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АЛГОРИТМЫ ФАРМКОНСУЛЬТАЦИЙ
Пособие для первостольников

Головная боль.                            
Что предложить покупателю 

Головная боль, или цефалгия – распространенный неспецифический симптом ряда 
заболеваний и патологических состояний, в т. ч. жизнеугрожающих. Она возникает  
при раздражении болевых рецепторов в коже и подкожной клетчатке, сосудах, 
надкостнице черепа, оболочках мозга. Цефалгия не связана
с состоянием нервной ткани мозга, поскольку
в ней отсутствуют болевые рецепторы.

Ольга САЗОНОВА, ст. преподаватель каф. организации 

и экономики фармации фармацевтического факультета 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

при раздражении болевых рецепторов в коже и подкожной клетчатке, сосудах, 
надкостнице черепа, оболочках мозга. Цефалгия не связана

Причины и виды боли

Головную боль вызывают поражения сосудов. Цефалгия 

у пациентов с эпилепсией, менингитом или опухолью 

возникает из-за поражений головного мозга несосудисто-

го генеза. Невралгии краниальных нервов (тройничного, 

затылочного и др.) и травмы часто вызывают головную 

боль. Цефалгию вызывают системные заболевания:

 – артериальная гипертензия;

 – синдром обструктивного апноэ во сне;

 – эндокринные патологии;

 – ишемическая болезнь сердца;

 – психические заболевания. 

Головная боль может быть связана с избыточным 

(абузусная боль) или продолжительным применением 

лекарственных средств (табл. 1) и даже с физической или 

сексуальной активностью.
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АЛГОРИТМЫ ФАРМКОНСУЛЬТАЦИЙ 
Пособие для первостольников

Безрецептурные препараты

Люди, страдающие головной болью, часто обращаются 

в аптеку, минуя врача. В таких ситуациях первостольник 

вправе рекомендовать посетителю аптеки анальгетики 

и НПВС OTC-группы. В этот перечень входят лекар-

ственные препараты парацетамола, метамизола натрия,  

ацетилсалициловой кислоты, ибупрофена, диклофенака, 

напроксена. Еще один вариант фармацевтической реко-

мендации – безрецептурные комбинированные препараты 

анальгетиков и НПВС (табл. 2). 

Комбинированные препараты обладают расширенным 

спектром действия. Так, триацетонамина-4-толуолсуль-

фонат и фенобарбитал дополняют анальгетический эф-

фект комбинированных препаратов анксиолитическим. 

Миотропные компоненты дают возможность купиро-

вать спастические боли. Кофеин в комбинированных 

препаратах  позволяет применять их для купирования 

сосудистых типов головной боли. Фенирамин оказывает 

противоотечное, ибупрофен и напроксен – противовоспа-

лительное действия.

 На заметку

Тревожные симптомы при головной боли

Необходимо срочно обратиться к врачу, если 
цефалгия сопровождается:
 – ощущением сдавления, тошнотой, потем-
нением в глазах, мушками перед глазами;

 – повышенной чувствительностью к гром-
ким звукам, яркому свету, раздражитель-
ностью;

 – ощущением распирания, давления изнутри 
кнаружи;

 – усилением при натуживании, кашле, из-
менении положения головы;

– болями в области сердца, потерей (сни-
жением) чувствительности, покраснением 
глаз или снижением зрения.



Правила 
фармконсультирования 

Если при опросе фармацевт узнал 

о тревожных симптомах, он обязан 

рекомендовать покупателю посетить 

врача. Сотрудник аптеки, отпускаю-

щий препарат, также должен рассказать 

о возрастных ограничениях и правилах 

приема, противопоказаниях и побочных  

действиях  препаратов. Большинство 

анальгетиков не применяют у детей 

младше 12 лет. Ислючение составляют  

Юниспаз Н и Каффетин СК.

НПВС и анальгетики беременным и кор-

мящим противопоказаны или требуют 

применения с осторожностью и под вра-

чебным контролем. 

Неселективные НПВС противопока-

заны при язвенных поражениях ЖКТ. 

Кофеин повышает артериальное давле-

ние, поэтому включающие его препара-

ты не стоит принимать гипертоникам. 

Людям с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями лучше не рекомендовать 

диклофенак.

Принимать НПВС и ненаркотиче-

ские анальгетики без назначения врача 

допустимо до 5 дней подряд и не бо-

лее 15 дней в месяц. Врачи не рекомен-

дуют принимать комбинированные 

препараты свыше 5 дней подряд, для 

Хайрумата и Юниспаза Н эти сроки 

составляют 3 дня. Ограничения по сро-

кам снижают риск абузусной цефалгии 

и головной боли, связанной с излишней 

продолжительностью приема лекарств. 

Возрастные ограничения 
для комбинированных 
анальгетиков

6 лет
Юниспаз Н

7 лет
Каффетин СК

12 лет
Мигрениум
Новалгин
Сафистон
Фемкомфорт
Нурофен Лонг
Некст
Ибуклин
Мигренол ПМ

14 лет
Темпалгин

15 лет
Мигренол Экстра
Кофицил-Плюс
Экседрин

18 лет
Тетралгин Н
Брал
Хайрумат
Спазмалгон Эффект
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Таблица 1. Лекарственные средства, избыточный или продолжительный прием 
которых вызывает головную боль

Параметры приема Лекарственные средства

Избыточный Эрготамин, триптаны, ненаркотические анальгетики, опиаты, ингиби-
торы фосфодиэстеразы, доноры NO (амлодипин, нитроглицерин)

Продолжительный Кофеин, эстрогенсодержащие препараты, опиаты

Таблица 2. Комбинированные  безрецептурные препараты для купирования 
головной боли

Дополнительные 
компоненты

Торговые наименования Дополнительные действия

Комбинированные препараты метамизола натрия 

Триацетонамин-4-
толуолсульфонат

Темпалгин Анксиолитическое

Фенобарбитал + дибазол + 
+ папаверина гидрохлорид

Андипал Сосудорасширяющее, спазмолити-
ческое, седативное

Кофеин + фенобарбитал Тетралгин Н, Триалгин Седативное

Питофенона гидрохлорид + 
+ фенпивериния бромид

Брал Миотропное, спазмолитическое

Комбинированные препараты парацетамола

Кофеин Мигрениум Нормализация тонуса сосудов го-
ловного мозга и ускорение крово-
тока

Кофеин + пропифеназон Новалгин, Сафистон, 
Фемкомфорт, Каффетин СК

Нормализация тонуса сосудов го-
ловного мозга и ускорение кровото-
ка; противовоспалительное

Кофеин + ацетилсалицило-
вая кислота

Цитрамон ультра, 
Цитрамон П, Мигренол 
Экстра, Кофицил Плюс, 
Экседрин

Противовоспалительное; норма-
лизация тонуса сосудов головного 
мозга и ускорение кровотока

Ибупрофен Нурофен Лонг, Хайрумат, 
Некст, Ибуклин

Противовоспалительное, противо-
отечное

Кофеин + дротаверин + 
+ напроксен + фенирамин

Спазмалгон Эффект Нормализация тонуса сосудов 
головного мозга и ускорение кро-
вотока; противовоспалительное, 
противоотечное

Дротаверин Юниспаз Н Спазмолитическое

Дифенгидрамин Мигренол ПМ Противоотечное
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Головная боль. Алгоритм фармконсультирования

Вы часто испытываете головную боль?

Головная боль – симптом многих заболеваний. 
Если голова болит часто и без видимых 

причин, рекомендуйте обратиться к врачу

Рекомендуйте 
безрецептурный анальгетик.
Если боль не пройдет через 
несколько часов, возникнет 
тошнота, рвота, нарушения 

зрения, необходимо 
обратиться к врачу

Нарушения зрения в сочетании с головной 
болью могут быть симптомами острого 

приступа глаукомы, артериальной 
гипертензии или гипотензии. 

Рекомендуйте обратиться к врачу

Причиной боли может быть простудное заболевание. 
Рекомендуйте комбинированный препарат от гриппа 

и ОРВИ, в состав которого входит НПВС. Если 
после 2–3-кратного приема боль не пройдет,  

рекомендуйте обратиться к врачу

Повышенное или пониженное 
давление требует консультации 

врача

ДаНет

У вас была недавно травма головы?

Головная боль сопровождается 

температурой?

Головная боль сопровождается нарушением зрения?

У вас повышенное или пониженное 

артериальное давление?

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет
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Головная боль при ограниченном  поступлении пищи или 
голодании вызывается гипогликемией. Рекомендуйте выпить 
теплый сладкий чай с сахаром или медом. Для облегчения 

головной боли рекомендуйте препараты парацетамола 
или ацетилсалициловой кислоты

Если вам не удалось выявить показания 
к рекомендации безрецептурных анальгетиков, 

посоветуйте посетителю аптеки пройти 
обследование у врача. Аналогичную 

рекомендацию дайте посетителю, который пришел 
повторно с жалобой, что рекомендованные вами 

ранее препараты не подействовали

Скорее всего, это головная боль 
от напряжения. Рекомендуйте  
комбинированные препараты 

с фенобарбиталом при стрессе, с кофеином – 
при переутомлении. Рекомендуйте обратиться 

к врачу, если после двукратного приема 
анальгетиков боль не пройдет

Головная боль может быть побочным  
эффектом нитратов и комплексных оральных 

контрацептивов. Продолжительный прием 
анальгетиков также вызывает головные 
боли, которые проходят после отмены 

обезболивающих лекарств

ДаНет

Головная боль появилась на фоне стресса  

или переутомления?

Вы принимаете препараты нитро- 

глицерина, комплексные оральные 

контрацептивы, анальгетики?

Вы соблюдаете строгую диету или проводите 

лечебное голодание?

Да

Да

Нет

Нет
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Ополаскиватели 
для полости рта

Ополаскиватели, или зубные эликсиры, – жидкие формы для гигиены полости 
рта, профилактики и лечения стоматологических заболеваний. Популярность 
этой группы товаров аптечного ассортимента растет так же активно, как растут 
и запросы посетителей аптек. Чтобы удовлетворить эти запросы и заручиться 
покупательской лояльностью, используйте наш алгоритм. Он поможет подобрать 
ополаскиватель для каждого покупателя.

Ополаскиватели при ежедневном применении уменьшают 

количество бактерий в ротовой полости, предотвращают 

образование зубного камня, укрепляют эмаль за счет 

снижения кислотообразования микроорганизмами. В ре-

зультате ополаскиватели не только освежают дыхание, 

но и препятствуют развитию кариеса, снижают чувстви-

тельность зубов, возвращают зубной эмали естественную 

белизну. Ополаскиватели обладают рядом преимуществ 

и недостатков → 10.

В зависимости от назначения ополаскиватели, или 

зубные эликсиры, классифицируют на гигиенические, ле-

чебно-профилактические и комплексные. Гигиенические 

ополаскиватели очищают ротовую полость от остатков 

пищи и освежают дыхание. К гигиеническим зубным 

эликсирам относятся Лесной бальзам, Mouthwash and 

Gargle и другие. 

