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Почему Вам необходимо участвовать?
Актуально
Все больше украинских потребителей доверяют Интернету.
Интересно
Мы подбираем высококлассных спикеров! Вас ждет идеальный mix тематики и качественной 
аудитории.
Полезно
Это самое интерактивное мероприятие в отрасли, которое обеспечивает взаимодействие между 
целевыми аудиториями, профессионалами отрасли и макетирующими организациями.
Эффективно
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Юрий ЧЕРТКОВ,  
шеф-редактор,  
директор компании 
«Агентство Медицинского  
Маркетинга»

Дорогие коллеги!

Нас ждут непростые времена: 
такого падения рынка еще не 
было. Многие аптечные сети 
закрылись из-за военных 
действий, но сдаваться ни в 
коем случае нельзя.

 Ода мужества
Момент истины, друзья, –
Рынок падает не зря.
Нужно драться нам за «долю»,
Сжав в кулак «козацьку волю».

Когда однажды целая страна
Решает выбираться из говна,
То сложно ли представить, милый друг,
Какие запахи вокруг?

Будь доблестной и будь отважной,
Фармацевтическая рать!
Спрос эластичным стал – не важно!
Народу нужно помогать!

НЕОБХОДИМО становиться 
эффективнее, лучше управлять, 
оптимизировать затраты, внедрять 
инновации. Отрасль обязательно 
выстоит! 

С Днем фармацевтического 
работника, коллеги!
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Шановні читачі! 
Редакція журналу «Рецепты аптечных продаж» 

продовжує передплату на 2014 рік!
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Ценовой эксперимент

Как	правило,	когда	изменяем	цену,	
действуем	методом	«научного	тыка».	
Для	 того	 чтобы	 понять,	 правильно	
мы	 сделали	 или	 нет,	 нужно	 после	

изменения	 цены	 в	 каком-то	 периоде	
осуществить	 замер	–	 как	 изменился	
спрос.	Показатель	спроса	–	это	ничто	
иное,	как	количество	проданных	упа-
ковок.	Такой	показатель	как	ценовая 

Продолжение, начало в № 6 (28) – 8(31), 2014

в условиях жесткого 
конкурентного 
окружения

Шесть шагов
к процветанию 

Итак, в предыдущих публикациях о стратегическом ценообразовании 
мы рассмотрели необходимость определиться со стратегией, 
ориентируясь, прежде всего, на конкурентное окружение. Также очень 
важно разработать «скрипты допродажи» и стандарты первоочередной 
рекомендации наиболее интересных для аптечной сети препаратов. 
Третий шаг - проведение зрячих ценовых экспериментов. 
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эластичность спроса	является	очень	
простым	и	важным.	

Ценовая эластичность спроса = 
% изменения спроса / % измене-
ния цены. 

При	 коэффициенте	 эластичности	
спроса	 больше	 единицы	 для	 увели-
чения	 выручки	 от	 реализации	 цену	
следует	снижать,	а	при	эластичности	
спроса	меньше	единицы	–	повышать.

Вот	и	вся	хитрость!

Практикум № 1

Категория	 «сорбенты»	 продается	
по	 1000	 упаковок	 в	 месяц,	 средняя	
цена	упаковки	20	гривен.	Вы	решаете	
поднять	цену	на	10%	и	обнаруживае-
те	через	месяц,	что	спрос	упал	на	8%.	
Вы	приняли	правильное	решение	или	
нет?	(расчеты в табл 1.)

Как	 видите,	 несмотря	 на	 то,	 что	
спрос	 упал	 на	 8	%,	 решение	 было	
принято	 правильное,	 мы	 заработали	
больше	денег	и	спрос	оказался	неэла-
стичным.

Практикум № 2

Категория	 «элитарная	 косметика»	
продается	 по	 200	 упаковок	 в	месяц,	
средняя	 цена	 упаковки	 150	 гривен.	
Вы	 решаете	 опустить	 цену	 на	 10%	
и	 обнаруживаете	 через	 месяц,	 что	
спрос	 возрос	 на	 15%,	 вы	 приняли	
правильное	 решение	 или	 нет?	 (рас-
четы в табл 2.)

В	данном	примере	решение	по	сни-
жению	цены	было	выбрано	правиль-
но,	однако	в	отличие	от	предыдущего	
примера	спрос	оказался	эластичным.

На	 какие	 же	 группы	 спрос	 чаще	
всего	бывает	эластичным?

На	 фармакотерапевтические	 груп-
пы	 с	 большой	 широтой	 ассортимен-
та,	 наличием	 большого	 количества	
аналогов,	на	препараты	для	лечения	
хронических	 заболеваний,	 предметы	
гигиены.

На	 активно	 рекламируемые	 пре-
параты,	 четко	 дифференцируемые	
потребителем,	 на	 инновационные	
препараты	 спрос,	 как	 правило,	 не-	

Категория Упаковки Деньги Цена, грн 

Сорбенты 1000 20 000 20

После изменений цена + 10%

Сорбенты 920 20 240 22

(спрос упал на 8%)

Таблица 2

Таблица 1

Категория Упаковки Деньги Цена, грн 

Элитарная косметика 200 30 000 150

После изменений цена - 10%

Косметика 230 31 050 135

(спрос вырос на 15%)
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эластичен.	То	же	 происходит	 с	 пре-
паратами	 специфического	 действия	
(нейротропные,	гормональные,	рент-
генопрепараты).	 Также	 спрос	 редко	
бывает	 эластичным	 на	 типичные	
эпизодические	покупки	(противопро-
студные	 с	 выраженной	 сезонностью,	
перевязка).

Ценовой	 эксперимент	 имеет	 ряд	
преимуществ:	 он	 достаточно	 прост	
методологически,	 «поднимай	 и	 счи-
тай»,	его	можно	применить	локально,	
а	потом	масштабировать	на	всю	сеть,	
очень	 легко	 выявить	 зависимость	
объема	от	цены.	Однако	существуют	
и	негативные	стороны:	часто	данные	
могут	 исказиться	 под	 воздействием	
внешних	факторов,	необходимо	учи-
тывать	 сезонность.	 Иногда	 трудно	
оценить	 эффективность	 рекламы,	 да	
и	 частое	 изменение	 цен	 раздражает	
потребителей.

В	менеджменте	есть	такое	понятие,	
как	 кривая опыта	 –	 со	 временем	
менеджмент	 учится	 оптимизировать	
затраты	за	счет	накопления	продаю-
щего	опыта.

Стоит	обратить	внимание	на	термин	
«тактическое	ценообразование»	–	это	
краткосрочные,	 не	 противоречащие	

выбранной	стратегии	меры	по	стиму-
лированию	спроса.	К	примеру,	такти-
ческие	приемы	представления	выгод-
ных	для	клиентов	цен,	использование	
«зазывных»	цен	на	отдельные	товар-
ные	 единицы,	 неокругленные	 цены,	
причем	«7»	в	конце	числа	в	последнее	
время	 производит	 больший	 эффект,	
чем	«9».	

Кто	должен	заниматься	бизнес-ста-
тистикой	 в	 вопросах	 ценообразова-
ния?	В	принципе,	это	аналитическая	
опция	 отдела	 маркетинга,	 однако	
найти	 такого	 маркетолога-аналитика	
бывает	непросто.

Какие	 мероприятия	 позволяют	
повысить	цены?

Прежде	всего,	 это	идеальный	сер-
вис,	различные	дополнительные	спе-
циальные	 опции	 для	 покупателей	
(определение	типа	кожи,	волос,	УЗИ	
щитовидной	 железы	 и	 т.	 д.),	 кру-
глосуточный	режим	работы,	наличие	
врача-консультанта,	 эксклюзивного	
товара,	 само	 по	 себе	 место	 часто	
позволяет	повысить	цены.

А	еще	позвольте	поделиться	неко-
торыми	 эмпирическими	 ценовыми	
теоремами.

Цена,	которую	мы	бы	хотели	уста-
новить	 на	 нашу	 продукцию,	 обычно	



От всей души поздравляем Вас с
Днем фармацевтического работника!

В этот радостный день хотим поблагодарить за Ваш 
тяжелый и самоотверженный труд, за то, сколько добра 
и души Вы вкладываете в свою непростую работу. 

Желаем Вам мирного  
неба над головой, 

душевного тепла в доме  
и новых профессиональ- 

ных побед!
А мы поможем Вам  
приобрести новые  

актуальные знания. 

Дорогие коллеги!
• ЗНАНИЯ • АКТУАЛЬНОСТЬ • ПАРТНЕРСТВО •

С Днем  
фармацевта!

Всегда открыты к партнерству,
Компания ”Доктор Редди’c  

Лабораторис Лимитед”
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на	 10%	 выше	 той,	 которая	 есть	 у	
конкурента.

Руководство	 лучше	 умеет	 считать	
расходы,	чем	доходы.

Топ	менеджмент	не	очень	склонен	
к	 детализации	 бизнес	 процессов,	 а	
прибыль	делается	как	раз	на	нижних	
уровнях	бизнеса.

Скидки

Скидки	 –	 распространенный	 спо-
соб	 привлечения	 клиентов,	 но	 часто	
этим	 инструментом	 пользуются	 неу-
мело.	 Как	 говорится:	 хотели,	 как	
лучше,	а	получилось,	что	и	клиентов	
больше	 не	 стало	 и	 в	 прибыли	 поте-
ряли.		

Аптеки	 используют	 различные	
модели	скидочной	политики.	К	сожа-
лению,	 многие	 из	 них	 недостаточ-
но	 эффективны.	 Для	 большинства	
аптечных	клиентов	значительно	важ-
нее	базовый	уровень	цен.	Дело	в	том,	
что	рентабельность	аптечного	бизнеса	
в	 условиях	 жесткой	 конкуренции	
невысока,	 стало	 быть,	 и	 скидки	 в	
нашем	 бизнесе	 не	 очень	 интересные	
для	потребителя.	

Первый	 вид	 скидок	 –	 объемные 
скидки.	 Идея	 проста	 –	 покупаешь	
на	большую	сумму,	получаешь	скид-
ку.	Здесь	нужно	подчеркнуть,	что	
объемные	скидки,	как	ни	парадок-
сально,	 по	 опыту	 лучше	 работают	
именно	 в	 дискаунтерах.	 Когда	
человек	 находит	 аптеку,	
подходящую	 ему	 по	
ценам,	он	стремит-
ся	 купить	 больше,	
чтобы	 получить	
еще	 дополнительную	
скидку	 на	 объеме.	
Если	 мы	 сделаем	 объ-
емные	 скидки	в	 трафи-

ковой	аптеке	в	центре	 города,	 где	в	
основном	 осуществляются	 покупки	
«по	 ходу»	 апатичными	 потребите-
лями,	 то	 рискуем	 просто	 снизить	
рентабельность.	 Или,	 к	 примеру,	
спальная	 аптека	 элитарного	 района,	
где	 покупают	 патриоты.	 Нужна	 ли	
там	объемная	скидка?	Они	все	равно	
купят	все,	что	им	необходимо.	Кроме	
того,	следует	определенным	образом	
научить	 первостольников	 методично	
и	 тактично	 напоминать	 покупателям	
о	возможности	дополнительной	скид-
ки,	 а	 еще	 и	 подсказывать	 препарат	
допродажи.

Накопительная скидка.	 Предо-
ставляется	 при	 превышении	 опре-
деленного	 объема	 покупок	 за	 некий	
период.	Данная	модель	скидок	более	
длинная	 и	 более	 экономная.	 Также	
для	ее	реализации	необходима	иден-
тификация	покупателей	(карта-иден-
тификатор	для	кассового	терминала),	
с	 помощью	 которой	 осуществляет-
ся	 «привязка»	 клиентов	 к	 любимой	
аптеке	 с	 возможностью	 формирова-
ния	долгосрочной	лояльности.	

Порог,	 с	 которого	 начинает	 дей-
ствовать	скидка,	должен	быть	доста-
точно	 высоким	 –	 300-400	 гривен.	

При	 такой	
ситуации	
в ы г о д н о	
покупать	
потреби -
телям	 с	
х р о н и -
ч е с к и м и	
заболева-

ниями.	 Уве-
личить	 объем	 закупок	

лекарств	 в	 периоде	 не	
представляется	 сложным,	 все	

равно	 эти	 лекарства	 нужно	 прини-
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мать	 каждый	 месяц.	 Многие	 аптеки	
используют	 накопительную	 скидку	
для	врачей	–	врач	может	пользовать-
ся	 своей	 карточкой,	 предоставляя	
скидки	 пациентам.	 При	 такой	 ситу-
ации	 всем	 хорошо:	 пациент	 покупа-
ет	 лекарства	 по	 скидкам,	 при	 этом	
благодарен	врачу,	а	аптека	получает	
дополнительных	клиентов.

Однако	 и	 при	 этом	 типе	 скидок	
около	40%	покупателей	приобретали	бы	
данный	объем	медикаментов	и	без	них.	

Карты	можно	 предлагать	 бесплат-
но	всем	перспективным	покупателям,	
к	примеру,	тем,	кто	набрал	лекарств	
на	 сумму	 более	 100	 гривен,	 либо	
разработать	некие	психографические	
критерии	ваших	потребителей.

Срок	действия	карточки	оптимален	
от	6	месяцев	до	1	года.

Существует	 формула	 сроков	 оку-
паемости	 инвестиций	 в	 накопитель-
ную	дисконтную	систему.

Срок	окупаемости	=	Планируемый	
размер	инвестиций	 в	 накопительную	
дисконтную	 систему/текущая	 годо-
вая	чистая	прибыль	х	10.

Из	 формулы	 видно	 –	 предпола-
гается,	 что	 введение	 накопительной	
системы	приведет	к	увеличению	при-
были	на	10%.

Поэтому,	если	мы	видим,	что	сроки	
окупаемости	более	1,5	года,	то	такой	
проект	 можно	 считать	 малоэффек-
тивным.

Практикум № 3

Аптечная	 сеть	 из	 двадцати	 трех	
точек	продаж,	месячная	чистая	при-
быль	 150	 000	 гривен.	Инвестиции	 в	
накопительную	дисконтную	програм-
му	20	000	гривен,	выгодно	или	нет?

Расчеты:	
20	000	гривен	/	150	000	гривен	х	

10	=	1,3	года.
В	принципе,	можно	делать.	
Данный	 тип	 скидки	 хорош	 в	 сети	

с	 проходными	 аптеками,	 с	 большим	
количеством	 клиентских	 магнитов,	
супермаркеты,	рынки	и	др.

Прежде	 чем	 запустить	 проект	 по	
всей	сети,	лучше	сделать	«пилотный	
проект»	 в	 нескольких	 аптеках,	 а	
потом	масштабировать	на	всю	сеть.

Можно	 скидки	 впечатывать	 во	
флаеры	 и	 раздавать	 прохожим,	 но	
это	 очень	 плохо	 работает,	 реаги-
рует	 на	 данную	 акцию	 меньше	 1%.	
Однако,	 если	 раздавать	 флаеры	 с	
подарком,	 каждый	 пятый	 посещает	
аптеку,	 но	 в	 данном	 случае	 такому	
посетителю	достаточно	сложно	что-то	
допродать.	

Хорошо	 работают	 скидки	 на	 сле-
дующую	покупку.	При	чеках	меньше	
40	 гривен	 можно	 дать	 даже	 неболь-
шой	 дисконт	 2-4	 гривны,	 но	 люди	
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охотно	 возвращаются.	При	 условии,	
что	они	уже	в	аптеке	были	и	что-то	
покупали,	 в	 их	 сознании	 это	 уже	
известная	аптека.

Скидки льготным категориям 
пациентов.	Использование	льготных	
цен	 способно	 привлечь	 определен-
ный	контингент	потребителей,	также	
легко	 с	 маркетинговой	 точки	 зре-
ния	осуществить	«социальный	пиар»,	
главное,	 чтобы	 это	 было	 оправдано	
экономически.

Если	 используются	 событийные	
скидки,	 то	 нужно	 пользоваться	 пси-
хологическим	 приемом	 «зачеркнутая	
цена»,	мол,	в	обычные	дни	эта	косме-
тика	стоит	дороже,	а	в	День	Валенти-
на	цена	меньше.	

Еще	важным	остается	вопрос,	как	
ваши	 клиенты	 воспримут	 скидку	
«просто	 так».	Если	 скидка	 возникла	
ни	с	того	ни	с	сего,	у	него	возникают	
мысли,	 что	 изначальная	 цена	 была	
завышенной	 или	 ухудшилось	 каче-
ство	 медикаментов.	 Так	 что	 в	 апте-
ках	со	скидками	не	так	все	радужно.	
Однако	можно	попробовать	заменить	
скидки	на	бонусы.

Можно	 ввести	 бонусную	 карту	
клиента,	 где	 будут	 храниться	 его	
баллы.

Один	 балл	 приравнивается	 к	 еди-
нице	вашей	условной	валюты.	К	при-
меру,	 в	 аптечной	 сети	 «36,6»	 суще-
ствует	бонусная	программа	«МАЛИ-
НА»,	больше	покупок	–	больше	при-
зов.

Скидка	 n%	 заменяется	 начислени-
ем	n	баллов	за	эту	услугу	на	бонус-
ную	карту	клиента.	

Преимущества	бонусной	системы:
Вы	не	делаете	скидок.
Выигрываете	в	деньгах,	если	бонус	

будет	 выдаваться	 товаром,	 который	

есть	в	наличии	у	вас,	например,	кос-
метика,	зубная	паста.

Привязываете	к	себе	клиента,	скид-
ку	он	может	получить	 где	угодно,	 а	
накопленный	бонус	только	у	вас.

Как	 вариант,	 можно	 договориться	
с	 несколькими	 «светилами»	 в	 близ-
лежащих	 ЛПУ	 и	 запустить	 бонус-
ную	 программу:	 «Накопи	 n	 баллов	
и	 получи	 бесплатную	 консультацию	
профессора».

Следующий	 шаг	 –	 после	 того,	
как	вы	определитесь	со	всеми	этими	
вопросами,	 –	 НАСТРОИТЬ	 пра-
вильные	 коммуникации	 с	 конечным	
потребителем,	 то	 есть,	 донести	 ему	
информацию	 о	 ваших	 ценах,	 скид-
ках,	 акционных	 программах	 и	 т.	 д.	
Об	этом	мы	поговорим	в	следующей	
статье.

