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ïðîâîäÿòñÿ åæåíåäåëüíî.

Ïðåèìóùåñòâà ó÷àñòèÿ 
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîåêòå 
«ÔÀÐÌÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

•  Возможность заработать часы-бонусы 

для ускоренного получения сертификата 

специалиста (по очно-заочной форме) 

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

•  Помощь в получении свидетельства 

о прохождении курса повышения 

квалификации (сертификат государственного 

образца по утвержденным МЗ РФ 

номенклатурным специальностям). 

•  Участие в мероприятиях образовательного 

проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» для работников 

аптек и аптечных сетей бесплатное.

Â ïðîãðàììå êîíôåðåíöèé:

•  лекции ведущих клинических фармакологов 

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

•  семинары по инновационным препаратам, 

консультации представителей 

фармкомпаний;

•  тренинги для первостольников 

по искусству продаж.

В рамках проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» 

организованы выставочные экспозиции 

фармацевтических компаний .

Приглашаем провизоров и фармацевтов 

принять участие в работе образовательного 

проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ».

Будем рады видеть вас на наших 

мероприятиях!

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

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

профессиональной информации по новинкам фармрынка.

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

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

Дополнительная информация: Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, ООО «Медфорум»,
тел.: (495) 234-07-34, e-mail: rekmed@mail.ru.
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Говорят, нельзя войти в одну реку дважды. Но порой кто-

то хочет это сделать, несмотря на то что предыдущий опыт 

не был успешен. Так, в последние годы представители 

продуктового ритейла настойчиво пытаются лоббировать 

закон, разрешающий им торговать товарами аптечного 

ассортимента. А ведь всего столетие назад подобный 

эксперимент в России проводился.

Лавка древностей
Резины – забытый вид лекарственного растительного сырья >>>>>>>62
Целебные возможности растительного мира были открыты 

многие столетия назад. Однако с развитием фармацевтики 

многие ранее широко используемые средства постепенно 

были забыты.
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премии «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ», среди которых были и представители 

ближнего зарубежья: Казахстана и Украины, Армении 

и Грузии. Свою награду получил и образовательный проект 

«Фармконсультант», который проводит Агентство медицинской 

информации «Медфорум».
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«Bayer Барометр» показал, как живут россияне >>>>>>>>>>>>>>>>>>>50
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Оценка деятельности организации, ее подразделений 

и отдельных сотрудников необходима. Этому служит система KPI. 

Но ее внедрение, такое естественное на первый взгляд, нередко 

сопровождается ошибками. Разобраться с ними предлагает 

«Аптечный бизнес».
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Образовательные реформы, которые проводятся в нашей стране, 

не миновали и систему обучения фармацевтических работников. 
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проведенных преобразований малоутешительны.
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Конкурс 
«Платиновая унция 2016» – старт дан

З
а семнадцать лет мероприятие приобрело 
статус главного события отрасли, где тра-
диционно собираются самые выдающиеся 

участники фармацевтического рынка, это более 
300 человек руководящего состава компаний, 
представителей власти и науки. 

Также исполнительная дирекция представила 
новую актуальную информацию по итогам рабо-
ты фармацевтической отрасли в период непро-
стого 2016 года.

Оргкомитет конкурса в этом году представлен 
следующими компаниями: Институт развития 
общественного здравоохранения, QuintilesIMS, 
газета «Фармацевтический вест-
ник», DSM Group, Ipsos Healthcare, 
компания «Альфарм».

Исполнительная дирекция кон-
курса – Аарон Ллойд Медиа.

Организатор церемонии на-
граждения – Эр Экс Код.

Единственный в  фармацевти-
ческой отрасли конкурс «Платино-
вая унция» традиционно аудирует 
крупнейшая международная ком-
пания «EY».

Об особенностях проведения 
конкурса «Платиновая унция 2016» 
рассказал председатель органи-
зационного комитета конкурса, 
директор Института развития 
общественного здравоохра-
нения Юрий Александрович 

КРЕСТИНСКИЙ. Он отметил, что впервые за 
долгие годы было решено не вводить в конкурс 
новые номинации и что решение по включению 
в  церемонию вручения успешной в  прошлом 
году премии «За вклад в фармацевтическую от-
расль» пока не принято окончательно.

О кризисных реалиях развития российского 
фармацевтического рынка в  2016 году пове-
дал генеральный директор QuintilesIMS Нико-
лай Валерьевич ДЕМИДОВ. Анна Леонидовна 
ЕРМОЛАЕВА, генеральный директор компании 
«Альфарм», которая впервые присоединилась 
к оргкомитету конкурса в этом году, рассказа-
ла собравшимся о  тенденциях развития госу-
дарственных закупок 2016 года. Обзор общих 
тенденций фармацевтического рынка 2016 года 
представил генеральный директор DSM Group 
Сергей Александрович ШУЛЯК. О новых подхо-
дах компаний к продвижению продуктов расска-
зал управляющий директор Ipsos Healthcare Олег 

Петрович ФЕЛЬДМАН.

В заключение были указаны этапы 
конкурса «Платиновая унция 2016»:

1.  Сбор заявок на конкурс: с 1 дека-
бря 2016 г. по 10 февраля 2017 г.

2.  Проведение первого этапа го-
лосования экспертного совета: 
с 1 декабря 2016 г. по 10 февраля 
2017 г.

3.  Проведение второго этапа голо-
сования экспертного совета: с 21 
февраля 2017 г. по 31 марта 2017 г.

4.  Аудит результатов конкурса: 
с  03 апреля 2017 г. по 10 апреля 
2017 г.

Церемония награждения побе-
дителей конкурса  – 20 апреля 
2017 г. 

Исполнительная дирекция конкурса «Платиновая унция» 23 ноября 
2016 года объявила о начале старта XVII церемонии награждения 
победителей Всероссийского открытого конкурса профессионалов 
фармацевтической отрасли «Платиновая унция 2016», рассказала 
о номинациях, включенных в этот конкурс, сроках, этапах  
и методиках проведения.

АКТУАЛЬНО     События
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GMP-конференция

В пленарном заседании и дискуссиях приняли 
участие более 50 спикеров, в том числе вре-
менно исполняющий обязанности губернатора 

Ярославской области Дмитрий МИРОНОВ, замести-
тель министра промышленности и торговли Российс-
кой Федерации Сергей ЦЫБ, директор департамента 
развития фармацевтической и медицинской промыш-
ленности Минпромторга России Ольга КОЛОТИЛОВА, 
директор департамента лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения медицинских изделий 
Минздрава России Елена МАКСИМКИНА. Модериро-
вал пленарное заседание директор ФБУ «Государс-
твенный институт лекарственных средств и надлежа-
щих практик» Владислав ШЕСТАКОВ.

Специализированная конференция такого масштаба 
проходит в России впервые. И не случайно местом ее 
проведения выбран Ярославль. Как отметил, открывая 
конференцию, Дмитрий Миронов, на территории области 
успешно развивается кластер современной фармацевти-
ческой промышленности и инновационной медицины. 
В него входит пять крупных производств, привлечено 
порядка 27 млрд рублей инвестиций, создано более 500 
рабочих мест. Все предприятия с самого начала своей 
деятельности закладывали самые высокие стандарты ка-
чества производства лекарственных средств, подчеркнул 
врио губернатора. Под стандарты GMP в регионе разра-
ботана и успешно реализуется инновационная модель 
подготовки кадров для фармацевтических предприятий.

Сергей Цыб свое выступление посвятил вопросам 
обеспечения качества выпускаемых в России лекарствен-
ных препаратов. «Тема контроля качественных препара-
тов – одна из краеугольных тем развития высокотехноло-
гичной фармацевтики, – подчеркнул замминистра. – Наша 
конечная цель – здоровьесбережение населения, и со-
ответственно перед нами стоит задача по обеспечению 
людей качественными, эффективными и безопасными 
лекарственными препаратами». Сергей Цыб выразил 
уверенность, что введение стандарта GMP дополнительно 
стимулировало приток инвестиций в российскую фарм

индустрию. «За последние пять лет проинвестировано 
в отрасль более 120 млрд рублей, открыто более 20 про-
изводственных площадок, только в сентябре их открылось 
три, – привел он статистику. – Это говорит о том, что инвес-
торы уделяют пристальное внимание развитию фармот-
расли в России. Причем не только профильные, но и те, 
которые ранее не занимались фармацевтикой». 

Для демонстрации достижений ведущих предприятий 
отрасли в рамках работы конференции была организо-
вана ознакомительная поездка на производственные 
площадки резидентов фармацевтического кластера – 
компаний «ТАКЕДА» и «РФарм», которые являются пар-
тнерами мероприятия. На площадке «ТАКЕДА» прошло 
показательное инспектирование. На заводе «РФарм» 
состоялось торжественное открытие (запуск) участка те-
рапевтических белков (линии моноклональных антител).

Также в рамках конференции были подписаны согла-
шение о сотрудничестве между правительством Ярослав-
ской области и Ассоциацией современной фармацевти-
ческой промышленности и инновационной медицины 
Ярославской области и договор о сотрудничестве Ассо-
циации современной фармацевтической промышлен-
ности и инновационной медицины Ярославской области 
с Ассоциацией итальянских промышленников в России 
Confindustria Russia.  

В Ярославле прошла I Всероссийская GMP-конференция. Она стала новым ярким и значимым событием в жизни фарминдустрии. 
Обсудить дальнейшее развитие отрасли, предусматривающее выпуск лекарственных средств в строгом соответствии 
с международными и российскими стандартами надлежащей производственной практики (GMP), на конференцию приехали 
представители более 70 отечественных и иностранных фармпредприятий, руководители профильных ассоциаций, представители 
регуляторных органов власти. Темы, поднимаемые на конференции, важны не только в масштабах отрасли, но и для России в целом. 
Ведь обеспечение работы фармпредприятий в соответствии с правилами GMP позволит в итоге насытить рынок качественными 
и эффективными лекарственными средствами и повысить их доступность для населения России.
Организаторами мероприятия выступили Минпромторг России и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств 
и надлежащих практик», подведомственный Минпромторгу России.

Источник:  Центр корпоративных коммуникаций S-GROUP
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АКТУАЛЬНО     События

Всероссийская студенческая 
фармацевтическая олимпиада – 
кузница кадров фармотрасли

В
сероссийская студенческая фармацевтическая 
олимпиада (ВСФО) – это новый формат интел-
лектуальных состязаний, который позволяет 

студентам не только оценить свои знания, но и дает 
возможность развить свою специализацию в после-
довательную карьерную траекторию: самые талантли-
вые студенты получат возможность стажировки и тру-
доустройства в крупнейших фарм и медкомпаниях. 
Все это позволяет по праву назвать ВСФО настоящей 
кузницей кадров фармотрасли.

Студентов ждут интересные конкурсные задания, 
мастерклассы от ведущих специалистов фармпред-
приятий, насыщенная развлекательная программа. По 
итогам олимпиады лучшей команде вуза будут вру-
чены почетные грамоты, ценные призы и сувениры.

«Нехватка квалифицированного персонала  – 
одна из острейших проблем современной фар-
мацевтической промышленности России. Для нас 
важно, чтобы в отрасль приходили люди со специа-
лизированным образованием, которые могут быстро 
освоить современное оборудование и решать не-
тривиальные задачи. “РФарм” стремится самостоя-
тельно формировать кадровый потенциал, для этого 
проводится и поддерживается целый ряд образова-
тельных проектов, к участию в которых привлекают-
ся и школьники, и учащиеся средних специальных 
заведений, и студенты вузов. Это олимпиады, кон-
курсы, стипендиальные программы, профориента-
ционные мероприятия и многое другое. Многие из 
тех, кто принимал участие в этих образовательных 
проектах, затем приходят работать на предприятия 
компании», – отмечает генеральный директор груп-
пы компаний «РФарм» Василий ИГНАТЬЕВ.

Проект ВСФО стартовал в 2009 году, олимпиа-
ды предыдущих лет прошли в Москве, Ярославле, 
Казани и СанктПетербурге. В состав оргкомитета 
Всероссийской студенческой фармацевтической 
олимпиады входят руководители федеральных 
органов исполнительной власти, а также предста-
вители РСПП, ТПП, ассоциаций, Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов России. 
В 2012 году проект «Всероссийская студенческая 
фармацевтическая олимпиада» получил главную 
премию профессионалов фармацевтической отрас-
ли «Платиновая унция».

ВСФО является площадкой для поиска наиболее 
перспективных кадров для фармацевтического 
рынка и развития сферы высшего профессиональ-
ного образования в  соответствии с  реальными 
потребностями отрасли. Ни для кого не секрет, 
что сегодня кадровый вопрос является одним из 
самых острых в фармотрасли: наибольший дефи-
цит специалистов ощущается в исследовательской 
области, на производстве и в сфере обеспечения 
контроля качества, а также среди юристов, спе-
циализирующихся на фармотрасли. Содержание 
конкурсных заданий олимпиады в  первую оче-
редь направлено на профориентацию студентов, 
отражает уровень знаний участников олимпиады, 
а также умение работать в команде и принимать 
ответственные решения.

«Проект ВСФО живет и развивается. Многие из 
тех, кто участвовал в предыдущих олимпиадах, на-
шли свое достойное место в отрасли. Ктото стал уче-
ным, ктото пришел в регуляторные органы, ктото 
работает на производстве. И все они с теплом и бла-
годарностью вспоминают олимпийские конкурсы, ве-
селые капустники, знакомство с производственными 
площадками и новых друзей, которых приобрели на 
олимпиаде. Мы ждем новых участников, интересные 
задания и их нестандартные решения, командное 
мышление и индивидуальный подход. Уверен, что 
ВСФО2017 станет очередным праздником талант-
ливых, одаренных и креативных студентов, решив-
ших посвятить себя благородной профессии фарма-
цевта», – подчеркнул генеральный директор АРФП 
Виктор ДМИТРИЕВ.  

С 29 января по 1 февраля 2017 года более 180 студентов профильных 
факультетов ведущих отраслевых вузов России, Беларуси, Казахстана, 
Армении, Кыргызстана, Сербии, Греции встретятся в подмосковном 
городе Орехово-Зуево, чтобы принять участие в V Всероссийской 
фармацевтической олимпиаде.
Олимпиада организована Ассоциацией российских фармацевтических 
производителей при поддержке Правительства Московской области. 
Спонсорами мероприятия традиционно выступают крупнейшие 
фармацевтические компании – «Р-Фарм», «Нижфарм», «Сервье», а также 
маркетинговые агентства IMS Health и DSM Group.

Источник:  пресс-с лу жба АР ФП
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Russian Pharma Awards 2016: 
врачи выбрали лучших! 

В этом году экспертный совет составил дай-
джест номинаций за 5 лет существования 
премии, в каждой из которых было пред-

ставлено не менее трех компанийпроизводите-
лей, но право называться лучшими в 2016 году 
получили:
1.  Препарат выбора при сахарном диабете 2 типа – 

Глюкофаж® (Merck)
2.  Препарат выбора среди антикоагулянтов нового 

поколения – Ксарелто® (Bayer)
3.  Препарат выбора при вирусном гепатите С – Пе-

гасис® (F.HoffmannLa Roche)
4.  Препарат выбора для контроля уровня холесте-

рина в крови – Крестор® (AstraZeneca)
5.  Препарат выбора среди антигистаминных 

средств – Эриус® (Bayer) 
6.  Препарат выбора среди антидепрессантов в со-

матической практике – АмитриптилинГриндекс® 
(Гриндекс) 

7.  Инновационный препарат выбора при ревматоид-
ном артрите – Яквинус® (Pfizer) и Хумира® (Abbvie) 

8.  Инновационный препарат выбора при шизоф-
рении – Зелдокс® (Pfizer)

9.  Препарат выбора при синдроме сухого глаза – 
Визин® Чистая слеза (Johnson&Johnson)

10.  Препарат выбора терапии артериальной гипертен-
зии из группы бетаблокаторов – Конкор® (Takeda) 

11.  Нестероидный препарат выбора при наружной 
терапии атопического дерматита – Элоком® (MSD) 

12.  Инновационный препарат выбора при эпилеп-
сии и при болях нейропатической этиологии – 
Депакин® (Sanofi) 

13.  Препарат выбора среди комбинированных кор-
ректоров метаболизма костной и хрящевой тка-
ни – Терафлекс® (Bayer) 

14.  Препарат выбора при длительном лечении эн-
дометриоза – Визанна® (Bayer)

15.  Наиболее эффективный антибактериальный 
препарат при инфекциях нижних дыхательных 
путей – Сумамед® (Teva) 

16.  Инновационная комбинация двух антигипертен-
зивных и одного гиполипидемического препа-
ратов в одной капсуле для снижения сердечно
сосудистого риска – Эквамер® (Gedeon Richter)

17.  Иммунодулятор выбора в острый период респи-
раторной инфекции у часто болеющих детей – 
Полиоксидоний® (Петровакс) 

18.  Самый назначаемый препарат при повышен-
ном уровне мочевой кислоты – Аллопуринол® 
(Органика)

19.  Препарат выбора из группы "Противоопухо-
левые средства – моноклональные антитела" – 
Кадсила® (F.HoffmannLa Roche)

20.  Самый назначаемый препарат при профилак-
тике и  лечении ОРВИ и  гриппа – Кагоцел® 
(НИАРМЕДИК) 

21.  Лучший медицинский представитель – Gedeon 
Richter

22. Компания года – Bayer 
23.  Лучший медийный проект по мнению врачей на 

«Доктор на работе»:
      ✓ Ксарелто® – «StopТромбоз!»
      ✓  Кавинтон® Комфорте – «Территория счастли-

вого мозга»
      ✓ Долфин® – «Здоровье VS простуда!».  

Первого декабря 2016 года в ресторане Shakti Terrace состоялась торжественная церемония награждения V ежегодной премии 
в области фармации и медицины – Russian Pharma Awards 2016. Главным организатором премии выступила крупнейшая в мире 
социальная сеть для врачей «Доктор на работе», в которой на протяжении последнего месяца проходило анонимное голосование 
практикующих специалистов. На сегодняшний день в профессиональной сети зарегистрировано более полумиллиона врачей, самые 
активные из которых приняли участие в определении лучших медикаментов из того или иного направления фармации. 
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«Доктор Столетов» меняет облик

Н
а модернизацию аптечной сети ГК 
«ЭРКАФАРМ» потратит порядка 150 млн 
рублей, завершить все этапы интеграции 

планируется в мае 2017 года. Всего до середины 
2017 года будет переоформлено 120 действую-
щих точек «Доктора Столетова», основная часть 
которых находится в Москве, и 50 точек в других 
регионах.

Решение о проведении ребрендинга было приня-
то в рамках агрессивной стратегии развития бренда 
до конца 2018 года, которая предполагает открытие 
новых аптек «Доктор Столетов» в ранее не охвачен-
ных регионах России, в частности в СанктПетер-
бурге. Группа компаний «ЭРКАФАРМ» рассчитывает, 
что процесс переоборудования аптек, расширения 
ассортимента и введения новых принципов зониро-
вания пространства поддержит планы сети по увели-
чению товарооборота в 2 раза – до 50 млрд рублей 
к концу 2018 года.

«Очевидно, что развиваться дальше на столь вы-
сококонкурентном рынке с  визуальной концепци-
ей и стандартами обслуживания, принятыми более 
20 лет назад, невозможно, – говорит генеральный 
директор группы компаний “ЭРКАФАРМ” Анастасия 
КАРПОВА. – У нас амбициозные планы развития: до 

конца 2018 года мы планируем удвоить долю рынка 
в регионах присутствия. Смена фирменного стиля – 
это лишь первый шаг к их осуществлению».

В рамках процедуры ребрендинга в ближайшие 
месяцы в Москве будут открыты флагманские апте-
ки «Доктор Столетов», где помимо традиционных 
фармацевтических товаров будут представлены 
эксклюзивные торговые марки, игрушки и здоровое 
питание, также покупателям станут доступны уни-
кальные для аптечных сетей услуги. «Мы работаем 
над расширением ассортимента, что для потребите-
ля является ключевым, решающим фактором после 
цены, совершенствуем CRM и  программу лояль-
ности, планируем подключить ряд сопутствующих 
сервисов. Это позволит привлечь в аптеки новых 
покупателей и повысить доходность за счет прода-
жи высокомаржинального товара», – подчеркивает 
Анастасия.

Новый логотип «Доктор Столетов» универсален 
и обращен ко всем категориям потребителей, про-
стая понятная шрифтовая концепция подчеркива-
ет клиентоориентированность и дружелюбность 
бренда. Современное звучание логотипу придает 
цветовое решение. Интерьер нового бренда сети 
аптек «Доктор Столетов» выполнен в дереве и теп-
лых тонах, упрощен и облегчен конструктив мебели, 
рабочее пространство выполнено с учетом требо-
ваний эргономики. При разработке брендбука учи-
тывался тот факт, что в новых аптеках должно быть 
комфортно и покупателям, и персоналу.  

Группа компаний «ЭРКАФАРМ», управляющая брендом «Доктор Столетов», 
сообщает о запуске проекта по ребрендингу данной аптечной сети. 
Увидеть в Москве первые аптеки, оформленные в соответствии с новым 
фирменным стилем, можно в ноябре текущего года. 
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Назначения
Эмма УОЛМСЛИ назначена главным исполнительным директором GlaxoSmithKline (GSK). На данной позиции Эмма 
сменит Эндрю УИТТИ после того, как он выйдет на пенсию 31 марта 2017 года. Эмма присоединится к совету 
директоров GSK с 1 января 2017 года. 

В настоящее время Эмма является главным исполнительным директором GSK Consumer Healthcare, одной 
из крупнейших международных компаний на рынке безрецептурных лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и косметических средств повседневного спроса, образованной в 2015 году после завершения сделки 
GSK с Novartis.

Эмма работает в GSK с 2010 года. До этого она 17 лет проработала в косметической компании L'Oreal, где занимала различные 
должности в маркетинге и руководящие позиции в Великобритании, Европе и США. С 2007 года она работала в должности генераль-
ного директора в Шанхае, отвечая за направление потребительских товаров L'Oreal в Китае.

 
Компания Pfizer в России сообщает, что Софья КАДЫКОВА назначена на должность генерального директора и будет 
временно исполнять обязанности руководителя Pfizer в России.

Софья Кадыкова окончила экономический факультет МГУ, кандидат экономических наук. Карьеру в области HR 
начала с работы в британской компании, предоставляющей услуги консультирования в области индустриальной 
психологии. Десять лет проработала в российском представительстве компании Philipp Morris, занимая различные 
управленческие позиции в области HR. 

С 2006 года Софья занимает должность директора по персоналу в Pfizer. Благодаря вкладу Софьи в развитие 
организации компания Pfizer в России трижды побеждала в престижном конкурсе фармацевтической отрасли 

«Платиновая унция», став Работодателем года в 2010, 2011 и 2013 годах. 
В 2016 году Софья Кадыкова второй раз вошла в рейтинг «Топ1000 российских менеджеров», составленный Ассоциацией ме-

неджеров России и издательским домом «Коммерсантъ», заняв первое место в номинации «Директор по персоналу» в категории 
«Фармацевтика». 

В течение нескольких лет Софья являлась председателем HRкомитета AIPM (Ассоциации международных фармацевтических про-
изводителей) и сейчас возглавляет рабочую группу HR AIPM.

 
На должность заместителя генерального директора по правовым вопросам и взаимодействию с органами 
государственной власти компании «Валента» назначен Алексей КАТКОВ, он также войдет в состав правления 
компании.

В «Валенте» Алексей будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, а также за весь 
спектр юридических вопросов, включая вопросы защиты интеллектуальной собственности.

До прихода в компанию «Валента» Алексей в течение 10 лет работал в биофармацевтической компании «Био-
кад» в должности заместителя генерального директора по юридическим и административным вопросам, одновре-
менно возглавляя производственную площадку компании в Москве.

Алексей Катков окончил юридический факультет Российского государственного социального университета в 2002 году. В 2015 году 
Алексей вошел в топ1000 российских менеджеров. Награжден Правительством СанктПетербурга за вклад в развитие фармацевти-
ческой отрасли. 

 
Директором подразделения Pfizer «Базовая терапия» назначена Инна БАКУМЕНКО. 
Инна Бакуменко работает в компании Pfizer более 6 лет, до настоящего момента занимала должность директора 
«Pfizer Украина» и возглавляла подразделения Pfizer «Базовая терапия» и «Инновационные препараты общей 
терапии» на Украине. 

Опыт работы Инны в фармацевтической индустрии насчитывает более 18 лет, за время своей карьеры она 
работала в таких компаниях, как Johnson and Johnson, Servier, Allergan.

В 2014 году вклад Инны в выполнение миссии и достижение целей компании Pfizer был отмечен наградой 
Pfizer Upjohn Award. 

Инна является членом совета директоров Ассоциации фармацевтических исследований и разработок (APRaD), 
а также сопредседателем Комитета американской торговой палаты на Украине.
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Источники:  пресс-с лу жба компании Teva ,  РИА Новости ,  «Известия»

Курильщикам помогут 
расстаться с привычкой 
Учебный курс по укреплению национальной системы оказания 
помощи в прекращении употребления табака и лечении табач-
ной зависимости открылся в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова. 
По словам первого заместителя министра здравоохранения 
Игоря КАГРАМАНЯНА, в результате курса, организованного Ев-
ропейским региональным бюро ВОЗ при поддержке Минздра-
ва, появятся проекты конкретных планов действий по укрепле-
нию национальной системы оказания помощи в прекращении 
употребления табака. «Курс основан на сочетании передовой 
теории и практики Российской Федерации, стран Европейского 
и других регионов ВОЗ глобального уровня. В результате про-
ведения курса специалисты в области здравоохранения и экс-
перты из 12 стран субрегиона смогут разработать и предложить 
для реализации проекты конкретных планов действий по ук-
реплению национальной системы оказания помощи в прекра-
щении употребления табака и лечении табачной зависимос-
ти», – заявил Каграманян.

За три – 500 
Директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава 
России Елена МАКСИМКИНА на VII Всероссийском конгрессе па-
циентов заявила, что в этом году фармацевтическая отрасль про-
демонстрировала рост производства. В России давно исчез дефи-
цит лекарственных средств. Только за три квартала 2016 года на 
рынок вышло 500 новых позиций, отметила глава департамента.