Лечебно-профилактические ополаскиватели применя-

ются для профилактики и лечения зубных заболеваний. 

В эту группу входят пять подгрупп, которые характери-

зуют различные цели применения: 

1. Для профилактики кариеса – содержат фторид 

натрия. Примеры: Colgate Fluorigard; Весна с фтором 

и другие.

 

Еще по этой теме

Зубная паста: пляшем 

от проблемы  

e.novapteca.ru/440622



2. Для снижения чувствительности зубов – содержат 

нитрат калия. Примеры: Oral В Sensitive, Лесной бальзам 

для чувствительных зубов и десен, Colgate Sensitive Pro-

Relief, Colgate Total Pro-Защита, Colgate Plax освежающая 

мята и другие.

3. Против зубного налета – содержат триклозан, 

хлор гексидин. Примеры: Colgate Plax, Parodontax, Plax 

Anti-Plaque, Oral В Dental Rince, Tooth and Gum Care,  

Oral В advantage и другие.

4. Против зубного камня. Примеры: Anti-Tartar Pre-

Brushing Dental Rinse, Lysoplac и другие.

5. Против воспаления – содержат триклозан, хлор-

гексидин. Примеры: Весна плюс, Mouthwash with Tea tree oil, 

Weled Mund Wasser, Biodent Mouth rinse with Propolis 3 in 1, 

Oral В Bocasan mouthwash, Дентим и другие.

Комплексные эликсиры содержат несколько лечеб-

но-профилактических компонентов, которые действуют 

на разных участках ротовой полости. Примеры таких 

средств: Oral В Anti Cavity, Colgate Plax освежающая мята 

и другие. Как выбирать ополаскиватели для разных кате-

горий посетителей, расскажет алгоритм → 11. 

Екатерина ВОРОЖЦОВА, ассистент

Кафедра организации, экономики и истории фармации 

Пермской государственной фармацевтической академии

Юлия ХУДЯКОВА, провизор

Преимущества и недостатки ополаскивателей

Преимущества Недостатки

Воздействуют на труднодоступные 
участки ротовой полости

Отдельные ополаскиватели имеют жгучий, резкий 
вкус, могут раздражать слизистую ротовой полости

Просты в применении Достаточно высокая цена

Оказывают дезодорирующее, антибак-
териальное, отбеливающее действия

Быстро расходуются
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Зубные нити и флоссы

Зубные нити, или флоссы, раньше можно было встретить только на полках 
зарубежных аптек. Сегодня эти приспособления для очистки межзубных 
промежутков пользуются популярностью у россиян, ведь способны добраться 
до самых труднодоступных мест. По этому показателю для многих людей флоссы 
удобнее привычных зубочисток. Они позволяют следить за состоянием полости 
рта и дольше сохранять здоровье десен и зубов, что ценится особенно высоко 
в наше время, когда услуги стоматологов обходятся очень недешево.

Екатерина ВОРОЖЦОВА, ассистент кафедры организации, экономики 

и истории фармации Пермской государственной фармацевтической академии 

Юлия ХУДЯКОВА, провизор 

Помните героиню Джулии Робертс из фильма «Красотка», 

которая на первом же свидании изрядно удивила персо-

нажа Ричарда Гира. Он думал, что случайная знакомая 

прячет за спиной наркотик, оказалось – зубную нить. 

«В клубнике такие мелкие косточки», – говорит смущен-

ная девушка. 

Межзубные промежутки составляют 30 процентов 

общей поверхности зубов. В них застревают остатки 

пищи, которые становятся причиной развития стома-

тологических заболеваний. Поэтому фармацевтическая 

промышленность выпускает массу интердентальных 

средств гигиены полости рта. 

В эту группу входят:

 – суперфлоссы;

 – ультрафлоссы; 

 – флоссеты (устройство для натяжения зубной ни-

ти с U-образной ручкой и двумя браншами на дер-

жателе); 

 

Внимание

Стоматологи считают 

нецелесообразным 

использование зубных 

нитей для профилактики 

гингивита
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 – тейпы (широкие зубные нити);

 – зубочистки; 

 – межзубные ершики; 

 – межзубные стимуляторы (резиновые или пласт-

массовые конусы, которые располагаются на кон-

цах ручек некоторых зубных щеток). 

Какие виды зубных нитей предлагают 
покупателям аптеки 

Флосс – это нить, которая предназначена для удаления 

зубного налета и остатков пищи с труднодоступных для 

щетки контактных поверхностей зубов. 

Чтобы помочь посетителю аптеки с выбором 

флоссов, вначале предстоит определить его приори-

теты. Первостольнику необходимо выяснить, что для 

покупателя важнее: состав или вощеность нити, либо 

же ее структура и форма (табл. 1).

© macniak / Фотобанк Фотодженика



Таблица 1. Классификация флоссов

Критерий 
выбора

Виды флоссов Бренды 

Вощеность 
нити

Вощеные 
Невощеные

Oral-b (вощеная и невощеная)

Состав 
волокон 

Мультиволоконный, монокомпонентный флосс 
(множество нейлоновых скрученных волокон)

Biorepair невощеный флосс

Мультиволоконный, бикомпонентный флосс (сделан 
из нейлона и пебакса – полимерного покрытия)

Oral-b essential

Моноволоконный, бикомпонентный флосс Glide (тефлоновый флосс)

Структура 
нити

Простые (пучок перекрученных тонких нитей) Dentorol нить зубная

Воскованные (имеют наружное покрытие всего пучка) President флосс мятный вощеный

Тефлоновые (тефлоновое покрытие снаружи) Curaprox нить зубная тефлоновая 
с хлоргексидином

Фторированные (пропитанные фторидом натрия) President зубная нить с фтором 
мятная

Ментоловые (пропитанные мятной отдушкой) Oral-b essential floss с ментолом

Комбинированные Oral-b Super floss

Форма 
нити

Нитевидные Сенсодин Total Care

Ленточные Oral-B Dental tape Mint fluoride, 
BatlerGum dental tape

Комбинированные: суперфлоссы и ультрафлоссы Oral-b ultra floss

Таблица 2. Сравнительная характеристика вощеной и невощеной нити 

Д
ос

то
ин

ст
ва

 

Вощеный флосс Невощеный флосс

Легко проскальзывает через зубные промежутки

Обладает высокой прочностью

Прост и удобен в использовании

Не травмирует десну

Меньше разделяется на волокна, сохраняет форму

Подходит для детей по показателю безопасности

Демонстрирует более высокие очищаю-
щие свойства 

Когда нить разволокняется, она лучше 
контактирует с поверхностью зуба

Скрип о зубную эмаль означает, что про-
межуток хорошо очищен

Н
ед

ос
та

тк
и

Хуже очищает

Кусочки воска застревают в промежутках зубов

Прочность нити низкая

Чаще рвется

Срок службы небольшой

Плохо проникает в тесные участки 

Сложнее использовать; следует соблюдать 
осторожность во избежание травмы десен
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Чаще всего производители классифицируют флоссы 

по вощености нити. Поклонники есть у того и другого 

вида флоссов. Мы выделили достоинства и недостатки 

каждого вида и включили их в таблицу 2.

Как правильно использовать зубные нити. 
Советы врача-стоматолога

Техника применения зубной нити указана на вторич-

ной упаковке. Использовать флосс рекомендуется после 

чистки зубов. 

Правила грамотной эксплуатации нити: 
1 Почистить зубы щеткой и пастой.
2 Тщательно вымыть руки.
3 Оторвать фрагмент нити 30 см.
4 Натянуть нить между двумя указательными 

пальцами.
5 Осторожно ввести нить между зубами.
6 Аккуратно очистить межзубный промежуток, скользя 

нитью по поверхности зуба пилящими движениями.
7 Следующий участок обработать новым фрагментом 

нити таким же образом.

Несмотря на все плюсы флоссов, существуют обстоя-

тельства, которые ограничивают их применение. К та-

ковым относятся кариозные полости и заболевания десен: 

пародонтоз, пародонтит. Использовать зубные нити в та-

ких случаях небезопасно, потому что они могут повредить 

целостность десны, травмировать кусочек кариозного зуба 

и привести к образованию микроскопических царапин 

мягких тканей, которые способны вылиться в воспали-

тельный процесс. 

Зубные коронки или протезы ограничивают примене-

ние флоссов. Не рекомендуется давать нити маленьким 

детям. Если они самостоятельно будут очищать межзуб-

ные промежутки, могут повредить десны. Как консульти-

ровать покупателя, покажет алгоритм.

 

Еще по этой теме

Галитоз – это вам 

не запах роз  

e.novapteca.ru/428374



Алгоритм фармконсультации для покупателей флоссов

Для кого приобретаете зубную нить?

Ребенок старше 
семи лет?

Пользовались 
ли вы раньше флоссами?

Для ребенка Для взрослого

Нет Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет Да

Нет

ДаНет

Да Да

Лучше покажите ребенка врачу: 
применять флоссы в таком 
возрасте не рекомендуется

Вам необходимо обра-
титься к врачу: примене-
ние нити может быть 
противопоказано

Зубы расположены скученно, 
и зубные промежутки маленькие?

Лучше использовать 
суперфлосс: Oral-b 
super floss, President 
Суперфлосс 1.5 мм High 
Tech, President 
Суперфлосс 2,2 мм High 
Tech

Целесообразно применять 
тейпы или плоские воще-
ные флоссы: President экс-
траплоский, Oral-b satin 
floss, Splat dental floss 
(ультратонкая вощеная 
нить с ионами серебра)

Подойдет крученая круглая зуб-
ная нить: Sensodyne Объемная, 
President мультиактивный, 
Oral-b Essential floss невощеная

Подойдет зубная нить с антибактериальным эффектом или 
пропиткой фтора: President мятный со фтором невощеный, 
President с хлоргексидином, President мультиактивный, 
Colgate с фтором и мятным вкусом, Oral-b Clinic Line, Splat  
dental floss (ультратонкая вощеная нить с ионами серебра), 
R.O.C.S Black Edition, R.O.C.S Red Edition

Цель применения 
нити – профилак-

тика кариеса?

Зубные промежутки 
широкие?

Подойдут вощеные нити. Они 
помогут избежать травмирования 
эмали или десны: President мятный 
со фтором вощеный, Oral-b Essential 
floss вощеная, Splat dental floss 
(ультратонкая вощеная нить с иона-
ми серебра)

Есть заболевания 
десен и зубов: паро-
донтоз, пародонтит, 
кариозные полости?

На зубах установлены 
брекеты, мосты или 
другие ортодонтиче-
ские конструкции?
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БАД для поддержания 
здоровья сердца

Ирина ВЕТРОВА, провизор, бизнес-тренер 

БАД для поддержания 

ВАЖНОЕ В СТАТЬЕ

1 Ученые установили связь между 
сердечно-сосудистым 
риском и дефицитом в организме 
ряда нутриентов. 

