
85%85%

ГОТОВЫ умеренно 
переплачивать:

за маркированные 
лекарства

за технику 
и электронику

за продукты 
питания

ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕРЕЛОЖАТ 
ЗАТРАТЫ НА ПОКУПАТЕЛЕЙ

ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕРЕЛОЖАТ 
ЗАТРАТЫ НА ПОКУПАТЕЛЕЙ

ПОКУПАТЕЛИ СЧИТАЮТ, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
НЕОБХОДИМОЙ МАРКИРОВКЕ ПОДЛЕЖАТ

ПОКУПАТЕЛИ СЧИТАЮТ, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
НЕОБХОДИМОЙ МАРКИРОВКЕ ПОДЛЕЖАТ

КТО ДОЛЖЕН НЕСТИ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАЖУ И ПРОИЗВОДСТВО КОНТРАФАКТА?

КТО ДОЛЖЕН НЕСТИ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАЖУ И ПРОИЗВОДСТВО КОНТРАФАКТА?

75%75%

70%70%

71%71%

специализированное издание выходит 2 раза в месяц

Аортокоронарное 
шунтирование 
или установка 
стентов не дают 
гарантии долгой 
безбедной жизни 
после инфаркта 
или инсульта. 
Надо снижать 
холестерин. 
Но как? с. 11

На фоне падения 
покупательского 
спроса аптечные 
сети уже почувст-
вовали снижение 
доходности. 
Многим из них 
не хватает 
оборотных средств. 
Что предпринять, 
чтобы выжить? с. 4

НУЖНА ЛИ НАМ МАРКИРОВКА? НУЖНА ЛИ НАМ МАРКИРОВКА? 
Введение антиконтрафактной маркировки на лекарства 
и медицинские изделия и сейчас вызывает немало вопросов 
у представителей фармотрасли. По мнению большинства 
экспертов фармрынка, отрасль оказалась не готова к внедрению 
системы маркировки, в том числе и производители. На фарму 
обрушились колосс альные проблемы, которые все же придется 
решать специалистам. А как к внедрению системы маркировки 
в целом (не только на лекарства) отнеслись простые россияне?

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. 24 июня 2020 года.
Источник: Всероссийский опрос «ВЦИОМ–Спутник», по заказу Международной ассоциации «Антиконтрафакт»

россиян считают, 
что система 
маркировки 
поможет 
покупателям 
проверить качество 
и подлинность 
продукта

россиян 
готовы 

установить 
на телефон 

приложение 
«Честный знак», 

при наличии 
технической 

возможности  

НЕ ГОТОВЫ
платить больше:

за сигареты

за парфюмерию

за одежду 
и обувь

поддерживают 
ввод системы 

маркировки товаров

россиян предпочтут 
приобрести 
медицинские 
средства 
с маркировкой

медицинские 
товары алкогольпродукты 

питания

Заходите, 
не пожалеете!

Приглашаем вас 
на сайт

ФМ LIFE

Хорошая  
новость!

Если 
вы провизор, 

фармацевт 
или медицинский 

работник, 
этот портал 

для вас.

WWW.PHMLIFE.RU

МНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙМНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ

52%52% 45%45% 19%19%

11

22 33

15%15% 14%14%молочная 
продукция

товары 
и продукты 
для детей

40%40%сталкивались 
с контрафактными 

товарами

ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
МАРКИРОВКИ:

ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
МАРКИРОВКИ:

40 %40 %

56 %56 %
39 %39 %

72 %72 %
51 %51 %

69 %69 %

64 %64 %
41 %41 %

понизит 
количество 

нелегальной 
продукции

повысит 
защищенность 
покупателей 

от приобретения 
нелегальных 

товаров
60 %60 %

увеличит 
ответственность 
производителей 

и магазинов 
перед покупателями

92% 91% 83%

государственные органы, 
допустившие производство 
или продажу нелегальной 

продукции

производители 
контрафакта

продавцы контрафакта
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Где прячутся бактерии Частые уколы отменяются

Лучшее время для спорта
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Порекомендовать 
лоперамид 

и успокоительные 
препараты

Пациенты часто самостоятельно 
покупают от диареи лоперамид. Пред-
остерегайте их от бесконтрольного 
использования данного средства. 
При инфекционной природе жидкого 
стула он может усугублять интоксикацию. Основное 
показание для применения данного средства – неин-
фекционная диарея. В остальных случаях он может ре-
комендоваться только врачом в качестве вспомогатель-
ного средства.

