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Дорогие коллеги!
Совсем	недавно	мы	отпраздновали	свой	профессиональный	праздник.	Работа	

на	фармацевтической	ниве	–	штука	непростая,	но	невероятно	интересная:	ведь	
нет	 ничего	 важнее	 здоровья.	Полагаю,	 нам	 всем	 повезло,	 что	мы	работаем	 с	
такой	 продукцией,	 которая	 имеет	 множество	 характеристик	 –	 это	 открывает	
большие	возможности	для	творчества	и	самореализации.	Известно,	что	прови-
зоры	–	отличные	физиономисты.	Согласитесь,	часто	интуитивно	понятно,	какой	
препарат	кому	предложить.	Кто-то	из	посетителей	аптеки	оценит	оптимальное	
соотношение	 цена/качество,	 кто-то	 любит	 самые	 современные	 препараты,	 а	
кому-то	 подавай	 наиболее	 эффективный	 препарат	 вне	 зависимости	 от	 цены.	
Поэтому	в	работе	провизора	первого	 стола	нужно	быть	немножечко	актером,	
стараться	 проявлять	 доброжелательность	 даже	 тогда,	 когда	 этого	 не	 хочется.	
Нужно	быть	практически	врачом	для	того,	чтобы	дать	грамотную	рекомендацию	
на	 популярный	 запрос:	 «Дайте	 что-то	 от».	Нужно	 быть	 хорошим	 экспертом,	
чтобы	запомнить	тысячи	торговых	наименований.	Абсолютно	необходимо	быть	
психологом,	чтобы	спокойно	реагировать	на	фразы	типа:	«Вы	наживаетесь	на	
чужом	горе!».	И	не	стоит	забывать,	что,	несмотря	на	все	проблемы,	совершенно	
необходимо	ПРОДАВАТЬ	лекарства,	то	есть	быть,	в	том	числе,	и	продавцом.	
Ведь	 аптечный	 бизнес	 не	 является	 альтруистичным:	 аптеки,	 которые	 плохо	
продают	медикаменты,	к	сожалению,	закрываются	и	не	могут	больше	служить	
пациентам,	а	на	их	месте	открываются	банки,	которые	тоже	нужны	J.

В	своем	журнале	мы	стараемся	давать	прикладные	советы,	которые	могут	
пригодиться	в	Вашей	повседневной	работе.	

Большое спасибо за то, что Вы нас читаете!
Юрий ЧЕРТКОВ,

шеф-редактор,
директор компании 

«Агентство Медицинского Маркетинга»
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Верхушка айсберга

К	 концу	 XX	 века	 в	 мире	 сложи-
лась	 особая	 демографическая	 ситуа-
ция.	Структура	населения	большинства	
стран,	 в	 том	 числе	Украины,	 напоми-
нает	уже	не	столько	пирамиду,	сколько	
колонну,	 характеризующуюся	 относи-
тельно	малой	численностью	детей,	лиц	
молодого	возраста	и	значительным	чис-
лом	лиц	старших	возрастных	групп.

Эти	 люди	 требуют	 к	 себе	 особого	
подхода	 и	 понимания.	 Из-за	 плохо-

го	 зрения	 и	 слуха	 они	 часто	 мно-
гое	 недопонимают	 и	 переспрашивают.	
Во	 время	 болезни	 пожилые	 пациенты	
более	 лабильны,	 тревожны;	 их	 муча-
ют	разные	вопросы	вроде:	«Хватит	ли	
денег	 на	 лекарства?»,	 «Правду	 или	
нет	 говорит	 провизор?».	 Нарастанию	
чувства	 беспокойства	 и	 подавленности	
способствует	 и	 тот	 факт,	 что	 из-за	
замедленного	 обмена	 веществ	 в	 пожи-
лом	 возрасте	 приходится	 долго	 ждать	
результатов	терапии.	

Жизненный и профессиональный опыт позволяет работникам первого стола 
находить индивидуальный подход ко всем пациентам, в том числе людям 
зрелого возраста. Начинающим первостольникам может быть непросто 
налаживать оптимальное взаимодействие с пожилыми людьми. Но поскольку 
покупатели в возрасте старше 60 лет являются постоянными посетителями 
аптек, культуру вежливого, уважительного и внимательного отношения к 
представителям старшего поколения обязательно должен выработать в себе 
каждый провизор и фармацевт.

Особенности работы 
со старшим поколением: 

сохраняем спокойствие
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Следует	помнить,	что	признаки	забо-
левания	 пожилого	 человека	 подобны	
айсбергу:	 он	 предъявляет	 жалобы	 и	
обращает	 внимание	 провизора	 только	
на	верхушку,	между	тем	для	правиль-
ной	 рекомендации	 часто	 нужно	 разо-
браться	во	всем	симптомокомплексе.

«Другой» препарат 

Каковы	 же	 особенности	 работы	 с	
пациентами	зрелого	возраста?	

Прежде	всего,	нужно	говорить	корот-
кими	понятными	фразами,	четко	выго-
варивая	 слова.	 Пожилые	 люди	 лучше	
воспринимают	 низкие	 тона	 и	 хуже	 –	
высокие.	 Говорить	 следует	 громко,	 но	
не	 чрезмерно,	 иначе	 можно	 получить	
ответ:	«Чего	вы	кричите,	я	же	не	 глу-
хая!».	Речь	 нужно	 сопровождать	 сдер-
жанными	жестами.	Не	стесняйтесь	пере-
спросить,	 уточнить,	 все	 ли	 правильно	
понял	ваш	собеседник.

Во	многих	 случаях	люди	в	 возрасте	
не	могут	прочитать	написанную	мелким	
шрифтом	 аннотацию,	 поэтому	 непло-
хо	 было	 бы	 написать	 ручкой	 прямо	
на	 упаковке	 режим	 приема	 лекарства	
крупными	буквами.	На	все	это	требует-
ся	дополнительное	время,	но	все	же	не	
стоит	нервничать.	Проявляйте	терпение	
и	доброжелательность.

Известно,	что	с	возрастом	у	челове-
ка	 меняются	 вкусовые	 ощущения.	 И	
пациенты	 приходят	 с	 жалобами,	 мол,	
лекарство	стало	другим,	однако	реаль-
ность	 такова,	 что	 это	 сам	 человек	 со	
временем	меняется.	

Память	 нередко	 становится	 избира-
тельной:	пожилая	женщина	может	в	кра-

сках	расписать	день	своего	замужества,	
как	будто	это	было	вчера,	при	этом	не	
может	 вспомнить,	 куда	 подевала	 очки,	
которые	находятся	у	нее	на	голове.

Мне	 вспоминается	 случай	 с	 моим	
дедом,	который	был	чемпионом	по	шах-
матам	 города	Ивано-Франковска.	Он	в	
свои	90	лет	частенько	играл	в	шахматы	
с	40-летним	соседом	по	даче.	Проиграв	
однажды,	 дед	 сказал:	 «Да,	 мой	 при-
ятель	 прибавил	 в	 игре.	 Раньше	 он	мог	
выиграть	только	1	партию	из	10,	а	теперь	
выигрывает	 каждую	 третью».	 Я	 ему	
ответил:	 «Это	 не	 он	 прибавил,	 это	 ты	
немножко	постарел».	

Сила привычки

Если	 человек	 зрелого	 возраста	 –	
частый	посетитель	вашей	аптеки,	то	он	
привыкает	 к	 определенному	 располо-
жению	 препаратов	 на	 полках,	 поэтому	
по	отношению	к	выкладке	рекомендуют	
применять	здоровый	консерватизм	и	не	
менять	ее	слишком	часто.

Более	того,	пациенты	привыкают	и	к	
самим	лекарственным	средствам!

Как	пишут	в	умных	книгах	по	марке-
тингу?	Если	в	аптеках	есть	два	препарата	
с	одинаковым	названием,	то	продаваться	
будет	 тот,	 который	 дешевле.	 Не	 тут-то	
было!	 Особенно	 в	 нашей	 стране,	 где	
в	 силу	 демографических	 особенностей	
актуально	такое	явление,	как	ригидность	
потребительских	 предпочтений.	 Попро-
буйте	 убедить	 пожилого	 пациента	 поку-
пать	лекарственное	средство	не	в	той	упа-
ковке	или	не	с	тем	названием,	к	которым	
он	 привык!	 Наш	 потребитель	 от	 добра	
добра	 не	 ищет.	 Стоит	 учесть	 консерва-
тизм	старшего	поколения	и	при	работе	с	
ними	 не	 употреблять	фразы	 типа:	 «Это	
каменный	век,	этим	уже	давно	не	лечат!».

Люди	постарше	вообще	часто	предпо-
читают	применять	проверенные,	но	ино-
гда	уже	устаревшие	подходы	и	штампы.	
К	 примеру,	 пациент,	 которому	 за	 60,	
может	сказать:	«Я	–	старый	ревматик!».	

«У людей пенсионного возраста 
достаточно времени для того, 
чтобы изучить информацию.  

И если не дать им ее в виде плакатов, 
ценников и других материалов, они 
будут требовать разъяснений у 
провизора»

со старшим поколением: 



№ 11, 2012

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

8 www.amm.net.ua

А
П

ТЕ
Ч

Н
О

Е
 Д

Е
Л

О
А	в	результате	беглого	опроса	выясня-
ется,	что	ревматизма	у	него	никогда	не	
было,	 а	 есть	 банальный	 остеоартроз,	
который	 отмечается	 у	 2/3	 населения	
этой	возрастной	категории.	

Часто	 пожилые	 люди	 используют	
фразы	наподобие:	«Вот	в	наше	время	
лекарства	не	были	такими	дорогими!»,	
«Вам	 лишь	 бы	 побольше	 продать,	
никому	нет	дела	до	стариков!»,	«Всю	
жизнь	работали,	а	на	лекарства	так	и	
не	 заработали!».	 В	 таких	 случаях	 не	
нужно	начинать	 оправдываться	и	 тем	
более	–	отвечать	резко.	Постарайтесь	
поставить	себя	на	место	этого	челове-
ка,	 предложите	 ему	 более	 доступный	
отечественный	аналог.

Важный	 момент:	 у	 людей	 пенси-
онного	 возраста	 достаточно	 времени	
для	того,	чтобы	изучить	информацию.	
И	если	не	дать	им	ее	в	виде	плакатов,	
ценников	 и	 других	 материалов,	 они	
будут	 требовать	 разъяснений	 у	 про-
визора.	А	это	чревато	тем,	что	образу-
ется	очередь,	и	люди,	не	дождавшись,	
пока	 их	 обслужат,	 начнут	 уходить.	
Поэтому	желательно,	 чтобы	в	 аптеке	
было	 как	 можно	 больше	 печатной	
информации.

Понять и помочь

Существуют	 некоторые	 неверные	
установки	 относительно	 пожилых	
людей:
•     «У них нет денег!»
Не	стоит	забывать	о	том,	что	люди	

любого	 возраста	 могут	 иметь	 разный	
достаток.	 Кроме	 того,	 у	 них	 могут	
быть	обеспеченные	дети	и	внуки,	кото-
рые	 готовы	 оплатить	 качественную	
терапию.	Поэтому	предлагайте	вариан-
ты	–	совсем	не	факт,	что	ваш	посети-
тель	выберет	самое	дешевое	средство.
•     «Им уже ничего не надо!» 
Известно,	 что	 биологический	 воз-

раст	не	всегда	соответствует	душевному	
состоянию.	И	наоборот,	 часто	бывает,	
что	 молодой	 человек	 стар	 душой	 и	

ничем	не	интересуется.	По	этому	пово-
ду	есть	одно	справедливое	высказыва-
ние:	«Одни	умирают	потому,	что	много	
пьют,	 другие	 потому,	 что	 много	 едят,	
а	третьи	просто	чахнут,	потому	что	им	
уже	ничего	не	нужно».	

А	 ведь	 многие	 пожилые	 люди	 чув-
ствуют	себя	еще	ого-го!	Об	этом	гово-
рит	 и	 популярность	 среди	 старшего	
поколения	 средств	 для	 повышения	
потенции.
•     «Они вечно всем недовольны!»
Если	 даже	 и	 так,	 это	 не	 повод	

усугублять	 недовольство	 посетителя	 и	
формировать	его	недоверие	к	аптечно-
му	 учреждению.	 Помните	 о	 том,	 что	
общение	 с	 изначально	 недовольными	
всем	 людьми	 –	 особенность	 работы	
провизора.	 Здоровые	 и	 веселые	 люди	
в	аптеки	заходят	редко.	И	ваша	зада-
ча	 —	 поднять	 настроение	 пожилому	
человеку,	повысив	таким	образом	про-
цент	готовых	к	покупке	посетителей.	

Томас	 Мор	 отмечал: «Мудрец 
будет скорее избегать болезней, чем 
выбирать средства против них». 
Но	 правда	 такова,	 что	 в	 современ-
ном	 мире	 много	 как	 мудрецов,	 так	
и	 заболеваний,	 которых	 невозможно	
избежать.	Вернуть	здоровье	медицина	
зачастую	 бессильна,	 и	 едва	 ли	 есть	
что-то	 более	 важное	 для	 сохранения	
надежды	у	больного,	чем	простое	уча-
стие	и	душевное	тепло.	И	если	в	вашу	
аптеку	 за	 здоровьем	 пришел	 пожи-
лой	 человек,	 постарайтесь	 его	 понять	
и	 предложить	 нужное	 лекарство.		
Ну	 а	 в	 случае,	 когда	 посетитель	 –	
действительно	 вредный	 дедушка	 или	
откровенно	 скандальная	 дама	 за	 60,	
поднимите	 себе	 настроение,	 вспом-
нив	поговорку:	«Мудрость	приходит	с	
годами,	но	часто	так	бывает,	что	года	
приходят	 одни».	 Улыбнитесь	 и	 не	
переживайте.

Юрий ЧЕРТКОВ, бизнес-тренер, 
директор Компании «Агентство 

медицинского маркетинга»
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Красная дорожка, «звезды» с 
голливудскими улыбками, толпа 
папарацци – при просмотре 
знаменитой церемонии кто не 
представлял себя на сцене с 
заветной статуэткой в руках?  
Но если в других профессиях 
это остается фантазией, 
то фармация дает такую 
возможность. Ведь победа в 
ежегодном конкурсе «Панацея» 
для специалистов куда ценнее, 
чем десяток американских 
призов.

«Панацея-2012»	 традиционно	 про-
ходила	 в	 Киеве	 во	 дворце	 искусств	
«Украина»	 накануне	 профессиональ-
ного	 праздника	 всех	 работников	фар-
мацевтической	 индустрии.	 Наградить	
достойных	 собрались	 многие	 уважае-
мые	представители	 отрасли.	Победа	 в	
конкурсе	 определялась	 по	 результа-
там	 репутационных	 и	 маркетинговых	
исследований,	 проведенных	 в	 марте-
июле	 среди	 производителей	 лекар-
ственных	 средств,	 дистрибьюторов	 и	
аптечных	сетей.

Итак,	кто	же	они	–	счастливые	обла-
датели	 бронзовой	 статуэтки	 «Пана-
цея-2012»?

В	 первой	 и,	 пожалуй,	 одной	 из	
самых	 интересных	 номинаций	 «Апте-
ка года»	 победила	 аптека	 №	 103		
ООО	 «Рута-Фарм»	 (Тернополь		
ская	 обл.),	 история	 которой	 насчиты-
вает	уже	почти	50	лет.	Исследователи	

отметили	богатый	ассортимент	аптеки,	
высокую	 культуру	 обслуживания	 и	
профессионализм	 работников,	 кото-
рые	позволили	учреждению	заслужить	
доверие	и	привязанность	клиентов.	

«Аптечной сетью года» стала	 ком-
пания	 «Мед-сервис»,	 среди	 сильных	
сторон	 которой	 назвали	 эффектив-
ность	 управления,	 высокую	 корпора-
тивную	культуру	и	клиент-ориентиро-
ванность.	

Лучшей	 дистрибьюторской	 компа-
нией	 на	 рынке	 по-прежнему	 остается	
ООО	 «БаДМ»	 –	 звание	 «Дистри-
бьютор года» тому	 подтверждение.		
С	 учетом	 того,	 что	 компания	 в	 этом	
году	 первой	 получила	
Сертификат	 соответ-
ствия	 требованиям	
GDP,	 ее	 дея-
тельность	 охва-
тывает	 всю	
территорию	
Украины,	 а	
деловая	репу-
тация	 хоро-
шо	 известна	
всему	 украин-
скому	 рынку,	
это	 закономер-
ный	выбор,	считают	
организаторы	 меро-
приятия.

В	номинации	«Произво-
дитель года»	 среди	 отече-
ственных	 компаний	 тоже	 не	
произошло	изменений	–	паль-
му	 первенства	 по-прежнему	

Фармацевтический 
«Оскар» состоялся

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

9



№ 11, 2012

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

10 www.amm.net.ua

А
П

ТЕ
Ч

Н
О

Е
 Д

Е
Л

О

держит	фармацевтическая	фирма	«Фар-
мак».	 Лидером	 в	 ряду	 зарубежных	
производителей	 лекарственных	 средств	
стала	компания	«Санофи-Авентис	Укра-
ина».	 Этих	 двух	 победителей	 опреде-
лили,	 учитывая	 их	 долю	 на	 рынке,	
прирост,	 объем	 и	 динамику	 продаж,	 а	
также	узнаваемость	и	репутацию	компа-
нии	среди	врачей	и	фармацевтов.

А	 кто	 в	 этом	 году	 стал	 лучшим	
аптечным	работником?	Бронзовую	ста-
туэтку	 в	 номинации	 «Аптекарь года»	
в	 родной	Львов	 увез	 Тарас	Жабинец,	
заведующий	 аптекой	№4	ООО	«Мар-
кет	 Универсал	 ЛТД»	 (интервью с 
победителем читайте на стр. 42).

«Топ-менеджером года»	 исследо-
ватели	 назвали	 Александру	 Сологуб,	
генерального	 директора	 ООО	 «Тева	
Украина».	Заслужить	это	почетное	зва-
ние	 ей	 помогли	 значительные	 дости-
жения	в	качестве	руководителя,	высо-
кий	 маркетинговый	 и	 управленческий	
потенциал	и	лидерские	качества.

В	номинации	«Маркетинг-менеджер 
года»	был	награжден	Александр	Мале-

ваный,	руководитель	отдела	маркетин-
га	 рецептурных	 препаратов	 предста-
вительства	 «Sandoz	 d.d.»	 в	 Украине:	
к	 победе	 его	 привели	 компетентность,	
эффективное	управление	продуктовым	
портфелем	 и	 способность	 увеличивать	
объемы	продаж	и	прибыль	компании.

Общественная	 организация	 «Свобо-
да	движения	для	счастливого	детства»,	
целью	 создания	 которой	 является	
помощь	в	диагностике	и	лечении	паци-
ентов	с	детским	церебральным	парали-
чем,	была	выделена	как	«Социальный 
проект года».

Новой	 номинацией	 конкурса	 стала	
премия	«Лучшее учебное заведение»	–	
ее	получил	уважаемый	и	любимый	апте-
карями	 Национальный	 фармацевтиче-
ский	университет	(НФаУ).	

В	номинации	оргкомитета	«Лучшая 
аптека с экстемпоральным производ-
ством»	 победу	 одержала	 аптека	 сети	
«Леда»	(Харьков).

Вручая	награду,	Алексей	Соловьев,	
глава	 Гослекслужбы	 Украины,	 отме-
тил:	 «Посетив	 эту	 аптеку,	 я	 впервые	
увидел	 в	 частном	 учреждении	 рецеп-
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Рассказать нам об аптеке, 
которая была признана 
лучшей в 2012 г., согласился 
Александр Шуль, провизор 
торгового отдела аптеки 
№ 103 ООО «Рута-Фарм» 
(Тернопольская обл.):

– Наша аптека – это настоящая 
кузня молодых кадров, где про-
цессом руководят опытные специ-
алисты старой закалки, которые 
всегда отзываются на чужие беды. 
Я считаю, что именно благода-
ря работающим у нас людям мы 
выиграли сегодня конкурс «Пана-
цея-2012». У нас не так много 
составляющих успеха, но самы-
ми главными, пожалуй, можно 
назвать хорошее отношение к 
клиентам и высокий уровень про-
фессионализма. Постоянно под-
держивать их достаточно трудно, 
особенно учитывая то, что аптека 
расположена рядом с областной 
больницей и занимается изготов-
лением лекарственных средств, за 
счет чего у нас довольно большая 
нагрузка на каждого работника. 
Но мы стараемся. В следующем 
году мы планируем снова приехать 
в Киев и получить «Панацею-2013»!