2 Рекомендуйте БАД посетителям 
аптеки, которые покупают кардиологи-
ческие препараты, жалуются на стресс 
или физические нагрузки (алгоритм). 

3 Расскажите об эффектах 
соединений, которые входят 
в состав БАД для поддержания 
здоровья сердца.

4 Кардиологи рекомендуют принимать 
БАД, чтобы восполнить недостаток 
антиоксидантов, омега-3 жирных кис-
лот, витаминов и минералов.

Предлагайте посетителям многокомпонентные БАД. 

Ингредиенты многокомпонентных БАД дополняют эф-

фекты друг друга. Ученые установили, что витамины 

А и Е действуют синергично с биофлавоноидами: рути-

ном, дигидрокверцетином, гесперидином. Они усиливают 

антиоксидантный эффект друг друга.

Рассказывайте о механизмах, на которые влияют 

компоненты БАД. Биофлавоноиды помогают  сохранить 

эластичность кровеносных сосудов, уменьшить прони-

цаемость и ломкость капилляров. Витамин С участвует 

в синтезе коллагена – каркаса интимы сосудов, помогает 

регулировать содержание холестерина, снижая уровень 

фракций с низкой плотностью.

<
Бе

з 
пе

ре
се

ка
ю

щ
их

ся
 с

вя
зе

й>
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Боярышник 

содержит Mg и K, 
которые нужны сердцу 

для работы
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Объясняйте, как работают растительные БАД. 

Запомните, что ди тер пеноиды растения Гинкго било-

ба – гинкголиды – препятствуют тромбообразованию. 

Кроме того, природные компоненты растения оказывают 

сосудорасширяющее, мембраностабилизирующее, анти-

оксидантное и антиаритмическое действия. 

Арония, боярышник, гречиха содержат биофлавоноид 

дигидрокверцетин. В боярышнике, кроме того, есть калий 

и магний, которые участвуют в регуляции электрической 

и сократительной функций сердца. 

Поделитесь информацией о ненасыщенных жирных 

и аминокислотах. Имейте в виду, что полиненасыщен-

ные жирные кислоты класса омега-3 участвуют в ре-

акциях, которые снижают вязкость крови, расширяют 

сосуды, снижают уровень триглицеридов, липопротеидов 

очень низкой и низкой плотности и повышают фракции 

с высокой плотностью.

Аминокислота  L-карнитин транспортирует в митохон-

дрии кардиомиоцитов липиды – энергетический субстрат 

для сердца. Аргинин и таурин способствуют выделению 

NO – эндогенного сосудорасширяющего фактора, а также 

участвуют в обмене холестерина. Кроме того, таурин 

участвует в реакциях обмена натрия, калия, магния 

и кальция.

Аргументируйте совместный прием с лекарственными 

препаратами. Возьмите на вооружение информацитю, 

что статины, которые врачи назначают при атеросклерозе, 

угнетают синтез коэнзима Q10. У людей с ишемической 

болезнью сердца уровень этого кофермента-антиоксиданта 

снижается. Прием БАД с коэнзимом Q10 восполняет дефи-

цит. Это помогает нормализовать снабжение клеток сердца 

кислородом, стабилизировать мембраны кардиомиоцитов 

и поддержать сердечный ритм. 

Список литературы находится в редакции.

1 
грамм  

омега-з полине-

насыщенных жирных 

кислот в день – норма, 

которую рекомендует 

Минздрав

 

Еще по этой теме

Роль провизора 

в эффективности 

фармакотерапии 

артериальной 

гипертензии 

e.novapteca.ru/412594
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Алгоритм рекомендаций БАД 
для поддержания здоровья 
сердца

Проблема: Сердечно-сосудистые заболевания, высокие физические нагрузки, стресс
Решение: Поддержать работу сердца и сосудов

Кому рекомендовать БАД для поддержания здоровья сердца?

Посетители с рецептом на ингибиторы АПФ, 
β-блокаторы, антагонисты кальция, статины, 

антиагреганты и др.

Посетители, которые жалуются 
на стресс или высокую физиче-

скую нагрузку

Обоснование: чтобы 
поддержать работу 

сердца

Обоснование: чтобы 
улучшить реологические 
свойства крови и снизить 

риск стенокардии

Обоснование: чтобы 
помочь нормализовать 

тонус сосудов 
в комплексном лечении 

артериальной гипертензии

Обоснование: чтобы 
улучшить энергообмен 

и работу сердечной мышцы 
у посетителей с ишемической 

болезнью сердца

БАД: Кардиолан, Кордис, 
Кардио саппорт плюс, 

L-карнитин и коэнзим Q10

БАД: Мульти-гинкго, 
Гинкго билоба – Ритм 
Комплекс с мелиссой, 

Гинкго билоба 
и коэнзимом Q10, Гинкго 

с боярышником

БАД: Ортомоль® 
Кардио, Эссенциал ойл 
с дигидрокверцетином 

и селеном, Коэнзим Q10 
Кардио, Доппельгерц® 

V.I.P. Кардио Омега, 
Кардиокапилляр

БАД: Доппельгерц® 
актив Магний + Калий, 

Доппельгерц® актив 
Коэнзим Q10, Коэнзим 

Q10 Кардио
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Тонометры:
алгоритм выбора

Наталья СУББОТИНА, кардиолог 

ВАЖНОЕ В СТАТЬЕ

1 Ртутные тонометры – золотой 
стандарт, но для дома не подходят.

2 Механические приборы точные 
и недорогие, но измерения сложно 
проводить в одиночку.

3 Автоматические приборы удобны для 
дома, но дороги и недолговечны.

4 Полуавтоматы подойдут пожилым 
людям, но требуют физических 
усилий и контрольных замеров.

Медики утверждают: сегодня в каждом доме должен быть 

аппарат для измерения давления – тонометр. Некоторые 

аптеки держат эти приборы в открытом доступе, чтобы 

посетители могли измерить давление прямо в торго-

вом зале. В аптечном ассортименте тонометры тоже 

присутствуют. И к первостольникам часто обращаются 

за консультацией покупатели, которые приобретают 

такой препарат для домашнего пользования.

Ртутные тонометры

Эти модели появились одними из первых. Врачи счита-

ют их показания золотым стандартом при измерении 

артериального давления. Прибор состоит из ртутного 

манометра с делениями, груши и манжеты. При помощи 

груши воздух накачивают в манжету. Параллельно доктор 

прослушивает тоны сердца при помощи фонендоскопа. 
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Уровень артериального давления определяют по высоте 

ртутного столба. 

Ртутные модели считаются профессиональными, 

их можно встретить в медицинских учреждениях. 

Основным достоинством прибора специалисты называют 

высокую точность измерения. Подавляющее большинство 

серьезных клинических исследований проводят с помощью 

ртутных тонометров. Но и недостатки есть: токсиколо-

гические свойства ртути и сложность самостоятельного 

использования такого прибора в домашних условиях.

Механические тонометры 

Состоят из манжеты, соединенной с резиновой грушей, 

и манометра со стрелкой и шкалой. Часто в комплект вхо-

дит фонендоскоп. Результаты измерений видны на экране 

манометра, на них укажет стрелка. 

Достоинства прибора:

 – доступная цена для разных категорий пользова-

телей;

 – высокая точность определения артериального дав-

ления;

 – минимальное влияние на показатели давления 

внешних факторов, таких как движение руки, раз-

говор во время измерений и др.;

 – особый уход за прибором необязателен.  

К недостаткам механического тонометра специалисты 

относят тот факт, что измерения сложно проводить в оди-

ночку. К тому же точность показаний напрямую зависит 

от навыков того, кто эти измерения производит, а также 

от остроты слуха и зрения этого человека.  

Механическими тонометрами пользуются в основном 

доктора и люди, которые прошли специальную подго-

товку. Чем более опытный человек измеряет давление 

таким прибором, тем больше шансов, что результаты 

будут максимально приближены к реальным. 

Среди плюсов 
механического 
тонометра – 
низкая цена 
и высокая 
точность
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Автоматические тонометры

В таких приборах уже нет необходимости нагнетать 

воздух грушей, потому груша отсутствует. Есть только 

манжета и подключенный к ней при помощи трубки 

блок с цифровым дисплеем. Воздух накачивается без 

механических усилий со стороны человека – автома-

тически. Для включения прибора достаточно нажать 

кнопку на корпусе манометра, и через несколько секунд 

на экране появится информация о значении артериаль-

ного давления и частоте сердечного ритма, а также 

другие показатели в зависимости от выбранной модели. 

Дополнительно в прибор могут быть встроены индикатор 

движения, индикатор правильного положения тела чело-

века во время измерений, индикатор наличия аритмии. 

Достоинства автоматических тонометров:

 – подходят для домашнего самостоятельного из-

мерения давления без участия медицинского ра-

ботника;

 – не требуют специальных навыков по работе с ними;

 – измерять давление можно в любых условиях, будь 

то помещение или экстренная ситуация на улице. 

Недостатки такого вида тонометров:

 – при измерении рука пациента должна быть пол-

ностью неподвижной, ведь любое движение иска-

жает результат;

 – электронный механизм недолговечен, может быстро 

выйти из строя и потребовать затрат на ремонт;

 – если прибор работает от батареек, их придется ча-

сто менять – слабый заряд аккумулятора способен 

повлиять на точность измерения. Решит проблему 

прибор с питанием от сети;

 – дороговизна таких тонометров часто отпугивает 

пенсионеров – основную целевую аудиторию; 

 – не всегда электронные тонометры подходят боль-

ным с аритмией. При мерцательной аритмии мно-

гие тонометры выдают надпись «ошибка». В таких 

 

Nota bene

Медицинские стандарты 

обязывают измерять 

давление только 

на плече. Большинство 

гипертоников – пожилые 

люди с атеросклерозом 

периферических 

артерий. Если у них 

проводить замеры 

на пораженных сосудах 

запястья или пальца, 

тонометр покажет 

некорректное значение
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случаях важно, чтобы тонометр отдельно имел 

функцию для измерения артериального давления 

у людей с аритмиями.

Полуавтоматические тонометры 

Оснащены электронным дисплеем, где отображаются 

результаты измерений. Дисплей заменяет манометр, 

а в остальном здесь все то же самое, что и в механическом 

тонометре. Есть груша, с помощью которой нагнетается 

воздух, трубка и манжета. Из дополнительных возможно-

стей в таких тонометрах могут присутствовать подсветка, 

звуковое оповещение о завершении измерений, память 

на несколько предыдущих измерений артериального 

давления. 

Достоинства полуавтоматических моделей:

 – цена ниже, чем у автоматических тонометров;

 – больше возможностей для измерения по сравнению 

с механическими моделями;

 – удобны для пожилых людей и для людей со сни-

женным слухом и/или зрением.

© obencem / Фотобанк Фотодженика
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Из недостатков пользователи называют необходимость 

прикладывать физическое усилие во время измерений. 

