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Фарма бросает вызов 
юристам

Всех, кто способен держать кий,  
компания «Агентство Медицинского Марткетинга» совместно  
с Юридической компанией «Правовой Альянс» приглашают  

на открытый бильярдный турнир: «Фарма VS Фемида». 

Соревнование будет проводиться согласно действующим 
правилам игры «Пирамида свободная». 

Турнирная сетка будет перемешиваться между всеми 
равномерно, игроки соревнуются в индивидуальном зачете,  

далее судья турнира взвешивает баллы и рейтингует отрасль.  
Побеждает одна отрасль – либо Фарма, либо юристы! 

По итогам турнира победители будут награждены 
специальными дипломами и ценными призами. 

По вопросам регистрации обращайтесь:
тел. (044) 423-44-99, e-mail: admin@amm.net.ua

Место проведения:
г. Киев, Бильярдный клуб «Дон», ул. Березняковская, 36 А 

Дата проведения:
21 мая 2016 г.

Организатор
турнира:

Информационные партнеры: Соорганизатор:

PharmaChief
Рецепты управления аптечным бизнесом

http://amm.net.ua/billiards2016.html
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С уважением, 

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

Итак, друзья, у нашего издания 
юбилей – 50-й выпуск! 

Когда мы решились выпускать периоди-
ческое издание для аптек, все нас отгова-
ривали: мол, печатные СМИ умирают, все 
переходит в Интернет… 

А ведь когда появилось телевидение, так 
говорили и о театре. А театр до сих пор жи-
вее всех живых, да и телевидению с появ-
лением Интернета ничего не угрожает. Все 
это лишь средства донесения информа-
ции, каждый выбирает удобное для себя. 
Тут важно, ЧТО именно доносить. Учи-
тывая ваши письма с пожеланиями, или, 
как это модно сейчас говорить, обратную 
связь, нам удается «генерить» уникальный 
контент, который вам полюбился, дорогие 
читатели. Без вас не было бы этого изда-
ния. 

Огромное вам спасибо за труд, который 
мы стараемся улучшить, оптимизировать, 
сделать более прибыльным. Помните – мы 
обучаем для того, чтобы вы зарабатывали! 
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Издательский Дом «Агентство Медицинского Маркетинга» 
представляет: 

Настольный справочник для провизоров  
и фармацевтов «PharmContinuum»

Полезный справочник из рук в руки!

Выход справочника намечен на осень 2016 года

В справочнике будут изложены практические рекомендации 

по работе с посетителями аптек, представлены  

подходы по синдромальной экспресс-диагностике 

заболеваний непосредственно в аптеке с целью 

рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.

Аптечный работник, который будет иметь под рукой  
данный справочник, избавится от необходимости приобретать множество 

дополнительной литературы по медицине,  
фармацевтике, навыкам продаж.  

«PharmContinuum» станет надежным помощником в его работе.

Заявку на справочник для вашей аптечной сети можно оформить,  
позвонив по телефонам: (+38 044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)

или написав нам на электронный адрес: havva@amm.net.ua
www.amm.net.ua

http://amm.net.ua/pharmcontinuum
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PHARMCONTINUUM НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Коррекция 
массы тела

Увы, человечество полнеет. 
С  1980  года число людей, имеющих 
избыточный вес, увеличилось более 
чем вдвое. В  2014  году ВОЗ опубли-
ковала данные, из которых следует, 
что свыше 1,9 млрд взрослых людей в 
возрасте 18 лет и старше имеют мас-
су тела, превышающую норму. Более 
600  млн из них страдают от ожире-
ния. К сожалению, проблема не обо-
шла даже детей. Согласно статистике, 
в 2013 году 42 млн детей до 5 лет име-
ли избыточный вес или ожирение. 
При этом в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода число случаев 
избыточного веса и ожирения среди 
детей было на 30 % выше, чем в раз-
витых странах. 

МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

C наступлением теплых дней 
многие из нас, глядя в зеркало, 
в который раз задают себе 
вопрос: «Все ли в порядке с 
моей фигурой?». Действительно, 
летняя «открытость» делает 
заметным все, что скрывали 
складки объемной теплой 
одежды. И готовясь примерить 
обновленный гардероб, мы 
с сожалением замечаем, 
что там, где полагается быть 
талии, нынче сплошной «комок 
нервов».

Так почему же мы полнеем?

Чтобы организм функционировал, ему не-
обходима энергия. Мы получаем ее с пищей в 
виде белков, жиров и углеводов. Для измерения 
количества энергии используется специаль-
ная единица – калория (точнее – килокалория, 
ккал). Калория – это единица энергии, которую 
несет в себе любой продукт. Под калорийностью 
пищи подразумевается то количество энергии, 
которое выделяется при ее расщеплении. Бел-
ки, жиры и углеводы имеют свое выражение в 
калориях: в 1 г белков и углеводов содержится 
4 ккал, в 1 г жира – 9 ккал.

Любой вид физической активности также 
можно выразить в калориях. Даже находясь в 
состоянии покоя, наш организм нуждается в 
энергии для поддержания жизненно важных 
функций: дыхания, нервной системы, работы 
сердца, пищеварительных процессов и  др. Ко-
личество энергии, потребляемое в состоянии 
покоя, называется основным (базовым) обменом 
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НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

веществ. У женщин он на 10–15 % ниже, чем 
у мужчин. С возрастом базовый обмен замед-
ляется. Это связано с уменьшением мышечной 
массы и снижением общей биологической ак-
тивности организма. 

Количество калорий, необходимое челове-
ку в день, зависит от многих факторов: стиля 
и обстоятельств жизни, уровня физической 
активности, телосложения, мышечной массы, 
гормонального фона и др. Например, мужчине 
средних лет при сидячем образе жизни необ-
ходимо от 2000 до 2400 ккал в день, при уме-
ренно активном – от 2200 до 2800 ккал. Муж-
чинам, которые ведут активный образ жизни, 
нужно в день от 2400 до 3000 ккал. Представи-
телям профессий, связанных с тяжелым фи-
зическим трудом (каменщикам, бетонщикам, 
земле копам, грузчикам), может потребоваться 
до 4000 и больше ккал в день.

Суточная норма потребления калорий для 
женщин, ведущих сидячий образ жизни, со-
ставляет от  1600 до  1800  ккал, при умеренно 
активном  – от  1800 до 2200  ккал. Женщинам 
необходимо от 2000 до 2500 ккал в сутки, если 
они ведут активный образ жизни. 

Итак, чем более активен человек, тем боль-
ше энергии ему нужно. Но это теория. На прак-
тике все происходит иначе. Люди потребляют 
все больше калорийных продуктов с высоким 
содержанием жира, соли и сахаров, но с пони-
женным содержанием витаминов и микроэле-
ментов. 

Современные виды деятельности все мень-
ше связаны с физической активностью. Даже 
когда мы перемещаемся, наш излюбленный 
способ передвижения  – езду в личном или 
общественном транспорте – тоже сложно на-
звать физической активностью. Поднимаясь с 
этажа на этаж, большинство из нас предпочи-
тает лифт вместо полезных подъемов по лест-
нице. Такой образ жизни диктует людям урба-
низация. Но даже сельские жители, получив в 
помощь различные механизмы, стали меньше 
двигаться.

Одной из главных причин, приво-
дящих к развитию ожирения, являет-
ся энергетический дисбаланс, то есть 
несоответствие между количеством 
калорий, поступающих с пищей, и 
энергетическими затратами организ-
ма. Проще говоря, человек съедает 
больше, чем ему нужно. Неисполь-
зованные калории откладываются в 
виде жира «про запас». Способность 
организма накапливать энергию «на 
черный день» очень выручала челове-
ка в голодные времена. Теперь же, ког-
да необходимости в личных «закро-
мах» нет, эта особенность приводит к 
тому, что мы набираем вес.

