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Юрий ЧЕРТКОВ,  
шеф-редактор,  
директор компании 
«Агентство Медицинского  
Маркетинга»

Лето получается жарким на 
события. Однако, к сожалению, 
не все они на сегодняшний день 
позитивные в нашей стране. 
На фармацевтическом рынке 
есть и головокружительные 
взлеты, и неожиданные падения, 
много кадровых перестановок 
и законодательных перемен. 
К чему мы все идем и каких 
цыплят будем считать осенью, 
пока точно не понятно. Ясно 
одно – нужно собрать волю  
в кулак и продолжать работать. 
Когда не знаешь, что делать 
дальше, делай шаг вперед. 
Данный номер посвящен нашим 
мероприятиям, которые были 
проведены в последнее время. 
Очень надеемся, что эта работа 
помогает вам в ежедневной 
конкурентной борьбе. А тем, 
кто собирается в отпуск, хочу 
пожелать расслабиться и 
получить удовольствие.  
Все, что от нас зависело, мы 
сделали в этом рабочем году!

Дорогие коллеги!
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Шановні читачі! 
Редакція журналу «Рецепты аптечных продаж» 

продовжує передплату на 2014 рік!
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Ценные советы  
в ценовом сегменте – 

PharmaChief–2014
Первая всеукраинская практическая конференция 
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Тема конференци: «Ценообразование  
в аптечных сетях. Новая реальность»

Аптечная народная примета: «Если в стране происходят глобальные 
перемены, жди обвинений в завышении цен». И неважно, что введена 
ставка НДС 7 % на лекарственные средства, а курс валют показывает 
такие акробатические трюки, что циркачи нервно курят в сторонке. 
Есть и ряд других причин, известных сегодня каждому украинцу. Но 
профессионал в любой ситуации продолжает играть свою музыку, 
не теряя в мастерстве исполнения. Вот только вопрос: как аптеке 
функционировать в новых условиях, да еще и под обновившимся 
прессингом «вы-наживаетесь-на-чужом-горе»? Стоит ли пойти путем 
демпинга или искать альтернативные стратегии, которые позволят 
бизнесу оставаться жизнеспособным? Первая всеукраинская 
практическая конференция «ФармаШеф-2014», которая состоялась  
30 мая 2014 г. в Киеве, предоставила участникам различные решения  
в сфере ценообразования.

Организатором	 этого	 остро	 акту-
ального	мероприятия	выступила	ком-
пания	«Агентство медицинского мар-
кетинга».	 Конференция	 состоялась	
при	 поддержке	 специализированных	
изданий	 «ФармаШеф»	 и	 «Рецеп-
ты аптечных продаж».	 Генеральный	
спонсор	–	СП «СПЕРКО Украина»,	
партнеры	 –	 компании	 Dr.	 Reddy’s,	
SMD	и	Eucerin.	В	качестве	информа-
ционных	партнеров	были	приглашены	
специализированный	 научно-практи-
ческий	 журнал	 «Фармацевт Прак-
тик»,	 научно-популярный	 журнал	
«Навигатор фармации»,	 информаци-
онно-аналитический	журнал	«Фарма-
цевтичний кур’єр».

Открыл	конференцию	Юрий Черт-
ков,	 директор	 компании	 «Агентство	
медицинского	 маркетинга».	 В	 своем	
докладе	 «Шесть	 шагов	 к	 процвета-
нию	в	условиях	жесткого	конкурент-
ного	 окружения»	 международный	
бизнес-тренер	 традиционно	 сосредо-
точился	 на	 самых	 важных	 практи-

ческих	 аспектах	 аптечного	 бизнеса.	
Вместе	 с	 Юрием	 аудитория	 смогла	
изучить	основные	стратегии	ценообра-
зования,	 популярные	 на	 украинском	
рынке,	 ознакомиться	 с	 тактическими	
приемами	по	стимулированию	спроса	и	
узнать,	какие	ценовые	коммуникации	с	
клиентом	будут	наиболее	успешными.

Бизнес-тренер	отметил,	что	цена	–	
это	 единственный	 элемент	 маркетин-
гового	комплекса,	приносящий	доход,	
все	 остальные	 элементы	 относятся	
к	 затратам.	 Ознакомив	 участников	
с	 наиболее	 популярными	 на	 рынке	
ценовыми	 стратегиями	 (Ред. – Под-
робнее с выводами бизнес-тренера 
можно ознакомиться на стр. 6-10 
«РАП» №6, стр. 14-18 №7, № 8), 
Юрий	 напомнил,	 что	 любая	 из	 них	
будет	работать,	только	если	персонал	
правильно	ориентирован.

Важно	 концентрировать	 внимание	
провизоров	 на	 тех	 товарах,	 кото-
рые	демонстрируют	наилучший	коэф-
фициент	 маржинальной	 прибыли	 и	
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имеет хорошую динамику роста. Для 
этого необходимо разработать скрип-
ты допродажи и внедрить точки кон-
троля. У аптечного работника должен 
быть четкий скрипт – опыт, упако-
ванный в некие алгоритмы и речевые 
модули, обеспечивающие статистиче-
ское увеличение среднего чека», – 
рассказал Ю. Чертков.

По мнению бизнес-тренера, надеж-
ный способ довести компанию до 
убытков – это мотивировать персо-
нал на долю рынка и снижение цен, 
в том числе и за счет оплаты труда 
сотрудников в зависимости от объема 
продаж. 

«Нужно просто зафиксировать 
стандарт и дать его первостольникам. 
Тогда ситуация кардинально меняет-
ся. Я видел случаи, когда после вне-
дрения скриптов в падающий сезон 
аптека давала +30 % прироста, неко-
торые провизоры повышали объем 
продаж в 2 раза просто потому, что 
у них был инструмент. При обычном 
подходе мы говорим: «Надо поста-
раться» и не объясняем, как это 
сделать», – выявил важнейшую про-
блему Ю. Чертков.

Для того чтобы аптечные работни-
ки стали «выгодными», бизнес-тренер 
посоветовал:

1. Разработать четкую программу 
действий по армейскому принципу 
(говоришь то, делаешь так-то и так-
то).

2. Рассчитать истинную эффектив-
ность каждого сотрудника.

3. Питать злостную нетерпимость к 
неудовлетворительным показателям.

Юрий напомнил, что живого 
«бойца» от мертвого отличает толь-
ко дисциплина. Поэтому необходимо 
устанавливать для провизоров точки 
контроля. 

«По сути, первостольник уже знает 
основные трафик-билдеры – их при-
мерно 50, и они составляют львиную 
долю аптечных запросов (60 % и 
больше). Таким образом, если тра-
фик-билдеры четко прописать, про-
визору необходимо выучить всего 50 
ключевых сообщений. Это реально 
сделать за 2 часа. Но, конечно, чтобы 
скрипты работали, их использование 
нужно постоянно контролировать», – 
рассказал Ю. Чертков. И добавил, 
что важно иметь несколько инстру-
ментов контроля и мотивации (в иде-
але – 3-4), причем прозрачных для 
первостольников. 
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Также	 нужно	 обучить	 провизора	
такому	 приему	 продаж,	 как	 «внуше-
ние	 ценности».	 Ключевое	 сообщение	
при	 этом	 выглядит	 так:	 «Понимаю,	
что	данное	лекарство	стоит	дорого,	но	
операция	будет	стоить	вам	дороже».	

Контроль	работы	персонала	можно	
осуществлять,	 вывешивая	 на	 стену	
отчет	 о	 продуктивности	 каждого	
первостольника.	 А	 когда	 внедрится	
автоподсказка,	считать	KPI	аптечного	
работника	будет	еще	проще:	достаточ-
но	посмотреть,	сколько	раз	он	пореко-
мендовал	второй	препарат,	и	вывести	
это	в	коэффициент.	

Таким	 образом,	 продажи	 как	 про-
цесс	 оптимизации	 нужно	 начинать	
снизу	 вверх:	 вначале	 регулировать	
цену,	потом	воздействовать	на	перво-
стольника	 с	 точки	 зрения	 продавае-
мости	наиболее	высокомаржинальных	
категорий.	

Подводя	 итог	 выступления,	 Юрий	
поделился	 главной	 формулой	 успеха	
в	аптечном	бизнесе:	правильная	хоре-
ография	продаж	+	правильные	перво-
стольники	=	выдающиеся	результаты.

Игорь Рубан,	независимый	эксперт	
по	 вопросам	 ценообразования,	 быв-

ший	 коммерческий	 директор	 ФФ	
«Дарница»,	 Фокстрот,	 COMFY,	
METRO	 Cash&Carry,	 рассмотрел	
стратегии	ценообразования	в	ритейле	
на	примере	рынков	FMCG,	Cosumer	
Electronics,	Food.	

Эксперт	напомнил,	что	существует	
5	 классических	 стратегий	ценообра-
зования.	Каждая	 из	 них	 в	 том	 или	
ином	 виде	 встречается	 в	 фармацев-
тической	рознице.

Однако	 наиболее	 жизнеспособ-
ным,	 по	 мнению	 докладчика,	 явля-
ется	 адаптивное	 ценообразование,	
которое	 включает	 в	 себя	 элементы	

всех	других	 стратегий.	При	 адаптив-
ном	ценообразовании	фокус	всегда	–	
на	доходность	не	отдельной	товарной	
категории,	а	торговой	точки	в	целом.	
Некоторые	 продукты	 можно	 вообще	
продавать	«в	минус»,	если	это	способ-
ствует	 увеличению	 общей	 прибыли.	
Поскольку	 покупатель	 хочет	 иметь	
выбор,	 количество	 ценовых	 диапазо-
нов	 может	 варьироваться	 от	 3	 до	 5.	
Число	 СКЮ	 в	 каждом	 сегменте	 при	
адаптивной	ценовой	стратегии	зависит	
от	типа	категории	и	бизнес-модели.
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Также	эксперт	напомнил,	что	цено-
образование	 –	 это,	 в	 первую	 оче-
редь,	 психологический	 фактор	 для	
потребителя,	 который	 воспринимает	
цену,	 исходя	 из	 собственного	 опыта.	
Известно	много	примеров,	когда	под	
лозунгом	«Самые	низкие	цены!»	реа-
лизовались	 товары	 дороже,	 чем	 в	
других	торговых	точках.

«Но	 не	 пытайтесь	 обмануть	 поку-
пателя,	 иначе	 вы	 его	 потеряете	 или	
получите	 ответный	 негатив.	 Созда-
ние	 правильного	 ценового	 имиджа	
требует	 четкой	 стратегии.	 Зачастую	
нет	 необходимости	 в	 имидже	 «самой	
дешевой	 компании	 на	 рынке»,	 но	
имидж	«самой	дорогой»	может	убить	
бизнес»,	–	отметил	И.	Рубан.	На	его	
взгляд,	хотя	цена	является	одним	из	
ключевых	 факторов	 маркетинг-мик-
са,	 излишняя	 зацикленность	 на	 ней	
говорит	 о	 недостатке	 креативности	
аптечной	 сети.	 К	 тому	 же	 играть	 в	
стратегию	«низких	цен»	могут	только	
те	сети,	которые	формируют	уровень	
присутствия	 фармпроизводителей	 на	
рынке.	 Поэтому	 гораздо	 перспектив-
нее	ориентироваться	на	конкуренцию	
не	 по	 цене,	 а	 по	 принципу	формат/
не	формат.

«Вообще,	формат	–	это	единообра-
зие	 процессов	 и	 товарного	 представ-
ления	в	каждой	торговой	точке	сети,	
независимо	от	того,	где	она	располо-

жена.	По	моему	 опыту,	формат	 дает	
прирост	продаж	от	25	до	50	%.	Опре-
деляется	 формат	 достаточно	 просто:	
если	клиент	переступил	порог	аптеки,	
прошел	от	входа	до	выхода	и	может	
сказать,	 какой	 у	 вас	 ассортимент,	
уровень	цен	и	обслуживания,	значит,	
это	 форматная	 точка»,	 –	 рассказал	
И.	Рубан.	

Он	также	поделился	с	участниками	
конференции	 некоторыми	 психологи-
ческими	 аспектами	 ценообразования.	
По	его	мнению,	правильно:

1.	 Всегда	 начинать	 расчеты	 с	
розничной	 цены	 (какая	 цена	 нужна,	
чтобы	 достигнуть	 необходимой	
маржи).

Таблица. Рычаги увеличения аптечной маржи*

* Источник: Доклад И. Рубана «Стратегии ценообразования в ритейле»
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2.	 Желательно	иметь	последнюю	
цифру	 в	 цене	 «9»	 (третья-четвертая	
цифра	по	счету).

3.	 Стараться	 избегать	 ситуации,	
когда	 два	 товара	 (одна	 категория)	
предлагаются	по	одной	цене,	так	как	
цена	 –	 это	 показатель	 качества	 и	
потребительских	 свойств/характери-
стик	товара.

4.	 Проводить	 изменение	 цен	
один	 раз	 в	 неделю	–	 в	 понедельник	
или	перед	выходными	(на	дату	влияет	
также	промо-календарь).

5.	 Пытаться	 избегать	 прямой	
конкуренции	с	помощью:

•	 увеличения	 количества	 эксклю-
зивных	товаров;

•	 временного	 делистинга	 СКЮ,	
который	 конкуренты	 рекламирую	 по	
очень	агрессивной	цене;

•	 на	 акции	для	 товаров	 с	 отрица-
тельной	маржой	возможно	увеличение	
цен	 в	 период,	 который	предшествует	
акции.

И.	Рубан	 подчеркнул,	 что	 помимо	
цены	 есть	 ряд	 других	 фактов,	 влия-
ющих	 на	 прибыльность	 аптеки	 (см. 
табл.).	По	его	словам,	чтобы	аптеч-
ный	 бизнес	 оставался	 доходным,	 все	
указанные	инициативы	должны	найти	
отражение	на	торговой	площадке.

Доклад	 Федора Лаптева,	 руково-
дителя	проекта	«Аптечная	сеть	«Вита-
мин»,	посвященный	преимуществам	и	
недостаткам	 стратегии	 «низких	 цен»,	
буквально	 взорвал	 зал	 благодаря	
нестандартному	 взгляду	 на,	 казалось	
бы,	очевидные	вещи.

«Говорят,	 что	 конкуренция	 по	
цене	–	 это	 путь	 в	 пропасть.	 Полно-
стью	 согласен.	 Но	 есть	 оговорка:	
модель	«низких	цен»	хорошо	работает	
и	 вполне	 применима	 на	 этапе	 «запу-
ска»	аптеки	(конечно,	при	правильном	

исполнении).	Тем	не	менее,	эта	стра-
тегия	подходит	не	всем»,	–	высказал	
свою	точку	зрения	эксперт.	Он	напом-
нил,	что	доход	большинства	потреби-
телей	 всегда	 ограничен,	 следователь-
но,	при	прочих	равных	условиях	они	
стремятся	приобрести	товар	по	более	
низкой	 цене.	 Кроме	 того,	 покупка	
лекарств	и	других	 товаров	 аптечного	
ассортимента	 не	 является	 желатель-
ной	для	потребителя.	Об	этом	следует	
помнить	 компании,	 которая	 только	
выходит	на	рынок.	Ведь	в	кратко-	и	
среднесрочной	 перспективе	 ей	 важно	
выделиться	 в	 сознании	 покупателей	
и	привлечь	максимальное	их	количе-
ство	 без	 первоначальных	 временных	
и	 ресурсных	 затрат	 на	 построение	
сложных	 маркетинговых	 схем.	 По	
мнению	Ф.	Лаптева,	 лучше	 всего	 на	
этом	этапе	подходит	формат	«низких	
цен»,	 который	 позволит	 максималь-
но	 нарастить	 обороты.	 Впоследствии	
аптека	начинает	дифференцироваться,	
отстраиваться	от	конкурентов.	

«Потом	 можно	 пересмотреть	 цено-
образование	 в	 сторону	 поднятия	 цен	
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и	 дальнейшего	 совершенствования	
обслуживания.	В	процессе	трансфор-
мации	 цены	 могут	 быть	 несколько	
ниже,	 чем	 у	 конкурента,	 но	 уровень	
сервиса	 и	 ассортимент	 должен	 быть	
сопоставим,	а	еще	лучше	–	на	заметно	
более	высоком	уровне»,	–	порекомен-
довал	Ф.	Лаптев.

Эксперт	 поставил	 перед	 аудитори-
ей	 просто-таки	 гамлетовский	 вопрос:	
возможно	ли	в	аптеке	сочетание	низ-
ких	 цен	 и	 высокого	 качества	 обслу-
живания?	Многим	 участникам	 такой	
подход	 показался	 взаимоисключаю-
щим,	и	в	пылу	дискуссии	Федор	при-
знался,	что	очень	жестко	отслеживает	
качество	работы	в	сети,	«радуя»	про-
визоров	визитами	и	1	января,	и	2	мая,	
и	за	10	минут	до	закрытия,	и	в	другое	
неудобное	 для	 сотрудников	 время.	
Только	при	отлаженной	системе	кон-
троля	возможна	связка	«низкие	цены	
+	высокий	сервис».

Докладчик	напомнил,	что	стратегия	
«низких	 цен»	 –	 это	 лишь	 один	 из	

вариантов	«на	взлете»,	и	пользоваться	
им	бесконечно	долго	не	получится.	

Алла Немченко,	 заведующая	
кафедрой	 организации	 и	 экономи-
ки	 фармации	 Национального	 фар-
мацевтического	 университета,	 доктор	
фармацевтических	 наук,	 кандидат	
экономических	 наук,	 заслуженный	
деятель	 науки	 и	 техники	 Украины,	
профессор,	 представила	 доклад	 на	
тему	«Государственное	регулирование	
ценообразования	 на	 лекарственные	
средства:	проблемы	и	перспективы».