В 2013 году появилась Стратегия лекарственного обеспече-
ния до 2025 года. По словам Максимкиной, одна из важнейших 
целей документа – сделать лекарства физически доступными. 

На заводе Teva  
начато производство  
по полному циклу 
На заводе Teva в Ярославле стартовало коммерческое произ-
водство лекарственных препаратов. С момента его открытия 
в октябре 2014 года проводились перенос технологий и анали-
тических методик с других заводов компании, исследование ста-
бильности препаратов при хранении, действия по регистрации, 
осуществлялись квалификационные и валидационные работы. 
С 2015 года на заводе производятся упаковка и выпускающий 
контроль ряда препаратов Teva, входящих в список ЖНВЛП. 
Начало коммерческого производства продукции по полному 
циклу – важный этап в работе ярославского предприятия Teva. 

Директор завода Teva в Ярославле Андрей ЧЕРНОГОРОВ 
отметил: «Начало производства по полному циклу является 
результатом серьезной работы российских и международ-
ных специалистов разных подразделений компании. Сегодня 
мы поставили на рынок первую партию жизненно важного 
препарата кардиологического профиля. В наших ближайших 
планах – расширение ассортиментного ряда продукции Teva, 
выпускаемой в  России, и  соответствующее наращивание 
производственных мощностей до 500 млн таблеток в год 
в 2017 году, с выходом на производство 1 млрд таблеток 
в год в самом обозримом будущем».

Анна ЯРВИЦ, старший вицепрезидент, генеральный ди-
ректор «Teva Россия, Украина и СНГ», отметила: «Потребность 
системы здравоохранения в эффективных и доступных ле-
карственных препаратах высокого качества отечественного 
производства продолжает расти. Запуск коммерческого про-
изводства по полному циклу соответствует реализации стра-
тегии компании по более глубокой локализации производства 
препаратов в РФ». Подальше от детских ручек 

В России необходимо исключить возможность безрецептурно-
го приема детьми лекарств, содержащих комбинацию ибупро-
фена и парацетамола, вне зависимости от используемой дозы 
и лекарственной формы. С таким требованием к производите-
лям лекарств обратился департамент государственного регу-
лирования обращения лекарств Минздрава России. Решение 
принято в соответствии с актуальной информацией об опыте 
клинического применения этих лекарств.
Минздрав отмечает, что требование касается всех препара-
тов, предназначенных для детей младше 18 лет. В измененных 
инструкциях в разделе «Условия отпуска» необходимо указы-
вать «По рецепту».
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20 лет российскому заводу 
венгерской компании 

П
родукция Gedeon Richter появилась на со-
ветском рынке еще в 1954 году. Сегодня 
российский рынок является приоритет-

ным и самым крупным для компании: по итогам 
2015 года доля России в общем объеме продаж 
составила 26%. Для создания в Российской Фе-
дерации собственного завода, интегрирован-
ного в  производственную систему компании, 
в 1996 году была выбрана площадка в Егорьевс-
ком районе Московской области. Уже в 2001 году 
«ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС» начал коммерческий вы-
пуск продукции. За прошедшие 20 лет компания 
инвестировала более 100 млн евро в развитие 
этого предприятия. Благодаря чему его выручка 
с 2004 года выросла в 20 раз и в 2015 году со-
ставила 121,2 млн евро. «ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС» 
входит в  топ15 российских фармацевтических 
производителей с долей рынка 2,22%. 

«Российский рынок является ключевым для 
нас с тех самых пор, как мы на него вышли. Мы 
гордимся тем, что стали первыми международ-
ными фармацевтическими инвесторами, лока-
лизовавшими в России современное производ-
ство. Причем эта идея у нас появилась задолго 
до разработки и  внедрения государственной 
стратегии “Фарма 2020”. Стремясь повысить до-
ступность качественных препаратов для паци-
ентов, мы зачастую смотрим на несколько шагов 
вперед», – утверждает генеральный директор 
Gedeon Richter Эрик Богш.

Сегодня «ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС» является не 
только одним из самых современных фармацев-
тических производств, но и крупнейшим пред-
приятием Подмосковья. На нем трудится более 
420 человек. Предприятие выпускает 21 наиме-
нование лекарственных средств, среди которых 
как брендированные дженерики, так и  ориги-
нальные лекарства, в основном для лечения сер-
дечнососудистых заболеваний и  расстройств 
центральной нервной системы.

«Работая на предприятии уже 12 лет, отмечу, 
что оно является одним из наиболее передовых 
в российской фармацевтической индустрии. Мы 
в числе тех, кто задает стандарты развития этой 
отрасли. Так, мы первыми получили в 2004 году 
сертификат соответствия европейским стан-
дартам GMP. Мы гордимся тем, что наша продук-
ция востребована не только в России и СНГ, но 
и в европейских странах: Венгрии, Чехии, Сло-
вакии», – говорит Жолт ХЕЛМЕЦИ, генеральный 
директор АО «ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС».

В рамках мероприятий, приуроченных к 20ле-
тию российского предприятия, топменеджеры 
Gedeon Richter заложили капсулу с посланием 
будущему поколению сотрудников предприятия. 
«Мы уверены, что компания Gedeon Richter бу-
дет продолжать работу по созданию доступных, 
эффективных и безопасных препаратов для ле-
чения различных заболеваний. А предприятие 
“ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС” будет производить их 
в соответствии с самыми высокими стандартами 
для пациентов России, стран СНГ и Восточной 
Европы», – говорится в послании. Предполага-
ется, что вскрытие капсулы состоится 13 октября 
2036 года.  

Российскому предприятию крупнейшей венгерской фармацевтической компании Gedeon Richter исполнилось 20 лет. 
Мероприятия, посвященные этому, прошли в подмосковном поселке Шувое Егорьевского района. Эрик БОГШ, генеральный 
директор Gedeon Richter, еще раз подтвердил долгосрочность стратегии компании в России, направленной на устойчивое 
развитие завода «ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС», значительное увеличение его производственных мощностей к 2020 году, 
расширение его экспортного потенциала. 





АССОРТИМЕНТ Новинки
Сезонный спрос
Фармацевт – покупателю
Врач – фармацевту 



АССОРТИМЕНТ     Новинки

Гамма гиалуроновых кислот от Merz Aesthetics
Компания Merz Aesthetics представляет в России обновленную линейку филеров на основе гиалуроновой кислоты.
Ни для кого не секрет, что в современном мире все большее внимание уделяется не только здоровому образу жизни, но и желанию 
выглядеть молодо и свежо. Между тем с возрастом в организме снижается выработка гиалуроновой кислоты – естественного кожного 
объемообразующего и увлажняющего соединения, в результате чего кожа утрачивает присущие ей гладкость, сияние и эластичность. 

Расширенная линейка гиалуроновых филеров от Merz Aesthetics предлагает универсальные решения для любых эстетичес-
ких задач, ведь каждый ее продукт, как нота в гамме, находится на своем месте и позволяет проводить коррекцию с учетом 
индивидуальных особенностей пациентов.

Belotero® Hydro специально разработан для глубокого увлажнения, восстановления сияния и эластичности кожи и идеально 
подходит для области лица, рук, шеи и зоны декольте.

Новые формы Belotero® Soft, Balance и  Intense с лидокаином позволяют минимизировать болевые ощущения в особенно 
чувствительных зонах и обеспечивают мгновенную и естественную коррекцию мелких и глубоких морщин.

Belotero® Volume реконструирует и восстанавливает объемы лица в различных областях, таких как щеки, скулы, подбородок и виски.
Etermis® (ранее Glyton®) обладает терапевтическим эффектом и позволяет достигать оптимальных результатов при коррек-

ции мелких, умеренных и выраженных морщин. 
Обновленный эстетический портфель Merz Aesthetics стал еще более универсальным, благодаря чему в руках специалистов 

теперь есть самые разнообразные инструменты для решения практически любой эстетической проблемы. 
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Сироп от кашля АЦЦ®  

Компания «Сандоз», один из ведущих производителей воспроизведенных лекарственных средств 
в мире, сообщает о расширении продуктовой линейки «АЦЦ®» в России и представляет Сироп от 
кашля АЦЦ® в новом формате 200 мл для детей от двух лет и взрослых. Сироп АЦЦ® в новом формате 
эффективен при заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся кашлем с вязкой трудноотде-
ляемой мокротой. Сироп АЦЦ® 200 мл обладает приятным вишневым вкусом и не содержит спирта, 
сахара и красителей. АЦЦ® обладает высоким профилем безопасности для детей старше двух лет, что 
подтверждено данными 20 международных клинических исследований.

Плюс Витамин B6 Панангин
Новый европейский комплекс для защиты сердца в условиях стресса 

По приблизительным оценкам Московского психологопедагогического университета, око-
ло 70% россиян находятся в состоянии постоянного стресса, а треть всего населения – в со-
стоянии сильного стресса. При этом длительный стресс, по разным исследованиям, является 
причиной развития атеросклероза, увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний, 
болезней органов пищеварения и даже может приводить к преждевременной смерти: 
смертность среди людей в возрасте от 65 лет увеличивается в 5 раз после сильного стресса. 
Новинка от компании «Гедеон Рихтер» – БАД Плюс Витамин B6 «Панангин» европейский 
комплекс для защиты сердца в условиях стресса. Плюс Витамин B6 «Панангин» содержит 
оптимальную дозировку калия, магния и витамина В6, которые при совместном приеме спо-
собствуют нормализации артериального давления, улучшению работы нервной системы, тону-
са миокарда и сосудов, снижению риска развития атеросклероза, уменьшению тревожности.

БА Д.  НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Номидес 

На российском фармацевтическом рынке поя-
вился отечественный препарат осельтамивира – 
Номидес. 

Острые респираторные вирусные инфекции, 
к которым относится и грипп, самые распростра-
ненные заболевания человека. Однако количест-
во лекарственных средств, оказывающих прямое 
противовирусное действие, к сожалению, невелико. 
Новый препарат расширяет возможности терапии 
гриппа – наиболее опасного из острых респиратор-
ных вирусных инфекций. Номидес предотвращает 
высвобождение вновь образованных вирусных частиц из инфицированных клеток, их проникновение в клетки эпителия дыхательных путей 
и дальнейшее распространение вируса в организме. После приема внутрь активный метаболит осельтамивира поступает во все основные 
очаги инфекции в концентрации, обеспечивающей выраженный противовирусный эффект. 

Номидес может использоваться как для лечения гриппа (при этом начать его прием желательно в первые два дня с момента развития 
симптомов заболевания), так и для профилактики (для предупреждения болезни прием препарата необходимо начинать не позднее двух 
суток после контакта с больным). Номидес показан не только взрослым, но и детям начиная с трех лет. Препарат выпускается в нескольких 
лекарственных формах: в дозировке по 30, 45 и 75 мг, благодаря чему облегчается назначение лекарства маленьким пациентам.

С появлением Номидес  
лечение гриппа стало доступнее
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АССОРТИМЕНТ     Сезонный спрос

О простуде
«Простое» дело
Простым лечение простуд может показаться 
лишь на первый взгляд. Причин на то несколь-
ко. Начнем с  того, что возбудителей простуд-
ных заболеваний не одна сотня и точно устано-
вить, чем именно вызвана болезнь, возможно 
далеко не всегда. Конечно, каждый из вирусов 
привносит в клиническую картину болезни что
то свое, но в целом она обычно складывается 
из поражения верхних дыхательных путей, за-
хватывающего полость носа, глотку и  иногда 
спускающегося ниже. Поэтому и проявляются 
практически все простудные заболевания на-
сморком, воспалением горла, сопровожда-

ясь так называемыми общими проявлениями, 
вызванными интоксикацией. Выраженность 
симптомов при этом, несомненно, отличается, 
причем в довольно широких пределах – в лег-
ких случаях они практически не мешают жить 
и  человек продолжает вести обычный образ 
жизни (что, однако, не очень хорошо), но порой 
заболевание может протекать довольно тяжело, 
заставляя понастоящему соблюдать постель-
ный режим, а  то и «сдаваться», соглашаясь на 
лечение в больнице. 

Армия возбудителей
Помимо большого числа возбудителей в  рас-
пространении ОРВИ важную роль играют вы-
сокая их контагиозность и легкость передачи 
от больного здоровым. Конечно, способностью 
заразить все они отличаются друг от друга. 
Несомненно одно: чем большая армия попала 

Вряд ли кто-то будет спорить со старым правилом, гласящим, что болезнь 
лучше предупредить, чем лечить. В полной мере это относится и к 
заболеваниям, которые известны под названием простудных. Как ни 
странно, сладить с такими «простыми» недугами не так уж легко. 
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в еще здоровый организм, тем с большей ве-
роятностью разовьется заболевание. А  рас-
пространяются патогенные микроорганизмы 
с  большой легкостью. Чихнув или кашлянув, 
больной человек образует вокруг себя зара-
женное облако протяженностью до 1,5–2 мет-
ров, которое наполнено возбудителями забо-
левания – в нем «плавают» сотни тысяч частиц. 
Попав в «область заражения», любой здоровый 
человек может получить количество микроорга-
низмов, достаточное для заболевания. Хорошо, 
если его иммунная система окажется способной 
обезвредить нападающих. В противном случае 
заболевания не избежать. 

При этом нельзя забывать и о контактнобы-
товом пути передачи инфекции, которому уде-
ляется значительно меньше внимания, в то вре-
мя как, по мнению некоторых исследователей, 
он играет даже более важную роль в распро-
странении инфекции, чем воздушнокапельный.

Армия больных
Особую важность проблеме также придают, во
первых, огромное количество людей, которые 
болеют ОРВИ, и, вовторых, высокая частота 
заболеваемости. На острые респираторные ин-
фекции приходится почти 90% всех случаев ин-
фекционных заболеваний. И каждый год болеет 
треть жителей планеты, некоторые – даже по не-
сколько раз в год. Причем наибольшая заболева-
емость отмечается среди тех, кому болеть вовсе 
не стоит: в большей степени подвержены угро-
зе заболевания дети и лица пожилого возраста, 
особенно старше 65 лет. Хотя и люди в расцвете 
сил болеют довольно часто – в среднем два раза 
в год. А у детей не редкость и пятьшесть слу-
чаев болезни в год. И как причина утраты тру-
доспособности ОРВИ занимают ведущие пози-
ции – на них приходится до 40% «больничных». 
Чем обусловлена большая часть обращений 
к врачам, пожалуй, объяснять не надо. Впрочем, 
официальные данные скорее всего преуменьше-
ны – многие справляются с простудой самостоя-
тельно, не обращаясь за медицинской помощью. 
Хорошо это или плохо и чем может закончить-
ся для больного человека такая самостоятель-
ность – тема отдельного разговора.

Специфическая защита
За два столетия, прошедших с признания Эд-
варда Дженнера, возможности вакцинации 
и  количество заболеваний, которые можно 

предупредить с помощью вакцин, существен-
но увеличились. Да и вакцины сейчас далеко 
не те – они стали эффективнее и безопаснее. 
И  хотя благодаря вакцинации удалось спра-
виться с  тяжелыми заболеваниями, которые 
ранее опустошали целые страны, избавиться 
от «простых» простуд до сих пор не удается. 
Это объясняется многочисленностью армии 
возбудителей ОРВИ  – разработать вакцину 
против каждого попросту нереально. Специ-
фическая профилактика возможна только для 
предупреждения гриппа как заболевания, не 
только способного к  широкому распростра-
нению, но и вызывающему тяжелые осложне-
ния. Да и то, чтобы противогриппозная вакци-
на оказалась эффективна, нужно, вопервых, 
угадать, какой именно штамм вируса гриппа 
посетит нас, и, вовторых, сделать прививку 
заблаговременно, чтобы к приходу гриппа ор-
ганизм успел выработать иммунитет. Впрочем, 

Грипп или ОРВИ?
Как известно, вызывать заболевание способно огромное число возбудите-
лей. При этом большая часть острых респираторных инфекций связана 
с вирусной агрессией – они вызывают до 90% всех острых заболеваний 
верхних дыхательных путей. Для каждого времени года характерны свои 
возбудители, их влияние на структуру заболеваемости ОРВИ неоднозначно 
и носит сезонный характер. Так, например, вирус гриппа «виновен» в сред-
нем в 10–15% всех случаев ОРВИ, остальные заболевания вызывают другие 
вирусы, а то и целые ассоциации возбудителей. Однако «в сезон» частота 
заболеваний гриппом заметно увеличивается – доля вирусов гриппа в пе-
риод подъема заболеваемости увеличивается практически втрое (до 40%) 
и достигает размеров эпидемии, вытесняя при этом другие вирусы. Затем, 
при снижении частоты случаев гриппа, начинают «просыпаться» другие 
вирусы, становясь причиной заболевания. 

В последние годы органы здравоохранения отмечают общую тенден-
цию к снижению заболеваемости гриппом, в определенной степени свя-
зывая это с вакцинацией, активно проводящейся в соответствии с На-
циональным календарем профилактических прививок в рамках программы 
«Дополнительная иммунизация» в приоритетном национальном проекте 
«Здоровье». При этом место, занимаемое ранее вирусом гриппа, заполня-
ется прочими возбудителями.

В среднем на одного человека приходится 
по одной прост уде в год (хотя это 

усреднение сродни «средней температ уре по 
больнице» – кто-то переносит прост уды по 

несколько раз в год, а кому-то удается совсем 
их избежать).
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и в этом случае гарантировать безопасность на 
100% невозможно – заболеть может и приви-
тый, в лучшем случае болезнь будет протекать 
у него мягче. А от прочих возбудителей ОРВИ 
вакцин (и специфической профилактики) вооб-
ще не существует. 

Защита от всех
Защититься от всяческих вирусов, вызываю-
щих острые респираторные инфекции, все же 
можно. Конечно, эта профилактика будет не-
специфической, то есть направленной не на ка-
когото определенного возбудителя, а на всех 
разом. Ее необходимость особенно актуальна 
в группах риска, к которым относятся дети, по-
жилые, а  также лица, часто контактирующие 
с больными в силу профессиональной деятель-
ности. В общем, ничего нового в этой области 
не появилось. Возможности неспецифической 
профилактики острых респираторных инфек-
ций многочисленны – от проведения гигиени-
ческих мероприятий и закаливания до приме-

нения с этой целью лекарственных препаратов. 
Средств для медикаментозной профилактики 
можно насчитать достаточно большое коли-
чество, как растительного происхождения, так 
и синтезированных, однако надо иметь в виду, 
что ни один из них, и даже их сочетание, не 
дает и не может дать стопроцентной гарантии 
предупреждения заболевания.

С чего начинать лечение
В большинстве случаев выздоровление при 
ОРВИ может наступить и без лечения. Одна-
ко проводить его все же необходимо – хотя 
бы для того, чтобы облегчить самочувствие 
пациента, да и уменьшить возможность раз-
вития осложнений. Основной вопрос заклю-
чается в  выборе оптимального лекарствен-
ного препарата. К  сожалению, возможности 
эффективного лечения ОРВИ, несмотря на 
развитие современной медицины, и  сегод-
ня не так велики, как того хотелось бы. При-
цельная этиотропная терапия возможна лишь 
при выявлении инфекционного агента, непо-
средственно вызвавшего заболевание. Но на 
практике сделать это невозможно – начинать 
лечение нужно сразу, а микробиологическое 
или вирусологическое исследование требует 
времени. Так что к моменту выявления воз-
будителя может оказаться, что болезнь уже 
прошла. Да и обнаружение вируса немногим 
поможет. Арсенал противовирусных препара-
тов, вопервых, отнюдь не велик, вовторых, 
спектр их действия ограничен в  основном 
гриппом – при раннем назначении они спо-
собны уменьшить выраженность симптомов, 
несколько сократив длительность их прояв-
ления. К тому же и к ним уже наблюдается ре-
зистентность. А против других возбудителей 
острых респираторных вирусных инфекций 
специфических средств не существует.

Антибиотики не к месту
Камнем преткновения на пути терапии у мно-
гих становится вопрос об использовании анти-
биотиков при ОРВИ. Рука так и тянется предло-
жить антибактериальный препарат. Но лучше 
задержать ее на полпути. Надо помнить, что 
антибиотики не панацея и широкое их приме-
нение при ОРВИ не только не имеет смысла, 
но и вредно. Острые респираторные инфекции 
в  подавляющем большинстве случаев вызы-
ваются вирусами, а они в полном смысле сло-

Правила безопасности
(помогают на 60–80% снизить риск заражения вирусными инфекциями)
•  Избегать контакта с заболевшими людьми.
•  Носить маску, соблюдая правила ее использования.
•  Часто и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфи-

цирующими растворами.
•  Регулярно проветривать помещение, по возможности обрабатывать 

кварцевой лампой.
•  Вести здоровый образ жизни.
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ва «чихать хотели» на антибиотики, которые 
противовирусного действия не оказывают. 
И  даже стремление предотвратить развитие 
бактериальных осложнений, на первый взгляд 
благое, себя не оправдывает. Исследования не 
подтверждают эффективности антибактери-
альных средств при использовании их с этой 
целью. А вот причиной появления нежелатель-
ных побочных эффектов, как и формирования 
резистентности к антибактериальным препа-
ратам, неоправданная антибиотикотерапия 
становится очень часто.

Даешь иммунитет
Довольно популярными в последние два деся-
тилетия стали средства, «активизирующие им-
мунитет». Иммуномодулирующими свойствами 
обладает большое количество разнообразных 
препаратов: микробного и растительного, кос-
тномозгового и  тимусного происхождения, 
синтетические препараты, а также синтетичес-
кие аналоги эндогенных веществ, препараты 
интерферона и его индукторы. Они выпускают-
ся в различных лекарственных формах: в виде 
таблеток, каплей, мазей, гелей, свечей, для ин-
галяции, парентерального введения. В отличие 
от вакцин, которые предназначены защищать 
от какойлибо определенной инфекции, им-
муномодулирующие препараты стимулируют 
неспецифическую резистентность организма. 
Таким образом, они могут использоваться как 
для профилактики респираторных инфекций, 
так и для их лечения. Впрочем, и применение 
иммуномодуляторов при ОРВИ должно быть 
обоснованным.

На каждый симптом
Поскольку течение ОРВИ обычно благоприят-
ное и заболевание может закончиться само-
стоятельно даже без лечения, некоторые на-
деются обойтись без использования лекарств. 
Однако подобный стоицизм вряд ли оправдан. 
Лечить заболевание все же стоит, хотя бы для 
того, чтобы, вопервых, облегчить самочувс-
твие заболевшего (непонятно, зачем терпеть 
проявления болезни), и, вовторых, уменьшить 
вероятность развития осложнений. Поскольку 
в большинстве случаев этиотропная терапия 
ОРВИ невозможна, ведущая роль отводится 
симптоматической терапии с  учетом преоб-
ладающих проявлений болезни. Их можно 
разложить на несколько синдромов: синдром 

общей интоксикации (проявляющийся обычно 
ознобом, головной болью, мышечными и сус-
тавными болями, которые наиболее тяжело 
переносятся больными) и поражения слизис-
той оболочки верхних дыхательных путей, 
во многих случаях протекающего с явления-
ми ринита, фарингита. Хотя универсального 
средства, которое можно было бы с  доста-
точно высоким эффектом использовать при 
острых респираторных инфекциях, нет, коли-
чество доступных лекарственных препаратов 
довольно велико. Для облегчения проявлений 
простуды имеются десятки лекарств: анальге-
тикиантипиретики, деконгестанты и средст-
ва для ирригационной терапии, антисептики 
в различных формах, средства для облегчения 
кашля, а также комбинированные препараты, 
сочетающие в себе ряд средств разнонаправ-
ленного действия.  

4 правила болезни
Любая болезнь, и ОРВИ не исключение, требует соблюдения ряда правил, 
которые не только помогут быстрее выздороветь, но и позволят сделать 
это с наименьшими последствиями как для самого заболевшего, так и для 
окружающих.

Правило первое: изоляция. Не стоит становиться разносчиком инфек-
ции. Скорее всего вы и сами где-то «поймали» вирус от такого же больного, 
который почему-то забыл, что болеть надо дома, и решил поделиться 
заразой. Так что все дела лучше оставить на потом, когда болезнь сдас-
тся. К тому же ослабленный болезнью организм подвергается большей 
опасности: к уже попавшим в ваш организм вирусам могут присоединиться 
и другие возбудители. И конечно, не надо забывать о своих домашних, ин-
фекция – не то, чем стоит делиться.

Правило второе: лечиться. Несмотря на то что ОРВИ обычно протека-
ют благоприятно и завершаются выздоровлением, все же о лечении лучше 
не забывать. И пусть с вирусами, которые чаще всего вызывают острые 
респираторные инфекции, лекарствами справиться практически невоз-
можно, терпеть симптомы болезни тоже нет необходимости. 

Правило третье: лечиться вовремя. Начинать лечение лучше сразу, как 
только появились первые симптомы простуды. Риск развития осложнений 
и гриппа, и других ОРВИ значительно возрастает при позднем начале ле-
чения. Так, противовирусную терапию целесообразно начинать в первые 
двое суток от начала болезни, присоединяя при необходимости осталь-
ные средства, воздействующие на развитие болезни и устраняющие его 
симптомы.

Правило четвертое: лечиться правильно. Во-первых, обязательно соб-
людение домашнего режима, а в некоторых случаях – при более тяжелом 
течении заболевания – режим должен быть даже постельным. Только так 
можно уменьшить вероятность развития осложнений болезни. Любая 
простуда, а тем более грипп, может приводить к декомпенсации имею-
щихся хронических заболеваний, ухудшая их течение.
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Купание: 
деликатная забота 
и веселая игра

Н
е только верхний слой кожи новорожден-
ных и детей до года имеет особен-
ное строение, отличающееся 

от строения кожи взрослого чело-
века, например, даже потовых 
и  сальных желез у  малень-
ких детей в  несколько раз 
больше, чем у  взрослого 
человека. Изза такого плот-
ного расположения желез тер-
морегуляция у малышей снижена, 
при перегревании часто появляются 
потница и себорейные корочки. Кроме 
того, у новорожденного еще слабо об-

разуется пигмент меланин, поэтому кожа малыша 
практически беззащитна перед действием солнеч-
ных лучей.

