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

Лето – прекрасная пора не только 
для отдыха, но и для чтения, ведь 
за текущей работой мы многое не 
успеваем переосмысливать. 

Разумеется, что сейчас все наше 
внимание приковано к военным 
действиям в нашей стране. 
Ничто так не вгоняет в стресс, 
как постоянные размышления 
о ситуации, на которую ты 
лично не влияешь! Поэтому 
советуем выбирать для лета 
профессиональное чтиво. 

В XVIII веке один акушер принимал 
роды так, что, по сравнению 
с другими, у него детская и 
материнская смертность были 
практически сведены к нулю. Он 
ревниво хранил свой секрет, пока 
некий настырный молодой студент-
медик не вскарабкался на крышу 
его дома, не заглянул в окно и не 
увидел АКУШЕРСКИЕ ЩИПЦЫ, 
которые тот изобрел. Секрет 
выплыл наружу – на пользу всем 
акушерам и пациенткам. 

В наши дни не принято скрывать 
тайны от коллег, в частности 
обратите внимание на такую 
тему, как СКРИПТЫ, которую мы 
освящаем в данном номере РАП.

Дорогие коллеги!
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Помните	 цитату	 из	 кинофильма	
«Троя»: «Возможно вам, царям, 
оттуда было плохо видно, но войну 
выиграли мы – простые солдаты».	
Конечно,	 можно	 что-то	 такое	 при-
думать	 и	 продажи	 вырастут	 ровно	
в	 ДВА	 раза.	 Так,	 например,	 мар-
кетолог	 шампуня	 Head	 &	 Shoulders	
сказал,	 что	 может	 увеличить	 прода-
жи	 в	 два	 раза	 без	 дополнительного	
маркетингового	бюджета.	Разумеется,	
ему	никто	не	поверил.	А	зря,	потому	
что	он	придумал	эффективную	фразу	
маркировки	 на	 шампунь:	 «Смойте	 и	

нанесите	 еще!».	 Так	 он	 реализовал	
концепцию	 ЧАЩЕ.	 Реклама	 зубных	
паст	часто	пытается	реализовать	кон-
цепцию	 БОЛЬШЕ,	 поскольку	 пасту	
на	 щетку	 наносят	 толстой	 «колба-
ской»,	 объемом	 явно	 превышающим	
необходимый.	 Зубные	 пасты	 также	
используются	 УТРОМ	 (для	 утрен-
него	 ухода	 за	 зубами)	 и	 на	 НОЧЬ	
(перед	сном).	Недавно	приятель	при-
вез	мне	зубную	пасту	из	Нью-Йорка,	
которая	 содержит	 мелатонин.	 Суть	
ее	 в	 том,	 что	 перед	 сном	 чистишь	
зубы	 и	 глотаешь	 пасту,	 а	 она	 дей-

Скрипты 
допродажи: 

мнений много – 
решение одно!

В предыдущих публикациях мы писали о том, как важно разработать 
правильную стратегию ценообразования. Даже если все получилось 
и стратегия рабочая, как же сделать так, чтобы потребитель покупал 
ББДЧ (больше, быстрее, дороже и чаще)? Очевидно, что нужны какие-
то технологии увеличения среднего чека, и использование данных 
технологий лежит в компетенции первостольника. 
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ствует	 как	 снотворное.	 В	 рекламе	
ферментов	 нас	 тоже	 учат	 принимать	
сразу	 две	 таблетки,	 а	 реклама	 жва-
чек	показывает,	что	лучше	после	еды	
съесть	две	подушечки.	Так	или	иначе,	
когда	потребитель	аптеки	обращается	
к	 нам	 за	 помощью,	 мы	 тоже	 долж-
ны	 использовать	 принцип	 ББДЧ,	 то	
есть,	 стараться	 увеличить	 средний	
чек	 за	 счет	 более	 дорогих	 позиций	
либо	 большего	 количества	 препара-
тов,	приобретаемых	за	одну	покупку.		
Я	 уже	 привык,	 что,	 когда	 вывеши-
ваю	свои	публикации	в	Интернет,	ко	
мне	 сыпятся	 гневные	 письма,	 мол,	
вы	 учите	 аптеки	 продавать	 ДОРО-
ГИЕ	 препараты.	 Также	 однажды	 я	
читал	 тренинг	 для	 первостольников	
крупной	 аптечной	 сети,	 а	 рядом	 в	
соседней	аудитории	работал	тренер	с	
сотрудниками	банка.	Он	 зашел	меня	
послушать	 и	 пришел	 в	 негодование:	
«Как	 же	 так?	 Ты	 учишь	 аптекарей	
«впаривать»	больше	таблеток!».

Тогда	 я	 показал	 ему	 тот	 скрипт	
допродажи,	 который	 мы	 проходили	
на	 тренинге.	 Часть	 этого	 скрипта	
показана	 в	 таблице	 1	 (оригинальные	
названия	я	убрал).

В	случае	со	спазмолитиком	скрипт	
помог	 потребителю	 сэкономить	 день-
ги,	 в	 случае	 с	 антибиотиком	–	избе-
жать	 опасных	 осложнений.	 Мы	 же	
понимаем,	 что	 кишечные	 инфекции	
приводят	 к	 осложнениям,	 прежде	
всего,	 из-за	 обезвоживания	 организ-
ма,	при	большинстве	отравлений	они	
вообще	 не	 нужны.	 В	 случае	 с	 про-
биотиком	 скрипт	 сэкономил	 время	 и	
силы	 пациента.	 В	 случае	 с	 противо-
гельминтным	 препаратом	 –	 защитил	
всю	семью	от	заражения.		Я	спросил	
тогда	 своего	 коллегу,	 понял	 ли	 он,	
что	 объединяют	 эти	 примеры?	 Он	

непонимающе	 пожал	 плечами.	 Пра-
вильно	 прописанный	 скрипт	 основы-
вается	на	логике	«Выиграл-Выиграл»,	
то	 есть,	 нужно	 делать	 хорошо	 всем:	
и	 пациенту,	 и	 аптеке,	 и	 обществу.	
Иными	 словами,	 препарат	 должен	
быть	 НУЖНЫМ	 пациенту.	 Также	
не	 стоит	 забывать,	 что	 аптека	 –	 это	
коммерческое	 предприятие,	 и	 если	
она	 не	 работает	 прибыльно,	 то	 она	
закрывается,	 а	 на	 ее	 месте	 открыва-
ется	 банк.	 Наверняка	 мой	 коллега	
учил	менеджеров	 депозитного	 отдела	
убеждать	 людей,	 чтобы	 они	 больше	
оставляли	денег	на	депозитах.	Чисто	
технически	 можно	 сказать,	 что	 это	
тоже	 неэтично,	 поскольку	 депозит	–	
это	самый	простой	и	самый	неэффек-
тивный	способ	приумножения	капита-
ла.		Лучше	купить	квартиру	в	Турции	
на	этапе	постройки	за	35	тысяч	евро,	
когда	она	будет	сдана	в	эксплуатацию	
через	3	месяца,	ее	стоимость	составит		
50	тысяч,	а	через	полгода,	когда	возле	
нее	будет	создана	инфраструктура,	–		
уже	65	тысяч.

Итак,	что	же	такое	скрипт?

СКРИПТ – ЭТО ОПЫТ, 
УПАКОВАННЫЙ В НЕКИЕ 
АЛГОРИТМЫ И РЕЧЕВЫЕ 
МОДУЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ЧЕКА.

Как	 ни	 парадоксально,	 скрипты	
уменьшают	 значение	 человеческого	
фактора.	 Вообще	 сложно	 добиться	
увеличения	 среднего	 чека,	 если	 мы	
во	 главу	 угла	 ставим	 исключитель-
но	 способности	 первостольников.	Их	
работу	нужно	стараться	максимально	
упростить,	 дать	 некие	 работающие	
шаблоны,	которые	статистически	при-
водят	к	увеличению	среднего	чека.	
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Вот основные стадии развития 
первостольника.

Первая Стадия – «ДАЙ – НА».		
К	 сожалению,	 большинство	 перво-
стольников	 при	 сформированном	
запросе,	 к	 примеру:	 «Дайте	 мне	
такую-то	 зубную	 пасту»,	 просто	
отпускают	 запрашиваемый	 товар.	
Такая	 работа	 ПРОДАЖЕЙ	 не	 счи-
тается,	по-хорошему,	это	называется	
ОТПУСК.	Это	могут	делать	аптечные	
роботы,	в	такой	работе	нет	дополни-
тельных	ценностей	ни	для	аптеки,	ни	
для	 потребителя.	 Если	 бы	 в	 аптеч-
ной	 сети	 пропал	 компьютер,	 то	 все	
бы	 его	 искали	 и	 волновались,	 ведь	
украли	 целый	 компьютер!	 В	 сред-
ней	аптечной	сети	пропадает	каждый	
день	 пять	 таких	 компьютеров	 из-за	

упущенных	 возможностей,	 но	 никто	
тревогу	не	бьет,	не	так	уж	легко	под-
считать	 упущенную	 прибыль.	 Даже	
истинную	 цену	 первостольника	 не	
всегда	можно	подсчитать,	обычно	мы	
не	учитываем:

•	цену	ошибок	и	потерянных	кли-
ентов;

•	 цены	 менеджерского	 времени	 и	
нервов,	инвестированных	в	нытиков;

•	 цену	 отрицательной	 индукции	
коллектива;	

•	 цену	 замены	 сотрудника,	 когда	
он	неожиданно	покидает	аптеку.	

Вторая стадия – «Консульта-
ционная продажа».	 Когда	 мы	 кон-
сультируем	пациента	по	поводу	тех	
или	 иных	 качеств	 препарата.	 Это	
сложнее,	 ведь	 как	 минимум	 нужно	

Препарат 
первого запроса

Вопрос 
первостольника

Рекомендуемый 
дополнительный 
препарат

Ключевое 
сообщение при 
рекомендации

Спазмолитик
Вы часто 
принимаете этот 
спазмолитик?

Тогда вам лучше 
приобрести №100

№100 Вам 
обойдется 
дешевле в пере-
счете на таблетки

Кишечный 
антибиотик

Вы приобретаете 
для лечения 
отравления?

Тогда Вам 
необходим еще 
препарат для 
восполнения 
водно-солевого 
обмена и препарат 
для выведения 
токсинов из 
организма

Нужно вывести 
токсины из 
организма и 
восполнить 
водно- солевой 
баланс

Известный 
пробиотик

Вопрос не 
задаем Нужно 32 таблетки Минимальный 

курс

Противо-
гельминтный 
препарат

Вы в курсе, 
что это может 
передаваться 
членам семьи?

Возьмите на всю 
семью

Для 
профилактики 
повторных 
внутрисемейных 
заражений

Таблица1. Скрипт допродажи
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знать,	от	чего	помогает	та	или	иная	
таблетка.	 Однако,	 имея	 профиль-
ное	 образование,	 это	 не	 так	 уж	 и	
тяжело.

Третья стадия – «Продажа как 
убеждение».	 Когда	 потребитель	
начинает	сомневаться,	он	не	уверен,	
стоит	ли		покупать	тот	или	иной	пре-
парат,	поэтому	его	нужно	убеждать.	
Здесь	 нужна	 мотивация	 и	 желание	
ПРОДАТЬ	препарат,		и	будет	хорош	
прием:	 «Сама	 пользовалась».	 Если	
вас	 учат,	 что	 этот	 прием	 в	 аптеке	
лучше	 не	 применять	 –	 не	 верь-
те,	 он	 по-прежнему	НЕВЕРОЯТНО	
эффективен.	 Провизор	 –	 специа-
лист,	и	если	он	выбрал	именно	этот	
препарат,	 то	 пациент	 его	 восприни-
мает	 отлично,	 с	 большим	 кредитом	
доверия.

Четвертая стадия – «Прода-
жа как лидерство».	 Потребитель	
не	 осознавал	 свою	 потребность,	 вы	
задали	 вопрос	 и	 вытащили	 потреб-
ность	 наружу,	 а	 потом	 предложили	
препарат,	 который	 ее	 удовлетворит.	
Ключ	к	формированию	новой	потреб-
ности	–	удачный	проблемный	вопрос.	
В	примере	 выше	 это	 такие	 вопросы,	
как	 «Вы	 приобретаете	 для	 лечения	
отравления?»,	 «Вы	 в	 курсе,	 что	 это	
может	передаваться	 членам	 семьи?».	
Заметьте,	что	эти	вопросы	мгновенно	
формируют	 новую	 потребность,	 и	
тут	же	следует	предложить	«нужную	
таблетку»,	выводя	человека	из	состо-
яния	фрустрации	и	когнитивного	дис-
сонанса.

Таким	 образом,	 внедрение	 скрип-
тов	 сразу	 выводит	 организацию	 на	
четвертый,	 самый	качественный	уро-
вень	 обслуживания	 клиентов.	 На	
данном	 уровне	 уже	 нельзя	 срабо-
тать	неправильно,	ведь	все	прописано	

и	 отрепетировано:	 Запрос	 –	 Про-
блемный	вопрос	–	Рекомендованный	
препарат	 допродажи,	 либо	 «верхней	
замены»,	либо	на	курс/семью	–	Клю-
чевое	 сообщение	 в	 момент	 рекомен-
дации.	РАЗ,	ДВА,	ТРИ,	ЧЕТЫРЕ….	
Конечно,	есть	люди,	которые	скажут:	
«Как-то	 все	 механически,	 ведь	 все	
ситуации	 индивидуальны».	 	 Ой	 ли!	
Расскажите	 об	 этом	 сборной	 Герма-
нии,	 которая	 выиграла	 чемпионат	
мира.	 Девиз	 немецких	 спортсменов:	
«Порядок	бьет	класс!».	Живого	бойца	
от	 мертвого	 отличает	 только	 одно	
качество	–	ДИСЦИПЛИНА!	В	такой	
шлифовке	 навыка	 допродажи	 тоже	
много	креатива,	со	временем	скрипты	
будут	 становиться	 все	 более	 объем-
ными	 и	 совершенными.	 Вспомните	
ваше	любимое	блюдо,	возможно,	это	
бабушкин	 борщ	 или	 мамин	 наполе-
он?	Почему	вы	 его	любите?	Потому	
что	 он	 сделан	 по	 строгому	 рецепту,	
и	 каждый	 раз	 вы	 ожидаете	 одно-
го	 и	 того	 же	 знакомого	 с	 детства	
вкуса.	Почему	вы	думаете,	что	наши	
клиенты	 не	 хотят	 того	 же	 самого?	
В	 определенной	 аптеке	 специалисты	
задают	 вопросы,	 подбирают	 индиви-
дуальные	 лекарства	 «конкретно	 для	
меня».	Таким	образом,	при	желании	
внедрить	скрипты	нужно	сконцентри-
ровать	усилия	на	трех	китах:	

1.	 Мотивация	 (постоянно	 объяс-
нять	людям	важность	работы	по	стан-
дартам,	поощрять	лучших);

2.	Менеджмент	(прописать,	объяс-
нить	 и	 продемонстрировать,	 как	 все	
должно	 делаться,	 обучать,	 вытанцо-
вывать	навык);

3.	 Принуждение	 (все	 контроли-
ровать,	 постоянно	 заставлять	 делать		
в	соответствии	с	программой	увеличе-
ния	продаж).	
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Рассмотрим скрипты на 
примерах средств для ухода  
за ротовой полостью.
В	аптеках	продаются	многочислен-

ные	 зубные	пасты,	 однако	 с	 рынком	
FMCG	 нам	 конкурировать	 тяжело.	
У	 них	 все	 равно	 лучшие	 условия	 от	
поставщиков	 и,	 как	 правило,	 луч-

шая	 цена	 на	 полках.	 Однако	 при-
сутствует	 рыночная	 возможность:	
зубные	 пасты	–	 это	 хороший	 локо-
мотив	(товары	трафик-билдеры).	При	
запросе	 той	 или	 иной	 зубной	 пасты	
можно	 задавать	 проблемный	 вопрос,	
формируя	новую	потребность,	и	пред-
лагать	 дополнительный	 «аптечный	
продукт»	 с	 доказанным	 клиническим	

Препарат 
первого запроса

Вопрос 
первостольника

Рекомендуемый 
дополнительный 
препарат

Ключевое 
сообщение при 
рекомендации

Зубная паста 
Пародонтакс 

У Вас 
кровоточивость 
десен?

Зубная паста 
Тебодонт 
на основе масла 
чайного дерева

Это на сегодняшний 
день самая 
эффективна зубная 
паста. 
Она входит 
в линейку 
швейцарских 
средств Тебодонт,  
специально 
разработанных для 
лечения десен

Фенистил, 
Пенцивир

Это состояние 
впервые или 
повторно?

Тогда лучше  
Тебо Лип 

Он замечательно 
справляется 
с герпесом на 
любой стадии, а 
также оказывает 
прекрасный, 
ранозаживляющий 
эффект.

Стоматидин 
Вы берете от 
стоматита ребенку?

В данной ситуации
лучше Тебодонт 
гель на основе 
масла чайного 
дерева

Он отлично 
справляется с 
проблемой и 
при этом очень 
безопасен, 
используется даже 
у грудничков.

Зубная паста 
Лакалут актив

Вы берете 
для лечения 
пародонтита?

Тогда рекомендую 
добавить 
ополаскиватель  
Тебодонт
на основе масла 
чайного дерева

Он быстро снимет 
воспаление, уберет 
кровоточивость и 
укрепит десна

Таблица 2.
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эффектом.	 Потребитель	 запомнит	
такую	 качественную	 консультацию	 и	
наверняка	в	дальнейшем	обратиться	к	
вам	за	помощью.

В	 аптечном	 сегменте	 присутствует	
замечательная		линейка	швейцарских	
стоматологических	 средств	 –	 Тебо-
донт,	 которая	 комплексно	 решает	
проблемы	 лечения	 и	 профилактики	
воспалительных	 заболеваний	 полости		
рта.	 Уникальность	 данных	 средств	
заключается	в	том,	что	в	состав	вхо-
дит	 масло	 чайного	 дерева,	 которое	
обладает	 широким	 антисептическим,	
бактерицидным,	 противомикробным,	
противовирусным	действием,	а	также	
оказывает	 противовоспалительный,	
ранозаживляющий,	 обезболивающий	
эффекты.	При	 этом	каждое	 средство	
Тебодонт	 имеет	 свою	 определенную	
концентрацию	действующего	вещества	

и	разную	форму	выпуска,	что	позво-
ляет	дифференцированно	подходить	к	
решению	разных	проблем	и	достигать	
максимально	 эффективного	 резуль-
тата.	

Поток	 потребителей	 разделим	 на	
две	группы.	

Первая группа	 –	 запрос	 потреби-
теля	 четко	 сформирован	«Дайте	 это»	
(табл.	2).

Вторая группа	 –	 запрос	 потре-
бителя	 сформирован	 нечетко,	 паци-
ент	описывает	симптомы.	Разумеется,	
если	 пациент	 пришел	 в	 аптеку,	 и	
описывает	 симптомы	 дискомфорта	 в	
ротовой	полости,	предлагать	ему	зуб-
ные	пасты,	рекламируемые	по	телеви-
зору	–	не	 серьезно.	Для	 этого	 суще-
ствует	 продуманная	 аптечная	 линей-
ка,	 закрывающая	 практически	 все	
проблемы	ротовой	полости	(табл.	3).