Когда человек нагнетает воздух в манжету, он динамично 

работает мышцами. Результат может быть неточным, если 

усилий недостаточно и если отступать от инструкции 

по эксплуатации прибора. 

Из-за возможных погрешностей измерения производи-

тели таких тонометров рекомендуют выполнить подряд 

два или три замера показателей артериального давления. 

Затем необходимо вычислить среднее арифметическое 

значение, которое будет максимально приближенным 

к реальному давлению пациента.

Размер манжеты 

Важный критерий выбора – размер манжеты в приборе. 

Если она окажется слишком маленькой или большой, 

результаты измерения давления будут недостоверны-

ми. Манжета в тонометре может крепиться на палец,  

запястье или предплечье. Соответственно манжеты бы-

вают 3 размеров: 

 – S – маленькие (Small); 

 – M – средние (Medium); 

 – L – большие (Large). 

Чтобы правильно определить свой размер, нужно 

с помощью сантиметровой ленты измерить длину окруж-

ности руки посередине между локтевым суставом и пле-

чом. Потом сверить полученные результаты с данными 

таблицы 1.

Большинство домашних тонометров продаются с ман-

жетами среднего размера. Если окажется, что стандарт-

ный вариант не подходит пациенту, необходимо отдельно 

заказать манжету подходящего диаметра.

Чтобы первостольнику было легче подбирать тоно-

метр по запросу покупателя, мы свели основные данные 

в таблицу 2. 

 

Еще по этой теме

Чем опасны 

лекарственные 

каникулы для пациентов 

кардиолога  

e.novapteca.ru/486290



Таблица 1. Как определить размер манжеты тонометра*

Длина окружности руки посередине между 
локтевым суставом и плечом

Размер манжеты тонометра

18–22 см Small – маленький

22–32 см Medium – средний

32–45 см Large – большой

* В таблице представлены усредненные показатели. Как правило, производитель размещает свою 
таблицу в инструкции к прибору или на официальном сайте.

Таблица 2. Какие параметры учитывать при выборе тонометра

Вид тонометра Каким пациентам подходит Кому не подходит

Механический с ман-
жетой на плечо

 – людям с навыками измерения 
давления с помощью механических 
тонометров или пациентам, которым 
помогают измерять давление меди-
цинские работники;

 – людям с хорошим зрением и слухом;
 – пациентам с нарушениями сердечно-
го ритма

 – пациентам, которые будут 
измерять давление самостоя-
тельно;

 – людям без специальных навы-
ков работы с механическими 
тонометрами; 

 – людям со сниженным слухом 
и/или зрением

Полуавтоматический 
с манжетой на плечо

оба типа тонометров подходят прак-
тически всем пациентам

пациентам с нарушениями 
сердечного ритма, если прибор 
не имеет специальную функцию: 
измерение давления у людей 
с аритмиями

Автоматический 
с манжетой на плечо

Тонометр с крепле-
нием манжеты на за-
пястье или пальце

 – молодым людям без признаков 
атеросклероза;

 – спортсменам

 – пожилым пациентам и лицам 
с факторами риска развития 
атеросклероза;

 – пациентам с аритмией

© milagli / Фотобанк Фотодженика
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Заменители грудного молока

Марина ГУРЬЯНОВА, канд. фарм. наук, доцент 

Татьяна МАЛЕЕВА, ассистент 

 

Кафедра организации, экономики и истории фармации ГБОУ  ВПО 

Пермская государственная фармацевтическая академия

ВАЖНОЕ В СТАТЬЕ

1 Разъясняйте пользу грудного 
вскармливания для матери и ребенка, 
аргументируйте свою позицию 
фактами. 

2 Рекомендуйте обратиться к врачу, 
который подберет молочную смесь 
с учетом состояния здоровья и разви-
тия ребенка.

3 Консультируйте родителей 
по выбору молочной смеси для 
здоровых детей с нормальной 
массой тела.

4 Информируйте покупателей 
о правилах приготовления 
и хранения молочных смесей 
в домашних условиях.

Подбор молочной смеси для искусственного вскармли-

вания детей первого года жизни требует консультации 

фармспециалиста. Предлагаемый алгоритм полезен при 

консультировании покупателей, которые впервые обра-

тились за заменителем грудного молока или решили 

сменить молочную смесь. 

Действуйте с учетом причины покупки

Если родители самостоятельно переводят ребенка на сме-

шанное или искусственное вскармливание, соберите до-
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полнительную информацию. Узнайте о причинах такого 

решения. Приведите аргументы за грудное вскармлива-

ние. Если смесь назначил врач (педиатр или диетолог), 

информируйте посетителя:

 – о правилах применения;

 – режиме питания;

 – хранении в домашних условиях;

 – возможных противопоказаниях;

 – побочных действиях;

 – признаках того, что смесь не подошла. 

Если родители ребенка получили рекомендации врача 

без уточнения, какую смесь приобрести, задавайте уточ-

няющие вопросы. Используйте полученную информацию, 

чтобы грамотно проконсультировать посетителя аптеки.

Уточняйте доношенность и состояние 
здоровья ребенка

Чтобы выяснить, доношенный ребенок, нет или маловес-

ный доношенный, используйте коммуникативные тактики 

заинтересованности. Если родители пришли в аптеку за мо-

лочной смесью для недоношенного или маловесного  ребен-

ка, посоветуйте обратиться за консультацией к педиатру. 

Подкрепите совет аргументами: 

 – недоношенные малыши и рожденные вовремя де-

ти весом до 2,5 кг нуждаются в специальном ухо-

де и питании;

 – грудное молоко – оптимальное для них питание, 

поскольку  содержит витамины, микроэлементы, 

жирные кислоты; 

 – если грудное вскармливание невозможно, показа-

ны молочные смеси, адаптированные к потребно-

стям недоношенных и маловесных детей;

 – при переводе ребенка на смесь необходим тщатель-

ный врачебный контроль физического и психомо-

торного развития малыша.

 

Еще по этой теме

Смеси – заменители 

грудного молока  

e.novapteca.ru/448709
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Используйте аргументы за продолжение 
грудного вскармливания

Если причина перевода ребенка на смесь – нежелание 

матери кормить малыша грудным молоком, применяйте 

коммуникативную тактику убеждения. Рассказывайте 

о преимуществах грудного вскармливания. Используйте 

аргументы, которые несут положительную информацию 

о пользе грудного молока для ребенка:

 – содержит полный набор питательных веществ;

 – содержит витамины, минералы, ферменты, лейко-

циты, антитела, гормоны;

 – повышает защитные функции детского организма;

 – стимулирует рост здоровой кишечной микрофлоры;
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 – характеризуется противомикробными свойства-

ми, стерильно;

 – предоставляет оптимальные для роста и развития 

ребенка коли чество и соотношение компонентов;

 – сохраняет правильную температуру и не нуждает-

ся в подготовке к кормлению;

 – укрепляет эмоциональную взаимосвязь между ре-

бенком и матерью.

Приводите аргументы о пользе грудного вскармли-

вания для матери:

 – уменьшает послеродовое кровотечение и снижает 

риск развития анемии;

 – помогает восстановить фигуру;

 – экономит силы и время матери;

 – успокаивает, устраняет стрессорный гормональ-

ный фон.

Объясняйте, что у ребенка на искусственном вскарм-

ливании выше риск возникновения расстройств пищева-

рения, т. к. грудное молоко стимулирует рост здоровой 

кишечной микрофлоры.

Объясняйте, что причины нехватки молока 
зачастую можно устранить

Если причина перевода ребенка на молочную смесь – 

отсутствие или нехватка молока у матери, убеждайте 

маму не торопиться и попробовать сохранить грудное 

вскармливание. Приводите аргументы пользы для ре-

бенка и матери. 

Расскажите, что недостаточная выработка молока 

бывает ложной, связанной со ступенчатым увеличением 

энергетических потребностей ребенка в возрасте 3–6 не-

дель, 3, 7, 11, 12 месяцев. Объясните, что лактационные 

кризы, психическое и физическое переутомление вызы-

вают временный дефицит молока. С такими состояниями 

возможно справиться. На время, пока проблемы не ре-
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шены, целесообразно докармливание. В таких случаях 

рекомендуйте маме посоветоваться с педиатром или 

специалистом по грудному вскармливанию.

Среди постоянных причин врачи выделяют гипога-

лактию, пониженную секреторную активность молоч-

ной железы, и агалактию – неспособность к лактации 

вследствие врожденного отсутствия железистых эле-

ментов молочной железы. Такие диагнозы предполага-

ют перевод ребенка на искусственное или смешанное 

вскармливание. 

Подбирайте молочную смесь с учетом 
возраста ребенка

Уточните возраст ребенка. Используйте для этого комму-

никативную тактику заинтересованности. Если ребенок 

здоров, доношен, с нормальной массой тела, рекомендуйте 

адаптированные смеси, в т. ч. обогащенного состава. При 

этом опирайтесь на аргументы, содержащие истинные 

факты.

Учитывайте при рекомендации диетические 
потребности ребенка

Проявляйте заинтересованность, чтобы получить ин-

формацию об индивидуальных особенностях организма 

ребенка: нарушения со стороны ЖКТ (частые срыгива-

ния, запоры и пр.) или особые диетические потребности. 

Убеждайте родителей обратиться к врачу при выявлении 

такого рода проблем.

Объясняйте родителям, что  подбор смеси ребенку 

с проблемами пищеварения – прерогатива педиатра. 

Перед тем как назначить смесь, врач осмотрит ребенка, 

визуально оценит состояние кожных покровов, стул, 

определит прибавку веса и другие параметры. 

Неправильно 
подобранная 
молочная 
смесь оставит 
ребенка 
голодным 
и способна 
усугубить его 
состояние
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Неправильно подобранная молочная 

смесь не только оставит ребенка голод-

ным, но еще и способна усугубить его 

состояние. Например, может вызвать 

диарею.

В отдельных случаях фармспеци-

алист вправе провести консультацию 

по подбору смеси детям с индивидуаль-

ными диетическими потребностями. 

Например, в выходные/нерабочие 

дни, позднее время и т. п., когда врачеб-

ная консультация недоступна, но роди-

тели знают о диетических потребностях 

малыша.

Рассказывайте о возможных 
противопоказаниях 
к молочным смесям

Противопоказания к молочным смесям 

связаны с повышенной восприимчиво-

стью к компонентам. Признаки этого 

состояния проявляются во время корм-

ления ребенка или сразу после еды. 

К ним относятся: 

 – урчание в животе, вздутие, газы, 

колики;

 – жидкий стул или запор;

 – обильное срыгивание;

 – сыпь на коже.

Напомните родителям, что первый 

раз вводить в рацион питания ребенка 

молочную смесь или заменять ее новой 

нужно на протяжении 5–7 дней. 

В первый день ребенку смесь да-

ют  в объеме, который не превыша-

Алгоритм подбора молочной 
смеси для здорового ребенка 
с учетом возраста

Nutrilon Кисломолочный

0–6 мес. 6–12 мес.

