-
росклеротической бляшки 
в одном из коронарных 
сосудов. Поэтому при пер-
вом в жизни появлении 
такой боли нужно в бли-
жайшее время обратиться 

к кардиологу, а если боль 
не прошла за 15 минут, 
вызвать скорую медицин-
скую помощь.

Через несколько часов она 
возрастает и спускается 
в подвздошную область – 
то место, что находится 
в нижних отделах правого 
бока. Обычно не бывает 
д иареи. Пара л ле льно 
могут появиться тошнота, 
рвота, чаще однократная, 
температура тела дер-
жится на уровне 37–38°C.

Подозрение: острый 
а п пен д и ц и т.  Кс тат и, 
от сроков госпитализа-
ции зависит не только 
р и с к  о с л о ж н е н и й , 
но и способ проведения 
о п е р а ц и и ,  а  з н а ч и т, 
и косметический эффект. 
Пока воспаление отростка 
катаральное, его можно 
удалить эндоскопически.

Температура поднима-
ется однократно и тут 
же опускается в течение 
часа-двух.

Подозрение: диски-
незия желчевыводящих 
путей.

Подозрение: воспа-
ление легких, туберкулез, 
эмболия легочной артерии, 
проблемы с сердцем и про-
чие серьезные недуги.

Подозрение: травма 
(по с т р а д а л и по ч к и), 
камни в почках и другие 
серьезные недуги.

Подозрение: крово-
течения из верхних отде-
лов желудочно-кишечно-
го тракта (язва, гастрит, 
варикозное расширение 
вен).

Подозрение:  а ла я 
кровь – проблемы в пря-
мой кишке; черного цве-
та – проблемы в верхних 
отделах желудочно-ки-
шечного трак та, язва 
желудка или двенадцати-
перстной кишки, варикоз-
ное расширение вен.

Она ощущается сильнее 
слева или справа. Боль 
сопровождается тошно-
той.

Подозрение: заку-
порка мочевыводящих 
путей камнем при моче-
каменной болезни. Ко-
нечно, пациенты, которые 
преж де ста лк ива лись 
с этой проблемой, купи-
руют колику, принимая 
таблетку спазмолитика 
и ложась в горячую ванну. 
Но если боль возникла 
впервые, делать этого 
не стоит, чтобы не «сма-
зать» симптом и врач 
смог поставить точный 
диагноз. Вызывайте ско-
рую помощь.

Сопровождает ее рвота, 
возможно с примесью 
желчи, нарушение стула, 
температура держится 
на уровне 37,1–38°C.

Подозрение: камни 
в желчном пузыре.

Симптомы сопровожда-
ются нарушением зрения, 
нарастающей слабостью 
в  р у к е  и  н о г е  ( ч а щ е 
всего с одной стороны), 
проблемами с памятью, 
изменением речи.

Подозрение: возмо-
жен инсульт.

Появляются ощущения, 
что покачивает. Причем 
других симптомов забо-
левания может не поя-
виться.

Подозрение: инсульт 
головного мозга различ-
ной локализации.

Особенно если оно связано 
с укусом насекомого, при-
емом нового лекарства, 
новой пищи – среди этих 
продуктов рыба, море-
продукты, яйца, орехи, 
коровье молоко, бобовые, 
а также со сменой при-
вычного климата. Арте-
риальное давление очень 
низкое (60/40 мм рт.ст.), 
кожные покровы синеют, 
появляются потливость, 
паническая атака, частое 
сердцебиение, головокру-
жение, тошнота, частый 
пульс. Возможны судороги.

Подозрение:  ана-
фи ла к т и че с к и й шок , 
то есть тяжелая реакция, 
вы зв а н н а я к а к и м-т о 
аллергеном. Если дышать 
становится все труднее, 
появляется отечность ли-
ца и шеи, дайте человеку 
любое антигистаминное 
средство и моментально 
вызывайте скорую.

Алло, «скорая»?
12 ситуаций, когда нужна срочная 
медицинская помощьСветлана Чечилова

Наш эксперт – 
заведующая 
приемным 

отделением больницы 
№ 17 (г. Москва) 
Анна Суворина

Среди посетителей аптеки немало пожилых, да и просто не очень здоровых людей. Время 
от времени случается, что кому-то из них становится плохо, и первую помощь 

приходится оказывать фармацевтам. Но ведь ситуация может быть и критической. 
При каких небезопасных проблемах надо срочно звонить в скорую? 

