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НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ!

подробнее на стр. 21

О, тепленькая пошла 
«Аптечная сеть 36,6» обросла товарными запасами 

«Аптечная сеть 36,6» пол-
ностью решила проблему 
с дефектурой. Сделала она 
это весьма кардинальным 
способом — купила 100% 
фармдистрибьютора Alliance 
Healthcare Russia, в обмен от-
дав его владельцу Walgreens 
Boots Alliance маленькую 
частичку себя. Частичка со-
ставила всего 15%, но шанс, 
что она станет больше, есть. 
Неожиданно сделка пора-
довала значительную часть 
профсообщества. Дистрибью-
торы не верят, что сеть на 
полном серьезе намерена за-
крепиться на оптовом рынке, 
а потому рассчитывают под-
хватить долю Alliance. Также 
они надеются, что Walgreens 
Boots Alliance значительно 
увеличит свое количество 
акций в организации и с 
«36,6» снова станет возмож-
но работать.

Окончание на стр. 5
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Экономят на потенции 
Обсуждению новых тенденций в создании 

фармбрендов была посвящена практическая 
конференция «Стратегии продвижения фар-
мацевтических товаров и брендов: бренд дли-
ною в жизнь», которая состоялась в Москве 
11 апреля. Организатором выступила ком-
пания Infor-media. 

Анализируя текущие изменения, свя-
занные с кризисными явлениями, эксперты 
отмечали, что при формировании стратегии 
продвижения ЛС на первый план выходит 
потребитель и его изменившиеся потребно-
сти. Покупателю становится неважен бренд, 
его усилия направлены на поиск решений, 
которые позволят сэкономить. Этот фактор 
должен сыграть решающую роль при выводе 
препаратов на рынок. 

По мнению директора по маркетингу и 
развитию бизнеса компании «Инвар» Тамары 
Мирзоян, в настоящий момент внимание 
потребителей сфокусировано на брендирован-
ных аналогах. При этом в выигрыше остаются 
компании, выкладывающие на полках аптек 
большие упаковки, которые позволяют паци-
ентам путем несложных подсчетов убедиться 
в выгодности данной покупки.    

Еще один новый тренд — возвращение 
феномена «эффект красной помады», который 
в современном контексте выражается в росте 
продаж косметики для личного пользования, 
инвестиций «в себя». 

Говоря о сегментах ЛС, которые наиболее 
ярко среагировали на кризис, Тамара Мирзоян 
отметила, что на фоне резкого снижения 
продаж ЛС для повышения потенции боль-
шой рост показали средства контрацепции. 
Уверенно держатся в лидерах антидепрес-
санты и жаропонижающие. Витамины же 
теряют свои позиции. 

Резюмируя свое выступление, г-жа 
Мирзоян отметила: «Наиболее дорогие ЛС 
почувствуют наибольшее снижение, деше-
вые — прирост, но рынок найдет равновесие, 
в котором продолжится вымывание деше-

вых, ненадежных препаратов. В обозримом 
будущем мы увидим рост брендированных 
дженериков».

За гранью креатива
Учитывая насыщенность рынка ЛП, при 

проведении лонча компании требуется при-
ложить максимум усилий для того, чтобы 
препарат завоевал любовь потребителей. Но 
насколько бы грамотной ни была стратегия 
продвижения, результат зависит от согласо-
ванности действий продакт-менеджеров и 
полевых сил внутри самой компании, отмети-
ла независимый эксперт Мария Русинова. 
Модератор сессии, зам. главного редакто-
ра «ФВ» Александр Осипов согласился с 
г-жой Русиновой и отметил, что, к сожале-
нию, противостояние между сотрудниками 
отделов маркетинга и продаж существует в 
большинстве компаний: продакты считают 
рэпов неучами, которые что хотят, то и воро-
тят, рэпы продактов — тыловыми крысами, 
перекладывающими бумажки.  

Тему лончей продолжила вице-президент 
по коммерции и продажам компании 
«НоваМедика» Евгения Ламина. Имея за 
плечами опыт работы в АС «Ригла», она рас-
сказала о типичных проблемах, связанных с 
входом в аптечную розницу. Евгения Ламина 
отметила, что в настоящий момент наблюдает-
ся тенденция сокращения торговых площадей 
при значительном росте количества препара-
тов. При этом проблема заключается в том, 
что производители не могут сформулировать 
конкурентных преимуществ своих препаратов, 
которые вызвали бы заинтересованность у 
аптечных сетей. «Все мы пляшем вокруг уже 
существующих терапевтических областей 
и активно толкаем друг друга локтями», — 
заметила она. По мнению эксперта, блокбасте-
ров на рынке становится все меньше, поэтому, 

пытаясь продвинуть свой препарат, компании 
высасывают из пальца уникальные качества 
своего товара. Евгения Ламина напомнила, 
что клубничный вкус — это не конкурентное 
преимущество.  

Другая проблема компаний-произ-
водителей в том, считает г-жа Ламина, что 
своими клиентами они исторически считают 
только конечных потребителей и детально 
изучают только их, не придавая такого же 
значения дистрибьюторам и аптечным сетям.

В чем сила, брат
Выступая в роли модератора сессии, 

посвященной вопросам удержания лидер-
ства на фармрынке, главный редактор «ФВ» 
Герман Иноземцев отметил, что рынок 
переходит из стадии, когда правила игры 
постоянно менялись, к зрелости и устойчи-
вости. Компании должны соответствовать 
этому тренду, более внимательно выбирая 
инструменты, помогающие продвижению про-
дукции. «Автоматизируя хаос, мы получаем 
автоматизированный хаос», — метко отметил 
руководитель отдела эффективности бизнеса 
компании «Гленмарк» Константин Попов. 
По его мнению, компании не умеют грамотно 
пользоваться приобретаемой аналитической 
информацией, да и качество этих данных 
подчас оставляет желать лучшего. 

В ходе конференции были также рас-
смотрены механизмы продвижения брендов 
в период падения рынка, инновационные 
подходы использования аналитических дан-
ных, а также актуальные мировые тренды 
в digital marketing. Именно усиление этих 
направлений, по мнению экспертов, помо-
жет брендам не терять свои позиции. Еще 
один немаловажный факт: стремясь эко-
номить везде и на всем, люди совершенно 
не снижают своих затрат на пользование 
интернетом, в том числе и мобильным. 
Эта платформа становится все более при-
влекательной для фармбизнеса. 

Сменить 
ориентацию 

Находясь на пике инвестицион-
ной активности в предкризисный 
период, производители оказались 
не готовы к экономическим потря-
сениям 2014—2015 гг. Если бы в 

этот момент госу-
дарство не оказало 
поддержку предпри-
ятиям, российскую 
медпромышленность 
ожидал бы крах.

СТР. 4

Паровозы и свистки
Идеология патентования заклю-

чается в том, что общество предо-
ставляет исключительное право 
патентообладателю на знания, 
которые он донес людям. В ином 
случае прогресса не будет, уверены 
патентоведы. Однако, по мнению 

антимонопольщи-
ков, необоснованное 
патентование меша-
ет развитию добро-
совестной конкурен-
ции.

СТР. 9

Латынь показала 
язык

В прошлом номере «ФВ» рас-
сказал об инициативе полностью 
русифицировать систему медико-
фармацевтического общения и, в 
частности, отказаться от латинского 
языка при выписывании рецептов. 
Пока это предложение не обрело 
многочисленных сторонников — 
судя по проведенному опросу, в 

экспертной среде 
отношение к нему, в 
основном, от насто-
роженного или скеп-
тического до резко 
отрицательного.

СТР. 10

Минфинов меч
Новость об аннулировании сдел-

ки по приобретению американской 
фармкомпанией Pfizer ирландской 
Allergan за 150 млрд долл. облетела 
все мировые СМИ. Скептики, изна-
чально не верившие в успех этого 

союза, празднуют 
победу, а компании 
делятся планами на 
будущее.

СТР. 18

В НОМЕРЕ

этот момент госу-
дарство не оказало 
поддержку предпри-
ятиям, российскую 
медпромышленность 
ожидал бы крах.

отношение к нему, в 
основном, от насто-
роженного или скеп-
тического до резко 
отрицательного.

антимонопольщи-
ков, необоснованное 
патентование меша-
ет развитию добро-
совестной конкурен-
ции.

союза, празднуют 
победу, а компании 
делятся планами на 
будущее.

Модераторы конференции Александр Осипов и Герман Иноземцев отметили, что 
инструменты брендинга должны соответствовать ситуации на рынке

Евгения Ламина: «Все мы пляшем 
вокруг уже существующих 
терапевтических областей 
и активно толкаем друг друга 
локтями»

Тамара Мирзоян: «В обозримом 
будущем мы увидим рост 
брендированных дженериков»

Брендом единым 
В кризис стратегии продвижения лекарственных 
препаратов существенно изменились 
Фармкомпании, находясь под прессингом изменившейся экономиче-
ской ситуации, вынуждены смещать акценты в бизнес-стратегиях, дабы 
удержать свои позиции на рынке. На первый план выходят новые по-
требности конечных потребителей, которые меняют привычные тренды. 
В настоящее время сильные бренды утрачивают свое преимущество, 
уступая место более экономичным аналогам. Тем не менее эксперты 
уверены: противостояние сегментов скоро придет к равновесию и тен-
денция вымывания дешевых препаратов продолжится. 

 Оксана Баранова, фото Игоря Чунусова
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Знания — сила 
Открывая работу съезда, президент Союза 

ассоциаций и предприятий фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности Юрий 
Калинин отметил, что в последний год все 
усилия союза были брошены на работу по 
снижению негативных последствий влияния 
экономического кризиса на развитие медпро-
мышленности. Эксперты активно участвовали 
в совершенствовании нормативно-правовой 
базы, которая, с одной стороны, создавала бы 
благоприятные условия для развития бизнеса, 
с другой — повышала бы спрос на отечествен-

ные медтовары. По мнению Юрия Калинина, 
совместными усилиями удалось сделать боль-
шой шаг вперед и удержать положительную 
тенденцию развития отрасли. Благодаря 
активной поддержке профильных ведомств, 
в 2015 г. общая сумма займов, выданных 

Фондом развития промышленности, для 
создания инновационных фармпроизводств 
составила более 4,5 млрд руб. 45 предприятий 
воспользовались субсидиями из федераль-
ного бюджета, общий объем ассигнований в 
рамках программы «Фарма-2020» составил 
12,86 млрд руб. 

При этом наиболее востребованным 
инструментом поддержи, по опросам, стали 
субсидии на пополнение оборотных средств. 
Но, как оказалось, далеко не все смогли вос-
пользоваться ею. Половина компаний была 
признана несоответствующими установлен-
ным критериям. Кроме того, представители 
отрасли отмечали, что процедуры оформления 
документов слишком сложные и длитель-
ные. Условия, на которых предоставляются 
субсидии, невыгодны. Еще один интересный 
факт, отмеченный в ходе съезда: сам бизнес 
притормаживает процесс внедрения этих 
инструментов в жизнь. Более 40% участников 

опроса, который провел Союз ассоциаций, 
не слышали ни о специнвестконтрактах, ни 
о субсидиях. 

Можем лучше
Те компании, которые имеют более актив-

ную жизненную позицию, постарались макси-
мально «выжать» из взаимовыгодного сотруд-
ничества с государством. Активно развивается 
сегмент производства отечественных субстан-
ций, антиретровирусных препаратов, вакцин. 
Заметные изменения происходят и на рынке 
препаратов крови. Производство медизделий 
в 2015 г. увеличилось на 12% и составило 46 
млрд руб., на экспорт было поставлено про-
дукции на сумму около 4 млрд руб., отметил 
Юрий Калинин. Но в то же время темпы роста 
не соответствуют имеющемуся потенциалу 
и вкладываемым ресурсам. Сдерживающим 
фактором является не всегда оправданная 

ориентация ЛПУ и органов здравоохранения 
на продукцию импортного производства, 
несмотря на конкурентные преимущества 
российской продукции. В госзакупках заказ-
чики нередко необоснованно отказывают 
отечественным производителям в участии 
в торгах, пишут техзадания под конкретных 
поставщиков. По подсчетам экспертов, кото-
рые проанализировали госзакупки в 2015 г., 
если избежать этих нарушений, то экономия 
может достигать десятков миллиардов рублей. 

Министерский иконостас 
В ходе съезда представители бизнеса не 

только поделились своими впечатлениями 
от работы в кризис, но и высказали целый 
ряд конструктивных предложений по раз-
витию отрасли. Тем более — было кому. На 
мероприятие съехались представители всех 
профильных министерств. На сцене едва хва-
тило стульев, установленных в два ряда, чтобы 
вместить всех желающих. 

«Здесь иконостас представителей госор-
ганов. Они могут решить многие проблемы, 
но нужно приносить отработанные законо-
проекты», — сказал помощник председателя 
Правительства РФ Геннадий Онищенко, 

который в силу плотной рассадки на сцене 
решил занять место в зале.  О том, что госу-
дарство не только может, но и хочет помо-
гать бизнесу, по очереди подтвердили все 
представители Минздрава, Минпромторга и 
Росздравнадзора. Но при этом они напомнили, 
что преференции даются в обмен на качество 
продукции, которое, к сожалению, пока не 
отвечает запросам государства. 

«Сегодня количество выявляемых медиз-
делий, которые представляют угрозу жизни 
и здоровью граждан, достаточно велико, — 
более 20%. Это много», — констатировал 
руководитель Росздравнадзора Михаил 
Мурашко.

Отвечая на просьбу отечественных фарм-
производителей разработать дополнитель-
ные преференции в зависимости от глубины 
локализации производства, зам. министра 
Минпромторга Сергей Цыб рассказал, что 
в настоящий момент идет обсуждение фор-
мирования трехступенчатой конструкции, 
которая будет внедрена в систему госзакупок. 
Она предполагает, что приоритетные префе-
ренции при госзакупках будут предоставлять-
ся производителям, работающим по полному 
циклу, включая субстанции. Если таковых не 
окажется среди участников торгов, приори-
тет будет отдаваться производителю готовых 
лекарственных форм. Наконец, если и таковых 
не окажется, к торгам будут допущены все 
желающие, включая иностранные компании. 
«Если удастся нормативно закрепить этот 
механизм, это поможет реализации планов 
по увеличению объема синтеза субстанций 
на территории РФ», — отметил Сергей Цыб.

О том, что ситуация с развитием конку-
ренции в отрасли весьма сложна, рассказал 
начальник Управления контроля социальной 
сферы и торговли ФАС России Тимофей 
Нижегородцев. По его мнению, связано 
это с тем, что инициативы ФАС о внедрении 
в практику понятия взаимозаменяемости, 
инициативы с введением принудительного 
лицензирования встречают активное сопро-
тивление отдельных представителей бизнеса. 
Тем не менее Тимофей Нижегородцев заверил, 
что «ФАС будет стоять насмерть», аргумен-
тировав это наличием сильной поддержки 
— в Правительстве РФ разделяют мнение 
Антимонопольной службы. 

Директор Департамента лекарственно-
го обеспечения и регулирования обраще-
ния медизделий Минздрава России Елена 
Максимкина также уверила бизнес в том, 
что ведомство готово работать над развитием 
отрасли. Но и отечественные производители 
должны понимать, что, получая преференции, 
они не только должны поставлять качествен-
ные препараты и медизделия, но и делать 
это вовремя. Елена Максимкина пояснила 
свою позицию, приведя в пример ситуацию, 
связанную с дефицитом медицинских масок 
в период эпидемии гриппа. Таких провалов, 
по ее словам, быть не должно.  

В итоговом постановлении съезда нашли 
свое отражение все предложения бизнеса по 
совершенствованию нормативно-правовой 
базы, в частности, участники съезда обрати-
лись в Минпромторг с просьбой  разработать 

проект постановления, устанавливающего 
особенности описания объекта закупки меди-
цинской продукции и требования к форми-
рованию типовых контрактов и технических 
заданий, что поможет решить вопросы, свя-
занные с необоснованным отказом участия 
отечественных производителей в госзакупках. 

Не забыли производители медизделий 
и о своем главном документе, который уже 
несколько лет не может освободиться от стату-
са проекта. Очередной раз бизнес обратился с 
просьбой к Правительству РФ ускорить пред-
ставление в Государственную думу проекта 
Федерального закона «Об обращении меди-
цинских изделий». 

Хотя, скорее всего, и большинство экспер-
тов это понимают, причина, которая тормозит 
принятие главного документа, направленного 
на регулирование отрасли, проста. Все ждут 
принятия пакета документов по созданию 
единого рынка ЕАЭС. 

Сменить ориентацию 
Типовые техзадания для госзакупок позволят сэкономить миллиарды рублей
Насколько велика зависимость от импорта, отечественная медпромышленность смогла объективно оце-
нить только тогда, когда рухнул рубль. Находясь на пике инвестиционной активности в предкризисный 
период, производители оказались не готовы к экономическим потрясениям 2014—2015 гг.: субстанции, 
полимеры, ингредиенты, реактивы, а также практически все технологическое оборудование, необходи-
мое для модернизации и создания новых мощностей, покупалась за границей. Если бы в этот момент 
государство не оказало поддержку предприятиям, российскую медпромышленность ожидал бы крах. К 
таким выводам пришли эксперты профсообщества, принявшие участие во Всероссийском съезде работ-
ников фармацевтической и медицинской промышленности, состоявшемся в начале апреля в Москве. 

 Оксана Баранова, фото Игоря Чунусова

Юрий Калинин: «Наиболее 
востребованным инструментом 
поддержки стали субсидии на 
пополнение оборотных средств»  

Геннадий Онищенко: «В 
министерства нужно приносить 
отработанные законопроекты»

Сергей Цыб: «Идет обсуждение 
формирования трехступенчатой 
системы поддержки 
производителей в зависимости 
от глубины локализации»

Более 40% участников опроса, 
который провел Союз ассоциаций, не 
слышали ни о специнвестконтрактах, 
ни о субсидиях.

Производство медизделий 
в 2015 г. увеличилось на 12% и 
составило 46 млрд руб., на экспорт 
было поставлено продукции на 

сумму около 4 млрд руб.

Сдерживающим фактором 
является не всегда оправданная 
ориентация ЛПУ и органов 
здравоохранения на продукцию 
импортного производства.
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Давление 100 на 15
Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 

36,6» Владимир Кинцурашвили сообщил 
«ФВ», что 9 апреля ГК «36,6» завершила сделку 
по приобретению 100% фармдистрибьютора 
Alliance Healthcare Russia, российского подраз-
деления компании Walgreens Boots Alliance. С 
этого же дня кресло генерального директора 
Alliance Healthcare занял Хенри Фогельс, 
экс-генеральный директор ООО «Ориола».

Walgreens Boots Alliance, Inc. официально 
объявила о сделке 11 апреля. За своего рос-
сийского дистрибьютора международная сеть 
получит 15% акций Группы компаний «36,6». 
Вице-президент по внешним коммуникациям 
и связям с общественностью Walgreens Boots 
Alliance Лаура Вергани уточнила, что на 
настоящий момент не может предполагать, 
будет ли компания увеличивать свою долю в 
ГК. Тем не менее в офисе Walgreens Boots пояс-
нили, что намерены серьезно присмотреться 
к российскому розничному рынку. Видимо, 
многолетняя мечта различных собственников 
сети «36,6» все-таки может сбыться. 

Интеграция приобретенного бизнеса будет 
происходить на базе ООО «Гуд Дистрибьюшн 
Партнерс» — дистрибьюторского подразделе-
ния Группы «36,6». «Эта сделка позволяет нам 
сохранить необходимую динамику развития. 
Мы вышли на новый уровень товарного обслу-
живания собственной розницы и получили 
необходимый импульс в развитии оптового 
направления. Нам удалось привлечь крупней-
шего международного розничного оператора с 

богатым опытом в фармацевтической розни-
це. Мы получили доступ к опыту и знаниям 
одной из ведущих международных компаний. 
Несомненно, эта сделка будет способствовать 
развитию и повышению уровня управления 
в Группе «36,6» во всех областях бизнеса», — 
отметил в официальном сообщении компании 
Владимир Кинцурашвили.

О том, что «Аптечная сеть 36,6» намере-
на развивать оптовый сегмент бизнеса, г-н 
Кинцурашвили заявил еще в конце 2014 г., 
когда оставил в составе компании склад 
«Ориола» в Московской области. Но изначаль-
но речь шла только о поставках в собствен-
ные аптеки. Теперь же «Гуд Дистрибьюшн 
Партнерс» обслуживает и третьих лиц. Такое 
решение, по официальной информации аптеч-

ной сети, было принято в связи со значитель-
ным увеличением пула прямых контрактов с 
производителями фармацевтической продук-
ции. Все оптовое направление ГК возглавляет 
Хенри Фогельс.

Безальянс 
Коммерческий директор ФК «Пульс» 

Вадим Копылов сомневается, что «36,6» 
всерьез займется дистрибьюторским бизне-
сом и сможет сохранить долю рынка Alliance 
Healthcare Russia. «Мы надеемся, что за счет 
продажи Alliance Healthcare нам удастся уве-
личить свою долю рынка», — указал он. В 
целом для рынка эта покупка не стала совсем 
уж неожиданностью, полагает г-н Копылов. 

«Приобретение Alliance Healthcare — 
это последовательный шаг в реализации 
стратегии «36,6», — согласен генеральный 
директор аптечной сети «Ригла» Александр 
Филиппов. — «Аптечная сеть 36,6» вос-
пользовалась товарным запасом Alliance 
Healthcare и в дальнейшем будет продолжать 
пользоваться их товаром». 

Также часть фармдистрибьюторов наде-
ется, что Walgreens Boots Alliance все-таки 
заинтересуется своим российским активом 
и увеличит в нем долю. По их мнению, это 
позволит большинству оптовиков возобновить 
работу с крупнейшей сетью страны (в настоя-
щее время ряд дистрибьюторов прекратил 
отгрузки «36,6» за долги, а некоторые из них 
и вовсе лишились контракта с сетью). 

По мнению зам. генерального директора 
Stada CIS Ивана Глушкова, ситуация хороша 
для дистрибьюторов еще и тем, что теперь у 
них появились ориентиры по стоимости их 
активов. Для производителей, полагает он, 

особенно ничего не изменится. «В последнее 
время «36,6» выполняет свои обязательства по 
договорам с производителями без вопросов. 
Другое дело, что теперь у них еще больше аргу-
ментов при переговорах с производителями, 
которые хотят зайти к ним на полки. А это 
значит, что потребитель ощутит сокращение 
ассортимента», — отметил он. 

Председатель Совета директоров A.v.e 
Group («36,6») Темур Шакая сообщил «ФВ», 
что компания не собирается останавливаться 
на этом слиянии. «Мы еще удивим вас в бли-
жайшее время», — заявил он.

 Окончание. Начало на стр. 1

 Полина Звездина

С девятого апреля кресло 
генерального директора Alliance 

Healthcare занял Хенри Фогельс

Владимир Кинцурашвили: «Эта 
сделка позволяет нам сохранить 
необходимую динамику развития»
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Страха больше нет

— Какое, по вашему мнению, 
самое яркое событие 2015 г.? 

— Самое главное — мы больше не 
испытываем страха перед кризисом. 
Мы знаем, что нам делать. Может, у 
нас не все быстро получается, но мы 
чувствуем себя достаточно уверенно. 

— Почему не испытываете 
страха? Кризис прошел? 

— Конечно, кризис не прошел. И он 
будет продолжаться еще несколько лет, 
мы это видим по нашим результатам. 
Чеки L-f-L имеют тенденцию к паде-
нию, снижается покупательский спрос, 
клиент все больше ориентируется на 
дешевые лекарства. Тем не менее есть 
старая известная истина, что кризис 
кому-то создает ограничения, а кому-
то дает возможности. Поскольку мы 
изначально были в хорошей форме, мы 
и сейчас чувствуем себя достаточно 
комфортно. 

— Что вы ждете от 2016 г.?
— У нас много планов. Ключевой 

момент — мы поменяли основу управ-
ления сетью, перешли на форматное 
управление. Суть форматного управле-
ния — цены и ассортимент, ориентиро-
ванные на целевого покупателя апте-
ки конкретной локации и конкретного 
формата. Кроме того, мы наконец-то 
начали активно развивать свой диска-
унтер «Живика». Мы возлагаем на него 
определенные надежды и ожидаем, что 
они оправдаются.

— Что именно делает ваша сеть, 
для того чтобы снова оказаться 
лидером? 

— В I квартале предыдущего года 
аналитики как-то сразу отодвинули нас 
на второе место, но мы лидерство так 
просто не сдадим. Но все-таки нам не 
нужно лидерство ради лидерства. Нас 
больше интересует устойчивый при-
быльный рост, и мы видим свою ком-
панию как лидера в области технологий 
управления сетью и управления персо-
налом. Боимся ли мы каких-то конкрет-
ных конкурентов? Нет. Мы сосредото-
чены в большей степени на создании 
внутренней конкурентоспособности, как 
бы это громко сейчас не прозвучало. 
Мы видим основные резервы у себя 
внутри. Пытаемся автоматизировать 
ручной труд, оптимизировать процес-
сы управления. Задача — получить не 
просто крупную сеть, а управляемую 
прозрачную организацию, на которую 
может опереться и дистрибьютор, и 
производитель. 

 Хорошо сидим

— Как вы оцениваете москов-
ский рынок? На нем еще есть воз-
можность для развития?  

— Московский рынок — самый круп-
ный в РФ. Безусловно, за него постоянно 
идет борьба. Можно ли развиваться 
на нем? Да, можно. И будет можно и 
через пять, и через десять, и через пят-
надцать лет. Потому что он все время 
перераспределяется. И даже если на 

какие-то периоды появляются лидеры, 
это лидерство еще надо удержать. 

— Что вы подразумеваете под 
перераспределением? 

— Аптек действительно много. Но 
клиент постоянно «голосует рублем» и 
выбирает ту аптеку, которая соответ-
ствует его пониманию качественного 
обслуживания, что включает цену, сер-
вис и многое другое. 

— Вы как выбираете, куда 
садиться? 

— Для этого у нас есть особая техно-
логия. Хорошая аптека для нас — это не 
только выручка. Это некое соотношение 
выручки арендной ставки и наценки. И 
мы следим за всем этим очень строго. 
Когда мы видим точку, то определяем 
необходимую нам площадь, изучаем 
конкурентов, определяем, можем ли мы 
с ними конкурировать и какой формат 
будет эффективным.

— Еще раз уточним, точку вы 
видите в тот момент, когда она 
пустая или когда на ней кто-нибудь 
сидит? 

— Мы видим просто место. Если там 
кто-то сидит, ну и хорошо. Но не факт, что 
это лучше. Иногда, когда у предыдущей 
аптеки была плохая репутация, то лучше 
бы, чтобы на этом месте ничего раньше 
не было. Что действительно неправильно 
— попытки перебивать аптеки конку-
рента путем предложения собственнику 
большей арендной платы. Я считаю, это 
путь в никуда. С кризисом такие истории 
практически сошли на нет. 

— А попытки выдавить конку-
рентов путем понижения цены до 
оптовой по ряду SKU вы замечали?

— Конечно, замечали и замечаем 
сейчас. Нормальная история, от этого 
никуда не денешься. Все больше людей 
выбирают дешевые аптеки. Но мы по 
своему формату видим, что и у нас есть 
свой клиент. И если рядом открывается 
аптека-дискаунтер, то она предлагает 
другую услугу. А вот если аптека из 
себя ничего не представляет и рядом 
открывается такая же аптека, но дешев-
ле, то тогда действительно покупатель 
от тебя уйдет. 

Конечно, мы не можем продавать 
какой-нибудь уникальный товар, 
например фреш. Предложение у нас, 
в основном, одинаковое. Но мы можем 
поставлять клиенту ту категорию 
товара, которая ему действительно 
нужна.

— Крупнейшие сети растут 
очень быстро за счет франшизы 
и поглощений. Вы же привержен-
цы органического роста. Как вы 
собираетесь догонять конкурентов?  

— Да, мы приверженцы органиче-
ского роста, но никогда не отрицали 
возможность покупки сетей. У нас был 
большой опыт поглощений в 2006—
2007 гг. И, мне кажется, мы делали 
это достаточно неплохо. Но, когда ты 
покупаешь сети или аптеки, ты поку-
паешь не только их выручку, но и их 
проблемы. Кроме того, рынок сегодня 
очень волатилен и изменчив, поэтому 
органика предпочтительнее. При этом 
мы постоянно ведем переговоры о при-
обретении той или иной сети, которая, 
на наш взгляд, успешна и прозрачна. 
Исправлять чужие ошибки — не наша 
стратегия. У нас есть такая шутка: пло-
хие аптеки мы и сами можем открыть. 
Нам нужны хорошие. 

Курьеры- 
фармацевты

— Почему, как вам кажется, 
«А5», находясь в процессе сделки 
с «36,6», выбрала в качестве объ-
екта дезинформационной атаки 
именно «Риглу»? 

— Мы стараемся не поддаваться 
слухам. Периодически рассказывают, 
что «Риглу» кто-то покупает или что 
«Ригла» кого-то покупает. Нет времени 
обращать на это внимание. А вообще, я 
знаю, наши коллеги из «А5» испытывают 
большие сложности с товаром. 

— То есть они хотели использо-
вать ваше доброе имя, чтобы им 
отгружали товар?

— Не наше, но вообще они хотели, 
чтобы дистрибьюторы до последнего 
не останавливали им отгрузки. 

— Ваше отношение к собствен-
ным торговым маркам и условно-
собственным торговым маркам.

— СТМ можно не заниматься, если 
у тебя по этой категории товара нор-
мальная доходность. Потому что допол-
нительно к СТМ появляется большое 
количество компетенций, которые не 
свойственны рознице, — разработка 
упаковки, логистика, контроль качества 
и так далее.

Что касается УСТМ, то это один из 
способов повышения доходности в дан-
ной категории товара. 

— Как чувствует себя ваш дис-
каунтер «Живика»?

— Мы, может быть, в этом тренде 
немного опоздали. Сначала вниматель-
но изучали бренды наших коллег и 
только потом сделали наш проект, а 
теперь намерены его активно развивать. 
Что касается того, каким он будет, мы 
хотим сделать из него не просто деше-
вую аптеку, а аптеку, обслуживающую  
определенную категорию населения. В 
том числе людей, которые постоянно 
нуждаются в ряде лекарств и точно 
знают, сколько они должны стоить. 

— Ваше отношение к инициа-
тиве по продаже лекарств в супер-
маркетах. 

— Я принимал участие в обсужде-
нии этого вопроса и даже лично про-
голосовал против этой инициативы на 
сайте раскрытия информации. Если это 
случится, для рынка это будет катастро-
фа. В том числе пострадают граждане, 
которые живут в небольших населенных 
пунктах, т.к. аптеки начнут закрываться. 
В крупных городах аптек станет меньше, 
но они будут. А вот деревни и поселки 
могут остаться вообще без лекарств. 
Кроме того, выводить лекарства на 
полки магазинов означает усиливать 
тенденцию к самолечению и терять кон-
троль за движением ЛП по всей стране. 
Ни одна контролирующая организация 
не справится с задачей мониторинга 
ЛП в такой ситуации. 

— С продажей лекарств в интер-
нете также не справится ни одна 
контролирующая организация, 
однако это благо. Почему?

— С учетом того, что мы убрали воз-
можность доставки лекарств на сайте и 
оставили только систему бронирования, 
за год интернет-оборот у нас вырос на 
80%. Эта услуга нужна населению. 

— С финансовой точки зрения 
вы потянули бы фармацевтов-
курьеров? 

— Фармацевтов на рынке в принципе 
не хватает. Может, только, если одобрят 
продажу лекарств в супермаркетах, их 
освободится тысяч 150. И тогда они 
будут работать курьерами. В целом, 
зачем курьер должен быть фармаце-
том — непонятно. Упаковать лекарство 
и положить туда бланк со временем 
упаковки, своей фамилией и телефоном 
для связи — вот что должен сделать 
фармацевт.  

— Одна из самых популярных 
тем — лекарственное возмещение. 
Вы были бы готовы участвовать в 
подобных государственных про-
граммах? 

— Самое интересное, что мы пять 
лет работаем по системе доброволь-
ного лекарственного страхования. Мы 
сотрудничаем со всеми крупными 
страховыми компаниями. У нас есть 
все необходимые для этого технологии. 
Застрахованных пациентов у нас больше 
100 тыс. точно. Система работает, и мы 
готовы поделиться своим опытом. 

За хорошие аптеки голосуют рублем
Александр Филиппов о своем видении фармацевтического рынка
Очередным гостем рубрики «У редакционного камина» стал генеральный директор аптечной сети 
«Ригла» Александр ФИЛИППОВ. Он рассказал «ФВ», почему старейшая на российском рынке сеть — 
скоро «Ригле» исполняется 15 лет — не хочет развиваться путем слияний и поглощений.

 Полина Звездина, Герман Иноземцев
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Идеальная медицина 
В Смоленске 12—13 апреля прошел 

V съезд Национальной медицинской 
палаты, которая недавно перестала быть 
некоммерческим партнерством, теперь 
это — Союз медицинских сообществ. Тем 
самым Нацмедпалата как бы демон-
стрирует изменение своего положения. 
Дело в том, что согласно Постановлению 
Правительства РФ № 907 от 10.09.2012 «Об 
утверждении критериев, при соответствии 
которым медицинским профессиональным 
некоммерческим организациям может 
быть передано осуществление отдель-
ных функций в сфере охраны здоровья 
граждан в РФ» часть полномочий в сфере 
здравоохранения может быть передана 
организации, которая объединяет более 
50% профессиональных сообществ страны. 

На съезде Леонид Рошаль конста-
тировал, что Нацмедпалата перешагнула 
этот рубеж, а значит, может участвовать 
в организации здравоохранения. И это 
произойдет в ближайшее время, так как 
представители палаты смогут войти в 
аккредитационные комиссии, которые 
будут давать допуск выпускникам меди-
цинских вузов к работе в первичном звене. 
Именно этой цели изначально добивался 
Леонид Рошаль — профессиональное вра-
чебное сообщество должно участвовать 
в организации здравоохранения. По его 
словам, это общественно-государственная 
форма управления.

Леонид Рошаль мечтает, чтобы со 
временем членство в профессиональных 
сообществах стало обязательным. Тогда 
эти организации в полной мере смогут 
реализовать идею саморегулирования: 
профсообщество разрабатывает и прини-
мает стандарты медицинской помощи и 
контролирует качество медицинских услуг. 

Будет ли реализована его мечта? Вполне 
возможно. С начала основания Нацмедпалата 
уже кое-чего добилась. Сегодня все ведом-
ственные документы проходят обсуждение 
в Нацмедпалате. Например, организации 
удалось внести изменения в положение 
об оказании скорой медицинской помо-
щи. В частности, удалось убрать избыточ-
ные требования к оборудованию машин 
«скорой помощи». Палата с самого начала 
участвует в реформе медицинского обра-
зования. Помимо участия в аккредитации 
организация выступила за преобразования 
в последипломном образовании. Она про-
вела пилотный проект по непрерывному 
последипломному образованию педиатров, 
врачей общей практики и терапевтов поли-
клиник на основе дистанционного обучения. 
Проект доказал свою эффективность и поло-
жен в основу кардинального пересмотра 
всей системы последипломного образования.  

А не замахнуться ли 
нам…
На первый взгляд, кажется, что это вну-

треннее дело врачей, которое важное, но не 
настолько влиятельное, чтобы изменить всю 
систему здравоохранения. Так ли это? Скорее, 
нет, сейчас Леонид Рошаль по кирпичикам 
складывает мощное профессиональное сооб-
щество, которое в будущем будет способство-
вать трансформации сферы медицинской 
помощи. Например, Нацмедпалата продол-
жает настаивать на неудовлетворительной 
работе частных страховых компаний в ОМС. 
«Мы сделали вывод, что в таком виде они 
(страховые компании. — Прим. «ФВ») не 
улучшают ни доступность, ни качество ока-
зания медицинской помощи. Мы считали и 
считаем, что все эти функции может выпол-
нить система ОМС с меньшими затратами», 
— сказал Леонид Рошаль.

Шаги Нацмедпалаты по созданию системы 
качества медицинской помощи от образова-
ния до контроля со стороны саморегулируемой 
организации могут в корне изменить взгляд 
на роль страховых компаний. Ведь чем они 
сейчас занимаются? Проводят экспертизы 
качества медицинских организаций и штра-
фуют их за нарушения. При этом врачи увере-
ны: эта деятельность к качеству медпомощи 
имеет мало отношения. По мнению директора 
Курганского клинико-диагностического цен-
тра гастроэнтерологии Владимира Чернова, 
после того как профессиональное врачебное 
сообщество добилось снижения штрафов, 
количество проверок со стороны страховых 
компаний увеличилось примерно на 30%.