Изза того что детская кожа очень нежна, тон-
ка и легкоранима, она не так надежно защища-
ет от микробов и токсических веществ, склонна 
к нарушениям водного баланса и чувствительна 
к негативному воздействию окружающей среды. 
С  учетом этого особое значение приобретает 
правильный ежедневный уход за кожей ребенка 
с использованием безопасных средств детской 
гигиены.

Сделано специально для детей
В первую очередь родителям следует знать, что 
на кожу ребенка можно наносить только специ-
альные детские косметические средства: косме-

тика для детей подлежит обязательной 
сертификации и должна проходить тща-

тельную проверку в соответствующих 
органах по тестированию состава 

продукции. Там изучают-
ся не только внешний вид 
и запах продукции, качест-

во и  безопасность косме-
тических средств для детей 

оцениваются в  четырех видах 
испытаний – микробиологическом, 

токсикологическом, химическом и са-
нитарногигиеническом. 

Малыш только что появился на свет. Он быстро растет и развивается, 
и его нежная тонкая кожа «взрослеет» вместе с ним – пока она в два-
три раза тоньше, чем кожа взрослого человека, и очень ранима, но уже 
выполняет важные защитные функции. Конечно, и вероятность появления 
кожных раздражений у детей значительно выше, чем у взрослых, поэтому 
кожа младенца нуждается в особенном внимании и уходе. Здоровье 
ребенка, его спокойствие и отсутствие кожных раздражений в первую 
очередь зависят от внимательного и тщательного родительского ухода. 
Чтобы обеспечить правильный уход, мама должна знать, как развивается 
малыш, как устроен его организм и что необходимо для детской гигиены. 
Зачастую за советом по выбору детской косметики молодые родители 
обращаются к работникам аптек, и специально для читателей журнала 
«Аптечный бизнес» рекомендации по средствам гигиены подготовили 
бренд-менеджеры компании «Мир детства» Эльвира ЧЕРНОДАРОВА 
и Ольга ЧАРЫШКИНА.
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Есть общепринятые во всем мире требования 
к детским косметическим средствам: гипоаллер-
генность, натуральная основа, отсутствие искус-
ственных красителей, парабенов; для моющих 
средств – нейтральное значение рН.

Немаловажный фактор – индивидуальная не-
переносимость: кожа каждого малыша уникаль-
на, и один и тот же продукт идеально подойдет 
одному, а у другого может вызвать неприятную 
кожную реакцию. Это ни в коей мере не характе-
ризует качество продукта того или иного детского 
бренда. Нужно понимать, что возможна индиви-
дуальная реакция на любой из компонентов ре-
цептуры. Поэтому выбор косметики для ребен-
ка – это индивидуальный, тщательный подбор, 
в котором может быть как удачный, как и неудач-
ный опыт, и полагаться на «сарафанное радио» 
при этом невозможно. Что подходит одному, не 
всегда хорошо другому. Важно знать, что высо-
кая цена не является гарантией того, что у вашего 
крохи не будет особой восприимчивости к тому 
или иному средству. Аллергия характеризуется 
повышенной чувствительностью организма к ка-
кимлибо веществам. Проявляется она поразно-
му, и порой сложно определить, чем именно она 
вызвана, однако гипоаллергенность продукта – 
это существенное снижение риска возникновения 
аллергических реакций. Исследование космети-
ческих средств на гипоаллергенность не является 
обязательным испытанием и проводится произ-
водителями на добровольной основе, по резуль-
татам клинической оценки можно утверждать, что 
у основной массы детей раннего возраста, с чувс-
твительной кожей тела, данное косметическое 
средство не вызывает аллергической реакции. 

Основа выбора
На какие критерии в первую очередь нужно об-
ращать внимание при подборе косметики для но-
ворожденного? 

•  Высокая стоимость не всегда является по-
казателем качества. Бывает, что недорогой 
крем отечественного производства подхо-
дит коже больше, чем широко разреклами-
рованное средство.

•  Состав средства непременно должен быть 
указан на упаковке. Часто производитель 
указывает его на латинице, это не является 
нарушением или следствием стремления за-
путать потребителя. Как правило, это связано 
с тем, что перевод международного названия 
компонента может быть искажен. Все ком-

поненты указываются в строгом порядке от 
максимального содержания в средстве к ми-
нимальному.

•  Активные компоненты, влияющие на свойст-
ва продукта, не должны быть экзотичными 
для региона проживания. Привычные ромаш-
ка, череда или календула снизят риски нега-
тивных проявлений.

•  Обращайте внимание на то, с какого возрас-
та можно использовать средство, а также на 
срок годности продукта. Если общий срок 
годности продукта больше 24 месяцев, то это 
говорит о том, что в нем повышенное содер-
жание консервантов.

•  Как правило, аллергические реакции, бес-
покойное поведение и  нарушения сна вы-
зывают красители, отдушки, не имеющие 
подтверждения на гипоаллергенность, син-
тетические масла, продукты нефтеперера-
ботки, парабены и полиэтиленгликоль (PPG, 
PEG), лаурил и лауретсульфат натрия (SLS, 
SLES). Для качественной детской космети-
ки подбираются натуральные компоненты 
с  нулевыми или минимальными фактором 
опасности и аллергенностью, экстракты це-
лебных трав (ромашка, лаванда, календула), 
масла ши (карите), оливковое, канола, ком-
плексы витаминов А, Е, D и провитамин В5 
(Дпантенол).

Косметика для новорожденных
Какие товары следует в первую очередь рекомен-
довать родителям новорожденных?

Твердое туалетное мыло «Детское». Твердое 
мыло имеет высокий уровень рН (от 7 до 10) и мо-
жет сушить кожу младенца, поэтому его приме-

 Все косметические 
средства требуют 
соблюдения правил 
их хранения, которые 
могут обеспечить 
только аптечные 
учреждения или 
специализированные 
магазины.  
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нение ограничено для новорожденных (не чаще 
одного раза в неделю). 

Жидкое детское мыло. Его рецептура с  ней-
тральным уровнем рН основана на мягких по-
верхностноактивных веществах натурального 
происхождения с добавлением активных компо-
нентов, благотворно влияющих на кожу новорож-
денного. А благодаря дозатору сам продукт не 
контактирует с внешней средой, что гарантирует 
его гигиеничность.

Шампуни, гели, пена для купания. В них должны 
отсутствовать синтетические красители, парабе-
ны, силиконы и SLS и SLES. В составе могут быть 
только мягкие поверхностноактивные вещества 
растительного происхождения, которые не су-
шат кожу и не раздражают слизистую оболочку 
глаз. Они должны образовывать умеренную пену: 
обилие пены может доставить дискомфорт но-
ворожденному при купании. Например, двойное 
детское средство «шампунь + гель для купания» 
бренда «Мир детства» не имеет в своем соста-
ве как вышеперечисленных компонентов, так 
и хлорида натрия, поэтому не смывает липидную 
пленку, предупреждает сухость кожи и  не 
раздражает глазки. Продукт обога-
щен экстрактами ромашки и череды, 
протеинами пшеницы и Дпантено-
лом – эти компоненты увлажняют 
и смягчают кожу, снимают воспале-
ние и служат богатым источником 
натурального витамина Е. 

Детский крем. Может быть уни-
версальным, успокаивающим, 
защитным или увлажняющим. 
Продукты, которые длительно на-
ходятся на коже, должны не пре-
пятствовать ее дыханию, иметь 

нежную консистенцию, быстро впитываться, не 
оставляя жирной пленки. Специальные кремы 
под подгузник используются для профилактики 
и лечения раздражений и опрелостей, а также для 
одновременного ухода за кожей. В основу таких 
средств, как правило, входит антисептический 
компонент  – оксид цинка. Кремы с  ним имеют 
плотную, вязкую, трудно распределяемую тексту-
ру, что часто доставляет дискомфорт малышу с уже 
раздраженной кожей. В последнее время появи-
лись удобные новинки в инновационной упаковке: 
кремспрей под подгузник позволяет целенаправ-
ленно нанести крем на всю проблемную зону од-
ним нажатием. Благодаря жидкой текстуре крем 
распределяется сразу тонким слоем, без участия 
рук, не требуя растирания, быстро впитывается, 
не препятствуя кожному дыханию. Отсутствие со-
прикосновения рук взрослого как с раздраженной 
кожей крохи, так и самим продуктом – это комфорт 
для малыша, чистые руки мамы, а также защита 
продукта от попадания в него микроорганизмов, 
в том числе и патогенных. 

Игрушечный мир
Мыло, крем, шампунь и пена для купания – это 
не весь список продуктов, необходимых ново-
рожденному. Перечень нужно дополнить маслом 
для массажа, присыпкой, влажными салфетками, 
специальными ватными палочками с ограничите-
лями и, конечно, не забыть про игрушки!

Надо признать, что не все малыши с радостью 
воспринимают процесс купания. Чтобы поднять 
крохе настроение во время водных процедур, 
придуманы игрушки для ванной: они не только 
развлекут малыша, отвлекут от неприятных ощу-
щений, но и помогут развитию ребенка и устране-
нию боязни воды. Находясь в ванной с игрушка-
ми, кроха постоянно двигается, что очень полезно 
для его здоровья. Длительные купания уменьша-

ют тонус мышц, помогают нормализовать 
внутричерепное давление, улучшают об-
менные процессы и помогают избавиться 
от кишечных колик. Разноцветные, яркие 
игрушки для ванной привлекают внима-
ние насыщенными цветами, учат фокуси-
ровать внимание, стимулируют органы 

чувств. Пробуя игрушечных любимцев 
на вкус и ощупь, малыш совершенству-
ет тактильные ощущения, развивает 
мелкую моторику и координацию дви-
жений. Водные процедуры с  играми 
положительно сказываются на эмоци-
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ональном состоянии. Малыш меньше капризни-
чает, спокойнее переносит гигиенические проце-
дуры и, как правило, засыпает крепким, здоровым 
сном. Когда купание проходит в игровой форме, 
малыш чувствует себя в безопасности.

Что важно в выборе игрушек для купания? Ка-
чество и  безопасность материалов; надежность 
и гигиеничность; соответствие возрасту ребенка; 
развивающие функции. Проверьте, указано ли на 
упаковке, что игрушки изготовлены из безопасных 
материалов. Все качественные игрушки имеют сер-
тификаты, где указано, что материалы, из которых 
они изготовлены, соответствуют санитарногиги-
еническим нормам и безопасны для детей. Такие 
игрушки не окрашивают воду, не выделяют хими-
ческих запахов, прочные, имеют износостойкое 
покрытие. На упаковке должен быть указан возраст 
детей, для которых предназначена игрушка, ис-
пользование предметов «по возрасту» позволит из-
бежать опасности попадания мелких деталей в рот 
и дыхательные пути малыша. Кроме того, не сто-
ит покупать игрушки «на вырост» – игрушка «для 
больших» маленьким непонятна и скучна. А в раз-
вивающие игрушки заложены определенные требо-
вания, чтобы успешно привить ребенку те или иные 
навыки в соответствии с его уровнем развития. 

Игра с увлечением
Разумеется, при выборе игрушек для купания 
тоже нужна внимательность. В первую очередь 
нужно посоветовать родителям прочитать инфор-
мацию на упаковке. Вовторых, игрушка должна 
быть надежной, с крепко закрепленными дета-
лями, с защищенными от влаги металлическими 
частями, если они имеются. А также она обязана 
соответствовать гигиеническим требованиям, по-
тому что ваш малыш обязательно потянет игруш-
ку в рот. И даже если этого не случится, в ванне 
имеется прямой контакт с кожей. 

Обратите внимание покупателей на то, что дома 
стоит сразу проверить, не окрашивает ли игрушка 
воду и не выделяет ли резкий химический запах 
после пребывания в воде. Игрушка для купания 
должна быть прочной, потому что ей придется вы-
держивать и ежедневные «морские бои», и падения 
на кафельный пол. Недопустимы острые и слишком 
мелкие детали, следы клея, грубые швы и другие 
дефекты, способные травмировать ребенка. Если 
игрушка работает на батарейках, они должны быть 
хорошо изолированы от попадания влаги. 

Специальные игрушки для купания легко моют-
ся, быстро сохнут, имеют яркий привлекательный 

дизайн. Например, классическим видом игрушек 
для ванной можно назвать игрушки из ПВХ. Их из-
готавливают из мягких материалов, поэтому для 
ребенка они не представляют опасности. Особен-
но понравятся крохам современные новинки: на 
рынке появились резиновые зверушки, которые 
меняют цвет или светятся, а также игрушки, кото-
рые можно надеть на пальчики, – с их помощью 
можно устроить представление прямо на детской 
ладошке. Разыгрывая кукольные представления 
в  воде, ребенок будет сопровождать свою игру 
словами, тренируя речь. Игрушкихамелеоны ме-
няют окраску в теплой воде: при температуре 33 °С 
цвет игрушки изменится, и восторгу малыша не бу-
дет предела. С таким волшебным другом ребенок 
полюбит купаться, а взрослые смогут контролиро-
вать комфортную температуру воды. А игрушки, 
которые светятся благодаря встроенной свето-
диодной подсветке, включающейся от контакта 
с водой, превратят купание ребенка в настоящее 
световое шоу! 

Резиновые игрушки часто изготавливают в виде 
представителей животного мира – уточек, рыбок, 
собак, морских, водоплавающих, домашних, ска-
зочных зверушек или динозавров; также это могут 
быть пупсики, человечки; мячи, машинки, самоле-
тики, кораблики, брызгалки или пищалки – выбор 
очень широк, однако в первую очередь мы бы обра-
тили внимание родителей на книжки и кубики для 
купания. Маленькие детки – неутомимые игруны 
и думают, что купание перед сном – это конец лю-
бимым забавам. Но книги и кубики для ванной по-
могут ребенку полюбить эту процедуру, ведь можно 
продолжить играть даже во время купания. Каждая 
страничка такой книжки и сторона кубика сделаны 
из мягкого непромокаемого материала, поэтому ис-
портить водой эти игрушки невозможно – можно 
смело пускаться в веселое водное путешествие!  

Советуйте родителям внимательно изучать упаковку всех детских то-
варов перед покупкой: это поможет покупателям получить необходимую 
информацию и облегчит выбор. Как правило, информация на упаковке ка-
чественных товаров известных детских брендов четко зонирована и раз-
делена на блоки, что позволяет легко ее воспринимать, дает возможность 
получить сведения об основных преимуществах товаров, возрастные ре-
комендации. Нужно убедиться, что данная продукция сделана специально 
для детей. Также на этикетке должны быть контактные данные: иногда 
есть необходимость обратиться с вопросами по правилам использования 
товаров на телефон бесплатной «горячей линии». При соблюдении этих 
рекомендаций покупатели уйдут из аптеки с подходящими товарами, ко-
торые облегчат им заботы об их малышах. 
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Боль бывает разная

Система восприятия боли
Периферический отдел болевого анализатора 
представлен уникальными рецепторами, спо-
собными преобразовывать определенные виды 
энергии (тепловую, физическую, энергию удара 
и др.) в нервные импульсы. Как таковых рецепто-
ров, отдельно воспринимающих боль, нет. Боль 
является ощущением, возникающим вследствие 
раздражения целого ряда рецепторов – холодо-
вых, тепловых, тактильных, а также неспецифи-
ческих неинкапсулированных нервных оконча-
ний*, рассредоточенных в тканях и органах. По 
проводящим путям импульсы передаются в цен-
тральные отделы нервной системы, где, собс-
твенно, нет определенного, четко выделенного 
центра боли. За восприятие болевых ощущений 
отвечают ретикулярная формация, таламус, кора 

головного мозга и другие отделы центральной 
нервной системы. Кроме того, в  противодейс-
твие болевой (ноцицептивной) работает проти-
воболевая (антиноцицептивная) система. Она 
включается при запредельной острой боли, 
а  также при хроническом болевом синдроме 
и  тормозит проведение болевых импульсов  – 
срабатывает своего рода защитный механизм. 
Нетрудно догадаться, что при столь непростом 
анатомическом и физиологическом устройстве 
возможны «поломки» на совершенно разных 
уровнях. А  ввиду наличия множества центров 
восприятия болевых импульсов, которые тесно 
взаимосвязаны с соседними центрами в голов-
ном мозге, боль практически всегда обладает 
сильной эмоциональной окраской, и  нередко 
к ней присоединяется вегетативный компонент 
в виде учащения сердцебиения, потливости ла-
доней, озноба и т.д.

Электрический стимул
«Простреливает», «колет, как будто иголками», 
«током пронзает» – такими словами описыва-
ется боль, которую называют нейропатической. 
Центральная нейропатическая боль встречается 
после травматических и сосудистых (инсульты) 
повреждений головного и спинного мозга, при 
дегенеративных заболеваниях позвоночного 

Согласно закону № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ» любой нуждающийся в облегчении боли пациент имеет право 
на обезболивание. Но медицина, несмотря на значительный прогресс 
в знании механизмов боли и разработке анальгетиков и даже невзирая 
на выделение отдельной области науки о боли – алгологии, не может 
гарантировать адекватное обезболивание абсолютно всем, кому оно 
требуется, даже если на боль жалуется пациент молодого возраста, не 
страдающий хроническими заболеваниями. Отчасти это обусловлено 
тем, что мы не вполне умеем квалифицировать отдельные виды 
болевых синдромов.

* Данные неинкапсулированные нервные окончания также рассматриваются как ноцицепторы – болевые рецепторы. (Прим. ред.)

АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю
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столба (в частности, при стенозе позвоночного 
канала), а с периферическим нейропатическим 
компонентом болевого синдрома приходится 
сталкиваться ежедневно у пациентов с диабе-
тическими невропатиями, невралгией при опо-
ясывающем герпесе, невралгией тройничного 
нерва, туннельными синдромами и т.д. Данный 
тип болевого синдрома сопровождается нару-
шениями настроения, сна, ухудшает качество 
жизни и достаточно трудно поддается лечению. 
При этом виде боли нестероидные противовос-
палительные средства малоэффективны. Это 
объясняется тем, что механизм возникновения 
нейропатической боли связан не с процессами 
воспаления и  активации болевых рецепторов, 
а с нейрональными и рецепторными нарушени-
ями, а также нарушениями центрального и пе-
риферического проведения болевых импульсов. 

Жена 83летнего Генри Хинда страдала пост-
герпетической невралгией (ее беспокоили очень 
тяжелая, нестерпимая боль, глубинные ноющие 
и  стреляющие боли и  жгучие поверхностные 
боли), обычные анальгетики не помогали, а ли-
докаиновые блокады облегчали боль лишь на 
6 часов. Естественно, это было их общей пробле-
мой… Желание помочь супруге было настолько 
большим, что итогом стала разработка пластыря 
с лидокаином (сегодня он известен как Верса-
тис). При нейропатической боли, кроме мест-
ного лечения, нужно помнить о  центральном 
механизме ее возникновения – любые стрессы, 
гормональные перестройки могут подавлять ан-
тиноцицептивные механизмы и соответственно 
усиливать боль.

Спорт, спорт, спорт…
Тянущая, тягостная, разлитая, плохо локализо-
ванная, стойкая  – все эти характеристики от-
носятся к дисфункциональной мышечной боли. 
Формирование болевого ощущения в  мышцах 
обусловлено раздражением болевых рецеп-
торов  – ноцицепторов неинкапсулированных 
нервных окончаний Адельта и Сафферентных 
волокон, богато представленных в  мышечных 
волокнах, фасциях и сухожилиях. Эти сенсорные 
единицы активируются механическими воздейс-
твиями, температурой или химическими раз-
дражителями, что сопровождается появлением 
диффузной слабо локализованной боли. Факто-
ры, способствующие активации мышечных но-
цицепторов, многообразны (особенно у молодых 
людей). Среди них:

•  перегрузка отдельных скелетных мышц, обус-
ловленная позным перенапряжением в нефи-
зиологических условиях вследствие струк-
турной аномалии скелета (разная длина ног, 
плоскостопие, деформации таза и т.д.);

•  особенности трудовой деятельности – дли-
тельная нефизиологическая поза при работе 
за компьютером, вождении автомобиля; час-
то повторяющиеся стереотипные движения, 
приводящие к  переутомлению отдельных 
мышц;

•  длительная иммобилизация мышц (во время 
крепкого сна или после долгого ношения лон-
гет при переломах и вывихах);

•  длительное сдавление разных групп мышц;
•  переохлаждение.

На процедуры!
В лечении дисфункциональной боли огромную 
роль играют модификация образа жизни, кор-
рекция осанки, биомеханических стереотипов 
движений и массы тела, использование методик 
мышечной релаксации, правильная организация 
рабочего места, своевременное лечение заболе-
ваний внутренних органов, позвоночника и сус-
тавов. Точечный массаж и иглорефлексотерапия 
должны проводиться курсами, а лечебная физ-
культура – в течение длительного времени без 
перерывов. Медикаментозная терапия должна 
быть направлена на одновременную ликвидацию 
боли и мышечного спазма, поэтому в последнее 
время предпочтение отдается комбинирован-
ной местной терапии, главным образом изза ее 
безопасности и высокой приверженности такому 
лечению. Можно применять несколько местных 
препаратов, но препараты разнонаправленного 
действия удобнее. Например, часто в сочетании 
с  нестероидным противовоспалительным ком-
понентом присутствует местнораздражающее 
средство для улучшения местного кровотока (ме-
локсикам + капсаицин = Матарен плюс), что спо-
собствует взаимному усилению обезболивающе-
го и противовоспалительного эффектов.

Также большое значение в развитии скелетно
мышечных болевых синдромов имеют психичес-
кие факторы. Психоэмоциональный стресс всегда 
сопровождается тревогой и мышечным напряже-
нием – хорошо известно, что мышцы после пре-
кращения воздействия эмоциональных стрессо-
ров часто остаются в спазмированном состоянии. 
Но здесь особое значение имеют уже не острые, 
а хронические стрессовые ситуации.  
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Своя повязка каждой ране

Заживление по стадиям
За несколько десятков лет характер перевя-
зочного материала существенно изменился. 
Если раньше к нему относились только бинты, 
марля, вата, непосредственно использовавшие-
ся для перевязок, да еще какиелибо мази, на-
кладываемые на рану, то теперь ассортимент 
покрывающих рану изделий не ограничивается 
одним десятком. Впрочем, это вполне понятно. 
Представления о ранах сейчас далеко не те, что 
бытовали прежде. С течением времени они зна-
чительно изменились, соответственно развитию 

всей медицины. И сейчас процесс заживления 
ран разделяют на три фазы.

Первая фаза – воспаления, которая объединяет 
два последовательных периода: сосудистых из-
менений и очищения раны от некротизированных 
тканей. В это время образуется масса соединений, 
принимающих активное участие в воспалитель-
ной реакции, ответственной в свою очередь за 
развитие клинической картины – местных изме-
нений, болевого синдрома.

Во время второй фазы – фазы регенерации – 
происходит интенсивный рост кровеносных 
и  лимфатических сосудов и  коллагенизация  – 
синтез компонентов соединительной ткани и пос-
троение коллагеновых и эластических волокон, 
стихает воспалительный процесс, уменьшается 
количество отделяемого.

Третья фаза характеризуется образованием 
и реогранизацией рубца; количество коллагена 
в это время уже не увеличивается, происходит 
его перестройка, уплотнение, что обеспечивает 
прочность образующегося рубца, а  также со-

О том, что для заживления раны ее надо закрыть, догадались, пожалуй, 
еще троглодиты – первобытные обитатели пещер. Закрыть хотя бы для 
того, чтобы рана не кровила. Ну а потом уже лекари каждый на свой лад 
искали всевозможные средства, ускоряющие заживление. В немалой 
степени из-за того, что вся история человечества неразрывно связана 
с войнами, внимание «детей» Гиппократа всегда было обращено к лечению 
всевозможных ран. Многие перевязочные материалы появились на свет 
благодаря военным лекарям. Впрочем, нынешняя повязка, закрывающая 
рану, совсем не та, что была несколько десятилетий назад.
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кращение его размеров. Однако устойчивости 
здоровой ткани к  повреждению формирую-
щийся рубец так и  не достигает  – со време-
нем он может достичь лишь 70–90% исходной  
прочности.

Лечение по этапу
Каждая стадия раневого процесса требует своего 
подхода с учетом происходящих в этот период 
изменений. От раневых покрытий требуется со-
здание наиболее благоприятных и оптимальных 
условий для заживления. В идеальном варианте 
они должны обладать свойствами, схожими со 
свойствами кожи человека.

Первая фаза. На первом этапе необходимо 
обеспечить очищение раны от некротических 
тканей (для чего может потребоваться и хирур-
гическое вмешательство), удаление экссудата, 
уменьшить проявления воспалительной реак-
ции и проводить активную борьбу с инфекци-
ей. Необходим регулярный туалет раны, обычно 
с использованием антисептиков. Их примене-
ние позволяет ускорить ликвидацию инфекции 
и  препятствует вторичному инфицированию. 
При этом предпочтительнее избегать концен-
трированных антисептиков, поскольку они не 
только уничтожают микроорганизмы, но и пов-
реждают молодую грануляционную ткань. Оп-

Представления о заживлении ран менялись с течением времени. С ранами, полученными по разным причинам, человечество сталки-
валось испокон веков. И, вполне понятно, стало искать способы быстрого их заживления. В дошедших до нас письменных источниках 
можно найти рецепты лечения ран, к которым прибегали врачеватели древних времен. Основные методы, которые использовались 
еще тогда, применяются и сейчас – это зашивание раны (то есть хирургический подход) и местное лечение под повязками с различ-
ными средствами. В древнеегипетских папирусах, написанных за полтора тысячелетия до нашей эры, указывалось на применение 
микстур и жира при лечении ран, Гиппократ орошал рану уксусом и закрывал ее, чтобы предупредить осложненное течение ране-
вого процесса. В последующие столетия совершенствовались старые способы лечения ран, разрабатывались новые, помогающие 
ускорить заживление. Важную роль в развитии лечебных методов сыграло появление представлений об асептике и антисептике. 
А в середине прошлого столетия произошла эволюция взглядов на течение ран – этот процесс стали делить на несколько этапов. 
Сначала их было два: фаза гидратации и дегидратации. Затем было предложено разделить раневой процесс на четыре фазы: под-
готовительной очистки, биологической очистки, предварительной репарации и окончательной репарации. И наиболее популярна 
сейчас классификация раневого процесса, в которой выделяются три основные фазы*: 

✓  первая фаза – воспаления, которая в свою очередь разделена на два периода – период сосудистых изменений и период очи-
щения раны от погибших тканей; 

✓  вторая фаза – регенерации, образования и созревания грануляционной ткани;
✓  третья фаза – образование и реорганизация рубца.
На Западе существует и альтернативная четырехстадийная классификация, в которой каждой стадии присвоен свой цвет, – 

BYRP (black, yellow, red, pink). В ней используется соответствие внешнего вида раны определенному цвету: черный (black) – при 
наличии некроза, желтый (yellow) – при появлении в ране фибрина, красный (red) – при образовании грануляционной ткани, ро-
зовый (pink) – при эпителизации раны.