Симптомы 
либо 
запрос: 
«Дайте что-
то от..»

Опрос 
покупателя

Рекомендация 
Ключевое сообщение в 
момент рекомендации

От 
воспаления 
десен

- Кому берете? 
- Какие симптомы? 
(десна болят, 
кровоточат, 
неприятный запах 
изо рта)
-Как давно 
появились 
симптомы?
- Что 
использовали?

В данной ситуации
вашей бабушке 
необходимы гель и 
ополаскиватель
Тебодонт на основе 
масла чайного дерева

Тебодонт гель – очень 
быстро снимет боль и 
воспаление, 
а ополаскиватель 
Тебодонт закрепит 
эффект.

Это самая эффективная 
комбинация без 
побочных эффектов

От 
пародонтита

- Кому берете? 
- Для лечения и 
профилактики?
- Что использовали 
раньше?

При пародонтите 
очень важна 
комплексная  и 
качественная гигиена 
полости рта.
(Как пациенту с

Эти средства 
специально разработаны 
швейцарской 
компанией для лечения 
и профилактики 
пародонтита

Таблица 3.
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сахарным диабетом – 
уход за ногами.  
Нет должного 
ухода – нет ноги. Нет 
качественной гигиены 
полости рта – нет 
зубов).
В этой ситуации 
лучше всего 
использовать 
средства на основе 
масла чайного 
дерева:
зубную пасту, 
ополаскиватель и
зубнуя нить 
Тебодонт

Ежедневное применение 
средств Тебодонт, дает 
возможность сохранить 
зубы и чувствовать себя 
уверенным

По уходу 
после 
имплантации 
зубов?

- Какие симптомы? 
(десна болят, 
отечные, сняты ли 
швы, неприятный 
запах изо рта)
-Как давно прошла 
операция?
- Что 
использовали?

В данной ситуации 
лучше всего подойдут 
средства Тебодонт:
спрей, зубная паста и 
ополаскиватель 

Тебодонт Спрей быстро 
снимет воспаление, 
уберет болезненность  
и ускорит процесс 
заживления. 
Зубная паста и 
ополаскиватель 
Тебодонт – это 
ежедневная 
профилактика, которая 
не даст развиться 
осложнениям и будет 
способствовать 
успешному процессу 
приживания импланта

От «заед» 
(хейлит)

- Для кого берете? 
(ребенок, взрослый, 
пожилой)
- Заеды с корочкой 
или без?
- Как часто 
возникают?
- Что 
использовали?

Так как бактерии 
или грибки, которые 
являются причиной 
появления «заед» 
находятся во 
рту, необходимо 
комплексно 
подходить к лечению.
И в этой ситуации 
Вам лучше 
использовать 
ополаскиватель 
для полости рта 
Тебодонт и
Тебо Лип на основе 
масла чайного дерева.

Это очень хорошие 
швейцарские средства, 
которые быстро и 
эффективно справятся с 
данной проблемой

Таким	образом,	внедрение	скриптов	
в	 практику	 аптечных	 продаж	 –	 это	
вершина	 консультационного	 мастер-
ства	с	четкой	ориентацией	на	резуль-
тат:	увеличение	среднего	чека.	

Юрий ЧЕРТКОВ,  
бизнес-тренер, директор  
компании «Агентство  
Медицинского Маркетинга»
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Успішна боротьба з мікроорганізмами 
в ротовій порожнині
• протигрибкова дія
• антибактеріальна дія
• стримує утворення зубного нальоту
• протизапальна дія
• добре переноситься
• клінічно перевірений

не містить 

хлоргексидіну



№ 8 (31), 2014

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

14 www.amm.net.ua

К
О

Н
С

УЛ
ЬТ

А
Ц

И
Я

 Ю
Р

И
С

ТА

C присоединением АРК к Российской Федерации малый и средний 
бизнес, действующий в регионе, вновь столкнулся с ужасным бичом 
90-ых – неопределенностью.

Присоединение	 Крыма	 к	 России	
стало	вопросом	как	политическим,	так	
и	экономическим.	С	убытком	не	толь-
ко	 в	 макроэкономических	 показате-
лях,	со	статистической	ценностью,	но	
и	с	совершенно	конкретными	и	реаль-
ными	 убытками,	 падением	 продаж,	
стагнацией	в	регионе.	К	этому	добав-
ляется	 растерянность	 первых	 дней:	
схему	 возможной	 легальной	 работы	
на	 территории	 Крыма	 невозможно	
было	 представить,	 опыта	 подобных	
ситуаций	у	бизнеса	просто	не	было.

Для	 большинства	 собственников	
бизнеса	 угроза	 потери	 и	 непосред-
ственно	потеря	такого	крупного	рынка	

сбыта,	 как	 Крым,	 стала	 костью	 в	
горле.	И	только	относительно	неболь-
шая	 часть	 стала	 бороться	 за	 этот	
рынок.	 Речь	 о	 тех,	 кто	 осознанно	
видит	себя	в	будущем	на	этом	рынке,	
а	не	работает,	«пока	работается».

C	 18.04.2014	 г.	 (даты	 подписания	
межгосударственного	договора	о	при-
нятии	 Республики	 Крым	 в	 состав	
России,	 для	 удобства	 –	 «Договор»)	
был	 принят	 целый	 ряд	 нормативных	
актов,	 направленный	 на	 изоляцию	
Крыма	 от	 украинского	 бизнеса.	 В	
ответ	большая	часть	собственников	и	
топ-менеджеров	предпочли	в	кратчай-
шие	 сроки	 закрыть	 бизнес	 в	Крыму.	

долговременная 
инвестиция или временная 
необходимость?

БИЗНЕС В КРЫМУ: 

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

К
О

Н
С

УЛ
ЬТ

А
Ц

И
Я

 Ю
Р

И
С

ТА



www.amm.net.ua

К
О

Н
С

УЛ
ЬТ

А
Ц

И
Я

 Ю
Р

И
С

ТА

№ 8 (31), 2014

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

15

Кто-то	 закрыл	 торговые	 точки	 (вна-
чале	временно	для	оценки	ситуации),	
кто-то	вывез	на	материковую	Украину	
товар	 (чтобы	 избежать	 возможной	
«национализации»	силами	российских	
властей	или	местной	 власти	Крыма),	
кто-то	продолжил	работу	в	тени.

Для	понимания	юридической	конъ-
юнктуры	 существования	 бизнеса	 в	
Крыму	необходимо	упомянуть	о	прин-
ципиально	разных	нормах	двух	госу-
дарств.	Во-первых,	о	ст.	6	Договора,	в	
соответствии	с	которой	до	01.01.2015	
года	на	территории	Крыма	«действует	
переходный	 период,	 в	 течение	 кото-
рого	 урегулируются	 вопросы	 инте-
грации	 новых	 субъектов	 Российской	
Федерации	в	экономическую,	финан-
совую,	кредитную	и	правовую	систе-
мы	 Российской	 Федерации»	 (анон-
сирование	 дальнейшего	 движения	 по	
интеграции	Крыма	 в	 состав	России).	
Во-вторых,	 о	 принятом	 Украиной	 в	
пику	РФ	ЗУ	«Об	обеспечении	прав	и	
свобод	граждан	и	правовом	режиме	на	
временно	оккупированной	территории	
Украины».	 Данный	 закон	 объявляет	
территорию	Крыма	временно	оккупи-
рованной	РФ	и	устанавливает	особый	
правовой	режим	работы	на	ней	госу-
дарственных	 органов,	 учреждений	 и	
организаций.	

То	 есть,	 с	 двух	 этих	 основных	
нормативных	 актов	 РФ	 и	 Украина	
начали	борьбу	за	возможность	функ-
ционирования	(и	ведения	бизнеса)	на	
территории	 АРК.	 Украинский	 закон	
был	неплохой	задумкой	для	подведе-
ния	юридической	базы	существования	
территории,	 которая	 находится	 вне	
фактического	контроля	Украины.

Несмотря	 на	 это,	 позиционная	
борьба	 между	 указанными	 страна-
ми	 была	 проиграна	 с	 введением	 в	
Крыму	 ограничения	 движения	 грив-

ны.	 Изначально	 РФ	 анонсировалось,	
что	гривна	будет	в	обращении	до	янва-
ря	2016	года,	и	в	переходной	период	и	
гривна,	и	рубль	должны	были	ходить	
параллельно.	 Однако	 с	 хождением	
украинской	 гривны	 все	 остальные	
меры	РФ	(проверки	юридических	лиц,	
требования	переоформлять	документы,	
введения	 отдельных	 процедур	 учета,	
иное)	 ощутимо	украинский	 бизнес	 на	
территории	Крыма	не	тормозят.	А	вот	
запрет	на	проведение	денежных	расче-
тов	в	гривне	автоматически	вытесняет.	
Поэтому	уже	16.05.2014	года	Госдума	
РФ	сократила	срок	обращения	гривны	
в	Крыму	до	01.06.2014	года.

Договором	также	было	закреплено,	
что	 до	 конца	 переходного	 периода	
предприятия	 на	 территории	 Крыма	
могут	продолжить	 свою	деятельность	
с	 сохранением	 прежней	 организаци-
онно-правовой	формы.	Однако	реаль-
ный	 опыт	 с	 “досрочным”	 ограниче-
нием	оборота	гривны	учит,	что	никто	
со	 стороны	 РФ	 не	 будет	 соблюдать	
заявленные	обещания	только	потому,	
что	это	было	“обещано”,	а	норматив-
ные	акты	меняются	под	новые	реалии.	

Предприниматели	 стали	 смотреть	
в	 сторону	 создания	 нового	 юридиче-
ского	 лица	 по	 законодательству	РФ,	
с	перспективой	–	продолжать	работу	
на	базе	“исконно”	российской	компа-
нии.	На	это	среагировал	юридический	
бизнес:	 первые	 недели	 растерянности	
(не	были	подключены	реестры,	отсут-
ствовали	 нормативные	 акты,	 не	 было	
обученного	 персонала,	 и	 многое	 дру-
гое)	сменились	активной	регистрацией	
компаний,	 учитывая	 отмену	 довольно	
высокого	 регистрационного	 платежа.	
При	 этом	 и	 крымские	 регистраторы,	
и	 юристы	 осваивали	 процедуру	 реги-
страции	 одновременно,	 и	 вместе	 про-
ходили	через	многочисленные	ошибки.
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По	формальным	(и	неформальным)	
заявлениям	 работников	 налоговой	
службы	 (регистрацией	 компаний	 и	
предпринимателей	 в	 РФ	 занимают-
ся	 налоговые	 органы)	 –	 для	 них	 не	
имеет	значения,	что	учредителем	заяв-
лен	 гражданин	 Украины	 с	 киевской	
регистрацией	 или	 украинская	 компа-
ния.	 Однако	 прием	 документов	 осу-
ществляют	 “коренные	 работники”,	 а	
вот	принятие	решения	о	регистрации	
или	отказе	в	ней	–	“приезжие	специ-
алисты”.	К	тому	же	нормативная	база	
настолько	 не	 устоявшаяся,	 что	 при-
чиной	 для	 отказа	 может	 быть	 любая	
мелочь:	 размер	 шрифта,	 расхожде-
ние	 даты	 протокола	 об	 учреждении	
от	 даты	устава	 более	 чем	на	 7	 дней,	
отсутствие	“надлежащего”	нотариаль-
ного	 заверения	 документа	 (при	 том,	
что	 нотариусы	 Крыма	 неоднократно	
прекращали	свою	работу,	действовали	
с	 украинскими	 печатями	 при	 завере-
нии	российских	документов)	и	др.

Вариант	 с	 введением	в	учредители	
оффшорной	 компании	 (частая	 прак-
тика	 в	 Украине)	 также	 не	 идеален.	
По	законодательству	РФ	регистраци-
онную	форму	должен	подписать	непо-
средственно	 нерезидент	 или	 уполно-
моченное	лицо	компании-нерезидента	
(таким	 образом	 Россия	 отслеживает	
и	 ограничивает	 деятельность	 офф-
шорных	 компаний).	 Подпись	 в	 свою	

очередь	 должна	 быть	 заверена	 нота-
риусом	 страны,	 в	 которой	 ставится	
подпись.	Поэтому	 на	 лицо	 еще	 один	
потенциальный	механизм	отсеивания,	
защиты	“русского”	Крыма	от	инород-
ных	элементов.

Несмотря	 на	 все	 эти	 юридиче-
ские	 сложности,	 ощутимо	 бизнес	
затормозился	 именно	 после	 ограни-
чения	 движения	 гривны.	 Связанно	
это	 с	 рядом	 моментов.	 Действующие	
в	 Крыму	 украинские	 предприятия	
должны	 оплачивать	 аренду,	 комму-
нальные	платежи,	 заработную	плату.	
При	 этом	 делать	 это	 в	 рублях	 они	
не	имеют	права,	–	согласно	ст.	3	Де-	
крета	 КМУ	 «О	 системе	 валютно-
го	 регулирования	 и	 валютного	 кон-
троля».	 Валюта	 Украины	 являет-
ся	 единственным	 законным	 спосо-
бом	 платежа	 на	 территории	 Укра-
ины.	 Расчет	 в	 иностранной	 валюте	
может	производиться	в	соответствии	с		
ЗУ	 «О	 порядке	 осуществления	 рас-
четов	в	иностранной	валюте»,	в	таком	
случае	 требуются	 документы,	 под-
тверждающие	 основание	 для	 оплаты	
валютой.	 Но	 де-юре	 Крым	 –	 терри-
тория	 Украины,	 таможенные	 декла-
рации	 и	 подобные	 документы	 отсут-
ствуют	или	не	могут	быть	оформлены	
и	предоставлены.	То	есть,	как	можно	
заявлять,	что	требуется	оплата	в	ино-
странной	 валюте	 в	 случае	 поставки	
товара	на	территорию	(хотя	и	оккупи-
рованную)	Украины?	Выход	–	стано-
виться	российским	предприятием	и	не	
иметь	хозяйственных	или	фискальных	
контактов	с	материковой	Украиной.

Следующим	важным	моментом	стал	
разрыв	 цепочки	 «товар	 –	 деньги».	
Каким	 образом	 компании	 оформить	
перемещение	 товара	 на	 структурное	
подразделение	 в	 Крыму?	 Перевоз	
товара	 автомобильным	 транспортом	
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с	материковой	Украины	–	это	целый	
ряд	рисков.	К	тому	же	все	равно	не	
решается	вопрос	таможенного	оформ-
ления.	Реальная	ситуация:	на	попыт-
ку	 в	 телефонном	 режиме	 получить	
консультацию	 в	 отделе	 таможенно-
го	 оформления	 г.	 Симферополя	 (по	
оформлению	 перемещения	 товара)	
вместо	 ответа	 получил	 очень	 много	
встречных	вопросов.	В	конце	разгово-
ра	выяснилось,	что	буквально	на	днях	
в	 отделе	 таможенного	 оформления	
запланировано	плановое	заседание,	на	
котором	и	будет	обсуждаться	–	как	и	
каким	 образом	 оформлять	 перемеще-
ние	товара	из	материковой	Украины.

Выходит,	что	до	момента	полноцен-
ной	 работы	 таможенных	 пунктов	 на	
границе	между	материковой	Украиной	
и	 АРК	 пересечение	 товаром	 границы	
не	 может	 быть	 надлежащим	 образом	
оформлено	 (это	 касается	 и	 получения	
товара	морем	или	авиацией	из	других	
стран).	 Без	 надлежащего	 оформления	
возникают	 вопросы	 с	 налогообложе-
нием.	 Есть	 вариант	 со	 ввозом	 товара	
с	территории	непосредственно	РФ,	но	
это	 влечет	 за	 собой	 ощутимый	 рост	
расходов,	 и	 поэтому	 невыгодно	 (да	 и	
в	 формате	 поставки	 товаров	 в	 Крым	
минуя	 Украину	 есть	 узкое	 место	 –	
паромная	переправа	Керчь	–	Кубань).	
Невыгодным	 это	 остается,	 даже	 если	
предусмотреть	схему	с	созданием	в	Рос-
сии	компании,	представительство	кото-
рой	 оформить	 на	 территории	 Крыма	
(это	 облегчит	перемещение	 товара,	но	
сильно	увеличит	его	себестоимость).

Как	 результат,	 работа	 аптечных	
сетей	 (особенно	 частных),	 которые	
сумели	 пробраться	 через	 все	 указан-
ные	 выше	 проблемы	 и	 сложности,	
сейчас	 упирается	 в	 ценовой	 вопрос	
(переориентация	 на	 поставки	 лекар-
ственных	 средств	 из	 РФ	 немину-

емо	 ведет	 к	 росту	 цены	 на	 лекар-
ства,	 учитывая	 высокие	 расходы	 на	
логистику,	 закупочную	 цену,	 иное),	
а	 также	 –	 зависимость	 от	 громких	
социальных	 заявлений	 руководства	
АРК	 (требование	 очистить	 медицин-
ские	 учреждения	 от	 частных	 аптек,	
требование	 ограничить	 рост	 цен	 на	
препараты,	 введение	 ценового	 мони-
торинга,	иное).

И	 проблемы	 аптечных	 сетей	 в	
Крыму	 в	 данном	 случае	 показатель-
ны.	 Они	 четко	 описывают	 суть	 про-
блем	 мелкого	 и	 среднего	 бизнеса	 на	
полуострове:	 даже	 если	 найти	 поку-
пателя	и	обеспечить	себе	рынок	сбыта	
(а	 лекарственные	 средства	 все	 же	
довольно	востребованный	товар),	 все	
упирается	 в	 себестоимость	 и	 конеч-
ную	 цену.	 При	 росте	 себестоимости	
и	принудительном	ограничении	цены	
реализации	 собственнику	 останется	
только	закрыть	дело.

Вот	 и	 вынуждены	 многие	 украин-
ские	компании	в	Крыму,	преодолевая	
юридические	 трудности	 переходно-
го	 периода	 (а	 это	 обходится	 весьма	
недешево),	работать,	так	и	не	отдавая	
себе	отчет:	они	работают	с	перспекти-
вой	 на	 долговременное	 закрепление	
в	 регионе	 или	 выполняют	 функцию	
временного	 костыля	 для	 хромающе-
го	 Крыма,	 готовя	 рынок	 к	 приходу	
исконно	российского	бизнеса?
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Ценные советы  
в ценовом сегменте – 

PharmaChief–2014
Первая всеукраинская практическая конференция 

Тема конференции: «Ценообразование  
в аптечных сетях. Новая реальность»

Продолжение, начало в «РАП» № 7 (30)

Юрий Сторожук,	 юрист,	 заме-
ститель	 директора	 по	 юридическим	
вопросам	компании	«Агентство	меди-
цинского	 маркетинга»,	 подытожил	
законодательные	 события	 «Украин-
ской	весны-2014»	и	осветил	значение	
новых	 регуляторных	 «трендов»	 для	
фармацевтического	рынка.