А.	Немченко	напомнила,	что	в	свете	
полной	 перезагрузки	 политической	
и	 экономической	 системы	 в	 стране	
меняется	 и	 регулирование	 аптечного	
ценообразования.	 В	 такие	 моменты	
цена	на	лекарственные	средства	вызы-
вает	 особый	 интерес,	 поскольку	 с	
ней	 связана	 доступность	 важнейшего	
социального	товара.	

«На	 государственном	 уровне	 уже	
звучат	заявления	о	том,	что	цены	на	
лекарственные	 средства	 для	 населе-
ния	 будут	 гласными	и	 прозрачными.	
Вызывает	 обеспокоенность	 то,	 как	
будет	 обеспечиваться	 фиксация	 цен	
и	чем	это	чревато	для	аптек»,	–	под-
черкнула	 А.	 Немченко.	 Профессор	
отметила,	что	усиление	роли	государ-
ства	в	регулировании	цен	–	это	обще-
мировая	тенденция.	Вопрос	состоит	в	
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том, какое влияние будет оказываться 
в Украине на производителя лекар-
ственных средств, ведь при форми-
ровании себестоимости продукта он 
исходит из цены рынка, а не фактиче-
ских затрат, что не всегда оправдано.

«Мы должны прийти к стабиль-
ной политике в части регулируе-
мого государством ценообразования, 
потому что сейчас фармацевтический 
сектор лихорадит, чего на таком 
социально значимом рынке быть не 
должно. Кроме того, нам 
необходимо определиться 
с перечнями. В частно-
сти, в Украине до сих 
пор отсутствует перечень 
рецептурных лекарствен-
ных средств, их регули-
рование осуществляется 
на основании существу-
ющего перечня ОТС-
препаратов – это нон-
сенс», – подняла важней-
шую тему эксперт.

В своем докладе А. Немченко также 
рассмотрела вопросы референтно-
го ценообразования, отметив, что это 
направление является перспективным, 
но для его эффективного внедрения 
необходимо учитывать целый ряд фак-
торов, в частности, правильно выбрать 
референтные страны сравнения.

Рассказывая о предстоящем пилот-
ном проекте относительно государ-
ственного регулирования цен на пре-
параты инсулина, А. Немченко акцен-
тировала внимание на том, что лишь 
3 препарата инсулина в Украине стоят 
дешевле, чем в странах ЕС. Расхож-
дения между минимальными и дей-
ствующими ценами составляют от 17 
до 139 %. Естественно, такая карти-
на не может устраивать государство, 
потому что на проект выделяются 
бюджетные средства. Соответствен-
но, требуется принципиально новый 
механизм эффективного регулирова-
ния рынка.

Оживленную дискуссию вызва-
ло выступление Евгения Найште- 
тика, вице-президента Всеукраинско-
го совета защиты прав и безопасности 
пациентов. Взгляд на аптечное ценоо-
бразование с позиции государства не 
мог оставить равнодушной профес-
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сиональную аудиторию, особенно в 
свете последних событий, когда, не 
вникая глубоко в проблемы рынка, 
к нему применяют модное сегодня 
словечко «подлокорыстие» или, того 
хуже, «мародерство». В лице Евге
ния участники конференции нашли 
того, кому, наконец, смогли донести 
разрушительный смысл такого под
хода. 

«С момента формирования госу
дарства так и не был получен ответ, 
какой же будет система здравоохра
нения в Украине. Как следствие – 
мы потеряли более 12 % населения. 
Лишь 1,5 % украинцев умирают от 
старости, более 70 % – от недоступ
ности ресурсов здравоохранения. 
Наша страна – одна из немногих, 
где люди в XXI веке живут меньше, 
чем в 1960 г. Ни одна программа 
здравоохранения не выполняется 
на 100 %. Это значит, что никто 
в государстве сегодня не может 
гарантировать конечный результат 
для пациентов», – сообщил Е. Най
штетик.

Он подчеркнул, что для пациента 
цена на лекарственные средства всег
да будет высокой, потому что люди 
никогда не рассчитывают болеть, 
соответственно, никогда не планиру
ют расходы на лечение. 

«Если назначают препараты, кото
рые пациент не может «потянуть», 
человек просто отказывается лечить
ся. Потому что его ставят в условия 
«купить хлеб или лекарство». Дело 
в том, что у украинцев практически 
нет сбережений. Поэтому когда воз
никают те или иные социальные экс
цессы, чувствительность к ценам на 
лекарственные средства возрастает в 
разы», – отметил докладчик.

Евгений выступил против агрес
сивной стратегии продвижения на 
фармрынке, когда пациенту букваль
но навязывают препарат под угрозой 
смерти, и предложил переориенти
роваться в сторону донесения объ
ективной информации о ценности 
продукта.

Участники конференции напомни
ли: аптечный работник достаточно 
ограничен в плане того, чтобы пред
лагать замену покупателю, особенно 
если речь идет о рецептурной группе. 
И уж тем более на уровне аптек не 
проводится массированная реклам
ная кампания в пользу тех или иных 
препаратов – наоборот, многие сети 
идут навстречу социально незащи
щенным слоям населения, делают 
скидки для пенсионеров и т.д. Поэ
тому, в свою очередь, хотелось бы 
видеть больше понимания со стороны 
представителей власти. И начинать 
борьбу за справедливую цену и чест
ную промоцию, конечно, нужно не с 
аптек, а с повышения зарплат врачам 
и пересмотра действующих принци
пов здравоохранения.

(Продолжение следует)

Пресс-служба  
компании «Агентство  
Медицинского Маркетинга»
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Стратегии ценообразования

Пенетрационная стратегия – суть 
ее проста: установить минимальные 
цены с целью привлечения большого 
количества покупателей и захвата 
большей доли рынка. Покупатель, в 
которого целимся, – массовый воз
растной с низким доходом, ассор
тимент нужен широкий, народный, 
может применяться активно расту
щей сетью, с хорошим «финансо
вым плечом». Преимуществом данной 
стратегии является то, что она сни
жает привлекательность рынка для 
конкурентов. «Аптечники» называют 
это «рвать рынок». Такие аптеки не 

нуждаются в рекламе, «сарафанное 
радио» про дешевую аптеку сделает 
свое дело. В таких аптеках, как пра
вило, увеличивается единовременный 
объем покупок, то есть характерен 
«длинный чек», и возрастает часто
та посещений аптеки одними и теми 
же клиентами, ориентированными на 
самую низкую цену. 

Недостаток стратегии очевиден – 
существует серьезная проблема даль
нейшего повышения цен при сохра
нении захваченного рынка. Конеч
но, уменьшается норма прибыли и 
рентабельность продаж. Также часто 
в таких аптеках ухудшается сер
вис, трудно уделить время каждому 

Продолжение, начало в № 6 (20)
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клиенту,	 когда	 у	 тебя	 очередь	 не	
помещается	 в	 торговом	 зале.	 Часто	
в	 таких	 аптеках	 страдает	 микрокли-
мат	 в	 коллективе	 (работаем	 больше,	
чем	 другие	 аптеки,	 а	 зарабатываем	
так	же).	С	другой	стороны,	поднять	
зарплаты	 персоналу	 не	 всегда	 полу-
чается,	 стратегия	 не	 позволяет.	 Я	
знал	 хозяина	 одной	 аптечной	 сети	
(жесткий	 дискаунтер),	 который	 «на	
входе»	 в	 организацию	 давал	 перво-
стольникам	большие	зарплаты,	одна-
ко	штрафовал	буквально	 за	 все,	 тем	
самым	уменьшая	затратную	часть.	В	
итоге,	текучесть	персонала	составила	
около	70	%.

Разновидность	 пенетрационной	
стратегии	 –	 «стратегия	 цены	 вытес-
нения».	

Стратегия «снятия сливок».	Цель	
данной	 стратегии	 –	 максимизация	
прибыли.	

Целевая	 аудитория	 –	 покупатель,	
не	 чувствительный	 к	 цене.	 Ассорти-
мент	должен	быть	с	новинками,	доро-
гими	 брендами,	 парафармацевтикой	
и	др.,	желательно	наличие	«частных	
марок».	 Аптечная	 сеть	 с	 имиджем	
высоких	 стандартов,	 с	 дополнитель-
ными	услугами	для	клиентов.		Преи-
мущества	данной	стратегии	очевидны,	
если	 рынок	 «принял»	 такие	 аптеки,	
можно	 за	 короткий	 срок	 заработать	
прибыль.	 Недостаток	 стратегии	 –	
высокие	 риски	 того,	 что	 «народ	 не	
поймет	и	не	пойдет».

Крупная	 аптечная	 сеть	 может	
попросить	 временные	 эксклюзивы	 у	
нового	рыночного	оператора-произво-
дителя	и	применить	стратегию	снятия	
сливок.	 Эксклюзивы	 дают	 возмож-
ность	 продавать	 продукцию	 с	 высо-
кой	маржой,	у	производителя	можно	
попробовать	 попросить	 маркетинго-
вый	бюджет,	а	аптека	в	свою	очередь	

предоставит	лучшие	места	на	полках,	
трейд	 маркетинг	 и	 т.	 д.	 Конечно	 –	
это	можно	использовать,	если	данный	
бренд	 –	 потенциальный	 блокбастер,	
а	 на	 такие	 бренды	 тяжело	 получить	
эксклюзивы.	 Впрочем,	 тяжело,	 но	
можно.

Стратегия среднерыночных цен. 
Суть	 стратегии	 заключается	 в	 мак-
симально	 выгодном	 использовании	
удачного	 месторасположения.	 Сег-
мент	 рынка	 –	 клиент	 со	 средним	
доходом,	в	общем-то	чувствительный	
к	 цене.	 Ассортимент	широкий,	 стан-
дартного	потребления.	Аптечная	сеть,	
использующая	 эту	 стратегию,	 может	
быть	 средних	 размеров.	 Преимуще-
ства	данной	стратегии	–	относительно	
спокойная	 конкурентная	 ситуация,	
трафик	 распределяется	 равномерно,	
«солнца	хватает	на	всех».	Недостаток	
стратегии:	 «застревание»	 посредине,	
при	 таком	 ценообразовании	 никаких	
финансовых	 прорывов	 ожидать	 не	
приходится.

Похожа	на	стратегию	среднерыноч-
ных	цен	также	стратегия	следования	
за	 конкурентом,	 когда	 мы	 копируем	
линию	 поведения	 успешного	 конку-
рента.	У	данной	стратегии	есть	суще-
ственный	 недостаток	 –	 зависимость	
от	чужого	поведения.

Стратегия дифференцированного 
ценообразования.	На	данной	страте-
гии	остановимся	более	подробно.	Суть	
ее	 заключается	в	 том,	что	мы	хотим	
быть	 «и	 умными,	 и	 красивыми»,	 то	
есть	 привлечь	 минимум	 две	 катего-
рии	потенциальных	потребителей:	со	
средним	 и	 высоким	 доходом.	 Здесь	
нужен	 разнообразный	 ассортимент,	
которым	 необходимо	 умело	 управ-
лять.	 Данная	 стратегия	 имеет	 ряд	
преимуществ	 –	 возможность	 опти-
мизации	 ассортимента,	 низкие	 цены	

к процветанию 
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на	 товары	 с	 эластичным	 спросом	 и	
высокие	цены	на	товары	с	неэластич-
ным	спросом,	возможность	снижения	
цены	 на	 «трафик	 билдеры»,	 това-
ры-приманки.	 Есть	 и	 недостатки	 –	
низкая	прибыльность	наиболее	ходо-
вых	товаров,	жалобы	на	завышенные	
цены	«профит-билдеров».	

Как	понять,	на	какие	группы	пре-
паратов	повышать	цены,	и	до	какого	
уровня,	 как	 контролировать	 эффек-
тивность	данных	ценовых	решений?

В	 данном	 вопросе	 поможет	 разо-
браться	 все	 тот	 же	 ролевой	 анализ.	
Процент	 изменения	 цены	 называет-
ся	 итерационный	 шаг.	 Можно	 взять	
топ	 300-500	 брендов,	 которые	 могут	
составить	более	50	%	ваших	продаж,	
и	разбросать	их	по	ролям.	

Известные	препараты,	которые	про-
даются	 в	 большом	 количестве,	 попа-
дут	в	группу	генераторы потока.	То	
есть	на	них	идет	трафик	клиентов,	но	
стоят	они	недорого	и	с	наценкой	силь-
но	не	размахнешься	–	знают	люди	их	
цены,	потому	что	часто	покупают.	На	
такие	 продукты	 итерационный	 шаг	
ценового	 эксперимента	 должен	 быть	
наименьший	–	2-3	%.	

Другая	 група	–	 дорогие	 востребо-
ванные	препараты.	Эти	можно	отне-
сти	в	группу	–	генераторы налично-
сти.	То	есть	они	дорогие	и	продается	
их	 много.	 На	 данные	 продукты	 с	
наценкой	тоже	особо	не	разгонишься,	
но	 итерационный	 шаг	 может	 быть	
несколько	больше,	чем	в	предыдущей	
группе,	около	5	%.	

Следующая	категория	–	генерато-
ры	спонтанных	покупок.	К	примеру,	
минеральная	вода,	гематоген,	ушные	
палочки.	В	основном	это	товары	при-
кассовой	 зоны.	 В	 момент	 импульса	
человек	редко	обращает	внимание	на	
цены,	 соответственно,	 ценовой	 шаг	
может	быть	больше	–	до	15	%.	

Что	 касается	 генераторов прибы-
ли,	то	это	товары,	которые	продаются	
не	 часто,	 но	 наценка	 на	 них	 значи-
тельная.	 Здесь	 итерационный	 шаг	
может	быть	7-10	%.

Генераторы имиджа	–	продукты,	
которые	показывают	четкую	принад-
лежность	 аптеки	 к	 той	 или	 иной	
категории.	К	 примеру,	 в	 аптеке	 при	
онкоцентре	 должны	 быть	 онкопре-
параты,	при	кардиоцентре	–	дорогие	
тромболитики,	 а	 в	 спальной	 аптеке	

Объем продаж

Генератор 
имиджа

Генератор 
прибыли

Генератор 
покупок

Генератор 
наличностиГенератор 

потока

Защитник
Уровень наценки
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элитарного	 района	–	 дорогая	 косме-
тика.	 Ценовой	 шаг	 на	 данные	 про-
дукты	может	быть	5-10	%.

Наконец,	 защитники	 –	 это	 про-
дукты,	которые	 есть	 только	в	вашей	
аптечной	 сети.	 В	 условиях	 жест-
кой	ассортиментной	конкуренции	они	
способны	 быть	 конкурентным	 пре-
имуществом.	 Это	 либо	 эксклюзив-
ные	позиции,	 которые	 есть	 только	у	
вас,	либо	СТМ	(собственная	торговая	
марка).	 Здесь	 самое	 большое	 поле	
для	 творчества,	 итерационный	 шаг	
может	быть	и	20,	и	30	%.

Зачем	 нам	 все	 это	 нужно?	 Для	
того,	 чтобы	 осуществлять	 зрячие	
ценовые	 эксперименты.	 Не	 рацио-
нально	 проверять	 ценовую	 эластич-
ность	 по	 отдельно	 взятым	 брендам,	
когда	 у	 вас	 10	 000	 позиций.	 Очень	
легко	 заблудиться,	 никакого	 анали-
тического	 отдела	 не	 хватит.	 То	 ли	
дело	 взять	 верхних	 300-400	 или	 600	
брендов,	 разбросать	 их	 по	 ролевым	
группам	 и	 осуществлять	 групповые	
ценовые	эксперименты.

Очень	 важно	 в	 процессе	 цено-
образования	 различать	 постоянные	
и	 переменные	 издержки.	 Некото-
рые	 руководители	 относят	 заработ-
ные	платы	персонала	к	переменным	
издержкам,	а	это	постоянные	затра-
ты.	 Переменными	 могут	 считаться	
только	 бонусы,	 «привязанные»	 к	
объемам	 продаж.	 	 Также	 нужно	
определять	 маржинальную	 прибыль	
в	 каждой	 группе	 препаратов,	 целе-
направленно	концентрировать	трейд-
маркетинговые	 усилия	 в	 товарных	
категориях	с	высокими	показателями	
маржинальной	прибыли.	Кроме	того,	
нужно	 концентрировать	 внимание	
провизоров	на	тех	товарах,	которые	
демонстрируют	 наилучший	 коэф-
фициент	 маржинальной	 прибыли	 и	

имеют	хорошую	динамику	роста,	но	
это	сделать	не	всегда	легко.

Необходимо	 знать	 такие	 терми-
ны,	 как	валовая прибыль	–	разница	
между	 чистой	 выручкой	 и	 себесто-
имостью	 реализованной	 продукции;	
чистая прибыль –	 это	 излишек,	
который	 остается	 в	 сети	 после	 того,	
как	 она	 понесет	 все	 расходы,	 рента-
бельность	 продаж	 =	 прибыль/объем	
продаж.	 Маржинальную прибыль 
также	 можно	 подсчитать,	 используя	
традиционный	подход:	к	единице	про-
дукции	 привязываются	 постоянные	 и	
переменные	 издержки.	 Либо	 исполь-
зовать	маржинальный	подход:	к	 еди-
нице	продукции	привязываются	толь-
ко	 переменные	 издержки.	 Полезным	
показателем	 является	 маржинальная	
прибыль	по	каждой	позиции,	которая	
=	Количество	проданных	единиц	про-
дукции	х	на	маржинальную	прибыль.

Приведем	 несколько	 показателей,	
имеющих	 самостоятельный	 экономи-
ческий	смысл.

Торговая наценка	 =	 (розничная	
цена	 –	 оптовая	 цена)/оптовая	 цена	
х	100%

Торговая скидка	 =	 (розничная	
цена	 –	 оптовая	 цена)	 /розничная	
цена	х	100	%

Рентабельность	 =	 Прибыль/
издержки	х	100	%

Из	практических	наблюдений	могу	
сказать,	 что	 есть	 надежный	 рецепт	
довести	аптеку	до	убытков:	позволить	
заведующим	изменять	цену	по	своему	
усмотрению	 и	 оплачивать	 их	 труд	 в	
зависимости	от	объема	продаж.	

