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Взять и отменить
Идея ограничить или вовсе запретить 

розничную продажу лекарств, предназна-
ченных для искусственного прерывания 
беременности, уже давно не дает покоя 
народным избранникам. Самую неприми-
римую позицию по этому вопросу занима-
ет Елена Мизулина. Будучи депутатом 
Госдумы, она неоднократно поднимала эту 
тему, но в мае прошлого года ее инициатива 
не прошла — не поддержало правительство. 
Сама же г-жа Мизулина вскоре сменила 
нижнюю палату на верхнюю, заняв кресло 
в Совете Федерации. При этом публично 
пообещала довести начатое до конца: «Если 
кто-то думает, что можно поставить точку, 
— глубоко заблуждается. Мы все это дове-
дем и ничего не оставим. Я все довожу до 
конца, ничего не прекратится».

Свое слово теперь уже сенатор Мизулина 
держит крепко. Совсем недавно в Совете 
Федерации прошло обсуждение проблемы 
абортов, результатом которого стал новый 
законопроект против искусственного пре-
рывания беременности, разработанный, 
как уверяют авторы, с учетом предыдущих 
замечаний.

Итак, что же конкретно предлагают сена-
торы Елена Мизулина, Екатерина Лахова, 
Елена Афанасьева, Галина Карелова, Ирина 
Гехт, Людмила Косткина и Лилия Гумерова? 
Прежде всего — поправки в ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств», а именно 
— прямой запрет на розничную продажу 
таблеток «беби-капут». Согласно законо-
проекту, за торговлю такими лекарствами 
устанавливается штраф. Для граждан он 
составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; должност-
ных лиц предлагают наказывать штрафом 
от 10 тыс. до 30 тыс.; юридических лиц — от 
200 тыс. до 300 тыс. 

Препараты могут поставляться только в 
медицинские акушерско-гинекологические 
учреждения, относящиеся к государствен-
ной системе здравоохранения, также в 
учреждения муниципальной и частной 
собственности, имеющие лицензии на 
этот род деятельности. При этом врачи не 

имеют права выписывать рецепты на эти 
лекарства.

Кстати, инициативу сенаторов поддер-
жала и РПЦ в лице патриарха Кирилла. 
Любопытно, что, выступая в стенах Совета 
Федерации, он апеллировал вовсе не к 
Священному Писанию, а к Конституции 
России, в которой среди прочих прав и сво-
бод определено право на жизнь. Жизнь 
должна быть под защитой с момента 
зачатия, рассудил патриарх, посетовав, 
что «законодательство России продолжает 
оставаться одним из самых либеральных в 
мире в отношении абортов».

Не вините лекарства
«Есть ряд тем, которые вечны для хоро-

шего пиара всех в этом заинтересованных 
лиц, — прокомментировала «ФВ» инициати-
ву исполнительный директор РААС Нелли 
Игнатьева. — И одна из них — тема абор-
тов. Заглядывая правде в глаза, нашему 
обществу к данному вопросу следует подой-
ти трезво. Винить лекарства в прерывании 
беременности вне медицинских учрежде-
ний, как минимум, преждевременно. Пока 
социальные условия не обеспечат женщи-
не уверенность в будущем материнстве, 
к каким-либо запретам прибегать рано».

Госпожа Игнатьева усомнилась в том, 
что проблема последствий неофициаль-
ных медицинских абортов столь серьезна. 
Лекарственные препараты для медицин-
ского аборта предназначены исключи-
тельно для использования в медицинских 
учреждениях и могут поставляться только в 
названные организации, это уже закреплено 
в нормативно-законодательной базе, под-
черкнула она. Таким образом, в аптечных 
организациях их не может быть в принципе. 
И за нарушения они несут ответственность.

«Мы всегда поддерживаем порядочных 
представителей нашей профессии и пре-
секаем непрофессионализм, неэтичность 
и нарушителей порядка, портящих репута-
цию всего рынка в целом, — подчеркнула 
глава РААС. — В настоящее время ситуация 
такова: врачи не имеют права выписывать 

препараты для прерывания беременности, 
а аптеки не имеют права их реализовывать. 
Однако в пояснительной записке сенатор-
ской инициативы о каких-либо попытках 
пресечь случаи незаконной выписки рецеп-
тов или продажи указанных медикаментов 
без рецептов, увы, ничего не сказано. А по 
сути это и есть главные задачи в решении 
проблем неофициальных медикаментозных 
абортов».

«А как быть тем пациенткам, которым 
показано врачами медикаментозное реше-
ние, а препарата нет в стационаре? — зада-
лась вопросом Нелли Игнатьева. — Комитет 
Госдумы по делам семьи озвучивал, что с 
2009-го по 2012 г. число учтенных меди-
каментозных абортов в России выросло на 
34%. Заметьте, что сейчас 2016 г. и стати-
стика демонстрирует сокращение абортов.  
Вопрос, какая часть из них имеет прямое 
отношение к препаратам, незаконно приоб-
ретенным именно для этих целей, согласно 
инструкции по применению препарата? 
По нашему мнению, корень этого зла в 
нелегальных интернет-пиратах, «псевдо- 
интернет-аптеках», которые на нашем рынке 
вне закона. И законодательно уже приняты 
нормы блокировки этих сайтов в досудеб-
ном порядке. С нетерпением мы ждем при-
нятия механизмов и правоприменительной 
практики этой нормы».  

