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

Год догорает, обнажив
людской природы неПУтевость.
внутри огонь свободы – жив!
Борьба для нас – уже не новость.

Признаться в этом странно нам,
Поскольку в этом мало чести,
Что сами мы не сможем то,
Что сможем с кем-то рядом, вместе.
 
Давайте жить, спешить не надо
Природный тонок механизм.
любое зло своим же ядом
свой отравляет организм.

Что год грядущий нам сулит,
Не в силах мы понять сейчас.
Надежда огоньком искрит,
Пробьет страны победный час.

и загадаем мы желанье…
все вместе, целая страна
Пускай покинет нас отчаянье,
а с ним российская «шпана».
 
Желаем всем расправить плечи,
Не промочить прелестных глаз.
ведь вкус у жизни безупречен
в отборе лучших среди нас.

Дорогие коллеги!
мы помним, что разные 
президенты начинали свои 
новогодние поздравления одинаковой 
фразой: «Это был тяжелый год...». 
Думаю, нашему настоящему 
Президенту трудно будет начать 
оригинальней. можно, как в том 
анекдоте: «оказывается, 
это была белая полоса...».

Поздравляем вас с наступающим Новым годом! 
мы победим! слава Украине!



Для оформлення передплати в редакції сплатіть рахунок 
у найближчому відділенні комерційного банку 

Шановні читачі!
Редакція журналу «Рецепты аптечных продаж» 

продовжує передплату на 2015 рік!
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На протяжении долгого времени, пока 
существуют торговые предприятия, ру-
ководство, менеджмент, а в некоторых 
случаях и хозяин, ищут пути оптимиза-
ции и увеличения доходности бизнеса. 
Но как оценить, какой из предпринятых 

шагов дал результат? Какая из программ 
работы с клиентами наиболее эффектив-
на? Правильно ли подобрана и внедрена 
ценовая политика?

Каждый из этих вопросов требует до-
статочно детального рассмотрения и 

Продолжение, начало в № 6 (28) – 11 (34), 2014

в условиях жесткого 
конкурентного окружения

Шесть шагов
к процветанию 

Как определить прибыль своего предприятия? Как получить 
финансовый результат деятельности своей точки? Эти вопросы стоят 
во главе автоматизации учета на предприятии любого масштаба и 
сферы деятельности. И хотя большинство современных учетных систем 
позволяют оценить «грязный» доход предприятия, для развивающегося 
бизнеса или квалифицированного руководителя этого недостаточно.

Шаг 6. Инструменты контроля роста 
прибыли в аптеке



www.amm.net.ua

А
П

Т
Е

Ч
Н

О
Е

 Д
Е

Л
О

№ 12 (35), 2014

Р
е
ц
е
п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п
р
о
д
а
ж

7

глубокого изучения. Давайте постараем-
ся вникнуть в проблематику на примере 
достаточно простой дисконтной системы. 
Предположим, что для увеличения при-
были своего предприятия и привлечения 
новых клиентов директор по развитию 
предложил провести акцию: всем вла-
дельцам дисконтных карт предоставляет-
ся скидка 20 % на технику медицинского 
назначения.

Каковы могут быть эффекты от про-
ведения такой акции, если наценка на 
товары данной группы составляла 40  %? 
Очевидно, что в указанных условиях не 
следует ожидать увеличения прибыли по 
группе товаров медтехники. Для получе-
ния прямого эффекта от предложенной 
акции необходимо, чтобы оборот по ука-
занной группе товаров увеличился более 
чем в 3  раза, чего, скорее всего, не про-
изойдет. Следовательно, предприятие не-

дополучит прибыль. На какой же эффект 
может рассчитывать руководитель, про-
водящий данную акцию?

Основным эффектом от акции можно 
считать привлечение новых покупателей в 
аптеку. Вполне резонно ожидать, что мно-
гие покупатели, узнав о данной акции, за-
хотят получить дисконтную карту и совер-
шат покупки, необходимые для получения 
карты клиента. Также можно предполо-
жить, что с покупкой товаров, на которые 

распространяется скидка, будет увеличен 
оборот сопутствующих товаров, наценка 
на которые остается неизменной. И в более 
отдаленной перспективе можно рассчиты-
вать на возврат определенного процента 
покупателей, привлеченных акционными 
предложениями, в нашу аптеку.

Как показывает приведенный пример, 
реальный эффект от проводимой акции 
является многоплановым, и его невоз-
можно оценить путем простого анализа 
маржинального дохода от продаж. Со-
ответственно, перед учетной системой 
ставятся следующие задачи: не просто 
просчитать полученную прибыль за ин-
тересующий нас период, но и оценить 
прибыль от реализации сопутствующих 
товаров, проанализировать реализацию 
с привлечением новых клиентов, а так-
же отследить, какие именно акции дали 
наибольшую отдачу в плане формиро-

вания пула постоянных клиентов. Также 
грамотному руководителю необходимо 
понимать, что любое действие маркетин-
гового характера требует определенных 
затрат, которые можно выразить в де-
нежном эквиваленте. В  нашем примере 
затратами для осуществления заплани-
рованной акции являются затраты на до-
полнительную эмиссию дисконтных карт, 
разработку и печать рекламных материа-
лов (флаеров, постеров), оплату услуг по 
распространению этих материалов и т. д. 
Таким образом, некорректно говорить о 
том, что мероприятие увенчалось успе-
хом и принесло увеличение прибыли для 
точки в определенном размере, без учета 
затрат, понесенных на достижение дан-
ной цели.

Основным эффектом от акции 
можно считать привлечение новых 
покупателей в аптеку



Применяемая на 
предприятии учетная 
система должна позволять 
вести учет доходов и 
затрат в разрезе их видов 
(статей), а также центров 
их образования.
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Затраты на маркетинговые мероприя-
тия могут быть направлены как на продви-
жение отдельной группы товаров, так и на 
увеличение популярности аптеки или тор-
говой сети в целом. Соответственно, что-
бы не попасть в заблуждение относительно 
принимаемых мер, необходимо оценивать 
финансовый результат не только сово-
купно по всему предпри-
ятию, но и в разрезе про-
водимых маркетинговых 
событий с учетом всей со-
вокупности понесенных 
затрат как общего, так и 
специфического характе-
ра. Поэтому применяемая 
на предприятии учетная система должна 
позволять вести учет доходов и затрат в 
разрезе их видов (статей), а также цен-
тров их образования. Кроме того, система 
должна иметь гибкий инструментарий, по-
зволяющий как целенаправленно относить 
те или иные доходы и затраты к отдельным 
статьям, так и распределять затраты обще-
го характера между статьями затрат, цен-
трами и / или товарными группами в той 
или иной пропорции.

Еще более сложной задачей может 
предстать необходимость анализа эффек-
тивности работы предприятия при изме-
нении торговой наценки на те или иные 
группы товаров. Почему мы просто не мо-
жем сравнить полученный доход до и по-
сле внедрения новой схемы наценки? От-
вет на данный вопрос лежит в изменении 
спроса на те или иные группы товаров под 
влиянием сезонности и прочих внешних 
факторов, зачастую случайного характе-
ра. Для получения объективного резуль-
тата необходимо отделить изменение при-
были, связанное с внешними факторами 
(например, удорожание товара, сезонное 
изменение спроса), от изменения при-
были, связанного с проводимыми марке-

тинговыми изменениями 
на предприятии. Для эф-
фективного анализа дан-
ных параметров учетная 
система должна хранить и 
обрабатывать статистику 
о реализации товаров за 
продолжительный проме-

жуток времени – не менее чем за 3  года. 
Также необходима возможность произ-
водить планирование как затратной, так 
и доходной части бюджета предприятия в 
разрезе тех групп товаров, на которые мы 
будем влиять. И  только анализируя все 
указанные показатели возможно с опре-
деленной долей вероятности выделить ту 
часть прибыли, которая действительно 
увеличилась или уменьшилась за счет из-
менения политики в торговой наценке. 

Также при управлении торговыми на-
ценками руководитель достаточно часто 
сталкивается с неполной оценкой затрат, 
которые необходимо понести предпри-
ятию для выполнения тех или иных ме-
роприятий. Рассмотрим пример: отдел 
развития провел оценку оборачиваемости 
товарного ассортимента торговой точки, 
а также выделил группу индикативного 
ассортимента. В соответствии с проведен-
ным анализом, было предложено сменить 
условия поставки на выделенную группу 
товаров на более выгодные в ценовом пла-
не. Предпринятые меры позволили умень-
шить розничную цену товара указанной 
группы без уменьшения торговой нацен-
ки, что в совокупности привело к прямому 
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увеличению оборота и, соответственно, 
маржинального дохода непосредственно 
по группе товаров, над которой соверша-
лись указанные действия. Также вырос 
оборот и, следовательно, доход по сопут-
ствующим товарам, к тому же увеличился 
поток покупателей через аптеку. Каждый 
из этих факторов был учтен и запланиро-
ван, но по истечении очередного периода 
финансовый результат точки оказался 
хуже, чем предполагалось. Какая ошибка 
была допущена при планировании данных 
действий? После повторного детального 
анализа выяснилось, что закупка требуе-
мого объема товара привела к резкому уве-
личению объема привлекаемых кредитных 
средств, а соответственно, и отчислений 
за их обслуживание. Такое увеличение не 
было своевременно запланировано и уч-
тено. В  итоге данные затраты уменьшили 
эффективность принятых мер.

Резюмируя все вышесказанное, очевид-
но, что простой контроль наценки или 
требуемого уровня доходности бизнеса не 
может в полном объеме ответить на во-
прос, реально ли развивается бизнес либо 
увеличение абсолютного значения дохода 
связанно с колебаниями спроса или дру-
гими, не зависящими от нас причинами. 
Понятно также, что путем простого отсле-
живания изменения выручки или дохода 
невозможно оценить эффективность при-
нимаемых мер по развитию предприятия. 

Поэтому для дальновидного руково-
дителя очень важно иметь полный набор 
аналитических инструментов, которые 
могут применяться в зависимости от на-
сущных потребностей. Ниже перечислен 
ориентировочный перечень возможно-
стей, которыми должна обладать учетная 
система для того, чтобы производить все-
сторонний анализ прибыли и затрат:
¡	контроль оборотов и прибыли в разре-

зе структуры товарного ассортимента;

¡	возможность связывать факты ре-
ализации товара с теми или иными 
запланированными маркетинговыми 
событиями;

¡	отражение фактических затрат в раз-
резе планируемых статей на продви-
жение ассортимента;

¡	отражение общих затрат, их распре-
деление на реализуемый ассортимент 
торговой точки;

¡	хранение и анализ статистики про-
даж за продолжительный промежуток 
времени, возможность соотносить те-
кущие показатели с аналогичными по-
казателями предыдущих периодов;

¡	планирование затрат будущих перио-
дов в разрезе предполагаемых статей;

¡	планирование доходов будущих пери-
одов;

¡	возможность соотносить плановые 
и фактические показатели как доход-
ной, так и расходной части бюджета.

Естественно, на каждом отдельно взя-
том предприятии может использоваться 
не полный список перечисленных выше 
мер для контроля прибыли. Но руково-
дитель или финансовый директор должен 
четко представлять себе набор показате-
лей, которые необходимо контролировать 
в текущий момент или в будущем. Только 
всесторонний анализ статистики, струк-
туры доходов и затрат позволит адекват-
но оценить прибыльность торговой точки 
и принять меры по ее увеличению.

Дмитрий Политика,
ведущий специалист IBS 

Управление предприятием

По поводу внедрения учетной 
системы «IBS аптека» обращайтесь:
тел.: (044) 423-44-99;
E-mail: admin@amm.net.ua.
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Организатором мероприятия, ко-
торое состоялось 31  октября в Кие-
ве, выступила компания «Агентство 
Медицинского Маркетинга», соор-
ганизатором –  компания «Морион», 
digital-партнером  – New Strategies 
Group. Информационные партнеры: 
электронный журнал PharmaChief, 
дайджест «Рецепты аптечных про-
даж» и Еженедельник «Аптека». 

i PHARMA MARKETING
CONFERENCE 2014:

мир в стиле dIgItal
Для украинских аптек Интернет остается своего рода «тайной 
комнатой»: вроде бы есть успешные кейсы, и дверь в онлайн 
широко открыта, но практическая ценность «облачных 
технологий» не до конца ясна. Как результат – самая доступная 
площадка для продвижения почти пустует, пока аптечный сегмент 
с трудом переживает период жестокой конкуренции «в реале». 
Третья специализированная конференция-практикум I-Pharma 
Marketing Conference 2014 в очередной раз показала, как много 
интернет-маркетинг сегодня значит для фармбизнеса,  
и предложила ряд удачных решений в этой сфере.

В этом году в рамках конференции поднима-
лись вопросы виртуального взаимодействия с 
врачами, провизорами и потребителями, рас-
сматривался успешный опыт онлайн-продви-
жения брендов, приводились практические 
кейсы влияния через Интернет, а также обсуж-
дались другие злободневные темы, которые 
волнуют целевую аудиторию  – руководителей 
и маркетологов аптек, аптечных сетей и фарма-
цевтических компаний. 
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Первую сессию «Кто он  – интернет-
пользователь-2014?», по традиции, от-
крыл Юрий Чертков, директор компании 
«Агентство Медицинского Маркетинга». 
В своем докладе «Интернет-копирайтинг – 
орудие массового поражения» междуна-
родный бизнес-тренер сосредоточился на 
проблемах контента, который является 
стержнем коммуникации с потребителем. 

«Если контент-стратегия слабая, то боль-
ших успехов в онлайн-продвижении можно 
не ждать. Мы проанализировали напол-
нение ряда специализированных сайтов и 
пришли к выводу, что в большинстве слу-
чаев контент не выполняет своей функции. 
Информация подается разрозненно, без 
четкого понимая, зачем и кому она может 
быть интересна», – поделился Ю. Чертков.

Бизнес-тренер отметил, что сайты фарм-
компаний и аптек состоят в основном из 
трех хаотичных блоков: 

О нас, профессионалах.
Ну купите…
Какая-нибудь информация.
Кроме того, повальной проблемой яв-

ляется «Мы»-стиль: «Мы  – лучшая апте-
ка! Мы предлагаем оптимальный сервис! 
Мы модернизируем/внедряем стандарты/
открываем новый филиал!». Кроме самой 
компании, такая информация не волнует 
больше никого. 

«Текст на сайте – не корова, «мычать» не 
должен. Нельзя оставлять контент вашего 
сайта на откуп айтишникам. Должна быть 
некая креативная команда, которая его на-
полняет. Важно привлечь такого контент-
менеджера, который сможет писать как 
копирайтер, а не как журналист, хорошо 
разбирается в предмете и владеет техни-
ками убеждения и влияния. Но по фак-
ту чаще всего эту функцию берет на себя  
IT-специалист совместно с отделом мар-
кетинга, и результат соответствующий», – 
высказал свою точку зрения Ю. Чертков.

Он подчеркнул: две важнейшие пробле-
мы интернет-коммуникаций – это эмоцио-
нальная бедность и фокус на вербальность. 
Не секрет, что в Интернете царит визуаль-
ное наполнение, и чтобы быть успешной 
онлайн, компании важно предоставлять 
целевой аудитории «пищу для глаз». 

Среди основных ошибок на аптечных 
сайтах Ю.  Чертков назвал нарушение ло-
гики их структуры, неудобную навигацию, 
некорректную работу сервисов, отсут-
ствие сквозной контактной информации, 
однообразие в расположении контента, 
представление информации в нечита-
бельном виде, а также некорректное ото-
бражение сайта в различных браузерах. 
Бизнес-тренер напомнил о важности раз-
ной стилистической подачи. Обязательно 
нужно брендировать контент, особенно 
видео. Формировать его следует, исходя из 
потребностей, целей и желаний клиентов. 
Контент может предоставляться несколь-
кими способами: через сайт или блог, со-
циальные сети и e-mail рассылку. Но когда 
эти каналы применяются одновременно, 
нередко возникает проблема кросспостин-
га – размещение одной и той же информа-
ции на сайте/блоге, в социальных сетях и 
в рассылке. Важно избегать этой ошибки и 
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подавать контент в том виде, который актуален 
для конкретного ресурса.

По мнению Ю.  Черткова, лучше всего гене-
рирует лиды размещение на сайте различных 
руководств, алгоритмов самодиагностики и от-
ветственного лечения, коллекций советов и 
способов решения вопросов (например, статья 
«10 фраз, с которых нельзя начинать коммуника-
цию с пациентами»). Хорошо работают реальные 
кейсы, полезные целевой аудитории (как вари-
ант – «История пациента, который за 1 год помо-
лодел на 10 лет»). 

«Людям не очень интересны новости о вас, 
ваши статусы, чужие цитаты и «ботанические» 
тексты. Дайте им удобные шпаргалки, схемы и 
классификации, предложите сравнительные ана-
лизы, покажите обучающее видео. Для облегче-
ния восприятия информации важно выделять 
ключевые места в вашем сообщении», – расска-
зал Ю. Чертков. 

Также он посоветовал вдумчиво работать с 
отзывами. Ведь отзывы, написанные «одной ру-
кой», как это часто бывает, сразу считываются 
посетителем сайта. Чтобы качественно выпол-
нять свою задачу, то есть служить своего рода 
«сарафанным радио», отзыв должен быть чест-
ным, именным, конкретным и просчитанным (в 
духе «было – стало»). 

Одним из работающих приемов является со-
общение о ценовой доступности аптеки. Ю. Черт-
ков отметил, что сегодня по этому пути идут даже 
те аптечные сети, которые пару лет назад были 
ярыми противниками подхода «особая цена».

В завершение своего выступления бизнес-тре-
нер представил информационные продукты, ко-
торые справляются со своими задачами (такие, 
как электронный журнал «ФармаШеф»).