№ 11, 2012

турно-производственный	отдел	с	новейшим	
оборудованием	 и	 молодыми	 специалиста-
ми	–	как	вы	знаете,	это	сегодня	большая	
редкость.	 И	 я	 благодарен	 руководству	
аптеки	за	то,	сколько	души	вложено	в	этот	
проект».

Наконец,	 «Человеком 10-летия»	 был	
признан	Валентин	Черных,	ректор	НФаУ,	
член-корреспондент	 НАН	 Украины,	 док-
тор	 химических	 наук,	 доктор	 фармацев-
тических	 наук,	 профессор,	 заведующий	
кафедрой	 органической	 химии	 НФаУ,	
заслуженный	 деятель	 науки	 и	 техники	
Украины,	лауреат	Государственной	премии	
Украины.	 Получая	 награду,	 он	 скромно		
подчеркнул,	 что	 для	 него	 это	 –	 большая	
честь,	 но,	 пожалуй,	 было	 бы	 правильнее	
вручить	 ее	 представителю	молодого	 поко-
ления	 фармацевтов,	 чтобы	 стимулировать	
новых	 специалистов	 отрасли	 на	 большие	
достижения.

На	протяжении	всей	церемонии	награж-
дения	 «Панацея-2012»	 для	 ее	 участников	
пели,	танцевали,	читали	стихи,	а	в	заверше-
ние	мероприятия	 состоялся	концерт	 заслу-
женной	артистки	Украины	Тины	Кароль.

Покидали	 конкурс	 фармацевтические	
работники	в	прекрасном	настроении	–	ведь	
благодаря	таким	мероприятиям	ощущение,	
что	 сегодня	 –	 профессиональный	 празд-
ник,	длилось	целый	месяц.

Марина ЧИБИСОВА
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Повернуться	 лицом	 к	 потребителю,	
быть	 ближе	 к	 людям	 –	 в	 знаменитой	
аптечной	 сети	 КП	 «Фармация»	 этот	
принцип	реализуется	на	150	%.	

Сегодня	это	одно	из	немногих	пред-
приятий	в	Украине,	которое	принимает	
участие	 во	 всех	 медико-социальных	
проектах	 государства	 и	 создает	 соб-
ственные.	 В	 рамках	 различных	 про-
грамм	 только	 в	 2011	 г.	 в	 сети	 были	
предоставлены	 скидки	 льготным	 кате-
гориям	населения	общей	суммой	17	млн	
грн,	 а	 в	 первом	 полугодии	 2012	 г.	 –		
8,5	млн	грн.	В	аптеках	КП	«Фармация»	
сохранилось	 экстемпоральное	 изготов-
ление	 лекарств	 и	 наряду	 с	 тради-
ционной	 терапией	 предлагаются	 сред-
ства	гомеопатии,	в	частности	лечение	с	
использованием	 медицинских	 пиявок.	
Кроме	 того,	 предприятие	 заботится	 о	
будущем	 профессии:	 здесь	 проходят	
практику	и	интернатуру	студенты	ряда	
профильных	вузов	страны.

Высокую	 активность	 предприятия	 в	
реализации	 государственных	 инициа-
тив,	 направленных	 на	 улучшение	 здо-
ровья	населения,	отметил	в	своей	при-
ветственной	 речи	 Александр Попов,	
глава	 Киевской	 городской	 государ-
ственной	 администрации.	 Он	 поблаго-
дарил	сотрудников	КП	«Фармация»	за	
партнерство,	 выдающийся	 профессио-

нализм	и	сохранение	лучших	аптечных	
традиций.	

Алла Шлапак,	 председатель	 посто-
янной	 комиссии	 Киевского	 городско-
го	 совета	 по	 вопросам	 гуманитарной	
политики,	 заметила,	 что	 КП	 «Фарма-
ция»	 –	 это	 надежная	 опора	 медицин-
ских	 учреждений	 столицы,	 поскольку	
в	 любых,	 даже	 самых	 сложных	 эко-
номических	 условиях,	 сеть	 продолжа-
ет	бесперебойную	поставку	препаратов	
для	 пациентов.	 А.	 Шлапак	 пожелала	
коллективу	 предприятия,	 чтобы	 тепло	
и	 доброта,	 которые	 они	 каждый	 день	
отдают	 людям,	 возвращались	 им	 сто-
рицей.

КП «Фармация» – 
сокровищница аптечного дела
Каждый фармацевт ждет профессионального праздника с большим 
нетерпением. Ведь этот торжественный день – напоминание о том, какую 
важную миссию выполнят аптечный работник, сколько пользы он приносит 
своим самоотверженным и не всегда благодарным трудом. И когда в третью 
субботу сентября звучат поздравления руководства и вручаются награды 
лучшим аптекарям, охватывает чувство гордости за профессию и ощущение 
ее огромной значимости. Именно с такими яркими эмоциями День фармацевта 
отмечал коллектив киевского коммунального предприятия «Фармация».
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Алла Арешкович,	 заместитель	
начальника	Главного	управления	здра-
воохранения	 КГГА,	 также	 обратилась	
к	 присутствующим	 со	 словами	 бла-
годарности,	 особенно	 выделив	 изго-
товление	 лекарств	 золотыми	 руками	
аптекарей.	Ведь	за	счет	наличия	в	сети		
КП	 «Фармация»	 экстемпоральной	
рецептуры	киевские	врачи	могут	выпи-
сывать	 больным	 те	 формы	 лекарств,	
которые	им	нужны.

С	 профессиональным	 праздником	
фармацевтов	и	провизоров	сети	поздра-
вил	Алексей Соловьев,	 глава	Государ-
ственной	 службы	 Украины	 по	 лекар-
ственным	 средствам.	 «Ваше	 предпри-
ятие	 играет	 важнейшую	 роль	 в	 жизни	
не	только	нашей	столицы,	но	и	страны	
в	целом,	поскольку	вы	являетесь	приме-
ром	того,	как	должен	работать	коллек-
тив	 крупного	 аптечного	 объединения.	
Спасибо	вам	за	качественную	фармацев-
тическую	услугу	и	за	полноценное	уча-
стие	в	пилотном	проекте	по	артериаль-
ной	гипертензии.	Именно	благодаря	вам	
украинский	пациент	наконец-то	начина-
ет	лечиться»,	–	подчеркнул	А.	Соловьев.

Также	 с	 приветственным	 словом	
к	 работникам	 предприятия	 обратил-
ся	 Олег Климов,	 исполняющий	 обя-
занности	 генерального	 директора		
КП	«Фармация»,	академик	Украинской	
технологической	академии.	О.	Климов	
напомнил,	 что	 прошедший	 год	 был	

для	предприятия	достаточно	сложным.	
«Сегодня	 мы	 выживаем	 в	 условиях	
высокой	 конкуренции.	 Для	 примера:	
лишь	в	прошлом	 году	в	Киеве	откры-
то	 99	 аптек	 частной	 собственности.	
Кроме	того,	у	нас	огромная	социальная	
нагрузка.	 Мы	 понимаем,	 как	 сложно	
людям,	которые	приходят	в	наши	апте-
ки.	 Поэтому	 сейчас	 начинаем	 проект,	
который	 позволит	 гражданам	 Украи-
ны,	 независимо	 от	 уровня	 их	 дохода,	
приобрести	 лекарственные	 средства	 в	
кредит»,	 –	 рассказал	 О.	 Климов.	 Он	
поблагодарил	работников	сети	за	само-
отверженность	и	понимание	и	пожелал	
им	крепкого	здоровья	и	успехов.	

В	 продолжение	 праздника	 лучшие	
представители	 КП	 «Фармация»	 были	
награждены	 почетными	 грамотами,	
памятными	медалями	и	благодарностя-
ми.	 Затем	 под	 бурные	 аплодисменты	
молодые	 специалисты,	 только	 начав-
шие	 свой	 профессиональный	 путь	 в	
уважаемой	сети,	прошли	торжественное	
посвящение	 в	 фармацевты.	 Заверши-
лось	 мероприятие	 праздничным	 кон-
цертом	 с	 участием	 народных	 артистов	
Олега	 Дзюбы,	 Виктора	 Шпоротько,	
Анатолия	 Демчука,	 а	 также	 заслу-
женных	 артистов	 Украины	 Татьяны	
Мудрой	и	Оксаны	Нестеренко.

Пресс-служба компании
«Агентство Медицинского Маркетинга»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Партнерство	 всегда	 предполагает	
взаимную	 выгоду,	 и	 об	 этом	 стоит	
помнить,	 когда	 рассматривается	 воз-
можность	привлечь	компанию-произво-
дителя	в	роли	инвестора.

Как	 рассказала	 Леся Сударская,	
менеджер	 по	 торговому	 маркетингу	
компании	«Санофи-Авентис	Украина»,	
крупные	производители	понимают,	что	
в	 ритейл	 нужно	 инвестировать.	 Но	
при	этом	на	сотрудничество	могут	рас-
считывать	 только	 те	 аптеки,	 которые	
генерируют	прибыль.	

По	 данным,	 представленным	
Л.	 Сударской,	 около	 30%	 денежного	
объема	 производят	 только	 22%	 торго-
вых	 точек.	 Основную	 массу	 товаро-
оборота	 реализуют	 всего	 246	 участ-
ников	 рынка.	 Таким	 образом,	 больше	
возможностей	 стать	 партнером	 произ-
водителя	–	у	крупных	аптечных	сетей.

«Принимая	 решение	 об	 инвестиро-
вании,	 мы	 производим	 сегментацию	
рынка	 по	 двум	 критериям:	 деньгам	
и	 игрокам.	 Остановившись	 на	 кон-
кретной	 аптечной	 сети,	 рассматриваем	
возможности	ее	бизнес-развития,	выби-
раем	 тактические	 решения,	 проекты	
и	 инициативы.	 Чем	 выше	 находится	
компания	в	пирамиде	доходности,	 тем	
большего	 объема	 инвестирования	 она	

«АПТЕКИ МИРА»
Оказавшись в водовороте законодательных перемен, аптеки вынуждены 
искать способы удержаться «на плаву». Не секрет, что сделать это проще, 
объединив усилия с производителями, дистрибьюторами или другими 
аптеками. О последней возможности до сих пор часто говорили как об 
утопии – мол, при такой ожесточенной конкуренции среди украинского 
фармацевтического ритейла и речи быть не может о партнерстве. Но мировые 
тенденции и опыт участников форума «Аптеки мира» доказывают обратное.

(Окончание. Начало в номерах 8,9,10 «РАП», июль-сентябрь 2012)
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может	 требовать»,	 –	 отметила	 высту-
пающая.

Что	 может	 сделать	 производитель	
для	ритейла?

Прежде	всего,	продвигать	свой	про-
дукт	внутри	аптечного	канала	так,	как	
это	удобно	аптеке,	а	не	ему.	Например,	
компания	 «Санофи-Авентис	 Украина»	
предложила	 своим	 партнерам	 аптеч-
ное	 оборудование,	 облегчающее	 рабо-
ту	 провизора	 первого	 стола,	 кото-
рое	 обеспечит	 заметность	 продукта	 на	
полке,	упростит	навигацию	в	категории	
и	 позволит	 в	 дальнейшем	 развивать	
категорийный	 менеджмент.	 Другой	
аспект	 продвижения	 –	 коммуникация	
с	потребителем	через	фарма-фреймы	и	
индивидуальное	брендирование.	Также	
возможными	 путями	 инвестирования,	
по	 словам	 Л.	 Сударской,	 являются	
коммерческая	или	маркетинговая	стра-
тегия.	В	первом	случае	вложения	при-
званы	обеспечить	поддержку	партнеру	
при	закупках,	во	втором	–	его	конку-
рентное	преимущество.

Л.	 Сударская	 обратилась	 к	 апте-
кам	 с	 просьбой	 не	 начинать	 продажу	
с	 вопроса:	 «Вам	 упаковку	 или	 бли-
стер?».	Ведь	 если	и	производитель,	 и	
аптека	 хотят	 зарабатывать	 больше	 на	
препарате,	 нужно	 понимать,	 что	 его	
продажи	 в	 количестве	 0,33	 упаковки	
этому	не	способствуют.	

Представители	 аптечного	 ритейла	
ответили,	что	пресс	рынка	и	кошелька	
очень	 силен.	 И	 если	 у	 человека	 нет	
денег	 на	 упаковку,	 ему	 нужно	 предо-
ставить	возможность	купить	блистер.	

Надежда Ворушило,	директор	ком-
пании	 «Медикал	 Дата	 Менеджмент»,	
представила	 практический	 кейс	 вза-
имодействия	 аптеки	 и	 производителя	
на	 примере	 действующей	 програм-
мы	 лояльности	 компании	 «Санофи	
Украина»	 под	 названием	 «Допомога	
серцю».	

Докладчица	 сообщила,	 что	 акцент	
этой	 программы	 –	 на	 рецептурных	
препаратах.	 Как	 известно,	 основным	
драйвером	продвижения	таких	продук-
тов	 является	 рекомендация	 врача.	На	
что	же,	в	таком	случае,	влияет	аптека?	

«Сегодня	 врачебные	 назначения	
содержат	 международные	 непатенто-
ванные	 наименования.	 В	 такой	 ситу-
ации	 фармацевт	 может	 посоветовать	
конкретную	торговую	марку	и	повлиять	
на	выбор	потребителя»,	–	подчеркнула	
Н.	Ворушило.	И	рассказала	о	том,	что	
одной	 из	 задач	 программы	 «Допомога	
серцю»	было	увеличение	комплаенса.	

«Мы	 заинтересованы	 в	 том,	 чтобы	
пациент	 проходил	 полный	 курс	 лече-
ния	нашим	препаратом	«Плавикс»	и	не	
бросал	лечение	на	полпути.	Конечной	
целью,	 естественно,	 стало	 увеличение	
объема	продаж	препарата.	Было	много	
подводных	 камней	 в	 реализации	 про-
граммы,	 связанных	 со	 сложностями	
работы	с	аптечными	сетями	и	пациен-
тами,	но	овчинка	стоила	выделки»,	–	
заметила	Н.	Ворушило.
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Суть	программы	состояла	в	том,	что	
пациентам,	 которым	показана	 терапия	
клопидогрелом,	передавались	дисконт-
ные	 карты,	 с	 помощью	 которых	 они	
могли	 осуществить	 разовую	 покупку	
препарата	 «Плавикс»	 со	 значительной	
скидкой.	 Затем,	 зарегистрировавшись	
в	программе	одним	из	доступных	спо-
собов,	 пациент	 мог	 воспользоваться	
возрастающей	скидкой	на	последующие	
покупки.	«Медикал	Дата	Менеджмент»	
активировала	дисконтную	карту	и	фор-
мировала	 базу	 пациентов,	 предвари-
тельно	 получив	 от	 них	 согласие	 на	
обработку	персональных	данных.

Результатом	программы	стало	повы-
шение	доступности	терапии	оригиналь-
ным	препаратом,	лояльности	врачей	и	
комплаенса	 пациентов.	 Объем	 реали-
зации	 «Плавикса»	 увеличивается	 опе-
режающими	 темпами	 по	 сравнению	 с	
другими	 препаратами	 клопидогрела.	
Свои	преимущества	получили	и	участ-
ники	 программы	 –	 аптечные	 точки,	
поскольку	 объем	 реализации	 «Пла-
викса»,	 который	 является	 довольно	
дорогим	продуктом,	у	них	значительно	
увеличился	 –	 по	 данным	 спикера,	 в	
10-20	раз.	

Свое	 мнение	 о	 проекте	 высказал	
представитель	 аптечной	 сети,	 которая	
приняла	в	нем	участие:	«Поначалу	мы	
скептически	 отнеслись	 к	 возможности	
получить	 прибыль	 от	 этого	 проекта.	
Но	потом	на	практике	 убедились,	 что	
схема	работает.	И	аптека,	и	производи-
тель	потеряли	на	своей	марже,	снизив	
цену	 на	 препарат,	 но	 зато	 заработали	
на	 обороте.	 Единственный	 минус	 –	
было	очень	сложно	договориться	с	дис-
трибьютором».

Гостей	 форума	 заинтересовало,	
почему	в	проекте	не	были	задействова-
ны	лечебные	учреждения.	Н.	Воруши-
ло	 объяснила,	 что	 изначально	 работа	

с	 врачами	 проводилась,	 но	 дело	 не	
пошло	 из-за	 того,	 что	 аптеки	 были	
недостаточно	 обеспечены	 препаратом.	
Поэтому	 компания	 приняла	 решение	
о	сотрудничестве	с	аптечными	сетями.

Но	если	схемы	сотрудничества	аптек	
с	 производителями	 уже	 давно	 отра-
ботаны,	 то	 объединение	 представи-
телей	 фармрозницы	 пока	 еще	 terra	
incognita.	 О	 возможностях	 и	 рисках	
построения	 аптечного	 альянса	 расска-
зал	 Юрий Чертков,	 директор	 Компа-
нии	«Агентство	Медицинского	Марке-
тинга».

По	 его	 словам,	 сегодня	 это	 самый	
модный	 тренд,	 однако	 до	 сих	 пор	
воплотить	его	в	жизнь	в	Украине	ни	у	
кого	не	получилось.	

«Времена	 руководителей-одиночек	
канули	 в	 лету,	 одной	 силой	 ума	 уже	
не	 выиграешь	 конкурентную	 борьбу.	
Сейчас	 выживают	 не	 самые	 умные	
и	 сильные,	 а	 самые	 адаптабельные.	
Адаптироваться	 легче	 всего,	 создав	
альянс»,	 –	 подчеркнул	 Ю.	 Чертков.	
И	 отметил,	 что	 объединение	 поможет	
решить	целый	ряд	сложных	вопросов.

«Кто	в	аптеке	занимается	увеличени-
ем	оборота?	Часто	бывает	так,	что	все	
очень	централизовано	–	за	многое	отве-
чает	один	человек,	который	из-за	пере-
груженности	 не	 успевает	 качественно	
выполнять	свои	обязанности.	В	альянсе	
эту	проблему	можно	решить	благодаря	
распределению	компетенций.	

Очень	остро	на	рынке	стоит	вопрос	
с	 кадрами.	Даже	простой	 тест	 «Напи-
шите	 15	 названий	 препаратов»	 про-
ходят	 далеко	 не	 все	 выпускники	 про-
фильных	вузов.	К	 тому	же	часто	 они	
совершенно	не	мотивированы	работать.	
Обмен	 опытом	 внутри	 альянса,	 опять	
же,	поможет	справиться	с	этой	пробле-
мой.	 Наконец,	 приходящий	 на	 рынок	
инвестор-стратег	скорее	выберет	члена	
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альянса,	 поскольку	 все	 процессы	 уже	
отстроены,	 их	 много	 и	 они	 однород-
ны»,	–	рассказал	Ю.	Чертков.

Принимая	 решение,	 с	 кем	 и	 как	
строить	альянс,	нужно	учитывать	сле-
дующие	факторы:

1.	Качество	сетей	–	это	могут	быть	
1-2	 крупные	 региональные	 сети	
или	 около	 10	 средних	 и	 мелких	
игроков.	 Но	 главное	 условие	 –	
наличие	адекватного	руководства.

2.	 Опыт	 компании,	 ее	 способность	
расти	(хотя	бы	в	течение	2-4	лет),	

наличие	понятной	стратегии.
3.	 Команда	 менеджеров	 альянса	

должна	 обладать	 опытом	 работы	
на	 данном	 рынке	 и	 сильными	
интегративными	навыками,	жела-
тельна	доля	в	бизнесе.

4.	Продукт	и	наценки.	В	это	отно-
шении	 важно,	 чтобы	 нацен-
ки	 были	 высокими,	 а	 способы	
ведения	 бизнеса	 –	 современны-
ми.	 Должны	 быть	 совместные	
кросс-товары,	 «частные	 марки»,	
обязательно	 внедрение	 общей	
ИК-технологии.

5.	 Финансы	 –	 отсутствие	 значи-
мых	 долгов	 и	 неподъемных	 обя-
зательств.

Также	 важно,	 чтобы	 у	 партнеров	
отсутствовал	 конфликт	 интересов,	
были	 прозрачная	 юридическая	 струк-
тура	 и	 четкие	 горизонтальные	 ком-
муникации.	 Возвратность	 инвестиций	
должна	 быть	 полной	 со	 2	 мес.	 суще-
ствования	 альянса.	 Желательно	 нали-
чие	 1-2	 стратегических	 инвесторов.	
Операционные	 недостатки	 должны	
быть	легко	устраняемы.