(Продолжение следует)
Юрий ЧЕРТКОВ,  
бизнес-тренер, директор  
компании «Агентство  
Медицинского Маркетинга»
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Какая женщина не любит приятные сюрпризы? 
Пожалуй, только та, которая еще не бывала на 
заседаниях нашего элитного закрытого клуба, 
успевшего стать символом стильного отдыха 
в кругу коллег. И в этом году мы приготовили 
для очаровательных участниц Lady’s digest club 
особенный подарок, пригласив их на незабываемую 
прогулку по вечернему Днепру. Элегантный теплоход 
«Памир», весь в белом, как и положено такому 
утонченному хозяину, под звуки легкого джаза 
прокатил наших леди вдоль светящихся огней 
большого города. И, конечно, уникальный формат,  
в котором проводятся вечера для читательниц «РАП», 
позволил им не только расслабиться и пообщаться  
в кругу профессионалов, но и получить необходимые 
практические знания. Добро пожаловать на борт!

Всего несколько шагов по при-
чалу – и участницы клуба попали 
в иную реальность, где все дышит 
легкостью и изяществом. Просторный 
зал, оформленный по самому взыска-
тельному вкусу, выглядел, как обеща-
ние фантастического свидания. Нити 
дождя, каждодневная суета – все 
осталось где-то там, на твердой земле. 
Здесь же леди и сопровождающих 
их джентльменов встречали богатые 
столы и приятная музыка, а впереди 
ждал вечер открытий, организато-
рами которого выступили компания 

«Агентство медицинского маркетин
га» и, конечно же, дайджест «Рецеп
ты аптечных продаж».

Следуя традиции, заложенной пер-
вым заседанием Lady’s digest club, 
эта встреча гармонично сочетала в 
себе профессиональное развитие и 
элитный отдых. Пока гости угощались 
изысканными кушаньями, подобран-
ными с учетом дамских предпочтений 
(благородные сыры и рыба на любой 
вкус, легкие салаты, закуски, аромат-
ные вина), теплоход «Памир» отплы-
вал навстречу ярким впечатлениям.

А
П

ТЕ
Ч

Н
О

Е
 Д

Е
Л

О



А
П

ТЕ
Ч

Н
О

Е
 Д

Е
Л

О

№ 7 (30), 2014

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

21

Но	 хотя	 праздничная	 атмосфера	
располагала	 к	 расслаблению,	 не	 так	
просто	 бывает	 отключиться	 от	 рабо-
чих	 вопросов,	 особенно	 в	фармации.	
Открывая	 собрание	 клуба,	 Юрий 
Чертков,	директор	компании	«Агент-
ство	медицинского	маркетинга»,	 биз-
нес-тренер,	 сообщил,	 что	 сегодня	
гости	 легко	 смогут	 забыть	 о	 своих	
заботах.

Чтобы	 все	 смогли	 сразу	 настро-
иться	 на	 нужный	 лад,	 для	 участниц	
клуба	 был	 проведен	 мастер-класс	 по	
стресс-менеджменту	 от	 консультанта	
по	управлению,	бизнес-тренера,	руко-
водителя	 направления	 Edutainment	
Киевского	Тренингового	
Центра	и	широко	извест-
ного	специалиста	в	обла-
сти	 психографии	 Павла 
Ковальского.

Конечно	же,	Павел	 сразу	 покорил	
леди	своей	харизмой	и	неиссякаемым	
позитивом.	 Какой	 тут	 стресс,	 когда	
такой	 симпатичный	 мужчина	 прово-
дит	 веселые	 тесты,	 демонстрирует	
смешные	ролики,	а	главное,	вслед	за	
теорией	Дарвина,	в	каждом	человеке	
находит	обезьяну.	Остаток	вечера	из	
разных	уголков	роскошного	теплохо-
да	 с	 завидным	 постоянством	 доноси-
лись	восклицания:	«Вы	–	орангутанг!	
Нет,	 погодите,	 горилла!»	–	 «Это	 вы	
горилла,	 а	 я	 –	 шимпанзе!».	 Гости	
пришли	 к	 выводу,	 какая	 все-таки	
удивительная	 штука	 –	 психография:	
можно	обзывать	кого	угодно	с	полным	

чувством	 достоинства,	
и	 при	 этом	 никого	
не	 обидеть.	 Видимо,	
не	 зря	 Павел	 выбрал	
именно	 это	 направле-
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ние	психологии	–	после	своего	яркого	
выступления	каждому	желающему	он	
охотно	 рассказывал,	 какого	 примата	
видит	перед	собой.

Естественно,	 не	 только	 «обезьянья	
теория»	 подняла	 настроение	 слуша-
тельницам	Павла	Ковальского.	Кроме	
этой	 простой	 и	 очень	 меткой	 типи-
зации,	 без	 сомнения,	 уже	 хорошо	
известной	 читателям	 «РАП»,	 бизнес-
тренер	 рассказал	 о	 механизмах	 дей-
ствия	стресса	и	простых	способах,	как	
с	 ним	 справиться.	 Например,	 нужно	
правильно	 дышать	 –	 оказывается,	
человек	в	стрессе	дышит	поверхност-
но,	 выдох	 у	 него	 короче,	 чем	 вдох.	
Глубокое	и	спокойное	дыхание	помо-
жет	выйти	из	этого	состояния.

«Мы привыкли бороться со стрес-
сом тремя путями – много пить, 
долго спать и вкусно есть. Ни один 
из них нельзя назвать эффектив-
ным решением,	 –	 отметил	 Павел,	 и	
ту	же	дал	ценный	совет.	–	Не стоит 
с друзьями и близкими постоян-
но обсуждать свои проблемы. Если 
хотите говорить, то говорите о 
целях, решениях, но никак не о 
самих трудностях. Еще лучше – 
думайте о чем-то отстраненном, 
приятном». 

По	 словам	Павла,	 один	 из	 стресс-
факторов	–	это	когда	о	прошлом	рас-
суждают,	оперируя	цифрами	и	факта-
ми.	Чтобы	уйти	от	стрессовой	ситуации,	

н у ж н о ,	
наоборот,	 мыслить	 образами,	
ощущениями.	То	есть,	ошибка	думать:	
«Вот,	я	на	свой	День	рождения	потра-
тил	 столько-то	 денег,	 людей	 пришло	
слишком	 много».	 Лучше	 вспомнить,	
как	в	итоге	было	весело,	и	какие	кра-
сочные	впечатления	остались	об	этом	
дне.

Наконец,	 еще	 один	 секрет	 победы	
над	стрессом	–	это	движение.

«Танцуйте! Хлопайте в ладоши! 
Двигайте тазом! Нужны биполяр-
ные упражнения, когда активно 
работают левое и правое полуша-
рие. На данный момент это самый 
эффективный способ по борьбе 
со стрессом»,	 –	 рассказал	 Павел	
Ковальский.	И	самое	интересное,	что	
он	 заставил-таки	 всех	 гостей	 одно-
временно	 хлопать,	 топать	 и	 двигать	
тазом!	 Как	 бы	 это	 ни	 выглядело	 со	
стороны,	приходится	признать:	метод	
работает	на	все	100	%!	И	если	внача-
ле	 мастер-класса	 при	 тестировании	
многие	 гости	 обнаружили	 признаки	
стресса,	то	в	конце	широкие	улыбки	
говорили	лучше	всяких	цифр:	стресс	
на	«Памире»	побежден!

Расставшись,	 таким	 образом,	 с	
остатками	 нервного	 напряжения,	
леди	 с	 удовольствием	 послушали	
слова	приветствия	от	главных	спон-
соров	мероприятия.



www.amm.net.ua

А
П

ТЕ
Ч

Н
О

Е
 Д

Е
Л

О

№ 7 (30), 2014

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

23

Павел Шебеста (на фото слева), 
представляющий совместное украино-
испанское предприятия «СПЕРКО 
Украина», которое входит в десятку 
лучших украинских производителей, 
обратился к гостям в традиционной 
европейской манере: «Дорогие леди 
и джентльмены! Спасибо вам за 
то, что приняли участие во втором 
заседании Леди Дайджест Клуба. 
И отдельно мы благодарим за пре
доставленную возможность высту
пить в качестве спонсора этой 
замечательной встречи. Позвольте 
пожелать вам прекрасного вечера, 
хорошо снять стресс. Ведь впереди 
нас ждет еще много интересного. 
Надеюсь, вечер вам понравится».

Михаил Лошенко, представитель 
спонсора, компании Dr. Reddy’s, 
также поблагодарил всех гостей за 
участие и пожелал успехов в аптечном 
бизнесе: «От лица всех сотрудников 
компании хотелось бы пожелать 
аптекам иметь несгораемый оста
ток наших препаратов. Как вы 
знаете, Dr. Reddy’s всегда соответ
ствует девизу: «Работать во благо 
людей, на благо здоровья». И мы 
хотим и дальше активно сотрудни
чать с аптечными сетями. Помни

те: мы вас очень любим и надеемся 
на взаимность».

После такого объема полезной и 
приятной информации леди с удоволь-
ствием воспользовались паузой, чтобы 
обсудить услышанное, насладиться 
свежим речным воздухом и полюбо-
ваться видами вечернего Киева. 

Сверкание Подола, Родина-мать, 
Андреевская церковь работы гениаль-
ного Растрелли – правый берег пока-
зался гостям Леди Дайджест Клуба 
во всем своем великолепии. Но и по 
левому борту было на что посмотреть: 
современные новостройки, напоми-
нающие небоскребы, отражались в 
водах Днепра миллионом огней.

Вдоволь насладившись красотами 
столицы, леди вернулись в зал, чтобы 
прослушать второй мастер-класс. На 
этот раз – без привязки к профессио-
нальной деятельности, а лишь удо-
вольствия ради. 

Очаровательная сомелье Ольга 
под аккомпанемент испанской музы-
ки предложила гостям окунуться в 
мир дорогих вин и чуточку побыть 
в роли профессиональных дегустато-
ров. Ведь, как точно заметил извест-
ный ведущий Геннадий Завгородний, 
если человек разбирается в винах, 
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значит,	он	разбирается	в	
жизни.

Перед	 дегустацией	
Ольга	 отметила	 немало-
важную	 деталь	 –	 вина	
пьются	 медленно:	 «Чем 
больше вы отдаетесь 
вину, тем больше оно 
раскрывается для вас, 
и вы чувствуете все его 
ароматы и наслаждае-

тесь вкусовыми качествами. Длительное 
ощущение, которое остается после того 
как мы выпили вино, называется послев-
кусие. Это очень важная характеристи-
ка, потому что чем дольше послевкусие, 
тем лучше считается напиток».

По	словам	сомелье,	каждое	вино	обладает	
своим	стилем	и	характером.	Немалую	роль	
здесь	играет	и	год	урожая:	если	он	неудач-
ный,	 некоторые	 известные	 марки	 вин	 не	
выпускают	вовсе,	ведь	для	производителя	с	
мировым	именем	репутация	превыше	всего.	

Гостям	Клуба	было	предложено	продегу-
стировать	испанское	розовое	вино.

«Розовое вино можно пить как соло либо 
добавлять в него минеральную воду и лед. 
Лучшая температура для подачи розового 
вина – примерно 10 градусов. Такое вино 
подходит практически к любому блюду. 
Как мы знаем, классическое сочетание – 
это вино и сыр. И чем насыщеннее первое, 
тем богаче и насыщеннее должен быть 
второй. Свежие, легкие, молодые вина 
подаются с легкими сырами. Лучший 
вариант – это когда мы выбираем вино из 
того же региона, где производят и сыр»,	–	
поделилась	своими	знаниями	Ольга.

Дамы	 с	 удовольствием	 оценивали	 реко-
мендацию	 сомелье,	 пытаясь	 распробовать	
земляничные	 оттенки,	 вкус	 перца,	 теплого	
черного	 хлеба	 и	 корицы,	 о	 которых	 так	
романтично	рассказывала	специалист.	Ведь	
каждому	хочется	почувствовать	себя	насто-
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МЫ ОБУЧАЕМ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!

Организаторы: Партнер:Генеральный 
спонсор:

Спонсор:

ящим	сомелье!	Однако	Ольга	
предупредила,	 что	 вкусовые	
ассоциации	 субъективны,	
поэтому	 не	 стоит	 бояться	
говорить	о	том,	каким	вино	
кажется	на	самом	деле.	

Видимо,	 выбор	 сомелье	
был	удачным,	потому	что	
после	 дегустации	 даже	
теплоход	 закачался	 от	
удовольствия!	 А	 празд-
ник	получил	новый	виток.	

Для	 очаровательных	 дам	 ведущий	
Геннадий	 спел	 свои	 лучшие	 песни.	
На	смену	легким	разговорам	пришли	
танцы,	и	ни	один	кавалер	не	остался	
в	стороне	и	не	заставил	леди	скучать.

Апофеозом	 вечера	 стал	 празднич-
ный	торт	с	символикой	Lady’s digest 
club	 –	 несмотря	 на	 насыщенность	
вечера,	отказать	себе	хотя	бы	в	кусоч-
ке	 этого	 дивного	 лакомства	 было	
невозможно.	 Фигурка	 леди,	 венчаю-
щая	кулинарный	шедевр,	напоминала	
о	 том,	 что	 главное	 лицо	 в	 фарма-
ции	–	это	все-таки	женщина.	На	ней	
по	 большей	 мере	 держится	 аптечная	
деятельность,	 и	 поэтому	 для	 нее	 так	

важно	 иногда	 сменить	
белый	халат	на	вечернее	платье	
и	отдохнуть	в	приятной	компании,	где	
все,	тем	не	менее,	говорят	на	одном,	
профессиональном,	языке.

В	 завершение	 второго	 заседания	
Lady’s digest club	каждая	леди	полу-
чила	 приятный	 подарок	 от	 партнера	
мероприятия	 –	 компании	 Eucerin.		
И,	конечно,	этот	увлекательный	реч-
ной	круиз	оставил	о	себе	самые	луч-
шие	впечатления	и	перекинул	мостик	
в	новые,	не	менее	интересные	встречи	
в	кругу	коллег.

Пресс-служба  
компании «Агентство  
Медицинского Маркетинга»
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Об	 организации	 системы	 контро-
ля	лекарственных	средств	в	Украине	
и	 перспективах	 ее	 развития	 расска-
зал	 Александр Кропивный,	 дирек-
тор	 Департамента	 государственного	
регулирования	 оптовой	 и	 розничной	
торговли	 лекарственными	 средствами	
Гослекслужбы	 Украины.	 Он	 напом-
нил	 о	 таких	 важных	 событиях	 про-
шлого	 года,	 как	 введение	 требова-
ний	 надлежащей	 производственной	
практики	 (GMP)	 ЕС	 к	 зарубежным	
производителям;	введение	лицензиро-
вания	импорта	лекарственных	средств	
и	 усиление	 ответственности	 зарубеж-
ных	производителей	за	качество	про-

дукции,	 реализуемой	 в	 Украине	 (на	
сегодня	 лицензии	 получили	 более		
170	 компаний);	 членство	 Украины	 в	
Европейской	Фармакопее.	

II Международная конференция  
«Качество лекарственных средств в Украине»

Под флагом качества:

3-5 июня 2014 г. в Киеве, в конференц-зале гостиницы «Президент-отель» 
мирно соседствовали флаги трех государств – Украины, России и Грузии. 
Там проходила II Международная конференция «Качество лекарственных 
средств в Украине», организованная ООО «УКРМЕДСЕРТ» и Украинским 
Фармацевтическим Институтом Качества. Вопросы, связанные с контролем 
качества лекарственных средств, объединили представителей различных 
предприятий фармацевтического сообщества. Такие сложные процессы, 
как внедрение надлежащих практик и фармацевтической системы 
качества требуют времени и ресурсов. Каким образом сейчас поддержать 
необходимый по европейским стандартам высокий уровень качества 
лекарственных средств, пытались решить участники конференции.
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По	 состоянию	 на	 1	 мая	 2014	 г.	 в	
Украине	 насчитывалось	 111	 фарма-
цевтических	 предприятий,	 которые	
производят	 около	 4	 тыс.	 наименова-
ний	 лекарственных	 средств.	 Функ-
ционирует	 21	 175	 аптечных	 учреж-
дений	(15	998	аптек	и	5177	аптечных	
пунктов).	Количество	аптек	в	2013	г.	
увеличилось	 на	 5,5	 %	 по	 сравнению	
с	2012	г.	(в	том	числе	на	6	%	в	сель-
ской	местности).	Сегодня	одна	аптека	
в	 городе	 обслуживает	 около	 2	 тыс.	
человек,	а	в	селах	—	2700.

	 «Мы	наблюдаем	процессы	актив-
ной	 трансформации	 аптечного	 биз-
неса,	 среди	 которых	 и	 повышение	
качества	 предоставления	 аптечных	
услуг.	 В	 частности,	 по	 сравнению	 с	
прошлым	 годом	 вдвое	 сократилось	
количество	 нарушений,	 являющих-
ся	 основанием	 для	 аннулирования	
лицензии»,	—	отметил	докладчик.

