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® Випросал В    -  Мазь для наружного применения
Состав
1  г мази содержит 
яд гадюки обыкновенной сухой – 0,05 МЕД,
камфора рацемическая – 30 мг,
скипидар живичный – 30 мг,
салициловая кислота – 10 мг,
Фармакологические свойства
Основным действующим веществом мази является яд гадюки 
обыкновенной, который содержит фосфолипазу, фосфодиэстеразу, 
гиалуронидазу и другие активные вещества. При местном 
применении яд гадюки оказывает раздражающее и болеутоляющее 
действие, активизирует защитные механизмы организма при 
резорбции.
Входящие в состав мази камфора и  скипидар также  раздражают 
чувствительные нервные окончания, и тем самым, оказывают 
местнораздражающее и болеутоляющее действие. 
Способ применения и дозы
Мазь применяется наружно. В зависимости от величины кожной 
поверхности на  болезненный участок наносят маленькими 
порциями (1-2 чайные ложки) мази и втирают в кожу в зависимости 
от интенсивности боли 1-2 раза в сутки до исчезновения болевого 
синдрома. Продолжительность курса лечения зависит от  
характера и тяжести заболевания.
Побочные действия 
- при повышенной чувствительности кожи к компонентам мази могут 
возникать зуд, отек или крапивница
Противопоказания
- повышенная чувствительность кожи к компонентам мази
- язвы и другие кожные заболевания
- острый туберкулез легких
- нарушения мозгового и коронарного кровообращения
- склонность к возникновению ангиоспазмов
- тяжелые нарушения функций почек и печени
- детский возраст до 15-ти лет
Особые указания
Мазь нельзя наносить на поврежденную кожу. Мазь содержит в 
качестве вспомогательного вещества цетостеариловый спирт, 
который может вызывать кожные реакции (например, контактный 
дерматит).
При возникновении аллергических реакций препарат следует 
отменить и назначить соответствующую терапию.
Беременность и лактация
Применение не рекомендуется.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
Производитель: АО Таллиннский фармацевтический завод. 
Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония

 из Прибалтики!
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ВИПРОСАЛ В
болеутоляющая мазь с ядом гадюки

Æèçíü â ïîëíûé ðîñò!
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
  артралгии
  невралгии
  миалгии
  ишиас
  радикулит

Перед применением ознакомьтесь 
с инструкцией по медицинскому применению.
Регистрационное удостоверение РК-ЛС-5-№004213 от 12.09.2011
Представительство АО «Гриндекс» в Республике Казахстан
050010, г.Алматы, пр.Достык, уг.ул. Богенбай батыра 34а/87а офис №1
Тел: (727) 291-13-84;  (727) 291-88-77

23-24 сентября 2015 года в Москве состоится 
IV Международная конференция GEP-RUSSIA 2015 

GEP-RUSSIA 2015 - крупнейшее мероприятие России и стран СНГ 
по тематике «Надлежащая инженерная практика». 

Что такое GEP? 
Объем и область действия 

Руководство ISPE «Надлежащая инженер-
ная практика» (GEP – Good Engineering Practice) 
охватывает применение инжиниринговых ме-
тодов на протяжении  жизненного цикла про-
екта (т.е., от разработки концепции до вывода 
объекта из эксплуатации), которые используют 
как поставщики инжиниринговых услуг, так и 
пользователи (фармацевтические компании). 
С этой точки зрения руководство ISPE имеет 
неоценимое значение при определении всех 
фундаментальных элементов GEP, но, в первую 
очередь, при внедрении общих терминов и 
правил для компаний – поставщиков и фарм-
предприятий. 

Для эффективного внедрения правил и 
требований GEP у пользователя (фармацевти-
ческой компании) необходимо всегда исходить 
из применяемых в данной компании основных 
концепций (Core Conceptions) и объединить 
их с основными областями GEP, которые обе-
спечивает поставщик (инжиниринговая ком-
пания), пользователь (фармацевтическая ком-
пания) или оба совместно. К указанным выше 
основным областям относятся:

• проектный инжиниринг (Project Engineering)
• общие практики (Common Practices) 
• эксплуатация и обслуживание (Operation 

and Maintenance)

В этом году конференция будет посвя-
щена КРИТИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ.

Главные темы GEP-RUSSIA 2015
Проектирование, строительство, квалифи-

кация, эксплуатация и мониторинг для:
- HVAC и чистые помещения
- Вода очищенная
- Вода для инъекций
- Чистый пар и CIP
Вас ждут интересные доклады, дискуссии, 

ведущие специалисты и профессионалы свое-
го дела, мастер-классы и, конечно, незабывае-
мая и дружелюбная атмосфера!

К участию в конференции приглашаются 
представители производителей фармацевти-
ческой продукции и изделий медицинского 
назначения, поставщики технологического и 
вспомогательного оборудования, сотрудники 
проектных отделов и отделов капитального 
строительства, работники службы качества, спе-
циалисты проектных и инжиниринговых компа-
ний, руководители инженерной службы произ-
водственных предприятий, сотрудники служб 
главного инженера и главного механика, и все, 
кто планирует в ближайшее время реконструк-
цию и строительство нового производства.

Дата и место проведения: 
23-24 сентября 2015 г., г. Москва

Условия участия:
Стоимость участия - 15000 руб. (+НДС)

Для каждого следующего участника от одной 
компании предоставляется скидка 10%.
Отчет о GEP-RUSSIA 2014 и последние 

обновления Вы найдете на сайте 
www.gep-russia.ru

По вопросам участия и партнерства, 
пожалуйста, обращайтесь:

Алиса Мельникова
Тел. (Россия): +7 499 550 6830
Тел. (Чехия): +420 774 814 578
Эл. почта: conf@gep-russia.ru

www.gep-russia.ru 

Чай ИНСТИ от простуды

Как правило, резкий всплеск простудных забо-
леваний отмечается зимой и ранней весной. 
Конечно, вспышки ОРВИ наблюдаются и в 

осенний период, а спорадические случаи этих за-
болеваний регистрируются круглый год. Вирусы, 
вызывающие респираторные инфекции, не явля-
ются эпидемическими для какого-либо региона 
или страны, они распространены повсеместно.

Основными симптомами простуды являются 
заложенность носа, ринорея, чихание, кашель, 
боль в горле и лихорадка. Хотя в целом это за-
болевание имеет благоприятный прогноз, нельзя 
не учитывать тот факт, что оно является причиной 
40% всех пропущенных рабочих дней. Кроме того, 
на фоне острой респираторной вирусной инфек-
ции могут развиваться такие осложнения, как 
бактериальный синусит, средний отит, пневмония, 
обострение бронхиальной астмы и другие.

Симптоматическое лечение: комбиниро-
ванные препараты или купирование отдель-
ных симптомов?

Безусловно, наличие на полках аптек ком-
бинированных симптоматических препаратов 
облегчает лечение ОРВИ. Для того, чтобы по-
рекомендовать безрецептурный препарат, про-
визору достаточно информации о том, что у по-
купателя простуда. Для больных же существенно 
упрощается процесс самолечения - они получают 
возможность на время устранить основные сим-
птомы болезни одной таблеткой, капсулой или 
пакетиком. Такое лечение удобно и его легко вы-
полнять. К тому же при этом исключается поли-
прагмазия и повышается безопасность лечения, 
ведь комбинированные препараты разработаны с 
учетом допустимого количества и совместимости 
компонентов.

Как сориентироваться в большом разно-
образии комбинированных противопростуд-
ных средств?

Все эти лекарства можно условно разделить 
на две группы - те, что содержат химически синте-
зированные действующие вещества, и те, что из-
готовлены на основе растительного сырья. Фито-
препараты отличаются многообразием лечебных 
веществ, входящих в состав, что определяет широ-
ту их терапевтического воздействия на организм. 
Именно такими противопростудными средствами 
являются продукты компании «HerbionPakistan» 

линии «Инсти». Они объединяют в своем составе 
густые экстракты коры Ивы белой, листьев Ад-
хатоды сосудистой, Чая китайского, Эвкалипта 
шаровидного и Фиалки пахучей, корней Солодки 
голой, плодов Фенхеля обыкновенного, корней и 
корневищ Валерианы лекарственной. 

Компоненты чая «Инсти» подобраны таким об-
разом, чтобы устранить большинство симптомов 
ОРВИ - лихорадку, заложенность носа, ринорею, 
неприятные ощущения в носоглотке и гортани, 
кашель, слабость. Поэтому помимо жаропонижа-
ющего и обезболивающего эффектов, они оказы-
вают противовоспалительное, спазмолитическое, 
противомикробное, иммуномодулирующее и 
успокаивающее действие. Экстракты этих рас-
тений способствуют повышению секреторной 
функции клеток слизистой оболочки дыхательных 
путей, стимулируют движение ресничек мерца-
тельного эпителия, разжижают мокроту и облег-
чают ее отхождение. 

Чай «Инсти» улучшает состояние пациентов, 
снижает интенсивность кашля, помогает быстро 
устранить симптомы ринита, фарингита, трахеи-
та. Важно, что препарат не вызывает сонливости 
и привыкания. Растворив гранулы в теплой воде, 
потребитель получает приятный на вкус напиток, 
быстро облегчающий состояние при ОРВИ.

Саше-пакет необходимо растворить в чашке 
горячей воды и медленно выпить. Взрослым реко-
мендуется по одному саше-пакету 2-3 раза в день, 
детям - по одному саше-пакету 2 раза в день. Курс 
лечения составляет 5-7 дней.

Мария СУВОРОВА

Фитокомпоненты препарата «ИНСТИ»

Ива белая известна своим жаропонижающим 
и обезболивающим действием. 
Фиалка пахучая - отхаркивающим и мочегон-
ным эффектом. 
Адхатода сосудистая обладает противовоспа-
лительным, обезболивающим, диуретическим, 
противоастматическим свойствами.
Солодка голая. Основным действующим ве-
ществом является глицирризиновая кислота, 
обусловливающая его отхаркивающий эффект 
и приятный специфический вкус.
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Валокордин®-Доксиламин (доксиламин)

одновременном применении Валокордина®Доксиламина 
с гипотензивными препаратами центрального действия 
(клонидин, альфа-метилдопа) возможно усиление седатив-
ного эффекта. Признаки поражения внутреннего уха (шум в 
ушах, головокружение, помрачение сознания), вызванного 
приемом ототоксичных препаратов, может замаскировать 
их одновременный прием с антигистаминами. После ле-
чения доксиламином результаты кожных проб могут быть 
ложноотрицательными. Для лечения гипотонии пациентам, 
принимающим доксиламина сукцинат, нельзя применять 
эпинефрин (адреналин), он может усилить гипотензию. 
При тяжелых шоковых состояниях можно применять норэ-
пинефрин (норадреналин). Прием ЛС, обладающих фото-
сенсибилизирующим действием, с антигистаминами может 
привести к усилению фотосенсибилизации.
Особые указания. Длительное лечение хронических 
нарушений сна Валокордином®-Доксиламином должно 
проводиться после консультации врача. Препарат с осто-
рожностью применяют при: нарушениях функции печени, 
сердечной недостаточности и гипертонии; хронической 
одышке и астме; гастроэзофагеальном рефлюксе; пилоро-
стенозе; ахалазии кардии. Валокордин®-Доксиламин нужно 
применять с особой осторожностью пациентам с очаговы-
ми поражениями коры головного мозга или судорожными 
припадками в анамнезе, поскольку даже небольшие дозы 
препарата могут спровоцировать тонико-клонические 
эпилептические приступы. Противосудорожная терапия 
не должна прерываться во время применения препарата. 
Во время лечения антигистаминами нужно контролиро-
вать функции сердца, так как они могут повышать кровяное 
давление. Это особенно важно для пожилых пациентов, 
больных сердечной недостаточностью, артериальной ги-
пертензией. При применении доксиламина сукцината мо-
жет развиваться физическая и психическая зависимость. Ее 
риск возрастает с увеличением дозы и длительности лече-
ния и выше у пациентов с алкогольной, лекарственной или 
наркотической зависимостью. Резкая отмена препарата по-
сле короткого курса может сопровождаться временными 
нарушениями сна, после длительного курса - привести к 
усугублению нарушений сна. Поэтому лечение завершают, 
постепенно уменьшая дозу. Валокордин®-Доксиламин со-
держит этиловый спирт и может быть опасен для людей, 
страдающих алкоголизмом. Это следует принимать во вни-
мание беременным и кормящим, пациентам из групп риска. 
Препарат не назначают детям и подросткам.
Беременность и лактация. Валокордин®-Доксиламин в пе-
риод беременности следует применять, когда предполагае-
мая польза превышает возможный риск. Кормление грудью 
во время лечения должно быть прекращено.
При приеме Валокордина®-Доксиламина следует избе-
гать вождения автомобиля и работы с опасными меха-
низмами, так как препарат может оказывать отрицатель-
ное влияние на быстроту реакции.
Передозировка. Симптомы интоксикации: от сонливости 
до комы, иногда с нервным возбуждением и делирием; ан-
тихолинергические эффекты: расплывчатое зрение, острая 
глаукома, угнетение перистальтики кишечника, задержка 
мочеиспускания; вентрикулярная тахиаритмия, останов-
ка сердца; гипотермия или гипертермия; церебральные 
судороги; респираторные осложнения: цианоз, угнетение 
дыхания, апноэ, аспирация. Известны случаи развития раб-
домиолиза при отравлении доксиламином. Лечение сим-
птоматическое, основывается на общих принципах терапии 
отравлений со следующими особенностями:
- при приеме большого количества препарата проводят 
промывание желудка или искусственно вызывают рвоту;
- аналептики противопоказаны, поскольку из-за приема 
препарата может снижаться судорожный порог и повыша-
ется риск церебральных судорог;
- при гипотонии применяют средства типа норэпинефрина 
(норадреналина). Нужно избегать использования бета-аго-
нистов, они могут усилить вазодилатацию;
- при тяжелом отравлении (потеря сознания, сердечная 
аритмия) или возникновении антихолинергического син-
дрома в условиях интенсивной терапии (контроль ЭКГ) 
можно применить антидот физостигмина салицилат;
- при повторяющихся эпилептических приступах назнача-
ют противосудорожные препараты с проведением искус-
ственной вентиляции легких.
Гемодиализ, гемофильтрация и перитонеальный диализ в 
случаях передозировки доксиламином не были изучены и 
вряд ли могут быть эффективны. Эффективность форсиро-
ванного диуреза не установлена.
Форма выпуска и упаковка. Флаконы из коричневого 
стекла по 20 мл и 50 мл препарата с капельницей из поли-
этилена и завинчивающейся крышкой из полипропилена. 
Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25°C в 
недоступном для детей месте! Срок хранения - 4 года, после 
вскрытия флакона - 6 месяцев. Не применять после истечения 
срока годности! Условия отпуска из аптек. Без рецепта
Производитель и владелец регистрационного удосто-
верения: Кревель Мойзельбах ГмбХ, Кревельштрассе, 2 
Д-53783 Айторф, Германия.
Адрес организации, принимающей претензии на тер-
ритории РК от потребителей по качеству: ТОО «КФК Мед-
сервис Плюс», 050004, РК, Алматы, ул. Маметовой, 54, тел./
факс: (727) 279 98 21, e-mail: pharmanadzor@medservice.kz.

Лекарственная форма: капли для приема внутрь, 25 мг/мл.
Состав. 100 мл препарата содержит активное вещество 
доксиламина сукцинат - 2,5 г, вспомогательные вещества: 
этанол 96%, вода очищенная, масло мятное.
Фармакотерапевтическая группа. Другие снотворные и 
седативные средства. Код АТХ N05CМ.
Фармакологические свойства
Фармакокинетика. После приема внутрь доксиламин бы-
стро и практически полностью всасывается. Его действие 
проявляется в течение 30 минут, максимальная концен-
трация в сыворотке крови обнаруживается через 2,4 часа. 
Продолжительность действия - от 3-х до 6-ти часов. Докси-
ламин метаболизируется в основном в печени. Период по-
лувыведения - 10,1-12 часов. Около 60% от принятой дозы 
выводится в неизмененном виде с мочой, оставшаяся часть 
элиминируется разными путями. 
Фармакодинамика. Доксиламина сукцинат - антигиста-
минный препарат с седативными свойствами, ослабля-
ющий эффекты эндогенного гистамина, блокируя H1-
рецепторы. Угнетающее действие на ЦНС обусловлено 
высоким сродством к H1-рецепторам в мозге. Доксиламина 
сукцинат, благодаря седативным свойствам, используется 
для краткосрочного лечения нарушений сна. Он улучшает 
сон, уменьшает продолжительность засыпания и увеличи-
вает продолжительность сна. 
Показания к применению. Симптоматическое лечение 
периодических нарушений сна (нарушений засыпания и 
поддержания сна) у взрослых.
Способ применения и дозы. Если врач не назначил иначе, 
разовая доза препарата для взрослых составляет 22 капли 
(25 мг доксиламина сукцината). При стойких нарушениях 
сна, пациент может принять до 44 капель (50 мг доксилами-
на сукцината) - максимальная доза. Не следует превышать 
максимальную суточную дозу. Пациентам с нарушениями 
функций почек или печени, пожилым и ослабленным лю-
дям дозу препарата уменьшают. Капли принимают с доста-
точным количеством жидкости (воды) за 0,5-1 часа до сна. 
После этого важно обеспечить необходимую продолжи-
тельность сна, чтобы избежать снижения быстроты реакции 
утром. При острых нарушениях сна следует ограничиться 
однократными приемами. Не позднее, чем через 14 дней 
после начала ежедневного применения необходимо начать 
постепенно снижать дозу.
Побочные действия. В исключительных случаях после 
применения антигистаминных средств может измениться 
картина крови: лейкопения, тромбоцитопения и гемоли-
тическая анемия. В очень редких случаях - апластическая 
анемия и агранулоцитоз. У пациентов с феохромоцитомой 
их прием может увеличить выброс катехоламинов.
К побочным действиям, зависящим от индивидуальной 
чувствительности и принятой дозы, относятся: замедленная 
реакция, нарушение концентрации, депрессия. Возможно 
также развитие «парадоксальных» реакций (беспокойство, 
возбуждение, бессонница, ночные кошмары, спутанность 
сознания, галлюцинации, тремор). Снотворные средства 
могут вызвать антероградную амнезию, особенно в первые 
часы после приема. Риск повышается с увеличением дозы, 
но снижается после продолжительного и непрерывного 
сна (7-8 часов). При применении доксиламина сукцината 
может развиваться физическая и психическая зависимость. 
Ее риск возрастает с увеличением дозы и длительности ле-
чения и выше у пациентов с алкогольной, лекарственной 
или наркотической зависимостью. Со стороны: нервной 
системы (головокружение, головная боль, сонливость, в 
редких случаях - церебральные судороги); органов зре-
ния (расстройство аккомодации, повышение внутриглаз-
ного давления); уха и ушного лабиринта (шум в ушах); 
сердечно-сосудистой системы (тахикардия, нарушение 
сердечного ритма, гипотензия, гипертензия и декомпенси-
рованная сердечная недостаточность); дыхательных пу-
тей (сгущение секрета, бронхообструкция и бронхоспазм); 
желудочно-кишечного тракта (сухость во рту, запор, 
тошнота, рвота, диарея, потеря или повышение аппетита, 
эпигастральные боли; в очень редких случаях опасная для 
жизни паралитическая кишечная непроходимость); пече-
ни и желчного пузыря (случаи холестатической желтухи); 
кожи и подкожной клетчатки (аллергические кожные 
реакции, фотосенсибилизация и нарушение терморегуля-
ции); скелетной мускулатуры и соединительной ткани 
(мышечная слабость); почек и мочевыводящих путей (на-
рушение мочеиспускания).
Общие расстройства и реакции в месте введения пре-
парата: заложенность носа, утомленность, слабость.
Длительный прием седативных и (или) снотворных средств 
может привести к потере их эффективности. Тщательный 
индивидуальный подбор дозы сокращает частоту и выра-
женность побочных реакций.
Противопоказания: повышенная чувствительность (ал-
лергия) к действующему веществу или другим компонентам 
препарата, а также к антигистаминным препаратам; приступ 
астмы; глаукома; врожденный синдром удлиненного интер-
вала QT; феохромоцитома; гипертрофия предстательной 
железы с нарушением оттока мочи; острые отравления ал-
коголем, седативными, болеутоляющими или психотропны-
ми средствами (нейролептиками, транквилизаторами, анти-
депрессантами, препаратами лития); эпилепсия; лечение 
ингибиторами МАО. Пациенты, страдающие бронхиальной 
астмой, не должны применять Валокордин®-Доксиламин. 
Он содержит мятное масло, вдыхание которого может вы-
звать бронхиальный спазм.
Лекарственные взаимодействия. Валокордин®-Доксиламин 
может усилить действие ЛС, угнетающих ЦНС (нейролептиков, 
транквилизаторов, антидепрессантов, анальгетиков, анестети-
ков, снотворных, противоэпилептических средств). Необходи-
мо соблюдать осторожность при сочетании с прокарбазином 
или другими антигистаминами из-за возможного усиления 
угнетающего действия на ЦНС. Во время лечения не следует 
употреблять алкоголь, поскольку он может усиливать дей-
ствие доксиламина сукцината.
Антихолинергический эффект доксиламина сукцината мо-
жет быть увеличен и пролонгирован при одновременном 
приеме с другими ЛС, обладающими антихолинергическим 
действием (например, атропином, бипериденом, трицикли-
ческими антидепрессантами). Доксиламина сукцинат нельзя 
сочетать с ингибиторами МАО, что может проявиться кишеч-
ной непроходимостью, задержкой мочеиспускания, острой 
глаукомой или привести к гипотензии и угнетению ЦНС. При 

Бессонница. Последствия для 
здоровья и меры борьбы

Бессонница - расстройство сна, которое про-
является проблемами с засыпанием, неу-
стойчивостью сна или слишком ранним про-

буждением. Она широко распространена среди 
населения, в разные периоды своей жизни от нее 
страдает практически каждый человек. Бессонни-
ца может быть спутником различных заболеваний 
или эмоционального напряжения, а может и не 
иметь без каких-либо причин медицинского или 
психического характера (первичная бессонница). 
Но однозначно, длительная (хроническая) бес-
сонница негативно влияет на здоровье и качество 
жизни человека. Она значимо снижает работоспо-
собность, приводит к повышенной утомляемости 
и сонливости в дневное время, что негативно ска-
зывается на успеваемости обучения или результа-
тивности труда.