Что такое  
избыточный вес и ожирение?

Избыточный вес и ожирение – это 
хроническое нарушение жирового 
обмена с избыточным накоплением 
жира в разных частях тела, сопрово-
ждающееся увеличением массы тела 
с последующим развитием различных 
осложнений.

Как это происходит?
Аминокислоты, образовавшиеся 

из съеденных нами белков, пойдут 
на нужды организма – в мышцы, для 
выработки ферментов, гормонов, 
иммунных факторов и  др. Избыток 
белков в виде аминокислот будет хра-
ниться в мышечной ткани на случай 
дефицита. 

Углеводы (кроме клетчатки) наше 
тело превращает в глюкозу, а затем 
использует их как горючее. Посколь-
ку с каждым приемом пищи мы по-
требляем довольно много углеводов, 
которые не могут быть использованы, 
большинство глюкозы превращается 
в гликоген и складируется. Склад-
скими помещениями для гликогена 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Вітаємо! 
Ви отримали можливість взяти участь у розіграші 50-ти 
примірників практичного довідника «Фармконтинуум»!

Для того щоб взяти участь у розіграші, необхідно  
зареєструватися на сайті: http://amm.net.ua/rozigrash

 або надіслати листа на admin@amm.net.ua
Розіграш відбудеться 15 липня 2016 р. 

за допомою програми – генератора випадкових чисел.

Переможці будуть опубліковані на нашій сторінці 
у Фейсбуку і отримають підтвердження  

на електронну скриньку!

Бажаємо успіхів!

ПРЕПАРАТЫ

МЕСЯЦА

З повагою,  
редакція журналу «Рецепты аптечных продаж»

вания свидетельствуют, что в результате 
шестимесячного приема сибутрамина 
на фоне низкокалорийной диеты масса 
тела у большинства пациентов снижается 
на 5–8 % (в сравнении с 1–4 % в группе 
плацебо). В  целом сибутрамин хорошо 
переносится, однако у 5 % пациентов он 
может повышать артериальное давление 
и частоту сердечных сокращений. 

Пищевые добавки 
и фитопрепараты
В  настоящее время на фармацевти-

ческом рынке присутствует целый ряд 
фитопрепаратов и пищевых добавок 
для снижения массы тела и профилак-
тики ожирения. Их компонентами мо-
гут быть хитозан, хрома пиколинат, не-
которые жирные кислоты, алкалоиды 
эфедры, гарциния и  др. Как правило, 
утверждения об эффективности этих 

средств основываются на небольших и 
непродолжительных нерандомизиро-
ванных исследованиях. Так как боль-
шинство пищевых добавок и фитопре-
паратов, предлагаемых для снижения 
массы тела, не обладают доказанной 
эффективностью и часто имеют побоч-
ные эффекты,  врачи не включают их в 
программы по снижению избыточной 
массы тела.  

При ожирении высокой степени, ког-
да использование других методов ле-
чения оказалось безуспешным, приме-
няют хирургические методы: удаление 
подкожно-жировой клетчатки, отса-
сывание жировых отложений, форми-
рование малого желудка, желудочный 
обход и др.

Юрий ЧЕРТКОВ,
бизнес-тренер, директор компании  

«Агентство Медицинского Маркетинга»

http://amm.net.ua/rozigrash/
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Юрий Сторожук,
юрист, специалист по гражданскому, 
хозяйственному и медицинскому праву

Авторы Законопроекта «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты (относительно снижения цен на 
лекарственные средства)» с регистрационным номером 1376 
предложили ограничить предельные надбавки на ЛС. Согласно 
этому законопроекту, предельная надбавка на ЛС должна 
составлять 3 % для дистрибьюторов и 5 % для аптек.

Как известно, основной фактор, 
формирующий цену на ЛС, – это про-
изводитель (от него зависит 80 % сто-
имости лекарства). У  законодателя, 
конечно же, нет механизмов ограниче-
ния формирования цены на ЛС произ-
водителем.

Второй значимый фактор – это курс 
доллара  США. И  здесь, несмотря на 
переход НБУ в 2016  году к инфляци-
онному таргетированию (ограничение 
общего уровня инфляции в Украине), 

адекватного способа влиять на курс 
валют у НБУ нет!

Дистрибьютор, а тем более  аптека 
имеют значительно меньшее влияние 
на цену ЛС. Это уже третий и четвер-
тый факторы (именно в такой последо-
вательности).

Кстати, об аптеках. Всего, чего можно 
было добиться снижением розничной 
наценки в аптеках и аптечных сетях, 
государство уже добилось: за послед-
них несколько лет розничная наценка 

Максимальная 
аптечная надбавка 
на лекарственные 
средства – 5 %
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снизилась почти на 3 %, несмотря на 
возросшие расходы (электроэнер-
гия, коммунальные платежи, аренда, 
заработная плата).

Принятие Законопроекта № 1376 
в его нынешней редакции чревато 
обвалом рынка! А дальше по цепоч-
ке  – закрытие мелких аптек, дефи-
цит  ЛС, бунт населения, горящие 
шины под МЗ Украины!

Уж больно тема пенсионеров, ин-
валидов и социально незащищен-
ного населения, стоящего с копей-
ками в потертом платочке у порога 
новой, красивой, сверкающей не-
оном аптеки,   трогает сердце… Уж 
очень сильно чешется язык похаять 
мошенников-аптекарей, наживаю-
щихся на общей беде (обвале наци-
ональной валюты).

В России, к примеру, уже предпри-
няли жесткие меры (лишь около года 
назад в РФ поближе столкнулись с 

проблемой роста цен на ЛС вслед за ро-
стом курса валюты). Минздравсоцраз-
вития призывает покупателей «стучать» 
в Росздравнадзор и указывать адреса 
аптек, где завышаются цены. «Правиль-
ные цены» для сверки размещены на 
сайте Минздравсоцразвития.

С начала 2015 года по фактам завы-
шения цен на ЛС в России возбуждено 
около 800  дел об административных 
правонарушениях. Также уполномо-
ченные органы Росздравнадзора, Фе-
деральной антимонопольной служ-
бы  РФ и местных органов контроля 
проводили массовую проверку орга-
низаций, осуществляющих оптовую и 
розничную продажу ЛС.

Поставщики  ЛС в  РФ принялись 
изымать из прайсов  ЛС из перечня 
жизненно важных, продолжая выпол-
нять норму по фиксированному ассор-
тименту, кроме того, начали «выпа-
дать» дешевые препараты.

http://amm.net.ua/podpiska-journal


Тандем препаратов 
Траумель С и Цель Т - при боли, 
воспалении в мышцах и суставах!