Проблема:
впервые возникла 

сильная давящая боль 
за грудиной

1

Проблема:
появилась острая боль 

в центре живота

2

Проблема:
внезапно возникшие 

головокружение 
и сильная головная 

боль

10

Проблема:
внезапное нарушение 

или потеря зрения 
и головокружение

11

Проблема:
нарастающее удушье

12

Проблема:
острая боль в центре 

живота с жидким стулом

3

Проблема:
кровь в мокроте

4

Проблема:
кровь в моче

5

Проблема:
кровь в рвоте

6

Проблема:
кровь в кале

7

Проблема:

сильная спазматическая
боль в пояснице

(колика)

8

Проблема:
сильная боль 

в правом подреберье
(может отдаваться
в плечо или спину)
или любая резкая

внезапная боль 
в животе

9

Помните!
При обильном легочном или желудочно-кишечном 

кровотечении вызывать «скорую» нужно немедленно.
Любая внезапно возникшая сильная боль в животе 

требует незамедлитель ного обращения к врачу. Ее источ-
ником может оказаться воспаление поджелудочной желе-
зы – острый панкреатит, а наиболее 
выраженные ощущения дает 
прободение (прорыв) язвы 
желудка или двенадцати-
перстной кишки в брюшную 
полость.

Опасность анафилакти-
ческого шока состоит в том, 
что он разви вается очень бы-
стро. Помощь реаниматолога 
нужна незамедли тельно.

выраженные ощущения дает 

стро. Помощь реаниматолога 

Специалисты из Рочестерского технологи-
ческого института (США) создали систему мони-
торинга сердечно-сосудистой системы, встроен-
ную в сиденье унитаза. Изобретение должно 
снизить количество повторных госпитализаций 
пациентов с застойной сердечной недостаточ-
ностью. Унитазные сиденья измеряют частоту 
сердечных сокращений, ударный объем, 
артериаль ное давление, уровень насыщения 
крови кислородом, а также вес пациента. Сиденья 
сами анализируют данные и, в случае ухудшения 
состояния больного, передают информацию его 
лечащему врачу. Тот может оперативно скоррек-
тировать лекарственную терапию пациенту.

Предполагается, что такие сиденья будут 
приобретать больницы, которые при выписке 
станут выдавать их своим пациентам с сердечной 
недостаточностью. Больницы при этом в накладе 
не останутся. Ведь, по статистике, в течение 
30 дней после выписки из стационара 25% паци-
ентов с сердечной недостаточностью приходится 
госпитализировать повторно. А штраф за повтор-
ный прием 150 пациентов, к примеру, составляет 
около 500 тыс. 
д о л л а р о в 
в год. Покупка 
150 сидений, 
с п а с а ю щ и х 
от повторной 
госпитализа-
ции, обойдется 
лишь в 200 тыс.
долларов.

ИЗОБРЕТЕНИЕ
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Спички

В 1826 году английский 
фармацевт Джон Уокер 
случайно изобрел спички. 
Он смешивал химикаты 
палочкой, на конце обра-
зовалась засохшая капля, 

чтобы убрать ее, Уокер 
чиркнул палочкой по полу. 

Вспыхнул огонь!
7 апреля 1827 года Уокер 

продал адвокату Никсону первые спички, состоявшие 
из смеси бертолетовой соли, белого фосфора и клея. 
Однако Уокер, демонстрируя свое открытие всем подряд, 
не удосужился его запатентовать. А вот молодой человек 
по имени Сэмюэл Джонс, который как-то присутствовал 
при такой демонстрации, осознал рыночную стоимость 
изобретения. Он назвал спички «люциферы» и стал их 
прибыльно продавать, несмотря на то, что уокерские 
спички плохо пахли и при возгорании рассыпали вокруг 
тучи искр.

Побочные продукты
Многие ставшие для нас привычными вещи изобретены фармацевтами 
в ходе создания лекарствМарина Матвеева

Нередко работая над созданием новых лекарствен-
ных препаратов, фармацевты случайно изобретали 
доселе неизвестные приспособления или улучшали уже 
известные предметы.

Французский фармацевт и агроном Анту-
ан-Огюст Пармантье приучил французов есть 
картофель. 

Во время Семилетней войны (1756–1763 гг.), 
на которую он пошел как военный аптекарь, 
Пармантье попал в Пруссии в плен, где отведал 
картофель, который на его родине Парижская 
медицинская академия объявила вредным 
для здоровья и запретила использовать в пищу. 