А.	 Кропивный	 также	 подчеркнул,	
что	 Гослекслужба	 Украины	 посто-
янно	выступает	с	инициативами	вне-
сения	 изменений	 в	 законодательные	
нормативные	 документы	 с	 целью	
повышения	 качества	 и	 безопасно-
сти	 лекарственных	 средств.	 Напри-
мер,	предлагает	сократить	количество	
проверок.	Субъекты	хозяйствования,	
отвечающие	 требованиям	 надлежа-
щих	практик	и	осуществляющие	про-
изводство	(изготовление)	лекарствен-
ных	 препаратов	 в	 условиях	 аптеки,	
будут	 проверяться	 планово	 не	 чаще	

одного	раза	в	3	года;	субъекты	хозяй-
ствования,	 осуществляющие	 хозяй-
ственную	деятельность	по	розничной	
торговле	лекарственными	средствами	
в	 селах,	 —	 не	 чаще	 одного	 раза	 в	
5	 лет.	 Также	 предложено	 передать	
функции	аттестации	провизоров	про-
фессиональным	 ассоциациям	 путем	
внесения	 изменений	 в	 положение	 о	
Гослекслужбе	Украины.

Денис Гурак,	 директор	 Государ-
ственного	учебного	центра	Надлежа-
щей	 Производственной/Дистрибью-
торской	Практики,	ознакомил	слуша-
телей	с	влиянием	GMP	на	отечествен-
ный	 фармацевтический	 рынок.	 Он	
напомнил,	 что	 за	 последние	 3	 года	
в	украинское	законодательство	были	
имплементированы	 многие	 европей-
ские	нормы.	

По	 мнению	 докладчика,	 введение	
GMP	привело	к	уменьшению	количе-
ства	зарегистрированных	лекарствен-
ных	средств	(с	начала	2013	г.	около	

10	%	—	12	700	лекарствен-
ных	средств)	и	иностранных	
производителей	 на	 укра-
инском	 фармацевтическом	
рынке.	Интересный	момент,	
что	при	общем	росте	произ-
водства	уменьшено	на	20	%	
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количество украинских держателей 
лицензий на производство. Но в 
то же время увеличена доля укра
инских производителей на рынке  
(в 2013 г. в упаковках до 66,8 % и в 
деньгах до 33,5 %). Для сравнения:  
в 2011 г., соответственно, 64,9 %  
в упаковках и в деньгах 28,2 %.

Также Д. Гурак отметил несомнен
ное повышение конкурентоспособ
ности лекарственных средств укра
инского производства не только на 
внутреннем, но и на внешних рын
ках, о чем свидетельствует посто
янный рост экспорта отечественной 
продукции. На сегодня (по данным 
Государственной службы статистики) 
продукция украинских предприятий 
экспортируется в 35 стран (в 2012 г. 
на 25 % больше по сравнению с 
2011 г.). Доверие возросло, следова
тельно, упрощен допуск на рынки.  
А это очень важный момент для госу
дарства. 

Подробный доклад о состоянии 
регистрации лекарственных средств 
в Украине представила Елена Нагор
ная, генеральный директор ГП 
«Государственный экспертный центр 
МЗ Украины». С особым интересом 
аудиторией были восприняты пер

спективы процессов гармонизации в 
системе государственной регистра
ции. Среди них и такие важные 
проекты, как ускорение порядка 
проведения экспертизы регистрации 
лекарственных средств.

Например, проект новой редакции 
«Порядка проведения экспертизы 
регистрационных материалов» пред
усматривает замену предрегистра
ционного контроля качества лабо
раторными испытаниями, которые 
в свою очередь исключаются для 
лекарственных средств, поданных на 
перерегистрацию. 

Также разработан проект внесе
ния изменений в «Порядок государ
ственной регистрации (перерегистра

ции) лекарственных 
средств», утвержден
ный Постановлением 
КМУ от 26.05.2005 г. 
№ 376, которым пред
ложены еще более 
кардинальные изме
нения – об одноразо
вой перерегистрации 
через 5 лет и бессроч
ном регистрационном 
свидетельстве.
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Выступление	 Надежды Жуковой,	
начальника	 отдела	 экспертизы	 мате-
риалов	 по	 биоэквивалентности	 ГП	
«Государственный	экспертный	центр»	
МЗ	 Украины,	 на	 тему	 «Биоэкви-
валентность	—	 гарантия	 эффектив-
ности,	 безопасности	 и	 качества	 гене-
рического	 лекарственного	 средства»	
вызвало	особый	интерес	аудитории.

Н.	Жукова	напомнила,	что	основ-
ной	 аспект	 качества	 генерического	
лекарственного	 средства	 —	 терапев-
тическая	эквивалентность.	

Эквивалентность	 считается	 дока-
занной,	если	препараты:

•	 фармацевтически	 эквивалентны	
или	 фармацевтически	 альтернатив-
ны;

•	имеют	подобную	биодоступность	
(скорость	 и	 степень	 поступления	
(всасывания)	действующего	вещества	
в	системный	кровоток);

•	 обеспечивают	 одинаковую	
эффективность	 и	 безопасность	 при	
назначении	 пациенту	 в	 одной	 и	 той	
же	молярной	дозе.

Определяют	эквивалентность	гене-
рика	и	референтного	лекарственного	
препарата	 при	 использовании	 иссле-
дований	in	vivo	или	in	vitro.	

Среди	 методов	 оценки	 биоэкви-
валентности	 автор	 назвала:	 сравни-
тельные	фармакокинетические	испы-
тания,	 сравнительные	 клинические	
испытания	и	исследования	in	vitro	по	
БСК	(процедура	«биовейвер»).

Исследования	 эквивалентности	 in	
vitro	по	БСК	(Биофармацевтическая	
система	 классификации)	 основыва-
ются	на	классификации	действующе-
го	вещества	и	включают	в	себя	срав-
нение	 профилей	 растворения	 гене-
рика	и	референтного	лекарственного	
препарата	в	трех	средах	(рН	1,2;	4,5	
и	 6,8).	Процедура	 «биовейвер»	 при-
меняется	 только	для	 твердых	лекар-
ственных	 форм	 орального	 примене-
ния	немедленного	действия.	

После	бурного	обсуждения	особен-
ностей	 методов	 оценки	 для	 различ-
ных	 препаратов	 Н.	 Жукова	 завер-
шила	 доклад	 словами	 д-ра	 Лембит	
Раго:	 «Исследования	 биоэквивалент-
ности	ничего	не	значат,	если:	имеют-
ся	 непостоянные	 производственные	
особенности	 в	 составе	 продукта,	 в	
используемых	 процессах;	 исследуе-
мый	препарат	—	экспериментальный	
и	 его	 качество	 не	 спроецировано	 в	
масштабах	промышленного	производ-
ства;	 не	 известны	 результаты	 теста	
«растворение»	биосерий;	отсутствуют	
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регуляторные требования или кон-
троль изменения качества в постмар-
кетиновый период».

Наталья Литвиненко, заместитель 
начальника Управления лицензиро-
вания и сертификации производства, 
начальник отдела лицензирования 
производства и контроля над соблю-
дением лицензионных условий Гос-
лекслужбы Украины, в своем докла-
де сравнивала законодательство ЕС 
и Украины в сфере лицензирования 
и инспектирования импорта препа-
ратов. Также она подробно оста-
новилась на поэтапном внедрении 
европейской модели лицензирования 
импорта лекарственных средств в 
Украине. Первый этап включает всту-
пление в силу с 1 марта 2013 г. Зако-
на Украины от 04.07.12 г. № 5038-VI 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Украины о лицензировании 
импорта лекарственных средств и 
определения термина «активный фар-
мацевтический ингредиент», которым 
установлено, что хозяйственная дея-
тельность по импорту лекарственных 
средств подлежит лицензированию, 
и внедрение упрощенной процедуры 
лицензирования импорта лекарствен-

ных средств. Он был завершен до 
1 декабря 2013 года. Второй этап 
предусматривает постепенную импле-
ментацию требований Надлежащей 
производственной практики (GMP) 
в Лицензионные условия внедре-
ния хозяйственной деятельности по 
импорту препаратов.

Н. Литвиненко также доложила 
присутствующим о результатах пер-
вых проверок субъектов хозяйствова-
ния, осуществляющих деятельность 
по импорту лекарственных средств.  
В I кв. 2014 г. их было запланирова-
но 10, но проведено только 5, так как 
на момент проверки 5 из них анну-
лировали свои лицензии. Оставши-
еся пять подтвердили соответствие 
Лицензионным условиям осущест-
вления хозяйственной деятельности 
по импорту лекарственных средств. 
«Правда, – отметила докладчица, – 
были выявлены незначительные 
недочеты, касающиеся документа-
ции, обучения персонала, вопросов 
хранения продукции. Но критиче-
ских нарушений не зафиксировано. 
Во II кв. запланировано 6 прове-
рок, часть из них уже проведена. 
Выявлен один случай недостоверной 
информации в заявке на получение 
лицензии».
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Закрывал конференцию практи-
ческий доклад начальника отдела 
связей с общественностью и СМИ 
информационно-аналитического 
управления Гослекслужбы Украины 
по лекарственным средствам Алексея 
Литвиненко о внедрении автомати-
зированной системы отслеживания 
упаковок лекарственных средств от 
производителя (импортера) к конеч-
ному потребителю.

А. Литвиненко подчеркнул, что 
система создана, чтобы предотвра-
тить попадания к потребителю фаль-
сификата, и даст возможность  в 
случае необходимости оперативно 
прекратить реализацию серии лекар-
ственного средства. 

Присвоение уникальных числовых 
идентификаторов позволит отсле-
живать и опознавать лекарственное 
средство в режиме реального вре-
мени (производство препарата, срок 
годности, подлинность). Причем, по 
предварительным подсчетам, средняя 
стоимость одной метки при прямом 
нанесении составляет около 1 коп., 
при наклеивании — около 2,6 коп.

Первая очередь автоматизирован-
ной системы отслеживания с исполь-

зованием маркировки и идентифи-
кации лекарственных средств была 
запущена в декабре 2012 г.

В июле 2013 г. в Гослекслужбе 
Украины состоялась публичная апро-
бация и демонстрация работы систе-
мы. Определены субъекты хозяй-
ствования, которые примут участие в 
реализации тестовой партии промар-
кированных лекарственных средств.

В 2014-2015 гг. планируется рас-
ширение возможностей системы и 
внедрение программного продукта 
для создания третьей очереди автома-
тизированной системы отслеживания 
в обращении лекарственных средств.

Участники мероприятия, среди 
которых были руководители и специа- 
листы фармацевтических предпри-
ятий, приняли активное участие в 
обсуждении представленных докла-
дов, поставив многочисленные вопро-
сы по наболевшим проблемам спи-
керам. «Надеюсь, наши дискуссии 
были плодотворны и стали хоро-
шей основой для активных шагов 
к обеспечению качества лекарствен-
ных средств на каждом предприя-
тии, представители которых посетили 
наши сессии, — отметил в своем ком-
ментарии Эдуард Данилюк, директор 
ГП «Украинский фармацевтический 
институт качества», компании-соор-
ганизатора конференции. – Соб-
ственно, именно это и является глав-
ной целью мероприятия».

Пресс-служба  
компании «Агентство  
Медицинского Маркетинга»
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Выстраданное соглашение об Ассоциации с ЕС мотивирует Украину  
к дальнейшим последовательным действиям. Мы фактически обязаны 
переходить на европейские стандарты регулирования обращением 
лекарственными средствами и их продажи.

Одной из таких моделей является создание и надлежащая работа 
единого регуляторного органа в сфере оборота лекарственных средств в 
Украине, который соединит в себе функции регистрации, лицензирования, 
соблюдения требований надлежащей производственной и дистрибутивной 
практики, надзора, инспектирования аптечных сетей, мониторинга и 
многое другое. 

Давайте рассмотрим позитивные 
стороны его создания в нашей стра
не. Не секрет, что Украина давно 
нуждается в едином регуляторном 
органе в сфере обращения лекар
ственных препаратов. К примеру, 
контролем над их качеством зани
мается три органа: Гослекслужба, 
Экспертный центр при МЗ Украины 
и непосредственно МЗ Украины. 
Это при том, что МЗ Украины 
имеет достаточный объем других 
задач. Например, с мая 2014 года в 

Украине начали проводиться тенде
ры на государственные закупки по 
государственным программам. Рас
крытие тендерных предложений по 
оглашенным торгам (всего 14 тенде
ров на общую сумму более 500 млн. 
гривен) планируется до 14.07.2014 г. 
Это важное «событие года», резуль
таты которого должны подтвердить 
или опровергнут эффективность взя
того курса на прозрачность и эффек
тивность процессов в сфере оборота 
лекарственных средств.

Юрий СТОРОЖУК 
юрист, специалист по гражданскому, 
хозяйственному и медицинскому праву

европейские стандарты  
с «человеческим» лицом

ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТИВНЫЙ  

ОРГАН В СФЕРЕ ОБОРОТА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ:
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Было бы правильней устранить 
дублирующие зоны ответственности 
между разными органами, убрать с 
и без того перегруженного и кри
тикуемого МЗ Украины ненужные 
функции. 

Возьмем похожие по менталитету 
страны. В РФ, как и в Украине, 
полномочия регуляторных органов 
разбросаны между разными инстан
циями: лицензионный контроль в 
сфере производства лекарственных 
средств осуществляет Министерство 
промышленности и торговли РФ, в 
сфере препаратов для ветеринарного 
применения – Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарно
му надзору, в сфере фармацевтиче
ской деятельности – Федеральная 
служба по надзору в сфере здра
воохранения, органы исполнитель
ной власти субъектов РФ, которые 
являются лицензирующими органа
ми в сфере фармацевтической дея
тельности и др. Система отсутствия 
единого регуляторного органа на 
пространстве СНГ, как видим, усто
явшаяся, но неэффективная.

Недостатки разрозненности оче
видны: проблема плохой коорди
нации, дублирование требований к 
участникам рынка, что усложня
ет прохождение регуляторных про
цедур; умножение эффекта «кон
фликта интересов» на количество 
существующих отдельных органов; 
необходимость обращения в раз
ные структуры при решении вопроса 
лицензирования, получения разре
шений на клинические исследова
ния, выдача регистрационных удо
стоверений, сертификатов, заключе
ний, иное. 

Интересно, что за время, прошед
шее с последних визитов в Украи
ну экспертов ВООЗ, Европейской 
комиссии и Агентства по междуна
родному развитию США, Украина 
уверенно примерила новые стан
дарты (присоединилась к PIC/S, 
обеспечила предоставление доступа 
к рынку Украины лекарственных 
средств, произведенных в условиях 
надлежащей производственной прак
тики, и так далее), а вот вопрос еди
ного регуляторного органа оказал
ся на удивление крепким. Видимо, 
потому что связан с человеческим 
фактором?..

Логично, что данную ситуацию 
следует исправлять, и ЕС не создал 
идеальных рецептов. Модель введе
ния единого регуляторного органа – 
это закономерный результат, для 
достижения которого государство 
должно проявить некую последова
тельность.

По состоянию на начало лета 
2014 года Гослекслужба имеет все 
шансы стать тем самым единым 
регуляторным органом. Важнейшим 
в данном случае становится вопрос 
руководства и той команды, которая 
начнет работать в составе органа.

Так, 04.06.2014 г. КМУ было при
нято решение о назначении на долж
ность главы Гослекслужбы Пасечни
ка М.Ф., который имеет представ
ление о реалиях работы аптечных 
сетей и фармацевтических дистри
бьюторов (был у истоков образо
вания и руководил Ассоциацией 
фармацевтических дистрибьюторов 
«ФАРМУКРАИНА», Ассоциацией 
фармацевтических производителей 
Украины (Ассоциация «Произво
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дители лекарств Укра-
ины»), Всеукраинским 
общественным объеди-
нением «Аптечная про-
фессиональная ассоциа-
ция Украины»), а также 
на протяжении 2002– 
2005 годов работал в 
МЗ Украины, в том 
числе первым замести-
телем Государственного 
секретаря МЗ Украи-
ны – главою Госслуж-
бы по лекарственным 
средствам и изделиям медицинско-
го назначения, Главным государ-
ственным инспектором Украины по 
контролю качества лекарственных 
средств). О Пасечнике М.Ф. за 
глаза отзываются как о человеке «на 
своем месте», прогрессивном спе-
циалисте и хорошем организаторе, 
при котором создавалась государ-
ственная служба по лекарственным 
препаратам, внедрялись (с учетом 
положений ВООЗ и ЕС) стандар-
ты качества, разрабатывалась нор-
мативно-правовая база (изменялись 
Лицензионные условия производ-
ства лекарственных средств, опто-
вой, розничной торговли ними; раз-
рабатывался порядок регистрации 
изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, порядок веде-
ния государственного реестра пре-
паратов, иное), была подана заявка 
на вступление в PIC/S, а также 
произошел целый ряд других кон-
структивных изменений.

Казалось бы, прекрасные перспек-
тивы! Однако в меде не обошлось 
и без дегтя. Буквально в конце 
июня 2014 г. уполномоченный КМУ 

по борьбе с коррупци-
ей, Чорновол Т. заяви-
ла на странице соци-
альной сети Facebook, 
что Пасечник М.Ф. был 
назначен на должность 
без проверки на кор-
рупционность. На дан-
ный момент, по словам 
Черновол Т., поступили 
«сигналы», и по ним 
будет проводиться над-
лежащая проверка.

Впрочем, и сами участники фар-
мацевтического рынка – тоже с 
мыслями о едином органе. Но не 
о регуляторном, а о коллегиально 
представляющем их интересы перед 
государственными органами. То есть 
на повестке переход от ряда ассоциа-
ций и объединений, ничего не реша-
ющих или воюющих за разделенные 
зоны влияния – к единому кон-
солидированному органу. Однако 
здесь придется решать щепетильный 
вопрос с разделом полномочий, зон 
влияния, кому-то придется подви-
нуться, кому-то уйти...

Основной вопрос во всех ука-
занных случаях – кто (и от имени 
какой силы) возглавит соответствен-
ный центральный орган, кто (и чьи 
представители) войдут в систему 
органов управления. И именно этот 
фактор, метко названный «человече-
ским», и является основным залогом 
успеха как при внедрении европей-
ских стандартов, так и местных, 
исконно своих, разработок на фар-
мацевтическом рынке.