Пока никто не собирается убирать стра-
ховые компании из системы ОМС. Но вполне 
возможно, что постепенно Нацмедпалата 
сможет доказать состоятельность своих пред-
ложений, например, когда покажет, что дей-
ствительно несет коллективную ответствен-
ность за врачей. Кстати, сейчас палата активно 
тестирует третейские суды и медиаторов в 
урегулировании споров между медучреж-
дением и пациентом. Из разных регионов 
страны медсообщество рапортует, что в боль-
шинстве случаев удается решить вопросы в 
досудебном порядке. Нацмедпалата также 
реализует проекты независимой медицинской 
экспертизы. Кроме того, есть предложения по 
созданию «горячей линии» для пациентов. 
Председатель Врачебной палаты Смоленской 
области Наталья Аксенова уверена, что 
общественники смогут часть проблем решить 
в течение нескольких минут, связавшись с 
коллегами по палате в других регионах.

Остаться в живых
Леонид Рошаль делает гигантскую 

работу. При этом подчеркивает, что его 
организация не занимается политикой. Но 
иногда и ему приходится делать политиче-
ские заявления. Например, когда министр 
финансов Антон Силуанов в своем Twitter 
предложил сократить расходы на здраво-
охранение в антикризисном плане прави-
тельства с 45,8 млрд до 13 млрд руб. Д-р 
Рошаль не устает при каждой удобной 
возможности повторять, что необходимо 
увеличить финансирование здравоохра-
нения. 

И это, пожалуй, самое слабое звено в 
деятельности Нацмедпалаты. Пока орга-
низация старается преобразовать систему 
здравоохранения, в ней продолжают нака-
пливаться дисбалансы. В сфере медпомощи 
по-прежнему принимаются решения, спо-
собные ухудшить положение. В частности, 
директор ЦНИИ организации информати-
зации здравоохранения Минздрава России 
Владимир Стародубов в очередной раз 
напомнил, что необходимо рассмотреть 
вопрос о корректировке так называемых 
майских указов президента, которые 
предусматривают увеличение зарплаты 
в отрасли в 2018 г. 

«Если мы выполним майские указы, то 
90—95% всех расходов в здравоохранении 
должны пойти на заработную плату и сопут-
ствующие расходы. Как же тогда обеспечить 
лечебный процесс? Ведь необходимо заку-
пать медикаменты, расходные материалы, 
медицинскую технику», — задался он вопро-
сом, ответа на который пока нет.

А между тем денег на лекарства не 
хватает уже сейчас. В частности, речь идет 
об орфанных препаратах. На встрече зам. 
министра здравоохранения Татьяны 
Яковлевой с участниками съезда и смо-
ленскими врачами представители паци-
ентского сообщества больных редкими 
заболеваниями спросили ее о выделении 
субсидий на лекарственное обеспечение в 
2016 г. Ответ на вопрос неутешительный: 
все попытки Минздрава пока успехом не 
увенчались. Минфину по-прежнему уда-
ется убедить правительство, что денег, 
выделяемых на медицину, достаточно.

Владимир Стародубов убежден, что 
вопрос о выделении дополнительных 
средств на здравоохранение «заморожен» 
до осени. Из-за предстоящих выборов в 
Госдуму депутаты не будут пересматри-
вать бюджет весной, а сделают это ближе 
к зиме одновременно с формированием 
бюджета на 2017 г. При таком раскладе 
остается только пожелать российскому 
здравоохранению выжить.

Леонид Рошаль: 
«Профессиональное врачебное 
сообщество должно участвовать в 
организации здравоохранения»

Дело врачей 
Общественная организация Леонида Рошаля 
способна влиять на российское здравоохранение
В апреле 2016 г. Национальной медицинской палате исполнилось 
6 лет. Все эти годы ее бессменным руководителем является директор 
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. 
Сейчас можно констатировать, что в России появилось довольно 
мощное профессиональное объединение, которое намерено вывести 
оказание медицинской помощи на новый уровень. Организация, 
например, совместно с Минздравом готова совершить переворот 
в подготовке медицинских кадров. Единственное, что пока не под 
силу Рошалю, — увеличить финансирование здравоохранения.

 Елена Калиновская
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Разбить пару
Cудья Московского арбитражного суда 

Светлана Ласкина не удовлетворила иск ЗАО 
«Биокад» в отношении Минздрава России 
и не отменила регистрацию набора лекар-
ственных препаратов «Бейодайм» (держа-
тель регистрационного удостоверения — АО 
«Р-Фарм», производитель — Roche). 

Напомним, BIOCAD подал иск в отно-
шении Министерства здравоохранения 
РФ 28 января. Третьими лицами по делу 
выступили Федеральная антимонопольная 
служба РФ и АО «Р-Фарм». Компания посчи-
тала регистрацию препарата «Бейодайм» 
некорректной и потребовала признать ее 
недействительной. 

«Бейодайм» состоит из двух самостоя-
тельных препаратов — пертузумаба и тра-
стузумаба, зарегистрированных так же, как 
и отдельные препараты. При этом перту-
зумаб является лекарственным средством, 
находящимся под патентной защитой. Он 
не включен в список ЖНВЛП и практически 
не закупается отдельно. Трастузумаб на 
территории РФ представлен препаратами 
двух производителей — Roche («Герцептин») 
и BIOCAD («Трастузумаб»). 

На момент сдачи номера в печать была 
известна только результативная часть решения 

судьи. Мотивировочная часть будет изготовлена 
в ближайшее время. Однако юристы BIOCAD 
уже заявили о своем намерении его обжаловать. 

Вице-президент по правовым вопросам 
BIOCAD Алексей Катков полагает, что в 
случае, если регистрацию лекарственного 
препарата в форме набора не удастся при-
знать недействительной, подобная практика 
быстро распространится по всему рынку РФ. 
«Следствием этого станет закупка большей 
части препаратов именно в виде наборов, а 
значит, без конкуренции и без преференций 
российским производителям. Фактически 
это действенный инструмент для продления 
монопольного положения на рынке даже 
при отсутствии каких-либо патентов на пре-
парат. Такая практика, безусловно, самым 
губительным образом отразится на россий-
ских фармпроизводителях и государствен-
ной программе по импортозамещению. 
Также в таком случае будет невозможно 
сдерживать рост цен на лекарственные пре-
параты или значимо снижать их на старые 
препараты в государственных торгах, даже 
при наличии дженериков», — уверен он.

ВОЗ рекомендует
Разумеется, представители «Р-Фарм» 

с Алексеем Катковым категорически не 

согласны. В PR-службе компании замети-
ли, что набор был зарегистрирован после 
проведения мультицентрового плацебо-
контролируемого исследования III фазы, 
результаты которого продемонстрирова-
ли значительное увеличение медианы 
выживаемости у пациентов, получавших 
«Перьету» (ТМ пертузумаба) в комбинации 
с «Герцептином» и доцетакселом. Медиана 
общей выживаемости увеличилась на 
15,7 месяца и достигла 56,5 месяца. По 
мнению специалистов «Р-Фарм», это зна-
чит, что механизмы действия препаратов 
«Перьета» и «Герцептин» дополняют друг 
друга. 

Стоит отметить, что врачебное 
сообщество частично согласно с этим 
доводом «Р-Фарм». Опрошенные «ФВ» 
врачи предположили, что компании-
производители, желающие разбить набор, 
должны проводить клинические иссле-
дования «Перьеты» с их трастузумабом. 
«Трастузумаб» BIOCAD все-таки биоана-
лог, а значит, отмечают они, не является 
точной копией препарата «Герцептин», 

Также в «Р-Фарме» замечают, что 
помимо «Бейодайма» в Государственном 
реестре лекарственных средств есть еще 
несколько десятков наборов. «Практика 

не новая и не единичная, основана на 
положениях п.3 ч.2 ст.13 Федерального 
закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств», которая 
допускает государственную регистрацию 
новых комбинаций зарегистрированных 
ранее лекарственных препаратов», — под-
черкнули в компании. 

Сослались в «Р-Фарме» и на практику 
Всемирной организации здравоохранения. 
По их сведениям, ВОЗ также признает 
допустимость применения и регистрации 
лекарственных препаратов в виде набо-
ров и указывает, что комбинированным 
лекарством является «продукт, состоящий 
из двух и более самостоятельных фар-
мацевтических продуктов в их фиксиро-
ванной дозировке, упакованных вместе 
для распространения пациентам в общей 
упаковке». 

Резюмируя, юристы «Р-Фарма» указа-
ли, что права компании BIOCAD нельзя 
считать нарушенными, поскольку реги-
страция препарата «Бейодайм» никак не 
препятствует обороту трастузумаба вне 
набора. Согласно внутренней статистике 
компании, в 2015 г. продажа препара-
тов «Герцептин» и «Бейодайм» в рублях 
составила, соответственно, 97,6 и 2,4%, а в 
упаковках — 99,6  и 0,4% (стоит заметить, 
что в 2015 г. «Бейодайм» в списке ЖНВЛП 
еще не фигурировал — Прим. «ФВ»). 

Между тем для «ФВ» остался непрояс-
ненным вопрос: почему МНН трастузумаб 
и трастузумаб+пертузумаб в ЖНВЛП есть, 
а МНН пертузумаб нет? В «Р-Фарме» под-
черкнули, что это связано исключительно 
с тем, что «Перьета» назначается только в 
комбинации с трастузумабом. Отдельно 
она не используется. 

Два МНН лучше одного
BIOCAD не удалось оспорить практику регистрации наборов ЛП
Московский арбитражный суд не удовлетворил иск BIOCAD к Минздраву России. Компания пыталась 
оспорить выдачу регистрационного удостоверения на препарат «Бейодайм», состоящий из двух раз-
личных МНН — пертузумаба и трастузумаба. 

 Полина Звездина 

Упал, отжался
Согласно аналитическому исследованию DSM 

Group, объем аптечного рынка противопохмельных 
препаратов в России в 2015 г. составил 869,9 млн 
руб. Этот показатель на 65% ниже, чем в 2008 г. В 
натуральном выражении за год было реализовано 
3,7 млн упаковок, что на 17% ниже показателей 2014 г.

В тройку лидеров антипохмельного рынка вошли 
препараты «Алка-Зельтцер» (Bayer) — 42%, «Зорекс» 
(«Валента») — 33%, «Пропротен-100» («Материа 
Медика») — 11%. 

Анализ рынка препаратов, снижающих симптомы 
похмелья, с 2008 по 2015 г. показал положительную 
динамику розничных цен. Наиболее высокая рознич-
ная цена в 2015 г. у бренда «Зорекс», она составила 
около 285 руб. 

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк 
связывает снижение аптечных продаж противопо-
хмельных препаратов с двумя основными причинами. 
«Во-первых, часть продаж ушла в ритейл, где про-
даются подобные препараты в виде БАД, что сказы-
вается на доле продаж данных лекарственных пре-
паратов в аптеках. Во-вторых, если ориентироваться 
на данные Минздрава России, в стране действительно 
стали меньше пить — количество алкоголя на душу 

населения снизилось с 2010 г. на 37%, это очень 
существенно», — рассказал г-н Шуляк.

Напиться и забыться
Гипотеза о том, что под воздействием кризиса 

россияне более чем на треть сократили свои алко-
гольные потребности и, как следствие, стали меньше 
опохмеляться, выглядит, безусловно, красиво. Но, 
думается, есть и другие факторы. 

Логично предположить, что дорогим таблеткам 
люди стали предпочитать проверенные народные 
средства для поднятия тонуса. Ну а уж про метод 
«клин клином вышибают» знают наверняка все. 
Правда, последствием его может стать абстинентный 
синдром, который, кстати, многие путают с похмельем. 

Наверняка снижение продаж препаратов от похме-
лья обусловлено и выявленными побочными эффек-
тами. Так, недавно Росздравнадзор сообщил, что за 
последние три года поступило 54 жалобы о нежела-
тельных последствиях после употребления препарата 
«Зорекс». По большей части проблемы возникали в 
виде кожных и аллергических реакций. При этом 
16 потребителям этого лекарства из-за побочных 
эффектов потребовалась госпитализация в стационар. 
В то же время реакций, не описанных в инструкции 
препарата, достоверно связанных с применением 
«Зорекса», специалисты не выявили.

Также сотрудники Росздравнадзора проводят ана-
лиз информации, поступающей из соцсетей и СМИ. 
Учитываются и сообщения потребителей о нежела-
тельных реакциях. Отмечается, что ведомством уже 
инициирован контроль качества «Зорекса».

Но порой доходит до курьезов. Молодая житель-
ница Санкт-Петербурга подала в суд на компанию 
«Валента Фарм» из-за аллергии на «Зорекс», который 
она регулярно принимала — внимание! — в течение 
полугода. В «Валенте Фарм» в ответ на это заявили, что 
компания подробно проинформировала в инструкции 
к препарату обо всех возможных побочных эффектах, 
в том числе и об аллергии на унитиол. Информация 
об этом есть также на сайте компании. 

Как тут не вспомнить анекдот: «Девушка, а у вас 
водка свежая?» — «Ну, свежая, а какая она может 
быть?!» — «Вот уж не знаю! Я вчера две бутылки взял, 
одну выпил — нормально, а после второй поплохело 
и вырвало. Несвежая попалась».

Беспохмельный синдром
По данным DSM Group, рынок противопохмельных препаратов 
за семь лет упал на 65%
Пьянство в России — тема неисчерпаемая. Как ни прискорбно констатировать, пьют муж-
чины и женщины, пожилые и молодые, богатые и бедные. Врачи-наркологи утверждают, 
что более 3 млн жителей страны страдают от алкогольной зависимости, а свыше 70% 
россиян регулярно в той или иной мере прикладываются к бутылке. Две трети из них на 
следующее утро испытывают головную боль, тошноту, головокружение — иначе говоря, 
болезненное состояние, хорошо известное в народе, как похмелье. Есть мнение, что это 
самая распространенная национальная болезнь. Но вот что удивительно: по оценкам ана-
литиков, рынок препаратов от похмелья падает уже восьмой год подряд.

 Сергей Рякин
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— Каким образом патентование 
сдерживает развитие конкурен-
ции?

Тимофей Нижегородцев: 
Необоснованное патентова-
ние — это проблема, которую 
мы недавно обозначили. Оно 

мешает снижению цены и развитию 
добросовестной конкуренции. Одна 
из основных проблем на фармацев-
тических рынках всего мира заклю-
чается в том, что крупные компании-
производители, изобретатели ориги-
нальных препаратов не хотят уходить с 
рынка, когда заканчивается патентная 
защита, когда они получили все причи-
тающееся им как новаторам. Но никто 
не хочет бросать прикормленное, намо-
ленное, хлебное место. 

Владимир Семенов: ФАС 
заявляет, что существует проб-
лема необоснованно выдавае-
мых патентов на незначитель-

ные модификации уже существую-
щих лекарственных препаратов. Это 
дополнительные или новые показания 
к применению, лекарственные формы, 
способы производства и т.д. И далее 
делается интересный вывод, что такие 
патенты сдерживают конкуренцию и 
снижение цен на рынке лекарственных 
средств. Но что такое малозначитель-
ное изобретение? Его значительность 
может быть определена только жиз-
нью. Очень много в истории изобре-
тения было придумано именно шаг за 
шагом, нельзя проснуться и изобрести 
самолет. Нет никаких малозначитель-
ных признаков. Согласно регламенту 
изобретение не рассматривается как 
несоответствующее изобретательскому 
уровню из-за его кажущейся простоты. 

— Существует ли проблема необос-
нованного патентования? 

Тимофей Нижегородцев: 
Придумывают разного рода 
селективное патентование. 
Выявляют новые свойства 

качества лекарственных препаратов, 
которые они, может быть, и знали на 
момент патентования первоначаль-

ной молекулы, но оставили на срок 
окончания патента. И этим бесконеч-
ным патентованием они препятству-
ют прежде всего российскому произ-
водителю, инноваторам, способным 
воспроизводить те же самые сложные 
молекулы. Недавно прошло очеред-
ное судебное заседание. Российская 
компания «Биоинтегратор» выиграла 
серьезный патентный спор на эту тему. 
Но дело в том, что этих споров множе-
ство. Барьеры на рынках выстраива-
ются изощренным способом. К сожа-
лению, наша система патентования не 
позволяет быстро рассматривать эти 
споры и быстро восстанавливать права 
компании, которые были нарушены 
селективным патентованием. Поэтому 
отдельная задача, которую мы себе 
ставим, — восстановление баланса в 
патентовании между экономическими 
правами оригинаторов и экономиче-
скими правами тех компаний, кото-
рые приходят на рынок после падения 
патента. Это очень сложная задача, она 
включает несколько подысторий. Одна 
из них — введение механизма прину-
дительного лицензирования — активно 
обсуждается в настоящий момент. ФАС 
выступает за механизм принудительно-
го лицензирования в качестве исклю-
чительной меры, в случае, если обыч-
ными мерами невозможно обеспечить 
лекарствами граждан в период очень 
острых и опасных эпидемий, когда 
они угрожают не отдельным людям, а 
популяции в целом. При совпадении 
многих факторов, которые бы говорили 
об опасности, о невозможности и недо-
статочности обычных мер, в этих слу-
чаях могло бы применяться принуди-
тельное лицензирование. В этом случае 
российские производители получали 
бы возможность по решению суда вос-
производить молекулы. Это должно 
происходить в определенной конкурс-
ной процедуре, поскольку может быть 
несколько желаю щих участвовать в 
синтезе и производстве молекулы. В 
ближайшее время мы внесем в прави-
тельство соответствующий законопро-
ект. Приглашаем всех к обсуждению, 
поскольку для нас очень важно, чтобы 
инструмент был не просто каким-то 
пугалом, а чтобы он мог применяться 

в реальности, при условии возникно-
вения опасности. 

Владимир Семенов: Да, мы 
знаем о претензии к нам, кото-
рая заключается в том, что мы 
патентуем то, что давно всем 

известно. Мы пришли к выводу, что речь 
идет о селективном изобретении. К нему 
относится ситуация, когда из общих 
знаний выделено отдельное знание по 
отношению, которое не было описано 
в первичном изобретении. Например, 
патентуется формула органического 
соединения. Она многослойная, внутри 
нее много неисследованных соединений. 
Под одной формулой могут скрывать-
ся десятки, сотни тысяч соединений, 
которые еще не исследованы и их надо 
изучить. Соответственно, мы оцениваем 
новизну и изобретательский уровень 
селективных изобретений на соедине-
ние или группу соединений, базируясь 
на том, что оно не должно было быть 
описано в первоначальном патенте. 
Необходимо наличие новых не очевид-
ных для специалиста свойств, которые 
должны быть иными в качественном 
и количественном отношении, новый 
эффект должен быть подтвержден экс-
периментальными данными. Давайте 
вспомним этапы патентования лекарств. 
Сначала выдаются патенты на активное 
вещество, способ лечения. Затем пре-
парат больше изучается, появляются 
фармкомпозиции. Это зависимое изо-
бретение. Действительно, есть случаи, 
когда патентуется композиция, состоя-
щая из известных компонентов, но есть 
отличие в чем-то другом, например в 
температуре плавления микрокристал-
лической целлюлозы, которая входит в 
композицию. Какое она имеет отношение 
к композиции? Или нужно ли подавать 
отдельный патент на способ гранулиро-
вания? Это новые знания, но они дают-
ся в искаженном виде. И заявителям 
надо помнить это. Во время обучения 
патентных специалистов приводится 
известный пример. Если ты создал паро-
воз, отличающийся от первоначального 
свистком, нужно ли патентовать целиком 
паровоз или все-таки отдельно свисток? 
Очевидно, что правильным является 
второй вариант.

Начальник Управления контроля 
социальной сферы и торговли ФАС 

России Тимофей Нижегородцев

Заведующий отделением лекарственных 
средств Роспатента Владимир Семенов

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

Паровозы и свистки
Проблема вечнозеленых патентов сдерживает развитие 
конкуренции

Идеология патентования заключается в том, что общество предоставляет исключительное право 
патентообладателю на знания, которые он донес людям. В ином случае прогресса не будет, увере-
ны патентоведы. Однако, по мнению антимонопольщиков, необос нованное патентование мешает 
развитию добросовестной конкуренции. Они настаивают на том, что в России сложилась порочная 
практика бесконечного патентования, которую необходимо прекратить. И в качестве одного из 
действенного инструмента, помогающего развитию конкуренции, ФАС предлагает легализовать 
механизм принудительного лицензирования.

 Елена Калиновская, Оксана Баранова, фото Игоря Чунусова

 ■Владимир Путин: 
правительство должно 
найти баланс в вопросе 
ценообразования 
на лекарства

Правительство РФ в течение двух меся-
цев должно решить, как помочь отечествен-
ным производителям дешевых фармпре-
паратов. Об этом заявил Президент России 
Владимир Путин 14 апреля на «прямой 
линии».

«В этой связи у правительства два воз-
можных пути решения вопроса: это либо 
субсидировать промышленность, но надо 
понять, есть ли в бюджете на это соответ-
ствующие средства, либо в какой-то степени 
отпустить эту цену. В течение полутора-
двух месяцев, может быть, какие-то другие 
будут найдены решения», — завил глава 
государства.

Присутствующий в студии один из вла-
дельцев фармзавода «Озон» в Самарской 
области Виталий Олейников предложил 
отменить ограничение цен на дешевые 
препараты, чтобы стимулировать их про-
изводство.

«Компенсации — механизм, на наш 
взгляд, не рыночный. Как он будет осу-
ществляться, сложно сказать. А если мы 
отменим, тогда дешевые лекарства в аптеки 
придут, их там будет больше, отечественная 
промышленность будет развиваться лучше. 
А так — закроются наши заводы совсем», 
— заявил г-н Олейников.

На это Владимир Путин заметил, что 
«если цены резко поднять, они уже не 
будут дешевыми. Но нужно сбаланси-
рованное решение. Я сказал, в течение 
полутора-двух месяцев правительство 
обещало. Надеюсь, это обещание будет 
выполнено, решение примут. Но мы с 
вами сказали, какие пути здесь возможны 
для исправления ситуации. Может быть, 
баланс какой-то, наверное, скорее всего, 
должен быть найден. Но то, что некоторые 
предприятия действительно на грани 
рентабельности работают, здесь коллега 
наш не покривил душой. Так оно на самом 
деле и есть — в этом дешевом сегменте 
стоимостью в районе 50 руб.».

 ■Депутат просит 
Минздрав разрешить 
дистрибьюторам ввозить 
незарегистрированные 
лекарства 

Глава Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Ольга Епифанова 
(«Справедливая Россия») направила об-
ращение министру здравоохранения РФ 
Веронике Скворцовой с просьбой привлечь 
фармдистрибьюторов для ввоза незареги-
стрированных лекарств в РФ по просьбе 
тяжело больных пациентов на основании 
выданных Минздравом разрешений, пишет 
РИА «Новости».

По словам Ольги Епифановой, россия-
не, имеющие различные заболевания, в 
том числе онкологические и редкие, уже 
больше года не могут покупать жизненно 
необходимые лекарства, незарегистри-
рованные в России. Такая ситуация воз-
никла после принятия закона, которым 
устанавливается уголовная и админи-
стративная ответственность за ввоз в Рос-
сию для продажи фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных, а 
также незарегистрированных лекарств, 
утверждает она.

По словам депутата, в Минздраве Рос-
сии разработан механизм оформления раз-
решения на ввоз в нашу страну конкретной 
партии незарегистрированных лекарств по 
жизненным показаниям каждого конкрет-
ного пациента. Однако после получения 
такого разрешения возникает сложность 
найти организацию, которая смогла бы 
купить необходимый препарат за границей 
и привезти его в Россию, поясняет г-жа 
Епифанова.
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Латынь показала язык
Большинство экспертов не поддерживают идею русификации рецептов
В прошлом номере «ФВ» рассказал об инициативе полностью русифицировать систему медико-фармацевтического 
общения и, в частности, отказаться от латинского языка при выписывании рецептов. Пока это предложение не 
обрело многочисленных сторонников — судя по проведенному опросу, в экспертной среде отношение к нему, 
в основном, от настороженного или скептического до резко отрицательного. Тем не менее нельзя не признать 
весомость аргументов как самого автора идеи — проф. Николая Преферанского, так и его единомышленников.

 Сергей Рякин

Как вы относитесь к инициативе выписывать рецепты  
на русском языке?

Депутат Госдумы, зам. 
председателя Комитета 
ГД по охране здоровья, 
заслуженный врач РФ 
Сергей ДОРОФЕЕВ:

— Считаю инициативу по 
русификации рецептов неце-
лесообразной. Рецепт, который 
выписывает врач, предназна-
чен для провизора, фармацев-
та. И это может быть рецепт не 
только на готовое лекарствен-
ное средство, но и на изготов-
ление какого-то препарата в 
аптеке. 

Другое дело, что врач дол-
жен разъяснить пациенту, что и зачем он выписы-
вает, как этот препарат принимать. А писать рецепт 
на рецептурном бланке врач должен на латыни. Нас 
всех учат этому в медицинском вузе.

Председатель 
Московского городского 
научного общества 
терапевтов  
Павел ВОРОБЬЕВ:

— Конечно, можно изолиро-
ваться от всего цивилизован-
ного мира и полностью перей-
ти на русскую транскрипцию. 
Но к каким последствиям это 
приведет? Если сейчас при-
нять такое грандиозное реше-
ние, это будет означать, что 
нужно перерегистрировать 
все лекарственные средства, 
поскольку в них использует-

ся название на латыни. Это универсальный язык, 
принятый в международной практике. Написанное 
по-английски не прочитается по-французски, не 
факт, что даже система автоматического распозна-
вания сможет здесь помочь. 

И еще один важный момент. Вся медицина 
построена на терминах, которые иногда включают 
тома научных исследований. И если мы перейдем 
на русский, то потеряем возможность общения даже 
между собой. Если нынешняя практика полностью 
себя оправдывает, зачем нужно от нее уходить?

Директор НИИ 
организации 
здравоохранения  

и медицинского 
менеджмента 
Департамента 
здравоохранения 
г. Москвы Давид 
МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ:

— Мое отношение к данной 
инициативе очень осторож-
ное. Почему рецепты во всем 

мире выписываются на латинице? Это единый 
язык для медиков и фармацевтов, которые 
используют его в качестве рекомендации, офи-
циального документа. Он имеет универсальный 
статус во всех странах. 

Если мы ограничиваем рецепт русским 
языком, быть может, нашим врачам такой 
рецепт будет и более понятен. Но это нару-
шит международные правила, которые реко-
мендуют выписывать рецепты на латинском 
языке. Может, стоит упростить форму, шаблон 
рецепта, сделать его билингвальным, элек-
тронным, но упразднять латиницу, на мой 
взгляд, опасно. 

Директор по 
корпоративному 
развитию компании 
«ПрофитМед»  
Игорь КЛИМАНОВ:

— Несмотря на то, что 
старая система фундамен-
тального медицинского 
образования привила глу-
бокое уважение к латыни 
и навсегда вбила в голову 
правила оформления рецеп-
та, с позиции сегодняшнего 
дня предлагаемая инициа-
тива кажется мне рацио-
нальной.  

Разумеется, за латинским языком в напи-
сании названия препарата стоит колоссаль-
ная легенда, однако в современных условиях 
историческое значение использования латыни 
в рецепте уже не так актуально, а другие объ-
яснения такого оформления рецепта кажутся 
мне несостоятельными, что и показал опрос 
проф. Преферанского.

Наоборот, использование национального, 
русского языка в написании названий пре-
паратов на рецептурном бланке дает большее 
удобство всем участникам фармацевтического 
рынка, упрощает многие механизмы, а также 
коммуникации между врачами, фармацев-
тами и пациентами. Вместе с тем, важно 
задаться вопросом: будут ли какие-то нега-
тивные последствия в переходе на русский 
язык в рецептах? Сомневаюсь, так как на сами 
правила отпуска лекарственных препаратов 
такие новшества никак отрицательно не ска-
жутся. Более того, даже с учетом написания 
названий на латыни существующая практи-
ка показывает, что проблем с оформлением 
рецептов очень много и далеко не всегда 
можно встретить действительно грамотно 
оформленный рецепт. 

Получается, что, если посмотреть на этот 
вопрос с точки зрения существующей ситуа-
ции и современных тенденций, нет никаких 
противопоказаний для использования русского 
языка в написании названий лекарств. Если же 
обратиться к зарубежному опыту, то врачи при 
выписывании рецептов используют националь-
ный язык.

Исполнительный 
директор РААС  
Нелли ИГНАТЬЕВА:

— В ответ инициативе мы 
провели свой опрос, респон-
дентами в котором выступило 
фармацевтическое сообщество, 
представляющее Российскую 
ассоциацию аптечных сетей. И, 
поверьте, сложно было найти 
слова для комментариев моим 
коллегам. 

Как это отказаться от латы-
ни? А может сразу от аптек 
отказаться, чего уж там, а все 

лекарства — в продуктовые магазины?
Хотя нашлось одиночное мнение «давно пора», 

но на встречный вопрос: «почему давно пора отка-
заться от латыни?» ответ был: «так латынь все давно 
забыли». Нетрудно догадаться, что свое мнение 
высказал руководитель, не имеющий фармацевти-
ческого образования.

От себя скажу, что забыть можно и фармакологию 
и латынь ровно одинаково. А между тем, обе эти 
дисциплины включены в образовательный стандарт 
специальности «Фармация». Если завтра мы конста-
тируем, что кто-то забыл фармакологию, то сами 
же и откроем Шкатулку Пандоры под названием 
«лекарства в продуктах или смерть при жизни». 

У нас впереди аккредитация — первая! — но, уже 
в базовом стандарте специалиста химия исключена 
совсем. Мы что, подписываем приговор под тем, что 
контроль качества — уже не про нас? Или нет уже 
необходимости специалистам ориентироваться в 
химических названиях лекарственных препаратов? 
Разве уже изобретена таблетка «Панацея»?

Это даже не двойные стандарты. Мы страшно 
запутались в личных интересах и истинных потреб-
ностях профессии. И неуместно все валить на инте-
ресы бизнеса, давайте признаемся, что бизнес всегда 
заинтересован в первую очередь в профессионалах.

У каждой профессии в каждой сфере есть свой 
понятийный аппарат и профессиональный язык и 
в здравоохранении — это ее Величество латынь.

Хватит убивать профессию!  
А теперь еще один вопрос, и он основной: какова 

цель выписки рецептов не на латыни, а на русском 
языке? Рецепты выписываются по МНН, хими-
ческому или группировочному наименованию. 
Международное непатентованное наименование 
(МНН) — уникальное наименование действующего 
вещества лекарственного средства, рекомендован-
ное ВОЗ.

Давайте разберем на конкретных приме-
рах: Тетризолин или Tetryzoline; Бромдигидро-
хлорфенилбензодиазепина или Bromdihydrochl
orphenylbenzodiazepine; Метилфенилтиометил-
диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой 
кислоты этиловый эфир или Methylphenylthiomethyl-
dimethylaminomethyl-hydroxy-bromindol carbonic 
acid ethyl ester; Фенобарбитал+Этилбромизова
лерианат+Мятное масло+Хмелевое масло или 
Phenobarbital +Ethylbromisovalerinate+Menthae 
piperitae oleum+Humuli lupuli oleum. Нужна помощь 
зала? Названия этих препаратов — Визин, Феназепам, 
Арбидол, Валокордин.

«Кесарю кесарево» — это задолго до нас определено.
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«7 дней за 7 минут» 
с Сергеем Шуляком

«Фармвестник-ТВ» представля-
ет главные новости второй недели 
апреля. В 69-м выпуске экспертным 
мнением со зри-
телями поделил-
ся генеральный 
директор компа-
нии DSM Group 
Сергей Шуляк.

«Дежурный по апте-
ке» в аптечной сети 
A.v.e — Luxury

Самые интересные события 
аптечного ритейла в еженедельной 
программе «Фармвестник-ТВ» — 
«Дежурный по аптеке»! В этом выпу-
ске мы расскажем об утверждении 
профессионального стандарта по спе-
циальности «провизор», об увеличе-
нии вакансий в фармацевтике за год, 
о преобразовании 
государственных 
аптек Ставрополья 
и о многом другом.

«У редакционного ка-
мина» с Александром 
Филипповым

В апреле гостем рубрики «У редак-
ционного камина» стал генеральный 
директор аптечной сети «Ригла» 
Александр Филиппов. Он рассказал 
«ФВ», почему старейшая на россий-
ском рынке сеть не хочет развивать-
ся путем слияний и поглощений, а 
также выразил надежду, что моно-
полии некоторых игроков, которые 
установились на 
московском рынке 
за последние годы, 
в скором времени 
потерпят крах.

Бизнес-тренинг 
«Увеличение прибыль-
ности аптечного биз-
неса». Часть 3

Третья программа серии бизнес-
тренингов по увеличению прибыль-
ности аптечного бизнеса посвяще-
на внедрению эффективной систе-
мы ценообразования в аптеке. 
Авторскую методику оптимизации 
системы управ-
ления представит 
ведущий консуль-
тант отрасли Павел 
Лисовский.

ФАРМВЕСТНИК-ТВ

При помощи мобиль-
ного приложения 
вы можете считать 
QR-код и перейти на 
нашу страницу в сети 
pharmvestnik.tv

Призрак полноты
Отечественные компании ждут преференций 
для препаратов полного цикла

Вопрос о том, какова в нашей стране ситуация с производством ле-
карственных препаратов, обсуждают все чаще и все шире. Мнения 
звучат разные, порой противоположные. То приводятся данные о 
производстве более 60% препаратов ЖНВЛП по полному циклу, то, 
напротив, заявляется о критической зависимости этого сектора от 
импорта и фактическом отсутствии производства субстанций. Мы 
попытались разобраться, как на самом деле обстоят дела. 

 Игорь Калиновский

Стратегический 
минимум
Да, действительно многие отечествен-

ные фармкомпании завозят лекарствен-
ные полуфабрикаты и перерабатывают 
их, но зачастую весь их вклад в полный 
цикл заключается в финальной степени 
очистки. Поэтому реальный процент пре-
паратов, произведенных в стране «под 
ключ», значительно меньше. А чтобы его 
увеличить, государству, если оно ставит 
задачу обеспечить суверенитет в сфере 
разработки и производства важнейших 
препаратов, например, иммунобиоло-
гических, к которым относятся вакцины 
для проведения иммунопрофилактики 
— ключевого и наиболее эффективно-
го элемента системы здравоохранения, 
необходимо прежде выработать эффек-
тивную политику стимулирования фарм-
предприятий, которые берутся за выпуск 
лекарств с нуля.

А пока даже в рамках Национального 
календаря профилактических прививок 
(НКПП) из 22 вакцин Минздрав России 
закупает четыре импортного производ-
ства или с использованием импортного 
антигена. Причем в денежном выражении 
сравнение окажется не в нашу пользу 
— из затраченных на эти цели в 2015 г. 
9,8 млрд руб. на долю импортных вак-
цин пришлось 6,7 млрд руб. (67% от всех 
закупок). При этом НКПП требует суще-
ственного расширения, и, чтобы соответ-
ствовать мировой практике, российские 
фармпроизводители должны быть готовы 
обеспечить эти потребности. Кроме того, 
страна находится в серьезной зависимо-
сти от импортных поставок препаратов 
крови, лекарств для лечения гепатитов 
и ВИЧ, а также частично туберкулеза. 
Не до конца ясна ситуация с инсулином. 
Недавно DSM Group заявила, что более 
90% производимых препаратов — это 
импорт. А производители заверяют, что 
смогут ликвидировать зависимость в 
течение полутора лет. Не совсем понятна 
реалистичность этих планов, но нара-
щивать свое производство, безусловно, 
необходимо. Конечно, о производстве 
всех лекарств на территории РФ не идет 
и речи. Однако обеспечить необходимый 
минимум — стратегическая задача.