(Продолжение следует)

Юрий ЧЕРТКОВ,  
бизнес-тренер, директор  
компании «Агентство  
Медицинского Маркетинга»
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Наприкінці літа 2014 року уряд України виступив з рядом важливих 
ініціатив та заяв, основною темою яких є зміни в порядку контролю та 
якості його здійснення регулюючими органами, в тому числі – в сфері 
обігу лікарських засобів. 
На виконання офіційних заяв прем’єр-міністра України, А. П. Яценюка, 
найближчим часом буде прийнято ряд додаткових заходів, спрямованих 
на зменшення тягаря бюрократії (зокрема буде переглянуто кількість 
контролюючих (регулюючих) органів в бік їх зменшення). А.П. Яценюк 
останнім часом “виправився”, і після сумнозвісного “куля в лоб” – 
здебільшого послідовний у виконанні своїх заяв...

зміни в порядку та якості 
здійснення контролю

КОНТРОЛЬ ПОНАД УСЕ:

Юрій СТОРОЖУК, 
юрист, фахівець з цивільного, 
господарського та медичного права
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Наприкiнцi	 лiта	 2014	 року	 уряд	
України	виступив	з	рядом	важливих	
iнiцiатив	 та	 заяв,	 основною	 темою	
яких	є	змiни	в	порядку	контролю	та	
якостi	його	здiйснення	регулюючими	
органами,	в	тому	числi	в	сферi	обiгу	
лiкарських	засобiв.

На	 виконання	 офiцiйних	 заяв	
прем’єр-мiнiстра	України,	А.	П.	Яце-
нюка,	 найближчим	 часом	 буде	
прийнято	 ряд	 додаткових	 заходiв,	
спрямованих	 на	 зменшення	 тягаря	
бюрократiї	(зокрема	буде	перегляну-
то	кiлькiсть	контролюючих	(регулю-
ючих)	органiв	в	бiк	їх	зменшення).	

Так,	 згiдно	 постанови	 КМУ	 «Про		
Державну	 регуляторну	 службу	 Укра-	
їни»	 вiд	 30.04.2014	 р.	 №	 252	 (набу-
ла	 чинностi	 16.07.2014	р.),	 на	 замiну	
лiквiдованiй	 Державнiй	 службi	
України	 з	 питань	 регуляторної	
полiтики	та	розвитку	пiдприємництва	
створено	Державну	регуляторну	служ-
бу	України.	Згiдно	тексту	Постанови	
№	 252,	 в	 мiсячний	 термiн	 до	 КМУ	
повинно	бути	подано	проект	Положен-
ня	про	Державну	регуляторну	службу	
України,	 в	 якому	 будуть	 закрiпленi	
всi	необхiднi	повноваження.

Вказаний	вище	центральний	орган	
виконавчої	 влади	 буде	 займатися	
питаннями	 дерегуляцiї,	 матиме	 всi	
вiдповiднi	 повноваження	 з	 питань	
реалiзацiї	 державної	 регуляторної	
полiтики	 у	 сферi	 лiцензування,	
дозвiльної	системи,	нагляду	(контро-
лю)	 за	 господарською	 дiяльнiстю,	 а	
крiм	того	отримає	право	скасування	
актiв	 мiнiстерств,	 якi	 не	 вiдповiда-
ють	 законам	України	 та	 не	 є	 ефек-
тивними.	

За	 початковими	 заявами,	 новий	
орган	 буде	 мати	 скорочений	 об’єм	

контролюючих	 (регулюючих)	 функ-
цiй,	 в	 його	 штат	 входитиме	 менша	
кiлькiсть	службовцiв,	однак	загальна	
ефективнiсть	 його	 роботи	 має	 бути	
збережена	 на	 попередньому	 рiвнi.	
Таким	чином,	в	продовження	загаль-
ного	 напрямку	 розвитку	 урядом	
планується	зменшити	майже	на	50	%	
кiлькiсть	iнспекцiй,	контролюючих	i	
регулюючих	органiв.

Змiн	 може	 зазнати	 i	 наказ	
МОЗ	 України	 «Про	 затвердження	
Iнструкцiї	 про	 порядок	 контролю	
якостi	 лiкарських	 засобiв	 пiд	 час	
оптової	та	роздрiбної	торгiвлi»	вiд	30	
жовтня	2001	р.	№	436	.	Наказ	втра-
тить	 чиннiсть	 у	 випадку	 прийняття	
проекту	нового	наказу	МОЗ	України	
«Про	 затвердження	 Порядку	 кон-
тролю	якостi	лiкарських	 засобiв	пiд	
час	оптової	та	роздрiбної	реалiзацiї»	
(далi	за	текстом	–	Проект).

На	 сьогоднi	 зазначений	 Проект	
оприлюднений	 для	 громадського	
обговорення	на	 сайтi	МОЗ	України	
(http://www.moz.gov.ua)	 та	 на	
сайтi	 Державної	 служби	 України	
з	 лiкарських	 засобiв	 (http://diklz.
gov.ua).	 Обговорення	 триватиме	 до	
19.09.2014	року.

Згiдно	 положень	 Проекту,	 для	
вдосконалення	 як	 державного	 кон-
тролю	за	якiстю	лiкарських	засобiв,	
так	i	порядку	контролю	їх	якостi	пiд	
час	 оптової	 та	 роздрiбної	 реалiзацiї	
(торгiвлi)	пропонуються	серед	iншого	
наступнi	новi	вимоги:

•	 суб’єкт	 господарювання	
зобов’язаний	 створити	 ефективну	
систему	 якостi	 препаратiв	 iз	 затвер-
дженим	планом	 термiнових	дiй	 та	 з	
визначенням	 заходiв,	 якi	 забезпечу-
ють	 виконання	 наказiв	 профiльного	
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мiнiстерства	 та/або	 розпоряд-
жень	 Держлiкслужби	 щодо	 обiгу	
лiкарських	засобiв;

•	 суб’єкт	 господарювання	 (при	
наявностi	 бiльше	 одного	 аптечно-
го	 закладу)	 зобовязаний	 у	 планi	
термiнових	 дiй	 визначити	 порядок	
одержання	уповноваженими	особами	
аптечних	 закладiв	 iнформацiї	 про	
лiкарськi	 засоби,	 обiг	 яких	 заборо-
нено	в	Українi;	

•	 суб’єкт	 господарюван-
ня	 зобов’язаний	 протягом	 трьох	
рокiв	 зберiгати	 (та	 у	 разi	 потре-
би	 –	 надавати	 територiальним	
органам	 Держлiкслужби	 України	
для	 перевiрок)	 документи,	
що	 пiдтверджують	 закупiвлю,	
зберiгання,	 транспортування,	
торгiвлю,	 знищення	 або	 утилiзацiю	
лiкарських	засобiв;

•	 розширено	 перелiк	 обставин,	
через	 якi	 забороняється	 торгiвля	
лiкарськими	 засобами	 (заборона	
обiгу,	 ввезення	 лiкарських	 засобiв	
зарубiжного	 виробництва	 без	 дер-
жавного	контролю,	тощо);

•	 змiнено	 визначення	 «неякiснi	
лiкарськi	 засоби»	 (лiкарськi	 засо-
би,	 якiсть	 яких	 не	 вiдповiдає	
вимогам	 нормативних	 документiв;	
лiкарськi	 засоби,	 якi	 зазнали	
механiчного,	 хiмiчного,	 фiзичного,	

бiологiчного	 або	 iншого	 впливу,	що	
унеможливлює	 їх	 подальше	 викори-
стання,	 а	 також	 лiкарськi	 засоби	 iз	
термiном	придатностi,	що	минув);

•	 вводиться	 визначення	 “висно-
вок	 про	 якiсть	 ввезеного	 в	 Україну	
лiкарського	 засобу»,	 а	 саме	 вида-
ний	 територiальним	 органом	
Держлiкслужби	 України	 доку-
мент,	 який	 пiдтверджує,	 що	 ввезе-
на	 суб’єктом	 господарювання	 серiя	
лiкарських	засобiв	пройшла	держав-
ний	контроль	i	вiдповiдає	встановле-
ним	вимогам;

•	 суб’єкт	 господарювання	
зобов’язаний	(у	випадку	встановлен-
ня	тимчасової	заборони	обiгу	певних	
лiкарських	засобiв)	розмiстити	засо-
би,	обiг	яких	заборонено	вiдповiдним	
розпорядження	 Держлiкслужби	
України,	 у	 спецiально	 вiдведенiй,	
чiтко	 визначенiй,	 промаркованiй	
карантиннiй	зонi	(примiщеннi)	окре-
мо	 вiд	 iншої	 продукцiї	 з	 позначен-
ням	«Карантин»	та	створити	належнi	
умови	для	їх	зберiгання;

•	 суб’єкт	 господарювання	 пови-
нен	 (у	 випадку	 знищення	 вiдходiв	
лiкарських	 засобiв)	 у	 двотижневий	
строк	 направити	 до	 територiального	
органу	 Держлiкслужби	 України	 за	
мiсцем	 розташування	 копiю	 акта	
про	 знищення	 вiдходiв	 лiкарських	
засобiв.

Звертаю	увагу,	що	значна	кiлькiсть	
нових	 положень	 (уточнення	 дiючих	
положень)	 Проекту	 стосується	
уповноваженої	особи	та	її	обов’язкiв.	
Це	 безпосередньо	 вiдобразиться	 на	
рутиннiй	роботi	уповноважених	осiб	
аптеки	в	майбутньому.

Так,	 уповноваженою	 особою,	
згiдно	 вимог,	 може	 бути	 фахiвець	
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Пiдсумовуючи,	 можна	 визна-

ти,	 що,	 незважаючи	 на	 фактично	

триваючi	 воєннi	 дiї	 в	Українi,	 уряд	

продовжує	контролювати	та	впливати	

принаймнi	на	важливi	для	економiки	

країни	 галузi	 господарства,	 продо-

вжуючи	 встановлювати	 механiзми,	

що	 покликанi	 покращити	 iснуючу	

ситуацiю	в	економiцi	України.

Оптимальний склад електролітів у шипучій таблетці з лимонним смаком

ГІДРОНОРМ® вітає Вас з  
Днем фармацевтичного 
працівника  
і бажає завжди  
гарного  
самопочуття  
та оптимального  
водно- 
електролітного  
балансу!

ГІДРОНОРМ® – СМАЧНО ТА ЗРУЧНО ПОПЕРЕДЖУЄ ЗНЕВОДНЕННЯ

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном (044) 469-02-32 (дзвінки зі 
стаціонарних телефонів безкоштовні) або за телефоном (050) 469-02-32 (тарифікація  
дзвінків згідно тарифів вашого оператора зв’язку)
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з	 повною	 вищою	 фармацевтичною	
освiтою	 та	 стажем	 роботи	 за	фахом	
не	менше	2	рокiв	(в	аптецi,	що	роз-
ташована	 у	 сiльськiй	 мiсцевостi,	 це	
може	 бути	 особа	 iз	 фармацевтич-
ною	 освiтою,	 яка	 здобула	 освiтньо-
квалiфiкацiйний	 рiвень	 фахiвця	—	
молодший	 спецiалiст,	 бакалавр	
без	 стажу	 роботи	 за	 фахом),	 на	
якого	 суб’єктом	 господарювання	
покладено	 обов’язки	 щодо	 ефектив-
ного	 управлiння	 системою	 якостi	
лiкарських	 засобiв	 при	 їх	 оптовiй	
та	 роздрiбнiй	 торгiвлi,	 проведення	
вхiдного	контролю	якостi.

Уповноважена	 особа	 додатково	
до	 вимог,	 зазначених	 в	 дiючому	
порядку	 контролю	 якостi	 пiд	 час	
оптової	та	роздрiбної	реалiзацiї,	буде	
зобов’язана:

1.	 перевiряти	 на	 лiкарськi	 засо-
би,	 якi	 надходять	 в	 аптеку,	 такi	
супровiднi	документи,	як	сертифiкати	
якостi	серiї	лiкарських	засобiв,	вис-
новки	про	якiсть	ввезених	лiкарських	
засобiв	 (для	 лiкарських	 засобiв	
зарубiжного	 виробництва),	 виснов-
ки	 про	 вiдповiднiсть	 серiй	 МIБП	
показникам	 якостi	 (для	 медич-
них	 iмунобiологiчних	 препаратiв),	
вiдомостi	 про	 державну	 реєстрацiю	
лiкарського	засобу;

2.	 оформляти	 висновок	 вхiдного	
контролю	 якостi	 лiкарських	 засобiв	
шляхом	 вiдмiтки	 на	 прибутковiй	
накладнiй:	 «Вхiдний	 контроль	 про-
ведено,	 результат	 позитивний/
негативний,	 дозволено/не	 дозво-
лено	 до	 реалiзацiї,	 пiдпис,	 ПIБ	
уповноваженої	особи,	дата	проведен-
ня	вхiдного	контролю»;

3.	 здiйснювати	 ведення	 реєстру	
лiкарських	 засобiв,	 якi	 надiйшли	

до	суб’єкта	господарювання,	та	роз-
поряджень	 (листiв)	 Держлiкслужби	
України	 щодо	 якостi	 лiкарських	
засобiв	 в	 електронному	 та/або	
паперовому	 виглядi,	 з	 можливiстю	
термiнового	 формування	 реєстрiв	
руху	лiкарських	засобiв	на	виконан-
ня	 запитiв	 Держлiкслужби	 України	
та	її	територiальних	органiв.

Зрозумiло,	 що	 остаточний	 текст	
Проекту	ще	буде	змiнюватись,	однак	
його	 прийняття	 явно	 вiдобразиться	
на	 вимогах	 до	 роботи	 працiвникiв	
аптечних	мереж.

На	 останок	 зазначу	 про	 ще	 один	
цiкавий	 документ.	 На	 сайтi	 МОЗ	
України	 розмiщено	 сумiсний	 про-
ект	 «Про	 затвердження	 Порядку	
розрахунку	 оптово-вiдпускної	 цiни	
на	 лiкарськi	 засоби»,	 згiдно	 якого	
буде	 визначено	 механiзм	 контролю	
економiчної	 обґрунтованостi	 рiвня	
оптово-вiдпускних	 цiн	 на	 певнi	
категорiї	 препаратiв.	 В	 додатку	 до	
проекту	Порядку	розрахунку	оптово-
вiдпускної	 цiни	 на	 лiкарський	 засiб	
визначено	 офiцiйнi	 джерела	 упов-
новажених	державних	органiв	країн	
(Болгарiя,	 Молдова,	 Польща,	 Сло-
ваччина,	 Чехiя,	 Латвiя,	 Угорщина,	
Сербiя)	 та	 перiодичнiсть	 оновлен-
ня	 вiдповiдних	 даних	 (вiд	 одного	
разу	 на	 2	 тижнi	 до	 1	 разу	 на	 2	
мiсяцi).	 Обґрунтування	 рiвня	 цiн	
буде	 здiйснюватись	 iз	 використан-
ням	 середньоарифметичного	 зна-
чення	 iнтервалу	 цiн	 в	 зазначених	
вище	 країнах.	 Наявної	 в	 проектi	
iнформацiї	 та	 наданих	 посилань	 на	
офiцiйнi	 джерела	 вже	 зараз	 достат-
ньо	 для	 того,	 щоб	 аналiтики	 аптеч-
них	мереж	могли	прогнозувати	рiвнi	
цiн	з	незначною	похибкою.
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Припоминаю,	я	участвовал	в	одном	
совещании,	 на	 повестке	 дня	 стояла	
стратегия	продвижения	одного	анти-
целлюлитного	 препарата.	 Так	 вот	
маркетолог	 предложил	 разместить	 в	
аптеке	POS	материалы,	фото	барыш-
ни	с	формами	Дарьи	Астафьевой	и	с	
маркетинговым	 призывом:	 «Победи	
свой	 целлюлит!».	 Наверное,	 очень	
бы	 понравилась	 основной	 категории	
аптечных	потребителей.

Вот	 другой	 пример:	 тезисы	 из	
многократно	 тиражирующего	 до	 сих	
пор	как	 в	 печатном	 виде,	 так	и	 для	
обсуждения	в	сети	интернет,	доклада	
главы	компартии	Украины	П.Н.	Си-	
моненко	на	съезде	2013	г.:

«Уважаемые	товарищи!
Для	каждого	коммуниста	являются	

аксиомой	два	утверждения.	
Первое.	 Победа	 над	 капиталисти-

ческим	 рабством	 возможна	 только	 в	

Пожилые люди требуют к себе особого внимания, часто у них нарушено зрение, 
слух и просто мало физических и моральных сил. Женщины по сравнению 
с мужчинами более обеспокоены состоянием здоровья и чаще прибегают к 
медицинской помощи. В целом же, представители старшего поколения более 
лабильны эмоционально, и к ним нужно относиться предельно внимательно. 
Тем более что в настоящее время возрастная структура населения Украины 
характеризуется ростом доли лиц пожилого возраста и снижением численности 
детского и молодежного контингентов. Для сотрудника аптеки очень важно 
понимать, что его потребитель – преимущественно женщина, как говорят 
маркетологи, «категории 55 +». И с этой категорией необходимо учиться 
работать правильно. Как говорится: «в детстве важно, как прошел день, в 
юности — как провести вечер, в зрелом возрасте – каким будет утро...»

Работа с пациентами 
зрелого возраста
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том	случае,	если	большинство	трудя-
щихся,	 обреченных	 эксплуататорами	
на	прозябание	в	социальных	«низах»,	
будут	 бороться	 против	 господства	
буржуазии.	Причем	не	 только	 возле	
избирательных	 урн,	 но	 и	 (в	 первую	
очередь!)	 в	 бескомпромиссных	клас-
совых	схватках.	

Второе.	 Подготовить	 «низы»	 к	
борьбе	 способна	 только	 революцион-
ная	 марксистско-ленинская	 партия.	
При	этом	ее	структуры	должны	про-
никать	 во	 все	 социальные,	 профес-
сиональные	 и	 возрастные	 слои	 тру-
дящихся.	 С	 другой	 стороны,	 нужно	
честно	 признать:	 оказались	 неоправ-
данно	оптимистичными	наши	расчеты	
на	то,	что	глобальный	социально-эко-
номический	 кризис,	 в	 ходе	 которого	
катастрофически	ухудшилось	положе-
ние	подавляющего	большинства	насе-
ления	Украины,	чуть	ли	не	автомати-
чески	катализирует	резкое	обострение	
классовой	борьбы	трудящихся	против	
капиталистического	строя».