Молочные смеси с пробиотиками

NAN 2 Кисломолочный
Nutrilon Кисломолочный

Тема 1
Nestogen 1

0–6 мес. 6–12 мес.

Молочные смеси с пребиотиками

Тема 2
Humana 2

Nestogen 2

Фрисолак 1
Беллакт 0–5

Агуша 1

Фрисолак 2
Беллакт 6–12

Агуша 2
Enfamil – 2

0–6 мес. 6–12 мес.

Нуклеотиды играют важную роль в реакциях 
обмена веществ и энергетического обмена

Молочные смеси с нуклеотидами

Humana 1
Nutrilak 1 

HIPP 1
Агуша

Original–1
Enfamil –1

Nutrilak 2
HIPP 2 
Агуша

Original–2 
Bebi 0–12

Nutrilak 0–12

0–6 мес. 6–12 мес.

Состав приближен к женскому молоку. 
Он удовлетворяет физиологические потребности 

ребенка в необходимых веществах и энергии

Адаптированные смеси
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ет 1/3 от объема, рекомендуемого по возрасту. Затем 

за неделю доводят объем до полного кормления. 

Информируйте о правилах приготовления 
и хранения молочных смесей 

Расскажите покупателям, что молочные смеси готовят  

непосредственно перед употреблением в термически 

обработанной посуде. Нельзя готовить смесь заранее 

(например, на ночь), т. к. максимальное время ее хранения 

в холодильнике – 2 часа. Запрещено предлагать ребенку 

неиспользованную смесь повторно.

Напомните об обязательности соблюдать инструкцию 

производителя на этикетке упаковки. Для разведения 

смеси стоит использовать специализированную воду для 

детского питания, которая не содержит вредных веществ, 

или прокипяченную воду. Перед кормлением нужно про-

верить температуру смеси. Она должна соответствовать 

температуре тела (36,6 °С) [4]. 

Сроки годности неоткрытых упаковок заменителей 

грудного молока указаны на этикетке.

Вскрытую упаковку разрешено хранить 10–14 дней 

(для некоторых смесей – до 21 дня) в прохладном, защи-

щенном от света месте.

2 
часа –  

максимальное время 

хранения смеси 

в холодильнике
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Алгоритм подбора молочной смеси для ребенка 
с особыми диетическими потребностями

Непереносимость лактозы  Дисбактериоз

Часто срыгивает 
(>5 раз/сут.), объемом 

до 1/2 количества кормленияЗапоры или колики

Специализированные 
смеси с пониженным 

содержанием 
лактозы

Безлактозные 
смеси

Смеси с пробиотиками, которые 
поддерживают нормальную кишечную 

микрофлору, способствуют формированию 
поствакцинального иммунитета

Антирефлюксные смеси с хорошей 
переносимостью, которые обеспечат 

потребность малыша во всех основных 
пищевых веществах и энергии

Смеси с пребиотиками, которые способ-
ствуют росту полезных бифидобактерий 

в кишечнике, улучшают работу иммунной си-
стемы, снижают риск аллергических реакций

Частичная

0–6 мес.

0–6 мес.0–6 мес.

Nutrilon 
Кисломолочный

Nutrilon 
Антирефлюкс

Беллакт АР+

Semper Лемолак

Humana AR

Nutrilak 
АнтирефЛюксный

Enfamil 
Антирефлюкс 1

Тема 1 

Nestogen 1

Полная

6–12 мес.

6–12 мес.6–12 мес.

NAN 2 
Кисломолочный

 Nutrilon 
Кисломолочный

Nutrilon 
Антирефлюкс

Беллакт АР+

Humana SL

Nutrilak 
АнтирефЛюксный 

Enfamil

Тема 2

Humana 2

Nestogen 2

Similac 
Низколактозный

Nestogen 
низколактозный

Nutrilon 
безлактозный

NAN безлактозный

Нутрилак 
безлактозный
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Витаминно-минеральные 
комплексы для беременных
Марина ГУРЬЯНОВА, канд. фарм. наук, доцент  

Сергей ПОДЖАРОВ, ассистент кафедры организации, экономики и истории фармации 

Игорь ЯКОВЛЕВ, канд. мед. наук, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 

Пермская государственная фармацевтическая академия

Беременность требует повышенного поступления витаминов в организм 
женщины, поскольку клетки растущего детского организма нуждаются 
в строительных материалах и полезных веществах. Безрецептурные комплексные 
витаминно-минеральные препараты и БАД применяют для корректировки 
и профилактики дефицита витаминов и минералов у беременных. Отпуск этих 
аптечных средств разрешен без рецепта врача, а рекомендации по приему 
обязан дать первостольник. В этой статье мы расскажем, как действовать 
фармацевту, если в аптеку пришла будущая мама. Несмотря на то, что речь 
пойдет о безрецептурных средствах, первостольнику необходимо четко 
соблюдать алгоритм консультирования беременных, чтобы минимизировать 
риски для здоровья женщины и ее ребенка. 

© silverjohn / Фотобанк Фотодженика
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Принимаете ли вы препараты, 

которые содержат железо?

Если превысить дозировку этого минерала, возникнет риск негативного 
влияния на состояние женщины

По назначению врача?

Да Нет

Да Нет

Рекомендуйте комплексные витаминные 
препараты и БАД с безопасной дози-

ровкой железа

Препараты Гендевит, Пиковит форте; 
БАД Фемибион Наталкер 1 и 2

Препараты Компливит, 
Мульти-табс Актив

Рекомендуйте комплексные витаминно- 
минеральные препараты, которые  

не содержат железо

Проблема: Риски при приеме безрецептурных комплексных витаминно-минеральных 
препаратов без назначения врача.
Решение: Опросить покупательницу, получить информацию и проконсультировать.

Есть ли у вас аллергия 

на лекарственные препараты?

Да Нет

Обратитесь к врачу, 
пожалуйста
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Принимаете ли вы препараты, 

которые содержат витамин А?

Принимаете ли вы препараты, 

 которые содержат фолиевую кислоту?

Если превысить суммарную дозу 10 000 МЕ 
витамина А, то возникнет риск тератогенного воздействия.  

Для справки: препарат Пиковит содержит 1700 МЕ, 
Компливит – 3300 МЕ витамина А

Все комплексные витаминные препараты 
содержат фолиевую кислоту

По назначению врача?

По назначению врача?

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Рекомендуйте комплексные витаминные 
препараты с безопасной дозировкой 

витамина А

Рекомендуйте отмену

БАД Фемибион Наталкер 1 и 2, 
Наталбен Супра

Сана-сол

Рекомендуйте комплексные витамин-
но-минеральные препараты, которые 

не содержат витамин А

Обратитесь к врачу, пожалуйста
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Придерживаетесь ли вы вегетарианской диеты, соблюдаете пост  

либо у вас есть непереносимость отдельных продуктов питания?

Каков срок вашей беременности?

Непереносимость продуктов связана с бере-
менностью. Тошнота или рвота наблюдаются 

после употребления определенных продуктов 
или после любого приема пищи

Препараты Витрум Пренатал, Витрум Пренатал форте, Элевит 
Пронаталь, Мульти-табс Перинатал, Прегнакеа, Гендевит.

БАД Алфавит Мамино здоровье и Компливит Мама

I триместр 
(первые 12 недель)

II триместр 
(13–24 недели)

Специализированные витаминно-минеральные комплексы 
учитывают потребность в витаминах и минералах с учетом 
сроков беременности. Прочие комплексные витаминно-ми-
неральные препараты и БАД – универсальные: их можно 

рекомендовать на любом сроке беременности

III триместр 
(с 25 недели и до окончания 

беременности)

Вегетарианское и постное питание, 
которое приводит к дефициту 

поступающих с животной пищей железа, 
витаминов В12 и D

Рекомендовать cпециализиро-
ванные витаминно-минераль-

ные комплексы Компливит 
Триместрум 1, Фемибион 

Наталкер 1, универсальные 
витаминно-минеральные 

препараты и БАД

Рекомендовать cпециализиро-
ванные витаминно-минераль-

ные комплексы Компливит 
Триместрум 2, Фемибион 

Наталкер 2, универсальные 
витаминно-минеральные 

препараты, БАД

Рекомендовать cпециализи-
рованный витаминно-мине-

ральный комплекс Компливит 
Триместрум 3, универсаль-

ные витаминно-минеральные 
препараты и БАД

Комплексные витаминно-минеральные 
препараты и БАД с высоким содержанием 

компонентов
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Есть ли у вас мочекаменная болезнь, 

варикозное расширение вен?

Знаете ли вы правила приема 

витаминно-минеральных комплексов?

Обратитесь к врачу, пожалуйста

1. Принимайте витаминно-ми-
неральные комплексы с интер-

валом 2 часа с антацидами, 
препаратами и БАД, которые 

содержат витамины и минералы, 
например Магне В6

2. Принимайте витаминно-мине-
ральные комплексы во время или 
сразу после приема пищи, один 
раз в сутки. Исключение состав-
ляют Алфавит Мамино здоровье 

(3 приема в день) и Фемибион 
Наталкер 2 (раздельный при-
ем двух лекарственных форм 

препарата) 

Эти заболевания – не абсолютные противо-
показания к приему витаминно-минеральных 

комплексов. Однако их компоненты могут 
вызвать обострение или усугубить течение 

заболевания

Да

Да

Нет

Нет
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Глюкометры: особенности 
выбора и консультирования 

В России более десяти миллионов человек больны сахарным диабетом. 
Это стабильная аудитория аптек: обращаются за препаратами, лечебным 
питанием, глюкометрами и тест-полосками. Предлагаем вам алгоритм 
консультирования таких посетителей.

Марина ГУРЬЯНОВА, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры организации, 

экономики и истории фармации факультета очного обучения 

Валерия ОРЛОВА, студентка 5-го курса  

ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия»

В 2030 году сахарный диабет будет седьмой причиной 

смертности в мире. Такой прогноз опубликовала ВОЗ. 

Сегодня этим заболеванием страдают 422 мил ли о на 

человек.  

Сдавать кровь, чтобы контролировать уровень глюкозы, 

в поликлинике не всегда удобно. Поэтому каждый забо-

левший стремится иметь дома глюкометр. Эти приборы 

способны улучшить качество жизни человека с сахарным 

диабетом. Главное – сделать правильный выбор. 

Покупатели глюкометров делятся на два типа. Первый 

покупает прибор впервые и нуждается в консультации 

первостольника по видам и особенностям глюкометров 

разных модификаций. Второй приходит в аптеку за кон-

кретным прибором по совету врача-эндокринолога или 

знакомого, под воздействием рекламы и других факторов. 

Действуйте поэтапно. Вначале поинтересуйтесь пред-

почтениями покупателя: одному нужен совместимый 

с компьютером прибор, для другого важны простота в ис-

пользовании и размеры глюкометра. Существенные фак-

 

Еще по этой теме

Управлять диабетом  

e.novapteca.ru/417717
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торы выбора – производитель и цена. Одни покупатели 

предпочитают отечественную технику импортной, другие 

наоборот. Познакомьте посетителя аптеки с разными 

типами глюкометров, сориентируйте по ценам. 