Вперед и вверх
В последние несколько лет власти РФ 

уделяют много внимания импортоза-
мещению в различных сферах народ-
ного хозяйства, порой вынужденно. Но 
в не затронутой западными санкциями 
фармпромышленности эти процессы про-
текают медленнее, чем хотелось бы. На 
заре старта Стратегии «Фарма-2020» в 
обиходе участников российского рынка 
тоже появилось слово «локализация». 
Государство всячески зазывало иностран-
ные фармкомпании вкладывать средства 
в строительство производственных мощ-
ностей либо воспользоваться российски-

ми площадками, коих было не так много. 
С тех пор многое изменилось: в России 
появились современные фармацевти-
ческие заводы с участием иностранного 
и российского капитала, которые изна-
чально проектировались и строились по 
стандартам GMP. Однако дальше встал 
вопрос о наполнении этих заводов пре-
паратами, ответа на который у западных 
компаний, похоже, нет. По крайней мере 
пока дальше стадий вторичной и первич-
ной упаковки они идут неохотно. 

А российские власти, между тем, 
настаивают на углублении локализа-
ции и трансфере технологий, без чего 
немыслимо обеспечение лекарственной 
безопасности страны. Это позволит суще-
ственно снизить государственные рас-
ходы на закупку препаратов для системы 
здравоохранения и направлять сэконом-
ленные средства на дальнейшее развитие 
отечественных фармпроизводств. 

Причем углублять стадии производ-
ства придется и российским производи-
телям, так как многие из них закупают 
сырье для своих препаратов за рубежом, 
потому что в России нет необходимого 
производства фармсубстанций.

Скептики обращают внимание: миро-
вой рынок фармсубстанций принадлежит 
Китаю и Индии. России даже не стоит 
пытаться потеснить их. Эксперты утверж-
дают: важно поставить верную задачу. 
Российские производители могут выпу-
скать высокотехнологичные субстанции 
как для отечественных компаний, так и на 
экспорт. У них также есть возможности по 
выводу на рынок инновационных субстан-
ций, но без господдержки не обойтись.

Полноцикловая химера
Для начала необходимо определиться 

с тем, что мы понимаем под термином 
«полный цикл». До сих пор его параме-
тры не утверждены в регламентирую-
щих документах регуляторов российского 
рынка, поэтому и возникает большая раз-
ница в подсчетах. Но главное, это нужно 
производителям, чтобы понимать, куда 

им двигаться, как планировать свою дея-
тельность. 

Ну и, конечно, фармкомпаниям, в том 
числе западным, заинтересованным в 
российском рынке, важно понимать, что 
их усилия востребованы. Для этого нужны 
реальные преференции.

Да, на рынке существуют производи-
тели полного цикла — среди этих компа-
ний «Биннофарм», BIOCAD, «Генериум», 
«Герофарм», некоторые другие. Но, к сожа-
лению, их доля на рынке не так велика, 
как хотелось бы. И производят они далеко 
не все препараты, необходимые для обес-
печения системы здравоохранения.

О необходимости более серьезного 
развития производства полного цикла 
и преференций для таких фармпред-
приятий давно говорит дочернее пред-
приятие Ростеха «Нацимбио». Компания 
ставит целью обеспечить независимость 
страны в сфере производства и поставок 
важнейших лекарственных препаратов, 
организовать производство этих препа-
ратов в условиях полного цикла, начиная 
с синтеза субстанций. 

От слов к делу
Важно понять, что именно мы вкла-

дываем в слово «локализация». Все чаще 
сейчас звучит критика подхода, заклю-
чающегося в «поэтапной» локализации 
производства. Она в основном сводится 
к простой дистрибуции или локализации 
лишь финальной стадии производства, то 
есть, как правило, к простой упаковке.  
На протяжении долгого времени за счет 
изъянов в нормативной базе российским 
производством можно было назвать про-
стую фасовку ампул по упаковкам. Так 
все и делали. Именно отсюда во многом 
появилось такое количество произво-
дителей, которые громко говорят о раз-
витии отечественного производства, об 
открытии новых заводов и о расширении 
продуктовых линеек. Со следующего года 
упаковка перестанет считаться отече-
ственным производством, и подобные 
заявления уже смело можно будет отне-
сти в разряд фальсификаций.

На VIII Всероссийском съезде работ-
ников фармацевтической и медицинской 
промышленности, прошедшем 6 апреля 
в Москве, зам. министра Минпромторга 
Сергей Цыб рассказал, что в настоящий 
момент идет обсуждение формирования 
трехступенчатой конструкции, которая 
будет внедрена в систему госзакупок. 
Согласно плану, приоритетные префе-
ренции при госзакупках будут предостав-
ляться производителям, работающим по 
полному циклу, включая субстанции. Если 
таковых не окажется среди участников 
торгов, приоритет будет отдаваться про-
изводителю готовых лекарственных форм. 
Наконец, если и таковых не окажется, к 
торгам будут допущены все желающие, 
включая иностранные компании.

«Если удастся нормативно закрепить 
этот механизм, это поможет реализации 
планов по увеличению объема синтеза 
субстанций на территории РФ», — отме-
тил Сергей Цыб.

Теперь осталось дождаться внедрения 
этой задумки в практику. О поддержке 
производителей лекарств по полному 
циклу говорится давно, но пока не так 
много мер реализовано. Конечно, речь 
идет о сложных решениях, когда важно 
продумать каждую деталь. Однако очень 
не хочется, чтобы все это превратилось в 
религию «завтра буддизм» (завтра будет), 
о которой недавно пошутил директор 
Института экономики РАН Руслан 
Гринберг, говоря об инвестиционном 
климате в России.
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Камо грядеши
Аптечный или коммерческий сектор 

фармацевтического рынка включает 
лекарственные препараты, покупаемые 
населением в аптеках за собственные 
средства. В России этот сектор составляет 
67,2% от общего объема фармацевтиче-
ского рынка. Если посмотреть на общие 
объемы аптечного сектора в 2015 г., то, на 
первый взгляд, радуешься стабильности 
роста рынка в стоимостном выражении. 
Как и в 2014 г., рост составил около 11% 
(рис. 1). Но при этом на грусть наводит 
факт снижения рынка в натуральном 
выражении. Выходит, что население, 
заплатив больше, приобрело меньше. 
Вот только причина, к сожалению, не во 
всеобщем укреплении здоровья.

Любопытно взглянуть на аптечный 
сектор РФ по отдельным федеральным 
округам (рис. 2). Лидером по затратам 
населения на лекарственные препараты 
является Центральный ФО (исключая 

Москву). Этот федеральный округ демон-
стрирует рост затрат, примерно равный 
среднему по стране. Лидером по росту 
аптечного сектора в стоимостном выра-
жении является Санкт-Петербург, рост 
объема которого почти в три раза превос-
ходит средний рост по всей России. А наи-
меньший рост произошел в Приволжском 
ФО, где темп роста вдвое меньше среднего 
по стране. Не намного быстрее развивался 
коммерческий сегмент в Сибирском ФО. 
Возможно, дело в крепком сибирском 
здоровье, вошедшем в поговорку.

Любопытно распределение аптечно-
го сектора (в натуральном выражении) в 
сравнении с распределением численно-
сти населения по федеральным округам 
России в 2015 г. (рис. 3). Получается, что в 
Центральном ФО и Москве население боль-
ше потребляет упаковок лекарственных 
препаратов (в пересчете на 1 жителя), чем 
в Сибирском, Северо-Западном и особенно 
в Северо-Кавказском федеральных округах.

Встречными курсами
Очевидно, что рост аптечного сектора 

в стоимостном выражении (руб.) необ-
ходимо рассматривать сквозь призму 
снижения курса национальной валюты. С 
учетом сильной зависимости от импорта 
(как готовых лекарственных форм, так и 
субстанций и оборудования для фармпро-

изводства), любопытно сравнить, сколько 
население затратило на приобретение 
лекарственных препаратов в разных валю-
тах (рис. 4). Вследствие глобального укре-
пления доллара США в сравнении с евро 
снижение объема российского аптечного 
сектора в валюте США произошло значи-
тельнее, чем в европейской валюте.

В среднем по больнице
Если сравнить динамику роста сред-

ней цены упаковки в аптечном секторе 
с ростом цен на все потребительские 
товары (ИПЦ) поквартально, то наблю-
даем следующую картину. В первой 
половине 2015 г. средняя стоимость 
упаковки лекарственных средств росла  
с заметным опережением ИПЦ, а во 
втором полугодии картина поменялась: 
рост стоимости лекарственных препа-
ратов замедлился и стал ниже ИПЦ 
(рис. 5). Насколько долговременна такая 
тенденция, замедлится ли рост стоимо-
сти лекарственных препаратов — нам 
предстоит узнать в 2016 г.

Аптечный сектор можно делить на 
сегменты по разным критериям: по 
тому, входит ли препарат в список 
ЖНВЛП (госрегулирование цены), по 
режиму отпуска (Rx/OTC), наконец, по 
тому, производится препарат в России 
или импортируется. При сравнении 
средней стоимости упаковки и ее дина-
мики в каждом из сегментов (рис. 6) 
приходим к следующим выводам:

• Госрегулирование стоимости успеш-
но сдерживает рост стоимости лекар-
ственных препаратов. Рост стоимости 
в сегменте ЖНВЛП в 2015 г. в 2,5 раза 

Ежик в тумане
Обзор аптечного сектора фармрынка РФ за 2015 год

Как ни странно, аптечный сегмент фармацевтического рынка России в 2015 г. смог отразить самые 
разнонаправленные прогнозы экспертов. Прогнозировали рост — рынок вырос в стоимостном выраже-
нии, прогнозировали небольшое снижение — прогноз подтверждает динамика рынка в упаковках, про-
гнозировали обвал — пожалуйста, рынок, измеренный в американских долларах, драматически упал. 
Прошедший год так и не дал ясного ответа на вопрос: пройдена крайняя точка кризиса или мы все еще 
движемся вниз? В аналитическом обзоре «ФВ» по итогам 2015 г., проведенном на основании данных IMS 
Health и Росстата, исследуются наиболее значимые тенденции и интересные факты прошедшего года.

 Артур Мирзоян

TOP10 Торговых марок по доле продаж в аптечном секторе фармрынка РФ в 2014—2015 гг. 
(руб.), %

Рейтинг

Торговая марка

Доля рынка

2015 2014
Динамика 
2015 vs 

2014
2015 2014 Динамика 2015 

vs 2014

1 1 → ЭССЕНЦИАЛЕ 1,6 2,0 -0,4

2 2 → КАГОЦЕЛ 1,4 1,4 0,00

3 4 ↖ КАРДИОМАГНИЛ 1,3 1,1 0,1

4 7 ↑ ИНГАВИРИН 0,9 1,0 -0,1

5 8 ↑ ПЕНТАЛГИН 0,9 1,0 -0,03

6 9 ↑ ДЕТРАЛЕКС 0,9 0,9 -0,02

7 3 ↓ ЛИНЕКС 0,9 1,3 -0,4

8 5 ↓ ЭКЗОДЕРИЛ 0,9 1,1 -0,2

9 20 ↑ МИРАМИСТИН 0,8 0,6 0,2

10 10 → АЦЦ 0,7 0,8 -0,1

Итого TOP10 10,4 11,7

Источник: по данным IMS Health Таблица 1

TOP10 Торговых марок по доле продаж в аптечном секторе фармрынка РФ в 2014—2015 гг. 
(руб.), %

Рейтинг

Торговая марка

Доля рынка

2015 2014 Динамика 2015 
vs 2014 2015 2014 Динамика 

2015 vs 2014

1 1 → АКТОВЕГИН 1,6 1,7 -0,1

2 2 → АЛФЛУТОП 1,2 1,3 -0,09

3 5 ↑ МЕКСИДОЛ 1,1 1,1 -0,0

4 4 → КОНКОР 1,1 1,2 -0,1

5 6 ↖ НАЙЗ 1,0 1,0 -0,03

6 3 ↓ ЛИРИКА 0,8 1,2 -0,33

7 7 → ВИАГРА 0,8 1,0 -0,2

8 13 ↑ МИДОКАЛМ 0,8 0,7 0,1

9 9 → ДЮФАСТОН 0,8 0,8 -0,0

10 8 ↓ ГЕПТРАЛ 0,7 0,8 -0,1

Итого TOP10 9,8 10,9

Источник: по данным IMS Health Таблица 2

— Как мне пройти к морю?
— Идите, куда хотите, сэр.

— Как Вас понимать?
— Остров, сэр.

Из английского юмора
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ниже роста стоимости препаратов, не 
входящих в этот список.

• Средняя стоимость упаковки рецеп-
турных препаратов вдвое выше стои-
мости безрецептурных препаратов, но 
темпы роста в рецептурном сегменте в 
1,5 раза ниже.

• Средняя стоимость импортных 
лекарственных препаратов в 3,5 раза 
превосходит среднюю стоимость локаль-
ных препаратов, но темп роста стои-
мости дешевых российских препара-
тов гораздо выше. К тому же скорость 
роста стоимости российских препаратов 
нарастает.

Российские препараты превосходят 
импортные по доле в натуральном выра-
жении. В 2015 г. это превосходство еще 
немного укрепилось (рис. 7). А за счет 
более высокого роста стоимости упаковки 
локальных препаратов увеличилась и их 
доля в общем объеме в стоимостном выра-
жении, которая теперь составляет 26,2%.

Рост стоимости упаковки не мог не 
отразиться на структуре потребления 
лекарственных препаратов (рис. 8). 
Обращает на себя внимание факт сни-
жения доли потребления в стоимост-
ном выражении «дешевых» препаратов 
(менее 300 руб. за упаковку). И хотя их 

доля все еще остается значительной 
(суммарно 40,2%), в 2015 г. этот сег-
мент «похудел» на 6,6%. В натураль-
ном выражении в сегменте препаратов 
стоимостью менее 300 руб. не все так 
однородно. При падении доли препара-
тов стоимостью менее 50 руб. выросло 
потребление в сегменте 50—150 руб. 
Очевидно, что за этим не стоит желание 
потребителя платить больше. Просто 
рентабельность выпуска лекарственных 
средств стоимостью ниже 50 руб. за упа-
ковку столь низка (или даже отрицатель-
на), что производитель либо повышает 
стоимость, либо просто прекращает 
выпуск таких препаратов.

У кого что болит
В структуре потребления лекарствен-

ных препаратов в 2015 г. значительных 
изменений не произошло (рис. 9). Все 
так же высока доля потребления средств 

для лечения пищеварительного тракта 
и обмена веществ, сердечно-сосудистой, 
респираторной и нервной системы. При 
этом в лидерах по темпам роста пре-
параты, влияющие на кроветворение 
и кровь.

Конечно, в каждом классе ATX свои 
драйверы роста, но это темы отдельных 
аналитических обзоров. В данном обзоре 
приведены рейтинги TOP10 торговых 
марок за 2015 г.

В сегменте OTC-препаратов (табл. 1) 
суммарная доля TOP10 препаратов в 
стоимостном выражении снизилась на 
1,3% по сравнению с прошлым годом. 
Лидер рейтинга прежний — Эссенциале 
Н, хотя его доля несколько снизилась. 
Сохранили свои позиции Кагоцел, под-
нялся на одну ступень Кардиомагнил. 
Следующая тройка рейтинга (Ингавирин, 
Пенталгин, Детралекс) совершила син-
хронный скачок сразу на три ступе-
ни, потеснив конкурентов. Отдельно 
нужно отметить новичка рейтинга. 
Мирамистин с 20-й позиции в 2014 г. 
сразу переместился на 9-ю строчку рей-
тинга, прибавив за год 0,2% доли общего 
объема аптечного сектора препаратов 
OTC в стоимостном выражении.

В рейтинге TOP10 препаратов 
Rx-сегмента (табл. 2) также бессмен-
ные лидеры — препараты Актовегин 
и Алфлутоп. Поднялись в рейтинге 
Мексидол, Найз и Мидокалм. Утратили 
несколько позиций Лирика (внесение 
в список препаратов, подлежащих 
предметно-количественному учету 
согласно ведомственному приказу МЗ 

РФ № 634н от 10.09.2015) и Гептрал. Так 
же, как и в сегменте OTC, доля TOP10 
Rx-препаратов снизилась почти на 1%.

Подводя итог, можно отметить 2015 г. 
как год привыкания к кризису аптечного 
сегмента рынка. Производители опти-
мизируют расходы, ищут компромиссы 
между ценой и спросом. Покупатели 
решают дилемму: остаться привержен-
цами брендов или перейти на более 
дешевые аналоги, государство при-
нимает новые регуляторные правила, 
влияние которых нам еще предстоит 
оценить. Очень хочется надеяться, что 
все участники процесса найдут правиль-
ные решения для преодоления вызовов 
текущей экономической реальности. 
И тогда следующий аналитический 
обзор аптечного сектора фармацевти-
ческого рынка за 2016 г. можно будет 
назвать, перефразируя детскую считал-
ку, «Вышел ежик из тумана».
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Взгляд на кризис через призму оптимизма 
Российский медико-технический рынок, итоги 2015 года

«Суровые годы уходят борьбы за свободу страны! 
За ними другие приходят, они будут тоже трудны!»

(стихи Ю. Кима к песне из к/ф «Собачье сердце»)

К сожалению, оценка итогов деятельности участников российского медико-технического рынка в 2015 г. сводится к констатации 
очевидных фактов. Сегмент экономики, находящийся в такой высокой степени импортозависимости (по нашим оценкам, доля 
отечественной продукции на медико-техническом рынке по-прежнему не превышает 15—17%) в условиях неблагоприятной эко-
номической конъюнктуры, снижения цен на сырьевые ресурсы, усиления экономических санкций и снижения общих объемов 
производства внутри страны, априори не может радовать положительными результатами. Как и любое значимое событие в жизни 
общества, экономический кризис можно рассматривать с разных сторон. Поэтому, обозначив в данной статье основные негативные 
итоги кризисного 2015 г., попытаемся найти те немногие моменты («основания для оптимизма»), которые способны смягчить 
картину, а в идеале указать на точки дальнейшего развития российской медицинской индустрии.

 Андрей Виленский, Елена Лозовая, Анна Деханова

Общее потребление 
медизделий
Снижение объема потребления меди-

цинских изделий, наблюдавшееся в 
2013 г., продолжилось и в 2014 г., а 
отраженный на графике в 2015 г. рост 
в рублевом эквиваленте (рис. 1) полно-
стью нивелируется уровнем инфляции 
— в долларовом выражении рынок упал 
более чем на 28% (рис. 2).

Основания для оптимизма
Бесспорно, текущий кризис стал 

серьезной стрессовой ситуацией для 
всех участников медико-технического 
рынка, но отнюдь не неожиданностью. 
Первые его проявления начались в 
России еще в 2013 г., еще до ввода 
санкций и снижения цен на нефть. 
Экономический спад 2013 г. заставил 
всех заранее готовиться к «острой фазе 
кризиса»: пересматривать стратегии 
компаний, оптимизировать бизнес-
процессы, сокращать издержки про-
изводства, искать альтернативных 
поставщиков, вводить режим экономии 
и искать новые стимулы для развития. 
С рынка начали уходить организации, 
в основе существования которых лежал 
постоянный кредитный заем, а также 
посредники и перекупщики (так назы-

ваемые дистрибьюторы второго уровня). 
Неизбежное усиление конкуренции за 
каждого клиента дало толчок повыше-
нию качества поставляемых продуктов 
и услуг.

Структура рынка медизделий не 
претерпела глобальных изменений. 
Сегмент медизделий для лаборатор-
ной (in vitro) диагностики по-прежнему 
остается крупнейшим. Примечательно, 
что этот важнейший сектор российской 
медицинской индустрии характеризует-
ся наибольшими успехами российских 
производственных компаний (рис. 3).

Регулирование  
обращения  
медизделий
Прошлый год стал достаточно про-

дуктивным в нормотворческой и зако-
нодательной сфере — был принят ряд 
важных и давно ожидаемых решений.

В качестве специальной меры, 
направленной на стимулирование 

импортозамещения, Правительством 
РФ было принято Постановление № 102 
от 05.02.2015, ограничивающее государ-
ственные и муниципальные закупки 
отдельных медизделий, происходящих 
из иностранных государств. Участники 
рынка окрестили его принципом «тре-
тьего лишнего». 

В целях реализации настоящего 
постановления Торгово-промышленной 
палатой (ТПП РФ) и ФАС России в свою 
очередь были приняты нормативные 
документы, устанавливающие прави-
ла определения страны происхожде-
ния товаров (приказы ТПП РФ № 29 
и № 30 от 10.04.2015; Письмо ФАС 
№ АЦ/26282/15 от 28.05.2015).

В течение прошлого года также была 
проделана большая работа по форми-
рованию нормативной базы обращения 
медизделий в рамках Евразийского 
экономического союза.

К сожалению, в 2015 г. не отмечено 
положительной динамики в разработке 
системы стандартизации и контроля 
госзакупок.

Основания для оптимизма
Амбициозные заявления и лозунги 

постепенно уступают место внятным 
оценкам и конкретным действиям 
по созданию полноценной системы 
нормативно-правового регулирования 
рынка медизделий России и общего 
рынка стран ЕАЭС. При этом, конечно, 
не стоит забывать, что меры и законы, 
направленные на защиту, поддержку и 
развитие отечественного производства, 
не должны снижать возможности транс-
фера технологий, локализации ино-
странного производства и реализации 
проектов с привлечением иностранных 
инвестиций.

Постановление № 102 имеет силу 
лишь по отношению к закупкам меди-
цинских изделий, которые осуществля-
ются медицинскими учреждениями в 
рамках Федерального закона № 44-ФЗ 
от 05.04.2013 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». Государственные 
закупки, проводимые по Федеральному 
закону «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», 
эти ограничения не затрагивают. А это 
около 5—10% от всего объема госзаку-
пок медицинских изделий. Мало того, 
действие постановления распространя-
ется только на те медицинские изделия 
(внутри кодов ОКПД), которые непо-
средственно перечислены в перечне, 
а не на весь код ОКПД.

Противникам же ограничительных 
списков хотелось бы напомнить, что аме-
риканская политика поддержки отече-
ственных производителей медизделий в 
числе прочих мер включала практически 
полное эмбарго на импорт зарубежной 
медицинской техники (ограниченный 
перечень медицинских изделий). И 
теперь ведущие американские произ-
водители считают медико-техническую 
отрасль гарантом текущего и будущего 
экономического роста своей страны.

Импорт
По данным Минпромторга, значи-

тельное снижение объемов импорта в 
Россию из стран дальнего зарубежья 
в 2015 г. было зафиксировано во всех 
основных группах промышленных това-
ров (в среднем ~ 36,4%). В сегменте 
медизделий снижение составило 28,6% 
(рис. 4).

Из-за колебаний валют резко вырос-
ли закупочные цены на импортное обо-
рудование, расходные материалы, реа-
генты и комплектующие. Сокращение 
импорта наблюдалось по всем основным 
укрупненным позициям номенклатуры 
медизделий.

В число крупнейших поставщиков 
медицинской продукции в Россию вхо-
дят все наши основные геополитиче-
ские оппоненты — страны Евросоюза 
(доля Германия ~ 20%), США и Япония 
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(рис. 5). А поскольку около 40% присут-
ствующей на российском медицинском 

рынке западной продукции не имеет 
конкурентоспособных отечественных 
аналогов, очевидна его высокая уяз-
вимость к угрозам усиления экономи-
ческой изоляции.

Основания для оптимизма
Можно констатировать, что уменьше-

ние зависимости от импорта медизде-
лий стало неотъемлемой составляющей 
системы обеспечения национальной 
безопасности нашей страны, а курс 
на импортозамещение и поддержку 
отечественной продукции — трендом 
промышленной политики России. Хотя 
старт глобальной кампании по удовлет-
ворению внутреннего спроса силами 
отечественных производителей был 

дан в России еще в 2013 г. в рамках 
Стратегии развития медицинской про-
мышленности до 2020 г. Очевидно, что 
без активного участия государства рос-
сийский рынок медицинской техники и 
отечественный производитель не смогут 
развиваться необходимыми темпами.

Производство
Для того, чтобы получить объектив-

ную картину положения дел в отече-
ственной медицинской индустрии в 
2015 г., необходимо учитывать и инфля-
цию, и рост цен на сырье, материалы 
и готовую продукцию. Принимая во 
внимание все эти факторы, понятнее 
становится динамика российского про-
изводства медизделий (рис. 6).

По информации Росстата, в 2015 г. 
российские производители выпустили 

медицинской продукции на 33,6 млрд 
руб. (рис. 7), что на 10,5% больше, чем 
годом ранее. При этом индекс промыш-
ленного производства в прошлом году 
по сравнению с 2014-м составил 119,4%.

В настоящее время российские ком-
пании производят около 18 тыс. наи-
менований медицинской продукции, 
что составляет не более 10% от всей 
номенклатуры выпускаемых в мире 
медизделий. Абсолютное большинство 
в этом списке составляют общеболь-
ничные медицинские изделия, простые 
медицинские устройства и расходные 
материалы (рис. 8).

Российской медицинской индустрии 
предстоит решить архисложную задачу 
— сократить колоссальное технологи-
ческое отставание от передовых стран 
мира. Глубину «стихийного бедствия» 

Окончание на стр. 16
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можно проиллюстрировать несколь-
кими цифрами: средний срок жизни 
медицинской технологии — от 18 до 
24 месяцев, каждые 38 минут в докри-
зисной Европе регистрировался патент 
на новую медицинскую технологию.

На эволюционное развитие собствен-
ных технологий с организацией «с нуля» 
производства полного цикла в условиях 
экономической изоляции России потребо-
валось бы около 50 лет. На развитие инду-
стрии, основанной на трансфере техноло-
гий с организацией «отверточной сбор-
ки» (как это было реализовано в Китае), 
ушло бы не менее 20 лет. Значительно 
сократить этот период способна только 
полноценная государственная поддерж-
ка, финансирование и контроль НИОКР, 
масштабные инвестиции в техническое 
перевооружение и подготовку инженер-
ных кадров.

В Стратегии развития медицинской 
промышленности до 2020 г. дана объек-
тивная оценка и других российских реа-
лий: «гибели» обеспечивающих отраслей, 
остановки и закрытия производств специ-
альных сталей, электронных компонен-
тов, специализированных (биологически 
инертных и нетоксичных) материалов, 
прецизионных изделий и т.п. на фоне 
стремительного удорожания импорти-
руемых комплектующих.

В связи с резким падением курса рубля 
и увеличением затрат на покупку импорт-
ных материалов и комплектующих про-
изводители испытывают острую нехватку 
оборотных средств. Резко повысилась и 
стоимость технологического оборудова-
ния, необходимого для модернизации 
действующих производств и реализации 
инвестиционных проектов.

Основания для оптимизма
Наибольших успехов отечественные 

производители достигли в производстве 
изделий для медицинской лабораторной 
диагностики (17% от общих объемов про-
изводства), прежде всего реагентов для 
молекулярно-биологических исследова-
ний, а также рентгендиагностического 
оборудования и аппаратов для электро-
энцефалографических исследований (рис. 
8). Крайне важно, что это высокотехно-

логичная продукция, соответствующая 
международным стандартам, полностью 
удовлетворяющая внутреннего потребите-
ля и успешно экспортирующаяся за рубеж.

Девальвация рубля существенно повы-
сила конкурентоспособность наших пред-
приятий, благодаря чему производство 
в России теперь по многим параметрам 
выглядит даже более привлекатель-
но, чем в Китае. Так, на конференции 
«Контрактное производство электроники в 
России» (Москва, март 2015 г.) отраслевые 
эксперты утверждали, что из-за паде-
ния нашей национальной валюты стои-
мость выполнения заказов на китайских 
предприятиях микроэлектроники сильно 
выросла. Теперь российские предприятия 
представляют собой интересную альтер-
нативу, особенно для мелкосерийного 
производства печатных плат и других 
электронных компонентов, так необхо-
димых производителям медицинского 
оборудования.

Вселяет надежду и успешное развитие 
российского ВПК, не раз становившегося 
локомотивом развития других индустри-
альных секторов, таких как электроника 
и медицинская индустрия.

Локализация 
иностранного 
производства
Итак, в условиях серьезного технологи-

ческого отставания российской медицин-
ской индустрии локализация иностранных 
производств на территории России стано-
вится одним из приоритетных вариантов 
импортозамещения.

В то время как в фармацевтической 
отрасли локализовано более 70 произ-
водств, выпускающих более 230 МНН 
лекарственных препаратов, в сегменте 
медизделий число подобных проектов 
едва перешагнуло первый десяток.

Несмотря на озвученные планы по 
углублению локализации, ни одно из 
локализованных предприятий не стало 
предприятием полного цикла, в лучшем 
случае — это «отверточная сборка» обо-
рудования, в худшем — переупаковка 
медизделий.

В России на сегодняшний день отсут-
ствует единый комплексный государ-
ственный подход к вопросам локализации, 
обеспечивающий согласованность дей-
ствий всех заинтересованных госструктур 
и гарантированные перспективы сбыта 
продукции как минимум в средне- и дол-
госрочной перспективе и с учетом сроков 
окупаемости инвестиций. Не сформули-
рованы четкие критерии определения 
«локальный продукт».

Основания для оптимизма
В России в первую очередь локализова-

лись промышленные гиганты, продукция 
которых пользуется непререкаемым авто-
ритетом и за рубежом, и в России: General 
Electric (GE), Philips, PAUL HARTMANN.

О планах по организации производ-
ственных предприятий в России заявляли 
компании Mindray, Zimmer.

Если Китай заметно выигрывает по 
стоимости труда операторов (т. е. относи-
тельно неквалифицированных сотрудни-
ков), то Россия гораздо выгоднее с точки 
зрения стоимости инженерного персонала.

Экспорт
Глава Минпромторга Денис 

Мантуров сообщил о росте физического 
объема российского экспорта промышлен-
ных товаров в 2015 г. на 5,6%. Немного 
вырос по сравнению с предыдущим годом 
и экспорт медизделий российского про-
изводства. Однако его показатели зна-
чительно ниже объемов 2011—2013 гг. 

(рис. 9). Экспорт российских медицинских 
изделий — бесконечно малая величина, 
если рассматривать его в масштабах гло-
бальной медицинской индустрии (россий-
ский медико-технический рынок занимает 
менее 1% мирового рынка).

Основания для оптимизма
В условиях взаимных санкционных 

ограничений примечательно выглядит 
страновая структура экспорта медиз-
делий. Главными странами назначения 
экспорта российской медицинской про-
дукции в 2015 г. стали Украина (с долей в 
19%), Германия и США, имеющие в общем 
объеме российского экспорта одинако-
вые доли 9% (рис. 10). Понятно, что на 

медицинских рынках названных развитых 
стран российская продукция занимает 
очень маленькое место.

Прогнозы 
и перспективы
Так уж получается, что прогнозы по 

дальнейшему развитию российского 
медико-технического рынка мы дела-
ем на фоне мрачных и пессимистичных 
заявлений всемирно известных анали-
тических агентств: «Fitch Ratings ухуд-
шило экономический прогноз России на 
2016 г.», «S&P ухудшило прогноз падения 
российской экономики», «Morgan Stanley 
ухудшил прогноз ВВП России», «Moody’s 
ухудшило прогноз падения ВВП России 
в 2016 г. с 1 до 2,5%», «МВФ ухудшил…», 
«МЭР ухудшило…».

Тем не менее мы надеемся, что рос-
сийская медицинская индустрия, пройдя 
наиболее сложный и проблематичный 
период, который можно обозначить как 
нижняя точка падения, начала адаптиро-
ваться к реалиям нового времени. 

Очевидно, что восстановление будет 
тяжелым и медленным. По нашим оцен-
кам, в 2016 г. медико-технический рынок 
вырастет в рублевом эквиваленте не более 
чем на 1,5—2%, и только в 2017—2018 гг. 
начнется его постепенное восстановление 
и рост на 3—3,5% в год. 

НОВОСТИ
КОМПАНИЙ

 ■ «Активный компонент» 
приобретает в лизинг новое 
оборудование на сумму более 
120 млн руб. 

ООО «Газпромбанк Лизинг-Стандарт» и 
производитель фармсубстанций ЗАО «Ак-
тивный компонент» заключили соглашение, 
согласно которому производитель субстанций 
приобретает в лизинг новое оборудование на 
сумму более 120 млн руб. в рамках первого 
транша поставок оборудования для новой оче-
реди производственных мощностей компании.

Уже подписан ряд лизинговых контрактов, 
начало поставок оборудования ожидается в 
мае текущего года. Приобретаемое технологи-
ческое и лабораторное оборудование предна-
значено для разработки технологии синтеза и 
последующего производства фармацевтиче-
ских субстанций в рамках проекта импортоза-
мещения. ЗАО «Активный компонент» является 
российским производителем активных фарм-
субстанций. В декабре 2015 г. Минпромторг 
России выдал компании заключение о соот-
ветствии производителя требованиям Правил 
организации производства и контроля качества 
лекарственных средств (GMP).

Согласно официальным данным бухгал-
терского учета, по итогам 2015 г. компания 
получила выручку в размере 595,8 млн руб., 
что на 90,3% превышает результат 2014 г.

Показатель EBITDA в 2015 г. вырос на 
59,3% и составил 151,5 млн руб.

По итогам 2015 г. чистая прибыль увели-
чилась на 24,5%, до 104,1 млн руб.

По предварительным итогам, за I квартал 
2016 г. выручка составила 199,7 млн руб., что 
на 78% превышает результат I квартала 2015 г.

Показатель EBITDA вырос на 143% и со-
ставил 52,3 млн руб.

Чистая прибыль увеличилась на 225%, 
до 44 млн руб.

 ■ Банк  «Российский капитал» 
и «СИА Интернейшнл ЛТД» 
намерены заключить мировое 
соглашение

АКБ «Российский капитал» (ПАО) и АО 
«СИА Интернейшнл ЛТД» достигли договорен-
ностей о заключении соглашения по поводу 
урегулирования задолженности по кредитным 
договорам в размере 1 млрд руб. Договорен-
ности сторон предусматривают окончательный 
срок возврата кредитов через два года. Стороны 
намереваются закрепить достигнутое согла-
шение судебным актом арбитражного суда, 
для чего банком подано исковое заявление.

«Процесс урегулирования долга через 
суд будет носить технический характер для 
формального утверждения его актом суда», 
— сообщает представитель АО «СИА Интер-
нейшнл ЛТД».

 ■ИД «Бионика Медиа» 
получил диплом «Тираж — 
рекорд года»

Издательский дом «Бионика Медиа» в 
очередной раз удостоился диплома «Тираж — 
рекорд года» в номинации «Самая тиражная 
сеть фармацевтических изданий». Дипломы 
выдает Национальная тиражная служба (НТС), 
занимающаяся аудитом тиражей периодиче-
ской прессы по всей стране. В ИД «Бионика 
Медиа» выходит пять изданий, ориентирован-
ных на аптечных работников, включая газету 
«Фармацевтический вестник». 

 ■Исполнилось 15 лет 
Ассоциации производителей 
фармацевтической продукции 
и медицинских изделий (АПФ) 

Руководство ассоциации поздравляет всех 
своих членов с этой датой и желает коллек-
тивам предприятий и организаций счастья, 
здоровья и успехов в развитии отечественной 
фармацевтической и медицинской промыш-
ленности с целью обеспечения здравоохране-
ния страны качественной продукцией.

Окончание. Начало на стр. 14

Крайне медленный процесс транс-
формации отрасли увеличивает 
отставание России как от зрелых, 
так и от развивающихся рынков в 
производстве большинства видов 
медицинской продукции. При этом 
горизонт планирования российских 
производственных компаний, как 
правило, не превышает 3—5 лет, 
зачастую под видом «инноваций» в 
лучшем случае производится обнов-
ление линейки производственного 
оборудования, в худшем — изме-
няются только внешний дизайн и 
упаковка медизделий. Ежегодно 
параллельно с разработкой новых 
российских медицинских изделий 
морально устаревает несколько 
десятков видов отечественной 
медицинской продукции. Все это 
неизбежно ведет к отставанию и 
политике «догоняющего развития». 
Такое состояние дел сыграло не 
последнюю роль в формировании 
у российских медиков стереотипа 
недоверия, негативного восприятия 
отечественного продукта, сломать 
который будет крайне сложно.
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Кишечные инфекции: готовимся к сезону отпусков
Близится лето, сезон фруктов и активного отдыха. Однако зарубежные 
путешествия, поездки на море, в летние лагеря и даже отпуск на даче 
может омрачить характерная примета теплого времени года — кишеч-
ные инфекции. Именно они определяют сезонный спрос на широкую 
номенклатуру препаратов, объединенных в фармгруппу энтеросорбентов.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) 
— это целая группа инфекционных 
заболеваний, которые в первую оче-

редь повреждают пищеварительный тракт. 
Возбудителями ОКИ могут быть: вирусы 
(энтеровирус, ротавирус, норовирус), бакте-
рии (сальмонеллез, брюшной тиф, холера), 
их токсины (ботулизм) и т.д.