«Альянс	дает	более	безопасное	поло-
жение	 на	 рынке,	 создает	 основу	 для	
быстрого	роста	организации,	позволяет	
поддерживать	 и	 улучшать	 показатели	
прибыльности,	 обеспечивает	 ежегод-
ный	 прирост	 объема	 маркетинговых	

АЛЬЯНСЫ

ЗА ПРОТИВ

лучшая цена/лучшая маржа
локальные особенности ассортимента 
(трудно выстроить универсальную 
матрицу)

опыт (логистика, персонал)
разное финансовое состояние  
участников рынка

национальные бюджеты, национальная 
реклама

человеческий фактор (сопротивление 
менеджмента)
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инвестиций	 поставщиков.	 Факторами,	
определяющими	успех	создания	альян-
са,	 являются	 изначальная	 разумность,	
взаимная	терпимость	и	высокая	степень	
кооперативного	 поведения,	 четко	 про-
писанные	 стандарты	 взаимодействия	
и	«зоны	ответственности»	и	обязатель-
но	 –	 «правильные»	 учредители»,	 –	
подчеркнул	Ю.	Чертков.

Основные	причины,	по	которым	соз-
даются	альянсы:

	� потребность	 в	 объединении	 для	
получения	 силы	 в	 переговорах	 с	
поставщиками;

	� необходимость	 привлечения	
дополнительного	капитала;

	� решение	задачи	привлечения	коман-
ды	менеджеров	 с	 опытом	 реализа-
ции	определенных	проектов;

	� предоставление	 возможности	
малой	 компании	 использовать	
управленческий	 опыт	 и	 место	 на	
рынке	более	крупной	компании.

Как	объяснил	Ю.	Чертков,	возмож-
ной	 миссией	 аптечного	 альянса	 может	

служить	разработка	ключевых	инстру-
ментов	 по	 оптимизации	 аптечных	биз-
нес-процессов	 посредством	 интеграции	
с	производителями	для	улучшения	обе-
спечения	лекарственной	помощи	потре-
бителям.

Среди	 дополнительных	 предпосы-
лок	создания	альянсов	–	постепенное	
исчезновение	 «усредненного	 пациен-
та»,	ограничения	по	рекламе,	урезание	
маркетинговых	 бюджетов	фармкомпа-
ний,	экономически	актуально	создание	
собственных	торговых	марок.

Эксперт	 отметил,	 что	 главной	 при-
чиной	недолговечности	альянсов	явля-
ется	несбалансированная	миссия,	кото-
рая	 позволяет	 одному	 из	 партнеров	
получать	 непропорционально	 высокую	
долю	прибыли.	Поэтому	при	создании	
альянса	 очень	 важно	 уметь	 вести	 гра-
мотные	переговоры.

Потенциальными	 участниками	
альянса	 являются	 крупные	 аптечные	
сети,	 среди	 которых	 условно	 можно	
выделить:

SWOT-анализ создания альянса

Сильные стороны Слабые стороны

Лучший кумулятивный опыт маркетинга 
и продаж

Особенность национальных 
договоренностей

Лучшие переговорческие позиции с 
поставщиками и производителями ЛС

Неспособность к интегративному 
мышлению

Лучшие методики обучения персонала
Разная платежеспособность 
участников

Возможности Опасности

Увеличение маржинальности бизнеса
Нарушение традиционного уклада 
взаимодействия с производителями

Ассортиментные инновации
Сопротивление менеджмента внутри 
аптечной сети

Увеличение капитализации сети
Неспособность сети выдержать 
обещания в альянсе
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	� «Надменные/уставшие»	(посыл	–	
«мы	уже	всего	добились»,	неохот-
но	вступают	в	альянсы).

	� «Занятые»	 (редко	 отвечают	 на	
телефонные	 звонки,	 вступают	 в	
игру,	 только	 если	 есть	 возмож-
ность	 преподнести	 выгоды	 «на	
блюдечке»).

	� «Устремленные	 ввысь»	 (их	 не	
нужно	убеждать,	они	и	так	верят	
в	правильность	идеи	альянса).

Ю.	Чертков	напомнил,	что	в	любых	
объединениях	 важно	 соблюдать	 прин-
цип	 «взял-отдал».	 Только	 тогда	 они	
смогут	стать	успешными.

Также	 спикер	 подчеркнул,	 что	 для	
производителей	 аптечные	 альянсы	 не	
несут	никакой	угрозы.	Напротив,	 это	
большой	шаг	к	прозрачности	рынка	и	
появлению	логистических	операторов,	
а	также	к	тому,	чтобы	производители	
могли	легче	находить	общие	интересы	
с	 аптечными	 сетями,	 способными	 в	
составе	 альянса	 гарантировать	 боль-
шую	финансовую	стабильность.	Одна-
ко	 не	 исключено,	 что	 консолидации	
аптечных	 сетей	 могут	 помешать	 осо-
бенности	национального	менталитета.

Прежде	 чем	 перейти	 к	 созданию	
прозрачной	 структуры	 совместно	 с	
другими	 аптеками,	 нужно	 обеспечить	
грамотное	 управление	 внутри	 своей.	
Одним	 из	 эффективных	 инструмен-
тов,	 которые	 помогают	 справиться	 с	
этой	 задачей,	 является	 категорийный	
менеджмент	 –	 тема	 доклада	 Окса-
ны Киселевой,	 маркетинг-менеджера	
«Аптечной	сети	9-1-1».	

«Категорийный	менеджер	–	это	спе-
циалист,	 сочетающий	 в	 себе	 функ-
ции	 закупщика,	продавца	и	логиста	и	
обладающий	 знаниями	 по	 маркетингу	
и	 мерчандайзингу.	 В	 его	 функцио-
нальные	 обязанности	 входит	 участие	

в	 стратегическом	 планировании	 про-
даж	 для	 своей	 категории	 и	 в	 разра-
ботке	 текущих	 планов;	 определение	
состава	 товарной	 категории,	 цены	 и	
способа	 реализации	 товара;	 формиро-
вание	закупочной	политики	в	отноше-
нии	 товаров	 и	 поставщиков;	 развитие	
имеющейся	категории	и	участие	в	соз-
дании	 товаров	 собственных	 торговых	
марок.	 Также	 категорийный	 менед-
жер	должен	 анализировать	 эффектив-
ность	мероприятий	и	продаж	по	кате-
гории»,	–	рассказала	О.	Киселева.

Критериями	 эффективности	 работы	
категорийного	менеджера	являются:

	� выполнение	 плана	 по	 обороту	 и	
маржинальной	 прибыли	 катего-
рии;	

	� соблюдение	нормативов	оборачи-
ваемости	товарных	запасов;	

	� уменьшение	доли	неликвидного	и	
низкооборачиваемого	товара;	

	� соответствие	 выкладки	 правилам	
мерчандайзинга;	

	� уменьшение	 количества	 брака	
и	 увеличение	 числа	 закрытых	
рекламаций;	

	� соблюдение	бюджета	закупок.
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Инструментами	 категорийного	
менеджера	являются	программное	обе-
спечение	(различные	отчеты,	сетевые	и	
статистические	данные),	заявки	торго-
вых	точек,	АВС-	и	XYZ-анализ,	анализ	
по	 оборачиваемости,	 доля	 продукта	 в	
категории,	различные	отчеты	и	др.	

АВС-анализ	 позволяет	 эффективно	
управлять	 ассортиментом,	 планиро-
вать	 закупку	 и	 отслеживать	 тренды	
рынка.	Как	правило,	он	требует	допол-
нительного	 анализа,	 который	 позво-
лит	 понять,	 почему	 продукт	 попал	 в	
категорию	С	(неправильно	выставлена	
цена,	выбрано	расположение	на	полке	
и	 т.д.).	 Основной	 оборот	 в	 компании	
обеспечивают	товары	групп	А	и	В.

XYZ-анализ	 –	 это	 статистически-
математический	 метод,	 который	 дает	
возможность	 анализировать	 и	 прогно-
зировать	уровень	стабильности	продаж	
отдельных	видов	товаров	и	колебания	
уровня	 их	 потребления.	 Чем	 стабиль-
нее	 спрос	 на	 товар,	 тем	 легче	 мы	 им	
управляем	 и	 тем	 ниже	 потребность	 в	
товарных	запасах.

По	 оценкам	 американских	 специ-
алистов,	для	увеличения	прибыли	ком-
пании	 на	 100%	 объем	 продаж	должен	
возрасти	 на	 100%,	 цена	 товаров	–	 на	
15%,	 заработная	 плата	 и	 оклады	 –	
снизиться	 на	 25%,	 накладные	 расхо-
ды	–	снизиться	на	33%,	а	затраты	на	
закупки	 –	 на	 8,5%.	 Таким	 образом,	
на	каждый	процент	затрат	на	закупки	
приходится	12%	роста	прибыли.	

О.	Киселева	привела	данные,	соглас-
но	 которым	 1%	 сокращения	 расходов	
на	выполнение	логистических	функций	
имел	тот	же	эффект,	что	и	увеличение	
на	10%	объема	сбыта.

Факторы,	 влияющие	 на	 принятие	
решения	о	закупке,	–	это	процент	скид-
ки	 (обычно	играет	роль	при	закупках	
немедикаментов),	процент	за	выполне-
ние	плана,	мерчандайзинг,	согласован-

ный	 ассортимент,	 размещение	 POS,	
доля	в	категории,	цена	на	полке,	мар-
кетинговый	 бюджет,	 а	 также	 наличие	
минимального	товарного	остатка.

Игорь Рубан,	 эксперт	 рынка,	 про-
должил	 тему	 категорийного	 менед-
жмента,	 но	 уже	 в	 общей	 структуре	
рычагов	увеличения	маржи	в	аптеках.	

«Рычаги	 увеличения	 объема	 про-
даж	 –	 это	 формат	 торговой	 точки,	
категорийный	 менеджмент,	 средняя	
цена	 товара	 в	 отдельной	 категории	
или	 подкатегории,	 стандарт	 и	 тип	
выкладки	 товара,	 промоактивность.	
В	зависимости	от	специфики	той	или	
иной	 сети	 эти	 инструменты	 требуют	
индивидуализации.	 Первый	 инстру-
мент	–	формат,	который	определяется	
как	 отражение	 процессов	 со	 стабиль-
ным	 уровнем	 качества	 обслуживания	
на	торговой	площадке	и	с	определен-
ным	 выторгом.	 Основная	 характери-
стика	формата	–	это	выторг.	Формат	
должен	 быть	 стабильным	 в	 течение		
2-3	лет.	По	статистике	форматная	тор-
говая	точка	демонстрирует	продажи	с	
1	 кв.м	 на	 10-70%	 выше,	 чем	 нефор-
матная.	 Это	 наиболее	 эффективный	
инструмент	 увеличения	 объема	 про-
даж,	но	и	один	из	самых	дорогих»,	–	
рассказал	эксперт.

По	его	мнению,	в	Украине	немного	
форматных	 сетей:	 «Часто	 аптечная	
сеть	снаружи	выглядит	гораздо	лучше,	
чем	 внутри.	Однако	 следует	 помнить,	
что	 в	форматной	 аптеке	 торговый	 зал	
должен	быть	не	менее	20-30	кв.м».	

И.	 Рубан	 отметил,	 что	 стержнем	
управления	 ассортиментом	 является	
категорийный	менеджмент.	

«Я	 немного	 скептически	 отно-
шусь	 к	 АВС-анализу.	 Ролевой	 ана-
лиз	 часто	 целесообразнее.	 В	 целом	 к	
этим	 инструментам	 нужно	 подходить	
с	 большой	 осторожностью	 и	 помнить,	
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что	 наша	 основная	 цель	–	 при	 мини-
мальном	 ассортименте	 закрыть	 мак-
симальное	 число	 потребностей.	 Слож-
ность	 состоит	 в	 определении	 потреб-
ности.	 В	 любом	 случае	 ассортимент	
должен	 быть	 упорядочен.	 При	 этом	
стоит	обратить	внимание	на	так	назы-
ваемую	«уникальную»	категорию	това-
ров.	Сегодня	существует	не	так	много	
действительно	 уникальных	 товаров,	
которые	есть	только	у	вас	и	отсутству-
ют	у	ваших	конкурентов»,	–	расставил	
акценты	эксперт.	

И.	 Рубан	 обратил	 внимание	 на	 то,	
что	«уникальные»	позиции	могут	при-
вести	к	размыванию	формата.	Вводя	в	
ассортимент	«изюминку»,	важно	пони-
мать,	 какую	 роль	 она	 играет.	 Напри-
мер,	если	магазин	техники	выбирает	в	
качестве	 своей	 уникальной	 категории	
дорогую	посуду,	он	уже	слабо	ассоци-
ируется	 со	 своим	 основным	направле-
нием.	

Спикер	 остановился	 и	 на	 таком	
важнейшем	рычаге	увеличения	прибы-
ли,	как	ценообразование.	С	его	 точки	
зрения,	 стратегию	 низких	 цен	 может	

позволить	себе	только	лидер	рынка.	
«Цена	 –	 это	 субъективный	 фак-

тор.	Соответственно,	речь	идет	о	вос-
принимаемом	 ценовом	 имидже	 той	
или	 иной	 аптеки.	 Если	 мы	 не	 умеем	
тонко	работать	 с	ценами,	 то	не	 стоит	
этого	делать,	чтобы	не	провоцировать	
обострение	 конкуренции.	 Не	 нужно	
стремиться	 к	 имиджу	 самой	 дешевой	
компании	на	рынке.	Но	имидж	самой	
дорогой	 сети	 может	 просто	 «убить»	
весь	 бизнес,	 если	 вы	 сознательно	 не	
ориентируетесь	 на	 премиум-сегмент.	
Помните,	 что	на	 восприятие	потреби-
телем	аптеки	как	дорогой	или	дешевой	
влияет	цвет	стен,	месторасположение,	
имидж	соседних	аптек,	основные	мес-
седжи,	 архитектура	 здания,	 чистота,	
дресс-код	сотрудников.

Лучшие	черты	всех	подходов	вобра-
ло	 в	 себя	 адаптивное	 ценообразова-
ние»,	–	рассказал	И.	Рубан.

На	 вопрос	 из	 зала:	 «По	 какому	
принципу	 на	 фармрынке	 должны	
формироваться	 товарные	 категории?»	
эксперт	 ответил,	 что	 с	 точки	 зрения	
фармбизнеса	 есть	 узкие	места	 в	 клас-
сификации,	особенно	в	сегменте	ОТС.	
На	 100%	 идеальную	 картину	 сделать	
невозможно,	 но	 примерно	 на	 80%	 это	
реально.	Многое	зависит	от	широты	и	
глубины	ассортимента.	

В	 заключение	 участники	 форума	
отметили	 чрезвычайную	 важность	
мероприятий	подобного	рода,	в	рамках	
которых	 можно	 провести	 живую	 дис-
куссию	 со	 всеми	 участниками	 рынка,	
продуктивно	искать	пути	решения	про-
блем	 и	 налаживать	 конструктивный	
диалог	для	взаимной	выгоды	и	пользы	
конечного	потребителя	–	пациента.	

Пресс-служба компании  
«Агентство Медицинского Маркетинга»
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А	часто	ли	нам	приходится	с	кем-то	догова-
риваться?	А	это	уже	да,	 это	постоянно.	Вот	и	
получается,	 что	 все	мы	 время	 от	 времени	 уча-
ствуем	в	переговорах.	И	знать	правила	эффек-
тивных	переговоров	нужно	каждому,	независи-
мо	от	возраста	и	должности.

Чем	отличаются	переговоры	от	простых	дого-
воренностей?

Например:
– Давай встретимся вечером!
– Давай, а что будем делать?
– Погуляем, в кино сходим.
– Хорошо, согласна.

Договор – 
не приговор 

Правила эффективных переговоров
«Если у вас есть яблоко и у меня есть 

яблоко, и если мы обмениваемся этими ябло-
ками, то у вас и у меня остается по одно-
му яблоку. А если у вас есть идея и у меня 
есть идея, и мы обмениваемся идеями, то у 

каждого из нас будет по две идеи»
Бернард Шоу

Когда заходит речь 
о переговорах, мно-
гие считают, что их это 
совершенно не касается. 
Возникают ассоциации с 
солидным кабинетом, где 
за круглым столом сидят 
важные люди и догова-
риваются о сделках на 
миллионы долларов. Или 
со встречей двух генера-
лов, которые в секретном 
бункере глубоко под зем-
лей договариваются об 
обмене военнопленных. 
Или… да много чего еще 
можно придумать. Но во 
всех образах обязатель-
но будет общее: слово 
ДОГОВАРИВАЮТСЯ. 
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Это	 договоренность.	При	 перегово-
рах	приходится	убеждать,	доказывать,	
разъяснять,	 аргументировать	 свои	
предложения	 для	 получения	 согласия	
собеседника.

– Давай встретимся вечером.
– Сегодня не могу, у меня заплани-

рована большая стирка.
– Я отвезу вещи в прачечную, а 

потом сам заберу их оттуда.
– Даже не знаю.
– Но ведь гулять интереснее, чем 

стирать! В ресторан сходим…
– Хорошо, раз у меня будет 

несколько свободных часов, можем 
прогуляться.

Уже	 ближе	 к	 переговорам:	 здесь	
есть	 и	 элемент	 торга,	 и	 убеждение.	
Это,	конечно,	самый	простой	вариант,	
но	даже	в	таком	кратком	диалоге	было	
использовано	второе	правило	ведения	
переговоров:

Ставя цели, учитывайте не толь-
ко свои интересы, но и интересы 
собеседника. 
Достижение	 Ваших	 целей	 должно	

быть	 выгодно	 для	 всех.	 А	 какое	 же	
первое	правило?	Его	легко	сформули-
ровать,	зная	второе:

Еще до начала переговоров ставь-
те для себя четкие ясные цели.
Иногда	 этих	 целей	 может	 быть	

несколько,	 но	 в	 любом	 случае	 они	
должны	быть	конкретными.

Качественная	подготовка	с	использо-
ванием	правил	крайне	важна	и	в	личной	
жизни,	и	в	работе.	Плохо	проведенные	
переговоры	 могут	 иметь	 неблагопри-
ятные	последствия	не	только	для	самих	
участников,	 но	 и	 для	 многих	 людей,	
зависящих	от	них.	Если	не	могут	дого-
вориться	родители,	страдают	дети.	Если	
плохо	проведены	переговоры	медицин-
ского	представителя	и	первостольника,	
могут	пострадать	пациенты.	В	свою	оче-
редь,	 неудачные	 переговоры	 в	 офисах	
аптечных	 сетей	 сказываются	 на	 самих	
фармацевтах	 и	 медпредставителях.	На	
последнем	 вопросе	 остановимся	 под-
робнее.	 Эта	 тема	 крайне	 актуальна	
именно	сейчас,	осенью,	когда	заключа-
ется	 большинство	 договоренностей	 на	
следующий	год.

Кстати,	а	почему	на	год?	Так	удоб-
нее?	 Но	 лежать	 целыми	 днями	 на	
диване	еще	удобнее,	однако	с	него	все-
равно	приходится	 вставать	 и	 идти	на	
работу.	 Так	 привычнее?	 Но	 привыч-
ка	–	опасный	союзник.	Привычка	рас-
слабляет,	 снижает	 бдительность,	 при-
тупляет	охотничий	инстинкт,	а	в	биз-
несе	излишняя	расслабленность	может	
привести	 к	 неблагоприятным	 послед-
ствиям	(конечно,	если	Вы	не	работаете	
в	массажном	кабинете;	но	даже	здесь	
расслабляется	только	клиент,	а	самому	
массажисту	 приходится	 ой	 как	 попо-
теть).	Может	планировать	на	год	впе-
ред	надежнее?	Один	из	героев	Миха-
ила	 Булгакова	 говорил:	 «…Для того 
чтобы управлять, нужно, как-никак, 
иметь точный план на некоторый, 
хоть сколько-нибудь приличный срок. 
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Позвольте же вас спросить, как же 
может управлять человек, если он не 
только лишен возможности соста-
вить какой-нибудь план хотя бы на 
смехотворно короткий срок, но не 
может ручаться даже за свой соб-
ственный завтрашний день?». 

Универсального	 срока	 действия	
договора,	конечно,	нет.	Но	вот	совре-
менная	 практика,	 в	 том	 числе	 опыт	
FMCG-рынка	 (рынка	 товаров	 мас--рынка	 (рынка	 товаров	 мас-
сового	 потребления)	 показывает,	 что	
договоры	 на	 полгода	 легче	 контроли-
ровать	и	выполнять,	они	продуктивнее	
для	обеих	сторон.	