Юрий	 напомнил,	 что	 в	 последние	
год-полтора	 появились	 новые	 нор-
мативные	 акты,	 направленные	 на	
регулирование	 ценовых	 вопросов.	 К	
сожалению,	 нередко	 они	 имеют	 ряд	
взаимоисключающих	 элементов,	 как	
и	 вся	 система	 здравоохранения	 в	
стране.
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Юрий	 очертил	 основные	 тенден-
ции	 ценообразования,	 реализации	
которых	стоит	ожидать	в	ближайшее	
время.	Среди	них:

•	 ценообразование	 на	 лекарствен-
ные	средства	с	использованием	рефе-
рентных	цен;

•	изменение	подхода	к	лекарствен-
ным	 средствам,	 цены	 на	 которые	
подпадают	под	государственное	регу-
лирование	 (сокращение	 количества	
перечней	 лекарственных	 средств,	
изменение	процедуры	тендеров);

•	 углубление	 реимбурсации	 (по	
уже	 реализуемым	 пилотным	 проек-
там,	 а	 также	иным	 социально	 значи-
мым	препаратам);

•	иные	мероприятия	по	стабилиза-
ции	цен	на	лекарственные	средства.

Юрий	 предупредил	 участников	 о	
том,	что	проект	Постановления	КМУ	
«О	 стабилизации	 цен	 на	 лекарствен-
ные	средства	и	изделия	медицинского	
назначения»	несет	для	бизнеса	серьез-
ные	опасности:

•	 контроль	 цен	 рецептурных	 пре-
паратов	и	всех	ИМН,	включенных	в	
реестр;

•	 увеличение	 числа	 регуляторных	
процедур	и	введение	ценовой	центра-
лизации;

•	 усугубление	 уже	 существующей	
ситуации	 с	 импортными	 препарата-
ми	–	привязка	к	НДС	и	курсу	валют.

Юрий	отметил,	что	у	нас,	как	пра-
вило,	реализуются	только	те	проекты,	
которые	 не	 требуют	 дополнительных	
капиталовложений.

«Аптечным	 сетям	 не	 получится	
равноценно	 сопротивляться	 таким	
инициативам.	 Здесь	 можно	 работать	
только	«в	защите»,	то	есть	отступать,	
но	 при	 этом	 пытаться	 редактировать	
предлагаемые	нормы,	изменять	какие-
то	 отдельные	 положения.	 Не	 стоит	
рассчитывать	 на	 то,	 что	 государство	
будет	 учитывать	 ваши	 интересы.	 В	
данном	 случае	 лучше	 самоорганизо-
ваться,	 централизоваться	 и	 создать	
некую	критическую	массу	для	оказа-
ния	 давления	на	 те	 органы,	 которые	
применяют	 по	шаблону	 нормативные	
акты»,	 –	 высказал	 свое	 мнение	 спе-
циалист.	 В	 заключение	 он	 напомнил	
известную	 истину:	 о	 том,	 что	 у	 вас	
есть	 права,	 нужно	 постоянно	 напо-
минать.
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Глотком	 чистого	 воздуха	 стало	
для	 участников	 выступление	 Дми-
трия Политики,	ведущего	разработчи-
ка	 системы	 «АВС	 аптека»	 компании	
«Инновация».	 Специалист	 рассказал	
о	способах	динамического	управления	
ценовой	политикой	в	условиях	неста-
бильности	 фармацевтического	 рынка	
и	 поделился	 некоторыми	 практиче-
скими	советами,	которые	были	оцене-
ны	аудиторией	по	достоинству.

Дмитрий	 отметил,	 что	 и	 крупные	
сети,	и	мелкие	аптеки	нередко	совер-
шают	ошибки	уже	на	этапе	открытия	
торговой	 точки.	 Распространенная	
ошибка	 больших	 сетей	 –	 действие	
по	 плану,	 например:	 «Мы	 должны	
открывать	3	аптеки	в	месяц»,	в	резуль-
тате	чего	аптечные	точки	появляются	
в	 местах,	 непригодных	 для	 ведения	
фармацевтического	бизнеса.

Владельцы	 мелких	 аптек,	 как	
правило,	 идут	 по	 пути	 наименьшего	
сопротивления:	стараются	взять	товар	
с	 максимальной	 отсрочкой,	 устанав-
ливают	торговую	наценку,	исходя	из	
своего	опыта,	начинают	скорее	торго-
вать,	 чтобы	 со	 средств,	 получаемых	

с	реализации,	рассчитаться	с	дистри-
бьюторами.	В	результате	часто	аптека	
не	дает	желаемого	оборота.	

И	тогда	владельцы	начинают	мыс-
лить	в	двух	направлениях:	это	введе-
ние	 дисконтных	 бонусных	 систем	 и	
увеличение	торговой	наценки.

«Исходя	из	того	что	торговая	нацен-
ка	 сегодня	 минимальная,	 в	 аптечном	
бизнесе	 не	 встречаются	 дисконтные	
системы	 с	 большой	 скидкой.	 Как	
правило,	 выпускаются	 карты	 3-7	 %,	
за	 которыми	 покупатель	 не	 станет	
идти	 в	 аптеку.	Поэтому	 когда	 к	 нам	
обращаются	 за	 внедрением	 дисконт-
ных	 систем,	 мы	 стараемся	 напра-
вить	 действия	 в	 другое	 русло.	 Пре-
жде	всего,	дисконтные	карты	должны	
быть	 именными.	 Это	 очень	 хорошо	
работает,	 когда	 человека	 выделяют	
из	 серой	 массы	 и	 говорят	 ему:	 «Ты	
особенный».	 Чтобы	 добиться	 такого	
эффекта,	 можно,	 например,	 делать	
клиентам	 call	 back	 –	 то	 есть,	 сбра-
сывать	и	перезванивать,	когда	клиент	
звонит	по	интересующему	его	вопросу.	
Также	 владельцу	 дисконтной	 карты	
при	 оплате	 покупки	можно	 выдавать	
фирменный	пакетик.	Такие	«фишки»	
привязывают	 к	 аптеке	 гораздо	 боль-
ше,	 чем	 какие-то	 мнимые	 3	 %»,	 –	
поделился	опытом	Д.	Политика.
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По	мнению	эксперта,	нередко	про-
блема	розничной	точки	–	совершенно	
не	в	ценах.	Отталкивать	потребителя	
может	 грубый	 персонал,	 плохо	 осве-
щенный	 вход,	 слишком	 «дорогой»	
дизайн	и	т.д.	

«Если	 понимать	 формат	 аптеки	
и	 знать,	 кто	 ее	 основные	 клиенты,	
можно	увеличить	оборот	аптеки,	неза-
висимо	 от	 уровня	 цен.	 У	 нас	 был	
пример:	 маленькая	 спальная	 аптека	
торговала	 до	 4	 тыс.	 грн	 в	 сутки	 при	
целевом	уровне	хотя	бы	5-6	тыс.	грн.	
Спальный	 район	 означает	 большое	
число	мам	с	детьми.	Элементарное	дей-
ствие:	мы	поставили	детское	питание	в	
холодильник,	 чтобы	 его	 было	 хоро-
шо	 видно.	Когда	 мама	 просила	 отпу-
стить	ей	этот	товар,	провизор	доставал	
баночку	 из	 холодильника	 и	 при	 этом	
говорил:	 «Такая	 жара!	 Надо	 хранить	
обязательно	в	холодильнике!».	В	итоге	
весь	микрорайон	начал	ходить	за	дет-
ским	 питанием	 в	 эту	 аптеку,	 потому	
что	 в	 супермаркетах,	 как	 мы	 знаем,	
оно	 стоит	 просто	 на	 полке»,	–	 подал	
интересную	идею	Дмитрий.

И	 все	 же	 с	 ценами	 необходимо	
работать,	ведь	это	первое,	на	что	вла-
делец	 аптеки	 может	 повлиять,	 опти-
мизируя	свой	бизнес.	

«Для	того	чтобы	снизить	розничные	
цены	в	аптеке,	не	теряя	при	этом	при-
были,	нужно	закупать	товар	по	более	
выгодной	стоимости.	Но	большинство	
дистрибьюторов	 предлагают	 более	
низкие	 цены	 на	жестких	 условиях	–	
например,	 требуют	 предоплату.	Учи-
тывая	 потенциальный	 финансовый	
риск,	 закупка	 на	 таких	 условиях	
должна	 производиться	 по	 небольшой	
части	ассортимента,	в	которую	входят	
товары	 с	 высокой	 скоростью	 обо-
рачиваемости,	 независимо	 от	 вклада	

в	 выручку,	 и	 небольшая	 группа	 ста-
бильно	 продающихся	 товаров	 с	 наи-
большим	вкладом	в	выручку»,	–	рас-
сказал	Д.	Политика.	

Для	 ранжирования	 товаров	 по	
вкладу	 в	 выручку	 и	 стабильности	
спроса	 эксперт	 предложил	 использо-
вать	 такие	 методики	 статистического	
анализа	товарооборота:

•	АВС-анализ;
•	XYZ-анализ;
•	анализ	скорости	оборота.
«В	 зависимости	 от	 ценовой	 поли-

тики	 конкурентов	 и	 наших	 возмож-
ностей	 мы	 выбираем	 определенный	
процент	 ассортимента	 и	 переводим	
его	 в	 приобретение	 на	 более	 выгод-
ных	условиях	у	поставщика.	Главное	
достижение	 этого	 этапа:	 товар,	 кото-
рый	покупают	чаще	всего,	стоит	у	нас	
дешевле,	 чем	 у	 конкурента»,	 –	 рас-
сказал	Дмитрий.

Далее	 нужно	 выделить	 стабиль-
но	 продающиеся	 товары	 с	 наиболь-
шим	вкладом	в	выручку:	они	должны	
одновременно	входить	в	группу	А	по	
методике	АВС	и	группы	X-Y,	либо	1-2	
группу	по	скорости	товарооборота.	

В	 перечень	 закупки	 на	 особых	
условиях	необходимо	включить	 това-
ры,	которые	встречаются	более	чем	в	
30	%	чеков	постоянных	покупателей	и	
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при	этом	входят	в	группу	А	по	АВС-
анализу	 и	 во	 вторую	 группу	 по	 ско-
рости	 оборота.	 Оптимальным	 будет	
выделить	до	25	%	ассортимента	апте-
ки	в	список	закупок	на	приоритетных	
условиях.	

Дмитрий	 подчеркнул,	 что	 во	 всех	
этих	 процессах	 критически	 важным	
является	 использование	 современных	
механизмов	 автоматического	 расчета	
товарной	потребности.

Евгений Живодерников,	коммерче-
ский	 директор	 компании	 SMD,	 пред-
ставил	 самый	 «свежий»	 на	 момент	
конференции	 срез	 аптечного	 рынка-
2014.	 Эксперт	 подробно	 остановился	
на	 ценовых	 стратегиях	 производите-
лей	лекарственных	средств	в	условиях	
новой	 реальности	 и	 предложил	 про-
гноз,	 основанный	 на	 сравнительном	
анализе	сегодняшней	ситуации	и	пери-
ода	экономического	кризиса	2008	г.	

Докладчик	 отметил,	 что	 структура	
аптечных	 закупок	 в	 январе-апреле	
2014	г.	в	денежном	выражении	(долл.	
США)	 распределялась	 следующим	
образом:

•	 лекарственные	 средства	 –		
$1,01	млрд;

•	 биологически	 активные	 веще-
ства	–	$0,08	млрд;

•	косметика	–	$0,05	млрд;
•	 товары	 личной	 гигиены	 –		

$0,03	млрд;
•	 изделия	 медицинского	 назначе-

ния	–	$0,05	млрд.
По	итогам	первого	квартала	2014	г.	

все	 товарные	 категории	 продемон-
стрировали	 отрицательный	 прирост	
в	 денежном	 выражении.	 Небольшой	
рост	 отмечается	 у	 товаров	 личной	
гигиены	(+2,8	%).	

В	 упаковках	 отрицательная	 дина-
мика	 наблюдается	 только	 у	 лекар-

ственных	 средств	 (-4,0	 %).	 По	 сло-
вам	 Е.	 Живодерникова,	 этот	 фено-
мен	 легко	 объясняется:	 потребитель	
быстро	 переориентируется	 на	 более	
дешевые	 товары	 во	 всех	 случаях,	
кроме	лекарственных	средств.	

«Приверженность	 потребителя	 к	
ним	 очень	 высока.	 Он	 будет	 чуть	
меньше	покупать,	откладывать	на	зав-
тра,	 создавать	 запас	 заранее,	 почув-
ствовав,	 что	 приходит	 беда,	 но	 не	
перейдет	 быстро	 на	 другие	 наимено-
вания.	 И	 производители	 препаратов	
нередко	этим	пользуются»,	–	подчер-
кнул	эксперт.

Основные	 макроэкономические	
показатели,	 которые	 коррелируют	 с	
динамикой	 фармрынка:	 замедление	
промышленного	 производства,	 роста	
реальной	 заработной	 платы,	 роста	
товарооборота	 (в	 апреле	 он	 прибли-
зился	к	нулю),	а	также	реально	рас-
полагаемого	дохода	населения.	

«Это	произошло	не	впервые	в	нашей	
стране.	Мы	уже	имеем	определенный	
горький	опыт	и	теперь	можем	прогно-
зировать,	к	чему	готовиться.	
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В	 2008-2009	 гг.	 доллар	 подоро-
жал	 на	 60	 %.	 Сейчас	 аналогичная	
ситуация	–	 доллар	 вырос	 в	 цене	 на		
46	 %,	 плюс	 мы	 получили	 7	 %	 НДС	
на	 лекарственные	 средства,	 а	 если	
посчитать	эти	7	%	в	связи	с	изменив-
шимся	курсом,	мы	получим	почти	10	
%,	 если	 сравнивать	 с	 ценами	 конца	
2013	 г.»,	–	 представил	 свои	 выводы	
Е.	Живодерников.

На	 основании	 программы	 The	
Professional	Edition	эксперт	рассчитал	
оптимистический	 прогноз	 на	 2014	г.,	
который	составляет	минус	6-8	%	в	дол-
ларах	США.	Пессимистический	сцена-
рий	предполагает	минус	10-12	%.	

Иностранные	 компании	 уже	 под-
няли	 стоимость	 упаковки	 в	 среднем	
на	34	%.	За	12	мес.	ожидается	допол-
нительный	рост	на	37	%.	Отечествен-
ные	производители,	естественно,	тоже	
поднимают	 цены.	 Но	 этот	 процесс	
происходит	 более	 плавно:	 за	 4	 мес.	
2014	 г.	 стоимость	 упаковки	 повыси-
лась	на	10	%,	по	итогам	12	мес.	можно	
ожидать	рост	на	35	%.

Как	объяснил	Е.	Живодерников,	в	
период	девальвации	 гривны	произво-
дители	 чаще	 всего	 придерживаются	
четырех	ценовых	стратегий:

1.	 Сохранение	 лояльности	 кли-
ента	 –	 успешные	 компании	 хорошо	
понимают,	 что	 приобретать	 нового	
покупателя	 в	 период	 кризиса	 невы-
годно,	поэтому	лучше	понести	потери,	
но	 удержать	 имеющихся.	 Произво-
дители	 фиксируют	 цену	 в	 гривне	 и	
пытаются	 удержать	 рынок	 в	 упаков-
ках.	 Это	 широко	 известная	 тактика,	
но	 она	 доступна	 только	 компаниям	
с	 хорошим	 бюджетом,	 репутацией	 и	
возможностями	на	рынке.	

2.	 Сохранение	 нормы	 прибыли	
на	 единицу	 продукции.	 В	 основном	

так	 действуют	 зарубежные	 компа-	
нии.

3.	 Увеличение	 прибыли	 в	 кра-
ткосрочной	 перспективе	 –	 распро-
страненная	 тактика.	 Потребитель,	
имея	 определенную	 приверженность,	
продолжает	 покупать	 препарат	 по	
изменившейся	 цене.	 Но	 потом	 он	
испугается,	 начнет	 искать	 варианты	
замены,	и	продажи	упадут.

4.	 Дифференцированный	 подход	
к	 ценообразованию	 по	 отношению	 к	
разным	 брендам	 продуктового	 порт-
феля	 –	 более	 взвешенная,	 комбини-
рованная	ценовая	политика.

Е.	 Живодерников	 рассказал	 об	
особенности	 кризисных	 периодов:	 те	
лидеры,	которые	не	попадают	в	число	
ТОП-20,	начинают	быстрее	адаптиро-
ваться	и	«подпирать»	своих	конкурен-
тов.	В	результате	 к	моменту	 оконча-
ния	кризиса	расстановка	сил	на	рынке	
может	существенно	измениться.

В	 завершение	 своего	 выступления	
эксперт	 отметил,	 что	 анализ	 рынка	
нужно	постоянно	проводить,	чтобы	не	
попадать	в	плен	иллюзий.
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С	 особым	 интересом	 было	 встре-
чено	выступление	Хосе Луиса Кола-
са (на фото слева),	 генерально-
го	 директора	 Lux	 PHARMA	 Group	
(Испания),	 и	 Павла Шебесты,	 ком-
мерческого	 директора	 совместно-
го	 украино-испанского	 предприятия	
«СПЕРКО	 Украина»,	 из	 которого	
участники	смогли	узнать	о	существу-
ющих	 способах	 ценообразования	 в	
аптеках	 Евросоюза.	 Что	 называет-
ся,	 «из	 первых	 уст».	 Эксперт	 рас-
сказал,	 как	 действует	 европейская	
система	 реимбурсации,	 каким	 обра-
зом	 формируется	 референтная	 цена	
и	почему	напрямую	от	производителя	
в	 аптеку	 может	 поступать	 не	 более	
3	 %	 лекарственных	 средств.	 Испан-
ский	 опыт	 вызвал	 массу	 вопросов	 и	
вылился	в	волну	живого	обсуждения	
(Ред. – подробнее читайте в рубри-
ке «Аптеки мира» и специализиро-
ванном издании «ФармаШеф»).

Серию	докладов	завершила	Викто-
рия Преснякова,	генеральный	дирек-
тор	консалтинговой	компании	Labris,	
кандидат	 фармацевтических	 наук,	

доцент	 кафедры	 фармации	 Первого	
МГМУ	 им.	 И.М.	 Сеченова,	 бизнес-
тренер,	 предложившая	 анализ	 стра-
тегий	 ценообразования	 в	 аптечных	
сетях	СНГ.	

По	 итогам	 2013	 г.	 Украина	 нахо-
дится	на	137	месте	по	простоте	веде-
ния	 бизнеса.	 Для	 сравнения:	 Мол-
дова	–	 на	 83	 месте,	 Россия	 –	 на	
112.	Однако,	подчеркнула	эксперт,	не	
всегда	простота	ведения	бизнеса	ведет	
напрямую	к	росту	рынка.	

На	данный	момент	по	 объему	фар-
мацевтического	 рынка	 среди	 стран	
СНГ	лидирует	Россия,	Украина	–	на	
втором	месте,	и	ситуация	в	этих	стра-
нах	уже	много	лет	остается	стабильной.	
В	последнее	время	рост	демонстрируют	
Молдова	и	Казахстан.	В	то	же	время	
Армения	и	Грузия,	несмотря	на	боль-
шую	 простоту	 ведения	 бизнеса,	 пока-
зывают	небольшой	рост	фармрынка.	