По данным Роспотребнадзора, за последние 
10 лет отмечается тенденция к увеличению 
числа регистрируемых случаев ОКИ, связанная 
с улучшением их диагностики и регистрации. 
Отмечено, что заболеваемость ОКИ, вызванная 
установленными бактериальными и вирусны-
ми возбудителями, включая пищевые токси-
коинфекции, в 2014 г. составила 156,3 случая 
на 100 тыс. населения (в 2013 г. — 153,4; в 
2012 г. — 154,8; в 2011 г. — 149,5). Показатель 
заболеваемости детей до 17 лет составил 678,1 
случая на 100 тыс. населения (в 2013 г. — 671,1; 
в 2012 г. — 670,9; в 2011 г. — 649,3). При этом 
наиболее пораженными группами являлись дети 
до года (показатель заболеваемости — 2431,5 на 

100 тыс. детей этого возраста) и дети 1—2 лет 
(2159,3 на 100 тыс.). Среди ОКИ установленной 
этиологии преобладали вирусные инфекции 
(показатель заболеваемости — 87,7 случая на 
100 тыс. населения).

Возбудители инфекций проникают в орга-
низм разными путями: из-за несоблюдения 
правил гигиены, при употреблении инфици-
рованных продуктов, зараженной воды или во 
время купания в грязном водоеме. Симптомы 
заболевания вызывают как сами микробы, так 
и выделяемые ими токсины. Они нарушают 
ход биохимических процессов и приводят к 
дисбалансу важных веществ и обезвоживанию. 
Характерные признаки кишечной инфекции 
хорошо известны — тошнота, рвота, жидкий 
стул, повышенная температура. Не менее хорошо 
известно, что первая помощь — это борьба с 
обезвоживанием и прием сорбентов.

Энтеросорбенты — препараты, обладающие 
способностью поглощать вещества, находящиеся 
в ЖКТ. Впитав в себя токсины, эти препараты 
выводятся естественным путем из кишечника, 
спасая организм от интоксикации. Они не про-
никают через слизистую желудочно-кишечного 
тракта, не имеют системной фармакокинетики 
(но могут изменять ее у других лекарственных 
препаратов), поэтому при нарушении барьерной 
функции слизистой кишечника при воспали-
тельном процессе назначенный сорбент (как 
мощный поглотитель) препятствует выходу в 
кровоток продуктов кишечного метаболизма.

Как правило, типичный покупатель энтеро-
сорбентов в аптеке — это женщины среднего или 
молодого возраста, которые выбирают препарат 
как для помощи в экстренных случаях, так и для 
формирования аптечки перед поездками на 
отдых или отправкой ребенка в летний лагерь. 
Реже сорбентами интересуются мужчины и 
пожилые люди. Первые, как правило, приоб-
ретают препараты в качестве средства первой 
помощи, вторые — по рекомендации врача или 

в экстренных случаях. Следует отметить, что на 
сегодняшний день рынок энтеросорбентов не 
ограничен одним лишь углем. Это отдельный 
сегмент фармрынка с широкой номенклатурой 
препаратов, применяемых при различных симп-
томах и заболеваниях.

По данным IMS Health, рынок энтеросорбен-
тов растет в последнее время только в стоимост-
ном выражении, а в натуральном выражении 
падает (рис.1).

Подобная динамика наблюдается не пер-
вый год и во многом объясняется фактором 
сезонности спроса на средства данной группы. 
Единственными брендами, которые демонстри-
руют положительную динамику как в стоимост-
ных, так и в натуральных показателях, остаются 
энтеросорбент Фильтрум-СТИ и кремнийсодер-
жащий препарат Полисорб.

Наибольшей популярностью у населения 
по-прежнему пользуются энтеросорбенты 
в виде таблеток (46%), немного уступая им 
в процентном отношении, вторую позицию 
делят гели и порошки (27 и 26% соответ-
ственно) (рис.2).

Среди таблетированных форм лидирует акти-
вированный уголь — традиционный сорбент, 
широко известный населению. Из паст больше 
всего востребован Энтеросгель. Лидер продаж 
среди энтеросорбентов в порошковой форме 
выпуска является Полисорб.

Важной характеристикой для энтеросорбен-
тов является адсорбционная способность. Этот 
показатель существенно разнится от препарату 
к препарату. Следует отметить, что активи-
рованный уголь вопреки широкой практике 
применения не обладает высокой сорбционной 
способностью и при его употреблении неред-
ко проявляется констипационный синдром. 
Наиболее высокий показатель среди ТОР10 при-
сутствует у Полисорба. Он быстро продвигается 
по желудочно-кишечному тракту, не травмируя 
при этом слизистую; легко связывает токсины, 
аллергены и прочие биологически активные 
вещества. В отличие от некоторых других энте-
росорбентов Полисорб обладает приемлемыми 
органолептическими свойствами, в связи с чем 
приятен при употреблении. Полисорб также 
демонстрирует рост как в натуральном выра-
жении, так и в стоимостном, где он является 
лидером среди продуктов, растущих и в нату-
ральном, и в стоимостном выражении (рис. 3).

Спрос на Полисорб продолжает динамич-
но расти с каждым годом. В отличие от дру-
гих препаратов группы Полисорб разрешен к 
применению у наиболее уязвимых категорий 
пациентов — у детей с рождения и беременных 
женщин. Многообразие форм выпуска очень 
удобно для применения препарата в различных 
ситуациях, что делает его для работника аптеки 
универсальной рекомендацией.



18

МОНИТОРИНГ

// В мире № 14 (843) 19 АПРЕЛЯ  2016 г.

ЗАРУБЕЖНЫЕ
НОВОСТИ

 ■Allergan и Heptares 
договорились о 
сотрудничестве 

Ирландская фармкомпания Allergan 
заключила соглашение о сотрудниче-
стве с компанией Heptares Therapeutics 
(американское подразделение японской 
фармкомпании Sosei co. ltd) о совмест-
ной разработке лекарственных препара-
тов для лечения нейродегенеративных 
заболеваний, в т.ч. болезни Альцгейме-
ра, сообщает www.firstwordpharma.com. 
Сумма соглашения может составить до 
3,35 млрд долл. 

По условиям соглашения, Allergan 
получит доступ к глобальным правам 
на ряд экспериментальных селективных 
агонистов мускариновых рецепторов.

Allergan осуществит авансовый пла-
теж в размере 125 млн долл. В случае 
успешного завершения клинических 
исследований и лонча первых трех 
совместно разработанных препаратов 
Heptares получит еще около 665 млн 
долл. Кроме того, компания может рас-
считывать на роялти с продаж в размере 
2,5 млрд долл.  

Соглашение подписано практически 
сразу после объявления о срыве сделки 
по приобретению Allergan американской 
фармкомпанией Pfizer за 150 млрд долл.   

 ■Medivation отказалась 
от предложения Sanofi о 
приобретении

Американская фармкомпания 
Medivation отклонила предложение о 
приобретении со стороны французской 
Sanofi, сообщает www.bloomberg.com 
со ссылкой на информированные ис-
точники. По словам источников, Sanofi 
не исключает возможности враждебного 
поглощения. Акции Medivation выросли 
на 11%. 

Источники отмечают, что Medivation 
хочет более высокую цену, чем пред-
лагает французская компания. Кроме 
того, полагают они, другие компании 
также могут включиться в борьбу за 
американскую компанию.

Medivation совместно с японской 
Astellas продает противоопухолевый 
препарат Xtandi, одобренный в США и 
Европе, для лечения метастатического 
кастрат-резистентного рака предста-
тельной железы.  

 ■Bayer не исключает 
возможность продажи 
ветеринарного бизнеса 

Немецкая химико-фармацевтическая 
компания может рассмотреть возмож-
ность продажи ветеринарного подразде-
ления, если ей в дальнейшем не удастся 
найти объекты для приобретений в целях 
его укрепления, сообщает www.reuters.
com. Об этом заявил директор по стра-
тегии Bayer Вернер Бауман, который 
займет пост исполнительного директора 
с 1 мая 2016 г.  

Он отказался уточнить, сколько еще 
Bayer будет продолжать поиски. В 2015 г. 
объем продаж ветеринарного бизнеса 
вырос на 13% (4,5% с учетом валютных 
колебаний) и составил 1,5 млрд евро 
(1,7 млрд долл.).     

Среди крупных компаний, имеющих в 
своих структурах ветеринарные подраз-
деления, компании Eli Lilly и Merck & Co 
(за пределами США и Канады — MSD). 

Вернер Бауман добавил, что Bayer 
не торопится расстаться с ветеринар-
ным бизнесом. По его оценкам, объем 
продаж этого подразделения в 2016 г. 
увеличится на 5%. 

Говоря о компании Bayer в целом, 
г-н Бауман подчеркнул, что не намерен 
полностью менять стратегию, принятую 
нынешним исполнительным директором 
Марейном Деккерсом. 

Минфинов меч
Администрация Президента США сорвала крупнейшую в истории 
мировой фармотрасли сделку
Новость об аннулировании сделки по приобретению американской фармацевтической компанией 
Pfizer ирландской Allergan за 150 млрд долл. облетела все мировые СМИ. Скептики, изначально не 
верившие в успех этого союза, празднуют победу, а компании делятся планами на будущее. Об этом 
пишут The Wall Street Journal, Forbes и CBS News.

 Илья Дугин

Против лома нет 
приема  
Очень многие авторитетные экспер-

ты и аналитики сразу не поверили в 
успех сделки между Pfizer и Allergan. 
Они предупреждали, что американские 
власти просто так не позволят одному из 
крупнейших налогоплательщиков пере-
вести налоговое гражданство в другую 
страну (инверсия). Ведь не секрет, что 
главной целью Pfizer было значительное 
снижение налогового бремени — с 35% 
в США до 17% в Ирландии, где зареги-
стрирован Allergan. Скептики оказались 
правы. Минфин США нанес удар, против 
которого у компаний не нашлось ответных 

мер. Ведомство приняло изменения в 
налоговое законодательство, похоронив-
шие сделку. Заключаются они в следую-
щем. Во-первых, ограничено участие в 
потенциальных сделках компаний, уча-
ствовавших в инверсионных сделках в 
течение предыдущих трех лет. Прямое 
попадание! Как известно, Allergan, тогда 
еще Actavis, именно такими сделками 
и занимался. Для таких компаний аме-
риканский Минфин придумал новый 
термин: «серийные инверторы» (serial 
inverters) — иными словами, компании, 
увлекающиеся инверсионными сделками. 
Так вот, Минфин постановил, что амери-
канские приобретения таких компаний не 
будут учитываться при определении их 
величины, которая для налоговых целей 
должна составлять не менее четверти 
компании-покупателя, т.е. Pfizer. 

Это окончательно нарушило планы 
Pfizer. Для того чтобы извлечь макси-
мальную выгоду от сделки, акционеры 
компании-инвертора (Pfizer) должны вла-
деть 50—60% акций объединенной ком-
пании. В этом случае налоговые послаб-
ления будут максимальны. Между 60 и 
80% — тоже нормально, но тогда льготы 
будут уже меньше. При владении 80% и 
более акций объединенной компании вся 
выгода от сделки исчезает полностью. 
Таким образом, размер партнера аме-
риканской компании-инвертора должен 
составлять, по меньшей мере, четверть 
от размера покупателя, а идеально — 
две трети. 

На момент объявления сделки рыноч-
ная капитализация Pfizer равнялась 200 
млрд долл., Allergan — 120 млрд долл. 
Акционеры Pfizer становились владель-
цами 56% акций объединенной компа-
нии. Идеальные условия. Однако решение 
Минфина США о том, что американские 
приобретения серийных инверторов учи-
тываться не будут, свело все на нет. 

Математика проста. Allergan имел 395 
млн акций в обращении, из которых 260 
млн было выпущено на финансирование 
крупной сделки по приобретению Forest 
Laboratories (25 млрд долл.) и слияния 
Actavis и Allergan (66 млрд долл.). Без 
учета этих активов у Allergan остается 

всего около 130 млн акций стоимостью 
всего 30 млрд долл., и компания стано-
вится слишком маленькой, чтобы быть 
инверсионным партнером Pfizer. 

Минфин США добился успеха, несмо-
тря на то, что на бумаге все выглядело 
так, будто это Allergan покупает амери-
канскую компанию и после завершения 
сделки меняет название на Pfizer.  

Разные судьбы
Компании были готовы к такому 

повороту событий. Об этом в интервью 
журналу Forbes заявил исполнитель-
ный директор Allergan Брент Сондерс. 
Его слова подтверждает и тот факт, что 
заявление Минфина США было сдела-
но 4 апреля, а уже 6 апреля Pfizer и 
Allergan объявили об аннулировании 
сделки. По словам Брента Сондерса, ему, 
конечно, жаль, что сделка сорвалась, 
но нужно жить дальше. Он отметил, 
что ни Allergan, ни Pfizer до послед-
него не верили в то, что Минфин США 
пойдет на крайние меры. На вопрос 
журналиста Forbes, почему компании не 
стали отстаивать сделку, он ответил, что 
воевать с правительством себе дороже, 
да и бесполезно. Он также отметил, что у 
компании хорошие перспективы в обла-
сти разработки инновационных лекар-
ственных средств. Кроме того, Allergan 
намерен в 1-м полугодии завершить 
сделку по продаже своего дженерико-
вого бизнеса израильской Teva за 40 
млрд долл. Вырученные средства, по 

словам Брента Сондерса, могут быть 
направлены на погашение задолжен-
ности, приобретения или на другие цели.   

Если будущее Allergan вырисовывается 
более или менее четко, то относитель-
но Pfizer эксперты и аналитики строят 
прогнозы. В заявлении об аннулирова-
нии сделки исполнительный директор 
Pfizer Иэн Рид обмолвился о том, что 
вопрос о разделении компании на два 
самостоятельных бизнеса (инновацион-
ные препараты и устоявшиеся бренды) 
будет рассмотрен до конца 2016 г. Это, 
по мнению аналитиков, одна, но не един-
ственная возможность для компании. 
Они сходятся во мнении, что рано или 
поздно Pfizer вернется на путь слияний/
поглощений, причем скорее рано, чем 
поздно. Вопрос только в том, кто станет 
очередной мишенью. Здесь мнения рас-
ходятся. Одни считают, что Pfizer будет 
продолжать охоту за компаниями из 
стран с более благоприятным налоговым 
климатом. Они полагают, что американ-
ская компания с ее финансовыми возмож-
ностями вполне может сделать второй 
«заход» на AstraZeneca, заинтересовать-
ся GlaxoSmithKline или Shire, которая 
сама находится в процессе приобретения 
американской компании Baxalta за 32 
млрд долл. Другие не сомневаются, что 
следующим приобретением Pfizer будет 
американская компания, поскольку сам 
Иэн Рид признался: действия Минфина 
делают любые зарубежные приобретения 
практически невозможными. Вот если 
выйдет послабление, тогда да. 

Pfizer имеет репутацию компании, 
которая покупает редко, но метко. В 
1999 г. Pfizer купил Warner-Lambert за 
87,3 млрд долл.; в 2002 г. — Pharmacia 
(64,3 млрд долл.); в 2009 г. — Wyeth (64,4 
млрд долл.). В 2015 г. Pfizer приобрел 
еще одну американскую компанию — 
Hospira за 17 млрд долл. Но не всегда 
Pfizer сопутствует успех. Так, в 2014 г. 
попытка приобрести AstraZeneca за 118 
млрд долл. обернулась неудачей.

Pfizer и Allergan не единственные 
фармкомпании, на которые обрушил-
ся «карающий меч» американского 
Минфина. В 2014 г. первые меры, при-
нятые ведомством, сорвали сделку между 
американской AbbVie и ирландской Shire 
на сумму 52 млрд долл. При этом министр 
финансов Джекоб Лью неоднократно 
заявлял, что принятые меры не направ-
лены против какой-либо конкретной 
компании или сделки. Верится с трудом.  

Многие законодатели и эксперты пола-
гают, что одними драконовскими мерами 
бегство американских компаний не оста-
новить. Нужно менять налоговое законо-
дательство. Ведь США — единственная в 
мире страна, облагающая налогом при-
быль компаний, полученную за рубежом, 
которая и так подлежит налогообложению 
в странах получения. Они уверены, что 
рано или поздно американские компа-
нии найдут возможности обойти запреты 
финансового ведомства. Платить двойной 
налог не хочет никто.
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К омпания «Джилесанто» представ-
ляет новый спрей для лечения боли в 
горле Оралсепт®. Оралсепт® — несте-

роидный противовоспалительный препарат, 
оказывающий противовоспалительное, мест-
ное обезболивающее, антисептическое, анти-
бактериальное, а также противогрибковое 
действие. В отличие от симптоматических 
средств, Оралсепт® не только облегчает сим-
птомы воспаления, но и воздействует на его 
причину (бактерии и грибы). Препарат может 
применяться как у взрослых, так и у детей 
с трех лет для лечения ЛОР-заболеваний и 
заболеваний полости рта. Оралсепт® имеет 
приятный вкус и выпускается в форме спрея в 
компактном флаконе, который удобно носить с 
собой. Флакон оснащен специальной насадкой, 
которую не нужно надевать на флакон, лиш-
ний раз касаясь руками, или снимать с него, 
достаточно лишь поднять сложенную насадку 
под углом 90° к флакону. После орошения ее 
просто опускают в первоначальное положение. 
Благодаря такому решению, насадка не потеря-
ется в сумке, а распылитель не сработает при 
случайном нажатии. Препарат продвигается 
как среди врачей и фармацевтов, так и 
в сети Интернет. Информация об Оралсепте 
публикуется в специализированных изданиях 
(«Фармацевтический вестник», «Про Здоровье») 
и справочниках («РЛС», «Видаль»). Компания 
организует «круглые столы» для врачей, пред-
ставляет препарат на профильных выставках и 
конференциях федерального и регионального 
значения. Активизируется работа медицинских 
представителей по продвижению Оралсепта.

Компания «КДК-Фарм» продвигает сла-
бительное средство «Энема Клин». «Энема 
Клин» — солевое слабительное, действие 

которого основано на увеличении с помощью 
осматических процессов задержки воды в 
просвете кишечника. Накопление жидко-
сти приводит к усилению перистальтики 
и последующему очищению кишечника. 
Время наступления эффекта — 5—7 минут 
после введения. Препарат выпускается в 
пластмассовом флаконе в виде одноразо-
вой ректальной клизмы, готовой к приме-
нению, что обеспечивает стерильность и 
гигиеничность процедуры. Акции, направ-
ленные на повышение потребительского 
спроса, проводятся в Москве, Казани, Самаре, 
Пензе, Махачкале, Республике Крым, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Воронеже. На 
привлечение внимания потребителей рас-
считаны публикации в журнале «Роды.ру». 
Информматериалы о препарате распространя-
ются в школах будущих мам, вкладываются в 
контракты на ведение беременных, размеща-
ются на информационных стойках в клиниках 
(роддомах). Информация об «Энема Клин» для 
врачей и фармацевтов публикуется в специз-
даниях — «Медицинский алфавит», «Врач», 
«Российский вестник акушера-гинеколога», 
«Колопроктология», «Амбулаторный прием». 
Компания представляет препарат на профиль-
ных выставках и конференциях, на семинарах 
для проктологов и поликлинических тера-
певтов. В регионах, охваченных рекламной 
кампанией, активизируется работа медпред-
ставителей по продвижению «Энема Клин».

НПО «Петровакс Фарм» продолжает 
рекламную кампанию по продвижению  
крема «Имофераза®». «Имофераза®» — инно-
вационное средство для специализирован-
ного ухода за проблемными зонами и изме-
ненными рубцами участками кожи после 

косметологических процедур, травм, ожогов, 
угревой сыпи (постакне), операций. В состав 
крема входит принципиально новая моле-
кула на основе фермента гилауронидазы, 
воздействующая непосредственно на соеди-
нительную ткань — основу рубца. Кроме того, 
состав «Имоферазы» обогащен компонентами, 
которые смягчают кожу и удерживают влагу. 
«Имофераза®» подходит для ухода как за све-
жими, так и за зрелыми рубцами. Крем не 
требует предварительной подготовки кожи 
перед применением, наносится всего два 
раза в день, быстро впитывается, не имеет 
запаха, не оставляет следов на одежде. Акции, 
направленные на повышение потребитель-
ского спроса, проводятся по всей России. В 
медицинских коммерческих центрах и ЛПУ 
размещаются плакаты. Организована раздача 
пробников и информационных материалов 
посетителям в аптеках и медицинских цен-
трах. Продвижению «Имоферазы» в интер-
нете способствуют PR-статьи, контекстная, 
баннерная и видеореклама. На привлечение 
внимания специалистов и фармацевтов рас-
считаны публикации в специализированных 
изданиях — «Вестник дерматологии и венеро-
логии», «Клиническая дерматология и вене-
рология», «Consilium Medicum. Приложение 
«Дерматовенерология», «Косметика и меди-
цина», «РМЖ. Дерматология/Косметология», 
«Фармацевтический вестник», «Аптекарь», 
«Косметика в аптеке». НПО «Петровакс Фарм» 
представляет «Имоферазу» на профильных 
выставках и конференциях федерального и 
регионального значения. Компания орга-
низует «круглые столы» для специалистов, 
обучающие вебинары для специалистов и 
фармацевтов, проводит обучение в аптеч-
ных сетях.

Компания «Фитосила» продвигает крем 
ТМ «Клирвин®» и активирующий гель для ног 
ТМ «Жабий камень®». Крем для ухода за кожей 

ТМ «Клирвин®»  содержит экстракты трав и 
натуральные антиоксиданты, натуральный 
витамин Е и другие компоненты, глубоко воз-
действует на кожный покров, сохраняя его 
эластичность, и препятствует образованию 
избытка меланина. ТМ «Клирвин®» улучшает 
цвет лица и уменьшает пигментацию. Крем 
насыщает влагой верхние слои эпидермиса, 
смягчает и восстанавливает водный баланс 
кожи. Используется для профилактики и кор-
рекции растяжек. В состав геля для ног ТМ 
«Жабий камень®» входят водорастворимые 
растительные экстракты (чистяка, конско-
го каштана, иглицы колючей, виноградных 
листьев, горца), глюкозамин и троксерутин. 
Фитовещества положительно влияют на улуч-
шение крово обращения в ногах. Глюкозамин 
является хондропротектором. Он восстанавли-
вает объем внутрисуставной жидкости, улуч-
шает подвижность суставов, снимает болезнен-
ность. Троксерутин оказывает ангиопротектор-
ное, венотоническое, противовоспалительное 
и антиоксидантное действие, что способствует 
восстановлению венозной стенки, повыше-
нию ее эластичности, улучшению обменных 
процессов. Активирующий гель для ног ТМ 
«Жабий камень®» предназначен для коррекции 
капиллярной сетки на ногах, профилактики 
варикоза. Способствует устранению тяжести в 
ногах, смягчает посттравматические отеки и 
гематомы, снимает мышечное напряжение, а 
также усталость. Акции, направленные на повы-
шение потребительского спроса, проводятся по 
всей России. На привлечение внимания потре-
бителей рассчитаны публикации в популярных 
изданиях — «Страна Здоровья», «АиФ» и др. 
С целью информирования о продвигаемых 
средствах врачей и фармацевтов планируются 
публикации в специализированных изданиях 
— «Фармацевтический вестник» и др. Также 
для специалистов проводятся курсы повы-
шения квалификации, семинары и лекции.

Препараты с активной рекламной поддержкой 
производителей в апреле-мае 2016 года
В очередной раз представляем вашему вниманию препараты, про-
движение которых компании осуществляют весной текущего года с 
помощью различных средств донесения информации до потребителя.
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Быть в телевизоре
Фармотрасль США побила установленный в 2006 г. рекорд по расходам на 
рекламу рецептурных препаратов
Фармацевтические компании в 2015 г. затратили на рекламу рецептурных ЛС в США 5,4 млрд долл. 
Такие данные приводит консалтинговая компания Kantar Media. Расходы выросли на 19% по срав-
нению с показателем 2014 г. (4,53 млрд долл.). Эксперты FiercePharmaMarketing составили рейтинг 
TOP5 препаратов с наибольшими расходами на рекламу в сравнении с рейтингом 2014 г. 

 Илья Дугин, Артур Мирзоян

Выжать все
По данным аналитиков, в 2015 г. 

тенденция роста расходов на рекла-
му рецептурных лекарств попавшими 
в рейтинг компаниями сохранилась. 
Так, за истекший период они потратили 
1,34 млрд долл. против 1,15 млрд долл. 
годом ранее. Рост расходов на рекламу 
трех из TOP5 препаратов превысил 30%.   

Лидером рейтинга стал препарат 
Humira компании AbbVie. На его рекла-
му в 2015 г. ушло 357 млн долл. по срав-
нению с 259 млн долл. в 2014 г., когда 
он занял 2-е место (табл. 1). По мнению 
экспертов, AbbVie старается выжать 
из Humira все, что можно, поскольку 
препарат в 2016 г. теряет патентную 
защиту, и на рынке, вполне вероятно, 
появятся биоаналоги.   

Первый номер рейтинга за 2014 г. 
— препарат для лечения эректильной 
дисфункции Cialis компании Eli Lilly 
скатился на 4-е место. Расходы на его 
рекламу сократились на 18% и состави-
ли 222 млн долл. против 272 млн долл. 
в 2014 г. При этом конкурирующий 
препарат Viagra (Pfizer), занимавший в 
прошлогоднем рейтинге 4-ю позицию, 
в нынешние TOP5 вообще не попал. 
По соглашению между Pfizer и Teva, 
дженерик препарата выйдет на рынок 

в 2017 г., в это же время истекает срок 
действия патента на Cialis. 

Еще одним препаратом, из которо-
го производитель старается выжать 
максимум прибыли, является пре-
парат для лечения нейропатической 
боли Lyrica (Pfizer). Препарат занял 
2-е место в рейтинге (328 млн долл.) 
по сравнению с 246 млн долл. в 2014 г. 
(3-е место). Lyrica теряет патентную 
защиту в 2018 г.  

На 3-м месте в TOP5 за 2015 г. рас-
положился антикоагулянт Eliquis, раз-
работанный совместно Pfizer и Bristol-
Myers Squibb. Затраты на рекламу этого 
препарата составили 249 млн долл. 
против 221 млн долл. годом ранее, когда 
он занял 5-е место. Аналитики отмеча-
ют, что препарат одобрен FDA в 2012 г. 
и у него еще долгая патентная жизнь.  

Замыкает рейтинг за 2015 г. еще 
один продукт Pfizer — противовоспа-
лительный препарат Xeljanz, также одо-
бренный FDA в 2012 г. Компания потра-
тила на его рекламу 183 млн долл. (в 
2014 г. — 153 млн долл.). Эксперты про-
гнозируют дальнейший рост расходов 
на рекламу Xeljanz на фоне недавнего 
одобрения его лекарственной формы с 
пролонгированным высвобождением 
активного вещества — Xeljanz XR. 

Согласно данным Kantar Media, по 
расходам на рекламу рецептурных 
лекарственных препаратов вновь лиди-
рует Pfizer. В TOP5 за 2015 г. пред-
ставлено три препарата компании. 
Pfizer принадлежит рекорд — в 2014 г. 
компания израсходовала на рекламу 
своей продукции 1,4 млрд долл., заняв 
7-е место среди TOP10 компаний из 
всех отраслей промышленности по рас-
ходам на рекламу в США. Pfizer оста-
вил позади таких гигантов, как Verizon 
Communications, Toyota Motor Corp. и 
Fiat Chrysler Automobiles NV, и уступил 
совсем немного L’Oreal.

А у нас в квартире БАД
Российский рынок рекламы лекар-

ственных препаратов сильно отличается 
от американского. Это обусловлено тем, 
что реклама рецептурных препара-
тов согласно Закону о рекламе может 
быть размещена только в специализи-
рованных изданиях, в отличие от США. 
Естественно, рынок такой рекламы несо-
поставим с рынком рекламы безрецеп-
турных препаратов и БАД. Интересен 
факт, что расходы на рекламу безре-
цептурных лекарственных препаратов 
и БАД в РФ (IMS Health, данные TNS 
Россия) вполне сопоставимы с расхода-

ми на рекламу рецептурных ЛП в США 
(Kantar Media).

Исходя из разного перечня допусти-
мых к рекламе препаратов, производи-
тель препарата-лидера в рейтинге США 
— компания AbbVie — не входит даже 
в TOP20 компаний-рекламодателей 
по объему средств, затрачиваемых на 
рекламу. А производитель, расходу-
ющий на рекламу в США немногим 
меньше средств, — Pfizer — находится 
в российском рейтинге лишь на 17-м 
месте. Впрочем, это отнюдь не свиде-
тельствует о недостаточном внимании 
к возможности рекламы своих продук-
тов иностранными производителями: 
в TOP10 корпораций-рекламодателей 
в РФ только две российские компании 
(табл. 2). Так что и на этом рынке импор-
тозамещение пока не состоялось.

TOP5 рецептурных препаратов по расходам на рекламу в США, млн долл.

Место в рейтинге

Препарат Компания

Расходы на рекламу

2015 г. 2014 г. 2015 2014

1 2 Humira ABBVIE 357 259

2 3 Lyrica PFIZER 328 246

3 5 Eliquis PFIZER/BRISTOL-MYERS SQUIBB 249 221

4 1 Cialis ELI LILLY 222 272

5 - Xeljanz PFIZER 183 153

Источник: FiercePharmaMarketing, Kantar Media Таблица 1

ТОР10 рекламодателей в РФ по затратам на рекламу в категории 
«Лекарственные препараты и биоактивные добавки» в 2015 г.

Рейтинг Корпорация

1 NOVARTIS

2 ОТИСИФАРМ + ФАРМСТАНДАРТ

3 BAYER AG

4 SANOFI

5 JOHNSON & JOHNSON

6 TEVA

7 BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP

8 ЭВАЛАР

9 RECKITT BENCKISER

10 ACTAVIS

Источник: IMS Health, на основании данных TNS Россия Таблица 2

НОМИНАНТЫ 
КОНКУРСА 
«ПЛАТИНОВАЯ 
УНЦИЯ 2015»

1. Производитель
• Байер
• Новартис
• Санофи
• Фармстандарт
• Штада
2. Дистрибьютор
• Катрен
• Протек
• Пульс 
• Р-Фарм 
• Роста 
3. Безрецептурный препарат
• Ингавирин
• Кагоцел
• Кардиомагнил 
• Линекс
• Эссенциале форте 
4. Оригинальный препарат
• Брилинта 
• Джес плюс 
• Клайра 
• Коплавикс
• Эргоферон
5. Генерический препарат
• Анвимакс 
• Динамико 
• МНН-дженерики Тева
• Некст
6. Аптечная сеть
• 36,6 
• Доктор Столетов 
• Имплозия 
• Ригла 
• Самсон-Фарма
7. Социальный проект
• Мерц Фарма 
• Ниармедик
• Нижфарм 
• Пфайзер 
• Тева
• Цитомед
• Эбботт Лэбораториз 
8. Бизнес-проект
• Актавис 
• Альянс специализированных аптек 
• Вертекс
• Гедеон Рихтер
• Губернские аптеки
• Петровакс Фарм                                                                                                
9. Инновационный проект
• Байер
• Гедеон Рихтер
• Лео Фарма
• МедиаМедика
10. Лонч
• Исмиген
• Левостар
• Монтеласт
• Сертомикол
• Эдарби
11. Динамика. Компания 
• Биокад 
• Диафарм 
• Селджен
• Ф-Синтез
• ЭббВи
12. Динамика. Препарат 
(сегмент госзакупок)
• Альгерон
• Дизаверокс
• Новотакс
• Ревлимид
• Совриад 
13. Динамика. Препарат 
(коммерческий сегмент)
• Бисопролол 
• Иберогаст
• Омепразол-Тева 
• Спазмалин 
• Цефтриаксон 
14. Сделка
• 36,6
• Алвоген
• Люпин
• Роста

Номинанты даны в алфавитном порядке
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КОНСПЕКТ

Препараты //№ 14 (843) 19 АПРЕЛЯ  2016 г.

Роль и значение генерических пре-
паратов трудно переоценить. В 
современном обществе они берут 

на себя важную стратегическую и 
социальную задачу — создание усло-
вий для качественного и доступно-
го лекарственного обеспечения всех 
слоев населения. Отношение к ним 
пациентов и профессионалов рынка 
уже претерпело существенные измене-
ния, значительно подняв степень дове-
рия к ним. Это стало возможным после 
появления качественных воспроиз-
веденных продуктов. Существенный 
вклад в это внесла компания Teva 
— один из мировых лидеров по про-
изводству генериков в соответствии с 
международными стандартами (GMP), 
условия производства которых под-
тверждают инспекции FDA и EMA¹.

Вывод на рынок портфеля небрен-
дированных генериков МНН-Тева 
подробно освещался на страницах 
«ФВ» (№ 30 от 29 сентября 2015 г., 
№ 35 от 3 ноября 2015 г., № 39 от 
30.11.2015 г., № 42 от 22.12.2015 г.). 
Проект имеет очевидные достоинства 
для всех участников рынка обращения. 
Среди них можно выделить основные: 
качество, широкий ассортимент вос-

требованных лекарственных препара-
тов первой линии, доступная цена², 
единое стилистическое и визуальное 
оформление.

Теперь у каждой 
группы свой цвет
Для большего удобства покупателей 

и фармацевтов препараты портфеля 
МНН-Тева, которые относятся к одной 
фармакотерапевтической группе, 
получили  отличительную кодировку 
— собственное цветовое оформление, 

при этом сохранив единое стилисти-
ческое решение.

Нововведение, безусловно, оценят 
работники первого стола любой апте-
ки. Это еще больше упростит и сузит 
поиск нужного МНН — теперь нет 
необходимости просматривать более 
40 наименований портфеля, достаточ-
но выбрать требуемое МНН из опреде-
ленной цветовой гаммы.

Все это делает обслуживание поку-
пателей еще более удобным, быстрым 
и качественным.

Рецептурный портфель МНН-Тева 
включает 9 терапевтических групп, 
каждая из которых имеет свою цве-
товую кодировку:

• сердечно-сосудистая система 
(красная  кодировка упаковки);

• кровь и система кроветворения 
(красная  кодировка упаковки);

• противомикробные препараты 
системного действия (фиолетовая 
кодировка упаковки);

• желудочно-кишечный тракт (зеле-
ная кодировка упаковки);

• дерматологические препараты 
(бордовая кодировка упаковки);

• бронхолегочная система (голубая 
кодировка упаковки);

• мочеполовая система и половые 
гормоны (желтая кодировка упаковки),

• нервная система (оранжевая коди-
ровка упаковки);

• костно-мышечная система (оран-
жевая кодировка упаковки).

Новое цветовое решение упаковок 
будет весьма полезно и покупателям. 
Достаточно будет назвать требуемый 
ему препарат по МНН и добавить цве-
товую гамму упаковки.

Визуальные изменения помогут 
аптеке повысить лояльность посто-
янных покупателей и привлекать 
новых. Весна — это время меняться 
к лучшему.

––––––––––––––––––––––––––––––––
¹www.tevapharm.com
²По данным IMS Health за IV кв. 2015 г. (средняя 
розничная цена за упаковку).

Статья создана при поддержке ООО «Тева»
За дополнительной информацией обращаться:
OOO «Тева» Россия, 115054, Москва, 
ул. Валовая, д.35
Тел.:+7(495) 644-22-34, 
факс: +7(495) 644-22-35
www.teva.ru
AMLO-RU-00025-DOC-PHARM-24032018

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МНН-Тева: унифицированный цветовой подход
Компания Teva в 2015 г. вывела на рынок России и стран Европы портфель из 47 небрендированных генериков МНН-
Тева. Какие изменения претерпел проект в настоящем?
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— С какой целью вузы, осуществля-
ющие подготовку специалистов для 
сферы здравоохранения, объединяются 
в альянс?

— Перед кластером ставится несколько 
основных задач. В первую очередь это реали-
зация современной эффективной корпоратив-
ной системы подготовки квалифицированных 
специалистов здравоохранения, отвечающих 
требованиям практического здравоохранения, 
создание актуальной системы непрерывного 
профессионального образования, интеграция 
научного, образовательного и инновационно-
го потенциалов участников кластера. Такая 
кооперация даст возможность получить как 
имиджевую, так и сугубо практическую выго-
ду в виде экономического роста, продвижения 
в научной и международной деятельности, 
повышения обеспеченности регионов высо-
коквалифицированными кадрами и прибли-
жение качественной медицинской помощи 
к населению.