Недостаток сна и бессонница опасны. Так, при 
постоянном недосыпании у детей повышается 
риск ожирения и увеличения доли жировой тка-
ни. Таков результат исследования, проведенного 
Массачусетской больницей общего профиля со-
вместно с Гарвардским университетом (г. Бостон) 
и опубликованного в журнале «Педиатрия». Ис-
следователи проанализировали данные долго-
срочного проекта «Вива», в том числе записи 
личных бесед, анкеты и результаты исследований, 
проведенных среди детей от рождения до семи 
лет. Оказалось, что дети, которые спали меньше 
всех, имели самые высокие показатели, указыва-
ющие на ожирение (рост, вес, доля жировой тка-
ни, брюшной жир, безжировая масса тела, окруж-
ность талии и бедер).

Бессонница у подростков повышает риск 
развития сахарного диабета и сердечно-сосу-
дистых заболеваний. К такому выводу пришли 
американские ученые, чье исследование было 
опубликовано в журнале «Journal of Pediatrics». 
Они показали, что у подростков на фоне инсом-
нии повышается уровень глюкозы и холестерина 
в крови, артериальное давление, ИМТ и окруж-
ность талии, вследствие чего увеличивается 
кардиометаболический риск. Ограничение сна 
приводит также к повышению содержания жир-
ных кислот в крови в ночное и раннее утреннее 
время на 15-30%. Таким образом, на протяжении 
пяти часов после пробуждения возрастает рези-
стентность к инсулину. Полученные данные име-
ют большое значение, учитывая повальное увле-
чение электронными книгами, компьютерами и 
планшетами, которое вносит значимый вклад в 
распространенность нарушений сна у подрост-
ков. 

Ученые из Медицинского центра имени Чи 
Мей в Тайване в ходе масштабного исследования 
установили, что бессонница является значи-
мым фактором в развитии инсульта у людей 
моложе 40 лет. Исследованием было охвачено 
21438 людей, страдающих бессонницей, и 64314 
людей, имеющих нормальный сон. Средний воз-
раст тестируемых составлял 51-52 года. Оказа-
лось, что риск развития инсульта для страдающих 
бессонницей повышался на 54%. Особенно четкая 
корреляция между риском инсульта и бессонни-
цей наблюдалась в группе от 18 до 34 лет. То есть 
бессонницу следует отнести к основным факто-
рам риска развития инсульта у молодых людей.

Результаты недавно проведенного в Нор-
вегии масштабного исследования свидетель-
ствуют, что бессонница может быть причиной 
значительного количества ДТП и несчастных 
случаев. В кагортное исследование были включе-
ны 54399 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 89 
лет. Период наблюдения составил 13 лет. Причины 
смерти определялись по данным национального 
регистра. За время наблюдения отмечено 277 
несчастных случаев с летальным исходом, в том 
числе 169 смертей в результате падений и 57 - в 
результате ДТП. Анализ данных показал, что риск 
несчастного случая возрастает «дозозависимо» с 
увеличением количества симптомов бессонницы. 
У людей со всеми тремя основными симптомами 
бессонницы (сложности с засыпанием, поддер-
жанием сна и ощущение недостаточного отдыха 
после сна) риск смерти в результате несчастного 
случая был в 2,8 раз выше, а риск летального ис-
хода в ДТП - в 2,4 раза выше, чем у здоровых.

Недостаток сна в пожилом возрасте сни-
жает когнитивную функцию. Мозг таких людей 
предрасположен к ускоренному старению. У них 
наблюдалось более быстрое увеличение желу-
дочков мозга - биомаркера снижения когнитив-
ной функции. Они также демонстрировали более 
низкие баллы в когнитивных тестах. 

Общеизвестно, что необходимая для человека 
продолжительность сна зависит от его возраста, 
личности и других факторов. Многопрофильная 
группа экспертов из Национального фонда по 
проблемам сна в США подготовила новые реко-

мендации в отношении диапазонов сна для раз-
ных возрастных групп. Рекомендуемые диапазоны 
были опубликованы в журнале «Sleep Health: The 
Official Journal of the National Sleep Foundation».

Рекомендации включают в себя определен-
ный диапазон для каждой возрастной группы, 
который считается идеальным. Новый рекомен-
дуемый диапазон был увеличен для большинства 
возрастных групп.

Для новорожденных (в возрасте до трех ме-
сяцев) рекомендуется продолжительность еже-
дневного сна от 14 до 17 часов, для годовалых 
детей (в возрасте от четырех до одиннадцати 
месяцев) - от 12 до 15 часов, для детей ясельного 
возраста (в возрасте от одного года до двух лет) 
- от 11 до 14 часов. Для дошкольников (в возрасте 
от трех до пяти лет) эксперты рекомендуют от 
10 до 13 часов сна, для школьников (в возрасте от 
6 до 13 лет) - от девяти до одиннадцати часов. 
Для подростков идеальная рекомендуемая про-
должительность сна составляет от восьми до 
десяти часов, для юношей и девушек постарше (в 
возрасте от 18 до 25 лет) и взрослых (в возрасте 
от 26 до 64 лет) - от семи до девяти часов. Пожи-
лым людям (в возрасте старше 65 лет) рекомен-
дуется спать от семи до восьми часов.

Итак, нормальный сон важен для здоровья. 
Поэтому к бессоннице следует относиться с долж-
ным вниманием. Между тем, наши врачи доволь-
но часто просто игнорируют жалобы пациентов 
на нарушения сна. Хотя меры борьбы с этим со-
стоянием довольно просты.

Они заключаются в следующем:
• установить и придерживаться (даже в вы-

ходные) рационального режима сна: пытаться ло-
житься спать и просыпаться в одно и то же время, 
не спать в течение дня;

• стараться избегать или ограничить сон в те-
чение дня (до 30 минут во второй половине дня),

• ежедневно выполнять физические упражне-
ния (желательно в первой половине дня), гулять 
на свежем воздухе;

- не злоупотреблять алкогольными напитка-
ми, табаком и кофе (не употреблять их по край-
ней мере за 4-6 часов до сна), избегать вечернего 
переедания,

• избегать стимулирующих мероприятий за 1-2 
часа перед сном (спортивных занятий, активной 
интеллектуальной деятельности, просмотра теле-
визора и др.), 

• время перед сном желательно посвятить 
приятным, расслабляющим занятиям (чтение, 
прослушивание приятной музыки),

• идти спать только тогда, когда есть желание 
спать, даже если это случилось позже, чем плани-
ровалось,

• обеспечить в спальне тишину, комфортную 
температуру,

• использовать кровать только для сна (сексу-
альная активность является исключением), 

• ставить будильник на определенное время 
(всегда одно и то же) и не смотреть на него ночью,

• если сон не наступает в течение 15-20 минут 
лучше подняться с постели, уйти в другую комнату, 
почитать, послушать музыку. Вернуться в постель 
следует только тогда, когда захочется спать. При 
необходимости, следует повторить процедуру,

• ложась спать, нужно стараться не думать о 
плохом и сложном.

Использовать снотворные препараты сле-
дует только тогда, когда возможности немедика-
ментозного лечения исчерпаны. Принимать их 
нужно до полуночи, чтобы избежать сонливости 
в дневное время. Ассортимент безрецептурных 
снотворных средств для борьбы с бессонницей и 
нарушениями сна, огромен. В частности, пациен-
ту можно предложить Валокордин®-Доксиламин 
(доксиламин). Это антигистаминный препарат  с 
седативными свойствами, который улучшает сон, 
уменьшает период засыпания, увеличивает про-
должительность сна. Благодаря седативным свой-
ствам, он используется для краткосрочного лече-
ния нарушений сна. 

Материал подготовила Мария СУВОРОВА
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Паллиативная помощь в Казахстане - проблемы и решение

В Алматы прошли обучающие курсы по современным подходам в 
оказании паллиативной помощи и лечении боли у тяжелых пациентов. 
Курсы были организованы ОЮЛ «Казахстанская ассоциация паллиа-
тивной помощи» (КАПП) при поддержке Фонда Сорос-Казахстан.

Паллиативная помощь - это подход, позволя-
ющий улучшить качество жизни пациентов 
и их семей, столкнувшихся с проблемами 

неизлечимого заболевания путем предотвраще-
ния и облегчения страданий, тщательной оценки 
и лечения боли и других физических симптомов, а 
также оказания психосоциальной и духовной под-
держки пациенту и его близким.

Несмотря на чрезвычайную востребован-
ность, паллиативная помощь в Казахстане все еще 
находится в неразвитом состоянии. По уровню по-
требления опиоидных анальгетиков для лечения 
боли Казахстан занимает одно из последних мест 
в мире, а чрезмерная строгость законодательства 
в отношении доступности наркотических препа-
ратов в медицине обрекает неизлечимо больных 
казахстанцев на страдания, которых можно было 
бы избежать. Еще одной проблемой является от-
сутствие подготовленных врачей паллиативной 
медицины и специалистов по лечению боли.

Для развития паллиативной помощи ВОЗ счи-
тает главными три положения: заинтересован-
ность государства в том, чтобы эта помощь раз-
вивалась; обеспечение образования, подготовка 
специалистов в области паллиативной помощи и 
доступность опиоидных анальгетиков для купи-
рования сильной хронической боли. В 2013 году 
силами нескольких общественных организаций 
была образована КААП, призванная объединить 
усилия государства, общественности, медицины и 
бизнеса с целью создания в Казахстане комплекс-
ной системы паллиативной помощи, соответству-
ющей лучшей мировой практике.

 «На сегодняшний день боль - главная нере-
шенная проблема умирающих больных в Казахста-
не, - отметила на пресс-конференции президент 
КАПП Гульнара Кунирова. - Сложный бюрокра-
тический процесс получения опиоидных анальге-
тиков, ограниченный выбор зарегистрированных 
препаратов, недостаток знаний в области лечения 
боли зачастую ставят наших пациентов и их семьи 
в отчаянное положение. Всего этого можно избе-
жать при правильной подготовке специалистов, а 
также снятии некоторых излишних ограничений.

Опыт нашей организации показывает, что 
многие проблемы решаются тогда, когда они не-
посредственно касаются людей, принимающих 
решения. В Казахстане в настоящее время на онко-
логическом учете состоит более 140 тысяч пациен-
тов, около 25 тысяч больных туберкулезом, около 
2 тысяч больных СПИДом, не снижается количе-
ство людей с церебральным параличом, тяжелыми 
формами инсульта, заболеваниями сердечно-со-
судистой, дыхательной и нервной системой. Боль-
шинство из этих пациентов нуждаются в паллиа-
тивной помощи и постоянной обезболивающей 
терапии. Казахстан относится к странам с ускорен-
ными темпами старения, и согласно расчетам, к 
2050 году четверть населения нашей республики 
будут составлять люди старшего поколения. Соот-
ветственно вырастут показатели распространен-
ности заболеваний, характерных для преклонного 
возраста, а, значит, увеличится контингент людей, 
которым необходима паллиативная помощь. 

Основные принципы паллиативной помощи 
включают: оценку и предупреждение боли при 
помощи эффективных доступных лекарств; смяг-
чение других тяжелых симптомов прогрессиру-
ющего заболевания, а также побочных эффектов 
от фармакотерапии; оказание социальной, право-
вой помощи онкологическим больным, у кото-
рых функциональные возможности ограничены; 
психологическую и духовную поддержку на этапе 
прогрессирования заболевания. Важное значение 
имеет психосоциальное консультирование членов 
семьи больного, а также работа с медицинскими и 
социальными работниками, сестрами милосердия, 
волонтерами, которые оказывают паллиативную 
помощь в плане профилактики синдрома профес-
сионального «выгорания». Ведь это тяжелая рабо-
та, связанная с большими психо-эмоциональными 
нагрузками. И хотя в мире массовое движение по 
развитию паллиативной помощи началось еще в 
70-х годах прошлого века, в нашей стране, к со-
жалению, эта форма медико-социальной помощи 
населению все еще недостаточно развита. 

Формально нормативно-правовая база, регла-
ментирующая оказание паллиативной помощи, 
была утверждена в Казахстане еще в 2009 году. 
Существует перечень категорий населения, кото-
рые имеют на такую помощь. Введены должности 
социальных работников и психологов на уровне 
ПМСП – поликлиник. Существует государственный 
заказ на обучение. Также большим прорывом яв-
ляется принятие в прошлом году МЗСР РК нацио-
нальных стандартов паллиативной помощи. Но и 
этого недостаточно для обеспечения доступности 
паллиативной помощи всем, кто в ней нуждается».

Одним из проектов КААП является подготов-
ка специалистов по современным подходам к 
лечению боли. В рамках этого проекта 25 врачей 
со всего Казахстана в течение недели пройдут об-
учение у профессора Максвелла Уотсона, главного 
врача Хосписа Северной Ирландии, являющегося 
одним из лучших специалистов по паллиативной 
помощи в мире и имеющего огромный опыт рабо-
ты в странах с самым низким уровнем ее развития.

По словам Максвелла Уотсона, одним из ми-
ровых лидеров в оказании паллиативной помощи 
является Великобритания. В этой стране очень 
много врачей и медицинских сестер, которые при-
вержены к паллиативной помощи. Человек уходит 
из жизни только один раз, и сделать этот един-
ственный раз комфортным и достойным для тех, 
кто умирает, и тех, кто его окружает, очень важно. В 
некоторых аспектах оказания паллиативной помо-
щи Казахстан опережает многие страны. В казах-
ских семьях принято, чтобы родственник умирал 
дома в окружении близких людей, так что в стране 
имеется собственная традиция паллиативной по-
мощи. В Ирландии есть препараты, технологии и 
учреждения для оказания паллиативной помощи, 
но такая традиция отсутствует, нет также традиции 
поддержки умирающего со стороны семьи. Хоро-
шо было бы объединить опыт, которым обладают 
западные страны и традицию сопереживания, ко-
торая в Казахстане является нормой. 

Организацией, благодаря которой паллиатив-

ная помощь в Казахстане начала активно продви-
гаться, является Фонд Сорос-Казахстан. В 2010 
году Фонд инициировал принятие национальных 
стандартов и способствовал тому, чтобы казах-
станские специалисты выезжали для обучения в 
зарубежные хосписы. В данное время Фонд реали-
зует очень много проектов по обучению специали-
стов и по развитию паллиативной помощи в Казах-
стане, рассматривая ее в контексте прав человека. 

«Мы приветствуем инициативу энтузиастов 
паллиативной помощи по обучению наших специ-
алистов самым современным подходам в лечении 
боли, - отметила Айжан Ошакбаева, координатор 
программы «Права человека» Фонда Сорос-Казах-
стан. - Врачи из 6 городов Казахстана (Астана, Се-
мей, Кокшетау, Тараз, Караганда, Алматы), пройдя 
данный курс, получат знания, чтобы по приезду 
в свои регионы распространять их среди своих 
коллег. Мы надеемся, что, благодаря этому курсу, 
качество жизни большого количества пациентов 
значительно повысится».

Одной из первых общественных организа-
ций, инициировавших практические проекты по 
развитию паллиативной помощи в нашей стране, 
была ОО «Кредо». Ее директор - Надежда Коза-
ченко - поделилась опытом их реализации. Она 
рассказала, что в Казахстане функционирует лишь 
6 хосписов, число паллиативных коек ограничено 
и в основном они функционируют на базе онколо-
гических диспансеров. Все остальные категории 
пациентов, нуждающихся в паллиативной помо-
щи, остаются без должного внимания. С учетом 
данной ситуации и местного менталитета возник-
ла идея оказания паллиативной помощи на дому. 
Были сформированы мобильные бригады, состоя-
щие из нескольких специалистов (врача, медицин-
ской сестры, социального работника и психолога), 
которые выезжали на дом к онкологическим паци-
ентам и больным СПИДом для оказания паллиа-
тивной помощи. Сегодня  можно развивать геогра-
фию деятельности мобильных бригад, потому что 
возложить на плечи профессиональных медиков 
- медсестер и врачей - весь объем оказания палли-
ативной помощи просто нереально. И НПО, пред-
ставляющие собой определенную активную часть 
населения, при соответствующей подготовке спо-
собны это делать.

Подводя итоги пресс-конференции, про-
фессор, заведующая кафедрой онкологии Кар-
ГМУ Валентина Сирота сказала: «К сожалению, 

уровень знаний 
о паллиативной 
помощи среди 
медицинских спе-
циалистов нашей 
республики пока 
остается низким. 
Это показывают и 
результаты про-
веденного опроса, 
и каждодневная 
практика. В Казах-
стане остается от-
крытой и очень 
острой проблема 
доступности опи-
оидных анальгети-
ков. По их потребле-
нию мы находимся 

на одном из последних мест в мире, а это индика-
тор того, насколько адекватно используются опи-
оиды для купирования сильной боли у онкологи-
ческих больных. В Казахстане на душу населения 
потребляется 1,17 мг морфина, а в Канаде, напри-
мер, эта цифра достигает 812,19 мг. В республике 
имеется очень скудный ассортимент опиоидных 
препаратов, которые могут примениться для купи-
рования боли. Для сравнения: если в мире исполь-
зуется 33 наименования, то у нас зарегистрирова-
но только пять. И, главное, в стране отсутствуют 
таблетированные формы сильных опиоидов. Для 
купирования сильной боли у тяжелых пациентов 
применяется морфин в инъекционной форме. 
Хотя «золотым стандартом» ВОЗ является таблети-
рованная форма морфина. Применение перораль-
ной формы не причиняет страданий пациентам с 
низкой мышечной массой, и без того измученным 
ежедневными многократными инъекциями. 

Да, в Казахстане зарегистрирована трансдер-
мальная терапевтическая система - фентаниловый 
пластырь, позволяющий контролировать боль в 
течение 72 часов. Но доступ к препарату ограни-
чен из-за высокой стоимости. Он закупается в не-
достаточном количестве, и во второй половине 
года всем пациентам его уже не хватает. Кроме 
того, он дорогой, и пациенты не могут себе позво-
лить покупать его на свои собственные средства. 

Необходимо вернуться к таблетирован-
ным формам простого морфина гидрохлорида, 
ведь его производство очень дешево. Во мно-
гих странах государство само размещает заказ 
на производство таблетированного морфина на 
действующих в стране фармацевтических произ-
водственных площадках. Данный опыт можно ис-
пользовать и у нас. Но никто из предпринимателей 
не решается на такой храбрый шаг из-за строгих 
проверок со стороны контролирующих органов. 
В Казахстане самая строгая, самая сильная проце-
дура выписывания, назначения, выдачи и утили-
зации опиоидных препаратов. У нас ограничены 
количество выписываемых ампул, сроки годности 
рецептов, поэтому врачи опасаются их назначать. 
Все это ведет к ограничению доступа к опиоидам 
для больных, которые реально в них нуждаются. 
Медицинские работники не знают принципов ку-
пирования боли, поэтому у нас 60-70% онкологи-
ческих больных уходят из жизни с некупирован-
ным болевым синдромом». 

Ольга ИСМАГИЛОВА

Координационная группа по взаим-
ному признанию и децентрализованной 
процедуре Европейского медицинского 
агентства (CMDh EMA) одобрила рекомен-
дации Комитета по оценке рисков (PRAC) о 
необходимости дополнения инструкции по 
медицинскому применению лекарственных 
средств, содержащих амброксол и бромгек-
син информацией о риске развития тяжелых 
аллергических и кожных реакций. 

Пересмотр профиля безопасности был 
инициирован Бельгийским медицинским 
агентством, в связи с поступающими со-
общениями о развитии аллергических и 
тяжелых кожных реакций при применении 
амброксола. Несколько случаев тяжелых 
кожных реакций, возможно связанных с 
применением амброксола, были выявлены 
из медицинской литературы.

Амброксол - это лекарственное сред-
ство, стимулирующее мукоцилиарную ак-
тивность и оказывающее отхаркивающее 
действие, является метаболитом бромгек-

сина. Обладает секретомоторным, секретоли-
тическим и отхаркивающим действием; сти-
мулирует серозные клетки желез слизистой 
оболочки бронхов, увеличивает содержание 
слизистого секрета и выделение поверхност-
но-активного вещества (сурфактанта) в аль-
веолах и бронхах; нормализует нарушенное 
соотношение серозного и слизистого компо-
нентов мокроты. Активируя гидролизующие 
ферменты и усиливая высвобождение лизо-
сом из клеток Кларка, снижает вязкость мо-
кроты. Повышает двигательную активность 
мерцательного эпителия, улучшает мукоцили-
арный транспорт.