Александр Власов, исполнительный дирек-
тор компании «МедМаркетинг», рассказал о вли-
янии в Интернете посредством сотрудничества 
с лидерами мнений. Докладчик подчеркнул, что 
в онлайн-пространстве есть свои знаменитости, 
именно они формируют поведение потребителя. 
Причем «звезды» Интернета могут быть совер-

шенно неизвестны телевизионной 
аудитории, а популярные певцы и 
актеры, которых ошибочно пригла-
шают рекламировать продукцию 
онлайн, в основном не способны до-
стучаться до пользователя. 

Так называемые «эксперты из на-
рода» ведут активную деятельность 
на форумах и в социальных сетях. 
Они оставляют большое количе-
ство отзывов и комментариев, дают 
советы, основанные «на личном 
опыте» или на информации, по-
черпнутой в Интернете. Большим 
авторитетом пользуются популяр-
ные блоггеры (в том числе и видео-
блоггеры). Чтобы понять масштаб 
их влияния, достаточно знать, что 
более 60  % пользователей сети чи-
тают отзывы перед совершением 
покупки. 

Естественно, виртуальные ли-
деры имеют разный «вес» в Ин-
тернете. И  простого подсчета ко-
личества подписчиков может быть 
недостаточно, чтобы его выяснить. 
В  мире уже существуют сервисы, 
позволяющие по различным кри-
териям рассчитать степень влия-
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ния того или иного лидера мнений 
на пользователей в социальных 
сетях. К  сожалению, компании, 
которые предоставляют такие ус-
луги, пока не работают с русско- и 
украиноязычной аудиторией. Зато 
в Украине появляются ресурсы по 
работе с лидерами мнений, где ком-
пания может пригласить к сотруд-
ничеству интересного ей человека 
без посредников или даже создать 
собственных лидеров. По словам 
А.  Власова, такой путь  – один из 
самых эффективных способов про-
движения бренда.

С  большим интересом было встречено вы-
ступление Павла Ковальского, сертифициро-
ванного эксперта в области психографии на тер-
ритории Украины и стран СНГ, консультанта по 
управлению, бизнес-тренера компании «Агент-
ство Медицинского Маркетинга», в котором он 
рассказал о психографических типах интернет-
покупателей и предложил варианты построения 
успешной коммуникации с каждым из них.

Так, тип мышления, хорошо известный читате-
лям «РАП» как Орангутанг, использует Интернет 
для поиска новостей и в надежде на профессио-
нальную консультацию. Чтобы установить с ним 
контакт, акцент в сообщении нужно сделать на 
текст, а не на яркие картинки. Причем этот текст 
должен помочь типу мышления снять с себя от-
ветственность за принятие решения.

Тип отношений (он же – Шимпанзе) ищет но-
винки и эмоции. Сеть нужна ему для общения с 
друзьями и «псевдообщения» с обществом. На 
любом ресурсе этот тип будет пытаться устано-
вить коммуникацию. Поэтому привлечь его вни-
мание помогут отзывы (особенно видео), а также 
«живой» форум с реальными людьми. Сообще-
ние компании должно подарить типу отношений 
новые эмоции, тогда оно будет эффективным.

Для типа активности (Горилла) важно найти чет-
кие ответы на конкретные вопросы. Он хочет бы-
стро решить свою проблему, поэтому нужно облег-
чить ему поиск удобной навигацией, оформление 
сайта сделать в едином формате, «неналяписто».

Идеальный месседж сочетает в себе приемы, 
направленные на все три психотипа. Напри-
мер, landing page, предполагающий включение в 
структуру дескрипта (краткого описания того, 
что предлагается), картинку или видео, призыв к 
действию, кнопку (например «сделать заказ», «уз-
най, где можно купить», «узнай больше») и дру-
гие элементы, которые замкнут на себе внимание 
потребителя, независимо от его характера.

Андрей Ярошенко, генеральный директор 
компании New Strategies Group, представил участ-
никам конференции новую парадигму здраво-
охранения, предполагающую смену подходов в 
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продвижении лекарственных средств. Он при-
вел примеры наиболее привлекательных бизнес- 
моделей в Интернете и объяснил, как их может 
реализовать себе во благо фармкомпания или ап-
течная сеть.

«Если в прошлом пациенты были очень зависи-
мы от врачей и имели ограниченную информацию 
о здоровье, то в век технологий у них появилась 
новая потребность – быть активными участника-
ми собственного лечения. В  этих условиях фар-
мацевтические компании и аптеки уже не могут 
играть роль поставщика и продавца товаров, так 
как они должны стать партнерами не только для 
профессионалов индустрии, но и для пациентов. 
А значит, предоставлять широкий спектр услуг и 
целостный подход к лечению», – пояснил А. Яро-
шенко.

Сергей Орлик, эксперт фармацевтического 
рынка, отметил, что сегодня украинская фарма 
живет по законам гибридного мира, и это надо 
учитывать при создании посылов для потреби-
телей. По мнению С.  Орлика, рынок интернет- 
продвижения в фарме будет насыщаться еще мак-
симум 5  лет, поэтому важно скорее занять свою 
нишу в сознании потребителя в этом сегменте.

Вторая сессия «Интернет-технологии во вза-
имодействии с врачами, провизорами и по-
требителями» открылась выступлением Сергея 
Ищенко, директора компании Proxima Research®, 
темой которого стал проект «Геоаптека». Основой 
для проекта является то, что треть пользователей 
мобильных устройств используют геопозициони-
рование для поиска информации.

Иван Сквордяков, руководитель отдела ана-
литики Grape Ukraine, представил обзор тенден-
ций digital-рынка для фармацевтических брендов 
и рассказал, как использовать различные типы 
медиа для реализации стратегии компании. 

Так, сегодня на рынке складываются новые 
ситуации потребления и появляются иные кана-
лы продаж. По данным докладчика, все большую 
популярность приобретают коммуникации че-
рез социальные медиа при помощи мобильных 
устройств. Чтобы не отставать от тенденций, 
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аптекам и фармкомпаниям пора создавать 
мобильные версии сайтов. Важный тренд се-
годня  – использование digital-технологий для 
отслеживания всевозможных медицинских по-
казателей, что позволяет лучше заботиться о 
здоровье.

И.  Сквордяков подробно разобрал три ос-
новных типа медиа в Интернете, которые ис-
пользуются для продвижения, – собственные, 
платные и приобретенные. Согласно выводам 
докладчика, ни один из этих каналов не дает 
гарантии продаж, хотя у каждого есть опреде-
ленные достоинства. Например, собственные 
медиа, такие, как сайт или блог, позволяют по-
строить долгосрочные отношения с клиентами. 
В то же время они требуют инвестиций в соз-
дание и поддержку. Платные каналы (спонсор-
ство, таргетированная, контекстная и баннер-
ная реклама) дают широкий охват аудитории, 
измеримы и контролируемы. Однако по ним 
наблюдается высокий процент отказа и низкий 
уровень доверия. 

Наконец, третий тип медиа – «сарафанное 
радио», программы лояльности и пр. – дают об-
ратную связь с пользователем, но плохо контро-
лируются и почти не измеряются с точки зрения 
эффективности. 

Евгений Найштетик, эксперт по социально- 
сетевым технологиям компании «Агентство Ме-
дицинского Маркетинга», представил успешные 
кейсы социальных проектов в Интернете, кото-
рые позволили оказать существенное влияние 
на широкие массы.  

В свете быстро меняющегося украинского 
законодательства особое внимание аудитории 
привлек доклад Андрея Горбатенко, адвоката, 
партнера ЮК «Правовой Альянс», в котором 
он рассмотрел продвижение лекарственных 
средств в сети с точки зрения юриста.

 «В моей практике промоция в Интернете 
никогда не становилась причиной расследова-
ний со стороны государства. Как правило, эта 
информация уже «цеплялась паровозиком» к 
делам, связанным с рекламой на ТВ или в печат-

ных СМИ. Стремительное развитие 
маркетинга в Интернете не позволяет 
так быстро «подгонять» законодатель-
ство под его темп», – отметил А. Гор-
батенко. 

По словам эксперта, самым инте-
ресным с юридической точки зрения 
является вопрос, какое законодатель-
ство применять в Интернете. Ведь 
паутина международная, и четких 
границ не имеет. Тем не менее, в су-
ществующих кейсах уже наработаны 
подходы, которые позволяют лока-
лизировать активность компании и 
привязать ее к какому-то законода-
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тельству. Первое, на что обращает внимание регу-
лятор,  это язык. Если ресурс представлен на укра-
инском, то можно сделать вывод, что он направлен 
на отечественную аудиторию. Второе – изобра-
жение упаковки. В разных странах мира упаковка 
одного препарата может отличаться. Кроме того, 
она может содержать в названии специфические 
украинские буквы (например, «Ї», «І»). Также не в 
пользу рекламодателя могут сыграть цитаты из ин-
струкции. Достаточно фразы на сайте «Затвердже-
но МОЗ України», чтобы ресурс привязали к укра-
инской нормативной базе. 

И все же выступление А. Горбатенко еще раз под-
твердило известный факт: онлайн-среда из всех 
каналов продвижения пока наиболее слабо регули-
руется, а значит, дает большие преимущества при 
минимуме сдерживающих факторов. 

Третью сессию «Каналы продвижения. Чему 
отдать предпочтение? Новый опыт, практиче-
ские кейсы» начал Михаил Попов, руководитель 
отдела развития корпоративных сервисов компа-
нии Promodo. Он рассказал об интернет-маркетинге 
аптек и лекарственных средств, а также представил 
возможные стратегии роста в этом направлении.

О новой парадигме отношений с потребителем 
в цифровую эпоху рассказал Ярослав Трофи-
мов, специалист по брендингу, владелец Inspire 
metamarketing. По его словам, одна из частых оши-

бок маркетинга – это ориентация 
на массовое сознание. 

«Бизнесы, бренды, продукты 
генерируют огромное количество 
информации. Предоставленная 
сама себе, со временем она обра-
зует вокруг объектов слабо струк-
турируемые информационные си-
стемы. Попросту  «кашу». В этих 
условиях любая попытка потре-
бителя совершить рациональное 
действие или рационализировать 
эмоциональный поступок упира-
ется в нехватку знаний», – пояс-
нил Я. Трофимов. 
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Однако поведенческая модель че-
ловека может быть изменена только 
с появлением новых знаний, которые 
в дальнейшем показывают свою эф-
фективность.

«Вы можете изменять восприятие 
любой информации, в том числе ин-
формации конкурента, если вам уда-
ется образовать своего потребителя. 
Тот, кто управляет системой знаний 
человека, управляет де-факто его 
осознанным выбором и приняти-
ем решений»,  – расставил акценты 
Я. Трофимов. 

По его словам, тот, кто первый 
в отрасли начнет структурировать 

пространство знаний, получит долгосрочное 
преимущество. Но через 3-5 лет после появления 
«моды на просвещение» достичь высокой эффек-
тивности, инвестируя в создание пространства 
знаний, станет сложно.

В завершение конференции был представлен 
парный доклад Дмитрия Панасюка, руководи-
теля StarLight Digital Sales, и Дмитрия Кицая, 
директора творческого объединения на канале 
СТБ, в котором они показали, насколько эффек-
тивной может быть связка ТВ + Интернет.

Подобные спецпроекты ориентированы на 
вовлечение покупателей во взаимодействие с 
брендом и повышают его узнаваемость. Исполь-
зование двух мощных инструментов, которые в 
сумме занимают 60 % рекламы всего медийного 
рынка, позволяет максимально вести потребите-
ля в мир бренда благодаря непрерывному взаи-
модействию и коммуникациям.

Удачный пример дуэта ТВ + Интернет – соз-
дание проектов на платформе телевизионной 
передачи «Все буде добре». Сильной стороной 
спецпроекта является длительный эффект, по-
скольку контент остается на сайте и доступен 
по прямой ссылке. Кроме того, у потребителей 
формируется устойчивая ассоциация бренда 
с шоу, ведущей и экспертами, пользующимися 
доверием телезрителей.

Два нерешенных вопроса – в чем суть интер-
нет-продвижения и «что мне за это будет от ре-
гулятора» – привели фармацевтический бизнес 
в состояние «каменного века» технологий, когда 
вместо интерактивных площадок с популярны-
ми сетевыми персонажами имеются шаблонные 
страницы без смысла и цели; когда бал правит 
«какая-то информация», а не ориентация на це-
левую аудиторию. Но перемены неизбежны, и 
чем быстрее фармбизнес освоит онлайн-тренды, 
тем легче будет происходить коммуникация с 
потребителем. А от этого в конечном итоге и за-
висит успех всего рынка лекарственных средств.

Пресс-служба компании
«агентство медицинского маркетинга»
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сценарии жизни. 

В гостях 
   у сказки

Часто мы задаемся такими вопросами: почему в одних и тех 
же ситуациях люди поступают по-разному, почему на одно и 
то же они дают различные ответы и оценки?
Дело в том, что на нас накладывают сильнейший отпечаток 
события, происходящие с нами в детстве, где наставления 
наших родителей и близких имеет ключевое значение. 
Именно в детстве, когда психика еще не окрепла и не может 
сопротивляться внешним воздействиям, критично относиться 
к оценкам и нравоучениям взрослых невозможно. 
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То есть именно родители, случайно 
или специально, формируют некую ме-
тапрограмму поведения ребенка, кото-
рая в последующей жизни становится 
своеобразным фильтром в его мировос-
приятии.

По сути, метапрограмма  – это линг-
вистический и поведенческий профиль, 
набор бессознательных фильтров вос-
приятия человека, посредством которо-
го формируются основные жизненные 
и поведенческие стратегии и связанные 
с ними убеждения. Очень удачным при-
мером заложенных сценариев поведения 
являются метапрограммы, построенные 
на сказках.

К примеру, все смотрели популярный 
фильм «Брат  2», в котором также ис-
пользуются метапрограммы из сказок.

Помните песню в фильме «Я  даю 
тебе силу, я даю тебе власть»? Здесь 
прослеживается аналогия со сказкой: 
«Слушай, добрый молодец, Илья Муро-
мец! Дали мы тебе ноги, дали силу бо-
гатырскую, ничто не мешает тебе по-
ездить по Русской земле. Но помни: не 
обижай беззащитных и бей вора-раз-
бойника».

В  данном фильме любовью к Роди-
не называется «мочиловка в сортирах» 
далеко за пределами отчизны, обзыва-
ние афроамериканцев «долбаными ни-
герами», а давно обещанным «кирды-
ком» для Америки – по-детски наивное 
устранение десятка или двух десятков 
нехороших американцев и тех, кто про-
сто подвернулся Даниле Багрову под 
руку... Да, Данила-воин навел порядок 
в Америке! Также он смог облагодетель-
ствовать «подлого» русского хоккеи-
ста, бросить своего старшего брата на 
попечение тамошней полиции и при-
хватить с собой в Россию бывшую со-
отечественницу-проститутку, которая, 

правда, поинтересовалась: «А что я там 
буду делать?». Видимо, то же, что и в 
США, только без профсоюза и за мень-
шие деньги.

А отношения Данилы с братом напо-
минают следующий анекдот:

Возвращается Илья Муромец после 
многочисленных сражений и побед 
над врагами домой.

– Здравствуйте, матушка и батюшка!
Смотрит, а у отца синяк под глазом.
– Батя, откуда синяк?
– Есть тут у нас, Илюша, один мужик в 

деревне, Вася зовут.
– Пойдем-ка, батя, к этому Васе на раз-

борки.
Приходят, сидит Вася в своей избе за 
столом.

– Здорово. Это ты Вася? – говорит Илья 
Муромец.

– Ну я, – отвечает мужик.
– Ты меня знаешь?
–  Знаю, конечно. Ты Илья Муромец, 

великий богатырь и прославленный 
боец.

– Ну а его знаешь? – говорит Илья и по-
казывает на своего отца.

– А это сволочь! – орет Вася и бьет ста-
рика кулаком в лицо.

– Ну-ка стой! Ты чего, не понял?! Ты меня 
знаешь? – повторяет Илья Муромец.

– Да знаю, Илья, знаю. Ты Илья Муро-
мец, славный богатырь, супермужик.

– А это кто? – опять спрашивает Илья и 
показывает Васе на отца.

– А это козел! – отвечает мужик и бьет 
отца Ильи ногой.

–  Ты чего? Постой, прекращай это. Ты 
меня знаешь? – снова начинает Илья 
Муромец.
Тут уже отец не выдерживает и тихо 
говорит из-за спины богатыря:

– Ладно, Илюшенька, пойдем домой – ну 
их, эти разборки...
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Возьмем, к примеру, такую 
сказку, как «Золушка».

Главная героиня мечтает по-
пасть на бал, танцует со шва-
брой, поет, тренируется при-
шивать пуговицы, как бы 
подсознательно готовится к 
важному событию... И  рано 
или поздно такой 
шанс ей 

предста-
вился  – ее 
з а м е т и л а 
добрая фея и 
предложила посетить 
бал, где та не растерялась 
и «подкадрила» себе прин-
ца. Судьба для Золушки была 
уготована не ахти. Отец-тряпка привел в 
собственный дом мачеху, да еще и с дву-
мя дочерьми. Но девушка верила, что у 
нее будет другая судьба, поэтому каждый 
день мечтала о бале, который предоста-
вит ей шанс на иную, счастливую жизнь. 
Почему дочь простого лесничего мечтает 
о бале, на котором встретит принца? Мо-
жет, ей об этом рассказала мама, крест-
ная или же папа-подкаблучник? Вряд ли.

