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специализированная конференция по интернетмаркетингу в фармацевтическом бизнесе

I – PHARMA MARKETING
CONFERENCE – 2014

г. Киев, пр-т Героев Сталинграда 10-Д, (Оболонская набережная 20) Гольф Центр, Белый зал

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ:

Применение онлайн-инструментов коммуникации и продвижения фармацевтических
брендов с использованием средств инновационных интернет-технологий.
Почему Вам необходимо участвовать?
Актуально
Все больше украинских потребителей доверяют Интернету.
Интересно
Мы подбираем высококлассных спикеров! Вас ждет идеальный mix тематики и качественной
аудитории.
Полезно
Это самое интерактивное мероприятие в отрасли, которое обеспечивает взаимодействие между
целевыми аудиториями, профессионалами отрасли и макетирующими организациями.
Эффективно
Концепт конференции сфокусирован на практической применяемости докладов и кейсов по
продвижению фармацевтического бренда в Интернете.
Организатор:

Соорганизатор:

Информационные партнеры:

Digital партнер:

МЫ ОБУЧАЕМ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!

Контакты организаторов: компания «Агентство Медицинского Маркетинга»:
тел./факс: +38 (044) 452 22 03, 423-44-99; e-mail: admin@amm.net.ua

Юрий ЧЕРТКОВ,
шеф-редактор,
директор компании
«Агентство Медицинского
Маркетинга»
www.amm.net.ua
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Осень… Свежий воздух обостряет
старые воспоминания. Прекрасная
пора, которой вдохновлялись поэты,
время, когда «считают цыплят»,
время приобретения знаний и
осмысления накопленного опыта.
Также это время наибольшей
деловой активности, время
аптечного сезона! Всегда в это
время проходит много конференций
и разных мероприятий, а еще нужно
сделать бюджет на следующий год.
Надеюсь, наше мероприятие
I – PHARMA MARKETING CONFERENCE
и те советы, которые мы даем
в своих изданиях «Фармашеф»
и «Рецепты аптечных продаж»,
помогают Вам в профессиональных
достижениях. Мы еще готовим
несколько очень интересных и
полезных проектов: Карманный
доктор, представляющий собой
алгоритмы ответственного
самолечения и самодиагностики
для пациентов, и Дистанционный
Университет Фармакотерапии, где
можно будет бесплатно обучаться
и проходить тестирование.
Плодовитой нам всем осени!

Рецепты аптечных продаж

Дорогие читатели!
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6 ПРИЧИН ПРОЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ:
1. Ваши визиты станут значительно эффективнее
2. Вы узнаете, что значит «работать на результат»
3. Вы сэкономите время, вместо того чтобы собирать
информацию по крупицам
4. Вы не допустите ошибки, которые совершил я
5. Вы научитесь творчески подходить к рабочим
задачам и быстрее достигнете карьерного роста
6. Вы сможете применять полученные знания
в коммуникациях в семье и с друзьями
По вопросам приобретения книги обращайтесь:
Компания «Агентство Медицинского Маркетинга»
Киев, просп. Палладина, 32, оф. 411
тел. 452-22-03, 423-44-99
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Шесть шагов
к процветанию

в условиях жесткого
конкурентного
окружения

Рецепты аптечных продаж

Шаг 4. Настраиваем маркетинговые коммуникации
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Продолжение, начало в № 6 (28) – 9 (32), 2014

Итак, мы определились со стратегий развития. Теперь возникает вопрос:
«Как донести все наши посылы: про цены, скидки, бонусы и прочие
фишки – до конечного потребителя?». Конечно, самое время поговорить
о рекламе.
Аптечный маркетинг
Когда я говорю о рекламе аптечной
сети либо конкретной аптеки, я имею
в виду любые материалы, которые
как-то попадают на глаза потенци№ 10 (33), 2014

альному потребителю и способны его
привлечь в аптеку. Это могут быть
и объявления в журналах и газетах,
и реклама на местных каналах ТВ.
Но такие методы имеют смысл, если
www.amm.net.ua

www.amm.net.ua
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ваться проверенными сообщениями
и акциями, которые УЖЕ доказали
свою эффективность. А с другой
стороны, постоянно пробовать новые
методы? Если бы авиаконструкторы,
подобно маркетологам, не переделывали то, что «и так работает», самолеты до сих пор бы строили из фанеры.
Выход есть! Можно 85 % запланированного бюджета на коммуникации
с конечными потребителями инвестировать с проверенные способы, которые точно дают эффект, а 15 % – на
различные маркетинговые эксперименты. Причем можно делать сразу
три разные модели, инвестировав в
них по 5 % бюджета. Вообще говоря,
самое плохое число в бизнесе – это
число ОДИН: зависимость от одного
дистрибьютора, зависимость от одного
ключевого менеджера, зависимость от
одного маркетингового инструмента.
Правильный аптечный маркетинг – это не игра в русскую рулетку
по типу повезло / не повезло. Нужно
подходить к маркетингу как некому
НАУЧНОМУ ЭКСПЕРИМЕНТУ,
ОСНОВАННОМУ НА УПРАВЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТЯМИ. Даже в
казино не все построено на везении:
оно выигрывает в 51 % случаях, а
игрок в 49%, разница всего 2 %.
В результате этой разницы рано или
поздно все 100 % денег достаются
казино. Главное для казино не рисковать и максимально пролонгировать
цикл игры, и роковые 2 % рано или
поздно сделают свое дело.  
Не могу удержаться, чтобы не
написать старый анекдот про поручика Ржевского, который как нельзя лучше иллюстрирует управление
вероятностями. Данный анекдот я
рассказываю почти на каждом тренинге.

Рецепты аптечных продаж

аптечная сеть большая и занимает
более 30 % рынка региона. Также
если мы хотим, чтобы реклама сработала, наша сеть должна быть четко
дифферецирована: либо форматом,
либо специальным ценовым предложением. Пример дифференциации по
сервису и формату – Аптечная сеть
«Медсервис», пример ценовой дифференциации – Аптека низких          .
Также инструментами донесения
до целевых потребителей продающих
сообщений аптек могут быть листовки,
плакаты, буклеты, вывески, штендеры, рекламные письма и смс, прайслисты и каталоги, визитные карточки,
билборды и т. д. На мой взгляд, самый
главный секрет – это постоянно пробовать что-то новое, экспериментировать, затем внимательно просчитывать, накапливать лучшие практики,
а потом пользоваться тем, что дало
наилучший результат, и одновременно
продолжать пробовать новое.
Со временем у маркетологов накапливаются лучшие практики, лучшие
продающие клише, лучшие тексты и
решения. К примеру, я заметил, что
наших людей редко возбуждает поэзия в рекламных посланиях. Думаю,
что среди нас есть Пушкины и Шевченко, но пробиться сейчас только за
счет поэзии очень сложно. Практически невозможно придумать гениальное послание на конечного потребителя с первого раза. Это всегда тернистый путь проб и ошибок. Ошибаются даже такие великие компании, как
Coca-Cola. Широко известна история
грандиозного провала «Новой Колы»
в 1985 году, и это несмотря на армию
опытных маркетологов, работающих
над этим проектом.
Но как же быть? С одной стороны,
нужно зарабатывать, то есть пользо-
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– Ржевский, а как вы с женщинами
знакомитесь?
– Подхожу и говорю: «Мадам,
можно вас финтиклюкнуть?».
– Но за это же можно и по морде
веером!
– Можно и по морде-с... Но обычно
финтиклюкаю...
Если все время действовать и пробовать – обязательно получится.
Главное – считать и УПРАВЛЯТЬ
маркетинговыми
вероятностями,
чтобы не получилось так, как в другом старом анекдоте:
Журналист спрашивает математика: «Какая вероятность,
выйдя на улицу, увидеть крокодила? На что математик ответил: «1:1000000000000000 (если не
больше), а маркетолога 50:50 –
либо встречу либо нет».
Вообще про маркетологов ходят
разные анекдоты, которые в основном
подчеркивают их абсолютную бесполезность в организациях. Типичный
анекдот:
5 людоедов устроились на работу в очень крупную фирму.
В день их первого выхода на работу
генеральный директор им говорит:
– Теперь вы часть команды. Зарплата здесь высокая, и обедать
вы можете в нашей столовой,
таким образом не беспокоя других
сотрудников.
Каннибалы обещают никого не
трогать. Через месяц генеральный
директор снова приходит к ним и
говорит:
– Вы очень хорошо выполняете
свою работу, и я вами очень доволен, но вчера пропала уборщица, и
теперь весь офис грязный. Вы случайно не знаете, что произошло?
Людоеды клянутся, что ничего об
№ 10 (33), 2014

– Можно и по морде-с...
Но обычно финтиклюкаю...
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этом не знают. После того как
директор ушел, самый главный из
людоедов спрашивает других:
– Ну, и кто ее сожрал?
– Ну я, – признается один из них.
– Идиот! Мы весь месяц ели маркетологов и бренд-менеджеров и
никто ничего не замечал! Ну на
хрена, на хрена ты сожрал уборщицу?
Действительно, реклама и маркетинг требуют творческого подхода.
Иначе прорыва не видать. За творчество отвечает правое полушарие
головного мозга, а за просчет эффективности и математические модели
прибыльности маркетинговых телодвижений – левое полушарие. Ну и
где, скажите, искать таких двуполушарных? Вероятность их найти такая
же, как, выйдя на улицу, встретить
живого крокодила.
Некоторые тактические приемы
• Особое представление ВЫГОДНЫХ для клиентов цен. Например,
вы держите выгодные цены на препараты – генераторы запросов и
особым образом их выделяете. Как
определить генераторы запросов?
Комбинацией двух методов: анкеты
первостольников (какие препараты
чаще спрашивают) и посмотреть, кто
лидирует в УПАКОВКАХ.
www.amm.net.ua
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самый приоритетных направлений нашей клиники.
– То есть, гинекология приносит
основную часть дохода?
– Да, в нашей клинике так и
есть!
– Вы знаете, у меня рациональное предложение: мои пациентки
просят, чтобы я задерживалась
подольше на работе. Многие не
успевают попасть на прием, в
итоге клиника теряет деньги.
Я думаю, будет правильно, если
я буду задерживаться на работе
дополнительный час. Это будет
дополнительных 20 % моего рабочего времени. За это я прошу всего
10 % прибавки к заплате, это
для клиники будет очень выгодно.
По факту эта доктор И ТАК ПЕРЕСИЖИВАЛА, никогда не уходила
вовремя.
Переговорщиком от этих двух врачей мы выбрали одну, более смелую,
и…. О чудо! Она мне позвонила через
неделю и сказала, что все получилось!
Как говорится: нет ничего практичнее хорошей теории.
(Продолжение следует)
Юрий ЧЕРТКОВ,
бизнес-тренер, директор компании
«Агентство Медицинского
Маркетинга»