Во Франции ценились только цветы этого 
растения. Их использовали для украшения ко-
стюмов и причесок знатные дамы. Пармантье 
вкус картофеля понравился, а главное, он оценил 
его питательные свойства. 

Вернувшись во Францию, Пармантье начал 
изучать химический состав растения и добивать-
ся признания клубней картофеля съедобными. 

Чтобы заставить французов полюбить кар-
тофель, Пармантье создавал из него новые 
и новые блюда и устраивал званые обеды со зна-
менитыми гостями. 

На них он предлагал гостям картофельный 
хлеб, картофельный суп, картофельную кашу 
(видимо, прообраз картофельного пюре) и даже 
картофельный конфитюр.

ЛЮБОПЫТНО

Керосиновая лампа

В 1853 году польский 
фармацевт Игнаций Лу-
касевич сконструировал 
к е р о с и н о в у ю  л а м п у. 
Лукасевич эксперименти-
ровал с перегонкой сырой 

не ф т и и по с ле м ног и х 
неудачных попыток исполь-

зовать нефть в масляных лам-
падах сконструировал прототип 

керосиновой лампы. Она была сделана из жести и имела 
форму цилиндрической трубы, выполнявшей функцию 
маленького резервуара. Верхняя часть цилиндра имела 
прозрачное окошко из слюды. Для обеспечения доступа 
воздуха к огню в трубе были отверстия ниже и выше 
пламени. Горелкой лампы стал фитиль, нижняя часть 
которого была погружена в резервуар с нефтью.

И уже 31 июля 1853 года керосиновые лампы освеща-
ли операционный зал львовской больницы, что позволи-
ло врачам делать срочные операции даже в ночное время.

Лейкопластырь

В 1882 году фармацевт 
Пауль Карл Байерсдорф 
нанес на кусочек льняной 
т ряпочк и природный 
каучук, сосновую смолу 
и окись цинка – так был 

изобретен лейкопластырь. 
Он залечивал раны, предо-

храняя их от инфицирования 
или раздражения кожи. Пластырь 

был сразу же запатентован и стал первым продуктом 
новой компании Beiersdorf.

Маргарин

В 1869 году француз-
ский фармацевт Ипполит 
Меж-Мурье создал мар-
гарин. Готовясь к войне 
с Пруссией, французский 
император Наполеон III 

в 1868 году объявил кон-
курс на создание «замени-

теля масла для бедняков и сол-
дат». Нужен был продукт, «ничем 

не уступающий по вкусовым качествам коровьему маслу, 
но более экономичный». Такой продукт создал Меж-Му-
рье. Он взял говяжий жир, добавил в него молоко и воду, 
измельченное коровье вымя, все это взбил в маслобойке 
в однородную массу. Позже Ипполит стал добавлять 
в эту смесь измельченные желудки свиней и баранов.

Полученное искусственное масло Меж-Мурье 
назвал «маргарин», от греческого слова «маргарон», 
что значит «жемчужина», поскольку масло напоминало 
ее по цвету. Правда, «жемчужное масло» отказывались 
брать все, включая бедняков. Но когда в продукт доба-
вили растительное масло, он изменил цвет и стал более 
похож на масло сливочное.

Тушь для ресниц

В 1913 году американ-
ский фармацевт Т. Л. Ви-
л ь я м с  и з о б р е л  т у ш ь 
для ресниц. В те времена 
тушь была сухой конси-
стенции – она состояла 
из к расите лей и воска 

из листьев пальмы.
 Т у шь терли вла жной 

щеточкой, а затем наносили 
на ресницы. А Вильямс сделал смесь 

из угольной пыли и вазелина. 
Тушь была успешно опробована на сестре фар-

мацевта Мэйбл, и Вильямс начал распространять 
новый продукт по почте. Он назвал свою компанию 
«Maybelline», соединив имя сестры (Maybel) и слово 
вазелин (Vaseline).

Молочная смесь 
для грудничков

В  к о н ц е  6 0 - х  г о -
дов XIX века швейцар-
ский фармацевт Анри 
Нестле создал молочную 

смесь для грудных детей 
на основе пшеничной муки, 

коровьего молока и сахара. 
«Молочная мука Анри Нестле» 

продавалась в Европе с большим 
успехом, так как альтернативы грудному вскармли-
ванию в то время не было и многие младенцы просто 
погибали, лишившись, в силу разных причин, молока 
матери.