Оказывает действие:
� обезболивающее
� противовоспалительное
� противоотечное
� репаративное

Оказывает действие:
� хондропротекторное
� регенерирующее
� обезболивающее

БОЛЬ В МЫШЦАХ – перенапряжение, 
травма, воспаление1–3

БОЛЬ В СУСТАВАХ – воспаление (артриты), 
дегенеративно-дистрофические процессы (артрозы), травма4,5

1. Шамугия Б.К.; Тимошков М.В.: Возможности препарата Траумель С в терапии воспаления // Мистецтво лікування.- №2-3 (98-99). - 2013. - С. 44-49.
2. Монография на препарат Траумель С // Монография по препарату Траумель С / Пер. с англ. М.: Арнебия, 2011. - 53с.
3. Синявский В.В.: Сочетанная локальная терапия туннельного синдрома нижней косой мышцы головы с использованием комплексных биологических препаратов Траумель С, Цель Т и 

магнито-лазерного воздействия // Биологическая терапия. - №1. - 2005. - С.23-24.
4. Росс Г.: Использование глюкозаминсульфата, хондроитинсульфата и комплексных биологических препаратов в лечении артрита // Биологическая терапия. - №3. - 2000. - С.39-42. 5.
5.  Аверьянов Е.В.: Биорегуляционный подход в терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата // Биологическая Терапия.- №3-4.- 2012.- с.8-13.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.  
Полная информация о препаратах и перечень возможных побочных эффектов содержится в инструкции по медицинскому применению.
ТРАУМЕЛЬ С (TRAUMEEL® S). Состав. Мазь. Таблетки. Действующие вещества: Achillea millefolium, Aconitum napellus, Arnica montana, Atropa belladonna, Bellis perennis, Calendula officinalis, 
Echinacea, Echinacea purpurea, Hamamelis virginiana, Hepar sulfuris, Hypericum perforatum, Matricaria recutita, Mercurius solubilis Hahnemanni, Symphytum officinale. Мазь. Р.С.: № UA/5934/01/01 от 
23.02.2012 г. Побочные эффекты. В очень редких случаях могут отмечать реакции гиперчувствительности или местные аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, воспаление кожи, 
покраснение, отек и зуд), в случае которых применение препарата необходимо прекратить. Таблетки. Р.С.: № UA/5934/02/01 от 01.02.2013 г. Побочные эффекты. Препарат обычно хорошо 
переносится, но в очень редких случаях у лиц с повышенной чувствительностью к растениям сложноцветных (например Arnica, Calendula, Achillea millefolium) или к другим компонентам 
препарата могут возникать гиперсаливация; аллергические реакции, в том числе покраснение, отеки, сыпь, зуд, крапивница. В таком случае его применение необходимо прекратить.
ЦЕЛЬ Т (ZEEL® T). Р.С.: UA/0020/03/01 от 14.12.2012 г. Состав. Мазь. Действующие вещества: 100 г препарата содержат: Acidum silicicum, Acidum thiocticum, Arnica montana, Cartilago suis ,  Coenzym, 
Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Nadidum, Natrium diethyloxalaceticum, Placenta totalis suis, Rhus toxicodendron, Sanguinaria сanadensis, Solanum dulcamara, Sulfur, Symphytum officinale. 
Побочные эффекты. Мазь. В очень редких случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности или местные аллергические кожные реакции, в случае которых применение препарата 
необходимо прекратить.  ЦЕЛЬ Т (ZEEL® T). Таблетки. Р.С.: UA/0020/02/01 от 25.10.2011 г. Действующие вещества: 1 таблетка содержит: Сartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Embryo suis, Placenta 
suis,  Rhus toxicodendron, Arnica montana, Solanum dulcamara, Symphytum officinale, Sanguinaria сanadensis, Sulfur, Nadidum, Coenzymum, Natrium diethyloxalaceticum, Acidum alpha-liponicum, 
Acidum silicicum. Побочные эффекты.  Во время лечения препаратами, содержащими сангвинарию канадскую, наблюдались единичные случаи повышения уровня трансаминаз и билирубина 
в плазме крови, которые уменьшались или нормализовались после прекращения приема препарата. Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.

Таблетки – общее (системное) действие
В комплексном лечении при:1,2

� травмах
� воспалительных процессах различной 

локализации

Мазь – местное действие
Применяется при:1,2

� спортивных и бытовых травмах
� воспалительных процессах 

опорно-двигательного аппарата

Таблетки – общее 
(системное) действие
В комплексном лечении при:4,5

� артрозах
� тендопатиях
� хондропатиях

Мазь – местное действие
Применяется при:4,5

� артрозах
� тендопатиях

   Для более выраженного комплексного эффекта целесообразно 
сочетанное применение препаратов Траумель С и Цель Т3-5.

   В случае выраженных симптомов целесообразно 
сочетанное применение мази и таблеток1,2,5.

тиях
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Испытание на прочность
Хорошо, если в период забегов до 

унитаза и обратно можно позвонить 
начальнику и печальным голосом 
прошептать: «Извините, у меня бо-
лит голова» или что-то такое же ин-
теллигентное и поэтичное. Но что 
делать, если «прихватило» уже на 
рабочем месте? Например, бактерии 
устроили футбол в кишечнике у во-
дителя троллейбуса, преподавателя 
перед большой аудиторией или врача- 
хирурга во время операции? Ведь 
инфекционная диарея так просто не 
отступает, нужна профессиональная 
помощь. Естест венный порыв в таких 
случаях  – обратиться за помощью в 
аптеку. И тогда уже на плечи провизо-

ра ложится задача провести фармопе-
ку таким образом, чтобы человек мог 
быстро вернуться к привычному для 
него режиму.

Острые камни фармопеки
Первое, что важно понимать, – ин-

фекционная диарея отличается от по-
носа, вызванного, скажем, стрессом 
или приемом антибиотиков. Чаще 
всего она связана с «не теми» про-
дуктами или недостаточным соблю-
дением гигиены – например, после 
общественного транспорта не помы-
ли руки. Особенностью инфекцион-
ной диареи является резкое начало, 
инкубационный период длится всего 
несколько часов. Боли в области жи-

С утра не хватает времени на полноценный завтрак, вместо 
него – кофе и фаст-фуд на ходу. Днем перекусили в случайной 
кафешке – судочки с домашней едой на работу сегодня берут 
немногие. А к вечеру ощутили внезапную боль в животе и 
нестерпимое желание отыскать ближайший туалет. Вот так 
и начинается эпопея с инфекционной диареей, остановить 
которую – задача номер один для каждого работающего 
человека.

«Стопдиар» –

когда нет времени 
ждать!
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вота – схваткообразные. Может также 
болеть голова, повыситься температу-
ра тела. И лечение должно включать 
мероприятия по регидратации, анти-
бактериальную терапию, а также со-
блюдение диеты. Но самая важная 
задача при острой кишечной инфек-
ции – повлиять на патогенные микро-
организмы. 

По данным ВОЗ, именно зловред-
ные бактерии чаще всего становятся 
причиной диареи. Поскольку неиз-
вестно, какой именно микроб попал 
в организм, важно, чтобы препарат 
выбора в таких случаях имел широ-
кий спектр действия. И желательно не 
навредить естественной микрофлоре 
кишечника, иначе неизбежен дисби-
оз и другие неприятные последствия 
для здоровья. Наконец, лучше обой-
ти вниманием препараты системного 
действия, чтобы избежать общетокси-
ческого эффекта на организм. 

Полезная подсказка
Отличным выбором для рекомен-

дации при инфекционной диареи у 
взрослых станет новый противодиа-
рейный препарат «Стопдиар» произ-
водства компании «Гедеон Рихтер». 
Действующее вещество – нифурокса-
зид – влияет на большинство возбуди-
телей кишечной инфекции, в том чис-
ле на штаммы, устойчивые к другим 
противодиарейным средствам, грам-
положительные и грамотрицательные 
бактерии. 

Широкий спектр действия – важ-
нейшее, но далеко не единственное 
преимущество этого кишечного анти-
септика. Ведь главная заповедь каждо-
го работника здравоохранения  – «Не 
навреди». И «Стопдиар» имеет не-

сколько серьезных «не», которые гово-
рят в пользу выбора именно этого пре-
парата: 
l НЕ оказывает системного дейст-

вия;
l НЕ нарушает равновесие нормаль-

ной микрофлоры кишечника;
l НЕ формирует устойчивость у 

возбудителей;
l НЕ зависит от рН кишечника, то 

есть действует одинаково эффек-
тивно и у здорового человека, и у 
тех, кто страдает заболеваниями 
ЖКТ.