И	 вот	 здесь	 будет	 уместно	 вспом-
нить	 третье	 правило	 ведения	 перего-
воров:

Никогда не приходите на перего-
воры, не подготовившись.
Чем	больше	вы	узнаете,	тем	лучше	

будет	 результат.	 Если	 вам	 известны	
сильные	и	слабые	стороны	партнера,	
то	добиться	своего	не	составит	особо-
го	труда.	

Например,	 сотрудники	 отдела	 мар-
кетинга	 аптечной	 сети	 «9-1-1»	 перед	
встречей	 с	 представителем	 компании-
производителя	 готовят	 целый	 пакет 
данных,	а	именно:

	� объем	 продаж	 препаратов	 ком-
пании-партнера	 за	 прошедший	
период;

	� уровень	продаж	на	сегодня;
	� тренд	продаж;
	� информацию	 о	 планах	 и	 пер-

спективах	развития	сети;
	� периоды	проведения	и	результа-

тивность	основных	промоакций,	
проходивших	в	сети;

	� комплекс	 мероприятий,	 в	 кото-
рых	 может	 участвовать	 данная	
компания,	в	том	числе	с	готовой	
калькуляцией	 вложений	 и	 про-
гнозом	финансовой	отдачи;

	� диск,	рассказывающий	о	сети;
	� при	 необходимости	 –	 другую	

актуальную	информацию.
Впечатляет,	 не	 правда	 ли?	 в	 свете	

этого	чуть	ли	ни	насмешкой	со	сторо-
ны	 представителя	 фармацевтической	
компании	 звучит	 фраза:	 «Я	 хотел	 бы	
узнать,	что	у	вас	за	сеть	и	как	вообще	
обстоят	 дела	 с	 нашими	 препаратами.	
Кстати,	 а	 у	 вас	 много	 аптек,	 где	 они	
расположены?».	И	это	в	одной	из	круп-
нейших	сетей	Украины!	Тем	более	что	
большинство	необходимой	информации	
находится	 в	 открытом	 доступе,	 в	 том	
числе	 и	 на	 сайте	 –	 заходи	 и	 смотри.	
Безусловно,	 у	 таких	 переговорщиков	
меньше	 шансов	 достигнуть	 желаемого	
результата,	чем	у	тех,	кто	не	поленился	
собрать	нужную	информацию.

В	 аптеках	 мы	 тоже	 время	 от	 вре-
мени	 видим	 медицинских	 представи-
телей,	 заходящих	с	вопросом:	«А	что	
это	 у	 вас	 тут	 за	 аптека?»	Некоторые	
фармацевты,	 не	 церемонясь,	 сразу	
отвечают:	 «Пойдите	 на	 двери	 почи-
тайте,	 там	 все	 написано».	Не	 лучшее	
начало	отношений.

Как	 известно,	 во	 время	 военных	
действий	 разведка	 –	 одно	 из	 необ-
ходимых	условий	победы.	В	мирное	
время	этап	разведки	для	подготовки	
к	 переговорам	 имеет	 не	 меньшую	
ценность.	 Потратив	 время	 на	 под-
готовку,	 мы	 получаем	 уверенность	
в	 себе,	 более	 глубокое	 знание	 ситу-
ации.	 Это	 дает	 нам	 возможность	
использовать	дополнительные	факты	
при	убеждении,	мгновенно	включать-
ся	 в	 обсуждение	 любого	 вопроса	 и	
отвечать	 на	 встречные	 предложения	
оппонента,	что	соответствует	четвер-
тому	 правилу	 ведения	 эффективных	
переговоров	–	

Необходимо уметь подстраивать-
ся под любые изменения.
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Формула	 успеха	–	 это	 подготовка,	
уверенность,	умение	убеждать	и	адап-
тироваться	к	ситуации.

Не	менее	важно	умение	донести	свою	
мысль	до	собеседника.	На	днях	зайдя	
в	аптеку,	увидел	бодрого	медицинско-
го	представителя,	который	страстно	и	
энергично	доказывал	провизору	необ-
ходимость	 рекомендовать	 именно	 его	
препарат.	 Глаза	 его	 горели,	 в	 руках	
с	 огромной	 скоростью	 появлялись	 и	
исчезали	 листовки	 с	 названиями	 пре-
паратов.	Сразу	вспомнился	фрагменты	
из	выступления	Аркадия	Райкина:

«Его бы энергию – да в мирных 
целях… Если бы к этой балерине, 
да динамо-машину, эта ж скока она 
тока стране даст!».

Представитель	 покидал	 аптеку	 с	
высоко	 поднятой	 головой,	 в	 глазах	
читалась	 уверенность,	 что	 дело	 сде-
лано,	 победа	 будет	 за	 нами.	 И	 все	
хорошо,	если	бы	не	одно	но:	после	его	
ухода	провизор	повернулась	к	колле-
ге	 и,	 пожимая	 плечами,	 произнесла:	

«Чего	 приходил,	 что	 хотел?	 Ничего	
не	 поняла».	 Вот	 так.	 А	 все	 почему?	
Потому	что	не	было	соблюдено	пятое	
правило:

Стремитесь донести свою мысль 
четко и ясно. На каждом этапе 
переговоров резюмируйте основ-
ные тезисы.
Помните,	что	неспособность	внятно	

объяснить,	чего	вы	хотите	–	это	реаль-
ный	шанс	получить	на	свои	предложе-
ния	один	ответ	–	НЕТ!

Часто	 отказы	 возникают	 не	 из-за	
того,	 что	 у	 вас	 плохое	 предложение,	
а	потому,	что	собеседник	его	попросту	
не	понял.	Не	стесняйтесь	уточнить,	все	
ли	ясно	вашему	собеседнику,	и	делать	
это	по	возможности	мягко,	деликатно,	
дипломатично.	Фраза:	«Ну	ты	понял,	
да?»	 в	 официальных	 переговорах	 не	
приветствуется.

(Продолжение следует)
Михаил КОВАЛЕНКО,  

бизнес-тренер
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Основные	 положения	 о	 выслуге	
лет	 для	 аптекарей	 (и	 не	 только	 для	
них)	 регулируются	 Законом	 Украи-
ны	 «О	 пенсионном	 обеспечении»	 от	
05.11.1991	г.	№1788-XII	(Закон	№1788-
XII),	 в	 Ст.	 2	 которого	 указано,	 что	
устанавливаются	две	основных	катего-
рии	пенсий:

а)	трудовые;
б)	социальные.
Трудовые,	в	свою	очередь,	делятся	на	

пенсии	 по	 возрасту,	 по	 инвалидности,	
пенсии	 в	 случае	 потере	 кормильца	 и	
непосредственно	пенсии	по	выслуге	лет.

Право	 на	 пенсию	 по	 выслуге	 лет	
имеет	 широкий	 круг	 работников	 в	
различных	 сферах,	 в	 том	 числе	 (они	
выведены	 в	 одну	 группу)	 работники	
образования,	охраны	здоровья	и	соци-
ального	 обеспечения	 (п.	 «е»	 Ст.	 55	
Закона	№1788-XII).

Остановимся	 на	 некоторых	 важных	
моментах	с	акцентом	на	практику.

Какой необходим стаж для 
получения пенсии по выслуге лет?

В	 п.	 «е»	 Ст.55	 Закона	 №1788-XII	
говорится,	 что	 право	 на	 пенсию	 по	
выслуге	 лет	 имеют	 работники	 при	
наличии	 специального	 стажа	 работы	
от	 25	 до	 30	 лет	 согласно	 перечню,	
утвержденному	Кабмином.	

То	есть	не	имеет	значения,	в	каком	
возрасте	 находиться	 пенсионер	 на	
момент	 приобретения	 необходимого	
специального	 стажа	 –	 45,	 60	 или		
80	 лет.	Важен	 лишь	 тот	 порог	 специ-
ального	 стажа,	который	будет	 взят	 за	
основу	(25,	28	или	30	лет).

Закон	№1788-XII	не	 содержит	 спи-
ска	 профессий	 (должностей)	 претен-
дентов	на	выслугу	лет,	а	делает	отсыл-

Золотая пенсия: 
время собирать камни

У работы в аптеке, как и у любой другой, есть свой октябрь – время, когда, в 
теории, можно наконец отдохнуть от бешеной гонки будней. «Я только жить 
начинаю – на пенсию перехожу!» – радостно сообщал почтальон Печкин. А что 
ждет украинских фармацевтов и провизоров за трудовой чертой? Позволит ли 
размер пенсии реагировать на уход из любимой профессии если не радостно, 
то хотя бы спокойно?

Юрий СТОРОЖУК,
юрист, специалист по гражданскому  
и хозяйственному праву
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ку	на	Постановление	КМУ	«О	перечне	
заведений	и	учреждений	образования,	
здравоохранения	и	социальной	защиты	
и	должностей,	работа	на	которых	дает	
право	 на	 пенсию	 за	 выслугу	 лет»	 от	
04.11.1993	р.	№909.

Смотрим	 Постановление	 №909:	
«Право	на	пенсию	по	выслуге	лет	имеют	
провизоры,	фармацевты	(независимо	от	
наименования	 должностей),	 лаборан-
ты,	 работающие	 в	 таких	 заведениях	
и	 учреждениях,	 как	 аптеки,	 аптечные	
киоски,	 аптечные	 магазины,	 контроль-
но-аналитические	лаборатории».

Список	не	идентичен	перечню	фар-
мацевтических	(аптечных)	учреждений	
согласно	Приказу	МОЗ	«Об	утвержде-
нии	 перечня	 заведений	 здравоохране-
ния,	 врачебных,	 провизорских	 долж-
ностей	 и	 должностей	 младших	 специ-
алистов	с	фармацевтическим	образова-
нием	 в	 заведениях	 здравоохранения»	
от	 28.10.2002	 №385	 (Приказ	 №385).	
В	частности	в	Постановлении	№909	не	
указаны	 аптечная	 база	 (склад),	 база	
(склад)	 медицинской	 техники,	 база	
специального	 медицинского	 снабже-
ния	 (центральная,	 республиканская,	
областная),	 лаборатория	 по	 анализу	
качества	 лекарственных	 препаратов,	
магазин	 (медицинской	 техники,	 меди-
цинской	оптики).

Но	в	этом	случае	используется	опре-
деление,	 приведенное	 в	 тексте	 самого	
Приказа	 №385,	 по	 которому	 аптекой	

является	учреждение	здравоохранения,	
основное	 задание	 которого	 –	 обеспе-
чить	население,	лечебно-профилактиче-
ские	учреждения,	предприятия	и	орга-
низации	 лекарственными	 средствами	 и	
изделиями	медицинского	назначения.

Государственная или частная аптека?

Примечанием	 2	 к	 Постановлению	
№909	 утверждено,	 что	 для	 выхода	
на	 пенсию	 по	 выслуге	 лет	 не	 имеет	
значения	 форма	 собственности	 или	
ведомственная	принадлежность	учреж-
дения/заведения.

Откуда уходить на пенсию  
по выслуге лет?

Согласно	 Ст.	 7	 Закона	 №1788-XII	
пенсии	 по	 выслуге	 лет	 назначаются	
при	 увольнении	 с	 работы,	 которая	
дает	 право	 на	 такую	 пенсию.	 Если	
в	 будущем	 лицо	 вновь	 устроится	 на	
работу	 из	 указанного	 выше	 перечня,	
выплата	 пенсии	 будет	 остановлена.		
В	случае	последующего	увольнения	с	
такой	работы	выплата	пенсии	должна	
быть	восстановлена.	Подобного	работ-
ника	не	лишают	права	на	назначенную	
пенсию	по	выслуге	лет	вообще,	а	при-
останавливают	 на	 период,	 в	 котором	
он	 решил	 все	 же	 продолжить	 работу	
в	 должности,	 которая	 дала	 право	 на	
пенсию.

Этот	 подход	 подтвержден	 офици-
альной	позицией	 государства	и	 закре-
плен	 в	 отдельных	 разъяснениях.	
Письмо	 Министерства	 труда	 и	 соци-
альной	 политики	 №02-1015з/20-9	 от	
22.02.2001	г.	содержит	четкое	указание	
на	 то,	 что	 в	 случае	 трудоустройства	
по	 специальности	 выплата	 пенсии	 по	
выслуге	лет	прекращается.

При	 общении	 с	 работниками	 пен-
сионного	 фонда	 возможны	 юриди-
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чески	 запутанные	 ситуации,	 связан-
ные	 с	неоднозначной	 трактовкой	Ст.7	
№1788-XII.	 Например,	 после	 реор-
ганизации	 места	 работы	 оно	 переста-
ло	 относиться	 к	 списку	 заведений	 и	
учреждений,	дающих	право	на	выслугу	
лет.	Но	на	момент	реорганизации	лицо,	
претендующее	 на	 пенсию,	 уже	 имело	
минимально	необходимый	стаж.	И	воз-
никает	вопрос	–	нужно	ли	увольняться	
в	 данном	 случае	 с	 места	 работы	 для	
получения	 пенсии	 или	 нет?	 Решить	
его	 можно	 только	 в	 случае	 стечения	
удачных	обстоятельств	и	при	наличии	
юридически	грамотного	оппонента.

Людям,	завершившим	работу	в	апте-
ке	и	ощущающим	в	себе	силы	двигаться	
дальше,	можно	попробовать	следующий	
ход:	по	достижении	необходимого	спе-
циального	 стажа	 оформить	 пенсию	 по	
выслуге	лет	и,	продолжая	ее	получать,	
заняться	индивидуальной	предпринима-
тельской	деятельностью,	оформив	необ-
ходимые	для	этого	документы.

Экономически	 оправданным	будет	 и	
вариант,	когда	после	назначения	пенсии	
по	выслуге	лет	лицо	продолжит	трудо-
вую	деятельность	на	другом	месте	рабо-
ты,	не	относящемся	к	той,	где	человек	
получил	пенсию	по	выслуге	лет.

Конечно	 же,	 подобная	 смена	 дея-
тельности,	да	 еще	и	в	нынешних	реа-
лиях,	–	задача	нелегкая.	Однако	если	
о	такой	возможности	знать	изначально	
и	сразу	готовить	себе	пути	к	отступле-
нию,	 то	можно	сделать	правильный	и	
эффективный	выбор.

Могут ли возникнуть  
сложности при оформлении пенсии 
по выслуге лет?

Конечно,	 могут.	 Государство	
вынуждено	уменьшать	расходы,	поль-
зуясь	 реальными	 или	 формальными	

основаниями	для	отказа	в	назначении	
пенсии,	 юридическими	 коллизиями	
и	 т.п.	 Поэтому	 именно	 вам	 нужно	
выполнять	 контрольную	 функцию	 и	
обращать	 пристальное	 внимание	 на	
аргументы	 работников	 пенсионного	
фонда	 при	 подобных	 отказах.	 Обя-
зательно	 требуйте	 письменный	 отказ,	
проверяйте	 все	 изложенные	 в	 нем	
детали	самостоятельно,	а	потом	обра-
щайтесь	 за	помощью	к	квалифициро-
ванному	юристу.

При	 проверке	 оснований	 для	 отка-
за	 не	 забывайте,	 что	 в	 пенсионном	
законодательстве	 регулярно	 происхо-
дят	изменения.	Кстати,	утвержденный	
в	 1997	 г.	 порядок	 государственной	
аккредитации	 учреждений	 здраво-
охранения	 не	 имеет	 обратной	 силы	
во	 времени.	 Поэтому	 работа	 в	 «не	
аккредитованном»	 учреждении	 здра-
воохранения	 до	 1997	 г.	 не	 является	
основанием	 для	 отказа	 в	 начислении	
специального	стажа.

Напоминаю,	 что	 указанным	 выше	
письмом	 Министерства	 труда	 и	 соци-
альной	 политики	 №02-1015з/20-9	 от	
22.02.2001	г.	утверждено,	что	к	специ-
альному	стажу,	который	дает	право	на	
пенсию	по	выслуге	лет,	засчитывается	
время	 ухода	 работающего	 лица	 за	
ребенком	 по	 достижению	 им	 3-лет-
него	 и	 6-летнего	 возраста	 (в	 случае	
оформления	 соответствующего	 отпу-
ска).	Право	на	специальный	стаж	дает	
работа	согласно	указанному	выше	спи-
ску	независимо	от	того,	работало	лицо	
полный	или	неполный	рабочий	день.	А	
при	назначении	пенсии	по	выслуге	лет	
допускается	 суммирование	 стажа	 за	
период	работы	лиц,	претендующих	на	
пенсию,	 в	 заведениях	 и	 учреждениях	
образования,	здравоохранения	и	соци-
альной	защиты.
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Народный	опыт	траволечения	сегодня	лег	в	осно-
ву	 такой	 науки,	 как	 фитотерапия,	 эффективность	
которой	 уже	 научно	 доказана	 и	 не	 подвергается	
сомнениям	 во	 врачебной	 практике.	Дело	 в	 том,	 что	
каждое	 лекарственное	 растение	 содержит	 полезные	
для	здоровья	вещества	(биофлавоноиды,	алкалоиды,	
гликозиды,	 витамины	 и	 т.д.),	 которые	 оказывают	
целебное	действие	на	организм	человека.	На	основе	
достижений	фитотерапии	и	традиционной	медицины	
разработана	новая серия лечебно-профилактических 
средств «Дежурная аптека ЭКОЛЛА»	 с	 высокими	
концентрациями	 действующих	 веществ	 и	 натураль-
ных	компонентов	в	своем	составе.	

Благодаря	 экстракту	 знаменитого	 лекарственного	
растения	тамуса,	или	адамова	корня,	богатого	глико-
зидами,	сапонинами,	дубильными	веществами,	мура-
вьиной	 и	 щавелевой	 кислотами,	 бальзам «Адамов 
корень и горчица»	обладает	противовоспалительным,	
болеутоляющим	 действием,	 улучшает	 кровообраще-
ние.	 Другие	 составляющие	 бальзама	 –	 экстракты	
горчицы	 и	 красного	 стручкового	 перца,	 богатые	
фитонцидами	и	капсоицином,	оказывают	местно-раз-
дражающее	действие,	улучшают	циркуляцию	крови,	
снимают	отек	и	болезненные	ощущения.	

Бальзам «Пихта и Сабельник»	содержит	экстракт	
сабельника	 болотного,	 который	 по	 праву	 называют	
«русским	 женьшенем».	 Он	 оказывает	 противовос-
палительное	 и	 болеутоляющее	 действие,	 обладает	
способностью	выводить	 солевые	 отложения.	В	 свою	
очередь	 эфирное	 масло	 пихты	 и	 экстракт	 красного	
стручкового	 перца	 обладают	 выраженным	 противо-
воспалительным	 свойством	 благодаря	 раздражающе-
му	 и	 отвлекающему	 действию.	 Хорошо	 согревают,	
улучшают	кровообращение.

Дежурная аптека ЭКОЛЛА. Обязательно поможет!

Дежурная аптека ЭКОЛЛА 
возвращает суставам 
легкость движения
Первой «аптекой» и единственным спасением от различных недугов для 
наших предков стали лекарственные растения. В современной медицине 
знания о целительной силе природы до сих пор актуальны. 

Заключение ГСЕЕ утв. МОЗУ 
№05.03.02-04/98970 от 11.10.11 г.
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Гадание по штаммам отменяется

Казалось	 бы,	 ассортимент	 анти-
биотиков	 и	 противовирусных	 средств	
на	 полках	 простирается	 дальше,	 чем	
Великая	 китайская	 стена.	 Однако	
выбрать	 из	 них	 эффективный	 препа-
рат	 для	 ребенка	–	 непростая	 задача.	
Ведь	 в	 идеале	 его	 действие	 должно	
быть	направлено	как	на	лечение,	 так	
и	 на	 профилактику	ОРВИ	и	 гриппа,	
в	 том	числе	пандемических	штаммов,	
угадать	которые	уже	какой	год	подряд	
пытаются	специалисты	по	всему	миру.	
Кроме	 того,	 препарат	 должен	 уметь	
устранять	 осложнения	 простудных	
заболеваний	 и	 нормализовать	 пока-
затели	 иммунной	 системы.	 Важна	 и	
скорость	 действия	 такого	 лекарства,	
особенно	 если	 речь	 идет	 о	 гриппе.	
Ведь	 уже	 через	 8	 часов	 потомство	
вируса	достигает	103,	а	к	концу	пер-
вых	 суток	–	 1	 027	 копий.	В	 течение	
первых	 суток	 у	 заболевших	 деток	
проявляются	 «классические»	 симпто-
мы	–	общая	слабость,	головная	боль,	
насморк,	 кашель.	В	 это	 время	 высок	
риск	развития	осложнений.