После применения 
антибиотиков 

порекомендовать 
энтерол или другие 
пре- и пробиотики, 

при сохранении 
проблемы в течение 

3 дней и более 
и/или приеме других 

препаратов с побочным 
эффектом «диарея» – 
консультация врача

Если разжижение 
стула при частоте 
до 3 раз в сутки 

не сопровождается 
повышением 
температуры, 

тошнотой, болями 
в животе, примесью 
крови и зловонным 

запахом, можно 
порекомендовать 

ферментные 
препараты 

и уменьшение объема 
употребляемой 

клетчатки, 
при сохранении 

проблемы – 
консультация врача

При подозрении 
на кишечную инфекцию 
(температура, тошнота, 
существенное измене-

ние запаха и вида кала) 
порекомендовать энтеро-
сорбенты, нифуроксазид 
и посоветовать обратить-
ся к врачу. При наличии 
болей в животе и приме-
си крови – срочная кон-

сультация врача

Порекомендовать 
пероральные 

регидра тационные растворы, 
энтеросорбенты 

с учетом возрастных огра-
ничений и посоветовать 

как можно быстрее обратить-
ся к врачу

Порекомендовать 
энтеросорбенты,

пробиотики, 
ферментные препа-

раты и обязательную 
консультацию специ-

алиста для выяснения 
причин хронической 

диареи

Сопровождается ли 
диарея повышением 

температуры, 
тошнотой, 

болями в животе, 
примесью 

крови 
и зловонным 

запахом

Диарея 
длится дольше 

2 недель

Принимали ли вы 
в последнее время 

антибиотики 
или какие-то другие 

новые для себя
лекарственные 

средства, 
побочным эффектом 

которых может 
быть диарея?

Расстройство кишечника – типично летняя проблема. И решать ее идут чаще всего 
не к врачу, а в аптеку. Какие лекарственные средства посоветовать клиенту, 

обратившемуся за помощью? Какие советы ему дать? Все зависит от возраста 
заболевшего, от частоты стула и от некоторых других факторов.

Порекомендовать 
энтеросорбенты, 

ферментные препараты 
и консультацию специалиста 
при сохранении проблемы

Порекомендовать
энтеросорбенты 
и консультацию 

врача

Выяснить причину диареи 
и оптимальную тактику 
лечения можно только 

после обследования 
и консультации врача

Всегда спрашивайте про частоту жид-
кого стула и наличие рвоты у пациента, 
который будет принимать антидиарей-
ные средства. При обильном частом 
жидком стуле и рвоте вне зависимости 
от возраста и причин диареи помимо 
указанных лекарст венных средств ре-
комендуйте пероральные регидратаци-
онные растворы. Детям, особенно 
до 5 лет, их надо рекомендовать в обя-
зательном порядке.

да

взрослый

нет

да

нет
да

нет

ребенок

Меняли ли вы в последнее время 
регион проживания 

(для выяснения возможной диареи 
путешественника)

Был ли у вас
эпизод 

необычного 
нарушения 

диеты 
(застолье, 

прием 
большого 

количества 
цельного 
молока, 

употребление 
излишка 
овощей, 
фруктов, 

сухофруктов 
или экзоти-

ческих
фруктов)

Был ли 
у вас стресс 

перед 
эпизодом 
диареи?

нет

нет

да

да

нетда

нет Жидкий стул чаще 
3 раз в день

У кого возникла проблема

да
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Анна Гришунина

Конечно, коронакризис не коснулся аптек напрямую,  
тем не менее на фоне снижающегося спроса аптечные 

продажи падают, и для многих представителей фармрынка 
уже встал вопрос, как сохранить свой бизнес. 
Что предпринять, чтобы выжить?

Когда 
эксклюзивов 

на полках 
слишком много, 

трудно скон-
центрироваться 
на продвижении
чего-то одного. 