В	 маркетинге	 есть	 такое	 понятие	
как	сегментация.	Очевидно,	что	дан-
ные	 призывы	 вряд	 ли	 подействуют	
на	 молодую	 и	 продвинутую	 часть	
населения,	скорее	всего,	они	предна-
значаются	 для	 пожилого	 континген-
та.	Вот	и	мы	в	аптеке	должны	четко	
понимать	 свой	 основной	 сегмент	
покупателей	 для	 выработки	 страте-
гии	работы	с	ними.

Часто	у	людей	старческого	возрас-
та	может	возникать	ощущение	отчуж-
денности	 и	 ненужности	 обществу.	
Их	 тревожат	 характерные	 вопросы:	
«Хватит	ли	денег	на	лекарства,	кото-
рые	 постоянно	 дорожают?	 Правду	
или	нет	говорит	провизор?	Не	нажи-
ваются	 ли	 аптеки	 на	 чужом	 горе?	
Получает	 ли	 доктор	 деньги	 за	 то,	

что	 назначает	 дорогие	 лекарства?».	
Также	следует	помнить,	что	призна-
ки	 заболевания	 пожилого	 человека	
подобны	 айсбергу:	 он	 предъявляет	
жалобы	и	обращает	внимание	прови-
зора	только	на	верхушку,	между	тем	
для	правильной	рекомендации	нужно	
разобраться	 во	 всем	 симптомоком-
плексе.	 Также	 у	 пожилых	 людей	
болезни	протекают	медленнее	и	доль-
ше	нужно	ждать	результаты	терапии.	

Диалог в аптеке. Неправильный 
сценарий:

– Добрый день! Деточка, ты мне 
продала лекарства, а они мне не 
помогают. Я хочу их вернуть!  

– Да, лекарства не всегда помо-
гают, но вы понимаете, мы лекар-
ства назад не берем.

Правильный сценарий:
– Добрый день! Деточка, ты мне 

продала лекарства, а они мне не 
помогают. Я хочу их вернуть!  

– А какие лекарства? 
– Амлопин.
– Вам доктор назначил? 
– Да.
– А в какой дозе? 
– Одну таблеточку (5мг) утром.
– Как долго вы его принимаете?
– Со вчерашнего дня, а давление 

все равно не падает, постоянно 
160/100.

– Да, действительно. Иногда 
эффект достигается не сразу, 
необходимо принимать еще несколь-
ко дней, и в случае если не будет 
нужного эффекта, обратиться 
повторно к доктору. Возможно, он 
увеличит дозу либо добавит что-
то к лечению.

Техника	 внимательного	 опроса	
играет	 важнейшую	 роль	 в	 страте-
гии	работы	с	пожилыми	пациентами.	
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Можно,	 конечно,	 возразить,	 мол,	
столько	 времени	 у	 нас	 нет,	 очередь	
и	 все	 такое.	Но	 тогда	потратим	 еще	
больше	 времени	 на	 конфликты	 с	
пожилыми	 пациентами,	 а	 они	 люди	
настойчивые,	времени	у	них	много...	
Кроме	 того,	 не	 стоит	 забывать,	 что	
бабушки	–	основной	разносчик	 слу-
хов,	на	которых	держится	репутация	
аптеки.	 Их	 даже	 можно	 использо-
вать	 для	 так	 называемого	 партизан-
ского	 маркетинга,	 когда	 «специаль-

но	 обученные»	 бабушки	 ходят	 по		
району	и	расхваливают	вашу	аптеку.	
Это	реально	работает.	Только	лучше	
брать	«бабушек	лидеров»,	они	есть	в	
каждом	дворе.

При	 помощи	 слухов	 часто	 делают	
и	плохие	вещи,	например,	банкротят	
банки.	К	примеру,	ходят	люди	и	всем	
советуют	 срочно	 снимать	 депозиты,	
потому	 что	 якобы	 банк	 не	 сегод-
ня-завтра	 обанкротится.	 Начинают	
массово	снимать	и	таки	банкротится.

Некоторые характерные жесты людей зрелого возраста

Требуется поддержка Сомнения в правдивости Проблема выбора

Негативное восприятие Скрытое возражение Неодобрение
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Если	 это	 можно	 сделать	 с	 банком,	
что	уж	говорить	об	аптеке?

Как	 нужно	 говорить,	 если	 перед	
вами	пожилой	пациент?

Прежде	 всего,	 нужно	 говорить	
короткими,	 понятными	 и	 умеренно	
громкими	 фразами.	 Пожилые	 люди	
лучше	воспринимают	низкие	тона,	как	
у	Эдиты	Пьехи	или	Бориса	Моисеева,	
и	хуже	–	высокие	тона,	как	у	Витаса.	
Слишком	громко	говорить	не	нужно,	
чтобы	не	услышать	обиженную	репли-
ку:	«Не	кричите,	я	не	глухая!»…

Речь	 лучше	 сопровождать	 сдер-
жанными	 жестами.	 Не	 нужно	 стес-
няться	 переспрашивать,	 понял	 ли	
пациент	вашу	речь,	задавать	уточня-
ющие	вопросы.	Часто	полезно	напи-
сать	нужную	информацию	на	бумаге,	
иногда	режим	приема	полезно	напи-
сать	крупными	буквами	на	упаковке.	
Часто	пожилые	люди	забывают	дома	
очки	и	 просят	 вас	 что-то	 прочитать.	
Что	 поделаешь?	 Необходимо	 прояв-
лять	терпение	и	читать.	

Также	 после	 35-летнего	 возраста	
у	 людей	 меняется	 восприятие	 вкуса	
и	 пациенты	 приходят	 с	 жалобами,	
мол,	лекарство	поддельное,	оно	рань-
ше	 было	 другим	 и	 лучше	 помогало,	
особенно	 если	 производитель	 как-то	
изменил	 (озеленил)	 упаковку,	 подо-
зрения	в	том,	что	этот	препарат	дру-
гой,	усиливаются.

Конечно	 же,	 с	 возрастом	 ухуд-
шается	 память	 на	 текущие	 события.	
При	 этом	 пожилая	 женщина	 может	
помнить	 все	 детали	 своей	 свадьбы	
сороколетней	 давности,	 но	 не	 пом-
нить,	куда	дела	очки	10	минут	назад,	
долго	 их	 искать	 и	 в	 конце	 концов	
обнаружить	у	себя	на	лбу.

Люди	зрелого	возраста	часто	при-
выкают	 к	 одной	 и	 той	 же	 аптеке.	

Они	 хотят	 попасть	 в	 консерватив-
ную,	 предсказуемую	 и	 для	 них	 не	
опасную	 среду.	 Часто	 открыватели	
аптек	 мучатся	 вопросом:	 «Открыл	
новую	 аптеку	 в	 спальном	 районе,	
цены	 дешевые,	 фасад	 шикарный,	 а	
пациенты	не	идут!».	Для	того	чтобы	
натоптался	трафик,	нужно	время.

Также	 пациенты	 привыкают	 к	
самим	 препаратам.	 Именно	 из-за	
этого	в	нашей	стране	такой	длинный	
жизненный	цикл	препаратов	традици-
онного	спроса.	Например,	достаточно	
много	 женщин	 пожилого	 возраста	
являются	корвалолозависимыми.	Это	
реальная	 проблема,	 к	 которой	 мы	
просто	 пока	 относимся	 недостаточно	
серьезно.	Серьезность	этой	проблемы	
была	видна	в	России,	когда	по	недо-
разумению	 в	 черный	 список	 попали	
Валокордин	 и	Корвалол	 из-за	 нали-
чия	 фенобарбитала.	 Дезинформиро-
ванное	взрослое	население	бросилось	
в	 панике	 в	 аптеки	 сметать	 с	 полок	
всю	эту	группу.	О	чем	это	говорит?	
Представители	 старшего	 поколения	
очень	 консервативны	 в	 потребитель-
ских	привычках.

Также	 представители	 старше-
го	 поколения	 склонны	 рассуждать	
штампами,	 применять	 проверенные,	
зачастую	 устаревшие	 «бабушкины	
рецепты».	Часто	их	 трудно	убедить,	
что	диагноз,	который	им	был	постав-
лен	20	лет	тому	назад,	на	самом	деле	
неверный.	К	примеру,	пациент,	кото-
рому	за	65	лет,	может	сказать:	«Я	ста-
рый	ревматик».	В	результате	беглого	
опроса	несложно	выяснить,	 что	рев-
матизма	 у	 него	 никогда	 не	 было,	 а	
есть	банальный	остеоартроз,	которым	
страдает	2/3	населения	после	60	лет.	
В	последнее	время	появились	публи-
кации	 о	 том,	 что	 ломкость	 костей	
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можно	уменьшить,	применяя	продук-
ты	 каннабиса	–	 конопли.	 Вот	 такая	
эффективная	и	веселая	терапия.

Часто	 пожилые	 люди	 проявляют	
недовольство	 в	 аптеке	 и	 говорят	
фразы	 типа:	 «Вот	 в	 наше	 время	
лекарства	 были	 дешевыми.	 Вам	
лишь	 бы	 побольше	 продать.	 Всю	
жизнь	 работали,	 а	 на	 лекарства	 не	
заработали.	Никому	мы	не	нужны».	
Конечно,	 первостольнику	 неприят-
но	 каждый	 день	 слышать	 подоб-
ные	фразы	в	свой	адрес,	тем	более	
что	 вины	 аптеки	 в	 этом	 нет.	 Здесь	
главное	 не	 пытаться	 оправдывать-
ся,	 проявлять	 сочувствие,	 поста-
раться	 понять,	 при	 необходимости	
порекомендовать	 более	 доступный	
аналог.	 Если	 посетитель	 проявляет	
выраженную	 агрессию	 и	 перехо-
дит	к	прямым	оскорблениям,	очень	
эффективным	 может	 быть	 следу-
ющий	 прием	 (только	 не	 спешите	 с	
выводами,	 мол,	 это	 не	 сработает).	
Вам	 хамят	 вплоть	 до	 ненорматив-
ной	лексики,	а	Вы…	делаете	паузу,	
потом	делаете	ОБИЖЕННЫЙ	вид,	
не	 равнодушный,	 а	 именно	 ОБИ-
ЖЕННЫЙ,	 и	 говорите	 дословно	
следующее:	«Мне	очень	обидно,	что	
Вы	 так	 обо	 мне	 думаете,	 и	 в	 свою	
очередь	 я	 все	 равно	 готова	 всяче-
ски	Вам	помочь».	Как	правило,	эта	
фраза	 действует	 как	 мощный	 стоп-
пер,	 после	 нее	 агрессор	 становится	
более	конструктивен,	и	высказывает	
истинные	 возражения,	 если	 они	 у	
него,	конечно,	есть.

Также	 у	 многих	 первостольников	
есть	 неверные	 установки	 по	 типу:	
«Пожилым	 людям	 нужно	 продавать	
ТОЛЬКО	 дешевые	 лекарства».	 Она	
изначально	 ошибочна.	 Вы	 не	 знае-
те	 уровень	 благосостояния	 каждо-

го	 пациента,	 предлагайте	 не	 самое	
ДЕШЕВОЕ,	 а	 самое	 НУЖНОЕ	 в	
его	 конкретном	 случае.	 У	 пожилого	
человека	 могут	 быть	 обеспеченные	
дети,	в	конце	концов,	заинтересован-
ные	в	качественном	лечении	родите-
ля.	Кроме	того,	нужно	отметить,	что	
есть	 люди,	 которые	 желают	 сохра-
нить	 бодрость	 в	 самом	 пристойном	
возрасте,	 и	 не	 пожалеют	 никаких	
средств	ради	этой	мечты.

Это	как	в	анекдоте:
В Израиле принято желать чело-

веку дожить до 120 лет. Два ста-
рика встречаются, и один говорит 
другому: – У меня сегодня день 
рождения. Мне 95 лет! Второй его 
поздравляет и желает прожить до 
120 лет. – У меня тоже как раз 
сегодня день рождения. Мне испол-
нилось 120 лет! Первый задумался 
и говорит: – Желаю тебе... хоро-
шего дня!

Т.	 Мор	 отмечал:	 «Мудрец	 скорее	
будет	 избегать	 болезней,	 чем	 выби-
рать	средства	против	них».	Но	правда	
в	 том,	 что	 мудрецов	 в	 современном	
мире	не	так	уж	и	много,	а	заболева-
ний,	которых	невозможно	избежать	–	
предостаточно.	 Вернуть	 здоровье	 и	
силы	 зачастую	 медицина	 бессильна,	
поэтому	 едва	 ли	 есть	 что-то	 более	
важное	 для	 сохранения	 надежды	 у	
больного,	 чем	 простое	 понимание,	
участие	 и	 душевное	 тепло.	 И	 если	
в	 вашу	 аптеку	 за	 здоровьем	 при-
шел	 пожилой	 пациент,	 постарайтесь	
его	 понять	 и	 предложить	НУЖНОЕ	
лекарственное	средство.

Юрий ЧЕРТКОВ,  
бизнес-тренер, директор  
компании «Агентство  
Медицинского Маркетинга»
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Почечнокаменная	 и	 мочекаменная	
болезни	–	 одни	 из	 наиболее	 распро-
страненных	и	тяжелых	урологических	
заболеваний,	 с	 частыми	 рецидивами.	
Они	 лидируют	 среди	 причин	 инва-
лидизации	 пациентов	 урологического	
профиля,	а	в	запущенном	виде	неред-
ко	приводят	к	смерти.	

Когда еще не поздно пить 
боржоми

В	 качестве	 профилактики	 врачи	
рекомендуют	пить	«правильную	воду»	
(неминерализированную),	 избегать	
стрессовых	 ситуаций,	 вести	 здоровый	
образ	 жизни	 –	 заниматься	 спортом,	
не	 есть	 в	 больших	 количествах	мясо,	
соль	и	сахар,	ну	и,	разумеется,	ограни-

чивать	алкоголь.	Все	просто,	но...	
практически	 невыполнимо.	 Не	 в	

наших	украинских	традициях	вот	так	
запросто,	«в	качестве	профилактики»,	
отказать	себе	в	шмате	сала	да	доброй	
чарочке.	

А	 коварные	 заболевания	 почек	 и	
мочевыводящих	путей	подкрадываются	
тихо	 и	 незаметно.	Первые	 тревожные	
сигналы:	боли	в	районе	поясницы,	тош-
нота,	 повышение	 температуры,	 нару-
шение	 мочеиспускания,	 легкая	 отеч-	
ность	лица,	 зачастую	воспринимаются	
как	 приступы	 радикулита	 или	 про-
студы.	По	таким	мелочам	у	нас	врачей	
беспокоить	не	принято.	

Так	что	ответственность	ранней	диа-
гностики	 ложится	 на	 плечи	 провизо-
ра.	Будьте	внимательны	к	пациентам,	
возможно,	 именно	 вы	 сможете	 сохра-
нить	их	здоровье	своевременной	и	пра-
вильной	рекомендацией.	Для	 этого	не	

Перед тем, как отправить в полет 
воздушный шар, в него загружают 
балласт – мешки с песком или камнями. 
Некоторое время шар летит со всем 
этим грузом, но когда он по каким-либо 
причинам не может подняться выше – 

УРОХОЛУМ:
сбрасываем 
балласт!

балласт сбрасывают. Если этого не сделать, шар теряет высоту и… ну, сами 
понимаете. То же и с организмом человека, – если вовремя не избавиться 
от балласта, последствия могут самыми печальными.
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Аобязательно	 иметь	 опыт	 и	 стационар-

ные	 возможности	 врача-нефролога,	 –	
достаточно	 универсального	 препарата,	
действие	которого	распространяется	на	
большинство	почечных	недугов.	

Один на всех,  
и за ценой стоять не надо
Лучшая	 рекомендация	 при	 подо-

зрении	 на	 заболевания	 почек,	 моче-
вого	 пузыря	 и	 мочевыводящих	
путей	–	 натуральный	 комбиниро-
ванный	 фитопрепарат	 «Урохолум»	
Фармацевтической	фабрики	Vishpha.

«Урохолум»	 отлично	 себя	 зареко-
мендовал	в	терапии	патологий	почек	
и	мочекаменной	болезни.	Его	эффек-
тивность	 доказана	 не	 только	 клиниче-
скими	исследованиями,	но	и	многолет-
ним	опытом	применения.	

За	счет	антиазотемического	эффекта	
«Урохолум»	 выводит	 из	 организма	
мочевину	и	мочевую	кислоту,	хлориды,	
способствует	выходу	песка	и	камней	из	
почек,	мочевого	и	желчного	пузыря.	

В	состав	«Урохолума»	входят	экс-
тракты	10	лечебных	растений	(цветы	
бузины	черной,	плоды	моркови	дикой,	
кукурузные	 столбики	 с	 рыльцами,	
листья	 ортосифона,	 хвощ	 полевой,	
березовые	 почки,	 соплодия	 хмеля,	
зверобой,	 трава	 спорыша	 и	 листья	
мяты	перечной),	что	обеспечивает	его	
широкий	спектр	применения.

«Урохолум»	 стимулирует	 почечное	
и	печеночное	кровообращение,	способ-
ствует	 увеличению	 моче-	 и	 желчевы-
деления,	 нормализует	 тонус	 гладкой	
мускулатуры	 мочевыводящих	 путей	 и	
желчного	 пузыря,	 ослабляет	 воспали-
тельные	процессы,	оказывает	бактери-
цидное,	диуретическое,	желчегонное	и	
спазмолитическое	действие.	

Еще	 одно	 достоинство	 фитопрепа-
рата	 –	 возможность	 применять	 его	
не	только	для	лечения,	но	и	для	про-
филактики	болезней	почек	и	мочевы-
делительной	 системы.	Назначают	 его	
и	 при	 дискинезии	 желчевыводящих	
путей,	холецистите,	цистите	и	т.д.	Так	
что	«Урохолум»	в	домашней	аптечке	
долго	не	залежится.

Не	 маловажный	 момент	 для	 паци-
ента	в	принятии	решения	о	покупке	–	
цена	препарата.	Бонусом	к	и	без	того	
демократичной	 цене	 «Урохолума» 
является	 экономичная	 форма	 выпу-
ска.	Для	лечения	цистита,	к	примеру,	
достаточно	будет	25	мл,	а	рекомендуя	
пациенту	 с	 почечнокаменной	 болез-
нью	 упаковку	 40	 мл,	 вы	 не	 только	
поднимите	 средний	 чек	 аптеки,	 но	 и	
сэкономите	деньги	покупателя.

Так	что,	рекомендуя	«Урохолум»,	
можете	быть	уверены	–	пациент	сбро-
сит	 только	 балласт.	И,	 окрыленный,	
обязательно	 вернется,	 чтобы	 сказать	
вам:	«Спасибо!».