Соответственно течению раневого процесса, то есть происходящим во время каждой фазы изменениям, должен быть вы-
строен процесс лечебный. Подходы к нему тоже эволюционировали поэтапно, причем каждый этап в чем-то дополнял предыду-
щий, в том числе и появлялись новые средства, которые в соответствии с новыми взглядами должны были улучшать заживление. 
В 1962 году появилась теория влажного заживления. Преимущества влажной среды для заживления ран по сравнению с сухой 
повязкой привели к появлению новых перевязочных материалов на гидрофильной основе. В меньшей степени стали применяться 
мазевые основы. Позже – в начале 90-х годов – был принят дифференцированный подход к лечению с учетом стадии раневого 
процесса, начали применяться технологии генной инженерии, биосинтетические аналоги кожи. Начало тысячелетия породило 
теорию обработки основания раны (wound bed preparation – подготовка раневого ложа, 2000 г.).

На современном этапе для местного лечения ран принята следующая стратегия:
•  удаление некротической ткани;
•  адекватное дренирование (для эффективного удаления отделяемого из раны);
•  использование современных перевязочных средств соответственно стадиям раневого процесса;
•  применение оптимальных антисептиков (с отказом от цитотоксических средств);
•  обеспечение транспорта в рану необходимых веществ с помощью мазей и перевязочного материала.
При этом делается акцент на использовании средств с доказанной эффективностью.

* Классификация раневого процесса по Кузину М.С.
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тимальными антисептиками в настоящее время 
считаются 1% йодповидон, 0,01% мирамистин, 
0,02–0,05% хлоргексидин, полигексанид и ком-
бинация октенидина дигидрохлорида с фенок-
сиэтанолом. Оказывая антимикробное действие, 
данные растворы наносят тканям пациента ми-
нимальный ущерб. Частота обработки раны за-
висит от выраженности воспаления и характера 
экссудата.

Большое количество раневого отделяемого 
на раннем этапе повышает риск возникновения 
инфекции, к тому же высокая вязкость раневой 
жидкости (экссудата) затрудняет ее удаление из 
раны, тем самым ухудшая процесс заживления. 
По этой причине особое внимание уделяется 
сорбционным свойствам повязок, используемых 
в это время. Наряду с удалением экссудата из 
раны одновременно удаляются бактерии, ток-
сины, некротическая ткань. Помимо этого ра-
невое покрытие должно сохранять влажность 
раны и защищать ее от попадания микроорга-
низмов извне. Немаловажна и атравматичность 
используемых повязок, иначе образующаяся 
грануляционная ткань, имеющая повышенную 
склонность к склеиванию, будет повреждаться 
при каждой перевязке. Соответственно во вре-
мя первой фазы целесообразно использование 
средств, оказывающих антимикробное, дегидра-
тирующее, некролитическое и по возможности 
обезболивающее действие, которые способству-
ют подавлению роста микрофлоры и очищению 
раны, создавая тем самым условия для наступле-
ния следующей фазы заживления.

Вторая фаза. Поскольку вторая фаза ранево-
го процесса характеризуется началом процессов 
регенерации, то наряду с проведением противо-
воспалительной терапии необходима стимуляция 
регенераторных процессов, а также обеспечение 

атравматичности, так как в это время активно об-
разуется нежная соединительная ткань, которая 
легко повреждается. 

Третья фаза. На следующем этапе заживле-
ния «нежная» соединительная ткань трансфор-
мируется в более плотную рубцовую, с  краев 
раны начинается эпителизация. На этой стадии 
от раневого покрытия снова требуются гидро-
активные и  атравматичные свойства для за-
щиты раны от высыхания и травматизации при 
смене повязки. 

Таким образом, задачи, которые должно вы-
полнять раневое покрытие, можно определить 
следующим образом: 

•  в фазу очищения раны – способствовать от-
току экссудата; 

•  в  фазу грануляции  – благодаря созданию 
влажной среды стимулировать заполнение 
возникших дефектов, например, коллагено-
выми волокнами; 

•  на стадии эпителизации – ускорять мигра-
цию клеток и клеточное деление.

Идеальный перевязочный материал должен об-
ладать следующими параметрами:

•  сохранять влажную среду в ране;
•  обеспечивать адекватный газообмен;
•  эффективно удалять экссудат;
•  препятствовать потерям тепла;
•  изолировать рану от окружающей среды, обес-

печивая механическую и микробиологическую 
защиту;

•  обладать антиадгезивными свойствами (заме-
на повязки должна быть безболезненная и не-
травматическая);

•  предоставлять возможность наблюдения за 
раной (быть прозрачным);

•  при необходимости быть носителем лекарст-
венных веществ;

•  адаптироваться к любой поверхности или по-
лости;

•  быть удобным для применения;
•  не требовать частой смены;
•  быть механически прочным;
•  не содержать токсинов;
•  длительно храниться;
•  быть дешевым в производстве.
Разумеется, материала, который бы обладал 

всеми перечисленными характеристиками, не су-
ществует. Дифференцированный подход к  лече-
нию ран в разных стадиях диктует необходимость 
наличия многих видов перевязочных материалов 
с различной специализацией.

Используя антисептики, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
•  не использовать спиртовые растворы антисептиков, которые могут 

вызвать, во-первых, боль, во-вторых, ожог образующихся, незрелых гра-
нуляций;

•  избегать применения антисептиков, окрашивающих ткани, что может 
затруднять анализ ситуации (это относится и к перманганату калия – 
помимо окрашивания тканей он оказывает выраженное подсушивающее 
действие вплоть до некроза эпидермиса);

•  перекись водорода целесообразно использовать только в первой фазе 
и при присоединении анаэробной инфекции (свободный кислород может 
оказывать свое агрессивное действие не только на микроорганизмы, но 
и на очаги эпителизации).
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Общепринятой классификации перевязочных 
средств не существует. С учетом различных при-
знаков их можно разделять следующим образом:

•  по происхождению: 
     ✓  природные (различные варианты консер-

вированной кожи или дермы), 
     ✓  синтетические;
• по функциональному назначению: 
     ✓  защитные покрытия (предназначенные, 

главным образом, для предотвращения 
бактериального загрязнения ран), 

     ✓  лечебные (в зависимости от используе-
мых медикаментов они имеют различные 
свойства и соответственно показания);

• по степени устойчивости: 
     ✓  инертные (обычно синтетического проис-

хождения),
     ✓  биодеградирующие (как правило, изготов-

ленные из природных полимеров – жела-
тина, коллагена, хитозана);

• по механизму действия: 
     ✓  изолирующие (защитные), 
     ✓  сорбирующие,
     ✓  предотвращающие испарение экссудата, 
     ✓  содержащие лекарственные препараты, 
     ✓  атравматичные;
•  по форме изготовления и способу приме-

нения: 
     ✓  губки, 
     ✓  гелеобразующие покрытия, 
     ✓  пленочные покрытия, 
     ✓  покрытия, формирующиеся при распыле-

нии композиции в виде аэрозоля, 
     ✓   комбинированные покрытия. 
Впрочем, это деление в значительной степени 

условно.

Выбор по функции
Защитные повязки. Они выполняют функцию изо-
ляции, предотвращая проникновение микроорга-
низмов в рану, защищая ее от воздействия вне-
шней среды, а также ограничивая влагопотерю. 
Условно их можно разделить на две группы: пок-
рытия, применяемые в готовом виде, и покрытия, 
образующиеся непосредственно на ране. 

Для покрытий первой группы применяют по-
лиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, си-
ликон и пр. Наряду с гидрофобными полимерами 
используют гидрофильные пленки, нераствори-
мые в раневом экссудате, например на основе 
сополимеров акрилакрилата с  винилацетатом 
и другими мономерами, или пленки из поливи-

нилового спирта и поливинилпирролидона. Такие 
полимерные прозрачные пленки, прикрепляемые 
к здоровой части тела с помощью адгезивов, не 
прилипают к ране и позволяют наблюдать за ее 
состоянием без удаления покрытия. Они особенно 
эффективны на стадиях раневого процесса, когда 
не наблюдается обильного выделения экссудата. 
К таким изолирующим покрытиям относятся по-
вязки Duoderm (США), Opraflex (Германия), Epigard 
(США), Sys pur Derm (Германия), Sincrit (Чехия). 

Изолирующие покрытия второй группы обра-
зуются непосредственно на поверхности раны. 
Они представляют собой аэрозоли, при нане-
сении которых на рану в  течение однойдвух 
минут создается пленочное покрытие за счет 
испарения растворителя: Лифузоль (Россия), 
Acutola (Чехия), Plastubol (Венгрия), Nobecutan 
(Швеция), Linquidoplast T (Германия). Такие пок-
рытия применяются для защиты ран от инфици-
рования, а кожи – от мацерации. Образующаяся 
пленка стерильна и непроницаема для микро-
организмов, а ее прозрачность позволяет кон-
тролировать состояние раны без снятия повяз-
ки. Применение пленкообразующих покрытий 
противопоказано при кровоточащих ранах, при 
обильном экссудате (при наличии экссудата под 
пленкой она отслаивается и разрушается) и ан
аэробной инфекции.
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Защитные покрытия также могут содержать 
и  медикаменты. К  таким относятся Статизоль 
(Россия) – пленкообразующий аэрозоль, содер-
жащий облепиховое масло, и  Наксол (Россия), 
в состав которого входит набор ферментов, гор-
монов, витаминов и микроэлементов.

Защитные аэрозольные пленочные покрытия 
представляют собой масляные или спиртовые 
растворы (суспензии). Они не должны применять-
ся в первой фазе раневого процесса при наличии 
экссудации, а использование их во второй фазе 
ограниченно.

Повязки, предотвращающие испарение экссудата. 
Повреждение кожи приводит к повреждению ба-
рьера, предотвращающего испарение тканевой 
жидкости. Скорость испарения через неповреж-
денную кожу составляет 0,5–2,2 мг/см2/ч, а при 
наличии дефекта кожи достигает 60–100 мг/
см2/ч. За счет испарения раневого экссудата про-
исходит и потеря тепла. Таким образом, одной из 
целей применения раневых покрытий является 
ограничение испарения экссудата, то есть сохра-
нение влажности раны, что считается обязатель-
ным условием ее заживления. 

Традиционные марлевые повязки обычно вы-
сыхают, что замедляет процесс заживления. Ок-
клюзионные повязки, полностью исключающие 
испарение влаги с поверхности раны, вызывают 
мацерацию кожи и  способствуют возрастанию 
численности бактерий, при этом в три раза 
повышается относительная влаж-
ность под покрытием (с 20 до 
75%) и  увеличивается 
рН (с 4,9 до 7,2). 

О б щ и м  п р и -
нц ипом соз д а -
ния перевязочных 
средств, предотвра-
щающих испарение 
раневого экссудата , 

является использование полимерной пленки 
с контролируемой газо и паропроницаемостью 
или уплотнение внешней поверхности покрытия. 
Повязки такого типа – Bioclusive (США), Lyofoam, 
Cutinova Thin, Allevyn и  OpSite (Великобрита-
ния), Ominatal (Израиль), Omiderm (Израиль, Да-
ния), Biobrane (США), Bioocclusiv (США), Silicon HA 
(США), Lyofoam C (Великобритания).

В последние годы появились защитные ра-
невые покрытия из хитозана  – Chitosan (Ве-
ликобритания, Тайвань). Для их производства 
используется дериват хитина омаров. Покры-
тие представляет собой полупроницаемую био-
логическую мембрану, которая предотвращает 
попадание микроорганизмов в  рану, создает 
там оптимальный микроклимат, способствуя 
заживлению.

Сорбционные повязки. Объем экссудата, кото-
рый продуцируют раны, может быть достаточно 
большим – при обширных ранах его количест-
во может достигать 0,3 мл/см2 в сутки. Выделя-
ющийся экссудат необходимо удалять, чтобы 
предотвратить, вопервых, обратное всасывание 
токсичных продуктов распада тканей, вовторых, 
мацерацию кожи вокруг раны, вызванную экссу-
датом. Поэтому важное место отводится сорбци-
онным свойствам перевязочных материалов  – 
сорбционной емкости и  скорости впитывания 
экссудата. Классические сорбенты – целлюлоза 
и ее производные – традиционные марля и вата. 
Медицинская марля может быть двух видов  – 
чистая хлопчатобумажная и с примесью вискоз-
ного штапельного полотна (от 30 до 50%). Свои 
плюсы и минусы есть и  того, и  у другого вида. 
Марля с примесью вискозы смачивается в 10 раз 
медленнее хлопчатобумажной, на ней хуже сор-
бируются лекарственные вещества, но при пов-
торных стирках ее поглотительная способность 
снижается, а по прочности она уступает хлопча-
тобумажной марле. 

Достоинства марли  – высокая влагоемкость, 
воздухопроницаемость, прочность и мяг-

кость, дешевизна, потому подобные 
повязки широко используются до 

сих пор. Однако она не лишена 
и отрицательных особенностей: 

обладает высокой адгезией 
к  ране, при лечении 

гнойных ран при-
водит к окклюзии, 

скоплению под повяз-
кой раневого отделяе-
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мого, развитию патогенной микрофлоры. Поэтому 
многие исследования посвящены модификации 
традиционных перевязочных средств на основе 
целлюлозной марли для устранения имеющихся 
недостатков и придания новых свойств.

На основе целлюлозного материала созданы 
комбинированные сорбционные повязки, об-
ладающие трехмерной всасывающей способ-
ностью: выделения из раны распределяются не 
только поверхностно, но и по всему объему по-
вязки. Также в повязку помещаются специаль-
ные сорбирующие материалы, как, например, 
в перевязочных средствах Relis II (США), Melolin 
(Великобритания). В качестве сорбционного пе-
ревязочного материала предложено покрытие 
Полифепан (Россия), получаемое при переработ-
ке лигнина. Для сорбционных повязок типа Ztuvit 
FilZellin (Германия) в качестве нового вида пок-
рытия применяется атравматический материал, 
прилегающий к ране, состоящий из гидрофоб-
ных полиамидных волокон, которые впитывают 
жидкость и тем самым предотвращают прикле-
ивание к ране. Внутренняя сторона нетканого 
материала, состоящая из гидрофобных вискоз-
ных волокон, напротив, обладает хорошим ка-
пиллярным эффектом, вследствие чего раневой 
экссудат быстро проникает в сорбционный слой 
повязки.

Сорбенты могут как входить в состав сложного 
перевязочного средства (такие покрытия обычно 
изготавливаются в виде слоистой конструкции, 
причем отдельные слои могут быть выполнены 
как из одного материала, так и из нескольких), так 
и применяться самостоятельно. В последнем слу-
чае они не являются самостоятельными раневыми 
покрытиями и должны использоваться с марле-
вой повязкой. 

По степени сродства к воде сорбенты делятся 
на гидрофильные и гидрофобные. У первых (Ге-
левин (Россия), Debrisan (Швеция), Deshisan (Гер-
мания), Sorbilex (Югославия)) сорбционная спо-
собность выше, зато вторые активнее сорбируют 
микроорганизмы и  некоторые малогидратиро-
ванные высокомолекулярные соединения. В ка-
честве сорбентов используют углеродные (ваулен 
(Беларусь, Россия), СКН, активированный угле-
родный волокнистый материал (АУВМ) «Днепр» 
МН, повязка Ресорб (Россия)), кремнийорганичес-
кие, полиуретановые, полиметилсилоксановые 
соединения, предложены материалы из силика-
гелей, полиметилсилоксана, кремнийорганичес-
ких соединений – Иммосгент (Россия, Украина); 

синтетические сорбенты – сшитые сополимеры 
акриламида со стиролсульфонатом или акрила-
том натрия – АполлоПАК (Россия).

Гидроколлоидные повязки (Hydrocoll (Герма-
ния), Hydrosorb (Германия), Elastogel (США), 
Coloplast (Дания)) получили широкое распро-
странение благодаря хорошим сорбционным 
характеристикам. При поглощении раневого 
секрета гидроколлоидными компонентами по-
вязки последние набухают и переходят в гель, 
который расширяется в  ране и  поддерживает 
ее влажность. Свою всасывающую способность 
гель сохраняет до тех пор, пока гидроколлоиды 
не насыщаются – тогда повязка деформируется, 
образуя пузырь. При этом гидроколлоидные по-
вязки обладают антиадгезивными свойствами, 
предотвращают развитие инфекции, а улучшая 
микроциркуляцию в  тканях раны, стимулиру-
ют рост грануляций. Гидроколлоидные повязки 
эффективны в первой фазе раневого процесса 
и особенно при переходе его во вторую фазу, для 
лечения умеренно и мало экссудирующих ран, 
а также ран с участками «сухих» некротических 
образований. Благодаря прозрачности осматри-
вать рану можно без удаления покрытия.

Атравматичные повязки. Огромный недоста-
ток традиционных повязок – прилипание к ране. 
Изза их адгезивности каждая перевязка, вопер-
вых, сопровождается болью и, вовторых, приво-
дит к повреждению новообразованных грануля-
ций, что соответственно ухудшает заживление 
раны. В качестве клея обычно выступает экссу-
дат. Насколько прочно повязка приклеится к ране, 
во многом зависит от особенностей материала, 
из которого она состоит: так, например, с увели-
чением гидрофильности прочность прилипания 
повышается. 

Первая неприлипающая повязка была созда-
на из хлопковой сетки, пропитанной мягким 
парафином, воском и  перуанским бальзамом 

Одной из современных тенденций создания новых перевязочных средств 
является использование в раневых повязках вместо марли и ваты других 
материалов, лекарственных форм и препаратов. Альтернативой класси-
ческой марлевой повязке могут быть многослойные повязки из нетканого 
материала. Такие повязки не содержат связующих веществ, оптических 
отбеливателей, быстро поглощают жидкости и воздухопроницаемы. 
Однако, являясь механически скрепленными текстильными изделиями, 
нетканые повязки менее прочны на разрыв, чем марлевые, и так же, как 
при использовании марлевых повязок, необходимо учитывать возмож-
ность их адгезии к ране.
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Основные мази, применяемые в России для лечения ран 
Для эффективного лечения перевязочный материал сочетают с мазями. Они также применяются дифференцированно – в соот-
ветствии со стадией раневого процесса. В соответствии со стратегией ведения ран во влажной среде большинство мазей в на-
стоящее время изготавливают на гидрофильной основе. Каждая мазь отличается оригинальным составом, имея свое, уникальное 
сочетание компонентов. В то же время оценить оптимальность сочетания различных компонентов практически невозможно, 
поскольку такие исследования не проводились.

Для большинства мазей рекомендуется однократное нанесение в сутки, но с учетом клинических данных в первой фазе ране-
вого процесса допустимо 2–4-кратное использование мазей с антибактериальным действием; во второй фазе – 1–2-кратное 
нанесение для защиты грануляций; в третьей фазе – 1–3-кратное – для стимуляции репаративных процессов.

Мази, применяющиеся в различных фазах раневого процесса

Фаза раневого 
процесса

Мазь Состав Комментарий

I Салициловая мазь Салициловая кислота В концентрации 1–2% обладает кератолитическим эффектом. 
В концентрации 20% традиционно используется для химической 
некрэктомии. Нельзя наносить на неповрежденную кожу, 
максимальная площадь нанесения – 10% поверхности кожи

Ихтиоловая мазь Ихтаммол Применяется с «провокационной» целью при инфекции глубоких 
мягких тканей. Слабый некролитический эффект

Стрептолавен Ультрализин 
Мирамистин

Умеренный некролитический эффект. Используется для 
химической некрэктомии. Благодаря мирамистину может 
применяться и как антибактериальная среда. Нельзя наносить на 
неповрежденную кожу

Ируксол Клостридиопептидаза 
Хлорамфеникол

Выраженный некролитический эффект при химической 
некрэктомии. Нельзя наносить на неповрежденную кожу

Банеоцин Бацитрацин
Неомицин

Умеренный антибактериальный эффект в отношении широкого 
спектра возбудителей

Мазь Вишневского Ксероформ
Деготь
Касторовое масло

Липофильная субстанция, используется по показаниям для 
«провокации» воспаления в ране

Диоксидиновая 
мазь

Диоксидин Умеренное антибактериальное действие. Существуют данные 
о тератогенном и цитотоксическом эффектах диоксидина

Йодопироновая 
мазь

Повидонйод Выраженное антимикробное действие, не отмечено 
резистентности

I, II Аргосульфан Сульфадиазин серебра Умеренное антибактериальное действие в отношении широкого 
спектра патогенов

Эбермин Эпидермальный 
человеческий 
рекомбинантный фактор 
роста 
Сульфадиазин серебра

Благодаря сульфадиазину серебра обладает хорошим 
антибактериальным действием, теоретически может применяться 
и в III фазу, так как фактор роста способен стимулировать 
эпителизацию раны

Дермазин Сульфадиазин серебра Умеренное антибактериальное действие в отношении широкого 
спектра патогенов, как и другие препараты сульфадиазина 
серебра, требует частых перевязок

Сильведерм
Бетадин мазь Повидонйод Выраженное антимикробное действие, не отмечено 

резистентности
II Левомеколь Хлорамфеникол 

Метилурацил
Благодаря высокой гидрофильности может на много часов создать 
влажную среду в ране. Антибактериальный эффект слабо выражен

Левосин Хлорамфеникол 
Сульфадиметоксин 
Метилурацил 
Тримекаин

Обладает свойствами мази Левомеколь, сочетая их со слабым 
обезболивающим эффектом

III Метилурациловая 
мазь

Метилурацил Слабое стимулирование репаративных процессов в ране

Солкосерил Депротеинизированный 
диализат из крови 
здоровых молочных 
телят

Умеренное стимулирование репаративных процессов в ране

Актовегин Депротеинизированный 
гемодериват из телячьей 
крови

Умеренное стимулирование репаративных процессов в ране

АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю
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(Lumiere). И сейчас используются повязки, пропи-
танные парафином – Jelonet (Дания), Lomatuell 
(Германия), ланолином – Sofratulle (Индия), но 
с их плюсами связаны и их минусы – такие по-
вязки не обладают сорбционными свойствами 
и непроницаемы для воздуха.

Современные неприлипающие повязки со-
здаются таким образом, чтобы не потерять их 
положительные свойства. Например, обращен-
ную к  ране поверхность покрывают тонкой 
пленкой гидрофобного полимера, а для сохра-
нения сорбционных свойств пленку обычно 
перфорируют (HA Dressing (США), Melolin (Ве-
ликобритания)). Правда, изза малого количест-
ва отверстий впитывающая способность повяз-
ки заметно снижается. Чтобы этого избежать, 
используют несколько слоев перфорированной 
пленки, которые складываются таким образом, 
чтобы отверстия не совпадали. Помимо этого, 
обращенный к ране слой можно изготавливать 
из гидрофобного материала (полиэтилена, по-
ливинилхлорида, силикона, полипропилена), 
который не прилипает (Meritel (Дания), Oprasorb 
(Германия)). Для увеличения скорости впитыва-
ния экссудата сорбентом перфорированную 
пленку можно покрывать поверхностноактив-
ными веществами (Асеплен (Россия)).

Простейшие атравматические повязки, к тому 
же применяющиеся издревле, – мазевые. К по-
верхности раны они не приклеиваются, предох-
раняют ее от высыхания. Состав мазевой основы 
можно менять в соответствии с потребностями, 
в то же время он может быть практически ней-
тральным. Такие повязки, не содержащие фарма-
кологических препаратов (Autrauman Grassolin 
neutral (Германия)), предназначены для пациен-
тов с чувствительной кожей и повышенной вос-
приимчивостью к медикаментам.

На основе полимеров, как природных, так 
и  синтетических, созданы прилипающие, но 
атравматичные, сорбирующие покрытия. Их не 
удаляют – они остаются в ране до полного рас-
сасывания полимера – происходит либо мед-
ленное растворение полимера в экссудате, либо 
биодеструкция. Для этого используются некото-
рые производные целлюлозы, оксиалкилцеллю-
лозы, амилозы, декстрана (Aquacel (Великобри-
тания)), альгинаты (Альгипор (Россия), Sorbsan, 
Sorbalgon и Algosteril (США), Tegagel, Kaltostat 
и Fibracol (Великобритания), Comfeel SeaSorb 
(Дания)). При этом в состав раневого покрытия 
на основе альгината вводятся различные соеди-

нения: протеолитические ферменты, антибак-
териальные и  антиоксидантные средства (Те-
ральгим (Россия), Альгимаф (Россия), Сипралин 
(Россия)).

Как видно, строгая классификация перевязоч-
ного материала и раневых покрытий существенно 
затруднена, поскольку каждый из них выполняет 
ряд функций.  