Первостольники 
не могут 
выбрать 

приоритетность, 
в результате 

падают общие 
продажи 
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На структуру 
продаж сейчас 

влияет большое 
количество 
факторов. 

Она меняется 
вне зависимости 

от нашего 
желания, 

и мы должны 
динамично 

реагировать 
на это.

Считаете ли вы, что деятельность аптечных 
сетей нужно ограничивать (такие инициа-
тивы активно обсуждаются)? Почему? 

Заходите на наши страни-
цы в соцсетях! Там вы най-
дете и другие интересные 

обсуждения. А еще 
в Фейсбуке и ВКонтакте 

есть интересные опросы, 
качественная инфографи-

ка и много полезных 
статей. Подписывайтесь!
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Елена Шитова

Возникновение 
аллергических 

реакций 
возможно 

всегда, 
даже у гипо-
аллергенной 

косметики

В аптеку приходят не только те, кто хочет выздороветь, 
но и те, кто хочет улучшить свой внешний вид. 

Что необходимо знать первостольнику, чтобы удовлетворить 
это желание клиента и тем самым увеличить выручку?

Важно

Сухость кожи может быть связана 
с различными причинами, начиная 
от воздуха внутри помещений и заканчивая 
нарушениями гормонального фона у по-
сетительницы. Сотрудник первого стола 
не старается подменить собой врача, 
не ставит диагноз и не назначает лечение. 
Но предупреждает, что иногда чисто 
косметических средств недостаточно, 
и для решения проблемы бывает 
необходимо посетить специалиста.

Оптимальным может стать средство, механизм действия которого основан на нескольких спо-
собах поддержания водного баланса кожи. Желательно, чтобы в состав предлагаемого крема 
входило как минимум два увлажняющих компонента. Например, один для насыщения кожи 

влагой, другой – для удержания влаги путем препятствования ее испарению. В качестве 
первого компонента в косметике используются мочевина, аминокислоты, природные мине-
ральные и органические комплексы. В качестве защитной составляющей – природные или 
синтетические масла. Некоторые из них способны укреплять связи между клетками эпидер-
миса путем насыщения их липидами. Это еще один механизм сохранения влаги в коже.

Если нет аллергии 
на растительные компо-
ненты, можно обратить 
внимание клиентки на органическую косметику. При этом 
важно упомянуть о сроках годности, которые у этой группы 
товаров обычно весьма небольшие. Если этого не сделать, 
то у покупателя может сложиться впечатление, что ему пыта-

ются продать средство с истекающим сроком годности.

Многие средства, содержащие водорастворимые компоненты, рас-
считаны только на краткосрочный эффект, возникающий после увлаж-
нения эпидермиса. Этот верхний слой кожи по сути является омертвев-
шим. Его роговые пластинки быстро насыщаются влагой. Внешний вид 
при этом на короткое время улучшается, однако внутренние процессы 
в коже остаются без изменений. Лучше предложить более дорогие, 
но более действенные средства.

В качестве дополнитель-
ного ухода имеет смысл 
предложить средство, ко-
торое  используется в промежутках меж-
ду основным. Например, это может быть 
термальная вода в виде спрея.

2

ПРИМЕР ПРИМЕР 
ИЗ ЖИЗНИИЗ ЖИЗНИ Посетительница 

просит подобрать 
средство ухода 
за сухой кожей 

лица

ЧТОБЫ ЭТО СДЕЛАТЬ, СОТРУДНИКУ ЧТОБЫ ЭТО СДЕЛАТЬ, СОТРУДНИКУ 
ПЕРВОГО СТОЛА ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ПЕРВОГО СТОЛА ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ:СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ:

3Необходимо 
спросить об ал-
лергических 
реакциях.1



7давайте разберемся«ФМ. Фармация и Медицина» № 13–14, 2020

Юридические 
лица, 

владеющие 
лицензией 

на фармдеятель-
ность менее 
одного года, 

не смогут 
получить 
лицензию 

на интернет-
торговлю 

лекарствами

Федеральная антимонопольная служба 
России разрешит поднимать цены при дефекту-
ре любых препаратов из списка ЖНВЛП из-за 
нерентабельности их выпуска, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Производители смогут повышать предель-
ные зарегистрированные цены на препараты 
из Перечня ЖНВЛП, если на рынке возникла их 
дефектура из-за отказа производителей от их 
нерентабельного выпуска. Федеральное анти-
монопольное ведомство разработало проект 
таких нормативных изменений и направило его 
в Минздрав. Сейчас повышение цен на ЖНВЛП 
в случае дефектуры возможно только на пре-
параты, используемые в борьбе с COVID-19, 
согласно временному постановлению прави-
тельства, которое действует до 31 декабря 
2020 года.