«Урохолум» – сила природы для   
      ваших почек! 
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Чтобы предсказать поведение человека в аптеке, необязательно ходить  
к гадалке. Достаточно знать основные психотипы покупателей и уметь с ними 
работать. При таком подходе люди чувствуют, что их как-то выделяют, относятся 
с пониманием к их нуждам, и стандартные торговые отношения превращаются  
в качественную рекомендацию специалиста. Особенно наглядно приемы 
типизации работают у посетителей с аллергией.

Дело	в	том,	что	пациенты	с	аллергией	
больше	других	нуждаются	в	индивиду-
альном	подходе.	Неизвестно,	какой	из	
500	известных	науке	антигенов	вызвал	
поллиноз	или	аллергический	ринит.	Но	
человек	 с	 такой	проблемой	очень	уяз-
вим	и	часто	не	верит	в	успех	лечения	–	
сказывается	 печальный	 опыт,	 когда	
«ничего	не	помогает».	В	таких	случаях	
можно	 использовать	 один	 из	 алгорит-
мов,	разработанных	для	рекомендации	
препарата	 Цетрин®	 –	 эффективного	
антигистаминного	средства	с	солидной	
доказательной	базой.

В	 предыдущей	 публикации	 («РАП»	
№7,	2014)	мы	уже	писали	о	деятельном,	
общительном	 и	 аналитическом	 типах.	
Еще	 одна	 типизация	 поможет	 более	
полно	«разбираться	в	людях».

Робкий покупатель
Долго	вертит	в	руках	одну	упаковку,	

поглядывает	 на	 другие,	 вздыхает:	 «Ну	
даже	не	 знаю…».	Не	может	 четко	 объ-
яснить	свою	потребность,	 задает	много	
вопросов,	не	хочет	брать	на	себя	ответ-
ственность	за	покупку.	

Как с ним работать: Быть	 твердым	
и	настойчивым,	но	проявлять	терпение,	
в	 конце	 подтвердить	 правильность	 его	
выбора.	 Акцент	 делать	 на	 надежности	
препарата,	 ссылаться	 на	 позитивный	
опыт	других	покупателей.

Алгоритм беседы
Покупатель: Нужно	что-то	от	аллер-

гии,	не	знаю,	что	выбрать…
Провизор:	Цетрин®,	это	проверенный	

препарат,	 хорошо	 изучен	 и	 люди	 его	
хвалят.

Покупатель: Ну	не	знаю,	а	вдруг	он	
мне	не	подойдет…

Провизор:	 Цетрин®	 показан	 почти	
во	 всех	 случаях	 аллергии,	 наверняка	
поможет.	

Покупатель:	 Если	 вы	 так	 уверены,	
то	давайте.

Провизор:	Конечно.	Вам	повезло,	что	
его	сегодня	завезли	–	все	спрашивают,	
быстро	расходится.

«Вещь в себе»
Не	реагирует	на	вопросы	провизора	и	

попытки	 завязать	разговор,	 очень	кри-
тичен,	замкнут,	открыто	не	возражает.	

Как с ним работать: Задавать	закры-
тые	 вопросы,	 форсировать	 продажу,	
сохранять	 дружелюбие.	 Важно	 наибо-
лее	полно	представить	сильные	стороны	
препарата.

Алгоритм беседы
Провизор: Что	вам	подсказать?
Покупатель:	 А	 что	 у	 вас	 есть	 от	

сезонной	аллергии?
Провизор:	 Как	 проявляется?	

Насморк,	чихание?
Покупатель:	Да.

Секреты аптечной психологии: 
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фокус на аллергию

Материал публикуется при поддержке ТМ “Академия аллергологии ЦЕТРИН”
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Провизор: В	 вашем	 случае	 подой-
дет	Цетрин®	–	эффективный	препарат,	
который	 снимет	 симптомы	 всего	 за		
20	 минут.	 К	 тому	 же	 удобный:	 доста-
точно	 принимать	 1	 таблетку	 в	 день.		
И	по	цене	вполне	приемлемо.	Давать?

Раздраженный клиент
Напряжен,	агрессивен,	быстро	«заво-

дится»,	не	выносит,	когда	с	ним	спорят,	
склонен	к	критике.

Как с ним работать:	Вести	 себя	 спо-
койно,	 сочувственно	 кивать,	 показать	
свое	участие	в	его	проблеме,	воздержать-
ся	 от	 дежурной	 улыбки.	 Среди	 выгод	
препарата	выделить	быстроту	действия	и	
безопасность.

Алгоритм беседы
Покупатель: Дайте	 что-то	 от	 аллер-

гии.	Только	не	 такую	ерунду,	как	мне	
вечно	подсовывают!

Провизор:	Я	вас	прекрасно	понимаю,	
выбор	большой,	а	хороших	препаратов	
немного.	 Опишите,	 пожалуйста,	 симп-
томы.

Покупатель: Да	 что	 тут	 непонятно-
го?!	 Слезы	 текут,	 чихаю	 без	 конца.		
И	ваши	все	пилюли	не	работают.

Провизор:	 Вы	 правы,	 тут	 нужен	
надежный	препарат.	В	вашей	ситуации	
лучше	всего	подойдет	Цетрин®.	Очень	
качественное	и	 эффективное	 средство,	
быстро	забудете	про	аллергию.	К	тому	
же	 обладает	 высоким	 профилем	 без-
опасности.

***
Адаптируясь	 под	 ситуацию	 и	 кон-

кретный	 тип	 личности,	 аптечный	
работник	 сможет	 быстрее	 подобрать	
«ключик»	к	сердцу	человека,	завоевать	
его	признательность	и	в	конечном	итоге	
увеличить	средний	чек.	Особенно	если	
его	 рекомендацией	 будет	 такой	 цен-
ный	по	своим	свойствам	препарат,	как	
Цетрин®. 

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

НОВИНКА

ТАБ. №30

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

Для кожного пацієнта є свій Цетрин
Цетрин таблетки № 20 – для коротких курсів
Цетрин таблетки № 30 – для тривалого лікування

- Цетрин діє вже через 20 хвилин*
- Потрібна лише 1 таблетка на добу
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Останови
Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с 
головокружением. Возможно, в детстве после нескольких лишних кругов 
на аттракционах или во время плавания на корабле, или после бурно 
проведенных в компании друзей праздников. Так что, если незыблемый мир 
внезапно завертелся перед глазами – это еще не болезнь. А вот если голова 
кружится без видимых причин и не в первый раз, к этому тревожному 
звоночку стоит прислушаться.

Но	давайте	будем	честны	с	 собой,	
многие	 ли	 при	 такой,	 на	 первый	
взгляд,	 пустячной	 проблеме,	 готовы	
на	 длительные	 и	 зачастую	 дорого-
стоящие	обследования,	утомительные	
походы	 по	 врачам	 и	 сидения	 в	 оче-
редях?	 Гораздо	 проще	 протоптанная	
тропинка	в	аптеку	по	соседству.	

Где	от	одной	только	фразы	«дайте	
что-нибудь	 от	 головокружения»	 уже	
у	 работника	 первого	 стола	 заводится	
«карусель	в	голове».	Ведь	провизор,	в	
отличие	от	пациента,	знает,	что	голо-
вокружение	 может	 быть	 симптомом	
около	 80	 различных	 заболеваний,	 в	
том	числе	и	опасных	для	жизни.

Головокружение без успехов
Головокружение	 может	 возникать	

при	заболеваниях	уха,	мозговых	нару-
шениях,	мигрени,	заболеваниях	позво-
ночника	 (остеохондроз,	 спондилез),	
сердца,	вегетососудистой	дистонии,	на	
фоне	психогенных	расстройств	(агора-
фобии,	депрессии)	и	т.д.

Лечение	 систематических	 голово-
кружений	заключается	в	борьбе	с	их	
причиной,	и	его	в	каждом	конкретном	
случае	 назначает	 лечащий	 врач.	 Но	

все	 специалисты,	 без	 исключения,	
отмечают,	 что	 наряду	 с	 этиологиче-
ским	 и	 патогенетическим	 лечением,	
очень	 важно	 назначить	 симптомати-
ческое,	 цель	 которого	 –	 как	 можно	
скорее	купировать	головокружение	и	
тем	самым	облегчить	это	мучительное	
состояние.	Для	уменьшения	интенсив-
ности	головокружения	обычно	приме-
няются	препараты-вестибулолитики.

Но	истинное	головокружение	(вер-
тиго)	часто	сочетается	с	психовегета-
тивными	 расстройствами:	 тошнотой,	
рвотой,	 головной	 болью,	 гиперсали-
вацией,	 потоотделением.	 Это	 объяс-
няется	 тесными	 связями	 вестибуляр-
ной	 системы	 с	 вегетативной	 нервной	
системой.	 Любое	 поражение	 вести-
булярной	 системы	 немедленно	 при-
водит	к	вегетативным	расстройствам.		
И	 убрать	 их	 симптомы	 для	 улуч-
шения	 состояния	 больного	 не	 менее	
важно,	 чем	 избавиться	 от	 самого	
головокружения.

Вертинекс – новый в Украине 
препарат от головокружения

Клиническая	практика	европейских	
и	американских	врачей	показала,	что	

волчок!
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с	 этой	 задачей	 наиболее	 эффектив-
но	 справляется	 прохлорперазин*.	 Он	
относится	 к	 классу	 фенотиазинов	 и	
является	антагонистом	допамина	и	бло-
катором	Н1-гистаминовых	рецепторов.	

Именно	 это	 действующее	 вещество	
легло	в	основу	нового	на	украинском	
рынке	 препарата	 Вертинекс®,	 раз-
работанного	специалистами	компании	
«Кусум».

Вертинекс®,	воздействуя	на	различ-
ные	 медиаторные	 системы,	 обладает	
комплексными	 вестибулолитически-
ми,	 противорвотными	 и	 противоми-
гренозными	свойствами.	

Проникая	 через	 гемато-энцефали-
ческий	 барьер,	 прохлорперазин	 ата-
кует	одновременно	различные	звенья	

патогенеза	головокружения,	блокируя	
ряд	рецепторов:	дофамин,	мускарино-
ве	 холинергические	 рецепторы,	 Н-1	
гистаминовые	рецепторы,	серотонин.	

Благодаря	этому Вертинекс®	устра-
няет	не	только	головокружение,	но	и	
сопутствующие	 вегетативные	 симпто-
мы:	 тошноту,	 рвоту,	 головную	 боль,	
нарушения	сердечного	ритма,	излиш-
нюю	потливость,	сухость	во	рту,	сни-
жает	секрецию	желудочного	сока.

Так	 что	 «карусель	 в	 голове»	 отме-
няется.	 Можете	 смело	 рекомендо-
вать	Вертинекс®	как	симтоматическое	
лечение	головокружения	у	взрослых.	

Вертинекс® – эффективное 
симптоматическое лечение 
головокружения. 

* Сравнительное клиническое исследование прохлорперазина и циннаризина в лечении пациентов с 
головокружением показало, что у пациентов, принимавших прохлорперазин, было отмечено 100 % 
субъективное улучшение и отмечалось в 2 раза меньше побочных реакций, чем у пациентов, принимавших 
циннаризин. Сонливость как побочный эффект статистически была более значимой в группе циннаризина. 
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В	 обществе	 уже	 привычным	 стал	
образ	 сильной	 женщины,	 которой	 в	
аптеке	нужны	разве	что	мазь	от	ожо-
гов	 и	 примочки	 от	 ударов	 копыт.	
Часто	 приходится	 вживаться	 в	 эту	
роль,	 убеждать	 себя	 в	 собственной	
стрессоустойчивости	 и	 способности	
трудиться	 «в	 две	 смены»:	 сначала	 с	
полной	отдачей	на	работе,	а	потом	–	
дома	у	плиты.

Но	организм	не	обманешь.	Он	точно	
знает,	что	женщина	–	существо	нежное	
и	ранимое,	и	нуждается	в	постоянной	
заботе.	 И	 периодически	 напоминает	
ей	 об	 этом	 единственным	 доступным	
способом	 –	 ухудшением	 состояния,	
когда	 хозяйка	 перерабатывает,	 нерв-
ничает	или,	например,	«перехаживает»	
простуду	 на	 антибиотиках.	 Одной	 из	
первых	 на	 любой	 стресс	 реагирует	
микрофлора	влагалища.

В	 нормальном	 состоянии	 она	 на	
95-98	 %	 состоит	 из	 лактобактерий,	
которые	заселяют	стенки	влагалища	и,	
путем	 выделения	 молочной	 кислоты,	
поддерживают	 pH	 интимных	 участ-
ков	 на	 уровне	 4,0-4,4	 (т.е.	 кислым).		
В	 такой	 среде	 «вредные»	 микроорга-
низмы	 не	 выживают,	 поэтому	 риск	
развития	инфекций	почти	нулевой.

Казалось	 бы,	 природа	 обо	 всем	
прекрасно	 позаботилась.	 Вот	 только	

в	окружающем	мире	мало	места	 гар-
монии,	 зато	 много	 –	 раздражающим	
факторам.	 От	 любого	 сбоя	 молочно-
кислые	«друзья»	погибают,	и	деликат-
ная	 зона	 становится	 уязвимой	 перед	
армией	 «микробов-врагов».	 В	 этот	
момент	возможно	развитие	кандидоза	
(молочницы),	бактериального	вагино-
за	и	других	инфекций.

И	 что	 самое	 обидное	 –	 понача-
лу	 заболевание	 протекает	 незаметно,	
без	 выраженных	 болей,	 неприятного	
запаха,	жжения	и	других	тревожных	
«звоночков».	Они	появятся,	но	позже,	
когда	патологический	процесс	будет	в	
полном	 разгаре	 и	 потребует	 долгого	
затратного	лечения.	И	это	еще	в	луч-
шем	случае.	При	пессимистичном	сце-
нарии	возможны	осложнения,	вплоть	
до	 снижения	 репродуктивной	 функ-
ции.	Будущим	мамам	тем	более	стоит	
отнестись	 к	 проблеме	 серьезно.	 По	
статистике,	например,	бактериальный	
вагиноз	 у	 беременных	 встречается	 в	
20-65	%	 случаев	и	может	привести	к	
преждевременным	родам	или	раннему	
излититию	околоплодных	вод.

Причина	всех	этих	ужасов	–	«безо-
бидная»	инфекция,	от	которой	можно	
было	 избавиться	 еще	 на	 начальном	
этапе.	 Достаточно	 держать	 под	 кон-
тролем	 показатели	 кислотности	 в	

У каждой женщины есть свои маленькие секреты. Мы знаем, какой оттенок 
помады нам идет, какая длина юбки делает ноги визуально стройнее и какую 
прическу не стоит пробовать даже на спор. И все же самые важные дамские 
тайны связаны с сохранением здоровья деликатной зоны, которое без конца 
подвергается испытаниям на прочность.

откровенно о сокровенном
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интимной	 зоне	 и	 своевременно	 обра-
щаться	к	врачу.

А	 как	 это	 сделать?	 Современная	
женщина	настолько	занята,	что	не	всег-
да	находит	время	сходить	к	гинекологу.

Вот	 поэтому	 в	 каждой	 дамской	
сумочке	 желательно	 иметь	 помощни-
ка	–	вагинальный	тест	CITOLAB pH,	
который	 способен	 мгновенно	 распоз-
нать	 угрозу	 для	 гинекологического	
здоровья.

Нужно	 всего	 20	 секунд,	 чтобы	
воспользоваться	 тест-полосками	
CITOLAB pH	 и	 определить	 кислот-
ность	 влагалища.	 Тест	 настолько	
прост	 и	 удобен,	 что	 его	 с	 легкостью	
можно	 применять	 в	 домашних	 усло-
виях,	а	оценка	результатов	не	требует	
никаких	 специальных	 знаний.	 Жел-
то-оранжевый	 цвет	 реагентной	 зоны	
говорит	 о	 том,	 что	 микрофлора	 в	
норме,	 а	 зелено-синий	 сигнализирует	
об	 отклонении.	 Это	 значит,	 что	 кис-
лотность	 повышается	 (сдвигается	 в	
щелочную	 сторону)	 и	 пора	 посетить	
врача.	

Высокую	 точность	 и	 надежность	
данного	 продукта	 обеспечивает	 ком-
пания	 Фармаско,	 которая	 на	 рынке	
Украины	 работает	 уже	 12	 лет,	 зани-
мая	 лидирующую	 позицию	 в	 сегмен-
те	 быстрых	 тестов.	 И	 это	 еще	 одна	
причина,	 по	 которой	 продукт	 может	
занять	 достойное	место	 в	 рекоменда-
циях	аптечного	работника.

Сегодня	 CITOLAB pH	 воплощает	
философию	 инновационной	 профи-
лактики,	 которая	 сводится	 к	 трем	
требованиям:	 быстро,	 точно	 и	 ком-
фортно.	 Посетительницы	 наверняка	
будут	благодарны	за	такую	заботу	об	
их	здоровье	и	проголосуют	за	аптеку	
щедрыми	покупками	и	добрыми	отзы-
вами.

CITOLAB рН – контроль женского 
здоровья в домашних условиях! 
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Здоровая кожа от природы
Акне	 –	 распространенное	 забо-

левание	 кожи,	 которое	 затрагива-
ет	 практически	 всех	 подростков	 и	
взрослых	 в	 определенные	 моменты	
жизни.	Хотя	общее	 состояние	 здоро-
вья	не	ухудшается,	эта	нетривиальная	
болезнь	может	привести	к	кожным	и	
психологическим	 шрамам,	 которые	
остаются	на	всю	жизнь.

Акне	 –	 это	 состояние	 кожи,	
вызванное	 воспалением	 волосяных	
фолликулов	 и	 сальных	желез.	Каж-
дая	 пора	 кожи	 является	 открытым	
волосяным	 фолликулом,	 который	
содержит	волосы	и	сальные	железы.	
Когда	поры	кожи	блокируются	из-за	
чрезмерной	 секреции	 кожного	 сала,	
накопления	 грязи	 и	 бактерий,	 появ-
ляется	 акне.	 Такая	 блокада	 в	 даль-	
нейшем	приводит	к	воспалению.