Гальваническое  
покрытие

В 180 0 год у Д жоан 
Вильгельм Риттер, рабо-
тая фармацевтом, во вре-
м я изу чен и я свойс т в 
х и м и ч е с к и х  в е щ е с т в 

обнаружил возможность 
покрытия металлических 

изделий другим металлом 
методом электролиза. Гальваниче-

ское покрытие позволяет сегодня наносить тончайший 
слой металла на различные изделия – от деталей авто-
мобиля до ювелирных украшений.
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Особенности
У каждого женского 

коллектива есть специ-
фические особенности, 
ко т орые не о бход и мо 
учитывать при общении 
с коллегами. Их знание 
поможет установить нор-
мальные деловые отноше-
ния, избежать конфлик-
тов и других стрессовых 
ситуаций.

Много  
разговоров

У женщин потребность 
в вербальных коммуника-
циях существенно выше, 
чем у мужчин, поэтому 
они проявляют повышен-
ный интерес к разговорам 
на самые разные темы.

Стремление 
объединяться

В женском рабочем 
коллективе часто форми-
руются «группы по инте-

ресам»: молодые мамы, 
обсуждающие проблемы 
воспитания детей, садо-
воды-любители, привер-
женцы различных диет.

Повышенная 
эмоциональность

Ж е н щ и н а м  с в о й -
с т в е н н а  п о в ы ш е н -
на я эмоциональность. 
Для сдерживания своих 
чувств им приходится 
прилагать большие уси-
лия, поэтому в женском 
коллективе часто можно 
наблюдать «взрывные» 
реакции – как негатив-
ные (гнев, обида, обви-
нения собеседника), так 
и позитивные (радость, 
восторг, удивление). По-
лож и те льные эмоции 
у женщин возникают ча-
ще, чем у мужчин.

«Неписаные»  
правила

В каж дом женском 
коллективе действуют 
свои правила, которые 
не относятся к рабочему 
регламенту. Это может 
быть неофициа льный 
распорядок дня, регла-
ментирующий, сколько 
длится перерыв на обед 
и ли отд ы х, к а к час то 

бывают чаепития. У не-
ко т оры х п ри н я т о з а-
держиваться после ра-
б о т ы  и л и  д е й с т в у е т 
договоренность о том, 
ч т о п ри не о бход и мо -
с т и мож но помен я т ь-
ся сменами с коллегой 
или заменить сослужи-
вицу на время ее болез-
ни. Бывает, женщины 
договариваются между 
собой поочередно по-
купать чай на офисную 
кухню, сдавать деньги 
н а  д н и р о ж д е н и я с о -
трудников и другие кол-
лективные мероприятия. 
В женском коллективе 
ч а с т о  б ы в а е т  н е ф о р -
ма льный лидер, кото-
рый устанавливает эти 
правила или следит за их 
выполнением.

Негласная 
конкуренция

Женщины оценива-
ют не только профессио-
нализм коллег, но и дру-
гие их качества, которые 
могут не иметь никако-
го отношения к работе. 
Предметом конкуренции 
и зависти сослу живиц 
может стать внешний 
вид, одежда или ювелир-
ные украшения, автомо-
биль, должность супруга, 
материальное положение 
семьи.

Правила 
выживания

Не болтайте  
лишнего

Не следует расска-
зывать коллегам о своей 
личной жизни, обс у ж-
дать с ними свои семей-
ные проблемы или планы 
на будущее. Общаясь с ни-
ми, старайтесь говорить 
только об интересующих 
их предметах и избегайте 
неприятных тем, которые 
есть у каждого человека. 
А самое главное – не за-
бывайте за разговорами 
о своих профессиональ-
ных обязанностях.

Не обсуждайте 
отсутствующих

Ваше мнение об от-
сутствующих коллегах 
или негативный отзыв 
о начальнике неизбеж-
но дойдет до того, кого 
вы обсуждали, причем 
в «приукрашенном» виде. 
Особенно опасно обсуж-
дать руководителя – это 
может серьезно испортить 
вашу карьеру. Если вас 
вынуждают высказаться 
об отсутствующих кол-
легах, не критикуйте их – 
ограничьтесь общими 
нейтральными фразами.

Соблюдайте 
«неписаные»  

правила

Если вы откажетесь 
соблюдат ь негласные 
правила, принятые в жен-
ском коллективе, это вы-
зовет неприязнь со сторо-
ны коллег. В отношениях 
с коллегами обязательно 
учитывайте неформаль-
ную иерархию и позицию 
неформального лидера.