Михаил Пасечник
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Гель «ГИРУДОВЕН» с экстрак
том медицинской пиявки, конским 
каштаном, камфорой и ментолом 
используется для снятия усталости, 
чувства тяжести, отечности, напря
жения, боли в ногах. Гель повышает 
тонус сосудов ног, способствует улуч
шению их проходимости, уменьшает 
венозный застой и снимает усталость 
ног, способствует насыщению кожи 
питательными веществами и кисло
родом, улучшает состояние капилля
ров, тонус кожи и ее внешний вид.

Для нормализции кровотока в под
кожных венах, укрепления стенок 
сосудов и улучшения лимфодрена
жа применяют гель «ГИРУДОВЕН- 
Комплит», созданный на основе экс
тракта пиявки в сочетании с экстрак
тами гинкго билоба, гамамелиса и 
ментолом. В экстракте гинкго билоба 
содержатся ценные вещества – гинк
голиды и билобалиды, которые нор
мализуют обмен веществ в клетках, 
оказывают антиоксидантное дей
ствие. Флавоноиды, особая группа 
веществ из экстракта гамамелиса, 

способствуют оттоку жидкости из 
тканей, укреплению сосудистых сте
нок, обладают противовоспалитель
ным и обезболивающим эффекта
ми. Комплексное действие всех ком
понентов геля уменьшает ломкость 
капилляров, повышает эластичность 
сосудов и снижает их проницаемость, 
нормализует венозный кровоток, 
снимает чувство усталости и боли, 
улучшает внешний вид при расши
ренной сосудистой сетке, дряблости, 
сухости и отечности кожи ног.

Кстати, гель «ГИРУДОВЕН» – 
победитель ежегодного конкурса про
фессионалов фармацевтической отрас
ли «Панацея» в номинации «Продукт 
года 2010» среди безрецептурных пре
паратов и косметических профилак
тических средств. Полученная награ
да  – свидетельство доверия поку
пателей, провизоров и врачей к про 
дукту, подтверждение его высокого 
качества и эффективности. 

Заключение ГСЭЭ МОЗУ №05.03.02-04/ 
87488 от 30.08.11 г.

Для профилактики 
варикоза – 

В жаркие летние дни обостряются проблемы  
с сосудами? В течение дня ноги отекают, их не 
покидает чувство тяжести и усталости? Справиться 
с такими неприятностями помогут эффективные 
средства ТМ «Доктор Биокон».
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Летом очередь аллергиков в аптеке – привычное явление. И все же в последнее 
время она становится все длиннее. Это подтверждает и мировая статистика: 
каждые 10 лет число людей, страдающих от аллергии, увеличивается в 2 раза. 
И особое значение приобретает рекомендация эффективного антигистаминного 
препарата. Но, как показывает опыт, мало просто посоветовать – нужно еще 
донести до человека ценность средства. В этом помогут простые приемы, 
основанные на психологической типизации покупателей.

Всех	 людей	 по	 особенностям	 харак-
тера	 можно	 условно	 объединить	 в	 три	
группы:	 деятельный,	 общительный	 и	
аналитический	 типажи.	 Немного	 прак-
тики	 –	 и	 провизор	 сможет	 легко	 их	
узнавать.	А	в	результате	работа	с	кли-
ентом	аптеки	станет	на	порядок	эффек-
тивнее.

При	 этом	 не	 стоит	 забывать,	 что	
человек,	 страдающий	 аллергией,	 изна-
чально	 может	 быть	 раздраженным	 и	
недоверчивым.	 Его	 легко	 понять,	 ведь	
аллергические	 заболевания	 лечатся	
сложно,	 и	 нередко	 посетитель	 жалует-
ся,	что	батарея	препаратов	в	домашнем	
шкафчике	 служит	 ему	 разве	 что	 для	
украшения.

На	 примере	 препарата	 Цетрин®,	
известного	 каждому	 аптечному	 работ-
нику	своей	эффективностью	и	высоким	
профилем	 безопасности,	 можно	 посмо-
треть,	как	лучше	донести	информацию	
о	 лекарственном	 средстве	 до	 того	 или	
иного	покупателя	с	аллергией.	

Тип 1. Деятельный
Как узнать:	 Такие	 клиенты	 ценят	

свое	 и	 чужое	 время.	 Они	 не	 любят	
ждать,	 и	 если	 провизор	 работает	 мед-
ленно,	могут	уйти.	Цена	для	них	чаще	
всего	не	имеет	значения.	

Как с ним работать: Говорить	кратко	
и	по	существу,	при	этом	исключить	эле-
менты	 навязывания.	 Для	 деятельного	
типа	 на	 первом	 месте	 –	 скорость	 дей-
ствия	и	удобство	применения.

Алгоритм беседы
Покупатель:	Что	у	 вас	 есть	 от	 аллер-
гии?
Провизор:	Опишите	симптомы.
Покупатель:	 Насморк,	 заложенность	
носа,	лицо	отекает.
Провизор: Возьмите	 Цетрин®	 –	 очень	
быстро	 действует,	 снимет	 симптомы	 за	
20	минут.
Покупатель:	Точно	хороший	препарат?
Провизор:	Один	из	лучших,	достаточно	
принимать	всего	1	таблетку	в	день.

Тип 2. Общительный
Как узнать: На	входе	он	вниматель-

но	 осматривает	 витрины	 и	 весь	 зал.	
Скрупулезно	 изучает	 товар,	 привлекая	
по	 возможности	 всех	 консультантов.	
Активно	задает	вопросы,	нередко	отвле-
кается	на	посторонние	темы.	

Как с ним работать: Такому	клиенту	
нужно	 уделить	 максимум	 внимания,	
акцент	делать	на	индивидуальный	под-
ход,	можно	ссылаться	на	личный	опыт.	
Аргументами	для	него	будут	современ-
ный	бренд,	имидж	препарата.

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  
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с покупателем – фокус на аллергию

Материал публикуется при поддержке ТМ “Академия аллергологии ЦЕТРИН”
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Алгоритм беседы
Покупатель:	 Посоветуйте	 мне	 что-
нибудь	 от	 аллергии.	 У	 меня	 сильный	
зуд	 в	 носу,	 постоянно	 чихаю,	 слезы	
текут	из	глаз.
Провизор:	Для	 вас	 я	 бы	порекомендо-
вала	Цетрин®	–	 современный	препарат	
известного	зарубежного	производителя.	
Покупатель:	 Ну	 не	 знаю,	 столько	
лекарств,	 про	 все	 говорят,	 что	 хоро-
шие…
Провизор:	Цетрин®	я	сама	покупаю	для	
мужа,	и	 теперь	мы	просто	 забыли	про	
сезонную	 аллергию!	А	 в	 вашем	 случае	
это	будет	самая	подходящая	терапия.

Тип 3. Аналитик
Как узнать: Говорит	 тихо,	 спокой-

но,	 может	 долго	 изучать	 инструкцию,	
обстоятельно	 расспрашивать	 о	 свой-
ствах	препарата.

Как с ним работать:	 Задавать	 уточ-
няющие	вопросы,	но	не	давить	на	него,	
дать	 возможность	 подумать	 и	 принять	
решение.	Для	него	важно,	чтобы	средство	
было	проверенным	и	безопасным,	с	адек-
ватным	соотношением	цена/качество.

Алгоритм беседы
Покупатель:	Подскажите,	что	выбрать	
при	 аллергии?	 Летом	 я	 иногда	 просто	
задыхаюсь,	не	хватает	воздуха.
Провизор:	 Цетрин®	 –	 надежное	 сред-
ство,	он	очень	хорошо	изучен	и	приме-
няется	в	практике	много	лет.
Покупатель:	 А	 он	 не	 повредит	 орга-
низму?
Провизор:	Исследования	показали,	что	
Цетрин®	 хорошо	 переносится	 и	 безо-
пасен	 даже	 для	 детей.	 К	 тому	 же	 он	
доступен	по	цене.	

Пользуясь	этими	простыми	подсказка-
ми,	провизор	сможет	не	только	оказать	
качественную	 помощь,	 но	 и	 повысить	
лояльность	 посетителей	 к	 аптеке.	 Ведь	
именно	 здесь	 их	 так	 хорошо	 понимают	
и	знают,	что	им	на	самом	деле	нужно. 

Швидка допомога при алергії. 
Будь-де. Будь-коли

НОВИНКА

ТАБ. №30

* Через 20 хв після разового прийому 10мг, дія спостерігається у 50% пацієнтів, згідно інструкції до медичного застосування.
Виробник «Др.Редді’с Лабораторіс Лімітед», Індія
За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: Представництво «Др.Редді’с Лабораторіс Лімітед», 
Украина, 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, оф. 11-Б.
Реклама лікарського засобу призначена для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначена для медичних закладів та 
лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях та симпозіумах з медичної тематики. Перед призначенням 
ознайомтесь з інструкцією до медичного застосування. Таблетки Цетрин протипоказані дітям до 6 років.
Таб. РС № UA/6789/02/01 від 01.02.13 № 77 10ЦЕ-23/04/2014 – ОТХ

Для кожного пацієнта є свій Цетрин
Цетрин таблетки № 20 – для коротких курсів
Цетрин таблетки № 30 – для тривалого лікування
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Постоянно	 нарастающий	 темп	
жизни	 в	 городе,	 стрессы,	 неправиль-
ное	 питание	 и	 плохие	 экологические	
условия	–	 все	 это	 сказывается	 на	
состоянии	кожи.	

Ежедневно	 на	 ней	 оседает	 огром-
ное	 количество	 пыли	 и	 различных	
загрязнений,	которые	забивают	поры	
и	 мешают	 коже	 полноценно	 дышать.	
Самостоятельно	 сбросить	 этот	 «груз»	
кожа	уже	не	способна.	В	результате,	
нарушаются	многие	необходимые	для	
ее	здоровья	функции,	начинается	пре-
ждевременное	 старение.	 Итог:	 серый	
цвет	лица,	ранние	морщины,	раздра-
жение,	воспаление,	сухость,	шелуше-
ние.	В	общем,	приятного	мало.	

Очищение	 —	 один	 из	 основных	
пунктов	регулярного	ухода	 за	 кожей	
и	залог	ее	хорошего	состояния	и	вида.	
Очищение	кожи	делится	на	два	вида:	
ежедневное	 (деликатное)	 и	 регуляр-
ное	(глубокое).

При	глубоком	очищении	кожи	лица	
традиционно	 используются	 скрабы	 и	
маски.	 Частота	 проведения	 проце-

дуры	 	 глубокой	 очистки	 	 зависит	 от	
здоровья	 кожи.	Для	жирной,	 сильно	
загрязненной	 кожи,	 рекомендуется	
глубокое	 очищение	 раз	 в	 семь	 дней.	
Для	 нормальной	 кожи	 –	 достаточно	
двух	раз	в	месяц.

С	 помощью	 глубокой	 очистки	 вы	
сможете	 избавиться	 от	 прыщей	 на	
лице	 и	 шее,	 улучшить	 цвет	 лица,	
уменьшить	 поры,	 подтянуть	 кожные	
складочки,	а	значит	–	стать	моложе	и	
привлекательнее.

Глубокое очищение 
кожи лица

Справка:

Для того чтобы кожа оставалась 
мягкой и эластичной, сальные 
железы производят липидосодер-
жащий секрет. Из-за гормональ-
ных, сезонных, возрастных причин, 
изменения обмена веществ объем 
выработки кожного сала может уве-
личиться, что приводит к засорению 
пор. Под воздействием воздуха 
сальная пробка окисляется, и появ-
ляется черная точка – комедон.  
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Мягкий скраб для лица  
с грецким орехом
Отшелушивает	 омертвевшие	 клет-

ки,	освежает	кожу.
100% растительные активные ком-

поненты:
Гранулы скорлупы грецкого 

ореха/косточки абрикоса:	 удаляют	
загрязнения,	«черные	точки»	и	омерт-
вевшие	клетки;

Яблоко:	 успокаивающее,	 антисеп-
тическое	средство,	пилингует	кожу;	

Масло зародышей пшеницы	–	при-
родный	источник	витамина	Е.	

Очищающая маска-пленка  
с миндалем и огурцом
(для всех типов кожи)
Глубоко	 очищает	 поры	 и	 удаляет	

загрязнение,	 тонизирует	 и	 питает,	
сглаживает	мелкие	дефекты,	придает	
коже	здоровье	и	блеск.

100% растительные активные ком-
поненты:

Миндаль:	 увлажняет	 и	 смягчает	
кожу;	

Огурец:	тонизирует	и	охлаждает;
Ананас: очищает	 кожу,	 удаляет	

омертвевшие	клетки	и	сужает	поры;
Эмблика:	 обладает	 очищающим	 и	

антиоксидантным	свойствами.

Очищающая грязевая маска
(для жирной, комбинированной 

и нормальной кожи)
	 укрепля-

ет	кожу,	придает	
упругость
	 впитывает	

излишки	жира
	 удаляет	

загрязнение
	 тонизирует	и	

улучшает	цвет	лица.
100% растительные 

активные компоненты:

Белая глина	очищает	поры;
Минеральная глина	 улучшает	кро-

вообращение,	 сохраняет	 свежесть	 и	
нежность	кожи;

Грецкий орех	 удаляет	 «черные	
точки»	и	омертвевшие	клетки;

Витиверия	 очищает	 и	 тонизирует	
кожу	лица.

Антибактериальная маска  
с нимом
(для жирной, нормальной и про-

блемной кожи)
	 очищает	поры
	 препятствует	появлению	акне
	 омолаживает	кожу	лица,	дела-

ет	ее	упругой
	 	придает	блеск
	 	уменьшает	выделение	кожно-

го	жира.	
100% растительные активные ком-

поненты:
Ним	–	его	антибактериальные	свой-

ства	 защищают	 кожу	 от	 появления	
угрей	и	прыщей;	

Куркума	 уничтожает	 бактерии,	
вызывающие	камедоны	(белые	угри);

Белая глина	 регулирует	 жировые	
выделения	 и	 очищает	
поры.	
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«Человек один вообще ничего 
не может достичь, хотя роль 
личности никто не отменял», – 
считает Нина Рубчук, директор 
сети «Аптека «3і», которая 
насчитывает около ста аптек 
в семи областях Западной Украины. 
Сотрудничество с этой компанией 
у Нины Рубчук началось задолго до 
прихода сюда на работу, в то время, 
когда она возглавляла известную 
киевскую консалтинговую фирму. Три 
года назад обстоятельства сложились 
так, что для реализации проектов, 
намеченных совместно с руководством 
сети аптек «3і», потребовалось 
постоянное присутствие в компании. 
И Нина Ивановна оставила столицу.  
Героиня нашей статьи никогда 
не боялась перемен. Начав свой 
профессиональный путь с рядового 
провизора, меняя города и направле-
ния деятельности, Нина Рубчук имела 
возможность узнать фарму «изнутри» 
во всем ее многообразии. Поделиться 
своими наблюдениями и оценкой 
событий, меняющих облик украинской 
фармотрасли, она согласилась  
с читателями «РАП».

Три истины профессионализма

– Нина Ивановна, давайте нач-
нем знакомство не с традицион-
ного вопроса о том, как Вы приш-
ли в фарму, а с расшифровки зага-
дочного имени компании, которую 
Вы возглавляете.

–	 В	 имени	 всегда	 должен	 быть	
смысл	и	немного	загадки.	В	нашем	
заложена	еще	и	цель,	очень	кратко	
сформулированная:	«3i»	–	это	«Три	
и»	–	три	истины	качества:	лекарств,	
услуг	и	здоровья.	Мы	уже	достигли	
совершеннолетия:	 нашему	 бренду	

Нина 
Рубчук:

один  
в фарме  
не воин 
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21	год,	и	сегодня	«3i»	–	это	три	кон-
курентных	 превосходства.	 Первое	 –	
наш	логистический	центр,	спроектиро-
ванный	совместно	с	немецкой	фирмой	
«Schafer».	 Он	 позволяет	 обеспечить	
требования	лицензионных	условий	на	
всех	этапах	движения	лекарственных	
средств.	 Второе	 –	 сеть	 розничных	
подразделений,	которая	известна	еще	
и	 круглосуточной	 бесплатной	 аптеч-
ной	 справкой,	 и	 очень	 популярным	
интернет-проектом	 «Спроси	 у	 прови-
зора».	И	третье	–	главная	ценность	и	
гордость	 компании	–	 наша	 команда,	
насчитывающая	 более	 400	 высоко-
классных	специалистов.

– Вы – человек команды? 
–	 Да,	 однозначно!	 Убеждена,	 что	

в	наше	время	ни	в	бизнесе,	ни	в	про-
фессиональной	карьере	человек	один	
вообще	ничего	не	может	достичь.	

Сейчас	 многие	 фармацевтические	
компании	ведут	жесточайшую	борьбу	
за	 «долю	 рынка»,	 которую	 счита-
ют	главным	показателем	успешности.		
И	 в	 этой	 гонке	 забывают	 о	 самом	
важном	 –	 социальности	 фармацев-
тического	 бизнеса.	 Забывают	 и	 о	
пациенте,	 и	 о	 персонале	 своих	 ком-
паний.	 Для	 успешной	 аптечной	 сети	
важна	стабильность,	как	финансовая,	
так	 и	 моральная.	 Моральный	 кли-
мат	 в	 коллективе	 является	 перво-
степенным	показателем.	
Настроение	 и	 уверен-
ность	 сотрудников	 в	
завтрашнем	дне	переда-

ются	окружающим.	Хорошая	команда	
с	 крепким	 и	 здоровым	 моральным	
климатом	выдержит	любой	кризис!

Ветер перемен

– Тему кризиса сегодня, очевидно, 
не обойти. Как Вы относитесь к 
«новому порядку» создания цен на 
лекарственные средства, к включе-
нию НДС в стоимость препаратов?