Сотрудники с метапрограммой 
«Золушки» реально ценные. Осо-
бенно, если они занимаются прода-
жами, ведь через продажи можно по-
пасть на любой бал, любой тренинг, 
«подкадрить» любого руководителя. 
Я  встречал много «варягов», которые 
приезжали в столицу и за короткий 
промежуток времени добивались не-
вероятных успехов. Почему так проис-

ходит? Дело в том, что многим принцам 
нравится простодушие «Золушек», ко-
торые не боятся работы, умеют приши-
вать пуговицы и заносить заднее место 
начальника на поворотах. Здесь главное 
вовремя смыться, помня наставниче-
ство феи, ведь все может превратиться 
в прах после того, как часы пробьют 
двенадцать. Кстати, интересно, а как 

сложилась судьба у Золушки после за-
мужества? Наиболее реальными вы-

глядят два варианта: она либо «за-
буреет» и попытается 

«построить принца», 
либо останется на-

всегда «прелесть, какой 
дурочкой», работящей, 
заботливой и отзывчи-

вой ко всем, даже к вра-
гам принца... В  любом слу-

чае сценарий Золушки является 
позитивным и перспективным: она 

представляла себя на балу – и попала на 
него, в хорошем смысле этого слова. 

Противоположна «Золушке» мета-
программа «Колобка». Помните по-
говорку:

Судьба актрисы нелегка – 
Всю жизнь быть в роли Колобка.
По сути, стратегия «Колобка»  – это 

бессмысленное перемещение из одной 
социальной среды в другую. Он тем и за-
нимается, что всех кидает: «Я от бабуш-
ки ушел, я от дедушки 
ушел...». Вот так 
ходят медицин-
ские представители 
из одной компа-
нии в другую, 
б е с с м ы с л е н -
но меняя среду 
обитания, не про-
двигаясь вперед...
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Часто бизнес-тренеры используют 
очень интересный тест, где они спра-
шивают у участников тренингов, какая 
сказка из детства им более всего вреза-
лась в память. Скорее всего, по данной 
сказке можно начертить наш жизнен-
ный сценарий. Причем здесь важна не 
вся сказка, а именно момент, который 
зафиксировался в памяти. К  примеру, 
если у вас любимая сказка «Гадкий уте-
нок», то можно зациклиться на моменте, 
где утенка все гнобят и обижают, а мож-
но вспоминать эпизод, где он превраща-
ется в прекрасного лебедя. 

Вот моя любимая сказка, мультик, 
пластинка – «Бременские музыканты», и 
момент, который мне запомнился: «Мы к 
вам заехали на час, Привет, бонжур, хэл-
ло! А ну скорей любите нас, Вам крупно 
повезло! Ну-ка все вместе уши развесьте, 
Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши 
вы!». Так я и езжу по странам и городам 
в качестве бизнес-тренера, выступаю и 
выступаю. 

У моей знакомой любимая сказка тоже 
«Бременские музыканты», только клю-
чевой момент у нее другой: принцесса 
собирает цветы, ей хорошо, она поет, но 
вдруг ее хватает сыщик. Поразительно, 
но ее основной страх, цитирую: «Я точ-

но знаю, что когда мне хорошо, то скоро 
должно случиться, что-то плохое...». Она 
подсознательно ждет развития событий 
именно таким образом. И  в результате 
все так и происходит.

Итак, рассмотрим основные жизнен-
ные сценарии.

Жизнь-целедостижение. Именно 
целеустремленных людей родители часто 
ставят в пример своим детям, многие на 
них ориентируются, стремятся им подра-
жать, мечтают повторить их достижения. 
Так, с переходом к рыночной экономике 
многие люди, не обладающие качествами 
и психологическими особенностями че-
ловека со сценарием «целедостижение», 
начали примерять на себя именно эту 
модель. И в результате потерпели фиаско, 
так как на самом деле их жизненный век-
тор был совсем другим. Людей, которые 
идут по жизни по сценарию «целедости-
жение», часто не понимают: «Зачем он так 
много работает? Всех денег не заработа-
ешь! Жизнь проходит, а он в отпуск ухо-
дит максимум на 10 дней в году, да и там 
почту все время проверяет...».

Что заставляет Виталия Кличко поко-
рять новые вершины? Неужели он хочет 
заработать еще больше денег или ему 
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мало мировой славы и всеобщей люб-
ви? Зачем он рискует и занимается тем 
делом, которым никогда не занимался? 
Причина в модели жизни. Такие люди 
никогда не останавливаются и идут все 
время вперед. Остановка для них равно-
значна смерти.

Жизнь-подготовка. На тренингах 
я часто встречаю людей, которых мож-
но назвать «фанатами обучения». Они 
очень любят теорию, задают много во-
просов, но на деле далеко не всегда их 
результаты самые лучшие. В  современ-
ном мире обучение высоко ценится, ро-
дители с самого детства убеждают детей 
в важности учебы, получения супер-
образования и т.  д. Это действительно 
ценно, но некоторые люди настолько 
погружаются в подготовку, что не пони-
мают, зачем им так много знаний. Полу-
чается обучение ради обучения.

Например, приходит на собеседование 
39-летний менеджер, а все резюме пе-
стрит перечислением законченных вузов, 
бизнес-школ, тренингов и курсов, а на 
момент трудоустройства он еще дополни-
тельно поступил учиться заочно на юрфак, 
ходит на курсы французского и испанско-
го языков и т. д. 
Такой чело-
век как бы 
постоянно 
к чему-то 
готовится. 
И  рано или 
поздно ему пред-
ложат работу, на 
которой точно при-
годятся все эти зна-
ния и умения, но не 
сейчас... Вот только 
пройду MBA, и такая 
престижная работа обязатель-
но подвернется. Он не живет 

реальной жизнью здесь и сейчас. Человек 
с жизненным сценарием «подготовки» не 
берется ни за самостоятельный бизнес, ни 
за проекты, предусматривающие разви-
тие, связанные с финансовыми рисками и 
управлением людьми, вернее он возьмет-
ся, но потом... 

У меня есть друг, которому около 40 лет. 
Детей у него пока нет, потому что было не 
до этого. Около 15 лет он работает анали-
тиком в крупных компаниях. Его мечтой 
было стать финансовым директором и он 
решил, что это невозможно пока он не по-
лучит специального международного фи-
нансового образования. В  результате он 
долго и упорно его получал, потом устро-
ился на работу финансистом, но при пер-
вых же сложностях уволился и решил, что 
нужно еще доучиться, чтобы стать хоро-
шим финансистом. А пока он опять рабо-
тает аналитиком, выполняя все те же рабо-
чие задачи, что и 10–15 лет назад. Похожая 
ситуация и в семье, они с супругой решили, 
что детей пока заводить рано, нужно хоро-
шенько встать на ноги, а потом уже и дети.

Вся жизнь такого человека посвящена 
подготовке к жизни «настоящей». Он бо-
ится начать делать что-то серьезное, но не 
осознает этого. По сути, он не живет ре-

альной жизнью, а все время готовится 
к ней, откладывает ее. Данный сце-

нарий всем нам хорошо известен: 
в школе такой человек готовится 

к институту, в институте  – к 
работе, но настоящее все вре-
мя где-то впереди, за гори-
зонтом. 

(Продолжение следует)

Юрий ЧЕРТКОВ,
бизнес-тренер, 

директор компании 
«агентство медицинского 

маркетинга»
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За результатами 2014 року, законодавство України, що регулює обіг 
лікарських засобів та виробів медичного призначення, контроль за їх 
обігом тощо, зазнало значних і принципових змін. До того ж у 2014 році 
було заявлено до реалізації низку законодавчих ініціатив, пов’язаних із 
продовженням складного процесу євроінтеграції галузі.

Підведення підсумків року 
за змінами в законодавстві,

або «Що старого?»

Юрій стороЖУк, 
юрист, фахівець з цивільного, 
господарського та медичного права

Найбільш помітною і значимою змі-
ною у 2014 р. є укладення Україною 
Угоди про асоціацію з ЄС (далі – Уго-
да). Підписання першої частини цієї 
Угоди відбулося 21.03.2014 р., а другої – 
27.06.2014 р. Наступними кроками стали 
(частково реалізовані станом на кінець 
2014 р.): ратифікація Угоди Україною, 
Європарламентом, а також країнами – 
членами ЄС і Європейською спільнотою 
з атомної енергії.

16.09.2014  р. Європейський парла-
мент ратифікував Угоду про асоціацію 
між Україною і Європейським Союзом 
синхронно з Верховною Радою України 
(у новаторському форматі). Станом на 

кінець жовтня 2014 р. цей важливий до-
кумент ратифікували 9 сторін із 31 кра-
їни – членів ЄС; при тому 7 учасників 
передали відомості про ратифікацію до 
депозитарію. 

Тимчасове застосування Угоди про 
асоціацію розпочалося з 01.11.2014  р. 
(вступили в силу розділи про безпеку, 
юстицію, боротьбу проти шахрайства, 
гармонізацію стандартів, ряд протоко-
лів тощо – фактично всі, крім розділу 
IV, який стосується Зони вільної торгів-
лі, що було відкладено до 01.01.2016 р.). 
Водночас ЄС було продовжено режим 
автономних преференцій України до 
31.12.2015  р., що дозволяє скасувати 
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мито на українські товари в краї-
нах ЄС.

Існування Угоди (і вибрана концеп-
ція) веде до відповідних змін (у пере-
хідному періоді тривалістю від 1 до 10 
років) у податковому й митному за-
конодавствах та законодавстві, пов’я-
заному з обігом лікарських засобів в 
Україні.

На початку року (01.03.2014 р.) 
вступили в силу зміни в керівних до-
кумента PIC/S. Так, було переглянуто 
керівництво PIC/S з належної вироб-
ничої практики лікарських засобів 
(PIC/S GMP  Guide, PE 009-11), що за-
мінило попередню версію PE 009-10, 
яка діяла із січня 2013 р.; вступила в 
силу 4-та версія переглянутих керів-
них принципів PIC/S з належної прак-
тики щодо виготовлення лікарських 
засобів у закладах охорони здоров’я 
(PIC/S  Guide  to  Good  Practices for the 

Preparation of Medicinal Products in 
Healthcare Establishments, PE 010-4), за-
мінивши попередню версію, яка діяла з 
жовтня 2008 р. тощо.

3 27.03.2014 р., діючи в режимі осо-
бливих умов, Урядом України було 
прийнято Закон України «Про запобі-
гання фінансової катастрофи та ство-
рення передумов для економічного 
зростання в Україні». Згідно із Зако-
ном, з 01.04.2014 р. набула чинності 
норма щодо ПДВ на ліки і вироби ме-
дичного призначення в такій редак-
ції: «7 % по операціях з постачання 
лікарських засобів, дозволених для 
виробництва і застосування в  Украї-
ні та внесених до Державного реєстру 
лікарських засобів (у  тому числі ап-
течними закладами), а також з поста-
чання виробів медичного призначення 
за переліком, затвердженим Кабінетом 
Міністрів України».
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З метою вирішення низки питань і 
суперечностей 04.04.2014 р. Міністер-
ством доходів і зборів України було 
направлено листа територіальним ор-
ганам з роз’ясненням щодо адміністру-
вання вказаного ПДВ і ведення подат-
кового обліку операцій з постачання 
лікарських засобів та виробів медично-
го призначення.

Ставка в розмірі 7 % застосовувалася 
до операцій з постачання виробів ме-
дичного призначення, які включені до 
переліку, затвердженого  Постановою 
КМУ від 08.08.2011 р. №  867  «Питання 
звільнення виробів медичного призна-
чення від оподаткування податком на 
додану вартість»  (до затвердження но-
вого переліку виробів медичного при-
значення).

03.09.2014 р. було прийнято Поста-
нову КМУ «Про затвердження переліку 
медичних виробів, операції з постачан-
ня на митній території України та вве-
зення на митну територію України яких 
підлягають обкладенню податком на до-
дану вартість за ставкою 7 відсотків» (на 
заміну ряду подібних тимчасових пере-
ліків, що діяли в попередньому періоді).

Низка принципових ініціатив пов’я-
зана з діяльністю Державної служби 
України з лікарських засобів. За роботи 
Держлікслужби під керівництвом при-
значеного 04.06.2014 р. голови, Пасіч-
ника М. Ф., продовжується діяльність 
щодо актуалізації і введення європей-
ських вимог та директив до національ-
ного законодавства.

Наразі Держлікслужбою України пла-
нується до ухвалення низка проектів 
наказів МОЗ, що стосуються обігу лі-
карських засобів (необхідність виклю-
чення з Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва 
лікарських засобів, оптової, роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами нор-
ми про позбавлення суб’єкта госпо-
дарювання ліцензії за недотримання 
дисципліни цін, погодження  проекту 
Постанови КМУ «Про затвердження 
критеріїв, за якими оцінюється ступінь 
ризику від провадження господарської 
діяльності, пов’язаної з виробництвом 
лікарських засобів, імпортом лікар-
ських засобів, оптовою та роздрібною 
торгівлею лікарськими засобами, і ви-
значається  періодичність здійснення 
планових заходів державного нагляду 
(контролю) Державною службою Укра-
їни з лікарських засобів») тощо.

На жаль, залишилося невирішеним 
питання створення в Україні єдиного 
регуляторного органу. Існування по-
дібного органу передбачено європей-
ською директивою 2001/83/ЄС, однак 
станом на кінець 2014 р. це питання не 
вирішено. Очевидно, що створення і за-
конодавче оформлення відповідного рі-
шення може (і має) відбутися на основі 
Закону України «Про лікарські засоби» 
в новій редакції, що активно розробля-
ється.

20.10.2014 р. було внесено чергові (і 
останні на цей момент) зміни до Закону 
України «Про лікарські засоби», що на-
були чинності 05.11.2014 р.

Відповідно до зазначених змін, лікар-
ські засоби, які вже пройшли перереє-
страцію, зможуть застосовуватися без 
необхідності повторної перереєстра-
ції; якщо перереєстрацію лікарських 
засобів не  здійснено, вони можуть за-
стосовуватися після закінчення дії реє-
страційного посвідчення до закінчення 
терміну придатності, вказаного вироб-
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ником на упаковці; змінами до порядку 
ввезення в Україну лікарських засобів 
виключено уточнення щодо безпосеред-
нього моменту здійснення державного 
контролю якості лікарських засобів (до 
або після випуску митного оформлення 
вантажів з лікарськими засобами), що 
запобігає дублюванню контролю яко-
сті лікарських засобів. Суттєва частина 
внесених змін покликана максимально 
ефективно використати наявні засоби 
для вакцинації, у тому числі й ті, термін 
дії реєстраційних посвідчень яких за-
кінчився.

Важливе значення для сфери обігу лі-
карських засобів, у якій задіяні і аптечні 
мережі, і виробники, і дистриб’ютори лі-
карських засобів, має також прийняття 
14.10.2014 р. Закону України «Про запо-
бігання корупції». Згідно з положенням 
цього Закону, має бути створено Націо-
нальне агентство з питань запобігання 
корупції, а також уведено механізм звіт-
ності особи, уповноваженої на виконан-
ня функції держави або місцевого вря-
дування (шляхом подання відповідної 
декларації, формування Єдиного дер-
жавного реєстру декларацій), і механізм 
зовнішнього врегулювання конфлікту 
інтересів, підвищено відповідальність 
за адміністративні правопорушення, 
пов’язані з корупцією та ін. 

Оскільки вказаний вище Закон Укра-
їни «Про запобігання корупції» всту-
пить у силу лише через 6 місяців після 
набрання ним чинності, в учасників 
ринку є можливість як слід підготува-
тися до нових положень. Фармацевтич-
ним компаніям варто переглянути існу-
ючі внутрішні документи, положення та 
практику дій з просування лікарських 
засобів, здійснення благодійної діяль-

ності, участі в процедурах державних 
закупівель. 

Також 10.04.2014 р. було прийнято 
Закон України «Про здійснення держав-
них закупівель». Закон мав можливість 
полегшити та спростити низку проце-
дур, пов’язаних з  державною закупів-
лею лікарських засобів, однак цього не 
сталося в повній мірі. Законом не було 
вирішено питання узгодження курсу 
валют, що змінюється; залишилися не-
вирішеними питання щодо закупівлі лі-
карських засобів та виробів медичного 
призначення на стадії підготовки специ-
фікації; дані щодо державних закупівель 
на веб-порталі не дають можливості пе-
ревірити пропозиції на відповідність 
кваліфікаційним критеріям (процедура 
не є прозорою в належній мірі) тощо.

Перераховані законодавчі зміни та 
ініціативи – лише частина з тих, що були 
реально проведені. Законодавча зміна 
нормативного базису галузі  – процес 
тривалий і важкий, він не обмежуєть-
ся одним роком. Наприклад, протягом 
2014  р. велася робота над новою редак-
цією Закону України «Про лікарські 
засоби» (була розпочата ще раніше). 
21.08.2014 р. відбулося чергове засідання 
робочої групи, у подальшому планується 
направити законопроект європейському 
бюро ВООЗ для аналізу відповідності 
вимогам ЄС та оприлюднити його для 
громадського обговорення.

Таким чином, початок 2015 р. фак-
тично буде роком завершення частин 
законодавчих ініціатив 2014 р., робота 
над якими не була закінчена вчасно, до 
них належить і прийняття Закону Укра-
їни «Про лікарські засоби» в новій ре-
дакції.

20.11.2014 р.
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Труженики организма

Частые переохлаждения, простуды и 
ОРВИ значительно ослабляют иммунитет. 
В результате инфекция, попав в организм, 
например, воздушно- капельным путем, не 
встречая сопротивления, с кровью дости-
гает почек.