Учитывая	введение	ставки	НДС	на	
лекарственные	 средства,	 участникам	
конференции	 был	 особенно	 интере-
сен	опыт	соседних	государств	в	этом	
ракурсе.
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Так,	по	информации	В.	Пресняко-
вой,	НДС	на	лекарственные	средства	
во	всем	СНГ	нет	только	в	Беларуси,	
Казахстане	и	Грузии.	В	Армении	став-
ка	НДС	достигает	40	%,	в	остальных	
странах	 –	 18-20	 %.	 В	 России	 НДС	
на	лекарственные	средства	стабильно	
составляет	10	%,	на	БАДы	–	18	%.	

«Как	мы	видим,	Беларусь	и	Грузия	
не	показывают	большой	рост,	в	отли-
чие	от	Молдовы	и	Казахстана.	Таким	
образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	
наличие	 или	 отсутствие	 НДС	 суще-
ственно	не	влияет	на	рост	рынка»,	–	
подчеркнула	докладчик.

В.	Преснякова	подробно	останови-
лась	на	ситуации	в	Грузии,	где,	кста-
ти,	 отсутствует	 НДС	 на	 лекарствен-
ные	 средства,	 зато	 существует	 18	 %	
НДС	на	БАДы,	изделия	медицинско-
го	 назначения	 и	 косметику.	 Эксперт	
напомнила,	что	в	этой	стране	действу-
ет	 облегченный	 процесс	 регистрации	
препаратов	 американского,	 японско-
го,	 австралийского	 производства,	 то	
есть	импортируемых	из	тех	стран,	где	
очень	 четкая	 система	 регистрации.	
Официальным	 законодательством	
цены	 не	 регулируются.	 На	 повест-
ке	 дня	 только	 стоит	 этот	 вопрос	 о	
введении	 медицинского	 страхования.	
С	 2009	 г.	 в	 Грузии	 разрешен	 парал-

лельный	импорт,	что	поспособствова-
ло	 значительному	 снижению	 цен	 (на		
30	 %).	 Также	 параллельный	 импорт	
разрешен	в	Армении,	но	там	это	рас-
сматривается	как	временная	мера.	

Объем	розничного	фармрынка	Гру-
зии	по	состоянию	на	2012	г.	–	$278	млн.	
По	официальной	статистике,	в	Грузии	
1800	аптек,	по	в	реальности	после	вве-
дения	параллельного	импорта	их	стало	
меньше.	Три	основных	дистрибьютора	
владеют	крупнейшими	сетями	и	зани-
мают	до	85	%	рынка.

Еще	 один	 соседний	 рынок	 с	 инте-
ресным	 опытом	 –	 это	 Азербайджан.	
НДС	на	лекарственные	средства	здесь	

начисляется	только	на	уровне	
аптек,	 на	 БАДы	 –	 начиная	
с	 таможенного	 контроля,	 и	
составляет	 18	%.	На	 данный	
момент	 государство	 не	 огра-
ничивает	ценообразование,	но	
при	этом	ожидается	внесение	
такого	законопроекта	на	рас-
смотрение,	хотя	суть	его	пока	
неизвестна.	 Таможенных	
пошлин	 на	 лекарственные	
средства	в	Азербайджане	нет:	
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во	время	каждого	импорта	образцы	направ-
ляются	 в	 аналитический	 экспертный	 центр	
и	 выдаются	 платные	 голограммы.	 Опто-
вая	 наценка	 регулируется	 конкурентами,	 а	
также	 внутренней	 политикой	 дистрибьюто-
ра.	 Наценка	 на	 медикаменты	 находится	 в	
диапазоне	50-100	%.	

Общее	 количество	 аптек	 в	 Азербайджа-
не	–	 2	 тыс.,	 из	 них	 60	 %	 –	 сетевые,	 они	
охватывают	до	85	%	розничного	объема	про-
даж.

Наконец,	 в	 России	 розничный	 сегмент	
представляют	 64	 428	 аптек,	 аптечных	 пун-
ктов	 и	 киосков.	 Отечественным	 произво-
дителям	выданы	234	лицензии,	и	еще	480	–	
действующие.	 Зарубежные	 производители	
представлены	 более	 чем	 1000	 компаний.	
Кроме	 того,	 на	 рынке	 работают	 2618	 дис-
трибьюторов.

Уровень	наценки	устанавливается	по	реги-
онам	в	соответствии	с	действующими	поста-
новлениями.	

В.	 Преснякова	 отметила,	 что	 сегодня	 по	
всему	СНГ	отмечается	тенденция	к	оптимиза-
ции	ценовых	стратегий.

Опыт	 соседей	 логично	 дополнил	 общую	
картину	и	позволил	глубже	понять	процессы,	
которые	 происходят	 сегодня	 в	 ценообразова-
нии.	

«На	 сладкое»	 организаторы	 приготовили	
для	участников	еще	один	сюрприз	–	специ-
альный	блок	от	Юрия	Черткова	«Как	стан-
дартизировать	работу	с	возражением:	«Поче-
му	 так	 подорожали	 лекарства?!».	 Но	 эта	
часть	 конференции	 проходила	 уже	 в	 более	
свободном	 формате,	 в	 приятной	 атмосфере	
ресторана	«Парк	Отель	Голосеево».	

Пресс-служба компании «Агентство  
Медицинского Маркетинга»
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ЧАС ПИК В АПТЕКЕ
Вот бы все покупатели распределялись во времени равномерно! Тогда 
провизор мог бы каждому провести качественную фармопеку, в спокойном 
режиме протестировать метод допродажи и попрактиковаться в навыке 
психографии. Но нет: примерно до 17.00 в аптеку забредают лишь редкие 
бабушки, а затем начинается светопреставление. Очередь длиной с 
китайскую стену перегораживает вход и выход, и всем надо срочно, и с 
разъяснениями: «А какой из них лучше?», «А оно хорошее?», и, конечно: 
«Девушка, почему так медленно?!». Казалось бы, вот он, момент, когда 
можно сделать хороший средний чек. Но привередливый посетитель 
битый час расспрашивает, какие капли в нос выбрать – за 2 или за 5 грн, 
в то время как очередь начинает нервничать, а те, кто в хвосте, решают 
отовариться в аптеке напротив. Без паники. Все можно решить.

Куда бежать, за что хвататься?

Очередь	 для	 первостольника	 –	
это	 не	 только	 «окно	 возможностей»,	
когда	он	может	«поправить»	продажи	
за	 день,	 но	 и	 огромный	 стресс.	 И	

здесь	главное	–	не	растеряться.	Если	
до	 этого	 провизор	 работал	 в	 тихой	
аптеке	«	у	дома»,	где	ажиотажем	счи-
тались	трое	посетителей	в	зале	одно-
временно,	а	теперь	оказался	в	проход-
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ной	точке,	куда	в	конце	рабочего	дня	
сбегается	весь	центр	города,	он	может	
инстинктивно	 начать	 метаться,	 хао-
тично	 обслуживать	 и	 в	 результате	–	
еще	 больше	 тормозить	 процесс	 отпу-
ска.	Аналогичная	ситуация	бывает	и	с	
молодыми	специалистами,	у	которых	
пока	 недостаточно	 опыта,	 а	 также	 с	
людьми	 в	 принципе	 «стрессонеустой-
чивыми»,	не	способными	привыкнуть	
к	форс-мажору,	как	бы	ни	старались.

В	идеале	в	аптеке	должен	быть	про-
писан	стандарт	поведения	в	напряжен-
ной	 ситуации	 с	 четкими	 алгоритмами	
действий.	Тогда	провизор	первого	стола	
сможет	 просто	 следовать	 инструкциям	
и	как	минимум	лучше	выполнять	свои	
обязанности	 в	 такой	 сложный	 «час	
пик».	 Но	 даже	 если	 стандарта	 нет,	
можно	 использовать	 некоторые	 про-
стые	приемы,	которые	помогут	снизить	
«градус	накала»	и	выйти	из	непростого	
положения	победителем.

Зажженный фитиль

Никто	 не	 любит	 ждать,	 –	 это	
аксиома,	 с	 ней	 не	 поспоришь.	 И	
чем	 больше	 времени	 проходит,	 тем	
сильнее	 «закипают»	 посетители.	Они	
начинают	 считать	 минуты,	 присталь-
но	 наблюдать	 за	 всеми	 действиями	
аптечного	 работника.	 Поначалу	 еще	
стоят	тихо	и	лелеют	свое	растущее	
внутреннее	 недовольство.	 Это	
чувство	объединяет	всех	собрав-
шихся.

Потом	 клиенты	 начинают	
тяжело	 вздыхать,	 демонстра-
тивно	 посматривать	 на	 часы,	
постукивать	 пальцами	 по	
первому	 столу,	 бормотать	
себе	 под	 нос:	 «Ну	 сколько	
же	 можно…»,	 «Как	 всегда,	
тут	 по-другому	 не	 бывает…».	

Эффект	этих	фраз	и	действий	можно	
сравнить	со	спичкой,	которую	поднес-
ли	к	бочке	с	бензином.	И	если	аптеч-
ный	работник	начнет	делать	вид,	что	
он	очень	занят	и	ничего	не	замечает,	
может	случиться	катастрофа.

Люди	 начинают	 объединять-
ся	 «в	 общей	 беде»,	 заводят	 диа-
логи	 против	 первостольника.	 Нако-
нец,	 плотину	 прорывает,	 и	 на	 голо-
ву	 провизора	 обрушивается	 шквал	
негатива:	 «Вы	 долго	 будете	 копать-
ся?»,	 «Что	 это	 вообще	 за	 аптека?»,	
«Безобразие,позовите	 сюда	 админи-
стратора!».	А	затем	–	хаос	и	анархия,	
и	 отпуск	 лекарственных	 средств	 ста-
новится	попросту	невозможным.

Без обид

Что	же	делать?
Прежде	 всего,	 показать,	 что	 про-

визор	–	такой	же	заложник	ситуации,	
как	 и	 все	 остальные.	 Да,	 в	 какой-то	
мере	 он	 несет	 за	 нее	 ответствен-
ность.	Но	определенно	не	хотел	созда-
вать	проблемы	себе	и	покупателям	и	
совсем	этому	не	рад.	Не	нужно	брать	
на	себя	слишком	много.	В	конце	кон-
цов,	 истинное	недовольство	 людей	–	
всегда	скрытое	и	имеет	мало	общего	с	
этой	бытовой	ситуацией.	Возможно,	у	
главного	«заводилы»	очереди	пробле-
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мы	в	семье.	Или	начальник	накричал.	
Или	цены	слишком	высокие	и	в	целом	
«все	плохо,	все	очень	плохо,	а	завтра	
будет	 еще	 хуже».	 Гоните	 прочь	 чув-
ство	вины.	Сейчас	главное	–	оставать-
ся	 профессионалом	и	 быстро	 решить	
проблему.

Для	 этого	 важно	 дать	 понять,	 что	
ситуация	 находится	 под	 вашим	 кон-
тролем.

Все	 мы	 время	 от	 времени	 попада-
ем	 в	 очереди.	 И	 любой	 согласится,	
что	 больше	 всего	 людей	 раздражает	
не	сам	факт	стояния,	а	невниматель-
ность	 персонала.	 То	 есть,	 вот	 мы,	
покупатели,	 пришли	 именно	 к	 вам,	
оказали	 доверие	 вашей	 аптеке,	 хотя	
за	 углом	 есть	 еще	 четыре,	 а	 вы	 нас	
просто	игнорируете,	не	замечаете,	что	
мы	стоим	здесь	уже	20	минут,	а	еще	
сервис	называется.	Прекратить	полет	
нездоровой	 фантазии	 можно	 с	 помо-
щью	таких	фраз:

•	 Подождите,	 пожалуйста,	 мину-
точку…

•	Осталось	всего	пара	минут.
•	Придется	немного	подождать.
•	 Видите,	 сколько	 у	 нас	 сегодня	

клиентов.
•	Спасибо	за	ожидание!	
•	Спасибо	за	понимание!
•	Нам	везет,	у	нас	самые	терпели-

вые	посетители.
Старайтесь	 проговаривать	 эти	

фразы	 на	 позитиве,	 с	 благодарной	
улыбкой	 –	 тогда	 людям	 в	 очереди	
становится	 как-то	 неловко	 проявлять	
агрессию,	а	у	многих	она	вообще	схо-
дит	на	нет.	А	как	же:	«Меня	видят,	о	
моих	потребностях	переживают».

Немного о лидерстве

Не	 забывайте,	 что	 сейчас	 вы	 –	
лидер,	 который	 управляет	 очередью,	

как	регулировщик	движения.	Попро-
буйте	получить	удовольствие	от	этой	
роли.	 Все-таки	 вам	 оказывают	 вни-
мание	 столько	 людей,	 и	 если	 вы	
хорошо	 справляетесь,	 некоторые	 из	
них	 думают:	 «Как	 хорошо	 у	 него/
нее	получается!	Сразу	видно	–	про-
фессионал!».	 Проникнитесь	 ролью	
«хозяина»	 очереди,	 пусть	 даже	 это	
не	в	вашем	характере	и	от	природы	
вы	человек	застенчивый.	Такой	под-
ход	 не	 только	 поможет	 вам	 снять	
стресс,	 но	 и	 внушит	 посетителям	
уважение.	Спокойная	 уверенность	 в	
своих	действиях	передастся	очереди,	
и	люди	будут	вести	себя	более	адек-
ватно.	

Конфликты? Не в этой аптеке!

Как	 гостеприимный	 хозяин,	 вы	
должны	 позаботиться	 о	 том,	 чтобы	
всем	 вашим	 «гостям»	 было	 одинако-
во	 комфортно.	 Именно	 вы	 должны	
защитить	 права	 покупателя,	 уберечь	
его	 от	 нелепых	 советов	 соседей	 по	
очереди,	 не	 допустить	 дискримина-
ции	ожидающих	клиентов.	А	значит,	
нужно	 научиться	 работать	 с	 самы-
ми	распространенными	«очередными»	
конфликтами.

Типичные	 ситуации:	 «Отпустите	
меня	 без	 очереди,	 я	 очень	 спешу»,	
«Дайте	мне	 корвалол	 без	 сдачи»,	 «Я	
только	 спрошу…».	 Ни	 в	 коем	 слу-
чае	 нельзя	 грубить	 таким	 «предпри-
имчивым»	 покупателям,	 тем	 более	
–	 игнорировать	 их.	 Но	 и	 отпускать	
препараты	 в	 ущерб	 остальным	 тоже	
будет	 неправильно.	 Можно	 попро-
бовать	 вежливые,	 но	 решительные	
формулировки:	

•	Я	ценю	ваше	время	так	же,	как	
и	всех	стоящих	в	очереди,	и	не	могу	
делать	исключений.
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•	У	вас	есть	право	на	обслужива-
ние	вне	очереди?

Большой	 проблемой	 часто	 ста-
новятся	 вопросы	 в	 духе:	 «Сколько	
стоит?»,	 «У	 вас	 есть	 кора	 дуба?»	 и	
т.п.	Казалось	бы,	ответить	на	неслож-
ный	 вопрос	 займет	 пару	 секунд.	 Но	
тогда	 вы	 рискуете	 получить	 еще	 с	
десяток	уточняющих	вопросов.	Отве-
чать	посетителю,	который	атакует	вас	
в	обход	очереди,	непрофессионально.	
В	 общем-то,	 как	 и	 рычать	 на	 него,	
призывая	 стать	 в	 очередь.	 Зайдем	 с	
другой	стороны:

•	 Я	 обязательно	 отвечу	 на	 ваши	
вопросы,	когда	подойдет	очередь.

•	Я	проконсультирую	вас	по	всем	
вопросам,	но	в	порядке	очереди.

•	Когда	подойдет	ваша	очередь,	я	
уделю	вам	столько	внимания,	сколько	
необходимо.

Еще	 одна	 «народная	 забава»,	 с	
которой	сталкивается	провизор,	рабо-
тая	 в	 режиме	 очереди,	–	 это	 советы	
«бабушки	Агафьи».	Например,	такие:	
«Женщина,	 не	 берите	 эти	 таблетки,	
им	 лишь	 бы	 продать!»,	 «Дайте	 ей	
сироп,	 он	 лучше	 помогает».	 Опять	
же,	нужно	уходить	от	резких	ответов	
и	реагировать,	например,	так:

•	Вы	готовы	нести	ответственность	
за	ваши	рекомендации?

•	Спасибо	вам	за	неравнодушие,	но	
здесь	консультирую	и	отвечаю	за	все	
только	я.

•	Скажите,	пожалуйста,	вы	врач?	
Главное	–	не	отмалчиваться	и	старать-
ся	разрешить	конфликтные	ситуации.

Будьте	гостеприимны	и	доброжела-
тельны,	старайтесь	сохранять	спокой-
ствие,	и	все	у	вас	получится!

Марина ЧИБИСОВА

Памятка провизору

В целом работу с очередью в 
аптеке можно свести к 10 основ-
ным принципам:

1. Проявлять лидерские качества, 
уметь управлять очередью как 
малой группой.
2. Осознавать и управлять своим 
эмоциональным состоянием. 
3. Задавать быстрый темп обслу-
живания, молниеносно пере-
ключать внимание, работать на 
результат.
4. Следить за общим эмоциональ-
ным фоном очереди, поддержи-
вать атмосферу деловой добро-
желательности. 
5. Предупреждать конфликты. 
6. Поддерживать контакт глазами 
с очередным клиентом.
7. Показывать последнему в 
очереди, что видишь его и готов 
работать четко и без задержек, с 
целью максимально быстро его 
обслужить. 
8. Извиняться за прерывание кон-
такта. 
9. Предупреждать о длительности 
возникающих технических пауз. 
10. Выражать словами свои чув-
ства.
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лето в стиле люкс!
«ЛЮГС» –

Основная	 причина	 летних	 про-
студ	–	 все	 то	 же	 ослабление	 имму-
нитета.	 Казалось	 бы,	 обилие	 всевоз-
можных	овощей	и	фруктов,	прогулки	
по	 свежему	 воздуху	 и	 такие	 летние	
виды	спорта,	как	плавание	или	езда	на	
велосипеде	должны	бы	«накачать»	нас	
здоровьем	на	целый	год.	Но	не	тут-то	
было.

Переохлаждение	во	время	затянув-
шихся	купаний,	резкие	перепады	тем-
пературы,	 да	 и	 просто	 длительное	
пребывание	на	солнце	наносят	удар	за	
ударом	 по	 нашей	 иммунной	 системе.	
И	она	становится	беззащитной	в	борь-
бе	с	патогенными	микроорганизмами.	

Стафилококки	и	стрептококки	могут	
обитать	 у	нас	 в	 организме,	не	прояв-
ляя	 себя	до	поры	до	 времени.	Могут	
и	«десантироваться»	воздушно-капель-
ным	 путем,	 подстерегая	 очередную	
жертву	в	местах	наибольшего	скопле-
ния	людей	–	на	пляжах,	вокзалах	и	в	
поездах.	