–	Сама	по	себе	тема	введения	НДС	
на	 лекарственные	 средства	 не	 нова.	
Практически	с	2009	г.	каждое	прави-
тельство	разрабатывало	такой	проект.	
НДС	 на	 лекарства	 применяется	 во	
многих	странах	ЕС	и	СНГ.	Но	следует	
отметить,	что	данный	налог	чаще	всего	
работает	совместно	с	программой	воз-
мещения	 части	 стоимости	 препаратов	
для	 определенных	 категорий	 паци-
ентов,	 что	 обеспечивает	 возможность	
лечения	 для	 хронических	 больных	
и	 пациентов	 с	 низкими	 доходами.		
У	нас	введение	НДС	совпало	с	резкой	
девальвацией	 гривни,	 нестабильно-
стью	в	политике	и	экономике,	резким	
снижением	уровня	доходов	населения.	
А	ведь	этот	налог	теоретически	явля-
ется	 налогом	 на	 потребление,	 кото-
рый	 в	 конечном	 итоге	 оплачивается	
покупателем.	Думаю,	 в	нашей	 стране	
сначала	надо	было	создать	эффектив-
но	 действующую	 систему	финансиро-

Нина 
Рубчук:

Совещание в компании 
«Аптека 3i». Слева направо:  
Кравчук Д. Е. – финансовый 
директор, Романюк Н. В. – 
руководитель розничного 
отдела, Дидух О. П. – 
заместитель директора по 
безопасности, руководитель 
ІТ-отдела.
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вания	 здравоохранения	 и	 страховую	
медицину,	 а	 уже	 затем	 встраивать	 в	
нее	НДС	на	лекарственные	средства.

Резкое	и	не	до	конца	продуманное	
введение	 НДС	 в	 Украине	 негативно	
отразилось	на	экономике	всех	фарма-
цевтических	 компаний,	 но	 особенно	
сильно	 на	 больших	 и	 средних	 пред-
приятиях,	 основных	 налогоплатель-
щиках.	 Между	 публикацией	 проекта	
и	 его	 принятием	 прошло	 несколько	
дней	(причем,	в	финальном	варианте	
документ	 кардинально	 отличался	 от	
первоначальной	 версии).	 Ни	 рознич-
ные,	 ни	 оптовые	 компании	 не	 были	
технически	 готовы	к	 работе	 с	 новым	
налогом.	На	протяжении	первой	неде-
ли	7	%	НДС	полностью	упал	на	плечи	
розничных	компаний,	что	существен-
но	 уменьшило	 и	 без	 того	 минималь-
ную	 маржинальность.	 Оплата	 НДС	
по	 итогам	 первого	 месяца	 работы	
уменьшила	оборотные	средства	пред-
приятий,	 что	 привело	 к	 дефициту	
лекарственных	средств	в	части	аптеч-
ных	подразделений.	Выиграли	только	
частные	предприниматели	и	предпри-
ятия,	 которые	 не	 являются	 платель-
щиками	НДС.	Многие	из	них	исполь-
зовали	 ситуацию	 с	 введением	 налога	
и,	не	поднимая	цены	на	остатки,	смог-
ли	завоевать	лояльность	потребителя.	

Мое	 мнение:	 шаг	 важный	 и	 про-
грессивный,	но	сделан	не	вовремя.

– А как Ваша компания выходит 
из сложного положения?

–	Для	потребителя	розничная	цена	
на	 медикаменты	 в	 аптечных	 учреж-
дениях	 существенно	 выросла	 –	 это	
вызывает	 негодование,	 ведь,	 к	 сожа-
лению,	доходы	населения	пропорцио-
нально	 не	 увеличились.	 Но	 принци-
пы	 формирования	 розничной	 цены	
аптечными	учреждениями	не	измени-
лись.	Рост	цен	связан	с	существенной	
девальвацией	гривны	одновременно	с	
введением	НДС.	Мы	уже	не	сможем	
вернуть	 цены	 на	 уровень	 2013	 года.	
Наша	 компания	 выбрала	 для	 себя	
стратегию,	 направленную	 на	 макси-
мально	 возможное	 удешевление	 цен	
на	 медикаменты	 для	 определенных	
групп	пациентов	с	хроническими	забо-
леваниями	 и	 социально	 незащищен-
ных	 категорий	 населения.	 Работаем	
в	векторе	социальной	направленности	
как	по	отношению	к	сотрудникам,	так	
и	 к	 клиентам.	 Для	 сотрудников	 ста-
раемся	выстроить	 систему	мотивации	
таким	 образом,	 чтобы	 девальвация	
гривны	 оказывала	 меньшее	 влияние	
на	их	качество	жизни.

Для	клиентов	начали	 активно	 вне-
дрять	 социальные	 целевые	 програм-
мы.	 Например,	 больным	 диабетом,	
у	 которых	 низкий	 уровень	 доходов,	
ввели	дополнительные	скидки	по	про-
грамме	 «Качественная	 жизнь	 с	 диа-
бетом	–	возможна».	На	днях	в	части	
аптек	 состоялся	 запуск	 новой	 про-
граммы	скидок	на	лекарства	для	инва-

«Tempora mutantur et nos 
mutantur in illis. – Времена 
меняются, и мы меняемся   

       вместе с ними».
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лидов,	ветеранов	войны	и	труда,	пен-
сионеров,	согласно	которой	мы	берем	
на	 себя	 расходы	 по	НДС,	 уменьшая	
стоимость	препарата	на	7	%.	В	10-ти	
аптеках	работает	программа	«Детские	
товары	–	детские	цены»,	 где	на	дет-
ское	питание	и	памперсы	практически	
нет	наценок,	и	многое	другое.

Легко не дается ничего и нигде

– Нина Ивановна, Вы одна из 
немногих менеджеров, которые 
знают все отрасли фармы: от кон-
салтинга до розницы. Где, по-вашему, 
предпочтительнее и легче сделать 
карьеру?

–	Предпочтительнее	и	легче	–	это	
принципиально	 разные	 подходы.	
Легко	 не	 бывает	 нигде.	 Скорее	 и	
проще	 достичь	 поставленных	 целей	
можно,	 имея	 определенные	 полно-
мочия	руководителя	компании	и	опи-
раясь	на	опыт	работы	в	консалтинге,	
развивать	инновационные	проекты.

Отдельно	 скажу	 о	 консалтинге,	
поскольку	 несколько	 лет	 моя	 про-
фессиональная	 деятельность	 находи-
лась	 в	 его	 зоне.	 У	 каждого	 челове-
ка	 в	 жизни	 «есть	 время	 разбрасы-
вать	 камни	 и	 время	 их	 собирать».	
Консалтинг	 –	 тяжелый	 бизнес.		
У	 тебя	 уже	 есть	 знания,	 навыки,	
понимание	направления	движения.	Ты	
готов	поделиться	этим	с	другими.	Но	
ты	 становишься	 напрямую	 зависим	
от	 операционных	 руководителей	 на	
местах.	 В	 это	 время	 приходит	 пони-
мание	 важности	 командной	 работы,	
появляется	огромное	желание	работать	
в	таком	коллективе,	где	можно	реали-
зовать	 все	 лучшее,	 что	 накоплено	 за	
годы	работы	в	разных	направлениях,	
и	передать	свой	опыт,	знания	и	умения	
молодым	специалистам.

– Именно так Вы пришли в ком-
панию «Аптека 3i»? 

–	Да.	Мое	сотрудничество	с	компа-
нией	началось	еще	в	2008	г.,	во	время	
работы	в	консалтинге.	А	в	2011	г.	воз-
можность	 реализовать	 совместно	 раз-
работанные	 проекты	 мне	 предоставил	
руководитель	 сети	 аптек	 «3i»	 Игорь	
Павлыш.	 Не	 могу	 сказать,	 что	 сразу	
все	получилось.	Были	взлеты	и	паде-
ния,	ошибки	и	поражения.	Но	ни	разу	
у	нас	не	было	сомнений	в	правильно-
сти	 выбранного	 пути.	 Сейчас,	 спустя	
три	года,	я	 горжусь	тем,	что	мы	соз-
дали	 команду	 профессионалов.	 Мне	
повезло	работать	рядом	с	таким	менед-
жером,	как	Игорь	Павлыш.	Его	потря-
сающая	 интуиция	 в	 бизнесе,	 обаяние	
и	 профессиональный	 шарм	 создают	
ощущение	комфорта	и	стабильности	у	
всех	сотрудников	компании.

Кем быть? Несуществующий 
вопрос

– А как вообще складывалась 
Ваша трудовая биография?

Празднование Дня Фармацевтического 
работника в сети «Аптека 3i». Слева направо: 
Романюк Н.В. – руководитель розничного 
отдела, Вильчинская О. В. – руководитель 
отдела качества, Ярмусь Н. – региональный 
представитель Ровенского региона, Захарже- 
вская Р. – заведующая аптекой № 64 г. Острог
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–	Учитывая	тот	факт,	что	нашему	
поколению	 приходится	 жить	 во	 вре-
мена	 перемен,	 кризисов	 и	 реформ,	
моя	 трудовая	 биография	 неразрывно	
связана	с	историей	страны.

Начиналась	она	с	должности	прови-
зора-аналитика	аптеки	№	59	в	городе	
Ковель	на	Волыни.	Это	был	хороший	
и	интенсивный	старт,	воспитавший	во	
мне	чувство	ответственности	за	здоро-
вье	людей.

Во	 времена	 становления	 суверени-
тета	 Украины	 и	 развития	 частного	
бизнеса	 в	 фармацевтической	 отрасли	
мне	выпал	уникальный	шанс	учиться	и	
профессионально	 совершенствоваться	
(от	должности	заведующей	аптекой	до	
руководителя	 отдела	 закупок)	 вместе	
с	компанией	«Волыньфарм»	в	Луцке.	

В	 2004	 г.	 наша	 семья	 переехала	 в	
Киев,	 где	 я	 два	 года	 работала	 заме-
стителем	директора	КП	«Фармация».	
Это	отдельная	страница	в	моей	жизни.	
Потрясающие	люди,	 особая	 атмосфе-
ра	 взаимопонимания,	 поддержки	 и	
достоинства	 помогли	 мне	 расставить	
акценты	 не	 только	 в	 профессиональ-
ном	направлении,	 но	 и	 определиться	
с	личными	приоритетами.	

Ну	 а	 дальше	 мой	 киевский	 пери-
од	 был	 связан	 с	 консалтингом.	 И	 с	
2011	г.	 –	 с	 очаровательным	 городом	
Львов,	с	компанией	«Аптека	«3i».

– Семья и родители сыграли роль 
в Вашем профессиональном станов-
лении? 

–	 Для	 каждого	 человека	 семья	
занимает	 в	 жизни	 особое	 место.		
В	 детстве	 семья	 и	 окружение	 фор-
мируют	 отношение	 к	 жизни,	 цели,	
характер,	 непосредственно	 влияет	 на	
выбор	профессии.	У	меня	никогда	не	
стоял	вопрос	выбора	профессии.	Моя	
мама	–	 фармацевт.	 Я	 практически	
выросла	в	аптеке.	И	мне	с	детства	все	
в	ней	нравилось:	таинственность,	запа-
хи,	тишина	и	размеренность	времени.	

С	 другой	 стороны,	 отец	 –	 извест-
ный	 писатель,	 поэт,	 композитор	 –	
Иван	Головченко,	сумел	воспитать	во	
мне	бережное	и	почтительное	отноше-
ние	к	Родине,	привить	основные	лич-
ностные	ценности	–	Любовь,	Понима-
ние,	Уважение	к	людям,	Дисциплину,	
Веру	 в	 соратников,	 Благодарность,	
Прощение,	Дружбу,	Надежду,	Опти-
мизм	и	Честность.	

Эти	принципы	стали	основополагаю-
щими	в	отношениях	моей	семьи.	После	
28	лет	в	браке	я	могу	оценить	терпение	
и	такт	своего	мужа,	поблагодарить	его	
за	 гармоничность	 и	 любовь,	 которую	
мы	 сумели	 сохранить	 на	 протяжении	
всех	 этих	 лет.	 У	 нас	 замечательный	
сын,	ему	мы	передаем	все	семейные	и	
жизненные	ценности.	

 – Трудно ли женщине в бизнесе 
и бизнес-леди в семье? 

–	Мне	не	трудно.	Я	не	мыслю	себя	
вне	 той	 деятельности,	 которой	 зани-
маюсь.	 Для	 меня	 семья	 и	 работа	–	
неразделимые	и	органичные	составля-
ющие	моей	жизни.	
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Руководители компаний, в которых 
мне приходилось работать, не раз
деляли женщин, мужчин и бизнес, 
равно как и не давали поблажку «сла
бому» полу. Это всегда был шанс, и я 
старалась его использовать.

Как корабль назовешь…

– Назовите два события в своей 
жизни, которые ее изменили.

– После окончания медицинского 
училища я отправилась поступать в 
медицинский вуз Киева, но уже на 
вокзале решила без согласия роди
телей поехать во Львов на фарма
цевтический факультет. Это очень 
круто изменило мою жизнь. Осо
бенно хорошо я вижу это сейчас, в 
свете последних событий в нашей 
стране. Я понимаю страх и сомнения 
жителей Востока. Так вышло, что 
выросла я на Сумщине,  училась 
во Львове и Харькове, работала на 
Волыни и в Киеве, объездила всю 
Украину и сегодня опять живу во 
Львове. Для меня нет разделения 
страны на жителей Востока, Запада 
или Центрального региона. Есть еди
ная Украина, и нам нужно научиться 
слышать каждого человека и жить 
одной семьей.

Второй переломный момент в 
жизни – кризис 2004 года. Он выну
дил нашу семью сорваться с наси
женных мест в Луцке и начать с 
нуля в Киеве. Думаю, что каждый 
кризис – это шанс и стимул для 
движения вперед. Только один его 

упускает, а второй подхватывает, 
использует и выживает. 

Не бойтесь менять свою жизнь! 
Не бойтесь менять свое отношение к 
ней. Не бойтесь ошибаться, менять
ся и учиться. Если вы любите свою 
профессию, она ответит вам взаимно
стью. У всех в жизни бывают момен
ты, когда кажется, что все рушится, 
что больше ничего хорошего не прои
зойдет. Никогда не поздно начать все 
с начала. Упасть не стыдно! Стыдно 
не подняться!

– Вы оптимистка? Вы уверены в 
своем будущем? 

– Я не просто оптимистка, а «неис
правимая» оптимистка. И поэто
му с уверенностью смотрю вперед.  
Я уверена не только в своем буду
щем, но и в будущем своего народа. 
И в светлом будущем нашей стра
ны – Украины – я тоже уверена!

Записала Ольга ФАЛЬКО

День Фармацевтического работника.Слева 
направо: Турик Н. – коммерческий директор 
дистрибьюторской компании «Вента», 
Рубчук Н., Коваль И. – менеджер по работе 
с ключевыми клиентами ООО ДКП «Фарма-
цевтическая фабрика» г. Житомир 

«Не нужно бояться перемен.  
У каждого человека в жизни есть 
две «белые лошади». Если 

      прозевал первую, не упусти шанс 
      вскочить на вторую».
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Да,	 как	 ни	 крути,	 а	 лето	 плохо	
приспособлено	для	работы.	С	детства	
наш	 организм	 вне	 зависимости	 от	
петровского	 календаря	 привык	 вос-
принимать	 1	 сентября	 как	 начало	
года.	 И	 перестраиваться	 не	 желает.	
«Каникулы»	же	у	взрослого	работаю-
щего	человека	составляют	не	более	24	
дней,	 в	 остальное	 время	 приходится	
выполнять	 свои	 трудовые	 обязанно-
сти.	 Большие	 объемы	 разнообразной	
информации,	 которые	 мы	 получаем	
ежедневно,	накладываются	на	хрони-

ческую	усталость,	скопленную	за	год,	
и,	 в	 результате,	 полный	 «ступор»	 в	
работе.	Голова	превращается	в	огром-
ную	неубранную	комнату.	Разобрать-
ся	в	том,	как	навести	в	ней	порядок,	
мы	 попытались	 с	 помощью	 социоло-
гов,	 психологов,	 философов	 и	 даже	
диетологов.

Игры разума

Внимание	–	 это	 в	 первую	очередь	
хорошая	 память.	 А	 память,	 как	 и	
мышцы,	 нужно	 постоянно	 трениро-

летняя перезагрузка
На прошлой неделе забыла дома мобильный. Вчера не смогла найти сделанную 
позавчера накладную, а сегодня чуть не пошла на работу в тапочках. Похоже, 
память нуждается в перезагрузке. Конечно, можно пенять на то, что все тебя 
отвлекают. Не успела выпить чаю с одним коллегой и сесть писать отчет, как 
пришел другой и позвал курить. Курить не пошла, но мысль потеряла. Пока 
вспоминала, пришла заведующая и дала другое задание. Хотела что-то ей 
сказать, но отвлек телефонный звонок... И вообще, за окошком лето, а голове 
каша из того, что нужно собрать для поездки в отпуск.
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вать.	 Учить	 наизусть	 «Илиаду»	 и	
«Одиссею»	 в	 наше	 время	 мало	 кто	
отважится,	а	вот	обратиться	к	опыту	
древних	 греков	 можно.	 Ассоциатив-
ная	память	–	эллинских	мозгов	дело.	
Подключая	 к	 процессу	 запоминания	
максимум	 органов	 чувств	 (обоняние,	
зрение,	слух,	осязание,	вкус),	после-
дователи	 Аристотеля	 (древнегрече-
ский	 философ	 IV	 в.	 до	 н.э.,	 ученик	
Платона	 и	 воспитатель	 Александра	
Македонского)	могли	хранить	в	голо-
ве	огромные	объемы	информации.	