Еще один важный момент: благода-
ря удобной форме выпуска (капсулы по 
200 мг нифуроксазида) препарат «Стоп-
диар» обладает более простым режимом 
дозирования – всего 1 капсула 4 раза в 
день. Рекомендуя «Стопдиар» посетите-
лю аптеки, провизор помогает ему устра-
нить саму причину диареи и скорее вер-
нуться к нормальному ритму жизни.

«Стопдиар» – верное решение 
для устранения инфекционной 
диареи!
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Рынок предлагает немалое количество 
подобных средств, и провизору часто 
трудно разобраться, какие из них дейст-
вительно эффективны. Самым убеди-
тельным подтверждением эффективнос-
ти того или иного лекарства являются 
данные клинических исследований, про-
веденных в соответствии с требовани-
ями доказательной медицины. Увы, для 
препаратов, призванных помогать такой 
важной системе, как иммунная, наличие 
таких данных – настоящая редкость. Но 
Иммундиале™ ООО «Фарм-Рост Инвест-
мент» – приятное исключение из правил. 
Иммундиале™ – новый препарат, создан-
ный на основе двух природных иммуно-
тропных ингредиентов – бета-глюканов 
и экстракта эхинацеи, эффективность 
которых доказана многочисленными ис-
следованиями.

Бета-глюканы – полисахариды, струк-
турные элементы мембран дрожжепо-
добных грибов Saccharomyces cerevisiae, 

Иммундиале™ –
иммунитету помогает,  
от болезней защищает
Иммунная система человека  – сложный многокомпонентный 
механизм, который выполняет  чрезвычайно важную функцию – 
сохраняет  постоянство внутренней среды организма. C помощью 
факторов врожденного и приобретенного иммунитета она распознает 
образовавшиеся  в организме или проникшие в него извне  чужеродные 
агенты  и  уничтожает их. Но, к сожалению, так бывает не всегда. 
Быстрый темп жизни, стресс, проблемы экологии, неправильное питание 
негативно влияют на иммунитет, и защитные силы организма ослабевают. 
В этом случае на помощь приходят иммуномодуляторы – лекарственные  
препараты или БАДы, нормализующие работу иммунной  системы. 

наиболее мощные природные иммуно-
модуляторы. Они повышают специфи-
ческий и неспецифический иммунитет, 
ускоряя созревание и активацию иммуно-
компетентных клеток – макрофагов, 
Т-киллеров, Т-хелперов. Бета-глюка-
ны проявляют противовоспалительные 
свойст ва, являются антиоксидантами, спо-
собствуют снижению уровня холестерина в 
крови и нормализации кишечного микро-
биоценоза. Причем каждое из вышепере-
численных качеств не просто убедительно 
звучит, но и подтверждено результатами 
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клинических испытаний, проведен-
ных в странах Западной Европы и 
США1, 2, 3. FDA даже отнесла бета-глю-
каны к особому безо пасному классу 
активаторов макрофагов  – классу 
GRAS. Такие препараты в европейс-
кой медицине используются давно, 
а для нашей страны они все еще яв-
ляются новинкой. Однако новинкой 
высокоэффективной, ведь Иммун-
диале™ содержит бета-глюканы в вы-
сокой дозе, обеспечивающей реаль-
ный клинический эффект (200 мг в 
1 капсуле). Чтобы еще более усилить 
его, создатели препарата дополнили 
состав экстрактом корня эхинацеи 
пурпурной. Биологически активные 
вещества эхинацеи обладают анти-
бактериальными, противовирусны-
ми, фунгицидными, противовоспали-
тельными и иммуномодулирующими 
свойствами. Они, как и бета-глюканы, 
активируют макрофаги, гранулоциты 
и Т-лимфоциты иммунной системы, 
повышая защитные силы организма. 
Но у экстракта эхинацеи есть еще одно 
удивительное свойство. Всем извест-
но о сильнейшем анти аллергическом 
и противовоспалительном действии 
гормонов коры надпочечников (кор-
тикостероидов), но все знают и о по-
бочных эффектах, к которым нередко 
приводит назначение таких препа-
ратов. Оказывается, эхинацея сти-
мулирует кору надпочечников, что 
приводит к увеличению продукции 
собственных кортикоидов, а значит, 
к терапевтическому эффекту без не-
гативных побочных явлений. Кроме 
того, Иммундиале™ можно без пре-
увеличения назвать умным препара-
том. При воспалительных заболева-
ниях чрезмерный иммунный ответ 
иногда приводит к ярко выраженной 

воспалительной реакции. В этом случае бета-
глюканы Иммундиале™ блокируют синтез про-
воспалительных цитокинов – интерлейкина-6 и 
интерлейкина-12, усиливая синтез интерферона, 
и интенсивность воспаления снижается. Ком-
плексное влияние Иммундиале™ на иммунную 
систему при многих заболеваниях помогает бы-
стрее достичь выздоровления, предупредить пе-
реход патологического процесса в хронический 
и избежать осложнений.

Применять Иммундиале™ несложно. Его 
рекомендуют при острых и хронических ин-
фекционных и воспалительных заболеваниях. 
Препарат эффективен при заболеваниях дыха-
тельных путей, ОРВИ и гриппе, урогениталь-
ных инфекциях, заболеваниях печени (в том 
числе при вирусных гепатитах) и гиперпроли-
феративных процессах. В течение острого пе-
риода заболевания Иммундиале™ принимают 
по 1-2 капсулы в сутки, а с профилактической  
целью – по 1 касуле в сутки в течение 1-2 меся-
цев за 30 минут до еды. Стоимость лечебного или 
профилактического курса невысока и доступна 
большинству украинских пациентов. 

ІМУНДІАЛЕ™:  
відчуй життя без недуг!

1. Irinoda et al., Robert Koch Institut, Berlin. «Повышение естественной 
иммунной защиты против вируса гриппа», International Journal of 
Immunopharmacology 09/1992; 14(6):971-7.

2. Betafectin Gastrointestinal Study Group «Эффект PGG – glucan для 
профилактики постоперационных осложнений в гастроэнтероло-
гии» Arch Surg; 1999 Sept 134(9):977-83.

3. Jung et al. «Антивирусный эффект бета-глюканов в качес тве 
лечебно-профилактического средства», J Vet Med B Infect Dis Vet 
Public Health, 2004, Mar; 51(2):72-6.
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Организаторами Конференции 
выступили компании «МОРИОН» и 
«УкрКом Экспо», соорганизатором ‒ 
компания «Агентство Медицинского 
Маркетинга». Стратегические пар-
тнеры: Proxima Research, Teamsoft, 
HR- партнер ‒ компания «Фарма Персо-
нал». Генеральный информационный 
партнер ‒ «Еженедельник АПТЕКА».