И в то время, когда мы боремся с сим-
птомами простуды, чтобы побыстрее 
«встать на ноги», именно почки ведут 
основную войну, фильтруя продукты де-
ятельности болезнетворных микроор-
ганизмов. Наши природные защитники 
ежедневно прокачивают через себя кровь, 
отбирая из нее продукты распада, токси-
ны и шлаки. Для того чтобы противосто-
ять «захватчикам», почки должны иметь 
огромный запас прочности. Но порой они 
не справляются, тогда вслед за гриппом 
или ОРВИ могут появиться слабые тяну-
щие боли в пояснице по утрам, невысокая 
температура в конце рабочего дня, легкая 
тошнота и отечность. Вскоре все прихо-
дит в норму, кажется, что стоит только 
выспаться на выходных, выпить какого-
нибудь чудо-порошка, и силы вернутся. 
Но не все так просто, ведь в это время в 

почках по-прежнему орудует инфекция. 
Токсины микроорганизмов постепенно, 
но уверенно ослабляют сосудистую си-
стему органа, что помогает проникать в 
почки восходящим инфекциям воспали-
тельного характера со стороны выдели-
тельных путей.

Первые симптомы заболеваний почек 
зачастую списывают на счет простуды и 
усталости. С такими жалобами и приходят 
в аптеку. Но как провизор может диагно-
стировать заболевание и назначить адек-
ватное лечение по одним лишь первич-
ным симптомам? Очень просто  – нужно 
иметь под рукой комплексный препарат 
с широким спектром действия и высоким 
уровнем безопасности.ять «захватчикам», почки должны иметь 

огромный запас прочности. Но порой они огромный запас прочности. Но порой они 
не справляются, тогда вслед за гриппом не справляются, тогда вслед за гриппом 
или ОРВИ могут появиться слабые тяну-или ОРВИ могут появиться слабые тяну-
щие боли в пояснице по утрам, невысокая щие боли в пояснице по утрам, невысокая 
температура в конце рабочего дня, легкая температура в конце рабочего дня, легкая 
тошнота и отечность. Вскоре все прихо-тошнота и отечность. Вскоре все прихо-
дит в норму, кажется, что стоит только дит в норму, кажется, что стоит только 
выспаться на выходных, выпить какого-
нибудь чудо-порошка, и силы вернутся. нибудь чудо-порошка, и силы вернутся. 
Но не все так просто, ведь в это время в Но не все так просто, ведь в это время в 

уровнем безопасности.уровнем безопасности.

№ рс Ua/11755/01/01 от 15.04.2013

праздник для ваших почек!

Как часто мы не обращаем внимания на сквозняки, переносим на ногах 
грипп и ОРВИ, разрешаем себе посидеть на холодном? C такой же частотой 
нас настигают коварные осложнения – болезни почек и мочевыводящих 
путей, со всеми вытекающими: сводящие с ума колики, постельный режим с 
перерывами на пробежки в туалет, убойные дозы антибиотиков и, конечно, 
строгая диета... Что особенно прискорбно в канун новогодних праздников.
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«Урохолум» – 
оптимальный выбор
Лучшая рекомендация при подозрении 

на заболевания почек, мочевого пузы-
ря и мочевыводящих путей – натураль-
ный комбинированный фитопрепарат 
«Урохолум» Фармацевтической фабрики 
Vishpha.

Сочетание противомикробного и про-
тиво воспалительного эффектов действия 
препарата незаменимо при лечении острых 
и хронических заболеваний инфекционно-
воспалительного характера. «Урохолум» 
успешно противодействует росту бакте-
рий, стимулируя выделение органических 
фенолкарбонових кислот и их метаболи-
тов, ограничивает распространение ин-
фекции и препятствует «плодотворному 
союзу» различных микроорганизмов.

Комплекс биологически активных ве-
ществ «Урохолума» включает экстракты 
10 лечебных растений, которые не просто 
собраны в одном флаконе, – их дозиров-

ка подобрана учеными лаборатории ТМ 
Vishpha так, чтобы каждый компонент 
усиливал действие другого. Высокий про-
филь безопасности фитопрепарата «Уро-
холум» позволяет применять его и для 
профилактики болезней почек и мочевы-
делительной системы, что немаловажно в 
преддверии новогодних застолий.

Приятным подарком для пациента ста-
нет и приемлемая цена препарата.

Таким образом, рекомендуя «Урохо-
лум», можете быть уверены – ваши поку-
патели получат максимум удовольствия от 
праздников.

ВНИМАНИЕ! 
Мы напоминаем, что продолжается 

рекламная кампания препарата 
«Урохолум» на ТВ и в прессе. 

Не забудьте пополнить 
товарный запас!

Более подробную информацию 
о препарате вы найдете на сайте: 

http://uroholum.com.ua
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ЭНГИСТОЛ® – 
выбираем ЗимУ

     без простуд!
Ни для кого не секрет, что с приходом 

зимних морозов закономерно растет ко-
личество простудных заболеваний. А для 
фармацевтов и провизоров, несмотря на 
то, что столбики термометров опуска-
ются ниже «нуля», наступает «жаркое» 
время. В аптеках выстраиваются очереди 
клиентов, которые либо хотят защитить 
себя от острых респираторных вирусных 
инфекций и предупредить заболевание, 
либо тех, кто уже заболел.

Сегодня в аптеках представлено большое 
количество противопростудных, жаро -
понижающих, противовирусных и других 
препаратов, как для лечения и устранения 
симптомов, так и для профилактики ОРВИ 
и гриппа. Несмотря на это, иногда даже 
опытному первостольнику бывает сложно 
подобрать оптимальные препараты при 
такой пустяковой, на первый взгляд, про-
блеме, как простуда.

Ведь бывают ситуации, когда необхо-
димо рекомендовать препарат одновре-
менно и эффективный, и обладающий 
высоким профилем безопасности, кото-
рый подходил бы как для лечения, так и 

для профилактики ОРВИ и гриппа и при 
этом был финансово приемлемым для 
покупателя. Сложная задача, не так ли?

Так кто же эти «капризные» пациенты? 
К примеру, это может быть мама, у 

которой заболел ребенок. В данном 
случае необходимо эффективно помочь 
малышу, при этом выбрать препарат с 
минимальными побочными действиями. 
Кроме того, важно рекомендовать сред-
ство для профилактики, чтобы не слегла 
вся семья.

Или посетителем аптеки является бе-
ременная женщина. Это одна из самых 
уязвимых категорий пациенток. Ведь не-
обходимо защитить не только себя, но и 
малыша. А иммунная система не всегда 
справляется с «двойной» нагрузкой. И в 
данном случае необходимо подобрать 
лекарственное средство с максимально 
благоприятным профилем безопасности.

Нередко встречаются клиенты с со-
путствующей хронической патологи-
ей, при которой противопоказаны те или 
иные противовоспалительные или имму-
ностимулирующие препараты.

Скоро придет ее величество 
Зима – волшебное время, 
когда окна покрываются 
узорами изморози, города 
надевают праздничные 
наряды и вокруг начинается 
предпраздничная кутерьма! 
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Также с должным вниманием следу-
ет отнестись к подбору лекарственных 
средств для пожилых пациентов.

Все эти и многие другие категории па-
циентов хорошо знакомы специалистам 
фармацевтической сферы. Что же им 
можно посоветовать? Какой препарат ре-
комендовать?

ЭНГИСТОЛ® – простое решение 
сложных задач!
Энгистол® немецкой компании «Био-

логише Хайльмиттель Хеель ГмбХ» – ком-
плексный препарат, в состав которого 
входят компоненты растительного и ми-
нерального происхождения в сверхма-
лых дозах1. 

Когда применять Энгистол®?
Препарат показан в комплексном ле-

чении гриппа, ОРВИ и других вирусных 
инфекций (в т. ч. вирус герпеса, цитоме-
галовирус)1,2.

Как работает Энгистол®?
Действие этого лекарственного сред-

ства базируется на активизации проти-
вовирусной защиты и модуляции иммун-
ной системы организма2,3. Кроме того, 
Энгистол® оказывает выраженное де-
зинтоксикационное действие3.

Почему именно Энгистол®?
Наряду с указанными эффектами 

препарат обладает множеством пре-
имуществ: не имеет возрастных ограни-

чений (рекомендован для применения 
детям с рождения), обладает высоким 
профилем безопасности и отличной пе-
реносимостью, подходит для длительно-
го приема2,3. 

Также, согласно проведенным исследо-
ваниям, Энгистол® может применяться 
для пациентов с сопутствующей хрони-
ческой патологией, пожилых людей, бе-
ременных женщин2,4,5.

Препарат целесообразно рекомендо-
вать  как для лечения ОРВИ и гриппа, так 
и для профилактики1,2,3. 

Врачи советуют следующие 
схемы приема6:
С целью профилактики: в осенне-

зимний период принимать разовую воз-
растную дозу 1 раз в сутки (утром), в пе-
риод эпидемии – 2 раза в сутки (утром и 
вечером)6. 

Для лечения: принимать разовую 
возрастную дозу 3 раза в сутки. В случае 
острого начала заболевания принимать 
препарат каждые 15 минут в течение пер-
вых двух часов, далее перейти на обыч-
ный режим – 3 раза в сутки1,6. 

После исчезновения симптомов 
болезни следует продолжить прием пре-
парата еще 5-7 дней по 2 раза в сутки для 
снижения риска развития осложнений.

Таким образом, Энгистол® является 
препаратом для комплексной противо-
вирусной защиты и подходит широкому 
кругу пациентов. 

Не позвольте простуде испортить вам 
и вашим посетителям волшебную ново-
годнюю сказку!
список использованной литературы находится в редакции.

Информация для профессиональной деятельности медицинских 
и фармацевтических работников.
ЭНГистол® (ENgYStOl). состав. 1 таблетка содержит: Sulfur d4 – 37,5 мг, Sulfur 
d10 – 37,5 мг, Vincetoxicum hirundinaria d6 – 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria d10 – 75 
мг, Vincetoxicum, hirundinaria d30 – 75 мг. лекарственная форма. таблетки. Фарма-
котерапевтическая группа. комплексный гомеопатический препарат. Показания. 
в комплексном лечении гриппа и других вирусных заболеваний. Противопока-
зания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Побочные эф-
фекты. в отдельных случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая 
сыпь, зуд, ангионевротический отек. если возникли такие реакции, необходимо 
временно прекратить применение препарата. р.с. № Ua/2053/02/01 с 07.03.2013 
г. по 07.03.2018  г. Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ; Д-р реке-
вег-штрассе, 2-4, 76532, Баден-Баден, Германия/Biologische Heilmittel Heel gmbH; 
dr. Reckeweg Str.,2-4, 76532, Baden-Baden, germany.
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А  для маленького человечка зима и 
сказка – вообще синонимы. И не только 
потому, что в это время балом правит 
Дед Мороз, а под елочкой 1  января по-
являются самые желанные подарки. Не 
меньшее чудо  – просто поваляться в 

сугробах, поиграть в снеж-
ки, прокатиться на санях 

с лихой горки, встать на 
лыжи, слепить снегови-
ка. Не счесть, сколько 
забав дарит нам зима! 
И скольких из них мы 
лишаем наших детей.

Страх, что ма-
лыш может под-

хватить просту-
ду, сковывает 

нас сильнее, 
чем лед  – 

реки. Зачастую мамы впадают в край-
ности: либо надевают на чадо весь его 
гардероб, либо оставляют дома, перед 
телевизором. А  зря! Зимняя прогулка  – 
«то, что доктор прописал». Она способ-
на улучшить здоровье ребенка и создать 
мощный заслон многим болезням. 

Не стоит пугаться промоченных ног, 
хлюпающих носов и легкого покашли-
вания – все это, вместе с массой поло-
жительных эмоций, только укрепляет 
иммунитет малыша. Педиатры совету-
ют не злоупотреблять «тяжелой артил-
лерией» при первых признаках просту-
ды. Согласны с ними и наши дорогие 
бабушки  – хранительницы народной 
мудрости.

«Розтиран» – народная 
мудрость и инновации

Практика использования травяных 
растирок известна практически во всех 
уголках мира и уходит корнями в глубо-
кую древность. Не является исключени-
ем и Украина. Наши ученые, используя 
тысячелетний опыт народной медицины 
и знания в области фитотерапии, на-
копленные сотрудниками Фармацевти-
ческой фабрики Vishpha за ее более чем 
70-летнюю историю, создали универсаль-

Когда филигранные снежинки спускаются с небес на землю, 
окутанную волшебным белоснежным ковром, когда сквозь серые 
ватные облака пробивается луч солнца, искрясь в морозной чистоте, 
так хочется стать частью этого чудесного мира, а не пассивным 
зрителем за окном. И не важно, сколько тебе лет, – сказка оживает 
для всех. 

«Розтиран» –
здоровье в подарок 
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ную мазь от простуды – «Розтиран». Воз-
можность применения современных тех-
нологий производства позволила собрать 
в одном флаконе чистейшие эфирные 
масла пихты, эвкалипта и мускатного 
ореха, а также ментол, тимол и камфору.

Эфирные масла, входящие в состав 
препарата, известны своими антисеп-
тическими и спазмолитическими свой-
ствами. Содержащиеся в них фитон-
циды успешно борются с простудными 
заболеваниями, вирусами и инфекция-
ми. Камфора оказывает местнораздра-
жающее, обезболивающее, антисептиче-
ское и противовоспалительное действие, 
улучшает трофику тканей. Ментол реа-
гирует на холодовые рецепторы и вызы-
вает раздражение нервных окончаний, 
а также обладает общеукрепляющим и 
анестезирующим действием. 

Важно, что натуральным является не 
только состав препарата (единственное 
вспомогательное вещество  – вазелин), 
но и его упаковка. В  наш век, по праву 
именуемый эпохой пластика, употребле-
ние стекла даже в фармацевтике стано-
вится редкостью. Но это не просто дань 
традиции, ученые ТМ Vishpha, работая 
над упаковкой для мази «Розтиран», 
пришли к выводу, что отсутствие взаи-
модействия компонентов мази с синте-
тической тарой поднимет уро-
вень безопасности препарата.

И  он, действительно, очень 
высок. Средство может приме-
няться для лечения детей уже 
с трехлетнего возраста. Его ре-
комендуют втирать в районе 
грудной клетки и верхней части 
спины два раза в день, на про-
тяжении 3-5 дней до полного 
выздоровления. Малышам по-
старше  – от пяти лет  – можно 
дополнительно наносить мазь на 

неповрежденную кожу крыльев носа для 
снятия заложенности. Мамам «Розти-
ран» поможет при головной боли – нуж-
но смазать только виски. Пригодится он 
и дедушкам с бабушками: мазь «Розти-
ран» рекомендуют при болях в суставах 
и мышцах, невралгии, артрите, ревма-
тизме. 

Такой широкий диапазон действия 
делает мазь «Розтиран» желанным го-
стем не только в любой домашней аптеч-
ке, но и на аптечной полке. Ведь востре-
бованный препарат повышает продажи 
и средний чек. Постоянная рекламная 
поддержка в прессе и на ТВ – дополни-
тельный бонус для провизора, а уме-
ренная цена при неизменно высоком 
качестве – для покупателя. Несмотря на 
сложные экономические и политические 
реалии, здоровье соотечественников 
всегда было и остается приоритетом для 
ценовой политики ТМ Vishpha. 

Сотрудники Фармацевтической фа-
брики Vishpha желают всем нашим чи-
тателям, их семьям и пациентам, чтобы 
зимняя сказка в новом 2015 году не обо-
шла их стороной, а мазь «Розтиран» по-
дарила здоровье.

«Розтиран»– природный 
помощник при простуде 

для всей семьи! 

UA/6397/01/01 от 31.07.2012
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Правда ли, что городские дети 
подвержены пищевым аллергиям?
Уже ни для кого не секрет, что дети, с рож-

дения живущие в больших городах, склонны 
к простудам и астме. Недавно ученые обна-
ружили еще одну проблему городских де-
тей – пищевые аллергии. Медицинский центр 
Джона Хопкинса (США) установил, что по 
крайней мере один из 10 маленьких жителей 
крупных городов страдает от аллергии на 
один из трех основных аллергенов: арахис, 
яйца и молоко. Ученые не принимали во вни-
мание аллергические реакции на другие про-
дукты, но, по предварительным подсчетам, от 
них страдает еще столько же детей мегаполи-
сов в возрасте до 5 лет. За последние 20 лет 
количество аллергических реакций у детей 
удвоилось именно на продукты питания. По 
мнению исследователей, причина этого кро-
ется в неправильном питании родителей, ко-
торые не могут найти натуральных продук-
тов в супермаркетах. Для сравнения: в целом 
по стране количество аллергиков составляет 
3 % среди взрослых и 6 % среди детей до 5 лет. 

По материалам сайта: kedem.ru

Правда ли, что кесарево сечение 
может стать причиной развития 
аллергии у детей?
Кесарево сечение признано одной из при-

чин развития у детей аллергии. Несмотря на, 
казалось бы, отсутствие серьезной опасности 
при данной операции, доктора из больницы 
Генри Форда в Детройте выяснили, что «кеса-
рево cечение увеличивает в 5 раз риск разви-
тия у ребенка аллергии в будущем», – пишет 
Th e Daily Mail.

Эксперты объясняют данный факт тем, что 
рожденные данным путем дети не проходят 

через родовой канал, где находятся бактерии, 
и поэтому их иммунитет не активируется. По 
такой же причине при чрезмерной стериль-
ности в раннем возрасте может нарушиться 
состояние здоровья ребенка, и он становится 
уязвимым к различным заболеваниям.

Доктор Кристин Коул Джонсон, автор ис-
следования, комментирует, что специалисты 
считают воздействие на ребенка бактерий в 
родовом канале крайне важным для иммун-
ной системы. Под наблюдением команды уче-
ных оказались 1258 новорожденных в возре-
сте 1, 6, 12 и 24 месяцев. Причиной развития 
аллергических заболеваний, как правило, 
становятся пылевые клещи, пыльца растений 
и шерсть домашних животных.

Результаты исследования огласила на 
ежегодной конференции Американская 
академия по проблемам аллергии, астмы и 
иммуно логии в Сан-Антонио (штат Техас). 