Рецепты аптечных продаж

• Использование «зазывных» цен,
реклама отдельных товарных единиц,
на которые установлены исключительно привлекательные цены, например, на противопростудные. В сезон
выставляем исключительно привлекательные цены и демонстрируем это
ПРОХОЖИМ, потенциальным покупателям.
• Способы, учитывающие психологический ценовой порог. Например,
цена 19.85 воспринимается значительно привлекательнее, чем цена 20.05.
Существует важный психологический феномен: Если вы хотите
заставить людей думать, что число
большое – говорите о числах, а не
о процентах!
К примеру, если вы хотите попросить у начальника надбавку к заработной плате, просите в процентах,
поскольку они воспринимаются, как
«мало», а абсолютные числа – как
«много».
Кстати, недавно обучал врачей
гинекологов частных клиник. На
тренинге были две женщины, доктора, которые просили руководство
о повышении собственной заработной платы, но все тщетно. Я тогда
попросил рассказать, как они просили: «Все дорожает, а зарплата не
растет…», «Мы с мужем уже третий
год не можем достроить дачу»… Так
просить нельзя. Я написал им другую
речь. Вот она:
– Добрый день, уважаемый Иван
Иванович! Я тут думала, как
можно улучшить нашу тактику обслуживания пациентов, и
у меня к Вам вопрос: насколько
для нашей клиники важно именно
направление гинекология?
– Ну, Вера Григорьевна, Вы же
знаете, что гинекология – одно из

– А не заскочить ли нам в аптеку?
– Но ширина речки почти 900 м!
– Всего 20 %пути!

№ 10 (33), 2014
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Судебные органы для
фармацевтического
бизнеса:
кому война,
			кому мать родная
Юрий СТОРОЖУК
юрист, специалист по гражданскому,
хозяйственному и медицинскому праву

Рецепты аптечных продаж

По результатам событий конца лета – начала осени 2014 года, усилилась
тенденция привлечения судебных органов для решения задач, связанных
с фармацевтикой (я умышленно не говорю – отстоять законные права или
защитить интересы, именно – решить задачи!).
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Однозначно, обращение в судебные
органы (в сфере, связанной с фармацевтикой) – процесс в большинстве
случаев сугубо утилитарный. То есть
существует конкретная задача, достижению которой сможет помочь именно суд.
Особо актуально это сейчас, в переходной период, когда очень многие
процессы возникают вне рамок правового поля. Например, принят акт,
действие которого по целому ряду
практических моментов непонятно
(пример с Крымом, со снабжением медикаментами АТО, иное). Или  
поспешное принятие новых нормативно-правовых актов, касающихся работы аптечных сетей (читая которые,
юристы разводят руками и говорят,
что практика еще не выработалась,
и как поступать – неизвестно). Во
всех этих случаях часто именно суд
– эффективный (хотя не всегда опе№ 10 (33), 2014

ративный) инструмент для решения
сложностей!
Ниже в статье приведены три актуальных новости сентября 2014, которые иллюстрируют три основных вектора использования судебных органов.
Во-первых, основанием обращения в
суд может быть толкование норм
(путем обращения в Конституционный суд Украины), во-вторых, обжалование нормативно-правовых актов
(обращение в административные суды
с соответствующим иском), в-третьих  
подача иска к конкурентам в порядке
хозяйственного процесса (основная
масса судебных споров).
1. Из-за «гибридной войны» на востоке Украины МОЗ Украины «перестало понимать» положение ч. 5 ст. 17
ЗУ «О лекарственных средствах»,
которое касается порядка ввоза на
Украину ЛС («В случаях стихийного
бедствия, катастроф, эпидемическоwww.amm.net.ua
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передано на изучение в Секретариат
Суда (законодательные сроки для
рассмотрения – не более 3 месяцев,
в исключительных ситуациях – до
1 месяца).
Официального толкования, скорее всего, ждать нужно к концу
2014 года. И надеемся, что к моменту получения разъяснения, причины,
толкнувшие МОЗ Украины обратиться за толкованием, уже перестанут
быть актуальными…
2. В предыдущем номере дайджеста «Рецепты аптечных продаж» мы
писали о том, что, согласно постановления КМУ «О государственной
регуляторной службе Украины» от
20.04.2014 г. № 252 (вступило в силу
16.07.2014 г.), на замену ликвидируемой Государственной службе Украины по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства
будет образована Государственная
регуляторная служба Украины.
Но, согласно информации Государственной службы Украины по вопросам регулятивной политики и развития предпринимательства, Окружной
административный суд г. Киева постановлением от 18.09.2014 г. по делу
№ 826/10927/14   признал противоправным и отменил постановление
КМУ «О государственной регуляторной службе Украины» от 20.04.2014 г.
№ 252.
Административный суд принял
сторону истца (Всеукраинской общественной организации «Союз кризисменеджеров Украины») и согласился,
что:
а) правительством было допущено нарушение отдельных требований
Регламента КМУ, утвержденного
постановлением КМУ «Об утверждении регламента Кабинета министров
Украины» 18.07.2007 р. № 950, в том
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го заболевания и т.д. по отдельному
решению центрального органа исполнительной власти в области здравоохранения разрешается ввоз незарегистрированных в Украине лекарственных средств зарубежных стран при
наличии документов, которые подтверждают их регистрацию и использование в этих странах»).
Это связано с нестандартностью
ситуаций и проблематикой получения
из-за границы ряда лекарственных
средств (в том числе и волонтерами) для отправки их в зону АТО.
Поэтому МОЗ Украины нуждается в
толковании нормы в аспекте указов
Президента Украины «О решении
Совета национальной безопасности и
обороны Украины» от 01.03.2014 г.,
«О неотложных мерах по обеспечению
национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности
Украины» от 02.03.2014 № 189/2014,
«О решении Совета национальной
безопасности и обороны Украины» от
13 апреля 2014 года, «О неотложных
мерах по преодолению террористической угрозы и сохранение территориальной целостности Украины» от
14.04.2014 № 405/2014 г.
Для получения официального толкования 04.09.2014 МОЗ Украины
направило в Конституционный Суд
конституционное представление относительно официального толкования
указанной выше нормы.
Согласно ст. 147 Конституции
Украины, именно Конституционный
Суд Украины решает вопрос о соответствии законов и иных нормативных актов Конституции Украины и
законам Украины. Соответствующее
решение является обязательным к
выполнению, окончательным и не
может быть обжаловано. Пока конституционное представление только
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числе проект нового постановления
об образовании службы не был согласован со всеми заинтересованными
лицами (и непосредственно истцом);
б) правительством не было проведено всех необходимых финансовоэкономических расчетов по определению источника покрытия расходов,
связанных с существованием новообразованной Государственной регуляторной службы Украины.
Таким образом, ситуация пока
возвращается в исходную позицию.
Правительство, скорее всего, в дальнейшем пойдет не по пути апелляционного обжалования решения
Окружного административного суда
г. Киева (поскольку процессуальные
нарушения все же есть), а путем
принятия решения с соблюдением
процедуры.
3. Самый частый и используемый
случай обращения в судебные органы – хозяйственные споры между различными субъектами хозяйствования.
Актуальным и очень показательным
примером являются действия ООО
«Валартин Фарма» в конце лета 2014 г.
Украинская фармацевтическая компания «Валартин Фарма» громко «прорекламировала» (заявив в конце августа 2014 года о намерении подать
иск, и подав его в сентябре 2014
года) судебный иск к благотворительному фонду «Пациенты Украины» и
ряду СМИ (газета «Капитал», ООО
«Новости-ТВ»). Суть исковых требований – опровержение недостоверной
информации о медицинском препарате
«Альфапег» и защита деловой репутации ООО «Валартин Фарма». Основанием для иска стало появление в ряде
СМИ информации о неэффективности
и даже возможном вреде указанного
выше препарата. Заявленные 300 тыс.
грн. (компенсация морального ущерба)
№ 10 (33), 2014

компания планирует направить военным в зону АТО.
Этот иск не так прост, как кажется изначально. Действия компании
«Валартин Фарма» несут несколько
показательный,
позиционируемый
вовне характер. И для этого есть основания. Дело в том, что компания столкнулась с случаем фактической блокировки Министерством здравоохранения
Украины участия в тендерных закупках. На основе обращения компании
Антимонопольный комитет Украины
подтвердил, что действия Министерства здравоохранения Украины нарушают требования ч. 3 ст. 22 Закона и
один из принципов закупок, определенных ст. 3 Закона, а именно – недискриминация участников. Однако именно
после решения АМК Украины, по
мнению руководства ООО «Валартин
Фарма», началась целенаправленная
кампания по дискредитации препарата
«Альфапег»!
В том числе 20.08.2014 г. МОЗ
Украины издало приказ №581 о проверке в нереально сжатые сроки законности регистрации препарата «Альфапег», для чего была создана специальная комиссия. Возможно, что таким
образом умышленно (или случайно)
создается свежая схема конкурентной борьбы с «использованием» МОЗ
Украины – «пересмотр» законности
реально пройденной государственной
регистрации медицинского препарата.
Это иллюстрирует тот простой факт,
что и сам фармацевтический бизнес,
и его взаимодействие с органами власти – это тоже «гибридная» война, но
начата она уже давно, и ей по большому счету все равно – находитесь вы на
западе Украины, или на ее востоке. И,
как и в случае с АТО, очень хотелось
бы, чтобы однажды эта война на территории Украины прекратилась.
www.amm.net.ua
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Секреты
аптечного
мерчандайзинга

Большинство грамотных аптечных работников с первых шагов стараются
настроить покупателя на положительный лад и избежать любых
проявлений негатива. Неправильное размещение товаров – дорогостоящая
ошибка, поэтому на преференции для медицинского представителя нужно
идти с осторожностью. Чтобы разобраться в том, насколько справедливы
его аргументы по расширению ассортимента компании и стоит ли
реагировать на просьбу переставить препарат на лучшее место, провизору
и фармацевту необходимо владеть базовыми навыками мерчандайзинга.
2.
косметика и диетические
Чем оперирует мерчандайзинг?
добавки;
Как известно, на фармацевтиче3.
лекарственные средства.
ском рынке присутствуют разные
Что касается последних, то, как
категории товара. Все маркетируемые
продукты, а их примерно 30 тыс., известно, рецептурные (этические)
препараты должны отпускать только
можно разделить на три части:
1.
изделия медицинского назна- по назначению врача. Безрецептурчения;
ную группу (ОТС), находящуюся в
№ 10 (33), 2014
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Что такое мерчандайзинг?
Представляется, что одно из самых
удачных определений этому термину дала Американская ассоциация
маркетинга (Аmеriсаn Маrkеting
Assосiаtiоn – АМА): «Мерчандайзинг – это область маркетинговой
деятельности, направленная на сосредоточение внимания покупателей на
определенных товарах». По сути мерчандайзинг – это умение максимально повысить свой оборот, не меняя
топографии аптеки.
Вот еще одно определение, синтетическое: «Мерчандайзинг – одна из
составляющих маркетинга, направленная на совершенствование товаров и увеличение объема продаж
розничного предприятия». Другими
словами, мерчандайзинг представляет
собой комплекс мероприятий, вклюwww.amm.net.ua
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Историческая справка
Впервые о мерчандайзинге заговорили в США в годы Великой
депрессии (1930-1935 гг.). Это
был тяжелый период для страны, по населению ударил один
из тяжелейших кризисов. Борьба
за покупателя возросла стократно. Одним из способов улучшения конкурентоспособности стал
мерчандайзинг. Продуманное размещение товаров способствовало увеличению продаж. Вскоре и
аптеки воспользовались новыми
технологиями.
чающий разработку и реализацию
методов, а также всевозможные технические решения, целью которых
является продвижение товаров и привлечение покупателей в определенную торговую точку для увеличения
ее прибыли.