Несмотря на холод за окнами, атмос-
фера в зале была теплой. Рассказывая о 
ситуации на фармацевтическом рынке 
Украины в рамках первого визита, Сергей 
Ищенко, директор ООО Proxima Research, 
вселил в присутствующих уверенность и 
оптимизм. И хотя макроэкономические 
показатели развития Украины к этому не 
слишком располагают, статистика свиде-
тельствует об остановке падения рознич-
ного рынка. Происходящее в стране не 
способствует улучшению здоровья насе-
ления и, несмотря на существенный рост 
цен на лекарства, люди продолжают бо-
леть, а значит, и лечиться. И хотя фарма-
цевтический рынок Украины с 2013 года 

недополучил около 15 % товарооборота 
из-за потери территорий, рост розничной 
реализации по итогам 2015 года в деньгах 
составил (+40 %). Незначительный рост 
(+1 %) отмечается даже в упаковках (ме-
лочь, но приятно!). Оказывается, нет худа 
без добра – значительным снижением 
курса гривны воспользовались украинс-
кие производители и усилили практичес-
ки все виды промоционной активности. 
Затраченные усилия принесли результат – 
доля отечественного сегмента фармрынка 
в деньгах неуклонно росла и с I квартала 
2014 года по I квартал 2016 года увеличи-
лась с 31 % до 38 %. Даже врачи стали ре-
комендовать отечественные лекарства на 
7,5 % чаще. Как украинские, так и зарубеж-
ные производители, сохранив активность 
на телевидении, стали больше использо-
вать возможности радио и усилили рабо-
ту с фармацевтами. Ведь в нашей стране 
насчитывается 19 958 аптечных точек, и 
самые важные из них – крупные сетевые 
предприятия. На сегодняшний день 100 
наибольших сетей контролируют более 

Результативность работы 
внешней службы в кризисных 
условиях 
В пятницу, 15 апреля, весна решила отдохнуть от своих солнечных 
обязанностей и в Киев пришли холодные  дожди. В такую погоду 
особенно  приятно получать знания и обмениваться опытом в 
коллективе коллег и единомышленников. Именно этим мы и 
занимались в отеле «Русь» на VII  Специализированной конференции-
практикуме «Sales Force Efficiency – 2016». Мероприятие разделили на  
три части и назвали их визитами. Ведь  нам это очень близко, верно? 
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64 % рынка и зачастую диктуют фармком-
паниям свои условия. Поэтому, чтобы со-
трудничество между компаниями и сетя-
ми действительно было взаимо выгодным, 
производителям придется добиваться от 
«аптечников» совместной работы на ус-
ловиях равноправного и информационно 
открытого партнерства. 

А что же врачи? Как показал доклад 
эксперта фармацевтического рынка  
Сергея Орлика, визит медицинского 
представителя продолжает оказывать 
значительное влияние на выписку врачом 
того или иного лекарственного средства. 
Но информационные буклеты, которые 
фармкомпании готовят для таких визи-
тов, часто банальны, малоинформатив-
ны и перегружены лишними данными. 
И именно поэтому, по мнению доцента 
кафедры терапии НМУ им. А. А. Бого-
мольца Евгения Андреева, нередко ока-
зываются непрочитанными и просто по-
падают в мусор. А ведь на их изготовление 
было потрачено немало усилий и средств. 
Так что же делать? Оказывается, доктор 
хотел бы получать от медпредставителя 
по-настоящему эксклюзивную информа-
цию, которую непросто найти в откры-
тых источниках. А наглядные пособия 
должны максимально облегчать врачам 
практическую работу. И хотя это нелегко, 
такой подход уже внедряют крупнейшие 
компании, что подтвердил Сергей Бара-

нов, менеджер по операционной эффек-
тивности компании «ГлаксоСмитКляйн 
Фармацевтикалз» в странах СНГ. Об 
особенностях сотрудничества с практику-
ющим врачом, научным сотрудником или 
администратором лечебного учреждения 
рассказал главный врач Украинского наци-
онального центра эндокринной хирургии 
и транспланто логии Максим Горобей-
ко. Типичные ошибки фармкомпаний, на 
которых акцентировал внимание доклад-
чик, к сожалению, были легко узнаваемы. 
А ведь все очень просто – любой сотруд-
ник лечебного учреждения хочет видеть 
в представителе компании полноценного 
партнера, понимающего проблемы и по-
требности медиков и способного при-
нимать решения на месте. Но на визиты 
почему-то упорно приходит «почтальон 
Печкин», доставляя предложения одного 
руководства другому. Увы, это никому не 

http://amm.net.ua/podpiska-journal


www.amm.net.ua

С
О

Б
Ы

Т
И

Е

№ 5 (50), 2016

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

29



№ 5 (50), 2016

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

30 www.amm.net.ua

С
О

Б
Ы

Т
И

Е

13–15 квітня в Палаці 
мистецтв у Львові відбулися 
Львівський медичний 
форум, XXІІ Медична 
виставка «ГалМЕД» та 
VІІ Спеціалізована виставка 
«Стоматологічний ярмарок». 
Офіційними партнерами 
Форуму виступили компанії 
«Юрія-Фарм», «Доктор 
Редді’с» та Національна 
гомеопатична спілка, 
генеральним інформаційним 
партнером – журнал 
«Управління закладами 
охорони здоров’я», 
інформаційним партнером –  
журнал «Рецепты аптечных 
продаж» та ін.

Український  
«Лікар Айболить» – 2016

Метою проведення Форуму було інформуван-
ня спеціалістів галузі про останні тенденції в ме-
дичній сфері, проведення науково-практичних 
конференцій, семінарів, лекцій, майстер-класів.

До організації цього заходу були залучені 
спеціалізовані заклади, відомі спеціалісти та на-
уковці галузі. Форум відвідали головні лікарі як 
державних медичних закладів, так і приватних, 
військових госпіталів, сімейні лікарі, педіатри, 
спеціалісти фізичної та психологічної реабіліта-
ції, дерматологи, фармацевти та інші спеціалісти.

Понад 120  компаній взяли участь у Форумі та 
виставках. Серед них: 2М MATERIA MEDICA 
(Польща), що представляє широкий вибір шовно-
го матеріалу для хірургії, гінекології, офтальмології 
та стоматології; KINESIS (Польща), «РЕХАФЛЕКС» 
(м. Київ) та ін. – великий вибір реабілітаційного об-
ладнання; RH (м. Чернівці), «Мед Ексім» (м. Київ), 
«Здраво» (м.  Київ), ASTAR (Польща), «Мед-
апаратура» (м.  Київ), «ІН  МЕДІКАЛ» (м.  Київ),  
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«Новатор» (м.  Хмельницький), «Юрія- 
Фарм» (м.  Київ) та  ін.  – широкий вибір 
медичного та діагностичного обладнання; 
«Промед-Україна» (м.  Київ), «Медтехніка» 
(м. Львів) та ін. – медичний інструментарій; 
лабораторне обладнання та послуги пред-
ставили компанії «Укрбіо» (м. Київ), «Ме-
діс» (м. Львів), «Еласко Арніка» (м. Одеса), 
«БіоТестМед» (м. Київ) та ін.

В  експозиції реабілітації та медично-
го туризму презентували свої послуги 
реабілітацій ні центри та клініки «Легкий 
рух» (м. Львів), «Модричі» (Львівська обл.), 
«Інново» (м.  Львів), а також лікувальні ку-
рорти Словаччини, соляні копальні (Поль-
ща), медичні й діагностичні центри Чехії та 
Туреччини.

Широкою та багатогранною була експо-
зиція як вітчизняних фармацевтичних ком-
паній, так і представництв світових компа-
ній.

За підтримки компанії LA  ROCHE-
POSAY було проведено безкоштовне скри-
нінгове обстеження в рамках соціального 
проекту «Обстеж свою родимку. Збережи 
своє здоров’я та здоров’я ближнього».

У  рамках Форуму для відвідувачів та 
учасників було організовано виїзний ді-
агностичний центр, де фірми-учасники 
запропонували всім бажаючим широкий 
спектр нових медичних послуг.

Також протягом трьох днів Форму відбу-
лися важливі навчально-практичні заходи:

13 квітня 
• Науково-практична конференція «Сі-

мейна медицина. Перспективи та 
шляхи подальшого розвитку». 

• Науково-практична конференція
«Лабораторна медицина. Нові ме-
тоди діагностики». 

14 квітня 
• Науково-практична конференція

«Комплексний підхід до питань ре-
абілітації». 