PRAC провел оценку всех имеющихся 
данных, спонтанных сообщений о развитии 
тяжелых аллергических и кожных реакций, 
связанных с применением амброксола и бром-
гексина. В ходе анализа был подтвержден уже 
известный риск развития аллергических реак-
ций, который по результатам оценки остается 
незначительным, а также идентифицирован-
ный риск развития тяжелых кожных реакций 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВ
Новая информация из раздела безопасности использования 

лекарственных средств, содержащих амброксол и бромгексин. Риск развития тяжелых аллергических и кожных реакций 

(включая мультиформную эритему, синдром 
Стивенса-Джонсона, токсический эпидер-
мальный некролиз, острый генерализован-
ный экзантематозный пустулез), связанный с 
применением вышеуказанных лекарственных 
средств. Комитет рекомендует включить ин-
формацию о риске развития тяжелых аллерги-
ческих и кожных реакций в инструкцию по ме-
дицинскому применению и о необходимости 
немедленно прекратить применение лекар-
ственного средства, если проявились симпто-
мы тяжелой кожной реакции.

Рекомендации для специалистов:
• Были получены сообщения о развитии 

анафилактических и тяжелых кожных реакций, 
включая мультиформную эритему, синдром 
Стивенса-Джонсона, токсический эпидермаль-
ный некролиз, острый генерализованный эк-
зантематозный пустулез у пациентов, прини-
мающих амброксол.

• Амброксол является метаболитом бром-
гексина, поэтому риск развития тяжелых ал-
лергических и кожных реакций распространя-

ется также на бромгексин.
• Риск развития аллергических и тяже-

лых кожных реакций низкий, частота не из-
вестна.

• Необходимо рекомендовать пациентам 
немедленно прекратить прием препарата, 
если проявились симптомы кожной реак-
ции.

Литература:
1. European Medicines Agency PRAC consider 

risk of severe allergic reactions with ambroxol- and 
bromhexine-containing medicines to be small 
Update of product information is recommended 
12 January 2015 EMA/796499/2014

2. European Medicines Agency Ambroxol and 
bromhexine expectorants: safety information 
to be updated Risk of allergy and skin reactions 
to be included in the product information 25 
February 2015 EMA/130676/2014
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Страсти по вакцинам
Рафаиль Кипшакбаев, кандидат медицинских наук, доцент, MBA, член Межрегионального общества 

специалистов доказательной медицины, Межрегиональной ассоциации фармакоэкономических исследователей

Начну с главного… В настоящее время абсо-
лютное большинство ученых всех стран 
мира признают пользу вакцинации. Од-

нако сегодня все чаще в общих СМИ и социальных 
сетях звучат заявления, что  вакцинация может быть 
вредна. К чему могут привести, и чем опасны эти 
высказывания? Примеров можно приводить сколь-
ко угодно. В частности, мы хорошо помним, как 
в 1992 году возникла массовая кампания против 
вакцинации от дифтерии. Она привела к отказам от 
вакцинации. В результате заболело 12 тыс. человек, 
из них большое количество людей скончалось. 

Инфекции – это незримая опасность, и сдержи-
вать ее может только популяционный иммунитет. И 
здесь будет уместна цитата из одного фильма: «Мы 
касаемся своего лица каждые три минуты, тро-
гаем свои губы каждые 5 минут, а другого чело-
века - каждые 20 минут. При этом прикоснове-
ния не единственный путь передачи инфекции. 
Болезнетворные микроорганизмы - вирусы и 
бактерии - могут передаваться воздушно-ка-
пельным путем. Все их существование сводит-
ся к тому, чтобы находить носителя и раз-
множаться. И делают они это очень быстро. 
У них нет политических взглядов, религиозных 
верований, культурных идей, нет уважения к 
званиям и должностям, нет понятия времени 
и географии. Для них сейчас то же средневеко-
вье, только стало удобнее путешествовать 
от «обеда к обеду» с помощью самолетов и по-
ездов, а также от человека к человеку в местах 
массовых скоплений людей». Поэтому польза 
вакцинации несомненна, и все кампании про-
тив нее опасны для общества в целом. 

С точки зрения исторических масштабов, на-
туральная оспа свирепствовала совсем недавно. 
Эпидемия унесла множество жизней, еще больше 
людей в результате нее стали инвалидами. Вакци-
нация стала именно той мерой, с помощью кото-
рой была одержана первая победа над этой гло-
бальной инфекцией. Сегодня мы подходим к тому 
моменту, когда в мире посредством массовой вак-
цинации будет ликвидирован полиомиелит. 

Если говорить о такой тяжелейшей детской ин-
фекции, как корь, - сегодня реализуется программа 
повсеместной ликвидации кори. И это все говорит 
только в пользу вакцинации. Приведу цитату Ге-
нерального Директора Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) из книги «Вакцина. Имму-
низация. Положение в мире»: «Угрожающие жизни 
болезни представляли бы повседневный риск. 
Мы жили бы в страхе смертельной угрозы диф-
терии, столбняка и кори. Полиомиелит посто-
янно грозил бы детям параличом. А оспа про-
должала бы убивать и уродовать лица. Все эти 
болезни уносили бы жизни людей в огромном ко-
личестве на глазах беспомощных членов семьи. 
Жизнь была бы недолгой, а передвижения людей 
по миру серьезно ограничены. Города стали бы 
местами, из которых следует бежать при ма-
лейшем слухе об инфекции, а не центрами куль-
туры, торговли и просвещения».

И здесь уместно привести данные департамен-
та Общественной информации ООН по наиболее 
смертельным инфекциям в мире. Корью заболева-
ет ежегодно 30 млн человек, а умирает от нее 900 
тыс.; дизентерией - 100 млн человек, умирает - 3 
млн; брюшным тифом - 16 млн, умирает - 500 тыс., 
гепатитом Б - 50 млн, умирает - более 2 млн человек 
в год. Этот процесс можно остановить только с по-
мощью вакцинации. Некоторые инфекции, напри-
мер, заболевание, вызванное вирусом бешенства, 
не имеют никаких альтернативных, кроме вакцина-
ции, методов лечения. Для сведения - бешенством 
ежегодно заражаются 470-500 тыс., из них 280-300 
тыс. человек получают вакцину, а 50-55 тыс. чело-
век погибает. В медицинской литературе не описа-
но случаев смерти от заболеваний, против которых 
была достоверно и своевременно сделана вакци-
нация. 

Говоря о причинах кампании против массовой 
вакцинации, хочу отметить основные из них: 

- ПЕРВОЕ - экономические причины, полити-
ческие интересы, а, может быть, просто очередная 
журналистская погоня за сенсацией, пусть даже 
она «высосана» из пальца. В этой конкретной ситу-
ации, нагоняя на население страх перед вакцина-
цией, они повышают рейтинги своих телеканалов 
или изданий. 

- ВТОРОЕ - возможно, кто-то выступает против 
иммунизации по профессиональным соображени-

ям и вытекающим отсюда интересам. Ведь вакци-
нация может подорвать доходы врачей опреде-
ленных специальностей, в частности, гомеопатов. 
Вакцинация - спасающая миллионы жизней, спа-
сающая от болезней, абсолютно не подвластных 
гомеопатическим средствам, - не может не вызы-
вать раздражения у гомеопатической науки, нахо-
дящейся на противоположном полюсе медицины. 
Как писал доктор Комаровский: «Точно так же тот, 
кто едет в автомобиле, нередко вызывает озло-
бленность у того, кто трясется в переполненном 
автобусе».

- ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА - элементарное не-
знание большого количества людей, что такое 
вакцинация, для чего она необходима, от чего она 
защищает, как работает. Из-за отсутствия даже ми-
нимума информации возникает много проблем. 
Изменить первоначально возникшее впечатле-
ние очень трудно, особенно если оно негативное. 
И если возник страх или недоверие, то изменить 
позицию человека тяжело. Убедить может только 
специалист, который грамотно расскажет людям о 
том, что существует определенный риск возникно-
вения побочных реакций от введения вакцины, но 
он несоизмерим с тем риском, который таит в себе 
само заболевание. 

Нельзя замалчивать факт, что после введения 
вакцины могут наблюдаться побочные реакции. 
Вопрос в том, насколько они тяжелые и представ-
ляют ли они опасность для здоровья. Делая при-
вивку, мы вводим в организм ослабленный или 
убитый болезнетворный агент (или искусственно 
синтезированный белок), тем самым индуцируя 
выработку защитных антител, так же, как после 
естественно перенесенного заболевания. Такая 
«искусственная болезнь», как правило, протекает 
без каких-либо неприятных проявлений. После 
прививки возможны незначительное кратковре-
менное повышение температуры, легкое недомо-
гание или болезненность в месте укола и т.д., то 
есть реакции, которые не могут нанести никакого 
вреда здоровью человека. Что касается тяжелых 
реакций, требующих госпитализации привитого, то 
они встречаются в сотни и даже тысячи раз реже, 
чем после «естественного» заболевания, и призы-
вать в связи с этим людей не делать прививок - это 
верх непрофессионализма. С таким же успехом 
можно не выходить на улицу - а вдруг вас собьет 
машина, или не принимать никакие лекарства, про-
писанные вам врачом, ведь у них также имеются 
побочные эффекты.

Конечно, при массовой иммунизации насе-
ления всегда встает вопрос о риске и пользе вак-
цинации. Прежде всего, риск может быть связан с 
качеством вакцины. Требования к качеству вакцин, 
которые сегодня применяются в здравоохранении, 
достаточно высокие (практически по каждой вак-
цине имеются требования ВОЗ). Все те реагенты, 
сырье, материалы, которые поступают на произ-
водство и используются в технологии изготовле-
ния, должны проходить входной контроль. На каж-
дом предприятии создана так называемая система 
обеспечения качества. Вакцины проходят кон-
троль по всем параметрам, которые заложены в 
нормативной документации. Не должно быть ника-
кого несоответствия ни по физическим свойствам, 

ни по применению этих вакцин (если ампула имеет 
трещину, или если произошла разгерметизация). 
Кроме того, проводится постмаркетинговый мони-
торинг, т.е. отслеживаются случаи осложнений. 

К сожалению, нередко сами производители за-
являют о некой мифической полной безопасности 
вакцин. Но ни в одной стране мира, никто не может 
отрапортовать, что у них есть абсолютно безопас-
ная вакцина. Это факт. Любой новый препарат про-
ходит всесторонние исследования на этапах разра-
ботки и, прежде всего, изучается его безопасность. 
Делается это для того, чтобы предупредить все воз-
можные риски. А их может быть не мало. Но, если 
брать официальную мировую статистику, напри-
мер, в отношении вакцины против оспы, в среднем 
на 300 тыс. иммунизированных людей пришелся 
лишь один летальный случай. Конечно, крайне не-
желателен и этот один летальный случай, но нуж-
но учитывать, что 300 тыс. человек, среди которых 
чьи-то дети, мужья, жены, матери и т.д., при этом 
были защищены и не погибли. На мой взгляд, это 
лучшее доказательство в пользу вакцинации.

Любая вакцина способна вызывать нежела-
тельные реакции. Вероятность их возникновения, 
тип и степень выраженности, с одной стороны, за-
висит от свойств вакцины, с другой, от состояния 
здоровья и генетических особенностей организма 
человека. Единичные случаи побочных реакций 
(повышение температуры тела до 38оС, недомога-
ние, покраснение и болезненность в месте инъек-
ции) могут быть связаны с нарушениями правил 
производства и хранения вакцин, с недостаточным 
обследованием пациентов и несоблюдением пра-
вил техники проведения вакцинации.

В нашей стране отношение к прививкам, мяг-
ко говоря, неоднозначное. Некоторые родители 
уверены в необходимости вакцинации, другие, 
напротив, считают, что не стоит перегружать хруп-
кий детский организм различными химическими 
соединениями. У каждого своя правда. Врачи со 
своей стороны, за редким исключением, уверены в 
необходимости вакцинации.

Рассмотрим вероятные причины осложне-
ний после вакцинации от кори у подростков в 
Казахстане.

Конечно же, прежде всего, причиной могла 
стать сама вакцина. Но, как сообщила пресс-служба 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития Казахстана, Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением, 
что индийская вакцина против кори, применяе-
мая в РК, безопасна. В ведомстве также отметили, 
что безопасность вакцины против кори была под-
тверждена еще в 2009 году. Она успешно применя-
ется в мире в течение десятилетий, что позволило 
предотвратить более 15 млн случаев смерти от 
кори в мире. Моновалентная живая аттенуирован-
ная вакцина против кори, приобретенная Казахста-
ном в Индии, применялась в 45 странах мира, вклю-
чая Великобританию, Швейцарию и Нидерланды. 
По данным ВОЗ, такие симптомы, как головокруже-
ние, обмороки и головные боли, были «реакцией 
беспокойства, связанного с иммунизацией». 

При этом не стоит забывать, что вопрос каче-
ства вакцин в Казахстане уже поднимался. Я имею 
ввиду вакцину БЦЖ сербского происхождения, 
которая была закуплена в 2003 году. Побочные ре-
акции, которыми сопровождалось ее применение, 
заставили тогдашнего министра долго и неубеди-
тельно оправдываться. А все потому, что при заку-
пе во главу угла ставится цена, вернее ее минимум, 
а к технической спецификации относятся доволь-
но формально. Но и это все догадки и домыслы, а 
как быть иначе, если, к сожалению, сайт Единого 
дистрибьютора крайне неинформативен. Узнать, с 

какой ценой выиграла тен-
дер данная вакцина, кто и с 
какой ценой не прошел его, 
практически невозможно. 
В открытом доступе также 
невозможно найти инфор-
мацию о технической спец-
ификации выставленных на 
тендер вакцин. 

Вакцины - это иммуно-
биологические препараты, 
которые требуют опреде-
ленных условий хранения, 
транспортировки (соблю-
дение «холодовой цепи») и 
применения (под контролем 
врача). «Холодовая цепь» 
- это постоянно функцио-
нирующая система органи-
зационных и практических 
мероприятий, обеспечиваю-
щая оптимальный темпера-
турный режим хранения и 
транспортировки медицин-
ских иммунобиологических 

препаратов (в т.ч. используемых для иммунопро-
филактики) на всех этапах пути их следования от 
предприятия-изготовителя до вакцинируемого. 
«Холодовая цепь» является одним из важнейших 
компонентов мероприятий при организации им-
мунопрофилактики инфекционных болезней. 

Все вакцины являются чувствительными био-
логическими субстанциями, которые со временем 
теряют свою активность. Происходит это намного 
быстрее при воздействии на них неблагоприят-
ных температурных условий (выше или ниже ре-
комендуемого диапазона). Утраченная однажды 
активность вакцины не восстанавливается при ее 
возвращении в рекомендуемый температурный 
режим, т.е. утрата активности необратима. Наи-
более термочувствительными являются полио-
миелитная, коревая, коклюшная (бесклеточная), 
паротитная, АКДС, АДС, АДС-М, БЦЖ, вакцина про-
тив гепатита В. Столбнячный анатоксин (АС) менее 
чувствителен к повышению температуры. Вакцины 
варьируют также по чувствительности к низкой 
температуре: одни могут переносить заморажива-
ние без потери активности (БЦЖ, полиомиелитная, 
коревая, паротитная вакцины), другие разрушают-
ся при замораживании (АКДС, АДС, АДС-М, АС, вак-
цина против гепатита В). Поэтому правильное хра-
нение и транспортировка вакцин жизненно важны 
для сохранения их активности вплоть до введения 
в организм. Условия доставки вакцины от произво-
дителя до медицинского учреждения не вызывают 
вопросов. Осуществляет эту функцию дистрибью-
тор, который первым в нашей республике перешел 
на работу в соответствии с международными стан-
дартами Надлежащей дистрибьюторской практики 
(GDP) и был сертифицирован на соответствие GDP 
не только министерством здравоохранения, но 
успешно проходил инспекционные аудиты между-
народных фармацевтических компаний на соот-
ветствие условий хранения и транспортировки 
стандартам GDP.

Остается последнее звено цепочки - регио-
нальные медицинские учреждения. Это огромное 
множество точек, в которых соблюдение условий 
хранения и применения вакцин полностью зависит 
от квалификации персонала и его приверженности 
четко следовать правилам. В связи с этим возни-
кает вопрос, все ли из специалистов, проводящих 
вакцинацию в регионах, следуют установленным 
правилам и прошли соответствующее обучение? 
Каким образом осуществляется контроль за соблю-
дением правил хранения и применения вакцин? 

В настоящее время дополнительную имму-
низацию населения против кори приостановили 
до 4 мая. Как поясняет уполномоченный орган, 
данная мера будет действовать до получения 
окончательных результатов экспертизы качества 
вакцины, а также до выяснения причин возникно-
вения неблагоприятных проявлений после имму-
низации и получения заключения экспертов ВОЗ. 

В этой непростой ситуации необходим хоро-
ший механизм общественного контроля, который 
позволял бы вести дискуссию. Нельзя превращать 
прививки в культ. Все-таки это должно оставаться 
в рамках науки. В то же время, дискуссию по пово-
ду вакцин, входящих в национальный календарь 
прививок, можно считать временно завершенной, 
потому что доказательства их эффективности край-
не сильны, и сомнений в том, что они необходимы, 
нет. Пока такой общественный контроль отсут-
ствует, гражданам можно только рекомендовать 
заниматься самообразованием и требовать у вра-
ча информацию о пользе и рисках вакцинации и 
вакцинах. Причем, желательно полученную инфор-
мацию зафиксировать на бумаге, и в случае, если 
врач не указал какой-либо риск, требовать его от-
ветственности. А до тех пор, пока врачи не начнут 
использовать форму информированного согласия, 
у нас то и дело будут возникать громкие судебные 
процессы. Что еще ожидать от человека, который 
не был в достаточной степени проинформирован, 
и в принципе не давал согласия на вакцинацию, а 
вместо защиты от инфекции получил осложнения? 
В этой ситуации неизбежно возникает вопрос - кто 
виноват? Врач не имеет права делать выбор за па-
циента. В итоге, все равно, только сам пациент ре-
шает, что для него важно, и что для него хорошо.

Написать этот материал меня подтолкнула острая дискуссия о пользе 
и вреде вакцинации, возникшая в социальных сетях на фоне печаль-
ных событий, связанных с осложнениями после вакцинации от кори у 
подростков. Тема сложная, тяжелая, часто - не в меру эмоциональная, 
так как речь идет о здоровье детей. И каков бы ни был выбор, как бы 
ни были родители уверены в его правильности, это - баланс на острие 
ножа, ибо никто ни от чего не застрахован....
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Розничные продажи ЛС отечественного производства в 2013 и 2014 годах

Итак, сразу оговоримся, что прошедший год был нелегким. В феврале все мы пережили 20%-ную 
девальвацию национальной валюты, что неизбежно отразилось и на потреблении лекарств, и на 
ценах. В целом, по данным Розничного аудита ГЛС в Казахстане (sell out) ГК «Ремедиум», в 2014 году 

через аптечную сеть РК было продано 672 млн упаковок на сумму $1,4 млрд (в ценах конечного потре-
бления), что меньше аналогичного показателя 2013 года на 4% и 9%, соответственно. Объем розничных 
продаж продукции отечественных фармпредприятий в 2014 году, в сравнении с 2013 годом, сократился 
(рисунок 1) до 118,8 млн (-3,3%) в долларовом выражении и до 128,8 млн (-1,3%) в натуральном. Несмо-
тря на отрицательную динамику продаж, по итогам года на фоне массового снижения спроса на ЛС, их 
доля в объеме розничного сегмента рынка все же возросла. Она увеличилась в натуральном выражении 
на +3%, в стоимостном на +8%. В результате доля лекарств казахстанского производства в объеме роз-
ничных продаж достигла 7,1% (в упаковках) и 18,2% (в $), соответственно.

Рисунок 1. Розничные продажи ЛС казахстанских фармпроизводителей в 2013-2014 годах

В конце 2014 года завершилась Государственная программа по раз-
витию отечественной фармацевтической промышленности. За годы 
ее реализации сделано немало. Благодаря мощной поддержке госу-
дарства, некоторые из казахстанских фармпредприятий перешли на 
стандарты GMP и увеличили свою долю в объеме рынка. Во многом это-
му способствовали предоставленные преференции при закупках ле-
карственных средств для нужд ГОБМП, которые обеспечивали им сбыт 
продукции в хороших объемах. Однако немалый интерес представляет 
динамика продаж продукции казахстанских компаний через аптечную 
сеть республики, ведь в этом сегменте они работают без какой-либо 
поддержки, наравне с другими участниками рынка, в условиях жесткой 
конкуренции за признание врачей и предпочтение потребителей. К тому 
же, не следует забывать, что большинство из них не участвует в государ-
ственных закупках, а ориентировано исключительно на розницу.

Средняя цена за упаковку ЛС казахстанского производства в 2014 году составила 0,92$, что на 2% 
меньше, чем в 2013 году. В тенге вследствие девальвации она увеличилась на 14,6% со 143,7 в 2013 году 
до 164,6 тенге в 2014 году. Это немного, учитывая прошедшую девальвацию и общую годовую инфляцию 
(7,4% в 2014 году). К тому же, средняя цена упаковки казахстанских ЛС все равно оставалась почти впо-
ловину меньше средней цены упаковки ЛС, реализованной на розничном рынке. Самый высокий при-
рост средней цены в тенге в 2014 году отмечался в Актюбинской (26,4%), Северо-Казахстанской (26,2%) 
и Костанайской (19,8%) областях.