«Мы считаем, что такой механизм может 
быть реализован в случае наличия дефектуры 
в целом по лекарственному препарату: в рам-
ках одного МНН, лекарственной формы и до-
зировки. При проведении сравнительного 
анализа должны учитываться сведения о всех 
торговых наименованиях и фактической по-
требности в препарате», – комментирует 
замначальника Управления контроля соци-
альной сферы и торговли ФАС Надежда 
Шаравская.

Она сообщила, что решение об увеличении 
цены  будет действовать до одного года, а даль-
ше – пересматриваться по стандартным правилам 
и методике.

В ФАС уточняют, что возможность разрабо-
тать такой нормативный документ предусмо-
трена ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств».

ИНФО

В конце мая Росздравнадзор начал работу по выдаче разрешений на интернет-торговлю 
лекарственными препаратами. Что необходимо аптеке для получения такого «пропуска 

в онлайн»?

Продолжаем совмест-
ный проект газеты 
и образовательного 
портала «Провизор-24»

«Провизор–24»
сертификация 
фармацевтов
и провизоров 
дистанционно
provizor24.ru
8 (800) 775-48-57

Важно
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Вещества Действие Добавки и лекарства Рекомендуемые 
нормы употребления

Омега-3-кислоты
Уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как снижают уровень холестерина 

и нормализуют жировой обмен. Укрепляют иммунную и нервную системы, улучшают память. 
Полезны при кожных заболеваниях, особенно при псориазе, себорее и экземе

Омакор, Омега-3, Омеганол, 
Витрум кардио омега-3, 

Доппельгерц Актив Омега-3–6–9, 
Солгар Двойная Омега-3 и другие

Эйкозапентаеновая 
кислота 180–460 мг, 
докозагексаеновая 
кислота 120–380 мг

L-карнитин
Витаминоподобное вещество, которое содержится в мышечных тканях всех живых существ. 

Участвует в энергообмене, особенно эффективен при физических нагрузках. При занятиях спортом способ-
ствует росту мышечной ткани. Улучшая кислородный обмен, укрепляет иммунитет и сердечную мышцу

Элькар, 
Карнитон, 

L-карнитин
300–900 мг

Чеснок
Один из самых мощных растительных иммунокорректоров и антиоксидантов. 

Обладает профилактическим действием при атеросклерозе и онкозаболеваниях. 
Является природным антибиотиком с противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми 

свойствами. Уменьшает вязкость крови, предотвращая образование тромбов
Алисат

Отсутствуют. 
Устанавливаются 

в зависимости 
от вида препарата

Цветочная 
пыльца

Содержит 18 аминокислот, витамины, микроэлементы, ферменты. Укрепляет иммунитет. Помогает справ-
ляться с физической и умственной усталостью. Способствует пищеварению, регулирует стул. Замедляет 

процессы старения кожи. Обеспечивает быстрое заживление ран и понижает содержание сахара в крови
Bee Pollen 400–600 мг

Спирулина
Водоросль является источником полноценного белка, витаминов и микроэлементов. 

Способствует укреплению иммунитета, нормализации обмена веществ. Стимулирует синтез гемоглобина, 
снижает уровень холестерина и нормализует состояние сосудов. Усиливает выведение токсинов 

из организма. Уменьшает чувство усталости, замедляет процессы старения

Спирулина ВЭЛ + Сепен, 
Спирулина 1–3 г

Ресвератрол
Антиоксидант, с эффектами которого связывают пользу натурального красного вина. Нормализует обмен 

холестерина, оказывает противораковое действие, способствует снижению вязкости крови. 
Поддерживает гладкость и эластичность кожи, предотвращая ее преждевременное старение. 