Группы	 слов	 можно	 запоминать,	
создавая	в	сознании	соответствующие	
сцены.	 Например,	 для	 запоминания	
названия	 ресторана	 «Под	 липами»	
представьте	 себе,	 как	 вы	 сидите	 под	
этими	деревьями	 с	их	неповторимым	
ароматом	и	пьете	липовый	чай.	Чтобы	
запомнить	перечень	препаратов,	пред-
ставьте	 себе	 знакомую	 улицу	 и	 рас-
ставьте	 пачки	 перед	 подъездами	 в	
порядке	их	расположения	в	аптечном	
шкафу.	После	 этого	 мысленно	 прой-
дитесь	 по	 улице.	 Вам	 будет	 легче	
восстановить	 в	 памяти	 весь	 пере-
чень.	 Запоминая	 группу	 букв	 или	
слогов,	полезно	связывать	их	в	слова	
с	определенным	смыслом.	Например,	
«Мориа…»	 –	 конечно	 же,	 море	 и	
волны	 (хотя	 могут	 быть	 и	 пещеры	
Мории),	а	«…плант»	–	плантации,	где	
«солнце	еще	высоко»,	и	так	далее.	В	
общем,	 вариантов	 множество,	 и	 они	
вовсе	 не	 обязаны	 быть	 логичными.	
Важно,	чтобы	выбранный	был	близок	
и	понятен	именно	вам.	Мозг	человека	
лучше	 запоминает	 то,	 что	 имеет	 для	
него	 смысл.	 Чтобы	 не	 забыть	 фами-
лию	 новой	 сотрудницы,	 нужно	 свя-
зать	 ее	 с	 какой-либо	 характерной	 ее	
чертой.	Например:	фамилию	Алова	с	
цветом	любимой	помады.

Несложной	 зарядкой	 для	 памя-
ти	 также	 является	 решение	 кросс-
вордов	 и	 головоломок.	 Для	 людей,	
располагающих	 временем,	 отличным	
вариантом	 будут	 шахматы	 или	 пре-
феранс.	 Психологи	 утверждают,	 что	
мозг	 взрослого	 человека	 так	же,	 как	
и	детский,	лучше	усваивает	информа-
цию	в	игровой	форме.	

Минус стресс

Наибольшим	тормозом	для	умствен-
ной	 деятельности	 является	 стресс.	
Возникая	 при	 чрезмерных	 умствен-
ных	 нагрузках	 и	 нервном	 напряже-
нии,	 он	 нередко	 оборачивается	 бес-
сонницей	 и	 головными	 болями,	 но	
в	 первую	 очередь	 –	 неспособностью	
сосредоточиться	 на	 чем-либо.	 Даже	
выбор	сыра	в	магазине	вызывает	раз-
дражение,	не	говоря	уже	о	возрастаю-
щем	количестве	конфликтов	на	рабо-
те.	Чтобы	избавиться	от	этого	состоя-
ния,	следует	срочно	найти	причину	и	
принять	меры	по	ее	ликвидации.	Тра-
диционные	 алкоголь	 и	 задушевные	
беседы	 с	 подружкой	 не	 выход,	 они	
только	усугубят	положение.	Психоло-
ги	советуют	меньше	говорить	о	своем	
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прошлом,	больше	двигаться	и	глубоко	
дышать.	(Подробнее о методах сня-
тия стресса читайте на с. 21 и в 
следующем номере нашего журнала в 
статье Павла Ковальского).	

С чистого листа

В	наше	беспокойное	время	упраж-
нения	 по	 релаксации	 приобретают	
все	 большую	 популярность.	 Практи-
ка	 медитации,	 согласно	 обоснованию	
ученых,	 снижает	 частоту	 дыхания	
и	 вызывает	 в	 мозге	 дельта-волны,	
которые	обычно	фиксируются	у	мла-
денцев.	Проблемы	из	 головы	 плавно	
удаляются	 в	 неизвестном	 направле-
нии,	 оставляя	 место	 спокойному	 и	
ясному	мышлению.	Кстати,	медитиро-
вать	не	обязательно	обозначает	сидеть	
в	 позе	 «лотоса»	 и	 часами	 повторять	
мантры.	Если	вас	застали	в	глубокой	
задумчивости,	 любующуюся	 туфель-
ками	 в	 витрине	 магазина	 напротив,	
объясните	начальству,	что	вы	медити-
руете.	Впрочем,	во	избежание	непри-
ятных	последствий,	лучше	заниматься	
подобными	 вещами	 в	 свободное	 от	
работы	время.

Путь к голове – через желудок

Центральный	отдел	нервной	систе-
мы,	как	и	тело,	работает	не	на	солнеч-

ных	батарейках.	Его	предпочтения	–	
продукты,	 богатые	 витаминами	 С,	 Е	
и	В.	Витамин	С	(цитрусовые,	зеленые	
овощи,	 помидоры	 и	 картофель)	 сла-
вится	 своей	 способностью	 оживлять	
иммунную	систему.	Ухудшение	памя-
ти	предотвращают	продукты,	богатые	
витамином	 Е:	 орехи,	 яйца,	 крупы.		
У	 большинства	 людей,	 жалующих-
ся	 на	 хроническое	 переутомление,	 в	
организме	 не	 хватает	 тиамина	 (вита-
мин	В1)	–	молочные	 и	 мясные	 про-
дукты.	И,	конечно,	«на	десерт»	вита-
минку.

Движение – жизнь

Согласно	 исследованиям	 амери-
канских	 ученых,	 45-минутная	 ходь-
ба	 улучшает	 умственные	 показа-
тели	 на	 целых	 15-20	 %	 всего	 за		
4	 месяца!	 6–8	 пеших	 километров	 в	
день	 –	 и	 рассеянность	 не	 грозит,	 а	
если	пробежаться	трусцой,	то	можно	
улучшить	 и	 зрительную	 память.	 Так	
что	 проснулись	 пораньше	 –	 и	 бегом	
на	 работу.	 Рекомендуется	 также	
прыгать,	 плавать,	 отжиматься	–		
в	 общем,	 физически	 активничать	 в	
меру	сил.	
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Памятных снов

Давно	 известный	 факт:	 за	 время,	
проведенное	 на	 подушке,	 восстанав-
ливают	свои	силы	не	только	мышцы,	
но	 и	 клетки	 мозга.	 Примечательно,	
что	 невыспавшийся	 человек	 острее	
реагирует	 на	 негативные	 слова	 и	
действия,	 а	 положительные	 пропу-
скает	 мимо	 ушей.	 Во	 сне	 отдыхает	
наше	сознание,	чего	о	клетках	мозга	
сказать	 нельзя.	 Они	 в	 этот	 период	
заняты	 важной	 миссией	 –	 перера-
батывают	 сведения,	 полученные	 за	
день.	 Если	 лишить	 их	 этого	 време-
ни,	 вся	 информационная	 масса	 так	
и	 останется	 обрывками	 разговоров,	
данных	и	картинок.	Именно	в	таком	
состоянии	обычно	выходят	из	дому	в	
тапочках,	отчаянно	пытаясь	по	ходу	
восстановить	 список	 важных	 дел	 на	
день.

Четыре нужные буквы

Секс	отлично	стимулирует	нервные	
клетки.	Любовные	утехи	способствуют	
выработке	 кортизола	 и	 адреналина,	
которые	в	свою	очередь	дают	мощный	
заряд	 активности	 всему	 организму.	
Ученые	 утверждают,	 что	 вырабаты-
ваемые	 гормоны	 не	 только	 улучша-
ют	 настроение,	 но	 и	 способствуют	
формированию	новых	клеток	нервной	
системы.

За вдохновением – к стоматологу

Не	 для	 встряски	 адреналина.	
Состояние	 рта	 напрямую	 влияет	 на	
работу	 мозга.	 Инфекции,	 которые	
живут	 и	 плодятся	 в	 больных	 зубах,	
распространяются	не	только	на	рото-
вую	полость,	но	и	по	крови.

Свежая струя

Ненавязчивый	способ	потренировать	
внимание	–	новое	хобби.	К	примеру,	
рисование,	 фотография	 или	 изучение	
иностранного	языка.	Все,	что	требует	
сосредоточенности	на	деталях.	

Большим	 стимулом	 для	 работы	
мозга	 является	 интересная	 и	 новая	
информация.	 То,	 с	 чем	 мы	 сталки-
ваемся	 каждый	 день,	 входит	 в	 при-
вычку	 и	 перестает	 увлекать.	 Имен-
но	 поэтому	 психологи	 рекомендуют	
периодически	 вносить	 в	 свою	 жизнь	
«свежую	струю».	Источником	нужных	
впечатлений	 может	 быть	 что	 угодно:	
командировка	в	Хацапетовку,	тренинг	
по	повышению	среднего	чека	или	дегу-
стация	 лягушачьих	 лапок.	 Впрочем,	
тренинг	все	же	предпочтительнее,	ибо	
в	отличие	от	лягушачьих	лапок	остав-
ляет	не	только	послевкусие,	но	и	массу	
информации	к	размышлению	и	прак-
тическому	применению.	

Мария РАЗУМОВСКАЯ

К слову

Зевание – это вовсе не признак 
сонливости. И даже не свидетель-
ство недостатка кислорода, как 
считалось до недавнего времени. 
Оказывается, этот рефлекс посыла-
ется нашим организмом, чтобы рас-
тормошить внимание. Вдыхаемый 
при зевке воздух «охлаждает» мозг 
и таким образом активизирует его. 
Так что зевайте на здоровье!
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Опыт зарубежных коллег вдвойне интересен, когда о нем рассказывают 
от первого лица. Мы решили воспользоваться уникальной возможностью 
и поделиться с читателями «РАП» информацией, которая звучала в рамках 
первой всеукраинской практической конференции «ФармаШеф-2014» 
(Ред. – подробнее о работе конференции читайте на стр. 6-14 и в № 8). 
Хосе Луис Колас, генеральный директор Lux PHARMA Group, и Павел 
Шебеста, коммерческий директор совместного украино-испанского 
предприятия «СПЕРКО Украина», провели короткий экскурс в аптечное 
ценообразование Чехии и рассказали, по каким принципам действует 
европейское здравоохранение.

Только вперед

Как	 ни	 парадоксально,	 у	 Чехии	
и	 Украины	 есть	 кое-что	 общее.	 Оба	
государства	 находились	 под	 совет-
ским	 влиянием,	 оба	 стремились	 к	
европейским	стандартам.	Но	по	факту	
Чехия	опередила	нас	на	десятилетия.	
Будучи	 маленькой	 страной	 с	 населе-
нием	чуть	более	10	млн	(наверное,	в	
одном	 Киеве	 сегодня	 живет	 больше	
людей),	она	вот	уже	10	лет	как	вхо-

дит	в	состав	ЕС	и	является	одним	из	
образцовых	 фармацевтических	 рын-
ков.	 Конечно,	 там	 действует	 модель	
страховой	медицины,	которая	и	«зада-
ет	 тон»	 всему	 аптечному	 бизнесу.	
Национальная	 система	 здравоохране-
ния	 управляется	 центральными	 орга-
нами	 (МЗ	 Чехии,	 Государственный	
институт	по	контролю	лекарственных	
средств),	а	также	местными	властями	
13	регионов-«краев».	
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Чешская lekarna – 
уютно, как дома
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На	 данный	 момент	 в	 Чехии	 дей-
ствуют	216	больниц	и	218	центров	для	
медицинской	 помощи	 пациентам	 со	
специальными	 потребностями.	 Неза-
висимо	от	формы	собственности,	каж-

дая	больница	заключает	контракты	с	
фондами	страхования	здоровья.

Уважение к старшим

Страхуются	 в	 Чехии	 все.	 Неваж-
но,	 будет	 это	 гражданин	 страны	или	
«гость	из	солнечной	Азии»,	директор	
крупной	компании	или	безработный	–	
государство	берет	на	себя	обязанность	
покрыть	 его	 затраты	 на	 лекарствен-
ные	средства,	хотя	бы	частично.	

Процент	 доплаты	 для	 работающих	
людей	 варьируется	 в	 зависимости	 от	
заработка.	Если	он	составляет	меньше	
18	 тыс.	 евро	 в	 год,	 то	 оплачивается	
40	%	 стоимости	 препаратов.	 Если	 от	
18	 до	 100	 тыс.	 евро,	 возвращается	
50	 %	 затрат.	 При	 заработке	 свыше	
100	 тыс.	 доплата	 достигает	 60	 %.	
Что	касается	пенсионеров,	то,	если	у	
них	 нет	 пенсии,	 100	%	 оплачивается	
государством.	 Но	 даже	 при	 высокой	
пенсии	сумма	из	собственных	средств,	
которую	 пенсионер	 приносит	 в	 апте-
ку,	не	может	превышать	61,08	евро	в	
месяц.	Если,	например,	пенсионеру,	у	
которого	проблемы	с	сердцем,	нужна	
1	упаковка	препарата	в	мес.,	он	опла-
чивает	 60	 %	 стоимости.	 Если	 ему	
нужно	10	таких	упаковок,	то	в	любом	
случае	он	не	может	заплатить	больше	
61,	08	евро.	Понятно,	что	такая	систе-
ма	 дорого	 обходится	 государству.		

Лечение «травами»

Между прочим, 
с 2013 г. Чехия – 
одна из немногих 
стран, где лега-
лизована продажа 
марихуаны в апте-
ках. Отпуск «растительного п р е -
парата» осуществляется на основе 
электронного рецепта. Предполага-
ется, что марихуана облегчит жизнь 
людям с болезнью Паркинсона, рас-
сеянным склерозом, а также онко-
логическим больным.
До этого времени в аптеках можно 
было приобрести, например, мазь 
с экстрактом конопли, но в ее при-
готовлении использовался каннабис 
технический. Теперь же в аптеках 
реализуется индийская конопля с 
содержанием ТГК, которая относит-
ся к легким наркотикам. Для лече-
ния представлен каннабис в таблет-
ках, сушенный каннабис, а также в 
форме крема. 
Начиная с этого года, в стране нала-
жено собственное выращивание 
марихуаны в медицинских целях. 
Лицензия выдается производителям 
на 5 лет, предоставляет ее Госу-
дарственный институт по контролю 
лекарственных средств.
Естественно, отпуск харизматично-
го средства жестко контролируется 
государством. Частное культиви-
рование каннабиса с содержанием 
ТГК остается преступлением, в том 
числе и факт ее использования для 
собственного лечения.
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И	по	этой	логике	компенсируется	сто-
имость	 самых	 дешевых	 препаратов,	
которые	выбираются	на	основе	списка	
референтных	цен.

Дешевый и еще дешевле

Все	 лекарственные	 средства	 в	
Чехии	 разделяются	 на	 3	 категории:	
генерики,	 стоимость	 которых	 покры-
вается	социальной	медицинской	стра-
ховкой;	негенерики	–	затраты	на	них	
компенсируются	страховой	компанией	
по	 медицинским	 показаниям;	 негене-
рики,	 которые	 пациенты	 оплачивают	
самостоятельно.

Естественно,	 для	 фармпроизводи-
телей,	 представленных	 на	 чешском	

рынке,	 жизненно	 важно	 попасть	 со	
своими	 продуктами	 в	 список	 ком-
пенсируемых	 препаратов.	 Отсюда	 и	
бесконечные	попытки	демпинга	среди	
конкурентов.

Кстати,	 многие	 игроки	 рынка	 –	
зарубежные	 компании,	 собственное	
производство	 препаратов	 не	 имеет	
решающего	 значения	 для	 чешской	
системы	 здравоохранения	 (в	 отличие	
от	 Украины	 –	 у	 нас,	 как	 известно,	
в	 упаковках	 лидируют	 отечественные	
компании).	 Главная	 линия,	 которой	
государство	 последовательно	 придер-
живается,	 –	 максимально	 удешевить	
лекарственные	 средства	 для	 населе-
ния.	 Что	 понятно,	 учитывая,	 какие	
огромные	 суммы	 уходят	 из	 бюджета	
на	 эту	 статью	 расходов.	 В	 итоге	 в	
Чехии	 закономерно	растет	доля	 зару-
бежных	 производителей,	 способных	
предложить	более	дешевые	препараты.

Поговорим наедине

Учитывая	 высокую	 зарегулирован-
ность	чешского	рынка	и	наличие	стра-
ховой	 медицины,	 возникает	 вопрос:	
как	местные	аптеки	конкурируют?

Прежде	всего,	только	хозяин	апте-
ки	 решает,	 какую	 наценку	 он	может	
поставить	 на	 препараты.	 В	 этом	
вопросе	серьезных	ограничений	нет.	

Дайте что-то от курения…
В противовес некоторым другим 
инновациям, к вопросу табакокуре-
ния в стране подходят серьезно. 
Чтобы решить, наконец, популярную 
проблему, в Чехии привлекли аптеки, 
на базе которых теперь открывают-
ся стационарные консультационные 
центры для курильщиков. Помощь в 
таких аптечных «мини-центрах» ока-
зывают специально подготовленные 
врачи. Все желающие смогут полу-
чить информацию о том, как бросить 
курить и не начать снова. Также 
специалист расскажет о препара-
тах и дополнительных средствах, 
способных облегчить путь к жизни 
без сигарет. Для аптек такая иници-
атива тоже интересна: во-первых, 
дополнительный сервис – это конку-
рентное преимущество, а во-вторых, 
интересно, куда же пойдет пациент 
за препаратами, о которых ему рас-
скажет врач?
Кстати, на данный момент в Чехии 
курит почти 50 % взрослого насе-
ления.
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Кроме	 того,	 чехи	 очень	 трепетно	
относятся	 к	 дифференциации	 своих	
аптек.	 Каждая	 из	 них,	 несмотря	 на	
законодательное	 единообразие,	 имеет	
собственное	 лицо.	 Чувствуется,	 что	
владелец	вложил	в	свое	дело	душу	–	
такова	уж	Чехия,	и,	наверное,	поэто-
му	ее	любят	туристы	со	всего	мира.