Современные перевязочные средства и раневые покрытия

Перевязочные 
средства

Описание Примеры

Устаревшие Марлевые перевязочные 
материалы

Марлевая салфетка

Традиционные Атравматические сетчатые 
повязки: не прилипают 
к ране, обладают высокой 
проницаемостью

Atrauman
Воскопран
Гиалплюс
Silkofix
Branolin N
Grassolind neutral
Mepilex
Alldress

Современные
Пленки Полупроницаемые пленки для 

заживления поверхностных 
неинфицированных ран

Bioclusiv
Hydrofilm
SilonTSR
Tegaderm 
Omiderm

Пены Среды для заполнения 
полостей, обеспечивающие 
адсорбцию экссудата

PermaFoam

Гидрогели Гели, стимулирующие 
очищение раны, 
предназначены для полостей 
и кожных ран

Гелепран
Hydrosorb
Hydrosorb Gel
Hypergel

Гидроколлоиды При поглощении раневого 
экссудата превращаются 
в гель, который обеспечивает 
влажную среду в ране

Hydrocoll
Гиаплюс
Aguacel Ag 

Альгинаты При поглощении раневого 
экссудата превращаются 
в гель, обладают высокими 
пластическими свойствами 
и гемостатическим эффектом

Silvercel
Sorbalgon

Импрегнированные Повязки, содержащие 
различные антисептики, 
антибиотики, биологически 
активные вещества

Воскопран 
с хлоргексидином
Воскопран 
с левомеколем
Воскопран 
с химотрипсином
Inadin
Atrauman Ag
Mepilex Ag

Коллагеновые губки Раневые покрытия на 
коллагене, в состав 
которых входят различные 
биостимулирующие, 
антисептические, 
бактерицидные компоненты; 
не требуют ежедневных 
перевязок, самостоятельно 
лизируются

Метуракол  
(с метилурацилом)
Альгикол  
(с фурагином)
Альгипор  
(с альгинатами)
Колоцил  
(с коллагеном, 
фурацилином, 
новокаином и др.)
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АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту

ХВН 
и трофические язвы

Язва появляется исподволь
Проявления хронической венозной недоста-
точности (ХВН) поначалу действительно не от-
личаются тяжестью. Подумаешь, к  вечеру ноги 
начинают наливаться тяжестью, уставать. Даже 
небольшая отечность ног после рабочего дня, ког-
да ноги перестают умещаться в обуви, не оченьто 
и пугает – к утру отеки сойдут. Появившиеся сосу-
дистые звездочки нравятся уже меньше, особен-
но женщинам, но и на них тратить время готова не 
каждая. Это уже когда по ногам зазмеятся синими 
жгутами вены, местами сливаясь в гроздья, а на 
голени «расцветет» пугающая взор язва…

Как ни странно, но подобные нарушения да-
леко не редкость. По данным статистики, ХВН 
встречается у  каждого пятого жителя разви-
того государства. И при декомпенсации ХВН в 
отсутствие должного лечения у 90% больных 
дело доходит до появления трофических язв. 

При этом, несмотря на очевидный прогресс 
в диагностике и лечении заболеваний вен ниж-
них конечностей, распространенность трофи-
ческих язв венозного происхождения остает-
ся своего рода постоянной – 1–2% взрослого 
населения вынуждены долго и упорно лечить 
трофические язвы. 

Понятно, что декомпенсированные формы за-
болевания чаще наблюдаются у пожилых боль-
ных, однако начальные проявления нарушений 
трофики кожи и  подкожной клетчатки появля-
ются у большинства пациентов в более молодом 
возрасте. Трофические язвы становятся важной 
проблемой еще и потому, что они не склонны к за-
живлению и характеризуются длительным реци-
дивирующим течением, нередко приводя к стой-
кой инвалидизации больных.

Ведущая роль в  нарушении трофики кожи 
и  последующем развитии язв принадлежит 
венозной гипертензии. Именно она приводит 
к целому каскаду патологических процессов, пе-
чальным итогом которого становится грубая де-
струкция ткани. На микроциркуляторном уровне 
это проявляется сладжем (слипанием) формен-
ных элементов крови и формированием микро-
тромбов, на тканевом – развитием гипоксии, на 
клеточном уровне происходит активизация лей-
коцитов с  выбросом ими лизосомальных фер-
ментов. Плюс ко всему появляются сдвиги как 
локального, так и системного характера, которые 
приводят к  повышению вязкости крови. Нару-
шается барьерная функция кожи, и ее повреж-
дение, даже незначительное, сопровождается 
некрозом мягких тканей и массивным экссуда-
тивным процессом. И на поврежденном участке 
быстро и  с удовольствием начинают размно-
жаться бактерии. Поврежденный участок легко 
инфицируется – бактерии, даже те, что постоян-
но присутствуют на коже, начинают активно там 
размножаться. 

Хроническая венозная недостаточность и ее проявления на первых 
порах расцениваются как дефект в большей степени косметический. 
Непритязательно выглядящие сосудистые звездочки, отечность 
лодыжек к вечеру, да и тяжесть в ногах воспринимаются, конечно, 
совсем не благосклонно. Но и не трагично. А значит, не стоит 
и беспокоиться на их счет. Однако подобный подход не то что  
неверен, а может привести к тяжелым последствиям, если вовремя  
не вмешаться в течение болезни.

Трофические язвы являются наиболее 
частым осложнением хронической 

венозной недостаточности и встречаются 
у 2% трудоспособного населения 

инд устриально развитых стран. У лиц 
пожилого возраста частота трофических 

язв достигает 4–5%.
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Язва. Рождение и рост
Появляется трофическая язва не сразу. Как пра-
вило, это происходит в  несколько стадий. На 
первых этапах появлению язвы предшествует 
ряд симптомов, объективных и  субъективных, 
которые свидетельствуют о прогрессирующем 
нарушении венозного кровообращения. Больше 
беспокоит тяжесть в  икрах, усиливается отек, 
учащаются судороги икроножных мышц, особен-
но по ночам, появляется чувство жжения, жара, 
зуда кожи голени, увеличивается сеточка не-
больших синюшных вен. На коже в нижней трети 
голени, обычно в области медиальной лодыжки, 
появляются пятна фиолетового или пурпурного 
цвета. Сливаясь, они образуют участки гипер-
пигментации. Их появление вызвано отложени-
ем в коже гемосидерина – продукта деградации 
гемоглобина из разрушенных эритроцитов, кото-
рые попали в подкожную клетчатку вследствие 
венозного застоя. Накапливающийся в коже ге-
мосидерин обладает антигенными свойствами 
и вызывает воспалительную реакцию с развити-
ем дерматита и экземы. Кожа в этом месте утол-
щается, становится болезненной, напряженной, 
приобретает характерный «лаковый» вид. 

При распространении воспаления на жировую 
клетчатку кожа становится неподвижной и ее не 
удается собрать в складку – развивается острый 
индуративный целлюлит (это действительно за-
болевание в отличие от «целлюлита», которым 
пугают женщин косметологи). Он проявляется 
диффузным уплотнением, гиперемией и гипер-
термией кожи, которая изза внутрикожного лим-
фостаза приобретает вид «апельсиновой корки». 
Прогрессирующий внутрикожный лимфостаз 
приводит к истечению лимфы, которая скапли-
вается на коже в виде опалесцирующих капелек, 
напоминающих росу. В последующем в центре 
участка пораженной кожи возникает очаг от-
слойки эпидермиса, который своим белесоватым 
видом напоминает натек парафина. Развивается 
так называемая белая атрофия кожи, что мож-
но рассматривать как предъязвенное состояние. 
В  этой зоне кожа утрачивает свои барьерные 
функции и становится легко проницаемой для 
различных микроорганизмов.

В дальнейшем минимальная травма приводит 
к возникновению небольшого язвенного дефек-
та, покрытого струпом, под которым находится 
влажная вишневокрасная поверхность. При 
своевременно начатом лечении она может до-
вольно быстро закрываться, в противном случае 

площадь и глубина язвы прогрессивно увеличи-
ваются – расширяются границы одного язвен-
ного дефекта. Помимо этого, возможно слия-
ние нескольких язв с относительно небольшой 
исходной площадью. Без адекватного лечения 
трофические язвы могут достигать гигантских 
размеров и  распространяться на всю окруж-
ность голени. Вначале процесс ограничивается 
поражением только кожи, а в дальнейшем идет 
вглубь, достигая по задней поверхности голени 
ахиллова сухожилия и икроножных мышц, а по 
передней – надкостницы большеберцевой кос-
ти. Углубление трофической язвы сопровождает-
ся усилением выраженности болевого синдрома, 
устранить который порой не удается без приме-
нения наркотических анальгетиков. 

Кожа вокруг трофической язвы постоянно под-
вергается раздражению отделяемым, и поэтому 
частым спутником хронических язв становится 
экзема, появление и прогрессирование которой 
провоцируют неправильно подобранные повяз-
ки, мази. Экзема нередко осложняется инфици-
рованием. Особенно тяжело протекает грибковая 
инфекция, которая часто встречается у пациен-
тов пожилого возраста. В ряде случаев (от 1,6 до 
3,5%) отмечается озлокачествление язв. Обычно 
это происходит при неадекватном лечении, осо-
бенно при использовании «народных средств», 
применении раздражающих местных методов, 
многократном рецидивировании язвы, постоян-
ной ее травматизации.

«Родственные» язвы
Не стоит забывать, что в появлении трофических 
язв может быть виновным не только нарушение 
венозного кровообращения. Они могут встре-
чаться при некоторых других заболеваниях сосу-
дов, эндокринной системы и опорнодвигатель-
ного аппарата.

Причиной возникновения трофических язв мо-
жет быть облитерирующий атеросклероз. С ним 
связано до 8% трофических расстройств нижних 
конечностей, которые, как правило, встречаются 
у пожилых мужчин. Причем нередко атероскле-
розу сопутствует ХВН.

Атеросклеротические трофические язвы воз-
никают при декомпенсации артериального кро-
вообращения и являются признаком хроничес-
кой ишемии пораженной конечности, которая 
проявляется характерными признаками артери-
альной недостаточности: перемежающейся хро-
мотой, онемением и похолоданием конечности, 
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атрофией мышц, обеднением волосяного покро-
ва, дистрофическим или грибковым поражением 
кожи стоп и ногтевых пластин. Болевой синдром 
довольно сильно выражен и в отличие от болей 
при ХВН провоцируется физической нагрузкой – 
ходьбой; причем придание возвышенного поло-
жения пораженной конечности не снижает боль, 
что характерно для венозной патологии, а усили-
вает ее. Язвы обычно образуются в области пят-
ки, на стопе, концевой фаланге большого пальца. 
Провоцируют их появление травмы, ношение уз-
кой и неудобной обуви, переохлаждение. 

Еще одна причина трофических язв – сахарный 
диабет – с ним связано 3% случаев подобных на-
рушений трофики. Возникновение диабетичес-
ких язв обусловлено специфическим поражени-
ем сосудистого русла (ангиопатиями) и нервной 
ткани (полинейропатией). Локализуются диабе-
тические язвы, как правило, на конечных фалан-
гах пальцев стопы; возможно образование на 
подошве своеобразных мозолей – натоптышей, 
повреждение которых приводит к образованию 
язв. Их появлению обычно предшествуют потер-
тости, мелкие травмы. Особенность трофических 
язв при диабете – несоответствие выраженности 
болевого синдрома объему повреждения ткани. 
Размеры язвы могут быть велики, притом что 
боль изза диабетической нейропатии может 
практически отсутствовать.

Следует учитывать, что у больных с венозны-
ми трофическими язвами возможен латентно 
текущий сахарный диабет. Поэтому всем паци-
ентам с трофическими язвами необходимо оп-
ределение уровня глюкозы в крови.

Малоизвестны (в том числе и  большинству 
практических врачей) гипертонические язвы, 
которые получили название «синдром Мар-
торелла». Они встречаются преимущественно 
у женщин в возрасте 40–60 лет. В основе разви-
тия гипертонических язв лежит стойкая артери-
альная гипертензия (как правило, плохо лечен-

ная), приводящая к характерному поражению 
мелких артерий и  артериол,  – определяются 
их стойкий спазм, гиалиноз стенок и эндотели-
альная пролиферация с полным исчезновением 
просвета. Заболевание начинается с появления 
на передней или задненаружной поверхности 
голени (чаще всего симметрично) небольшого 
болезненного синюшнокрасного пятна или па-
пулы, на месте которых возникает изъязвление. 
Провоцирующими моментами бывают незначи-
тельные травмы, укусы домашних животных или 
насекомых, которые больной не всегда может 
припомнить. 

Особенность гипертонических язв – выражен-
ная, мучительная боль, отличающаяся постоянс-
твом, – болевой синдром не зависит от времени 
суток, положения конечности и перевязок. Без 
адекватного лечения небольшие сначала язвы 
прогрессивно увеличиваются с нередким присо-
единением инфекции.

У больных с повреждением позвоночника или 
периферических нервных стволов могут встре-
чаться нейротрофические язвы. Наиболее часто 
они локализуются на участках конечности, испы-
тывающих постоянное давление (подошвенная 
и боковая поверхности стоп, область пяточного 
бугра). При относительно небольших размерах 
нейротрофические язвы отличаются значитель-
ной глубиной – дном язвы могут быть мышцы, 
сухожилия и даже кости. Причем в зоне обра-
зования нейротрофических язв резко снижены 
или полностью отсутствуют все виды чувстви-
тельности. 

На фоне снижения иммунитета при инфици-
рованных микротравмах, фолликулитах, фу-
рункулезе, пиодермии, гнойной экземе и  дру-
гих состояниях могут возникать инфекционные 
(пио генные) язвы. В большей степени их появле-
ние свойственно представителям асоциальных 
групп и связано с нарушениями правил личной 
гигиены. Расчесы раздраженной кожи ног ин-
фицируются, и образуются пиогенные язвы. Они 
обычно неглубокие, с густым гнойным отделяе-
мым, длительно сохраняющейся перифокальной 
воспалительной реакцией кожи. Объективные 
признаки поражения сосудистой системы ниж-
них конечностей, как правило, отсутствуют. Те-
чение подобных язв длительное, упорное, часто 
даже несмотря на проводимое лечение, которое 
должно быть комплексным и включать антибак-
териальную, иммунокорригирующую и общеук-
репляющую терапию. 

След ует учитывать,  что у больных 
с венозными трофическими язвами 

возможен латентно текущий сахарный 
диабет.  Поэтому всем пациентам 

с трофическими язвами необходимо 
определение уровня глюкозы в крови.

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту
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Основы терапии
Лечение трофических язв при ХВН обычно требу-
ет времени и значительных усилий, в том числе 
и усилий самого пациента. Учитывая механизмы 
развития ХВН, необходимо устранить или хотя бы 
до минимума уменьшить венозную гипертензию. 
Наиболее радикальным методом, позволяющим 
достичь этого, считается хирургическое вмеша-
тельство. Правда, при открытой, а тем более ин-
фицированной трофической язве возможности 
оперативного лечения ограниченны – слишком 
высок риск послеоперационных гнойносепти-
ческих осложнений. Да и общее состояние не-
которых пациентов не позволяет хирургам ак-
тивно вмешиваться в лечебный процесс. В этой 
ситуации первоочередное значение приобретают 
склерооблитерация варикозных и перфорантных 
вен и компрессионное лечение. Правильно по-
добранные средства и режим эластической комп-
рессии считаются обязательными компонентами 
лечебной программы ХВН – пожалуй, это единст-
венный метод, к которому нет противопоказаний. 
Компрессионная терапия создает необходимые 
условия для оттока венозной крови, что способст-
вует более быстрому закрытию трофических язв. 

Важной составляющей лечения является кон-
сервативная терапия. Ее основные цели: 

•  уменьшение выраженности проявлений ХВН; 
•  заживление трофической язвы (или, по мень-

шей мере, уменьшение ее площади); 
•  повышение качества жизни пациентов. 

Лечить по программе
Программа лечения разбивается на несколько 
этапов. Первоочередная задача – закрытие са-
мой язвы. В последующем все усилия направлены 
на профилактику рецидива и стабилизацию пато-
логического процесса.

На начальном этапе практически у всех боль-
ных преобладает картина острого воспаления 
в области трофической язвы с фибринозногной-
ным отделяемым из нее. Главной задачей лечения 
в этих условиях является санация трофической 
язвы от патогенной микрофлоры и некротических 
тканей, а также подавление системного и мест-
ного воспаления. Поэтому в схему лечения вклю-
чаются антибиотики, нестероидные противовос-
палительные и десенсибилизирующие средства, 
антигистаминные препараты, флеботоники и ан-
тиагреганты и средства местной терапии.

Необходимостью тщательной санации источни-
ка инфекции, которой является раневая поверх

ность, обусловлено применение антибактериаль-
ных препаратов. При этом надо учитывать, что 
местное использование большинства антибиоти-
ков бессмысленно – кислая среда трофических 
язв приводит к быстрому их расщеплению и ин
активации. Наилучший ожидаемый результат 
можно получить при системном применении анти-
биотиков. При этом антибактериальную терапию 
желательно проводить под микробиологическим 
контролем патогенной микрофлоры. Учитывая вы-
сокую частоту ассоциации патогенных микроорга-
низмов с грибковой флорой, антибактериальную 
терапию целесообразно усилить, включая в нее 
противогрибковые препараты (флюконазол, итра-
коназол и др.). Продолжительность антибактери-
альной терапии – до полного разрешения явлений 
целлюлита (как правило, 7–10 дней). 

Активный воспалительный процесс в  тканях, 
окружающих язву, и выраженный болевой синд-
ром определяют целесообразность системного 
применения неспецифических противовоспали-
тельных средств. Применение препаратов этих 
групп позволяет купировать или существенно 
уменьшить проявления целлюлита и экзематоз-
ного дерматита, которые, как правило, осложняют 
течение заболевания в этой стадии.

С учетом сенсибилизации организма продук-
тами распада (фрагментами белков микроорга-
низмов, продуктами деградации мягких тканей 
и др.), синтеза медиаторов воспаления, в том чис-
ле гистамина, больным показано назначение де-
сенсибилизирующих препаратов. Важное место 
отводится средствам, улучшающим реологичес-
кие свойства крови, которые помогают устранить 
слипание форменных элементов крови, улучшить 
отток крови и лимфы, состояние сосудистой стен-
ки. С этой целью используются инфузии антиагре-
гантов, многие из них (диосмин, трибенозид, пен-
токсифиллин и пр.) показали хороший результат 
при пероральном назначении.

Важную роль играет местное лечение трофи-
ческой язвы. Обязателен ежедневный двухтрех-
кратный туалет язвенной поверхности с исполь-
зованием антисептического раствора – как уже 

Для местного лечения язв след ует 
применять антисептические препараты 
и те немногие антибиотики, которые 

устойчивы при низких значениях рН.
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готового (димексид, диоксидин, хлоргексидин 
и др.), так и приготовленного в домашних усло-
виях (слабый раствор перманганата калия или 
фурацилина, отвар ромашки или череды). После 
очищения язвы на нее следует наложить повязку 
с водорастворимой мазью, обладающей осмоти-
ческой активностью (Левосин, Диоксиколь и др.). 
При выраженной экссудации целесообразно ис-
пользование сорбирующих повязок (например, 
с  угольным сорбентом  – Карбонет). Впрочем, 
с этой целью на практике успешно используются 
детские памперсы или гигиенические прокладки. 
При наличии переульцерозного дерматита вокруг 
трофической язвы целесообразно наложить кор-
тикостероидную или цинкооксидную мазь.

После очищения раневой поверхности, появ-
ления грануляций в зоне язвы, стихания перифо-
кального воспаления и уменьшения экссудации 
наступает фаза репарации. На этом этапе главная 
задача – стимуляция роста и созревания соеди-
нительной ткани. 

В системную терапию включаются флеботони-
ческие препараты (рутозид, трибенозид, диосмин 
и др.), антиоксиданты (витамин Е и др.), депроте-
инизированные дериваты крови телят (Актове-

гин, Солкосерил). Для ускорения роста соедини-
тельной ткани целесообразно применять цинка 
гиалуронат. Гиалуроновая кислота и цинк играют 
важную роль в процессах регенерации, оказывая 
положительное влияние на раневой процесс, они 
существенно сокращают сроки заживления язв. 
Ускорению полного закрытия язвы способствуют 
также разнообразные раневые покрытия (Альги-
пор, Альгимаф, Свидерм и др.).

Обязательным компонентом лечения трофичес-
ких язв на всех этапах остается адекватная эласти-
ческая компрессия. Невозможность обеспечения 
стабильной и эффективной эластичной компрес-
сии бедра у подавляющего большинства пациен-
тов с открытыми трофическими язвами снижает 
эффективность консервативной терапии. Особо-
го внимания требует наложение компрессионной 
повязки при открытых язвах. Обычно применяют 
технику формирования многослойного бандажа, 
используя при этом ватномарлевую прокладку 
(первый слой), бинт короткой (второй слой) и сред-
ней (третий слой) степени растяжимости. Для ста-
билизации бандажа в ряде случаев используют 
адгезивный бинт или медицинский гольф (чулок).

Необходимость в фазу эпителизации надежно 
защитить от возможного механического повреж-
дения созревающий соединительнотканный ру-
бец также требует постоянного ношения эласти-
ческого бандажа.

В целом, эффективная терапия трофических 
язв при ХВН – задача сложная, но вполне реша-
емая при использовании современных подходов 
к лечению.  

Этапное лечение венозных трофических язв (по Савельеву В.С. и соавт.)

Фаза экссудации Фаза репарации Фаза эпителизации После заживления язвы
1. Эластическая компрессия: 
ежедневно сменяемый 
многослойный бандаж из бинтов 
короткой и средней растяжимости
2. Медикаментозное лечение:
•  антибиотики широкого спектра 

действия фторхинолонового 
или цефалоспоринового ряда;

•  нестероидные 
противовоспалительные 
средства (диклофенак, 
кетопрофен);

•  антиагреганты;
•  десенсибилизирующая терапия 

(Н1гистаминовые блокаторы)
3. Местное лечение: ежедневный 
двухтрехкратный туалет язвы 
антисептическим раствором, 
мазевые повязки, специальные 
сорбирующие повязки
4. Гемосорбция

1. Эластическая компрессия: 
ежедневно сменяемый 
многослойный бандаж из 
бинтов короткой и средней 
растяжимости
2. Медикаментозное лечение:
•  поливалентные 

флеботонические 
препараты;

•  антиоксиданты;
•  депротеинизированные 

дериваты крови телят
3. Местное лечение:
•  гиалуронат цинка;
•  биодеградирующие 

раневые покрытия
4. Ультрафиолетовое или 
лазерное облучение аутокрови

1. Эластическая компрессия: 
постоянный эластический 
бандаж из бинтов короткой 
и средней растяжимости 
(смена через 5–7 дней) или 
медицинского трикотажа II–
III компрессионного класса
2. Медикаментозное 
лечение: поливалентные 
флеботоники
3. Местное лечение:
биодеградирующие 
раневые покрытия

1. Эластическая компрессия: 
медицинский трикотаж II–III 
компрессионного класса
2. Медикаментозное лечение:
 длительный курс 
флеботонической терапии 
(в течение 6 и более месяцев)
3. Хирургическое лечение, 
флебосклерооблитерация 
(по показаниям)
4. Физиотерапевтическое 
лечение
5. Санаторно-курортное лечение

Обязательным компонентом  
лечения трофических язв на всех этапах 

считается адекватная эластическая 
компрессия.

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту
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Аптечный рынок 2016. 
Итоги и успехи

Все хорошо, прекрасная маркиза
Как видно, кризис, о  котором не говорил только 
ленивый, аптечную розницу обошел стороной. Во 
всяком случае, руководители аптечных сетей, лу-
чась оптимизмом, все как один рассказывали о сво-
их успехах и достижениях. У всех увеличиваются 
продажи, продолжается рост самих аптечных сетей. 
На позитиве начал Александр ШИШКИН, гене-
ральный директор АСНА: «У нас все великолепно». 
Поддержал его генеральный директор «Неофарм» 
Евгений НИФАНТЬЕВ: «После пессимизма в июле 
с августа начался прирост». Удовлетворена резуль-
татами Анастасия КАРПОВА, генеральный директор 
«Доктор Столетов». Представитель Екатеринбурга 
похвалился тем, что «поставщики захлебнулись», 

не справляясь с поставками. «Все хорошо в Каза-
ни», – доволен и Артур УРАЗМАНОВ, генеральный 
директор казанской сети «36,6». Хорошие показа-
тели и у аптечной сети «Ригла», утверждает ее гене-
ральный директор Александр ФИЛИППОВ. Глядя на 
такое единодушие, президент ГК «Протек» Вадим 
МУЗЯЕВ заключил, что фармацевтика – единствен-
ная отрасль России, которая никогда не находилась 
в кризисе. «Да, – согласился с ним модератор сес-
сии Александр КУЗИН. – Все оптимисты. Год назад 
был один пессимист из Петербурга, потом этой сети 
не стало. Никто не хочет повторять ошибку». 

Пожалуй, более реалистичную оценку ситуации 
представил Дмитрий СОКОЛ, президент компании 
«Здравсервис», полагая, что сложно предсказать, 
как будут далее изменяться продажи. Он обратил 
внимание на то, что интерес и активность работы 
производителя с сетями меняются в зависимости от 
их конкурентной позиции в целом на рынке, и если 
аптечным сетям удается эти тренды улавливать, они 
могут заработать чуть больше. 

Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь
Ведущим трендом отечественного аптечного рынка 
в последние годы стала консолидация. Все рейтин-
ги показывают увеличение доли крупных сетей. Но 
проходит консолидация порой таким образом, что 
заслужила название злокачественной. «Почему это 
происходит? – обратился к присутствующим Алек-
сандр Кузин. – Что может стать тендером “доброка-
чественной” консолидации?»