Среди	 преимуществ	 детского	 пре-
парата	обычно	называют	«вкусность».	
Но	 еще	 более	 значима	 его	форма.	И	

дело	 не	 только	 в	 том,	 что	 сладкий	
сиропчик	 малыш	 выпьет	 с	 большим	
удовольствием,	чем	толченую	горькую	
таблетку.	 Известно,	 что	 размноже-
ние	вирусов	происходит	во	«входных	
воротах»	 инфекции	 –	 на	 слизистой	
полости	рта	и	горла.	И	твердые	формы	
(таблетки,	капсулы),	в	которых	выпу-
скается	 большинство	 препаратов	 для	
лечения	 и	 профилактики	 ОРВИ,	 не	
обладают	тропностью	к	этим	клеткам,	
а	значит,	не	могут	на	начальном	этапе	
защитить	организм	от	проникновения	
вируса.	

Стой, кто идет?!

Решить	 все	 эти	 задачи	 способен	
препарат	ИММУНОФЛАЗИД®,	который	
выпускается	 в	 форме	 сиропа.	 Благо-
даря	составу	на	основе	протефлазида,	
который	 обладает	 прямым	 противо-
вирусным	 действием	 широкого	 спек-
тра,	 препарат	 подавляет	 размножение	
вирусов	 ОРВИ,	 в	 том	 числе	 и	 штам-
ма	 «калифорнийского»	 гриппа,	 кото-
рый	вызвал	столько	паники	в	послед-
ние	 годы.	 Жидкая	 форма	 позволяет	
ИММУНОФЛАЗИДУ® быстро	 всасы-
ваться	через	слизистую	рта	и останав-
ливать	вирусы	буквально	«на	пороге»:	

ИММУНОФЛАЗИД®:  
в защиту самых маленьких

В период «высокого сезона» ОРВИ, который, кстати, уже стартовал, 
провизорам хочется схватиться за голову – такой ажиотаж царит 
в аптеке. Иногда кажется, что за помощью пришли сразу все 500 
млн человек, которые, по статистике, ежегодно в мире заболевают 
простудой. Причем значительная их часть обращается за лекарством 
для ребенка. И в таких случаях хорошо иметь под рукой комплексное 
средство с широким спектром показаний, которое можно 
порекомендовать детям любого возраста.
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пропуск	 в	 организм	 не	 получит	 ни	
один	патоген!

Но	 кроме	 защиты	 верхних	 дыха-
тельных	 путей	 нужно	 повышать	
защитные	 силы	 организма	 вцелом.	
ИММУНОФЛАЗИД® восстанавливает	
иммунитет	ребенка,	не	истощая	иммун-
ную	систему,	чтобы	даже	после	оконча-
ния	курса	лечения	организм	мог	выдер-
жать	атаку	любых	других	вирусов.

Бережная забота

Ну	 а	 если	 ОРВИ	 уже	 во	 всю	
бушует?	 И	 снова	 спасением	 будет		
ИММУНОФЛАЗИД®.	 Способность	
быстро	 поступать	 в	 кровь	 позволяет	
препарату	 мгновенно	 доставлять	 дей-
ствующее	 вещество	 к	 органу-мише-
ни.	 Диапазон	 респираторно-вирус-
ных	 инфекций,	 на	 которые	 влияет		
ИММУНОФЛАЗИД®,	очень	широк.

Эффективен	сироп	и	в	устранении	
последствий	перенесенной	инфекции:	
за	 счет	 своей	 способности	 повышать	
защитные	силы	организма	он	быстро	
исправит	 все	 неполадки	 в	 иммунной	
системе	малыша.

Однако	 главным	 критерием	 при	

выборе	 препарата	 детской	 группы	
всегда	 остается	 безопасность.	 В	 авто-
ритетных	 исследованиях	 доказано,	
что	ИММУНОФЛАЗИД®	сироп	соответ-
ствует	требованиям	токсикологической	
безопасности	при	назначении	детям	от	
0	до	6	лет.	А	значит,	его	можно	реко-
мендовать	даже	новорожденным.	

Наконец,	ИММУНОФЛАЗИД®	отлич-
но	 сочетается	 с	 антибиотиками,	 что	
позволяет	 применять	 его	 не	 только	

самостоятельно,	но	и	в	комбинирован-
ной	 терапии.	 И	 для	 провизора	 реко-
мендация	 этого	 препарата	 снимает	
множество	 проблем.	 Ведь	 предлагая		
ИММУНОФЛАЗИД®,	 можно	 быть	
уверенным:	 респираторно-вирусные	
инфекции	малышам	не	страшны.

Препарат выпускается в упа-
ковках 50 мл (для дошкольников)  
и 125 мл (для детей школьного 
возраста). Приятный на вкус, про-
стой и удобный в применении,  
ИММУНО ФЛАЗИД® бережно заботит-
ся о самом дорогом, что есть у каждо-
го родителя, – здоровье его ребенка. 

Информация для профессиональной деятельности медицинских 
и фармацевтических работников

Состав. 100 мл сиропа содержат: протефлазид – жидкий эстракт (1:1), полученный из смеси 
травы щучки дернистой (Herba Deschampsia caespitosa L.) и травы вейника наземного (Herba 
Calamagrostis epigeios L.), который содержит не менее 0,32 мг флавоноидов в пересчете на 
рутин и не менее 0,3 г суммы карбоновых кислот в пересчете на яблочную кислоту; прочие 
ингредиенты: пропиленгликоль, этанол 96%, сорбит (Е420), метилпарабен (Е218), пропилпа-
рабен (Е216), натрия сульфит (Е221), вода очищенная. Код АТС. L03A X21. Способ примене-
ния и дозы. Препарат принимают за 20–30 мин до еды. От рождения до 1 года – 0,5 мл 2 раза 
в сутки; 1–2 года – 1 мл 2 раза в сутки; 2–4 года – с 1-го по 3-й день – по 1,5 мл 2 раза в сутки; 
с 4-го дня – по 3 мл 2 раза в сутки; 4 года – 6 лет – с 1-го по 3-й день – по 3 мл 2 раза в сутки; 
с 4-го дня – по 4 мл 2 раза в сутки; 6–9 лет – с 1-го по 3-й день – по 4 мл 2 раза в сутки; с 
4-го дня – по 5 мл 2 раза в сутки; 9–12 лет – с 1-го по 3-й день – по 5 мл 2 раза в сутки; с 4-го 
дня – по 6 мл 2 раза в сутки. Показания к применению. Профилактика и лечение ОРВИ; про-
филактика и лечение гриппа, в том числе пандемических штаммов; в составе комплексной 
терапии бактериальных осложнений гриппа и других ОРВИ; с целью нормализации показате-
лей иммунной системы при острых и хронических вирусных инфекциях. Противопоказания. 
Повышенная чувствительность к компонентам; язвенная болезнь желудка или двенадцати-
перстной кишки; аутоиммунные заболевания. Побочные эффекты. Единичные случаи желу-
дочно-кишечных расстройств; возможно транзиторное повышение температуры тела до  
38 °С; у пациентов с хроническим гастродуоденитом возможно обострение гастродуоденита 
и возникновение гастроэзофагеального рефлюкса. В редких случаях возможна головная 
боль и аллергические реакции. 
Р.С. №UA/5510/01/01 від 21.10.2011 №685 ООО «НПК «Экофарм»: 04073, Киев, просп. 
Московский, 9В. Тел.: +38 (044) 594-05-96, 594-05-95; е-mail: office@ecofarm.ua.
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Здоровый	 человек	 ходит,	 двига-
ется,	 его	 организм	 работает	 на	 соб-
ственное	 кровообращение,	 питание	
тканей	и	их	тонус.	Лежачий	больной	
же	страдает,	прежде	всего,	от	невоз-
можности	 совершать	 каждый	 день	
естественные	 вещи:	 передвигаться,	
переворачиваться	с	боку	на	бок.	Но	
его	кожа	по-прежнему	потеет,	преет	
и	как	следствие	–	раздражается,	воз-
никают	ранки	и	воспаления.

Лежачего	 больного	 очень	 важно	
уберечь	от	проблем	с	кожей.	Люди,	
которые	приходят	в	аптеку	за	таки-
ми	продуктами,	как	подгузники	для	
взрослых,	часто	не	знают,	что	вместо	
того,	 чтобы	 лечить	 уже	 существую-
щие	пролежни,	важно	и	необходимо	
проводить	профилактические	меры.

Первое,	 что	 поможет	 предот-
вратить	 проблемы	 с	 кожей,	 –	 это	
правильно	 выбранные	 подгузники.	

Важно,	 чтобы	 они	 были	 дышащие.	
Они	 не	 должны	 натирать,	 давить	
и	 допускать	 протеканий.	 Торговая	
марка	TENA	–	мировой	бренд,	выпу-
скающий	 дышащие	 подгузники	 раз-
личного	размера	и	степени	впитывае-
мости.	 Самой	 высокой	 поглощающей	

Капризы осени, такие как смена тепловых режимов и атмосферного 
давления, провоцируют развитие гипертонических кризов, инсультов и 
инфарктов. Это серьезное испытание не только для самих пациентов, 
но и для их близких. И хотя многие проблемы помогают решить любовь 
и терпение, если больной прикован к кровати, неизбежной проблемой 
становятся пролежни.

всегда надежная 
защита!

–
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способностью,	 а	 следовательно,	 наи-
высшим	 уровнем	 защиты,	 обладают	
подгузники	TENA Slip Plus.

Клиенту,	 пришедшему	 в	 аптеку,	
следует	объяснить,	что	размер	подгуз-
ника	 определяется	 по	 обхвату	 талии	
или	бедер	больного	(соответствующая	
маркировка	 находится	 на	 упаковке).	
При	 первой	 покупке	 можно	 пореко-
мендовать	 TENA Plus,	 подгузник	 с	
меньшей	 впитываемостью,	 но	 обя-
зательно	 отметить	 наличие	
подгузников	 с	 	 большей	
поглощающей	способностью.

Вторая	важная	рекоменда-
ция	для	избежания	проблем	с	
кожей	 у	 лежачих	 больных	–	
вспомогательная	 продукция	
TENA,	с	которой	уход	значи-
тельно	облегчится.	Это	специ-
альные	 впитывающие	 пелен-
ки,	 моющий	 крем	 и	 влажные	
полотенца.	

Кожа	неподвижного	пациен-
та	 истощается	 в	 силу	 физио-

логических	 причин.	 Она	 ста-
новится	 сухой,	 тонкой,	 обезво-
женной.	Мытье	 традиционными	
средствами	 приводит	 к	 пере-
сушиванию	 кожи.	 Поэтому	 для	
очистки	кожи	лежачего	больного	
следует	 рекомендовать	 специаль-
ный	 моющий	 крем	 TENA Wash 
Cream,	 который	 не	 содержит	

мыла,	очистит	кожу,	увлажнит	
ее,	 создав	 защитную	 пленку	
во	избежание	пересыхания.	

Простынь	TENA Bed	неза-
менима,	 например,	 при	 смене	

подгузника	 или	 проведении	 гигие-
нических	процедур.	

Потребность	ухаживать	за	лежачим	
больным	 возникает	 зачастую	 неожи-
данно,	 и	 человек	 просто	 не	 под-
готовлен	 к	 этой	 ситуации.	 Задача	
провизора	 –	 помочь	 людям,	 оказав-
шимся	в	тяжелой	ситуации	не	только	
физически,	 но	 и	 морально.	 Простые	
рекомендации	продукции	по	уходу,	а	
также	 советы	 по	 профилактике	 про-
лежней,	 которые	 можно	 получить	
в	 аптеке,	 поддержат	 родственников	
больного,	 и	 позволят	 ему	 почув-
ствовать	 себя	 более	 уверенно.	 Реко-
мендуя	 продукцию	 TENA,	 провизор	
первого	стола	может	быть	точно	уве-
рен	–	клиент	будет	доволен!	
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Модно то, что эффективно

Инфекции	мочевыводящих	 путей	 и	
почек	по	распространенности	уступили	
пальму	первенства	только	простудным	
заболеваниям.	 Каждый	 день	 среди	
посетителей	 аптек	 можно	 встретить	
людей	 с	 жалобами	 на	 болезненное	
мочеиспускание,	 потребность	 часто	
бегать	в	туалет.	Поэтому	иметь	в	арсе-
нале	 аптеки	 эффективное	 средство	 –	
«Урохолум»	 просто	 необходимо.	 За	
счет	 сочетания	 10	 трав	 препарат	 ока-
зывает	противовоспалительное,	диуре-
тическое,	антимикробное	действие,	что	
особенно	важно	при	лечении	заболева-
ний	мочевыводящей	системы,	а	именно	
цистита,	пиелонефрита,	мочекаменной	
и	почечнокаменной	болезнях.	

Модно то, что универсально

Провизору	 как	 человеку,	 который	
берет	на	себя	ответственность	рекомен-
довать	 препараты,	 необходимо	 быть	
метким	 стрелком,	 чтобы	 безошибочно	

попасть	 в	 цель,	 зная	 только	 жало-
бы	 клиента.	 С	 «Урохолумом» може-
те	 расслабиться.	 Это	 средство	 имеет	
самый	 широкий	 спектр	 показаний		
к	применению	среди	других	фитопре-
паратов	 для	 лечения	 почек.	 Меткая	
стрельба	 по	 болезням	 почек	 –	 Ваша	
рекомендация	«Урохолума» клиентам	
аптеки.

Модно то, что натурально

Недавно,	 мы	 узнали,	 что	 такое	
ГМО	 и	 синтетические	 добавки.	 Воз-
никла	мода	на	натуральные	продукты:	
все,	 что	 натурально,	 воспринимается	
как	 дорогое	 и	 качественное.	 Поэтому	
«Урохолум»	 с	 его	 полностью	 нату-
ральным	 составом	 и	 незабываемым	
ароматом	трав	занимает	ведущее	место	
среди	других	лекарственных	средств.

Модно то, что безопасно

Каждый	фармацевт	хочет	быть	уве-
ренным	 в	 том,	 что	 препарат,	 кото-

  
 тренд осени!

–

Нам, женщинам, важно быть модными всегда, а осенью – особенно. На 
фоне ярких красок хочется блистать, сменить образ. Приходится следить 
за новинками фэшн-индустрии. Осень диктует моду и на аптечный 
ассортимент. Перемена погоды, похолодание, промоченные ноги выводят на 
пик популярности лекарственные средства для лечения ОРВИ, суставов и, 
конечно же, препарат для лечения почек – «Урохолум». Давайте разберемся 
подробнее, почему «Урохолум» – тренд нынешней осени.
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рый	 он	 порекомендовал	 клиенту,	 не	
«сыграет»	 против	 него.	 В	 «Урохолу-
ме»	Вы	можете	быть	уверены	на	100%.	
Натуральные	 травы	 в	 составе	 специ-
ально	подобраны	так,	чтобы	усиливать	
действие	друг	друга,	оказывать	исклю-
чительно	 лечебный	 эффект+никаких	
побочных	 действий	 =	 еще	 больше	
аргументов	 для	 рекомендации	 «Уро-
холума».

Модно то, что удобно

Простота	и	удобство	всегда	в	моде.	
Поэтому	 в	 цене	 препараты,	 которые	
удобны	в	применении	и	дозировании.	
И	здесь	«Урохолум»	снова	в	тренде!

Препарат	«Урохолум»	–	это	капли,	
которые	 легко	 дозируются	 за	 счет	
флакона-капельницы.	 Вы	 никогда	 не	
ошибетесь	 и	 отмеряете	 необходимое	
количество	препарата.	Обычно	«Уро-
холум»	 принимают	 по	 15-20	 капель	
3	раза	в	день,	растворив	в	небольшом	
количестве	воды.

Модно то, что экономит деньги 
клиента и увеличивает средний 
чек аптеки

«Урохолум»	 выпускается	 в	 2	фор-
мах:	 25	 и	 40	мл.	Это	 позволяет	 при-
обрести	 клиенту	 препарат	 на	 полный	
курс	 лечения	–	 3	 недели,	 а	 провизо-

ру	 –	 увеличить	 средний	 чек,	 пред-
ложив	 клиенту	 купить	 2	 формы	 пре-
парата	для	прохождения	полноценного	
лечения.

Модно то, что в Интернете

Недавно	 у	 препарата	 «Урохолум» 
появился	 свой	 сайт	 в	 Интернете,	
который	 дает	 возможность	 узнать	 о	
препарате	 все,	 что	 Вас	 интересует:		
www.uroholum.com.ua.

Модно то, что на ТВ и радио

Поэтому	с	1	октября	по	21	декабря	
«Урохолум»	 становится	 звездой	 теле-
экранов.	Именно	в	этот	период	начи-
нается	активная	рекламная	поддержка	
на	телеканале	Интер,	а	с	1	октября	по	
30	ноября	слушайте	об	«Урохолуме»	
на	радио	Люкс	ФМ.

«Урохолум» –  
сила природы 
для Ваших почек  
и несомненный  
тренд осени!

ВНИМАНИЕ!
В октябре-декабре

стартует по ТВ рекламная кампания
препарата «Урохолум»

Житомирской фармацевтической
компании «Вишфа».

Не забудьте своевременно
пополнить товарный запас!
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Нередко	 боль	 в	 животе	 появля-
ется	 при	 гастрите,	 гастродуодени-
те,	 язвенной	 болезни,	 панкреатите,	
холецистите	и	мочекаменной	болезни	
и	 сопровождается	 диспепсическими	
расстройствами	 —	 тошнотой,	 рво-
той,	 изжогой,	 отрыжкой,	 ощущени-
ем	 вздутия	 и	 тяжести	 в	 области	
живота.	 Эти	 заболевания	 характери-
зуются	 нарушением	 двигательной	 и	
реже	 –	 секреторной	 функций	 пище-
варительного	 тракта.	 Сокращения	
гладких	мышц	становятся	спастичны-
ми,	 а	 образование	 секрета	 (соляной	
кислоты,	 пепсина,	 панкреатического	
сока)	–	избыточным.

Именно	поэтому	рациональной	будет	
рекомендация	лекарственного	средства,	
обладающего	комбинированным	лечеб-
ным	действием.	В	частности,	отличные	
результаты	 в	 этом	 направлении	 пока-
зал	РИАБАЛ	–	известный	и	любимый	
врачами	и	пациентами	препарат,	разра-
ботанный	 японской	фармацевтической	
компанией	Fujisawa.

Благодаря	 действию	 РИАБАЛА	 не	
только	снижается	тонус	гладких	мышц	
в	 пищеварительном	 тракте,	 желчевы-
водящем	и	мочевыделительном	путях,	
но	и	нормализуется	секреторная	актив-
ность	поджелудочной	железы	и	желез	
желудка.

Очень	 важное	 преимущество	 РИА-
БАЛА	–	 скорость	 действия.	Препарат	
не	 проникает	 в	 миоцит,	 а	 действует	
сразу	 на	 рецептор,	 останавливая	 про-
ведение	болевых	импульсов.	Эффектив-
ность	препарата	доказана	в	ряде	 срав-
нительных	 исследований.	 Кроме	 того,	
РИАБАЛ	обладает	 высоким	профилем	
безопасности	 –	 это	 единственный	 из	
современных	 спазмолитиков,	 показан-
ный	к	применению	у	детей	с	первых	лет	
жизни.	 А	 благодаря	 специальной	 дет-
ской	форме	 в	 виде	 приятного	 на	 вкус	
сиропа	не	возникает	никаких	проблем	с	
уговорами	малыша	принять	лекарство.

Портрет	 потенциальных	 клиентов	
РИАБАЛА	в	аптеке	очень	широк.	Это,	
прежде	 всего,	 посетители,	 которые	
пришли	за	ферментными	препаратами.

Желательно	 поинтересоваться	 у	
такого	 клиента,	 испытывает	 ли	 он	
дискомфорт,	 чувство	 тяжести,	 боли	
в	 животе,	 горечь	 во	 рту,	 отрыжку	 –	
характерные	 жалобы	 для	 гастрита	
и	 панкреатита.	 Если	 ответ	 положи-
тельный,	 можно	 смело	 рекомендовать	
РИАБАЛ.	 Также	 стоит	 обратить	 вни-
мание	на	покупателей	«модных»	гепа-
топротекторов.	 Уточните	 у	 них,	 есть	
ли	 чувство	 тяжести,	 колики,	 боли	 в	
правом	подреберье	–	проявления	дис-
кинезии	желчных	путей,	 холецистита,	

Боль в животе.  
5:0 в пользу РИАБАЛ!