Профилактика	 заболеваний	 рото-
глотки	очень	простая	–	укрепление	

иммунитета:	 здоровый	 образ	 жизни,	
рациональное	питание	и,	конечно	же,	
закаливание.	Но,	увы,	очень	немногие	
могут	 похвастать	 тем,	 что	 выполняют	
эти	несложные	рекомендации.	

Когда	же	болезнь	пришла,	закалять-
ся	 поздно.	 Врачи	 рекомендуют	 начи-
нать	 лечение	 при	 первых	 же	 симп-
томах	 боли	 в	 горле.	 Задержка	может	
быть	чревата	2-3	неделями	постельного	
режима	 и	 серьезными	 осложнениями.	
Знают	 об	 этом	 и	 пациенты.	 Потому	
путь	их	лежит	прямиком	в	аптеку.

«Люгс» – плодотворный союз 
люголя и эвкалипта

Конечно,	 провизор	 в	 курсе,	 что		
в	 таких	 случаях	 необходим	 не	 про-
сто	 препарат	 для	 купирования	 боли,		
а	эффективное	противовоспалительное	
и	противомикробное	 средство	быстро-
го	действия.	Такое,	как	эвкалиптовый	
люголь	 «Люгс»	 Фармацевтической	
фабрики	Vishpha.

Раствор	люголя	–	старое,	проверен-
ное	временем	лекарство.	Его	основное	

Знойный август. Солнце торопится отдать сэкономленное за дождливое 
начало лета тепло и жарит немилосердно. Отдыхающие спасаются от 
палящего светила в воде, горожане – под кондиционерами. И, конечно, 
очень немногие отказывают себе в удовольствии выпить ледяной 
минералки и закусить мороженым. Результаты предсказуемы. Согласно 
статистике, в летние месяцы заболеваемость ангинами, ларингитами, 
тонзиллитами и другими болезнями горла и верхних дыхательных путей  
в несколько раз выше, чем в холодное время года. А очереди в аптеке  
в несколько раз длиннее...
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действующее	 вещество	 –	 молекуляр-
ный	йод	–	оказывает	местнораздража-
ющее,	 антисептическое	 и	 бактерицид-
ное	действие	и	на	грамотрицательные,		
и	 на	 грамположительне	 бактерии.	Но	
это	«термоядерное	орудие»	имеет	специ-	
фический	 запах	 и	 очень	 неприятный	
вкус.	 А	 смазывание	 горла	 ватным	
тампоном	не	забудет	ни	один	человек,	
хоть	раз	прошедший	эту	процедуру.	

Настойка	 эвкалипта	 в	 составе	
«Люгс»	 не	 только	 смягчает	 запах	 и	
вкус	 йода,	 но	 и	 обеспечивает	 значи-
тельное	 усиление	 действия	 препарата	
дезинфицирующими,	 противовоспали-
тельными	и	противомикробными	свой-
ствами.	 По	 содержанию	 фитонцидов	
эвкалипт	–	абсолютный	чемпион	среди	
всех	 лиственных	 деревьев	 и	 травяни-
стых	 эфирномасличных	 растений.	Он	
с	 легкостью	 уничтожает	 даже	 особо	
стойкие	 патогенные	 микроорганиз-
мы	 –	 стрептококки	 и	 стафилококки,	
вызывающие	 большую	 часть	 острых	
тонзиллитов.

Сочетание	йода	и	эвкалипта	делает	
«Люгс»	одним	из	наиболее	эффектив-
ных	 противовоспалительных	 средств	
для	 местного	 лечения	 инфекционных	
заболеваний	 ротоглотки.	 Препарат	
успешно	 применяется	 при	 катараль-
ной,	 фолликулярной	 и	 лакунарной	
ангине,	острых	и	хронических	тонзил-
литах,	фарингитах	и	других	воспали-
тельных	заболеваниях	слизистой.

К	 тому	 же	 спрей	 «Люгс» очень	
удобен	 в	 применении	 и	 незаменим	
в	 ситуациях,	 когда	 нет	 возможно-
сти	 проводить	 лечение	 в	 домашних	
условиях	или	в	стационаре.	Препарат	
выпускается	 в	 компактном	флаконе	 с	
удлиненным	 распылителем-дозатором.	
Ингаляции	 проводятся	 всего	 1-2	 раза	
в	день.	

Для	максимально	быстрого	эффекта	
желательно	использовать	«Люгс» при	
первых	же	проявлениях	заболевания.

А	демократичная	цена	вполне	позво-
ляет	 рекомендовать	 «Люгс»	 для	 лет-
ней	 аптечки	 курортника,	 чтобы	 сред-
ство	первой	помощи	при	боли	в	горле	
всегда	 было	 под	 рукой.	 Пусть	 лето	
запомнится	 вашим	 пациентам	 солнеч-
ными	 зайчиками	 и	 ласковыми	 волна-
ми,	а	не	ангиной.	

«Люгс» – мощное оружие против 
боли в горле! 

UA
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ВНИМАНИЕ!  
Напоминаем, что на протяжении  

всего лета продолжается  
рекламная кампания препарата 

«Люгс» по радио и в прессе. 

Не забудьте своевременно  
пополнить товарный запас! 



№ 8  (31), 2014

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

34 www.amm.net.ua

А
П

ТЕ
Ч

Н
О

Е
 Д

Е
Л

О

аллергия под контролем
В греческих мифах боги Олимпа питались нектаром и амброзией, 
дающим им молодость и бессмертие. Однако в наше время, несмотря 
на возвышенное название, большинство представителей рода 
Ambrоsia относится к сорнякам, а их пыльца является агрессивным 
аллергеном. Цветение амброзии начинается в конце июля-начале 
августа и продолжается до октября. Амброзия отличается необычайной 
плодовитостью (каждое растение производит миллиард пыльцевых 
зерен), а ее пыльца из-за необычайной легкости и летучести может 
пролетать расстояние до 400 км. Иногда достаточно всего 4 зернышка 
этой легкой субстанции, чтобы у предрасположенного к аллергии 
человека развилась сильнейшая аллергическая реакция. Поэтому важно 
встретить этот сложный момент во всеоружии.

Трава массового поражения
Здоровый	 человек,	 соприкоснув-

шись	 с	 «амброзиевой	 чумой»,	 уже	
следующим	летом	может	обнаружить	у	
себя	аллергию	на	это	растение.	

Скрыться	 от	 коварной	 травы,	 рас-
пространение	 которой	 в	 Украине	
приобрело	 характер	 экологического	
взрыва,	 просто	 невозможно.	 Напри-
мер,	 амброзию	 поедают	 животные,	 в	
том	числе	коровы,	поэтому	даже	если	
закрыть	все	окна	и	двери,	мыть	полы	
и	вытирать	пыль	с	упорством	Золуш-
ки,	амброзия	может	«приехать»	в	дом	
с	магазинной	полки	в	виде	молочных	
или	мясных	продуктов.	

Сегодня	амброзия	растет	в	21	обла-
сти	Украины.	Общая	площадь	зараже-
ния,	 по	 самым	 скромным	 подсчетам,	
составляет	 более	 1	 млн	 га.	 Един-
ственный	вариант	–	улететь	на	время	
цветения	амброзии	на	Луну.	Но	пока	
таких	 туров	 не	 существует,	 человеку	
с	аллергией	остается	надеяться	только	
на	помощь	в	аптеке.

Помощь близко
В	основном	аллергики	морально	гото-

вы	 к	 началу	 августа.	 Но	 все	 же	 про-
визору	 важно	 обращать	 внимание	 на	
наличие	таких	симптомов	поллиноза:

•	 заложенность	 носа,	 обильные	
водянистые	выделения	из	носа;	

•	приступы	чихания,	зуд	носа;	
•	 зуд	и	покраснение	 глаз,	 слезоте-

чение;	
•	свистящие	хрипы	в	грудной	клет-

ке,	сухой	кашель;	
•	кожные	высыпания	(крапивница,	

экзема).
Если	 есть	 хотя	 бы	 один	 признак	

аллергии	 на	 амброзию,	 стоит	 предло-
жить	 качественный	 антигистаминный	
препарат,	 способный	 быстро	 и	 эффек-
тивно	облегчить	мучительные	симптомы.

Пережить	 август	 без	 аллергии	
поможет	 антигистаминный	 препарат	
последнего	 поколения	 L-ЦЕТ®.	 Его	
применение	 препятствует	 проявлению	
эффектов	 гистамина	 –	 биологически	
активного	вещества,	избыток	которого	
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и	вызывает	все	проявления	поллиноза.	
Посетитель	 жалуется,	 что	 ничего	 не	
может	делать,	когда	у	него	бесконечные	
приступы	чихания	и	жуткий	насморк?	
L-ЦЕТ®	 облегчит	 течение	 аллергиче-
ских	 реакций	 благодаря	 выраженным	
антиэкссудативному,	 противозудному	
и	противовоспалительному	эффектам.	

Говорит,	 что	 опасается	 принимать	
антигистаминные	 препараты	–	 от	 них	
клонит	 в	 сон,	 и	 невозможно	 сосредо-
точиться	 на	 работе?	 И	 снова	 L-ЦЕТ®	
будет	оптимальным	выбором:	в	отличие	
от	более	ранних	представителей	класса,	
в	 терапевтических	 дозах	 он	 почти	 не	
оказывает	седативного	действия.

Если	 человек	 просит:	 «Что-нибудь,	
чтобы	 помогло	 скорее!»,	 опять	 же,	
L-ЦЕТ®	 –	 его	 противоаллергическое	
действие	 в	 среднем	 начинается	 уже	
через	12	минут.

Иногда	 посетители	 жалуются	 на	
побочные	эффекты	от	применения	анти-
гистаминных	препаратов.	L-ЦЕТ®	обла-
дает	высоким	профилем	безопасности	и	
имеет	минимум	побочных	действий.	

И,	конечно,	никто	не	хочет	пить	гор-
стями	пилюли	по	4	раза	в	сутки.	С	пре-
паратом	L-ЦЕТ®	такой	проблемы	нет	–	
достаточно	всего	1	таблетки	в	день.

Наконец,	 всех	 посетителей	 сегодня	
волнует	 вопрос	 цены.	 L-ЦЕТ®	 при	
высоком	 качестве	 обладает	 ценовой	
доступностью,	 что	 делает	 его	 еще	
лучше	в	глазах	потребителя.

Новый взгляд на лето
Для	многих	людей	недоступны	такие	

простые	 летние	 радости,	 как	 поездка	
с	 семьей	 на	 природу,	 шашлыки	 на	
даче,	 прогулка	 по	 лесу.	 Даже	 выйти	
из	 своего	 подъезда	 иногда	 означает	
запустить	 тяжелую	 реакцию,	 кото-
рая	может	 перерасти	 в	 бронхиальную	
астму.	 В	 силах	 аптечного	 работника	
это	 изменить.	 Достаточно	 предложить	
L-ЦЕТ®	 –	 и	 человек	 увидит	 август	
с	 его	 лучшей	 стороны.	 Кроме	 того,	
качественная	 помощь	 по	 доступной	
цене	повысит	лояльность	покупателей,	
что	 положительно	 повлияет	 на	 объем	
аптечных	продаж.	
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Следствием	 потемнения	 цвета	
кожи	 являются	 пигментные	 пятна	
(хлоазмы)	–	это	скопление	пигмен-
та	 (меланина)	 в	 различных	 слоях	
кожи.	

Меланин	 вырабатывается	 специ-
ализированными	 клетками	 кожи	–	
меланоцитами	 –	 в	 эпидермисе.	
Повышенная	 выработка	 меланина	
в	 коже	 человека	 стимулируется	 за	
счет	 повреждения	 ДНК,	 которое	
происходит	 в	 результате	 ультра-
фиолетового	 облучения	 В-лучами	
и	 приводит	 к	 отложенному	 фор-
мированию	 желтовато-коричневой	
окраски.	

Со	временем	и	в	результате	куму-
лятивного	 воздействия	 УФ	 лучей		
в	 коже	 вырабатывается	 избыток	
меланина.	 Как	 следствие	–	 нерав-
номерное	его	распределение.	Окра-
ска	кожи	становится	неровной,	про-
исходит	 образование	 коричневых	
пятен.	 Под	 воздействием	 избытка	

УФ	лучей	на	коже	лица	образуют-
ся	и	проявляются:

•	 Солнечное лентиго –	 свет-
локоричневые	и	черные	пятна	вна-
чале	 имеют	 небольшой	 размер,	
менее	 5	мм	 в	 диаметре,	 на	 уровне	
непораженных	 участков	 кожи	 или	
слегка	 ниже	 уровня	 кожи.	 Может	
быть	 разделено	 морщинкой.	Лока-
лизуются	 на	 лице,	 руках,	 тыле	
кистей	и	верхней	части	туловища.

Ранее солнечное лентиго чаще 
встречалось у лиц 30-50 лет,  
сейчас данная паталогия часто 
встречается в молодом возрасте, 
поскольку молодые люди стали 
более активно загарать на солнце  
и в соляриях.

•	 Веснушки	–	небольшие	пиг-
ментные	 пятна	 на	 коже,	 светло-	
и	 темножелтого	 цвета	 (рябины).	
Обусловливаются	 отложением	 в	
коже	особого	красящего	вещества	–	

Защита кожи от 
УФ и отбеливание 
пигментных пятен

В последние пятьдесят лет наблюдается огромный интерес к 
современным отбеливающим кремам. Светлый оттенок кожи считается 
непременным атрибутом привлекательности. Люди используют 
отбеливающие крема для улучшения цвета лица независимо от того, 
светлая или темная у них кожа от рождения.
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меланина.	 Локализуются	 на	 лице,	
кистях	рук,	иногда	на	туловище.

Веснушки возникают вне зави-
симости от наследственности, 
однако на генетическом уровне 
предопределяется их количество. 
Ультрафиолет не только прово-
цирует потемнение веснушек, но 
и выработку нового меланинa, 
вследствие чего появляются 
новые веснушки.

Профилактика,	 защита	 от	 УФ	
и	 устранение	 пигментных	 пятен	
очень	 важны.	 Поэтому	 рекомен-
дуем	 придерживаться	 следующих	
рекомендаций.

Профилактика

Правильное	 питание	 сможет	
помочь	 и	 предупредить	 появле-
ние	пигментных	пятен.	Следите	за	
содержанием		в	рационе	витаминов	
В9	 (фолиевая	 кислота),	 С	 и	 РР.	
Для	 этого	 необходимо	 включить	
в	 рацион	 больше	 хлеба	 из	 муки	
грубого	помола,	зеленых	листовых	
овощей,	 апельсинов,	 витаминных	
препаратов,	содержащих	фолиевую	
кислоту.

Защита

Если	 вы	 –	 облада-
тельница	 чувствитель-
ной	кожи	или	часто	под-
вержены	 влиянию	 уль-
трафиолета,	 вы	должны	
понимать,	 что	 удалить	
пигментные	пятна	гораз-
до	труднее,	чем	не	допу-
стить	 их	 появления.	

Поэтому:
•	 пользуйтесь	 защитой	 при	

выходе	 на	 открытое	 солнце:	 наде-
вайте	 легкую	 закрытую	 одежду,	
платок,	 большие	 очки,	 широкопо-
лую	шляпу;

•	 ходите	 на	 пляж	 только	 рано	
утром	или	перед	заходом	солнца;

•	одевайтесь	только	в	натураль-
ные	 материалы	 –	 синтетика	 про-
воцирует	 появление	 пигментных	
пятен;

•	 активно	 пользуйтесь	 космети-
кой	с	УФ	защитой.

Рекомендуем	 использовать	 днев-
ной крем «Энергия и сияние» ТМ 
Himalaya Herbals.

Крем «Энергия и сияние» 

Легкий	шелковистый	крем	напол-
няет	кожу	энергий	тростника	и	мин-
даля:	 увлажняет,	 снабжает	 основ-
ными	 питательными	 веществами,	
смягчая	ее.	УФ	растительного	про-
исхождения	 CinnablockТМ	 защища-
ет	кожу	от	УФ	лучей,	предупреж-
дая	ее	преждевременное	старение.	

Крем	 подходит	 для	 всех	 типов	
кожи.	
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100% растительные активные 
компоненты:	 экстракт	 тростника	 и	
миндаля.

Устранение

Бороться	 с	 проявившимися	 под	
воздействием	солнечных	лучей	пиг-
ментными	пятнами	поможет	линия	
отбеливающих	 средств	 от	 ТМ 
Himalaya Herbals.

В	 состав	 кремов	 входит	 Cinna-
blockТМ	 –	 уникальный	 раститель-
ный	 фильтр,	 защищающий	 от	
воздействия	 УФ-А	 и	
УФ-В	лучей.

CinnablockТМ – нату-
ральный эфир корич-
ной кислоты, который 
получен из экстрак-
тов корневищ Гедихия 
(Spiked Ginger Lily)  
и Большого Калгана 
(Greater Galangal). 

Отбеливающий 
дневной крем 

О т б е л и в а ю щ и й 
дневной крем	оказыва-
ет	 на	 кожу	 лица	 трой-
ное	действие:

1.	 регулирует	 син-
тез	 меланина	 для	 обе-

спечения	 светлого	 и	 сияю-
щего	цвета	лица;

2.	 помогает	 справиться	
с	 неравномерной	 пигмента-
цией;

3.	 CinnablockТМ	 обе-
спечивает	 УФ-защиту	 и	
предотвращает	 потемнение	
кожи.

100% растительные активные 
компоненты:	 солодка	 голая,	 вате-
рия	индийская	 (белая	 смола),	 зуб-
чатая	рыжая	лилия,	калган,	индий-
ский	ревень.

Отбеливающий крем

Отбеливающий крем –	это	мно-
гокомпонентный	растительный	пре-
парат,	который	улучшает	цвет	лица,	
питает	кожу	и	делает	ее	мягкой.	Он	
проникает	 глубоко	 в	 кожу,	 оказы-
вая	 питательное	 и	 увлажняющее	

воздействие.	

CinnablockТМ	обеспе-
чивает	 УФ-защиту	 и	
предотвращает	 потем-
нение	кожи.

100% раститель-
ные активные компо-
ненты:	 Роза	 осветляет	
кожу.	 Горький	 апель-
син	 отбеливает	 пятна	
и	улучшает	цвет	кожи.	
Грецкий	орех	питает,	а	
алоэ	вера	увлажняет	и	
смягчает	кожу.

ТМ Himalaya Herbals – 
Быть Красивой – 
Естественно! 
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Природні джерела багаті здоров’ям та доступні кожному, хто веде чи лише 
планує вести здоровий спосіб життя

У скарбниці натуральних продуктів 
«Мудрого Травника» є золота колекція 
фітоолій. В ній кожен член родини, від 
старого до малого, знайшов рослини, 
з якими веде міцну дружбу. Напри-
клад, олія насіння гарбуза – беззапереч-
ний лідер серед чоловіків, обліпихову 
найчастіше обирають жінки, а шипши-
на – стійке вподобання літніх людей.

«Мудрий Травник» тримає дво-
сторонній зв’язок з аптечними мережами, 
в яких представлена продукція торгової 
марки. Фармацевти впевнені, що най-
краще купуються олії не за рейтингом 
корисності, а з огляду на знання людей про 
цілющі дії тих чи інших олій. Враховуючи 
таку закономірність, ми пропонуємо стис-
лу інформацію про вже популярні олії, а 
також трошки більше про ті олії, чудові 
властивості яких відомі не всім.