По материалам сайта: health.tltnews.ru

Какие опасности связаны 
со снотворным действием 
антигистаминных препаратов 
первого поколения?
Приблизительно 1/3 больных, принимаю-

щих антигистаминные препараты первого по-
коления, жалуется на сонливость различной 
степени выраженности. По некоторым дан-
ным, психомоторные нарушения выявляются 
у многих больных, в том числе не ощущающих 
сонливости. Для объективной регистрации 
этих нарушений применялись специальные 
методы исследования, в том числе измерение 
периода засыпания, времени реакции, влияние 
на вождение автомобиля (в искусственно соз-
данных и реальных ситуациях), исследование 
памяти, формирования навыков, зрительно-

Секреты аллергологии 
и иммунологии от «академии 
аллергологии ЦетриН»
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моторной координации. Статистические иссле-
дования выявили связь между приемом анти-
гистаминных препаратов первого поколения 
и дорожно-транспортными происшествиями 
с гибелью людей и случаями производствен-
ных травм. Законы большинства штатов США 
рассматривают водителей, принявших анти-
гистаминные препараты первого поколения, 
как находящихся в состоянии лекарственной 
интоксикации. Хотя обычно пишут о том, что 
при длительном приеме лекарственных средств 
возникает привыкание к их снотворному дей-
ствию, объективные иссследования позволяют 
опровергнуть это мнение.

Источник: Стэнли М. Нагуа, М. Эрик Горшвин. Се-

креты аллергологии и иммунологии. – 2004. – С. 88.

Какие препараты относятся к первому 
поколению антигистаминных средств?
• Диметрол (Diphenhydramine);
• Диазолин (Mebhydrolini napadisylas);
• Супрастин (Chloropyramine);
• Тавегил (клемастин);
• Фенкарол (Quifenadine).

Источник: Клінічна імунологія та алергологія / 

За редакцією професора Г. М. Дранніка. – 

К.: Здоров’я, 2006. – 714 с.

Преимущества антигистаминных 
препаратов второго поколения, 
по сравнению с препаратами первого 
поколения?
Главным преимуществом антигистаминных 

препаратов второго поколения является то, что 
они не проникают через гематоэнцефалический 
барьер, а потому не оказывают снотворного 
действия и не вызывают психомоторных нару-
шений. Единый перечень критериев в области 
практической аллергологии, иммунологии и 
лечения бронхиальной астмы рекомендует при 
аллергическом рините назначать в первую оче-
редь антигистаминные препараты второго по-
коления, не обладающие (в отличие от препара-
тов первого поколения) седативным действием.

елена ШУЦкаЯ, пресс-секретарь 
Донецкого НмУ им. м. Горького * 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.
В рекламі використано зображення дитини старше 6 років.
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
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Нимид® гель: 
от боли на каждый день!

Заболеваний костно-мышечной систе-
мы, к сожалению, много. В зависимости 
от основного патогенетического меха-
низма они могут быть воспалительными 
(артрит, теносиновит, миозит), дегенера-
тивно-дистрофическими (остеоартроз, 
остеохондроз), травматическими и др. 
Каждое заболевание имеет характерные 
симптомы. Нередко пациенты чувству-
ют «скованность» после отдыха или сна, 
замечают припухлость и красноту, им 
трудно осуществлять обычные движения. 
Однако наиболее часто они страдают от 
боли. Именно боль вынуждает  их обра-
щаться за помощью. Самые дисциплини-
рованные  сразу же отправляются в поли-
клинику. Но большинство из нас – люди 
занятые. Поэтому первое назначение 
обычно приходится делать работнику ап-
теки. А помощь бывает разной. В любой 
аптеке есть множество лекарств, которые 
могут снять острую и значительно облег-
чить хроническую боль. Как же выбрать 
именно то самое средство, которое и по-
может быстро, и не навредит? При этом 
для молодых людей важна не только 
эффективность, но и практичность 

препарата: он не должен создавать 
дискомфорт в повседневной жизни, 
отвлекать от работы резким запахом, 
жжением, и тем более оставлять пят-
на на одежде.

При заболеваниях опорно-двигательно-
го аппарата часто назначают нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС). 
Они очень эффективны, но имеют немало 
побочных эффектов. Так как оценить со-
отношение пользы и риска в полной мере 
может только врач, провизору очень важ-
но знать, что его выбор не навредит паци-
енту. Поэтому многие сотрудники аптек 
отдают предпочтение препарату Нимид® 
гель, производимому группой компаний 
Kusum.

Нимид® гель – нестероидный проти-
вовоспалительный препарат местного 
применения. Гелевая трансдермальная 
форма способствует быстрому про-
никновению действующего вещества в 
поврежденные ткани, обеспечивая ско-
рость наступления эффекта и гаранти-
руя точность воздействия. Нимид® гель 
работает непосредственно в месте по-
вреждения, не попадая в общий крово-

Еще Аристотель утверждал, что жизнь требует движения. И для 
этого у нашего организма есть все – мощная мускулатура, прочные 
связки, подвижные суставы. Однако низкая двигательная активность 
или неравномерные физические нагрузки, несбалансированное 
питание, нарушенная экология, инфекции, травмы и другие факторы 
приводят к тому, что каждый третий житель Земли имеет проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом. И если раньше в группе риска 
находились в основном люди старшего поколения, то теперь с этим 
сталкиваются и молодые. 
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ток и минимизируя риск возникновения 
побочных эффектов.

Выбирая препарат локального примене-
ния, необходимо помнить, что некоторые 
средства оказывают только симптомати-
ческий эффект – согревают, охлаждают 
или действуют отвлекающе. Действие же 
препарата Нимид® гель направлено непо-
средственно на причину патологического 
процесса, ведь его основой является ниме-
сулид – сильное анальгезирующее и про-
тивовоспалительное средство. Лечебный 
эффект нимесулида обусловлен блокиро-
ванием циклоксигеназы 2 (ЦОГ 2). Имен-
но этот фермент является катализатором 
воспалительных процессов, в отличие от 
ЦОГ 1, без которой наш организм не мо-
жет нормально функционировать. Многие 
часто применяемые НПВС блокируют обе 
циклоксигеназы, влияя на ряд физиологи-
ческих процессов и вызывая различные 
побочные эффекты. Селективность пре-

парата Нимид® гель – еще один залог его 
безопасности как при краткосрочном, так 
и при длительном использовании.

Ко всему прочему, Нимид® гель удо-
бен в применении: быстро впитывается, 
не оставляет следов на одежде и обладает 
нейтральным запахом, поэтому им мож-
но пользоваться на работе, в спортзале 
или любом другом месте. Для лечения вне 
дома подойдет небольшая туба 30 г, для 
семейной аптечки удобнее упаковка 100 г. 
Нимид® гель наносят небольшой полоской 
(около 3 см) на неповрежденную кожу над 
болезненным участком, слегка втирают. 
При этом у пациента не возникает ощуще-
ния жжения, препарат не раздражает кожу 
даже при длительном применении. Да и 
доступная цена в наше непростое время – 
немаловажное преимущество. Поэтому на 
вопрос «Что порекомендуете при боли в 
суставах (связках, мышцах)?», смело отве-
чайте: «Нимид гель!», не ошибетесь!
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Исторический экскурс

Человечество начало заботиться о ги-
гиене полости рта более 1,8 млн лет назад. 
Некоторые древние традиции сохрани-
лись и в наше время, особенно ярко они 
заметны в культуре Индии.

На местных базарах Индии очень 
трудно найди европейские зубные щетки. 
Индийцы изготавливают их собственны-
ми руками, причем каждый день новую. 
Подручным материалом для этого слу-
жит дерево НИМ. Его ветки обладают 
уникаль ными бактерицидными свой-
ствами. Веточку дерева разминают зуба-
ми, так чтобы получилась кисточка. За-
тем ею чистят зубы и массажируют десна 
без применения зубной пасты.

Зубную пасту также готовят самосто-
ятельно, соблюдая древние традиции: 
толкут морскую или поваренную соль, 
приправляют оливковым маслом и дела-
ют кашицу Небольшое количество этой 
кашицы кладут на палец и таким образом 
чистят зубы. После чистки зубов делают 
пальцевой массаж для укрепления корней 
зубов и десен.

В церемонии чистки полости рта 
в Индии особое внимание уделяется 
снятию белого налета с языка, в кото-

ром собирается большое количество 
микробов. 

Системный современный уход 
Чтобы сохранить зубы и десна здоро-

выми в современной жизни, рекомендуем 
придерживаться простых советов по си-
стемному уходу за полостью рта:

Подождите 30 минут
Не чистите зубы сразу после приема 

пищи – содержащиеся во фруктах и пище 
кислоты могут временно ослабить зубную 
эмаль и сделать зубы уязвимыми к разру-
шению, к которому может привести даже 
обычная чистка зубов.

Чистите зубы под музыку
Включите радио или iPod и чистите 

зубы на протяжении целой песни. Так вы 
сможете выдержать норму (чистить зубы 
более трех минут) и получите заряд хоро-
шего настроения на целый день.

Чистить нужно не только зубы 
На языке, нёбе и щеках содержится 

гораздо больше бактерий, чем на зубах. 
Идеальный вариант – чистить зубы, язык, 
нёбо и щеки два раза в день, чтобы мак-
симально снизить частоту размножения 
бактерий.

Забота природы 
о зубах и деснах 
В старину по зубам определяли здоровье человека, его 
работоспособность. Многим людям  в дар от природы даются 
крепкие здоровые зубы, и чтобы сохранить их в порядке, 
требуется приложить немало усилий.
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массаж для десен
Массаж десен – это идеальное и про-

стое средство профилактики заболева-
ний пародонта.

Обязательно кушайте твердую рас-
тительную пищу: фрукты и овощи, ведь 
в процессе жевания происходит механи-
ческий массаж, укрепляющий десна, и 
одновременно частичками жесткой пищи 
счищается налет с зубов.

Правильная пища – 
залог здоровья!
Здоровье зубов и десен непосредствен-

но зависит от пяти главных витаминов 
и минералов, которые поставляют стро-
ительный материал и поддерживают их 
хорошее состояние.

витамин а играет важную роль в фор-
мировании костей и зубов и является 
мощным антиоксидантом и иммуно-
моделятором. 

Источники: говядина, печень, лосось, 
сыры чеддер, швейцарский.

витамин с помогает сохранить в хо-
рошем состоянии десна, препятствует 
образованию зубного камня, лечит и 
предотвращает появление воспали-
тельных процессов в ротовой полости.

Источники: болгарский перец, брокколи, 
шпинат, цитрусовые. 

витамин d обладает противовоспали-
тельным свойством, помогает сохра-
нить структуру десен и круговую связку 
зубов, предотвращая развитие перио-
донтита (воспаления околозубных тка-
ней) и последующую потерю зубов. 

Источник: прямые солнечные лучи. 
Возьмите за правило при-
нимать солнечные ванны 
не менее 10 минут в день. 
Дополнительный источ-
ник витамина D – жир-
ная рыба.

кальций. Зуб на 95 % состоит из каль-
ция. Полноценное усвоение кальция 
возможно при достаточном поступле-
нии в организм витамина D. 

Источники: сыр, молоко, лосось, сардины 
с костями (консервированные), йогурт, 
листовые овощи темно-зеленого цвета 
(брокколи, листовая капуста). 

Фосфор. Кальций в тканях зубов на-
ходится не в свободном состоянии. Он 
химически связан с фосфатами. Фос-
фор отвечает за прочность эмали и 
дентина.

Источники: миндаль, брокколи, яйца, 
молочные продукты, зеленый горошек, 
рыба, печень, молоко, картофель, птица.

О продуктах
Красивые зубы и здоровые десна – это 

результат систематического ухода, сба-
лансированного питания и правильно 
подобранного средства по уходу за поло-
стью рта.  

Рекомендуем использовать зубные па-
сты ТМ Himalaya Herbals, в состав кото-
рых входят 100  % растительные активные 
компоненты растений, обладающих ле-
чебными свойствами.

ТМ Himalaya Herbals: 
быть Красивой – Естественно!

№ 12 (35), 2014

нить структуру десен и круговую связку 
зубов, предотвращая развитие перио-
донтита (воспаления околозубных тка-
ней) и последующую потерю зубов. 

 прямые солнечные лучи. 
Возьмите за правило при-
нимать солнечные ванны 
не менее 10 минут в день. 
Дополнительный источ-
ник витамина D – жир-



Красота Красота Красота неземная.
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Красота и здоровье 
от корней до кончиков
Сухой теплый воздух в помещении, а с другой 

стороны – ледяной обжигающий холод на улице 
неблагоприятно влияют на наши волосы и кожу 
головы, и поэтому им требуется больше внима-
ния в уходе. И  если вовремя дать им все необ-
ходимое, то весной, сняв шапку, не понадобится 
срочно делать короткую стрижку либо тратить 
много средств на их тотальное восстановление. 
Как же дать волосам именно то, в чем они нуж-
даются, чтобы радовать нас здоровым блеском и 
шелковистой текстурой?

Помните, что в холодное время года ваши 
волосы нуждаются в получении необходимого 
коктейля из жиров и увлажняющих компонен-
тов. Для этого рекомендуется использовать пи-
тательные кондиционеры, бальзамы, интенсив-
ные увлажняющие и питательные маски и т. д., 
ценные такими органическими соединениями, 
как липиды (масло абрикосовых косточек, ма-
кадамии, аргана, жожоба). Данные интенсивные 

Зимняя?
Зима – время самых 
разнообразных 
развлечений на 
свежем воздухе: 
прогулки по зимнему 
лесу, катание на лыжах 
и коньках на катке 
под открытым небом. 
Словом, занятие по 
душе найдет каждый. 
Одновременно – это 
и время сурового 
воздействия 
окружающей среды на 
наш организм. И если 
о теплой одежде и 
обуви мы помним, то 
вот о защите кожи 
рук, ног, а тем более 
головы и волос зимой 
многие забывают. 
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средства нужно использовать по необхо-
димости, но в среднем не менее одного 
раза в неделю при условии мытья голо-
вы раз в 2-3 дня. При этом важно пом-
нить, что наносить их нужно только на 
те части волос, которые нуждаются в 
питании и уходе. Но ни в коем случае 
не на корни! В противном же случае во-
лосы будут слишком жирными, а кожа 
головы – постоянно нуждаться в допол-
нительном очищении, скрабировании и 
подсушивании спецсредствами, дабы не 
спровоцировать покраснение, шелуше-
ние и даже закупорку луковиц. 

Высокие меховые воротники, толстые 
шарфы и водолазки – все это приводит 
к плачевному состоянию кончиков во-
лос и их электризации. Снова «склеить» 
сеченые кончики помогут специальные 
средства для восстановления: сыво-
ротки, флюиды, кремы. Дело в том, что 
данные продукты содержат в основном 
силиконовые масла и их производные, 
которые образуют на поверхности во-
лоса тончайшую микропленку и обво-
лакивают ею поврежденный кончик. За 

счет этого волосы снова выглядят более 
здоровыми и блестящими. Но здесь важ-
но не переусердствовать  – одной двух 
капель обычно достаточно, иначе воло-
сы будут выглядеть жирными. Удобнее 
всего применять средство, растерев не-
большое количество между пальцев, а 
затем нанести на влажные подсушенные 
полотенцем волосы. 

Не лишним будет заметить, что перед 
выходом на улицу волосы нужно тща-
тельно досушивать, особенно прикор-
невую зону, с применением кондицио-
неров, спреев с эффектом «антифриз» 
и такими увлажняющими и удержива-
ющими влагу компонентами, как мас-
ло Ши, глицерин, пантенол, протеины 
шелка, и желательно с термозащитой 
(под фен и утюжок – в обязательном по-
рядке). А  вот солнцезащитные спреи с 
spf-фактором следует отложить до лета 
или поездки в теплые страны. Также все 
стайлинговые конструктирующие сред-
ства рекомендуется наносить заблаго-
временно, до полного высыхания, а не 
перед самым выходом на улицу  – и ле-
том, и тем более осенью и зимой, когда 
сразу надеваете шапку. Кстати, не пре-
небрегайте головным убором, ведь пере-
охлаждение является причиной шелу-
шения кожи головы и даже приводит к 
облысению.

еще одной немаловажной 
проблемой, возникающей в 
холодное время года, является 
отсутствие объема волос после 
снятия головного убора. 

Для ее решения или минимизации 
рекомендуется обратить внимание на 
профессиональную линию средств «во-
люм-объем» для домашнего ухода, с со-
держанием кератина, а также исполь-
зовать более сильные стайлинговые 
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фиксацией, либо – спреи для прикорне-
вого объема, которые без загрязнения и 
утяжеления дают силу каждому волоску. 
В  данном случае не стоит использовать 
обычную массмаркетовскую пенку для 
объема, так как зачастую ее применение 
приводит к быстрому загрязнению, ту-
склости, матовости и спутыванию волос 
под шапкой. Лучше подобрать альтер-
нативные профессиональные средства с 
помощью рекомендаций специалиста.

Актуальными и эффективными в 
преддверии холодов являются салон-
ные универсальные spa-процедуры: 
очищение (скрабирование) кожи голо-
вы и волос от остатков стайлинга, на-
сыщение длины волос маслом (эффек-
тивно «марокканское запечатывание» 
маслом аргана), защита (ламинирова-
ние), увлажнение и удержание влаги, 
а также индивидуальный профессио-
нальный до машний уход.

Кроме всего прочего, все мы понима-
ем, что наш внешний вид в большинстве 
случаев зависит от нашего внутреннего 
состояния – того, что мы употребляем в 
пищу. Зимой мы намного меньше едим 
сырых фруктов и овощей, богатых на по-
лезные витамины, макро- и микроэле-
менты, поэтому рекомендуется в данное 
время года принимать сбалансирован-
ный витаминный комплекс «для волос», 
«для волос и ногтей» и др.