— На состоявшемся недавно в 
Ставрополе координационном совете 
кластера прозвучала информация о его 
инновационном потенциале, согласно 

которой у участников насчитывается 
порядка 100 проектов, готовых к ком-
мерциализации. Какие вы считаете наи-
более перспективными? Есть ли среди 
них фармацевтические? 

— Совокупный инновационный потен-
циал кластера внушает оптимизм — это 45 
инновационных проектов, 94 инновационных 
продукта, которые уже поставлены на учет и 
готовятся к коммерциализации. Учитывая, что 
в состав кластера «Северо-Кавказский» вхо-
дит Пятигорский медико-фармацевтический 
институт Волгоградского государственного 
медуниверситета, около 20% всех инновацион-
ных проектов имеют отношение к фармации.

Большой интерес для отечественной меди-
цины представляет разработка новых анти-
микробных препаратов, способных заменить 
лекарственные средства, утратившие эффек-
тивность вследствие развития резистентности 
микроорганизмов. Прежде всего это относится 
к трудноизлечимым и социально значимым 
инфекционным заболеваниям, таким как 
туберкулез и лепра. Для маленьких паци-
ентов с детским церебральным параличом 
в Пятигорском медико-фармацевтическом 
институте разработан комплекс безопасных 
игрушек с целью развития мелкой моторики 
и речи.

Еще один проект, который в течение 
нескольких лет осуществляется научными кол-
лективами этого вуза и может получить суще-
ственный импульс в своей реализации при 
поддержке ученых кластера, связан с экологи-
ческим мониторингом антропогенных воздей-
ствий на природную среду Северного Кавказа. 
Совместно с государственными природными 
заповедниками, научно-исследовательскими 
институтами планируется проведение иссле-
дований, результаты которых позволят оце-
нить запасы лекарственного растительного 

сырья и других природных ресурсов Северо-
Кавказского региона.  

Что касается непосредственно СтГМУ, то 13 
малых инновационных предприятий вуза уже 
сейчас выпускают 21 наименование высоко-
технологичной продукции. Еще столько же 
проходят клинические исследования и серти-
фикацию. 14 реализуемых в университете про-
ектов имеют высокую перс пективу коммер-
циализации. Эти проекты имеют отношение 
к области нанотехнологий, профилактической 
медицине, стоматологии, регенеративной 
медицине, а также фармакологии и фармации.

— Какие цели вы ставите перед объ-
единением на 2016 г.?

— На ближайшую перспективу в кла-
стере намечено формирование сообщества 
специалистов — ассоциации выпускников; 
создание условий для инкубации иннова-
ционных проектных команд, состоящих из 
молодых преподавателей, магистров, аспи-
рантов; организация единого образовательного 
пространства на основе интеграции науки, 
образования и медицинской практики. Это 
позволит проводить перекрестную аттестацию 
и аккредитацию, стажировки преподавателей 
и молодых ученых.

Кроме того, обозначены долгосрочные цели 
по различным направлениям взаимодействия. 
В сфере образовательной деятельности — 
организация академической мобильности 
преподавателей и студентов; обеспечение 
межвузовского дистанционного обучения в 
рамках совместных образовательных модулей; 
издание совместной учебно-методической 
продукции, проведение олимпиад, конферен-
ций, конкурсов педагогического мастерства.

Взаимодействие в области последиплом-
ного образования предполагает объеди-
нение усилий в создании единой системы 
повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава образова-
тельных организаций, входящих в состав 
кластера; участие в формировании взаи-
мосвязанной информационной базы дан-
ных (образовательных программ, учебных 
модулей, оценочных средств); дальнейшее 
развитие симуляционного центра; создание 
и внедрение новых программ и циклов 
для совершенствования профессионального 
педагогического мастерства преподавате-
лей высших и средних медицинских обра-
зовательных учреждений СКФО.

Новые направления сотрудничества наме-
чены и в сфере научно-инновационной дея-
тельности. Это объединение усилий по про-
движению наукоемких направлений вузов на 
федеральном уровне (государственные зада-
ния, гранты); обсуждение и утверждение тем 
совместной научно-исследовательской работы 
по приоритетным направлениям развития 
медицинской науки; определение структуры 
научно-лабораторных баз для выполнения 
научных исследований; формирование новых 
межвузовских коллективов для выполнения 
совместных научных исследований; откры-
тие совместных малых инновационных пред-
приятий. 

У нас очень много интересных задумок. 
Энтузиазма тоже предостаточно. Так что мы 
уверены: все у нас получится. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

 ■ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Задержаны мошенники, продающие 

БАД под видом лекарств 
ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило 

уголовное дело по признакам преступлений, 
предусмотренных ч.ч.1,2 ст. 210, ч.4 ст. 159 
УК РФ (организация преступного сообщества 
и участие в нем, мошенничество).

Из материалов уголовного дела следу-
ет, что с января по апрель 2016 г. в Санкт-
Петербурге 26-летний Игорь Карачев органи-
зовал преступное сообщество, члены которого, 
располагая персональными данными пожилых 
граждан, вступали с ними в телефонные пере-
говоры и представляясь специалистами в об-
ласти медицины, фактически злоупотребляя 
их доверием, убеждали потерпевших в том, 
что у них имеются проблемы со здоровьем, в 
связи с чем им необходимо приобрести у них 
препараты, являющиеся биологически актив-
ными добавками, но фактически выдаваемые 
мошенниками за лекарственные средства. За-
тем злоумышленники доставляли введенным 
в заблуждение гражданам препараты, за что 
получали крупные суммы денежных средств.

В настоящее время следствием установле-
но пять эпизодов преступной деятельности, 
в ходе которых злоумышленники похитили 
около 900 тыс. руб.

В настоящий момент задержаны 10 членов 
преступного сообщества, которые под дав-
лением собранных доказательств дали при-
знательные показания. Решается вопрос об их 
аресте и предъявлении обвинения.

В ходе обысков изъято 2 млн руб., средства 
связи, через которые осуществлялись звонки 
потерпевшим, «черная» бухгалтерия и иная 
документация, имеющая значение для дела.

 ■ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Госаптеки ждут преобразования 
В Ставропольском крае рассматривается 

вопрос о передаче аптечных ГУП в профильное 
ведомство — краевому Министерству здраво-
охранения. Сейчас они подконтрольны Ми-
нистерству имущественных отношений края.

Соответствующий проект постановления 
находится на подписи у губернатора. Пред-
полагается, что вопрос может быть решен до 
конца этой недели.

Интересно, что в преддверии подписа-
ния данного постановления министр имуще-
ственных отношений края Алексей Газаров 
инициировал аудиторскую проверку всех 
аптечных ГУП.

Ранее, в начале 2015 г., пресс-служба главы 
региона сообщала о том, что 15 фармацевти-
ческих ГУП Ставрополья будут объединены в 
единое юрлицо при сохранении общего количе-
ства розничных точек продаж. Планировалось, 
что данная работа будет проведена до конца 
года, однако предложение было негативно 
воспринято коллективами фарморганизаций. 
Вероятно, теперь данным вопросом уже вплот-
ную займется отраслевое министерство.

 ■ ХМАО—ЮГРА
Департамент здравоохранения Югры 

возглавил Алексей Добровольский 
Губернатор Югры Наталья Комарова на-

значила директора Департамента здраво-
охранения Югры. Им стал бывший главный 
врач Окружной клинической больницы Ханты-
Мансийска Алексей Добровольский.

Алексей Добровольский окончил Омскую 
государственную академию по специальности 
«Лечебное дело». У него высшая квалифика-
ционная категория по специальностям «Хи-
рургия» и «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье». Кандидат меди-
цинских наук. Награжден знаком «Отличник 
здравоохранения». 

// Кластер

Условия для инкубации
Медицинские вузы Северо-Кавказского федерального округа 
объединились в кластер
Пятнадцатого апреля истек последний срок сдачи стратегий развития научно-образовательных меди-
цинских кластеров, создаваемых по приказу Минздрава России во всех федеральных округах. Ранее 
в Москве прошло обсуждение проектов и внесение в них коррективов. В каком направлении будет 
развиваться кластер «Северо-Кавказский», корреспонденту «ФВ» рассказал ректор Ставропольского 
государственного медицинского университета, докт. мед. наук, проф. Владимир КОШЕЛЬ.

 Екатерина Погонцева, фото из личного архива Владимира Кошель
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Трудно поверить, но Россия — един-
ственная страна в мире, которая 
имеет уникальную технологию полу-

чения медицинского ксенона сверхвысо-
кой чистоты в промышленных объемах, а 
также применения его в самых различных 
областях медицины. И именно в нашей 
стране впервые в мире он был официально 
разрешен для клинического применения 
в качестве средства для наркоза (приказ 
Минздрава РФ № 363 от 08.10.99).  

На юге основоположниками исследований 
в области медицинского применения ксенона 
выступают ростовчане и астраханцы. На 
базе негосударственного учреждения здра-
воохранения «Медико-санитарная часть» 
в Астрахани создан единственный в ЮФО 
Центр ксеноновой терапии. Здесь ксенон 
применяют для борьбы с депрессией и стрес-
сом, снятия неврозоподобных состояний и 
уменьшения доз лекарственных препаратов.

Эксперименты в ЦКБ Астрахани показали, 
что с помощью ксенона можно воздейство-
вать на иммунную систему человека, застав-
ляя использовать его внутренние резервы 

для самовосстановления, в том числе при 
лечении СПИДа. 

В Ростовском научно-исследовательском 
онкологическом институте ксенон исполь-
зуют для быстрого восстановления после 

проведенного оперативного и химиолучевого 
лечения, купирования болевого синдрома. 
«В природе ксенон входит в состав атмос-
ферного воздуха в малых концентрациях, 
— рассказывает анестезиолог-реаниматолог 
Ростовского НИИ онкологии Наталья 
Попова. — В силу своей инертности ксенон 
не изменяется в организме и выводится через 
легкие в течение считанных минут и поэтому 
не токсичен для человека. Медицинский ксе-
нон безопасен, не имеет побочных эффектов 
и может применяться в течение длительного 
времени. С 2014 г. он официально разрешен 
к применению у детей».

Сдерживающим фактором для даль-
нейшего развития данного рынка явля-
ется высокая стоимость ксенона — один 
литр газа стоит около 800 руб.; на одну 
процедуру тратится от 2,5 л. Если речь 
идет о пациенте, который проходит курс 
лечения в федеральном лечебном учреж-

дении, то терапия оплачивается из средств 
федерального бюджета. Если же человек 
страдает от хронической усталости или 
проходит реабилитацию после инсульта, 
ему придется заплатить из собственного 
кармана (курс из 3—7 процедур обойдется 
в 13,5—31,5 тыс. руб.). ОМС данную услугу 
не покрывает. 

«За последние пять лет рынок ксенона 
увеличился примерно в 10 раз, — расска-
зывает зам. генерального директора ООО 
«КсеМед» (российский завод — произво-
дитель медицинского ксенона) Александр 
Потапов. — Если в 2011 г. мы продава-
ли от 8 тыс. до 12 тыс. литров в год, то в 
2014—2015 гг. мы уже приблизились к 150 
тыс. литров». 

Большие возможности для данного рынка 
видятся во внедрении в широкую клиниче-
скую практику ксенона в качестве анесте-
тика. Исследования показывают, что после 
такого наркоза пациент быстро приходит в 
себя и не испытывает дискомфорта, как в 
случае с другими анестетиками. 

По оценкам Transparency Market 
Research, в период с 2012 по 2018 г. 
рост мирового рынка медицинских 
газов составит порядка 8% ежегодно, 
а его объем в 2018 г. достигнет 9 млрд 
долл. Особенно комфортно чувствует 
себя сегмент кислорода — баллоны с 
этим газом широко распространены в 
домовладениях пожилых американцев. 
Развитие этого направления влечет 
за собой рост рынка оборудования и 
сервисного обслуживания домашних 
кислородных аппаратов (включая пере-
работку и утилизацию баллонов).

 Слияния и поглощения //

Прорубили окно в столицу 
Сибири 
Новосибирская аптечная сеть «Ромашка» не поменяет 

бренд в связи со сменой владельца, сообщил «ФВ» ком-
мерческий директор кузбасской сети «Аптечный дом» 
(63 точки в Кемеровской области) Руслан Насибулин. 
Сеть, состоящая из 14 аптек, расположенных на крупных 
магистралях города, была продана «Аптечному дому» в 
сентябре 2015 г. 

«Прежние владельцы (ООО «Фармгрупп») долго пыта-
лись продать сеть. Мы сочли предложение выгодным, а 
выход в Новосибирск — логичным шагом для расширения 
влияния в регионе. Здесь более объемный рынок и масса 
возможностей для развития», — говорит Руслан Насибулин. 

Новые владельцы были вынуждены закрыть аптеки 
на несколько месяцев в связи с отсутствием товара. Часть 
покупателей была потеряна, теперь трафик нарабатывается 
заново. «Выручка сети в прежние времена достигала 50 
млн руб. в месяц, пока мы не достигли такого показателя, 
но динамика продаж растет», — отмечает г-н Насибулин.

Еще одна межрегиональная сеть, значительно усилив-
шая свое присутствие в Новосибирске в прошлом году, — 
«Гармония здоровья», пошла по другому пути. Приобретя 
аптечную сеть «Здравствуйте» из 13 аптек, расположенных 
преимущественно в продуктовых супермаркетах «Холидей 
Классик» (принадлежала топ-менеджерам продуктового 
ритейлера), она полностью изменила стандарты работы 
аптек. 

«Большое влияние на сделку оказала позиция основного 
арендодателя — компании «Холидей» и прежде всего его 
желание повысить стандарты работы аптек. Прежние вла-

дельцы не вкладывали ресурсы в развитие и управление 
аптечной сетью. Мы поменяли все функционалы и бизнес-
процессы — уровень работы персонала, ассортиментный 
ряд, маркетинг», — рассказывает руководитель «Гармонии 
здоровья» (Новосибирск) Денис Черных. 

После окончания сделки, в сентябре 2015 г., была про-
ведена реструктуризация сети, в результате которой три 
аптеки были закрыты в связи с нерентабельностью, а 
две новых, запланированных к открытию предыдущими 
владельцами, начали работу. Одновременно начались и 
качественные перемены в сети: запущена программа обу-
чения персонала (большая часть была сохранена новыми 
владельцами), модернизировано торговое оборудование, 
существенно пересмотрены планировки аптек. 

Большинство аптек «Здравствуйте» уже работают под 
брендом «Гармония здоровья», остальные будут переиме-
нованы в ближайшем будущем. Всего у компании на сегод-
няшний день работает 20 аптек в Новосибирской области, 
в СФО сеть представлена 62 аптеками, 40% из которых 
расположены в крупных торговых центрах. 

Предел по количеству, рост по 
качеству
Одним из лидеров новосибирского рынка стала омская 

сеть дискаунтеров «Фармакопейка», открывшая первую 
аптеку на условиях франчайзинга в Новосибирске в 2012 г. 
Сегодня она управляет 60 аптеками и аптечными пунктами 
в городе и Новосибирской области. «Фармацевтический 
рынок Новосибирска — один из наиболее концентрирован-
ных рынков в Сибири. Локальный рынок фармацевтической 
розничной торговли близок к насыщению по количеству 

аптек, сейчас происходят качественные изменения. Одно из 
них — это концентрация рынка, то есть укрупнение больших 
сетей за счет присоединения или поглощения малых», — 
говорит руководитель отдела маркетинга, рекламы и PR 
ООО «Медэкспорт — Северная звезда» Елена Ковальчук. 
В планах компании — открытие новых аптек в рамках 
франчайзингового проекта в Новосибирске.

Полагать, что платежеспособность новосибирцев выше, 
чем в других городах Сибири, — заблуждение, считает 
генеральный директор ООО «Фармдело» (Омск, 50 аптек) 
Татьяна Бочарова. За последние несколько лет сеть 
открыла здесь несколько ортопедических салонов «Ортека». 
«Однако крупные сети, которые имеют большие склады, 
могут увеличивать прибыль только за счет органического 
роста. Самое главное в создании межрегиональной сети 
— прописанные бизнес-процессы, технологии работы. В 
таком случае уменьшается роль человеческого фактора, не 
возникает проблем с товарными остатками. Глобализация 
фармрозницы, стартовавшая в Сибири около 10 лет назад, 
будет продолжаться и дальше», — считает она.  

Новосибирский десант
В Новосибирске продолжаются поглощения сетей иногородними компаниями. За по-
следние несколько лет на рынке прочно укрепились межрегиональные дискаунтеры. 
Теперь список «пришлых» дополняют аптеки классического формата из Кемерово и 
Красноярска.  Несмотря на высокую концентрацию аптек, крупные сети выбирают 
Новосибирск в качестве площадки для дальнейшего развития. 

 Ольга Коберник

// Инновации

Внимание, газы
Российский рынок медицинских газов 
демонстрирует положительную динамику
Несмотря на снижение темпов роста фармацевтического рынка 
России на фоне общего экономического кризиса, сохраняются сег-
менты, которые по-прежнему переживают стабильный рост. Так, 
ниша медицинского ксенона за последние пять лет выросла в 10 
раз. И это не предел, ведь ученые постоянно открывают новые 
сферы применения природного инертного газа Xe. 

 Екатерина Погонцева, фото автора

Количество аптек в городах с населением свыше 1 млн чел.

№ Город Кол-во аптек Население на 
01.01.16, тыс. чел.

1 Москва 6555 12 108

2 Санкт-
Петербург 1613 5132

3 Новосибирск 1199 1548

4 Нижний 
Новгород 885 1273

5 Екатеринбург 751 1446

6 Красноярск 736 1067

7 Казань 685 1191

8 Пермь 663 1042

9 Омск 628 1166

10 Челябинск 606 1169

Источник: 2ГИС, апрель 2016 г. Таблица
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«Эксперт», «профессионал», 
«мастер» — чаще мы хотим имен-
но такого к себе обращения и отно-
шения.

«Продавец», «консультант», «кас-
сир» — так порой обращаются и 
видят нас клиенты.

Если клиент обратился в аптеку и 
ему продают товар, с точки зрения 
процесса, сотрудник в данной аптеке 
является продавцом. Но как обижает и 
возмущает это обращение! Тут же мы 
готовы поправить, что я не продавец, 
а фармацевт, провизор. Некоторые, 
конечно, промолчат, но чувство неудо-
влетворенности у сотрудника останется.

И тут возникает вопрос. Почему 
людей, у которых профессиональное 
образование, людей, которые учились 
своему делу три, а то и целых пять 
лет, приравнивают к людям без обра-
зования, к людям, которые не владеют 
специальными знаниями? 

Мы разъясняем и поправляем. Но 
кто виноват в сложившейся ситуации? 
Как исправить данную ситуацию? От 
кого зависит, как к нам обращаются? 
От компании, в которой мы работаем? 
От нашего руководителя? От моего 
коллеги?

Ведь, если мы зададим себе этот 
вопрос и проанализируем наше пове-
дение, мы можем отыскать не только 
правильный ответ, но и возможность 
получить огромное удовольствие от 
своей работы.

Выбирая профессию фармацевта, 
провизора, мы берем на себя ответ-
ственность быть проводниками в 

область знаний такого значимого для 
всех направления — поддержания 
здорового и активного образа жизни.

Основная функция аптек — рас-
сказывать о профилактике и доносить 
информацию, как не заболеть. 

Эксперт — это не тот человек, кото-
рый продал дорогой товар и увели-
чил товарооборот аптеки, а именно 
тот сотрудник, который на вопрос: 
«Что бы вы могли порекомендовать?» 
— даст полноценную консультацию, 
расскажет о профилактике той или 
иной проблемы или просто донесет до 
клиента информацию, которая сможет 
принести ему пользу.

Быть экспертом — это социаль-
ная функция нашей специальности. 
Если сотрудники аптек не будут нести 
социальную функцию и не будут про-

фессионалами своего дела, экспертом 
по здоровью аптека быть не может. 
Провизор и фармацевт — это лицо 
аптеки.

Клиент же, получив ответ на свой 
вопрос, в следующий раз сам опреде-
лится, как к вам обратиться: как к 
продавцу или как к эксперту. 

Профессиональные знания — вот 
одна из ключевых компетенций фар-
мацевта, провизора. Получение этих 
знаний зависит от профессиональных 
амбиций, от желания реализовать 
себя и получить удовлетворение, и 
не только материальное. А уже от 
правильного применения этих знаний 
в работе зависит восприятие про-
визора, фармацевта как эксперта по 
здоровью.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

Эксперт по здоровью
Заместитель генерального директора Группы компаний «36,6», Ха-
дижат МАГОМЕДОВА о том, кто такой эксперт по здоровью.

36,6 – эталон здоровья!
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— Ольга, у вас есть опыт работы 
в Большой фарме и в небольшом 
бизнесе. Сравните условия с точки 
зрения возможностей для развития.

— Большая фарма — отличная школа 
менеджмента. За счет очень сильно-
го ядра материнской компании здесь 
хорошо отстроены все процессы, деталь-
но прописан функционал сотрудников, 
доступен передовой международный 
опыт в самых разных сферах — марке-
тинге, sales force effectiveness, market 
access и т.д. Большое количество согла-
сований в рамках каждой из активно-
стей «страхует» молодых сотрудников 
от ошибок, но в то же время может тяго-
тить опытных менеджеров, ограничивать 
дальнейшее развитие управленческих 
навыков. Наступает пора, когда человеку 
хочется проявить самостоятельность и 
применить на практике все то, чему 
он научился в крупной компании. Для 
этого как раз подходит формат мало-
го и среднего бизнеса. Можно выбрать 
стартап или перейти в небольшие, но 
активно растущие компании с ясными 
перспективами развития. Я выбрала 
последний вариант, когда решила уйти 
из крупного международного холдинга 
в семейную итальянскую компанию Alfa 
Wassermann.

— Какие критерии были для вас 
важны при выборе компании?

— Я пыталась найти компанию, где 
была бы такая же душевная атмосфера, 
как в компании «Шеринг» начала 2000- х. 
Тогда она по размеру и динамике принад-

лежала к «золотой середине» фармрын-
ка. К сожалению, подобная атмосфера в 
крупных компаниях — редкость в силу 
величины организации. Большой бизнес 
не может управляться без четких иерархи-
ческих рамок, жестких правил и процедур. 
И если непосредственный руководитель 
не пытается как-то смягчить управле-
ние, сотрудник начинает чувствовать себя 
обезличенным винтиком большой маши-
ны. Другое дело — работа в небольших 
компаниях, где каждый специалист на 

виду, отношения менее формализованы, 
коллектив (в идеале) работает как спло-
ченная команда. Примером такой семей-
ной компании является Alfa Wassermann. 
Думаю, комфортная рабочая атмосфера 
сложилась здесь еще и потому, что соб-
ственники уделяют серьезное внимание 
личным качествам сотрудников.

— В чем это выражается?
— Подбор сотрудников происходит не 

только по профессиональным критериям, 
но и в большой степени по принципу 
совпадения фундаментальных ценно-
стей кандидата и компании. Менеджеры 
проходят до пяти этапов собеседования, 
италь янское руководство участвует в 
отборе всех менеджеров филиалов (и 
в России, и в других странах). Такой 
тщательный подход — залог того, что в 
коллективе будут люди «одной крови».

— Чем небольшие компании 
могут быть интересны профессио-
налу, поработавшему в Большой 
фарме?

— Небольшие компании дают шанс 
расширить свой профессиональный 
опыт — стать дженералистом. Во мно-
гих крупных компаниях работа отделов 
диверсифицирована и, как следствие, 
функционал специалиста ограничен. 
Тогда как, к примеру в нашей компании, 
зона ответственности любого сотруд-
ника довольно широка. Дело в том, что 
офис у нас небольшой — 20 человек. 
И многие функции представлены не 
отделом, а одним человеком. При этом 
компания дает сотруднику определен-
ную свободу действий, открывая про-
стор для инициативы и творчества. Что 
еще важно — быстро видны результаты 
работы сотрудника. А это как раз то, чего 
часто не хватает людям, работающим в 
Большой фарме, где труд профессионала 
растворяется в усилиях всего отдела. 
Поэтому тем, кто не боится ответствен-

ности, хочет реализовать свой потенци-
ал и видеть результаты своего труда, я 
бы советовала получить опыт работы в 
небольших компаниях.

— В кризисные времена для 
людей особенно важна стабиль-
ная занятость. Мы помним, как в 
1998 г. с фармрынка уходили даже 
крупные игроки. Что уж говорить 
о небольших фирмах.

— Безусловно, кризис вносит коррек-
тивы. Мы видим, как многие компании 
сокращают инвестиции в развиваю-
щиеся рынки. Я не хочу сказать, что 
финансовые показатели не важны для 
частного бизнеса, но владельцы при 
принятии решений руководствуются 
в том числе и своими личными при-
страстиями. Скажем, владельцы нашей 
компании, рассматривая Россию как 
стратегический рынок, уверены: рано 
или поздно период нестабильности 
закончится. Они любят Россию, дове-
ряют профессионализму российской 
команды и продолжают инвестировать 
в развитие филиала даже в кризис. 
Для сотрудников это ясный сигнал, 
что стабильная занятость будет гаран-
тирована.

Большой бизнес не может управлять-
ся без четких иерархических рамок, 
жестких правил и процедур. И если 
непосредственный руководитель не 
пытается как-то смягчить управле-
ние, сотрудник начинает чувствовать 
себя обезличенным винтиком боль-
шой машины. Другое дело — работа 
в небольших компаниях, где каждый 
специалист на виду, отношения менее 
формализованы, коллектив (в идеале) 
работает как сплоченная команда.

Ольга Глазкова:  «Небольшие 
компании дают шанс расширить 
профессиональный опыт — стать 
дженералистом»

КАРЬЕРА

Для менеджеров

Региональный директор 
по работе с ЛПУ, Москва и 
Московская обл., федеральные округа:  
Северо-Западный, Центральный, 
Приволжский, Сибирский, 
Дальневосточный 

Москва, «БИОТЭК»
Тел: +7(495)7800382
ok@biotec.ru

Региональный менеджер 
территории, Москва и Московская 
обл., федеральные округа:  Северо-
Западный, Центральный, Приволжский, 
Сибирский, Дальневосточный

Москва, «БИОТЭК»
Тел: +7(495)7800382
ok@biotec.ru

Менеджер по продажам 
фармпрепаратов

Москва, «ГОРОС21.РУ»
+7(925)0537414
al4218al@yandex.ru

Менеджер по 
медицинскому маркетингу

Москва, «Бионорика»
+7(963)6638327

tatyana.ostrikova@bionorica.ru

Для специалистов 
фармпроизводства

Инженер по эксплуатации 
систем обеспечения произ-
водственного оборудования 

Егорьевск, «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС»
+7(495)7888630
gorinaov@rg-rus.ru

Инженер по метрологии и 
квалификации оборудования

Егорьевск, «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС»
+7(495)7888630
gorinaov@rg-rus.ru

Химик ВЭЖХ
Егорьевск, «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС»
+7(495)7888630
gorinaov@rg-rus.ru

Специалист по регистра-
ции лекарственных средств

Крымск, «ЮжФарм»
+7(861)3121281
personnel@yuzhpharm.ru

Начальник производства
Крымск, «ЮжФарм»
+7(861)3121281
personnel@yuzhpharm.ru

Технолог 
фармпроизводства

Крымск, «ЮжФарм»
+7(861)3121281
personnel@yuzhpharm.ru

Специалист 
по обеспечению качества  
(фармпроизводство)

Истра, «КРКА-РУС»
+7(495)9947070
nadezhda.vlasova@krka.biz

Химик
Истра, «КРКА-РУС»
+7(495)9947070
nadezhda.vlasova@krka.biz

Для медицинских
представителей

«Сервье»
Архангельск, Брянск, 
Владивосток, Вологда, 
Иркутск, Казань, Краснодар, 
Красноярск, Московская обл., Москва, 
Н.Новгород, Н.Тагил, 
Новокузнецк, Новосибирск, 

Омск, Пенза, Петрозаводск,
Ростов-на-Дону, С.-Петербург, Саратов, 
Ставрополь, Сыктывкар  
+7(495)9370700
resume92@ru.netgrs.com
 

«Альфа Вассерманн»
Москва
+7(495)9136839
onikolskaya@alfawassermann.ru

Для фармацевтов  
и провизоров

Консультант в аптеку
Москва, сеть аптек A.v.e
+7(926)1187742
hr@ave-apteka.ru

Фармацевт/провизор
Москва, сеть аптек A.v.e
+7(926)1187742
hr@ave-apteka.ru

Подробная информация о вакансиях на www.pharmpersonal.ru. Размещение вакансий: +7 (926) 530-66-79, job@pharmvestrnik.ru

Вакансии для руководителей и специалистов фармрынка

Из Большой фармы в малую: считаем плюсы
Многие соискатели стремятся попасть в крупные международные 
компании, считая их лучшим местом для удовлетворения карьерных 
амбиций. Но, по мнению генерального директора Alfa Wassermann в 
России Ольги ГЛАЗКОВОЙ, существует немало преимуществ работы 
и в небольших фирмах. Это стоит учитывать, планируя свою карьеру.

 Наталья Маскина
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КТО ПОЧЕМ

По данным исследования PWC все 
больше компаний пересматривают 
политику управления персоналом в 

пользу рационального планирования и уже-
сточения контроля за расходами. В первую 
очередь это сказывается на планировании 
численности сотрудников, вознаграждении 
и социальных льготах. В 2015 г. 55% рос-
сийских компаний сокращали численность 
персонала, большинство из них планируют 
продолжить начатое и в 2016 г. Как выяс-
нили эксперты PWC, уже второй год подряд 
компании избирательно подходят к найму 
персонала, сместив фокус с массового под-
бора на выборочное заполнение важных для 
бизнеса позиций.

Ситуация на рынке труда в фармацевтике 
укладывается в общий тренд — все процессы 
замедлились, в т.ч. рост зарплат и набор 
специалистов, констатирует ведущий кон-
сультант по подбору персонала ГК «КАУС» 

Ольга Медяк. «По данным нашей стати-
стики, на конец 2015 г. уровень заработ-
ных плат за год существенно не изменился, 
цифры остались на том же уровне (за редким 
исключением), однако сильно изменилось 
количество открытых вакансий и подход 
работодателей к найму персонала. Вакансий 
стало меньше примерно на 10—15%. Также 
ввиду вынужденной оптимизации расходов 
работодатели подходят к данному вопросу 
более взвешенно и осторожно. Если рань-
ше можно было позволить себе уделять 
время на адаптацию сотрудника, анализ его 
действий на испытательном сроке, сейчас 
такой возможности нет — нужен готовый 
специалист, который будет эффективен сразу 
после выхода на работу».

Жертвы оптимизации
Тенденция спада активности работода-

телей на фармрынке труда была особенно 

выраженной во II—III кварталах 2015 г. — 
открытых позиций стало тогда намного мень-
ше, отмечает партнер кадровой компании 
«Селектум» Наталья Сверлик. «Компании, 
планировавшие региональную экспансию 
в 2015 г., приостановили активный найм, а 
работодатели, давно работающие на рынке, 
даже при образовании по каким-либо при-
чинам вакансий не спешили их закрывать 
и замораживали ставки на неопределенное 
время. Но в IV квартале рынок ожил, ситуация 
с вакансиями стала меняться в лучшую сторо-
ну. Такой положительный тренд сохраняется 
и сейчас», — указывает эксперт.

Хотя массовых сокращений на фармрынке 
не зафиксировано, но оптимизация штата идет 
довольно активно. По наблюдениям Натальи 
Сверлик, компании в первую очередь сокраща-
ют управленческий персонал (региональные, 
территориальные менеджеры), особенно, если 
структура компании предполагает много-
уровневую систему подчинения. Также под 
сокращения попадают специалисты отдела 
обучения и тренинг-менеджеры, посколь-
ку в кризис компании начинают экономить 
расходы на обучение. Сокращения идут и 
среди полевых сотрудников. Как правило, 
эти изменения связаны с резким падением 
продаж по отдельно взятым препаратам, про-
дажей бизнеса другим компаниям либо низ-
кой эффективностью отдельных сотрудников, 
поясняет эксперт.

Сокращения — не только следствие избав-
ления от «балласта», но и политики более 
рационального построения бизнес-процессов, 
перераспределения нагрузок, интенсификации 
работы сотрудников. «Кадровые перестановки 
связаны со стремлением компаний оптими-
зировать внутренние процессы, — комменти-
рует Ольга Медяк. — Нередко сталкиваемся с 
тем, что в одной вакансии теперь объединен 
функционал двух позиций. Этим отличаются 
в большей степени западные компании».

С тем, что кандидатов в свободном поиске 
стало больше, согласны все эксперты.

«Стало больше КАМов, региональных и 
территориальных менеджеров, — перечис-
ляет Наталья Сверлик. — Если кандидаты 
с аналогичным опытом остаются без рабо-
ты, то поиск нового места занимает у них 

намного больше времени, чем у рядовых спе-
циалистов. В среднем период поиска работы у 
таких сотрудников занимает около 6 месяцев. 
Связаны эти сложности с тем, что аналогич-
ных предложений в регионах не очень много. 
Медпредставителей также стало больше на 
рынке труда, но они быстро трудоустраива-
ются. Время поиска новой работы занимает 
один-два месяца. Еще один тренд: если рань-
ше кандидаты предпочитали останавливать 
свой выбор на международных компаниях, 
то сейчас с готовностью рассматривают пред-
ложения от российских работодателей».

Кто в цене
Сегодня на рынке востребованы специали-

сты с успешным опытом продаж, ведь их дея-
тельность напрямую влияет на финансовые 
показатели компании, отмечает Ольга Медяк. 
Ценятся квалифицированные КАМы, таким 
специалистам работодатели готовы платить 
больше, чем в среднем по рынку. По данным 
«КАУС», базовая зарплата сильного КАМа 
может достигать 180 тыс. руб., что лишь на пару 
сотен рублей меньше максимального окла-
да регионального менеджера. Особо ценятся 
сотрудники с наработанной клиентской базой, 
полезными контактами, профессиональными 
связями. И раньше наличие подобного порт-
феля имело определенный вес, однако сейчас 
это особенно заметно, подчеркивает рекрутер.

По данным кадрового агентства «Юнити», 
индексацию зарплат в 2015 г. проводили не 
все фармкомпании, в среднем рост опла-
ты труда на фармрынке составил 5—10%. 
«Говорить о каком-то существенном росте/
снижении зарплат той или иной категории 
персонала не приходится. Скорее, речь идет 
о незначительном повышении или вообще 
отсутствии изменений в оплате труда, — уточ-
няет ведущий специалист по подбору персона-
ла по направлению Pharma&Medicine «Юнити» 
Кристина Аванесова. — Так, неизменными 
остались зарплаты региональных медпред-
ставителей, КАМов. У руководителей отделов, 
например директора по фармаконадзору, 
они выросли на 5—7%. Оклады сотрудников 
некоммерческих департаментов увеличились 
в среднем на 10%. Что же касается снижения 
зарплат, то таких случаев на фармрынке мы 
не наблюдали».

По данным «Юнити», зарплата медпред-
ставителя в Москве в среднем составляет 
50—60 тыс. руб., КАМ получает 100—120 тыс., 
продакт-менеджер ОТС- и Rx-направлений 
(специалист с опытом от 3—5 лет) — 150—220 
тыс. руб. соответственно.

Есть и позитивные новости. Если в целом на 
рынке труда эксперты отмечают уход многих 
компаний в «серые» схемы оплаты труда, то на 
фармрынке такой тенденции не наблюдается. 
«Большинство компаний продолжают выпла-
чивать своим сотрудникам «белую» зарплату 
и бонусы, — утверждает Наталья Сверлик. — В 
компаниях также сохранены и дополнитель-
ные бенефиты, такие как ДМС, страхование 
жизни, другие опции соцпакета».

Семь раз отмерь
Работодатели стали более взвешенно подходить к планированию штата и зарплат
В тучные годы роста фармрынка, когда бизнес развивался вширь, осваивая регионы, кадровый рынок «на-
гревался» до небывалых значений прироста вакансий. Рекордными темпами росли и зарплаты. Сегодня 
фармрынок труда, как и отрасль в целом, переживает стагнацию. Компании оптимизируют штаты и более 
рационально подходят к открытию новых вакансий, а индексация зарплат не успевает за ростом инфляции.