По мнению Евгения Нифантьева, в первую оче-
редь это понятие сейчас в большей степени отно-
сится к дистрибьюторскому рынку, чем к рознично-
му. Изза «Ориолы» и Alliance Healthcare отношение 
к рынку дистрибьюторов существенно изменилось, 
и в умах производителей, считает Евгений, по сути 
остались только три дистрибьютора: «Протек», «Кат-
рен», «Пульс», которые за последний год показа-
ли существенный рост и увеличение доли рынка. 
Всем остальным дистрибьюторам на сегодняшний 
день значительно сложнее в связи с тем, что было 
утрачено доверие к товаропроводящей цепи. Что 

Очередной аптечный саммит, как обычно великолепно организованный 
компанией infor-media Russia, не отличался от прежних именно 
тем, что на нем бурно обсуждались вопросы, которые волнуют всех 
участников аптечного рынка – и производителей, и дистрибьюторов, 
и ритейла. Не зря уже который год саммит собирает первых лиц 
фармацевтического сообщества. Каждый может поделиться 
своим видением сложившейся ситуации, узнать мнение других 
о происходящих событиях, встретиться со старыми друзьями и завести 
новые знакомства.
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касается аптечных сетей, утверждает Нифантьев, 
то здесь консолидация идет, но не так быстро, как 
на дистрибьюторском рынке. К сожалению, посето-
вал глава «Неофарм», самые большие специалисты 
M&A* на этом рынке, которые лучше бы рассказа-
ли об этих процессах, не смогли посетить саммит. 
Но все говорит о том, что M&A в Российской Фе-
дерации достаточно сложное мероприятие и ведет 
скорее к увеличению обязательств, нежели к уве-
личению прибыльности. Поэтому, считает Евгений 
Нифантьев, самый простой и  самый правильный 
путь консолидации розничного рынка – это орга-
ническое развитие, когда ты можешь отслеживать 
открытие каждой точки, контролировать свою эк-
спансию с точки зрения географии, когда не при-
ходишь к тому, что в одном доме появляются три 
твои аптеки под одной торговой маркой. Но тем не 
менее, утверждает он, консолидации на розничном 
аптечном рынке мы пока не наблюдаем, поскольку 
даже лидеры рынка занимают на сегодняшний день 
около 4% каждый.

Сколько же нужно?
В таком случае возникает вполне резонный воп-
рос: когда можно будет сказать, что рынок кон-
солидирован? Нифантьев знает ответ на него:  
«В первую очередь нужно преодолеть планку 
в 10%». Что же, если комуто удастся занять такую 
долю рынка, а тем более если это будет не один 
игрок, можно будет говорить о значительной сте-
пени консолидации. И сравнение с продуктовым 
ритейлом, на котором крупные игроки вроде «Маг-
нита» или X5 Retail Group не достигли десятипро-
центного барьера, будет не совсем верным – вы-
ручка только «Магнита» за прошлый год (порядка 
960 млрд рублей) сравнима с объемом российско-
го фармацевтического рынка.

Более высокую планку ставит Вадим Музяев: 
«Больше 50% рынка будет уже считаться серьез-
ной консолидацией, и производитель будет стоять 
в очереди к этим сетям». Однако ничего страшного 
в этом процессе он не видит. Консолидация на лю-
бом рынке – это нормальное явление в процессе 

* M&A (mergers and acquisitions) – слияния и поглощения.
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развития цивилизованного бизнеса, ограничения 
которого возможны только со стороны регулятор-
ных органов, законодательства. Это нормальное 
явление, которое происходит и  за рубежом, и  в 
России. Поделился своим прогнозом о степени гря-
дущей консолидации и Александр Шишкин. По его 
мнению, уже в следующем году 10 сетей могут за-
нять 50% рынка, а к 2020 году их доля на аптечном 
рынке вырастет до 60–70%.

Своя рубашка, которая ближе
«Протек», утверждает Вадим Музяев, за любое 
развитие рынка, но только цивилизованного. 
И  консолидация должна идти цивилизованным 
путем – в основном это слияние сетей. Это будет 
происходить за счет внесения активов, обмена 
акциями и т.д. На покупку просто ни у кого де-
нег нет и не будет – живые деньги никто не дает, 
считает он. Но самое страшное, что происходит 
на сегодняшний день, полагает Музяев, – переус-
тупка прав аренды. Аптеки в этом случае забирает 
новая сеть, а юридическое лицо с долгами остает-
ся в подвешенном состоянии. И в результате роз-
ничная сеть, которая приобретает права аренды, 
остается «в шоколаде», а дистрибьютору достают-
ся огромные проблемы. Рынок дикий, утверждает 
глава дистрибьюторской компании, и, к сожале-
нию, многие это приветствуют, а фармсообщество 
бездействует. Хотя это нечестные конкурентные 
приемы, против которых надо выступать. «Чем 
быстрее наш рынок станет цивилизованным, тем 

будет интереснее на нем работать», – говорит Ва-
дим Музяев. 

Органично продавать
Выбирая путь органического развития, открывая 
десятки и сотни аптек в год (причем планируя нара-
щивать эти цифры), приобретение 5 – 7 аптек мно-
гие не считают слияниемпоглощением. 

«“Органику” мы всегда приветствовали, – ут-
верждает генеральный директор аптечной сети 
“Ригла” Александр Филиппов. – Но при этом рас-
сматривали и покупку какихлибо сетей, а точнее 
локаций, которые они занимают». Отсюда и выте-
кает переуступка прав аренды, то есть та модель, 
которая не устраивает главу дистрибьюторской 
компании. Строго говоря, свободных мест уже нет. 
Поэтому основная борьба будет идти не за коли-
чество точек (дальнейшее увеличение их числа 
проблем не решает), а за те точки, локация кото-
рых будет ключевой. Сейчас, считает Александр 
Филиппов, много сетей, которые не нужны даже 
бесплатно.

Согласен с  этим Артур Уразманов: «В Татарс-
тане каждый хочет продаться. Вопрос: кому и за 
сколько». Действительно, точек, где можно от-
крыться, практически нет. Каждая новая открытая 
точка – это потенциал, который надо раскрывать 
и  раскрывать. «Сколько убытков накопим, пока 
этот потенциал будет раскрыт?» – задает вопрос 
(по сути риторический) руководитель региональ-
ной сети. Не видит пути для органического роста 

Аптечные сети на вырост
Когда будет сказано «хватит»

Формат эксклюзивного интервью стал традиционным для аптеч-
ного саммита. На интервью приглашаются руководители круп-
нейших аптечных сетей для обсуждения того, что происходит на 
рынке. В этот раз вопросы были обращены к председателю совета 
директоров аптечной сети «36,6» Ивану САГАНЕЛИДЗЕ и председа-
телю совета директоров «Фармленд» Олегу МУРОВУ.
 

Как прошел 2016-й, каковы его итоги? Оказывает ли влияние 
мировой экономический кризис на бизнес?
 О. Муров В течение всего года мы, как, впрочем, и все 

присутствующие, занимались оптимизацией бизнеспроцессов. 
Говоря о кризисе, можно отметить два момента. Первое – из-
менилась покупательная способность, упал спрос, появилось 
дикое, неразумное количество дискаунтеров. А второе – что 

бы про кризис ни говорили, наш фармрынок всетаки еще 
в полной мере его не ощутил. Я лично ожидал гораздо худ-
шего. Фармрынок по сравнению с другими сохраняет сравни-
тельную стабильность. Явных антикризисных мер ни у кого не 
видно. Но я думаю, что это еще будет (мы просто отстаем от 
других стран), причем мы во многом этот кризис провоцируем 
своими действиями. Чем сегодня можно удивить покупателя? 
Ассортиментом – уже поздно. Местоположением – тоже. В ос-
новном все стараются ценой и открывают новые аптеки. Но это 
путь в никуда, количество аптек скоро приблизится к одной 
аптеке на 500 человек. Дожили до того, что аптека с оборотом 
миллион считается хорошей, имеющей право на жизнь. Кризис 
на фармацевтическом рынке пока еще не наступил, но наши 
действия приведут к тому, что он будет. 

2016 год был достаточно активный. Это и процесс слияния 
с аптечной сетью А5, и недавняя покупка «Альянс Хэлскеа». 
Что будет сейчас с ними?

БИЗНЕС      Сообщество
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и Александр Шишкин. В органический рост нужно 
вкладываться очень серьезно и быстро, считает он, 
и тогда это будет сопоставимо со слияниемпог-
лощением.

Свой подход предлагает Василий СЛЕПОВ (ООО 
«Здоровье», Краснодарский край): «Мы не за при-
обретение, мы за эффективность. У когото хоро-
шо получается покупать и переформатировать под 
свой формат. У нас лучше получается открывать 
с “0” – выбирать место, по шагам мерить до оста-
новки и работать на эффективность; при этом глав-
ным является управление ассортиментом, что поз-
воляет выигрывать больше, чем от взаимодействия 
с  производителем». Настроен на органический 
рост и Евгений Нифантьев: «Развиваемся только 
органическим путем, открываем 100–120 точек 
в год. К сделкам слиянияпоглощения перейдем, 
только если поймем, что возможности для органи-
ческого роста у нас исчерпаны».

По мнению Александра ТАРАСОВА, первого ви-
цепрезидента фармацевтической группы «Роста», 
те, кто не торопится и работает над эффективнос-
тью, нацелены на длительную перспективу. Для 
нас, говорит он, скорость имеет значение, в том 
числе потому, что действительно хороших локаций 
осталось немного, если вообще они есть. На его 
взгляд, вопрос приобретения хороших локаций 
более важен, чем вопросы операционной эффек-
тивности «здесь и  сейчас». В  целом же каждый 
выбирает свой путь. При наличии отработанных 
технологий интеграции с форматами, которые при-

няты в  сети, сделки слиянияпоглощения имеют 
право на жизнь. Если же такой технологии нет, то 
лучше развиваться органически, считает Тарасов.

Маленький, маленький,
все равно тебя не брошу
Несмотря на различие взглядов на протекающие 
в аптечном ритейле процессы, консолидация все 
же идет, и, по мнению многих, довольно быстры-
ми темпами. Что порождает вопрос, как в старом 
фильме про Чапаева: «Куды бедному хрестьянину 
податься?» То есть какова будет судьба небольших 
сетей и единичных аптек – удастся ли им выстоять 
в противостоянии с крупными сетями? Модера-
тор предложил защитником небольших аптечных 
учреждений выступить Александру Шишкину. 
Глава АСНА выделил три направления развития: 
слияниепоглощение, органический рост и  тот 
путь, по которому идет Ассоциация независимых 
аптек под руководством Александра. «Какоето 
время мы единственные плескались в океане, но 
сейчас туда направилось достаточное количество 
рыбок, и мы рады их приветствовать, – отметил 
он. – У нас есть существенное правило, которое 
отличает от других рыбок, пытающихся заплыть 
в наш океан, – в нашей системе нет ни одного 
доминирующего игрока, доля каждого не более 
2% от общего оборота системы». 

Из трех направлений перспективными Шиш-
кин считает слияниепоглощение и направление, 
выбранное АСНА. Понятно, что производителю, 
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нацеленному на эффективность, гораздо проще, 
выгоднее и  удобнее работать с  одной крупной 
сетью, чем с множеством мелких сетей и таким 
образом распылять свои ресурсы. «Скоро все это 
почувствуют очень серьезно, – утверждает Шиш-
кин. – Более того, я уверен, что сам рынок в бли-
жайшие годдва изменится». Речь идет, вопервых, 
о рассматриваемых изменениях в законодательс-
тве, которые определяют возможности доставки 
лекарственных препаратов. Вовторых, рынок на-
чинает уходить в digital, что открывает новые го-

ризонты, новые возможности совершенно других 
коммуникаций с покупателем. Количество аптек 
будет напрямую влиять на количество покупа-
телей, которых каждая аптечная сеть привлечет 
на свою сторону и  вовлечет в  свой бизнес. Но 
всегда во главе угла будет стоять эффективность. 
Эффективность дается только при очень серьез-
ном уровне интеграции, построении управления, 
информационной системы и т.п. А  у небольших 
сетей, отмечает Шишкин, шансы есть, причем ог-
ромные. Более того, небольшие сети получат пре-
имущество, уверен он. 

С тем, что у малых аптек есть шансы, согла-
сен и Вадим Музяев. Правда, он их расценивает 
как невысокие. Это будут территориальные ниши 
для малых и средних сетей, которые будут объ-
единяться в такие союзы, как АСНА. В принципе, 
фармацевтический рынок копирует продовольс-
твенный, считает он. Вряд ли в крупном городе 
можно будет найти хотя бы один большой не-
зависимый продовольственный магазин – само-
стоятельными остаются обычно небольшие мага-
зинчики и ларьки. В крупных городах несетевой 
продовольственной розницы практически нет. 
Либо это федеральная сеть, либо крупная регио-
нальная розница, которая составляет серьезную 
долю на рынке, да и то она подбирается крупны-
ми ритейлерами. 

 И. Саганелидзе В последние годы мы активно занимались 
процессами слиянияпоглощения, и на сегодняшний день созда-
на большая сеть. Сейчас основная задача, которая стоит перед 
сетью, – изменение принципа ее управления, создание новых 
алгоритмов, изменение программного обеспечения, создание 
новых регламентов. Мы не ставим цель «быстрее, выше, силь-
нее». Мы будем стараться удерживать тот ритм, который опре-
делили, наполнить теми инструментами, которые позволят эф-
фективно управлять. После сделки с «Альянсом» у нас появился 
миноритарный партнер, и основное, что хотим получить от на-
ших партнеров, – их технологии, их методы управления боль-
шими потоками, персоналом, чем сейчас активно занимаемся.
 

Какая стратегия развития наиболее правильная? Насколько 
она долгосрочна, насколько приводит к успеху и есть ли у нее 
ограничения с точки зрения объема?
 И. Саганелидзе Слияние и поглощение – когда говорим на 

английском языке (M&A – mergers and acquisitions), мы эти два 
понятия фактически не разделяем. А на рынке они разграниче-
ны: если сделка слияния – это одни условия, если поглощение – 
то условия другие. Каждый пытается использовать свои воз-

можности. Если у тебя есть опыт, способности, можешь создать 
ассоциацию, чтобы иметь точки продаж. Если ты патриарх рын-
ка, начинал в 90е, у тебя все хорошо, нет кредитов, у тебя есть 
выбор – делать что хочешь. Если в череде поглощений у тебя 
создалось большое количество точек, определяешь, что ты от 
этого получил, и начинаешь думать, как дальше развиваться. Что 
мы получили в результате ряда проведенных сделок? Прежде 
всего возможность работать с поставщиками. Да, мы прошли 
через тяжелые переговорные условия, через неисполнение ка-
кихто обещаний, но мы вышли на уровень, который позволяет 
нам говорить о прямых контрактах. Мы пытаемся договориться 
с дистрибьюторами и прикладываем все усилия, чтобы уплатить 
те долги, которые у нас остались, и максимально решить нега-
тивные моменты. Это путь, по которому компания идет и будет 
идти дальше. Под развитием мы подразумеваем и органический 
рост, и сделки слияния, и сделки поглощения. Все зависит от того, 
что мы получим. Если будет возможность благодаря всем этим 
действиям развиваться в регионах, мы пойдем в регионах орга-
нически. Если увидим, что этого недостаточно, то пойдем путем 
сделок слияния, потому что те, кто там уже работает, имеют боль-
шие компетенции на локальном рынке. Таким образом, будем 
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Фармацевтический рынок идет следом за про-
довольственным и будет таким же – единичные 
малые и  средние аптеки будут уходить с  рын-
ка. Конечно, союзы закупочного плана дадут им 
возможность выживать. Есть другой инструмент, 
который довольно широко используется за грани-
цей, – франчайзинг. По сути это тоже союз факти-
чески независимых аптек, только под чьимлибо 
брендом. Лет через 10–15 союзы из мелких сетей 
будут занимать 10–15% рынка, считает Музяев, 
все остальное будет принадлежать крупным сетям.

Планов громадье
Во всяком случае, планы, которые представил 
Александр Шишкин, действительно впечатляют. 
В планах возглавляемой им ассоциации начать 
новый год с 5000 аптек и занять более 10% рын-
ка. Столь же грандиозные планы у новой сети, воз-
никшей под крылом «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», 
развитием которой занимается Андрей ГУСЕВ, 
в прошлом году оставивший А5. По его словам, 
сейчас открывается одна аптека в день, и предпо-
лагается, что в будущем году эта скорость удвоит-
ся. С такими темпами новорожденная сеть к концу 
2020 года будет насчитывать более 3000 аптек.

Генеральный директор Нижегородской аптеч-
ной сети Юрий ГАЙСИНСКИЙ открывает в сред-
нем одну точку в неделю: «Много покупаем, в от-

личие от других, но и закрываем». Не собирается 
сбрасывать темпы и краснодарская сеть «Здоро-
вье», утверждает Василий Слепов: «В следующем 
году планируем сохранять ту же динамику». Не 
спешит, однако, «Доктор Столетов». «У нас нет за-
дачи каждый день открывать аптеку», – утвержда-
ет ее генеральный директор Анастасия Карпова. 

«Кого ни спроси, все будут открываться,  – 
возмутился Вадим Музяев. – Я делю население 
страны на количество аптек и поражаюсь. Хочу 
увидеть официальные данные по России и дру-
гим странам, сколько человек приходится на 
одну аптеку». Такая информация есть: в крупных 
российских городах на одну аптеку в  среднем 
приходится 2500 человек, коегде и еще мень-
ше – до 1500. При этом, например, в Германии 
одна аптека обслуживает больше 4000 человек, 
в США – более 4500. Также стоит учитывать, что 
покупательная способность немцев и американ-
цев существенно выше, чем наших сограждан. 
Здесь стоит вспомнить существовавшие ранее 
ограничения по количеству аптек, о чем не раз 
говорили и  многие представители фармацев-
тического сообщества. Рынок всегда самона-
страиваемая система, раздуваться бесконечно 
аптечная розница не может, когдато должен на-
ступить предел, утверждает Музяев: «Готовьтесь, 
господа».   

развиваться, использовать преимущества, которые мы получили 
в результате последних лет.

Вы активно развиваете СТМ. Это часть вашей стратегии?
 И. Саганелидзе Безусловно. Большая сеть без этого сущест-

вовать не может. Пять – шесть – десять наименований. Мы активно 
развиваем СТМ, понимая при этом, насколько это сложная тема, 
с нею нужно осторожно оперировать. Наши предшественники не-
сколько дискредитировали СТМ, и к этому нужно аккуратно подхо-
дить. У нас идет большая работа в этом направлении, мы считаем 
ее важной и продолжим развивать, пользоваться этим механизмом.

Выход на новые территории – это достаточно серьезное ре-
шение. Вы были ключевой компанией в регионе, сейчас выходи-
те за его пределы. Насколько вы готовы к такому движению?
 О. Муров Мы были последними, кто этот тренд подхватил. 

Когда мы увидели, что достаточно плотно заняли Башкирию, что 
к нам приходят другие сети, было принято решение начать раз-
виваться в других регионах, которым нам есть что предложить. 
Были выбраны соседние, граничащие с Башкирией регионы. 
У нас пока такая стратегия – расширяться дальше. 

Вы делаете ставки на объемные договора с производи-
телями?
 О. Муров Такой ставки нет. Почемуто условия, которые 

предлагает производитель, зачастую не лучше, чем у дистрибью-
тора. Хотя, конечно, у нас есть прямые договора.

Какова конечная цель развития аптечной сети? Будет ли 
ситуация, когда скажете «достаточно»?
 О. Муров Наверное, подобная ситуация возможна, но в бли-

жайшем будущем таких планов нет. Мы будем оптимизировать 
бизнеспроцессы. У нас есть нерентабельные аптеки, это ненор-
мально, и на этот год стоит задача – предпринять меры, чтобы 
исправить эту ситуацию, в противном случае, наверное, придется 
с ними расставаться, а критерий такой: если в период с декабря 
по март аптека будет убыточна, то скорее всего там уже ловить 
нечего. Насчет развития мое мнение таково: поглощение – это 
в какойто степени очищение рынка. Когда количество аптек 
становится столь большим, что на одном перекрестке оказыва-
ется 9–10 аптек, – это и смешно, и грустно, и одновременно это 
тупиковый путь. Конечно, каждый надеется, что в тупик попадет 
сосед, но жизнь покажет.
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Фармацевтическая премия

«ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ» 
шагнула за пределы России
Церемония награждения победителей  
II Международной фармацевтической
премии «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ»
4 октября 2016 года в конференц-центре гостиницы 
«Swissotel Красные Холмы» в рамках VII Аптечного 
саммита состоялась церемония награждения 
победителей II Международной фармацевтической 
премии «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ» – профессиональной премии 
специалистов аптечного сообщества.
Премия проводится второй год подряд, но, несмотря  
на свою молодость, уже получила признание и высокую 
оценку со стороны аптечного сообщества, став самой 
представительной аптечной премией, поддерживая 
социальный статус аптек и повышая значимость 
профессии провизора и фармацевта.

Ирина Пономарева
БИЗНЕС      Сообщество
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Б
олее 250 членов экспертного совета премии, 
представляющие аптечные сети, аналитичес-
кие компании, образовательные учреждения, 

профессиональные объединения, дистрибьюторов, 
профессиональные СМИ и  рекламные агентства, 
выбирали лучших представителей в  заявленных 
номинациях. Голосование проводилось в два этапа, 
при этом на первом этапе параллельно голосова-
нию экспертов на сайте Фармацевтического центра 
«Знание» проводилось голосование аптечного со-
общества. Благодаря этому, как и в прошлом году, 
провизоры и фармацевты получили возможность 
участвовать в выборе лучших представителей ап-
течного сообщества – победитель голосования на 
сайте автоматически попадал в финальный список 
для голосования членов экспертного совета.

В организационный комитет премии «ЗЕЛЕНЫЙ 
КРЕСТ» вошли ведущие российские аналитические 
компании: AlphaRM, DSM Group, GfK, IMS Health, RNC 
Pharma, TNS, Фармацевтический центр «Знание».

Уже стало традицией проведение церемонии 
награждения в рамках одного из самых значимых 
и авторитетных мероприятий фармацевтического 
сообщества – Аптечного саммита, организатором 
которого выступила компания informedia Russia, 
являющаяся стратегическим партнером премии.

В работе Аптечного саммита и церемонии награж-
дения победителей премии приняли участие более 
250 человек – руководители и ведущие специалис-
ты аптечных сетей, фармацевтических компаний, 
компанийдистрибьюторов. С полной уверенностью 
можно говорить, что это самое представительное ме-
роприятие на российском аптечном рынке.

Премия «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ» имеет своего наставни-
ка и попечителя – великого средневекового армянс-
кого ученого, естествоиспытателя и врача Амирдовла-
та Амасиаци. Его фундаментальный труд «Ненужное 
для неучей» можно считать крупнейшим лекарствен-
ным справочником средневековья. Именно поэтому 
церемония награждения, как и в прошлом году, носи-
ла определенный армянский акцент – на протяжении 
всего вечера для участников пел один из самых мо-
лодых и талантливых отечественных певцов, участник 
проекта «Голос» Севак ХАНАГЯН.

Церемонию награждения открыл председа-
тель организационного комитета премии Гарик 
ТАДЕВОСЯН. Он рассказал о целях и задачах премии, 
а также о процедуре голосования. Всего на победу 
в 25 номинациях, объединенных в пять категорий, 
претендовали более 100 номинантов.

Церемония началась с объявления победителей 
в категории «Аптечная сеть» и, пожалуй, самой глав-

ной номинации в данной категории – «Аптечная сеть 
года». По мнению большинства экспертов, лучшей 
аптечной сетью года была признана аптечная сеть 
«СамсонФарма» (г. Москва).

Мнение аптечных работников – фармацевтов 
и провизоров по поводу лучшей аптечной сети разо-
шлось с мнением экспертов. По результатам голосо-
вания на сайте Фармацевтического центра «Знание» 
в номинации «Аптечная сеть года (выбор аптечного 
сообщества)» лучшей была признана аптечная сеть 
«ВИТА» (г. Самара).

Аптечная сеть «НЕОФАРМ» (г. Москва) победила 
в номинации «Динамика года». По мнению экспер-
тов, именно данная сеть показала лучшую динамику 
продаж и рост количества аптечных точек.

В номинации «Работодатель года» победителем 
стала аптечная сеть «Ригла» (г. Москва). По мнению 
экспертов, именно данная сеть предоставляет луч-
шие условия для работы и профессионального раз-
вития аптечных работников.

Проект «Apteka.ru – доступная аптека», заяв-
ленный АО НПК «Катрен», стал победителем в но-
минации «Социальный проект года». Эксперты по 
достоинству оценили возможность получения ле-
карственных препаратов по доступной цене практи-
чески в любой точке России.

Тяга к путешествиям была вовремя оценена ап-
течной сетью «СамсонФарма». Это первая и пока 
единственная аптечная сеть, где за покупки мож-
но зарабатывать полетные мили и делать мечту 
об отпуске чуть ближе. Возможно, именно поэто-
му проект «Аэрофлот бонус» от аптечной сети  
«СамсонФарма» стал победителем в номинации 
«Инновация года».
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В наше время, когда на аптечном рынке активно 
растет доля крупных аптечных сетей, небольшим ре-
гиональным сетям все труднее сопротивляться их эк-
спансии. К тому же крупным федеральным аптечным 
сетям легче победить в той или иной номинации. 
Именно поэтому уже по традиции премия выделяет 
региональных, локальных игроков, которые не боят-
ся вызова федеральных сетей и продолжают активно 
развиваться, предоставляя населению качественные 
услуги по доступной цене. В этом году специальную 
премию организационного комитета премии в номи-
нации «Региональная аптечная сеть» получила рес-
публиканская сеть «Аптеки 36,6» (г. Казань).

Новые технологии и решения активно проника-
ют во все сферы, в том числе и в аптечный сегмент. 
Появился целый ряд компаний и проектов, которые 
невозможно однозначно отнести к аптекам или ап-
течным сетям. Для выделения таких проектов была 
учреждена номинация «Аптечный бренд года», по-
бедителем которой стала Apteka.ru.

В номинации «Аптека года» победила аптека 
«Озерки» № 50 (г. СанктПетербург). Это еще один 
важный показатель качества работы аптечной сети 
в целом и востребованности формата дискаунтеров 
на аптечном рынке. Особенно знаменательно, что 
в прошлом году в этой категории победила другая 
аптека этой же сети.

Программное обеспечение стало обязательным 
атрибутом современной аптеки. Автоматизация ап-
тек обеспечивает их эффективную деятельность на 
всех этапах – от заказа до продажи. Программное 
обеспечение «ИнфоАптека» стало победителем в но-
минации «Автоматизация аптек», опередив десятки 
других подобных программ.

Залог успеха любой аптеки – высокая квалифи-
кация работников. Деятельность многих компаний 
связана с организацией обучения аптечных работ-

ников. Оценка подобных проектов осуществлялась 
в рамках номинации «Образовательный проект для 
фармацевтов и провизоров», победителем которой 
стал проект «Фармконсультант» Агентства медицин-
ской информации «Медфорум».