В рамках цієї конференції було органі-
зовано низку секцій:

• Секція «Комплексний підхід до пи-
тань фізичної реабілітації».

• Секція «Загрозливі реалії сьогоден-
ня. Надання невідкладної допомоги 
в екстрених випадках».

• Секція «Психологічна складова бі-
опсихосоціальної моделі реабілітації».

• Секція «Медичний туризм».

15 квітня 
• Науково-практична конференція 

«Новітні тенденції лікування та про-
філактики дерматовенеро логічних 
та косметичних проблем в рамках 
доказової медицини». 

• Круглий стіл «Актуальні питання
співпраці з громадськістю у сфері 
охорони здоров’я».

Прес-служба компанії  
«Агентство Медичного Маркетингу»

http://amm.net.ua/podpiska-journal


Ну, дорогой читатель, снова здравствуй!
В твоих руках – очередной журнал.
Наш новый номер пахнет 
   свежей краской
В пятидесятый раз. А ты не знал?

Ты удивлен? И мы не понимаем,
Как быстро пролетело столько дней.
Еще вчера казалось  – начинаем,
Ну а сегодня  – первый юбилей!

Наш номер – коллективное творенье.
И для тебя, читатель, верный друг,
Объединив свой опыт и уменье,
Мы трудимся не покладая рук!

Путь к результату так порою долог,
Непросто нынче удивлять людей,
Но есть у нас отличный маркетолог, 
А у нее всегда гора идей!

Идея – удивительная штука,
Она и увлекает, и манит,
А воплощенье – целая наука,
И вместе мы грызем ее гранит.

Художник придает идее форму
И краски, и конкретное лицо,
Не спит ночами, трудится сверх нормы,
Чтоб музу изловить в конце концов!

РЕАЛИСТИЧЕСКИ-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОЭМА 

«О рождении журнала РАП»



Наш копирайт – они, конечно, пишут,
За монитором  и едят, и пьют,
И к вечеру, бывает, еле дышат,
Но клавишам пощады не дают.

Редактор по науке много знает,
А что не знает – знает, где искать.
Все проверяет, перепроверяет,
Найдет – и сомневается опять…

Написано, проверено, готово.
Но так устроен наш журнальный мир,
Что все дотошно проверяет снова
Корректор – наш словесный ювелир!

Работает дизайнер без заминок, 
Хотя и ей порой невмоготу,
Но куча текстов и гора картинок
В итоге превратится в красоту.

Ну а реклама? Это очень важно,
А спонсорство – оно важно вдвойне.
Наш по рекламе менеджер отважный
Найдет клиента даже на Луне!

Запущен механизм, кипит работа, 
Швейцарские часы – ни дать ни взять!
Но даже совершенству нужен кто-то,
Кто  может направлять и управлять.

Да, да, она у нас одна такая,
Рабочего процесса голова,
Редактор главный  – 
  помнит, может, знает,
Умеет. А еще – всегда права!

И об IT. Куда ж без технологий?
Прогресс сегодня человеку друг.
Прочтете номер – не судите строго
И заходите в гости на Фейсбук!

Окинет шеф-редактор мудрым взглядом
Готовый труд. Ну что ж, ему решать,
Что хорошо, а что поправить надо  –
И номер отправляется в печать.
 
Теперь он твой, читатель, без сомненья,
И мы не пожалеем ничего,
Чтоб каждый номер был, 
  как день рожденья.
Давайте вместе праздновать его!
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Бухгалтерия продаж
Цифры мировых продаж за 2013 год: первое 

место принадлежит увлажняющим продуктам – 
$30,9  млрд, а почетное второе место с резуль-
татом $24,6  млрд занимают anti-age-продукты. 
Хотя препараты по увлажнению охватывают 
значительную долю рынка – прирост их продаж 
за последние пять лет составил 24,7  %, однако 
уровень продаж продуктов для омоложения за 
тот же период вырос на внушающий уважение 
процент – 39,1 %. 

Юлия 
Гагарина,  
химик, 
разработчик 
косметических 
средств 
компании 
Ecolife (Украина)

как двигатель науки
Молодость

Большая наука чаще всего получает деньги на изучение тех тем, кото-
рые могут быть трансформированы в коммерческий продукт. Причем 
в востребованный продукт. Знание ради знания никого не интересует. 
В индустрии красоты уже давно сформировался безусловный ли-
дер по запросу – это продукты anti-age. Каждый год открывают все 
новые и новые ингредиенты и делают настоящие прорывы в науке 
омоложения. По прогнозам специалистов, уже в 2018 году anti-age-
ингредиенты, с их ежегодным приростом более 5 %, станут главным 
двигателем косметической индустрии. 
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Рис. 1. Различия измерения TEWL на примере азиатского (китайского), европейского (кавказ-
ского), индийского и африканского типов кожи. Также отмечено, что верхний роговой слой 
африканского типа кожи на 35 % толще, чем у  кавказского

О региональных 
предпочтениях

Традиционно Европа была самым 
крупным рынком специальных актив-
ных веществ, но и в развивающихся 
странах потребность в них сильно вы-
росла. Интересно, что потребление ин-
гредиентов растительного происхож-
дения в Европе и США увеличилось на 
50 % – эти рынки концентрируются на 
концепции органичности и натураль-
ности. Совсем другая ситуация сложи-
лась, например, в Бразилии. Там про-
теины и пептиды составили почти 75 % 
рынка специальных активных веществ. 
В Китае наличие большого количества 
активных веществ, произведенных с 
помощью биотехно логий, обеспечило 
этой группе ингредиентов более по-
ловины рынка. В то время как во всех 
регионах мира доминирует группа anti-
age активных веществ, в Бразилии бо-
лее актуальны ингредиенты для ухода 
за волосами. В  этой стране проблема 
морщин отходит на второй план перед 
проблемой красивых волос. Далее мы 
сделаем обзор основных инноваций в 
области омолаживающих техно логий и 
компонентов.  

Часть 1. ЖАЖДА И МОЛОДОСТЬ 

Персонификация ухода
Увлажняющие кремы в будущем будут 

создавать с учетом особенностей кожи 
этносов. Концепция получила название 
CORNEOCARE™. Совместная работа уче-
ных из Швейцарии, Южной Африки, Фран-
ции и Великобритании позволила разрабо-
тать алгоритм отоб ражения проницаемости 
защитного слоя кожи у различных этносов 
(рис. 1). Один из авторов данного открытия 
Райнер Воегели отметил: «Наши данные по-
влияют не только на концепции будущих 
препаратов по уходу за кожей лица, но и 
методологию исследований их эффектив-
ности. Увлажняющие кремы нужно рассма-
тривать с точки зрения различных анато-
мических особеннос тей, а также разности в 
потребностях в увлажнении людей разных 
рас».