Какова роль мерчандайзинга в
аптеке?
Сейчас в Украине во многих аптечных сетях существует такая штатная
единица, как маркетолог. Задача маркетолога – при помощи промоционных, акционных, рекламных и прочих мероприятий сделать так, чтобы в
аптеку заходило большее количество
людей. А мерчандайзинговые мероприятия воздействуют на потенциального покупателя уже внутри аптеки,
как только он переступил ее порог.
«Конвертируется» ли пришедший в
аптеку человек в клиента, зависит
от внутренней гармонии аптеки и от
профессионализма провизоров первого стола.
Часто приходится слышать от
директоров аптечных сетей: «Взял
№ 10 (33), 2014
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свободной продаже, – без обязательного предъявления рецепта. Однако
все мы понимаем, что de facto фармацевтический рынок Украины безрецептурный.
Кроме того, сегодня все большую
долю отечественной «аптечной корзины» начинают занимать диетические
добавки, средства по уходу за кожей
и прочие парафармацевтические товары. За счет повышения промоционной активности компаний-производителей в общем объеме аптечных продаж постепенно увеличивается доля
лечебной косметики. Способствует
этому и рост числа фармамаркетов,
где вероятность совершения спонтанных покупок значительно выше,
чем в классических аптеках. Именно
поэтому на нашем рынке особую значимость приобретают мерчандайзинговые мероприятия.
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маркетолога, а толку никакого!».
Спрашиваю: «Почему никакого?».
«Да продажи не pacтyт!» – отвечают.
Желательно разобраться с этим
вопросом.
Фундамент успешности аптеки
стоит на трех китах: позиционирование, включая ценовое, сервис, работа
с персоналом. Все-таки очень полезно
узнать, где происходит разрыв цепочки правильно налаженной клиенториентированной работы аптеки. На
этапах привлечения людей в аптеку?
Возможно, оставляет желать лучшего
работа персонала или недостаточен
уровень услуг, предоставляемых клиентам? Или, может быть, в самой
аптеке не уделяется должного внимания мерчандайзинговым мероприятиям. Значимость применения этих приемов подтверждается рядом показателей (исследования организации Point
of Рurchase Advertising Institute):
•
3 покупки из 10 совершаются благодаря хорошо оформленной
витрине;
•
препараты, выставленные в
правильно оформленной витрине,
продаются в 6 раз лучше, чем выставленные в витринах, традиционно
оформленных.
Будет уместным процитировать
известный девиз мерчандайзера, раскрывающий связь мерчандайзинга и
коммерческого успеха.

«

Отсутствие товара на полках —
самоубийство для учреждения;
обычная расстановка товара
на полках — всего лишь оборона от
конкурентов. И только правильное
размещение товара — нападение и
успех».
№ 10 (33), 2014

Правильное расположение
товаров различного типа спроса
Разделенные на 3 группы аптечные
товары имеют свое место. Покупка ряда товаров – дело достаточно интимное, как, например, выбор
средств женской гигиены, средств по
уходу за проблемной кожей, диетических продуктов. Некоторые товары,
такие как противогрибковые средства или лекарства от вшей, серьезно
понижают статус покупателя, и если
такие средства находятся на людном
месте, многие предпочтут отправиться
в другую аптеку.
Часто используется полочный организатор, позволяющий, например,
отделить средства профилактики от
лечебных препаратов против гриппа.
В аптеках выделение зон возможно в
группах препаратов безрецептурного
отпуска и сопутствующих товаров.
Многие покупатели не знают, что
гомеопатические препараты в торговом зале выделяются в отдельную
группу, и не понимают, по какому
принципу разорваны группы, например, средств от простуды, кашля,
гриппа. Наиболее настойчивые клиенты сразу спрашивают, в каком отделе
находится нужный товар, а вежливые
и застенчивые, отстояв одну очередь,
отправляются в хвост другой. Или
уходят, не совершив даже запланированных покупок.
Аптеки, расположенные в деловых
кварталах, могут создавать специальную «офисную» зону, где имеются
средства для снижения психологических нагрузок, утомляемости при
сидячей работе в офисе, работе с
компьютером, для быстрой ликвидации первых признаков простудных
www.amm.net.ua

Практические советы
Не стоит забывать, что к мерчандайзингу также относятся такие мероприятия, как своевременное внесение
в дефектуру препаратов и грамотное
размещение РОS-материалов (POS –
point of sale – место продажи). Это,
кстати, не последний инструмент,
который может повысить продажи
вашего продукта.
Вот некоторые особенности выкладки препаратов и размещения РОSматериалов в аптеке:
•
Увеличение объема продаж
при перемещении товара из мертвой
зоны и с уровня рук на уровень глаз;

уменьшение – с уровня глаз на уровень рук.
•
Наиболее эффективным является размещение препаратов на уровне глаз. Так, путем простой перестановки товара с полки на полку, можно
значительно варьировать объем его
продаж, вплоть до 80 %.
•
На нижних полках, которые считаются «мертвой зоной» для
взрослого человека, целесообразно
размещать товары для детей, тогда
они будут на уровне глаз ребенка, и
он сможет взять их в руки. Создание
ощущения множественности товара
также ведет к увеличению товарооборота. И опять же, вспомним уже
рассмотренное нами правило локоматива: в соседстве с ведущим брендом
по данной группе можно разместить
препарат, который нуждается в привлечении внимания.

АПТЕЧНОЕ ДЕЛО

заболеваний, восстановления голоса
для тех, кто часто выступает на совещаниях. Такие акценты помогают
аптеке обрести имидж помощника
деловых людей.

МЕРТВАЯ ЗОНА

1,8 м
Уровень ГЛАЗ

-25%
+78

Рецепты аптечных продаж

1,3 м

+63

0,7 м
Уровень РУК

МЕРТВАЯ ЗОНА

www.amm.net.ua
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Основные принципы размещения
препаратов на аптечных полках

препарат 1

препарат 1

при выкладке двойного фейсинга
товарооборот увеличивается на 15%

препарат 1

препарат 1

препарат 1
товарооборот увеличивается на 30%

препарат 1

препарат 1

препарат 1

препарат 1

товарооборот увеличивается на 60%

препарат 1

препарат 1

препарат 1

препарат 1

препарат 1

Рецепты аптечных продаж

товарооборот увеличивается на 100%

18

Не стоит забывать, что правильно
организованное торговое пространство дает возможность посетителю
наиболее полно реализовать все мотивы совершения покупки, как рациональные, так и эмоциональные. Максимальное увеличение товарооборота
аптеки путем оптимизации использования ее ресурсов – материальных
и человеческих – основная задача
мерчандайзинга.
Принципы мерчандайзинга базируются на основных физиологических
характеристиках поведения и восприятия человеком окружающей среды.
Говоря о размещении препарата на
уровне глаз, важно подчеркнуть необходимость обеспечения покупателю
№ 10 (33), 2014

удобства восприятия. Этой же цели
служит расположение препаратов по
группам. Ведь поиск нужного лекарственного средства человек начинает, определившись с локализацией
группы, к которой оно принадлежит.
Создание ощущения множественности товара достигается благодаря размещению рядом нескольких образцов
товара и их отражению в зеркальных витринах. Эффект множественности товара может быть усилен, а
его узнаваемость – повышена, если
выкладка осуществляется вокруг
ведущего бренда.
Удачным решением является «принцип локомотива», когда используется
не ведущий, а наиболее рекламируемый бренд. При этом исходят из таких
соображений: покупатель непременно
обратит внимание на рекламируемый
препарат, но возможность выбора
должна быть всегда – ведь если окажется, что он соответствует не всем
требованиям (например, не устраивает цена), клиент автоматически переключит свое внимание на соседний
препарат. Такая выкладка уместна и
для новых препаратов.
Существует мнение, что на самых
«горячих» местах необходимо размещать самые дорогие товары группы.
Это так, но не следует забывать и о
выкладке по типу Price Leader. Она
может стать оптимальной для аптек,
целевой аудиторией которых является население с невысокой платежеспособностью, когда для принятия
решения о покупке более весомым
фактором может быть цена препарата, а не известность торговой марки.
Это очень важный момент. Препараты
по этому принципу должны идеально попадать в ассортимент с учетом
www.amm.net.ua

(Продолжение
следует)

Глава из книги Юрия ЧЕРТКОВА
«Успешный медицинский представитель».
По вопросам приобретения обращайтесь: компания
«Агентство Медицинского Маркетинга»:
тел./факс: +38 (044) 452 22 03, 423-44-99
mail: admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua
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местах, максимально приближенных к
ней. Покупатель часто изучает рекламную продукцию, скучая в очереди,
когда просто нечем заняться.
Кроме того, следует учитывать,
что большинство людей – правши
и имеют довольно стандартный тип
поведения в помещении, то есть после
непродолжительного прямолинейного
движения обращают свое внимание
на предметы, расположенные по правую от них руку по часовой стрелке.
Таким образом, можно расположить
рекламные материалы напротив и
справа от входа в аптеку.
Конечно, универсального способа
размещения товаров и визуальной поддержки не существует. Все зависит
от особенностей конкретной аптеки
(форма торгового зала, расположение
входа и т.п.). Точно определить направление потоков покупателей можно,
понаблюдав за движением в торговом
зале в течение 30-40 мин. Также стоит
поставить себя на место покупателя
и подумать, какое размещение вашей
продукции и РОS-материалов будет
наиболее целесообразным в конкретном случае.