Акне	могут	спровоцировать:
•	 открытые	 камедоны	 (черные	

угри)	–	открытые	увеличенные	воло-
сяные	 фолликулы	 на	 поверхности	
кожи,	 наполненные	 кожным	 салом.	
Излишек	кожного	сала	выделяется	на	
поверхность	кожи,	окисляется,	вслед-
ствие	 чего	 чернеет,	 отсюда	 термин	
«угри»;

•	 закрытые	 камедоны	 (белые	
угри)	–	закрытые	увеличенные	воло-
сяные	 фолликулы	 на	 поверхности	
кожи,	 наполненные	 кожным	 салом.	
Появляются	в	виде	крошечных	белых	
рельефных	пятен;

•	 узелки	 (папулы)	 и	 кисты	 воз-
никают,	 когда	 инфекция	 волося-
ных	 фолликулов	 проникает	 глубже		
в	кожу	и	формирует	глубокие	неров-
ности	и	отеки.	Появление	узелков	и	
кист	вызвано	повышением	выработки	
кожного	 сала	 и	жизнедеятельностью	
бактерий,	которые	вызывают	раздра-
жение	и	покраснение	на	коже.

Существует	ряд	причин,	 вызываю-
щих	появление	акне.	Это:	увеличение	
андрогенных	 гормонов	у	подростков,	
сбои	иммунной	системы,	наследствен-
ность,	 стрессы,	 увлечение	 жирной	
пищей	 и	 косметикой	 на	 масляной	
основе,	 чрезмерное	 выделение	 пота,	
определенные	климатические	условия	
(например	–	повышенная	влажность).

Природа	 имеет	 в	 своем	 арсена-
ле	 целый	 спектр	 растений,	 которые	
помогают	 эффективно	 бороться	 с	
проблемой	акне.	

Ним	 (Azadirachta	 indica)	 и	 кур-
кума	 (Curcuma	 longa)	 –	 главные	
активные	 растительные	 компоненты	
геля,	пенки,	антибактериальной	маски	
для	 жирной	 и	 проблемной	 кожи		
ТМ Himalaya Herbals.

С	 незапамятных	 времен	 все	 части	
Нима (коренное	 дерево	 Индии)	 –
листья,	цветы,	 семена,	плоды,	корни	
и	 кора,	 используются	 для	 лечения	
воспалений,	 инфекций,	 лихорадки	 и	
заболеваний	 зубов.	 Активные	 веще-
ства	 листьев	 нима	 обладают	иммуно-
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Емодулирующим,	противовоспалитель-
ным,	 антибактериальным,	 антиокси-
дантным	и	противораковым	свойства-
ми.	 Что	 имеет	 огромное	 значение	 в	
лечении	 кожных	 заболеваний	 (акне,	
камедоны,	экзема,	дерматит	и	др.)	и	
предотвращении	 повреждений	 кожи	
свободными	радикалами.

Куркума,	традиционная	восточная	
пряность,	является	прекрасным	анти-
септиком	 и	 оказывает	 противовоспа-
лительное,	 антиоксидантное,	 тонизи-
рующее,	 очищающее	 кровь,	 глисто-
гонное	и	пищеварительное	действие.	

Алое	 (Aloe	 barbadensis)	 обладает	
смягчающими,	 вяжущими,	 охлаж-
дающими	 и	 целебными	 свойствами,	
широко	 используется	 в	 различных	
кремах,	лосьонах	и	шампунях.	Анти-
оксидантные	 и	 противовоспали-
тельные	 свойства	 алоэ	 превосходно	
помогают	 при	 различных	 проблемах	
кожи,	 таких	 как	 камедоны,	 солнеч-
ные	ожоги,	ушибы,	и	дерматит.

Чечевица	 (Lens	 culinaris)	 ценится	
за	 высокое	 содержание	 белка,	 кроме	

того,	 оказывает	
вяжущее,	 охлажда-
ющее,	 противовоспа-

лительное	 действие	 и	 результативна	
при	заболеваниях	кожи.	

Витекс	 (Vitex	negundo)	и	хлопко-
вое	 дерево	 (Salmalia	 malabarica)	 –	
основные	компоненты	крема	для	про-
блемной	кожи	ТМ Himalaya Herbals.

Витекс	обладает	вяжущим,	проти-
вовоспалительным,	обезболивающим,	
мембраностабилизирующим	 и	 анти-
оксидантным	свойствами,	что	делает	
растение	 эффективным	 при	 лечении	
кожных	заболеваний.

Хлопковое дерево	обладает	охлаж-
дающим,	 кровоостанавливающим,	
вяжущим,	 противовоспалительным,	
антибактериальным	 и	 противогриб-
ковым	 свойствами.	 Незаменимо	 при	
лечении	камедонов	и	высыпаний.

Используя	 и	 рекомендуя	 продук-
цию	ТМ Himalaya Herbals,	вы	може-
те	 быть	 уверены,	 что	 она	 создана	
на	 основе	 натуральных	 природных	
компонентов,	 проверенных	 веками,		
с	 применением	 ультрасовременных	
технологий	производства	и	новейших	
научных	разработок.

Himalaya Herbals.  
Быть Красивой – Естественно! 
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История  
начинается  
в Шумере

История развития фармации и медицины полна тайн и драматических 
событий, величайших открытий и самоотверженного труда многих 
поколений ученых, врачей и фармацевтов. Приоткрыть завесу этих тайн и 
взглянуть на тех, кто стоял у истоков профессии, мы предлагаем в новой 
рубрике «У истоков». Наш первый экскурс – в «страну черноголовых», 
колыбель цивилизации – Шумер.
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На заре истории

Во	второй	половине	IV	тыс.	до	н.	э.	
в	 Южной	 Месопотамии	 появились	
шумеры	 –	 народ,	 который	 в	 более	
поздних	письменных	документах	име-
новал	себя	«черноголовыми».	До	сих	
пор	 неизвестно,	 к	 какой	 этнической	
группе	 они	 относятся;	 запутаны	 и	
неясны	 многие	 моменты	 их	 исто-
рии.	 Попытки	 археологов	 отыскать	
прародину	 шумеров,	 мифический	
остров	 Дильмун,	 окончились	 неуда-
чей.	Лингвисты	в	своих	исследовани-
ях	продвинулись	не	намного	дальше.	

Язык	 шумеров	 с	 его	 причудливой	
грамматикой	 не	 родствен	 ни	 одному	
из	 сохранившихся	 до	 наших	 дней.	
Даже	 этноним	 «шумеры»	 –	 научная	
абстракция.	Название	взято	из	 титу-
ла	древних	ассирийских	царей	«царь	
Шумера	и	Аккада».	Поскольку	семи-
тоязычное	 население	 Месопотамии	
называло	 свой	 язык	 «аккадским»,	
другой	ранние	исследователи	обозна-
чили	«шумерским»,	а	его	носителей	–	
«шумерами».	

По	всей	видимости,	родина	черно-
головых	 находилась	 где-то	 в	 Азии,	

Золотой шлем царя Ура Мескаламдуга. XXVI в. до н. э.
Штандарт войны и мира из Ура. Сторона войны. Сер. III тыс. до н. э.
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История  
начинается  
в Шумере

в	 горной	 местности,	 расположенной	
таким	образом,	что	ее	жители	смогли	
овладеть	 искусством	 мореплавания.	
Свидетельством	 того,	 что	 шумеры	
пришли	 с	 гор,	 является	 их	 способ	
постройки	 храмов,	 которые	 возво-
дились	 на	 искусственных	 насыпях,	
к	тому	же	в	шумерском	языке	слова	
«страна»	и	«гора»	пишутся	одинако-
во.	Многое	говорит	и	в	пользу	того,	
что	«черноголовые»	прибыли	в	Месо-
потамию	морским	 путем.	Первые	 их	
поселения	появились	в	устьях	рек.	И,	
едва	обосновавшись	на	новых	землях,	
шумеры	занялись	организацией	ирри-
гационного	 хозяйства,	 мореплавани-
ем	и	судоходством.	

Первый	 завоеванный	 шумерами	
город	–	Эреду	–	стал	колыбелью	их	
государственности.	Оттуда	черноголо-
вые	двинулись	вглубь	Месопотамской	
равнины,	 возводя	 или	 завоевывая	
новые	города,	налаживая	в	них	быт	и	
сооружая	величественные	храмы-зик-
кураты.	Уже	в	начале	III	тыс.	до	н.э.	
под	протекторатом	шумеров	находи-
лось	полтора	десятка	полноценных	
городов-государств,	 выросших	 из	
небольших	 неолитических	 поселе-
ний	коренных	жителей	Месопота-
мии,	не	 знавших	даже	колеса	до	
прихода	шумер.	А	еще	через	пол-
тысячи	лет	–	 городов	уже	было	
более	 30-ти.	 Вот	 только	 самые	

известные	из	них:	Ур,	Урук,	Лагаш,	
Сиппар,	Ниппур,	Вавилон.	

Причины	 столь	 мощного	 культур-
но-технического	 взрыва	 до	 сих	 пор	
вызывают	споры	историков.	Ряд	авто-
ритетных	 специалистов	 перечисляет,	
как	минимум,	 3-4	десятка	 открытий,	
сделанных	шумерами.	Среди	них	тех-
нические	 устройства	 для	 облегчения	
физического	 труда	 (колесо,	 гончар-
ный	 круг),	 достижения	 в	 области	
науки	 и	 культуры	 (письменность,	
школы,	отраслевые	альманахи	и	ката-
логи,	 первая	 в	 мире	 фармакопея	 и	
первый	 сборник	 афоризмов	и	посло-
виц),	 политические	 преобразования	
(двухпалатный	 парламент,	 система	
налогов,	социальные	реформы),	фор-
мирование	 системы	 единых	 денеж-
ных	отношений	(введение	серебряно-
го	шекеля	в	виде	«слитков	на	вес»	в	
качестве	денежных	единиц).	

В	XXIV	веке	до	н.э.	большая	часть	
Шумера	 была	 завоевана	 аккадским	
царем	 Шаррумкеном	 (Саргон	 Вели-

кий).	К	середине	II	тысячелетия		

Зиккурат в Уре и его художественная реконструкция. XXI в. до н. э.
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до	 н.э.	 Шумер	 был	 поглощен	 наби-
равшей	 силу	Вавилонской	 империей.	
Еще	раньше,	к	концу	III	тысячелетия	
до	 н.э.,	 шумерский	 язык	 потерял	
статус	 разговорного,	 хотя	 и	 сохра-
нялся	 еще	 в	 течение	 двух	 тысяч	 лет	
как	 язык	 науки	 и	 культуры.	 Сами	
шумеры	ассимилировали	с	местными	
семитскими	 племенами	 и	 сошли	 с	
исторической	 арены,	 оставив	 после	
себя	тысячи	тайн	и	загадок.

Люди и Боги
Шумеры	полагали,	 что	 они	 созда-

ны	для	служения	богам.	Своим	тру-
дом	они	как	бы	«кормят»	богов,	и	без	
них	боги	не	смогли	бы	существовать	
так	же,	как	и	шумеры	без	богов.

Вселенная	 черноголовых	 состоя-
ла	 из	 нижнего	 и	 верхнего	 мира	 и	
землей	 между	 ними.	 Нижний	 мир	
считался	огромным	космическим	про-
странством	под	землей,	противовесом	
небесам.	

Шумерский	 пантеон	 функцио-
нировал	 как	 ассамблея	 во	 главе	 с	
богом-царем.	 Собрание	 богов	 дели-
лось	 на	 группы,	 основная	 из	 кото-
рых	–	 «Великие	 Боги»	 –	 состояла	
из	 50	 божеств	 и	 вершила	 судьбу	
человечества.	

Считается,	что	у	шумеров	не	было	
бога-покровителя	 медицины.	 Богиню	
смерти	Гулу	называли	великой	враче-
вательницей,	но	изначально	это	была	
богиня	смерти.	Она	ведала	свойства-
ми	 растений	 и	 считалась	 «госпожой	
ядов».	

Другой	 претенденткой	 на	 эту	 роль	
была	богиня	Баба,	дочь	бога	неба	Ана.	
В	одной	из	табличек	ее	именуют	«вели-
кой	 целительницей	 «черноголовых»,	
сохраняющей	 людям	 жизнь,	 создав-
шей	людей,	 готовящей	 вино	и	 пиво».	
А	эти	напитки	широко	применялись	в	
шумерской	лечебной	практике.

Правда,	известен	еще	один	шумер-
ский	 артефакт,	 «визитная	 карточка»	
врача	по	имени	Ур-лугалединна,	при-
дворного	 медика	 правителя	 Лагаша.	
Это	цилиндрическая	печать	с	изобра-
жением	бородатого	божества	в	длин-
ном	 одеянии	 с	 великолепной	 тиарой	
на	голове.	В	правой	руке	бог	держит	
некий	 предмет;	 исследователи	 счита-
ют	 его	 пилюлей.	 Рядом	 изображено	
дерево,	 с	 которого	 свешиваются	 два	
инструмента,	 напоминающие	 хирур-
гические	 иглы.	 На	 высоких	 поста-
ментах	 стоят	 два	 сосуда.	 Надпись	
гласит:	 «О,	 бог	 Эдинмуги,	 намест-
ник	бога	Гира,	помогающий	родящим	
самкам	 животных,	 Ур-лугалединна,	
врач,	 является	 твоим	 слугой».	 Дру-
гой	 информации	 об	 этом	 загадочном	
божестве	пока	не	обнаружено.	

У истоков медицины 
По	 мнению	 большинства	 иссле-

дователей,	 первыми	 врачами	 Шуме-
ра	 были	 жрецы.	 Впоследствии	 из	
их	 среды	 возникли	 два	 направле-
ния	 (специализации).	 Одних	 назы-
вали	 прорицателями	 или	 заклинате-
лями	(ашипу).	Других	–	целителями	
или	 практиками	 (асу),	 что	 означало	
«ведающий	водой».	

Табличка из Шуруппака. Сер. III тыс. до н. э.
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Ашипу	знали	и	применяли	не	толь-
ко	заклинания,	но	и	прогностические	
предсказания.	 По	 сути,	 они	 были	
врачами-диагностами.	

Асу	 –	 знатоки	 лечебных	 трав	 и	
снадобий	–	не	только	назначали,	но	
и	 готовили	 лекарственные	 средства.	
Так	 что	 их	 смело	 можно	 именовать	
первыми	фармацевтами.

Прорицатели	 устанавливали	 при-
чину	 болезни	 по	 положению	 звезд,	
полету	 птиц,	 внутренностям	 жерт-
венных	животных,	 точной	 дате	 рож-
дения	 пациента	 и	 начала	 его	 заболе-
вания.	 Симптомы	 же	 рассматривали	
как	 знаки,	 определяющие	 его	 исход.	
Сохранившиеся	 таблички	 школы	
заклинателей	 описывают	 процедуру	
этого	 «знакового»	 осмотра	 на	 доста-
точно	 высоком	 профессиональном	
уровне.	 Врач	 тщательно	 обследо-
вал	больного,	в	нескольких	местах	
проверял	 температуру	 тела,	 изу-
чал	 состояние	 кровеносных	 сосу-
дов,	 измерял	 пульс.	 Магические	
элементы	 лечения	 состояли	 из	
специальных	 заклинаний,	
применялись	 определенные	
символические	 акты	 –	 завя-
зывались	 узлы,	 лепились	 и	
уничтожались	фигурки	злых	
духов-виновников	 болезни.	
Однако	 строго	 соблюда-
лась	не	только	определенная	
последовательность	 магических	
действий,	 но	 и	 рецептура	 при-
готовления	лекарств.	

Асу – врачи или 
фармацевты?
Большинство	 текстов,	 кото-

рые	 представляют	 это	 направ-
ление,	 составлено	 по	 едино-
му	 образцу.	Каждая	 табличка	
состоит	 из	 ряда	 последова-
тельных	 записей.	 Как	 прави-

ло,	 они	 начинаются	 стандартными	
формулировками	двух	типов	–	«Если	
человек	болен	(и	у	него	такие-то	сим-
птомы)…»	или	«Если	человек	страдает	
от	(такой-то)	боли	в	голове	(или	дру-
гих	частях	тела)…».	

Далее	 дается	 подробное	 перечис-
ление	 симптомов	 с	 использованием	
устойчивой	терминологии	и	описани-
ем	субъективных	ощущений	больного.	
Постановка	 диагноза	 сопровождает-
ся	 детальными	 инструкциями	 врачу:	
как,	 из	 чего	 готовить	 лекарства,	 в	
какой	 последовательности	 давать	
их	 больному	 и	 какими	 процедурами	
сопровождать.	Каждая	запись	закан-
чивается	своеобразным	заключением:	
«Он	поправится…»	или	предупрежде-
нием,	 что	 не	 стоит	 рассчитывать	 на	
благополучный	исход	болезни.	

Практические	врачи	знали	и	
применяли	 массаж,	 клизмы,	
припарки	и	компрессы,	реко-
мендовали	покой,	отдых	или	

специальную	 диету,	 про-
писывали	 медикамен-
тозный	курс	лечения.	

В	фармации	шуме-
ры	 достигли	 неви-
данных	 для	 своего	
времени	 результа-
тов.	 Свидетель-
ством	 этому	 явля-
ется	 первая	 в	 мире	

фармакопея,	 состав-
ленная	 в	 3500	 лет	 до	
н.э.	 целителем	 Лю-Лю	
на	 небольших	 глиня-
ных	 пластинах.	 Этот	
уникальный	 труд	 был	
расшифрован	 лишь	
в	 1956	г.,	 но	 многие	
термины	 и	 процеду-
ры,	описанные	в	нем,	
до	 сих	 пор	 являются	
предметом	споров.

Скульптура жреца из 
Эшнунны. Нач. III тыс. до н. э.
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Согласно	 этому	 документу,	 шуме-
рам	уже	в	IV	тыс.	до	н.э.	были	извест-
ны	такие	химико-технические	процес-
сы	 как	 фильтрование,	 растворение,	
измельчение,	экстракция	кипячением,	
перегонка,	 сушка,	 выпаривание.	 На	
их	 основе	 создавались	 определенные	
фармацевтические	технологии.

Лекарства	готовили	главным	обра-
зом	 из	 местных	 трав	 и	 некоторых	
животных	продуктов	–	жиров,	крови,	
молока,	 кости	 и	 небольшого	 количе-
ства	 минеральных	 веществ.	 Наибо-
лее	 популярными	 из	 последних	 в	 то	
время	были	хлорид	натрия	и	нитрат	
калия.	Из	животных	материалов	при-
менялись	молоко,	змеиная	кожа,	пан-
цирь	черепахи.	

