Аптечный ликбез
Покупки в аптеках не являются
ежедневной необходимостью,
но, тем не менее, в среднем мы
посещаем их один-два раза в
месяц.
Поэтому важно вопросы здоровья
доверить профессионалу.

Что отличает аптечного
профессионала?
Аптечного профессионала отличает быстрое реагирование на
названный вами препарат или средство, особенно если это
новинка. Данный факт говорит о том, что
сотрудник легко
ориентируется в ассортименте, постоянно повышает свои знания и
имеет большой опыт, ведь ассортимент современной аптеки иногда
превышает 10 000 наименований.
Специалист поинтересуется, сколько лет вам или тому человеку,
для кого приобретается средство. Также может спросить и о
весе. И это не из праздного любопытства. Бывает так, что
женщина в возрасте просит обезболивающее ребенку, а потом
выясняется, что ее ребенку уже за 40. Да, для любой матери ее
любимое чадо всегда останется ребенком, но сотруднику аптеки
важно понять допустимую дозировку, чтобы обеспечить безопасный
прием необходимого препарата.
Если назначено лекарственное средство, то специалист
обязательно попросит рецепт или выписку/копию из амбулаторной
карты. Кроме того, уточнит, какие лекарственные препараты вы
принимаете дополнительно. Поможет сориентироваться в ценовой
категории, подобрать по необходимости оригинальный препарат

или дженерик (более дешевый аналог). Важно знать, что в самом
начале лечения лучше принимать не дженерик, а именно оригинал,
чтобы понять и почувствовать терапевтический эффект. А потом
при согласовании с лечащим врачом перейти на дженерикзаменитель.

Чем отличаются оригинальные
препараты от дженериков?
Дженерик — это лекарственный препарат, который по свойству и
действию может заменить оригинал, но его стоимость ниже. В
отличие от оригинала при производстве дженерика не нужно
проводить клинические испытания (его эффективность уже
доказана ранее другой компанией, производящей оригинальную
продукцию), не требуется тратить средства на маркетинговые
исследования и рекламу. За счет исключения этих издержек и
затрат уменьшается цена. Кстати, хорошая ориентация в широком
ассортименте оригинальных препаратов и дженериков — один из
ключевых показателей грамотности фармацевта или провизора.

Как удостовериться в качестве
лекарственных препаратов,
реализуемых через аптечную сеть?
Покупатель в аптеке может потребовать документ, подтверждающий
качество товара, — сертификат соответствия или декларацию о
соответствии. Эти документы аптечная организация обязана
предоставить покупателю, правда, не так быстро — в течение
трех рабочих дней.
Сведения о продукции в подлинном сертификате максимально
подробны и включают в себя: торговое наименование препарата;
форму выпуска лекарственного средства и его дозировку; тип
упаковки; серию ЛС и количество упаковок, выпущенных под этой
серией; номер контракта на поставку препарата и дату его

заключения; номер и дату счета-фактуры поставки.
В сертификате обязательно отражено, что лекарственное средство
соответствует требованиям нормативных документов и приведены
номера соответствующих документов.
Это говорит о том, что до выдачи сертификата был произведен
анализ лекарственного средства на соответствие требованиям.
Препараты, для которых предписано хранение до
обязательно должны находиться в холодильнике.
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