Наталья Сверлик: «В первую очередь, 
компании сокращают управленче-
ский персонал — региональных, тер-
риториальных менеджеров»

Ольга Медяк: «Уровень зарплат за год 
существенно не изменился»

Уровнизарплатнафармрынке.ПродажиипродвижениеЛС,тыс.руб.

Позиция
Минимальныйуровень Среднийуровень Повышенныйуровень

от до от до от до
Fieldforcemanager 120 162 162 218 218 260

Nationalsalesmanager 140 190 190 225 225 270
Глава

представительства 150 220 220 245 245 315

Директорпомаркетингу 155 220 220 245 245 330
Медицинскийдиректор 130 150 150 185 185 200

Медицинский
представитель 45 66 66 80 80 125

Медицинскийсоветник 90 115 115 155 155 170
Менеджерпозакупкам 45 55 55 75 75 90

Менеджерпо
клиническим
исследованиям

70 100 100 135 135 180

Менеджерпопродажам 50 65 65 100 100 120
Менеджерпоработе

сключевыми
клиентами/КАМ

77 100 100 130 130 180

Менеджерпо
регистрацииЛС 60 90 90 122 122 150

Менеджерпотендерам 54 70 70 90 90 120
Продакт-менеджер 80 110 110 150 150 210
Региональный
менеджер 80 120 120 160 160 200

Руководительотдела
продаж 110 165 165 200 200 270

Торговыйпредставитель 40 50 50 70 70 80
Источник:ГК«КАУС» Таблица1

Уровнизарплатнафармрынке.ПроизводствоЛС,тыс.руб.

Позиция
Минимальныйуровень Среднийуровень Повышенныйуровень

от до от до от до

Директорпокачеству 90 110 110 130 130 150
Директор

фармацевтического
производства

110 150 150 200 200 250

Менеджер
покачеству 50 60 60 80 80 120

Технолог
фармацевтического

производства
45 50 50 65 65 80

Химик-аналитик 35 44 44 60 60 70
Специалистпо
валидации 45 55 55 70 70 80

Источник:ГК«КАУС» Таблица2

Уровнизарплатнафармрынке.Аптечнаярозница,тыс.руб.

Позиция
Минимальныйуровень Среднийуровень Повышенныйуровень

от до от до от до

Заведующийаптекой 45 55 55 70 70 80
Провизор/фармацевт 35 40 40 55 55 60

Руководитель
аптечнойсети 55 80 80 100 100 130

Источник:ГК«КАУС» Таблица3
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

  Менеджер по клиническим иссле-
дованиям, Москва
 Медицинский представитель 
(кардио), Вологда, Калининград, 
Киров, Ярославль
 Медицинский представитель, 
Барнаул, Екатеринбург, Ижевск, 
Москва, Мурманск, Н.Новгород, 
Новокузнецк, Пермь, С.-Петербург, 
Сургут, Уфа

+7(495)9871555 
olesya.yaglova@g-richter.ru

 Региональный менеджер (OTC), 
Самара, или Уфа, или Казань
 Медицинский представитель 
(OTC), Воронеж, Москва
 Медицинский представитель(Rх), 
Барнаул, Екатеринбург, 
Красноярск, Москва, Новосибирск, 
Омск, Самара, С.-Петербург, 
Тюмень, Хабаровск, Челябинск

+7(495)2258001, доб. 137 
n.deyashkina@rusfic.com

 Продакт-менеджер, Москва

 Специалист по работе с ключевы-
ми клиентами, Владивосток, 
Воронеж, Москва
 Медицинский представитель, 
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Белые пятна на карте фармобразования
Модернизация системы фармацевтического образования в соответствии с задачами, поставленными 
программой «Фарма-2020», далека от завершения. На стратегической карте образовательных про-
грамм, охватывающей подготовку специалистов для решения задач на всех этапах жизненного цикла 
ЛС, еще много белых пятен. Однако за последние годы образовательному сообществу совместно с 
работодателями удалось закрыть многие бреши и продвинуться вперед.

 Наталья Маскина, фото Игоря Чунусова

Как выполняется задача кадрового обес-
печения перехода отечественной фарм-
индустрии на инновационную модель 

развития, рассказали участники «круглого 
стола» «Кадры для фармацевтической про-
мышленности. Кто будет делать лекарства?». 
Встреча состоялась 5 апреля в медиацентре 
«Российской газеты» и собрала представителей 
всех сторон, вовлеченных в подготовку инно-
вационных кадров для фармпрома. 

Как сообщил ректор Санкт-Петербургской 
государственной химико-фармацевтической 
академии Игорь Наркевич, с 2011 г. 
в рамках рабочей группы, созданной при 
Министерстве образования и науки, разра-
ботано большое количество образователь-
ных проектов, направленных на реализацию 
стратегии «Фарма-2020». Так, расширены 
профили бакалавриата и магистратуры по 
таким специальностям, как «Химическая 
технология», «Биотехнология». Значительно 
расширен спектр образовательных программ 
в медицинских вузах и классических универ-
ситетах, к традиционным специальностям 
добавляются специализации в области фар-
мацевтики. Например, Санкт-Петербургский 
государственный университет разрабатывает 
сейчас магистерскую программу по фарма-
цевтическому праву. 

По словам исполнительного директо-
ра Ассоциации классических университе-

тов России, зам. проректора МГУ им. М.В. 
Ломоносова Евгении Караваевой, на основе 
вариативной части основных образовательных 
программ и с помощью большого количества 
дополнительных программ удалось закрыть 
содержательную часть подготовки специали-
стов для современных производств и аптечных 
организаций. В то же время не реализованы 
задачи в ряде других направлений. Среди 
белых пятен на карте фармобразования — 
подготовка специалистов  в области фарма-
конадзора, фармакоэкономики, эпидемиоло-
гических исследований.

Структура подготовки специалистов для 
фармотрасли остается «громоздкой и негиб-
кой», признала Евгения Караваева. Проблема 
в том, что система профильного образования 
до сих пор ориентирована на специалистов 
для работы на производствах и в аптеках. А 
сегодня остро востребованы специалисты в 
области R&D, клинических исследований, 
регистрации препаратов и пр. Процесс вклю-

чения в систему образования дополнительных 
программ идет «тяжело и медленно». Мешает 
межведомственная и межвузовская разоб-
щенность, жесткие рамки государственных 
образовательных стандартов (ГОСы), норма-
тивов Минздрава и пр. «Даже внутри класси-
ческого университета, где есть возможность 
использовать мощный потенциал химических, 
биологических, биоинженерных наук, освоить 
междисциплинарный модуль —  серьезная 
проблема», — посетовала Елена Караваева. 

Дополнительные программы — лишь 
латание дыр в системе образования. Нужна 
глубокая переработка ГОСов, которые согласно 
закону должны теперь разрабатываться не «с 
учетом», а «на основе» отраслевых профессио-
нальных стандартов. Модернизация ГОСов 
должна начаться с 1 июля 2016 г., но этот 
процесс тормозит принятие профстандартов. 

«Качество ГОСов зависит от того, насколько 
точно они сформулированы и  сопряжены  с 
профстандартами. Но на сегодняшний день 
профстандартов по фармации нет», —  кон-
статировал зам. директора Департамента 
государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и 
науки РФ Сергей Пилипенко.  

Как оказалось, проект пяти профстандар-
тов для специалистов в области промышлен-
ной фармации, внесенный в Минтруд РФ еще 
15 декабря 2015 г., «застрял»  на согласовании 

в Минздраве. По словам представителя груп-
пы разработчиков стандартов зам. директора 
по научной работе НИИ фармации, проф. 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Натальи 
Пятигорской, профстандарты четвертый 
месяц находятся в Минздраве, который никак 
не может согласовать некоторые несуществен-
ные аспекты документа.

Проректор по инновационному развитию 
СПХФА, председатель правления Союза фар-
мацевтических и биомедицинских кластеров 
России Захар Голант высказался за тесную 
кооперацию предприятий и отраслевых вузов 
в деле подготовки и переподготовки кадров^ 
«Мы добились максимального эффекта при 
проведении кластерной политики в Санкт-
Петербурге, когда поместили во главу угла 
СПХФА. Это позволило создать непротиворе-
чивые условия для развития кластера в целом. 
Компании конкурируют между собой, и это 
нормально. Но вуз является тем интегратором, 
в котором заинтересованы все».  

В качестве примера спикер привел создан-
ную в СПХФА при участии компании Biocad 
кафедру по рекомбинантным белкам. «Мы 
получили потрясающие результаты! За три 
года на кафедре подготовлено 69 специали-
стов, которые пришли работать в новые лабо-
ратории на новые производства».

Другой пример — образовательная про-
грамма Pfizer, которая реализуется совместно 
с СПХФА больше четырех лет. Международные 
эксперты Pfizer читают в академии лек-
ции, тематика которых охватывает полный 
цикл фармпроизводства, рассказала Елена 
Мухачева, руководитель направления кор-
поративных программ и внутренних комму-
никаций Pfizer. Она не оставила без внимания 
поднятую на конференции проблему подготов-
ки специалистов по фармаконадзору. «Будьте 
уверены, одна из наших ближайших программ 
будет посвящена этой теме и «прочитана» в 
СПХФА», — пообещала Елена. 

«Кого не хотел бы я видеть на производ-
стве, так это специалиста, которого год надо 
учить, чтобы он начал эффективно работать, 
— признался директор по производству АО 
«Верофарм» (в составе Abbott) Леонид Коган. 
Чтобы человек сразу включился в работу, год 
его обучения компания переносит в вуз, про-
водя совместные образовательные программы 
с СПХФА, Белгородским, Владимирским госу-
дарственными университетами, Ивановским 
химико-технологическим университетом. «Мы 
хотим, чтобы на производство приходил гото-
вый специалист. Более того,  он должен стать 
системооборазующей единицей в своей про-
фессиональной области — тем «островком» 
экспертизы, к которому обращались бы другие 
работники, а также фактором влияния на 
культуру и качество производства в целом», 
— сказал Леонид Коган.

По общему мнению, работа с молодежью 
дает свои плоды — многие ребята высоко 
замотивированы на трудоустройство в отрасли 
и строят жизненную траекторию с учетом 
перспектив развития в фарме. Еще один вывод: 
критическая масса знаний, накапливаемых 
совместными усилиями вузов и работодате-
лей, в результате должна придать ускорение 
модернизации системы фармобразования. 
Хорошо бы еще, чтобы этот процесс не тормо-
зили бюрократические издержки.    

Евгения Караваева: «Структура под-
готовки специалистов для отрасли 
остается громоздкой и негибкой»

Захар Голант: «Не надо стараться сделать из фармацевта спеиалиста, который 
решает все задачи отрасли»
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ОДИН ДЕНЬ КОМПАНИИ

Московский офис Santen расположен в двух шагах 
от станции метро «Курская» в одном из корпусов 
стильного бизнес-парка «Арма», рядом с извест-

ными московскими арт-площадками. Модернизированные 
здания бывшего газового завода облюбовали представители 
креативного бизнеса, индустрии моды. Окружение придает 
определенный колорит комплексу, формируя атмосферу 
свободы и творчества.

Добавим, что удобные подъезды к зданию и большая 
территория, отведенная под стоянку машин, снимают все 
проблемы с парковкой (а ведь это центр).

Заходим в офис. Планировка в стиле loft, окна в пол, много 
воздуха, света и зелени. Японские мотивы чувствуются в кон-
турном дизайне матовых стеклянных перегородок и обилии 
белых орхидей, расставленных по всему офису.

Рабочий день для части офисных сотрудников уже начал-
ся — остальные подтянутся позже. Гибкий график позволяет 
выбирать наиболее комфортное время начала работы — с 8, 
9 или 10 часов утра.

Сложнее, чем стартап
Глава представительства 

Ольга Широкова уже за рабо-
чим столом. День предстоит обыч-
ный, дел, как всегда, невпроворот. 
Работать приходится в условиях 
многозадачности — развивать 
бизнес и на ходу заново выстраи-
вать бизнес-процессы, создавать 
новые функции. «Здесь сложнее, 
чем даже на стартапе, — призна-
ется она. — Необходимы новые 
процессы, под абмициозные 
задачи бизнеса».

Ольга пришла в Santen в январе 2015 г. из Novartis, где 
руководила двумя ключевыми департаментами — market 
access и офтальмологическим бизнес-юнитом. Как ни тяже-
ло было расставаться с компанией, где проработала 11 лет, 
но желание развиваться в динамично растущем бизнесе 
перевесило. Решающим аргументом стали отзывы врачей о 
компании Santen. «Передовая в офтальмологии», — в один 
голос говорили они.

Препараты компании давно и хорошо знают в России — с 
ними работало не одно поколение офтальмологов. Первый 
был зарегистрирован еще в СССР в 1978 г. Сейчас портфель 
Santen — это целый комплекс передовых методик лечения 
для всех офтальмологических областей.

«Мы фокусируемся на трех приоритетных направлениях 
— лечении глаукомы, синдрома «сухого глаза» и катаракты, 
— рассказывает Ольга. — Портфель постоянно пополняется. 
Ежегодно выводим на рынок по два-три новых препарата».

Утреннее совещание с сотрудниками как раз посвящено 
запуску нового препарата для лечения глаукомы — первой 
и пока единственной бесконсервантной комбинации. Форма 
препарата тоже инновационная — в монодозах, а не во флако-
нах. В сегменте противоглаукомных средств таких уникальных 
препаратов еще не было.

«Santen врачи ассоциируют с современными технология-
ми. Надеюсь, рынок почувствует нашу инновационность и в 
маркетинговых инструментах. Мы будем применять digital-

технологии, фокусируясь на образовательной активности для 
врачей», — говорит Ольга Широкова.

Инновации в практику
Ирину Ромину, медицинско-

го менеджера, застаем за теле-
фонным разговором с коллегой 
из Санкт-Петербурга. Речь идет 
о подготовке образовательного 
семинара по глаукоме для врачей, 
который при поддержке Santen 
проводит НИИ глазных болезней, 
Российское глаукомное общество. 
Приглашены 28 специалистов из 
регионов, впоследствии они будут 
читать лекции о современных под-
ходах к терапии глазных заболе-

ваний по всей России. Эффективные и безопасные способы 
лечения должны внедряться в клиническую практику и быть 
доступными для всех пациентов.

Как медик Ирина с энтузиазмом оценивает будущее Santen: 
«Врачи с нетерпением ждут выхода наших новых продуктов. 
Большие надежды мы связываем с новинкой для лечения 
синдрома «сухого глаза» — эмульсии с циклоспорином, 
сделанной по уникальной технологии Novasorb. Еще одна 
инновация — препарат для терапии мало пока изученного 
заболевания — неинфекционных увеитов».

Ирина в компании сравнительно недавно, с ноября 2015 г. 
До этого работала в Екатеринбурге в другой фармкомпании. 
Переход в Santen стал для нее еще и сменой места жительства. 
О своем решении ничуть не жалеет: «Чувствую себя здесь 
очень комфортно. На работу хочется приходить и не хочется 
уходить. Подобрался очень приятный дружный коллектив. 
Мы больше, чем коллеги. Мы — друзья».

На креативной волне
Костяк новой управленческой команды уже сформирован. 

Маркетинг-менеджер Екатерина Сепкина помимо разработ-
ки маркетинговой стратегии занимается еще и вопросами PR.

Екатерина работает в Santen год. Имея за плечами опыт 
работы в Большой фарме, может сравнивать условия. «В круп-
ном холдинге чувствуешь себя винтиком огромной машины. 
Трудно оценить, каков именно твой вклад в достижения 
компании. Те, кто придет к нам, окунутся в совершенно иную 
среду, где многое делается впервые и быстро можно увидеть 
результаты своего труда. К примеру, рынок глаукомных про-
дуктов, не содержащих консервантов, сейчас маленький — мы 

только начинаем его развивать. Через год-два каждый сможет 
четко понять, чего достиг на этом пути».

Екатерина проводит совещание с представителями креа-
тивного агентства — обсуждаются возможности продвижения 
в интернете недавно выведенного на рынок препарата для 
лечения синдрома «сухого глаза». У препарата все шансы 
стать блокбастером. Благодаря инновационной технологии 
доставки активного вещества лекарство дольше задерживается 
на поверхности глаза, соответственно, лучше терапевтический 
эффект. Теперь важно, чтобы об этом узнали как можно 
больше потребителей.

Примечательно, что в работу маркетинга плотно вовлечены 
и полевые сотрудники. Недавно победителем внутреннего 
конкурса на лучший сценарий рекламного ролика для ТВ стала 
медпредставитель из Иркутска Ирина Киреева. Ее сценарий 
протестировали на фокус-группах, в итоге по нему сняли ролик.

Быстрые и мобильные
За работу территориальных менеджеров и медицин-

ских представителей отвечает национальный менеджер 
по развитию Александр Сурков. Мы застаем его за под-
готовкой к предстоящему цикловому совещанию, где будут 
озвучены задачи на 2016 г. (новый год в Santen начинается 
1 апреля). Александр в компании чуть больше года. Только что 
вернулся из командировки в Ростов-на-Дону и Краснодар, где 
компания продолжает набор сотрудников. «Santen представ-
лена сегодня в 43 субъектах РФ. В 2016 г. мы будем расширять 
свое присутствие в регионах — набираем медпредставителей 
и территориальных менеджеров», — делится Александр.

По его словам, при отборе в первую очередь компания 
смотрит на потенциал человека. Далеко не всегда необходимый 
критерий — медицинское образование. В компании работают 
сотрудники с базовым биологическим, ветеринарным и даже 
инженерным образованием. Люди быстро учатся выстраивать 
отношения с коллегами и партнерами. 

«Мы не зашоренная компания, — уверяет Александр. 
— Если в крупных корпорациях человек часто не может 
выйти за узкие должностные рамки, у нас — пожалуйста! 
Инициативам, которые укладываются в стратегию компании 
и не противоречат этике бизнеса, — зеленый свет. У нас дух 
предпринимательства. Мы быстрые и мобильные. Обходимся 
без лишней бюрократии. Принимаем смелые решения и 
быстро их реализуем. За счет этого опережаем конкурентов. 
Наш стиль работы определяет свод корпоративных ценностей, 
основанных на мудрости восточной философии. Ключевой 
слоган: «Мы тщательно обдумываем все детали, решаем, что 
нужно делать, и действуем быстро».

Жизнь, как фейрверк
С Александром встречается медицинский представи-

тель Евгения Цветкова. Она один из самых активных 
сотрудников. Работает семь месяцев, а по ее рекомендации 
в Santen приняты уже несколько человек. Программа 
«Приведи себе коллегу» оказалась очень эффективным 

Santen: западный менеджмент и восточная мудрость 
Дух стартапа — так можно охарактеризовать рабочую атмосферу в российском предста-
вительстве японской компании Santen. Уже год здесь новая управленческая команда, 
работающая с огромным энтузиазмом, все процессы ставятся «с нуля», идет бурное 
развитие бизнеса. Амбициозные задачи, поставленные перед российским филиалом, 
вписываются в общую стратегию компании — к 2020 г. войти в тройку лидеров на 
мировом рынке офтальмологических продуктов.

SanTEn — инновационная компания со 125-лет-
ней историей, специализируется на производстве 
широкого спектра препаратов для лечения забо-
леваний глаз. В Японии является лидером в своем 
сегменте с долей рынка 40%. Занимает прочные 
позиции на мировом рынке, представлена в 50 
странах. Имеет четыре исследовательских центра 
— в Японии, Финляндии, Франции и США, тратит 
около 11% от оборота на исследования и разработки. 
По всему миру в компании работает около 3 тыс. 
сотрудников.
Два года назад, открыв европейскую штаб-квартиру 
в Женеве, Santen начала развивать сеть своих филиа-
лов в Европе. Представительство в России появилось 
18 лет назад, но активное инвестирование в раз-
витие бизнеса в регионе началось с 2015 г. Сейчас 
компания занимает третье место на российском 
офтальмологическом рынке, но не скрывает амбиций 
выйти на более высокие позиции. Для этого есть все 
ресурсы — сильный портфель, содержащий весь 
спектр инновационных решений для офтальмологии, 
профессиональная команда и поддержка глобальной 
компании, пришедшей в Россию всерьез и надолго.
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Вопрос:
— В организации (диспансер) есть спе-

циалист — заведующий аптекой, который 
занимается приобретением лекарств, кон-
тролем срока их годности. Производства 
лекарств в аптеке нет. Сейчас продолжи-
тельность рабочей недели у зав. аптекой 
составляет 39 часов. В 2015 г. проведена 
специальная оценка условий труда на его 
рабочем месте, по результатам которой им 
присвоен 2 класс (допустимые).

Есть ли право у данного работника на 
сокращенный рабочий день и продолжи-
тельность рабочей недели 36 часов, на 
дополнительный отпуск за вредные усло-
вия труда 12 рабочих дней? Какие должны 
быть для этого основания?

Отвечает эксперт 
службы правового 
консалтинга компа-
нии «Гарант» Наталья 
Панова:

— Заведующему апте-
кой должна быть установ-
лена 40-часовая рабочая 
неделя. Предоставление 

ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска в связи с работой именно по должности 
«заведующий аптекой» законом не предусмотрено.

Поскольку по результатам специальной оцен-
ки условий труда на рабочем месте работника 
условия труда допустимые (2 класс), права на 
гарантии и компенсации, предусмотренные за 
работу с вредными условиями труда (в частности, 

сокращенную продолжительность рабочего време-
ни и дополнительный отпуск), работник не имеет.

Данный вывод имеет следующие обоснования. 
В силу ч.2 ст.91 ТК РФ нормальная продолжитель-
ность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю. Для некоторых категорий работ-
ников устанавливается сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени. Так, медицинским 
работникам установлена сокращенная 39-часовая 
рабочая неделя (ч.1 ст.350 ТК РФ). Однако на 
фармацевтических работников положения ст.350 
ТК РФ не распространяются.

Законодательство также не содержит норм, 
предоставляющих право на ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск в связи с работой 
именно по должности «заведующий аптекой». 
Таким образом, сама по себе работа в этой долж-
ности не дает работнику права на сокращенную 
продолжительность рабочего времени и допол-
нительный отпуск.

В этой связи отметим, что Списком произ-
водств, цехов, профессий и должностей с вред-
ными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращен-
ный рабочий день, утвержденным постановле-
нием Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 
от 25.10.74 № 298/П-22 (далее — Список), для 
заведующего аптекой лечебно-профилактического 
учреждения предусмотрены 36-часовая рабочая 
неделя и ежегодный оплачиваемый дополни-
тельный отпуск продолжительностью 12 рабочих 
дней. Вместе с тем положения Списка могут 
применяться лишь в той мере, в какой они не 
противоречат ТК РФ (ст.423 ТК РФ). 

Согласно ТК РФ сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени не более 36 часов в 
неделю предусмотрена для работников, условия 
труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к 
вредным условиям труда 3 или 4 степени или 
опасным условиям труда (ч.1 ст.92 ТК РФ), а 
предоставление ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска — работникам, условия 
труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к 
вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 
опасным условиям труда (ст.117 ТК РФ).

В соответствии с ч.1 ст.219 ТК РФ каждый 
работник имеет право на гарантии и компен-
сации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, установленные в соответствии 
с ТК РФ, коллективным договором, соглашени-
ем, локальным нормативным актом, трудовым 
договором, если он занят на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда.

В случае обеспечения на рабочих местах 
безопасных условий труда, подтвержденных 
результатами специальной оценки условий труда 
или заключением государственной экспертизы 
условий труда, гарантии и компенсации работни-
кам в силу ч.4 ст.219 ТК РФ не устанавливаются.

Таким образом, в силу действующего зако-
нодательства основанием для предоставления 
работникам компенсаций в связи с работой во 
вредных или опасных условиях труда являются 
конкретные условия труда на рабочих местах, 
определяемые по результатам специальной 
оценки условий труда (решение Верховного 

суда РФ от 14.10.2014 № АКПИ14-918, письмо 
Минтруда России от 21.03.2014 № 15-1/В-298, 
п.12 Информации Минтруда России от 29.10.2014 
«Типовые вопросы и ответы по специальной оцен-
ке условий труда»), либо результаты аттестации 
рабочих мест по условиям труда, проведенной 
в соответствии с действовавшим до 1 января 
2014 г. порядком (ч.4 ст.27 Закона № 426-ФЗ).

Если по результатам аттестации рабочих мест 
или специальной оценки условий труда установле-
ны оптимальные или допустимые условия труда, 
относящиеся к безопасным, положения Списка 
не могут применяться, как противоречившие 
законодательству РФ.

В приведенной ситуации по результатам спе-
циальной оценки условий труда условия труда 
работника, занимающего должность «заведую-
щий аптекой», признаны допустимыми (2 класс). 
Соответственно, права на гарантии и компенсации, 
предусмотренные ст.92 ТК РФ, ст.117 ТК РФ за 
работу с вредными условиями, такой работник 
не имеет.

Таким образом, в приведенной ситуации про-
должительность рабочей недели заведующего 
аптекой должна составлять 40 часов, предоставле-
ние ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска в связи с работой именно по этой долж-
ности законом не предусмотрено. Включение 
должности в Список не является основанием 
для установления работникам таких гарантий 
и компенсаций.

Свои вопросы присылайте на адрес 
navigator@pharmpersonal.ru

Сокращенный рабочий день: законное право или неправомерная льгота
У работников аптек, чья продолжительность рабочей недели составляет 40 часов, нередко возникает вопрос, правильно ли установлен 
норматив рабочего времени, не следует ли добиваться от работодателя компенсаций за переработку. Ответ юриста на аналогичный 
вопрос читателя поможет разобраться в ситуации.

инструментом подбора кадров благодаря вовлеченности 
сотрудников.

Когда Евгения выбирала работодателя, японские корни 
компании сыграли решающую роль. «Япония ассоциировалась 
с понятиями — инновации, высокие технологии, качество. 
Все это я нашла в Santen. Работать с препаратами компании 
одно удовольствие. Доктора с энтузиазмом встречают пред-
ставителей Santen, потому что мы привносим новое в их 
работу. Компания быстро развивающаяся, амбициозная с 
интересной культурой. Здесь сплав традиций европейского 
менеджмента и японской бизнес-культуры. Яркая, насыщенная 
корпоративная жизнь. События следуют один за другим, как 
фейрверк: конгрессы офтальмологов, выездные образователь-
ные конференции для врачей, «мозговые штурмы»... Недавно 
вот вместе с отделом маркетинга и территориальным менед-
жером Ингой Митюшиной придумывали слоган для лонча 
нового препарата. Такая интересная разноплановая работа 
дает колоссальный драйв!»

Прицельно и эффективно
Разговариваем с руково-

дителем отдела повышения 
эффективности медпредстави-
телей Дмитрием Бобковым: 
«Прошел год, как я в компании. 
После Большой фармы фантасти-
чески интересно здесь работать 
— гораздо больше самостоя-
тельности в принятии решений. 
Высокий уровень доверия к 
сотрудникам. Атмосфера, если 

не семьи, то круга единомышленников, точно». Сейчас в 
компании полным ходом идет подготовка к техническому 
переоснащению работы полевого звена. Будет внедрена 
новая система CRM, сотрудники получат айпэды, куда 
можно встраивать промо-материалы, презентации, видеоро-
лики и прочие мультимедийные решения. Все эти вопросы 
в зоне ответственности Дмитрия Бобкова.

Он также отвечает за постановку целей для медпредстави-
телей, систему оценки эффективности работы. По его словам, 
в компании разработана понятная, прозрачная система воз-
награждения, которая стимулирует людей на достижение 
высоких результатов. Зарплаты и бонусы в Santen, а также 
соцпакет соответствуют уровню Большой фармы. Все мед-
представители обеспечены автомобилями (японскими), имеют 
медстраховку. Сотрудникам компенсируют расходы на бензин, 
питание, мобильную связь, парковку и пр.

Другие сокращают, мы — набираем
Дмитрий только что провел собеседование с кандидатом, 

которого планируют на должность менеджера по региону 
«Урал», и обменивается мнениями с Александром Сурковым. 
Похоже, вакансия будет закрыта. Решение о приеме новых 
сотрудников — коллегиальное, его принимает вся команда 

менеджеров, хотя, конечно, последнее слово за главой пред-
ставительства.

«Мы берем людей не на работу, а в команду, — подчер-
кивает Ольга Широкова. — Залог успеха любой компании 
— разработка правильной стратегии и набор команды, 
которая способна эту стратегию выполнять. Думаю, нам 
это удалось. На фоне кризиса, огромных организационных 
изменений мы смогли перевыполнить план продаж  в 
2015 г. Прирост в рублях в сравнении с предыдущим годом 
составил более 20%. Руководство Santen видит большой 
потенциал российского рынка и намерено инвестировать 
в регион. Сейчас, когда многие компании сокращают пер-
сонал, мы — набираем. Нам нужны люди, готовые выйти 
из зоны комфорта, постоянно учиться чему-то новому и 
вместе с компанией двигаться вперед. Тех, кто мечтает о 
«тихом болотце», просим не беспокоиться».

На прощание предлагаем сделать общий снимок. 
Стандартный подход к композиции кадра сантеновцев не 
устраивает. Как и во всем, они и здесь творчески подошли 
к задаче. Молодые, креативные, позитивно настроенные, 
увлеченные, заряженные на успех люди — такой мы увидели 
команду Santen. Хотите присоединиться?!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы
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КАРЬЕРА

В л а д и м и р 
Булатов назна-
чен медицинским 
директором компа-
нии «АстраЗенека» 
по региону «Россия 
и Евразия». Он 
будет подчинять-
ся  напрямую 

Кристине Родниковой, вице-президенту 
«АстраЗенека» по региону «Россия и 
Евразия».  Владимир окончил ММА им. 
И.М. Сеченова, канд. мед. наук. В тече-
ние нескольких лет занимался лечебной 
деятельностью, а также клиническими 
исследованиями.  Имеет более чем 10-лет-
ний опыт работы в фарминдустрии. В 
течение пяти лет работал на междуна-
родном уровне в «Новартис», в частности, 
в должности директора по научной рабо-
те в странах Магриба (Марокко, Алжир, 
Тунис, Ливия), базируясь в Касабланке 
(Марокко). С 2013 г. переехал в Москву и 
занимал позицию медицинского директо-
ра в России в «ГлаксоСмитКляйн».

А л е к с а н д р 
Федотов назначен 
директором отде-
ла по соблюдению 
к о р п о р а т и в н ы х 
правил и бизнес-
этики Pfizer в 
России. Окончил 
У н и в е р с и т е т 

Марилэнд (США) в области информа-
ционных технологий. Имеет более 18 
лет опыта работы в промышленности 
и консалтинговых компаниях Большой 
четверки в России и в США. До прихода 
в Pfizer занимал должности директора 
по соблюдению корпоративных правил 
и бизнес-этики в России и странах СНГ 
на совместном предприятии General 
Electric «Русские газовые турбины» и в 
компании Schneider Electric.

 
Юрий Мочалин 
приступил к работе в 
компании «Санофи» 
в качестве руководи-
теля департамента по 
корпоративным свя-
зям. Под его управ-
лением объединены 
следующие функции: 

Market Access, коммуникации, экономика 
здравоохранения и ценообразование, а 
также корпоративные и связи с обществен-
ными организациями. Он подчиняется 
напрямую Наире Адамян, генеральному 
директору ГК «Санофи» в Евразии.

Юрий окончил Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет, 
а также получил дополнительное образо-
вание в области управления в фармацев-
тическом бизнесе в Первом МГМУ им. 
И.М. Сеченова. 

Имеет опыт работы в практической 
медицине, а также более 20 лет опыта в 
фармбизнесе. В последнее время работал 
в «Берингер Ингельхайм» директором по 
корпоративным связям и работе с госу-
дарственными органами.

Новые 
назначения

Личный брендинг
...Лишние хлопоты или полезный инструмент в карьере?
Почему стоит заняться выстраиванием персонального бренда в профессиональной среде? По мнению 
экспертов, это не только способ укрепить личную деловую репутацию и повысить свою капитализацию 
на рынке, но и средство влияния на имидж компании и в итоге — на стоимость корпоративного бренда.

 Наталья Маскина

Тема продвижения личного бренда в 
профессиональной среде все более попу-
лярна. Это заметно и по личной промо-

активности сотрудников фарминдустрии — в 
целом довольно консервативной и закрытой 
отрасли. Мы видим, как все больше руково-
дителей компаний становятся публичными 
персонами. Выходя из тени, многие начинают 
целенаправленно работать над брендиро-
ванием своего имени, используя для этого 
различные каналы — будь то отраслевые 
конференции, специализированная пресса, 
ТВ или социальные сети.

К слову, сегодня присутствие в социальных 
медиа — важный атрибут профессиональной 
деятельности, особенно, если дело касается 
занятости в сфере продаж, маркетинга или 
консалтинга. Есть примеры, когда сильные 
профессионалы становились «звездами» во 
многом благодаря «раскрутке» своего бренда 
в интернете. Впрочем, указывают эксперты, 
иногда продвижение бренда через соцсети 
оказывается малоэффективным. Во-первых, 
далеко не всегда сети являются лучшим 
инструментом для донесения информации до 
целевой аудитории профессионала. Во-вторых, 
результативное использование соцсетей тре-

бует существенных временных затрат. А при 
бешеном ритме работы, которого требует 
современный бизнес, это не всегда возможно.

По данным опросов Kelly Services, наиболее 
активно готовы инвестировать в создание лич-
ного бренда сотрудники, занятые в финансовой 
сфере (86%), науке и фармацевтике (84%), 
услугах для бизнеса (82%) и ритейле (81%). 
Заметим, что представителями фармации как 
сферы с высокой гуманитарной миссией легче 
позиционировать свой бренд, чем, скажем, 
финансистам и уж тем более сотрудникам 
табачной или алкогольной отрасли. При этом 
следует помнить, что личный бренд может 
дать стартовые возможности в профессиональ-
ном плане, но не станет залогом успеха, если 
не подкреплен высоким профессионализмом, 
опытом и знаниями.

Бренд имени себя
На фармрынке сложился пул руководи-

телей, которые не только проявили себя как 
талантливые управленцы, но и стали автори-
тетными фигурами в публичном пространстве. 
Они охотно взаимодействуют со СМИ, активны 
в профессиональных и общенациональных 
бизнес-сообществах, транслируя обществу и 
государству отраслевые послания. Их имена 
на слуху: Алексей Репик, Дмитрий Морозов, 
Дмитрий Ефимов, Давид Мелик-Гусейнов, 
Наира Адамян и др. В то же время мы видим, 
как мало «светятся» молодые предпринима-
тели, руководители стартапов. Понятно, что 

им не до личного брендинга — поднять бы 
бизнес-проект. Однако стоит помнить, что 
деловая репутация, известность в профессио-
нальных кругах могут здорово помочь старту и 
развитию любого предприятия. Но для начала 
надо «поухаживать» за своим брендом.

«Уделять внимание построению своего 
бренда может быть очень выгодно, — считает 
специалист по личному брендингу, автор 
книги «Сделай себе имя. Построение личного 
бренда» Вячеслав Макович. — Люди предпо-
читают иметь дело с людьми, которым можно 
доверять, а не с организациями, компаниями 
или обществами в целом. Наличие сильно-
го личного бренда повышает известность в 
профессиональном сообществе и снижает 
неопределенность по отношению к вам как 
к специалисту. Это дает возможность легче 
находить клиентов, партнеров или новых 
работодателей и, соответственно, повышает 
стоимость на рынке труда».

Как строить
Есть ли различия в подходах к построению 

профессионального бренда у разных категорий 
персонала — например, тех, кто работает в 
сфере продвижения лекарств (руководите-

ли бизнес-юнитов, маркетологи, сотрудники 
отделов продаж, директора аптек) или в сфере 
производства (управленцы, технологи) либо в 
R&D (научные кадры)?

«Принципиальных различий нет — подход 
везде одинаков, — уверен Вячеслав Макович. 
— Всем нужно сначала ответить на вопрос: 
зачем мне создавать персональный бренд? 
Далее следует выбрать узкую сферу, где 
хочешь стать лучшим, и в своей деятельности 
стремиться к тому, чтобы каждый новый шаг 
добавлял тебе «стоимость». То есть выбрать 
направление своего профессионального раз-
вития и работать над пополнением портфолио 
нужными результатами. Конкретные результа-
ты — главный компонент профессионального 
бренда».