Распространенная просьба, которую каждый день слышат аптечные 
работники: «Порекомендуйте что-то от боли в животе». Причем 
часто посетитель даже не знает причину своего состояния. Боль 
начинается «внезапно», приходит «из ниоткуда» - типичная картина 
для функциональных расстройств ЖКТ, которыми страдает почти 
30% населения земного шара.
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Часто	посетители	аптеки	просто	просят	
дать	 «что-нибудь	 от	 печени»,	 от	 «боли	
в	 подреберье».	 В	 этой	 ситуации	 нужно	
помнить,	что	сама	по	себе	печень	болеть	
не	 может,	 так	 как	 в	 ней	 нет	 болевых	
рецепторов.

Скорее	 всего,	 пациент	 страдает	 жел-
чекаменной	болезнью	или	холециститом.	
Причиной	 боли	 в	 данном	 случае	 явля-
ются	 спазмы	 желчных	 путей,	 которые	
быстро	 и	 эффективно	 устранит	 РИА-
БАЛ.	

И,	 конечно	же,	 в	 круг	 рекомендаций	
препарата	 попадают	 посетители,	 кото-
рые	 просят	 «что-нибудь	 от	 желудка»,	
от	 «чувства	 тяжести»,	 «боли	 в	 верхней	
части	живота».	Эти	признаки	могут	ука-
зывать	 на	 обострение	 панкреатита	 или	
холецисто-панкреатита.	

Целесообразно	 предложить	 РИАБАЛ	
и	людям,	испытывающим	рези	или	чув-
ство	жжения	при	мочеиспускании	–	уре-
трит,	 цистит	 и	 пиелит	 входят	 в	 число	
показаний	препарата.

За	 годы	 успешного	 использования	
РИАБАЛ	 доказал	 свое	 право	 «играть»	
за	 профессиональную	 команду	 медиков	
и	фармацевтов.	Потому	что	РИАБАЛ	–	
это:

	� Универсальное	противоболевое	и	
антиспастическое	действие.

	� Быстрая	 нормализация	 повы-
шенной	секреции.

	� Частая	рекомендация	врачей.
	� Удобство	 и	 возможность	 приме-
нения	в	любом	возрасте.

	� Проверенное	качество	авторитет-
ного	производителя.

Надеемся, что РИАБАЛ станет хоро-
шим приобретением и для вашей аптеки. 
Ведь он умеет побеждать боль и спазмы 
в животе с крупным счетом! 
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Вечно непобежденный

Первые	 сведения	 об	 эпидемиях	
гриппа	 относятся	 к	 далекому	 про-
шлому.	Достоверно	известно	о	четы-
рех	 пандемиях	 гриппа,	 последняя	
из	них	(1918-1920	гг.)	унесла	более	
20	 млн	 жизней.	 Хотя	 современные	
подходы	к	терапии	и	профилактике	
гриппа,	 а	 также	 общегосударствен-
ные	действия	ВОЗ	позволяют	избе-
жать	 столь	 тяжелых	 последствий,	
помнить	 о	 «возможностях»	 этого	
вируса	 необходимо.	 Ведь	 благода-
ря	 способности	 изменять	 структу-
ру	 поверхностных	 антигенов	 еже-
годно	 появляются	 новые	 серотипы	
этого	 микроорганизма.	Кроме	 того,	
изменчивостью	 вируса	 объясня-
ется	 и	 то,	 что	 каждая	 эпидемия	
гриппа	имеет	 свои	особенности.	По	
прогнозам	 специалистов,	 в	 сезоне	
2012-2013	 это	 раннее	 начало	 эпи-
демии,	 а	 также	 циркуляция	 штам-
мов	 А/H3N2/Виктория/361/2011,		
В/Висконсин/1/2010	 (новый	 для	
Украины).	Не	исключается	возмож-

ность	вспышек	печально	известного	
А/H1N1/Калифорния/2009,	но,	ско-
рее	всего,	его	роль	в	эпидемии	будет	
второстепенной.

Измененные	 серотипы	 иммунная	
система	 человека	 воспринимает	 как	
новый	 патогенный	 агент,	 а	 значит	
пройдет	 несколько	 суток,	 прежде	
чем	организм	 сможет	 самостоятель-
но	уничтожать	вирус.	За	этот	пери-
од	 он	 произведет	 большое	 количе-
ство	копий,	разрушит	клетки	эпите-
лия	 дыхательных	 путей,	 попадет	 в	
кровь,	 вызовет	 общие	 токсические	
и	 токсико-аллергические	 реакции.	
У	ряда	пациентов	из	 группы	риска	
в	 короткие	 сроки	 могут	 развиться	
тяжелые	 осложнения	 (отек	 легких,	
респираторный	 дистресс-синдром,	
менингоэнцефалит),	а	течение	грип-
па	–	принять	молниеносную	форму,	
исход	которой	в	большинстве	случа-
ев	летальный.

Поэтому	 важно,	 чтобы	 все	 дей-
ствия,	 направленные	 на	 профилак-
тику	 и	 лечение	 гриппа,	 были	 осно-

В жизни есть события, на которые повлиять невозможно. Например, 
эпидемия гриппа. Независимо от нашего желания, экономики и 
политики, в Украине она начнется в ближайшие недели. И первыми, 
к кому обратятся украинцы за профессиональным советом, будут 
работники аптек. 

Эпидемия гриппа  
2012-2013:  
в полной 
боевой готовности
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ваны	на	знаниях	об	эпидемиологии,	
этиологии	 и	 патогенезе	 этого	 забо-
левания.

Течение и лечение

Наиболее	 тяжелые	формы	 гриппа	
(например,	молниеносная)	наблюда-
ются	 у	 пациентов	 из	 группы	риска.	
К	 ним	 относятся	 дети,	 больные	
пожилого	 возраста	 (особенно	 после	
65	 лет),	 пациенты	 с	 хроническими	
заболеваниями	 сердечно-сосудистой,	
дыхательной,	 эндокринной	 систем,	
иммунодефицитными	 состояниями,	
беременные.	 Лечение	 этой	 катего-
рии	 необходимо	 проводить	 стро-
го	 под	 наблюдением	 врача.	 Ведь	
даже	 общепринятые	 препараты	 (в	
том	числе	для	местного	применения)	
могут	резко	ухудшить	их	состояние.

К	 лекарственным	 средствам	 эти-

отропной	 (устраняющей	 причины	
заболевания)	 терапии	 гриппа	 отно-
сятся	 противовирусные	 препараты,	
интерфероны,	 а	 также	 индукторы	
эндогенного	 интерферона.	 Пер-
вые	 –	 рецептурные,	 в	 их	 число	
входят	 ремантадин,	 озельтамивир,	
занамивир.	 С	 профилактической	
целью	 показан	 римантадин	 (в	 том	
числе	детям	от	1	года),	озельтамивир	
эффективен	 при	 назначении	 в	 пер-
вые	двое	суток	заболевания.

Интерфероны	(интерферон	лейко-
цитарный	 человеческий)	 показаны	
как	 для	 профилактики,	 так	 и	 для	
лечения	 гриппа	 даже	 у	 новорож-
денных.	 В	 практике	 ответственного	
самолечения	 применяют	 форму	 для	
интраназального	 введения.	 Счита-
ется,	 что	 детям	 до	 2	 лет	 наиболее	
эффективно	 закапывать	 интерферон	
в	 каждый	 носовой	 ход,	 а	 осталь-
ным	 –	 распылять	 водный	 раствор	
этого	лекарственного	средства.

К	индукторам	эндогенного	интер-
ферона	 относятся	 природные	 и	
синтетические	 соединения.	 Пре-
параты	 данной	 группы	 оказывают	
противовирусное	действие,	угнетают	
размножение	 вируса	 в	 организме.	
Эффективность	 индукторов	 интер-
ферона	 повышает	 прием	 витамин-
ных	препаратов,	микроэлементов,	а	
также	полноценное	питание	пациен-
та.	 Клинически	 грипп	 проявляется	

« К лекарственным средствам 
этиотропной терапии гриппа 
относятся противовирусные 

препараты, интерфероны, а 
также индукторы эндогенного 
интерферона
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сухостью	 и	 саднением	 в	 носоглот-
ке,	 заложенностью	 носа,	 охрипло-
стью	 голоса,	 ринитом,	 сухим,	 а	
затем	 влажным	 кашлем	 (катараль-
ный	 синдром),	 болью	 в	 мышцах	 и	
суставах,	ознобом,	головной	болью,	
чувством	«ломоты»	в	спине	и	конеч-
ностях,	 слабостью,	 головокружени-
ем	 (интоксикационный	 синдром),	
а	 также	 повышением	 температуры	
тела.	Именно	проявление	этих	сим-
птомов	хочет	уменьшить	пациент.	С	
этой	целью	рекомендуется:

	� постельный	режим	до	нормали-
зации	температуры;

	� молочнокислая,	 обогащенная	
витаминами	диета;

	� употребление	большого	количе-
ства	жидкости	(чай	с	лимоном,	
малиной,	 щелочные	 минераль-
ные	воды);

	� увлажнение	 слизистой	 оболоч-
ки	 носа	 физиологическим	 рас-
твором	натрия	хлорида;

	� применение	 препаратов	 для	
симптоматической	 терапии	
ринита,	 кашля,	 гипертермиче-
ского,	болевого	синдрома.

Главное – не навредить

Симптоматическое	 лечение	
ринита	 проводится	 симпатомиме-
тиками	 для	 местного	
и/или	 системного	
п р и м е н е н и я .	
О с н о в н ы е	
р е к о м е н -
дации	 при	
назначении	
этой	 группы	
п р е п а р а т о в	
следующие:	 не	
применять	более	

5-7	дней,	перед	закапыванием	(рас-
пылением)	 очистить	 наружные	
носовые	 ходы;	 масляные	 формы	
противопоказаны	детям	 (при	попа-
дании	в	легкие	могут	вызвать	пнев-
монию).	 Симпатомиметики	 также	
противопоказаны	 (или	 показаны	
для	 применения	 под	 наблюдением	
врача)	у	пациентов	с	артериальной	
гипертензией,	гипертериозом,	глау-
комой,	нарушением	мозгового	кро-
вообращения,	 сердечного	 ритма,	
выраженном	 атеросклерозе.	 Эти	
препараты	 нельзя	 одновременно	
применять	 с	 β-адреноблокаторами,	
седативными	 и	 сосудосуживающи-
ми	средствами,	антидепрессантами,	
ингибиторами	 МАО,	 другими	 пре-
паратами	 с	 интраназальным	 спосо-
бом	введения	 (кроме	физиологиче-
ского	раствора	натрия	хлорида).

Ответственное	самолечение	кашля	
при	 гриппе	 возможно	 у	

пациентов	 с	 неослож-
ненной	формой	 этого	
заболевания.	 Если	
же	 в	 течение	 двух	
дней	 положительной	
динамики	 нет	 или	

наблюдается	ухуд-
шение	 состоя-

ния,	 необхо-
димо	 срочно	
обратиться	
к	 врачу.	
П о с к о л ь -

ку	 кашель	 –	

«Начинать снижение 
температуры тела  
с помощью антиперетиков 

можно только после повышения 
ее до 38,5 0С
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один	 из	 ведущих	 симптомов	 пнев-
монии.	 Основные	 «правила»	 сим-
птоматического	 лечения	 кашля:	
при	 сухом	 применяются	 противо-
кашлевые	 средства,	 а	 при	 влаж-
ном	 –	 муколитические	 препараты.	
Одновременное	 назначение	 лекар-
ственных	средств	(в	том	числе	и	на	
основе	 растений)	 первой	 и	 второй	
группы	запрещено.

Осторожно, опасность!

Препараты,	 оказывающие	 анти-
пиретический,	 анальгетический	
эффекты	 (в	 том	 числе	 нестеро-
идные	 противовоспалительные	
средства)	 –	 наиболее	 известная	
группа.	 Потому	 обозначим	 только	
ряд	 принципиальных	 позиций	 при	
их	 применении.	 Начинать	 сниже-
ние	 температуры	 тела	 с	 помощью	
антиперетиков	можно	только	после	
повышения	 ее	 до	 38,50С	 (исклю-
чение	 из	 этого	 правила:	 дети	 до		
2	 месяцев,	 пациенты	 с	 судорогами	
в	 анамнезе,	 тяжелыми	 заболевани-
ями	 сердца).	 Ацетилсалициловая	
кислота	 противопоказана	 детям	 до		
12	 лет,	 при	 приеме	 метамизола	
натрия	 необходимо	 контролиро-
вать	состав	периферической	крови.	
Поскольку	 токсическая	 доза	 пара-
цетамола	 превышает	 максимально	
терапевтическую	 всего	 в	 2-3	 раза,	
необходимо	строго	следить	за	дозой	
препаратов	этой	группы.	При	выбо-
ре	препарата	нужно	учитывать,	что	
нестероидные	 противовоспалитель-
ные	 средства	 имеют	 ряд	 строгих	
противопоказаний,	 могут	 ослож-
нить	 течение	 эрозивно-язвенные	
заболевания	 желудочно-кишечного	
тракта.

Нельзя	также	не	упомянуть	о	ком-
бинированных	препаратах	для	лече-
ния	гриппа.	На	отечественном	фарм-
рынке	 они	 представлены	широко,	 а	
состав	тех	или	иных	средств	зависит	
от	 фантазии	 производителя	 и	 его	
видения	 тактики	 лечения	 гриппа.	
Рекомендуя	 эту	 группу	 препаратов,	
нужно	 определиться	 с	 оптимальной	
комбинацией	с	учетом	возраста,	сим-
птомов,	сопутствующих	заболеваний,	
противопоказаний.

Важно	помнить,	антибактериальные	
препараты	 назначаются	 только	 при	
присоединении	вторичной	бактериаль-
ной	инфекции.

И	 в	 завершение,	 учитывая,	 что	
именно	фармацевты	в	конечном	итоге	
примут	 на	 себя	 основной	 удар	 гря-
дущей	 эпидемии,	 хочется	 пожелать	
вам	 оптимизма	 и	 благодарных	 посе-
тителей.	

Валентина ЧАЙКИНА,
врач-терапевт
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Тарасе Йосиповичу, 
на вашу думку, чому 
саме ви отримали 
почесну нагороду 
«Панацея»? 

Для мене ця подія до-
сить несподівана і приєм-
на. Однак я хотів би від-
значити, що це нагорода 
не тільки моя, але й усього 
колективу аптеки та фірми. 
Ми вже неодноразово пе-
ремагали на конкурсі «Па-
нацея». Мабуть, справа в 
тому, що ми перші в Укра-
їні впровадили стандарт 
ISO 9001-2001 в свою робо-
ту і щоденно намагаємось 
бути ближчими до нашого 
відвідувача, задовольняти 
всі його потреби, надавати 
повну фармацевтичну опі-
ку. Тому, напевно, ми за-
служили на визнання.

Щороку на конкурсі професіоналів фармацевтичної галузі України 
«Панацея» когось визнають найкращим. Звичайно, одразу виникає 
питання: чому саме ця людина тримає у руках знак поваги від усієї 
професійної спільноти? До речі, «Аптекарем року»-2012 став Тарас 
Жабінець, завідуючий аптекою №4 ТОВ «Маркет Універсал ЛТД»  
(м. Львів). Дослідники конкурсу повідомили, що він отримує винагороду 
за компетентність, бізнес-партнерство та ділову репутацію. Аби дізнатися, 
що саме стоїть за цими словами, «РАП» звернувся до переможника 
безпосередньо.

Тарас Жабінець: 
«Провізор повинен бути 
особистістю»
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Скільки років ви вже працюєте 
провізором?

Мій професійний шлях почався 10 ро-
ків тому. Спочатку я працював у цілодобо-
вій аптеці-гуртівні «Декада-2000», у 2000 р. 
був провізором в аптеці фірми «Едель-
вейс», а з 2003 р. – завідуючим аптечним 
пунктом ТОВ «Гетман». Наступним ета-
пом стала робота у ТОВ «Маркет Універ-
сал ЛТД», де вже понад 5 років я завідую 
аптекою № 4. Нагорода для мене є висо-
кою відзнакою. Її складно отримати, але 
утримати – ще складніше. Адже відтепер 
потрібно завжди «тримати марку», бути 
готовим до того, що на мене звертатимуть 
увагу. І я не можу допустити, щоб колеги 
говорили: «Це ж треба, він отримав «Пана-
цею», а не знає простих речей!». Тому я й 
надалі намагатимусь розвиватись і втілю-
вати у свою роботу новітні методики.

Чи можете ви сказати, що 
фармація – це ваше покликання?

Так, звичайно. У мене в родині близь-
ко 18 медиків різних спеціальностей, 
і серед них я – перший провізор. З ви-
бором мені допомогла мама.  Я можу за-
вдячувати їй та своїй бабці, яка також 
дуже мене підтримувала. Разом вони на-
дали мені змогу вивчитися у такі непро-
сті часи 90-х років. До речі, я є першим 
з платного випуску медичного універси-
тету ім. Данила Галицького. У нас була 
група усього з 8 чоловік, і ми намагали-
ся вчитися якомога краще, аби «відро-
бити» гроші, отримані завдяки важкій 
праці наших батьків. З кінця 4 курсу я 
почав працювати в аптеці, одночасно 
продовжуючи навчання. Я намагався 
пізнати глибше всі нюанси професії, 
яка мене буквально захопила. Бути про-

візором – дуже цікаво, адже протягом 
дня ми спілкуємось з багатьма різними 
людьми, всі вони приходять зі своїми 
турботами. І важливо, щоб ми не тільки 
могли запропонувати необхідний меди-
камент, але і вміли полікувати словом.

Розкажіть, у чому полягає 
головна складність керування 
аптечним закладом?

Як людина, що пройшла шлях від 
провізора першого столу до завідувача 
аптекою, я можу сказати, що керувати 
людьми – надзвичайно нелегка справа. 
Потрібно виробити єдиний командний 
дух, при цьому надавати приклад своїм 
працівникам, аби вони «підтягувалися» 
вгору. Дуже важливо, щоб цінності, де-
кларовані керівництвом, були близьки-
ми для усього колективу.

Також керівник повинен забезпечити 
у аптеці гідний сервіс і адекватну асорти-
ментну політику. Але, на мій погляд, ще 
важливішим є привітне ставлення до від-
відувачів. Зараз існує багато гарних аптек, 
але люди вже не дивляться на «обгортку», 
а хочуть уваги, теплоти, якісної фарма-
цевтичної опіки. У нас вони є, і я вважаю, 
це наш козир, який ми повинні розвивати.

Чи є у вашій аптеці 
екстемпоральне  
виробництво ліків?

Нажаль, поки немає. Але, на мою 
думку, настануть часи, коли ми по-
чнемо власне виробництво – зараз все 
до того йде. Ринок вже починає дик-
тувати свої умови у цьому напрямку, 
і коли з’явиться велика потреба у екс-
темпоральному виробництві, ми його 
обов’язково впровадимо.
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Яких успіхів ви досягли на посаді 
керівника аптечним закладом?

Відомо, що в Україні зараз велике кон-
курентне середовище, аптеки відкрива-
ються на кожному кроці. Біля моєї аптеки 
на відстані 500 м працювали близько семи 
таких закладів. Зараз їх кількість скоро-
тилася до трьох. Відкривалися й аптеки 
«двері в двері», одна з них ще залишилася, 
але інші вимушені були закритися. Се-
крет полягає у тому, що ми були першими, 
і як з самого початку завоювали довіру 
людей, так через усі кризи й пройшли без 
вагомих втрат. Нажаль, фармацевту зараз 
часто створюють негативний імідж, гово-
рячи про те, що він завищує ціни на ліки, 
продає фальсифікат тощо. Але якщо по-
дивитися глибше, то нас дуже сильно ре-
гулює держава, і від аптечного працівника 
не так багато залежить. Все, що ми може-
мо зробити, – це максимально наблизити 
ціни до можливостей споживачів, забез-
печити їм якість обслуговування. І завдя-
ки тому, що робимо ці кроки, ми отриму-
ємо позитивну реакцію від людей.

Одним з досягнень на посаді завід-
уючого я вважаю організацію роботи 
у нашій аптеці таким чином, що кожен 
працівник відповідає строго за свою ді-
лянку. Це допомагає підвищити керо-
ваність процесом, покращує взаємодію 
між підрозділами підприємства, наре-
шті, оптимізує витрати.

Зараз по всій Україні 
реалізується пілотний 
проект щодо запровадження 
державного регулювання цін 
на препарати для лікування 
осіб з гіпертонічною хворобою. 
Розкажіть, будь ласка, як у вас 
проходить цей процес?