Ухоженные ручки и ножки. 
Советы подолога
Можно сказать без преувеличения, 

что задача каждого, особенно пре-
красной женской половины человече-
ства, – сохранить привлекательность и 
нежность своих рук. В  холодное время 
года сосуды резко сужаются, отчего 

ухудшается питание кожи, кутикулы 
и, соответственно, ногтей. Нарушает-
ся водно-липидная мантия, что приво-
дит к заметному ослаблению защитных 
функций кожи рук. Именно поэтому 
она шелушится, трескается и красне-
ет, и к тому же  – теряет способность 
сопротивляться болезнетворным бак-
териям. Все это не только делает наши 
руки некрасивыми, но и ускоряет про-
цессы старения. Поэтому еще осенью 
нужно правильно подобрать эффек-
тивные средства для домашнего ухода 
и защиты в зависимости от состояния 
кожи на проблемных зонах, а также ряд 
необходимых процедур. 

Из универсальных и самых распро-
страненных салонных процедур для 
кожи рук рекомендуют такой комплекс: 
сначала нанести пилинг (отшелушива-
ющий эффект), после него использовать 
насыщенную липидами питательную ма-
ску, а потом окунуться в теплый парафин. 

Хочется более подробно остановиться 
на последней процедуре, актуальность 
которой всегда возрастает в осенне-
зимний период, когда руки страдают от 
холодного ветра и мороза, в результате 
чего кожа очень страдает. Что же при-
дает процедуре парафинотерапии та-
кую ценность и эффективность? Дело в 
том, что она базируется на применении 
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парафиновой пленки и эффекте сауны. 
Теплый парафин способствует улучше-
нию кровообращения, активизирует 
обновление клеток кожи, что помогает 
повысить ее упругость и эластичность, 
разгладить небольшие морщины. Стоит 
отметить, что ценностью данной про-
цедуры является и то, что она подходит 
большинству и используется как для 
кожи рук, так и ног. Противопоказа-
ниями же для ее применения являются 
ранки на коже, гнойники, сыпь, грибок 
ногтей, также не рекомендуется делать 
данную процедуру при повышенном ар-
териальном давлении и варикозном рас-
ширении вен. 

В  тех случаях, когда повреждена це-
лостность кожи рук и ног (трещинки на 
боковых валиках, шелушение и сухость 
кутикулы), необходимы принципиаль-
но другие специальные подходы в ухо-
де и защите. В  первую очередь важно 
исключить грибковую инфекцию, ис-
пользовать средства по уходу со слабо-
кислотной средой: профессиональные 
лечебные сыворотки, флюиды, кремы, а 
также исключить щелочную среду (ку-
тикуло-ремуверы) и проводить регу-

лярные процедуры по восстановлению 
баланса кожного покрова. 

Стоит также обратить внимание на пра-
вильный домашний уход. Универсальным 
советом для повседневного использова-
ния будет смена твердого мыла на жидкое 
кремовое с максимальным содержанием 
масел и всевозможных питательных ком-
понентов. Перед выходом на улицу стоит 
пользоваться защитным кремом для рук 
от непогоды и отдавать предпочтение 
профессиональным брендам, поскольку 
они, в большинстве случаев, благодаря 
пенным текстурам быстро впитываются, 
не вызывая ощущения липкости. А  для 
всех, кто страдает сухостью кутикулы, 
универсальным советом также будет на-
несение масла для кутикулы. Его сейчас 
выпускают в удобных карандашах-доза-
торах, как с добавлением ароматизаторов, 
так и без них, что дает возможность ис-
пользовать их и мужчинам, и подросткам.

В любом случае, прежде всего необхо-
димо провести правильную диагности-
ку кожи рук и ног, и только после этого 
делать грамотный выбор тех или иных 
процедур и средств для ежедневного 
ухода, профилактики, и в случаи не-
обходимости  – лечения. И  хотелось бы 
отметить, что без помощи специалиста 
сделать это эффективно довольно слож-
но, а неправильно подобранный уход 
может не просто навредить, но и стать 
причиной возникновения ряда серьез-
ных проблем. Поэтому рекомендуется 
обращаться к специалисту и приходить 
на консультацию до того, как проблема 
становится очевидной.

Будьте здоровы и красивы!

Загородняя Екатерина, подолог
Миткова Оксана, косметолог 

«студия стиля екатерины Положай»
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Новорiчнi пригоди
ольга ПаХУНовсЬка



Ніну Іванівну в колективі позаочі називали бабусею. Вона не раз навіть чула, 
як її студенти між собою говорили: «Скільки балів тобі бабуся поставила?» 
або «Бабуся стільки завдань дала, нікуди сьогодні не піду». Ніна Іванівна була 
зовсім не старою. Лише 49 років. Тендітна, проте волосся, постійно закруче-
не скромним вузликом ззаду, сіренька в’язана власноруч кофтинка, зовсім не 
модні капці, окуляри, а за ними – дивовижна лагідність у зеленкуватих очах, 
видавали турботливу матір трьох дітей і дбайливу бабусю п’ятьох онучат. Коли 
хтось із цього численного сімейства, що включало невісток і зятя, телефонував 
їй, жінка завжди жартівливо відповідала «бабуся слухає». Вона й справді при-
слухалася до всіх і кожного ось уже 15 років, відколи загинув її чоловік. Тільки 
він міг слухати про те, що хвилювало її – не бабусю, а жінку. Діти, студенти 
рятували Ніну від самотності, проте сьогодні «бабуся» із сіткою апельсинів 
укотре поспішала через святковий центр Львова до свого самотнього дому, на-
магаючись думати не про себе, а лише про них – раптом хтось загляне в гості.

Сніг збивав її зі шляху, тому жінка вирішила відпочити на лавці. Вітрини 
мерехтіли вогниками, молода пара захоплено цілувалася посеред площі. Ніні 
здалося, що вона впізнала своїх студентів і почала стежити за ними пильним 
оком бабусі. 

Раптом на другому кінці лавки розсівся чоловік у костюмі Діда Мороза. Він 
театрально покректав і уперся посохом у покриту льодом бруківку. 

– Добрий вечір, панянко!
– Добрий... – зніяковіла Ніна. Яка ж вона панянка уже. – Ще працюєте?
– Граю! Я актор. 
– Усі ми актори... – зітхнула Ніна.
– А ви що, теж актриса? Я дивлюся, у вас така красива постава й очі...
– Ні, що ви... – жінка знову зніяковіла. – Я... я просто Бабуся.
– А я, як бачите, Дід... Просто Дідусь. Дозвольте я вас проведу по цій площі-

ковзанці. 
Від здивування «бабуся» погодилася. Вони йшли крізь сніжинки до самот-

нього Ніниного дому, як двійко старих добрих друзів. А коли наступного дня 
вона отримала запрошення на різдвяну виставу, то дістала свою сукню кольору 
фуксії, яка цього року на диво була в моді, і із загадковою іскоркою в зелених 
очах побігла через заледенілу площу, де вона зустріла Дідуся. 

«Бабуся помолоділа», – здивувалися студенти.
«Мама закохалася!», – зраділи діти.
«Вона – найкраща жінка у світі», – сказав Дідусь.

Просто Бабуся
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Сергій перечитував новини в Інтернеті й час від часу мляво поглядав у вікно. 
Закутані матусі вели вулицями не менш закутаних дітей зі шкіл та садочків, ма-
люки ловили пухнасті сніжинки і не поспішали до теплих осель. Когось зустрічали 
із санками татусі, і щасливчики вимагали покатати їх на гірці, яка, незважаючи на 
темряву, була гучною та веселою. Дружина з дітьми теж мала б уже повернутися 
додому. Проте, певно, десь затрималася в торгових центрах, що сяяли святковими 
вогнями. Сергій усміхнувся, пригадавши, як колись п’ятирічна Катруся в магазині 
не могла відійти від промоутера в костюмі Санти, а їм із дружиною, аби врятувати 
бідолашного від керівництва, довелося розповісти малій усю сувору правду життя, 
а потім замолювати провину морозивом та новорічними ласощами. Давно то було, 
років шість тому. А ще два роки перед тим вони з дружиною познайомилися. Вона, 
струнка випускниця медичного факультету, була волонтером на святі в дитячій 
поліклініці, а він, амбітний молодий керівник одного з відділів кондитерської фа-
брики, умовив шефа стати добрим спонсором і пригостити малюків ласощами. 
Запропонував би підвезти юну добродійку, проте службове авто поїхало, і Сергій, 
потихеньку втікши від її очей, знову зустрівся з нею на… яскраво освітленій 
тролейбусній зупинці. Вони разом їхали в старому тролейбусі та розмовляли, роз-
мовляли, розмовляли... Потім у нічному засніженому парку ділилися мріями, пла-
нами на Новий рік і зрозуміли, що вони в ньому будуть разом. Відтоді Сергій, який 
хотів справити на дівчину враження успішного молодого керівника з власним авто, 
не надто любить тролейбуси. Однак любить Її. Чи любив? Надто багато часу сплив-
ло. Завжди усміхнена, доглянута самостійна Ірина стала дорослою жінкою, яка всти-
гала все і всюди: народила дітей, відкрила власний косметологічний кабінет, дав-
ши чоловікові можливість діяти. Сергій використав цю можливість і багато чого 
змінилося в їхньому спільному житті. Вони ніколи не їздили на тролейбусі, бо мали 
свої авто, не гуляли засніженим парком, бо мали різні робочі графіки, і майже не 
розмовляли. Просто ділилися робочими планами, особливостями ведення бізнесу, 
новинами, але не мріями. Чому? Сергій не встиг додумати, бо телефонувала Іра...

– Доброго вечора, власниця цього телефону потрапила в аварію. З дітьми все га-
разд, а жінка отримала травми. Вона у відділені швидкої допомоги № 4. Ви чоловік?

– Так, зараз буду.
...Через два дні Іру перевели до реанімації. Сергій закинув усі свої справи на ро-

боті, але, як не дивно, світ не розвалився. Темними зимовими вечорами він забирав 
із садочка п’ятирічного Дениска, а кожного ранку поспішав до своєї Ірини і розмов-
ляв, розмовляв і розмовляв з нею. 

Наближався Новий рік. Сергій заїхав на свою фірму і вперше за ці роки, уже як 
директор, дав наказ підготувати подарунки для маленьких пацієнтів педіатричного 
відділення лікарні. Поки волонтери роздавали малечі подарунки, чоловік тримав за 
руку дружину, розповідав про сьогоднішній день, про дітей, про свої плани та мрії.

– Я мрію, щоб у Новому році ми були разом. 
Чорні вії на блідому обличчі Іри заворушилися. Вона розплющила очі й 

усміхнулася так щиро, як під час їхньої першої зустрічі. 
Новорічні свята жінка зустрічала вдома, сидячи в інвалідному візку. Проте вже 

скоро вони із Сергієм гуляли нічним засніженим парком, поверталися додому ста-
рим тролейбусом і розмовляли, розмовляли, розмовляли... 

***



Зручно та швидко перемагає алергію 
будь-де та будь-коли:

• не потрібно ковтати
• не потрібно запивати
• зручно носити з собою

препарат нового покоління від алергії 
у формі таблеток, що розчиняються
у порожнині рота.

• швидко розчиняється у роті
• не викликає сонливості
• діє 24 години при всіх видах алергії
• попереджує алергічні реакції
• не втрачає ефективності при тривалому використанні
• зручне використання - 1 таблетка на добу 
     для дорослих і дітей з 6 років

Новий рік і Різдво вже ідуть,
Щастя всім у мішку несуть.
Радісно святкуйте, ласуйте все…
Алергія в гості не зайде,
Адже «Алернова» Вам на поміч 
    ураз прийде!

Офіційний представник виробника "Алвоген Україна" – м. Київ, Броварський проспект, 5И. 
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)

АЛЕРНОВА ородисперсні таблетки – надзвичайно зручно 
та блискавично швидко позбавляють від проявів 
будь-якої алергії. 
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Наследие Валгаллы 
Парадокс: в стране, которая считается 

чуть ли не самой здоровой в мире, фар-
мацевтический рынок остается не только 
успешным, но и очень перспективным. 
Это, кстати, развенчивает миф о том, 
что фармацевты «наживаются на чужих 
болезнях». Ведь если люди внимательно 
относятся к своему здоровью и готовы 
тратиться на качественные препараты, ап-
теки с удовольствием идут им навстречу. 
Да и советы по профилактике давать куда 
приятнее, чем уговаривать посетителя с 
высокой температурой или артериальным 
давлением «под 200» обратиться к врачу.

И  дело не только в высоком уровне 
доходов на душу населения. Важен мен-
талитет. Швеция выросла из северных 

Швеция:
королевство 
   аптечного стиля

Где живет снежная королева? если 
верить великому сказочнику, то где-
то в суровой тундре лапландии, 
которая сегодня является частью 
одного из самых развитых 
европейских государств. собственно, 
спокойная невозмутимость, светлые 
волосы и глаза и так выдают в 
холодной красавице шведку. и то, 
что кай остался жив-здоров в 
ледяном замке, расположенном за 
северным полярным кругом, еще 
раз подтверждает, что речь идет о 
Швеции, в которой, как известно, 
отрасль здравоохранения отлажена  
до идеала.
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легенд, где суровые скандинавские боги 
полны чувства собственного достоинства. 
Наверное, поэтому люди здесь привыкли 
заботиться о качестве своей жизни.

Фармацевтический сектор наглядно де-
монстрирует, как этот подход осуществля-
ется на деле. 

Все лучшее – людям
По украинским меркам Швеция  – не-

большая страна (всего 9 млн населения). 
При этом фармсектор здесь отличается 
четкой структурированностью и про-
зрачностью. На внутреннем рынке пред-
ставлены как отечественные, так и зару-
бежные компании, что обеспечивает его 
высокую плотность. Игроки отмечают 
отсутствие «перекосов» в сторону инте-
ресов какого-то одного сегмента рынка – 
например, только крупных производи-
телей, как это часто бывает, или только 
тех, которым благоволит государство. 
В Швеции все находятся в примерно рав-
ных условиях. Благоприятный климат 
для развития фармацевтического бизне-
са способствует тому, что здесь посто-
янно появляются новые компании, это 
создает здоровую конкуренцию. Кроме 
того, большое внимание уделяется иссле-
дованиям субстанций и разработке ин-
новационных препаратов, что открывает 

новые возможности для производителей 
лекарственных средств.

По данным рейтинга Business Monitor 
International (BMI), Швеция  – один из 
самых привлекательных фармрынков 
в мире. Сегодня объем продаж лекар-
ственных средств Rx-группы в Швеции 
составляет порядка 88  % общего рынка, 
в денежном выражении – $3,6 млрд. Сек-
тор ОТС-препаратов в 2014 году достиг 
$488 млн, что связано с обвалом патентов, 
который произошел в последние годы.

Эксперты отмечают, что в стране дей-
ствует отлаженная система подготовки 
квалифицированных кадров. Вместе с 
принципами реимбурсации и понима-
нием того, каким должно быть здравоох-
ранение развитой европейской державы, 
такой подход обеспечивает высокое ка-
чество фармацевтических услуг. С подачи 
государства главная цель всех компаний 
на рынке – чтобы их продукт попал в чис-
ло лекарственных средств, подлежащих 
возмещению. Основными критериями 
включения препарата в систему являют-
ся его эффективность и экономическая 
целесообразность. Вот и получается, что 
фармпроизводители вынуждены выда-
вать качество на 150  %, чтобы опередить 
конкурентов и не остаться «за бортом». 
Денежные средства, которые правитель-
ству удается сэкономить, действуя по 
этому принципу, направляются на меро-

королевство 
   аптечного стиля
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приятия, способствующие обеспечению 
населения дорогими оригинальными пре-
паратами. За это отвечает организация 
Sweсare, которая занимается разработкой 
и продвижением системы реимбурсации. 

Благородной цели создания новых ка-
чественных препаратов в Швеции служит 
и то, что здесь расположен ряд биофар-
мацевтических компаний, в том числе не-
сколько транснациональных корпораций, 
которые занимаются R&D.

Конкурентные игры
Хотя во многом фармацевтическая 

Швеция  – образец для подражания, есть 
темные пятна и на этом Солнце. Аналити-
ки BMI указывают на спорную ситуацию, 
которая сложилась в дистрибуции лекар-

ственных средств. По сути, она представ-
лена всего двумя крупными компания-
ми – Tamro и Oriola KD (55 % и 45 % рынка 
соответственно), и действует как «дуопо-
лия». С одной стороны, это обеспечивает 
прозрачность поставок, но в то же время 
не способствует формированию нормаль-
ной конкурентной среды.

Обратная ситуация складывается в ап-
течном сегменте. Все началось с того, что 
5 лет назад правительство продало с аук-
циона 465  аптек государственной сети-
монополиста Apoteket, которая на тот мо-
мент насчитывала 10  тыс. сотрудников и 
обрабатывала 24 млн только электронных 
рецептов при 90  млн обычных посетите-
лей в год. В начале 2010 года торжественно 
была открыта первая с 1971  года частная 
аптека в стране. Вслед за ней появилось 
еще 200 новых точек. Более 20 участников 

Формула успеха
Среди факторов, обеспечивающих развитие швед-
ского фармацевтического рынка, аналитики называ-
ют растущую рождаемость на фоне большого числа 
лиц пожилого возраста. Средняя продолжительность 
жизни в Швеции впечатляет: 78,6  лет для мужчин и 
83,2 года – для женщин. Доходы населения довольно 
высоки и находятся примерно на одном уровне. Значи-
мым моментом для фармбизнеса также является высо-
кая социальная защищенность шведских граждан.
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с энтузиазмом вышли на рынок. Тогда все 
эти перемены воспринимались очень по-
зитивно. Но уже спустя год в аптечном 
ретейле начались волнения. Конкуренция 
ужесточилась, в результате цены на аптеч-
ный ассортимент значительно снизились, 
и многие аптеки понесли убытки. Сейчас 
ситуация немного выровнялась в связи с 
тем, что рынок насытился частными ап-
теками. Но лидерами в аптечном сегменте 
Швеции остаются три крупных сети – на-
циональная корпорация Apoteket  AB, ко-
торая занимает около 1/3  рынка, Apotek 
Hjärtat и Kronans Droghandel.