В этом году премия «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ» полностью 
оправдала свой статус международной, выйдя за 
пределы России. Голосование для определения луч-
шей аптечной сети проводилось еще в четырех стра-
нах – Армении, Грузии, Казахстане и Украине.

В категории «Аптечная сеть года» лучшей аптеч-
ной сетью в Армении была признана сеть аптек «На-
тали Фарм», в Грузии – сеть аптек «Аверси», в Казах-
стане – сеть аптек «Цветная» и в Украине – аптечная 
сеть «Магнолия». В следующем году к проекту при-
соединятся новые страны, а само голосование будет 
более масштабным.

Награждение победителей в категории «Персона 
года» началось с вручения награды в категории «Гла-
ва аптечной сети». Победителем в номинации стал 
Александр Викторович КОНДРАТЬЕВ (аптечная сеть 
«АСНА», г. Москва).

Лучшим функциональным менеджером, по мне-
нию экспертного совета премии, признана Карина 
Анатольевна КАМИНСКАЯ (аптечная сеть «Самсон
Фарма», г. Москва).

В номинации «Аптечный работник» победу одер-
жала Людмила Анатольевна ТАРАСОВА, которая 
проработала в этой профессии 21 год. Возможно, 
именно благодаря вниманию руководства к  сво-
им сотрудникам аптечной сети «Доктор Столетов» 
(г. Москва) удается оставаться одной из самых дина-
мично развивающихся сетей России.

Специальный приз в номинации «Особый вклад 
в развитие фармацевтической отрасли» в этом году 
получил Иван Гивиевич САГАНЕЛИДЗЕ (ПАО «Аптеч-
ная сеть 36,6»), личность воистину легендарная на 
аптечном рынке. С его именем связано создание та-
ких аптечных сетей, как «Доктор Столетов» и «А5». 
А вместе со своими партнерами всего за пять лет 
ему удалось с нуля создать самую крупную аптеч-
ную сеть России.

Награждение победителей в категории «Компа-
ния года» началось с вручения приза лучшей фарма-
цевтической компании России, которой, по мнению 
экспертов, стало ЗАО «ПФК Обновление» (RENEWAL). 
А лучшим дистрибьютором лекарственных средств 
был признан Центр внедрения «ПРОТЕК».

В категории «Голос отрасли» в этом году было 
принято решение объединить печатные и  элект-
ронные издания в одну одноименную номинацию 
«Голос отрасли», победителем которой стал журнал 

БИЗНЕС      Сообщество
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Vademecum. Благодаря своему уникальному напол-
нению журнал остается интересным для руководи-
телей аптечных учреждений, на портале Vademec.ru 
оперативно публикуются новости фармацевтичес-
кого рынка.

Победителем в номинации «Журналист года» стала 
Полина Андреевна ЗВЕЗДИНА, корреспондент газеты 
«Фармацевтический вестник». Ее статьи всегда ин-
тересно читать, в них сочетаются профессионализм 
и оригинальность подхода к подаче информации.

В категории «Препарат года» победителем в но-
минации «Безрецептурный препарат» стал препарат 
Кардиомагнил компании Takeda. А лучшим в номи-
нации «Биологически активная добавка» признан 
бренд Магний В6 компании «Внешторг Фарма».

Второй год подряд в номинации «Косметическое 
средство» побеждает бренд LIBREDERM компании 
«ЗелдисФарма».

Еще несколько специальных номинаций было 
учреждено для признания лучших представителей 

в соответствующих категориях. В номинации «Изде-
лие медицинского назначения» победителем стали 
бандажи лечебные и компрессионные «Леонарда». 
В номинации «Собственная торговая марка» побе-
дила марка презервативов ZENIT сети аптек «Доктор 
Столетов» (г. Москва). И, наконец, бренд «Кармолис» 
стал победителем в номинации «Выбор аптечного 
сообщества». Именно за него проголосовали работ-
ники аптек – фармацевты и провизоры.

Церемония награждения подвела итоги II 
Международной фармацевтической премии 
«ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ». Зеленый крест стал не просто 
символом аптек, но и знаком их качества. Премия 
перешла границы России, факт победы в премии 
активно используется фармацевтическими компа-
ниями и аптечными сетями в продвижении своих 
продуктов и компании в целом. И уже совсем скоро 
будет объявлен старт очередной, третьей премии – 
нас ожидают новые достижения, новые номинации 
и новые сюрпризы.  

Список победителей II Международной фармацевтической премии «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ»

Категория Номинация Победитель
Аптечная сеть Аптечная сеть года Аптечная сеть «СамсонФарма», г. Москва

Аптечная сеть года (выбор 
аптечного сообщества)

Аптечная сеть «ВИТА», г. Самара

Динамика года Аптечная сеть «НЕОФАРМ», г. Москва 
Работодатель года Аптечная сеть «Ригла», г. Москва
Социальный проект года Apteka.ru – доступная аптека (АО НПК «Катрен»)
Инновация года Аэрофлот бонус (аптечная сеть «СамсонФарма», г. Москва)
Региональная аптечная сеть Республиканская сеть «Аптеки 36,6», г. Казань
Аптечный бренд года Apteka.ru
Аптека года Аптека «Озерки» № 50, г. СанктПетербург
Автоматизация аптек «ИнфоАптека»
Образовательный проект для 
фармацевтов и провизоров

«Фармконсультант» (АМИ «Медфорум»)

Аптечная сеть года (Казахстан) Сеть аптек «Цветная»
Аптечная сеть года (Украина) Аптечная сеть «ФК Магнолия»
Аптечная сеть года (Армения) Сеть аптек «Натали Фарм»
Аптечная сеть года (Грузия) Сеть аптек «Аверси»

Персона года Глава аптечной сети Кондратьев Александр Викторович (аптечная сеть «АСНА», г. Москва)
Функциональный менеджер Каминская Карина Анатольевна (аптечная сеть «СамсонФарма», г. Москва)
Аптечный работник Тарасова Наталья Анатольевна (аптека «Доктор Столетов», г. Москва)
Особый вклад в развитие 
фармацевтической отрасли

Саганелидзе Иван Гивиевич

Компания года Фармацевтическая компания ЗАО «ПФК Обновление» (RENEWAL)
Дистрибьютор Центр внедрения «Протек»

Голос отрасли Голос отрасли Журнал Vademecum
Журналист года Звездина Полина Андреевна (газета «Фармацевтический вестник»)

Препарат года Безрецептурный препарат Кардиомагнил (Takeda)
Биологически активная добавка Магний В6 («Внешторг Фарма»)
Косметическое средство LIBREDERM («Зелдис Фарма»)
Изделие медицинского назначения Бандажи лечебные компрессионные «Леонарда» (ООО «ЛеонардаСервис»)
Собственная торговая марка Презервативы ZENIT (аптечная сеть «Доктор Столетов»)
Выбор аптечного сообщества Кармолис (ООО «Санта»)
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«Bayer Барометр» 
показал, как живут россияне

К
ак показывают результаты всероссийского 
опроса 2016 года, самым значимым индика-
тором качества жизни попрежнему остается 

здоровье. Показателю «здоровье» большинство рес-
пондентов присвоило 4,85 балла из пяти. В 2014 году 
население оценило важность здоровья в 4,84 балла, 

в 2015 году – в 4,78. Качеству и доступности продук-
тов питания респонденты отдали 4,73 балла. В про-
шлом году у данного показателя было 4,68 балла.

Изменились представления россиян о важности 
экологии и образования. Результаты исследования 
свидетельствуют, что потребность граждан в  чис-
той экологической среде возросла: значимость 
этого фактора респонденты оценили в 4,73 балла 
(в то время как в 2014 и 2015 годах средние бал-
лы составляли 4,64 и 4,61 соответственно). Кроме 
того, россияне озабочены качеством образова-
ния: этот параметр набрал 4,56 балла, также пока-
зав рост: в 2014 году он оценивался в 4,15 балла, 
в 2015 году – 4,51 балла.

Показатель качества жизни в Москве
Результаты исследования «Bayer Барометр» свиде-
тельствуют, что в текущем году только 65% москвичей 
удовлетворены качеством жизни, из них 45% не от-
мечают негативной динамики. Треть московских рес-
пондентов (33%) не удовлетворены качеством жизни, 
причем за последний год 31% из них не отмечают 
изменений к лучшему. Исследование 2015 года пока-
зало, что жители Москвы в целом были удовлетворе-
ны качеством жизни (72%). Лишь 27% считали, что их 
жизнь не соответствует высоким стандартам качества. 

«Качество жизни – один из важнейших показате-
лей, характеризующих уровень развития государства 
и общества. В реальности это чрезвычайно сложная, 
комплексная характеристика, требующая учета мно-
гих показателей в совокупности. Подобные исследо-
вания важны тем, что помогают фиксировать и от-
ражать смену – пусть и медленную – определенных 
приоритетов и ориентиров», – отметил генеральный 
директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ. 

«„Bayer Барометр“ не только оценивает критерии 
качества жизни и их динамику, он также помогает 
найти точки соприкосновения между бизнесом, об-
ществом и государством. Это и есть те зоны разви-
тия, которые могут способствовать улучшению жизни 
россиян. В этих направлениях мы как бизнес активно 
развиваемся. Расширение доступности инноваций 
в сфере здравоохранения и сельского хозяйства – 

Общественности представлены результаты третьего масштабного 
исследования «Bayer Барометр», которое провели совместно концерн 
Bayer и Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). В исследовании «Bayer Барометр» оценивали различные 
аспекты качества жизни россиян. В нем приняли участие 1600 жителей 
из 137 населенных пунктов в 46 регионах РФ. Кроме этого, в Москве 
было отдельно опрошено 600 респондентов.

Наибольшую значимость для россиян представляет здоровье

Оцените, пожалуйста, важность каждой из следующих характеристик лично для Вас по шкале от 
«1» до «5», где «5» - «очень важно», «1» - «совсем не важно», средние баллы.

2015 год

2016 год

Здоровье

Безопасность

Качество и доступность
продуктов питания

Экология
(качество воды и воздуха)

Стабильный заработок

Качественное образование

Комфортные
жилищные условия

Развитая коммунальная
инфраструктура

Доступность качественных предметов 
одежды, мебели,бытовой техники, 

автомобилей

Доступность объектов
культуры и отдыха

Профессиональная карьера

4,78
4,85

4,73
4,79

4,68
4,73

4,61
4,73

4,68

4,51
4,56

4,66
4,56

4,49
4,47

4,29
4,10

4,34
4,08

4,03
4,10

Наиболее значимые показатели 
«ценностной корзины» индикаторов
«качества жизни» стабильны
или показывают умеренный рост.

Здоровье остается 
первоочередным
составляющим
качества жизни 

Наибольшую значимость для россиян представляет здоровье

Оцените, пожалуйста, важность каждой из следующих характеристик лично для Вас по шкале от 
«1» до «5», где «5» - «очень важно», «1» - «совсем не важно», средние баллы.

2015 год

2016 год

Здоровье

Безопасность

Качество и доступность
продуктов питания

Экология
(качество воды и воздуха)

Стабильный заработок

Качественное образование

Комфортные
жилищные условия

Развитая коммунальная
инфраструктура

Доступность качественных предметов 
одежды, мебели,бытовой техники, 

автомобилей

Доступность объектов
культуры и отдыха

Профессиональная карьера

4,78
4,85

4,73
4,79

4,68
4,73

4,61
4,73

4,68

4,51
4,56

4,66
4,56

4,49
4,47

4,29
4,10

4,34
4,08

4,03
4,10

Наиболее значимые показатели 
«ценностной корзины» индикаторов
«качества жизни» стабильны
или показывают умеренный рост.

Здоровье остается 
первоочередным
составляющим
качества жизни 

Наибольшую значимость для россиян представляет здоровье

Оцените, пожалуйста, важность каждой из следующих характеристик лично для Вас по шкале от 
«1» до «5», где «5» - «очень важно», «1» - «совсем не важно», средние баллы.

2015 год

2016 год

Здоровье

Безопасность

Качество и доступность
продуктов питания

Экология
(качество воды и воздуха)

Стабильный заработок

Качественное образование

Комфортные
жилищные условия

Развитая коммунальная
инфраструктура

Доступность качественных предметов 
одежды, мебели,бытовой техники, 

автомобилей

Доступность объектов
культуры и отдыха

Профессиональная карьера

4,78
4,85

4,73
4,79

4,68
4,73

4,61
4,73

4,68

4,51
4,56

4,66
4,56

4,49
4,47

4,29
4,10

4,34
4,08

4,03
4,10

Наиболее значимые показатели 
«ценностной корзины» индикаторов
«качества жизни» стабильны
или показывают умеренный рост.

Здоровье остается 
первоочередным
составляющим
качества жизни 

Оценка мер по поддержке здорового образа жизни
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ключевое направление работы компании в России. 
Одним из путей решения этой задачи является ло-
кализация, поэтому Bayer планирует в ближайшие 
3–5 лет довести долю локализованной продукции до 
30% от общих объемов продаж», – отметила дирек-
тор по коммуникациям и связям с государственны-
ми и общественными организациями Bayer в России 
Ирина ЛАВРОВА. 

Здоровье
Большинство респондентов – 82% опрошенных – 
важнейшими критериями, влияющими на состоя-
ние здоровья, назвали качество продуктов питания 
и экологическую обстановку. На втором месте у рос-
сиян – доступность квалифицированной медицин-
ской помощи (71% опрошенных), «бронзу» между 
собой поделили следующие факторы: профилактика 
заболеваний, климатические условия в месте прожи-
вания и возраст/старение (по 63%). 

Жители Москвы не готовы экономить на лекарст-
венных средствах (4%), питании (17%) и дополни-
тельном образовании (16%). Они скорее предпочтут 
изменить стиль жизни – скорректировать потребление 
одежды, мебели, бытовой техники (63%), минимизиро-
вать траты на спортивные занятия (48%) и досуг (46%).

Уровень доступности инновационных лекарств для 
россиян является недостаточным (44% могут себе 
позволить их приобретение, 48% – нет), по столице 
этот показатель чуть ниже: 52 и 40% соответственно. 
Более половины опрошенных москвичей делают вы-
бор в пользу оригинальных ЛС (56%). В случае сниже-
ния дохода половина опрошенных (52%) не готовы 
экономить на оригинальных препаратах.

Подавляющее большинство – 81% респондентов – 
заявляют о готовности брать на себя ответственность 
за собственное здоровье, причем в Москве этот пока-
затель даже выше – 87%. Еще 14% опрошенных (и 9% 
по Москве) считают, что ответственность за их здоро-
вье несут медицинские работники, 4% респондентов 
(по Москве – 5%) возлагают ее на государство. 

Качество и доступность продуктов питания
Большинство участников опроса «Bayer Барометр» 
традиционно предпочитают российские овощи 
и  фрукты импортной сельскохозяйственной про-
дукции – такой выбор сделали 75% респондентов 
(в Москве этот показатель чуть ниже – 69%). При 
этом доля россиян, намеренно выбирающих им-
портную продукцию, ежегодно сокращается – с 6% 
в 2014 году до 2% в текущем году. Для пятой части 
респондентов страна производства сельскохозяйс-
твенной продукции не имеет значения (в сравнении 

с данными 2015 года этот показатель изменился сов-
сем незначительно – с 20 до 21%). Кроме того, боль-
шинство россиян убеждены, что для развития сель-
ского хозяйства в первую очередь нужно увеличение 
субсидий и дотаций со стороны государства (43%), 
а также привлечение инвестиций в отрасль (42%).  

Подавляющее большинство россиян берут на себя ответственность
за свое здоровье
Как Вы считаете, кто в первую очередь несет ответственность за поддержание и профилактику 
Вашего здоровья? В % от всех опрошенных, открытый вопрос, не более 3-х ответов.

Государство;

Мои близкие

Медицинские работники

Я сам

Прочие варианты ответов:
• Министерство здравоохранения;
• Работодатель
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В целом жители Москвы положительно оценивают поддержку здорового образа жизни в своем 
городе. Наиболее благополучна, по их мнению, ситуация с доступными спортивными 
комплексами и пропагандой здорового образа жизни.

Образовательные программы
и мероприятия для населения
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7 ошибок 
при внедрении системы KPI

1. Неготовность аптечной сети
как организации к внедрению
системы KPI
Здесь вполне могла бы идти речь о какихлибо сла-
бых бизнеспроцессах, о недостаточной компетен-
тности отдельных представителей управленческо-
го состава, об отсутствии четко функционирующей 
вертикали власти, о  саботаже управленческих 
решений со стороны штатных сотрудников, о по-
рочной системе коммуникации и еще о нескольких 
десятках аспектов, указывающих на то, что в ор-
ганизации имеются системные проблемы и при-
оритетной задачей является не столько внедрение 

системы KPI (далее – Система), сколько наведение 
элементарного порядка. Все перечисленное имеет 
место быть, безусловно. Но можно выразиться еще 
проще – любая организация проходит определен-
ный жизненный цикл от момента зарождения в со-
знании основателя до менее радужного момента... 
Так вот, внедрение Системы, как ни странно, долж-
но происходить не по той причине, что это модно 
и все так делают, и уж конечно не по той причине, 
что какойто консультант от бизнеса изложил свои 
мысли в профессиональном журнале.

Организация в лице ее топуправления должна 
дозреть до понимания, до осознания самой мысли, 

О системе KPI (Key Performance Indicators), а также ее роли в управлении организацией в последнее время написано и сказано 
немало: информационного вакуума, отсутствия теоретических материалов явно не наблюдается. И, пожалуй, сегодня любая 
публикация расскажет о том, что представляет собой данная система, насколько она важна, и о том, что прямо сию минуту 
необходимо все бросить и приступить к разработке и внедрению подобной системы именно в вашей аптечной сети…
При этом любая статья о системе KPI, наверное, не сможет претендовать на какие-то абсолютно неизвестные ранее открытия, 
информационные прорывы и инновации. Более того, специфика журнального формата сама по себе определяет то, что любая 
публикация на эту тему гарантированно не может считаться исчерпывающей, так как помимо всего массива общей информации 
существует масса индивидуальных нюансов вплоть до каждой отдельно взятой организации.
И автор настоящей публикации в наименьшей степени заинтересован в том, чтобы в очередной раз излагать прописные 
и хорошо известные всем управленцам истины. Именно по этой причине я бы хотел обратить внимание читателей не на 
систему KPI в целом, а на отдельные ошибки, которые нередко допускаются руководством аптечных сетей при ее разработке 
и внедрении во вверенной организации.
Разумеется, перечень этих ошибок не претендует на какую-то полноту, скорее наоборот, изначально список неполный 
и ограниченный: я представляю ниже именно те ошибки и тупиковые решения, которые мне приходилось наблюдать своими 
глазами в аптечных сетях и которые, что уж скрывать, допускал сам в процессе реализации системы. 

Ярослав Шульга, бизнестренер, консультант
БИЗНЕС      Образование
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что такая Система остро необходима, необходима 
именно как управленческий инструмент. То есть 
Система представляет собой не цель, но средство, 
с помощью которого достигаются стратегические 
цели организации. К сожалению, достаточно часто 
приходится наблюдать ситуации, когда разработка 
и внедрение Системы осуществляются только по-
тому, что «надо идти в ногу со временем». Стоит ли 
акцентировать внимание на том, что результат при 
подобном подходе не оправдывает вложенных ре-
сурсов? Не могу не произнести весьма крамольную 
мысль: далеко не всем аптечным сетям система KPI 
(именно как система, а не просто набор индикато-
ров) остро необходима; далеко не все аптечные 
сети находятся на той стадии своего развития, ког-
да идти вперед и развиваться иначе как без Систе-
мы – невозможно.

 Внедрение системы KPI должно базиро-
ваться не на том основании, что это модно и все 
так делают. Руководство организации должно 
дозреть до понимания, что такая cистема остро 
необходима именно как управленческий инстру-
мент.  

2. «Выборочность»,
частичное внедрение cистемы KPI
В одной из предыдущих журнальных статей я до-
пустил первичное внедрение Системы в аптечной 
сети в качестве первого шага и в качестве экс-
перимента не во всей организации, а в какомто 
подразделении, в отделе или, к примеру, в груп-
пе аптек, объединенных какойлибо общностью. 
Я и до сих пор считаю, что такие решения возмож-
ны как некий экспериментальный, скрининговый 
проект с целью получения информации для ана-
лиза и коррекции дальнейших действий. Однако 
худшее, что может быть, грубейшая и, к сожале-
нию, весьма распространенная ошибка – посту-
пить подобным образом и оставить сию «времен-
ную» и «выборочную» ситуацию навсегда.

Дело в том, что Система призвана в том числе 
интегрировать все подразделения и все должности 
в некое единое пространство, некую единую сре-
ду или, точнее, в единую команду для достижения 
стратегической цели организации. Не секрет, что 
интересы собственников, наемных менеджеров 
и рядового персонала одной и той же организации 
далеко не всегда и во всем совпадают. Интересы 
различных подразделений одной организации, 
к сожалению, нередко не только не совпадают, но 
и конкурируют друг с другом. И один из ключевых 
аспектов внедрения Системы есть процесс интег-

рации каждого подразделения, каждой отдельной 
аптеки, каждой кадровой единицы в общее про-
странство, в общую команду для достижения еди-
ной стратегической цели организации.

Разновидностью настоящей ошибки является 
ситуация, когда отдельные руководители (как пра-
вило, это высший управленческий состав) убеж-
дены, что именно они мотивированы на резуль-
тат более чем достаточно, осознают потребности 
и  проблемы организации лучше, чем ктолибо, 
можно сказать, живут организацией и им самим 
никакие показатели для оценки собственной де-
ятельности просто не нужны. И проблема даже не 
в том, что вверенный персонал подобные решения 
рано или поздно расценит как игру в одни ворота, 
и даже не в  том, что репрезентативность, пока-
зательность Системы оставляет желать лучшего. 
На мой взгляд, основная проблема заключается 
в том, что из процесса указанной выше «интегра-
ции» исключается одно из ключевых звеньев, что 
полностью девальвирует Систему как инструмент 
управления.

 Один из ключевых аспектов внедрения сис-
темы KPI есть процесс интеграции каждого под-
разделения, каждой отдельной аптеки, каждой 
кадровой единицы в общее пространство, в общую 
команду для достижения единой стратегической 
цели организации.  
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3. Завышенные ожидания
Завышенные ожидания приводят к  легко про-
гнозируемому и гарантированному исходу – ра-
зочарованию. Система KPI не способна, да и не 
предназначена для того, чтобы предоставить ис-
черпывающие ответы на все те многочисленные 
вопросы, которыми задается управленческий со-
став, особенно во время падения бизнеса и всевоз-
можных периодов финансовой нестабильности. 
Система представляет собой набор индикаторов, 
набор данных, которые способны указать на сла-
бые звенья, акцентировать внимание руководства 
аптечной сети на проблемных процессах. Указать, 
но не объяснить, что делать и каков лучший «грос-
смейстерский ход» в данной конкретной ситуации. 
Все управленческие решения придется принимать 
самостоятельно, опираясь на опыт и  интуицию. 
Разумеется, набор индикаторов существенно об-
легчает процесс принятия правильного решения, 
но не подменяет собой талант управленца. К сожа-
лению, такая ошибка, как завышенные ожидания 
от Системы при ее внедрении, имеет место быть, 
и, конечно, ожидания того, что Система спасет то-
нущий корабль, абсолютно неоправданны. Кстати, 
нередко между теми финансовыми средствами, 
которые вкладываются в разработку и реализацию 
Системы, и возможными ожиданиями существует 
прямая пропорциональная зависимость, что лишь, 
как правило, усугубляет степень разочарования.

 Система KPI представляет собой набор 
индикаторов, набор данных, которые способны 
указать на слабые звенья, акцентировать внима-

ние руководства аптечной сети на проблемных 
процессах. Указать, но не объяснить, что делать 
и каков лучший «гроссмейстерский ход» в данной 
конкретной ситуации.  

4. Неактуальный набор индикаторов
Вообще, красная линия, пронизывающая всю cис-
тему KPI, – понятие эффективности. Под эффек-
тивностью в  рамках настоящей публикации мы 
понимаем то, какой ценой (или, если быть точным, 
какими ресурсами) достигнут запланированный ре-
зультат. По сути своей управление эффективностью 
есть не что иное как процесс достижения наиболь-
ших результатов с минимальными затратами ресур-
сной составляющей. К примеру, две аптечные сети 
вполне могут иметь сопоставимую прибыль, выра-
женную в денежном исчислении. Но при сопостави-
мой прибыли, выраженной в денежных знаках, ко-
личество аптечных учреждений в составе этих двух 
аптечных сетей, количество задействованных штат-
ных единиц, фонд оплаты труда персонала и многие 
иные ресурсные аспекты вполне могут отличаться 
в разы, а то и в десятки раз. 

И весьма неприятная ошибка при внедрении 
Системы – вводить индикаторы, не отличающиеся 
показательностью, наглядностью, репрезентатив-
ностью. Или, лучше сказать, информативностью. 
Внедрять Систему таким образом, что ее индикато-
ры с понятием «эффективность» вообще никак не 
пересекаются. Если проще – анализировать не то, 
что нужно. Или, что чаще, не в тех объемах. Причем 
перекос нередко наблюдается в обе стороны – от 
введения и соответственно отслеживания недоста-
точного количества индикаторов, не дающих всей 
полноты картины, вплоть до обратной ситуации, 
когда информации столько, что отделять зерна от 
плевел долго, дорого, а то и просто бесполезно.

 Серьезная ошибка при внедрении cистемы 
KPI – вводить индикаторы, не отличающиеся ин-
формативностью, не пересекающиеся с понятием 
«эффективность», анализировать не то, что нуж-
но, или не в тех объемах.  

5. Движение не от цели 
Собственно, внедрение системы индикаторов 
обязательно необходимо проводить от цели. 
От фиксированной стратегической цели орга-
низации, которая вовсе не обязательно должна 
выражаться в достижении какихто финансовых 
результатов, а, к примеру, для развивающейся ор-
ганизации вполне может соответствовать дости-
жению какихто рыночных позиций.