На третьем этапе консультирования суммируйте по-

лученную на двух предыдущих этапах информацию 

и выберите глюкометр из аптечного ассортимента. 

Закрепите выбор покупателя рассказом о производи-

теле. Подчеркните его авторитет. Например, так: компа-

ния S существует на фармацевтическом рынке 160 лет, 

она известна как производитель первого портативного 

глюкометра. Сборка продукции происходит в Японии, 

а термин «японское качество» давно стал маркером про-

дукции с долгим сроком службы, надежной и точной.

Затем продемонстрируйте работу глюкометра и сде-

лайте еще три обязательных шага:

1. Закодируйте глюкометр под покупателя.

2. Проверьте доступность тест-полосок – узнайте их на-

личие в аптеке и назовите цену за упаковку.

3. Проинформируйте покупателя об объеме крови, 

необходимом для анализа.

© skyfotostock1 / Фотобанк Фотодженика



    Алгоритм фармконсультации для покупателя глюкометра

ЭТАП I. Составьте портрет покупателя

ЭТАП II. Уточните у покупателя желаемые характеристики прибора

Молодой

Bionime rightest gm300
Тест-полоски покрыты 
позолоченными чувстви-
тельными электродами

Contour TS
Биосенсорная техноло-
гия позволяет пренебре-
гать содержанием кис-
лорода в крови. Малая 
погрешность анализа

Accu-Chek 
Performa,

Diacont

Contour TS,

Элта Сателлит плюс,

Accu-Chek Active,

One Touch  
Select Simple,

Bionime rightest  
gm300

Элта 
Сателлит  
Экспресс,

Accu-Chek  
Perf. Nano,

One Touch  
Select

<900 900–1200 <1200One Touch Select 
Simple,

Элта Сателлит плюс 
Функций немного, 
большой экран,   
одна кнопка

Старший

Средний Важна  
связь 
прибора 
с ПK

Нужен  
глюкометр без 
расширенных 
функций

Импортная

Accu-Chek Active, 
Accu-Chek Performa,
Accu-Chek Performa Nano,  

One Touch Contour TS, 
One Touch Select,
One Touch Select Simple,

Diacont,

Bionime rightest gm300

Отечественная

Элта Сателлит 
плюс

Элта Сателлит 
Экспресс

1. Определите возраст 
посетителя аптеки

Простота  
в исполь зовании Точность измерений Стоимость глюкометра, ₽

2. Уточните 
покупательские 
предпочтения

3. Расскажите об ассортименте техники 
в зависимости от покупательских 

предпочтений
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    Алгоритм фармконсультации для покупателя глюкометраЭТАП III. Предложите покупателю глюкометр N

Accu-Chek 
Active – 7, 14, 30 дней,

Accu-Chek Performa, 
Accu-Chek Performa 
Nano – 7, 14, 30, 90 дней,

One Touch Select –  
за выбранный период,

Contour TS – 14 дней,

Diacont – 7 дней

Cогласен Не согласен

Расчет средних 
значений

Покажите 
покупателю другой 

прибор

Информируйте покупателя 
о дополнительных функциях  

прибора

Accu-Chek Active,

Accu-Chek Performa, 

Accu-Chek Performa Nano,

One Touch Select

Маркировка результатов 
до и после еды

Accu-Chek Active (350 измерений),

Accu-Chek Performa, Accu-Chek 
Performa Nano (500 измерений),

One Touch Select (350 измерений),

One Touch Select Simple (на последнее 
измерение),

Contour TS (250 измерений),

Элта Сателлит Экспресс, Элта Сателлит 
Плюс (60 измерений), 

Bionime rightest gm300 (300 измерений),

Diacont (250 измерений)

Объем памяти

Показатели глюкозы в крови

При сахарном диабете
в течение дня
80–180 мг/дл
или 4,4–9,9 ммоль/л

Норма
натощак
60–120 мг/дл
или 3,3–6,6 ммоль/л

после приема пищи
до 140 мг/дл
или 7,7 ммоль/л
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Какие препараты помогут 
справиться с диареей

Виктория ЯНКОВА, кандидат фармацевтических наук,

доцент, Институт фармации и трансляционной медицины 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Какие препараты помогут 
справиться с диареей

ВАЖНОЕ В СТАТЬЕ

1 Узнайте, где будет отдыхать 
покупатель, и порекомендуйте 
средства в аптечку отпускника.

2 Расскажите об антидиарейных 
средствах, которые нормализуют стул 
и устраняют обезвоживание.

3 Изучите таблицу в конце статьи 
с характеристиками лекарственных 
средств и БАД для лечения диареи.

4 Напомните, что во время терапии 
некоторыми препаратами запрещено 
употребление алкоголя.

Долгожданное лето принесло сезон отпусков и дет-

ских каникул. Когда мы планируем отпуск, то обсу-

ждаем места отдыха, изучаем достопримечательно-

сти и готовим наряды. Но любую, даже тщательно 

спланированную, поездку можно испортить, если 

забыть дома аптечку. Чтобы на летние впечатления 

не повлияли кишечные расстройства, обратите вни-

мание посетителей аптеки на препараты от диареи.

Что вызывает диарею

Диарея обозначает патологическое состояние, при котором 

наблюдается учащенная дефекация. Стул более 3 раз в сут-

ки, водянистый, объемом более 200 мл, сопровождается 
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частыми позывами и болевыми ощущениями в области 

живота. Такая картина типична для отравлений. 

Диарея часто возникает при употреблении пищи и во-

ды, загрязненных микроорганизмами. Главные роли 

в этом процессе достаются бактериям типа кишечной 

палочки, сальмонеллы, рота- и энтеровирусам и простей-

шим (лямблиям, дизентерийным амебам). Характерную 

картину дополняет интоксикация, о которой свидетель-

ствуют озноб, повышение температуры, слабость.

Как бороться с недугом

Лечение диареи – процесс комплексный. Первый шаг – 

диета. Врачи рекомендуют дробное питание из паровых 

или отварных блюд, слизистых супов, рисовой каши, 

сухарей, печеного картофеля. Из рациона необходимо 

исключить острую, соленую, жареную пищу, а также 

консервы и газированные напитки. 

Второй шаг, который я считаю важнейшим этапом 

процесса лечения, – фармакотерапия. Возможно также 

применение лекарственных растений, которые обладают 

бактерицидным, вяжущим и противовоспалительным 

действием. Ягоды черники, кора дуба, плоды ольхи, трава 

зверобоя. Чаще такими подручными средствами пользу-

ются люди, которые отдыхают недалеко от дома, на даче.

 Интересный факт

Московская аптека «Экофарм» провела опрос 
среди покупателей. Отвечая на вопросы, 
какое средство и почему они возьмут с собой 
в поездку, большинство потребителей назва-
ли препараты на основе лоперамида гидро-
хлорида: Имодиум и Лоперамид. Покупатели 
отметили выраженный лечебный эффект 

и доступную цену. Однако увлекаться этими 
препаратами не стоит. Они препятствуют 
удалению части токсинов с жидким содер-
жимым кишечника, что отягощает течение 
заболевания. Важно помнить: препараты 
этого ряда не лечат, а только снимают симп-
томы диареи.
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Почему важна география

Многие работники первого стола, собирая летнюю ап-

течку для покупателей, интересуются, где и как люди 

собираются отдыхать. Это не праздное любопытство. 

На основании информации о характере путешествия 

специалист подберет правильный комплект лекарствен-

ных препаратов с учетом особенностей региона, смены 

климатических условий, употребления непривычной 

пищи и воды. 

Важен и разный возраст членов семьи. Лекарственные 

средства и так подчас «съедают» большую часть багажа 

и бюджета, поэтому важно предложить препараты, ко-

торые подойдут и взрослым, и детям. 

Часто аптечку комплектуют антидиарейными сред-

ствами с различным составом и механизмом действия. 

В ассортименте аптек широко представлены три основ-

ные группы лекарственных средств (таблица  32). Это:

 – препараты, которые снижают моторику кишечника; 

 – препараты, которые нормализуют микрофлору ки-

шечника;

 – адсорбенты. 

Кишечные антисептики действуют местно в просвете 

кишечника и практически не всасываются. Значит, по-

бочные эффекты будут минимальными. Такие средства 

эффективны против патогенных бактерий, а некоторые 

(Интетрикс) успешно борются и с простейшими. Наиболее 

известны противомикробные средства на основе нифу-

роксазида (Энтерофурил, Эрсефурил, Стопдиар), рифак-

симина (Альфа Нормикс) и Интетрикс. 

Препараты нифуроксазида работают в трех направле-

ниях: устраняют причину диареи, препятствуют развитию 

бактериальных осложнений, сохраняют нормальную 

микрофлору кишечника. Важно, что во время терапии 

запрещено употребление алкоголя, поскольку он по-

вышает чувствительность организма к действующему 

веществу препарата.

 

Еще по этой теме

Диарею нельзя 

недооценивать  

e.novapteca.ru/478466



Чем опасна диарея

Далеко не все люди относятся к диарее серьезно, и напрас-

но, ведь эта патология таит в себе настоящую опасность. 

Организм теряет запасы воды, а отсутствие регидратации 

способно привести к серьезным последствиям. Обильного 

питья недостаточно. 

В подобных ситуациях важно грамотное решение, 

которое основано на сочетании препаратов, одновре-

менно нормализующих стул и устраняющих обезвожи-

вание. Пример таких препаратов – Регидрон, Гидровит. 

В их составе натрия хлорид, натрия цитрат, калия хлорид 

и декстроза. 

Регидрон готовят, растворяя один пакет в литре во-

ды. Его хранят в прохладном месте при температуре 

от 2 до 8 °С и используют в течение 24 часов. Гидровит 

также представлен порошком, из которого готовят раствор 

для приема внутрь. Детская форма препарата имеет клуб-

ничный вкус, что значительно облегчает прием средства 

измученным диареей ребенком.