Контролируйте  
свои эмоции

Спокойная реакция 
на внешние обстоятельства 
поможет избежать серьез-
ного конфликта и снизит 
стресс. Если сослуживи-
ца вас в чем-то обвинила 
или обидела, не спешите 
отвечать обидчице той 
же монетой или высказы-
ваться в духе «на себя по-
смотри». Возьмите паузу 
и обдумайте хорошенько 
все, что вы хотите ска-
зать. Если замечание было 
справедливым, примите 
его к сведению. Если вы 
считаете, что обвинение 
было напрасным, вызови-
те коллегу на откровенный 
разговор и спокойно объ-
ясните ей свою позицию.

Объединяясь  
в «группу  

по интересам»,  
избегайте конфронта-

ции с коллегами

Если сложившиеся 
в коллективе «группы 
по интересам» не свя-

заны с работой (мог ут 
объединяться, например, 
приверженцы ЗОЖ, люби-
тели определенного вида 
спорта, мамы детей-под-
ростков, любители ко-
шек или собак), то это 
нормальная ситуация. 
Но если одна группа про-
тивостоит руководителю, 
а вторая поддерживает 
все решения руководства, 
то это неизбежно приве-
дет к серьезному рабоче-
му конфликту. Обострить 
отношени я меж д у не-
формальными группами 
может даже простое несо-
впадение мнений по како-
му-либо незначительному 
вопросу – в этом случае 
нужно сменить тему раз-
говора, не вступая в спор.

Не выделяйтесь

Чтобы не вызвать ан-
типатии коллег, не следу-
ет уклоняться от общих 
застолий и других кол-
лективных мероприятий, 
афишировать свои успехи, 
рассказывать о высокой 
зарплате мужа или о том, 
в какую престижную шко-
лу ходит ваш сын, сколько 
стран вы посетили, на ка-
ких курортах привыкли 
отдыхать. Не носите на ра-
боту дизайнерскую одежду 
или дорогие украшения, 
если остальные сотруд-
ники одеваются скромно 
и недорого. И наоборот: 
если никто из ваших кол-
лег не жалуется на низ-
кую зарплату или другие 
финансовые трудности, 
не нужно сетовать на не-
хватку денег, дороговизну 
продуктов или высокие 
ставки по ипотеке.

Как выжить  
в женском коллективе

Установить нормальные деловые отношения с коллегами-женщинами 
бывает непросто, но если освоить правила выживания, все получится

Ольга Жукова

Наш эксперт – член 
Профессиональной 

психотерапев
тической лиги, 
арттерапевт 

Светлана Захарова

Кто работал в женском коллективе знает, какие неприятные сюрпризы могут там под-
жидать. Не зря его нередко сравнивают со змеиным клубком, с серпентарием: кто 

брызжет ядом, кто шипит, а кто сразу жалит… Если кого-то невзлюбят – несдобровать. 
Однако если знать некоторые особенности такого коллектива и следовать нескольким 
правилам, вполне можно наладить хорошие взаимоотношения с сослуживицами 
и избежать конфликтов. Легко сказать, но трудно сделать? А вы внимательно познакомь-
тесь  с этими правилами выживания и сами убедитесь, что они не такие уж и сложные.

Опрос 1500 женщин разных профессий, 
проведенный изданием Canadian HR Reporter, 
показал, что большинству из них приходится 
расплачиваться за успех в карьере. 41% опро-
шенных признались, что как только они начина-
ли выделяться профессиональными достижени-
ям и ,  и х  усп е х и у м а л я ли сь  ко л л е г ам и 
и руководителями, еще 31% испытывали из-за 
этого неприязнь других женщин коллектива. 
60% опрошенных предпочли после критики, 
нападок и сплетен преуменьшать и замалчивать 
свои успехи, но такая тактика приводит  
к падению их самооценки (так ответили 70% ре-
спонденток). После нападок коллег почти 
57% опрошенных потеряли веру в себя как 
профессионалов и чувствовали себя самозван-
ками, а 46% сообщили, что стали думать о себе 
в негативном ключе.

ОПРОС
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Даже самые простые, 
на первый взгляд, движе-
ния чреваты травмами, 
особенно позвоночника 
и ли коленей, а порой 
и более опасными веща-
ми. Поэтому к фитнесу 
важно подходить с умом.

Зачем нам 
инструктор?

Многие для экономии 
времени и средств (или 
из-за стеснительности) 
занимаются фитнесом, 
не покидая родных стен. 
Благо, возможность обу-
строить в квартире место 
для занятий – не пробле-
ма. Да и в Интернете есть 
масса видеоуроков на лю-
бой уровень подготовки. 
За ни ма йс я – не хоч у! 
Но даже те, кто посещает 
с п о р т и в н ы е  ц е н т р ы , 
час то за ни ма ютс я са-
мостоятельно. Конечно, 
стремление сэкономить 
понятно, но часто скупой 
платит дважды, причем 

в этом случае расплачи-
ваться порой приходится 
здоровьем.