Улучшает память, повышает устойчивость организма к стрессам, улучшает остроту зрения
Ресвератрол Солгар 70–100 мг

Гинкго билоба

Улучшает мозговое кровообращение и снабжение мозга кислородом и глюкозой. Обладает сосудорасширя-
ющим действием, препятствует агрегации тромбоцитов. Нормализует метаболические процессы, оказывает 

антигипоксическое действие на ткани. Препятствует перекисному окислению липидов и образованию 
свободных радикалов клеточных мембран, тем самым замедляя старение. Оказывает выраженное 

противоотечное действие на уровне головного мозга и в периферических тканях

Гинкго билоба Эвалар, 
Танакан 120 мг

Дигидро-
кверцетин

Обладает выраженными антиоксидантными свойствами. Укрепляет сосудистую стенку. При приеме внутрь 
способен снижать риск образования атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Рекомендуется 

в качестве средства для нормализации капиллярного кровообращения, в том числе мозгового. 
Используется для улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой системы, а также в качестве 

дополнения к основной терапии при ишемической болезни сердца и гипертонической болезни

Капилар 30–60 мг

Коэнзим Q10

Является мощным природным антиоксидантом. Синтез собственного коэнзима Q10 может снижаться в связи 
с возрастом, хроническими заболеваниями, чрезмерными физическими или умственными нагрузками. 

Снижение выработки коэнзима Q10 ведет к недостаточному производству энергии митохондриями клеток. 
А это чревато повышенной утомляемостью, снижением иммунитета, нарушениями в работе сердца. 

Коэнзим Q10 применяется в комплексном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, дистонии, астении, 
синдрома хронической усталости, а также для борьбы с возрастными изменениями кожи

Кудесан, 
Доппельгерц Актив Коэнзим Q10, 

Коэнзим Q10 Солгар
90–130 мг

В природе немало веществ, которые эффективно противостоят ста
организма и помогают поддерживать его жизненно важные фу 

На их основе производятся многие лекарства и БАДы. Какие же 
биологически активных добавок и препаратов лучше всего помога
предотвратить «возрастные болезни», поддерживают сердце и сосуды

Лекарства двойного назначенияЖир против депрессии
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Ирина Березина

За последние 
четыре 

десятилетия 
в России, 

как и во всем 
мире, количество 

больных с ВЗК 
увеличилось 

в 6 раз, 
и продолжает 

расти

Позднее 
установление 

диагноза 
с высокой  

долей 
вероятности 

может  
привести 

к развитию 
тяжелых, 

и даже опасных 
для жизни 

осложнений

Всемирный день воспалительных заболеваний 
кишечника отмечается 19 мая. В поддержку 5 млн 

пациентов, которые страдают этими недугами, во всем 
мире самые знаменитые архитектурные сооружения 
разных стран подсвечивают фиолетовым – официальным 
цветом этих заболеваний. 

Важно
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Светлана Чечилова

Ученые 
проследили 

прямую связь 
между 

постоянным 
приемом гипо-

липидеми ческих 
препаратов 

и снижением 
смертности 

от инфарктов 
и инсультов

Самый простой путь снижения риска – контроль над атеросклерозом. Но вести его непросто. 
Медицинские эксперты, главные специалисты, представители Минздрава России и регио-

нальных органов здравоохранения считают, что предупредить повторные инсульты и инфар-
кты можно, если пациентов, перенесших острые формы сердечно-сосудистых заболеваний, 
обеспечить необходимыми препаратами. 

Сладкое вреднее жирного
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Лидия Троицкая

Конец 
самоизоляции – 

это еще  
не конец 

проблем: пост-
травматические 

стрессовые 
расстройства 

нередко 
возникают  

через 
3–6 месяцев 

после 
возвращения 
к нормальной 
жизни, когда 

ситуация 
становится 

менее 
напряженной

Уровень стресса и тревожности в обществе резко пошел вверх в связи с приходом коронавируса. Психологическую 
травму, иногда очень серьезную, получили не только взрослые, но и дети. Отсутствие общения со сверстниками, 

ограничение подвижности, непривычное для школьников дистанционное обучение не прошли бесследно для детской 
психики, и многих родителей волнует вопрос, как помочь ребенку пережить психологические последствия пандемии.