Ми все виконуємо згідно чинного за-
конодавства. Але, на мій погляд, цьому 
процесу не вистачає системності. По-
трібно більше інформації доносити в 
аптеки. Недалеко від нас знаходиться 
центр з артеріальної гіпертензії. Ми, 
звичайно, повідомляємо їх про наяв-
ність генериків, які найбільш доступні 
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за ціною. Хотілося б, щоб законодавство 
у частині пілотного проекту було чіткі-
ше прописано, аби ми краще розуміли, 
що і як робити. 

З вашої точки зору, які 
риси притаманні гарному 
фармацевтові? 

Це цілий комплекс властивостей. 
Перш за все він повинен мати гідний 
зовнішній вигляд, викликати до себе 
прихильність, бути чуйним та уважним 
до потреб відвідувачів. Важливо бути 
професіоналом у своїй справі, тому що 
«гарних очей» у нашій професії замало. 

Також потрібно бути гнучким і вміти 
пристосовуватися до обставин. Це дуже 
важко, адже за день через провізора 
проходить багато людей, і треба усього 
за кілька секунд визначити, чого людина 
потребує, розповісти про особливості 
вживання і умови зберігання препара-
ту. Під час «Євро-2012» ми стиснулися 
з тим, що фармацевт повинен ще й во-
лодіти іноземною мовою. Також слід за-
йматися самоосвітою, дбати за свій роз-
виток. Багато є успішних і неуспішних 
аптек. Чому так відбувається? Просто 
до одного провізора люди йдуть, а до 
іншого – ні. Тому найважливішим є те, 
щоб фармацевт був особистістю. Зараз 
з’явилася цікава тенденція: кожна люди-
на прагне мати «свого» фармацевта. І я 
вважаю, згодом ми до цього прийдемо. 
Тож потрібно вже сьогодні створювати 
коло людей, які прагнуть отримати ліки 
з рук саме цього працівника.

На вашу думку, як сім’я відреагує 
на присвоєння вам звання 
«Аптекар року»?

Я гадаю, рідні будуть щасливі. Моя 
дружина – стоматолог, вона добре ро-
зуміє мою роботу, завжди йде поруч, 
тому якоюсь мірою це й її винагорода. 
Ще в мене є син 9 років і дочка 7 ро-
ків, яка тільки-но пішла у перший клас.  
Я сподіваюсь, що мої діти будуть брати 
з мене приклад у своїх прагненнях. Чес-
но кажучи, хотілося б, щоб вони пішли 
по моїх стопах. Звичайно, за умови, що 
фармація буде їм до душі. Зараз важко 
щось казати, адже вони ще зовсім ма-
ленькі. Але я їх у всьому підтримаю, яку 
професію вони б не обрали.

Записала Марина ЧІБІСОВА
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Восток-Запад

Окошко	 провизора,	 большие	 ви-
трины,	лекарственные	средства	в	яр-
ких	упаковках	–	сложившаяся	века-
ми	классическая	картина?	Только	не	
для	японца.	В	Стране	Восходящего	
Солнца	 классика	 уходит	 корнями	 в	
народную	 китайскую	 медицину,	 и	
традиционными	 считаются	 аптеки	
кампо,	которые	предлагают	терапию	
на	 основе	 настоев	 и	 отваров	 трав,	
ягод,	 плодов	 и	 минеральных	 доба-
вок.	И	лишь	в	XIX	веке	в	дополнение	
к	 кампо	 появились	 аптеки	 европей-
ского	формата.	При	этом	четкой	гра-
ницы	 между	 западной	 и	 восточной	

медициной	не	образовалось:	жители	
Японии	 нашли	 разумный	 баланс,	 и	
сегодня	около	70	%	врачей	наряду	с	
лекарствами,	изготовленными	по	за-
падным	 технологиям,	 выписывают	
больным	 кампояку	 (средства	 лече-
ния	 по	 методу	 кампо).	 На	 законо-
дательном	 уровне	 они	 приравнива-
ются	 к	 обычным	 препаратам	 и	 ре-
гулируются	 теми	 же	 нормативными	
документами.	 Стоимость	 восточной	
фитотерапии	 покрывается	 за	 счет	
национального	 или	 добровольного	
медицинского	 страхования.	 Кстати,	
кампояку	 относятся	 к	 рецептурной	
группе	 лекарственных	 средств,	 по-

Аптека 

в цвету сакуры

В то время как рассказы о западной фармации уже стали частью 
государственной политики (сложно сосчитать, сколько раз в месяц 
мы слышим о европейских стандартах), страны Востока остаются 
окутанными вуалью загадочности. А ведь отличия в ментальности 
обязательно сказываются на аптечной деятельности. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно посмотреть на аптеки Японии.
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скольку	применение	их	компонентов	
в	 неправильно	 подобранных	 дозах	
может	быть	опасным	для	жизни.

На	данный	момент	в	Японии	ре-
ализуется	 210	 официально	 апроби-
рованных	кампояку	в	готовой	форме	
или	на	 заказ	по	рецепту.	Ежегодно	
число	 признанных	 средств	 кампо	
увеличивается	на	15%,	многие	из	них	
поставляет	Китай.

Гордость профессии

«Не	 забывайте,	 что	 фармацевт	 –	
лишь	помощник	врача!»	–	знакомая	
фраза,	не	правда	ли?	И	снова	–	не	в	
Японии.	Здесь	статус	аптекарей	всег-
да	был	выше,	чем	у	любого	другого	
специалиста	 здравоохранения.	 На-
верное,	 поэтому	 профессия	 фарма-
цевта	остается	одной	из	наиболее	вос-
требованных,	о	чем	говорит	большой	
конкурс	 в	 профильных	 вузах.	 Еже-
годно	 46	 университетов	 выпускают		
8	 тыс.	 дипломированных	 специали-
стов.	Обучение	занимает	от	4	до	6	лет	
с	обязательной	практикой	в	аптеках	и	

госпиталях.	Всего	в	стране	работают	
более	300	тыс.	фармацевтов.	Причем	
аптечные	 работники	 помимо	 своих	
классических	 обязанностей	 осущест-
вляют	и	контроль	гигиенического	со-
стояния	закрепленных	за	ними	школ.	
В	 частности,	 следят	 за	 качеством	
воды,	воздуха,	уровнем	шума,	и	если	
находят	отклонение	от	нормы,	выпи-
сывают	школе	предписание.	

Провизоры	первого	стола	обязаны	
проводить	 фармацевтическую	 опеку	
пациентов	 и	 подробно	 разъяс	нять	
им	 особенности	 применения	 лекар-
ственных	 средств.	 Естественно,	 это	
отнимает	много	времени	и	усложня-
ет	 их	 работу.	Справиться	 с	 нагруз-
кой	 японскому	 фармацевту	 удается	
благодаря	тому,	что	практически	все	
процессы	в	аптеках	автоматизирова-
ны.	На	каждого	пациента	заводятся	
персональные	файлы	–	аналоги	ме-
дицинских	карт,	в	которых	указано,	
какие	препараты	он	принимал,	име-
лись	ли	побочные	 эффекты,	 какова	
реакция	организма	на	тот	или	иной	
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препарат	и	 т.д.	Средства,	 затрачен-
ные	аптекой	на	составление	и	хране-
ние	такого	досье,	частично	покрыва-
ет	обязательное	медицинское	страхо-
вание.	

В	Японии	очень	развита	взаимос-
вязь	 аптек	 с	 врачами,	поэтому	про-
визоры	 не	 тратят	 лишнего	 времени	
на	 заполнение	 всевозможной	 доку-
ментации.	

Интересно,	 что	 почет	 и	 уваже-
ние	не	мешают	фармацевту	получать	
достаточно	 скромную	 по	 японским	
меркам	зарплату	–	в	среднем	не	бо-
лее	$45	тыс.	в	год.	Для	сравнения:	
врач-терапевт	 зарабатывает	 около	
$150	тыс.	в	 год,	 а	 гинеколог	–	по-
рядка	$245	тыс.

Без окон, без дверей

Одна	 из	 особенностей	 японской	
фармации	–	это	строгое	разделение	
аптек	на	рецептурные	и	безрецептур-
ные.	Из	45	тыс.	аптечных	учрежде-
ний,	 обслуживающих	 в	 среднем	 по	
2800	человек,	30	тыс.	представляют	
собой	пункты	рецептурного	отпуска.	
Заходить	туда,	не	посетив	перед	этим	
врача,	 просто	 не	 имеет	 смысла.	Но	
есть	и	плюс:	до	70	%	стоимости	за-
трат	пациента	в	таких	учреждениях	
покрывает	медицинская	страховка.	

Никаких	 особенных	 опознава-
тельных	 знаков	 на	 пунктах	 рецеп-
турного	отпуска	нет,	и	найти	такую	
аптеку,	 не	 имея	 точного	 адреса,	 –	
дело	нелегкое.	Обычно	эти	загадоч-
ные	 учреждения	 скрыты	 на	 задних	
улочках	рядом	с	клиникой	или	каби-
нетом	врача	и	выглядят	как	малень-
кое	 окошко	 в	 глухой	 стене,	 почти	
исключающее	 зрительный	 контакт.	
Пациент	 протягивает	 бланк	 рецеп-
та	–	взамен	получает	пакет	с	лекар-

ствами.	Правда,	только	в	том	случае,	
если	обратился	не	позже	4	дней	с	мо-
мента	 выдачи	 рецепта:	 затем	 «срок	
действия»	 бланка	 считается	 окон-
ченным.	 Использовать	 его	 по	 вто-
рому	 разу	 нельзя.	 Чтобы	 получить	
следующую	«порцию»	необходимых	
медикаментов,	пациент	снова	должен	
посетить	лечащего	врача	и	получить	
свежий	рецепт.	

Безрецептурные	 аптеки	 –	 это	
фармамаркеты	 с	 широко	 представ-
ленной	парафармацевтической	груп-
пой	товаров.	Здесь	продаются	косме-
тические	 средства,	 травяные	 сборы	
и	 даже	 некоторые	 продукты	 и	 на-
питки.	Впечатление,	 что	 это	 просто	
своеобразный	 магазин,	 усиливается	
еще	и	от	того,	что	в	безрецептурной	
аптеке	 нет	 не	 только	 окошка	 про-
визора	 (в	 украинских	 аптеках	 этот	
формат	 тоже	 часто	 уступает	 место	
открытой	 выкладке),	 но	 даже	 две-
рей.	Есть	только	защитные	жалюзи,	
которые	 опускаются	 по	 окончании	
работы.	Все	 лекарства,	 приобретен-
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ные	в	безрецептурной	аптеке,	полно-
стью	оплачиваются	за	счет	покупате-
ля	–	страховка	на	такие	учреждения	
не	распространяется.	

Как	 правило,	 большинство	 ап-
тек	работают	с	8.00	до	18.00.	Круг-
лосуточных	 аптек	 в	 том	 смысле,	 в	
котором	мы	привыкли	понимать	это	
слово,	в	Японии	нет.	В	выходные	и	
по	ночам	рецептурные	аптеки	рабо-
тают	по	очереди,	и	узнать,	какая	из	
них	сегодня	«на	ночном	дежурстве»,	
можно	только	из	местной	прессы	или	
в	Интернете.

На благо семьи

Как	и	во	многих	развитых	стра-
нах,	где	действует	система	реимбур-
сации,	в	Японии	запрещена	реклама	
лекарственных	средств.	Кроме	того,	
здесь	очень	строго	регулируется	ле-
чение	детей.	Все	препараты	детской	
группы	 отпускаются	 только	 по	 ре-
цепту	 и,	 в	 отличие	 от	 «взрослых»	
лекарств,	расходы	на	них	полностью	
покрываются	 государством.	 При-
чем,	 получить	 лекарственное	 сред-
ство	в	аптеке	бесплатно	без	проблем	
можно	не	только	для	японского,	но	
и	 для	 приезжего	 ребенка.	 Смысл	
этого	правила	–	свести	к	нулю	само-
лечение,	которым,	к	примеру,	часто	
злоупотребляют	украинские	родите-
ли.	

Кроме	 того,	 во	 многих	 регионах	
Японии	 осуществляется	 программа	
«Аптека	для	всей	семьи»	–	согласно	
ей	 у	 каждой	 ячейки	 общества	 дол-
жен	 быть	 не	 только	 свой	 семейный	
врач,	но	и	фармацевт,	который	будет	
в	курсе	истории	назначений	препара-
тов	в	конкретной	семье.	Естественно,	
такой	подход	требует	от	фармацевтов	
повышения	квалификации,	в	связи	с	

чем	меняется	программа	обучения	в	
вузах	страны	Восходящего	Солнца.

В	целом	можно	сказать,	что,	не-
смотря	 на	 высокую	 зарегулирован-
ность	 аптечного	 рынка,	 и	 прови-
зор,	 и	 потребитель	 лекарственных	
средств	в	Японии	чувствует	себя	до-
статочно	защищенным.	

Светлана ВЕШНЯЯ

Первая ласточка
В 1872 г. потомственный аптекарь 

Юшин Фукухара основал в Токио апте-
ку европейского образца Fukuhara-
Shiseido. Это стало настоящей сенса-
цией для Японии. Заведение Фукухары 
быстро приобрело популярность среди 
обеспеченных слоев населения.

Первая японская аптека обладала 
качеством, которое сегодня опреде-
ляют как клиент-ориентированность: 
на ее территории работал фонтан с 
содовой водой, посетителям предла-
гали чай, вход был украшен цветами. 
Вскоре косметиче-
ский отдел аптеки 
перерос в отдель-
ный магазин, а в 
остальных поме-
щениях распо-
ложился мод-
ный центр кра-
соты. В насто-
ящее время 
S h i s e i d o  – 
известней-
шая косме-
т и ч е с к а я 
компания 
Японии.
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Помощь ближнему

Раньше	 я	 обожала	 раздавать	 реко-
мендации.	 И	 для	 любой	 жизненной	
ситуации	всегда	старалась	найти	какой-
нибудь	рецепт,	который	поможет	с	ней	
справиться.	О	том,	что,	может	быть,	не	
стоит	так	усердствовать,	меня	заставил	
задуматься	случай.	Подруга	долго	выби-
рала	между	двух	ухажеров	и,	наконец,	
разобралась	со	своими	чувствами.	Кава-
лер,	который	оказался	«за	бортом»,	все	
свои	 эмоции	 почему-то	 решил	 выплес-
нуть	именно	на	меня.	Чтобы	как-то	его	
приободрить,	 я	 сказала:	 «Не	расстраи-
вайся	раньше	времени,	может	быть,	она	

еще	поймет,	что	ты	лучше,	и	расстанет-
ся	с	ним».	Финал	истории	предсказуем:	
вернувшись	 через	 некоторое	 время	 из	
Москвы,	 куда	 парень	 уезжал	 на	 зара-
ботки,	он	обнаружил,	что	у	подруги	все	
прекрасно.	 И	 обратился	 ко	 мне:	 «Как	
же	так,	ты	обещала,	что	они	разбегутся,	
а	тут	уже	свадьба	назревает!».	Вот	когда	
я	пожалела	о	своих	словах.

С	 тем,	 что	 советы	 другим	 людям	–	
штука	не	такая	уж	безобидная,	соглас-
ны	и	профессиональные	психологи.

«Не	стоит	давать	совет,	если	никто	о	
нем	не	просит.	Лучше	подождать,	пока	
человек	 обратится	 за	 помощью,	 иначе	

Советовать что-то другим – одно из 
любимых женских занятий. Особенно 
если речь идет о личных отношениях 
подруги или благополучии близких 
людей. И пусть даже у самой не все 
гладко, но ведь со стороны виднее!  
«А ты ему скажи…», «В следующий раз 
напомни ей…», «Я бы на твоем месте…»   
мы даже не замечаем, сколько раз 
в день выдаем кому-то руководство 
к действию. Правда, есть вопрос:  
нужны ли кому-то наши советы?  
И, что еще важнее, не обернется ли 
чрезмерное участие в чужой жизни 
против нас самих?

СТРАНА СОВЕТОВ,
или когда лучше 

промолчать
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мы	рискуем	вызвать	у	него	замкнутость	
и	сдержанность	по	отношению	к	нам.	
И	 вместо	 ожидаемой	 положительной	
реакции	он	может	даже	сказать	себе:	
«Я	же	ни	о	чем	не	просил,	зачем	вме-
шиваться	 не	 в	 свое	 дело?».	 Благие	
намерения	 не	 должны	 превращаться	
в	 навязчивость,	 а	 готовность	 выслу-
шать	—	 в	 ущемление	 собственных	
интересов»,	—	считает	Дмитрий Ман-
губи,	психиатр,	психотерапевт,	к.м.н.

В фокусе – деликатность

На	самом	деле	легко	 сказать	–	не	
вмешивайся!	А	что	делать,	если	так	и	
тянет	дать	совет?	Если	тяжело	видеть	
маму/мужа/коллегу/даже	 просто	
знакомого	 в	 затруднительном	 поло-
жении,	переживать	их	неприятности?		
А	 решение	 проблемы	 к	 тому	 же	
кажется	таким	очевидным…

«Если	 это	 сильнее	 вас,	 то	 можете	
дать	 совет,	 но	 лишь	 после	 того,	 как	
попросите	у	человека	на	это	разреше-

ния.	Скажите,	что	вам	очень	хочется	
ему	 помочь.	 Вы	 можете	 сформули-
ровать	 свой	 вопрос	 примерно	 так:		
«Ты	 позволишь	 дать	 тебе	 совет?	 Я	
хочу	 тебе	 помочь.	 Но	 ты	 можешь	
поступать,	как	хочешь».	В	этом	случае	
он	будет	более	открыт	по	отношению	
к	 вам.	 Скорее	 всего,	 даже	 поймет,	
что	 вы	 готовы	 дать	 совет	 безо	 вся-
ких	ожиданий.	Это	наиболее	важный	
аспект:	 вы	 должны	 заранее	 принять,	
что	 этот	 человек	 не	 обязан	 верить	 в	
то	 же,	 во	 что	 верите	 вы.	 Он	 может	
выслушать	 вас,	 но	 только	 он	 сам	
решит,	 воспользоваться	 вашим	 сове-
том	или	нет.	Если	в	ответ	вы	слыши-
те,	 что	 собеседник	 ничего	 не	 хочет	
слышать,	если	он	говорит:	«Оставь,	я	
заранее	знаю,	что	ты	хочешь	мне	ска-
зать»,	или	«Не	вмешивайся,	все	равно	
ты	мне	не	поможешь»,	нужно	уважать	
его	 желание,	 пусть	 даже	 вам	 будет	
трудно	 это	 сделать.	 Вам	 представля-
ется	случай	научиться	не	чувствовать	
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слишком	большую	ответственность	за	
благополучие	 других»,	 —	 рассказал	
Д.	Мангуби.

Кстати,	 такая	 ситуация	 у	 меня	
тоже	была:	подруга	делилась	 своими	
переживаниями	по	поводу	очередного	
любовного	 романа,	 я	 рассыпалась	 в	
рекомендациях,	 на	 каком-то	 этапе	
вздохнув:	 «Ой,	 даже	 не	 знаю,	 что	
еще	тебе	тут	можно	посоветовать»,	на	
что	 получила	 неожиданное:	 «Я	 и	 не	
просила	 тебя	 решать	 мои	 проблемы.	
Мне	 это	 не	 нужно,	 я	 просто	 хотела,	
чтобы	ты	выслушала».	Для	меня	 это	
стало	 открытием:	 оказывается,	 если	
мне	 что-то	 рассказывают,	 я	 не	 обя-
зательно	должна	брать	чужие	заботы	
на	себя.	В	конце	концов,	у	всех	есть	
своя	голова	на	плечах,	и	мои	«автори-
тетные»	высказывания	–	не	панацея.

Чужие скелеты  
в шкафу

Между	 прочим,	 стремление	 всем	
помочь	 имеет	 и	 другие	 «побочные	
эффекты».	 Если	 вы	 всегда	 готовы	
найти	 слова	 утешения,	 успокоить,	
посочувствовать,	 окружающие	 люди	

охотно	этим	пользуются.	Как	только	
у	 кого-то	 из	 знакомых	 или	 близ-
ких	 случаются	 проблемы,	 они	 сразу	
же	 бегут	 к	 вам.	 Ведь	 все	 знают:	
вы	 выслушаете	 и	 подберете	 нуж-
ные	 слова,	 дадите	 толковый	 совет.	
С	 одной	 стороны,	 нужно	 этим	 гор-
диться	—	вам	доверяют.	С	другой	—	
иногда	 голова	 переполнена	 чужими	
откровениями	 и	 фамильными	 тайна-
ми.	И	тогда	появляются	мысли:	поче-
му	со	мной	редко	делятся	радостными	
новостями?	Почему	все	«трагическое»	
и	 неприятное	 проходит	 через	 меня?	
Как	перестать	быть	«жилеткой»?