В	 знании	 трав	 шумерам	 не	 было	
равных.	 «Медицина»	 и	 «зелень»	
(травы)	 даже	 обозначались	 одним	
словом.	Шумерам	были	известны	рас-
тения	 с	 послабляющим	 эффектом,	
диуретики,	 противокашлевые,	 имму-
номодуляторы	 и	 анальгетики.	 Они	
использовали	несколько	тысяч	видов	
растений.	Среди	них:	кассия,	мирта,	
тмин,	части	истолченных	семян,	части	
корней,	 ветвей,	 коры,	 камеди	 ивы,	
груши,	 фигового	 дерева,	 финиковой	
пальмы.	Использовалось	все	это	как	в	
свежем,	так	и	сухом,	растертом	виде.	
Растительные	 ингредиенты	 размачи-
вали	 или	 разваривали	 в	 жидкостях,	
смешивали	 с	 водой,	 пивом,	 уксусом,	
медом	или	твердым	жиром.	

Некоторые	лекарства	глотали,	дру-
гие	были	приготовлены	как	свечи	или	
вводились	с	помощью	клизмы,	третьи	
втирались	в	кожу	в	виде	лосьонов	и	
мазей.

Были	в	арсенале	шумерских	врачей	
и	«рецептурные	препараты».	Спирт	и	
наркотические	вещества	использовали	
только	по	специальному	назначению,	
как	правило,	при	проведении	хирур-

гических	 операций	 и	 для	 лечения	
психических	 заболеваний.	 Рецепты	
их	приготовления	хранились	в	тайне	
и	 были	 привилегией	 храмовых	 жре-
цов.	 Именно	 туда	 и	 отправлялись	
запросы	от	врачей-практиков.

***
На	 данный	 момент	 в	 распоряже-

нии	ученых	имеются	несколько	тысяч	
клинописных	табличек,	которые	дают	
представление	 о	 многих	 сторонах	
жизни	 Шумера.	 Расшифровано	 и	
осмыслено	еще	далеко	не	все.	Особый	
интерес	 представляет	 группа	 доку-
ментов,	 связанных	 с	 фармакологией	
и	 фармакопеей.	 Но	 и	 на	 сегодняш-
ний	день,	увы,	перевод	медицинских	
терминов	 и	 компонентов	 рецептов	
представляют	для	шумерологов	боль-
шие	сложности.	К	примеру,	касторо-
вое	масло	шумеры	называли	«кровью	
черной	 змеи»,	 а	 белый	 сок	 маковых	
головок	 –	 «львиным	 жиром».	 Что	
они	имели	в	виду	под	«сердцем	быка»	
или	 «кровью	 лошади»	 пока	 остается	
загадкой.	И	все	же	историки,	архео-
логи	и	лингвисты	не	устают	поражать	
мир	 новыми	 открытиями	 из	 жизни	
шумерской	цивилизации.	

Кто	 знает,	 какие	 сюрпризы	 ждут	
нас	в	еще	не	расшифрованных	глиня-
ных	 посланиях?	 Возможно,	 скоро	 в	
аптеках	появятся	сироп	с	экстрактом	
из	 «цветка	 вечной	 жизни»,	 найден-
ного	легендарным	царем	шумерского	
города	Урука	Гильгамешем.	

Источники
1. Crawford, Harriet. Sumer and the Sumerians.
2. Leick, Gwendolyn. Mesopotamia: Invention of the 
City.
3. Авдиев В. И. История Древнего Востока.
4. Винокурова И. Древние шумеры у колыбели меди-
цины
5. Крамер С. Шумеры. Первая цивилизация на Земле.

Полный список литературы находится в редакции.

Мария БЕЛИК
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Дмитро Васильович, ваша компанiя 
на ринку вже бiльше 16 рокiв. На ваш 
погляд, що допомагає вам утримувати 
симпатiю споживача, незважаючи 
на постiйно зростаючу конкуренцiю?  
У чому ваша головна перевага?

Перш	 за	 все,	 це	 квалiфiкацiя	
кадрiв.	 Для	 нас	 дуже	 важливо,	
щоб	 працiвники	 були	 досвiдченими	
енергiйними	 професiоналами,	 i	 ми	
їх	 бережемо.	 Багато	 провiзорiв,	
фармацевтiв	 працюють	 у	 нас	 вже	
бiльше	10	рокiв.	Ми	цим	пишаємось.	
Адже	покупцi	йдуть	не	в	аптеку,	а	до	
певного	провiзора,	який	здатен	надати	
їм	 допомогу	 у	 найкращому	 виглядi.	
Крiм	того,	нашою	сильною	стороною,	
безперечно,	 є	 лояльнiсть	 до	 клiєнта.	

Ми	нацiленi	на	iндивiдуальний	пiдхiд	
i	 турбуємося	 не	 тiльки	 про	 здоров’я	
людини,	а	також	про	її	час	i	зручнiсть	
покупки.

Мережа аптек «Будьте здоровi» 
працює в Києвi та Київськiй та 
Чернiгiвськiй областi i налiчує вже 25 
аптек. Чи будете ви розширюватися 
далi?

Цього	 року	 ми	 плануємо	 вiдкрити	
три	 аптеки.	У	вереснi	 у	нас	починає	
працювати	нова	аптека	у	Житомирi,	а	
у	жовтнi	i	груднi	у	Київськiй	областi.

Мiсiя вашої компанiї звучить так: 
«Ми допомагаємо вам бути здоровими 
та красивими». На вашу думку, 
позицiонування аптеки як «магазин 
здоров’я i краси» є сьогоднi бiльш 

Майбутнє  
будується сьогодні: 

Відомо, що висока місія аптечного працівника – це надання фармацевтичної 
допомоги усім, хто її потребує. І за складних часів, які зараз переживає 
наша країна, це актуально, як ніколи. Тож, чи може сьогодні аптечна мережа 
зробити щось на користь не тільки клієнта, але й усієї країни? Про те, як дане 
питання вирішує аптечна мережа «Будьте здорові», погодився розповісти її 
директор, Дмитро Васильович Гурак.
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перспективним, нiж «мiсце для 
лiкування хвороб»?

Якщо	говорити	про	ринок	України,	
то	 зараз	 традицiйний	 пiдхiд	 бiльш	
актуальний.	 Продукти	 для	 здоров’я	
i	 краси	 допомагають	 створити	 додат-
ковий	 трафiк	 людей.	 Особливо	 це	
стосується	 районних	 центрiв,	 де	
супермаркети	або	зовсiм	вiдсутнi,	або	
представленi	 у	 невеликiй	 кiлькостi,	 i	
населенню	просто	нiде	 купувати	 такi	
товари.

На	 тлi	 складної	 економiчної	
ситуацiї	ми	бачимо,	що	люди	сьогоднi	
вiдмовляються	 вiд	 покупки	 супутнiх	
товарiв	на	кшталт	дiєтичних	добавок	
або	 косметики,	 часто	 навiть	 намага-
ються	економити	на	лiках.	Звичайно,	
у	 перспективi	 парафармацевтика	 та	
косметика	 –	 це	 цiкавi	 асортиментнi	
категорiї.	 До	 того	 ж	 аптецi	 спожи-
вач	 довiряє	 бiльше,	 нiж	 продавцю	
на	 ринку,	 i	 купує	 у	 фармацевта	
охоче.	Проте	чи	зможе	в	нашiй	країнi	
реалiзуватися	бiльш	повно	концепцiя	
«аптека	 для	 здоров’я	 i	 краси»,	 зале-
жить	 вiд	 держави	 та	 того,	 наскiльки	
жорстко	буде	регулюватися	аптечний	
сегмент,	що	дозволятиметься,	а	що	нi.

На вашу думку, якi перспективи 
аптечного ринку в Українi? Адже вже 
багато рокiв фармацевтичний ритейл 
вважається неприбутковим бiзнесом, 
часто звучить цифра всього 1% 
рентабельностi. Чи є передумови для 
позитивних змiн?

Коли	 ми	 говоримо	 про	
рентабельнiсть	аптек,	треба	пам’ятати	
про	маркетинговi	витрати,	якi	нiхто	не	
рахує.	Бiльш	рентабельним	аптечний	
ритейл	 найближчим	 часом	 не	 стане,	
це	 100	 %.	 Передумов	 для	 того,	 щоб	
ситуацiя	покращилася,	немає	нiяких.	
Об’єми	 продажу	 супутнiх	 товарiв	
падає	по	всiй	країнi.	На	мою	думку,	
ситуацiя	може	змiнитися,	тiльки	якщо	
Україна	 вступить	 до	 асоцiацiї	 з	 ЄС.	
Як	 вiдомо,	 європейськi	 стандарти	
прописанi	 дуже	 грамотно,	 i	 їх	 впро-
вадження	 сприятиме	 процвiтанню	
ринку.

Сьогоднi актуальною тенденцiєю 
є створення аптечних альянсiв. Чи 
можна сказати, що за ними майбутнє?

Я	вважаю,	що	альянси	–	це	якась	
промiжна	 форма,	 перехiдний	 етап.	
Варiант	 об’єднання	 аптечних	 мереж	
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у	iснуючих	реалiях	i,	тим	бiльш,	вра-
ховуючи	нашу	ментальнiсть,	здається	
менi	 нереалiстичним.	 Скорiше,	 це	
будуть	 традицiйнi	 поглинання,	 нiж	
альянси.

Якi програми лояльностi дiють у 
вашiй мережi?

У	 нас	 дiє	 бонусна	 програма	 для	
пенсiонерiв,	 ветеранiв	 i	 iнвалiдiв	 –	
накопичувальна	 знижка	 на	 картку	
7	%.	Також	 є	 накопичувана	 стандар-
тна	 бонусна	 програма	 зi	 знижкою		
5	%.	Кожної	середи	в	наших	аптеках	
дiє	соцiальна	програма,	яка	дозволяє	
найменш	захищеним	категорiям	насе-
лення	придбати	товар	зi	знижкою	15	%.	
Крiм	того,	сьогоднi	ми	впроваджуємо	
програму	 для	 хронiчних	 хворих	 на	
артерiальну	гiпертензiю	i	алергiю,	якi	
тепер	зможуть	придбати	необхiднi	за	
цих	патологiй	лiки	за	дуже	лояльни-
ми	цiнами.	

Зi стрибками курсу валют i вве-
денням нового податку актуаль-
ною проблемою в аптеках стало 
цiноутворення. Як її вирiшує мережа 
«Будьте здоровi»?

По	можливостi	ми	реалiзуємо	нашi	
товари	 з	 нижчою	 нацiнкою	 для	 того	
щоб	зберегти	їх	доступнiсть	для	насе-
лення.	 До	 курсу	 валют	 намагаємось	
не	 прив’язуватися.	 До	 того	 ж	 у	 нас	

автоматизована	мережа,	 i	 дiюча	 про-
грама	 не	 дозволяє	 значно	 корегу-
вати	 цiни.У	 зв’язку	 з	 ростом	 цiн	
ми	 не	 робимо	 переоцiнки	 в	 апте-
ках,	 а	 продаємо	 товар	 по	 старим	
цiнам.	 Проте	 ми	 бачимо,	 що	 бага-
то	 наших	 колег	 –	 дистриб’юторiв	
необґрунтовано	 пiдвищують	 вартiсть	
лiкiв	для	кiнцевого	споживача	суттєво	
бiльше,	 нiж	 рiст	 курсу	 долара,	 з	
метою	 перестрахуватися.	 У	 мережi	
аптек	 «Будьте	 здоровi»	 я	 вважаю	це	
неприпустимим,	 адже	 ми	 працюємо	
на	благо	пацiєнта	i	повиннi	вiдпускати	
лiки	за	адекватною	цiною.

За вашим досвiдом, наскiльки 
складно пiдтримувати рiвень якостi 
обслуговування в аптечнiй мережi?

Надзвичайно	 складно,	 особливо	 в	
районних	 мiстах	 i	 селах,	 де	 люди	
звикли	спiлкуватися	по	старинцi.	Зай-
деш	 у	 аптеку	 –	 а	 провiзор	 голосно	
звертається	 до	 клiєнтiв:	 «О,	 привiт,	
Маша,	 Вася!».	 Проводимо	 робо-
ту,	 пояснюємо,	 що	 є	 стандарти,	 що	
не	 можна	 так	 спiлкуватись	 на	 робо-
чому	 мiсцi,	 потрiбно	 звертатися	 до	
вiдвiдувачiв	 ввiчливо,	 з	 повагою.		
У	 таких	 випадках	 спiвробiтник	 часто	
вiдповiдає:	«Та	ви	що,	я	цю	Машу	ще	
у	колисцi	хитала,	i	Васю	знаю	з	малка.	
У	 нас	 тут	 всi	 знайомi.	 Якщо	 я	 буду	
так	говорити,	мене	ж	у	селi	засмiють».	
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Доводиться	 наполягати	 на	
своєму,	нагадувати,	що	є	робо-
та,	 i	 є	 особисте	 спiлкування,	 i	
плутати	їх	не	треба.

Якi властивостi повинен 
мати провiзор, фармацевт, аби 
його взяли на роботу в аптечну 
мережу «Будьте здоровi»?

Перш	 за	 все,	 нас	 цiкавлять	
особистi	риси	характеру.	Адже	
навчити	 людину,	 у	 якiй,	 мож-
ливо,	 не	 вистачає	 досвiду,	 –	
не	проблема.	Гiрше,	якщо	вона	
горячкувата	 або	 навiть	 скандальна.	
У	 таких	 випадках	 вже	 нiчого	 зро-
бити	 не	 можна.	 Провiзор	 повинен	
розумiти	 потреби	 клiєнта,	 йти	 йому	
назустрiч	 навiть	 у	 складнiй	 ситуацiї,	
робити	все,	щоб	запобiгти	конфлiкту.	
Для	 нас	 важливо,	 щоб	 клiєнт	 вий-
шов	 з	 аптеки	 задоволений	 i	 повер-
нувся	 до	 нас	 знову,	 тому	 аптечний	
робiтник	 має	 бути	 доброзичливим,	
спокiйним,	а	головне	–	любити	свою	
роботу.	 Якщо	 людина	 добросовiсна,	
вiдноситься	 до	 своїх	 обов’язкiв	 з	
переживанням	 i	 вiдповiдальнiстю,	 то	
у	 нас	 їй	 завжди	 будуть	 радi	 i	 допо-
можуть	реалiзуватися	 i	 розвитися	як	
професiоналу.	

Тобто, ви дбаєте про кар’єрний рiст 
ваших спiвробiтникiв?

Звичайно,	 якщо	 бачимо	 бажан-
ня	 працювати,	 то	 такого	 спецiалiста	
намагаємось	заохочувати.	У	нас	є	при-
клади,	 коли	 людина	 приходила	 пра-
цювати	простим	фармацевтом,	а	дохо-
дила	 до	 посади	 завiдувача	 аптекою.	
Дещо	 складнiшою	 була	 ситуацiя	 з	
навчальними	тренiнгами	i	семiнарами,	
але	 тепер	 ми	 приймаємо	 на	 роботу	
спецiалiста,	 який	 вiдповiдає	 саме	 за	
цю	 дiлянку	 роботи,	 в	 його	 веденнi	

мотивацiйнi	програми	для	персоналу	i	
впровадження	нових	стандартiв	робо-
ти,	якi	вже	розроблено.

У вереснi на нас чекає 
велике професiйне свято – День 
фармацевтичного працiвника. Що ви 
могли б побажати з цього приводу 
вашим колегам, якi працюють у 
аптечному бiзнесi?

Не	 секрет,	 що	 цього	 року	
професiйне	свято	припадає	на	важкий	
для	 фармацiї	 час.	 Хоча	 ми	 й	 гово-
римо,	 що	 аптечний	 ринок	 вiдносно	
стабiльний	i	менше	реагує	на	коливан-
ня	у	суспiльствi,	але	всi	подiї	у	життi	
країни,	хочемо	ми	того	або	нi,	неми-
нуче	вiдбиваються	i	на	нашiй	справi.	
Ми	 розумiємо	 це	 i	 намагаємось	 мак-
симально	 надавати	 допомогу	 меди-
каментами	 нашим	 вiйськовим,	 а	 ще	
бiльше	 –	 добровольцям.	 До	 своїх	
колег	 замiсть	 чергових	 поздоровлень	
я	 хотiв	 би	 звернутися	 з	 прохан-
ням:	замислитися,	у	якому	суспiльствi	
ви	 хочете	 жити	 надалi.	 Якщо	 ваш	
вибiр	–	вiльна	країна,	потрiбно	нада-
вати	 допомогу	 тим,	 хто	 стоїть	 на	 її	
захистi.	Адже	свобода	коштує	дорого,	
її	потрiбно	здобувати	i	захищати.

Записала Марина ЧIБIСОВА
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Радушие грузинской 
«АПТИАКИ»
Из всех соседей темпераментная Грузия всегда остается самой 
оригинальной. И аптечное дело – не исключение. Гремучая 
смесь европейских стандартов, кавказского гостеприимства и 
оптимизированного под национальные реалии законодательства 
не просто впечатляют, но где-то даже расширяют рамки сознания и 
наталкивают на мысли в духе: «Что было бы, если…».

Параллели рынка

Что	 было	 бы,	 если	 в	 Украине	 не	
вводили	 бы	 НДС	 на	 лекарственные	
средства?	 Ведь	 в	 Грузии	 без	 этого	
налога	прекрасно	обходятся.	Хотя	тут	
нужна	 маленькая	 оговорка:	 в	 стране	
есть	 18	 %	 НДС	 на	 БАДы,	 изделия	
медицинского	 назначения	 и	 космети-
ку.	Однако	можно	предположить,	что	
его	 отсутствие	 на	 препараты	 –	 один	
из	позитивных	факторов	в	пользу	их	
доступности	для	населения.

Второй	известный	драйвер	 грузин-
ского	 рынка,	 –	 это	 параллельный	
импорт,	который	разрешен	здесь	уже	
5	лет	и	за	этот	период	поспособство-
вал	 снижению	 стоимости	 лекарствен-
ных	средств	на	30	%.	Закон	позволяет	
импортировать	 из	 любой	 страны	 в	
любой	 упаковке	 препарат	 производ-
ства,	уже	зарегистрированного	в	Гру-

зии,	 без	 какого-либо	 документа	 или	
согласия	самого	производителя.	

Как	 отмечают	 участники	 рынка,	
оказалось,	 что	 продукция	 многих	
международных	компаний	в	Польше,	
Литве,	 Румынии	 и	 других	 странах	
ЕС	 почти	 в	 4	 раза	 дешевле,	 чем	 в	
СНГ.	 На	 вопрос,	 почему	 для	 поль-
ского	 потребителя	 препарат	 стоит	 в	
разы	 дешевле,	 чем	 для	 грузинского,	
ответом	 зарубежных	 производителей	
было	 туманное:	 «Политика	 компа-
нии».	Получается,	 что	 параллельный	
импорт	 помог	 решить	 эту	 пробле-
му	 и	 обойти	 такой	 неприятный	 для	
Грузии	 момент.	 И	 хотя	 поначалу	
крупные	предприятия	были	недоволь-
ны	 реформой	 из-за	 накопившихся	
остатков,	 которые,	 в	 связи	 с	 резко	
возросшей	 конкуренцией,	 пришлось	
продавать	 почти	 себе	 в	 убыток,	 со	
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временем	и	они	ощутили	на	себе	поль-
зу	«параллельных»	закупок	по	более	
низкой	цене.