Наибольшая доля отечественных лекарств реализуется через аптеки ЮКО - 15,6% в натуральном и 
19,4% в стоимостном выражении (рисунок 2). Второе место по доле в объеме розничных продаж казах-
станских лекарств среди регионов республики занимает ВКО, а третье г. Алматы.

Рисунок 2. Регионы РК по доле в объеме розничных продаж продукции казахстанских 
фармпредприятий в долларовом (А) и натуральном (В) выражении

А                                                                                                                    B

* город+область

Крупнейшим производителем РК является АО «Химфарм», за год продажи компании (без учета про-
дукции, выпускаемой на зарубежных заводах, входящих в ГК «Польфарма») в аптеках выросли почти на 
$1 млн (с $33,6 до 34,5 млн). На 2-м месте находится «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика», 
продажи которой снизились на 7,4%. Объем реализации продукции, выпускаемой компанией «До-
сфарм», вырос на 4,4% и составил $6,8 млн. Максимальный положительный прирост в рейтинге наблю-
дается у компании «Фармация 2010» (+21%), а максимальный отрицательный - у производственного ко-
оператива «Кызыл Май» (-17,5%). В 2014 году розничные продажи этой компании снизились до 5,1 млн 
долл. США (таблица 1).

Суммарно на долю 10 наиболее крупных локальных производителей приходится около 92% всех 
розничных продаж препаратов отечественного производства.

Бессменным лидером по количеству проданных упаковок среди производителей РК, несмотря на 
некоторое уменьшение объемов реализации ЛС (-7,8%), остается компания Химфарм (таблица 2). Уве-
ренно наращивает продажи и свою долю среди казахстанских заводов ОАО «Фармация». В 2014 году ей 
удалось продать на 35,8% больше упаковок продукции, чем в 2013 году. Это позволило ей выйти на вто-
рую позицию рейтинга, потеснив ТОО «Досфарм». Остальные участники Топ 10, за редким исключением, 
сохранили свои позиции.

По доле в стоимостном объеме продаж казахстанских ЛС лидируют препараты, относящиеся к груп-
пе J01 - Антибактериальные препараты для системного использования (таблица 3). Вторую позицию 
занимают средства для устранения симптомов простуды и кашля (R05). Их продажи в 2014 году возросли 
на 12,9%. На третью с пятой, благодаря годовому приросту в 9,7%, переместились антисептики и дезин-
фицирующие препараты. Причина роста объема продаж в долларовом выражении этих простых, поль-
зующихся у населения неизменным спросом и не нуждающихся в рекламе лекарств, кроется, скорее 
всего, в увеличении цен. Максимальный положительный прирост продаж - 19,4% - наблюдается у группы 
N01 - анестетики, а максимальный отрицательный в -21,6% у группы A11 - витамины.

Таблица 1
Топ 10 отечественных производителей в объеме розничных продаж в стоимостном выражении

Место в рейтинге
Корпорации

2013 2014
Прирост 

2014/2013, %2013 2014 Сумма в розн. 
ценах, млн $ Доля % Сумма в розн. 

ценах, млн $ Доля %

1 1 АО Химфарм (ГК Польфарма)* 55,38 45,07 54,50 45,88 -1,58

2 2 Нобел АФФ 26,22 21,34 24,28 20,44 -7,40

3 3 Досфарм ТОО 6,56 5,34 6,85 5,77 4,44

4 4 Кызыл Май ПК 6,28 5,11 5,18 4,36 -17,47

5 5 Глобал Фарм СП ТОО 5,45 4,44 5,10 4,30 -6,41

7 6 Фармация ОАО 
(Фармация 2010) 3,58 2,91 4,33 3,64 20,87

6 7 ЛеКос ТОО 4,22 3,43 3,81 3,21 -9,62

8 8 Эйкос Фарм ТОО 2,82 2,29 2,36 1,99 -16,11

9 9 Деново Импекс ТОО 2,33 1,90 2,24 1,89 -3,78

10 10 Зерде-Фито ТОО 1,79 1,46 1,81 1,53 1,33

* учитывались продажи ГК «Польфарма»

Таблица 2
Топ 10 отечественных производителей в объеме розничных продаж в натуральном выражении

Место в рейтинге
Корпорации

2013 2014
Прирост 

2014/2013, %2013 2014 Кол-во упако-
вок, млн. Доля, % Кол-во упако-

вок, млн. Доля, %

1 1 АО Химфарм (ГК Польфарма) 58,69 45,09 54,12 42,12 -7,80

3 2 Фармация ОАО 
(Фармация 2010) 13,47 10,35 18,29 14,23 35,76

2 3 Досфарм ТОО 15,60 11,98 14,60 11,36 -6,40

4 4 Эйкос Фарм ТОО 7,23 5,56 6,55 5,10 -9,42

5 5 Нобел АФФ 5,35 4,11 5,18 4,03 -3,03

6 6 Жанафарм ТОО 4,82 3,71 4,36 3,39 -9,67

7 7 ЛеКос ТОО 4,10 3,15 3,46 2,69 -15,65

12 8 Шаншаров-Фарм ТОО 2,32 1,78 2,95 2,29 27,07

8 9 Зерде-Фито ТОО 2,66 2,04 2,75 2,14 3,57

11 10 Султан ТОО 2,39 1,84 2,72 2,11 13,70

13 11 Медоптик ТОО 2,25 1,73 2,51 1,95 11,51

10 12 Кызыл Май ПК 2,55 1,96 2,35 1,83 -7,93

9 17 Дольче ТОО 2,62 2,01 1,16 0,90 -55,58

Таблица 3. Топ-10 групп АТС_2 в объеме розничных продаж ЛС казахстанского производства 
в стоимостном выражении

Место в рейтинге
АТС_2 

2013 2014
Прирост 

2014/2013, %2013 2014 Сумма в розн. 
ценах, млн $ Доля, % Сумма в розн. 

ценах, млн $ Доля, %

1 1
J01 [Антибактериальные 

препараты для системного 
использования]

21,44 17,45 19,29 16,24 -10,0

2 2
R05 [Препараты для устра-

нения симптомов простуды 
и кашля]

10,08 8,21 11,38 9,58 12,9

5 3 D08 [Антисептики и дезин-
фицирующие препараты] 8,01 6,52 8,79 7,40 9,7

4 4
M01 [Противовоспалитель-
ные и противоревматиче-

ские препараты]
8,14 6,63 8,00 6,73 -1,8

3 5 N02 [Анальгетики] 8,42 6,85 7,83 6,59 -7,0

6 6 R01 [Назальные препараты] 6,75 5,50 6,62 5,57 -2,0

7 7
A05 [Препараты для лече-
ния заболеваний печени и 

желчевыводящих путей]
4,88 3,97 5,03 4,24 3,1

8 8 S01 [Препараты для лече-
ния заболеваний глаз] 4,51 3,67 4,10 3,45 -9,1

12 9 N01 [Анестетики] 3,09 2,51 3,68 3,10 19,4

10 10
G04 [Препараты для 

лечения урологических 
заболеваний]

4,16 3,39 3,37 2,84 -18,9

9 11 A11 [Витамины] 4,27 3,47 3,35 2,82 -21,6

Говоря о Топ 10 МНН, следует отметить, что наибольший доход производителям РК приносят ле-
карства, содержщие цефтриаксон. Они, несмотря на существенное снижение объемов продаж в стои-
мостном выражении, по-прежнему возглавляют рейтинг (рисунок 3). Довольно выгодной остается ре-
ализация препаратов с ибупрофеном, этанолом и нафазолином. Эти МНН также находятся на верхних 
строчках рейтинга. Стоит отметить высокие темпы прироста продаж (85%) лекарств с экстрактом Алтея 
лекарственного.

Топ-10 торговых наименований (ТН) в стоимостном выражении как в 2013, так и в 2014 году, возглав-
лял брэнд компании Химфарм - Цеф III. Благодаря увеличению объемов продаж на второе с четвертого 
места в рейтинге поднялся Спирт этиловый, на третье с пятого - Лидокаин (таблица 4). Стоимостной 
объем их реализации в 2014 году в сравнении с 2013 годом увеличился на 20,9% и 20,7%, соответствен-
но. В одном из предшествующих анализов мы уже писали о своеобразном «взлете» широко потребля-
емого препарата Мукалтин. Но не лишним будет отметить его успех еще раз. Производитель - АО Хим-
фарм, используя известность брэнда и привычку населения применять давно присутствующий на рынке 
препарат, взвешенно, без ущерба для потребления повысил на него цену. Результат - 5 строчка рейтинга 
ТН лекарств, казахстанского производства вместо 12-й в 2013 году.

Как видно из таблицы 5, по объемам аптечных продаж в натуральном выражении в рейтинге лиди-
руют все те же торговые наименования, но с небольшой ротацией. Первая строчка с объемом годовых 
продаж в 13,5 млн флаконов принадлежит препарату Спирт этиловый, вторая небрэндированному На-
фазолину (за 2014 год реализовано 9,7 млн флаконов), третья – все тому же «легендарному» Мукалтину. 
За последний год его продажи увеличились на 71,8%, достигнув 8,5 млн упаковок.

Анализ продаж в разрезе регионов РК показывает, что лидерами среди отечественных производи-
телей во всех регионах республики являются компании Химфарм и Нобел АФФ (таблица 6). Остальные 
позиции находятся в ротации.
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Рисунок 3. Топ-10 МНН в объеме розничных продаж ЛС казахстанского производства 
в стоимостном выражении в 2013 (А) и 2014 (В) году

А – 2013 год

В – 2014 год

Таблица 4
Топ-10 локальных производителей по объемам аптечных продаж в денежном выражении

Место в рейтинге
Торговое наименование

2013 2014
Прирост 

2014/2013, %2013 2014 Сумма в розн. 
ценах, млн $ Доля, % Сумма в розн. 

ценах, млн $ Доля, %

1 1 Цеф III 5,41 4,40 4,75 4,00 -12,1

4 2 Спирт этиловый 3,39 2,76 4,10 3,45 20,9

5 3 Лидокаин 2,91 2,37 3,52 2,96 20,7

2 4 Нафазолин 3,94 3,21 3,47 2,92 -12,0

12 5 Мукалтин 1,76 1,43 3,26 2,74 85,0

3 6 Трихопол 3,55 2,89 2,98 2,51 -16,0

7 7 Тайлолфен Хот 2,48 2,02 2,75 2,32 11,1

6 8 Мегасеф 2,79 2,27 2,26 1,90 -19,2

8 9 Гепадиф 2,34 1,91 1,99 1,68 -15,0

15 10 Зитмак 1,57 1,27 1,83 1,54 17,0

10 11 Ибуфен Д 2,25 1,83 1,74 1,47 -22,8

9 17 Пенталгин П 2,33 1,89 1,36 1,14 -41,7

Таблица 5
Топ-10 локальных производителей по количеству проданных через аптечную сеть РК упаковок

Место в рейтинге
Торговое наименование

2013 2014
Прирост 

2014/2013, %2013 2014 Кол-во упако-
вок, млн. Доля, % Кол-во упако-

вок, млн. Доля, %

2 1 Спирт этиловый 9,48 7,29 13,47 10,49 42,1

1 2 Нафазолин 10,87 8,35 9,67 7,53 -11,0

4 3 Мукалтин 4,92 3,78 8,46 6,58 71,8

5 4 Перекиси водорода рас-
твор 4,53 3,48 4,63 3,60 2,2

6 5 Стрептоцид 3,03 2,33 3,64 2,83 19,9

7 6 Антигриппин П 2,84 2,18 2,49 1,94 -12,3

10 7 Йода раствор спиртовой 2,27 1,74 2,47 1,93 9,1

8 8 Таблетки от кашля 2,72 2,09 2,47 1,92 -9,3

13 9 Аскорбиновая кислота с 
сахаром 2,06 1,58 2,44 1,90 18,9

11 10 Левомицетин 2,25 1,73 2,27 1,77 1,1

3 14 Аскорбиновая кислота с 
глюкозой 5,17 3,97 1,63 1,27 -68,4

9 22 Уголь активированный 2,62 2,01 1,16 0,90 -55,6

Таблица 6. Топ 3 отечественных производителей по объему аптечных продаж в стоимостном 
выражении в регионах РК

Корпорации Корпорации Сумма в розн. ценах, млн. $ Доля, %

ЮКО (город+область)

АО Химфарм (ГК Польфарма) 6,27 38,15

Нобел АФФ 4,36 26,50

Кызыл Май ПК 1,32 8,01

ВКО (город+область)

АО Химфарм (ГК Польфарма) 3,91 30,29

Нобел АФФ 3,31 25,64

Глобал Фарм СП ТОО 1,02 7,89

Алматы

АО Химфарм (ГК Польфарма) 3,58 28,62

Нобел АФФ 2,96 23,72

Досфарм ТОО 1,04 8,31

Карагандинская область 
(город+область)

АО Химфарм (ГК Польфарма) 2,91 33,00

Нобел АФФ 2,10 23,87

Фармация ОАО (Фармация 2010) 0,71 8,01

Костанайская область 
(город+область)

АО Химфарм (ГК Польфарма) 2,70 38,43

Нобел АФФ 1,61 22,85

Досфарм ТОО 0,56 7,94

Актюбинская область 
(город+область)

АО Химфарм (ГК Польфарма) 2,38 40,54

Нобел АФФ 0,99 16,82

Досфарм ТОО 0,49 8,36

Астана

АО Химфарм (ГК Польфарма) 1,85 32,32

Нобел АФФ 1,34 23,48

Досфарм ТОО 0,48 8,48

Павлодарская область 
(город+область)

АО Химфарм (ГК Польфарма) 1,70 36,10

Нобел АФФ 1,28 27,30

Досфарм ТОО 0,35 7,55

ЗКО (город+область)

АО Химфарм (ГК Польфарма) 1,67 38,03

Нобел АФФ 1,24 28,27

Досфарм ТОО 0,31 7,03

СКО (город+область)

АО Химфарм (ГК Польфарма) 1,76 40,41

Нобел АФФ 1,08 24,77

Досфарм ТОО 0,39 9,00

В последние годы казахстанские производители существенно увеличили продажи своей про-
дукции. Сегодня они составляют серьезную конкуренцию зарубежным компаниям. Конечно, все это 
стало возможно благодаря поддержке государства. Однако анализ показывает, что локальные 
производители активно работают и в рознице. В частности, их доля, несмотря на все сложности, 
в 2014 году увеличилась на +3% в натуральном и на +8% в стоимостном выражении. В результате 
доля лекарств казахстанского производства в объеме розничных продаж достигла 7,1% (в упаков-
ках) и 18,2% (в $), соответственно. Среди лидеров - компании Химфарм и Нобел АФФ. Они активно 

модернизируют ассортимент и уже сегодня составляют конкуренцию зарубежным компаниям. В 
то же время анализ показывает, что и традиционные препараты могут приносить хороший до-
ход. Ведь они пользуются настолько огромным спросом, что ему может позавидовать любая за-
рубежная компания. К тому же они совершенно не нуждаются в рекламе.

Ольга БАИМБЕТОВА
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АО «Химфарм» - фармпроизводство мирового уровня в Казахстане

Во время пресс-тура журналисты республикан-
ских СМИ ознакомились с современной про-
изводственной площадкой АО «Химфарм», 

запущенной в рамках Государственной Програм-
мы ФИИР. Производство стерильных препаратов 
в ампулах в новом цехе создано в соответствии с 
международными стандартами Надлежащей про-
изводственной практики (GMP). Компания Santo 
получила сертификат соответствия GMP на ам-
пульные линии в новом цехе 2 декабря 2014 г. в 
Министерстве здравоохранения и социального 
развития РК. На сегодняшний день АО «Химфарм» 
является первым и единственным фармацевти-
ческим производителем в Республике Казахстан, 
имеющим 3 сертификата качества GMP на действу-
ющие производства стерильных лекарственных 
форм - асептическая рассыпка порошков антибио-
тиков, производство инъекционных растворов в 
цехе по производству инъекционных растворов и 
инфузий, и производство инъекционных раство-
ров в ампулах шприцевого наполнения.

Производственные мощности АО «Химфарм» 
позволяют выпускать ежегодно до 1 миллиарда 
таблеток, капсул, гранул; 300 миллионов ампул; 
24 миллиона флаконов антибиотиков, 4 милли-
она упаковок инфузионных растворов и 20 мил-
лионов флаконов сиропов. Компания является 

лидером фармацевтического рынка Казахстана с 
портфелем в более чем 200 генерических и ори-
гинальных препаратов в 12 фармакотерапевти-
ческих группах для лечения заболеваний в раз-
личных областях терапии. Объем продаж в 2014 г. 
превысил 15 млрд тенге. Компания осуществляет 
экспорт на рынки пяти стран - Россия, Кыргызстан, 
Таджикистан, Монголия, Туркменистан. 

Компания Santo является крупнейшим от-
ечественным производителем лекарственных 
средств. Более трети общего объема лекарствен-
ных средств, закупаемых ТОО «Самрук-Казына 
Фармация» в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, производятся 
и поставляются АО «Химфарм». Создание совре-

менного фармацевтического производства, соот-
ветствующего стандартам GMP, стало возможным 
благодаря вхождению АО «Химфарм» в между-
народную фармацевтическую группу Polpharma. 
В 2011 году Компания Santo, став частью группы, 
работающей на рынках Центральной и Восточной 
Европы, на Кавказе и в Средней Азии, получила до-
ступ к современным ноу-хау в фармацевтической 
промышленности. Тогда же началась реализация 
широкомасштабного инвестиционного проекта по 
созданию новых и модернизации действующих фар-
мацевтических производств, соответствующих меж-
дународным стандартам GMP. Запланированный 
объем инвестиций превышает 100 млн долларов 
США. Инвестиции только в ампульно-инфузионный 
цех на сегодня превысили 40 млн долларов США. 

Для поднятия качества фармацевтической 
промышленности до уровня международных 
стандартов в рамках направления, указанного 
Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в его 
речи на Совете Иностранных Инвесторов 22 мая 
2013 года о настройке системы образования на 
обеспечение инноваций необходимыми кадра-
ми и обеспечении потребности в инженерных и 
технических кадрах, обладающих  компетенция-
ми международного уровня, а также об участии 
бизнеса в формировании учебных планов и ме-

тодик и привлечении иностранных специалистов  
для формирования высокопрофессионального 
кадрового состава из местных специалистов, АО 
«Химфарм» в 2013 году запустил образователь-
ный проект «Академическая программа Santo». 
В рамках «Академической программы Santo» 
подписаны Меморандумы о взаимопонимании 
с Медицинским Университетом Астана, Центром 
Наук о жизни Назарбаев Университета, Южно-Ка-
захстанской Государственной Фармацевтической 
Академией и Назарбаев Интеллектуальная хими-
ко-биологическая школа г. Шымкент. 

В рамках меморандумов студенты, школьники 
и ученые посещают производственные мощности 
и исследовательские лаборатории компании в 
Польше и Казахстане, получают гранты для под-
держки наиболее перспективных научных работ. 
19 марта компания Santo и Назарбаев Интеллек-
туальная Школа химико-биологического направ-
ления в г. Шымкент запустили конкурс научных 
работ среди старших классов (8-9-11 классы).

Компания вносит весомый вклад в социально-
экономическое развитие Казахстана, производя 
высококачественные и доступные лекарствен-
ные препараты, что значительно снижает затра-
ты здравоохранения в Казахстане и позволяет 
обеспечить доступ к медикаментам для больше-
го числа казахстанских пациентов.  Такое широ-
комасштабное развитие отечественного про-
изводителя лекарств соответствует ожиданиям 
Главы Государства, высказанным во время Обще-
национального Телемоста, посвященного Дню 
индустриализации 25 декабря 2014 года: «Город 
Шымкент становится флагманом производства 
лекарственных препаратов. Если помните, я эту 
задачу ставил давно, мы завозили огромное коли-
чество медикаментов. Сейчас мы сами произво-
дим их. Ту задачу, что я поставил, мы выполнили. 
Поэтому я поздравляю вас и думаю, что дальше вы 
будете развиваться и показывать пример».

Подробный рассказ о посещении ампуль-
но-инфузионного цеха читайте в следующем 
номере газеты.    

В конце марта компания Химфарм с торговой маркой Santo объяви-
ла о завершении первого этапа своей инвестиционной программы - 
строительстве и запуске современного ампульно-инфузионного цеха. 
Новое стерильное производство не имеет аналогов на территории 
ЕАЭС. К этому событию была приурочена ознакомительная экскурсия 
для журналистов республиканских СМИ на завод. В программу меро-
приятия вошло также посещение  Назарбаев Интеллектуальной Шко-
лы химико-биологического направления в Шымкенте - партнера «Ака-
демической Программы» компании Santo. В рамках этого визита был 
организован мини-брифинг, где представители компании анонсирова-
ли запуск конкурса научных работ среди учеников, а сами учащиеся 
смогли задать интересующие их вопросы о фармацевтической отрас-
ли Казахстана и компании Химфарм.



№5 (43) март 2015 г.

Подписной индекс 64557

9Событие

Фармацевтическое обозрение Казахстана

Pharmreview.kz

Казахстанско-индийская деловая встреча 
фармацевтической отрасли в формате B2B

Организатором мероприятия выступила Па-
лата предпринимателей города Алматы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Индии в Казахстане Харша Кумара Джайна, при-
ветствуя участников форума, отметил, что фар-
мацевтическая отрасль Индии развивается высо-
кими темпами и стремится занять лидирующие 
позиции в мире. Этому способствует грамотная 
политика индийского правительства по защите 
национального производителя. Как результат, се-
годня около 180 сертифицированных фармацев-
тических заводов экспортируют продукцию более 
чем в 200 стран мира, включая Россию, Молдову, 
Таджикистан. 