По-чешски	 аптека	 называется	
lekarna.	 Для	 украинского	 фармацев-
та	 визит	 в	 нее	 представляет	 особый	
профессиональный	 интерес.	 Отлича-
ется	 даже	 внешний	 вид	 прилавка	 –	
на	 витринах	 выставлены	 в	 основном	
предметы	гигиены,	травяные	сборы	и	
прочая	 парафармацевтика,	 при	 этом	
почти	 не	 встретишь	 лекарственных	
средств.	

Внутри	 аптеки	 обязательно	 есть	
дискретная	 зона,	 за	 которую	 может	
проходить	 только	 один	 посетитель.	
Очередь	 выстраивается	 уже	 за	 чер-
той.	 И	 даже	 если	 такой	 зоны	 не	
обозначено,	 посетители	 соблюдают	
дистанцию	 между	 собой	 –	 это	 дает	
возможность	человеку	спокойно,	«без	
лишних	ушей»	обсудить	свои	пробле-
мы	со	специалистом.	

В	Чехии	на	высоком	уровне	предо-
ставляется	 фармацевтическая	 опека.	
При	этом	у	аптечного	работника	есть	
дополнительная	зона	ответственности,	
от	которой	пока	избавлены	провизоры	
в	 Украине.	 Если	 вдруг	 он	 отпустит	

препарат	 по	 цене,	 превышаю-
щей	 контрольную,	 затраты	 по	
доплате	лягут	–	да-да,	на	плечи	
самого	работника.	Просто	пото-
му,	 что	 данный	 препарат	 не	
подпадает	под	систему,	а	посе-
титель	 по	 закону	 платит	 свои	
40	%,	и	точка.	

Поэтому	 фармацевты	 в	 Че-	
хии	крайне	осторожны	и	всегда	
внимательно	проверяют	штрих-

коды,	 которыми	 оснащены	 рецеп-
ты	 врача.	 Только	 если	 штрих-код	
совпадает	 с	 утвержденным	 списком,	
стоимость	 препарата	 компенсируется	
аптеке.

Большинство	 чешских	 аптек	 нахо-
дятся	 в	 частной	 собственности.		
В	 последнее	 время	 наблюдается	 тен-
денция	 к	 консолидации	 аптечных	
сетей	 (в	 Украине	 специалисты	 тоже	
неустанно	 говорят	 о	 необходимости	
объединить	фармрозницу,	но	пока	эти	
попытки	 безуспешны).	 Крупнейшая	
сеть	в	Чехии	–	«Доктор	Макс»,	вклю-
чает	около	300	аптек.	

***
Конечно,	как	и	все	в	этой	живопис-

ной	 стране,	 чешские	 аптеки	 пропи-
таны	 особым	 очарованием.	 Строгие,	
но	 уютные,	 унифицированные,	 но	
душевные	 –	 редкое	 сочетание,	 кото-
рое	 встретишь	 только	 здесь.	 И	 хотя	
на	всю	Чехию	есть	один	вуз,	выпуска-
ющий	фармацевтов,	здесь	они	полны	
достоинства	и	осознают	свою	высокую	
социальную	миссию.	

Дополнительные источники:
1. ceepharma.com; 2. pharmaceuticals-

czech.com; 3. tribune.cz; 4. czlife.ru.
Полный список литературы находится  

в редакции.

Светлана ВЕШНЯЯ
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ОВЕН

Овны умеют зарабатывать деньги. Будучи создани-
ем амбициозным, Овен не позволяет себе бедствовать. 
Но это вовсе не означает, что деньги у него есть. 
Помните забавное телешоу, участники которого 
получают крупную сумму денег на короткий 
период времени. Что потратил – твое. Как пра-
вило, всем не хватает времени. А вот Овну не хватит 
денег… Он не успокоится, пока в карманах не засвистит 
ветер свободы. Тогда опять работа, потом очередной 
шопинг, словом, show must go on. И если такой Овен 
вместо торгового центра  случайно забредет в 
аптеку, вам крупно повезло. Смело грузите кли-
ента всем подряд – купит,не глядя на ценники. 

Ведь в аптеке так много нужного и полезного, а для 
себя, любимого, никаких денег не жалко! Словом, 

Овен в аптеке – подарок судьбы, если догадаться, 
что это именно Овен, и что он только что получил 
зарплату, да еще и не всю потратил. Что ж, жизнь 
полна загадок…

ТЕЛЕЦ

Над повышением своего благосостояния 
Тельцы кропотливо работают всю жизнь. 

Нажитое непосильным трудом предпочитают хра-
нить в банке. Правда, скорее в трехлитровой, чем 
на депозите. И извлекают, чтобы, налюбовавшись  

купюрами, превратить во что-нибудь эдакое. Телеви-
зор последней модели, мебель из новой итальянской 
коллекции, бриллиантик, да чтоб покрупнее. Таблет-

Кризис, стагнация, инфляция, девальвация – 
гадких слов много, а результат один – цены 
растут как на дрожжах. На все подряд и на 
лекарства в частности. Как мы на это реагируем? 
Каждый по-своему.
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ки	в	этот	список	явно	не	входят,	поэтом	в	аптеку	Телец	идет	только	если	
действительно	припекло.	Решившись	купить	лекарства,	продвинутый	Телец	
предварительно	 долго	 мониторит	 интернет	 в	 поисках	 самых	 низких	 цен.	
Менее	 продвинутый,	 печально	 глянув	 на	 ценник,	 отправляется	 в	 тур	 по	
аптекам	с	надеждой,	что	где-нибудь	обязательно	завалялось	нужное	лекар-
ство	по	прошлогодней	цене.	Убеждать	Тельца	в	том,	что	здоровье	бесценно,	
смысла	 не	 имеет.	Лучше,	 доверительно	 глядя	 ему	 в	 глаза,	 сообщить	 что	
именно	в	вашей	аптеке	цены	не	менялись	уже	полгода.	Может	поверит,	и	
раскошелится.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы,	 как	 шампунь	 с	 кондиционером:	
два	 в	 одном.	 Под	 настроение	 могут	 «перешо-
пить»	 и	Овнов.	 Даже	 в	 аптеке.	 Купив	 средство	
от	 диареи,	 дополнят	 его	 и	 чем-нибудь	 от	 запо-
ра	 (в	 хозяйстве	 пригодится!),	 а	 рядом	 с	 кре-
мом	 для	 сухой	 кожи	 найдется	 место	 и	 маске	
для	 кожи	 жирной	 (будет	 соседке	 на	 8-е	 марта)	
и	 т.п.	 Но	 если	 Близнецы	 не	 в	 духе,	 берегитесь.	
Вы	 рискуете	 сами	 купить	 и	 подарить	 возмущен-
ному	 клиенту	 злосчастные	 подорожавшие	 капли.	
Потому	что	 ему	«ну	 очень	надо»,	 а	 все	фармацев-
ты	–	мафия,	и	он	будет	жаловаться	в	горсовет,	ООН	
и	 ВОЗ.	 Словом,	 легче-таки	 подарить.	 Не	 огорчай-
тесь.	 Если	 представить,	 что	 вы	 поменялись	 места-
ми	 и	 стали	 покупателем,	 вы	 купите	 эти	 капли,	 но	 теперь	уже	 пото-
му	 что	 они	 новейшие,	 эффективнейшие	 и,	 следовательно,	 дорогие.		

В	искусстве	заболтать	оппонента	Близнецам	равных	нет.	Разве	что	толь-
ко	вы	тоже	Близнец.

РАК

«Звезда	в	шоке!»	–	сказал	бы	известный	Рак	Сергей	
Зверев,	заглянув	в	украинскую	аптеку.	И	правда,	раци-
ональным	и	прижимистым	Ракам	цифры	на	ценниках,	
как	 кость	 в	 горле.	 Нужное	 лекарство	 Рак	 в	 конце	
концов	 купит.	 Но	 очень	 обидится.	 Одновременно	 на	
всех	 фармацевтов,	 министра,	 президента,	 цены	 на	
газ	 и	 лечащего	 врача.	 А	 обида	–	 тяжелая	 ноша,	 и	
Рак	 обязательно	 захочет	 с	 кем-нибудь	 ее	 разделить.	
В	 результате,	 ценами	 на	 лекарства	 будет	 озабочено	

все	рачье	 окружение	–	родня,	 друзья,	 коллеги.	И	даже	 соседская	
собака	пару	раз	тявкнет	в	знак	протеста.	Но	и	этого	Раку	покажет-
ся	 мало.	 Будучи	 талантливым	 финансистом	 от	 природы,	 он	 начнет	
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искать	 подходящее	 решение	 наболевшей	 проблемы.	
И	 найдет	 более	 выгодные	 схемы	 лечения,	 препа-
раты-аналоги.	Новые	 знания	Рак	подарит	 своему	
доктору	бесплатно.	Ведь	у	него	уже	есть	бонус	–	
поправленное	здоровье	по	приемлемой	цене.

ЛЕВ

Лев	не	умеет	быть	пациентом.	Чтобы	царствовать,	
ему	 нужно	 зарабатывать	 деньги.	 Вернее,	 руково-
дить	теми,	кто	их	для	него	зарабатывает.	Поэтому	
лечиться	нужно	быстро,	следовательно,	дорого.	Лев	

снисходительно	взирает	на	плачущую	над	новы-
ми	 ценниками	 очередь.	 Ну	 что	 с	 них	 взять	–	
слабаки,	 не	 умеют	 зарабатывать.	 К	 аптечному	

прилавку	Лев	гордо	приносит	список	дорогостоя-
щих	брендов	(доктор	не	подвел!).	Громко	спрашивает	

о	 цене	 и,	 получив	 в	 ответ	 заоблачную	 сумму,	 с	 видом	 победителя	 про-
износит:	 «Давайте!».	И	косит	 глазом	 в	 сторону	 очереди:	 «Ну	как	 я	 вам,	
хорош?».	Конечно,	хуже,	если	очереди	нет.	В	таком	случае	и	фармацевт	
сгодится.	Убедившись	 в	произведенном	впечатлении,	можно	
царственно	«забыть»	сдачу.	

ДЕВА 

Домашние	аптечки	Дев	полны	медикаментов	на	все	случаи	
жизни.	Поэтому	они	долгое	время	могут	и	не	догадываться,	
почем	нынче	подлечиться,	пока	не	придет	время	пополнить	
запасы.	 Взглянув	 на	 аптечные	 ценники,	 скуповатая	 Дева	
хватается	 за	 сердце	 и	 убегает	 домой,	 дожевывая	 на	 ходу	
остатки	 успокоительного.	 Но	 свято	 место	
(аптечка,	 конечно)	 пусто	 быть	 не	 может,	
поэтому	 приходится	 действовать.	 Помучив-
шись	 над	 стратегией	 и	 разработав	 пошаговую	
тактику,	 труженица-Дева	 приступает	 к	 дости-
жению	 цели.	 Результат	 –	 пара-тройка	 дисконтных	
карт	в	приличных	аптеках	,	образцы	лекарств,	любез-
но	подаренные	знакомым	медпредом	и	сборы	трав	от	
всех	 болезней,	 прикупленные	 у	 бабушки	 на	 рынке.		
С	миру	по	нитке	–	полная	аптечка.

ВЕСЫ

В	 жизни	 Весов	 должна	 присутствовать	 гармония.	 Как	 там	 у	 Чехова:	
«В	 человеке	 все	 должно	 быть	 прекрасно:	 и	 душа,	 и	мысли,	 и	 одежда,	 и	
дача…».	А	что	прекрасного,например,	в	геморрое?	Поэтому	при	виде	цен-
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никана	лице	у	Весов	ни	один	мускул	не	дрогнет.	Надо,	значит,	
надо.	Искать	местечко	повыгоднее	Весам	мешает	 обыкновенная	

лень,	а	устраивать	допрос	фармацевту	–	природная	застен-
чивость.	Вдруг	подумает,	что	на	такую		деликатную	про-
блему	денег	жалко.	Поэтому	Весы	просто	покупают	то,	
что	нужно,	особо	не	вглядываясь	в	ценники.	Никакой	
интриги,	даже	скучно	как-то.	Но	факт	есть	факт.	

СКОРПИОН

Билл	 Гейтс	–	 Скорпион.	 Что	 бы	 вы	 делали,	
если	 бы	 к	 вам	 в	 аптеку	 зашел	 Билл	 Гейтс?	
Правильно,	 грузили	 бы	 по	 полной.	 Но	
он	бы	не	купил.	Почему?	Cвои	деньги	
Скорпион	 зарабатывает	 упорным	 тру-

дом,	поэтому	ни	за	что	не	захочет	легко	
с	ними	расстаться.	Без	боя	не	сдастся	ни	за	что.	Не	тратьте	
время	на	бессмысленную	войну.	Включайте	логику	и	увиди-
те,	 как	 просто	 объяснить	Скорпиону,	 почему	 лекарство	
от	 головной	 боли	 стоит	 почти	 как	 драгоценность.	 Тем	
более,	что	с	умным	человеком	и	поговорить	приятно.	А	
по-другому	–	никак.	Клиент	уйдет	и	будет	обходить	вашу	
аптеку	стороной,	как	Билл	Гейтс	компанию	Аpple.	Все	в	
ваших	руках.

СТРЕЛЕЦ

А	 вот	 Стрельцу	 логика	 не	 нужна.	 Стрела,	 как	 и	 пуля,	 не	 слишком	
долго	думает.	Зашел	Стрелец	в	аптеку,	что	ж,	теперь	мишень	он.	Вычис-

лить	Стрельца	не	трудно,	ему,	как	правило,	нужно	все.	Ниче-
го,	 что	 средство	 от	 кашля	 стоит,	 как	 обед	 в	 дорогом	
ресторане.	До	ресторана	еще	дойти	нужно,	а	аптека	вот	

она.	А	где	кашель,	там	и	насморк,	и	до	аллергии	не	далеко.	
Кусок	мыла	тоже	пригодится,	не	помешают	также	пластырь,	
бинт	и	ушные	палочки.	Наслаждайтесь,	Стрельцы	–	извест-
ные	транжиры.	Награждая	клиента	заоблачным	чеком,	рас-

скажите	 ему,	 как	 трепетно	 относятся	 к	 покупателям	
именно	 в	 вашей	 аптеке.	 Глядишь,	 еще	 и	 друзей	
приведет.

КОЗЕРОГ

Всю	жизнь	Козерог	стремится	заработать	как	можно	
больше,	 ограничивая	 себя	 во	 всем.	 Лекарства,	 с	 точки	

зрения	 Козерога,	–	 тоже	 излишество,	 поэтому	 в	 аптеке	 он	
минималист.	А	если	цены	выросли,	тем	более.	Некоторые	амби-
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ции	в	характере	Козерога	все	же	присутствуют,	поэтому,	
будучи	не	в	силах	отказаться	от	подорожавшего	
бренда,	 он	 высокомерно	 сделает	 заказ:	 «Дайте	
мне	 вот	 это».	 А	 услышав	 стоимость,	 тихонько	
добавит:	«Один	пакетик…».	Рассчитавшись,	долго	
будет	 смотреть	 в	 чек	и	пересчитывать	 сдачу.	Но,	
в	конце	концов,	подумает:	«Зато	я	богат	духовно!».		
И	уйдет	довольный	собой.	Скатертью	дорога!

ВОДОЛЕЙ

Водолею	сложно	понять,	 зачем	человече-
ство	вообще	придумало	деньги.	Текут,	как	
вода	 между	 пальцами,	 причем	 приливы	

приходят	 достаточно	 редко.	 Как	 пра-
вило,	 приходится	 сидеть	 на	 мели.	
Особенно	 по-дурацки	 чувствуешь	 себя	 в	 аптеке,	 когда	

избавление	 от	 боли	 в	 животе	 стоит,	 как	 маленькое	
путешествие.	Еще	вчера	было	почти	как	маршрутка,	а	
сегодня,	 как	 авиабилет.	 Что	 с	 этим	 делать,	 одному	
Богу	 известно.	 Но	 Бог	 почему-то	 платить	 не	 хочет.	
Ну	и	Бог	с	ним,	лечитесь	сами!	Покрутившись	водо-
воротом	 под	 аптекой,	 свое	мнение	Водолей	может	 и	
изменить.	Новые	туфли,	конечно,	не	помешали	бы,	но	
живот-то	болит.	Вернется	в	аптеку	и	купит	необходи-
мое	с	легким	сердцем.	О	чем	жалеть?	Деньги	–	вода:	
сегодня	нет,	завтра	будут.	Все	течет,	все	меняется.

РЫБЫ

Не	стоит	упрекать	Рыб	в	том,	что	они	ни	рыба,	ни	мясо.	
Среди	них	не	так	уж	мало	акул	бизнеса,	что,	впрочем,	не	
мешает	им	относиться	к	деньгам	философски.	Например,	
перед	новыми	аптечными	ценниками	Рыбы	на	некоторое	
время	зависают,	как	уставший	компьютер.	Правда,	пере-
загрузка	 обычно	 не	 бывает	 длительной.	 Переосмыслив	
ситуацию,	 Рыбы	 принимают	 ее	 такой,	 как	 есть.	Она	 им,	
конечно,	не	нравится,	но	если	изменить	нельзя,	проплыли.	
Можно	подумать	о	чем-то	другом,	 о	жилищно-коммуналь-
ном	хозяйстве,	например.	Там	тоже	все	дорожает,	но	
можно	хотя	бы	лампочки	поменять.	На	энергосбере-
гающие.	Кстати,	нет	ли	в	аптеке	чего-то	деньгосбере-
гающего?	На	такое	средство	никаких	денег	не	жалко.	
Такого	 не	 бывает?	 Жаль,	 значит,	 снова	 проплыли.	
Когда-нибудь	и	это	изобретут.	