Сегодня	в	стране,	знаменитой	кра-
сивыми	тостами,	импортерами	лекар-
ственных	 средств	 выступают	 как	
дистрибьюторы,	 представительства,	
небольшие	торговые	организации,	так	
и	сами	аптеки.

Завистливые	 вздохи	 со	 стороны	
украинского	рынка	вызывает	и	облег-
ченный	 процесс	 регистрации	 лекар-
ственных	средств,	который	действует	
в	Грузии.

Раньше	 здесь	 было	 4	 лицензии	—	
на	 производство,	 аптеку,	 оптовую	
деятельность	 и	 импорт.	 Последние	
две	отменили.	И	теперь	любая	компа-
ния	может	 импортировать	фармацев-
тическую	 продукцию	 без	 лицензии.	
Хотя	 внутренняя	 реализация,	 конеч-
но,	 возможна	 только	 через	 аптечное	
учреждение.

Эконом-класс в виде таблеток

На	 этом	 дух	 реформаторства	 в	
стране	 горных	 пейзажей	 не	 заканчи-
вается.	 Так,	 в	 прошлом	 году	 здесь	
был	 введен	 новый	 порядок	 выдачи	
фармацевтического	 продукта	 в	 инди-
видуально	необходимом	для	пациента	
количестве	путем	разборки	ори-
гинальной	 упаковки	 и	 расфа-
совки	в	аптеке.	Причем,	делать	
это	 может	 только	 специалист	
с	 высшим	 фармацевтическим	
образованием	 и	 исключительно	
в	 момент	 реализации.	 Повтор-
ная	упаковка	и	маркировка	пре-
парата	 осуществляется	 с	 рядом	
предосторожностей,	а	для	анти-
биотиков	 даже	 используется	
отдельное	 автоматическое	 или	
мануальное	счетное	устройство.

Благодаря	 имплементации	 этого	
порядка,	 который	 известен	 как	 про-
ект	 «больших	 упаковок»,	 таблети-
рованные	 лекарственные	 средства	 в	
грузинских	 аптеках	 можно	 покупать	
поштучно.	

Игра в монополию

Но	хотя	создается	впечатление,	что	
все	нововведения	в	Грузии	действуют	
во	благо	потребителю,	некоторые	экс-
перименты	имеют	и	обратную	сторону.

Например,	много	говорят	о	монопо-
лизации	 на	 грузинском	 фармацевти-
ческом	 рынке.	 В	 Службе	 страхового	
надзора	Грузии	отмечают,	что	владе-
ние	инвестором	одновременно	фарма-
цевтическим,	госпитальным	и	страхо-
вым	бизнесом,	которое	после	гранди-
озной	«распродажи»	государственных	
объектов	в	2010	г.	встречается	сплошь	
и	рядом,	создает	конфликт	интересов.	

Тенденция	к	монополии	прослежи-
вается	и	на	уровне	аптек:	три	основ-
ных	 дистрибьютора	 владеют	 круп-
нейшими	сетями	и	занимают	до	85	%	
рынка.

Естественно,	при	таком	положении	
дел	 цены	 на	 препараты	 потихоньку	
начали	 расти.	 Согласно	 последним	
данным,	 торговая	 наценка	 на	 аптеч-
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ный	 ассортимент	 в	 Грузии	 уже	 в	
2	 раза	 выше,	 чем	 в	 Италии,	 и	 в	 3	
раза	–	чем	в	Чехии.	А	это	почти	сво-
дит	на	нет	все	заслуги	параллельного	
импорта.

Чтобы	 как-то	 «оживить»	 конку-
ренцию	 и	 привести	 цены	 к	 вменяе-
мому	уровню,	в	2013	г.	было	решено	
допустить	 на	 довольно	 закрытый,	 в	
общем-то,	рынок	5	европейских	фар-
мацевтических	 компаний.	 Но,	 как	
отмечают	 некоторые	 эксперты,	 появ-
ление	новых	игроков	при	всем	их	бла-

готворном	влиянии	на	конкурентную	
среду	 может	 окончательно	 разорить	
мелкие	аптечные	сети	и	оставить	без	
работы	многих	фармацевтов.

В бизнес – легкой походкой

Объем	розничного	фармрынка	Гру-
зии	 составляет	 $278	 млн.	 По	 офи-

циальной	 статистике,	 в	 Грузии	 1800	
аптек,	 но	 в	 реальности	 после	 введе-
ния	параллельного	импорта	их	 стало	
заметно	меньше.	

Хотя	 в	 плане	 легкости	 ведения	
аптечного	 бизнеса	 кавказская	 стра-
на,	 опять	 же,	 сильно	 выигрывает	 у	
соседних	государств.	Лицензию	апте-
кам	 здесь	 выдают	 не	 на	 5	 лет,	 как	
это	 было	 раньше,	 а	 на	 всю	 жизнь.	
Кроме	того,	владельцы	аптек	больше	
не	 ждут	 месяцами,	 когда	 соберется	
комиссия	по	выдаче	лицензий.	Субъ-
ект	хозяйствования	просто	отправляет	
информацию	 в	Минздрав	 о	 том,	 что	
открылась	 новая	 аптека,	 и	 может	
начинать	спокойно	работать.	Правда,	
есть	одно	«но»:	когда	комиссия	 таки	
«дозреет»	его	проверить	и,	к	примеру,	
обнаружит	 нарушение,	 вопрос	 будет	
решаться	через	суд.

Кстати,	 цены	 на	 лекарственные	
средства	 здесь	 официально	 законо-
дательством	 не	 регулируются.	 Прайс	
дистрибьюторов	 и	 аптек	 чаще	 всего	
совпадает,	 так	 как	 аптеки	 получа-
ют	 скидку	 от	 дистрибьютора,	 а	 не	
наценивают	сами.	При	этом	аптечная	
скидка	достигает	10-25	%.	

Кавказская щедрость души

И	 все	 же	 не	 только	 реформами	
интересна	 местная	 фармация.	 Ведь	

Немного цифр

• На 46 % вырос фармацевтиче-
ский рынок Грузии за последние 
5 лет.

• В Грузии запатентовано 231 изо-
бретение в области фармации.

• Местными компаниями экспор-
тируются препараты в 25 стран.
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здесь,	 в	 солнечной	 гостеприимной	
Грузии,	 даже	 аптеки	 самобытны,	 и	
каждая	из	них	с	теплотой	распахивает	
двери	навстречу	посетителям.

Кстати,	слово	«аптека»	по-грузински	
звучит	 почти	 так	 же	 –	 «аптиаки».	
Символом	 аптеки	 чаще	 всего	 служит	
знакомый	 нам	 крест	 либо,	 как	 у	
сетевых	аптек	Aversi,	белый	голубь	с	
оливковой	 ветвью	 на	 фоне	 красного	
сердца.

Аптечный	 ассортимент	 во	 многом	
совпадает	 с	 украинским.	 Здесь	 тоже	
широко	 представлена	 косметика	 и	
парафармацевтика,	 а	 кроме	 того,	 в	
каждой	 аптеке	 обязательно	 присут-
ствуют	 минеральные	 воды	 знамени-
тых	марок.	

Национальный	 колорит	 на	 витри-
нах	проявляется	календарями	и	посте-
рами	 с	 изображениями	 святых.	Про-
дажа	таких	товаров	не	приурочена	к	
какому-либо	празднику,	в	Грузии	дей-
ствительно	 много	 верующих	 людей.	
Некоторые	 из	 них,	 хотя	 и	 надеются	
на	 помощь	 современной	 науки,	 не	
забывают	при	этом	попросить	помощи	
и	у	высших	сил.

Забота	о	посетителе	проявляется	и	
в	аптечных	акциях,	которые	несколь-
ко	 отличаются	 от	 привычных	 нам.	
Например,	сетевые	аптеки	очень	часто	
для	привлечения	клиентов	устраивают	
дни	 распродаж,	 когда	 многие	 лекар-
ства	 продаются	 со	 скидкой	 от	 7	 до	
20	 %.	 А	 в	 небольших	 частных	 апте-
ках	 часто	 принято	 дарить	 маленькие	
подарки	детям.

В	 аптеках	 принято	 с	 почтением	
относиться	 к	 людям	 старшего	 поко-
ления.	По	негласному	этикету,	пожи-
лого	человека	пропускают	вперед	без	
очереди,	 и	 провизор	 общается	 с	 ним	
вежливо	и	 терпеливо	 столько,	 сколь-

ко	 потребуется.	 При	 этом	 остальные	
покупатели	 могут	 спокойно	 ждать	 и	
10,	и	20	минут	–	таков	уж	грузинский	
менталитет,	который	воспитывается	у	
населения	с	самого	детства.

Сервис	 в	 грузинских	 аптеках	 в	
большинстве	 своем	 очень	 душевный:	
посетителю	 и	 покажут,	 и	 расскажут,	
и	посоветуют,	а	в	некоторых	случаях	
даже	такси	вызовут.	Научиться	тако-
му	 вряд	 ли	 возможно	 –	 радушие	 в	
крови	у	этих	людей,	и	передается	по	
наследству	 вместе	 с	 лучами	 южного	
солнца.	И	при	всей	противоречивости	
грузинских	реформ,	 которые,	 тем	не	
менее,	 постепенно	 выводят	 страну	
на	 новый	 уровень	 и	 уже	 заслужили	
для	нее	18	место	в	мире	по	простоте	
ведения	бизнеса	(данные	Всемирного	
Банка),	 Грузия	 остается	 тем	 местом,	
где	в	аптеках	–	только	высококласс-
ные	 специалисты,	 готовые	 принять	
любого	покупателя,	как	родного.

Источники:
1. Доклад Виктории Пресняковой, гене-

рального директора консалтинговой компании 
Labris, в рамках всеукраинской конференции-
практикума «ФармаШеф-2014».

2. Доклад Паата Куртанидзе, учредителя 
компании Aversi, в рамках конференции «Фар-
мацевтический и медицинский рынок: инвести-
ционный потенциал».

3. bizzone.info.
4. khokavkaza.com.
Полный список источников находится в 

редакции.

Светлана ВЕШНЯЯ
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Вот и закончились летние каникулы. Еще вчера, лениво просыпаясь, можно 
было отправиться в зоопарк с родителями, потом погонять на велике и, 
конечно, на ночь просмотр любимого мультика. А сейчас… Читать-писать-
считать на уроках, потом короткий перерыв на дорогу домой, и снова грызть 
гранит науки… А ведь так хочется поиграть на компьютере или устроить 
войнушку забавным лего-человечикам. Да, для многих детей «домашка» 
становится ненавистной пыткой. Впрочем, и для многих родителей не 
меньшей, ведь «их уроки – это и наши уроки». И заботливые мамы с 
папами, помогая ребенку делать домашнее задание, часто совершают 
две противоположные ошибки: или ограничивают свои функции строгим 
контролем, или чрезмерно опекают детей, выполняя за них «львиную долю» 
работы. Что следует делать, а что нет родителям в процессе совместной 
подготовки уроков?

Виктория ИВАНОВА,
детский психолог

Учимся

учиться
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Наша	родительская	роль	в	выпол-
нении	домашней	работы	очень	вели-
ка.	Объяснить	 то,	что	проскочило	и	
не	запомнилось,	показать	на	примере	
домашнего	кактуса,	что	такое	вегета-
тивное	размножение,	 объяснить,	 что	
физику	 нужно	 знать,	 чтобы	 не	 дер-
нуло	током,	когда	залазишь	в	ванну	
в	 наушниках,	 и	 главное	 –	 хвалить,	
подбадривать	 и	 всегда	 быть	 рядом,	
если	нужно.

Время «Ч»

В	начальной	школе	на	выполнение	
домашней	работы	не	должно	уходить	
больше,	 чем	 1,5	 часа.	 И	 обязатель-
но	 делать	 перерывы	 на	 попрыгать	
и	 побегать,	 зарядку	 для	 пальчиков.	
Перерывом	может	быть	и	игра.	Сде-
лали	один	урок	–	10	минут	отдыха.	
И	 в	 это	 время	 разрешите	 ребенку	
делать	то,	что	он	хочет	(желательно,	
правда,	исключить	компьютер	и	теле-
визор).		

В	4-5	классе	–	не	более	2-х	часов	
на	 «домашку»,	 в	 6-8	 –	 около		
2,5	часов.	

Старшая	 школа	 –	 3,5	 часа.	
С	 современной	 программой	
меньше	 не	 получится	
даже	физически.

Холерики и 
сангвиники

Дети	 так	 же,	 как	
и	 взрослые,	 отличают-
ся	 друг	 от	 друга	 темпе-
раментом:	 есть	 «тугодумы»,	
среди	 которых	 преобла-
дают	 флегматики	 и	
меланхолики,	 а	 есть	
«метеоры»,	 к	 кото-
рым	 обычно	 относят-
ся	 холерики	 и	 сангвиники.		

Оба	варианта	–	норма.	Родителям	про-
сто	нужно	научить	ребенка	правильно	
распоряжаться	своим	временем.

Так,	 если	 школьник	 долго	 сидит	
за	 уроками,	 нужно	 ограничить	
время	 выполнения	 домашнего	 зада-
ния.	 Медлительному	 ребенку	 лучше	
делать	 уроки	 в	 два-три	 подхода,	 а	
в	 промежутках	 заниматься	 другими	
полезными	делами.

Сначала то, что нравится

Дети	 любят	 ритуалы	 и	 легко	 им	
следуют.	 Пусть	 приготовление	 уро-
ков	 станет	 одним	 из	 таких	 ритуа-
лов.	 Желательно	 начинать	 приго-
товление	 домашнего	 задания	 в	 одно	
и	 то	 же	 время.	 Тренируйте	 ребен-
ка,	 чтобы	 у	 него	 появилось	 чувство	
времени.	 Спросите,	 сколько	 време-
ни	 ему	 потребуется	 для	 выполнения	
домашнего	задания.	Поставьте	рядом	
будильник,	 и	 по	 окончании	 работы	
пусть	 ребенок	 сам	 посмотрит,	 вло-
жился	ли	он	в	поставленные	сроки.

Начинайте	 выполнение	
уроков	 с	 того	 предмета,	

который	 ребенку	 нра-
вится	 и	 легко	 дает-
ся.	 Это	 придаст	 уве-
ренности:	 «У	 меня	

все	 получилось,	 мне	
понравилось,	я	и	дальше	

буду	заниматься!».
Конечно,	 дети,	 как	 и	

взрослые,	 имеют	 разные	
характеры,	 темпераменты	

и	 пороги	 работоспособно-
сти.	 Если	 ребенок	 долго	
включается	в	работу,	мед-
ленно	 раскачивается,	 то	
для	 разминки	 предложи-
те	 ему	 сделать	 задания	
полегче.
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Если	 же,	 наоборот,	 школьник	
активно	 начинает	 работу	 и	 быстро	
утомляется,	 то	 начинайте	 с	 того	
урока,	 который	 требует	 максималь-
ной	собранности.

Не	принципиально,	с	устных	зада-
ний	 начинать	 или	 с	 письменных.	
Главное,	 чтобы	 при	 выполнении	
заданий	 по	 математике,	 например,	
школьник	 сначала	 учил	 правила,	 а	
потом	 решал	 с	 ним	 задачки,	 а	 не	
наоборот.

Отдохнуть обязательно!

В	 идеале	 после	 школы	 хорошо	
бы	 погулять,	 пообедать,	 отдохнуть	
и	 тогда	 уже	 приниматься	 за	 уроки.	
Самое	 «активное»	 время	 для	 ребен-
ка	–	с	11	до	13	и	с	16	до	19	часов.	

Рабочее место

У	ребенка-школьника	должен	быть	
свой	стол.	Никаких	«почитаем,	сидя	
на	 диване»,	 никакого	 телевизора	
рядом.	Не	стоит	ученику	ютиться	за	
кухонным	 столом,	 пока	 мама	 рядом	
варит	 борщ.	 Ребенку	 нужно	 полно-
ценное	рабочее	место.	Удобный	стул,	
крепкий	 стол,	 свет,	 падающий	 спра-
ва.	 Важно,	 чтобы	 не	 было	 ничего	
лишнего	 вокруг	 –	 игрушки,	 диски,	
конструкторы	будут	отвлекать	и	при-

зывать	к	игре.

Спокойствие, только 
спокойствие!

Оно	 пригодится	 родителям,	 ведь	
именно	 мама	 с	 папой	 первое	 время	
будут	организовывать	рабочее	место,	
следить	за	выполнением	уроков.	

Так	 что	 готовьтесь	 к	 нескольким	
этапам:

1.	На	первом	этапе	родители	боль-
шую	 часть	 заданий	 делают	 вместе	
с	 ребенком	 –	 сидят	 рядом	 и	 очень	
внимательно	за	учеником	наблюдают:	
где	 пробелы,	 на	 каких	 моментах	 он	
начинает	отвлекаться.	

2.	 На	 следующем	 этапе	 мы	 начи-
наем	часть	работы	доверять	ребенку	
и	не	контролировать.	Причем,	выби-
раем	 ту	 часть,	 с	 которой	 он	 точно	
справится.

3.	 На	 третьем	 –	 ребенок	 уже	 все	
уроки	 делает	 сам,	 но	 от	 вас	 дол-
жен	услышать	 готовность	прийти	на	
помощь,	если	понадобится.	Вы	рядом	
и	придете,	если	позовет!	

4.	Четвертый	этап	начнется	классе	
в	 пятом,	 когда	 школьник	 все	 будет	
делать	 сам,	 и	 от	 родителей	 помощь	
ему	уже	не	потребуется.	Для	работа-
ющих	мам	и	пап	–	это	праздник.	Но	
обязанность	 проверять	 уроки	 вече-
ром	никто	не	отменял!

Молодец - получи солнышко!

Старайтесь	 избегать	 негативных	
оценок,	чтобы	не	напугать	обидчиво-
го	младшего	школьника.	Конечно,	не	
надо	 говорить:	 «Ах,	 какая	 красивая	
буковка!»,	 если	 она	 уползла	 на	 две	
строчки	 вниз.	 Можно	 сказать:	 «Вот	
эта	буква	ровная,	молодец,	а	эта	–	в	
следующий	раз	тоже	будет	такая	же,	
да?»	