«Люди	 отвели	 вам	 эту	 ответствен-
ную	 роль	 неслучайно.	 Значит,	 вы	
располагаете	 к	 откровенности,	 чув-
ствуете	 интуитивно,	 какие	 именно	
слова	 поддержки	 человек	 хочет	 в	
этот	 момент	 услышать.	 Почему	 же	
вы	испытываете	дискомфорт?	А	пото-
му,	 что	 не	 умеете	 обозначить	 грань	
дозволенного:	 вы	даете	понять	 окру-
жающим,	 что	 готовы	 их	 выслушать,	
не	 подаете	 сигнал,	 когда	 им	 следует	

«Вы должны заранее принять, 
что другой человек не 
обязан верить в то же,  

      во что верите вы»
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остановиться.	 Не	 стоит	 с	 ужасом	
закатывать	 глаза,	 когда	 кто-то	 начи-
нает	рассказ	о	своих	проблемах.	Про-
сто	 точно	 определите	 для	 себя,	 для	
кого	 можно	 быть	 личным	 психоте-
рапевтом	 (для	 домашних,	 друзей),	 а	
кому	 уделите	 внимание	 из	 вежливо-
сти	(знакомым,	коллегам).	Расставьте	
приоритеты.	 В	 минуты	 откровения	
человек	может	признаться	в	слабости,	
доверить	 сокровенную	 тайну.	 Зачем	
вам	 такой	 груз?	 Учитесь	 вовремя	
менять	 интонацию	 беседы,	 превра-
щая	 ее	 в	 светский	 разговор:	 какой	
смысл	жаловаться	вам	на	жизнь,	если	
с	вашей	стороны	нет	сочувствия?»,	—	
считает	Д.	Мангуби.

На новом этапе

Выступая	 в	 «команде	 поддержки»	
для	тех,	кто	входит	в	ваш	ближайший	
круг,	 тоже	 не	 стоит	 забывать	 о	 чув-
стве	меры.	Конечно,	в	семье	должны	
царить	 откровенность	 и	 доверие,	 но	
только	 на	 взаимной	 основе	 и	 в	 раз-
умных	пределах.	

«Если	 приучить	 родственников	 к	
ежедневным	 сеансам	 бесплатной	 пси-
хотерапии,	 они	 могут	 просто	 забыть,	
что	 вы	 тоже	 человек	 со	 своими	 про-
блемами,	слабостями,	заботами.	К	тому	
же,	принимая	все	услышанное	близко	к	
сердцу,	можно	довести	себя	до	мораль-
ного	истощения.	Пусть	вашим	ответом	
станет	 конструктивное	 решение:	 пере-
ключить	 собеседника	 на	 деятельную	
позитивную	 волну.	 Избегайте	 роли	
безмолвного	 «жилета»	—	порой	 дели-
тесь	и	своими	переживаниями,	интере-
суйтесь	 мнением	 других,	 спрашивайте	
совета»,	 —	 порекомендовал	 психолог.	
Пожалуй,	это	лучший	способ,	не	теряя	
самоуважения,	 приучить	 окружающих	
ценить	чужие	время,	силы	и	нервы.

В	противном	случае	может	полу-
читься,	 как	 у	 одной	 моей	 знако-
мой:	 когда	 звонит	 ее	 мама	 –	 это	
часа	 на	 полтора!	 Мама	 расскажет	
обо	всех	 своих	проблемах,	перебе-
рет	 весь	 день	 до	 мельчайших	 под-
робностей,	 выплеснет	 эмоции	 –	 и	
вешает	 трубку.	 Знакомая	 настоль-
ко	 устала	 от	 таких	 односторонних	
излияний,	что	старается	как	можно	
реже	 звонить	 маме.	 В	 результате	
чувствует	 свою	 вину,	 считает	 себя	
«плохой	дочерью»,	и	все	становит-
ся	еще	хуже.

Все-таки	 важно	 искать	 баланс	 и	 не	
превращать	 естественное	 желание	
помочь	 в	 акт	 самопожертвования.	
Кроме	 того,	 не	 стоит	 совершать	 над	
собой	титанические	усилия	из	сообра-
жений,	что	так	поступают	«настоящие	
подруги».

Как	 утверждают	 психологи,	 каж-
дые	семь	лет	мы	меняем	50	%	своего	
окружения.	Причем,	то	число	людей,	
с	 которыми	 мы	 комфортно	 поддер-
живаем	 отношения,	 остается	 неиз-
менным	в	течение	всей	жизни.	

Так	что	если	круг	общения	посте-
пенно	«распался»,	скорее	всего,	эти	
отношения	 уже	 просто	 не	 нужны.	
И	дело	не	 в	 участии	или	неучастии	
в	 жизни	 друзей	 –	 просто	 пришло	
время	 что-то	 изменить.	По	 большо-
му	счету,	если	мы	и	несем	за	кого-то	
ответственность,	 то	 лишь	 за	 соб-
ственные	слова	и	поступки.

Оксана ШУМЕЙКО

«Благие намерения не 
должны превращаться 
в навязчивость, а готовность  

      выслушать — в ущемление      
      собственных интересов»
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Женщины-Овны	–	существа	загадочные.	Нет,	не	в	том	

смысле,	что	они	роковые	и	прочая,	и	прочая.	Об	этом	они	
пусть	делятся	со	своими	мужчинами.	А	вот	с	вами,	такими	
же	женщинами,	леди-Овен	делиться	не	будет	ничем,	кроме	
молчания.	Правильно:	ты	кто	такая?	Это	вообще	основная	
позиция	 Овна	 по	 жизни.	 Большинство	 дам	 этого	 знака	
глубоко	убеждены,	что	имеют	в	предках	королеву	Датскую	
как	минимум	и	права	Британской	империи	как	максимум.	
Хотя,	что	уж	там	врать:	максимума,	то	есть	краев,	Овны	

частенько	не	видят.	Причем	если	другим	знакам	это	можно	списать	как	детскую	
непосредственность,	к	Овнам	хочется	применить	меры	с	формулировкой	«Закон-
ная	самооборона	от	калечащей	меня	самонадеянности».	

Спорить	бесполезно.	Даже	если	вы	всего	лишь	два	первостольника,	равные	в	
правах,	коллега-Овен	заранее	считает	себя	директором	аптечной	сети.	Вы	уже	
и	так	по	гроб	жизни	в	подчинении.	Улыбайтесь	и	не	спорьте	–	к	такому	можно	
относиться	только	снисходительно.	

ТЕЛЕЦ
Женщина	 с	 рогами	 не	 зря	 топчет	 землю.	 Сомни-

тельно,	что	Телец	окажется	в	ранге	рядовых	сотруд-
ников	 надолго.	 Поэтому	 таких,	 как	 она,	 следует	
держаться	–	дамы-Тельцы,	как	правило,	лишены	гла-
мурного	налета,	но	снабжены	безошибочным	чутьем.		
С	такими	надо	дружить.	Но	есть	и	загвоздка,	о	кото-
рой	 сам	 Телец	 вам	 не	 расскажет	 –	 дальше	 идей	 он	

По следам Дня фармацевта нашей редакции подумалось: влияет ли на 
атмосферу в аптеке Зодиак? Выяснилось, что еще как влияет! Ведь 
каждый сотрудник аптеки – зодиакальная личность. А следовательно, 
имеет смысл присмотреться, с кем вы работаете. Во-первых, женщины 
склонны иметь секреты. Во-вторых, осенью от некоторых секретов 
бывают и обострения. Возможно, мелкие неурядицы любого коллектива 
удастся решить, поняв свою коллегу «изнутри». 
К слову, до этого наши гороскопы были в основном мужскими. Но провизор – 
профессия почти на 100 % женская. Так что… быстро спрашивай коллегу-
подругу, кто она по гороскопу и читай ниже все, что она скрывает!

Зори о провизорах:
кто за стеклом?
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не	помнит,	не	состоит,	не	участвует.	Женщина-Телец	идейна,	но	идет	
напролом.	Вы	вполне	можете,	имея	лидерский	минус	в	Зодиаке,	соста-
вить	такому	бронепоезду	тандем.	Между	прочим,	со	взаимным	выигры-
шем.	Но	на	бонусы	не	надейтесь	–	Тельцам	присуща	скуповатость,	 а	
часто	и	мелочность.	Поэтому	породу	коней	стоит	оговаривать	 заранее	
перед	переправой.	

БЛИЗНЕЦЫ
Не	 всякий	 мужчина	 проживет	 до	 конца	 с	 Близ-

нецами.	 Это	 мудрость.	 А	 практика	 такова:	 Близне-
цы	–	это	как	Поплавский,	то	есть	петь	не	умеет,	но	
народный	артист.	То	же	самое	с	вами	–	вы	никогда	
не	 поймете,	 почему	 вам	 дают	 советы	 и	 копаются	 в	
вашем	 белье,	 но	 точно	 будете	 знать,	 в	 каком	 виде	
сгорите	в	аду.	Потому	что	кроме	Близнецов	этого	вам	
никто	не	расскажет.	Это	специалисты	во	всех	обла-
стях	психологии,	и,	слушая	их,	порой	так	и	видишь,	
как	эта	же	самая	барышня	пару-тройку	десятков	лет	

назад	 задумчиво,	 словно	 мудрец,	 ходит	 в	 подгузник,	 отвергнув	 материн-
скую	грудь,	дабы	осознать	бренность	бытия.	Наверняка	она	уже	тогда	была	
гениальной.	

У	Близнецов	 есть	 одна	фирменная	 особенность:	 если	 вы	 еще	не	 знаете,	
что	вас	кто-то	обманул,	предал	или	собирается	убить	–	они	вам	расскажут.	
Называется	явление	синдромом	плохой	подруги.	«Классное	платье!	А	твоего	
размера	не	было?»	–	это	про	Близнецов.	Выход	только	один	–	лукавить	в	
ответ.	Ничего,	кроме	убийственной	истории	про	канонизацию	при	жизни	и	
лотереи	в	миллиард,	на	Близнецов	не	подействует.	

РАК
Между	 роковой	 и	 раковой	 женщиной	 разницы	

мало.	 Женщина-Рак	 практична,	 как	 кухонный	 ком-
байн,	и	 с	 таким	же	упорством	молотит	препятствия.	
Вид	у	нее	при	этом	сохраняется	милый	и	трогатель-
ный,	как	у	мягкой	игрушки.	

Женщины-Раки	 –	 это	 один	 сплошной	 вопрос:		
«А	что	такого?».	Как	вариант:	«Ой,	случайно	вышло,	
извини	за	сломанный	позвоночник».	

И	дело	даже	не	в	том,	что	у	них	нет	принципов	–	
как	бы	там	ни	было,	Раки	исключительно	романтичны	и	рыдают	при	про-
смотре	мелодрам.	Проблема	в	том,	что	мир,	в	котором	живут	все,	и	мир,	в	
котором	Рак	получает	что	хочет	–	это	параллельные	миры.	

Стоит	опасаться	и	помнить,	что	Рак	не	думает	прежде	чем	убить.	Но	эпи-
тафию	вы	получите	самую	красноречивую.	Только	посмертно.	
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Равно	 как	 для	 мужчины	 кармическое	 наказание	

родиться	Девой,	так	для	женщины	сущее	проклятье	быть	
Львом.	Женщина-Лев	сама	себе	не	рада	–	ее	не	ценят!	
И	плевать,	что	временами	она	напоминает	обезьянку,	то	
примеряющую	очки,	то	стремящуюся	к	эпатажу	–	голод	
любого	Льва	женского	рода	в	признании.	И	если	толпа	
потребует	от	нее	исключительного	идиотизма	поступков	
ради	сиюминутных	оваций	–	поверьте,	она	сделает.	

Парадокс	женщин-Львов	заключается	в	том,	что	они	
всегда	остаются	львятами.	И	никогда	не	вырастают	в	

львиц.	Это	прерогатива	других	знаков,	не	имеющих	в	названии	общих	корней.	
Но	так	как	врожденный	амбициозный	голод	движет	этими	барышнями	пуще	
собственных	ног,	окружающие	зачастую	наблюдают	трагедии	не	хуже,	чем	у	
Овна:	я	вся	такая,	сильная,	яркая,	успешная,	никому	не	нужная,	ах,	ах...

В	 отличие	 от	 Овнов	 Львы	 собирают	 вокруг	 себя	 неудачников.	 Им	 нужна	
свита.	Тем	и	опасны:	пока	 сами	Львы	будут	играть	 в	благосклонность,	 кучка	
собранных	ими	шакалов	скушает	вас	и	не	подавится.	

ДЕВА
Девы	педантичны	и	романтичны.	С	одной	стороны,	

у	 всякой	Девы	много	претензий	к	 внешнему	миру	–	
именно	поэтому,	работая	с	такой	особой,	вы	узнаете	о	
себе	все,	начиная	от	неправильных	ударений	и	закан-
чивая	отсутствием	вкуса	в	одежде.	Узнаете,	правда,	от	
других	–	Девы	до	такой	степени	не	выносят	конфлик-
тов,	что	скорее	всего,	нажалуются	на	вас	кому-то	там,	
но	не	в	лицо.	

В	 этом	 заключается	 глобальная	 невозможность	 с	
Девой	спорить:	взять	ее	не	за	что.	Она	умна,	образова-

на,	хорошо	делает	свою	работу,	но	в	ее	глазах	вы	кусок	того	самого,	да.	И	об	
этом	знают	все.	А	Дева	при	этом	на	вашем	фоне	выглядит	совершенной	мамой	
Терезой,	которая	терпит	коллегиальное	сожительство	с	вами	на	одном	квадрат-
ном	метре	и	мужественно	не	показывает	виду.	Позиция	исключительно	удобная,	
если	не	считать	того,	что	даже	у	Девы	есть	грехи.	

ВЕСЫ
Женщины-Весы	 –	 единственный,	 просто	 хрестоматийно	 и	 энциклопедиче-

ски	правильный	знак	Зодиака	для	фармацевтики.	Это	веселые,	компанейские	
и	педантичные	барышни.	При	этом	они	все	понимают	и	никого	не	осуждают.	
Есть	 только	 одно	 «но»:	 Зачастую	 уровень	 интеллектуальных	 способностей	
Весов	таков,	что	они	мгновенно	вырастают	в	крупных	специалистов.	Причем	
им	доставляет	особое	удовольствие	переигрывать	сослуживцев	на	слабостях.	
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Это	 настоящие	 неосознанные	 шахматисты.	
Опасные	 даже	 для	 тех,	 кто	 читал	 много	 книг	 и	
сформировал	 удачное	 резюме:	Весы,	 не	 обладая	
стартовыми	 позициями,	 умеют	 удивлять.	 Это	
люди,	 которым	 интересен	 поиск,	 изучение	 кол-
лег,	 тактики	 и	 стратегии	 –	 такие	 большие	 вун-
деркинды	с	вечно	открытым	от	удивления	ртом.	

Стоит	 бояться.	 Опасно.	 Они	 настолько	 умны	
и	 лояльны,	 что	 часто	 занимают	 не	 слишком	 зна-
чимые	 позиции.	Но	 это	 всегда	 временно	–	Весы	
никогда	 не	 задерживаются	 в	 новичках	 на	 всю	
жизнь.	

СКОРПИОН
Вообще	 женщины-Скорпионы	 для	 работы	 не	

созданы.	Поэтому	женщина-Скорпион,	 да	 еще	 и	
в	 подчинении	–	 это	 всегда	 конфликт.	Молчали-
вый,	 а	 оттого	 очень	 болезненный	 для	 участни-
ков.	Скорпион	привык	 быть	 главным	по	жизни,	
поэтому	 любое	 начальство	 его	 раздражает.	 Что	
так	или	иначе	переносится	на	коллег.	Скорпион	в	
найме	–	это	всегда	вынужденная	мера.		

Единственное,	 чем	 можно	 Скорпиона	 взять,	 –	
он	падок	на	честность	и	возможность	чему-то	поучиться,	поэтому,	как	пра-
вило,	дружит	с	начальством.	Впрочем,	ввиду	исключительного	отсутствия	
подлости	 в	 крови,	 стучать	 не	 будет.	 Ненавидеть	 –	 да.	 Презирать	 –	 тем	
более.	Но	до	тех	пор,	пока	его	личные	интересы	находятся	в	зоне	комфор-
та	–	будет	улыбаться	в	ответ.	Если	не	злить,	жить	с	ней	можно.	

СТРЕЛЕЦ
Спроси	 Стрельца	 –	 что	 ты	 делаешь	 в	 профес-

сии	–	и	он,	то	есть	она,	округлит	глаза:	ну	это	же	
так	 замечательно	 –	 насыпать	 порошочки	 и	 помо-
гать	 людям!	 Иными	 словами,	 Стрелец	 с	 трудом	
понимает,	 где	 находится,	 и	 любое	 выпадение	 из	
придуманной	им	картины	для	него	стресс.	

Обычно	 это	 слегка	 неформальные	 барышни,	
любящие	новизну	и	 яркость,	 для	которых	белый	
халат	и	шапочка	–	уже	образ	и	имидж.	Большого	
таланта	 там	ждать	 не	 приходится,	 как,	 впрочем,	

и	в	целом	по	жизни	–	Стрелец	горит	сегодняшним	днем,	совершенно	не	
думая	о	завтрашнем.	
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КОЗЕРОГ
Козероги	 в	 чем-то	 похожи	 на	 Дев	 –	 столь	 же	

педантичны	 и	 прямоходящи	 по	 земле.	 Однако	
исключительная	 правильность	 Козерогов	 значи-
тельно	больше	идет	им	на	пользу	в	работе,	потому	
как	к	ней	добавляется	еще	и	природная	гибкость	–	
в	 отличие	 от	 Дев,	 Козероги	 умеют	 прощать.	 Они	
спокойно	относятся	к	опозданиям,	прогулам	и	про-
чим	мелким	помаркам.	

Козерога	можно	попросить	подменить,	заменить	и	
даже	взять	на	себя	вину	за	общие	промашки	в	кол-

лективе,	но	стоит	помнить	и	еще	об	одном:	этот	рогатый	совершенно	не	умеет	
врать.	И	 если	 его	припрут	к	 стенке	–	 сдаст	 всех.	Потому	что	 это	 честно	и	
правильно.	И	нечего	было	ошибаться.	

ВОДОЛЕЙ
Вы	можете	рассказать	анекдот	про	толстых	теток,	

а	 потом	 еще	 сморозить	 ряд	 неполиткорректностей,	
и	 наживете	 себе	 врага,	 сами	 того	 не	 замечая.	 Нет	
другого	такого	знака,	который	бы	был	настолько	же	
обидчив,	как	Водолей.	

Вы	сами	в	жизни	не	обратили	бы	внимания	на	без-
обидную	подколку,	а	Водолей	додумает	за	вас	и	еще	
разовьет	мысль	 в	разы,	 с	 каждым	витком	обижаясь	
все	 больше.	Это	 такая	 одна	 большая	мина,	 которой	
ни	один	сапер	не	поможет.	Разве	что	сапер	мужского	

рода	и	выглядит	как	Бред	Питт	–	это	единственное,	что	может	отвлечь	Водо-
лея	от	привычки	обижаться	на	окружающий	мир.

РЫБЫ
Рыбы	 –	 это	 отвратительное	 в	 своей	 высокой	

духовности	 существо.	Каждый	 ваш	поступок	 будет	
оцениваться	 с	 точки	 зрения	 кармы,	 догмы	 и	 пары	
статей	из	индийского	трактата,	который	Рыбы	чита-
ют,	пока	вы	штудируете	справочник	фармацевта.	

Рыбы	уверены	в	реинкарнации	и	законе	бумеран-
га.	 Поэтому	 совершают	 с	 завидной	 невинностью	 в	
глазах	всякие	промахи,	произнося	при	этом:	«Небо	
нас	рассудит».	

Настоятельно	рекомендовано	не	дожидаться	воли	
неба,	а	четко	и	внятно	объяснять	Рыбам,	что	если	они	виноваты,	то	это	про-
исходит	тут	и	на	земле.	Эффекта	не	будет	никакого,	но,	по	крайней	мере,	в	
следующий	раз	на	вас	не	свалят	лишнего	–	побоятся.	