Днем с огнем
Еще одним последствием мегараспро-

дажи государственных аптек стала нехват-
ка квалифицированных специалистов. По 
закону аптеку нужно закрыть, если в ней 
нет дипломированного фармацевта или 
провизора. Многие частные аптеки, кото-
рые пришли на смену государственным, 
столкнулись именно с этой сложностью. 

Хотя есть и другая причина – недобор 
студентов в профильные вузы. Дошло до 
того, что в среднем по Швеции на место 
по специальности «провизор» или «фар-
мацевт» претендовали всего 0,8  человек. 
Количество выпущенных специалистов 
снизилось в течение последних 5 лет более 
чем в 2 раза. Союз фармацевтических ра-
ботников Швеции считает, что необходи-
мо улучшить маркетинг профессии, что-
бы увеличить число абитуриентов и снять 
вопрос дефицита профессионалов.

И  все же, несмотря на некоторые 
трудности, шведские аптеки остаются 
эталоном качества. Сервис здесь игра-
ет настолько важную роль, что потомки 
викингов постоянно выискивают спосо-
бы, как сделать покупку лекарственного 
средства еще комфортнее. Один из вари-
антов – заказ препарата по телефону или 

через Интернет. Чтобы получить про-
дукт таким способом, покупатель должен 
иметь цифровой код для заказа. Все ре-
цепты заносятся в регистр аптеки. Заказы 
на лекарственные средства принимаются 
круглосуточно и доставляются в течение 
трех рабочих дней.

Применение современных технологий 
в аптечных стандартах обслуживания  – 
особая «фишка» Швеции, которая еще 
раз подчеркивает, как серьезно относятся 
здесь к здоровью населения. Возможно, 
однажды фармацевтическая сказка Скан-
динавии станет реальностью и в нашей 
стране. Ведь у кого еще можно поучиться 
такому тонкому сочетанию инноваций и 
заботы о клиенте?

светлана веШНЯЯ

Аптека  
и облачные технологии
Не так давно Швеция приоткрыла 
для аптек мира дверь в будущее. 
Весной этого года в аптеках сети 
Apotek Hjärtat появилась новая услу-
га: возможность осуществлять мо-
бильные платежи. Теперь с помощью 
приложения SEQR, которое доступно 
для мобильных устройств на базе 
iOS и Android, пользователи могут 
совершать покупки, просто сканируя 
QR-код или используя технологию 
NFC. Для подтверждения транзакции 
необходимо также ввести PIN-код. 
Скорее всего, вслед за этой «первой 
ласточкой» аптечные продажи «в об-
лаке» появятся и в других странах.

источники: thelocal.se; sveregesradio.se;
thebhc.org; itexpert.org.ua; oecd.org/sweden;
lakemedelsverket.se.
Полный список источников находится  
в редакции.
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– Федор, расскажите, как 
создавалась сеть аптек 
«Витамин». Какие основные 
принципы в деятельности 
вашей сети?
–  Сеть аптек «Витамин» создавалась, 

ориентируясь, в первую очередь, на по-
требности покупателей, предлагая им 
оптимальное сочетание доступной цены, 
высокого качества облуживания и широ-
кого ассортимента товаров при гаранти-
рованно высоком качестве представлен-
ной в аптеках продукции. Также наши 

покупатели могут получить необходимую 
информацию о препаратах, их аналогах, 
новых препаратах, специальных пище-
вых продуктах, косметических средствах 
и особенностях их применения. Мы ра-
ботаем исключительно с крупнейшими и 
стабильными поставщиками и произво-
дителями. Все товары проходят строгий 
предпродажный внутриаптечный кон-
троль качества и только после этого до-
пускаются к реализации. Совокупность 
данных факторов и обеспечила популяр-
ность нашей сети у покупателей.

аптечная сеть 
«витамин»: молодые 
иперспективные 
На фармацевтический рынок Украины аптечная сеть «витамин» не 
зашла, а буквально ворвалась, ежемесячно открывая новые аптеки 
в киеве и области, где конкуренция зашкаливает. спустя всего лишь 
три года все 26 аптек сети нашли своих постоянных и благодарных 
покупателей. как преуспевать и динамично развиваться в такой 
высококонкурентной среде нам рассказали управляющий компании 
Федор лаптев и начальник отдела кадров евгения осипенко.



www.amm.net.ua

а
П

т
е

к
а

 м
е

с
Я

Ц
а

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

53

На конференциях я часто слышу от 
коллег примерно следующее: «Невозмож-
но при конкурентных ценах поддержи-
вать высокое качество обслуживания». 
Меня, честно говоря, это удивляет. Воз-
никает закономерный вопрос: «А что же 
мешает?!». Какая связь между ценой и 
качеством обслуживания. Обслуживание 
посетителя в аптеке  – это одновремен-
но и услуга, и продажа. Первостольник 
просто обязан выполнить свою работу 
качественно и комплексно, независимо 
от цены товара и статуса пришедшего к 
нему покупателя. В  свою очередь, цена 
товара на полке – это сфера компетенций 
и ответственности других сотрудников, 
их умения работать с поставщиками и ас-
сортиментом, анализировать ценообра-
зование (свое и конкурентов) и эффек-
тивность работы предприятия.

– Евгения, Вы говорите, 
что гордостью и ценностью 
компании являются ваши 
сотрудники. Расскажите, 
какие они – сотрудники сети 
«Витамин»?
–  Рассказать обо всех в одной статье 

не представляется возможным, так как 

каждый из них уникален и является не-
отъемлемой частью нашего коллектива. 
Всех их объединяет одно: они – высоко-
классные специалисты, знающие и лю-
бящие свою работу. Многие из них ра-
ботают в компании с первых месяцев 
создания сети. Например, управляющая 
нашей первой аптеки, которая располо-
жена в г. Вишневое, Лариса Иосифовна и 
ее дружный коллектив работают с нами с 
момента открытия. Это человек с огром-
ным опытом в фармацевтике, а опыт, как 
известно, – самое ценное. Поэтому к Ла-

Заведующая аптеки № 1 лариса иосифовна 
со своим коллективом
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рисе Иосифовне за профессиональны-
ми советами часто обращаются наши 
молодые заведующие. 

Организовать и направить

Так можно охарактеризовать ос-
новные цели в роботе заведующей 
нашей аптеки на Житомирской Анны 
Александровны. Благодаря ее бо-
гатому управленческому опыту ей 
удается успешно руководить коллек-
тивом, который состоит из людей 
разных возрастных категорий. Анна 
Александровна может легко найти 
индивидуальный подход к каждому 
сотруднику, молодых специалистов 
обучить и мотивировать на достиже-
ние высоких результатов, а специали-
стов с опытом – подбодрить и помочь 
им в решении сложных ситуаций. 

Дисциплина и порядок

Под грамотным руководством Еле-
ны Анатольевны успешно работает 
наша аптека на Минской. Данный 

коллектив пришел в сеть «Витамин» 
уже сформированным и благополуч-
но продолжает работать по сей день. 
Елене Анатольевне досталась миссия 
быть для своих подчиненных не толь-
ко руководителем, но и, если можно 
так выразиться, «мамой». Нам при-
ходилось наблюдать, как заведующая 

Заведующая аптеки № 13 анна алексеевна 
со своим коллективом

Заведующая аптеки № 11 светлана александровна со своим коллективом
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опекает свой коллектив, наставляет не 
только на профессиональный, но и на 
жизненный путь, при этом всегда под-
держивая порядок и дисциплину на 
рабочем месте на высоком уровне. 

Спокойно 
и уверенно на пути к успеху

Заведующая аптекой на Святошино, 
Светлана Александровна, начинала 
свой трудовой путь в нашей компании 
с должности провизора-первостоль-
ника. Для сети «Витамин» этот руково-
дитель «вырастила» пять заведующих, 
которые, в свою очередь, также про-
должают работать профессионально 
и качественно. Мы гордимся тем, что 
имеем такого руководителя, который 
не просто хорошо работает, но и умеет 
передавать и доносить свои знания и 
умения коллегам. 

Руководитель аптеки на Леся Кур-
баса, Ирина Олеговна, также начинала 
свою трудовую деятельность в нашей 
компании с должности провизора-
первостольника. В  настоящее время 
это опытный руководитель с прекрас-
ным умением и желанием работать и 
развиваться. Коллектив ее аптеки со-
трудничает максимально слаженно, 
четко и готов прийти на помощь в лю-
бых форс-мажорных ситуациях. 

Добавлю также, что независимо 
от опыта работы и организаторских 
способностей руководители аптек вы-
страивают работу в соответствии со 
Стандартом компании, самостоятель-
но выбирая свой стиль управления 
коллективом.

Конечно же, лучшие и самые до-
стойные сотрудники сети «Витамин» 
за короткое время могут реализовать 
себя, уверено двигаясь по ступеням 

карьерной лестницы. Мы очень рады 
каждому успеху наших сотрудников 
гордимся их профессиональными до-
стижениями. Не на словах, а на на-
глядных примерах, мы показываем 
всем сотрудникам и кандидатам на 
работу в нашей компании возмож-
ность карьерного роста, не скрывая 
и того факта, что данный рост возмо-
жен только в случае, если сотрудник 
готов много и качественно работать 
в интересах компании, соблюдая при 
этом Стандарты и правила работы, 
показывая положительные результа-
ты на каждой из занимаемых долж-
ностей. 

– Евгения, когда Вы 
принимаете на работу новых 
сотрудников, на что Вы 
ориентируетесь в первую 
очередь?
– Принимая на роботу в компанию 

новых сотрудников, самыми важными 
показателями для нас являются, ко-
нечно же, их фармацевтические зна-
ния и личные характеристики, а также 
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умение работать в команде. По опыту 
мы видим, что высокие результаты 
аптека показывает только тогда, ког-
да каждый сотрудник понимает, что 
действовать надо как единый и сла-
женный механизм. Кроме того, для 
нас важно, чтобы наш будущий со-
трудник хорошо понимал принципы 
работы в сфере обслуживания, был 
готов учиться, уважительно относил-
ся к каждому клиенту.

В сети «Витамин» создаются все ус-
ловия для того, чтобы каждый претен-
дент имел возможность раскрыть свой 
потенциал. Специально для молодых 
специалистов с минимальным опытом 
работы или без такового в нашей сети 
существует индивидуальная програм-
ма обучения. Сам кандидат, оценивая 
свои знания, может определить для 
себя, сколько времени и усилий ему 
понадобится для того, чтобы освоить 
Стандарты аптеки «Витамин» и соот-
ветствовать их требованиям.

Хорошей новостью для кандида-
тов на работу в компании «Витамин» 
является  и то, что оценка качества 

работы сотрудников первого стола 
проста, понятна и легко контролиру-
ема как самими работниками, так и 
их руководителями. Специально для 
этого был разработан набор инфор-
мативных, напрямую зависящих от 
приложенных сотрудником усилий, 
цифровых показателей и определен 
порядок их расчета. Используемые в 
работе первостольников показатели 
являются логичными и преемствен-
ными в построении мотивационной 
цепочки: первостольник  – заведую-
щий аптекой – заведующий розницей. 
Соответственно, мотивация двух по-
следних зависит от выполнения пока-
зателей их подчиненными.

Опираясь в работе на цифровые 
показатели и проводя их регулярный 
замер, мы показываем каждому со-
труднику его результаты (в том чис-
ле в сравнении с результатами его 
коллег), тем самым стимулируя со-
трудников к повышению их индиви-
дуальных показателей; выстраивая 
эффективную систему оплаты труда, 
основанную на показателях работы 

Заведующая аптеки № 2 анна александровна со своим коллективом
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каждого сотрудника; создавая 
дух соревнования и подкрепляя 
его дополнительной мотиваци-
ей для лучших.

– Федор, проводите 
ли вы обучение своих 
сотрудников? 
–  Обязательно! Чтобы обе-

спечить соблюдение Стандар-
тов работы и достичь высокого 
уровня знаний, сеть аптек «Ви-
тамин» особое внимание уделя-
ет обучению и повышению ква-
лификации своих сотрудников.

Для этого мы организовы-
ваем и проводим внутрикор-
поративные обучения, а так-
же   привлекаем партнерские и 
дружественные организации. 
Примерами такой совместной 
работы является многолетнее 
сотрудничество с «Агентством 
Медицинского Маркетинга» в 
лице Юрия Черткова и прово-
димые им тренинги, направ-
ленные на повышение эффек-
тивности работы персонала, 
и совместные с компаниями 
«Sanofi» и «Door» тренинги по 
повышению управленческой 
квалификации заведующих. 

Также все аптеки сети под-
писаны на журнал «Рецепты ап-
течных продаж», что позволяет 
сотрудникам быть в курсе всех 
событий, происходящих на фар-
мацевтическом рынке, своев-
ременно узнавать о новинках и 
современных техниках продаж.

Беседовала
лилия матияш

В преддверии рождественско-
новогодних праздников хотим 

выразить Вам, уважаемые коллеги, 
благодарность за тяжелый ежедневный 

труд, за понимание и поддержку во 
всех наших начинаниях! Здоровья Вам, 

наши дорогие, благополучия, мира, 
любви и достатка!

С уважением 
и благодарностью,

сеть аптек «Витамин»
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ДРЕВНИЙ 
ЕГИПЕТ:
земля, 
дарующая 
исцеление

Окончание, 
начало в № 10 (33) – 11 (34), 2014

Этот уникальный документ волею судьбы 
вошел в историю под именем американско-
го авантюриста и охотника за древностя-
ми, купившего папирус на рынке в Луксоре 
в  1862  г. Хотя Смит и осознавал важность 
артефакта, но он не решился его опублико-
вать. Заядлому коллекционеру недоставало 
ни профессио нализма для расшифровки 
документа, ни научного альтруизма, чтобы 
отдать лавры другому ученому. Он умер в 
1906 г., оставив папирус дочери, которая пе-
редала его Нью-Йоркскому историческому 
обществу. Лишь к 1930 г. был сделан первый 
перевод. 

Наставления 

Описания различных повреждений голо-
вы, шеи, грудной клетки, позвоночника из-
ложены в форме «наставлений», содержащих 
рекомендации по лечению этих травм: «На-
ставление относительно вывиха челюсти», 
«Наставление относительно перелома руки с 
зияющей раной» и др. 

Папирус также описывает анатомические 
наблюдения. Он содержит первое известное 
описание черепных швов, мозговой оболочки, 

Египтянам принадлежит 
один из самых древних 
сохранившихся до 
наших дней текстов по 
анатомии и хирургии, 
первое описание 
человеческого мозга 
и первая известная 
практика применения 
антибиотиков. Эти 
сведения содержатся 
в папирусе Эдвина 
Смита (XVI в. до н. э.). 
На ленте длиной 4,68 м 
описано 48 случаев 
травматических 
повреждений черепа, 
мозга, шейных 
позвонков, грудной 
клетки и позвоночника, 
с методами их 
диагностики и лечения.
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внешней поверхности мозга, спинномоз-
говой жидкости и внутричерепных пуль-
саций. Движение мозга в открытой ране 
черепа сравнивается с «кипящей медью».

Хирургические процедуры по закры-
тию ран швами (для ран губ, горла и пле-
ча) оценены современными хирургами 
как вполне рациональные.  

Для лечения переломов использова-
лись шины из тростника и жесткие повяз-
ки, которые крепились с помощью бинтов. 
Эти повязки получали, опуская полотно в 
алебастр или специальные затвердеваю-
щие смолы. Они во многом напоминают 
современные гипсовые повязки.

В  документе 37-тысячелетней давно-
сти встречаются рекомендации, которые 
можно найти и в современных учебни-
ках по хирургии. Например: «Когда пе-
ред тобой человек с поврежденной клю-
чицей, и ты увидишь, что она короче и 
стоит не так, ...тогда ты должен уложить 
его навзничь, подложить нечто между 
лопатками, расправить ему плечи, ...сде-
лать из ткани два жгута и связать ими 

руки сзади». Подобным образом и в 
наше время хирурги лечат повреждение 
ключицы: отводят плечи назад и связы-
вают сзади руки больного.

В папирусе Смита даются четкие ука-
зания по лечению ран мягких тканей, 
технике перевязок, а также по выпол-
нению наиболее частых хирургических 
операций. 

Все болезни делились на излечимые, 
сомнительные и безнадежные. Врачеб-
ная этика того времени требовала от-
крытого сообщения пациенту предпо-
лагаемого исхода лечения при помощи 
одной из трех фраз: «это болезнь, кото-
рую я могу вылечить»; «это болезнь, ко-
торую я, может быть, смогу вылечить»; 
«это болезнь, которую я не смогу выле-
чить».

В  тех случаях, когда излечение воз-
можно, даются четкие указания тактики 
врачевания: «Если ты пользуешь боль-
ного, у которого рана на виске, и эта рана 
зияет, то тогда ты должен исследовать 
его рану, если ты найдешь его височную 

кость неповрежденной, 
то ты должен сказать: 
...это страдание я буду ле-
чить... После того, как ты 
зашьешь ему рану, в пер-
вый день положи на нее 
свежее мясо и не бинтуй 
ее. Заботься о нем до тех 
пор, пока пройдет время 
его болезни. Лечи рану 
жиром, медом, корпией, 
пока больной не попра-
вится».

Есть в папирусе и сове-
ты по диагностике и лече-
нию незаживающих язв. 
Их лечили прикладыва-
нием различных расти-
тельных средств, жиров Фрагмент из папируса Эдвина смита
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и минералов. Врачу рекомендовалось 
наблюдать за ходом заживления и изме-
нять лечение, если понадобится.