Действуйте 
по правилам

Впрочем, заниматься 
фитнесом самостоятель-
но и при этом получать 
от этого пользу, а не вред 
тоже реально. Надо толь-
ко соблюдать несколько 
важных правил.

Изучить правильную 
технику

Любой травматолог 
подтвердит: самый про-
стой способ обезопасить 
се бя о т б о л ьш и нс т в а 
травм – привлечь в са-
мом начале тренировок 
инструктора, который 
обучит правильной тех-
нике и на первых порах 
будет контролировать 
выполнение у пра ж не-
ний. Будьте осторожны: 
самые распространенные 
упражнения одновремен-
но и самые потенциально 
опасные, так как многие 
выполняют их неправиль-
но. Например, прыжки 
на одной ноге, бег на ме-
сте, приседания могут 
повр е д и т ь ко лен н ые 
суставы. А если неверно 
подобрать вес гантелей 
и штанги, может прои-
зойти микроповреждение 
в  о б л ас т и по яс н и ц ы , 
как следствие там воз-

никнут воспаление и боль. 
И до грыжи так недалеко. 
Для позвоночника также 
могут быть опасны выпа-
ды ног вперед и степ-аэро-
бика на платформе.

Создать безопасные 
условия

Заниматься на пар-
кете, линолеуме, а также 
на расстеленном сверху 
п ле де – п лох а я и де я. 
Поверхность пола, на ко-
тором будут происходить 
занятия, ни в коем случае 
не должна быть скольз-
кой. Лучше отдать пред-
почтение специальным 
спортивным коврикам.

Выбрать экипировку

Д л я  д о м а ш н е й 
гимнастик и, конечно, 
сойдут и старая футболка 
с растянутыми «треника-
ми», но лучше приобрести 
специальную красивую 
и удобную одежду. В ней 
и заниматься приятнее. 
Для занятий на улице 
выбор одежды еще важ-
нее. В спортивной куртке 
не должно быть ни хо-
лодно, ни жарко. Такую 
возможность дадут специ-
альные новые дышащие 
материалы и специфи-
ческий крой спортивной 
одежды. Особенно важно 
грамотно подбирать обувь 
для бега. Для этой цели 
не подходят кроссовки 
для повседневной ходьбы, 

а также обувь для функ-
циональных тренировок 
или силовых упражнений. 
Более того, даже кроссов-
ки для бега отличаются 
в зависимости от того, где 
заниматься: в зале, на ас-
фальте, на пересеченной 
местности.

Хорошенько 
разминаться

Разминка усиливает 
к р о в о т о к  в  м ы ш ц а х , 
делая их более эластич-
ными – так снижается 
риск травм, растяжений 
связок и повреждений 
суставов (коленей, голе-
ностопа, плечевого и та-
зобедренного суставов). 
Кроме того, приступив 
к выполнению упражне-
ний без разминки, можно 
спровоцировать резкий 
подъем артериального 
д а в л е н и я ,  п р и с т у п 
головокружения и даже 
обморок. Не зря, напри-
мер, профессиональные 
с п о р т с м е н ы  т р а т я т 
на растяжку целый час.

Разминк а состоит 
из трех частей: разогре-
ва, разминки суставов, 
растяжки мышц и связок. 
Для разогрева достаточно 
хотя бы небольшой про-
бежки (подойдет и бег 
на мес те).  Ра зм и нат ь 
суставы нужно медленно 
и без резких движений 
(сверху донизу). Начать 
м о ж н о  с  в р а щ е н и я 
головой, затем перейти 

к вращению п леча ми, 
руками, локтями, запя-
стьями, тазом, коленями 
и закончить стопами. 
Приступать к растяжке 
следует с максимально 
г л у б о к и х  н а к л о н о в 
вперед к прямым ногам 
(в этот момент нужно по-
чувствовать, как тянутся 
задние мышцы бедра).

Пить во время 
и после тренировки

2–3 стакана в течение 
двух часов с начала заня-
тий. И не менее 1,5 литра 
в течение дн я, чтобы 
избегать обезвоживания, 
а вместе с ним и гиперто-
нического криза.