Увлажнители: тонкости работы
Сейчас с точки зрения косметологии 

не интересно добавлять чистую гиалуро-
новую кислоту в состав косметичес кого 
крема. Природа увлажнителей может быть 
многообразной. Но ключевым для резуль-
тативности является и форма, в которую 
«упаковываются» увлажняющие компо-

http://amm.net.ua/podpiska-journal




№ 5 (50), 2016

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

40 www.amm.net.ua

П
С

И
Х

О
Л

О
ГИ

Я

Есть одна награда – смех
Обсуждая тему смеха, почему-

то всегда вспоминается песня Аллы 
Пугачевой об Арлекине и ее главная 
фраза «Есть одна награда  – смех». 
И  дейст вительно, это странное со-
кращение мышц на нашем лице, со-
провождающееся определенным зву-
ком, – для нас награда. О пользе смеха 
можно говорить часами, приводя 
конкретные факты. Ну, например:
d смех  – природное обезбо-

ливающее. Когда мы смеемся, 
наш организм вырабатывает 
эндорфины. Это не просто гор-

О чем расскажет 
ваш смех?
Каждый день маленькие детки (до 
4–5 лет) смеются примерно 300 раз. 
Как вы думаете, сколько смеются 
взрослые? Для нас, уже осознавших 
прелести жизни,  такая цифра 
просто недосягаема. Мы – дяди и 
тети – смеемся около 15 раз в день. 
Хотя, справедливости ради, стоит 
сказать, что для некоторых взрослых 
и 15 – нереальная цифра. Почему 
смеяться полезно? И всегда ли 
смех является признаком хорошего 
настроения, выражением счастья и 
удовлетворенности?
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моны счастья, которые приносят 
ощущение полноты жизни, но и 
природное обезболивающее, очень 
похожее по качеству воздействия на 
морфий;

d защищает от вирусов, а так-
же различных образований в 
теле. Благодаря смеху активность 
Т-лимфоцитов, борющихся с ви-
русами и некоторыми опухолями, 
увеличивается, что, собственно, де-
лает смех хорошим противовирус-
ным профилактическим средством; 

d помогает бороться с бронхитом 
и астмой. Воздух, который выры-
вается из легких во время смеха со 
скоростью 100 км/час, освобожда-
ет бронхи от скопившейся слизи 
и облегчает дыхание при воспали-
тельных процессах, например, при 
бронхитах или астме;

d нормализует давление. Каких-то 
10  минут задорного смеха и арте-
риальное давление снизится на 
10–20 р/с;

d защищает от инфаркта. Смех 
также оказывает благотворное 
влияние на кровеносные сосуды. 
Так, например, во время просмот-
ра «серьезных» фильмов кровоток 
тормозится на 35 %, а при просмо-
тре кинокомедии организм реаги-
рует по-другому  – кровь разгоня-
ется больше чем на 20 %.

Самый убедительный пример, доказы-
вающий уникальные свойства смеха, – это 
история редактора, преподавателя меди-

цинского университета в Лос-Анджелесе 
и автора книги «Анатомия болезни» Нор-
мана Казинса. Этот человек не просто 
изучал биохимию эмоций, он опробовал 
воздействие смеха, что называется, на 
«собственной шкуре». 

Когда-то ему поставили страшный 
диагноз  – коллагенез  – редкое заболе-
вание, разрушающее соединительные 
ткани. Болезнь прогрессировала, и со 
временем он перестал двигаться. Даже 
такая банальность, как открытие челюс-
ти была большой проблемой. 

К  большому разочарованию Нор-
мана, врачи не смогли предложить ему 
эффективного лечения и, увы, про-
гнозировали понятный исход. В  такой 
ситуации Н. Казинс решил взять все в 
свои неподвижные руки. Давно изучая 
влияние эмоций на здоровье человека, 
он назначил себе просмотр кинокомедий 
и чтение смешных рассказов. Уже пос-
ле первого эксперимента  – просмотра 
смешного фильма – Норман смог заснуть 
на два часа. А это на самом деле большое 
достижение для людей, страдающих от 
мучительной боли. Окрыленный успехом 
он продолжал свою терапию. Результат 

Известный австрийский онколог 
Зигмунд Фойерабенд написал книгу 
с весьма красноречивым названием 
«Смех лечит рак». Также он прово-
дит с пациентами специальные заня-
тия, которые называет «юморобика»;

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Хотя с древних времен профессия фармацевта была окутана 
мистической дымкой, сегодня от этого таинственного 

имиджа остались лишь отголоски. Но только не в Республике 
Корея. Здесь аптечный работник – врач, маг и волшебник, 

а по совместительству еще и массажист и продавец. 
Неудивительно, что при такой многозадачности его статус в 
обществе сильно отличается от привычной для нас картины.

Восток – Запад
Если европейские аптеки в основном 

похожи друг на друга, как сестры-близ-
нецы, то Азия не устает шокировать 
даже в сегменте лекарственных средств. 
Разница начинается уже с разделения 
аптек на… нет, не на частные и госу-
дарственные, как в большинстве других 
стран. В  Корее все интереснее, потому 
что есть «обычные» аптеки, то есть за-
падного образца, и аптеки традицион-
ной восточной медицины. С  первыми 
все понятно: зеленый крест над входом, 
привычный интерьер, почти стериль-
ная строгость, сообщающая прохожим, 
что здесь серьезное учреждение здраво-
охранения, и все препараты, которые ре-
ализуются, произведены в соответствии 
с GMP (ну или хотя бы часть). 

У аптек традиционной восточной ме-
дицины цели совсем другие. Близость к 
своим корням и опыту поколений под-
черкивается сосудами для хранения 
снадобий, украшенными корейскими 
орнаментами, и пучками лекарствен-
ных трав на витринах. Внутри царит 
особая атмосфера тайны – во многом ее 
создает традиционная корейская аптеч-
ная мебель. Прежде всего это специаль-
ные шкафы ручной работы с удобными 
ящичками для хранения растительного 
сырья. Такие шкафы давно стали пред-
метом экспорта, они известны во всем 
мире и пользуются большим спросом, 
особенно в азиатских странах и там, где 
практикуют восточную медицину.

Интересно, что аптека восточной ме-
дицины в Корее  – не экзотика, а норма: 
такое учреждение обязательно есть в 
каждой деревне. Кроме лекарств и сна-
добий, в ней продаются амулеты, обереги 
от болезней и несчастий, а фармацевт не 
только сам назначает и продает лекарст-
ва, но и делает массаж посетителям. 

В  городах «восточные» аптеки часто 
располагаются неподалеку от ресто-
ранов и массажных салонов: согласно 
местным представлениям, пища тоже 
является лекарством, а массаж счита-
ется эффективным способом лечения 
многих заболеваний. К тому же во всех 
корейских городах есть рынки лекарст-
венных трав и специальные магазины по 
продаже женьшеня.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Очистительная жертва
Медицина, развитие которой всегда 

было тесно связано с главными таинст-
вами жизни человека  – рождением и 
смертью, зачастую обращалась к симво-
лам и ритуалам, которые когда-то были 
известны каждому и играли важную 
роль в общении с другими людьми. 

В Древней Греции словом pharmakos 
уничижительно называли человека, ко-
торого приносили в жертву во время 
внезапно обрушившихся несчастий. 
Зачастую это был плененный на войне 
мужчина. Такой заключенный содер-
жался в большой роскоши – имел право 
говорить с кем пожелает, насмехаться 
над кем угодно, ухаживать за женщина-
ми, носить красивую одежду и есть луч-
шую еду, не покидая пределов города. 
Однако в случае возникновения угрозы 
войны, голода, эпидемии гипотетичес-
кого виновника всех бед забрасывали 
камнями в надежде избежать опасно-
сти. Благодаря такой форме общест-
венного катарсиса народ справлялся со 
страхами и ставал более сплоченным. 

С  течением времени в древнегре-
ческой религии на смену реальным 
человеческим жертвоприношениям 
пришел обряд. Как гласит предание, 
во время Таргелий  – главного празд-
ника Аполлона в Афинах, отмечавше-
гося седьмого числа месяца таргелиона 
(май-июнь), символически приносили 
в жертву либо двух мужчин, либо муж-
чину и женщину. 

Слово «фармак», которое сегод-
ня лежит в основе многих ме-
дицинских терминов, пришло из 
глубины веков. С течением вре-
мени его значение претерпевало 
изменения и сегодня уже необ-
ходимо обратиться к истокам, 
чтобы понять его первоначаль-
ный смысл.