С 2015 года Индия взяла курс на активное раз-
витие сотрудничества со странами Центральной 
Азии. В рамках намеченной программы в марте 
текущего года команда ведущих фармацевтов по-
бывала в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане.

Стратегическое партнерство
Казахстан - крупнейший торговый партнер 

Индии в Центральной Азии. На долю взаимной 
торговли приходится более половины товарообо-
рота Индии со странами региона. 

Среди перспективных направлений сотрудни-
чества двух стран - информационные технологии, 
нефть и газ, сельское хозяйство, атомная энерге-
тика. Но  лидирующую позицию сегодня занимает 
фармацевтика. В настоящее время казахстанско-
индийские отношения характеризуются растущей 
динамикой и приобретают устойчивый и всесто-
ронний характер. 

Форум продолжил традицию ежегодных ме-
роприятий, направленных на расширение пар-
тнерских отношений между казахстанскими и 
индийскими компаниями. И если все предшеству-
ющие бизнес-встречи были нацелены, главным 
образом, на увеличение объема импорта продук-
ции индийских фармкомпаний на казахстанский 
рынок, то в этот раз активно прорабатывались во-
просы создания совместных производственных 
площадок. Представителей индийской делегации 
интересовали преференции, которые наше госу-
дарство предоставляет инвесторам, желающим 
создать производственную площадку на террито-
рии Казахстана, а также наиболее перспективные 
и подходящие для совместного бизнеса регионы.

Отвечая на вопросы участников форума, индий-
ские представители рассказали о своих достиже-
ниях, которые стали возможными благодаря при-
менению передовых технологий, использованию 
современного оборудования, совершенствованию 
контроля  за качеством выпускаемой продукции. 

ность входит в число пятнадцати  ведущих миро-
вых производителей лекарственных препаратов. 

• Индия производит около 300 видов фарма-
цевтических субстанций, более 20 тысяч  наиме-
нований готовых лекарственных средств, которые 
широко экспортирует по всему миру.

• По объемам производства лекарств Индия 
занимает третье место в мире после США и ЕС, а по 
стоимости произведенной продукции - 13-е место.

• Фармацевтическая отрасль Индии обеспе-
чивает потребность в лекарствах около 1000 млн 
человек.

• В Индии наибольшее число заводов, соответ-
ствующих GMP, одобренных FDA.

• Индийские лекарства присутствуют на пол-
ках всех аптек США. 

• Индия признана источником высококаче-
ственных доступных непатентованных препара-
тов во всем мире. Они дают возможность паци-
ентам лечить угрожающие жизни заболевания 
современными лекарствами по доступной цене 
(на 70-80% ниже цены оригинального ЛС).

• Огромное количество лекарств, выпускае-
мых индийскими фармпредприятиями, присут-
ствует в перечне лекарств ВОЗ, прошедших пред-
варительную квалификацию, что свидетельствует 
об их высоком качестве. 

• Многие транснациональные компании про-
изводят на индийских предприятиях активные 
фармацевтические ингредиенты и промежуточ-
ные продукты. 

• Правительство в лице уполномоченных ор-
ганов на регулярной основе строго контролирует 
производственные мощности на соответствие GMP. 

По данным Конфедерации индийской про-
мышленности, на местном фармацевтическом 
рынке работает свыше 24 тысяч предприятий. 
Ведущие индийские компании имеют дочерние 
предприятия в 60 странах мира. Основным госу-
дарственным органом, определяющим направле-
ние развития индийской фарминдустрии, является 
Департамент химических и нефтехимических про-
дуктов Министерства химических продуктов и удо-
брений Индии (The Department of Chemicals and 
Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers). 
Контроль за качеством индийских фармацевтиче-
ских препаратов осуществляет Организация по 
контролю за соблюдением стандартов в производ-
стве медикаментов (Central Drugs Standard Control 
Organization).Успешно действует и независимый 
контролирующий орган - Национальное агент-
ство по контролю за ценообразованием в обла-
сти фармацевтики (National Pharmaceutical Pricing 

воохранения. Сегментное распределение индий-
ского экспорта биотехнологий: Био-Фарма - 63%, 
Био-Услуги - 33%, Био-Индустрия - 2%, Био-Агри и 
Био-Информатика - по 1%. Основу биофармацев-
тического сектора Индии составляет производ-
ство вакцин, терапевтических и диагностических 
препаратов. 

В Индии около 50 научно-исследовательских 
государственных лабораторий, в том числе Ин-
дийский институт науки, Национальный центр 
биологических наук, Центр научных исследова-
ний им. Дж. Неру. Специалисты этих организаций 
занимаются созданием биопрепаратов для борь-
бы с вирусными и онкологическими заболевани-
ями. Реализуются программы по разработке со-
временных высокоточных систем для выявления 
различного рода антител в иммунных сыворотках, 
диагностике таких болезней, как брюшной тиф, ге-
патит В, скрытые формы диабета.

составляет 27,7%). Индия поставляет на россий-
ский рынок антибиотики, вакцины от гепатитов, 
лекарства от кишечных инфекций, противогриб-
ковые препараты и т.п. На данный момент в Рос-
сии зарегистрировано около 800 индийских ле-
карственных препаратов.

Впервые в Казахстане
Директор Палаты предпринимателей Ар-

тур Эдуардович Котенев представил индийские 
компании, которые впервые приехали в Казах-
стан познакомиться с фармацевтическим рынком, 
представить свои возможности и найти партнеров 
по бизнесу. Среди них: Biopharm Group, Concept 
Pharmaceuticals Ltd., Sance Laboratories Pvt Ltd., 
Unilab Chemicals and Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Life 
Span Biotech Pvt. Ltd., Magbro healthcare Pvt. Ltd., 
Vins Bioproducts Ltd., Cachet pharmaceuticals Pvt. 
Ltd., Akriti Pharmaceuticals Pvt. Ltd., ACG Pam Pharma 
Technologies Pvt. Ltd., L’amar Natural Products Pvt. Ltd., 
Terrace Pharmaceuticals Pvt.Ltd., Sain Medicaments 
Pvt. Ltd., Verve Humancare Laboratories, Innova 
Captab Pvt. Ltd., Matrix Meditec (P) Ltd., Lifecare 
Exports Company, Hexagon Nutrition Pvt. Ltd., Bliss 
GVS Pharma Ltd., Fourrts (India) Laboratories Pvt. Ltd. 
и многие другие. 

Представляя гостей, Артур Эдуардович Коте-
нев еще раз подчеркнул важность сотрудничества. 
Несмотря на то, что фармацевтические компании 
Индии на протяжении десятилетий славились в ка-
честве производителей и поставщиков недорогих 
генериков, сегодня в стране производятся и ори-
гинальные препараты. В качестве примера можно 
привести лекарство от диабета Lipaglyn, которое 
позволяет контролировать уровень глюкозы и 
холестерина в крови (разработка индийской ком-
пании Zydus Cadilla). Производство данного пре-
парата актуально как для самой Индии, учитывая, 
что здесь проживает самое большое число боль-
ных диабетом (46 млн человек), так и всех стран, 
включая Казахстан (по прогнозам ВОЗ, к 2030 году в 
Казахстане число больных диабетом может достиг-
нуть 750 тысяч).

Индийские корпорации сегодня активно зани-
маются научными исследованиями и разработкой 
лекарств (как самостоятельно, так и совместно с 
западными партнерами). Так, компания Glenmark 
ежегодно направляет на научные исследования 
8-10% от объема продаж своей продукции. Кроме 
того, она заключила ряд лицензионных соглаше-
ний с компаниями «Sanofi» и «Forest Laboratories» 
на разработку запатентованных индийской кор-
порацией лекарственных веществ. 

Индийская компания «Biacon» совместно с 
американской «Bristol-Myers Squibb» разрабаты-
вает пероральный инсулин, который  может заме-
нить больным диабетом инъекции инсулина.

Сотрудничество с индийскими партнерами вы-
годно для казахстанских фармацевтических ком-
паний, так как при этом появляется возможность 
не только трансферта технологий, но и обмена 
знаниями, опытом. Ведь в сфере создания конку-
рентоспособной фармацевтической промышлен-
ности не только на локальном, но и на мировом 
уровне Индия достигла огромных успехов. Во 
многом это произошло благодаря продуманной 
регуляторной политике со стороны государства.

Успешному международному сотрудничеству 
способствует и Совет по продвижению экспорта 
фармацевтической продукции Индии (Pharmexcil), 
оказывающий помощь своим членам в экспорте 
продукции на зарубежные рынки, а также содей-
ствующий иностранным потенциальным партне-
рам в нахождении подходящего производителя 
фармацевтической продукции Индии.  Pharmexcil 
организует посещение заводов, исследователь-
ских институтов и встреч для иностранных поку-
пателей с экспортерами для установления пря-
мых контактов, обмена опытом и информацией.

16  марта в Алматы прошел бизнес-форум с участием делегации из Ин-
дии. В Казахстан в поисках партнеров в области организации совмест-
ных предприятий, дистрибьюции лекарственных препаратов, гомеопа-
тических средств, поставок фармацевтического сырья и  оборудования 
для производства лекарственных средств приехали руководители 61 
фармацевтической компании. Форум стал площадкой для двусторон-
них переговоров, которые прошли  в формате B2B и были нацелены 
на достижение главной цели - развитие фармацевтической отрасли и 
укрепление партнерства. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• В Индии производится огромный спектр про-

дукции, начиная от обезболивающих лекарств, до 
сложных антибиотиков и комплексных препара-
тов для лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний в целевых системах доставки. 

• В стране около 3 000 фармацевтических за-
водов, выпускающих практически все субстанции, 
за исключением лекарственных веществ и биоло-
гических препаратов, которые попадают под дей-
ствие патентов. 

• Индия поставляет в более чем 200 стран 
мира высококачественные непатентованные ле-
карства практически всех терапевтических групп 
по умеренным ценам. 

• Вакцины индийского производства экспор-
тируются в 151 страну: каждый третий ребенок 
получает индийскую вакцину от кори.

• Индийская фармацевтическая промышлен-

Authority). Прогнозируется, что в связи с ростом 
численности населения, платежеспособности, 
сокращением числа фармпрепаратов, подлежа-
щих ценовому контролю со стороны государства 
внутренний спрос на лекарственные средства в 
ближайшие пять лет должен вырасти на 10%. Ос-
новная статья индийского фармацевтического 
экспорта - готовые лекарственные средства, среди 
которых лидируют по объёму продаж препараты, 
содержащие ацетилсалициловую кислоту или па-
рацетамол, йод или его соединения, натриевую 
соль аденозинтрифосфорной кислоты; антибио-
тические препараты и лекарственные средства, 
содержащие витамины и минералы.

Биотехнологии
Сегодня в Индии уделяется большое вни-

мание развитию биотехнологий. Связано это, 
в первую очередь с необходимостью решения 
проблем развития сельского хозяйства и здра-

Директор Ассоциации фармацевтических 
компаний Индии пригласил участников форума 
посетить ведущие фармацевтические заводы Ин-
дии с тем, чтобы убедиться в современном про-
изводстве и высоком качестве индийской про-
дукции. Если вас интересует сотрудничество с 
индийскими фармацевтами,  звоните в редакцию 
газеты «Фармацевтическое обозрение Казахста-
на». Мы будем рады поделиться с вами контакта-
ми и более подробной информацией о компани-
ях, участвующих в бизнес-форуме.

Елена АНТИПИНА

Индийские правительственные структуры 
придают большое значение ускоренному разви-
тию отрасли, чему способствуют наличие квали-
фицированных кадров и более низкие затраты на 
исследования и производство препаратов внутри 
страны (они обходятся примерно в два раза де-
шевле, в сравнении с западными компаниями). 
Западные компании, в свою очередь, проявляют 
большой интерес к индийской биотехнологиче-
ской отрасли и стремятся к созданию таких произ-
водств на территории страны. Основным государ-
ственным органом, координирующим развитие 
биотехнологий в Индии, является Департамент 
биотехнологий (Department of Biotechnology) Ми-
нистерства науки и технологий Индии. 

Работа по развитию НИОКР (научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ) 
в данном секторе ведется под контролем таких 
государственных организаций, как Индийский 
совет медицинских исследований (Indian Council 
of Medical Research), Индийский совет сельско-
хозяйственных исследований (Indian Council of 
Agricultural Research), Совет по научным и про-
мышленным исследованиям (Council of Scientific 
and Industrial Research).Ожидается, что в 2015 году 
объем рынка биотехнологий в Индии достигнет 
8,8 млрд. долларов США при среднегодовом ро-
сте 22,7%. Доля Индии на мировом рынке биотех-
нологий - около 5%.

Политика индийского правительства наце-
лена на защиту национального производителя. 
Ведущие индийские компании (Cipla, Ranbaxy, 
Nicholas Piramal, Sun Pharma, Dr. Reddy's, Wokhardt, 
Torrent Pharma, Lupin) занимают до 40% от объема 
индийского рынка и имеют дочерние производ-
ства в 60 странах мира. 

Огромная доля продукции  импортируется из 
Индии в Россию (ее доля в общем объеме импорта 
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Секреты увеличения среднего чека

Мы продолжаем анонсировать книгу Павла Лисовского 
«15 глав об увеличении прибыльности аптечного бизнеса». В этот 

раз мы представляем вашему вниманию Главу 9. 

Павел Лисовский об узкой зоне ответственности сотрудника аптеки
в сфере дополнительных продаж 

Павел ЛИСОВСКИЙ – Управляющий Партнер 
Компании «Проектирование систем управле-
ния», консультант по увеличению прибыльности 
аптечного бизнеса.

Окончил Санкт-Петербургскую хими-
ко-фармацевтическую Академию и Санкт-
Петербургский инженерно-экономический Уни-
верситет (факультет региональной экономики), 
кандидат экономических наук.

Павел Лисовский руководил более полусот-
ней проектов по увеличению прибыльности ком-
паний работающих в фармацевтической сфере 
(аптечных сетей, фармпроизводителей, дистри-
бьюторов) в различных регионах России, Укра-
ины, Казахстана, Узбекистана, Беларуси; провел 
более 500 тренингов, семинаров, презентаций, 
в которых приняли участие более десяти тысяч 
человек.

Павел Лисовский признан ведущим специ-
алистом по аптечному ценообразованию на 
постсоветском пространстве, а также по разра-
ботке и внедрению категорийного менеджмента 
в аптечных сетях.

В прошлом номере нашей газеты рас-
сказывалось об алгоритмах увеличения 
среднего чека. В этом номере мы предлага-
ем вашему вниманию информацию о том, 
что может этому помешать.

Итак, МИФЫ, мешающие прямо воздей-
ствовать на увеличение средней покупки

В ходе своей консалтинговой практики я 
еще раз убедился в том, что только сам человек 
определяет границы возможного. Для компании 
субъект, определяющий границы, – это руково-
дитель, точнее, его картина мира. Она может не 
совпадать с реальным положением дел – и этому 
способствуют мифы, которые в нее включены. Рас-
смотрим некоторые из них, ограничивающие воз-
можность прямо воздействовать на увеличение 
средней покупки.

(a) 1. Добросовестный фармацевт заинте-
ресован в продаже наиболее прибыльных то-
варов

Даже если это утверждение верно, для компа-
нии это практически ничего не значит. Заинтере-
сованность фармацевта в прибыли не приводит 
ни к каким организационным действиям с его 
стороны. В качестве простого и яркого примера 
предлагаю проследить за следующей логической 
цепочкой. Добросовестный и профессиональный 
сотрудник заинтересован в увеличении своего 
дохода. Следовательно, он постарается увеличить 
товарооборот аптеки (если оплата труда учитыва-
ет его прирост) и будет продавать более дорогие 
препараты, разместив их рядом со своим рабо-
чим местом. Теперь не поленитесь, подойдите к 
рабочему месту фармацевта и посмотрите, какие 
товары лежат рядом с ним. Разумеется, в самом 
удобном месте, в ящике под кассой, расположены 
самые «прибыльные» товары – это уголь активи-
рованный, анальгин, аспирин... Думаю, ирония 
приведенного примера очевидна. Не следует 
вслед за сотрудниками повторять, что эти товар-
ные позиции разложены так, чтобы не пришлось 
много бегать. Да, бегать действительно не нужно, 
но при этом меньше прибыль аптеки и зарплата.

(b) 2. Фармацевт сам знает, что лучше пред-
ложить клиенту

Чтобы подтвердить или опровергнуть это по-
ложение, предлагаю ответить на следующие во-
просы:

1. Всегда ли известно, какой препарат лучше 
использовать для лечения того или иного заболе-
вания?

2. Обладает ли сотрудник аптеки достаточной 
компетенцией, чтобы в каждой ситуации сделать 
оптимальный выбор?

3. Что следует предложить клиенту, если вы-
бирать нужно из двух препаратов с одинаковым 
действующим веществом, но разными ценами? 
Какой товар лучше продать, дороже или прибыль-
нее? Знает ли фармацевт, какой более прибылен?

4. Какие препараты лучше – оригинальные 
или генерики?

Однозначных ответов на эти вопросы нет, а 
ведь фармацевт ежедневно отвечает на них, когда 
обслуживает клиентов. Вы можете быть уверены, 
что он отвечает так, как вам бы хотелось?

(c) 3. Заменять товары сложно и неэтично
Чаще всего такое предположение идет от фар-

мацевта, его поддерживает заведующий аптекой 
и транслирует это мнение в офис. Вообще, если 

перевести фразу «заменять товары сложно и не-
этично» с «фармацевтического» языка на «управ-
ленческий», то получим что-то вроде: «Не хоте-
лось бы лишний раз напрягаться за те деньги, что 
нам платят. Удобнее продавать те товары, которые 
все знают и сами спрашивают». 

Что делать?
Таким образом, чтобы организовать в аптеках 

эффективную систему допродажи, необходимо:

Главные препятствия при организации актив-
ных дополнительных продаж в аптеках:

• слабость системы управления персоналом 
(включая и мотивационную составляющую) и, как 
следствие, незаинтересованность сотрудников;

• недостаточность механизмов контроля;
• отсутствие стандарта рекомендаций фарма-

цевтов, что косвенно способствует неоправдан-
ному расширению ассортимента.

Построение системы эффективной допро-
дажи 

Одним из инструментов допродажи является 
терапевтическая цепочка – последовательность 
рекомендаций препаратов, которая обеспечива-
ет комплексное лечение заболевания, например 
антибиотик + поливитаминный комплекс + про-
биотик. Первый шаг при внедрении механизма 
терапевтических цепочек – определение ядра 
ассортимента. Эти товары обладают следующи-
ми свойствами: высокий уровень продаж, макси-
мальная наценка, прогнозируемость спроса.

Необходимость определения ядра ассорти-
мента обусловлена тем, что:

• к ним удобно предлагать дополнительные 
покупки: среди этих товаров наибольшее количе-
ство сигнальных позиций (следствие высокого и 
постоянного спроса);

• их экономически эффективно рекомендо-
вать в процессе допродажи: у этих препаратов 
высокая наценка, кроме того, они «на слуху» у по-
купателей.

Следующий шаг для первичного запуска ме-
ханизма терапевтических цепочек – определение 
сигнальных позиций, на первое время – 100–150 
наименований. В этот перечень войдут такие груп-
пы препаратов, как противопростудные, антибио-
тики, энтеросорбенты, антигипертензивные.

Унификация фармацевтической рекомен-
дации – важный элемент технологии, который 
позволяет: 

• обеспечить рекомендацию в первую оче-
редь наиболее прибыльных товаров, сократить 
бессмысленное расширение ассортимента;

• создать точки контроля, по которым можно 
оценить эффективность использования перво-
стольником техник допродаж;

• открыть дополнительные коммерческие воз-
можности взаимодействия с фармпроизводителя-
ми.

Унификация терапевтических цепочек и реко-
мендаций подразумевает, что решение о том, ка-

кие препараты предлагать клиенту, принимается 
заранее в офисе аптечной сети (или заведующим 
аптекой – для одиночной аптеки). То есть, если 
покупателю нужны витамины, то фармацевт ре-
комендует не витамины вообще, и не те, которые 
ему лично нравятся, а конкретное наименование 
(товар первого приоритета), который определили 
в офисе.

Существенно проще и процедура контроля за 
использованием техники допродаж. Трудно оце-
нить, сколько позиций порекомендовал сотруд-
ник, какая часть покупок сделана по его рекомен-
дации, а какая определена естественным спросом 
покупателей. А вот количество товаров конкрет-
ного наименования, проданных сотрудником, 
определить просто, и на основании этих данных 
можно делать управленческие выводы.

Запуск терапевтических цепочек в аптечной 
сети представляет собой четкую последователь-
ность действий. Сначала необходимо организо-
вать обучение первостольников. После прохож-
дения обучения фармацевт должен знать:

• все приоритетные товары и сигнальные 
позиции (наизусть);

• терапевтические цепочки;
• все конкурентные преимущества, основ-

ные свойства, а также механизм действия пре-
паратов, включенных в эти цепочки;

• основные сопутствующие позиции, кото-
рые можно и нужно рекомендовать при про-
даже определенного товара.