На кровоточащую свежую рану на-
кладывали кусок сырого мяса, затем 
края ее сшивали при помощи игл и ни-
ток. Гноящиеся раны присыпали хлеб-
ной или древесной плесенью.

Параллели

Использование плесени для заживле-
ния гноящихся ран, на первый взгляд, 
кажется парадоксальным, однако еги-
петским врачам было известно о ее цели-
тельном действии. Эмпирические знания 
древних медиков получили научное под-
тверждение спустя тысячи лет. В 20-х гг. 
XX в. английский бактериолог Александр 
Флеминг выделил из плесени пеницил-
лин – антибиотик широкого противоми-
кробного действия, за что в 1945  г. был 
удостоен Нобелевской премии.

Изучение медицинских текстов Древ-
него Египта часто дает основание для ин-
тересных сопоставлений. Приведем еще 
один пример, также связанный с работа-
ми современников и коллег А. Флемин-
га. Вот рецепт «лекарства от слепоты» 
из папируса Эберса: «Возьми жидкость 

из глаз свиньи, одну долю сурьмы, одну 
долю окиси свинца, одну долю дикого 
меда, смешай все и приготовь порошок, 
который всыпай в ухо больного». В  ка-
честве основного лекарственного сред-
ства здесь предложена «жидкость из глаз 
свиньи». Современные ученые нашли 
в слезной жидкости человека и живот-
ных различные вещества, содержащие 
биологические активные компоненты. 
А.  Флеминг открыл бактерицидное ве-
щество лизоцим в 1922 г. и долгие годы 
работал над проблемой выделения этого 
вещества в чистом виде. В 1937 г. это сде-
лали химики из Оксфорда.

Книги сердца

Папирус содержит и рекомендации 
по обследованию больных: «Если ты 
осматриваешь больного, страдающего 
желудком, и обнаружишь, что его же-
лудок колеблется под твоими пальцами, 
как бурдюк, наполненный маслом...  – 
положи свою руку на больного и ударь 
по ней...»; «Посмотри на свои плечи, на 
свою грудь. Посмотри наверх, вниз. Если 
больной не может это сделать, он стра-
дает вывихом позвонков шеи...». Одна-

Изыди враг

Наряду с рациональными средства-
ми хирурги использовали и заклина-
ния. Так, при лечении раны лба, раз-
мозжившей часть черепа, папирус 
Смита рекомендует произносить 
такие слова:

Изыди враг, который в ране,
Выходи дьявол, который в крови.
Соперник Гора по обе стороны 
рта Изиды.
Эта крепость не падет,
Нет врагов изнутри...
Я под защитой Изиды,
Мой спаситель – сын Осириса.

Хирургическое лечение катаракты. Прорисовка 
иллюстрации из частично сохранившегося 
папируса XIII в. до н. э.
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ко прежде всего обследование было на-
правлено на изучение работы сердца.

Возможно, египетские врачи умели 
считать пульс, используя для этой цели 
клепсидру  – водяные часы, известные в 
Египте уже с середины II тыс. до н. э. Ме-
дицинские папирусы Древнего Египта не 
содержат полного учения о пульсе. Од-
нако начало этих представлений можно 
увидеть в папирусе Смита: «Обследова-
ние  – это подобно подсчету некоторого 
количества... Измерение подобно под-
счету ...делает возможным... применить 
подсчет в случае болезни человека, чтобы 
знать о работе сердца. А каналы или сосу-
ды от сердца идут ко всем членам. Итак, 
если ...врач положит свои руки или кос-
нется пальцами головы, затылка, любой 
ноги, он измеряет работу сердца, потому 

что совместно с сердцем пульсирует каж-
дый сосуд всех членов...». Интересно от-
метить, что этот же текст, практически в 
неизменном виде, содержится и в папиру-
се Эберса. А рассуждая о происхождении 
болезней в результате изменений сердца 
и кровеносных сосудов, авторы различ-
ных медицинских папирусов ссылаются 
на «Книгу сердца»  – более древний ис-
точник, не дошедший до нашего времени.

Упоминания о многих утраченных ме-
дицинских трудах египтян содержат со-
чинения авторов античного мира и эпо-
хи эллинизма. 

Вероятно, существованием единого 
древнего источника объясняется и то, 
что папирусы Эберса и Смита, как и дру-
гие дошедшие до нашего времени меди-
цинские тексты Древнего Египта, содер-
жат множество совпадений. Оба труда, 
по-видимому, являются копиями более 
древнего трактата. Египтологи считают, 
что этот несохранившийся папирус был 
составлен легендарным врачом Имхоте-
пом в начале III тыс. до н. э. 

Уильям Ослер назвал Имхотепа «пер-
вым медиком, чья личность выступает 
из тумана древности». Из того же тумана 
с каждым годом понемногу выглядывает 
и египетская медицина, заложившая ос-
новы для развития медицины и фарма-
ции Древней Греции и Рима, оставившая 
свой вклад в искусстве врачевания стран 
Древнего Востока, Арабских эмиратов и 
Средневековой Европы. 

использованная литература:
1. Хрестоматия по истории Древнего мира / 
Под ред. е. а. Черкасовой. м.
2. история Древнего мира / Под ред. и. м. Дьяко-
нова и др.
3. сорокина т. с. история медицины.
4. Wilkins, Robert H. Neurosurgical Classic-XVII. 
Edwin Smith Surgical Papyrus.
Полный список литературы находится в редакции.

Подготовила мария Белик

имхотеп, бронзовая статуэтка времен Птолемеев 
(332–30 гг. до н. э.) 
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КРЫСА
Крыса Козе не товарищ  – это аксиома. Поэто-

му Крысам необходимо смириться с тем, что ко 
всем решениям, принимаемым в следующем году, 
придется подойти ответственно. Обдумывайте 
каждый шаг, даже если это просто шаг за дверь 
собственной квартиры. Не давайте в долг – вряд 
ли отдадут. Не берите кредитов – вряд ли вернете. 
Не меняйте работу – новая не будет лучше. Не же-
нитесь и не разводитесь. «А что же делать?», – спросит Крыса. Да ничего, пере-
ждать. Год – это совсем недолго. Тем более, что прожить этот год можно легко 
и красиво. Встречайтесь с друзьями, читайте, ходите в кино и театры, путеше-
ствуйте. Освойте что-нибудь новое. Иностранный язык или художественное 
валяние, например. И когда год подойдет к финишу, вам вдруг станет грустно. 
Такой хороший год и так быстро прошел...

По восточному календарю наступающий 2015 год – 
год Козы. Или Овцы. Кажется, синей и, кажется, 
деревянной. Впрочем, это не так уж и важно, год в 
целом должен быть неплохим. Восточные мудрецы 
обещают человечеству мир и спокойствие, а в 
наше время это не так уж и мало. А нас с вами в 
следующем году ждет вот что…



www.amm.net.ua

Го
р

о
с

к
о

П

№ 12 (35), 2014

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

63

БЫК
Люди всегда искали смысл жизни, но в на-

ступающем году этим особенно озабочены 
будут Быки. Причем искать будут в самых не-
ожиданных местах. Например, в мебельном 
магазине. Может быть, смысл жизни в до-

машнем уюте? Или в покупке новой квартиры 
и капитальном ремонте? Кому что по средствам. 
Некоторым Быкам захочется, вопреки послови-

це, сменить старого друга на двух новых, вдруг эти двое что-нибудь знают о смысле 
жизни. Другие запишутся на всевозможные курсы и тренинги. Найдутся и такие, кто 
спакует чемоданы и махнет на край света. Звезды не гарантируют, что Быкам таки 
удастся найти смысл жизни, зато сколько нужного и полезного вы успеете сделать! 
Под следующий Новый год, оглянувшись на прожитые двенадцать месяцев, Бык по-
думает удивленно: «Неужели все это я? И чем мне теперь заниматься, если все уже 
сделано?». Не волнуйтесь, свято место пусто не бывает, дела вас найдут сами. А пока 
наслаждайтесь, раз выпало такое счастье!

ТИГР
Тигр, конечно, не самый лучший пастух, но Овцу (или 

Козу, кому что больше нравится) будет пасти с удоволь-
ствием. И не то чтобы съесть, даже рыкнуть на нее не 
посмеет. Ведь Овечка обещает Тиграм особенный год, 
полный восхищения, популярности, а может быть, 
и славы. Главное  – слушать свой внутренний голос и 
делать то, что он подсказывает. И  не отказываться от 
приглашений в гости и на различные мероприятия. Ведь 
именно там вам предстоит блистать. В наступающем году Тигры будут остроумны 
настолько, что их меткие фразы будут запоминать и цитировать при первой же воз-
можности. Только не перестарайтесь с остроумием, ведь сказанное невпопад тоже 
будут цитировать, а оно вам надо? В следующем году деньги сами будут идти Ти-
грам в руки, так что пока год не наступил, подумайте, как будете их тратить. И хотя 
шкуру неубитого медведя не принято делить, считайте, что вы уже поохотились. По 
крайней мере, восточные мудрецы гарантируют Тиграм полнейший достаток. Ти-

гры, скорее всего, не против.

КРОЛИК (КОТ)
Тихим и безобидным Кроликам придется примерить 

роль склочника и скандалиста. Всевозможные ссоры, 
сплетни и скандалы будут сыпаться на вас как из рога 
изобилия. Целый год вам придется искать золотую сере-

дину между тем, чтобы не обидеть кого-то и не быть оби-
женным самому. Что поделаешь, год такой! И это вовсе не 
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повод отгородиться от всего мира, чтобы не вляпаться в историю. Просто огра-
ничьте контакты с неприятными людьми, а если даже приятные норовят с вами 
поссориться, держите язык за зубами. Сказали же мудрецы, что молчание – зо-
лото. Кстати, о золоте. Денег у вас в следующем году будет не меньше, чем ссор, 
так что, когда нехорошие люди будут пытаться вас обидеть, молчите и считайте 
прибыль – настроение сразу улучшится. А когда к концу года подсчитаете все, 
что удалось заработать, поймете, что недаром так долго терпели стрессы, ведь 
все имеет свою цену!

ДРАКОН
Драконам в 2015  году придется делать выбор. 

Судьба разбросает всяческие возможности по 
разным местам и вы то и дело будете на них 
натыкаться. И  каждый раз будет возникать во-
прос – подобрать подарок или оставить все как 
есть. Привычка, конечно, – вторая натура, но 

ведь и возможности не каждый год на улице валя-
ются. Поэтому прочь сомнения! Вылезайте из кух-

ни, стирок, ремонтов, школьных уроков – и вперед, 
по карьерной лестнице. Вы и не заметите, как станете 

незаменимым сотрудником, которого просто нельзя не повысить. А там уж не за 
горами новая швейная, новая стиральная, а потом и просто новая машина. С по-
явлением транспортного средства вдруг окажется, что вы не такой уж и домосед, а 
вокруг столько интересного! Так что решайтесь на перемены, иначе так и будете весь 
год греть тапки у телевизора. А это скучно!

ЗМЕЯ
Астрологи предсказывают, что 2015  год для 

Змей будет одним из лучших. Вы сумеете раскре-
поститься, наладить отношения со могими людь-
ми, а несемейные Змеи смогут найти свое счастье. 
Впрочем, неудачно женатые тоже смогут. Нужно 
всего лишь сменить несчастливую семью на новую, 
по-настоящему счастливую. В наступающем году это 
очень даже возможно. На работе отношения с коллега-
ми будут складываться замечательно, если только вы не будете жалить их упре-
ками и научитесь прощать мелкие недостатки. Извлекайте из них пользу. Ну и 
что, что Анна Петровна любит поболтать, зато сколько ценной информации от 
нее можно услышать! А  из Ивана Ивановича клещами слова не вытянешь, но 
ведь работать не мешает. Мудрая Змея в наступающем году вряд ли наделает 
глупостей, ведь она привыкла отмерять по семь раз. Теперь можно даже по пять, 
год будет удачным!
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ЛОШАДЬ 
Лошади издавна являются лучшими друзьями Коз. Поэтому 

нет ничего неожиданного в том, что Синяя Деревянная Коза не 
обойдет их своим вниманием. Лошадям в 2015 году будет везти. 
Спокойствие в семье, деньги на счету, карьерный рост – все бу-
дет складываться наилучшим образом. Но чтобы благополучие 

не наводило на Лошадей скуку, Овечка подкинет им развлечения. 
Например, Лошади придет в голову, что несмотря на все успехи, 

ей не хватает знаний. И она начнет грызть гранит науки на заочных и вечерних факульте-
тах, сидеть вечерами над конспектами, рыскать в Интернете. В свободное от науки время 
Лошадь может увлечься чем-нибудь необычным – парашютным спортом, дайвингом или 
альпинизмом. На худой конец, восточными танцами. Поэтому год будет веселым, запо-
минающимся и, главное, очень полезным. Ведь год пройдет, а знания и умения останутся.

КОЗА (ОВЦА)
Рожденные в год Козы целый год будут чувствовать себя име-

нинниками. Так как, по всем правилам, именинникам положе-
ны подарки, обдумайте, чего бы вам хотелось, и заказывайте. 
Большинство ваших желаний гарантировано сбудутся! Одна-
ко не просите у судьбы больше, чем вам нужно. Ноша может 
оказаться неподъемной, а выпрошенная звезда с неба может 
больно ударить по голове. Несмотря на то что в первой полови-
не года Козы будут готовы свернуть любые горы, не пытайтесь 
свернуть все горы сразу. Потому что к лету вы устанете, захотите 
расслабиться, но незаконченные дела могут и не отпустить. Придется 
поднатужиться и до отпуска совершить не один трудовой подвиг. Результаты, правда, 
порадуют и станут еще одним подарком. Так что, если вы готовы самоотверженно вспа-
хивать трудовую ниву во имя будущего грандиозного урожая, милости просим! В на-
ступающем году вам почти все по силам... 

ОБЕЗЬЯНА
Для Обезьян наступающий год будет таким же суматош-

ным, как и сама Обезьянка. Всю первую половину года жизнь 
Обезьян будет бить ключом. Вы будете носиться, как угоре-
лый, вкалывать, как раб, ругаться, как сапожник и развле-
каться, как ребенок. Поберегитесь! Избыток энергии может 

сыграть с вами злую шутку. Коллеги, заприметив ваше трудо-
вое рвение, могут подсунуть вам свои недоделки, за что вам 

почему-то захочется обругать ни в чем не повинного шефа, а потом с горя станцевать 
на корпоративе не слишком приличный танец. Сконфузившись, Обезьяна попытается 
спрятаться в четырех стенах, чтобы просидеть всю вторую половину года на собствен-
ном диване в обществе любимого кота. Уж он-то вас ни в чем не упрекнет! Чтобы чего-
нибудь такого не произошло, попытайтесь равномерно распределить энергию на це-
лый год. И работайте, и отдыхайте в свое удовольствие, без эксцессов и приключений. 
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ПЕТУХ
Представители знака Петух весь наступающий год будут 

гоняться за двумя зайцами. Иногда даже за тремя. И хотя 
всем известно, чем это обычно заканчивается, Петух 
почему-то решит, что именно он будет первым, кто сумеет 
это сделать. Вы ошибаетесь. Завершите что-то одно, прежде 

чем начать следующее, иначе в конце года рискуете оказаться 
у разбитого корыта. Или даже у нескольких. Тогда придется 

все начинать сначала и будет очень жаль времени, потраченного впустую. На помощь ко-
ллег или друзей в предстоящем году вряд ли можно рассчитывать, так что на свой хлеб с 
маслом придется зарабатывать упорным трудом. А вот любимую петушиную вспыльчи-
вость необходимо спрятать подальше. Окружающие не в восторге от петушиных боев, 
и не только не помогут, но и вредить начнут. А это снова прямая дорога к разбитому 
корыту. Так что же делать? Вы уже точно знаете, чего не делать. И все будет хорошо.

СОБАКА
Собака в следующем году таки будет другом человека. Просто 

в вашей жизни появится слишком много людей, нуждающихся 
в вашей помощи. Свои заработки придется тратить на бедных 
родственников, а свободное время – на проблемы друзей. Такое 
человеколюбие может дорого вам стоить. Семья будет обижать-
ся, а на работу просто не хватит времени. Чтобы не превратиться 
в жилетку, в которую все плачутся, учитесь говорить «нет» хотя 
бы через раз. Кстати, в наступающем году это правило будет актуальным и на работе. 
Если о нем забыть, коллеги с удовольствием сядут вам на голову и свесят ноги. Работать 
будете один за всех. Поэтому, помогая другим, не забывайте о себе. Начинайте собствен-
ные проекты, они будут удачными. Высказывайте собственное мнение – его оценят. Тре-
буйте своего – получите. Для собак 2015 – щедрый год. Пользуйтесь этим сполна!

СВИНЬЯ 
В  2015 году Свиньи будут лениться и беспокоиться. То 

есть в первой половине года многие из них облюбуют до-
машний диванчик, на котором так удобно мечтать и ме-
дитировать. В  перерывах между медитациями они будут 
неспеша работать, предвкушая вечернее ничегонедела-
ние. Но так как совсем ничего не делать Свинка просто 

не может, то пока тело нежится на диване, серое вещество 
примется за работу: проанализирует достижения и попро-
бует разобраться с проблемами. И тут окажется, что судьба 

подложила Свинке... свинью! Проблем обнаружится немало и все требуют срочного 
решения. Вот тут-то и наступит время беспокойства. Что я сделала не так? А если 
все было так, то почему сейчас все не так? И что можно сделать еще, да при этом как 
бы чего не вышло... короче, с какой стороны ни глянь, но придется встать с дивана и 
начать действовать. Действуйте на здоровье! Все у вас получится!