© damedeeso / Фотобанк Фотодженика
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Характеристика лекарственных средств и БАД для лечения диареи

 
Анти-
диарейные  
препараты

Механизм 
действия

Торговое 
наименование*

Схема применения Возраст

Препараты, 
которые 
снижают 
моторику 
кишечника

Снижение 
тонуса 
и моторики 
гладкой 
мускулатуры 
кишечника, 
повыше-
ние тонуса 
анального 
сфинктера

Веро-Лоперамид (т),
Диара (тж, к),
Имодиум 
(тл, тр, к),
Имодиум плюс (тж),
Имодиум экспресс 
(тл),
Лопедиум (т, к),
Лоперамид-
Гриндекс (к),
Лоперамид-Акри (к),
Лоперамид-Штада (к)

Взрослым при острой и хро-
нической диарее первона-
чально назначают по 2 кап-
сулы, затем по 1 капсуле 
после каждого акта дефека-
ции в случае жидкого стула, 
детям по 1 капсуле после 
каждого акта дефекации 
в случае жидкого стула

 С 6 лет

Средства, 
которые 
норма-
лизуют  
кишечную 
флору

Пробиотики,  
пребиоти-
ки (моно- 
и комплекс-
ные 
препараты) 
восстанавли-
вают баланс 
кишечной 
микрофлоры

Аципол (к, т) Лекарственные препараты 
и БАД этой группы нужно 
принимать курсами в тече-
ние 5–14 дней согласно 
инструкции лекарственных 
средств и БАД

С 3 месяцев

Бифидумбактерин (л),
Бифидумбактерин 
форте (п)

С рождения

Бифилиз (л) С рождения

БАК-СЕТ форте,
БАК-СЕТ бэби (к, с)

С рождения

Бактисубтил (к) С 3 лет

Бифиформ,
Бифиформ бэби (к, т)

С рождения

Лактобактерин (л, т) С рождения

Линекс (к) С рождения

Максилак, Максилак 
бэби (к, с)

С 4 месяцев

Пробифор 
(к, п)

С рождения

Риофлора (к) С 3 лет

Хилак форте (капли) С рождения

Энтерол (к, п) С 1 года

* Примечание: т – таблетки; тж – таблетки жевательные; тл – таблетки лиофилизированные; тр – таблетки для рассасы-
вания; к – капсулы; л – лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; п – порошок для приема внутрь; 
капли – капли для приема внутрь; с – саше; г – гранулы.
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Анти-
диарейные  
препараты

Механизм 
действия

Торговое 
наименование*

Схема применения Возраст

Средства, 
которые 
обладают 
адсорби-
рующим 
действием

Действие 
препаратов 
направлено 
на связывание 
и выведение 
из организма 
различных 
веществ

Активированный 
уголь (т)

Детям назначают в среднем 
из расчета 0,05 г/кг  
массы тела 3 раза в сутки; 
максимальная разовая доза 
до 0,2 мг/кг массы тела. 
Взрослым рекомендуется 
от 1 до 2 г 3–4 раза в сутки

Полисорб (п) Препарат принимают 3 раза 
в день, наиболее рекомен-
дуемая разовая детская 
дозировка – 1 г, средняя 
разовая взрослая – 3 г

С рождения

Полифепан (г, п) Доза препарата рассчиты-
вается по схеме 0,5–1 г/кг 
веса в день; полученное 
количество порошка или 
гранул делят на 3–4 приема. 
Детям старше 7 лет обыч-
но назначают по столовой 
ложке порошка или гранул 
до 4 раз в день (продолжи-
тельность лечения острых 
заболеваний – 3–5 дней)

С 1 года

Смекта (п) При острой диарее 
взрослым рекомендуется 
принимать 6 пакетиков 
в сутки. Детям в возрасте 
до 1 года – по 2 пакетика 
в сутки в течение 3 дней, за-
тем 1 пакетик в сутки. Детям 
старше 1 года – 4 пакетика 
в сутки в течение 3 дней, 
затем – 2 пакетика в сутки

С рождения

Энтеросгель (паста) Дозировка для взрос-
лых: 15–22,5 г (1–1,5 
столовой ложки) 3 раза 
в сутки. Детям в возрасте 
от 5 до 14 лет – 15 г (1 сто-
ловая ложка) 3 раза 
в сутки. Детям в возрасте 
до 5 лет – 7,5 г   (0,5 столо-
вой ложки) 3 раза в сутки. 
Грудным детям рекомен-
дуется 2,5 г (0,5 чайной 
ложки) препарата размешать 
в тройном объеме грудного 
молока или воды и давать 
перед каждым кормлением 
(6 раз в сутки) 

С рождения
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Растительные слабительные 
в аптечном ассортименте

Галина ИВАНОВА, канд. фарм. наук

Марина ГУРЬЯНОВА, канд. фарм. наук 

Марина АККУЗИНА, интерн

ФГБОУ ВО Пермская государственная фармацевтическая академия

ВАЖНОЕ В СТАТЬЕ

1 20 процентов взрослого населения 
России страдает от запоров, 
подсчитали статистики.

2 Беспорядочное применение 
слабительных препаратов чревато 
побочными эффектами терапии.

3 Растительные послабляющие 
препараты можно рекомендовать 
детям и пожилым людям.

4 Слабительные препараты 
противопоказаны при беременности 
и аппендиците.

Запоры распространены во всем мире. В России от такого 

нарушения пищеварения страдает 20 процентов взрослого 

населения, 50 процентов беременных женщин, 60 про-

центов детей. При этом большинство людей с запором 

не обращаются за консультацией к врачу, хотя медики 

не устают повторять: беспорядочное применение слаби-

тельных чревато побочными эффектами терапии. 

Cотрудник аптеки обязан проконсультировать посе-

тителя с запросом на препарат от запора. Чаще всего 

покупатели просят подобрать средство от хроническо-

го запора, поэтому предлагаем вниманию читателей 

алгоритм фармконсультирования при этом нарушении 

функции кишечника. 

Растительные слабительные – безрецептурные препа-

раты с высоким профилем безопасности, поэтому работ-

 

Nota bene

Масло касторовое при 

хронических запорах 

не применяют



Модель потребительского поведения в отношении ассортиментной группы 
«Слабительные препараты»

Позиция Потребительское поведение*

Покупка по рекомендации врача 
или фармспециалиста 

Рекомендации фармспециалиста 

Категории принимаемых слабительных 
препаратов 

Лекарственные препараты растительного 
происхождения

Источник информации о препаратах Рекомендации врача или фармспециалиста

Наиболее известные лекарственные препараты 
слабительного действия

Касторовое масло, препараты листьев сенны

Продолжительность приема лекарственных 
препаратов 

До достижения необходимого эффекта

Частота смены препаратов Меняют на новый препарат, если не получили 
желаемого эффекта

Фармконсультирование Необходимо

Содержание консультации Показания и противопоказания к применению, 
применение в детском и пожилом возрасте, 
технология приготовления настоев и отваров

* Составлено по результатам анкетирования 70 покупателей

ники первого стола могут рекомендовать их даже самым 

уязвимым категориям пациентов, а именно – пожилым 

людям и детям. 

Чтобы грамотно построить фармацевтическую 

консультацию, первостольник обязан учитывать вну-

тренние и внешние факторы. 

Внешний фактор – модель потребительского поведения 

людей, которые обращаются в аптеку за послабляющими 

средствами. Эта модель отражена в таблице выше. 

Внутренние факторы включают:

 – ассортимент слабительных препаратов в аптеке;

 – причины запоров; 

 – характеристики растительных слабительных;

 – умение фармспециалиста предоставить консульта-

цию посетителю.

 

Еще по этой теме

Слабительные 

препараты. Мониторинг  

e.novapteca.ru/414840
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Алгоритм фармконсультирования

Ребенок Пожилой человек

ЭТАП 1 
Выясните, для кого посетитель 

приобретает препарат

ЭТАП 2 
Расспросите посетителя  
о тревожных симптомах

(cильные боли в животе, острые состояния, высокая 
температура тела, прожилки крови в кале, рвота)

ЭТАП 3 
Узнайте, принимал ли пациент 
слабительные препараты ранее

Да

Да

Да Не всегда

Нет

Нет

Проконсульти ровать 
посетителя аптеки, 
если он решил купить 
слабительное

Отпустить препарат, назначенный 
врачом. Обратить внимание на инфор-
мацию в инструкции по медицинскому 
применению и упаковке. Дать рекомен-
дации по применению препарата

Отказать в отпуске 
слабительного препа-
рата и рекомендовать 
обратиться к врачу

Рекомендовать сла-
бительный препарат

Отпустить принимае-
мый ранее препарат. 
Проконсультировать 
по применению

Рекомендовать  
другой слабительный 
препарат

Помог ли препарат
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Ребенок Пожилой человек

Атонический запор

Отвар сенны про-
цеживают и при-
нимают остывшим 
по половине стакана 
на ночь. Перед упот-
реблением взбалты-
вают

Комбинированные 
препараты сенны 
принимают 
по 1 таблетке 
на ночь, запивая 
водой или другим 
напитком

Отвар крушины при-
нимают по половине 
стакана на ночь, 
запивая водой. 
Перед употреблением 
взбалтывают

Ламинарию (сухое 
сырье) и цельные 
семена льна прини-
мают по 1–2 чайных 
ложки, запивая ста-
каном воды комнат-
ной температуры

Спастический запор

ЭТАП 4 
Расскажите об ассортименте слабительных с учетом возраста

ЭТАП 5 
Расспросите посетителя и установите вид запора по симптомам

ЭТАП 6 
Узнайте о сопутствующих заболеваниях и противопоказаниях
(спастический запор, кровотечение, аппендицит, синдром острого живота, беременность 

и лактация, воспалительные заболевания в брюшной полости)

ЭТАП 7 
Расскажите о применении и хранении препаратов

Запрещены детям:
–  до 12 лет: листья сенны, масло касторовое;
–  до 6 лет: комбинированные препараты 

с экстрак том листьев сенны.
В других случаях требуется консультация педиатра

Не эффективны слабительные при запорах:
–  алиментарном; 
–  эндокринном;
–  неврогенном
Требуется лечение основного заболевания

Спазмолитики: ромашка, мята, 
укроп, семена льна

Растительное сырье и комбинированные препараты хранить в сухом прохладном  
месте, недоступном для детей. Семена льна требуют защиты от света.  

Готовый отвар хранить в прохладном месте не более 2 суток

Листья сенны, кора крушины, комбинирован-
ные препараты с листьями сенны и корой 
крушины, семена льна, ламинарии слоевища
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Средства интимной гигиены

Марина ГУРЬЯНОВА, канд. фарм. наук, доцент

Екатерина ВОРОЖЦОВА, ассистент  

Кафедра организации, экономики и истории фармации факультета очного обучения 

ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» 

ВАЖНОЕ В СТАТЬЕ

1 Выясните у посетителя аптеки, для 
кого он покупает гигиеническое сред-
ство, чтобы подобрать необходимый 
продукт из аптечного ассортимента.

2 Рекомендуйте покупателю про-
консультироваться с врачом при 
наличии тревожных симптомов.

3 Предупредите покупателя, что гели 
с антибактериальными компонентами 
нельзя использовать постоянно.

4 Объясните разницу в составе и воз-
действии на организм средств для 
гигиены девочек, девушек, беремен-
ных, пожилых женщин и мужчин. 

Ежедневные гигиенические процедуры включают уход 

за интимной зоной. Количество запросов на средства ин-

тимной гигиены в аптеках растет. Задача первостольника – 

помочь посетителю подобрать нужный продукт, проин-

формировать о его применении и хранении. Предлагаем 

вниманию читателей характеристики средств интимной 

гигиены и алгоритм фармконсультирования.