1. Олія шипшини має регенеруючі 
властивості, а тому допоможе усунути 
дрібні дефекти шкіри, залікувати рани, 
порізи, синці, опіки, зробити менш 
помітними післяопераційні рубці, шрами 
від ран і опіків. Також використовується 
при лікуванні захворювань порожнини 
рота, стоматиті і гінгівіті.

2. Олія насіння гарбуза вирізняється 
з-поміж інших неймовірно багатим 
складом мінералів (понад 50 макро- та 
мікроелементів), головними з яких є цинк 
(міститься більше ніж у морепродуктах), 
магній, кальцій, фосфор, залізо та селен. 
Вона позитивно впливає на роботу серцево-
судинної, ендокринної та нервової систем, 
покращує травлення, очищує організм від 
канцерогенів, підсилює імунітет та тримає 
в нормі гормональний баланс, запобігає 
передчасному старінню.

Топ-5  
вибору споживачів

Найкорисніші фітоолії
від ТМ «Мудрий Травник»
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3. Обліпихова олія має протиза-
пальну, регенеруючу, біостимулюючу 
дію та сильний антибактеріальний 
ефект. Її використовують при лікуванні 
гінекологічних захворювань, хвороб 
шлунка та дванадцятипалої кишки, 
при хронічних захворюваннях верхніх 
дихальних шляхів  та пошкоджен-
нях очей. Покращує переносимість 
організмом деяких протипухлинних 
препаратів і підсилює їх основну дію.

4. Конопляна олія
Конопляна олія – джерело великої 

кількості корисних сполук, включаючи 
стерини, аліфатичні спирти та ліноленові 
кислоти. Наприклад, альфа-ліноленова 
кислота відноситься до жирних кис-
лот омега-3, що запобігають ішемічній 
хворобі серця.

Конопля також містить багато корис-
них мінеральних речовин: магній, 
кальцій, сірку, залізо, цинк, фосфор, 
калій. Також протеїни, фосфоліпіди, 
каротин та антиоксиданти. 

Що ж стосується вітамінів, то це – 
група А, B1, B2, B3, B6, C, D, і E. 

Конопляна олія чудово загоює ушкод-
жену шкіру, нормалізує суху шкіру та 

допомагає при запаленнях. Вона має 
зволожувальні властивості та дуже попу-
лярна при розробці противікових кремів. 

Знайомтесь!  
Амарант від 100 хвороб!

5. Амарантова олія 
Містить найбільшу кількість сквале-

ну серед всіх рослинних олій – 8 %. 
Сквален – одна з найважливіших 
біологічно активних сполук, яку для 
фармацевтичних препаратів добувають 
з печінки глибоководної акули. Сква-
лен нормалізує рівень холестерину, бере 
участь у виробленні більшості стероїдних 
гормонів, вітаміну D, є складовою части-
ною ліпідного шару шкіри, захищає 
клітини організму від впливу токсинів. 
Крім того, він насичує організм кис-
нем, гальмує розвиток пухлин, протидіє 
негативному впливу ракових клітин, має 
яскраво виражений протипухлинний 
ефект. 

В амарантовій олії вітамін Е міститься в 
рідкісній токотриенольній формі, що наба-
гато ефективніше звичайної токофероли. 
Вітамін Е нормалізує роботу серця, холесте-
риновий баланс, служить профілактикою 
онкологічних захворювань.

Амарантова олія суттєво підвищує 
імунітет та має широкий спектр дії..  

З іншими цілющими фітооліями 
від «Мудрого Травника» 
знайомтесь в наступному випуску 
«РАП» та на сайті: 

WWW.FITOSVIT.COM.UA
Замовляйте продукцію “Мудрого 
Травника” за тел. (044) 581-56-50

Будьмо здорові та розумні – 
відновимо Україну!

Топ-5  
вибору споживачів
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«Чтобы достичь  
в жизни успеха, нужна 
самодисциплина»

С тех пор, как 
повысилась 
чувствительность 
потребителя к ценам 
на лекарственные 
средства, для каждой 
аптеки стал актуальным 
вопрос: какие планы на 
будущее у отечественных 
производителей? Ведь 
это они обеспечивают 
недорогими препаратами 
все слои населения, не 
теряя в качестве.  
И значительный 
«перевес» на рынке в 
упаковках говорит о том, что для среднего украинца в первую очередь 
важна доступность препаратов местного производства. Беседа с 
Владимиром Валерьевичем Бегуновичем, коммерческим директором  
ООО «Астрафарм», показала, что украинские компании вполне 
осознают свою социальную ответственность и готовы идти навстречу 
аптекам и покупателю по мере сил.

Уже	при	первом	знакомстве	с	Вла-
димиром	Валерьевичем	складывается	
впечатление,	 что	 перед	 нами	–	 уве-
ренный	 в	 себе	 человек,	 который	
знает,	как	достичь	поставленной	цели	
и	готов	вкладывать	все	силы	и	опыт	
в	 развитие	 предприятия.	 Конечно,	
«РАП»	 стало	 интересно	 не	 только	
то,	чем	сегодня	живет	национальная	

фармацевтическая	 компания,	 но	 и	
каков	 секрет	 успеха	 личности.	 Ведь	
коммерческим	директором	наш	собе-
седник	 стал	 после	 того,	 как	 прошел	
все	этапы	карьеры,	начиная	с	работы	
медицинским	представителем.

Владимир Валерьевич, вы начи-
нали свой профессиональный путь 
в Одесском медицинском универси-
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тете, где учились на педиатра, а 
потом поступили на экономический 
факультет и ушли в фарму. Что 
заставило вас сменить сферу дея-
тельности?

–	 На	 самом	 деле	 моя	 работа	 в	
медицине	 началась	 намного	 рань-
ше.	У	меня	 имеется	 10-летний	 опыт	
работы	 на	 Скорой	 помощи.	 После	
окончания	 медицинского	 универси-
тета	 я,	 действительно,	 работал	 год	
врачом-интерном	 по	 специальности	
«педиатрия»,	и	уже	после	этого	стал	
медицинским	 представителем.	 Про-
фессию	меня	заставили	сменить	эко-
номические	составляющие.	И,	конеч-
но,	такому	выбору	поспособствовало	
то,	что	в	фарму	уходили	многие	мои	
друзья	 и	 коллеги.	 В	 какой-то	 мере	
это	 была	 цепная	 реакция.	 На	 тот	
момент	я	уже	был	готов	к	серьезным	
изменениям	в	жизни	и	решил	попро-
бовать	свои	силы	в	чем-то	новом.	И	
в	результате	все	очень	удачно	полу-
чилось.	Довольно	 быстро	 я	 «вырос»	
до	 старшего	 медицинского	 предста-
вителя	 по	Одессе,	 затем	 стал	 регио-
нальным	менеджером,	а	уже	потом	–	
руководителем	 отдела,	 ответственно-
го	 за	 продвижение	 и	 выведение	 на	
украинский	 рынок	 лекарственных	
средств.

В основном вы занимали руково-
дящие должности, связанные с боль-
шим объемом ответственности. На 
ваш взгляд, какие личные качества 
вам в этом помогают?

–	 Что	 я	 понял	 за	 12	 лет	 работы	
на	 фармацевтическом	 рынке:	 пре-
жде	 всего,	 нужна	 самодисциплина.	
То	есть,	человек	должен	быть	целеу-
стремленным	и	уметь	себя	организо-
вать.	Если	этих	качеств	нет,	достичь	
чего-либо	в	этой	жизни	очень	тяжело.	

Сегодня вы – коммерческий дирек-
тор завода «Астрафарм». Что для 
вас означает эта должность?

–	 Коммерческий	 директор	 –	 это	
человек,	 который	 решает	 ключевые	
вопросы	в	компании.	Именно	он	дол-
жен	строить	стратегию	на	долгосроч-
ную	 перспективу,	 и	 в	 то	 же	 время	
решать	 каждодневные	 проблемы,	 от	
простых	 до	 самых	 сложных.	 Эта	
должность	 предполагает	 постоянное	
развитие	 в	 профессиональном	 отно-
шении,	 и	 этим	 она	 мне	 интересна	 в	
первую	очередь.

Большинство обязанностей, 
которые вы выполняли, связаны с 
маркетингом и управлением персо-
налом. По вашему мнению, какое из 
этих направлений более сложное?

–	Все	зависит	от	того,	в	какой	обла-
сти	человек	специалист.	Я	начинал	с	
продвижения,	 затем	 работал	 в	 про-
дажах,	а	теперь	полностью	вовлечен	
в	 процесс	 производства	 препаратов.	
Сказать,	 что	 легче,	 а	 что	 сложнее,	
трудно.	 Сегодня	 для	 меня	 наиболее	
непростые	вопросы,	связанные	с	про-
изводством,	 но	 только	 потому,	 что	
это	 новая	 сфера	 деятельности.	 Без-
условно,	достичь	каких-либо	успехов	
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невозможно,	 если	 рядом	 не	 будет	
грамотного	профессионального	руко-
водителя.	Мне	в	этом	очень	повезло,	
так	 как	 с	 первого	 дня	 основания	
завода	 и	 по	 сей	 день	 предприяти-
ем	 руководит	 генеральный	 директор	
Крицкая Таисия Николаевна,	 кото-
рая	имеет	 огромный	опыт	по	произ-
водству	 фармацевтической	 продук-
ции	 и	 охотно	 делится	 им	 со	 своими	
сотрудниками,	не	исключая	и	меня.

Расскажите подробнее о заводе 
«Астрафарм». В чем его преимуще-
ства?

–	Не	так	давно	нашему	предприя-
тию	 исполнилось	 11	 лет.	 Одной	 из	
характерных	черт	завода	является	то,	
что	это	один	из	немногих	фармацев-
тических	производителей	в	Украине,	
где	 все,	 от	 учредителей	 до	 рядовых	
сотрудников,	 –	 жители	 Украины.	
Также,	мы	не	 привлекаем	иностран-
ные	инвестиции,	и	мы	глубоко	пони-
маем	потребности	рынка.	Хотя	бы	в	
силу	 того,	 что	 сами	 являемся	 укра-
инскими	 потребителями.	 Основной	
вектор	 нашего	 развития	 –	 социаль-
ная	направленность.	Мы	ставим	для	
себя	 целью	 выпускать	 качественную	
продукцию,	 доступную	 по	 цене	 для	
любого	жителя	Украины.

Собираетесь ли вы менять цено-
вую политику в отношении ваших 
продуктов, учитывая валютный 
курс? Ведь в вашем портфеле 
есть социально значимые препара- 
ты, например, антигипертензи-
вные «Амлодипин-Астрафарм», 
«Бисопролол-Астрафарм» и др.

–	Как	вы	знаете,	в	стране	действу-
ет	 Пилотный	 проект	 по	 внедрению	
государственного	 регулирования	 цен	
на	 лекарственные	 средства	 для	 лече-
ния	лиц	с	гипертонической	болезнью.	
Сегодня	в	проекте	участвуют	4	наших	

препарата:	 «Амлодипин-Астрафарм»,	
«Бисопролол-Астрафарм»,	 «Лизи-
ноприл-Астрафарм»	 и	 «Эналаприл-
Астрафарм».	 На	 данные	 препараты	
цена	 осталась	 на	 уровне	 прошлого	
года.	 Такому	 решению	 предшество-
вали	долгие	переговоры	с	 	регулиру-
ющими	 органами	 в	 течение	 послед-
них	 3–4	 мес.	 В	 итоге	 и	 мы,	 и	 дру-
гие	 отечественные	 компании	 пошли	
на	 уступки.	 Собственно,	 благодаря	
этому	 Пилотный	 проект	 продолжа-
ется,	 вновь	 выделены	 деньги	 на	 эту	
программу.	И	теперь	наше	население	
может	 приобретать	 жизненно	 важ-
ные	 антигипертензивные	 препараты	
по	 доступной	 цене,	 в	 ряде	 случаев	
скидка	на	них	достигает	90	%.

По вашему мнению, что ожидает 
отечественных фармпроизводите-
лей в связи с последними событи-
ями в стране? Как завод «Астра-
фарм» планирует встретить эти 
перемены? 

–	 Поскольку	 мы	 –	 националь-
ный	производитель,	для	завода	очень	
важно	понимать,	что	происходит	у	нас	
в	стране.	Мы	готовы	как	можно	доль-
ше	сохранять	цены	на	одном	уровне.	

Таисия Николаевна показывает награды завода
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Это	 непросто,	 все	 участники	 фарма-
цевтического	рынка	в	курсе,	что	сей-
час	существенно	выросли	цены	на	суб-
станции,	и	дальше	можно	по	цепочке	
проследить,	как	стоимость	препаратов	
в	 аптеках	 доходит	 до	 увеличения	 на	
70-80	 %.	 Мы	 пытаемся	 сдерживать	
цены,	 где	 можем,	 даже	 за	 счет	 соб-
ственной	 прибыли.	 Что	 ждет	 укра-
инских	 производителей,	 зависит	 от	
того,	какой	путь	конкретная	компания	
выберет	 для	 развития.	 Многие	 пред-
приятия	 сегодня	 столкнулись	 с	 про-
блемой	 доступности	 энергоносителей,	
в	том	числе	газа,	а	ведь	на	газу	рабо-
тают	все	заводы.	Некоторые	компании	
ищут	 альтернативные	 пути	 решения	
проблемы	и	переходят	на	другие	виды	
топлива.	 Мы	 пока	 этого	 не	 делаем,	
но,	 возможно,	 нам	 тоже	 предстоит	
пересмотреть	источники	используемой	
энергии,	пусть	и	не	сразу.

Если не секрет, планируете ли 
вы и дальше развиваться в плане 
карьеры? 

–	Меня	абсолютно	устраивает	ком-
пания,	 в	 которой	 я	 работаю,	 более	
того,	мне	 очень	нравится	развиваться	
именно	с	ней.	Завод	«Астрафарм»	дает	
существенный	рост,	особенно	в	послед-
ние	2	года.	Что	касается	самой	компа-
нии,	то	перед	ней	всегда	ставятся	как	
краткосрочные,	 так	 и	 долгосрочные	
планы.	 Если	 оценивать	 краткосроч-
ную	 перспективу,	 то	 мы	 полностью	
соответствуем	 намеченным	 планам	 и	
задачам	 и	 по-прежнему	 остаемся	 вер-
ными	главному	принципу	компании,	–
качественные	препараты	по	доступным	
ценам!	 Ну,	 а	 если	 коснуться	 долго-
срочных	планов,	то	здесь	впору	гово-
рить	о	расширении	производственных	
мощностей	 и	 складских	 помещений,	
о	регистрации	и	выведении	на	рынок	
Украины	 новых	 востребованных	 пре-

паратов,	а	также	об	усилении	команды	
продаж	и	группы	продвижения.

Было бы интересно узнать немно-
го о вашей семье. 

–	У	меня	есть	жена	и	дочь,	ей	16	
лет.	 Жена	 работает	 в	 ритейле,	 дочь	
через	 год	 окончит	 гимназию	 и	 пла-
нирует	 поступать	 в	 университет,	 но,	
думаю,	 вряд	 ли	 это	 будет	 медицина	
или	фармация.

А что для вас – хороший отдых?
–	Без	отдыха	нормального	рабоче-

го	процесса	быть	не	может.	Наверное,	
прозвучит	 необычно,	 но	 для	 меня	
отдых	–	это	провести	время	со	своей	
семьей.	Поскольку	я	оставил	родных	
в	Одессе,	по	будням	я	работаю	здесь,	
а	в	выходные	–	всегда	с	ними.

Есть ли у вас жизненное кредо?
–	Для	меня	самое	важное	в	рабо-

те	–	 это	 коллектив.	 Поэтому	 я	 счи-
таю,	 что	 «Вместе	 мы	 –	 сила»	 –	
это	 самое	 важное	 кредо.	 Я	 человек	
команды,	 и	 понимаю,	 что	 только	 с	
людьми	смогу	достичь	результата.	

Беседовала Мария БЕЛИК

Владимир с дочкой на концерте  
«Океана Эльзы» в Одессе
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Павел КОВАЛЬСКИЙ, 
бизнес-тренер, сертифицированный
эксперт в области Психографии на территории 
Украины и стран СНГ

Механика	 стресса	 очень	 проста.	
Существует	 гормон	 кортизол.	 Он	
секретируется	 наружным	 слоем	 над-
почечников.	 В	 повседневной	 жизни	
кортизол	 помогает	 человеку	 просы-
паться.	 Наибольшее	 его	 количество	
в	 организме	 человека	 наблюдается	
в	 момент	 пробуждения	 –	 утром,	 а	
наименьшее	 перед	 сном	 –	 вечером.	
Кортизол	также	неким	образом	защи-
щает	 нервную	 систему	 человека,	

обволакивая	 собой	 нервные	 оконча-
ния.	 Чем	 больше	 человек	 находится	
в	 стрессовых	 ситуациях,	 тем	 больше	
кортизола	 остается	 в	 его	 организме.		
И	все	бы	ничего,	но	проблема	в	том,	
что	данный	гормон	тяжело	выводится	
из	 организма,	 остается	 в	 нем	 надол-
го!	 	 Вследствие	 повышенного	 уров-
ня	 кортизола	 в	 организме	 появляют-
ся	 следующие	 физические	 симптомы	
выгорания:	плохой	сон,	негибкость	/

Последние 5 лет одним из самых популярных запросов к бизнес-
консультантам, психологам-консультантам, частным консультантам 
является стресс, или синдром выгорания. С такой проблемой 
обращаются как собственники и руководители бизнеса, так и 
менеджеры, как люди счастливые в браке, так и ведущие холостяцкий 
образ жизни.  
На сегодняшний день доказано, что причиной синдрома выгорания 
может быть не только работа, но и сложившаяся ситуация на личном 
фронте. А в наших с вами политических, социальных, экономических 
реалиях только самые закаленные не поддаются стрессу.

и как  
с ним 

бороться

СТРЕСС
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зацикленность	 мышления,	 пробле-
мы	 с	 кишечно-желудочным	 трактом,	
печенью,	 боли	 в	 мышцах	 (особенно	
в	спине),	ухудшение	обмена	веществ.	
А	 также	 психологические	 симпто-
мы:	нервозность,	раздражительность,	
категоричность,	депрессивность.

Еще	10	лет	назад	клиентов	с	жало-
бой	на	постоянный	стресс	отправляли	
за	большие	деньги	страховых	компа-
ний	на	специальное	лечение	в	«панси-
онаты».	Курс	лечения	длился	от	3	до	
6	месяцев.	В	течение	этого	времени	с	
клиентом	 общались,	 вели	 психологи-
ческую	терапию.	Также	использовали	
седативные	препараты.	Человек,	про-
шедший	такой	курс	лечения,	чувство-
вал	 себя	 намного	 лучше,	 расцветал,	
но	вот	незадача…	Уже	спустя	неделю	
по	возвращению	домой		человек	вновь	
впадал	в	стрессовое	состояние.	Поче-
му?	 Потому	 что	 синдром	 выгорания	
не	лечится	только	психологически.	С	
этим	 синдромом	 нужно	 бороться	 на	
двух	уровнях	–	физическом	и	психо-
логическом.