Вовремя 
остановиться

В а ж н о  о б р а щ а т ь 
внимание на дискомфорт 
во врем я тренировк и. 
К о н е ч н о ,  н и  к  ч е м у 
бежать к врачу при пер-
вой же боли в мышцах, 
которая вполне может 
появиться от непривыч-
ной нагрузки (ведь там 
накапливается молочная 
кислота). Но если вы уве-
рены, что действительно 
п е р е у с е р д с т в о в а л и , 
с л е д у е т  п р е к р а т и т ь 

занятия и денек-другой 
понаблюдать за своим 
состоянием. Если легче 
не становится, надо об-
ратиться к травматологу, 
который назначит лече-
ние (порекомендует либо 
спортивный фиксатор, 
либо препараты для сня-
тия воспаления и боли, 
либо курс физиотерапии). 
Если во время нагрузки 
(или спустя какое-то вре-
мя после) возникла резкая 
боль, надо как можно бы-
стрее обратиться к врачу 
для диагностики травмы 
и получения правильных 
рекомендаций по лече-
нию.

После занятий делать 
заминк у (статические 
упражнения на растяжку, 
ходьба на месте). Это 
нужно не только для того, 
чтобы на дру гой день 
мышцы меньше болели. 
Смысл заминки в том, 
что она восстановит ды-
хание, кровообращение, 
приведет пульс в норму 
и расслабит мышцы. Ведь 
если резко прекратить 
н а г р у з к у  (о с о б е н н о , 
кардио- или силовую), 
мог у т возник н у ть го-
ловокружение, тошнота 
или даже обморок. Полез-
но завершить тренировку 
массажем.

Без травм 
и инфаркта

При неумелом подходе к занятиям 
спортом можно навредить здоровьюИван Златоустов

Наш эксперт – 
заведующий 

кафедрой 
травматологии, 

ортопедии 
и патологии суставов 

Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова 
Алексей Лычагин.

Физическая активность – неотъемлемая часть здорового образа жизни. Ведь по послед-
ним данным, гиподинамия признана более опасной, чем даже лишний вес, на который 

раньше было принято сваливать все болезни. Однако важно не обратить полезные физиче-
ские нагрузки себе во вред!

Важно!
Первая помощь при растяжении, как и при любой 

другой спортивной травме, – наложить холодную повязку. 
Так уменьшится отек, будет обеспечена мягкая фиксация 
и обезболивание места травмы. Затем можно использовать 
аптечные мази. Лечить растяжение нужно обязательно, 
потому что оно ведет к длительному уменьшению  привыч-
ной активности, а впоследствии это может плохо сказаться 
на функциональности поврежденного места.

СТАТИСТИКА

По данным ВЦИОМ

Среди людей старше 60 лет 
поклонников 

домашних занятий 
еще больше

66%

51% россиян 
предпочитают 

заниматься 
физкультурой 

на дому

Лишь 22%
опрошенных 
делают это под 
руководством 
профессионалов
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Когда сходятся 
звезды

У нас в семье никто 
не связан с медициной 
и фармацией. Решение 
было моим, и родители 
его поддержали. Я училась 
в химико-биологическом 
классе лицея, что, конечно, 
сыграло важную роль 
при выборе. Кроме того, 
я с раннего детства ощу-
щала потребность быть 
полезной для людей, помо-
гать им. Ну, и колледж, 
где можно было получить 

специальность «фарма-
ция», находился неда-
леко от дома, в Чебокса-
рах. Получается, просто 
удачно сошлись звезды. 
Учеба в колледже оправ-
дала ожидания. Даже пре-
взошла. Правда, не в начале 
обучения, когда приходи-
лось привыкать к новому 
распорядку, а позднее, 
когда начались специа-
лизированные предметы.

Мне очень повезло 
с учителями. У нас пре-
подавали профессио-
налы «старой закалки», 

д л я ко т оры х ф арм а-
ция – это в первую оче-
редь помощь пациентам. 
В колледже меня научили 
по-настоящему любить 
выбранную профессию. 
Я поняла, что фармацевт – 
это не только специаль-
ность, это жизненная 
позиция.