Цель этого метода в том, чтобы 
переключиться со своих переживаний 
и волнений на мир вокруг вас – то ме-
сто в котором вы находитесь, то есть 
на «здесь и сейчас». Для этого нужно 
отметить пять моментов окружающей 
среды, выявив для каждого момента 
по несколько признаков (по убываю-
щей – от пяти до одного).

Такое короткое мысленное упраж-
нение поможет успокоиться, отвлечься 
от тревож ных мыслей и сосредоточиться 
на выполнении текущей задачи или пе-
реключиться с одного дела на другое.

Метод переклю чения Смотрим по сторонам и называем себе мысленно 
ПЯТЬ любых предметов, которые мы видим.

Концентрируемся на звуках и отмечаем, какие 
ЧЕТЫРЕ звука (любые) мы сейчас слышим.

Концентрируемся на ощущениях в своем теле 
и отмечаем ТРИ телесных момента (например, 
как мы сидим, в какой области тела чувствуем 
напряжение мышц, как дышим и т. п.).

Отмечаем ДВА запаха, которые мы чувствуем 
в данный момент.

Ощущаем хотя бы ОДИН вкус (это может быть 
глоток воды, которая всегда есть на экзаменах).

5

4

3

2

1
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Ольга Жукова

Позитивные 
мысли – лучшее 

лекарство 
от стресса и тре-
во ги. Старайтесь 
больше думать 

о хорошем, 
не обсуждать 

с друзьями 
плохие новости 
и не рисовать 

в своем 
воображении 

картины 
грядущего 

апокалипсиса

Новости о распространении коронавируса в последнее время служат главным 
источником стресса. Они заставляют россиян постоянно мыть руки, носить 

медицинские маски и запасаться продуктами и туалетной бумагой. Панические 
настроения, которым подвержены многие люди, еще больше усиливают уровень тревоги 
и стресса у окружающих. Как сохранить спокойствие и не поддаться всеобщей панике, 
когда люди упаковками сметают с полок магазинов еду и лекарства?

Полные болеют тяжелее

-
-

-
-

-

-

-
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Александра Соколова

Сахарный диабет 2-го типа – одно из тех заболеваний, которого можно избежать, если 
вовремя начать профилактику. Сегодня врачи многих специальностей – кардиологи, 

терапевты, эндокринологи – объединяют усилия для того, чтобы привлечь внимание 
к проблеме предиабета и сахарного диабета 2-го типа. Почему это так важно?

Предиабет 
не внесен 
ни в какие 

классификаторы 
болезней. Врачи 

могут только 
поставить в карте 

больного 
диагнозы 

«нарушенная 
толерантность 

к глюкозе»
или «ожирение»

Нормальный уровень сахара (глюкозы) в кро-
ви натощак – определяется утром после ночно-
го сна – составляет от 59 до 99 мг в 100 мл крови 
(нижняя граница нормы – 3,3 ммоль/л; верхняя – 
5,5 ммоль/л).

Надлежащий уровень сахара (глюкозы) после 
еды определяется через два часа после еды, 
в норме он не должен превышать 141 мг/100 мл 
(7,8 ммоль/л).

СПРАВКА

По данным исследования Фонда 
«Общественное мнение», 
больше половины россиян (58%) знают 
или слышали о сахарном диабете 
2-го типа, но большинство опрошенных 
ничего не слышали о том, что этому 
заболеванию предшествует состояние, 
которое называется предиабет

32%32%
знают об этом 
заболевании, 
поскольку имеют 
родственников 
или знакомых, 
больных диабетом

74% жителей 
нашей страны 
не могут назвать 
симптомы диабета

26%26% назвали неверные 
симптомы диабета

48%48% россиян россиян 
знают о возможных знают о возможных 
осложнениях диабетаосложнениях диабета
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Морковно-банановый смузи

 2 стакана морковного сока

 2 банана
2 киви очистить

сахар или сироп от варенья по вкусу

корица по вкусу

Татьяна Минина

На воздухе 
расходуется 

примерно 
на 15–50% 

больше калорий, 
утверждают 

американские 
ученые. 