О	 том,	 как	 каждому	 бороться	 со	
стрессом,	 мы	 поговорим	 чуть	 позже.	
Для	 начала	 следует	 определить,	 у	
кого	 какие	 сферы	 вероятнее	 вызы-
вают	 синдром	 выгорания,	 и	 как	 он	
себя	в	подобной	ситуации	ведет.	Для	
этого	 мы	 будем	 использовать	 пси-
хографию.	 Психография	 –	 это	
простой	 и	 эффективный	 инстру-
мент	определения	типа	человека.	
Некая	 универсальная	 отмычка,	
которая	позволяет	быстро	
понять	 внутренний	 мир	
человека,	 а	 соответствен-
но,	дать	рекомендацию,	в	
каком	направлении	и	как	
развиваться.

Психография	 позво-
ляет	 спрогнозировать	
стресс	 факторы	 чело-

века	 и	 определить	 профилактические	
действия	 для	 того,	 чтобы	 избежать	
влияния	стресса	на	работу	и	жизнь	в	
целом.	

Условно	людей	можно	разделить	на	
три	категории.

1. Мыслители 
Такие	 люди	 отличаются	 своей	

логичностью,	 взвешенностью	 пози-
ции,	 обдуманностью	 высказываний	и	
принимаемых	 решений.	 Они	 тактич-
ны	 в	 общении.	 Наблюдая	 за	 такими	
людьми,	 часто	 замечаешь	 нежелание	
принимать	 быстрые	 решения	 с	 их	
стороны.	

Чаще	 всего	 причиной	 стресса	 у	
таких	людей	являются:

•	Непредсказуемость	возникающих	
ситуаций;

•	Эмоциональная	манера	общения	
(такие	 люди	 слышат	 исключительно	
логическую	беседу);

•	 Возможность	 потери	 стабиль-
ности;

•	 Ситуации,	 которые	 требуют	
быстрого	 неотлагательного	 реагиро-
вания;

•	 Вопрос,	 на	 который	 не	 могут	
найти	ответ;

•	Отсутствие	личного,	тихого	про-
странства;

•	 Присутствие	 ярко	
выраженного	доминиру-
ющего	человека	в	окру-

жении;
•	Физическое	давление.

Чем	 больше	 дан-
ных	 факторов	 в	
жизни	 мыслителя,	

тем	 нервознее	 он	 становится,	 тем	
тяжелее	 ему	 концентрироваться	
и	 принимать	 взвешенные	 реше-
ния.	Оперативная	работа	начинает	
сильно	 доминировать	 над	 страте-
гической.	
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2. Деятели 
Это	 люди,	 которые	 стремятся	 в	

первую	 очередь	 к	 росту	 вверх.	 Дея-
тели	 хотят	 быть	 первыми,	 лучшими,	
лидерами.	

Они	 отличаются	 любовью	 к	 рабо-
те.	 Для	 них	 работа	 и	 бизнес	 всегда	
на	 первом	 месте.	 Они	 категорич-
ны	 в	 своих	 высказываниях	 и	 не	
любят	 долго	 разговаривать.	 Всегда	
говорят	 коротко,	 по	 делу,	 и	 чаще	
всего	безапелляционно.		Люди	такого	
склада	 быстро	 принимают	 решения,	
не	 испытывают	 больших	 угрызений	
совести	по	тому	или	иному	вопросу.	
Они	привыкли	действовать	исключи-
тельно	практично.	Единственное,	что	
их	 волнует,	 –	 цель,	 к	 которой	 они	
двигаются	сами.	Наблюдая	за	таким	
человеком,	 создается	 впечатление,	
что	ему	море	по	колено	и,	несмотря	
на	проблемы,	он	все	равно	дойдет	к	
своей	цели.

Чаще	всего	причиной	стресса	деяте-
ля	являются:

•	Несоответствие	целей	и	реально-
го	результата;

•	Отсутствие	видимой	цели	движе-
ния	и	развития;	

•	Отсутствие	устойчивых,	прочных	
отношений;

•	 Когда	 что-то	 происходит	 не	 по	
установленным	деятелем	правилам;

•	Поверхностность	окружения.
Чем	 больше	 данных	 факторов	 в	

жизни	 деятеля,	 тем	 раздражен-
нее	 и	 прямолинейнее	 он	
становится,	 тем	 сложнее	
он	 идет	 на	 компромисс	
и	 тем	 категоричнее	 он	 в	
выводах	и	решениях.

3. Коммуникаторы. 
Такие	 люди	 отли-

чаются	своей	эмоци-
ональностью.	 Склонны	

принимать	решения	на	уровне	«я	так	
чувствую»	скорее,	чем	«я	проанализи-
ровал».	 Коммуникаторы	 оптимистич-
ны	и	энергичны.	Их	жизнь	построена	
на	 умении	 устанавливать	 контакты.	
Даже	 сотрудники	 для	 такого	 чело-
века	–	 это	больше,	 чем	коллеги,	 это	
товарищи.	 Коммуникаторы	 не	 любят	
рутинную	работу	и	стараются	убежать	
от	нее	как	можно	дальше.

Наблюдая	за	такими	людьми,	заме-
чаешь,	 что	 они	 неусидчивы	и	 строят	
деятельность,	 скорее,	 играясь,	 чем	
серьезно.	

Чаще	 всего	 причиной	 стресса	 ком-
муникаторов	являются:

•	 Испорченные	 отношения	 с	 кем-
либо;

•	 Ситуации,	 в	 которых	 коммуни-
катор	 осознает	 свой	 непрофессиона-
лизм;

•	 Отсутствие	 эмоционально	 насы-
щенной	деятельности;

•	Рутинность	деятельности;
•	Отсутствие	новых	впечатлений;
•	Непринятие	окружением;
Чем	 больше	 данных	 факторов	 в	

жизни	 коммуникатора,	 тем	 активнее	
он	становится.	Тем	больше	он	назна-
чает	 встреч	 на	 день	 и	 без	 того	 пере-
полненный.	Тем	больше	любой	ценой	
убегает	 от	 работы.	 Тем	 безапелляци-

оннее	он	становится.	
Как	 мы	 видим,	 у	 каждо-
го	 типа	 свои	 стресс	факто-
ры.	Каждый	тип	по-своему	

ведет	себя	под	воз-
действием	 стресса.	
Несмотря	 на	 раз-

ность	причин	и	прояв-
лений	 во	 время	 стресса,	

для	 всех	 людей	 суще-
ствует	 универсаль-
ный	 метод	 борьбы	

с	 ним	 –	 ежедневный	
комплекс	 психологиче-
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ских	 и	 физических	 при-
емов:

•	 Необходимо	 пере-
стать	говорить	о	стресс	
факторах.	 Для	 чело-
веческого	 мозга	 не	
важно	–	 вы	 испыты-
ваете	 стресс	 в	 реальном	
времени	или	вы	думаете	
о	 нем,	 или	 вы	 гово-
рите	 о	 нем.	 В	 любом	
случае	 уровень	 корти-
зола	 повышается.	 Вме-
сто	 того	 чтобы	 говорить	 о	 своих	
проблемах,	 начните	 говорить	 о	 том,	
как	 их	 решать.	 Говорите	 о	 целях	 и	
возможностях.	 Попробуйте	 заменить	
формулировку	«Х	меня	не	понимает»	
на	 «Для	 того	 чтобы	 Х	 меня	 лучше	
понимал,	мне	нужно	1,	2,	3».

•	 Уделять	 минимум	 20	 минут	 в	
день	 глубокому	 и	 спокойному	 дыха-
нию,	при	котором	выдох	длится	доль-
ше,	 чем	 вдох.	Ученые	 заметили,	 что	
люди	 в	 состоянии	 стресса	 выдыхают	
дольше,	 чем	 вдыхают.	Это	 приводит	
к	недостаче	воздуха	в	организме,	как	
следствие		–	плохой	работе	головного	
мозга.	 Уделите	 3–5	 минут	 стабили-
зации	 своего	 дыхания.	 Старайтесь	
вдыхать	 хотя	 бы	 секунд	 6,	 а	 выды-
хать	–	соответственно,	5–4	секунды.	
Если	 вы	 обратите	 свое	 внимание	 на	
йогу,	которая	помогает	многим	найти	
гармоничное	чувство	с	собой	и	окру-
жающим	миром,	то	заметите,	насколь-
ко	 много	 времени	 в	 йоге	 уделяется	
правильному,	размеренному,	глубоко-
му	дыханию.

•	Уделять	достаточное	время	кар-
дионагрузкам,	 желательно,	 бегу	 или	
плаванию.	 Кардионагрузки	 за	 счет	
своей	специфичности	помогают	прак-
тически	 полностью	 отключить	 голов-
ной	 мозг.	 Во	 время	 кардионагрузок	
вы	 перестаете	 активно	 думать.	 Ваше	

мышление	 становится	 больше	
практичным,	 чем	 теоре-

тичным.
•	 Хлопать	 в	 ладо-

ши	 или	 тереть	 ладони	
друг	 о	 друга.	 Это	 важное	

упражнение,	 которому	 стоит	
уделять	 хотя	 бы	 7	 минут	 каждый	
день.	 В	 ваших	 ладонях	 находится	
большое	количество	нервных	оконча-
ний.	Когда	вы	стимулируете	ладони,	
повышается	активность	работы	левого	
и	 правого	 полушария,	 что	 в	 свою	
очередь	 помогает	 уменьшить	 уровень	
кортизола	в	организме.

•	 Двигать	 бедрами.	 Удивительно,	
но	 именно	 движение	 бедрами	 неиз-
бежно	 вызывает	 улыбку	 на	 нашем	
лице.	

•	 Ничто	 так	 не	 борется	 со	 стрес-
сом,	как	смех	и	радость.	Постарайтесь	
смеяться	 больше	 и	 улыбаться	 чаще.	
Гормон	счастья	–	лучший	противник	
гормона	стресса.	И	так	же,	как	и	для	
стресса,	 организму	 совсем	 не	 важно,	
вы	на	самом	деле	испытываете	счастье	
или	просто	думаете	о	нем.

•	Думайте	о	хорошем	–	представ-
ляйте	себе	самые	позитивные	моменты	
из	 своей	 жизни.	 Постарайтесь	 при	
этом	 вспоминать	 не	 факты,	 а	 свои	
ощущения.	Вспоминайте,	что	вы	чув-
ствовали,	 слышали,	 ощущали,	 какие	
запахи	вас	 окружали	в	 этот	 счастли-
вый	момент,	какая	музыка	играла,	и	
какое	настроение	она	вам	создавала.

•	 В	 качестве	 хобби	 	 вам	 лучше	
всего	 помогут:	 плавание,	 бег,	 спорт-
зал,	танцы	(желательно,	сальса),	йога,	
игра	 на	 музыкальных	 инструментах,	
особенно	барабанах.
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Это самая маленькая страна мира. Здесь на территории в 44 гектара 
проживает чуть более 800 человек, из которых гражданами Ватикана 
являются всего 600. Но руководитель этого государства в той или иной 
степени распоряжается душами более чем пятой части всего населения 
планеты. Ватикан – абсолютная теократическая монархия, управляемая 
Святым Престолом во главе с Папой Римским. Несмотря на миниатюрные 
размеры, государство имеет вооруженные силы – Швейцарскую гвардию –  
и чеканит свою монету. Есть в Ватикане и железная дорога, почта, телецентр, 
Академия Наук и даже обсерватория. Архитектурные шедевры Ватикана – 
Собор Святого Павла, Сикстинская капелла и знаменитая Ватиканская 
библиотека – известны на весь мир. Не меньшей достопримечательностью 
является и Ватиканская Аптека – самая посещаемая аптека в мире.

Немного истории
Ватикан	 расположен	 на	 Ватикан-

ском	 холме	 в	 северо-западной	 части	
Рима	и	со	всех	сторон	окружен	терри-
торией	Италии.	Свое	имя	государство	
получило	 от	 названия	 холма	 Mons	

Vaticanus,	 с	 латинского	 vaticinia	—	
«место	 гаданий».	 Он	 считался	 свя-
щенным	 еще	 в	 античности,	 поэтому	
не	 был	 заселен.	 В	 326	 году,	 после	
прихода	 христианства,	 над	 предпо-
лагаемой	 гробницей	 святого	 Петра	

Ватикан: 

маленькая страна 
с большими секретами
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была	воздвигнута	скромная	базилика.	
В	XVI	 веке	 под	 руководством	 таких	
гениальных	творцов,	как	Донато	Бра-
манте,	Рафаэль,	Микеланджело,	Джа-
комо	делла	Порта,	она	превратилась	в	
архитектурный	шедевр,	дошедший	до	
наших	дней,	—	Собор	Святого	Петра.	

Папское	 государство	 образовалось	
в	середине	VIII	века	и	быстро	охвати-
ло	значительную	часть	Апеннинского	
полуострова,	 но	 в	 1870	 году	 было	
ликвидировано	 Итальянским	 коро-
левством.

В	 современном	 виде	 Государство-
город	 Ватикан	 возникло	 11	 февраля	
1929	года	на	основании	заключенных	
правительством	 Б.	 Муссолини	 Лате-
ранских	соглашений.

История	 же	 Ватиканской	 Аптеки	
началась	 в	 1874	 году.	 Брат	 Эусе-
био	 Людвиг	 Фронмен,	 бывший	
тогда	директором	аптеки	в	больнице		
св.	Иоанна	Божия	 на	 острове	 Тибе-
рине,	 основал	 первую	 ватиканскую	
аптеку	 по	 просьбе	 Государственного	
Секретаря	Кардинала	Антонелли.	По	
сути,	это	был	небольшой	склад	меди-
каментов	для	обеспечения	Папы	Рим-
ского	и	высшего	католического	духо-
венства.	Но	 уже	 в	 1892	 году,	 когда	
Госпитальерский	орден	Иоанна	Бого-
слова	создал	в	Ватикане	свою	посто-
янную	резиденцию,	его	члены	серьез-
но	 занялись	 организацией	 работы	
аптеки,	 взяв	 на	 себя	 обеспечение	 ее	
медикаментами.	 В	 1917	 году	 аптека	
была	перенесена	к	вратам	св.	Анны,	
а	в	1929	—	в	Бельведерский	дворец,	
поближе	 к	Папским	 апартаментам	 и	
правительственным	учреждениям.	

Бельведерский	дворец	был	воздвиг-
нут	 в	 1490	 г.,	 20	 лет	 спустя	 после	
постройки	 Сикстинской	 капеллы.	
Чуть	 позже	 его	 соединили	 с	 Вати-
каном	 двумя	 великолепными	 гале-

реями.	Сейчас	 дворец	 входит	 в	 ком-
плекс	 зданий	 Апостольского	 дворца.	
В	 нем	 более	 1000	 помещений,	 имею-
щих	 мировую	 известность	 благодаря	
находящимся	в	них	величайшим	про-
изведениям	 искусства:	 Сикстинской	
капелле	с	ее	знаменитыми	фресками,	
выполненными	Микеланджело,	Стан-
цам	Рафаэля	и	многому	другому.

Аптечное	 же	 заведение	 скромно	
соседствует	с	Музеем	Пия-Климента,	
в	 галереях	которого	красуются	такие	
всемирно	 известные	 скульптуры,	 как	
Аполлон	 Бельведерский,	 Лаокоон	 и	
его	сыновья,	Гермес	Бельведерский	и	
другие.

Одна на всех 

Однако	 по	 посещаемости	 аптека	
вполне	может	конкурировать	с	музе-
ями	Ватикана.	Она	хорошо	известна	
далеко	 за	 пределами	 этого	 карлико-
вого	 государства.	 В	 день	 ватикан-
ским	 провизорам	 приходится	 обслу-
живать	 примерно	 2000	 посетителей,	
что	составляет	более	200	тыс.	человек	
в	год.	В	месяц	аптека	реализует	более	
6000	 рецептов.	 Какую	 прибыль	 в	
бюджет	 государства	 она	 приносит	–	
один	из	секретов	Ватикана,	который	
монахи	 хранят	 с	 неменьшим	 усер-
дием,	 чем	 закрытые	 библиотечные	
фонды.
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Единственная	 Аптека	 Ватикана	
начинает	работу	в	8.30	утра.	В	самые	
жаркие	 летние	 месяцы	 –	 в	 июле	 и	
августе	–	аптека	закрывается	в	15.00,	
а	в	остальное	время	года	работает	до	
18.00.	 В	 субботу	 короткий	 день	–	
до	 13.00,	 а	 в	 воскресенье	 и	 во	 все	
дни	 религиозных	 праздников	 аптека	
закрыта.

Желающие	попасть	в	аптеку	также	
должны	быть	одеты	соответствующим	
образом:	 в	 шортах,	 мини-юбке	 или	
открытой	 блузке	 туда	 не	 пускают,	

как,	 впрочем,	 и	 вообще	 на	 террито-
рию	 государства	 Ватикан.	 Одежда	
должна	прикрывать	и	ноги,	и	руки.	

Госпитальеры и фармацевты
В	XXI	веке,	как	и	на	протяжении	

всего	времени	существования	аптеки,	
ее	 работу	 обеспечивают	 братья-мона-
хи	Странноприимного	ордена	(l’Ordre	
hospitalier),	основанного	еще	в	1080	го-	
ду	 в	 Иерусалиме	 как	 госпиталь	 и	
христианская	 организация	 для	 забо-
ты	 о	 неимущих,	 больных	 или	 ране-
ных	 пилигримах.	 Нынешний	 дирек-
тор	 аптеки	 Йозеф	 Каттакаль	 также	
монах-бонифрат.	Однако	около	35	лет	
назад	в	связи	с	растущей	популярно-
стью	заведения	на	работу	стали	при-
нимать	 и	 мирской	фармацевтический	
персонал.	 Сейчас	 в	 аптеке	 работают	
45	человек,	и	большая	часть	из	них	–	
фармацевты,	не	входящие	в	Орден.	

Ватиканский duty free
В	 Ватикане	 нет	 налогов,	 поэтому	

стоимость	 всех	 лекарств	 на	 12-25	 %	
ниже,	чем	аптеках	Италии	и	Европы.	
Благодаря	низким	ценам	и	большому	
ассортименту	 редких	 и	 уникальных	
препаратов	 аптека	 очень	 популярна	
не	только	у	туристов,	но	и	у	жителей	
Рима.	 Правда,	 получить	 разрешение	
на	ее	посещение	лицам,	не	имеющим	
отношения	 к	 Ватикану,	 непросто.	
Такое	 разрешение	 выдается	 только	 в	
том	случае,	если	необходимого	лекар-
ственного	средства	нет	в	аптеках	Ита-
лии,	а	у	пациента	есть	на	него	рецепт.	
Для	 получения	 желанного	 пропуска	
с	 красной	 государственной	 печатью	
Ватикана	нужно	заполнить	заявление	
и,	кроме	рецепта,	предъявить	паспорт	
или	другое	удостоверение	личности.