Рецепты аптечных продаж

потребностей целевой аудитории данной аптеки.
Следует также помнить о том, что
сезонные препараты должны занимать
самые лучшие места в витринах в пик
сезона (например, весной – антигистаминные, зимой – противопростудные
и т.п.), а вне сезона они могут быть
передвинуты назад. Часто в аптечных супермаркетах можно наблюдать
выкладку «под линейку» или, еще
хуже, – пирамиды и другие геометрические фигуры из упаковок. Визуально это вроде бы красиво, но психологически большинству людей не хочется
нарушать имеющуюся симметрию. В
некоторых случаях дизайн витрины
стоит принести в жертву целесообразности. Когда в ряду стоящих упаковок
препарата есть брешь, это создает
иллюзию бойкой торговли (кто-то уже
купил этот препарат или изделие) и на
эмоциональном уровне стимулирует к
приобретению.
Задачей мерчандайзинга является
не только размещение товаров, но и
эффективное использование рекламы
в торговом зале. Еще лет пять назад
аптеки с удовольствием размещали в
торговом зале все рекламные материалы, которые им приносили медицинские представители, и даже просили
принести еще. Сегодня тоже иногда
можно встретить аптеки, обильно и
бессистемно заполненные рекламной
продукцией. Однако размещение РОSматериалов будет наиболее эффективным на уровне глаз возле кассы или в
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Он vs Она:

особенности
аптечной
коммуникации

На вопрос: «Кто чаще совершает покупки в аптеке – мужчина или
женщина?» провизор ответит, не задумываясь. Дамская аудитория в
царстве фармации явно преобладает. Причем, не только по принципу «на
10 девчонок, по статистике, 9 ребят», но и в плане стоимости и количества
приобретаемых товаров. Однако сильная половина тоже способна
приятно удивить. А значит, к ней нужно искать свой подход. Конечно,
взаимодействие с клиентом по гендерному признаку – задача тонкая, но
для профессионала нет ничего невозможного.

Рецепты аптечных продаж

На разных языках
Как бы ни боролись активисты за
равенство полов, исследования доказывают, что различаемся мы очень и
очень сильно. Даже в таком простом
деле, как покупка медикаментов.

20

О чем молчат мужчины
Что он делает в аптеке первым
делом? Оглядывается по сторонам?
Начинает рассматривать привлекательные баночки с кремами, не успев
пройти и двух шагов? Конечно же,
нет.
Мужчина стремительно проносится
вдоль полок и витрин, ни на что не
отвлекаясь. Как правило, он четко
знает, зачем здесь оказался, и действует по принципу: «пришел – увидел – купил». Он не любит спраши№ 10 (33), 2014

вать, что где лежит, и вообще старается избегать каких-либо вопросов.
Что касается особенностей «мужской» выкладки, то сильному полу
удобнее рассматривать товары вдали,
прямо по курсу и снизу вверх. У него,
как у «охотника», лучше развито
дальнее зрение.
Мужчина уверенно направляется к
необходимой секции, выбирает интересующий его товар и почти наверняка покупает его. Но как же сильный
пол раздражает, если приходится тратить время на поиски! Хаос в торговом зале из-за отсутствия указателей
или неверной выкладки для мужчины
может стать более важным аргументом отказаться от этой аптеки, чем
некомпетентность фармацевтического
работника или высокие цены.
www.amm.net.ua

Чего хочет женщина
Она, как правило, особо не спешит.
Уже с первых шагов приклеивается
глазами к полкам. Из-за расширенного ассортимента, который нередко превращает учреждение здравоохранения
www.amm.net.ua
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Обходной маневр
Есть интересное исследование,
показывающее, что если женщина
приходит в торговое предприятие
с подругой, то она проводит там
в среднем 18 минут. Если приходит одна, то 5 минут. Если приходит с мужчиной, то 4 минуты.
То есть, с подругой женщина с
удовольствием общается, обменивается мнением по поводу той
или иной покупки. А вот мужчины
всегда поторапливают, стремятся как можно быстрее совершить
покупку. В этой ситуации сложнее
предложить сопутствующий товар
и уделить клиенту больше времени. Если бы можно было сдавать
мужчин на входе, то средний чек
наверняка увеличился бы! Но приходится либо вовлекать мужчин в
процесс покупки, либо постоянно
сдерживать. Например, с помощью таких вопросов:
• Как вы считаете, какой тонометр вам больше подойдет –
механический или автоматический?
• Вам важнее, что бы странаизготовитель была расположена
в ЕС, или вы доверяете современному Китаю?
• Давайте дадим вашей спутнице еще две минутки, чтобы принять решение!

Рецепты аптечных продаж

Его, кстати, вообще не особо волнует ценник — безразличие к стоимости
товара считается признаком мужественности. Вот почему большинство
мужчин, приходящих в аптеку без
спутниц, склонны в среднем в 2,5
раза чаще, чем женщины, совершить
покупку, если получили консультацию по препарату или товару и подержали его в руках.
Как результат, мужчины чаще
соглашаются на более дорогие покупки. Они гораздо больше, чем женщины, поддаются внушению – им не
терпится скорее купить и уйти.
Стоит также учесть, что мужчины
до 30-35 лет, как правило, вообще не
следят за своим здоровьем. Только по
достижении этого возраста они готовы
внимательно слушать фармацевта и
принимать его советы, особенно если
доверили ему свою проблему. При
этом мужчине важно не показаться
некомпетентным, если уж он высказал
свое суждение по какому-то вопросу.
Но помощь провизора должна быть
по делу, а не выливаться в разговор на отвлеченные темы. Ответы на
вопросы – простые и четкие. Мужчины рады, когда провизор советует
«оптимальный» вариант, а не самое
дешевое или самое дорогое. Они часто
являются приверженцами одних и тех
же брендов длительное время. Тем не
менее, мужчин можно переубедить,
используя логические аргументы в
пользу новой торговой марки.
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в магазин для красоты и здоровья,
для многих женщин поход в такую
аптеку сродни шопингу. То есть, для
них это средство, помогающее расслабиться и получить удовольствие от
процесса выбора и приобретения нужных (или не совсем нужных) товаров.
Конечно, здесь открываются дополнительные возможности – ведь в
аптеке всегда найдется то, что можно
предложить женщине: разнообразные
косметические средства и средства по
уходу за телом, приборы (тонометры,
глюкометры, электрические зубные
щетки) и многое другое.
Дамы начинают посещение аптеки со всевозможных вопросов. Они
ищут идеальный вариант и стремятся
получить как можно больше информации. Важнейшими инструментами
для женщин служат упаковка товара,
мерчандайзинг, реклама, событийный
маркетинг.
В отличие от сильной половины,
женщины обязательно воспользуются
всеми скидочными картами и акциями
и не постесняются поинтересоваться,
нет ли возможности купить дешевле.
Стремление сэкономить деньги у женщин проявляется гораздо сильнее, чем
у мужчин, которые больше склонны
№ 10 (33), 2014

к их зарабатыванию. Также дамы
спокойнее отнесутся к необходимости
постоять в очереди.
Женщины достаточно практичны и
прагматичны. Когда провизор первого
стола говорит, что количество оборотов электрической зубной щетки
равно 3 тыс., мужчина сделает умный
вид, а женщина честно спросит: «Это
много или мало?», «А зачем мне
это?». Эти вопросы далеко не наивны, на них часто непросто ответить.
Женщины любят содействие. Покупательницам не нравятся вещи и услуги, если непонятно, как ими пользоваться. Ориентированы они, как
правило, на удобство, эстетику. Приобретая тонометр, дамы обратят внимание на его цвет, как он вписывается
в интерьер, на удобство «кнопочек».
Кроме того, женщины более откровенны в выборе. Представительница
прекрасного пола честно сознается,
что ей нравится крем, потому что
баночка красивая и запах приятен.
Женщины по-другому воспринимают запахи, цвета, формы, намного
более развиты в этом отношении.
Им нравятся позитивные эмоции,
улыбки, радость, они более эмоционально «заражаемы», чем мужчины.
И, кстати, более чувствительны к
этике. Женщины обычно не любят
жестких указаний на проблему. Поэтому морщинки в рекламе показывают, например, как трещинки на
изящной керамике. Женщинам нравятся красиво обыгранные намеки,
ассоциации. Производители средств
женской гигиены, туалетной бумаги
и даже кефира находят прекрасные
демонстрации впитывания жидкости,
мягкости, решения проблем с пищеварением.
www.amm.net.ua

Из каменного века
Различия в поведении мужчин и
женщин, как считают психологи,
заключаются в самой природе и следуют из выбранных ролей: мужчины –
лучшие охотники, а женщины – собирательницы. Женское собирательство
сводится к поиску, сравнению вариантов, нахождению лучшей цены и
наслаждению процессом покупки. А
для мужчин шопинг – это миссия.
Процесс получения удовольствия от
шопинга для него сводится к короткому мигу – моменту покупки, когда
«жертва» в лапах победителя.
Фармацевтические работники в
большинстве своем – женщины. Поэтому общаться им более комфортно, с
клиентами – мужчинами, несмотря на
то что они зачастую приходят за конкретными препаратами, с бумажками,
на которых женскими руками написано то, что нужно купить. И продать в
этом случае что-либо дополнительно
им непросто.
Работать с женщинами-клиентами
сложнее – гендерный фактор мешает.
Но сложнее – значит интереснее, ведь
именно женщины, как правило, отвеwww.amm.net.ua

***
Итак, мужчина или женщина в
аптеке – момент принципиальный.
Проявив немного внимания к гендерным ролям при обслуживании посетителей, провизор сможет
добиться очень серьезного результата.
А когда коллеги с любопытством спросят: «Как ты это сделала?», можно
по-женски загадочно улыбнуться и
скромно ответить: «Просто постаралась понять посетителя».

АПТЕЧНОЕ ДЕЛО

чают в семье за здоровье, и являются
лицами, принимающими решения. Им
нужно больше информации, больше
примеров, когда тот или иной препарат отлично сработал и здорово
помог, но в то же время они являются
благодатной средой для сопутствующих и дополнительных продаж.