По мнению директора НИИ организации 
здравоохранения и медицинского менедж-
мента Департамента здравоохранения 
г. Москвы Давида Мелик-Гусейнова, 
срочная контрацепция должна быть доступ-
на женщинам, ведь после незащищенного 
полового контакта счет идет на часы.

Есть и еще один важный аспект: неко-
торые препараты используются не только 
для прерывания беременности, у них есть 
и другие показания, добавил эксперт. И 
в данном случае получается, что «одно 
регулируется, а другое серьезно наруша-
ется, происходит вмешательство в вопросы 
лечения других заболеваний». 

«И, конечно, в поликлиниках,  больницах 
важно обеспечить присутствие лекарства, 
— заключил г-н Мелик-Гусейнов.  — Если 
его нет или оно реализуется по очень высо-
кой цене, здесь уже вопрос к ФАС, которая 
может возбудить дело по поводу чрезмер-
ного ограничения медикаментов».

Это только начало
В то время как эксперты обсуждают воз-

можные негативные последствия от запрета 
продажи препаратов для медикаментозного 
прерывания беременности, на очереди ини-
циатива Елены Мизулиной при поддержке 
РПЦ и лично патриарха Кирилла. По мне-
нию сенатора, основным шагом, который 
позволил бы решить проблему абортов, 
может стать только принятие законопроек-
та, предусматривающего выведение абортов 
из системы обязательного медицинского 
страхования. «Я по-прежнему считаю, что 
закон о выведении абортов из системы ОМС 
должен быть принят в ближайшее время. 
Но, вероятно, необходимо будет отложить 
срок его введения в действие, чтобы жен-
щины имели возможность ознакомиться и 
принять эти новые реалии». Конец цитаты. 
Думается, комментарии здесь излишни.

Объем аптечных продаж средств для медикаментозного прерывания беременности на 
ранних сроках в 2015 г. составил 595 млн руб. (рис.), что всего лишь на 4% превышает 
цифры предыдущего года. В натуральных показателях объем рынка составил 2,21 млн 
проданных упаковок. Напомним, что за последние 12 лет максимальные продажи 
препаратов данной группы были отмечены в 2009 г., когда через аптечную сеть было 
реализовано 3,29 млн упаковок.
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бизнес-консультант, 
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Abbott Diagnostics 
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Карьера — 
возможность  
или ловушка?

Некоторые люди делят жизнь на рабо-
ту и личную жизнь. В какой-то степени 
это правильно, такое разделение позво-
ляет прежде всего поддерживать сба-
лансированные отношения с друзьями 
и близкими. Однако ошибка состоит в 
том, что работу считают какой-то второ-
степенной, «ненастоящей» жизнью. Если 
посчитать, сколько времени мы прово-
дим на рабочем месте, то становится 
страшно от мысли, что большую часть 
жизни мы считаем второстепенной.

Часто люди действуют согласно сло-
жившимся стереотипам, не задумыва-
ясь о том, к чему действительно имеют 
наклонности и чего реально хотят. Кроме 
того, порой люди имеют искаженные 
представления о содержании работы 
на той или иной должности, что часто 
приводит к ошибочному выбору карьер-
ного пути.  

Региональный представитель 
Виктория постоянно говорила своему 
руководителю, что хочет стать регио-
нальным менеджером и управлять 
командой представителей. Когда поя-
вилась такая возможность, она с радо-
стью приняла предложение. Однако уже 
через три месяца у нее возникли проб-
лемы. Виктория удивилась тому, что 
региональный менеджер должен так 
часто ездить в регионы: примерно 60% 
времени он должен был проводить в 
командировках. Это обстоятельство резко 
изменило отношение Виктории к новой 
должности, она стала выезжать в коман-
дировки все реже, придумывая разные 
причины, и в конце концов ушла из ком-
пании. Таким образом, неправильная 
оценка должности или игнорирование 
некоторых факторов могут приводить к 
катастрофическим последствиям. 

В вышеописанном случае очевидна 
не только ошибка Виктории, но и явная 
недоработка ее менеджера, который дол-
жен был детально обсудить должность 
с сотрудником и остановиться подробно 
на всех ее сомнениях. Собственный опыт 
говорит о важности сторонней помощи 
в управлении своей карьерой. В ней мы 
не всегда можем видеть сами, находясь 
внутри системы, все подводные камни 
или новые возможности.

Вы можете наблюдать, как весьма 
успешные люди в одной сфере бизнеса, 
компании или должности могут оказаться 
катастрофическими неудачниками в дру-
гих, и наоборот. Критически важно пра-
вильно ориентироваться в особенностях 
и основных правилах окружающей среды 
и культуры и при этом не превратить 
свою жизнь в ад. Ведь мы можем под-
страиваться под различные изменения. 
Только вопрос в том, насколько это нам 
надо и что можно с этим поделать. 

Сенаторы призывают рожать
Аптекам снова хотят запретить продажу таблеток «беби-капут»
Минздрав сообщил, что за минувший год число абортов в России снизилось на 8%. Точная цифра не на-
зывалась, но если в 2014 г., по официальным данным Росстата, было зарегистрировано 929 тыс. случаев, 
то в 2015 г. их было 854 тыс. Законодатели настаивают, что эта цифра занижена в несколько раз, и про-
должают борьбу за ограничение абортов. Как водится, в первую очередь — запретительными мерами.

 Сергей рякин