По словам эксперта, различия будут лишь 
в инструментах продвижения бренда и в целе-
вой аудитории. «Для продавцов важна ориен-
тация не только на построение личного бренда 
внутри компании или узкопрофессионально-
го сообщества, но и в среде потенциальных 
клиентов. Директорам аптек, руководителям 
подразделений стоит задуматься о своем 
бренде в глазах подчиненных, руководителей 
и менеджеров других фармкомпаний и аптеч-
ных сетей. Для сотрудников НИОКР очень 
важно построение бренда в научной среде».

Чтобы шарик не сдулся
Надо одновременно работать над двумя 

параметрами бренда — охватом своей целе-

вой аудитории и репутацией, советует бизнес-
тренер Александр Левитас: «Чтобы наращи-
вать охват, надо сотрудничать со СМИ, быть 
активным в социальных сетях, писать статьи, 
книги, выступать на мероприятиях. Чтобы 
выстроить репутацию, нужно, с одной сторо-
ны, накапливать «доказательства бренда», 
например выполненные проекты, полученные 
награды, отзывы и рекомендации и т.д. С 
другой — уметь выделяться из общей массы, 
чтобы запомниться окружающим».

Выделиться легко, когда у человека есть 
харизма, ораторский талант. Но можно запом-
ниться и особым стилем, чем-то необычным 
во внешности, манерах и т.д. Можно также 
добиться узнаваемости, регулярно присут-
ствуя в сетевом и медийном пространстве, 
мелькая на отраслевых «тусовках». При нали-
чии необходимых финансовых и временных 
ресурсов легко раздуть личный бренд и стать 
относительно известным в нужных кругах. 
Но такой воздушный шарик личного бренда 
также быстро и спустится при первом сопри-
косновении с острой реальностью, констати-
рует Мария Кравчук, генеральный директор 
компании UpSale. «Если хотите строить свой 
бренд на длительную перспективу, то по своим 
качествам и навыкам должны соответствовать 
картинке, которую пытаетесь нарисовать для 
окружающих, — отмечает эксперт. — Нужно 
постоянно работать над развитием своих ком-
петенций и подтверждением профессиональ-
ного опыта. Чем крупнее проблемы, которые 
вы способны решить, тем дороже ваш личный 
бренд. А брендирование лишь позволяет стать 
еще более ценным и известным».

В заключение стоит добавить, что не каж-
дый сотрудник волен заниматься бренди-
рованием собственного имени в силу опре-
деленных ограничений, предусмотренных 
корпоративными правилами. Есть закрытые 
фармкомпании, где сотрудникам запрещено 
под своим именем и в статусе своей должности 
выходить в публичное пространство. А если 
и разрешено, то требуется пройти длинную 
череду согласований, прежде чем человек 
сможет где-то выступить, опубликовать статью 
либо разместить свой комментарий. Впрочем, 
таких компаний становится все меньше, т.к. 
в последние годы фармбизнес держит курс 
на большую открытость своей деятельности. 
А значит, и возможностей заняться личным 
брендингом все больше.

Для позиционирования личного бренда в профессиональной среде эффективнее всего 
работают отраслевые СМИ, причем речь идет не только о традиционных форматах. К 
примеру, на сайте www.pharmvestnik.ru действует информационно-аналитический 
проект «Фармвестник-ТВ», в рамках которого интервью с представителями фарм-
бизнеса в рубрике «У редакционного камина» публикуются одновременно в трех 
форматах — видео-интервью, статья в газете и статья на сайте. Ссылки на программу 
анонсируются на главной странице сайта, а благодаря рассылке, охватывающей более 
20 тыс. подписчиков, и размещению в соцсетях информация о позиции эксперта 
мгновенно распространяется среди профессионалов отрасли.

Вячеслав Макович: «Уделять внима-
ние построению своего бренда может 
быть очень выгодно»
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// Новости аптек. // Не пропусти!

Восстановление по всей 
длине

Главный залог успе-
ха шампуня-кондиционера 
с коллагеном и ланолином 
«Лошадиная сила» — идеаль-
ное качество ингредиентов и 
уникальная, сбалансированная 
формула. В состав шампуня 
«Лошадиная сила» входят чистые 
субстанции коллагена и ланоли-
на. Эти два вещества в комплексе 
восстанавливают волосы по всей 
длине, укрепляют корни и увеличивают рост 
волос! Ланолин — вещество природного про-
исхождения, он защищает кожу головы от 
пересушивания, сохраняя ее естественную 
защиту и увлажнение. Коллаген — особый 

белок, составляющий основу 
соединительной ткани чело-
века. Он естественным образом 
«запаивает» чешуйки волосяно-
го стержня, восстанавливая их 
по всей длине. Волосы становят-
ся более прочными, ровными, 
блестящими и эластичными. 
Провитамин В5 (пантенол) 
обладает увлажняющими и 
разглаживающими свойствами. 

Образует защитную пленку, предохраняющую 
волосы от потери влаги при сильных солнеч-
ных лучах и горячем воздухе фена.

Продается в аптеках.
На ПРаВах РеКЛаМы

Лоцерил®: убивает 
грибок там, где другим 
недоступно!

Лечение грибка ногтей — процесс 
длительный, требующий терпения, мето-
дичного подхода и точности выполне-
ния указаний врача в течение каждого 
дня терапии. Успех лечения зависит от 
совокупности факторов, среди которых: 
адекватный выбор лекарственного пре-
парата, его возможность воздейство-
вать на споры грибов, которые могут 
длительно существовать в заполненных 
воздухом полостях ногтевой пластины, 
а также удобство применения. Кроме 
того, на успех влияет приверженность 
пациента назначенной врачом терапии.

Лоцерил® (аморолфин) — оригиналь-
ный препарат с широким спектром анти-
микотической активности, имеет длитель-
ную историю применения и серьезную 
доказательную базу. Отличительная осо-
бенность Лоцерила® — феномен субли-
мации действующего вещества, что 
выражается в его переходе из твердого 
состояния в газообразное, минуя жидкое, 
благодаря чему Лоцерил® проникает через 
воздушное пространство измененной ног-
тевой пластины и достигает споры грибов, 
уничтожая их1. Препарат определяет-
ся во всех слоях ногтевой пластины в 
эффективных концентрациях в течение 
7—10 дней уже после первого нанесения. 
Фармакокинетические свойства опреде-
ляют другое важное преимущество для 
пациента — возможность нанесения всего 
1 раз в неделю. Кроме того, применять 
Лоцерил® легко и удобно, он наносится 
на ногти как обычный лак2.

Лечение грибкового поражения ногтей 
— не простой процесс, всегда требует 
большого количества дополнительных 
аксессуаров: одноразовые пилки, лопаточ-
ки для нанесения и спиртовые салфетки. 
Упаковка с Лоцерилом® содержит полный 
комплект, включая флакон с препара-
том и аксессуары на весь курс лечения, 
что исключает необходимость допол-
нительных затрат и покупок. Удобство 
применения — одна из составляющих 
положительного исхода терапии. 

Пациентам, уже перенесшим в недав-
нем прошлом грибковую инфекцию, лак 
Лоцерил® поможет избежать ее реци-
дивов. 

–––––––––––––––––––––––
1Polak A. et al. Agar sublimation test for the in 
vitro demonstration of the antifungal activity 
of morpholine derivates. Mycoses 2004; 47: 
184—192. 
2Инструкция по медицинскому применению 
препарата Лоцерил®. 

На ПРаВах РеКЛаМы

Утвержден 
профессиональный 
стандарт по 
специальности 
«Провизор»

Минюст России 7 апреля зарегистри-
ровал приказ Минтруда России № 91н от 
09.03.2016 «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Провизор».  

Согласно стандарту основной целью 
деятельности данных специалистов явля-
ется организация и ведение фармацевти-
ческой деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств. 

Стандартом предусмотрено выполне-
ние данными специалистами функций по 
оказанию квалифицированной фармацев-
тической помощи населению, пациентам 
медицинских организаций, работы по 
доведению лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, других товаров, 
разрешенных к отпуску в аптечных орга-
низациях, до конечного потребителя. 

Стандартом установлены требования к 
образованию и опыту работы провизоров.

Ответственным разработчиком данных 
стандартов является Некоммерческое пар-
тнерство содействия развитию аптечной 
отрасли «аптечная гильдия». Кроме того, 
над документом работали: Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова, Минздрав России и 
Российский университет дружбы народов. 

Проводится проверка 
деятельности Иркутской 
областной оптово-
снабженческой аптечной 
базы

Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко поручил проверить деятель-

ность ОаО «Иркутская областная оптово-
снабженческая аптечная база» за 2015 г. 
Для этого создана ревизионная комиссия, 
в состав которой вошли представители 
Министерства имущественных отношений 
региона (как основного акционера пред-
приятия), Министерства здравоохранения 
Приангарья, Министерства по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области и финконтроля. Об этом 
сообщил министр имущественных отноше-
ний Владислав Сухорученко.

Проверка начата 7 апреля и продлится 
до 29 апреля с.г. 

«Контрольно-счетная палата региона 
выявила ряд нарушений в сфере лекар-
ственного обеспечения граждан за период 
2014—2015 гг. В частности, некачествен-
ное планирование потребности медика-
ментов и ненадлежащий учет движения 
препаратов», — сообщили в пресс-службе 
областной администрации. 

Прокуратура выявила 
нарушения в тульских 
аптеках

Прокуратура Привокзального райо-
на г. Тулы совместно со специалистами 
Росздравнадзора провела проверки соблю-
дения законодательства об обращении 
лекарственных средств в аптечных пунктах 
ООО «ФармБытхим» и ЗаО «Центринвест». 

В ходе проверки выявлены нарушения 
ФЗ № 61 от 12.04.2010 «Об обращении 
лекарственных средств». 

В аптечном пункте ЗаО «Центринвест» 
находился в продаже лекарственный пре-
парат, входящий в минимальный ассор-
тиментный перечень лекарственных 
средств, с истекшим сроком годности. В 
аптечном пункте ООО «ФармБытхим» 
выявлены нарушения условий хранения 
отдельных лекарственных препаратов. 

По результатам проверки прокуроры 
района внесли руководителям указанных 
предприятий представления для устра-
нения выявленных нарушений. 

«Рассматривается вопрос о возбуж-
дении административного дела в отно-
шении директора ЗаО «Центринвест» за 
реализацию лекарственных средств с 
истекшим сроком годности», — сообщили 
в пресс-службе прокуратуры.
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// Записная книжка фармацевта 

Сколько раз — норма?
Ответ на этот вопрос не так однозначен, 

как кажется. Он во многом зависит от ряда 
факторов, таких как темперамент, возраст, 
специфика работы, индивидуальные особен-
ности, отношения с женщинами вообще и 
конкретной в частности, жизненные обстоя-
тельства и т.д. Поэтому, как ни парадоксально, 
для здорового мужчины нормой может быть 
от трех половых актов в сутки до одного в 
месяц. Часто это может быть связано с ситуа-
циями сугубо психологическими.

По среднестатистическим данным муж-
чины моложе 30 лет совершают около трех 
и более актов в неделю, после 30 — два-три 
в неделю, от 60 лет и старше — один акт в 
восемь-десять дней. Причем андрологи также 
считают нормой для 30—45-летнего мужчины 
даже один половой акт в неделю. Об эректиль-
ной дисфункции (ЭД) можно говорить только 
в том случае, когда более чем 25% половых 
актов были неудачными. Основные симптомы, 
которые могут говорить о наличии ЭД, — сла-
бая эрекция или ее отсутствие, неспособность 
сохранить эрекцию или преждевременная 
эякуляция.

Кто виноват?
Причины недуга могут быть самыми 

различными. ЭД могут вызывать как стресс, 

проблемы в семье и на работе, депрессии, 
конфликты, так и хронические заболевания, 
травмы, гормональная дисфункция, ожире-
ние. Кроме того, на эректильную функцию 
оказывает влияние прием лекарственных пре-
паратов, понижающих артериальное давление, 
психотропных, антигистаминных и прочих 
лекарственных средств.

Первым и главным методом профилактики 
ЭД, несомненно, является здоровый образ 
жизни. Увеличение физической активности, 
правильное питание, отказ от курения, алко-
голя — все это способствует сохранению сек-
суального здоровья на долгие годы.

Очень важным фактором профилактики 
ЭД является регулярная половая жизнь (без 
частой смены партнеров, сексуальных изли-
шеств и длительного воздержания).

Что делать?
Психологические причины ЭД, как правило, 

поддаются лечению при помощи специалиста-
психолога. Что касается лечения органических 
причин ЭД, то самым простым и действенным 
является фармакотерапия. Однако далеко не 
все препараты дают неодноразовый эффект.

В ходе исследований было установлено, что 
способность кровеносных сосудов к расшире-
нию связана с выработкой эндотелием (вну-
тренней оболочкой сосудов) универсального 

сосудорасширяющего фактора — оксида азота 
(NO). Кроме того, стало ясно, что за выработку 
эндотелием оксида азота отвечает особый 
фермент — эндотелиальная NO-синтаза.

Нарушение работы этого фермента про-
исходит при многих распространенных 
заболеваниях: атеросклерозе, артериальной 
гипертензии, сахарном диабете и др. Именно 
нарушение функции NO-синтазы во многом 
ответственно за снижение потенции.

Решением проблемы может служить 
назначение препарата, содержащего анти-
тела к эндотелиальной NO-синтазе. Это ведет к 
восстановлению выработки эндотелием окси-
да азота (NO) при сексуальной стимуляции, 
увеличению содержания в гладких мышцах 
циклического гуанозин-монофосфата (цГМФ) 
и их расслаблению. Увеличение кровенаполне-
ния пещеристых тел, наблюдаемое при этом, 
обеспечивает стойкую и продолжительную 
эрекцию.

За счет положительного воздействия на 
центральные и периферические механизмы 
регуляции эрекции повышается либидо и 
сексуальная удовлетворенность. Было уста-
новлено, что лучше всего антитела действуют 
в результате длительного приема. Благодаря 
курсовому лечению, компоненты лекарства 
медленно, но стабильно увеличивают эффект 
от их приема.

Кроме того, антитела к эндотелиальной 
NO-синтазе можно применять пациентам с 
сопутствующими заболеваниями. Например, 
с ишемической болезнью сердца, сахарным 
диабетом или аденомой простаты. Препарат 
можно сочетать даже с приемом препаратов 
на основе нитратов (нитроглицерин и т.п.), что 
делает препарат на основе антител к эндоте-
лиальной NO-синтазе препаратом выбора в 
лечении ЭД при сопутствующих проблемах 
с сердцем и приемом некоторых групп кар-
диопрепаратов.

Пример аргументации выбора препарата

Импаза® — оригинальный лекарственный препарат для лечения нарушений 
потенции и восстановления полноценной сексуальной функции у мужчин.
•  Импаза® содержит афинно очищенные антитела к эндотелиальной NO-синтазе, по-

могает устранить причину нарушения потенции (дисфункцию эндотелия сосудов).
•  Препарат разрешен к применению пациентам с сопутствующими заболеваниями 

(ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, аденома простаты), его 
  можно сочетать с приемом ЛС на основе нитратов (нитроглицерин и т.п.).
Удобство применения: 
•  не требует запивания водой, быстро рассасывается во рту, не оказывает раздражающего 

действия на желудочно-кишечный тракт;
• позволяет восстановить эректильную функцию мужчины;
• нормализует у мужчин либидо, оргазм, улучшает настроение.

На ПРаВах РеКЛаМы

Практикум первостольника
Ситуация 1
Клиент: Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом, какие лекарственные 
средства помогают улучшить потенцию? У меня эпизодически слабая эрекция.
Первостольник: Добрый день! С подобными проблемами может сталкиваться 
практически любой мужчина. Важно вовремя обратиться к врачу и получить 
квалифицированную консультацию.
Клиент: Мой врач считает, что причиной может быть ишемия. Я наблюдаюсь 
и лечусь у кардиолога. В любом случае, я записан на прием к урологу.
Первостольник: В вашей ситуации могу порекомендовать вам Импазу. 
Препарат содержит антитела к эндотелиальной NO-синтазе. Важно, что он 
разрешен к приему пациентам с заболеваниями сердца, которые принимают 
некоторые группы кардиопрепаратов. Например, его можно сочетать с пре-
паратами на основе нитратов, таких как нитроглицерин. Импаза восстанав-
ливает эректильную функцию, нормализует либидо, улучшает настроение.
Клиент: а можно ли ее купить без рецепта и как ее принимать?
Первостольник: Да, Импаза — препарат безрецептурного отпуска. 
Выпускается в таблетках для рассасывания, которые не обязательно запи-
вать водой. Они не влияют на работу желудочно-кишечного тракта, поэтому 
принимать их можно в любое время и практически незаметно, что позволяет 
избегать неловкости.
Для эпизодического стимулирования эрекции принимают по 2 таблетки за 
один-два часа до предполагаемой близости. Для стабилизации половой потен-
ции рекомендован лечебно-профилактический курс длительностью не менее 
12 недель. В зависимости от выраженности эректильной дисфункции частота 
приема может варьироваться от 1 таблетки через день до двух приемов по 
таблетке ежедневно, желательно в вечернее время. При необходимости кур-
совую терапию можно повторить через 3—6 месяцев.
Клиент: Спасибо, что доступно все объяснили. Пожалуй, я куплю этот препарат.

Ситуация 2
Клиент: Здравствуйте, помогите мне в деликатном вопросе. Порекомендуйте, 
пожалуйста, препарат для улучшения потенции, но не разового действия, и 
чтобы был совместим с кардиопрепаратами, которые я принимаю на посто-
янной основе. Мой кардиолог когда-то рекомендовал Импазу.
Первостольник: Добрый день! Импаза относится к препаратам с курсовым 
действием, совместим со всеми кардиопрепаратами.
Клиент: Отлично! Как его применять?
Первостольник: По 1 таблетке в день, не совмещать с приемом пищи, дер-
жать во рту до полного рассасывания. Согласно инструкции по медицинскому 
применению препарата рекомендован курс длительностью не менее 12 недель.
Клиент: И очень удобно, кстати! Спасибо за консультацию. Мне нужен пре-
парат на полный курс.

На ПРаВах РеКЛаМы

Уверенная близость
Проблемы половой сферы у мужчин негативно отражаются как на от-
ношениях с партнершей, так и на социальной жизни. Многих волнует 
вопрос, почему мужчина не всегда оказывается готов к совершению 
полового акта? Эректильная дисфункция может быть тому виной.
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Расплата за эволюцию
По мнению специалистов, хронические 

заболевания вен — это не только распла-
та за эволюцию в виде прямохождения, 
но и прямое следствие образа жизни 
современного человека (гиподинамии, 
неудобной обуви и длительной работы в 
статическом положении).

Статистика свидетельствует, что забо-
левания венозной системы — наиболее 
распространенная патология перифери-
ческих сосудов среди населения развитых 
стран. По данным Международного союза 
флебологов, эта патология встречается 
почти у 60% людей и более 65% из них — 
женщины. Конечно, болезни вен нижних 
конечностей не являются чисто женскими, 

 но, по статистике, женщин они поражают 
в четыре раза чаще, чем мужчин. Виной 
тому изменения гормонального фона у 
женщин. В ходе масштабного научного 
исследования ДеВа (Диагностика и лече-
ние хронической Венозной недостаточно-
сти у женщин), проведенного российскими 
медиками, было установлено, что лишь у 
15% женщин полностью отсутствовали 
симптомы варикоза, у 85% зафиксированы 
разные признаки хронического заболева-
ния вен, чаще всего пациентки жаловались 
на тяжесть в ногах и отечность. Примерно 
в 90% случаев развитие заболевания было 
связано с беременностью и родами.

Многообразные по проявлению хро-
нические заболевания вен объединяет 

международная классификация СеаР, 
которая выделяет семь классов заболева-
ния, включающих разные стадии хрони-
ческой венозной недостаточности (хВН).

В основе развития хВН лежит увели-
чение диаметра просвета, истончение 
венозной стенки и образование «узлов» 
— аневризмоподобных локальных рас-
ширений: уже на начальных стадиях 
заболевания значимо страдает микро-
сосудистый эндотелий. Результат таких 
изменений — быстрая утомляемость, чув-
ство тяжести в ногах, отеки, сосудистые 
«сеточки», выступающие вены, ночные 
судороги, уплотнения подкожно-жировой 
клетчатки и ряд других симптомов, 
которые красноречиво свидетельствуют 
о наличии заболеваний венозной систе-
мы нижних конечностей в виде хВН. В 
итоге привычные физические нагрузки 
становятся болезненной обузой, а отсут-
ствие лечения может стать поводом для 
развития варикозной болезни вплоть до 
образования трофических язв.

Флеботропный эффект
Уже при первых симптомах хВН самое 

правильное решение — как можно скорее 
обратиться к врачу. Однако до консульта-
ции специалиста можно и нужно принять 
своевременные меры. В первую очередь — 
это изменение образа жизни, отказ от куре-
ния, нормализация веса, регулярные уме-
ренные физические нагрузки. Препаратами 
выбора для профилактики и лечения хВН 

являются флеботропные (веноактивные) 
средства. По мнению специалистов, они 
способны значительно уменьшить про-
явления болезни, замедлить ее развитие. 
Большая часть их сегодня производит-
ся из растительного сырья. а поскольку 
для достижения максимального эффекта 
медикаментозная терапия должна прово-
диться в течение длительного времени, то 
и используемые препараты обязаны оказы-
вать минимум нежелательных действий.

В этом плане хорошо зарекомендовал 
себя препарат на основе высокоочищенно-
го диосмина, который не имеет дополни-
тельных примесей, вызывающих побочные 
реакции и не оказывающих положительного 
терапевтического эффекта.

Диосмин — биофлавоноид, выде-
ленный из цитрусовых, он традиционно 
применяется в комплексной терапии 
хВН. Благодаря его действию повыша-
ется тонус вен, уменьшаются явления 
венозного застоя, укрепляются стенки 
капилляров, снижается их проницае-
мость, улучшаются обменные процессы в 
микроциркуляторном русле, а вследствие 
выраженного противовоспалительного 
эффекта снимаются болевые ощущения 
и уходит отечность тканей, улучшается 
лимфатический дренаж, что также при-
водит к уменьшению отека.

Систематическое применение пре-
парата позволяет уменьшить степень 
выраженности основных клинических 
проявлений не только хВН, но и стать 
хорошим подспорьем в терапии таких 
заболеваний как варикоз, острый и хро-
нический геморрой.

Практические рекомендации  
при выборе препаратов при хронических 
заболеваниях вен нижних конечностей

 
Ситуация 1
Клиентка: Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь от тяжести в ногах. 
Я работаю стилистом, целый день на ногах. Уже к обеду чуть не падаю от усталости, 
ноги отекают, а недавно еще и судороги в икрах по ночам появились. 
Первостольник: Вы с врачом консультировались? Такие симптомы очень похожи 
на начало венозной недостаточности.
Клиентка: Я планирую. Да у меня это наследственное — и у мамы были проб лемы 
с ногами, и у бабушки. Говорят, нужно компрессионные чулки носить, мази, кремы 
разные для ног применять.
Первостольник: Компрессионное белье, конечно, хорошее решение, но носить его 
не всегда удобно при современной жизни, а лекарственные средства для местного 
применения (мази и кремы) эффективны при комплексном приеме совместно с 
высокоочищеным диосмином. 
Клиентка: Да? а как же мне быть?
Первостольник: Советую обязательно обратиться к врачу, а пока могу порекомен-
довать вам препарат Флебодиа 600. Этот венотоник действует на причину развития 
болезни — повышает прочность стенок капилляров и улучшает обменные процессы в 
микроциркуляторном русле. В результате его действия замедляется прогрессирование 
болезни, предупреждается развитие осложнений, а главное, — улучшается качество 
жизни: происходит уменьшение отеков, снятие болевого синдрома.
Клиентка: а как его принимают?
Первостольник: Флебодиа 600 имеет удобный режим приема — по 1 таблетке 
1 раз в день. Выпускается препарат в упаковках по 15, 30 и 60 таблеток. Советую 
вам приобрести новую упаковку Флебодиа 600 № 60 — она обеспечит весь курс 
лечения и потребует меньше затрат, что, согласитесь, особенно актуально в нынешней 
экономической ситуации.
Клиентка: Спасибо, я возьму ее!

Ситуация 2
Клиент: Здравствуйте! У меня варикоз, и даже была операция по этому поводу. 
Врач порекомендовал приобрести препарат венотоник в таблетках Флебодиа 600. 
У вас есть такой?
Первостольник: Здравствуйте, конечно. Ваш доктор абсолютно прав. Эти препара-
ты необходимы в вашей ситуации. Они действуют на процессы микроциркуляции, 
повышают венозный тонус, улучшают лимфоотток, противостоят воспалительным 
проявлениям, что в итоге уменьшает выраженность симптомов болезни и тормозит 
ее развитие. Флебодиа 600 — это оригинальный французский препарат для лечения 
заболеваний вен, в т.ч. варикоза. Все стадии производства Флебодиа 600 проходят во 
Франции, что гарантирует качество. В составе препарата содержится высокоочищенный 
диосмин. Препарат не включает дополнительные примеси неактивных компонентов, 
например, таких как гесперидин, которые могут вызывать побочные реакции, при этом 
не оказывают положительного лечебного эффекта. Кроме того, Флебодиа 600 имеет 
удобную схему применения — по 1 таблетке 1 раз в день.
Клиент: Звучит отлично. Я правильно понимаю, что Флебодиа 600 поможет мне 
справиться с болью в ногах и не допустит появления новых расширенных вен?
Первостольник: Именно так. Флебодиа 600 повышает тонус вен и уменьшает явле-
ния венозного застоя, а вследствие выраженного противовоспалительного эффекта 
снимает болевые ощущения и снижает отечность тканей.
Клиент: Спасибо, дайте упаковку!

На ПРаВах РеКЛаМы

ХВН: как ощутить свободу движения
Усталость, тяжесть, отеки, боль, ощущение напряжения и покалы-
вания в ногах — частые спутники жизни тех, кому приходится по 
долгу службы проводить длительное время стоя или сидя. Обычно 
мало кто задумывается, что эти симптомы — проявления хрониче-
ской венозной недостаточности.



34

№ 14 (843) 19 АПРЕЛЯ  2016 г.

ФАРМКРУЖОК

// Шпаргалка

Нервы, как струны
В природе ничего не бывает лишним. 

И стресс тоже необходим в определенных 
ситуациях. Он помогает мобилизовать все 
резервы организма, быстрее справиться 
с возникшей проблемой. Это мощный 
мотиватор для решения сложных задач. 
Во время стресса мозг работает эффектив-
нее, усиливается концентрация, обостря-
ется внимание. Некоторым людям даже 
нравится периодически «встряхивать» 
себя, чтобы не засиживаться на месте, 
двигаться вперед, добиваться новых 
свершений. Таким образом, умеренный 
стресс полезен и даже необходим. Важно 
лишь, чтобы он не был хроническим или 
слишком сильным.

Неблагоприятная ситуация вызыва-
ет определенные импульсы в области 
гипофиза, который выделяет адренокор-
тикотропин. Тот, в свою очередь, влияет 
на надпочечники, заставляя их выра-
батывать гормоны стресса — кортизол, 
адреналин, норадреналин. Они усиливают 
сердцебиение, повышают кровяное дав-
ление, стимулируют выработку глюкозы, 
холестерина и свободных жирных кислот. 

Это делает организм способным спра-
виться с повышенными умственными и 
физическими нагрузками. Но если такое 
состояние сохраняется слишком долго, 
внутренние резервы истощаются и чело-
век может заболеть.

Этот коварный        
кортизол
При хроническом стрессе в крови про-

должительное время поддерживается 
чрезмерно высокий уровень кортизола. 
Это приводит к гипертонии, проблемам со 
щитовидной железой, повышению содер-
жания глюкозы в крови. Ткани организма 
начинают разрушаться, кости становятся 
хрупкими. Высокий уровень кортизола 
подавляет иммунную систему. Данный 
гормон оказывает еще одно крайне небла-
гоприятное влияние на организм. Он 
способствует повышению массы тела. В 
условиях постоянного стресса мозг подает 
сигналы, что необходимо запасти жир для 
энергетического резерва. Поэтому повы-
шается тяга к сладкой и жирной пище, 
растет количество жировых отложений 
в области талии. 

К сожалению, при современном темпе 
жизни люди иногда даже не понимают, что 
испытывают хронический стресс. Первый, 
наиболее явный признак надвигающейся 
проблемы — бессонница. Со временем к 
ней добавляются другие симптомы. Человек, 
измученный стрессом, уже не в состоя-
нии адекватно реагировать на те или иные 
раздражители. Он может прийти в ярость 
или расплакаться без видимой причины. 
Возникают проблемы с концентрацией, 
памятью и вниманием. Человек постоянно 
чувствует себя уставшим, даже после отды-
ха. У него пропадает интерес к работе и раз-
влечениям, развивается депрессия. Могут 
появиться сильные, часто повторяющиеся 
головные боли. Один из признаков, что 
стресс начал разрушающе воздействовать 
на организм, — постоянная беспричинная 
тревога. Это сигнал, что необходимо пред-
принять определенные меры.

Естественный            
антидепрессант
Справиться со стрессом помогает гор-

мон счастья — серотонин. Он вызывает 
ощущение спокойствия, безмятежности 
и благополучия. Помогает расслабиться. 
Благодаря его присутствию в организме у 
человека повышается самооценка, улучша-
ется работоспособность, реакция на внешние 
раздражители становится более адекватной 
и конструктивной. В ночное время серото-
нин преобразуется в мелатонин, который 
способствует здоровому сну и полноценно-
му отдыху. Чрезмерный уровень кортизола 
подавляет выработку серотонина, что и 
приводит к нарушениям эмоционального 
состояния.

Чтобы синтезировать гормон счастья, 
организму требуется незаменимая ами-
нокислота L-триптофан. Данное вещество, 
по сути, является натуральным антиде-
прессантом. если оно присутствует в орга-
низме в достаточном количестве, человек 
хорошо спит, не испытывает ненужного 
беспокойства и напряжения. еще одно 
важное свойство L-триптофана — способ-
ность контролировать аппетит. Он помогает 
уменьшить тягу к высококалорийной пище, 
снизить чувство голода, снять напряженное 
состояние, которое часто возникает во время 
диеты, т.е. эта аминокислота — отличный 
помощник в борьбе с ожирением.

L-триптофан поступает в организм с 
пищей. Он содержится в мясе, рыбе, орехах, 
молоке, грибах, бананах, финиках и других 
продуктах. Однако не всем людям удается 
питаться сбалансированно. В то же время 
постоянные стрессы и напряженный рабо-
чий график повышают потребность в этом 
веществе. Поэтому возникает необходимость 
принимать L-триптофан в виде биологиче-
ски активных добавок. 

Данная аминокислота лучше всего 
усваивается вместе с витаминами груп-
пы В. Поэтому целесообразно совмещать 
L-триптофан с пантотеновой кислотой (вита-
мином В5) и пиридоксином (витамином В6). 
Они способствуют всасыванию аминокислот 
и улучшению их метаболизма. Кроме того, 
пантотеновая кислота помогает правиль-
ной работе коры надпочечников, синтезу 
серотонина и мелатонина. Пиридоксин 
нормализует процессы возбуждения и тор-
можения в центральной нервной системе. 
Использование биодобавки, содержащей 
L-триптофан и витамины группы В, позво-
ляет улучшить настроение, нормализовать 
сон, снять напряжение и чувство тревоги, 
эффективнее бороться с лишним весом.

Спокойные ночи, счастливые дни!
В современном мире стресс уже давно стал привычной частью 
жизни многих людей. Нередко его даже не воспринимают как про-
блему, считая чем-то неизбежным. Но длительный стресс может 
послужить причиной многих физических и психических заболева-
ний. Как защититься от стресса и его последствий? Зачастую наш 
организм становится легкой мишенью для стресса из-за нехватки 
незаменимой аминокислоты L-триптофан.

Практикум фармацевта
Ситуация 1
Клиент: Дайте мне что-нибудь от бессонницы. 
Первостольник: У нас есть выбор успокоительных препаратов на основе лечеб-
ных трав.
Клиент: Я уже такие принимал, не помогает. Я не высыпаюсь, у меня мало 
времени на сон.
Первостольник: Может быть, попробуете биодобавку Формула спокойствия 
Триптофан? Она способствует выработке в организме серотонина. Ночью этот 
гормон превращается в мелатонин, который помогает хорошо засыпать и полно-
ценно отдыхать.
Клиент: а что это за Триптофан такой?
Первостольник: Это незаменимая аминокислота, которая попадает в организм 
с пищей. При ее недостатке может развиться бессонница, подавленное состоя-
ние, тревожность и даже депрессия. Препарат естественным образом приводит 
в норму сон и эмоциональное состояние, он улучшает качество и глубину сна и 
таким образом позволяет лучше высыпаться и полноценно отдыхать за более 
короткое время.
Клиент: Ладно, попробую. Одну упаковку, пожалуйста.
Первостольник: Принимайте по 1 капсуле 2 раза в день в течение месяца.

Ситуация 2
Клиентка: У меня на работе сейчас очень напряженный период — сдаем отчет, 
а я чувствую себя совершенно вымотанной. Постоянно психую и от этого не могу 
сосредоточиться. Мне нужно успокоительное средство, но такое, чтобы оно не 
снижало мою работоспособность и концентрацию.
Первостольник: Могу предложить БаД Формула спокойствия Триптофан. Данное 
средство содержит незаменимую аминокислоту L-триптофан и витамины В5 и В6.
Клиентка: И каким образом это помогает успокоиться?
Первостольник: L-триптофан усиливает выработку серотонина — гормона 
счастья. а он, в свою очередь, улучшает настроение, помогает снять тревогу, 
напряжение, раздражительность. Когда эмоциональное состояние нормализует-
ся, человеку проще сосредоточиться, повышается его работоспособность. Кроме 
того, биодобавка Формула спокойствия Триптофан способствует нормализации 
аппетита и помогает справиться с лишним весом. Ведь L-триптофан снижает 
тягу к жирному и сладкому.
Клиентка: Ну это прямо «волшебная палочка» какая-то. Пожалуй, попробую. 
Дайте упаковку.

На ПРаВах РеКЛаМы
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Чем опасна лихорадка?
Повышение температуры тела возни-

кает у детей при различных инфекционно-
воспалительных заболеваниях и является 
неспецифической защитной реакцией. 
Организм, стараясь быстрее прожить болез-
ненный период, ускоряет метаболизм и 
все процессы жизнедеятельности. Данное 
состояние активизирует иммунную систему 
и помогает эффективнее бороться с инфек-
цией. Однако в отдельных случаях лихо-
радка может нанести вред. Компенсаторно-
приспособительные механизмы у каждого 
ребенка носят индивидуальный характер. 
При определенных условиях они истощаются, 
и повышение температуры может стать при-
чиной развития патологических состояний. 
Особенно это касается маленьких детей (до 
года), у которых сильный жар чреват высо-
ким риском нарушения жизненных функций. 
Лихорадочное состояние может привести 

к тяжелым последствиям при легочной, 
сердечно-сосудистой патологии, умственной 
недостаточности и других сопутствующих 
заболеваниях, течение которых ухудшается 
при повышенной температуре. У детей раннего 
возраста лихорадка иногда становится при-
чиной возникновения судорог. Очень опасным 
является чрезмерное повышение температуры 
— более 40—41°С. 

Подбирая препарат для облегчения состоя-
ния при лихорадке, важно обращать внимание 
на то, чтобы средство, снижая неблагопри-
ятные симптомы, не нарушало естественные 
физиологические процессы в организме. Когда 
речь идет о маленьких детях, особое значе-
ние приобретает безопасность. Ибупрофен 
— один из немногих препаратов, который в 
полной мере соответствует всем требованиям. 
Неслучайно он является жаропонижающим 
средством, рекомендованным ВОЗ для исполь-
зования в педиатрии. Ибупрофен разрешен 

к безрецептурному отпуску и может быть 
назначен детям с самого раннего возраста1.

Тройной эффект
Действие данного препарата осуществля-

ется за счет синтеза противовоспалитель-
ных простагландинов путем подавления 
выработки циклооксигеназы (ЦОГ). Этим 
обусловлен жаропонижающий, анальгези-
рующий и противовоспалительный эффект. 
Ибупрофен снижает синтез простагландинов 
как в центральной нервной системе, так и в 
периферических очагах воспаления2,3. Три 
направленных действия — жаропонижающее, 
болеутоляющее и противовоспалительное — 
делают препарат наиболее привлекательным 
как для специалистов, так и для потребителей. 