Светлана ВЕШНЯЯ

Рецепты аптечных продаж

У дам – свои мотивы. Кажущаяся
мужчинам шикарной реклама отеля
с изображением выводка длинноногих блондинок их скорее оттолкнет.
Как семейных, так и одиноких. И,
как хорошо понимают производители
средств для волос, женщине обычно
нужны восхищенные взгляды всех
мужчин-коллег, а вовсе не роман с
одним из них.
Наконец, важно учитывать, что
большинство женщин любят, когда
хвалят их внешний вид, вкус или умение сделать правильный выбор.
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ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

поддержка для почек в сезон холодов

Рецепты аптечных продаж

Осень с ее капризными перепадами температуры, затяжными дождями
и выматывающими душу ветрами – традиционное время простуд и
переохлаждений, обострения заболеваний почек и мочевыделительной
системы.

24

Предупрежден – значит
вооружен!
Воспаление почек, мочеиспускательного канала, мочеточника или
мочевого пузыря – одни из самых
распространенных осенних проблем.
Наши главные защитники – почки –
играют роль сложных биологических
фильтров. Они удаляют из крови,
а затем выводят из организма воду,
мочевину, избыток солей, чужеродные вещества, благодаря чему поддерживается стабильный состав крови.
Больные, простуженные почки
плохо справляются с этой работой.
Чаще сезонными заболеваниями
почек страдают женщины. Мочеиспускательный канал у представительниц
слабого пола короткий (всего 3–4 см)
и широкий, что позволяет бактериям
легко проникать в него. Также часто
заболевания почек у женщин начинаются во время беременности, из-за
перенагрузок на этот орган.
За одну минуту через почки прокачивается литр крови, а за сутки, что
нетрудно подсчитать, 1700 литров!
И нет ничего удивительного в том,
что из-за постоянных нагрузок и
№ 10 (33), 2014

«атак» извне они порой могут давать
сбой. Главное – вовремя подготовиться к возможным осложнениям.
В идеале необходимо лекарственное средство, которое подойдет и
для профилактики, и для лечения.
Препарат должен эффективно воздействовать на широкий спектр воспалительных заболеваний мочевыделительной системы и иметь высокий
профиль безопасности. И, конечно,
важно помнить о том, что в комплексной терапии заболеваний почек
и мочевыводящих путей значительное
место занимают лекарственные растения. Учитывая все эти требования,
оптимальным выбором станет комбинированный растительный препарат
«Урохолум» от компании Vishpha.

«Урохолум» – натуральный
препарат от украинского
производителя
Фармацевтическая
фабрика
Vishpha – современное украинское
предприятие по производству лекарственных средств, один из лидеров
на рынке препаратов на растительной
основе.
www.amm.net.ua
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ВНИМАНИЕ!

Мы напоминаем, что продолжается
рекламная кампания препарата
«Урохолум» на ТВ и в прессе.
Не забудьте пополнить
товарный запас!
Более подробную информацию
о препарате вы найдете на сайте:
http://uroholum.com.ua
другого. Именно благодаря этому,
«Урохолуму» удается справляться с
таким широким диапазоном заболеваний, как пиелонефрит, мочекаменная
и почечнокаменная болезни, цистит.
И это далеко не полный список.
Кроме того, при производстве фитопрепарата «Урохолум» были учтены
все основные требования к современному лекарственному средству, такие
как удобство применения, приятный
вкус, и, конечно же, – лояльная цена.
Рекомендуя пациентам аптеки натуральный и безопасный препарат украинского производства «Урохолум»,
вы проявляете настоящую заботу об
их здоровье.
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«Урохолум» – сила природы для 		
		
ваших почек!

Наказ МОЗ України від 05.10.11 №648, РП №UA/11755/01/01

Главное достоинство фитопрепарата «Урохолум» – уникальная
комбинация из экстрактов 10 лечебных растений. Причем почти все они
выращены заботливыми украинскими
руками в экологически чистых районах нашей страны. История применения каждого растения имеет вековые
традиции в народной медицине.
Так, плоды моркови, трава спорыша
и кукурузные рыльца способствуют
растворению камней и песка в почках,
мочевом и желчном пузырях. Трава
хвоща полевого и спорыша, а также
кукурузные рыльца помогают повысить свертываемость крови и уменьшить кровоточивость, которая может
возникнуть при прохождении в мочеточниках камней и песка. При этом
очень часто возникают спазмы и боль,
с которыми под силу справиться зверобою, мяте перечной, шишкам хмеля,
обладающим выраженным спазмолитическим, противовоспалительным и
обезболивающим свойствами.
Мочегонный эффект препарата
«Урохолум» обеспечивают хвощ
полевой и березовые почки. Это свойство лекарственного средства помогает  
справиться с отеками и повышенным
артериальным давлением – частыми спутниками заболеваний почек –
и способствует выведению мочевой
кислоты, мочевины и хлоридов.
Благодаря целебным свойствам
бузины черной достигается снижение
уровня общей интоксикации организма и улучшение самочувствия.
Все травы, входящие в состав препарата «Урохолум», хорошо изучены,
а их дозировка подобрана учеными
лаборатории ТМ Vishpha так, чтобы
каждый компонент усиливал действие
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«РОЗТИРАН» –

сила природы против простуды
Использование натуральных эфирных масел – древнее, отточенное
тысячелетиями искусство. В наш техногенный век, когда человек все
дальше и дальше уходит от природы, ему все чаще хочется обернуться
назад. Особенно во время болезни, когда безумный бег времени замедляет
свой темп.

Из глубины веков
Практика использования травяных
растирок известна с древнейших времен. Первые рецепты мазей на основе
эфирных масел донесли до наших
дней глиняные таблички из междуречья Тигра и Евфрата. Шумеры,
создавшие первую письменную цивилизацию еще в IV-III тысячелетиях
до н. э., использовали в медицинских
целях несколько тысяч видов растений. Особой популярностью для
лечения простудных заболеваний
пользовались мази на основе миртовых масел.
Древние египтяне также знали
множество лекарственных растений.
Высоко ценились ароматические
смолы ладана и мирры. Египетские
жрецы использовали эфирные масла
не только для бальзамирования, но
и для лечения депрессии, простуды и расстройства желудка. Широко
применялись антисептические мази
на основе камфорного масла, было
популярным натирание миррой для
омолаживания.
Эллины, изучив свойства масел,
классифицировали их как расслабляющие, тонизирующие и возбуждаю№ 10 (33), 2014

щие. К первой группе было отнесено
пихтовое масло. Его использовали
для ванн и аромомассажа при головных болях, врачи рекомендовали с
ним ингаляции при простуде.
Древние римляне с ароматами рождались и умирали. Они разработали составы, сохраняющие красоту,
эликсиры любви и мудрости, энергии и силы. Ароматические масла
обязательно присутствовали в курсе
лечения всех болезней. На пике могущества Римской империи под ее контролем находилась большая часть
Европы и все Средиземноморье. Римским врачам были доступны знания
и ресурсы Европы, Азии и Африки.
Пихтовое масло римляне использовали при лечении простуд и ревматических болей. Масло эвкалипта
из семейства миртовых   признали
лучшим в лечении кашля. Мускатый
орех, прибывший в Рим из азиатских
стран в качестве специи и парфюмерного ингредиента, нашел свое применение в медицине как средство,
укрепляющее нервы и повышающее
потенцию.
После развала Римской империи
многие секреты производства эфирwww.amm.net.ua
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ных окончаний, обладает некоторым
анестезирующим действием.
Важно, что весь состав препарата
абсолютно натуральный, единственное вспомогательное вещество – вазелин. В пользу высокой безопасности
говорит и то, что средство рекомендовано к применению у детей с 3 лет.
Для аптечного работника «Розтиран» – просто находка. Ведь препарат можно предложить при любом
симптоме простуды и гриппа.
«Розтиран» станет прекрасной
альтернативой каплям для носа
или продолжительным ингаляциям,
может удачно дополнить любой противопростудный препарат. Мамы по
достоинству оценят отличные свойства «Розтирана», позволяющие заменить слегка холодящей мазью болезненную процедуру с горчичниками.
Кроме того, препарат известен своей
эффективностью в устранении болевых ощущений в суставах и мышцах.
Так что это чудо-средство для детей
и взрослых вполне достойно почетного места в семейной аптечке.

«Розтиран» – в лучших
традициях врачевания
Так, лучшие традиции лечебных
растираний вобрала в себя мазь
«Розтиран» производства Фармацевтической фабрики Vishpha. Препарат
быстро и мягко облегчает симптомы
ОРВИ и гриппа, такие как насморк,
кашель, головная боль, ощущение
заложенности носа, ломота в суставах.
Такой широкий диапазон действия
«Розтирана» обеспечивается за счет
«Розтиран» – природный помощник
композиции из известных эфирных
при простуде для всей семьи!
масел – эвкалиптового, пихтового и мускатного ореха,
прославившихся своими антисептическими и спазмолитическими свойствами. Также
в состав препарата входит
камфора, которая оказывает
местнораздражающее, обезболивающее, антисептическое и
противовоспалительное действие. Ментол воздействует
на холодовые рецепторы и
вызывает раздражение нерв- UA/6397/01/01 от 31.07.2012
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ных масел и мазей на их основе были
утеряны, но не навсегда. Медицина
Арабских халифатов вобрала в себя
достижения египтян, индусов, греков
и римлян, заложив основы фармацевтики и аптечного дела. Оттуда
драгоценные рецепты перекочевали
в аптеки средневековой Европы и
России, где долгое время хранились
в строжайшей тайне. Но у всякой
тайны есть свои сроки давности.
И сейчас в любой аптеке можно
спокойно приобрести препараты на
основе эфирных масел и даже узнать
секреты их приготовления.

www.amm.net.ua

27

№ 10 (33), 2014

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА
Рецепты аптечных продаж
28

«Випратокс»:
свобода в движении
Что может быть ценнее свободы? Спросите об этом в аптеке у
сгорбившейся в три погибели бабушки, хрупкой гимнастки, страдальчески
кривящейся при каждом движении, и атлета с перебинтованной голенью...
Все они пришли в аптеку, чтобы сбросить оковы боли.
Есть ли жизнь без боли?
Ревматизм, невралгия, ишиас,
люмбаго, радикулит, артралгия – все
эти заболевания стары как мир. Посттравматический болевой синдром,  
растяжения, ушибы, миалгия – неизменные спутники человечества на
пути эволюции.
Несмотря на все блага научно-технического прогресса, болезни суставов
и позвоночника продолжают лидировать в ТОП самых распространенных
причин ограничения подвижности.
Статистика свидетельствует, что они
диагностируются у каждого шестого
человека, перешагнувшего 40-летний
рубеж. А в условиях малоподвижного
образа жизни первые проявления заболеваний опорно-двигательного аппарата встречаются уже после 20 лет.
Другая сторона медали – переизбыток
физических нагрузок. Поднятие тяжестей, интенсивные занятия спортом,
не пролеченные своевременно травмы,
растяжения и воспаления с возрастом
приводят к развитию артроза.
Каковы бы ни были причины заболевания, проявления их практически
одинаковые: боли в спине, суставах и мышцах. И все они требуют
№ 10 (33), 2014