Чем больше 
двигаешься 

на улице, тем 
меньше стресс, 

говорят 
психотерапевты 

Германии 
и Японии

Фитнес на свежем воздухе становится все более популярным. Особенно это замет но 
с наступлением теплого времени года. Но уже и осенью, и зимой на уличных 

спортплощадках не прекращаются занятия, а в парках – пробежки и скандинавская ходьба 
с палками.

Апельсиново-банановый смузи
 2 спелых банана 5 апельсинов
 1 киви (не обязательно) 1 ч. л. ванильного сахара  1,5 стакана кипяченой воды или нежирного молока

Смузи из сезонных ягод

  2,5 стакана клубники, малины, ежевики или 

другой сезонной ягоды

  2 нектарина или персика – можно слегка испор-

ченных (вырежьте подгнившее место)

 1,5 стакана нежирного молока или простокваши 

(нелюбители молочных продуктов могут заме-

нить на апельсиновый сок)

ванильный сахар, корица по вкусу

Смородиново-чайный смузи1 стакан охлажденного зеленого чая1,5 стакана смородины1 банан
1 ст. л. сахара или сиропа от варенья ванильный сахар по вкусу
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Первый стол 
стал для меня 

основой 
понима ния 
сущности 

фармацевтичес-
кой профессии: 

помогать людям 
и постоянно 

учиться

Наталья Иванченко
 Заместитель директора по развитию розничной сети ООО «Прайд» (компания-дистрибью-

тор лекарственных препаратов в госпитальном сегменте)
 Работала в разных сегментах фармацевтической сферы – от первого стола до руководителя 

структурных подразделений федеральных аптечных сетей
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Национальный НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко 

совместно с межотраслевым объединением «Фармпробег» подвели 

итоги опроса пациентов «Качество и доступность лекарственных 

средств – 2019», который прошел в рамках I Всероссийского фармпробега 

«Национальные цели в области здравоохранения. Приоритетные вопросы 

развития». В исследовании 2019 года приняли участие 1237 россиян 

из разных регионов. Аналогичное исследование в 2013–2014 гг. 

проводили ВЦИОМ и ФГБНУ «Национальный 

НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко», что 

позволяет проанализировать полученные данные в динамике.

респондентов 

испытывают 

сложности 

с приобретением лекарственных 

Каковы причины?

отсутствие денежных средств 

на приобретение лекарств

отсутствие нужных 

препаратов

отсутствие 

аптек

недоступность 

привычного лекарства

55%
38%

5%
2%

специализированное издание 

выходит 2 раза в месяц

Как грамотно 

организовать 

в аптеке проверку 

контроля качества 

лекарственных 

препаратов, чтобы 

не было нареканий 

со стороны 

проверяющих 

органов?
с. 7

Подготовка 

профессионалов 

должна идти в ногу 

со временем. Давно 

пора пересмотреть 

номенклатуру 

фармацевтических 

должностей и квали-

фикационные 

требования
с. 4

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На газету 

«ФМ. Фармация 

и Медицина»

теперь можно 

ПОДПИСАТЬСЯ!

 Как это сделать, 

   читайте на стр. 16

Хорошие 

новости!

ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ

Консультируем посетителей 

аптеки грамотно и быстро  . . . с.5

ДАВЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЬ

Обзор аптечных продаж 

тонометров   . . . . . . . .
. . . . . . . .

. . . . . . с.6

БЕЗ СРЫВОВ

Как поддержать здоровье 

при напряженной работе  . . . с.14

50%

34%

50%
60%

МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

29%

21%

5%

Недостатки льготного 

лекарственного 

обеспечения, которые 

отмечают пациенты

Выдача заменяющих 

препаратов

О сутствие 
4

             
   – 2019

6%
9%

Дома или в офисе Дома или в офисе 
через сайт через сайт 

«Почта России» «Почта России» 
по электронному по электронному 

каталогу каталогу 

В любом отделении В любом отделении 
«Почта России» «Почта России» 

по электронному по электронному 
и бумажному каталогу и бумажному каталогу 

«Почта России. «Почта России. 
Подписные издания»Подписные издания»