Детские лекарственные средства на осно-
ве ибупрофена, как правило, выпускаются в 
виде сладкой суспензии с фруктовыми вку-
сами. Это наиболее удобная форма. Дети с 
удовольствием принимают такое лекарство. 
Мерная ложечка позволяет точно его дозиро-
вать. В отличие от шприцев, она легко моется. 
Суспензия полностью всасывается в желуд-
ке и быстро оказывает лечебное действие. 
Жаропонижающий эффект после примене-
ния ибупрофена наступает уже через 15—30 
минут и продолжается до 4—8 часов. За счет 
такого длительного действия необходимость в 
повторном приеме возникает реже, что снижа-
ет вероятность развития побочных эффектов.

Важно отметить, что ибупрофен обладает 
ярко выраженным анальгезирующим действи-
ем. Именно поэтому данный препарат пред-

почтителен, когда лихорадка сопровождается 
болевыми ощущениями. У детей такое явление 
возникает достаточно часто. При ОРВИ малы-
ши нередко испытывают головные и мышеч-
ные боли, сильный дискомфорт в горле, боль в 
ушах. анальгезирующий эффект ибупрофена 
зависит от дозы и начинается от 5 мг/кг. Он 
наступает через 30—60 минут после приема 
и достигает максимального значения через 
1—2 часа. Длится обезболивающий эффект 
так же, как и жаропонижающий, 4—8 часов4. 

Исследования, проводимые на базе ФГБУ 
«ГНЦ Институт иммунологии» ФМБа России, 
доказали полную биоэквивалентность суспен-
зии на основе ибупрофена отечественного про-
изводства популярным импортным аналогам. 
Таким образом, есть возможность предложить 
российским покупателям препарат, соответ-
ствующий мировым стандартам качества, но 
обладающий при этом более доступной ценой.

–––––––––––––––––––––––––––––––
1Таточенко В.К. Ребенок с лихорадкой. Леч. врач. 
2005; 1: 16–20.
2Aksoylar S, Aksit S, Caglayan S, et al. Evaluation of 
sponging and antipyretic medication to reduce body 
temperature in febrile children. Acta Paediatrica 
Japonica. 1997; 39: 215–217.
3Kelley MT, Walson PD, Edge H, et al. Pharmacokinetics 
and pharmacodynamics of ibuprofen isomers and 
acetaminophen in febrile children. Clin. Pharmacol. 
Ther. 1992; 52: 181–189.
4Морозова Т.е., Рыкова С.М., Юдина И.Ю. Ибупрофен 
у детей: профиль эффективности и безопасности. 
«Практика педиатра», сентябрь 2014, с. 18—22.

Практические рекомендации  
по выбору детского жаропонижающего 

препарата
Ситуация 1
Клиент: Мне нужен жаропонижающий сироп для ребенка.
Первостольник: Какой возраст у вашего ребенка?
Клиент: Три года. Подцепил инфекцию в саду, очень сильно температурит.
Первостольник: Попробуйте Ибупрофен от компании «ЭКОлаб».
Клиент: Я про такой никогда не слышал. 
Первостольник: Ибупрофен «ЭКОлаб» по своей эффективности аналогичен другим 
популярным импортным аналогам сиропов и суспензий на основе ибупрофена. Но 
более доступен по цене. 
Клиент: Мой ребенок — большой привереда. ему очень трудно бывает дать лекарство. 
Первостольник: Суспензия имеет приятный апельсиновый вкус. Она не содержит 
сахара, красителей или этилового спирта. В комплекте есть мерная ложечка. Она более 
удобна для трехлетнего ребенка, чем шприц. И, что немаловажно, ее проще мыть.
Клиент: Даже не знаю. Все-таки, я сомневаюсь. 
Первостольник: Ибупрофен «ЭКОлаб» обладает противовоспалительным, жаропони-
жающим и выраженным болеутоляющим действием. Препарат можно давать детям, 
начиная с трехмесячного возраста. Он снижает температуру уже через 15—30 минут после 
приема. Эффект длится до 8 часов, поэтому нет необходимости давать препарат чаще. 
Средство официально рекомендовано ВОЗ для использования в педиатрической практике.
Клиент: Убедили. Попробую.
Первостольник: Пожалуйста. Детям от 3 до 6 лет назначают по 7,5 мл не чаще 
трех раз в сутки. 

Ситуация 2
Клиент: У меня малыш заболел. ему всего шесть месяцев. Температурит и плачет. 
Кажется, у него ушки болят. Врач придет во второй половине дня. есть у вас что-
нибудь, чтобы облегчить состояние ребенка?
Первостольник: Могу предложить суспензию Ибупрофен от отечественного произ-
водителя «ЭКОлаб». Средство обладает противовоспалительным, жаропонижающим 
и болеутоляющим эффектом. Препарат можно давать детям с самого раннего воз-
раста. Он имеет высокий профиль безопасности и может отпускаться без рецепта. 
Клиент: а эта суспензия сладкая?
Первостольник: Она имеет приятный апельсиновый вкус. Не содержит сахара 
и красителей, что снижает вероятность аллергии. Благодаря своей консистенции 
хорошо всасывается и дает быстрый эффект. Понижение температуры наступает 
через 15—30 минут после приема. Облегчение боли — через 30—60 минут. Эффект 
сохраняется достаточно долго — до 8 часов.
Клиент: Меня все-таки беспокоит, безопасен ли препарат для ребенка. 
Первостольник: Ибупрофен является действующим веществом многих популярных 
жаропонижающих и обезболивающих сиропов. Этот препарат рекомендован ВОЗ для 
снятия жара и облегчения боли у детей. Ибупрофен «ЭКОлаб» удовлетворяет всем 
требованиям безопасности и более привлекателен по цене.
Клиент: Звучит убедительно. Я его беру.
Первостольник: Пожалуйста. Детям от 6 до 12 месяцев следует давать по 2,5 мл 
3—4 раза в сутки.

На ПРаВах РеКЛаМы 

Для здоровья малышей и спокойствия мам
У каждой мамы в домашней аптечке обязательно есть детское 
жаропонижающее средство. Это то, что всегда должно быть под 
рукой, поскольку необходимость снизить ребенку температуру мо-
жет возникнуть в любое время дня и ночи. Выбирая тот или иной 
препарат, следует учитывать его профиль безопасности, быстроту 
действия и удобство применения.
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// Практикум 

Боль в горле
В данной публикации мы представляем пример тематической разработки из издания «Консультируем и рекомендуем» (выпуск 1) 
серии «Аптечный практикум». Боль в горле входит в TOP3 наиболее частых обращений клиентов в аптеки*, при этом 15% из них 
запрашивают конкретный препарат, а 85% просто называют симптом. Поэтому нами рассмотрены как рецептурные, так и безрецеп-
турные препараты, применяемые при этом недуге.

 Светлана Абрамова, руководитель отдела образовательных проектов ИД «Бионика Медиа»

Причины: чаще всего боль в горле 
появляется как один из симптомов 
инфекционного заболевания. Наиболее 
часто ее вызывают две группы возбу-
дителей:

• вирусы — боль в горле при гриппе, 
ОРВИ и др.;

• бактерии — боль при тонзиллите, 
фарингите и др.

В то же время боль в горле может 
иметь неинфекционное происхождение, 
например, вследствие химического раз-
дражения слизистых оболочек ротовой 
полости, перегрузок голосовых связок.

Симптомы: при всем разнообразии 
проявлений можно выделить основные 
признаки, отличающие бактериальную 
инфекцию от инфекций, вызванных дру-
гими возбудителями (табл. 1).

Rх-зона
К рецептурным препаратам, которые 

могут назначаться врачами при тяжелом 
течении инфекционно-воспалительных 
заболеваний горла, относятся различные 
противомикробные средства системного 
действия.

Антибиотики системного                  
действия

Цель применения: этиологиче-
ское лечение острых и хронических 
инфекционно-воспалительных забо-
леваний горла бактериального проис-
хождения.

Принцип действия: подавление роста 
или размножения бактериальной флоры 
или ее уничтожение.

Представители группы:
• пенициллины — амоксициллин + 

клавулановая кислота (оригинаторы — 
аугментин, аугментин СР, генерики — 
амоксиклав, арлет Панклав и др.), амок-
сициллин (оригинатор — Флемоксин 
Солютаб, генерики — амоксициллин 
и др.);

• цефалоспорины — цефиксим (ори-
гинаторы — Супракс, Супракс Солютаб; 
генерики — Панцеф и др.), цефуроксим 
(оригинатор — Зиннат) и др.;

• макролиды — джозамицин (ори-
гинаторы — Вильпрафен, Вильпрафен 
Солютаб), кларитромицин (оригинато-
ры — Клацид, Клацид СР, генерики — 
Клабакс, Фромилид и др.), азитромицин 
(оригинатор — Сумамед, генерики — 
хемомицин, азитРус, Зитролид форте, 
Экомед и др.) и др.

На заметку провизору
• В настоящее время в качестве прак-

тически единственного показания к 
системной антибиотикотерапии рассма-
триваются заболевания горла, вызванные 
бета-гемолитическим стрептококком 
группы A.

Микробные иммуномодуляторы
Цель применения: лечение и профи-

лактика рецидивирующих инфекций 
горла, в т.ч. у часто болеющих детей.

Принцип действия: стимуляция 
неспецифического и специфического 
иммунитета (усиление выработки анти-
тел IgA) в ответ на введение лизатов или 
структурных фрагментов бактерий, чаще 
других вызывающих лор-инфекции.

Представители группы: лизаты 
бактерий (Исмиген), рибосомально-

протеогликановые фрагменты бактерий 
(Рибомунил).

На заметку провизору
• Другие микробные иммуномодуля-

торы разрешены к отпуску без рецепта 
(см. раздел «OTC-зона»).

OTC-зона
К безрецептурному сегменту лекар-

ственных препаратов, применяемых 
в комплексном лечении инфекционно-
воспалительных заболеваний горла, отно-
сятся многочисленные средства местного 

действия. Именно они могут быть рекомен-
дованы первостольником при непосред-
ственной жалобе клиента на боль в горле.

Местные средства на основе 
антисептиков/антибиотиков

Обоснование рекомендации: подав ляют 
рост и размножение патогенных микробов в 
слизистых оболочках горла и гортани, спо-
собствуют снятию воспаления и боли за счет 
содержания дополнительных компонентов.

Варианты предложения:
• средства без антисептиков — 

таблетки для рассасывания Лизобакт, 

Стрепсилс, Фарингосепт, Фалиминт 
и др., спреи Биопарокс, Ингалипт, 
Каметон, Стопангин и др., растворы Йокс, 
Мирамистин, Стопангин и др.;

•  средства с антисептиками — таблет-
ки для рассасывания и спреи анти-ангин 
формула, Стрепсилс Плюс, ТераФлю ЛаР 
и др., раствор ТераФлю ЛаР.

На заметку провизору
• Несмотря на местный тип действия, 

большинство препаратов этой группы 
либо противопоказаны беременным и 
кормящим женщинам, либо применяют-
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ся с осторожностью (только после кон
сультации с врачом). Не имеют противо
показаний и ограничений по использо
ванию у этих групп пациенток Лизобакт, 
Мирамистин, раствор Сангвиритрин.

• Многие препараты группы суще
ственно различаются в плане возрастных 
ограничений (табл. 2).

• Все препараты этой группы обладают 
антибактериальным действием. Если тип 
возбудителя инфекционного заболевания 
горла неизвестен, может быть целесо
образен выбор местного антисептика, 
действующего на широкий круг патоген
ных микробов, — не только бактерии, но 
и вирусы и грибы. К таким универсаль
ным антисептикам относятся препара
ты, содержащие цетилпиридиния хло
рид (линия Граммидин, Новосепт форте, 
СептолетеНео, Септолете плюс), повидон
йод (Йокс), мирамистин (Мирамистин), 
бензоксония хлорид (ТераФлю ЛАР), лизо
цим (Гексализ, Лизобакт).

• Антисептики с анестетиками 
помогают быстро купировать выра
женную боль в горле за счет местного 
снижения чувствительности слизи
стых оболочек. Их применение может 
быть актуальным при бактериальных 
ангинах, типовым признаком которых 
является интенсивная боль в горле, в 
т.ч. при глотании.

• Нецелесообразно сочетать несколь
ко препаратов, содержащих анестетики 
изза повышения вероятности развития 
побочных эффектов.

Местные НПВП
Обоснование рекомендации: благо

даря выраженному местному противо
воспалительному действию помогают 
быстро облегчить боль в горле любого 
происхождения.

Варианты предложения: бензидамин 
— спрей Оралсепт, спрей/раствор/таблет
ки для рассасывания Тантум Верде; кето
профен — раствор ОКИ; флурбипрофен 
— таблетки для рассасывания Стрепсилс 
Интенсив.

На заметку провизору
• Препараты бензидамина (Оралсепт, 

Тантум Верде и др.), в отличие от других 
НПВП «для горла», обладают антибактери
альной и противогрибковой активностью.

• По итогам 2015 г. бензидамин в 
России занял первое место среди мест
ных НПВП по объемам назначений ото
ларингологами при острых тонзиллофа
рингитах**.

• ОКИ и Стрепсилс Интенсив противо
показаны беременным и кормящим жен
щинам, Оралсепт может применяться 
после консультации с врачом. Возможно 
использование у этих пациенток препа
ратов линии Тантум Верде.

• Самый низкий возрастной порог 
применения — с 3 лет — имеют спрей 
Оралсепт, спрей и таблетки для расса
сывания Тантум Верде. ОКИ разрешен 
к использованию с 6 лет, Стрепсилс 
Интенсив, а также раствор Тантум Верде  
— с 12. Спрей Тантум Верде форте про
тивопоказан в детском возрасте.

• К достоинствам препаратов в форме 
спреев (Оралсепт и др.) можно отнести 
удобство применения, точность дозиро
вания (1 нажатие = 1 доза), равномерное 
орошение различных участков воспален
ного горла.

Иммуномодуляторы
Обоснование рекомендации: усилива

ют специфический и неспецифический 
противоинфекционный иммунитет к воз
будителям лоринфекций, применяются 
для профилактики и комплексного лече
ния часто повторяющихся инфекционных 
заболеваний горла.

Варианты предложения:
• местные формы — таблетки для 

рассасывания Имудон, назальный спрей 
ИРС 19 (микробные иммуномодуляторы);

• формы для приема внутрь — таблет
ки подъязычные Галавит, микробные 
иммуномодуляторы (капсулы Бронхо
ваксом, Бронхомунал, Бронхомунал П).

На заметку провизору
• Препараты группы противопока

заны беременным и кормящим паци
енткам.

• ИРС 19 разрешен к применению с 
3месячного возраста, Имудон, Ликопид 
(1 мг), детские формы Бронховаксома и 
Бронхомунала — с 3 лет, Галавит — с 6 
лет. Бронховаксом взрослый и Бронхо
мунал используются с 12 лет.

• Во время применения микробных 
иммуномодуляторов возможен подъ
ем температуры тела до фебрильных 
значений.

• Нельзя одновременно принимать 
несколько микробных иммуностиму
ляторов.

Системные НПВП
Обоснование рекомендации: обла

дают выраженным обезболивающим 
и противовоспалительным действием. 
Могут применяться, если боль в горле не 
купируется местными средствами или 
сопровождается выраженным подъемом 
температуры (ангина, грипп и др.).

Варианты предложения:
• таблетки Аспирин, Вольтаренакти, 

Налгезин, Нурофен Экспресс и др. пре
параты ацетилсалициловой кислоты, 
ибупрофена;

• суспензия или свечи Нурофен для 
детей.

На заметку провизору
• Препараты группы противопоказа

ны беременным и кормящим пациенткам 
или же применяются с осторожностью.

• Таблетированные формы безрецеп
турных НПВП применяются только у 
взрослых пациентов (с 12 лет, Аспирин 
— строго с 15 лет). Суспензия и свечи 
Нурофен для детей разрешены к при
менению с 6месячного возраста.

• Без назначения врача безрецептур
ные НПВП можно использовать не более 
трех дней в качестве жаропонижающих 
средств и не более пяти дней в качестве 
обезболивающих.

Нелекарственный  
ассортимент
Экспресс-тест для диагностики 

стрептококковой ангины
Обоснование рекомендации: применя

ется для домашней самодиагностики забо
леваний, вызванных βгемолитическим 
стрептококком группы А.

Варианты предложения: Стрептатест.
На заметку провизору
Устройство может пригодиться паци

енту с болью в горле перед визитом в 
поликлинику. Врачи при инфекционно
воспалительных заболеваниях горла 
нередко назначают антибиотики эмпири
чески — без предварительного исследо
вания патогенной флоры. Отрицательные 
результаты теста на стрептококк могут 
освободить пациента от ненужного и 
потенциально опасного приема анти
биотиков.

Местные средства для горла 
с морской солью

Обоснование рекомендации: очища
ют слизистые оболочки горла и гортани 
от микробов, поддерживают их нор
мальное физиологическое состояние, 
способствуют уменьшению воспаления. 
Применяются как дополнение к местным 
лекарственным средствам.

Варианты предложения: спреи 
АкваЛОР для горла с алоэ и римской 
ромашкой, Аква Марис для горла и др.

На заметку провизору
Данные средства могут пригодиться 

покупателю и для профилактики новых 
эпизодов инфекционных заболеваний горла.

Нелекарственные леденцы для 
горла

Обоснование рекомендации: обладают 
смягчающим действием на слизистую 
оболочку горла, способствуют умень
шению воспаления. Могут применять

ся в течение всего дня в дополнение к 
лекарствам.

Варианты предложения: леденцы и 
пастилки Доктор Тайсс Швейцарские травы 
с медом и витамином С, Кармолис с медом, 
Прополки, Терраплант шалфей и др.

––––––––––––––––––––––––––––––
*Synovate Comcon (PharmaQ, HealthIndex, 
мнение провизоров — весна 2015 г.).
**Synovate Comcon, по весенним волнам 
исследования PrIndex по 5 городам: Москва, 
С.Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и 
Н.Новгород.

Практикум //

Признаки вероятной бактериальной инфекции горла
Признаки Наличие и выраженность

Температура тела 38° C

Боль в горле Интенсивная или резко интенсивная, больно глотать 
слюну

Кашель и насморк Нет

Сыпь Стрепто- и стафилоккоковая ангина — нет, 
скарлатина — да

Воспаление и болезненность 
лимфатических узлов (лимфаденит) Да (передне-шейные)

Налет на миндалинах Да

Таблица 1

Местные антисептики для горла: возрастные ограничения
с 0 лет с 3—4 лет с 5—6 лет с 8—10 лет с 12—18 лет

Сангвиритрин 
(обработка 

горла ватным 
тампоном)

Гексорал, 
Лизобакт, 

Мирамистин, 
Фарингосепт, 

Септолете-
Нео, 

ТераФлю ЛАР

Анти-ангин Формула 
(только таблетки), 

Каметон, Стрепсилс, 
Гексализ, Гексаспрей, 

Йокс (только 
раствор), Септолете 

плюс и др.

Йокс (спрей), 
Стопангин, 
Анти-ангин 
Формула 
(спрей)

Биопарокс, 
Себидин, 

Стрепсилс 
Плюс, 

Новосепт 
форте

Источник: инструкции к препаратам Таблица 2



38

№ 14 (843) 19 АПРЕЛЯ  2016 г.

ФАРМКРУЖОК

// Записная книжка фармацевта

Зачем болеть, если  
можно вылечиться?
За последние 20 лет заболеваемость 

простатитом возросла примерно вдвое. По 
данным ВОЗ, среди мужского населения раз-
витых стран более 35% хотя бы однократно 
отмечали у себя симптомы данной болезни. 
хроническим простатитом страдают пример-
но 19% мужчин детородного возраста. Данное 
заболевание существенно снижает качество 
жизни и может привести к серьезным послед-
ствиям. Одна из основных причин развития 
простатита — инфекции, которые попадают в 
предстательную железу. Бактериальный про-
статит отличается от абактериального наличи-
ем в биологических жидкостях (сперме, секре-
те предстательной железы, моче) бактерий 
— возбудителей воспалительного процесса. В 
86% случаев заболевание вызывает кишечная 
палочка. Также это могут быть стафилококки, 
клебсиеллы, энтерококки, протеи, хламидии, 
уреаплазмы и микоплазмы. Обычно возбу-
дители проникают в предстательную железу 
через мочеиспускательный канал. 

Факторами, увеличивающими риск раз-
вития болезни, являются стрессы, чрезмерные 
нагрузки, повышенная утомляемость, пере-
гревания или переохлаждения организма, 

сидячий образ жизни, длительное половое 
воздержание, недостаток витаминов. Свою 
негативную роль играют вредные привычки 
— курение и злоупотребление алкоголем. 

На начальной стадии воспаление пред-
стательной железы проявляется достаточно 
остро и сопровождается характерными сим-
птомами. Пациент испытывает боли внизу 
живота и в области промежности. Они могут 
усиливаться при дефекации. Возникают 
проблемы с эрекцией и семяизвержением. 
Мочеиспускание становится болезненным, 
вялым и прерывистым. Возможен жар, озноб 
и ломота. К сожалению, далеко не все муж-
чины при первых же симптомах обращаются 
к врачу. Чаще они склонны игнорировать 
проблему, за исключением случаев, когда 
проявления болезни крайне тяжелые. Со вре-
менем симптомы уменьшаются и заболева-
ние переходит в хроническую фазу. Периоды 
обострения сменяются периодами ремиссии. 
Мужчину по-прежнему беспокоят проблемы 
с мочеиспусканием, слабые эрекция и оргазм, 
нарушения семяизвержения и т.д. Однако сим-
птомы уже не так ярко выражены, и мужчине 
кажется, что если перетерпеть, то все будет 
нормально. Конечно, заболевание не проходит 
самостоятельно и может обостриться в любой 

момент. Кроме того, при отсутствии адекват-
ного лечения существует риск возникновения 
абсцессов, цистита, пиелонефрита, везикулита 
и других осложнений, вплоть до развития 
раковой опухоли.

Двойной удар по болезни
При лечении бактериального простатита 

обязательно назначаются антибиотики. В част-
ности, широким спектром действия обладает 
ломефлоксацин — препарат из группы фтор-
хинолонов. Данное средство способно уничто-
жать болезнетворные микроорганизмы путем 
воздействия на их ДНК-гиразу, что приводит 
к нарушению транскрипции и репликации 
генетического материала бактерий. Препарат 
действует в достаточно низких концентра-
циях на большую часть микроорганизмов. 
Резистентность к нему развивается редко. 
Средство может приниматься как орально, 
так и ректально — в виде суппозиториев.

Для облегчения состояния при хрониче-
ском простатите (как бактериальном, так и 
абактериальном) используется сампрост — 
экстракт простаты крупного рогатого скота. 
Это вещество представляет собой биологи-
чески активный комплекс пептидных био-
регуляторов цитамединов, необходимых для 
улучшения работы предстательной железы. 
Пептиды оказывают противовоспалительное 
и антиагрегационное действие, способствуя 
уменьшению отека, боли, дискомфорта, нор-
мализации секреторной функции и умень-
шению лейкоцитарной инфильтрации. Кроме 
того, снижается риск тромбообразования, 
улучшается мышечный тонус мочевого 
пузыря. Суппозитории, содержащие ломе-
флоксацин и экстракт простаты, оказывают 
одновременно антибактериальное и орга-
нотропное действие, что позволяет их при-
менять для лечения острого и хронического 
бактериального простатита. 

Практикум первостольника
Ситуация 1
Клиент: Мне врач посоветовал свечи Витапрост® Плюс. Они действительно 
помогают?
Первостольник: Витапрост® Плюс содержит антибиотик широкого спектра действия 
и субстанцию Сампрост™. антибактериальный компонент уничтожает болезне-
творные микроорганизмы, которые являются причиной развития бактериального 
простатита. Сампрост™ помогает восстановить функции предстательной железы, 
оказывает противовоспалительное действие. 
Клиент: Необходим рецепт от врача?
Первостольник: Согласно инструкции по медицинскому применению, препарат 
отпускается без рецепта врача. 
Клиент: Не подскажете, Витапрост® Плюс в таблетках или в свечах?
Первостольник: В свечах — данная лекарственная форма часто применяется 
для терапии заболеваний предстательной железы. При их использовании концен-
трация действующего вещества непосредственно в месте воспаления выше, чем 
после приема таблеток. К тому же компоненты суппозиториев всасываются без 
участия желудка и верхних отделов кишечника. а это снижает так называемые 
потери при всасывании белковых молекул.
Содержимое свечей постепенно поступает в простату, обеспечивая длительное 
воздействие на проблемную зону. Препарат Витапрост® Плюс необходимо при-
менять один раз в сутки.
Клиент: Удобная схема применения. Беру.

Ситуация 2
Клиент: Добрый день! Дайте мне обезболивающее, пожалуйста. 
Первостольник: Добрый день. С чем связан болевой синдром, не подскажете?
Клиент: Даже неудобно сказать. Простатит замучил.
Первостольник: Могу предложить НПВС, которое применяют при этой проблеме. 
Но снять боль недостаточно, нужно устранять причину. Вы уже были у врача?
Клиент: В этом году еще нет. Все как-то некогда. У меня уже давно эта история. 
Я раньше использовал свечи Витапрост® Плюс с антибиотиком по назначению 
врача. Они мне хорошо помогали. а потом куда-то исчезли из аптек.
Первостольник: Действительно, препарата не было в продаже около года. Но 
сейчас он снова появился. 
Клиент: Да? И он есть у вас в наличии?
Первостольник: Конечно. 
Клиент: Отлично! Дайте упаковку.
Первостольник: Пожалуйста. Применяйте по одному суппозиторию в день. И я 
все-таки советую вам не тянуть с посещением врача.

На ПРаВах РеКЛаМы 

Пример аргументации выбора 
препарата

При рекомендации препарата Витапрост® Плюс можно приводить сле-
дующие аргументы: 
• Оказывает одновременно антибактериальное и противовоспалительное действие.
•  Содержит антибактериальный компонент ломефлоксацин, обладающий широким 

спектром действия.
•  Уничтожает основную причину бактериального простатита — болезнетворные 

микроорганизмы.
•  Содержит экстракт простаты, который оказывает регулирующее действие на 

предстательную железу.
•  Может применяться для лечения хронического и острого бактериального про-

статита, в том числе сопровождающегося заболеваниями мочеполового тракта.
• Курс лечения составляет от 10 до 30 дней.
• Уменьшает боль и дискомфорт, улучшает качество жизни.
• Способствует восстановлению копулятивной функции.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Простатит — это непросто
Бактериальный простатит составляет примерно 60—65% случаев 
обращений мужчин к урологам. Средний возраст таких пациентов 
— от 40 до 45 лет. Более 30% мужчин пожилого возраста хоть од-
нажды в своей жизни столкнулись с этой болезнью. Для терапии 
бактериального простатита могут быть рекомендованы ректальные 
суппозитории, содержащие экстракт простаты и ломефлоксацин.
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Как все начиналось
История появления гормональных контрацептивов 

— долгий и тернистый путь от понимания физиоло-
гии эндокринных желез до появления современных 
препаратов. На рубеже веков ученые высказывали 

предположение, что желтое тело 
выделяет вещества, препятствую-
щие развитию беременности. В 
1927 г. австрийский физиолог 
Людвиг Габерландт описывает 
временное бесплодие у экспери-
ментальных животных, в корм 
которых добавляли экстракт пла-
центы и яичников. Именно с его 
именем связывают саму идею 
гормонального предупреждения 
нежелательной беременности. 
Возможность контролировать 

деторождение Габерландт называет «величайшим 
триумфом человечества».

Спустя десятилетие удается выделить чистый про-
гестерон из желтого тела яичников и эстроген. Вскоре 

было показано, что введение про-
гестерона препятствует овуляции 
у кроликов и крыс. За описание 
химической структуры женских 
половых гормонов немецкий био-
химик Адольф Бутенандт был 
удостоен в 1939 г. Нобелевской 
премии. 

Успехи и открытия тех лет 
вдохновили фармацевтические 
компании на разработку стероид-
ных гормонов в качестве потен-
циальных лекарственных «моле-
кул». Однако до этого необходимо 

было решить главную проблему — найти доступный и 
легкий способ химического синтеза гормонов. В 30—40-х 
гг. их получали из желез животных, что делало субстан-
цию крайне дорогой. Кроме того, натуральные вытяжки 
не могли в полной мере удовлетворить потребность в 
необходимом количестве гормонов.

Розенкранц, Джерасси и 
Мирамонтес

Джордж Розенкранц , 
выпускник Швейцарского 
технологического институ-
та в Цюрихе, был учеником 
Нобелевского лауреата и спе-
циалиста по стероидной химии 
Леопольда Ружички. После 
окончания Второй мировой 
войны Розенкранц перебирается 
в Мехико, где становится главой 
компании Syntex. 

Понимая решающее значение 
гормонов в ключевых физиологи-
ческих процессах и место среди 

лекарственных препаратов будущего, Розенкранц ставит 
весьма амбициозные задачи на предстоящие несколько 
лет — наладить химический синтез стероидных гормонов. 

С течением времени он собирает команду молодых и 
талантливых ученых со всего мира. В 1949 г. специалист 
в области органического синтеза Карл Джерасси ста-
новится зам. директора по исследованиям компании 
Syntex. Вскоре к команде химиков, будучи еще студентом 
Национального независимого университета в Мехико, 
присоединяется Луис Мирамонтес — будущий про-
фессор химии. 

К тому времени три независимые группы ученых в 
Швейцарии и СШа уже работают над получением сте-
роидных гормонов. В 1946 г. компании Merck наконец 
удается синтезировать кортизон из субстратов животного 
происхождения, но процесс получения остается еще 
слишком трудоемким и дорогим для использования 

его в промышленных целях. В «стероидную» гонку за 
разработку технологии химического синтеза гормонов 
вслед за крупными «игроками» вступает мексиканская 
компания Syntex. 

Причем тут дикий ямс?
Дикорастущее растение — мексиканский несъедоб-

ный ямс — привлекло внимание химиков из Syntex. Как 
оказалось, ямс — почти неистощимый источник сте-

роидных гормонов. При ближай-
шем изучении стало понятно, что 
растение содержит природный 
предшественник — диосгенин. 
Идея получения синтетических 
аналогов из доступного расти-
тельного сырья выглядит весьма 
заманчивой, и компания Syntex 
начинает разработку технологии 
химического синтеза.

Работа идет полным ходом — 
чтобы не отстать от именитых 
конкурентов, команда ученых 
из Syntex в 1950—1951 гг. рабо-

тает практически без выходных. В итоге 15 октября 
1951 г. Луису Мирамонтесу вместе с Карлом Джерасси 
и Джорджем Розенкранцем удается синтезировать 
норэтистерон — первый синтетический гестаген, став-
ший впоследствии действующим веществом оральных 
контрацептивов. Компания Syntex выигрывает «сте-
роидную» гонку, разработав простой и экономически 
доступный синтез прогестерона.  

Первый в истории
После разработки технологии получения стероидных 

гормонов события начинают развиваться стремительно. 
Компании Searle в 1951 г. удается синтезировать незащи-

щенный патентом изомер геста-
гена, ранее полученного Syntex, 
— норэтинодрел. Соединив его 
с эстрогеном местранолом, про-
ведя клинические испытания, 
Searle 10 июня 1957 г. получа-
ет одобрение FDA и выводит на 
рынок первый в истории комби-
нированный оральный контра-
цептив Enovid. По иронии судьбы, 
первоначально препарат пред-
назначался для «лечения нару-
шений менструального цикла 
и бесплодия». Лишь спустя три 

года, в 1960 г., FDA официально утвердило Enovid в 
качестве комбинированного орального контрацептива 
— первого в истории. 

Продажа Enovid в СШа продолжалась вплоть до 
1988 г., когда наряду с другими контрацептивами 
первого поколения с высоким содержанием эстрогенов 
он был выведен с рынка. 

А как же Syntex?
Несмотря на то, что пальма первенства в истории 

появления первого контрацептива принадлежит компа-
нии Searle, Карла Джерасси окрестили «отцом» противо-
зачаточных таблеток. С именами Джорджа Розенкранца 
и Луиса Мирамонтеса прочно связана история «рожде-
ния» гормональной контрацепции. 

Норэтистерон, некогда синтезированный Syntex, не 
потерял свою актуальность и в наши дни. Он входит в 
состав некоторых комбинированных оральных контра-
цептивов и моногестагенов. 

С открытий середины прошлого века началась эра 
гормональной контрацепции, которая за пять десяти-
летий претерпела почти революционные изменения. 
Контрацепция сейчас позволяет не только уверенно 
планировать беременность и рождение ребенка, но и 
снижать риск развития ряда онкологических заболева-
ний, а также корректировать гормональные нарушения. 

Главный редактор
Герман Иноземцев

Зам. главного редактора 
Александр Осипов

Редакционная коллегия: 
Оксана Баранова
Светлана Белогубцева 
Елена Воронина
Елена Григорьева
Илья Дугин
Полина Звездина
Елена Калиновская
Ольга Коберник 
Елена Коновал-Шорохова
Юлия Кулигина
Наталья Маскина
Ольга Островская 
Ирина Петрухина
Екатерина Погонцева 
Сергей Рякин
Елена Сидорова
Михаил Старков 
Галия Шигабутдинова 
Лариса Шпудейко

Фотокорреспондент
Игорь Чунусов

Аналитический отдел:
Артур Мирзоян
Вероника Догузова
Надежда Калинина

Председатель 
редакционного совета – 
Юрий Крестинский, директор 
Института развития обще-
ственного здравоохранения

Редакционный совет:
Александр Апазов, 
президент «Росфарма»
Олег Астафуров, эксперт
Елена Неволина, 
исполнительный директор 
НП «Аптечная гильдия»
Владимир Шипков, 
исполнительный 
директор AIPM
Олег Фельдман, 
сопредседатель координаци-
онного совета РАФМ

Арт-директор
Марина Лындина

Дизайн-макет
Александр Ларин

Отдел дизайна и верстки:
Ирина Панова
Денис Петухов
Марина Полякова
Антон Смирнов

Подразделение 
редакторов-корректоров:
Елена Лаврова
Ирина Баринская
Наталья Жданова

Руководитель отдела 
образовательных проектов
Светлана Абрамова

Директор департамента 
интернет-проектов
Дарья Зарубина

Тел.: +7 (495) 334-24-29
E-mail: edition@pharmvestnik.ru

Отдел подписки 
и распространения
Тел.: +7 (495) 332-02-63
E-mail:  podpiska@
pharmvestnik.ru
Подписные индексы 
в каталоге «Роспечать»:
полугодовой – 32229,
вместе с журналом 
«Фарматека» — 35641

www.pharmvestnik.ru
В электронной версии газеты 
отдельные материалы могут 
быть в расширенном варианте

При перепечатке материалов ссыл-
ка на «Фармацевтический вестник» 
обязательна. Редакция не несет 
ответственность за информацию, 
размещенную в рекламных мате-
риалах

Загрузите на

Загрузите на

ИЗДАТЕЛЬ ООО «Бионика Медиа»

Председатель Совета директоров – Ирина Красивская
Генеральный директор  – Дмитрий Огурцов 

Газета «Фармацевтический вестник» зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-59313 от 18.09.2014 г.
Выходит с февраля 1994 г.
Периодичность – 42 раза в год, день выхода – вторник
Адрес для корреспонденции: 117420, Москва, а/я 1
Адрес издателя, редакции: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57
www.bionika-media.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «Бионика Медиа Инновации»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Телефон: +7 (495) 786-25-57
E-mail: reklama@bionika-media.ru
руководитель отдела по работе с клиентами – Юлия Иваненкова
координатор – Ольга Михно
координатор проекта «Фармперсонал» – Дмитрий Альперович
менеджеры по работе с клиентами: Наталья Копина, Людмила 
Макaрова, Инна Семенова, Ирина Стребкова. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Aston Consulting, Cursor, DSM Group, Headway Company, 
IMS Health, RNC Pharma, Synovate Comcon, TNS Россия
Подписано в печать: 14. 04. 2016
изготовлено в ОAО «Московская газетная типография»
123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр 1.

№ заказа 0914
Совокупный тираж 16 200 экз.

Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной 
службой

История лекарств //

Гормональная эра
Гормональная контрацепция подарила женщинам не знакомую до этого свободу выбора и 
возможность планирования рождения детей. По иронии судьбы первый комбинированный 
оральный контрацептив был зарегистрирован как средство для лечения бесплодия и лишь 
спустя три года получил статус лекарственного препарата для предотвращения беременности.
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