Чего хотят 
льготники

После колледжа я рабо-
тала в государственной 
аптеке в Чебоксарах на долж-
ности фармацевта, ответ-
ственного за дополни-
тельное лекарственное 
обеспечение (ДЛО). За пер-
вым столом тоже приходи-
лось стоять, но мои основные 
функции были другими.  Мне 
достался сложный участок, 
требующий особого внима-
ния к людям. Бывали случаи, 
когда в аптеке не было пре-
парата определенного про-
изводителя, который хотел 
бы получить конкретный 
пациент-льготник в силу 
своих индивидуальных 
особенностей. Приходи-
лось связываться с центра-
лизованной базой, просить 
их по возможности помочь, 
а также объяснять ситуа-
цию пациентам. Я поняла, 
что возможные конфликты 
(а нареканий к ДЛО в стране 
было немало!) проще пре-
дотвратить. Важно искренне 

стремиться помочь боль-
ному, это сразу снимает мно-
гие поводы для вероятного 
возникновения недоволь-
ства. Когда человек видит, 
что стараешься для него, 
заботишься о его здоровье, 
он это ценит.

Развиваться 
в профессии

Колледж – это база, 
ф у н д а ме н т,  н а  к о т о -
ром можно строить зда-
ние профессионализма. 
Чтобы стать специалистом 
высокого класса, нужны 
многие знания и навыки, 
а я хотела дальше разви-
ваться в своей профессии. 
Учиться в вузе решила 
заочно. Совмещать работу 
и учебу сложно, но очень 
полезно. Это позволяет полу-
чать знания и навыки более 
осмысленно, с высоты сво-
его опыта. Ты уже знаешь, 
где и как они тебе приго-
дятся, задаешь вопросы, 
которые важны для работы. 
И, конечно, большую роль 
сыграла психологическая 
атмосфера нашего факуль-
тета. К преподавателям 
можно было обратиться 
с любыми проблемами, 
в том числе и не относя-
щимися напрямую к учебе. 
Они нам всем преподали 
урок не только в профес-
сиональном, но и в чисто 
человеческом плане.

К моменту окончания 
вуза у меня уже был стаж 
работы в аптеке пять лет. 
Это открывало пути к тру-
доустройству на руководя-
щие должности. Не думаю, 
что смогла бы пройти путь 
до должности директора 
филиала без высшего обра-
зования. Как вы думаете, 
кого предпочтет рабо-
тодатель: новоиспечен-
ного провизора без опыта 
работы, опытного фарма-
цевта без высшего обра-
зования или человека, 
имеющего оба преимуще-
ства? Не думаю, что смогла 
бы пройти путь до долж-
ности директора филиала 
без высшего образования.

Факторы 
успешного 

управления

Многое при ходит 
с опытом – организован-
ность, умение находить 
общий язык с коллективом 
и посетителями. Но глав-
ным качеством провизора 
я бы назвала стремление 
оправдать доверие и быть 
нужным. Важно понимать, 
что тебе доверен некий 
участок работы, это твоя 
зона ответственности, и ты 
не должен никого подво-
дить. Если чего-то не зна-
ешь, а это вполне нормаль-
ная ситуация, особенно если 
опыт небольшой, то лучше 

спросить у своего руково-
дителя. Можно обратиться 
и к подчиненным, если 
они более опытны в дан-
ном вопросе. Не надо стес-
няться и пытаться выгля-
деть всезнайкой. Важно 
доверять и оправдывать 
доверие других.

Думаю, для того, чтобы 
эффективно управлять 
другими людьми, решаю-
щее значение имеет лич-
ный пример руководителя. 
Можно сколько угодно объ-
яснять, приказывать, при-
нимать административные 
меры, но пока люди не уви-
дят, что директор старается 
вместе с ними ради общего 
дела, они не станут рабо-
тать «с огоньком». Сотруд-
никам важно быть уверен-
ными, что руководитель 
готов им помочь, напри-
мер, «разрулить» какую-то 
конфликтную ситуацию 
с посетителем. Пожалуй, 
самое сложное в работе 
руководителя – это при-
нять решение, исходя только 
из объективных характери-
стик. Необходимо думать 
о пользе, которую принесет 
решение для успеха орга-
низации в целом. 

При всей любви к про-
фессии и искреннем уваже-
нии к сотрудникам иногда 
бывает сложно сохранить 
хладнокровие при приня-
тии значимых решений. 
Но с опытом этот навык 
укрепляется.

Фармацевт –  
это жизненная позиция

Галина Гусакова
Директор филиала ГУП ЧР «Фармация» Минздрава 

Чувашии «Аптека № 55 п. Кугеси».
В 2012 году окончила с красным дипломом Чебоксар-

ский медицинский колледж по специальности «фарма-
ция», в 2017 году – фармацевтический факультет НижГМА 
(ныне ПИМУ).

Работала фармацевтом, провизором, заведующей 
отделом, заведующей аптекой, директором филиала го-
сударственной аптечной сети.
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