Для каждого возраста и жизненной 
ситуации рекомендуйте свой продукт

Объясните посетителю, почему обычное мыло или гель 

для душа – неправильный выбор для интимной гигиены. 

Дело в том, что pH этих средств не соответствует показа-
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телям интимной зоны. Это означает, что их применение 

сдвигает кислотно-щелочной баланс и вредит естествен-

ной микрофлоре парагенитальной области. 

Расскажите покупателю, что для мужчины, малень-

кой девочки или зрелой женщины характерны разные 

значения pH. Поэтому и средства рекомендовать нужно 

разные. Разъясните, что девочки 3–12 лет требуют более 

мягких средств. Возразите, что мужчина, который ис-

пользует интимную косметику, не «нарцисс», а человек 

с ответственным подходом к своему здоровью и здоровью 

близких ему людей. 

Подскажите посетителю аптеки, что влажные сал-

фетки для интимной зоны пригодятся в командировке 

или путешествии. Обратите внимание, что гормональная 

перестройка во время беременности чревата проблемами 

урогенитального тракта. Гигиенические мероприятия 

в интимной зоне помогут будущей маме сохранить здо-

ровье и предотвратить инфицирование малыша в родах.

Средства интимной гигиены не заменяют 
лечение, но улучшают результаты

Предложите средства интимной гигиены женщинам, 

которые просят отпустить без рецепта вагинальные 

антибактериальные или противогрибковые препараты.  

Выразите понимание, что симптомы бактериальной или 

грибковой инфекции доставляют серьезный дискомфорт. 

Но настойчиво объясняйте, что лечение таких заболева-

ний вправе назначить только врач, самолечение опасно 

тяжелыми осложнениями. Такой же подход используйте 

при жалобах на менопаузальные расстройства.

Консультируйте посетителей аптеки, не выходя за рам-

ки  компетенций фармспециалиста. Расскажите, что гра-

мотно подобранные средства интимной гигиены уменьшат 

раздражение, зуд, сухость, устранят неприятный запах. 

Используйте при фармконсультации данные таблицы 

и придерживайтесь алгоритма*.

 

Еще по этой теме

Парафармацевтика 

«чисто по-женски»  

e.novapteca.ru/448549

* В алгоритм вошли гели, 
которые используются 
в качестве мыла



Алгоритм фармконсультации

Ежедневный уход

Наличие симптомов: жжение, зуд, запах, сухость

Мужчине
Девочке в возрасте 
3–12 лет

Особые случаи применения

Женщине или девоч ке 
старше 12 лет, у которой 
есть месячные

Выясните, для кого посетитель покупает средство

 Выясните цель обращения

Мыло Саугелла  
для мужчин

Обычная 
кожа
Гель Саугелла 
дермоликвидо

Гель Саугелла 
Твоя свежесть

Мусс или влаж-
ные салфетки 
Lactacyd

Моющий гель 
Гинокомфорт

Мыло Вагилак

Чувствитель-
ная кожа
Гель Lactacyd 
sensitive

Гель Lactacyd 
pharma sensitive

Гель Lactacyd 
pharma soothing

Гель Вагисил 
pH-баланс

Кожа, 
склонная 
к раздраже-
нию
Гель Lactacyd 
pharma 
sensitive

Гель Lactacyd 
pharma 
soothing

После бассейна 
или пляжа
Мыло или гель 
Саугелла Аттива 

Гель или влажные  
салфетки Lactacyd 
pharma с антибактери-
альными компонентами

При беременности
Мыло или гель 
Саугелла Аттива 

Гель или влажные  
салфетки Lactacyd 
pharma с антибактери-
альными компонентами

Для ежедневного ухода. Cпособ применения: перед нанесением 
взболтать, нанести и смыть. Хранить при комнатной температуре

Способ применения: взболтать перед нанесе-
нием, нанести и смыть. Хранить при комнатной 
температуре

Способ применения: взболтать перед нанесением, 
нанести и смыть. Хранить при комнатной темпера-
туре. Предупредите покупателя, что частое и про-
должительное использование гелей с антибакте-
риальными компонентами способствует развитию 
дисбиоза, кандидоза влагалища и бактериального 
вагиноза

Мыло Саугелла для девочек

Гель Lactacyd girl
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Вульвовагинальный 
кандидоз (молочница)

Бактериальный 
вагиноз

Грибковой или бактериальной инфекции 
не обнаружено, но беспокоит

Выясните, обращалась ли женщина к врачу

Гель или влажные сал-
фетки Lactacyd pharma 
с противогрибковыми 
компонентами

Гель или влаж-
ные салфетки 
Lactacyd pharma 
с антибактери-
альными компо-
нентами

Запах
Гель Саугелла Твоя 
свежесть

Гель Lactacyd fresh

Вагисил дезо-
дорирующая пудра

Вагисил гель дезодорант

Сухость
Мыло Саугелла 
полиджин 

Гидрокрем Саугелла 

Моющий гель 
Гинокомфорт 

Гель Вагилак

НетДа

Рекомендуйте проконсультироваться 
с врачом. Средства интимной гигиены 
могут уменьшить симптомы заболевания, 
но не заменят медикаментозную терапию

Способ применения: взболтать перед нанесением, нанести и смыть. Гидрокрем Саугелла нане-
сти и не смывать. Хранить при комнатной температуре. Предупредите покупателя, что частое 
и продолжительное использование гелей с антибактериальными компонентами способствует 
развитию кандидоза влагалища и бактериально го вагиноза

Спросите, какой диагноз поставил врач

© 2002Lubava1981 / Фотобанк Фотодженика
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Таблица. Косметические средства для интимной гигиены

Средство гигиены Основные компоненты Свойства

Саугелла для девочек – интимное 
мыло для девочек с 3 лет до нача-
ла менструального цикла

Экстракт зерна овса, гид-
ролизат протеинов рисовых 
отрубей, протеин овса, 
экстракты цветков календу-
лы лекарственной, листьев 
мальвы лесной

Защищает слизистую, 
увлажняет и повыша-
ет эластичность кожи. 
Гипоаллергенное

Саугелла для мужчин – интимное 
мыло, предназначенное специаль-
но для представителей сильного 
пола

Экстракты травы бессмерт-
ника итальянского и цветов 
гвоздичного дерева 

Снижает риск инфици-
рования после полово-
го акта,  дезодорирует 
и освежает. Можно исполь-
зовать как гель для душа. 
Гипоаллергенное

Саугелла Дермоликвидо –  
интимное мыло для ежедневного 
применения

Молочная кислота, экстракт 
травы шалфея лекарствен-
ного

Поддерживает естественный 
показатель pH, обладает 
профилактическим 
и дезодорирующим 
эффектами. 
Гипоаллергенное

Саугелла полиджин – интимное 
мыло для женщин с повышенной 
интимной сухостью и в периоде 
менопаузы

Экстракт травы тимьяна 
обыкновенного, молочная 
кислота, бисаболол

Снижает симптомы мено-
паузы (сухость, зуд, жже-
ние), способствует норма-
лизации показателя pH. 
Гипоаллергенное

Саугелла гидрокрем – увлаж-
няющий вагинальный крем для 
женщин в периоде менопаузы

Масло абрикосовой 
косточки, экстракты 
цветков календулы 
лекарственной, травы 
бессмертника итальянского 
и дербенника иволистного, 
пантенол 

Способствует сниже-
нию зуда и жжения, вы-
званных вагинальной 
сухостью. Увлажняет.  
Гипоаллергенный

Саугелла Аттива – антибакте-
риальное мыло для интимной 
гигиены

Молочная кислота, экстрак-
ты травы тимьяна обыкно-
венного и шалфея обыкно-
венного

Снижает риск инфицирова-
ния во время менструации, 
во время и после бере-
менности, при посещении 
бассейна, пляжа и т. д.
Гипоаллергенное

Саугелла Твоя свежесть – арома-
тизированное интимное мыло для 
ежедневного ухода

Молочная кислота, экстрак-
ты травы тимьяна обыкно-
венного и цветков календу-
лы лекарственной

Освежает и смягчает, 
дезодорирует. 
Гипоаллергенное

Lactacyd girl – гель для девочек 
с 3 лет для ежедневного ухода

Экстракт персика, алоэ 
вера, натуральная молочная 
кислота

Обладает бактерицид-
ными свойствами, под-
держивает естественный 
pH интимной зоны девочек. 
Гипоаллергенный
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Средство гигиены Основные компоненты Свойства

Lactacyd – гель, мусс и влажные 
салфетки для ежедневного ухода

Молочная кислота, молоч-
ная сыворотка

Поддерживают баланс 
естественной микрофлоры 
и уровень pH

Lactacyd  sensitive – гель для 
чувствительной кожи, влажные 
салфетки 

Экстракт хлопка, молочная 
кислота

Уменьшают реактивность 
кожи на раздражающие 
факторы

Lactacyd pharma soothing –  
смягчающий гель

Молочная кислота, экстракт 
цветков голубой маргаритки, 
бисаболол

Уменьшает зуд, жжение, 
раздражение, покраснение

Lactacyd  pharma sensitive – гель 
для сверхчувствительной кожи

Молочная кислота, без 
отдушек  

Снимает раздражение

Lactacyd pharma с антибактери-
альными компонентами – гель 
и влажные салфетки

Молочная кислота, экстракт 
травы тимьяна обыкновен-
ного

Оказывают антисептическое 
и антибактериальное 
действие, смягчают, 
предотвращают появление 
неприятного запаха

Lactacyd  pharma с противогриб-
ковыми компонентами – гель 

Молочная кислота, экстракт 
календулы лекарственной, 
бисаболол, витамин Е

Уменьшает зуд и жжение, 
ослабляет распространение 
дрожжевых организмов; 
имеет щелочной pH 8

Lactacyd fresh – гель Део-активный комплекс, 
ментол, молочная кислота

Поддерживает естественный 
баланс микрофлоры и уро-
вень pH, освежает и дезодо-
рирует

Вагилак – интимное жидкое мыло Молочная кислота, экс-
тракты цветков календулы 
лекарственной и ромашки 
аптечной

Поддерживает нормальный 
уровень рН и оказывает 
противовоспалительное 
действие

Вагилак – интимный гель Молочная кислота Устраняет сухость слизистой 
оболочки влагалища

Вагисил гель рН-баланс –  
интимный гель

LactoPrebioticTM, экстракт 
цветков  ромашки аптечной, 
алое и витамин Е

Поддерживает естественный 
баланс микрофлоры и уро-
вень pH; гипоаллергенный

Вагисил гель дезодорант –  
интимный гель

Экстракт ромашки аптечной, 
алоэ вера,  витамин Е

Устраняет запах; гипоаллер-
генный

Вагисил – дезодорирующая 
пудра

Впитывающие гранулы 
крахмала 

Поддерживает свежесть 
и сухость в течение дня

Гинокомфорт – моющий гель  –  Поддерживает физиологи-
ческий уровень pH, увлаж-
няет слизистую оболочку 
влагалища
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