Купите	 много	 разных	 мелких	
наклеек	 и	 на	 черновике	 ставьте	
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ребенку	флажки,	солнышки,	цветоч-
ки	за	выполненные	задания.	В	каж-
дом	 ребенке	 сидит	 собиратель.	 Он	
будет	видеть,	что	количество	солны-
шек	 растет,	 и	 готовность	 трудиться	
дальше	тоже	увеличится!

Работа над ошибками

Школьник	еще	только	занес	руку,	
чтобы	 вместо	 «хАрашо»	 написать	
«хОрошо»,	 а	 мама	 уже	 бросается	 в	
атаку	 с	 криком:	 «Ошибка!	 Ну	 вот,	
опять	 испортил	 тетрадку!».	 Ребенок	
пугается,	в	ужасе	отбрасывает	ручку	
и	чувствует	себя	самым	неудачливым	
неудачником.

Не	 бойтесь	 ошибок.	 Когда	 одна	
ошибка	сделана	или	даже	несколько,	
предложите	 ученику	 остановиться	 и	
внимательно	 посмотреть	 на	 то,	 что	
он	написал.	Пусть	постарается	найти	
их	 сам.	 Исправить	 букву	 на	 бумаге	
можно	всегда,	а	вот	поправлять	низ-
кую	самооценку	и	боязнь	вообще	 за	
что-то	браться	будет	непросто.

Никаких черновиков!

Многие	 родители	 требуют	 выпол-
нение	 уроков	 в	 черновик,	 пока	 их	

нет	 дома.	 А	 приходя	 с	 работы	 да	
поужинав,	 часов	 эдак	 в	 8-9	 вечера,	
начинают	 проверять.	 В	 итоге	 сон-
ный	 ребенок,	 переписывая	 задания	
на	 чистовик,	 делает	 вдвое	 больше	
ошибок.

Не	 заставляйте	 ребенка	 перепи-
сывать	 одно	и	 то	же	несколько	раз.	
Повторное	 выполнение	 уже	 сделан-
ной	работы	любому	ребенку	кажется	
слишком	нудным	занятием	и	отбива-
ет	охоту	учиться	вообще.

На продленке

Очень	важно,	кто	делает	с	детьми	
уроки	 в	 группе	 продленного	 дня.	
Если	 это	 профессионал,	 учитель,	
тогда	 будьте	 уверены,	 что	 задание	
будет	 все	 выполнено,	 переписано	 с	
черновика	на	чистовик	и	проверено.	
Дома	 вам	 останется	 только	 сделать	
устные	и	творческие	задания.

Не	бойтесь	помогать!
Если	 видите,	 что	 ребенок	 устал,	

не	 заставляйте	 его	 разлеплять	 глаза	
и	 продираться	 сквозь	 сливающиеся	
буквы.	Лучше	прочитайте	 главу	или	
параграф	сами.	Если	видите,	что	еще	
много	 нужно	 сделать,	 а	 времени	 до	
сна	 осталось	 совсем	 мало,	 возьмите	
на	себя	рутинную	работу,	например,	
аппликацию	по	труду,	пока	он	делает	
математику.	Никакого	«криминала»	в	
этом	не	 будет,	 главное,	 чтобы	 такая	
помощь	не	стала	ежедневной.

Будьте	бережны	и	заботливы,	вни-
мательны	и	терпеливы	–	и	все	у	вас	
получится!
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Овен	 учится	 всю	 жизнь.	 Правда,	 только	 тому,	

что	 ему	 кажется	 нужным.	Или	 тому,	 что	 дру-
гие	 нужным	 не	 считают.	 Скажите,	 например,	
Овну,	что	повар	из	него	никакой,	и	он	выучит	
наизусть	любую	кулинарную	книгу	вместе	с	оглавле-
нием.	И	 даже	 пригласит	 на	 изысканный	 ужин	 с	 соб-
ственноручно	 приготовленными	 кулинарными	 шедев-
рами.	 Освоит	 в	 совершенстве	 китайский	 язык,	 если	

услышит,	что	это	невозмож-
но,	возьмется	за	вокал,	не	
задумываясь	 о	 наличии	
слуха	и	голоса.	Ведь	энергии	у	Овна	в	избытке.	Овен	
может	все.	По	крайней	мере,	он	так	думает.	И	это	
хорошо,	так	как	вулканическую	энергию	этого	знака	
можно	направить	в	нужное	русло	и	с	ее	помощью	
решить,	наконец,	нерешаемое,	«втюхнуть»	невтю-

хиваемое,	ввезти	неввозимое	и	далее	по	смыслу.

ТЕЛЕЦ
Для	Тельца	главное	–	план.	Настоящий	Телец	учит-

ся,	работает	и	живет	по	четкому	графику.	К	контроль-
ным,	экзаменам,	тестам	и	проверкам	готовится	заранее.	

Советуется	с	родственниками	или	начальством,	проверя-
ет	и	перепроверяет	 себя.	Место	для	учебы	выбирает	 с	
особой	любовью,	чтобы	и	тепло,	и	светло,	и	мухи	не…	

Пушкин как в воду глядел. Потому что 
мы все, действительно, учились, учимся 
и будем учиться. Вся наша жизнь, от 
детского сада до преклонных лет, – 
бесконечная большая школа. И мы в ней – 
кто отличник, кто прогульщик. Но учимся 
все.

«Мы все учились понемногу
Чему-нибудь 

и как-нибудь»
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ну,	чтобы	никто	не	мешал.	А	когда	никто	не	мешает,	не	грех	и	полениться.	
Ведь	в	жизни	есть	место	не	только	подвигу,	но	и	маленьким	слабостям.	Да	и	в	
плане	всегда	присутствует	обед	и	отдых.	Экстренные	тренинги	и	внеплановые	
проверки	квалификации	могут	вызвать	у	Тельца	отчаянное	сопротивление.	А	
поскольку	брать	Быка	за	рога	–	занятие	небезопасное,	лучше	пусть	все	идет	
по	плану.

БЛИЗНЕЦЫ
Обладая	незаурядными	математическими	спо-

собностями,	любой	Близнец	с	детства	с	цифрами	
на	 «ты».	 Повзрослев	 и	 встав	 на	 ноги,	 он	 легко	
складывает	зарплату	с	авансом	и	делит	ее	между	
членами	 семьи.	 Детально	 изучив	 свою	 долю,	
недовольный	 Близнец,	 как	 правило,	 начинает	
задумываться	о	том,	что	ее	неплохо	бы	возвести	в	
квадрат,	а	еще	лучше	в	куб.	Поэтому	Близнецы	не	
только	легко	учат	математику,	но	и	дружат	с	ней	
всю	жизнь.	Как,	впрочем,	и	с	иностранными	языка-
ми.	Неважно,	что	терпения	Близнецов	обычно	хва-
тает	на	изучение	десятка-другого	слов.	Зато	помнят	
они	их	всю	жизнь!	Усидчивостью	и	фундаменталь-
ным	подходом	к	учебе	этот	знак	не	отличается,	зато	на	
окружающих	 производит	 впечатление	 неисчерпаемого	
источника	знаний.

 РАК
Раки	 учиться	 любят.	 Особенно	 если	 преподаватель	 нравится.	 К	 нему,	

любимому,	 Рак	 пойдет	 и	 на	 лекцию,	 и	 на	 факультатив,	 и	 дополнительное	
задание	 сделает,	 а	 через	 некоторое	 время	 поразит	 удивительной	 глубиной	

знаний.	Однако	от	скучных	наставников	Рак	пятится,	как	от	кастрюли	
с	кипятком.	А	если	сбежать	не	получается,	пускает	в	ход	

каверзные	вопросы,	доводя	зануду	до	белого	каления.	
Когда	 настроение	жертвы	 окончательно	 испортится,	 у	
Рака	часто	возникает	неподдельный	интерес	к	изучаемо-

му	предмету.	Что	ж,	можно	и	потрудиться,	чтобы	снова	
увидеть,	 как	 скучное	 лицо	 нелюбимого	 преподавателя	
перекрашивается	в	цвет	вареного	рака.	Такие	прыжки	
от	любви	к	ненависти	приносят	свои	плоды	–	Раки,	как	
правило,	хорошо	образованы.	А	стремление	докопаться	
до	истины	и	наказать	недоучек	остается	на	всю	жизнь.	

Не	зря	же	говорят,	ученье	–	свет.

  ЛЕВ
Чтобы	 научить	 чему-нибудь	 Льва,	 кнут	 придется	 выбросить	 на	

свалку.	А	вот	пряниками	необходимо	запастись.	Доброе	слово	и	кошке	
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приятно,	 а	 большой	 кошке	 приятно	 вдвойне.	 Вдох-
новленный	вовремя	высказанной	похвалой,	Лев	готов	
когтями	землю	рыть,	только	бы	снова	оценили.	Недо-
оцененный	 Лев	 сам	 не	 учится	 и	 другим	 не	 дает.	
Если	в	царстве	преуспевающих	места	на	престоле	не	

нашлось,	 Лев	 становится	 предводителем	 двоечников	
и	 бунтарей.	 Но	 даже	 в	 такой	 ситуации	 он	 помнит	 о	
своем	предназначении.	И	в	перерывах	между	загулами	
старается	что-нибудь	освоить.	Терзает	гитару	или	ком-

пьютер,	постигает	азы	альпинизма,	готовит	суши.	Не	
мытьем,	так	катаньем	Лев,	в	конце	концов,	добьется	
успеха	и	получит	свою	порцию	похвалы.	

ДЕВА
Если	вы	считаете,	что	Google	 знает	все,	 вы	ошибаетесь.	Все	

знает	 Дева.	 С	 раннего	 детства	 умница	 Дева	 самоотверженно	
учится,	 стараясь	 запомнить	 как	 можно	 больше,	 она	 преданно	
смотрит	в	глаза	преподавателям	и	конспектирует	каждое	слово.	
Конспекты	Девы	часто	становятся	«спасательным	кругом»	для	
ее	 многочисленных	 знакомых,	 поэтому	 в	 годы	 учебы	 вокруг	
нее	 вьется	 рой	 желающих	 списать.	 Заделавшись	 обладателем	
желанного	диплома,	учиться	Дева	не	перестает,	с	
удовольствием	посещая	всякие	курсы	и	тренинги.	
Между	работой,	курсами	и	домашней	рутиной	она	
непременно	находит	часок	для	чтения	умной	книги	
и	 прогулки	 по	 полезным	 сайтам.	В	 результате,	 в	
кругу	коллег	или	друзей	Дева	становится	настоящим	
справочным	бюро.	Поэтому	бог	с	ним,	с	Гуглом.	Если	где-
то	рядом	Дева,	за	интернет	можно	не	платить.

ВЕСЫ
Весы	 обычно	 долго	 не	 могут	 понять,	 что	 для	 них	 в	жизни	

важно.Поэтому	 ни	 от	 чего	 не	 отказываются	 и	 изучают	 все.	
Пылкая	страсть	к	математике	сменяется	нежной	любовью	
к	 литературе	 или	 химии.	 Обнаружив	 у	 себя	 способно-

сти	 к	 иностранным	 языкам,	 Весы	 вспоминают	 о	 про-
шлогодней	 увлеченности	 вокалом	 и	 начинают	 петь	
по-английски.	Так	и	не	разобравшись,	 к	 чему	душа	
лежит,	 Весы	 частенько	 выбирают	 профессию	 под	
настроение.	 Когда	 настроение	 меняется,	 они	 неред-
ко	 обнаруживают	 себя	 не	 совсем	 в	 своей	 тарелке.	
Вопросы	«Кто	виноват?»	и	«Что	делать?»	актуаль-

ны	 недолго.	 Взвесив	 все	 «за»	 и	 «против»,	 Весы	
обычно	принимают	решение	и	остаются	довольны	
собой.	 Время	 от	 времени	 они	 усовершенствуют	
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профессиональные	 навыки,	 оставляя	 все	 остальное	 в	 качестве	
хобби.	А	 хобби	Весы	 холят,	 лелеют	 и	 изучают	 всю	жизнь.	
Практически	профессионально.

СКОРПИОН
Скорпионы	 не	 знают	 «золотой	 середины».	 Они	 либо	

учатся	 на	 «отлично»,	 либо	 не	 учатся	 совсем.	 Умных	 и	
энергичных	 преподавателей	 ценят,	 но	 слабостей	 не	 про-
щают	и	жалят	всех	подряд.	Скорпион	считает	своим	
долгом	сообщить	начальству,	что	свежепринятый	на	
работу	Иван	Иванович	не	отличит	Word	от	Excel,	и	
потому	ему	тут	не	место.	При	этом	сам	Скорпион	не	
пожалеет	 времени	 на	 изучение	 какой-нибудь	 совер-
шенно	 ненужной	 ему	CorelDRAW,	 чтобы	 при	 случае	
покритиковать	дизайнера,	с	видом	профессионала	ткнув	паль-
цем	в	какой-то	мелкий	недочет.	Скорпионы	нередко	скрупулезно	
изучают	сферу	деятельности	собственного	босса.	Ведь	даже	если	босс	что-то	
делает	 очень	 хорошо,	 всегда	может	 появиться	 кто-то,	 делающий	 это	 лучше.	
Зачем?	А	на	всякий	случай.	Век	живи	–	век	учись.

CТРЕЛЕЦ
Стрельцы	 способные,	 ленивые	 и	 везучие.	 Это	 они,	 про-

читав	перед	экзаменом	единственный	билет,	как	правило,	его	и	
вытягивают.	И,	если	преподаватель	поленится	задавать	допол-
нительные	вопросы,	могут	 заработать	даже	отличную	оценку.	
Покидая	 экзаменационную	 аудиторию,	 розовощекий	 веселый	

Стрелец	 с	 насмешливым	 сожалением	 смотрит	 на	 бледных	
и	 утомленных	 однокурсников.	 Ведь	 пока	 они	 грызли	
гранит	науки,	Стрелец	продолжал	радоваться	жизни.	
От	рождения	наделенные	многочисленными	
споособностями,	Стрельцы	схватывают	все	

на	лету.	Это	их	всю	жизнь	и	спасает.	Ведь	не	
скажешь	 начальству,	 как	 когда-то	

преподавателю:	 «Я	 учил,	 но…	 забыл!».	
Поэтому	 на	 тренингах	 Стрелец	 –	 само	

внимание.	Чтобы,	 выйдя	 за	 дверь,	 забро-
сить	 конспекты	 подальше	 и	 продолжать	

радоваться	жизни.	

КОЗЕРОГ
Может,	Козерог	и	уделял	бы	меньше	внимания	учебе,	

но	вот	чувство	долга	куда	девать?!	Оно,	проклятущее,	
не	дает	Козерогу	прогулять	контрольную	и	заставляет	не	
спать	ночь	перед	экзаменом.	Коллеги	кажутся	Козерогу	
более	профессиональными,	чем	он	сам,	а	этого	быть	не	
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должно!	Вот	и	пристает	он	к	руководству	с	просьбами	о	всяких	тренингах	и	
курсах.	«Наши	конкуренты	уже	давно	используют	такие	передовые	техноло-
гии,	о	которых	мы	ни	сном	ни	духом»,	–	нашептывает	шефу	Козерог.	Или	
расскажет	 о	 фантастических	 скидках,	 которые	 действуют	 на	 курсах	 только	
один	 день	 и	 только	 для	 нас.	 Если	 хитрости	 не	 возымеют	 действия,	 Козе-
рог	 и	 не	 подумает	 сдаваться.	 Скрепя	 сердце,	 накупит	 нужной	 литературы,	
заберется	в	Интернет,	но	таки	выучит	тонкости	вышеописанных	технологий.		
А	как	же	иначе?	Ведь	он	должен!

ВОДОЛЕЙ
Водолеям	любая	учеба	по	плечу.	Кому	экзамены	–	изнуритель-
ный	труд,	а	Водолею	–	как	с	гуся	вода.	Он	может	стать	отлич-

ным	специалистом	в	любой	области,	если	только	не	утонет	
в	 волнах	 высоких	материй.	Вопрос	 о	 том,	 что	 первично,	
курица	или	яйцо,	 часто	 кажется	 ему	 важнее	 всевозмож-

ных	химических	формул	или	физических	явлений.	Поэ-
тому	 Водолей	 любит	 писать	 сочинения	 на	 свободную	
тему,	 изливая	 на	 бумагу	 тонны	 философской	 воды	
и	 к	 концу	 творения	 забывая	 о	 том,	 что	 планировал	
описать	 в	 начале.	 Полет	 фантазии	 Водолея	 может	
ограничить	 только	 суровая	 правда	 жизни,	 а	 именно	
необходимость	 зарабатывать	 на	 хлеб.	Поэтому,	 если	
за	 философию	 платят	 плохо,	 Водолей	 выбирает	 что	
-нибудь	 другое,	 досконально	 изучает	 и	 удовлетво-
ренно	кладет	на	хлебушек	масло,	 а	 нередко	и	икру.		

А	лекции	о	смысле	жизни	приходится	слушать	родственникам.	Се	ля	ви…

РЫБЫ
Любознательные	 Рыбы	 интересуются	 всем.	 Увлекшись	 чем-

нибудь,	они	в	своих	фантазиях	уплывают	так	далеко,	что	могут	
показаться	 невнимательными.	 Вопрос:	 «Петренко,	 где	
ты	 плаваешь?»	 Рыб	 совершенно	 не	 злит.	 Ведь	 они	 не	
просто	плавают,	а	ныряют	в	глубины	тайн	мироздания.	
При	этом	преподаватели	часто	бывают	поражены	уровнем	
знаний	 казавшегося	 невнимательным	 ученика.	 Ведь	 это	
именно	 Рыбы	 без	 запинки	 могут	 назвать	 столицу	 любой	
страны,	 углубившись	 в	 географию.	Магия	 цифр	превра-
щает	мечтательных	Рыб	в	незаурядных	математиков,	а	вос-
хищение	работой	живого	организма	–	в	талантливых	
врачей.	Однако,	если	вовремя	не	направить	фанта-
зеров	в	нужное	русло,	 серая	повседневность	может	
показаться	им	скучной.	Такая	Рыба	будет	плавать	от	
физики	к	лирике	всю	жизнь,	так	и	не	получив	проч-
ных	знаний	и	не	найдя	для	себя	достойного	места.	
Но,	к	счастью,	это	бывает	редко.