Для	 высшего	 церковного	 духовен-
ства	 и	 служащих	 Ватикана	 (их	 в	

Лидеры продаж

По заявлению руководства апте-
ки, самое востребованное без-
рецептурное средство – Хамолинд 
(Hamolind), редкий швейцарский 
препарат «от очень раздражаю-
щего недуга» – геморроя. Самый 
популярный препарат рецептур-
ного отпуска – Валиум (диазепам).

Большим спросом пользуются 
препараты ацетилсалициловой 
кислоты, в основном из-за их низ-
кой цены: в Италии упаковка аме-
риканского аспирина из 6 табле-
ток стоит около 4,5 долл. США, а 
в Ватикане флакон, содержащий 
130 таблеток этого лекарственно-
го средства – всего 8 долл.



№ 8  (31), 2014www.amm.net.ua

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

53

А
П

ТЕ
К

И
 М

И
Р

А

общей	сложности	около	10	тыс.	чело-
век)	 такое	 разрешение,	 разумеется,	
не	требуется	–	при	покупке	лекарств	
они	используют	единую	электронную	
платежную	 карту,	 которая	 и	 служит	
пропуском	в	аптеку.

В Ватикане есть все,  
ну или почти все...
Фармацевтические	 компании	 всего	

мира	считают	большой	честью	выпол-
нение	ватиканских	заказов.	Размеще-
ние	 препаратов	 в	 Ватиканской	 Апте-
ке	–	лучшая	реклама	этих	компаний.	
Поэтому	 здесь	 можно	 найти	 практи-
чески	 все	 самые	 редкие	 и	 новейшие	
лекарства.	К	тому	же	Аптека	Ватика-
на	имеет	уникальное	право	ввозить	из	
других	стран	и	продавать	даже	самые	
новые	препараты,	еще	не	получившие	
одобрения	 итальянского	 Министер-
ства	здравоохранения.

Наряду	 с	 лекарственными	 сред-
ствами	 здесь	 продается	 парфюмерия	
и	 косметика	 ведущих	мировых	 брен-
дов	–	 духи	 и	 средства	 для	 ухода	 за	
кожей.	 Также	 можно	 купить	 вита-
мины,	 шампуни,	 кремы	 для	 загара,	
лекарственные	 травы,	 детское	 пита-
ние	 и	 даже	 средства	 от	 тараканов	 и	
клопов.

У	туристов	наибольшей	популярно-
стью	 пользуются	 эликсиры	 и	 снадо-
бья,	приготовленные	монахами-госпи-
тальерами	 по	 старинным,	 только	 им	
ведомым	 рецептам.	 Это	 знаменитый	
анисовый	 ликер,	 местный	 вермут	
«Сан	 Пиетро»,	 препараты	 из	 коры	
хинного	 дерева,	 дистиллят	 хинина,	
специальный	одеколон	с	очень	легким	
запахом	и	многое	другое.

Несмотря	на	то,	что	в	Ватиканской	
Аптеке	 можно	 купить	 практически	
все,	некоторых	товаров	здесь	не	быва-
ет	априори.	При	формировании	ассор-

тимента	лекарственных	средств	руко-
водство	 аптеки	 никогда	 не	 забывало	
о	 принципах	 католицизма,	 поэтому	
здесь	 не	 продаются	 контрацептивы,	
абортивные	средства	и	препараты	для	
лечения	 эректильных	 дисфункций.		
К	 продаже	 так	 же	 категорически	
запрещены	 любые	 лекарственные	
средства,	 в	 состав	 которых	 входит	
конопля.	Что,	впрочем,	только	повы-
шает	популярность	аптеки.	

Фармацевтам	всего	мира	есть	чему	
поучиться	 у	 ватиканских	 госпита-
льеров.	 Основательность	 их	 планов,	
последовательность,	 с	 которой	 они	
внедрялись	на	протяжении	более	чем	
150	 лет,	 и	 упорство	 в	 достижении	
поставленных	 целей	 несомненно	 не	
могут	не	вызывать	профессионально-
го	восхищения.

Источники:

1. Glatz, Carol. World’s busiest 
pharmacy? Vatican drugstore offers cut-rate 
prices. 

2. d’Onorio, Joёl-Benoit. Vatican City 
State» in The Papacy: An Encyclopedia.

3.http://www.vaticanstate.va/content/
vaticanstate/it.html 

4. http://vaticanstate.ru
Полный список литературы находится  

в редакции.

Светлана ВЕШНЯЯ
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Овну	 стресс	 просто	 необходим.	 Иначе	 никто	 и	 не	
заметит,	 какой	 он	 смелый	 и	 решительный.	 Если	 этого	
не	 замечает	 босс	 –	 ему	 же	 хуже.	 Задетый	 за	 живое,	
Овен	может	попробовать	доказать	свою	состоятельность	
любым	доступным		способом.	Например,	позвонит	
начальнику	 в	 4	 часа	 утра	 и	 выдаст	 гениальный	
план	повышения	доходов	и	снижения	затрат.	А	что	же	делать,	если	его	не	

слышат	в	рабочее	время?!	Или	выступит	на	общем	собра-
нии	с	предложением	всех	уволить	и	назначить	именно	

его,	 работоспособного	 и	 ответственного.	 Достанется	
и	 незадачливой	 учительнице,	 посмевшей	 обидеть	
талантливое	Овново	чадо.	А	вот	с	физической	болью	
у	Овнов	не	сложилось.	Эта	неприятность	им	не	по	
зубам.	Сами	наплачутся	и	другим	покоя	не	дадут.	

Так	что	в	борьбе	со	стрессом	Овен	герой,	пока	
не	порежет	палец.	

ТЕЛЕЦ

Тельца	неприятности	выбивают	из	колеи.	Всегда	уве-
ренный	 в	 правильности	 своих	 поступков,	 он	 не	 может	

согласиться	 с	 незапланированным	 ходом	 событий.	 Если	
грянул	гром	и	у	Тельца	не	спросил	–	это	неправильно.	
Поэтому	 грозу	 он	 предпочитает	 пересидеть	 в	 какой-

Вся наша жизнь – сплошной стресс. На работе 
нас, конечно же, недооценивают. Особенно это 
чувствуется в день зарплаты – под микроскопом 
не разглядеть, а я же так стараюсь! А дома 
переоценивают: требуют обновок, подарков, 
поездок на Канары. А как же иначе? Ты ведь так 
много работаешь! Впридачу эта обстановка  
в стране, цены, тарифы, болячки, дети. Как все 
это пережить?

ЗвЕзДа 

в ШоКе!
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нибудь	 норке,	 а	 гнев	 начальства	 –	 на	 больничном.	 Как	 ребенок	 закрывает	
глаза,	заметив	что-нибудь	страшное,	так	и	Телец	прячется	в	окоп,	когда	не	в	
силах	повлиять	на	события.	Глядишь,	или	ишак	сдохнет,	или	падишах	умрет.	
Довольно	 мудрое	 решение,	 особенно	 для	 собственного	 здоровья.	 Однако	
семейные	проблемы	из	окопа	видны	плохо,	а	это		пугает	Тельца	сильнее	любо-
го	стресса.	В	борьбе	за	семейное	благополучие,	мирный	и	терпеливый	Телец	
может	превратиться		в	разъяренного	быка,	вырваться	из	укрытия	и	тогда…	В	
общем,	обидчикам	гарантирован	стресс	редкой	силы.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы	сами	по	себе	–	стресс.	А	уж	близнецы	в	
таком	состоянии	–	настоящее	стихийное	бедствие.	Суе-
тятся,	мечутся,	паникуют,	накрывая	проблемами	окру-
жающих,	как	цунами.	Пытаются		что-то	предпринять,	
чтобы	перестать,	 наконец,	 переживать	 и	 волноваться.	
Но	когда	все	вокруг	превращается	в	бурное	море,	вдруг	
убеждают	себя,	что	черное	на	самом	деле	вполне	белое.		
И	не	могут	понять,	чем,	собственно	говоря,	все	вокруг	
так	 взволнованы.	 «Выпейте	 валерьяночки,	 Анна	 Ива-
новна,	 успокойтесь,	 ведь	 все	 хорошо»,	 –	 недоумевает	
Близнец,	глядя	на	испуганную	коллегу,	давно	позабыв,	
что	сам	все	это	устроил.	А	так	как	терпения	успокаивать	
окружающих	 Близнецам	 не	 хватает,	 поднимают	 новый	
переполох:	 «Боже	мой,	 вызовите	 скорую,	Анне	 	Ивановне	
плохо!».	 Наволновавшись	 «по	 самое	 не	 могу»	 и	 распугав	
всех	и	вся,	виновник	событий,	скорее	всего,	возьмет	отпуск		
или	хотя	бы	отгул.	Ведь	после	пережитых	стрессов	Близне-
цы	совершенно	нетрудоспособны.

РАК

	 Ранимому	Раку	 тоже	 хотелось	 бы	 переждать	 труд-
ности		где-нибудь,	скажем,	под	корягой,	но	вот	чувство	
долга	 куда	 девать?	 Приходится	 надевать	 панцирь	 и	

идти	спасать	мир,	прикрывая	близких	и	клацая	клешнями	
в	сторону	врагов.		Мгновенной	атаки	бояться	не	стоит,	
напролом	 Рак	 	 вряд	 ли	 пойдет.	 Решать	 проблемы	 он	
предпочитает	обдуманно,	как	следует	проанализировав	
ситуацию	 и	 нащупав	 спасительное	 решение.	 В	 него-
то	 Рак	 и	 вцепится	 мертвой	 хваткой.	 Правда,	 мелких	
обидчиков	 и	 маршруточных	 хамов	 может	 подстерегать	
сюрприз	–	 им	 могут	 дать	 сдачи	 с	 удвоенной	 силой.	

Рак	хоть	и	небольшой,	но	все	же	хищник,	и	чужие	пальцы	в	клешне	
справедливо	вызывают	ответную	реакцию.	И	хотя	Раку	есть	чем	при-
крыть	чувствительную	душу,	стрессы	даются	ему	нелегко:	сказываются	
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на	 здоровье	 и	 настроении.	Поэтому,	 чем	 их	 меньше,	
тем	лучше.

ЛЕВ

Некоторое	 количество	 адреналина	 Львам	 только	
на	пользу.	Легкий	стресс	побуждает	их	к	активным	
действиям,	 красивый	 прыжок	 –	 и	 добыча	 попа-

лась!	Пусть	все	любуются,	как	нужно	разбираться	с	
трудностями.	Но	если	неприятности	следуют	одна	за	
другой,	Лев,	в	конце	концов,	просто	устанет	прыгать.	
Ведь	и	в	природе,	победно	завершив	охоту,	настоящий	

Лев	 некоторое	 время	 наслаждается	 ее	 результа-
тами	 и	 отдыхает.	 И	 только	 птички	 целый	 день	
мошек	 ловят.	 Устав	 от	 нахлынувших	 проблем,	

Лев	может	поступить	не	по-царски,	отказавшись	от	
борьбы.	«Гори	оно	огнем,	будь	что	будет!»	–	поду-

мает	он	и	спрячется	в	тень,	вытянув	уставшие	лапы.	Ну	что	ж,	и	Наполеон	
отступал…

ДЕВА

К	тому,	что	жизнь	не	бывает	легкой,	Дева	всегда	готова.	Ведь	преодолевать	
трудности	–	ее	главная	задача.	Правда,	как	истинная	Дева	она	бы	предпочла	
удачно	«выйти	замуж»,	то	есть,	переложить	эти	самые	трудности	на	чьи-нибудь	
крепкие	плечи.	А	это	у	нее,	как	правило,	получается.	Если	Деве	трудно,	то	и	
всем	нелегко.	Собрав	команду	по	преодолению	невзгод,	Дева	подбадривает	ее	
лекцией	о	том,	что	«жизнь	прожить	–	не	поле	перейти».	Для	детей	это	звучит	
как	«тяжело	в	учении	–	легко	в	бою»,	а	прочие	родственники	слу-
шают	про	рыбку,	которую	без	труда	из	пруда…	Убедившись,	
что	в	своей	беде	она	не	одинока,	Дева	испытывает	настоящее	
облегчение.	Недаром	у	нас	говорят,	что	вместе	и	батька	легче	
бить.	Ну	а	хорошей	команде	любой	стресс	по	силам.	Главное,	
чтобы	все	делали	правильно.	А	уж	за	этим	Дева	проследит!

ВЕСЫ

Весы	 стараются	 избегать	 чрезвычайных	 происшествий	 и	
от	 всяких	 жизненных	 коллизий	 пытаются	 спрятаться	
понадежнее.	Потому	что,	 если	на	одной	чаше	
весов	 их	 собственный	 душевный	 покой,	 то	
что	на	другой	–	абсолютно	не	имеет	 значения.	
Кем	по	Зодиаку	был	Гамлет,	не	знал,	наверное,	
и	 сам	 Шекспир,	 но,	 скорее	 всего,	 не	 Весами.	
Ну	 не	 могли	 они	 мучиться	 вопросом:	 «Быть	 или	 не	
быть?».	От	одной	мысли	о	такой	дилемме	Весы	впали	
бы	в	панику	и	в	спешке	покинули	бы	Датское	королевство	от	
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греха	 подальше.	 Умение	 избегать	 стрессов	 помогает	 Весам	 сохра-
нить	физическое	и	психическое	здоровье,	на	зависть	другим	более	

беспокойным	знакам.	Счастливчики!

СКОРПИОН

В	 стрессовой	 ситуации	 Скорпион	 чувствует	 себя,	 как	
дома.	Из	любой	неприятности	он	может	извлечь	выгоду,	
поэтому	 почти	 никогда	 не	 нервничает.	 Действительно,	

зачем	 диким	 голосом	 орать:	 «Пожар!»,	 если	 можно	 спо-
койно	вызвать	пожарных,	успеть	прихватить	цен-
ности,	документы	и	соседскую	кошку	впридачу.	
Результат	–	все	важное	при	себе,	а	благо-
дарные	соседи	обивают	властные	пороги,	
требуя	 выдать	 Скорпиону	 медаль	 за	
отвагу.	Да	и	когда	увольняют	без	при-

чины,	 разве	 это	 стресс?	 Скорпион,	 вооруженный	 знаниями,	
займет	достойное	место	в	конкурирующей	структуре,	а	началь-
ник	будет	долго	жалеть,	что	расстался	с	ценным	сотрудником,	да	
и	клиентскую	базу	жалко…	Все	удары	судьбы	Скорпион	
встречает	с	насмешливой	улыбкой	и	искренним	убежде-
нием,	что	все	равно	выиграет	любую	битву.	Часто	так	оно	
и	есть.

СТРЕЛЕЦ

Неприятности	 пугают	 Стрельца	 не	 сразу.	 Сначала	 он	 пробует	
вести	по	ним	прицельный	огонь.	Попал	–	хорошо,	не	попал	–	еще	не	все	
потеряно!	Если	в	результате	такой	перестрелки	ряды	противника	не	поредели,	

а	 тучи	продолжают	 сгущаться,	Стрелец	покидает	поле	боя	под	любым	
благовидным	предлогом.	Иногда	и	без	него,	бросив	оружие	
и	сверкая	пятками.	Обычно	такие	маневры	Стрелец	совер-
шает	на	работе.	А	вот	экстремальные	увлечения	для	него	не	

стресс.	Прыгнуть	 с	 парашютом	 или	 покорить	 Эверест	 –	 нет	
проблем.	В	 горящую	избу	 или	 ледяной	 омут	Стрелец	 броса-
ется	с	удивительным	бесстрашием,	а	если	никто	не	горит	и	не	

тонет,	 можно	 превратить	 старенький	 «Ланос»	 в	 болид	 «Фор-
мулы-1».	Окружающие	 в	 ужасе,	 а	Стрельцу	 хоть	 бы	
что!	Любовь	к	аденалину	может	вылезти	ему	боком,	а	
его	отсутствие	–	сильно	подпортить	фигуру,	так	как	
скуку	Стрелец	любит	заедать.	Какое-никакое,	а	раз-
влечение.

КОЗЕРОГ

Стойкости	 и	 терпению	Козерога	 можно	 только	 позавидовать.	
При	ударах	судьбы	он,	бывает,	впадает	в	уныние,	но	видят	это	
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только	самые	близкие.	Взволнованный	Козерог	ходит	по	
дому	чернее	тучи,	метая	глазами	молнии	и	проли-
ваясь	дождем	слез	в	укромном	уголке.	Приступы	
пессимизма	 могут	 накрыть	 его	 в	 самый	 неожи-
данный	 момент	 и	 тогда	 домашние	 могут	 узнать,	
что	он	неизлечимо	болен,	так	как	второй	день	дер-
гается	 правый	 глаз,	 коллеги	 пытаются	 подставить,	
лето	холодное	и	вообще…	Но	за	дверью	своего	дома	
Козерог	становится	скалой,	о	которую	разбиваются	
любые	 невзгоды.	 Особо	 нежные	 и	 чувствительные	
могут	за	этой	скалой	прятаться,	но	злоупотреблять	
не	 стоит.	 Попадете	 в	 вечные	 должники.	 Козерог	
доброту	помнит,	не	только	чужую,	но	и	свою.

ВОДОЛЕЙ

Нет	такого	камня,	который	не	одолела	бы	вода.	 Зажатый	 в	
кольце	 	 обстоятельств,	 Водолей	 пробивает	 себе	 дорогу,	 как	 речка	 в	

скале.	И	не	только	себе.	Попав	в	его	течение,	другие	тоже	могут	
выплыть	из	стрессовой	ситуации	без	особого	вреда.	Премии	
себе	за	это	Водолей	не	попросит,	но	и	в	помощи	не	откажет.	

Там,	где	другим	нужно	пробиваться	с	боями,	Водолей	най-
дет	мирный	окольный	путь,	часто	долгий,	зато	без	потерь.	
Не	пытайтесь	доказать	Водолею,	что	жизнь	–	это	борьба.	
Не	 поймет.	 Водолей	 привык	 мягко	 огибать	жизненные	
препятствия,	 так	 ему	легче.	Но	 если	подводных	и	над-
водных	камней	слишком	много,	плавное	течение	может	
обернуться	горной	рекой.	Или	того	хуже	–	цунами.Так	
что	в	тупик	Водолея	лучше	не	загонять	–	
себе	дороже.

РЫБЫ

Стресс,	 конечно,	 штука	 не	 очень	 полезная,	 но	 Рыбы	
умеют	извлекать	из	него	пользу.	Можно,	например,	соору-
дить	несчастное	лицо:	«Все	пропало,	шеф!».	И	шеф	пере-
думает	делать	выговор.	Когда	у	всех	запара,	можно	пыхтеть	
с	удвоенной	силой	–	и	сверхурочные	могут	достаться	не	вам.	
Если	 что-то	 болит,	 печальный	 образ	 стимулирует	 ближних	
проявлять	заботу,	а	потерянный	кошелек	–	нормальный	повод	
не	платить	за	ужин.	Рыбы,	правда,	могут	пострадать	
и	 над	 чужими	 несчастьями.	 И	 совершенно	 искренне	
постараются	помочь.	В	паре	с	Рыбкой	из	водоворотов	
жизни	выплывать	проще,	но	грести	придется	интенсив-
но,	так	как	Рыбы	хоть	и	пытаются	бороться,	но	устают	
быстро.	Крепкое	плечо	не	помешает.	
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