Важно понимать, что если фармацевт не зна-
ет это наизусть, то достичь желаемого эффекта 
от внедрения техники допродажи будет сложно. 
Рекомендация у сотрудника должна быть, что на-
зывается, «на кончике языка», чтобы он быстро со-
ветовал нужный препарат. 

После обучения первостольников следует 
выстроить систему контроля, позволяющую оце-
нивать эффективность рекомендаций. Для этого 
подойдут следующие технологии:

• непосредственный контроль знаний фар-
мацевта, который проводит заведующий апте-
кой или территориальный менеджер;

• открытый контроль рекомендаций – заве-
дующему целесообразно несколько раз в день 
выходить в торговый зал и смотреть, как рабо-
тают подчиненные; это позволит оперативно 
вносить коррективы в действия сотрудников;

• скрытый контроль (с использованием 
тайных покупателей);

• система планов и антипланов продаж;
• схема отчетности.
Поскольку первые пункты понятны и не тре-

буют дополнительных пояснений, перейдем сразу 
к двум последним. Система планов продаж пред-
ставляет собой совокупность требований продаж 
определенных товаров в штуках на каждую апте-
ку, смену, сотрудника. Планы рассчитывают следу-
ющим образом.

• Определяют товары первого приоритета:
- позиции, входящие в ядро ассортимента с 

наценкой не менее 30–35% и абсолютным значе-
нием прибыли не менее 200 - 300 тенге с упаковки;

- лекарственные средства, не входящие в ядро 
ассортимента, но которые планируют туда ввести, 
у них должна быть наценка более 40%;

- препараты, которыми заменяют маркерные 
позиции (здесь хватит наценки не ниже 25%);

- товары на допродажу и входящие в терапев-
тические цепочки с наценкой более 40% (в том 
числе те, которые вряд ли войдут в ядро ассорти-
мента).

• Для каждого товара рассчитывают количе-
ство, которое можно продать в течение отчетного 
периода без дополнительных усилий со стороны 
первостольников (естественный спрос).

• Прибавляют к полученной цифре минимум 
30% (если сотрудники ранее не стимулировали 
продажи).

• организовать работу фармацевтов так, чтобы 
они не могли не предложить дополнительной 
покупки клиенту;
• создать точки контроля, по которым можно 
определить, насколько эффективно фармацев-
ты используют техники допродажи;
• унифицировать рекомендации препаратов.
Все это вопросы организации управления.

• Рассчитывают, сколько препаратов из тера-
певтической группы, в которую входит товар пер-
вого приоритета, будет продано в течение отчет-
ного периода (естественный спрос на конкретную 
группу препаратов).

• Определяют, насколько часто фармацевт 
сможет заменять препараты из терапевтической 
группы на препараты первого приоритета (как 
правило, не менее чем в 50% случаев), прибавля-
ют это значение к плану (см. таблицу 23).

• Рассчитывают план на аптеку, смену, сотруд-
ника.

Если перед фармацевтом стоит задача замены 
популярной, но малорентабельной позиции на 
приоритетный, но значительно менее ходовой то-
вар, находящийся в той же терапевтической кате-
гории, то имеет смысл использовать технологию 
антиплана. Ее суть в том, что сотруднику задают 
соотношение продаж популярного и приоритет-
ного средства. Например, на каждые 10 единиц 
пользующегося спросом препарата должно быть 
не менее пяти продаж приоритета. 

Чтобы руководству и сотрудникам было по-
нятно, насколько эффективно они идут к постав-
ленной цели, необходимо разработать систему 
отчетности. Заведующие аптеками должны еже-
недельно докладывать в головной офис о выпол-
нении плана  (если речь идет об одиночной апте-
ке, то заведующая отчитывается перед собой). Это 
мощный инструмент менеджмента, позволяющий 
управлять не на основании «мнений» («мне кажет-
ся, что ты недостаточно эффективно работаешь, 
плохо предлагаешь допродажу»), а говорить кон-
кретно, по каким наименованиям фармацевт не-
дорабатывает.

При таком подходе руководитель действует 
сфокусированно: если обнаружил недоработку по 
одному из критериев, то ставит фармацевту кон-
кретную цель и тщательно его контролирует. Это, 
во-первых, поможет сотруднику быстрее испра-
вить ситуацию (так как он понимает, что именно от 
него требуют), во-вторых, снизит управленческие 
затраты, поскольку руководитель сосредотачива-
ет усилия на узком участке.

Отчеты позволяют заведующему понять, на-
сколько эффективно может работать фармацевт. 
Если в аптеке два сотрудника, и у одного из них 
показатели лучше, чем у другого, то отстающему 
можно указать на различие цифр и настойчи-
во попросить подтянуть результаты. Как только 
он достигнет успеха, следует поговорить с уже 
бывшим лидером и указать на снижение темпа. 
Соревновательный принцип в данном случае ис-
пользовать достаточно просто. Только после вы-
полнения всех описанных действий целесообраз-
но подключать мотивационную составляющую, 
которая будет помогать (а не направлять) фарма-
цевтам двигаться в правильном направлении .

(d) Выводы
Использование метода допродажи в аптеках – 

эффективный инструмент повышения прибыли и 
товарооборота. Невозможно эффективно приме-
нять этот способ, опираясь только на мотивацию. 
Необходимо разработать и внедрить систему те-
рапевтических цепочек, и определить точки кон-
троля, по которым будет определяться эффектив-
ность работы сотрудников. При этом необходимо 
обязательно унифицировать рекомендации фар-
мацевтов.

Важно, чтобы сотрудники понимали: предла-
гать терапевтическую цепочку нужно не только 
потому, что это выгодно аптеке, а потому, что это 
обуславливает комплексное лечение покупателя 
(увеличивает эффективность лечения, снижает 
побочные эффекты, улучшает лекарственную пе-
реносимость и т.д.).

(О других способах повысить прибыльность 
аптечного предприятия – читайте в книге «15 
глав об увеличении прибыльности аптечного биз-
неса»)

Таблица 23. Пример расчета плана по продажам товара «А» в терапевтической группе «Х»

I период (факт) II период (план)

Продажи 
(шт.)

Товарооборот 
(тенге)

Валовая при-
быль (тенге)

Продажи 
(шт.)

Товарооборот 
(тенге.)

Валовая при-
быль (тенге)

Терапевтическая группа «X» 1 000 100 000 30 000 1 000 188 900 83 300

Товар «А» 100 30 000 15 000 500 150 000 75 000

Терапевтическая группа «Х» 
без товара «А» 900 70 000 15 000 500 38 900 8 300

О других факторах, мешающих эффективному управлению, 
и способах повысить прибыльность аптечного 

предприятия читайте в книге 
«15 ГЛАВ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРИБЫЛЬНОСТИ 

АПТЕЧНОГО БИЗНЕСА», 
заказать которую можно, обратившись в редакцию 
газеты «Фармацевтическое обозрение Казахстана».

тел.: 8 (727) 354 42 51, 354 42 08.
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Возможности использования Солкосерила в терапии 
дисциркуляторной энцефалопатии

Е.И. Чуканова, А.Н. Боголепова, кафедра неврологии и нейрохирургии лечебного факультета РГМУ, г. Москва

На протяжении длительного времени сосуди-
стые заболевания головного мозга остаются 
одной из приоритетных проблем неврологии. 

В основе развития поражения мозга при церебро-
васкулярной патологии лежат энергетический де-
фицит, нарушение активного ионного транспорта, 
оксидантный стресс. Эти процессы возникают на 
фоне снижения поступления кислорода в нейроны. 
Поэтому одним из важнейших направлений терапии 
сосудистой патологии мозга является использова-
ние препаратов с комплексным антиоксидантным и 
антигипоксическим действием. Одним из таких пре-
паратов является Солкосерил.

Солкосерил - депротеинизированный гемоди-
ализат, в состав которого входит целый ряд биоло-
гически активных ингридиентов. Это своеобразный 
набор «запасных частей» для ремонта клеточных 
мембран поврежденных клеток и нормализации 
метаболизма. Он содержит субстраты пластическо-
го и энергетического обмена, такие как аланин, про-
лин, глютамат, лейцин, орнитин. В его состав входят 
нейромедиаторы, аутокоиды и их предшественни-
ки, такие как холин, глютамат, аспартат, аденозин, 
таурин, глицин, а также пуриновые и пиримидино-
вые основания, такие как аденозин и уридин. Кроме 
того, препарат содержит ферментные комплексы, 
участвующие в продукции инозитол трифосфата и 
аденозинмонофосфата. Именно этим объясняется 
его высокая действенность и широта клинических 
эффектов.

Солкосерил стимулирует утилизацию кисло-
рода тканями в условиях гипоксии, обеспечивает 
усиление транспорта глюкозы через биологические 
мембраны, повышение синтеза внутриклеточного 
АТФ и увеличение доли аэробного гликолиза. Нор-
мализация церебральной утилизации глюкозы при-
водит к меньшему повреждению ткани мозга при 
ишемии. Солкосерил предотвращает необратимые 
повреждения клеток, он оказывает антиоксидант-
ное действие, повышает устойчивость нейронов к 
гипоксии, обладает антиагрегантной активностью, 
улучшая, тем самым, мозговой кровоток. Другим 
важным механизмом действия является снижение 
цитотоксичности и клеточного отека мозга, что при-
водит к значительному снижению тяжести невроло-
гического дефицита.

Клиническая эффективность применения Сол-
косерила у больных с цереброваскулярной пато-
логией подтверждена двойными слепыми плаце-
бо-контролируемыми исследованиями. Результаты 
показали, что Солкосерил достоверно более эффек-
тивен по сравнению с плацебо как у стационарных, 
так и у амбулаторных больных. Улучшение отмеча-
лось в 80,7% случаев, причем среди амбулаторных 
больных этот показатель был несколько выше и до-
стигал 91,7%.

С клинической точки зрения важно, что препа-
рат эффективен при терапии больных как с острой 
цереброваскулярной патологией, так и в отдален-
ном периоде перенесенного инфаркта головного 
мозга. 

Важным фактором инвалидизации больных с 
цереброваскулярным поражением является на-
личие когнитивных нарушений. Их выраженность 
при сосудистом поражении головного мозга может 
варьировать от легких расстройств до деменции. 
При этом возникновение значимого когнитивного 
дефицита приводит не только к нарушению трудо-
способности и развитию социальной дезадаптации 
больного, но и к повышению риска смертности. 

В большинстве случаев при цереброваскуляр-
ных поражениях встречается сочетание сосудистого 
и нейродегенеративного процессов. Это неизбежно 
приводит к утяжелению когнитивных нарушений. 
Поэтому необходимо, чтобы проводимая терапия 
была направлена на универсальные механизмы, 
лежащие в основе этих процессов (уменьшение 
транспорта глюкозы через гематоэнцефалический 
барьер, снижение церебрального метаболизма 
глюкозы, нарушение образования АТФ). Это делает 
актуальным назначение препаратов, улучшающих 
аэробный обмен глюкозы, в том числе Солкосерила.

Позитивное влияние препарата на когнитивные 
функции (в частности, на память и обучение) было 
подтверждено экспериментально и клинически. В 
частности, у больных с цереброваскулярным пора-
жением отмечено улучшение когнитивных функций, 
снижение аффективных расстройств. У больных с 
сосудистой деменцией и болезнью Альцгеймера 
были достигнуты улучшение памяти и снижение де-
зориентации, коррекция общих нарушений интел-
лекта. В ряде исследований показано воздействие 
Солкосерила на психические нарушения. Отмечена 
эффективность препарата в отношении таких сим-
птомов, как беспокойство, тревога, паника, дис-
фория. У больных с деменцией на фоне терапии 
Солкосерилом наблюдался регресс продуктивной 
симптоматики, уменьшались галлюцинации, агрес-
сия, ажитация, что, возможно, было обусловлено 
нормализацией мотивационных и эмоциональных 
нарушений. Было показано улучшение дофаминово-
го метаболизма под воздействием Солкосерила. До-
полнительную роль играет эффективность Солкосе-
рила в отношении ряда соматических заболеваний, 
которые часто встречаются у больных с цереброва-
скулярной патологией. Показан антиаритмический 
эффект препарата при лечении больных с разными 
формами ишемической болезни сердца и дисгормо-
нальной миокардиодистрофией, сопровождающих-
ся желудочковой экстрасистолией.

Целью проведенного исследования явилось из-
учение влияния Солкосерила на выраженность не-
врологических синдромов у больных с дисциркуля-
торной энцефалопатией (ДЭ), прогрессирование и 
возникновение осложнений в течение заболевания 
в зависимости от его стадии.

Материал и методы
Основную группу составили 243 пациента с ДЭ I, 

II и III стадий, находившихся на амбулаторном лече-
нии и получавших препарат Солкосерил. Препарат 
назначался парентерально (внутримышечно) в дозе 
2 мл в сутки. Курс лечения составлял 25 дней. Паци-

енты наблюдались в течение года с проведением 2 
курсов лечения Солкосерилом.

В группу контроля вошли 118 пациентов с ДЭ I, II 
и III стадий. Сравнительный анализ групп пациентов, 
получавших Солкосерил, и больных контрольной 
группы свидетельствовал об их сопоставимости по 
полу, возрасту, этиологии, тяжести течения и пре-
имущественной локализации патологического про-
цесса.

Больные основной и контрольной групп полу-
чали базовую терапию, которая была максимально 
унифицирована и включала прием аспирина (100 мг 
в сутки), дипиридамола (150 мг в сутки), глицина (900 
мг в сутки) и арифона (2,5 мг в сутки). При недоста-
точности эффекта арифона на снижение уровня АД 
его комбинировали с перпаратом Энап (назначался 
в индивидуальной дозе в зависимости от стадии 
артериальной гипертонии (АГ) и уровня исходного 
давления). Коррекция АД достигала уровня 120/70 
- 150/80-85 мм рт.ст. в зависимости от длительности 
течения АГ, степени выраженности перфузионных 
нарушений головного мозга и исходного уровня 
АД в начале исследования. При отборе пациентов 
использовался метод рандомизации. Дизайн ис-
следования был открытым. Неврологический статус 
пациентов фиксировался до начала включения в ис-
следование, а затем после 1-го, 3-го, 6-го, 7-го и 12-го 
месяца наблюдения.

Помимо клинического исследования всем ис-
следуемым больным проводились лабораторные, 
инструментальные и нейровизуализационные ме-
тоды исследования.

Этиологическими факторами ДЭ были: АГ - у 87 
(35,8%) больных, атеросклероз - у 58 (23,9%), сочета-
ние атеросклероза и АГ - у 98 (40,3%), в 12,8% случа-
ев были диагностированы нарушения ритма сердца, 
сочетавшиеся с тем или иным основным этиологи-
ческим фактором. ДЭ I стадии была у 61 пациента, ДЭ 

II стадии - у 98, ДЭ III стадии - у 84.
С целью детальной оценки неврологического 

статуса и возможности последующей обработки 
данных применялись следующие шкалы: MFI-
20, МСА: FМА (Motor Club Assessment: Function al 
Movement Activities), шкала Тиннетти (Functional 
Моbilitу Assessment in Eldery Patients), шкала тре-
воги Спилбергера, шкала Гамильтона, скрининг-
оценка умственного состояния (Mini Mental State 
Examination - MMSE), опросник «Восстановление 
локуса контроля».

Достоверно значимой считалась разница дове-
рительного интервала (ДИ) 95% между показателя-
ми основной и контрольной групп, отличающаяся 
более чем в 2 раза; а ДИ 90% - в 1,5 раза.

Результаты и обсуждение
Результаты проведенного исследования под-

твердили хорошую переносимость и безопасность 
Солкосерила при лечении пациентов с хронической 
недостаточностью кровообращения в исследуемых 
дозах и длительностью лечения в течение 4 недель. 
Побочные эффекты выявлены в 2,1% случаев, они 
выражались в возникновении аллергических реак-
ций у 5 больных. Данные побочные эффекты были 
купированы приемом антигистаминных препара-
тов. Больные продолжали прием препарата и не 
были исключены из исследования.

Все 243 пациента, вошедшие в основную группу, 
оценили результаты лечения как «положительные». 
Неудовлетворительных оценок проведенного лече-
ния не было.

По данным лабораторных и инструментальных 
методов исследования, Солкосерил оказывал до-
стоверное влияние на улучшение выявляющейся 
ранее у пациентов выраженной церебральной ве-
нозной дисциркуляции (р<0,001), а также на улучше-
ние показателей реограммы (р<0,001), СРБ (р<0,05) 
и уровня мочевины крови (р<0,05).

Таким образом, можно констатировать, что 
лечение Солкосерилом у больных с ДЭ приводит 
к значительному клиническому улучшению, осо-
бенно у пациентов старших возрастных групп, сни-
жает риск возникновения инсультов и замедляет 
прогрессирование заболевания. Препарат имеет 
незначительный риск возникновения побочных эф-
фектов, хорошо переносится больными, в том числе 
и пациентами старших возрастных групп.

ВОПРОС-ОТВЕТ

На сайте МЗСР РК на днях был опубликован вопрос:
«В приказе МТСЗН РК от 31 июля 2007 года № 182-п «Об утверждении Списка производств, 

цехов, профессий и должностей, перечня тяжелых работ, работ с вредными (особо вредными) и 
(или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени, повышенный размер оплаты труда и на дополнительный оплачиваемый 
ежегодный трудовой отпуск» среди прочих перечислены профессии провизоров и фармацевтов. 
Имеют ли провизоры первостольники и вообще работники аптеки, которая реализует готовые ле-
карственные средства на сокращенный рабочий день и дополнительный трудовой отпуск»?

Представляем вашему вниманию ответ МЗСР РК: 
«Дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска, сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени предоставляются работникам согласно списку производств, цехов, профес-
сий и должностей, а также перечню тяжелых работ, работ с вредными (особо вредными) и (или) опас-
ными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый ежегодный 
трудовой отпуск, сокращенную продолжительность рабочего времени (Приказ МТСЗН 182-п ). 

Таблица. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

Наименование производств, цехов и должностей ПДО * - до ПСР ** 

Работники аптек (в том числе состоящие в штате организаций здравоохранения и социального обеспечения)

Руководитель аптеки и его заместитель, провизор-технолог, фармацевт-технолог, про-
визор-аналитик, фармацевт-аналитик, осуществляющие фармацевтическую деятельность, 
непосредственно связанную с изготовлением, и контролем качества ЛС в аптеке 

12 36

Руководители отделов аптек, в том числе производственных, а также их заместители, осу-
ществляющие контроль качества лекарственных средств 12 36

Заведующий объектом розничной реализации лекарственных средств 12 36

Провизор, фармацевт, осуществляющие фармацевтическую деятельность, работники 
объекта фармацевтической деятельности, осуществляющие перемещение лекарственных 
средств, мойку аптечной посуды 

12 36

*) - Продолжительность дополнительного отпуска (в календарных днях) 
**) - Продолжительность сокращенного рабочего времени (часов в неделю) 

Во Всемирный день борьбы с туберкулезом, 
отмечаемый 24 марта, Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) представила новую стра-
тегию по прекращению глобальной эпидемии 
туберкулеза. ВОЗ призывает страны всего мира 
поддержать ее усилия, чтобы искоренить страш-
ную болезнь в течение следующих 20-ти лет.

Стратегия призывает государства к приня-
тию решительных мер в поддержку программ 
по борьбе с туберкулезом и подчеркивает необ-
ходимость развития научно-исследовательских 
программ и инноваций. В новой программе ВОЗ 
подчеркивается эффективность комплекса из 8 
согласованных ключевых мероприятий с точки 
зрения их воздействия в целевых странах:

• обеспечение финансирования и разумного 
руководства для планирования и высококаче-
ственного обслуживания;

• ориентация на наиболее уязвимые и трудно-
достижимые группы населения;

• удовлетворение особых потребностей ми-
грантов; решение трансграничных проблем;

• проведение скрининга на активный тубер-
кулез и скрытую инфекцию в группах населения 
высокого риска и обеспечение надлежащего ле-
чения;

• оптимизация профилактики МЛУ-ТБ и его 
лечения;

• обеспечение непрерывного эпиднадзора, 
а также проведение мониторинга и оценки про-
грамм;

• инвестирование в научные исследования и 
новые методики;

• поддержка глобальной борьбы с туберкуле-

зом.
В число наиболее уязвимых групп населения 

входят неимущие или бездомные люди, мигран-
ты и члены этнических меньшинств. Кроме того, 
лица, употребляющие наркотики или находя-
щиеся в местах лишения свободы, а также люди 
с ослабленной иммунной системой (например, 
люди с ВИЧ, недостаточностью питания или диа-
бетом, курильщики или лица, злоупотребляющие 
алкоголем) - все эти люди подвергаются гораздо 
более высокому риску заболевания туберкуле-
зом. Многие из этих уязвимых групп населения 
испытывают трудности в доступе к службам здра-
воохранения.

Борьба с туберкулезом в контексте транс-
граничной миграции также может представлять 
значительную проблему для поставщиков ме-
дицинских услуг. Многие из людей, проходящих 
курс лечения, бывают вынуждены покинуть ме-
сто проживания в поисках работы, даже если они 
не закончили свое лечение.