быстрого и эффективного обезболивания с минимальным риском развития
побочных эффектов.
Конечно, любой провизор знает,
что общепринятым стандартом считается назначение нестероидных противовоспалительных средств. Но такие
мази чаще всего имеют ряд побочных эффектов, не могут употребляться
длительно и требуют очень осторожной рекомендации, по крайней мере,
на том этапе заболевания, когда оно
еще не диагностировано врачом.
Отличная альтернатива нестероидным мазям – препараты на основе
змеиного яда.
Секреты фараонов и фармацевтов
Еще древнеегипетские жрецы применяли змеиный яд для лечения многих заболеваний, в том числе и опорнодвигательного аппарата. Змеи вообще
пользовались в Египте особым почетом. Кобра Уаджит была покровительницей Нижнего Египта. Ее изображение находилось на головном уборе
фараона.
А римский бог врачевания Эскулап, согласно легендам превращался в
змею, чтобы обрести знания о целебных свойствах растений.
www.amm.net.ua

«Випратокс» – свобода от боли
Наиболее
популярным
современным препаратом на
основе змеиного яда является
линимент «Випратокс» производства Фармацевтической
фабрики Vishpha.
Не менее известны своим
противовоспалительным и обезболивающим действием и другие
компоненты линимента: камфора,
пихтовое масло и салициловая
кислота. Их уникальное сочетание  
www.amm.net.ua
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определяет широкий спектр рекомендаций – от болей в спине и суставах
при ревматизме, невралгии, радикулите – до спортивных травм.
Созданный на основе многовековых
традиций и инновационных исследований, «Випратокс» сочетает в себе два
основных качества, необходимых для
уверенности в рекомендации – эффективность и безопасность.
Также препарат удобен в применении: чтобы избавиться от боли,
достаточно нанести «Випратокс» на
болезненный участок всего 1–2 раза
в сутки. Он быстро впитывается и не
оставляет следы на одежде.
Еще одним плюсом для покупателя
станет доступная цена, а для провизора – постоянная рекламная поддержка
от ТМ Vishpha.
Рекомендуйте линимент «Випратокс» пациентам вашей аптеки как
эффективное и безопасное средство
для лечения боли при травмах, воспалительных заболеваниях мышц и
суставов, болезнях позвоночника.
А лучшим бонусом для покупателя
станет свобода от боли.
«Випратокс» – профессиональное
лечение спины и суставов!

Рецепты аптечных продаж

О действии змеиного яда писали
многие врачи и философы Древней
Греции и Рима. Изучением ядов животного происхождения, в том числе змеиного, занимался Аристотель. Еще в
I веке нашей эры существовала смесь,
содержавшая змеиный яд, – териакл.
Его изготавливали в аптеках Европы
вплоть до XVIII века. А в 1934 году
выяснилось, что яд кобры в малых
дозах обладает сильнейшим обезболивающим действием и к нему не привыкают. С тех пор этот яд входит в
состав многих лекарственных средств.
Исследования, проводившиеся учеными во второй половине ХХ века,
доказали, что змеиный яд представляет собой сложную смесь органических
и неорганических веществ, таких как
различные белки, пептиды, аминокислоты, ферменты, токсины, пигменты,
жиры, минеральные вещества. При
правильно подобранной дозировке
змеиный яд оказывает болеутоляющее
и противоопухолевое действие, основанное на раздражении и отвлечении.
Поэтому он так эффективен в лечении
мышечных и суставных болей, невралгий, воспалительных и дегенеративных процессов в суставах.

UA/5669/01/01
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ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА

Материал публикуется при поддержке ТМ “Академия аллергологии ЦЕТРИН”

ОРВИ:
тонкости общения с покупателем
Чаще всего люди относятся к простудным заболеваниям с позиции «дело
житейское» и решают проблему без участия врача. Поэтому ринит остается
лидирующим симптомом по числу обращений в аптеку. Но, руководствуясь
привычкой в запросе: «Дайте мне какой-нибудь нафтизин», посетитель не совсем
понимает, что именно запускает патологический процесс и как его остановить.
Здесь на помощь должен прийти аптечный работник.

Сложность простого симптома

Рецепты аптечных продаж

Казалось бы, что нового можно сказать о насморке? Применили сосудосуживающее средство, добавили капельки для смягчения слизистой – и вуаля,
проблема решена. Дня на четыре. Примерно столько можно применять любимые в народе альфа-адреномиметики
без риска привыкания или развития
побочных эффектов. А затем ринит
возвращается снова, уже более «бесчувственный» к действию привычных
препаратов. Тогда идет в ход вся батарея противоотечных, антимикробных
и прочих спреев и мазей. Правда, не
всегда – с ожидаемым эффектом.
А разгадка очень простая: нередко
ринит на фоне ОРВИ имеет аллергическую природу.
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Опасные связи
Выглядит это так: вирусы размножаются, вырабатываются медиаторы
воспаления, в том числе гистамин,
эффект которого в данном случае аналогичен его эффекту при аллергии.
Инфекция и гистамин создают своеобразный порочный круг, усиливая
действие друг друга. В результате «просто насморк» превращается в полугодовой забег по аптекам и поликлиникам с
бессмысленными затратами.
№ 10 (33), 2014

Всего этого можно избежать, если
вовремя посоветовать больному надежный антигистаминный препарат. В
первую очередь это касается людей,
страдающих аллергией. Однако и без
поллиноза в семейной истории адекватная антигистаминная терапия способна
облегчить симптомы со стороны носа,
такие как чихание и отечность.
Особого внимания заслуживает
антигистаминный препарат Цетрин®
с действующим веществом цетиризин.
Он хорошо изучен, быстро действует (для облегчения симптомов нужно
всего 20 минут) и обладает доказанной
эффективностью и высоким профилем
безопасности.
На его примере можно посмотреть,
как лучше предложить антигистаминное средство на фоне простудного
заболевания.

ОРВИ с аллергией в анамнезе
Провизор: Как давно у вас насморк?
Посетитель: Где-то 2-3 дня.
Провизор: Чиханье, зуд, кожная
сыпь, слезоточивость – часто беспокоят?
Посетитель: Да, но только летом,
во время цветения.
Провизор: Для вас я бы порекомендовала Цетрин® – он быстро решит
проблему с насморком. Но и основwww.amm.net.ua

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА

ное заболевание тоже нужно лечить,
возьмите … (далее – рекомендация
противовирусных препаратов, анальгетиков, антипретиков).

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

ОРВИ без аллергии
Посетитель (после первых вопросов): Никаких симптомов аллергии
нет.
Провизор: При насморке обязательно присутствует аллергический компонент. Цетрин® поможет его устранить,
уже через 20 минут вы почувствуете
эффект, дышать станет намного легче.
Посетитель: Да я обычно беру
назальные капли…
Провизор: Такие препараты нельзя
принимать бесконтрольно – при частом
использовании развиваются нежелательные побочные эффекты. Цетрин® действует на саму причину насморка, поэтому намного лучше решит вашу проблему.

- Цетрин діє вже через 20 хвилин*
- Потрібна лише 1 таблетка на добу
Для кожного пацієнта є свій Цетрин
Цетрин таблетки № 20 – для коротких курсів
Цетрин таблетки № 30 – для тривалого лікування

«Застарелый» ринит

***
Не каждый посетитель сможет
понять, что такое антигистаминный
препарат и зачем он нужен при ОРВИ.
Но важно пытаться донести эту информацию до широкого круга покупателей,
чтобы на смену бесконтрольному самолечению пришел грамотный подход.
www.amm.net.ua
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Провизор: Как давно у вас насморк?
Посетитель: Где-то месяц. Уже все
перепробовал, ничего не берет.
Провизор: Вам необходимо обратиться к врачу, месяц – это очень
долго. Для облегчения состояния возьмите Цетрин®, он быстро снимет симптомы.
Посетитель: Если препарат такой
сильный, наверное, он небезопасный?
Провизор: Исследования показали,
что Цетрин® хорошо переносится и безопасен даже для детей. В вашем случае
это самый подходящий вариант.
КА
НОВИН 30
ТАБ. №

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

Рецепты аптечных продаж

Как чувствуют себя родители, если соседский мальчишка уже бегает, а их
малыш-ровесник до сих пор не сделал первый шаг? В теории они знают, что
все в порядке: не пошел сегодня – пойдет завтра. И даже с невозмутимым
видом говорят об этом знакомым. Но на деле каждая мама мучает себя
вопросом, а вдруг с ее ребенком что-то не так. И самое страшное, что эти
подозрения могут быть не беспочвенны, если у крохи атопический дерматит.
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Детство под угрозой
Ученые пришли к выводу, что по
степени влияния на качество жизни
атопический дерматит сопоставим с
инсулинозависимым диабетом или
даже превосходит его. К сожалению,
это заболевание чаще всего поражает
самых маленьких. Они плохо спят,
постоянно чешутся, плачут. Силы
малыша, которые должны уходить на
развитие и активные игры, истощаются в бессонных ночах из-за мучительного зуда. Ребенок не может нормально отдыхать, общаться или полностью
сосредоточиться на каком-то занятии:
в его жизни навязчивым фоном идет
нестерпимое «чешется!».
Состояние родителей в таких случаях тоже далеко от нормы. Слож№ 3 (26), 2014

но быть терпеливыми и заботиться
о всестороннем росте ребенка, когда
усилия сосредоточены лишь на одном.
Утомление и стрессы взрослых неизбежно отражаются на эмоциональном
состоянии малыша, и все становится
еще хуже.
Выход из лабиринта
Что же делать в этой ситуации?
Ведь известно, что атопический дерматит неизлечим, и время от времени
все равно придется применять терапию, которая сводится к исключению
контакта с аллергенами и топическим
кортикостероидам для купирования
обострений. Применяют их лишь в
период тяжелого обострения, чтобы
не допустить развития побочных
эффектов.
www.amm.net.ua

Помощь на каждый день
Важно подобрать эмолиент с
высоким профилем безопасности
и достойной репутацией.
Средства Авен – золотой стандарт дермокосметики в мире, они
разрабатываются, изготовляются
и тестируются так же тщательно,
как и лекарства.
КсераКальм А.Д. – это первая
линия эмолиентов, которые прямо
воздействуют на зуд. При этом,
они НЕ содержат гормонов! Средства КсераКальм А.Д. стерильны: они произведены в стерильных
условиях БЕЗ консервантов, аромаwww.amm.net.ua
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тизаторов и парабенов, что обеспечивает им недостижимый ранее уровень
аллергобезопасности.
Активные эмолиенты КсераКальм А.Д
быстро снимают зуд и уменьшают воспаление, увлажняют и питают кожу.
Это значит, что малыш будет лучше
спать, улучшится его психологическое состояние, наладится социальное
общение.
Кроме того, продукты КсераКальм А.Д.
удлиняют период ремиссии. А при
постоянном использовании позволяют
вовсе избежать обострения. Благодаря этому агрессивные средства нужны
реже и в меньшем количестве. И даже
если не получается отказаться от кортикостероидов полностью, активные
эмолиенты повышают их эффективность,   если использовать их параллельно.
Благодаря высоким стандартам безопасности средства КсераКальм А.Д.
можно и нужно, применять при атопическом дерматите каждый день,
начиная с первых дней жизни.
КсераКальм А.Д –
кожа малыша больше
не чешется!