Фармак – 
лекарство или яд
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Древние греки почитали Аполлона как 
бога жаркого лета, способствующего со-
зреванию плодов. Но поскольку жара мог-
ла оказывать и губительное действие на 
растительность и людей, то в этот празд-
ник было принято совершать разные уми-
лостивительные и очистительные обряды. 
Относительно происхождения Таргелий 
есть два упоминания. Согласно древнегре-
ческому писателю Истру, φαρμακοί унасле-
довали имя от некого Фармака, который 
похитил священные сосуды Аполлона, 
был пойман на месте преступления людь-
ми Ахилла и побит камнями. Очевидно, 
это событие впоследствии и воспроизво-
дилось во время торжественных жертво-
приношений. В то же время древнегречес-
кий грамматик Элладий (IV  в.  до  н.  э.) 
утверждает, что подобные искупительные 
жертвы были впервые принесены, дабы 
очистить город от заразной болезни, по-
скольку афинян после смерти критянина 
Андрогея поразила чума.

Для фармакос-церемонии выбирал-
ся человек в каком-либо отношении не-
чистый. Это мог быть раб, калека или 
вызвавшийся умереть ради блага своей 
страны доброволец, которого украшали 
гирляндами из фиг, а потом под музыку 
флейт и пение вели по городу. По пути к 
месту предназначения «козлов отпуще-
ния» били палками из фигового дерева, 
швыряли в них фиги и другие предметы. 
Наконец «виновников» торжества бросали 
в море, немедленно спасали и выгоняли из 
города. Примечательно, что такое выдво-
рение было окончательным – человек уже 
никогда не мог вернуться в город.

Греческий ритор и грамматик Гарпо-
кратион, живший во второй половине 
II  в. н.  э., считает, что смерть фармакоса 
во время обряда очищения являлась лишь 
побочным эффектом энергичного биче-
вания, а не была основной целью действа. 
Бичующие метили «сквернителю» прежде 

всего в половые органы. Сначала фарма-
кос отсекался от города, а потом секли его 
самого, дабы изгнать или привлечь зло в 
его тело. Считается, что участь фармакоса 
постигла и легендарного древнегреческо-
го поэта-баснописца Эзопа, который был 
гротескно обезображен и сброшен дель-
фийцами со скалы.

Правда, согласно некоторым источни-
кам, фармакоса, служащего очиститель-
ной жертвой за грехи народа, сжигали на 
костре в специальном месте на побережье. 
Вот как описывает церемонию очищения 
византийский поэт Иоанн Цец (около 
1110–1180  гг.) в своей поэме «Хилиады», 
ссылаясь при этом на фрагменты сати-
рического греческого поэта Гиппонакса: 
«Если город поражала чума, голод или 
другое бедствие, среди горожан находи-
ли урода или калеку, чтобы он принял на 
себя все обрушившиеся на город напасти. 
Такого человека приводили в подходящее 
место, где кормили его с рук фигами, яч-
менным хлебом и сыром. Потом его семь 
раз ударяли по гениталиям корневищем 
морского лука, веткой дикого фигового 
дерева или других дико растущих дере-
вьев. После этого его сжигали на погре-
бальном костре, разложенном из древеси-
ны лесных деревьев, а пепел выбрасывали 
в море». 

Потому слово «фармакос», или «фар-
маквос», означало еще и «одурманенный 
наркотиками и колдовством», а также «из-
битый, искалеченный». 

По всей видимости, позже в роли очи-
стительной жертвы выступали пригово-
ренные к смерти преступники, которых 
государство содержало с момента выне-
сения приговора до жертвоприношения 
Таргелий. Согласно упоминаниям древне-
греческих поэтов, писателей и филосо-
фов, фармакос-церемония пользовалась 
заметной популярностью с I в. до н. э по 
II в. н. э. 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Это истина и ни один знак зодиака не станет ее 
опровергать. Но у каждого знака свое отношение ко дню 
рождения. Для одних – это ничего не значащая дата, для 
других – повод  «засветиться», а кто-то просто не прочь 

лишний раз устроить себе праздник жизни. 

K сожаленью, 
день  рожденья  

только раз в году! 
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ОВЕН
Овен занят, ему некогда. Но если в его плотном графике 

найдется хотя бы маленькое окошко, возможно, он вспом-
нит о собст венном дне рождения. Кого попало в гости звать 
не будет. Ну конечно, родня – это святое. Пусть приходят.  
А вот друзья-приятели далеко не все достойны стать участни-
ками этого знаменательного события. Тот, кто может помочь в 
карьере, естест венно, будет приглашен и посажен на почетное 
место. Ему будут искренне рады, его накормят, напоят и даже 

отправят домой на такси за хозяйский  счет, если ценный гость 
нетвердо стоит на ногах. Овен с показным энтузиазмом будет  

выслушивать тосты стоматолога, гинеколога и директора школы, где учит-
ся любимое детище. И даже простит, если важные гости обойдутся копееч-
ным подарком. Главное, чтобы видели, насколько он их ценит. А посиделки с 
друзья ми Овен, как обычно, отложит на потом. Может быть, найдется окош-
ко в плотном графике…

ТЕЛЕЦ
Практичный Телец предпочитает семейные праздники. 

Родственники не постесняются спросить, что подарить, и 
не станут нести в дом всякие ненужные безделушки. Не бу-
дут обсуждать не слишком щедрый стол – времена для всех 
нелегкие. Не то что соседи или приятели – весь вечер будут 
есть-пить и просить добавки, а потом еще и сор из избы вы-
несут. Тельцы не любят избытка гостей: убирать за ними хло-
потно, а в ресторан звать дорого. Вот и отмечают в узком кругу – «ты да 
я, да мы с тобой». Зато можно есть, что хочешь, и лечь спать пораньше. 

Если такой день рождения кому-то покажется скучным, Телец всегда 
готов отстоять свою точку зрения. Мол, погулять погуляли, на 
кухне особо не парились, нужные подарки получили и совсем 
не устали. Попробуй докажи Тельцу обратное!

БЛИЗНЕЦЫ
Хотите феерию и незабываемые воспоминания? Тогда поста-

райтесь, чтобы Близнецы пригласили вас к себе на день рожде-
ния. Будут вам и стол (без излишеств, но сгодится), и культур-
ная программа, и сам именинник в качестве непревзойденного 

тамады. В гости Близнецы зовут веселых и компанейских лю-
дей, а занудам вряд ли найдется место в этом приятном общест-

ве. Разве что вы обладаете даром красиво развешивать уши, чтобы 
хозяин весь вечер украшал их свежеприготовленной «лапшой». Близнецы лю-
бят поговорить и ценят хороших слушателей. В конце торжества вы сможете 
увидеть фейерверк, танцы на столе и некоторое количество гостей под сто-
лом. Если вам это не по душе – нечего жаловаться. Скучно же точно не было!

http://amm.net.ua/podpiska-journal


Знову на ринку відомий бренд  
Еро-Лайф!

ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка» –  
одне з найперших фармацевтичних підприємств в Україні!  

Сьогодні портфель компанії містить  
понад 100 найменувань препаратів 25 фармакотерапевтичних груп. 

Крім того випускаються біологічно активні добавки та лікувальна косметика.

ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка» тел/факс: (057) 733-17-58;  
адреса: 61010, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1;  info@zvezda.kharkov.org

Сорбімакс – 
максимальна  

протидія токсинам!
Фітосед – 

миттєво заспокоїть!

Аква Спрей – дихай вільно!

Реональгон –  
живи без спазмів  

та без болю!

Сондокс – 
надійне снодійне!

Відтепер у новій  
формі випуску – жувальна 

таблетка
     Еро-Лайф вдвічі  

швидший!  

Угрин є – 
вугрів немає!