По данным ВОЗ, глобальный показатель эф-
фективности лечения туберкулеза, устойчивого к 
лекарствам, составляет 48%, тогда как для обычно-
го туберкулеза – 86%. Как отмечает доктор М. Рави-
льоне, уже были одобрены новые лекарственные 
препараты, которые, вероятно, смогут повысить 
эффективность лечения туберкулеза как с множе-
ственной, так и с широкой лекарственной устой-
чивостью. Однако он подчеркивает, что также не-
обходимо будет решить проблему обеспечения 
широкого доступа к этим препаратам.

http://www.who.int

ВОЗ представила новую стратегию борьбы с туберкулезом
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Кавинтон® и Кавинтон® Форте в профилактике и терапии нарушений 
кровообращения головного мозга

В Казахстане ежегодно происходит более 
49 000 инсультов, 15 500 наших сограждан 
умирают. Инсульт в нашей стране является 

второй по частоте причиной смерти. Из общего 
количества больных 70% навсегда остаются ин-
валидами. В настоящее время в РК зарегистри-
ровано 275 000 инвалидов после перенесенного 
инсульта (данные института неврологии им. С. Кай-
шибаева и Лиги Неврологов РК).

Среди основных причин инсульта можно вы-
делить артериальную гипертензию, гиперхоле-
стеринемию, атеросклероз церебральных и пре-
церебральных (сонных и позвоночных) артерий, 
заболевания сосудов и сердца, сахарный диабет и 
другие, в том числе курение, ожирение и гиподина-
мия. В 80% случаев инсульт можно предотвратить.

Становится очевидным, что основные усилия 
должны быть сосредоточены на профилактике 
инсульта, и профилактические мероприятия не-
обходимо начинать как можно раньше. Если в 
предыдущие годы атеросклероз мозговых сосу-
дов считался типичным проявлением старения, 
то в последнее время отмечается развитие ате-
росклеротической патологии у людей более мо-
лодого возраста. Поэтому своевременное лече-
ние, направленное на нормализацию обменных 
процессов в нейронах мозга и мозговых сосудах, 
играет решающую роль в профилактике развития 
цереброваскулярной патологии. С данной целью 
уже более 30 лет применяется хорошо известный 
врачам и пациентам препарат Кавинтон®. Его дей-
ствующее вещество является производным вин-
камина, алкалоида растения Vinca мinor, в народе 
именуемого барвинком.

Сразу отметим, что линейка препаратов Ка-
винтон® включает две лекарственные формы 
- таблетки и раствор для инъекций. Кроме того, 
таблетированная форма представлена в двух до-
зировках: Кавинтон® таблетки по 5 мг и Кавин-
тон® Форте таблетки по 10 мг. Более высокая доза 
активного действующего вещества в Кавинтон® 
Форте способствует поддержанию постоянной 
концентрации препарата в крови, повышению 
его эффективности, расширяет возможности для 
индивидуального подбора дозы, а также повыша-
ет комплаентность (приверженность к лечению) 
больных.

Исходя из информации, представ-
ленной в инструкции по медицинскому 
применению, утвержденной МЗ РК, Ка-
винтон® и Кавинтон® Форте оказывают 
многостороннее благоприятное дей-
ствие на метаболизм и кровообращение 
головного мозга, а также реологические 
свойства крови. Они снижают вязкость 
крови, агрегационную активность эри-
троцитов и тромбоцитов. Улучшают 
метаболические процессы головного 
мозга, увеличивая потребление глю-
козы и кислорода тканью головного 
мозга. Повышают переносимость ней-
ронов гипоксии. Препараты положи-
тельно влияют на сосудистую стенку, 
снижая ее адгезивную активность за 
счет предупреждения и/или устранения 
кальцификации артерий. Они обладают 
прямым антиоксидантным действием, 
препятствуя образованию реактивных 
субстанций.

В результате такого сложного меха-
низма действия Кавинтон® и Кавинтон® 
Форте ускоряют регресс общемозговой 
и очаговой симптоматики, улучшаю па-
мять, внимание, когнитивную функцию.

Важно, что Кавинтон® избирательно 
усиливает кровообращение головного 
мозга: увеличивает церебральную фрак-
цию минутного объема крови; снижает 
резистентность сосудов головного мозга 
без существенного изменения показате-
лей системного кровообращения (дав-
ление, минутный объем, частота пульса, 
общая периферическая резистентность). 
При этом он не только не оказывает эф-
фекта «обкрадывания», но и усиливает 
кровоснабжение, прежде всего, в пора-
женных, ишемических областях с низкой 
перфузией.

Кавинтон® имеет благоприятный 
профиль безопасности, что подтвержде-
но результатами многочисленных иссле-
дований. Побочные эффекты возникают 
редко, практически не отмечено отри-
цательного взаимодействия с другими 

Согласно статистическим данным, показатель распространен-
ности инсультов и связанных с ними смертельных случаев очень 
высок, и неуклонно увеличивается во всем мире. Анализ 119 ис-
следований, опубликованный в журнале The Lancet, показывает, 
что с 1990 года показатели распространенности, смертности и 
потерянных лет жизни с учетом инвалидизации (DALY) возросли 
на 40, 20 и 16%, соответственно. Особенно тяжелая ситуация име-
ла место в странах с низким и средним уровнем дохода (68,6 
% случаев инсульта; 70,9 % случаев смерти в результате инсуль-
та и 77,7 % от показателя DALY). В последние годы специалисты 
отмечают, так называемое, «омоложение» инсультов. Так, в 2010 
году 5,2 млн (31%) их случаев приходилось на детей и подростков 
(младше 20 лет), а также на лиц молодого и среднего возрас-
та - от 20 до 64 лет (сведения из библиографических баз данных 
Medline, Embase, LILACS, Scopus, PubMed, Science Direct, Global 
Health Database, а также библиотеки ВОЗ и региональных баз 
данных ВОЗ за период с 1990 по 2012 годы).

препаратами. Кавинтон® также не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с тех-
ническими устройствами, что в ряде случаев играет первостепенную роль при выборе препарата пациентами, 
ведущими активный образ жизни.

Самое главное, что назначение препарата Кавинтон® позволяет удовлетворить запросы определенной - не-
малочисленной - категории потребителей, негативно относящихся к лечению синтетическими препаратами и 
предпочитающих использование средств растительного происхождения при любой форме патологии.

Ольга БАИМБЕТОВА

Оформить подписку на газету на 2015 год
можно в любом отделении АО «Казпочта»

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 64557
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1 января 1978 года одновременно с законом 
о лекарственных средствах (Arzneimittelgesetzt) в 
ФРГ вступило в силу Постановление министерства 
экономики о ценах на лекарственные средства 
(Arzneimittelpreisverordnung). Действующая по сей 
день пересмотренная версия этого документа от 

Немецкая аптека: порядок прежде всего

Только частный бизнес

Открыть аптеку и стать ее собственником 
может только дипломированный фармацевт, прове-
ренный государством. Торговать лекарственными 
средствами разрешается аптекарям, обладающим 
«подлинной профессиональной независимостью». 
Согласно немецкому закону, сети аптек запрещены. 
Лицензия выдается на каждую конкретную аптеку, 
но владелец имеет право открыть в одном городе 
или районе до четырех филиалов. Формулируя та-
кую правовую норму, законодатели ФРГ исходили 
из того, что разрешать продажу медикаментов на-
селению следует только представителям малого 
бизнеса, несущим за это персональную ответствен-
ность, а не компаниям с привлекаемым капиталом, 
стремящимся к максимизации прибыли в интере-
сах своих собственников.

выпускных экзаменов все студенты проходят асси-
стентскую практику – 1 месяц в розничной аптеке 
и 1 месяц в госпитальной или военной аптеке. По-
сле окончания университета следует обязательная 
12-месячная аптечная практика. Хорошая теорети-
ческая база и успешная практическая подготовка 
позволяют выпускнику сдать квалификационные 
экзамены и получить допуск к самостоятельной 
работе фармацевтом не только в Германии, но и 
любой стране ЕС.

Интересно, что в Германии при приеме на ра-
боту в аптеку каждый новый сотрудник, кроме 
диплома о фармацевтическом образовании и ме-
дицинской справки о состоянии здоровья, должен 
предъявить справку из полиции об отсутствии за-
долженности по штрафам и налогам.

бесплатно. Лекарства пациенты получают по ре-
цептам врача, а все расходы покрывает страховая 
компания. На немецком рынке представлены два 
вида страхования:  privatversicherung (индивиду-
альное страхование) и gesetzliche versicherung 
(обязательное страхование). Индивидуальная 
страховка стоит дороже, но в большинстве случаев 
она покрывает полностью все расходы пациента. 

Более 90% граждан имеют государственную 
медицинскую страховку, а в случае страховой за-
щиты одного человека, страховка распространя-
ется на всю его семью (супруга и детей, которые 
не имеют своего собственного дохода). Но это 
относится только к препаратам, на которые был 
выписан рецепт, даже если это препарат безре-
цептурного отпуска. Как правило, пациент платит 
не более 10% стоимости лекарства, а остальное 
доплачивает страховая компания. Размер этой до-
платы дифференцируется в зависимости от цены 
препарата. Это делается для того, чтобы снизить 
сверхвысокое потребление дорогих лекарств. В 
продаже дешевых препаратов заинтересованы не 
только страховые компании, но и аптеки, т.к. фикси-
рованная торговая наценка на них намного выше: 
на самые дорогие медикаменты розничная нацен-
ка не превышает 30%, а на самые дешевые она до-
стигает 68%.

Пациенты, имеющие страховой полис частных 
медицинских страховых компаний, оплачивают 
назначенные им препараты самостоятельно, а по-
том предъявляют оплаченные рецепты страхов-
щикам для возмещения расходов. То, что доступно 
в аптеке без рецепта, не возмещается ни государ-
ственным, ни частным страхованием. Учитывая, что 
стоимость медикаментов в Германии одна из са-
мых высоких в Европе, рецепты хоть и усложняют 
жизнь пациентам, но в первую очередь защищают 
их кошелек.

Все пациенты в Германии делятся на 3 катего-
рии. Они отличаются степенью требуемого ухода: 
ходячие, лежачие и хосписные (тяжелые) больные. 
Доля выплаты страховки полностью зависит от 
принадлежности пациента к определенной группе.

Ценовая политика

Еще одна мера, направленная на защиту инте-
ресов пациентов от превратностей рынка – фикси-
рованные цены. Немецкие законодатели убежде-
ны в том, что вопросы, касающиеся физического и 
духовного здоровья народа, не должны зависеть от 
рыночного механизма ценообразования, основан-
ного на колебаниях спроса и предложения.

14 ноября 1980 года содержит таблицы с макси-
мально допустимыми наценками, которые имеют 
право устанавливать как оптовые предприятия, 
торгующие медикаментами, так и аптеки, непо-
средственно обслуживающие население.

В 2010 году в Германии был принят специаль-
ный закон, нацеленный на снижение стоимости 
ЛС. Согласно этому закону, цены на все новые пре-
параты, поступающие на немецкий фармрынок, 
регулирует объединенная комиссия (Gemeinsame 
Bundesausschuss - G-BA). Она рекомендует сто-
имость каждого лекарства в зависимости от его 
эффективности и наличия уже существующих аль-
тернативных вариантов лечения. Но это относится 
лишь к рецептурным лекарствам, стоимость кото-
рых возмещается по страховке.

В то же время никак не ограничиваемое го-
сударством право фармацевтических компаний 
устанавливать отпускные цены на свою продукцию 
привело к тому, что многие лекарства стоят в Гер-
мании заметно дороже, чем в соседних странах. 
Это особенно касается новейших уникальных пре-
паратов, которым на рынке пока нет альтернативы 
(например, для лечения раковых заболеваний или 
СПИДа). Именно из-за таких медикаментов расхо-
ды немецких больничных касс начали принимать в 
последние годы угрожающие размеры, превысив 
30 миллиардов евро.

Конкуренция

Конкуренция между аптеками в Германии 
очень высока, поэтому многие из них закрываются, 
а аптечный бизнес в целом считается низкодоход-
ным. Но при этом налог с прибыли одинаков как 
для аптек, так и для супермаркетов – около 38%, а 
общая налоговая нагрузка составляет около 50%. 
Основными способами привлечения клиентов в 
аптеки являются конкурентоспособные цены и 
приветливое обслуживание посетителей, поэтому 
аптекари всегда работают с улыбкой.

В последние годы в Германии достаточно ак-
тивно развиваются интернет-аптеки. Зачастую 
цены в них бывают ниже, чем в обычных аптеках, 
но в них доступны только безрецептурные лекар-
ства. Интернет-аптеки продают также медицин-
скую технику, и у них она дешевле, чем в обычных 
аптеках. Потребители часто покупают такую про-
дукцию через Интернет, что снижает общий оборот 
розничных аптек. Исходя из того, что данный канал 
является основным для сбыта фальсифицирован-
ной продукции, Европейская комиссия в прошлом 
году разработала и утвердила технические требо-
вания для интернет-аптек и регламент торговли 
медикаментами в режиме online. С января 2015 
года они вступили в силу. В соответствии с ним веб-
страницы, получившие лицензию Евросоюза на эту 
деятельность, помечены специальным логотипом. 
Он должен быть размещен на главной странице 
интернет-аптеки, содержать флаг страны ЕС, в ко-
торой открыта интернет-аптека и текст - «Кликните, 
чтобы проверить этот сайт?» на государственном 
языке. Кроме того, каждая аптека, участвующая в 
проекте, получила свой собственный интернет-
код, который «вшит» в логотип интернет-аптеки и 
отражается на ее веб-странице. 

Потребителю следует проверить наличие лого-
типа на сайте и нажать на него. При этом он будет 
перенаправлен на страницу сайта национального 
регулирующего органа, на которой имеется реестр 
всех лицензированных официальных дистрибью-
торов лекарств и интернет-аптек. По интернет-коду 
нужно всего лишь убедиться в том, что аптека на-
ходится в данном списке и затем спокойно про-
должить покупку. Если аптека отсутствует в списке, 
покупать лекарства на данном сайте не следует. В 
этом случае необходимо выбрать любую законно 
действующую интернет-аптеку на веб-сайте вашего 
национального регулирующего органа и в ней со-
вершить покупку. 

Необходимо отметить, что развитие интер-
нет-торговли лекарствами, мало влияет на тра-
диционные аптеки. Прежде всего, потому, что 
рецептурные препараты, которые в объеме про-
даж фармпродукции занимают большую долю, по-
прежнему можно купить только здесь. Более того, 
для основной массы покупателей, особенно для 
людей пожилого возраста, крайне важным остает-
ся непосредственный контакт и консультация уже 
знакомого фармацевта, который является экспер-
том в области лекарств и болезней, а также дове-
ренным лицом. 

Материал подготовила Ирина ПРОПП
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По объему научных исследований и производству лекарственных 
средств Германия занимает II место в мире (после США) и I место в 
Европе. На сегодняшний день здесь находится около 1300 фармацевти-
ческих компаний. Аптечная сеть страны является одной из самых разви-
тых в Европе. В стране насчитывается более 20 000 аптек, а профессия 
фармацевта входит в число наиболее престижных, уважаемых и хоро-
шо оплачиваемых.
Узнать аптеку можно по классическому для Германии символу - крас-
ной готической литере А. Опознавательным знаком аптеки она стала в 
1936 году и остается им поныне.
Знаменитый «немецкий порядок» не обошел и рынок лекарственных 
средств, который находится под пристальным вниманием как граждан-
ского общества, так и государственных органов.

Получить лицензию на открытие аптеки в Гер-
мании можно только в том случае, если в помеще-
нии будет экстемпоральное производство (изго-
товление лекарств по индивидуальным рецептам 
врача) с лабораторией для проведения анализа со-
става лекарственного препарата. Также обязатель-
ным условием является наличие лаборатории для 
забора крови из пальца для анализа на холестерин. 
Немецкие аптеки предоставляют эту услугу платно, 
но она недорогая. В результате расходы аптекарей 
на содержание такой лаборатории превышают 
доходы, полученные от нее. А вот для хранения 
сильнодействующих и наркотических препаратов 
специального помещения не требуется - для них 
достаточно иметь сейф, прикрепленный к полу. 

В каждой немецкой аптеке есть, так называе-
мая, «beratungszimmer» (консультационная ком-
ната), где сотрудник аптеки дает консультацию 
клиентам. Он подробно объяснит способ приема 
лекарства, как правильно наносить мазь, надевать 
бандаж или использовать ингалятор, как работают 
различные измерительные приборы. Здесь можно 
сдать кровь на экспресс-анализ, измерить артери-
альное давление. Чаще всего подробностями при-
ема препарата интересуются пожилые посетители, 
желающие дополнительно перестраховаться.

Аптекарь по-немецки

Требования к немецким аптекарям очень высо-
кие. Чтобы стать дипломированным фармацевтом, 
нужно закончить 4-летний курс в университете, 
который состоит из теоретических дисциплин и 
лабораторных занятий. Перед сдачей письменных 

По европейскому рецепту

Покупка лекарственных препаратов в аптеках 
Германии строго контролируется. Практически все 
медикаменты отпускаются по рецептам, но призна-
ются только рецепты, выписанные на территории 
ЕС. Поэтому в обороте всех аптек основную долю 
(порядка 80%) составляют рецептурные препара-
ты. Без рецепта можно приобрести только витами-
ны, ацетилсалициловую кислоту, капли от насмор-
ка, таблетки либо чаи от кашля, простуды, легкие 
обезболивающие средства, препараты от аллергии 
и т.п. Эти препараты можно купить не только в ап-
теках, но и в супермаркетах.

Рецепт на лекарственное средство выписывает 
исключительно врач после полного обследования. 
В случае хронического заболевания пациент мо-
жет по телефону попросить врача выписать рецепт 
на лекарство, которое он принимает постоянно, а 
потом зайти за готовым рецептом. Пожилым и тя-
жело больным людям немецкие аптекари могут до-
ставлять медикаменты на дом.

Отношение к рецептам в Германии очень стро-
гое. Послаблений нет, и можно даже не пытать-
ся уговорить фармацевта продать тот или иной 
препарат без рецепта. Такая система исключает 
самолечение и бесконтрольный прием сильно-
действующих медикаментов. Это относится и к ан-
тибиотикам. Благодаря контролю их назначения, в 
Европе значительно меньше распространена анти-
биотикорезистентность.

Медицинское страхование

Система медицинского страхования в Герма-
нии устроена так, что большинство лекарств и 
средств ухода за больными обходятся больным 

Стоит отметить, что Германии в ближайшее вре-
мя угрожает нехватка специалистов в области фар-
мацевтики и аптечного дела, поэтому эксперты ре-
комендуют правительству разработать стратегию 
развития человеческих ресурсов в фармацевтиче-
ском секторе на кратко-, средне- и долгосрочную 
перспективу с учетом приоритетных потребностей 
германского здравоохранения.

Фармацевты в Германии составляют уни-
кальную профессиональную группу, которая 
обладает отличной репутацией и пользуется 
большим доверием у населения. Социологи-
ческие исследования показали, что фарма-
цевты обладают большим кредитом дове-
рия, чем врачи и медсестры. 
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«Офисный планктон» и непризнанные гении
(оригинальная классификация людей, основанная 

на воображении и ограничениях)

Анекдот в тему.
Встречаются два одноклассника. Отличник, 
окончивший два университета с красными 
дипломами, но еле сводящий концы с конца-
ми, и двоечник, у которого всё хорошо.
Отличник интересуется:
– Как же ты в люди выбился, ведь учился на 
одни двойки?
Двоечник отвечает:
– Вот поэтому я в институт и не пошел. Я биз-
несом занялся. Покупаю товар по два долла-
ра за штуку, а продаю по четыре. Вот на эти 
2% и живу.

Анекдот в тему.
Пациент уверен, что он уже мертв. Все по-
пытки психотерапевта разубедить его в этом 
заканчиваются неудачей. Наконец он обра-
щается к пациенту:
– Скажите пожалуйста, течет ли в трупах 
кровь?
– Конечно, нет!
Психотерапевт хватает шприц, быстро дела-
ет укол пациенту в руку. Появляется капля 
крови. Психотерапевт:
– Ну, что вы теперь скажете?
– Я ошибался. В трупах течет кровь.

Юрий ЧЕРТКОВ, 
бизнес-тренер, директор компании 

«Агентство медицинского маркетинга»

Воображение
У каждого воображение развито в разной сте-

пени: у кого-то лучше, у кого-то хуже. По сути, во-
ображение - это способность сознания создавать 
образы, представления, идеи и манипулировать 
ими, моделировать, планировать, предсказывать, 
ориентироваться в ситуации без непосредствен-
ных действий, то есть без проб и ошибок.

Воображение помогает в тех жизненных ситу-
ациях, когда практические действия невозможны, 
затруднены или просто нецелесообразны. Люди с 
развитым воображением, как провидцы: они спо-
собны с высокой точностью прогнозировать по-
следствия тех или иных действий.

Ограничения
Ограничения – это правила, препятствующие 

нашим действиям. Они бывают фактические, с 
которыми, как говорится, не поспоришь. Скажем, 
если боксер, бравируя, открывается и пропускает 
удары противника, ничего полезного для дела в 
этом нет. Демонстрация неуязвимости неразум-
на уже потому, что в природе ее не существует. В 
подростковом возрасте мы не хотим связываться 
с тем, кто сильнее нас по причине фактического 
ограничения; мы не можем просто зайти в банк 
и взять миллион долларов - в банке охрана. Но 
гораздо больше препятствий лежит в плоскости  
умозрительных  ограничений.  К примеру, можно 
ли пересечь двойную сплошную на дороге? Если 
рядом стоит гаишник, то это фактическое огра-
ничение, а если его нет и вероятность того, что 
вас оштрафуют, минимальная? Тогда это умозри-
тельное ограничение, которое лежит в плоскости 
морали, порядочности, законопослушности, вну-
тренних принципов и т. д.