Рецепты аптечных продаж

Детский организм очень хрупкий,
нежная кожа впитывает все, как губка,
и воздействовать на нее «тяжелой»
лекарственной «артиллерией» без
должных на то оснований очень опасно. Многие родители вообще отказываются от применения кортикостероидов. Но это еще одна крайность,
которая приводит к неадекватному
контролю атопического дерматита.
Поэтому сегодня специалисты говорят о необходимости углубления знаний в данной области. В современной
терапии приветствуется концепция
«раннего вмешательства», когда для
предупреждения обострений используют активные эмолиенты.
Врачи-дерматологи отмечают, активные эмолиенты последнего поколения способны не только восстановить
защитную водно-липидной мантию
кожи, но и уменьшить зуд и воспаление, и даже предотвратить присоединение вторичной инфекции. Совершенно
новая линейка таких активных эмолиентов последнего поколения появилась
недавно и в Украине. Это средства
линии Авен КсераКальм А.Д.
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Рецепты аптечных продаж
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красота – это просто!
Мода приходит и уходит: вещь, которая еще вчера была гордостью хозяйки,
сегодня оказывается забытой. Хорошая фигура тоже понятие относительное,
как говорится, «на каждый товар есть свой покупатель». А вот здоровые
ухоженные волосы, кожа и ногти – считаются неизменными составляющими
красоты уже на протяжении многих веков.

Соло яркой внешности
Но увы, похвастаться этим «богатством» может далеко не каждая.
Тусклые волосы, ломкие ногти и уставшая, словно обесцвеченная кожа –
одни из наиболее распространенных
проблем современной женщины.
Провизоры и фармацевты знают,
что за этим может скрываться недостаток витамина Н, он же биотин. За
позитивное влияние на внешность его  
назвали «витамин красоты». Биотин
нормализует функцию кожи и слизистых, помогая предотвратить появление угрей и камедонов, способствует
устранению мелких морщин, шелушений, себореи кожи головы. И можно
представить себе, к каким последствиям приводит нехватка этого важнейшего в организме вещества.
Многие пациенты, которые страдают от дефицита биотина, воспринимают свое состояние как проблему не
медицинскую, а косметическую. Ведь
кажется логичным, что для тусклых
волос нужно купить новый шампунь,
а на проблемную кожу следует нанести специальный крем. Что касается
остальных признаков нехватки биотина, то люди, как правило, не связывают их в единое целое. Поэтому если в
№ 3 (26), 2014

аптеке пациент просит «что-то от перхоти» или «что-то для роста ногтей»,
то, скорее всего, в основе его запроса
кроется нарушение обмена биотина.

Пустая кладовая
В норме биотин вырабатывают бактерии, живущие в кишечнике. И, по
идее, этого должно хватать. Но микрофлора кишечника очень нежна. Всего
одна таблетка антибиотика, бокал
вина или кусочек лакомства, содержащего консерванты, могут нанести ей
значительный ущерб. Дефицит биотина легко узнать по ухудшившемуся
состоянию волос и ногтей, поражениям кожи, сонливости и депрессии,
потере аппетита и тошноте, желудочно-кишечным расстройствам.
Алгоритм помощи в данном случае
очень простой.
Нужно выяснить, имеют ли место
основные причины нехватки биотина,
и подсказать, как их корректировать.
Например, порекомендовать посетителю аптеки воздержаться на какое-то
время от алкоголя и злоупотребления
сладким. И самое главное – предложить препарат «Волвит», который
поможет восстановить нарушившийся
баланс биотина в организме.
www.amm.net.ua
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процессы в коже, улучшая состояние ее придатков – волос и ногтей.
В результате они приобретают здоровый и ухоженный вид.
«Волвит» отлично зарекомендовал
себя среди специалистов, в том числе
и в комплексной терапии грибковых,
бактериальных инфекций, псориаза,
экземы и различные формы атопий.
Для провизора «Волвит» – это уверенность в назначении, основанная на
солидной доказательной базе и высоком профиле безопасности. «Витамин
красоты» станет приятной покупкой,
которая сформирует позитивное отношение к вашей аптеке и, благодаря
широте показаний, поможет значительно увеличить средний чек.

Волвит – для здоровья волос,
ногтей и кожи!

Рецепты аптечных продаж

Молода и прекрасна
Не секрет, что за те же деньги люди
всегда стараются получить больше.
Поэтому можно встретить возражение: «Я лучше возьму поливитамины,
ведь там не одно, а сразу 20 полезных
веществ». Увы, но такие препараты,
как правило, не содержат и десятой части необходимой лечебной дозы
биотина (5 мг), а значит, не смогут
в полной мере помочь в ситуациях,
когда нужно восстановить нарушенный баланс. Мы же не надеваем на
себя пять платьев одновременно лишь
потому, что все они нам нравятся?
Зачем же поступать так неразумно в
отношении своего здоровья?
Благодаря терапевтической дозе
витамина Н в препарате «Волвит»,
он не только восполняет дефицит
биотина, но и стимулирует обменные

www.amm.net.ua
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Секреты
здоровой
улыбки

Рецепты аптечных продаж

Первое, что мы видим, приезжая в Индию, – многолюдные улицы,
удивительные танцы, красочные наряды женщин и улыбки, улыбки,
улыбки... Причем все белоснежные. Что невольно наводит на мысли
о том, что жители этой страны чудес обладают каким-то волшебным
рецептом для здоровья зубов и десен.
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Сила традиций
И рецепт такой действительно есть.
Индия – неповторимая страна с особыми традициями, складывавшимися
на протяжении тысячелетий. Некоторые из них ушли в прошлое, а некоторые соблюдаются до сих пор.
К примеру, на местных базарах
очень трудно найти европейские зубные щетки. Индийцы изготавливают
их своими руками, причем каждый
день новую. Подручным материалом
для этого служит дерево НИМ –
его ветки обладают уникальными
бактерицидными свойствами. Веточку дерева разминают зубами так,
чтобы получилась кисточка. Затем ею
чистят зубы и массажируют десна без
применения зубной пасты.
Зубную пасту тоже готовят традиционно: толкут морскую или поваренную соль, приправляют оливковым
маслом и делают кашу. Небольшое
количество каши кладут на палец и
чистят зубы. После чистки делают
№ 10 (33), 2014

пальцевой массаж для укрепления
корней зубов и десен.
В церемонии чистки полости рта
в Индии особое внимание уделяется
снятию белого налета с языка. Методика состоит в скоблении языка специальными деревянными или костяными палочками. После процедуры
необходимо прополоскать полость рта
и горло солоноватой водой.

Добрые советы
Вне зависимости от того, где вы
живете и чем вы чистите зубы, стоматологи рекомендуют придерживаться
нескольких общих правил:
• Не чистить зубы сразу же после
еды. Содержащиеся в пище кислоты могут временно ослабить зубную
эмаль. Лучше выждать минут 30.
• Чистить зубы не менее 3 минут.
• Чистить не только зубы. На языке, небе и щеках содержится гораздо больше бактерий, чем на зубах.
www.amm.net.ua

Правильный выбор
Красивые зубы и здоровые десна –
это результат систематического ухода,
сбалансированного питания и правильно подобранного средства по
уходу за полостью рта.
Зубная паста ТМ Himalaya Herbals
сочетает в своей формуле инновационные разработки современных ученых
и лучшие традиции народной медицины. В состав пасты входят 100 %
растительные активные компоненты,
обладающие лечебными свойствами.
Экстракт листьев дерева Ним
с ярко выраженными антисептическими свойствами оказывает антибактериальное действие и
освежает дыхание.
www.amm.net.ua
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О вкусной и здоровой пище
Здоровье зубов и десен непосредственно зависит от 5-ти главных витаминов и минералов, которые поставляют строительный материал и поддерживают их хорошее состояние.
• Витамин А (говядина, печень,
лосось, сыр Чеддер, швейцарский
сыр).
• Витамин С (болгарский перец,
брокколи, шпинат, цитрусовые).
• Витамин Д (жирная рыба).
• Кальций (сыр, молоко, лосось,
консервированные сардины с костями, йогурт, листовые овощи темнозеленого цвета (брокколи, капуста).
• Фосфор (миндаль, брокколи, яйца, молочные продукты, зеленый
горошек, рыба, печень, молоко, картофель, птица).

Зантоксилум – растение с
мощным антибактериальным и
противовоспалительным эффектами.
Способствует резкой и длительной
активации микроциркуляции в мелких кровеносных капиллярах. Оказывает заживляющее действие и укрепляет сосудистую стенку десен.
Акация – источник дубильных
веществ и камедей. Полезно
как наружное средство для заживления ран на деснах.
Зантоксилум и акация – эффективные средства для профилактики
кровоточивости десен
Гранат – оказывает вяжущее,
ранозаживляющее, кровоочистительное,
антисептическое
и антибактериальное действие. Тем
самым укрепляет
десна и предотвращает их воспаление.

ТМ Himalaya Herbals –
Быть Красивой –
Естественно!