БИЗНЕС      Образование
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Стратегическая цель достигается гарантиро-
ванно, если каждое подразделение, каждая кад-
ровая единица выполнит возложенную задачу, 
реализует набор тактических решений, которые 
служат кирпичиками, шагами к  стратегической 
цели. Ситуация, когда cистема KPI «пишется» под 
организацию, под какоето подразделение, под 
конкретную должность, подо что угодно, но толь-
ко не под цель, крайне распространена.

Нередко такая разработка и внедрение Систе-
мы учитывают интересы конкретных подразде-
лений, конкретных лиц как с целью «подыграть» 
последним, так и с целью «обставить» оппонентов 
из соседнего отдела. Такой инструмент обречен 
уже на стадии его создания. Если Система реали-
зуется не от цели, то ее можно (и даже лучше) не 
внедрять.

 Внедрение системы индикаторов обяза-
тельно необходимо проводить от фиксированной 
стратегической цели организации, которая вовсе 
не обязана выражаться в достижении каких-то 
финансовых результатов; для развивающейся ор-
ганизации она вполне может соответствовать 
достижению каких-то рыночных позиций.  

6. Конфликт индикаторов системы KPI
В теории организационных конфликтов есть по-
нятие «взаимосвязанность задач». Настоящее 
понятие специалистами классифицируется как 
одна из причин зарождения и развития конф-
ликта. Это те самые ситуации, в которых один 
индивидуум не имеет возможности выполнить 
какуюлибо поставленную перед ним задачу 
изза безответственности, саботажа или прос-
то нехватки времени (или иных ресурсов) ино-
го индивидуума. При реализации системы KPI 
встречается нечто похожее: разработка и внед-
рение таких индикаторов и значений, достиже-
ние которых взаимосвязано с  деятельностью 
иного подразделения, отдела или индивидуума. 
Достаточно тонкий и крайне непростой техни-
ческий и психологический момент – в организа-
ции, все кадровые единицы которой необходимо 
интегрировать в единое пространство, настро-
ить индикаторы Системы таким образом, чтобы 
указанные выше конфликты были полностью ис-
ключены. 

 Все кадровые единицы организации необхо-
димо интегрировать в единое пространство, на-
строить индикаторы системы KPI таким образом, 
чтобы конфликты между ними были полностью 
исключены.  

7. Мотивация
В теории «X&Y» американского профессора Дугла-
са Макгрегора есть две составляющие. Они очень 
хорошо известны любому руководителю аптечной 
сети, так или иначе отвечающему за мотивацию. 
К сожалению, мой субъективный опыт подтверж-
дает актуальность той концепции, что наемные со-
трудники (не все, конечно, но значительная их часть) 
склонны идти по пути наименьшего сопротивления. 
Вероятность «проседания» любого процесса с точ-
ки зрения качественной реализации, если этот 
процесс не контролируется (или не стимулируется 
какимилибо инструментами), гораздо выше, чем 
вероятность того, что качественная составляющая 
этого процесса всегда будет стабильно высокой.

Ну кто из уважаемых читателей не встречал си-
туации, когда какойлибо сотрудник не стремит-
ся заработать вполне достижимую премиальную 
часть, а  предпочитает получать «голый» оклад 
и  поменьше напрягаться? Так вот, при внедре-
нии системы KPI вопрос мотивации персонала на 
какиелибо достижения какихлибо показателей 
обретает второе рождение. Собственно, а  что 
именно мотивирует наемных сотрудников дости-
гать какихто значений, какихто индикаторов? 
Не ответить на этот вопрос – фатальная ошибка. 
А разработать те решения, которые действитель-
но мотивируют абсолютно все штатные единицы 
и, по сути, наконецто интегрируют их в единое 
пространство – это и есть сверхзадача.

 При внедрении системы KPI вопрос мотива-
ции персонала на достижение каких-либо показа-
телей приобретает особую важность. Необходимо 
разработать решения, которые действительно 
мотивируют абсолютно все штатные единицы 
и интегрируют их в единое пространство.   
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Два года после отмены заочного 
фармацевтического образования: 
что происходит в отрасли?

П
од влиянием общего государственного 
курса на централизацию и оптимизацию 
расходов система российского образова-

ния также претерпела серьезные изменения. Кос-
нулись они и фармацевтической отрасли: отмена 
заочного образования по специальности «Фар-
мация» стала первым шагом на пути к созданию 
«оптимальной» образовательной системы. 

Многие специалисты отмечают, что в целом ини-
циативы властей в отношении фармотрасли имеют 
под собой разумную основу: системе образова-
ния необходим централизованный подход, еди-
ные учебные программы и форматы, нацеленные 
в первую очередь на повышение качества профес-
сиональной подготовки будущих специалистов.

Однако итоги первой волны реструктуризации 
образовательных процессов пока неутешитель-
ны. Инициаторы нововведений не учли важного 
фактора: изза отмены заочного образования по 
направлению «Фармация» пул новых специалис-
тов сокращается, в то время как интерес к про-
фессии наряду с кадровым дефицитом в россий-
ских аптеках постоянно растет. 

Усиление кадрового голода
в российских аптеках
На основании данных, предоставленных госу-
дарственными и  муниципальными аптечными 
предприятиями, чиновниками был сделан вывод 
о снижении потребности в квалифицированных 
фармацевтах. Безусловно, аптек, финансиру-
емых государством или муниципальными под-
разделениями, становится с каждым годом все 
меньше: они уступают место частным аптечным 
предприятиям. 

Кадровый дефицит коммерческого сектора 
при реструктуризации системы фармацевти-
ческого образования учтен, увы, не был. Част-
ному аптечному бизнесу пришлось искать иные 
способы удовлетворить кадровый голод – на-
пример, принимая на работу неквалифициро-
ванный персонал под видом консультантов без 
права работы с лекарственными препаратами. 
Права таких сотрудников, впрочем, ограничены 
лишь на бумаге, в реальности же многим из них 
приходится работать за первым столом в нару-
шение всех возможных законодательных норм 
и правил. 

Снижение качества обслуживания
На фоне дефицита квалифицированных специа-
листов владельцы аптек вынуждены принимать 
на работу сотрудников без соответствующего об-
разования, иногда в обход буквы закона. Таким 

В 2014 году решением Министерства образования РФ была 
упразднена заочная форма при получении фармацевтического 
образования. Волнения по поводу реформы уже улеглись, однако 
последствия нововведения продолжают проявляться даже спустя два 
года: по данным исследований, средний возраст работников аптек 
приближается к 45–50 годам, а заменить их по-прежнему некому. 

Ирина Пономарева
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образом, за прилавками аптек оказываются в луч-
шем случае представители среднего медицинско-
го звена, а в худшем – люди из совершенно иной 
профессиональной сферы. 

Такая ситуация приводит к снижению качества 
обслуживания в российских аптеках. По данным 
Росздравнадзора, количество жалоб на неквали-
фицированную помощь и ошибки аптечных ра-
ботников в 2016 году возросло на 18% по сравне-
нию с аналогичными показателями за 2013 год. 
Все больше аптек вынуждены платить штрафы 
за незаконный прием на должность фармацевта 
людей без соответствующего образования и сер-
тификата специалиста. 

Стагнация отрасли
Отсутствие притока «свежей крови» и неактив-
ная позиция представителей аптечных сетей 
и фармацевтических корпораций в вопросе по-
вышения квалификации фармперсонала при-
водят к  тому, что фармацевтическая отрасль 
России сегодня переживает период стагнации. 
Многие исследования «заморожены» ввиду от-
сутствия финансирования или нехватки специа-
листов, а некоторые разработки лекарственных 
препаратов вместе с командами исследователей 
продаются за рубеж.

Новый государственный курс на импортозаме-
щение в сфере лекарственных препаратов мог бы 
дать отрасли возможность подняться и выйти на 
новый виток развития, если бы не одно «но»: ре-
форма образования существенно сократила ко-
личество желающих получить фармацевтическое 
образование.

Очно-заочная форма
как единственный выход из положения
В отсутствие заочного отделения для специаль-
ности «Фармация» приобретает популярность 
очнозаочная форма обучения в  средних спе-
циальных учебных заведениях страны. Образо-
вательные программы очнозаочных отделений 
полностью соответствуют требованиям Департа-
мента образования к качеству профессиональной 
подготовки специалистов и  при этом дают сту-
дентам возможность не отрываться от привычной 
жизни на целых пять лет.

Инициативу открытия очнозаочных отделений 
для специальности «Фармация» подхватили многие 
учебные заведения страны, и отклик абитуриентов 
не заставил себя ждать. В Москве, например, только 
фармацевтический колледж «Новые знания» в этом 
году принял 235 студентовпервокурсников, что 
в полтора раза больше показателя прошлого года.

Учитывая ажиотаж 2016 года, можно прогнозиро-
вать дальнейшее повышение интереса к очнозаоч-
ному фармацевтическому образованию. А это значит, 
что тяжелые последствия реформы образования со 
временем удастся преодолеть с помощью притока но-
вых, хорошо подготовленных специалистов. 

Однако хотелось бы, чтобы это происходило не 
только по инициативе самих сотрудников аптек. 
Дополнительным драйвером перемен стала бы 
активная позиция их руководителей, готовых вкла-
дывать средства в профессиональный рост своего 
персонала и направлять сотрудников на получение 
профильного образования в ведущие учебные за-
ведения страны, предлагающие программы очно
заочного обучения.  

Заместитель директора по учебно-производственной 
работе фармацевтического колледжа «Новые знания» 

Андрей КИРИЧУК

«Очно-заочная форма обучения стала для многих желающих 
получить фармацевтическое образование единственным выходом 

из положения. Многие наши студенты совмещают работу  
и учебу благодаря возможности составить график обучения 

с учетом необходимости продолжать трудовую деятельность 
в течение всего периода обучения. Качество образования при 

этом остается на самом высоком уровне. Студенты несколько раз 
в неделю слушают лекции, участвуют в семинарах и научных 
конференциях, а также всегда имеют возможность получить 

помощь и поддержку от своих педагогов». 



Агентство медицинской информации «Медфорум» − ЭКСПЕРТ  в области 
образовательных проектов для ВРАЧЕЙ различных специальностей, 

ПРОВИЗОРОВ и ФАРМАЦЕВТОВ. Мы работаем ПО ВСЕЙ РОССИИ!

www.medforum-agency.ru
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Р
адостное событие разбавило моно-
тонную студенческую жизнь столицы: 
в  субботу 22 октября уникальную воз-

можность встретиться с бывшими однокурсни-
ками и любимыми преподавателями получили 
выпускники закрытого более двух лет назад 
фармацевтического колледжа Департамента 
здравоохранения Москвы. В мероприятии при-
няли участие более 150 человек, среди которых 
можно было встретить выпускников колледжа 
с 1975 по 2013 год, а также лучших педагогов 
«десятки». 

В рамках встречи прошел показ фильма 
о ФКДЗМ «Наши воспоминания», а выпускни-
ки и преподаватели подготовили собственные 
выступления. Специально для гостей меропри-
ятия на сцене выступила музыкальная группа 
«Реликт», а под зажигательную музыку, кото-
рую ставил диджей, с  удовольствием танце-
вали и студенты, и преподаватели. Участники 
встречи выпускников получили уникальную 
возможность сделать памятные фото на фоне 
тематического прессволла и  забавной тан-

тамарески. Для всех гостей был организован 
фуршет и конкурсы с приятными подарками от 
«Новых знаний». 

«Для нас, как и  для многих представите-
лей фармацевтического сообщества, закрытие 
ФКДЗМ стало огромной потерей, – утверждает 
заместитель директора по учебнопроизводс-
твенной работе фармацевтического колледжа 
„Новые знания“ Андрей Киричук.  – Мы сочли 
своим долгом принять эстафету „десятки“ и сде-
лать все, чтобы удержать фармацевтическое об-
разование на высоком уровне, а также по мере 
сил содействовать консолидации специалистов 
отрасли. Именно поэтому возникла идея устро-
ить встречу выпускников ФКДЗМ в  стенах на-
шего колледжа и создать условия не только для 
встречи добрых друзей, но и для продуктивного 
общения и обмена идеями». 

Прошедшая встреча выпускников «десятки» не 
станет последней: выпускники и преподаватели 
ФКДЗМ вместе с представителями руководства 
«Новых знаний» приняли решение сделать эти 
встречи ежегодными. 

«Это был незабываемый праздник для нас! Мы 
благодарны „Новым знаниям“ за то, что они от-
кликнулись на наше предложение и согласились 
организовать такую встречу для нас, не бросили, 
хотя формально никакого отношения к нашему 
расформированному колледжу не имели, – го-
ворит выпускница ФКДЗМ Ирина Тимофеевна. – 
Мы, выпускники 95 года, собрались спустя 11 
лет, вспомнили учебу, наши беззаботные будни. 
Воспоминания о пролетевших годах учебы гре-
ют душу и заставляют сердце биться сильнее. Мы 
очень благодарны „Новым знаниям“ за такую воз-
можность!» 

«Это было началом хорошей традиции, – под-
держала идею преподаватель „Новых знаний“, 
бывший преподаватель ФКДЗ Ирина Дмитриев-
на Терехова. – Такие встречи позволяют выпус-
кникам, сотрудникам и  студентам продолжать 

В фармацевтическом колледже 
«Новые знания» прошла встреча 
выпускников ФКДЗМ
В стенах фармацевтического колледжа «Новые знания» состоялась первая в истории встреча выпускников и преподавателей 
легендарной «десятки». 
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общение. Особенно это актуально стало после 
расформирования нашей „десятки“. И  то, что 
колледж „Новые знания“ подставил плечо и взял 
на себя обязательство продолжать традицию 
100летнего учебного заведения и  организо-
вывать встречи для выпускников закрывшего-
ся заведения – это его огромная заслуга. А для 
сплочения представителей отрасли это имеет 
огромное значение».

Поводом для встречи 22 октября стало не 
только желание увидеть старых друзей и вместе 
вспомнить забавные и трогательные моменты, но 
и необходимость обсудить важнейшие вопросы, 
стоящие перед каждым представителем фарма-
цевтической отрасли. Среди них – образователь-
ные реформы, дефицит кадров в российских ап-
теках, новый взгляд на производство и продажу 
медикаментов и другие проблемы, решение кото-
рых требует общих усилий со стороны фармацев-
тического сообщества. 

«Надо признаться, не каждый из нас посеща-
ет конференции, имеет возможность делиться 
знаниями и поддерживать в том числе профес-
сиональное общение, – утверждает Ирина Те-
рехова. – А такие встречи на базе „Новых зна-
ний“, которые будут теперь проходить регулярно, 
позволят закрыть в том числе и эту потребность 
фармацевтов, наряду с важнейшей задачей по 
сплочению всех коллег – представителей фарм-
сообщества для решения актуальных проблем 
отрасли». 

Общая разрозненность представителей от-
расли сегодня приводит к тому, что множество 
глобальных проблем так и  остаются неразре-
шенными просто потому, что для выхода из си-
туации требуются консолидированные усилия. 
Так, в  течение нескольких последних лет фар-
мацевтическое сообщество, например, не может 
определиться с перечнем требований к идеаль-

ному работнику аптеки. В этой связи особенно 
остро встает вопрос о необходимости перемен 
в  фармотрасли. Осуществить их можно, лишь 
объединив знания, опыт и  возможности всех 
представителей фармацевтического сообщест-
ва. И встречи выпускников – это первая ступень 
в глобальной отраслевой консолидации.

Следующим шагом станет масштабная рабо-
та по синергии знаний, повышению професси-
онального уровня, разработке механизма сис-
тематизации отраслевых инициатив. Первым 
шагом на пути реализации объемной програм-
мы стала подготовка программы открытых се-
минаров для работников аптек. Преподаватели 
колледжа «Новые знания» взяли на себя ини-
циативу проведения регулярных бесплатных 
семинаров для низшего и среднего звена аптек 
в том числе с использованием интернеттехно-
логий и онлайнметодов. Уже сегодня на повес-
тке методического совета колледжа обсуждает-
ся разработка видеоуроков, онлайнтрансляций 
и вебинаров.

Поэтому первую встречу выпускников флагма-
на российского фармацевтического образования 
можно рассматривать как отправную точку качес-
твенных изменений в фармобразовании.  
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Н
аиболее известной из всех смол была 
ялапная смола. В учебнике известнейшего 
российского фармакогноста профессора 

В.А. Тихомирова (1900 г.) дано замечательное опи-
сание клубней ялапы, источника ялапной смолы. 

На рынке в 1900 году была представлена как ди-
корастущая ялапа Мексики, так и культурная, выра-
щенная на Ямайке, Цейлоне, в Индии. Ялапа из горо-
да Jalapa поставлялась в Лондон, Гамбург, НьюЙорк 
и СанФранциско, индийская ялапа – в Лондон. 

Профессор Тихомиров приводит историю этого 
сырья.
Врачебное употребление ялапы под именем 
Мехаоканского (Mechoacan или Valladolid – 
одна из западных провинций средней Мексики) 
введено испанцами вскоре после завоевания 
ими Америки. Мексиканские индейцы 
окрестностей городов Orizaba, Cordoba, Teuacan, 
Huatusсо собирают клубни в течение года, 
преимущественно в мае, сушат их в хижинах, 
в подвешенных над огнем сетях или в горячей 
золе. Крупные клубни разрезают, а мелкие 
сушат целиком. Мелкие клубни наиболее богаты 
ялапной смолой и называются «лимончиками». 
В Германии клубни ялапы и их смола стали 
известны с XVII столетия.

Уже профессор Тихомиров отмечает значи-
тельное число случаев фальсификации этого 
сырья: «Вместе с настоящей ялапой попадаются 
клубни или корни ложной ялапы».

С 1866 года в российских фармакопеях появляют-
ся и исчезают описания 13 видов различных резин. 

Резины –  
забытый вид 
лекарственного 
растительного сырья
Резины, или смолы, достаточно давно входят в список используемого человечеством лекарственного растительного сырья.  
В русских фармакопеях XIX и начала XX века упоминается значительное число различных резин.

Гурьянова М.Н., Волкова М., Пермская государственная фармацевтическая академия

Производящее растение: Exogonium purge bentham. 
fam. Convolvulaceae.
Отечество: восточные склоны Кордильер Мексики, 
где растение вьется по деревьям сырых горных лесов 
на высоте 1500–2500 метров над уровнем моря. 
Вьющиеся надземные побеги достигают трех метров 
в высоту. Красивые розово-пурпурные крупные цветки 
располагаются (1–3) в углах листьев.
Врачебную часть растения представляют собой 
мясистые, коричневые клубни, темно-бурые 
снаружи, желтовато-белые внутри, обильно 
выделяющие при надрезах белый млечный сок,  
при засыхании буреющий.
Продажный товар состоит из тяжелых, округлых 
грушевидных или веретенообразных высушенных 
клубней, величиной от лесного ореха до куриного 
яйца. Клубни очень твердые. Запах очень слабый, 
напоминающий сушеные груши. Вкус сладковатый, 
затем царапающий.
Врачебное назначение. Ялапа принадлежит 
к важным врачебным средствам: как весьма 
употребительное проносное средство.
Препараты: Pulvis, Resina, Pulvis Jalapae compositus s. 
laxans, Sapo jalapinus et Tinctura jalapae.
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Как выглядели различные резины? 
•  Resina Benzoе (бензойная смола, росный ладан). 

Имеет вид неправильных, твердых кусков, со-
стоящих из блестящей красноватосерой или 
бурой массы, заключающих в себе молочно
белые миндалины (зерна), которые со време-
нем становятся желтыми. Чем больше этих 
зерен, тем лучше росный ладан. Запах прият-
ный, усиливающийся при нагревании смолы 
на водяной бане. Растворяется в хлорофор-
ме, а в эфире отчасти. Раствор росного лада-
на в слабо нагретом спирте при смешивании 
с водою образует млечную жидкость кислой 
реакции. Крепкая серная кислота окрашива-
ется в красный цвет.

•  Resina Mastiche (мастика). Вид бесцветных, ок-
ругленных или каплеобразных зерен величи-
ной с горошину, снаружи без блеска, в изломе 
блестящий. Они хрупки и удобно растираемы, 
при жевании становятся мягкими и образуют 
белую массу, похожую на белый воск. Масти-
ка не растворяется в спирте, а растворяется 
в эфире и эфирных маслах. При нагревании 
мастика плавится. Она не должна содержать 
куски сандарака, который при жевании оста-
ется хрупким и почти не растворяется в эфире 
и терпентинном масле.

•  Resina Colophonium (канифоль). Получается 
обработкой смолы различных видов сосны. 
Аморфная, прозрачная, хрупкая смола желто-
ватого или бурого цвета. Растворяется в спир-
те, эфире, ацетоне, жирных и  эфирных мас-

лах. С  твердыми жирами и воском образует 
однородные сплавы. При кипячении с едкими 
щелочами – смоляные мыла.

•  Resina Jalapae (ялапная смола). Крупные из-
мельченные клубни ялапы настаивают на 
спирту в продолжение 24 часов при 35–40 °С, 
затем выжимают; остаток снова настаивают 
и повторяют прежнюю операцию. Обе настой-
ки смешивают, процеживают сквозь бумагу, 
прибавляют небольшое количество воды 
и спирт, затем отгоняют на водяной бане. По-
лученную смолу тщательно промывают водою 
и высушивают.
Хрупкая, бурая, просвечивающая по краям мас-

са, растворимая в спирте, едком кали, крепкой ук-
сусной кислоте, не растворяется в сероуглероде, 
жирных и эфирных маслах. Ялапная смола сохра-
няется с предосторожностью (список Б).
•  Resina Seаmmоniae (смола скаммоний). Смола 

скаммоний приготовляется таким же образом, 
как и Resina Jalapae. Из корня скаммонии по-
лучают 12% смолы.
Смола скаммоний ломка, хрупка, желтова-

тобурого цвета, просвечивающая, в  изломе 
блестящая. Легко растворяется в спирте, эфире 
и  амиловом спирте, образуя прозрачные рас-
творы. Не вполне растворима в  хлороформе, 
трудно растворима в бензине и вовсе не рас-
творима в нефтяном эфире. Сохраняется с пре-
досторожностью (список Б).
•  Resina Dammar (даммар). Неправильные, амор-

фные, большие, желтоватые, хрупкие куски 

Статьи о резинах в русских фармакопеях

Название резины Данные о наличии статьи в русских фармакопеях

1866 г. Императорская 
фармакопея 1874 г.

1910 г. Военная  
фармакопея 1913 г.

1. Resina Benzoе. Бензойная смола. Росный ладан - + + +

2. Resina Colophonium. Канифоль - + -

3. Resina Jalapae. Ялапная смола - + + +

4. Resina Seаmmоniae. Смола скаммоний + - -

5. Resina Dammar. Даммар - + + -

6. Resina Pini. Сосновая смола + + + -

7. Resina Mastiche. Мастика + + - -

8. Resina Tolutana. Толутанская смола, или толутанский 
бальзам

+ + + +

9. Resina Draconis. Драконова смола - + - -

10. Rresina Elemi. Элеми - + - -

11. Resina Guajaci. Бакаутная смола. - + - -

12. Resina Laccae in granis. Гуммилак в зернах - + - -

13. Resina Sandaraea. Сандарак - + - -
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без запаха, смолистого вкуса. При растира-
нии даммара получается белый порошок, ко-
торый не размягчается при 100 °С . При 120 °С 

плавится. Легко растворяется в эфире, хлоро-
форме, бензоле, труднее в спирте. В крепкой 
серной кислоте смола растворяется, образуя 
раствор красного цвета, а от добавления воды 
осаждается беловатая масса.

•  Resina Pini (сосновая смола). Получается от раз-
личных видов сосны. Сосновая смола желто-
ватая или буроватожелтая, просвечивающая, 
в  изломе раковистая, размягчается между 
пальцами и легко плавится при нагревании. 
Запах слабый терпентинный. Растворяется 
в спирте, эфирных и жирных маслах, образуя 
мутные растворы.

•  Resina Tolutana (толутанская смола, или то-
лутанский бальзам). Толутанский бальзам по-
лучают из надрезов ствола дерева. Свежий 
бальзам имеет плотность терпентина – полу-

жидкость, затем она обращается в  твердую 
смолистую массу. Толутанская смола или 
вязка, или хрупка и просвечивает, желтого 
или краснобурого цвета, весьма приятного 
запаха и  пряного вкуса. При 30   °С смола 
размягчается, а при 60   °С плавится. Легко 
растворима в  90%ном спирте, хлорофор-
ме и в растворе едкого кали; нерастворима 
в бензине. Крепкая серная кислота окраши-
вается от толутанской смолы в  вишневый 
цвет. Сохраняется в  хорошо закупоренной 
посуде, в прохладном месте.

•  Resina Draconis (драконова смола). Должна 
иметь в себе остиндийскую драконову смолу 
в палочках.

•  Rresina Elemi (элеми). Должна иметь в  себе 
вестиндийское или юкатанское элеми.

•  Resina Guajaci (бакаутная смола). Бакаутная 
смола растворяется в спирте и в водном рас-
творе едкого натра; от окисляющих веществ 
она окрашивается в зеленый или синий цвет.

•  Resina Laccae in granis (гумми-лак в  зернах). 
Смола, содержащая красящее вещество.

•  Resina Sandaraea (сандарак). Должна иметь 
в себе отборный сандарак.
Начиная со второго аптекарского устава 

1839  года лекарственные средства относятся 
либо к  списку А  – ядовитые вещества, либо 
к  списку Б  – сильнодействующие вещества, 
либо к простому списку – веществам, не обла-
дающим свойствами яда или сильнодейству-
ющего вещества. Два вида резин относились 
к списку Б: Resina Jalapae – ялапная смола (фар-
макопеи 1900 и 1913 гг.) и Resina Seаmmоniae – 
смола скаммоний (фармакопея 1866 г.).

Однако практически все резины являлись 
продуктами растений, произрастающих за 
пределами России. Возможно, в рамках задач 
замены импортного сырья на отечественное 
происходило замещение импортных смол на 
отечественные виды сырья. К 1913 году исчез-
ли из фармакопей статьи, посвященные раз-
ным видам резин: канифоль, смола скаммонии, 
даммар, сосновая смола, мастика, драконо-
ва смола, элеми, бакаутная смола, гуммилак 
в  зернах и  сандарак. В  седьмой фармакопее 
1925 года ни один вид резин уже не был пред-
ставлен.  
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