Или такой пример: вам очень понравилась 
особь противоположного пола, и это взаимно. Но 
вы женаты. Вы не можете привести понравившую-
ся даму домой потому, что там жена, – это фактиче-
ское ограничение. Но если попробовать сделать 
так, чтобы никто не узнал, как говорится, «красиво 
изменить» без венерических и психологических 
последствий? Но изменять нельзя…Это умозри-
тельное ограничение, условность. Такие ограни-
чения можно назвать принципами: я «откатов» не 
беру, даже если меня несправедливо штрафуют и 
недоплачивают бонусов; если я пообещал, то обя-
зательно должен сделать, даже если я дал обеща-
ние из-за манипуляции или нажима и т. д.

Психологическая манипуляция
Часто на фармрынке регуляторы и другие 

представители государственных органов навя-
зывают операторам некие этические подходы, то 
есть умозрительные ограничения, пытаются вы-
звать ощущение дискомфорта, «стыдности» тор-
говать здоровьем. Отсюда появляются попытки 
проштамповать некоторые заявления: «Лекарства 
- это не товар!». Как это не товар? Это обычный то-
вар со своей ценой. Вы занимаетесь продвижени-
ем лекарств, манипулируя сознанием врачей. Да, 
именно так.

Психологическая манипуляция - это тип со-
циального, психологического воздействия, наце-
ленный на изменение восприятия или поведения 
окружающих.

Но такое социальное воздействие не всегда 
бывает отрицательным. Например, доктор может 
пытаться убедить пациента изменить нездоровые 
привычки. Социальное воздействие обычно счи-
тается безвредным, когда оно уважает право че-
ловека принять его или отклонить, и не является 
принудительным. В зависимости от контекста и 
мотивации социальное воздействие может быть 
скрытой манипуляцией.

Однако регуляторы часто ведут себя так, как 
будто считают операторов рынка заведомо «вино-
ватыми» и просто продвигают идею презумпции 
виновности. «Здоровых нет» – бывают «недооб-
следованные», «честных нет» – бывают «непой-
манные и неразоблаченные».

В медицине часто используются умозритель-

ные ограничения: «Настоящий врач денег с па-
циента не возьмет!». Кто так решил? Где это напи-
сано? Что мешает врачу брать благодарности от 
пациентов и при этом оставаться настоящим?

Итак, попытаемся классифицировать людей 
по двум ключевым характеристикам: внутренние 
ограничения и образное мышление.

«Муфлоны»
«Муфлоны» - кто сильнее, тот и прав. Здесь 

подходит мудрость: «С «дураком» не нужно спо-
рить, он вначале опустит вас на свой уровень, а 
потом убьет своим опытом».

У такого типа людей не развито воображение, 
не сформированы принципы и мало внутренних 
ограничений. Их расцвет пришелся на 90-е годы. 
Они уверенно шли на риск, не заботясь о внутрен-
них барьерах и чувствах других. Их воображение 
ограничено философией вроде: «Бери больше, 
бросай дальше».

Расстановка кадров в медицинских учреждениях и аптечных сетях  пред-
полагает обоснованное и целесообразное распределение работников 
по структурным подразделениям и должностям в соответствии с требу-
емым уровнем подготовки, опытом работы, деловыми и личными каче-
ствами. Важно учитывать и  личные предпочтения сотрудников, характер 
неформальных отношений в подразделении, т. к. негативный социаль-
но-психологический климат в коллективе, отсутствие общих интересов 
у работников может создать сложности в деятельности организации, 
снизить общую продуктивность работы. Важно знать и то, как помогают 
и мешают при ведении дела воображение, ограничения, страхи, что та-
кое психологическая манипуляция, и помогает ли она делу. Какие спо-
собности делают нас хозяином своей судьбы. Попробуем разобраться.

Кстати, отличник вряд ли возьмет на вооруже-
ние бизнес-схему своего товарища. Ему помеша-
ют внутренние умозрительные преграды: «Я - не 
барыга, я – инженер, я не виноват, что у нас такая 
страна…» Кому он будет жаловаться? Жене, на-
верное, и друзьям, таким же умным, но бедным. 
Мораль тем крепче, чем слабее плоть…

«Офисный планктон»
«Офисный планктон» - трудовики-почасовики. 

Они уверены, что правильной считается работа по 
графику (с 9.00 до 18.00). Не обладая хорошо разви-
тым образным мышлением, работники данного типа 
хорошо справляются с рутинными задачами. Это 
честные, совестливые, не любящие риск люди, жи-
вущие по принципам, в которые твердо верят. Часто 
с ними нелегко договориться: «Не положено!», «Так 
нельзя!», «Это не честно, не по правилам…». Они 
цепко держатся за свои запреты, тяжело выходят из 
зоны комфорта, и во всем ищут подтверждение ис-
тинам, которые формировались годами.

Такие люди, кстати, быстро поднимаются по 
служебной лестнице, на них можно положиться, 
и руководство это ценит. Принципы и внутренние 
запреты не позволяют им выделяться, они при-
держиваются устава, умеют держать язык за зуба-
ми, регулярно посещают совещания. Если они и 
берут взятки, то только под контролем более вы-
сокого руководства и регулярно «заносят» наверх 
(делятся с вышестоящими).

Работники типа «офисный планктон» доста-
точно «режимные»: не обладая особым вообра-
жением, они, как правило, предсказуемы в своих 
действиях.

Непризнанные гении
«Непризнанные гении» (умные и бедные) об-

ладают хорошо развитым образным мышлением, 
которое граничит со страхами и большим количе-
ством умозрительных запретов: «Я не хочу работать 
на заводе, потому что он загрязняет атмосферу…».

Часто у таких людей моральные принципы - 
некий щит, оправдание собственной лености: «Я, 
наверное, родился не в то время, слишком благо-
родный, сейчас в почете наглые и хваткие, а я ин-
теллигентный», «Я не для того учился, чтобы потом 
бегать по врачам и продавать лекарства», «Я не 
могу предлагать человеку более дорогие лекар-
ства. А вдруг у него нет денег?». «Непризнанные 
гении» часто встречаются среди учителей, врачей, 
специалистов айти-сферы. Поскольку у них хоро-
шо развито воображение, они достаточно интел-
лектуальны, с широким кругозором и «кругом за-
бот». Знаний у них достаточно, проблема только в 
том, чтобы конвертировать их в финансовые сред-
ства, необходимые для жизни.

Проныры-шустряки
«Проныры-шустряки» - люди возможностей. 

Это самый редкий, гибкий и адаптабельный тип. 
Если «силовик» уверен, что «выживает сильней-
ший», то «шустряк» знает, что выживает именно 
быстро приспосабливаемый. Человек возможно-
стей лишен умозрительных ограничений, и все 
свое богатое воображение использует с целью 
обойти и уменьшить влияние физических запре-
тов. Как правило, они в любой ситуации стараются 
сохранять оптимизм.

Люди возможностей, как правило, очень хо-
рошие продажники. Их не расстраивают отказы 
клиентов, они продолжают «мыть песок», чтобы 
найти золото.

Состязаются как-то «силовик» с «шустря-
ком»: кто больше нарубит деревьев. Один рубит 
на одном конце леса, а второй – на другом. «Си-
ловик» рубит быстро и сильно, практически без 
усталости и без тени сомнения, что все делает 
правильно. Через время слышит, что соперник 
делает паузы. Проходит время, «силовик»  про-
должает рубить и с удовольствием отмечает, 
что паузы у противника становятся все чаще. 

Вечером на пункт приема «силовик»  сдает 100 
срубленных деревьев, «шустряк» – 110.

– Как это может быть? Ты же делал паузы, 
это обман!

– Это - не паузы. В это время я точил топор.
Есть в людях возможностей и недостатки: ими 

нелегко управлять, они могут быть непредсказуе-
мы и своенравны.

Показательна история о менеджере по про-
дажам. 

Пошел он однажды устраиваться на работу. 
Долго ли, коротко ли резюме рассылал, пришел в 
одну фирму на собеседование с генеральным дирек-
тором. И шло у них собеседование шесть часов. Уже 
и директор взмок, и менеджер три раза воды про-
сил. А все никак не могут договориться. Начинали 
с двухсот баксов в месяц, а уже за два с половиной 
килобакса спорят. И проценты, и бонусы, и какие-
то еще там спортзалы, мобильные связи, подъем-
ные, страховки, отпуск, машину служебную. Сдался 
в итоге директор, все условия выполнил.

Приступил менеджер к работе и за первый ме-
сяц увеличил продажи втрое, затем - вдесятеро, 
потом - в сто раз, потом - вообще все в конторе 
продал, включая мебель, канцтовары: секретаршу 
– мужикам в баню, базу данных клиентов – конку-
рентам, а самого шефа – налоговой. Потому что 
это был очень хороший менеджер по продажам...

Проанализировав и осознав свои сильные 
стороны, можно представить, каким вы хотите 
быть завтра, и разработать карту личностного 
роста. Кроме того, важно помнить, что все люди – 
разные. И это разнообразие важно учитывать при 
ротации персонала. 
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Рекрутмент – тренды дня

Если говорить об основных трендах рынка 
труда, то основной фокус работодателей на-
правлен на удержание квалифицированных 

сотрудников: в основном, за счет контрпредло-
жений. Кроме того, компании сегодня активно ис-
пользуют систему финансирования. Ввиду слож-
ной экономической ситуации популярна мера 
перераспределения обязанностей между сотруд-
никами, и минимизация приема в штат новых.

На вопрос, насколько формализированы обя-
зательства по подбору персонала между бизне-
сом и HR-функцией, 55% компаний – участников 
опроса - ответили, что обязательства между HR-
отделом и бизнесом закреплены в официальном 
документе; 35% отметили, что обязательства сто-
рон имеются, но в рамках устной договоренности; 
у 9% нет никаких обязательств между HR-отделом 
и бизнесом; у 1% - обязательства есть, но не вы-
полняются.

Большинство компаний имеет четкую структу-
ру и придает важное значение отделу по подбору 
персонала: 77% работодателей считают, что функ-
ции HR-отдела имеют важный стратегический ха-
рактер.

В ходе исследования выявлена пятерка основ-
ных трудностей при подборе специалистов: 

• дефицит кадров (70%),
• низкая профессиональная подготовка (59%),
• завышенные зарплатные ожидания кандида-

тов (55%),
• несоответствие зарплатных ожиданий уров-

ню профессиональной подготовки (54%),

• личностные качества кандидатов (28%).
Острый дефицит кадров ощущается в инду-

стриальной отрасли (84%); несоответствие зар-
платных ожиданий уровню профессиональных 
навыков чаще всего наблюдается в сфере инфор-
мационных технологий (71%); ситуация контр-
предложений волнует представителей логистиче-
ского рынка (40%).

Средний уровень текучести кадров в компани-
ях, по результатам опроса, составляет 27%. Функ-
ции с наиболее высоким % текучести - продажи 
(45%) и производство («синие воротнички») (24%).

При поиске сотрудников HR-отдел использует 
различные инструменты: наиболее популярные 
интернет-ресурсы (96%) и объявления в печатных 
СМИ. Объявления в ВУЗах, информация город-
ской службы занятости, участие в ярмарках вакан-
сий не дают большого потока кандидатов.

Среди интернет-ресурсов наиболее популяр-
ны работные сайты – общего профиля (93%) и уз-
коспециализированные (24%); социальные сети 
общего профиля, такие как VK, Facebook, Linkedin 
и другие (35%), и узкоспециализированные (15%).

Чтобы найти высоко профессионального со-
трудника, компании используют различные ме-
тоды. Наибольшей популярностью сегодня поль-
зуются рекомендации сотрудников (технология 
«приведи друга»).  Компании формируют свои 
базы кандидатов с высоким потенциалом; привле-
кают успешных сотрудников из конкурирующих 
компаний; сотрудничают с профильными ВУЗами 
и организуют стажерские программы для студен-

тов старших курсов. Если посмотреть в разрезе 
международных и локальных компаний, то про-
слеживается разница лишь в процентном соотно-
шении, а в целом методы поиска профессионалов 
одинаковые.

В дополнение к тому, что HR-отделы самостоя-
тельно ведут поиск персонала, они обращаются за 
помощью и к кадровым агентствам. Критерии при 
выборе кадрового провайдера самые различные, 
но на первое место, по важности, участники ис-
следования поставили понимание потребностей 
компании, профиля кандидатов (65%). Вторым 
по значимости фактором в выборе кадрового 
агентства участники опроса обозначили наличие 
экспертизы рынка (знание рынка труда в отрасли 
(54%). Фактор оперативности реагирования на за-
просы компании занял третье место (34%). На чет-
вертом месте - вовлеченность и заинтересован-
ность консультантов в решении задач компании 
(29%). Замыкает пятерку качество обратной связи 
(14%).

Выбрать достойные кадры непросто. Реше-
ние кадрового вопроса остается одной из самых 
острых проблем, решаемых HR-службами и ре-
крутинговыми провайдерами из года в год.

Успех любой компании зависит, прежде всего, от ее сотрудников, по-
этому к вопросу подбора персонала стоит подходить с особой тща-
тельностью. Как правило, эту функцию выполняет отдел по подбору 
персонала, который есть в структуре каждой компании. Однако его де-
ятельность сводится не только к поиску и собеседованию с потенциаль-
ными кандидатами на вакантные позиции, она гораздо шире. О том, 
какую роль HR-службе (Human Resources – человеческие ресурсы) отво-
дят руководители организаций, мы попытались выяснить, проведя иссле-
дование внутри ряда казахстанских и российских компаний. Результаты 
исследования представляем вашему вниманию.

Камила АСАНКУЛОВА, руководитель группы консультантов «Медицина и 
фармация» кадрового холдинга АНКОР в Казахстане

Казахстанской фармацевтиче-
ской компании требуются: 

МЕНЕДЖЕР ПО РЕГИСТРАЦИИ

Требования:
- высшее фармацевтическое или меди-
цинское образование;
- опыт работы в сфере государственной 
регистрации ЛС;
- владение английским языком привет-
ствуется.

МЕДИЦИНСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(г. Алматы, Астана, Актобе, Шымкент, Усть-

Каменогорск, Павлодар)

Требования:
- высшее медицинское или фармацевти-
ческое образование,
- владение навыками проведения пре-
зентаций.

Резюме отправлять 
по адресу: info@pharmstock.kz 
или по факсу: +7 727 269 4881

Казахстанской фармацевтической компании Медсервис Плюс требуется
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПУ, ЛОГИСТИКЕ

Обязанности:
- заключение договоров на поставку товаров;
- осуществление закупа лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения,
сопутствующих товаров;
- осуществление контроля за исполнением договорных обязательств, поступлением и
реализацией товаров;
- работа с рекламационными актами;
- управление снабжением и запасами; 
- официальная деловая переписка, проведение встреч;
- составление отчетов, аналитическая работа.
Требования:
- Образование: высшее медицинское/экономическое/юридическое/математическое;
- Знание языков: казахский, русский, английский (технический, желательно);
- Опыт работы в фармацевтических компаниях не менее 1 года;
- Умение работать в команде.

Резюме отправлять на e-mail: mukasheva@medservice.kz

Казахстанской 
Фармацевтической компании 

требуется МЕДСЕСТРА 

Требования:
знание языков: 

- русский,
- казахский

- английский

Резюме отправлять по адресу:
info@pharmstock.kz

или по факсу: +7 727 269 4881
сот.: +7 701 313 68 39

Началась реализация III тома Государственной фармакопеи РК

Началась реализация III тома Государственной фармакопеи РК  (г. Алматы, Изда-
тельский дом «Жибек жолы», 2014. – 872 с., ISBN 9965-759-96-0),  изданной в 2014 году.

Стоимость одного экземпляра III тома ГФ РК (на государственном или русском 
языках) 69898 тенге.

III том содержит 305 монографий, из них 67 общих, 120 – на субстанции, 51 – на ле-
карственные препараты, 12 – на радиофармацевтические препараты, 7 – на изделия 
медицинского назначения, 6 – на медицинские иммунологические препараты. Мо-
нографии гармонизированы с монографиями ведущих фармакопей мира: Европей-
ской фармакопеей, Британской фармакопеей и Фармакопеей США. В III том включе-
ны новые разделы и монографии, неопубликованные в I и II томах: Гомеопатические 
препараты, Радиофармацевтические препараты, Субстанции для фармацевтическо-
го применения, Стандартные образцы, Биоэквивалентность, Изделия медицинского 
назначения т.д. 

В наличии также имеются:   
I том ГФ РК (г. Алматы, Издательский дом «Жибек жолы», 2008. – 592 с., ISBN 9965-

759-97-9), изданный в 2008 г. 
 II том ГФ РК (г. Алматы, Издательский дом «Жибек жолы», 2009. – 804 с., ISBN 9965-

759-96-0), изданный в 2009 г.
Стоимость комплекта 1 тома ГФ РК  (на государственном + русском языках) 48 000 

тенге. Стоимость комплекта 2 тома ГФ РК  (на государственном + русском языках) 57 313 
тенге.

По вопросам приобретения обращаться по телефонам: +7 (727) 273 02 14 (вн. 117), 
+7 (727) 273 45 59.
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По горизонтали: 1. Вид пищевого расстройства у людей, одержимых идеей правильного 
питания. 3. Вещество микробного, животного или растительного происхождения, способ-
ное подавлять рост микроорганизмов или вызывать их гибель. 6. Сторонник раздробле-
ния державы. 9. Сборник официальных документов, устанавливающих нормы качества 
лекарственного сырья. 11. Для названия этого врача мы пользуемся французским сло-
вом, а вот чехи обычно называют его «porodnik». 12. Аминокислота, содержащаяся в чае. 
14. Оздоровительная методика, позволяющая изменить формы тела и его вес. 17. Родина 
мухи цеце, вызывающей сонную болезнь. 19. Род крупных морских бурых водорослей, ис-
пользуемых в фармакологии, отдельные виды которых (морская капуста) употребляются 
также в пищу. 20. Медицинский набор для автомобилиста. 21. Антисептическая «краска» 
для ссадин. 22. Основа мазей в медицине. 24. Косметическая процедура по обработке 
ногтей на пальцах рук. 29. Исправление недостатков зрения при помощи очков. 30. Парная 
женская половая железа. 31. Вывеской этого учреждения стал зеленый крест. 35. Вторая 
часть в названии врача, который никогда не режет по живому. 36. Жидкость, «обнажаю-
щая» лакированные ногти. 38. Комплекс мер направленных на оживление и поддержание 
жизнедеятельности человека. 39. Защитный белок, вырабатываемый клетками в ответ на 
заражение вирусами. 40. Герметичный сосуд, используемый в медицине для оксигеноба-
ротерапии. 41. Расстройство сна. 

По вертикали: 1. Устройство для удаления крови, слюны, слизи, поврежденных  тканей, ис-
пользуется в основном в скорой медицинской помощи. 2. Хирургическая нить. 4. Адюльтер, 
неверность. 5. Лошадь пенсионного возраста. 7. Болезнь, вызванная переохлаждением. 8. 
Какая отрасль медицины может быть шоковой?. 9. Животное, питающееся только растени-
ями. 10. Профилактическая вакцинация. 11. Воспаление лимфатического узла или железы. 
13. Основная структурно-функциональная единица почек у позвоночных и человека. 14. Раз-
дел оториноларингологии, изучающий причины нарушений голоса и разрабатывающий 
методы их лечения. 15. Системное заболевание, при котором могут поражаться многие 
органы и системы (в частности лимфатические узлы, лёгкие, печень, селезёнка), харак-
теризующееся образованием в поражённых тканях гранулём. 16. Аномалия развития: на-
личие двух голов на разделенной верхней части туловища плода. 18. Выпячивание стенки 
артерии (реже — вены) вследствие её истончения или растяжения. 22. Тяжелая форма 
туберкулеза кожи, при которой в ее толще, обычно на лице, возникают бугорки с после-
дующим образованием язв и рубцеванием. 23. Зрачок (устаревшее). 25. И сердечный, и 
предохранительный. 26. Преобразователь раздражения в нервное возбуждение. 27. На-
рушение нормального цикла сердцебиения. 28. Сленговое название полусинтетического 
наркотика MDMA. 32. Бытовое название симптомов старческого слабоумия. 33. Состояние 
нервного напряжения, переживания, усталости, возникающее под влиянием сильных внеш-
них воздействий. 34. Крем для пилинга кожи. 37. Ее силу измеряют в диоптриях. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Орторексия. 3. Антибиотик. 6. Сепаратист. 9. Фармакопея. 11. Акушер. 12. Тианин. 14. Фитнес. 17. Афри-
ка. 19. Ламинария. 20. Аптечка. 21. Зеленка. 22. Вазелин. 24. Маникюр. 29. Коррекция. 30. Яичник. 31. Аптека. 35. Анатом. 36. 
Ацетон. 38. Реанимация. 39. Интерферон. 40. Барокамера. 41. Бессонница.  

По вертикали: 1. Отсос. 2. Кетгут. 4. Измена. 5. Кляча. 7. Простуда. 8. Терапия. 9. Фитофаг. 10. Прививка. 11. Аденит. 13. Не-
фрон. 14. Фониатрия. 15. Саркоидоз. 16. Дицефалия. 18. Аневризма. 22. Волчанка. 23. Зеница. 25. Клапан. 26. Рецептор. 
27. Аритмия. 28. Экстази. 32. Маразм. 33. Стресс. 34. Скраб. 37. Линза. 

КРОССВОРД