Рецепты аптечных продаж

• Не забывать о массаже для
десен. Это идеальное и простое
средство профилактики заболеваний
пародонта.
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Людмила
Седакова:

«Хочу построить
аптеку не для
больных, а для
здоровых»

Рецепты аптечных продаж

Это мечта директора сети аптек «Ваш
консультант» Группы компаний ВК,
обладательницы статуэтки «Аптекарь»
в номинации «Лучший руководитель
города» среди фармацевтических
предприятий Харькова. О том, как она
воплощается в жизнь, и как удалось
добиться столь высокого звания
Людмила Анатольевна Седакова
согласилась поделиться с читателями
«РАП».
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Людмила Анатольевна, среди
работников
фармацевтической
отрасли Харьковщины не только
Вы, но еще две сотрудницы вашей
аптечной сети были признаны лучшими в различных номинациях. Как
Вы оцениваете такой успех?
В нашей аптечной сети не все могут
работать: требования жесткие, выполнить их нелегко. Остаются только
те, кто обладает высокими профессиональными качествами и разделяет
ценности компании. Второе, пожалуй, даже важнее. Ценностей немного – любить людей и помогать им,
быть честным, ответственным за свои
поступки, неравнодушным. Недавно
пришел к нам молодой, но уже опытный и успешный специалист, который
№ 10 (33), 2014

на вопрос о главном принципе ответил: «Я работаю на свой карман».
Он эффективный работник, но я не
взяла его.
Я достаточно лояльный руководитель, но до определенной степени.
Если вижу: человек ошибся и переживает, значит, ему нужно помочь,
научить. Но если сотруднику все
равно, то это проблема, которая
может очень негативно сказаться на
пациентах аптеки.
Как-то в самом начале своей трудовой деятельности, работая провизором, я нечаянно продала не глазную мазь, а другой препарат, который мог сильно навредить человеку.
К счастью, коллеги заметили мою
ошибку, вместе мы нашли адрес посеwww.amm.net.ua
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Было бы интересно еще узнать
немного о вашей семье и увлечениях.
Сын пошел по моим стопам – окончил фармуниверситет и уже работает по специальности. Увлечения все
нацелены на семью, хотя очень много
работаю и уделяю ей недостаточно
времени. А вот хобби есть – люблю
рисовать (техника батик) и лепить.
Причем начала уже во взрослом возрасте, даже нашла себе учителя.
Расскажите об аптечной сети
«Ваш консультант». Почему она
так называется?
С названием связана наша торговая
марка – «Ваш консультант». Первая
аптека была открыта в 2001 году.
Раньше мы не расшифровывали
аббревиатуру, но на определенном
этапе обнаружили, что покупатели
по-разному трактуют ее. Сначала мы
позиционировали себя как «Верность
качеству», но ведь качество – понятие
очень объемное. В него входит и еще
один девиз наших аптек – «Территория, свободная от подделок», его
можно увидеть у входа. Посетители
знают, что мы очень внимательно
относимся к партнерам, у которых
покупаем товар, и что у нас широкий
ассортимент лекарственных
препаратов. Но акцент все
же поставили на качестве
обслуживания, на профессиональных и личных
достоинствах провизоров,
и не только первостольников, стоящих на кассах, но и консультантов,
которых включили в штатное расписание. С учетом
роста процента самолечащихся посетителей аптек,
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тителя, потом я бегала по домам и
этажам, чтобы найти его и предупредить. Успела. Тогда и поняла, что
в аптеке – особый уровень ответственности и доверия между сотрудниками.
Как складывалась Ваша профессиональная судьба?
У меня родители очень сильно
болели. И папа всегда маме «доставал» лекарства. Мне хотелось помочь
им. После окончания школы был
выбор – «мед» или «фарм»? Решила – «фарм». Наверное, потому что
с врачами не была связана детская
ассоциация большой проблемы, а с
лекарствами – была. Кроме того, я
жила в доме, где на первом этаже была
аптека, а для девчонки это настоящее
место волшебства. Родом я из Белгорода, поступила в Курский мединститут на факультет фармакологии,
особенностью обучения там было то,
что первые два года много предметов
нам читали профессора, преподающие
«лечебникам». Физиологию, например, у нас ставили выше, чем химию,
и дали хороший багаж знаний. Сегодня студентов учат по-другому. После
учебы приехала работать в Харьков.
Так и сложилась судьба.
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провизор должен обладать не только общими знаниями фармакологии,
но и клинической ее формы, то,
что сегодня называют «фармацевтической опекой». Когда я в 1993 г.
заканчивала институт, фармакология
была априори. Но жизнь изменилась.
Сегодня мы совместно с кафедрой
клинической фармакологии Харьковского фармуниверсистета проводим
множество тренингов. Это заметно
повышает уровень консультаций провизоров.
Ваше отношение к новому порядку ценообразования?
Ценообразование у нас дифференцированное: есть программы для
пенсионеров, есть скидки. Но мы
не позиционируем себя, как дешевые аптеки, придерживаемся средней
ценовой политики, обеспечивая сервис
и качество. Не бывает быстро, дешево
и качественно в одном флаконе. Люди
нам доверяют. И это заслуга провизоров, которые могут предложить и
дорогой, и более дешевый препарат,
по потребности. Чтобы покупатель
получил от того, что может купить,
максимальный лечебный эффект.
А вот закон по НДС стал, к сожалению, проблемой. Нельзя вводить
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такие законы одним днем, когда создается прецедент: мы не может отпускать товар, потому что нет разъяснений, не понимаем, что делать со
своими налоговыми обязательствами.
В итоге в первый месяц все с розницы собрали 7 %, и только кто похитрее – с посетителей. Сегодня платим
НДС с дохода, уменьшаем свою рентабельность. Конкуренция, особенно
в Харькове, очень жесткая. В таких
условиях возникают вопросы: может,
уменьшить торговый зал, количество услуг, сократить консультантов?
У нас работает колл-центр, хотя некоторые структуры уже закрыли подобные проекты. Мы оставили, потому
что наши клиенты привыкли к возможности поиска и резервирования
лекарств, а затем приобретения их без
очереди.
Вы живете на Востоке страны.
Как военные действия повлияли на
работу аптек вашей сети?
Наши аптеки работают в пограничной зоне – Изюме и Купянске. Не раз
возникал вопрос о закрытии, потому что обворовывали, били витрины, портили имущество. Но все же
решили не останавливать работу, не
снижать уровень сервиса, ведь люди
там нуждаются в медикаментах больше, чем в других
регионах. Мы даже планируем расширяться на Восток.
Недавно я была в Славянске:
во время перемирия ездила с
волонтерами, которые возят
туда продукты и медикаменты. Мы тоже помогаем и бойцам, и пострадавшему населению. На днях в Харьков
привезли детей из разрушенwww.amm.net.ua
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огромная информационная работа с
населением – изменение сознания,
отношения к себе, к своему здоровью
и к фармации. Мы ее начали. Диагностика – составляющая фармации.
Десять лет назад я впервые сказала:
«Хочу построить аптеку не для больных, а для здоровых. Чтобы люди
приходили сюда не за лекарствами». Диабетики, например, купить
себе продукты для здорового образа
жизни. Женщины – косметику, витамины детям, средства по уходу. Доля
людей, которые не лечатся, а заботятся о своем здоровье, должна расти.
Сегодня она очень мала. В будущем
так не должно быть!
Личную перспективу в профессии
вижу в развитии своей организации.
Хочется привлечь больше молодежи
к руководству, чтобы подготовить
надежную смену. Новое поколение  
имеет иной подход к менеджменту,
свои идеи, свое видение. Молодые
должны делать карьеру и руководить
фирмами. И если найду хорошего руководителя, пойду на «тренерскую» работу, попробую преподавать, написать и защитить кандидатскую диссертацию. У меня есть, что
защищать.

Беседовала Ольга ФАЛЬКО
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ного Донецкого онкодиспансера. К нам обратились за
помощью сотрудники фонда
«Равные права на жизнь», с
которым давно работаем. Это
такая трагедия – война…
В чем видите перспективы: личные, фирмы и фармы?
Начну с фармы. Думаю,
что в ближайшее время будет
максимальная монополизация
нашей отрасли. Не обязательно выживут только самые крупные
фирмы – не всегда количество точек
обеспечивает надежную позицию на
рынке. Но те, которые не думают
о перспективе, закроются. Работать
будет все тяжелее, сети должны стать
сильными.
Что касается нашей структуры – в
нее входит 30 аптечных точек в Харькове и области, и мы не преследуем
цель открыть много аптек, а стремимся максимально повысить качество
обслуживания.
Вторым конкурентным преимуществом является диагностика. В структуре «ВК групп» есть медицинское
направление – медицинский центр
здоровья, где наши посетители по
совету консультантов-провизоворов
могут пройти лабораторное обследование и сделать трехмерное УЗИ.
Работа центра тоже построена на требовании максимального качества – на
реактивах не экономим. И ручные
постановки не делаем. Машина все
считает сама.
Наше видение – сначала нужно
заболевание правильно диагностировать, а затем лечить. Очень важна
совместная работа врача и провизора.
Люди готовы оплатить услугу такого
специалиста, но качественную. Это
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альпийская
сказка
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На первый взгляд вся эта страна – сплошной идиллический «коттеджный
поселок» в Альпах. По заливным лугам бродят упитанные коровки,
красавицы в ярких тирольских платьях кормят посетителей в тавернах
ароматными деревенскими супчиками, по проселочным дорогам
разъезжают конные экипажи, а бодреньким местным старичкам и
старушкам лекарства в аптеках раздают почти даром... Однако не все так
безоблачно. И это европейское государство имеет свои проблемы.
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Одна из них – неуклонное старение
населения. На данный момент около
24 % австрийцев старше 60 лет. По
прогнозам, к 2030 г. этот показатель
увеличится до 32 %. В 2013 г. работоспособное население составляло около
60 %, а в 2030, как полагают эксперты, экономическую нагрузку примут
на себя 55 % австрийцев.
Государство пытается решить эту
проблему путем обязательного социального страхования и контролем над
деятельностью медицинских и аптечных учреждений.

Буква закона
Производство, маркетинг, ценообразование и применение фармацев№ 10 (33), 2014

тических препаратов в Австрии строго регламентированы законодательством, действующим в рамках национальной политики здравоохранения
и защищающим права потребителей.
В Европейском Союзе лекарственные
средства считаются объектом общего
рынка, поэтому были приняты специальные директивы, направленные на
унификацию распространения медикаментов.
Однако множество аспектов фармацевтического рынка в этом государстве имеют свои нюансы.
Все аптеки должны быть одобрены
специальной государственной комиссией и регулярно проходить повторные
проверки. В 1998 г. правительством
www.amm.net.ua
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практике подобное решение позволяет
решить проблему обеспечения медикаментами в регионах с небольшим
количеством населения.
На конец 2013 г. в Австрии существовало 1176 общественных аптек,
19 коммерческих, 942 внутренние
аптеки в частных практиках и 44
аптеки, созданные госпиталями для
собственных нужд.

С рецептом или нет?
Вот в чем вопрос
Лекарственные средства с потенциально опасными эффектами отпускаются только по рецептам, хотя, в
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был принят закон, согласно которому
новые аптеки должны открываться
только в тех муниципалитетах, где
есть постоянно действующий консультационный кабинет врача. Помимо
этого, расстояние к уже существующей аптеке не может быть менее
500 м, а количество ее клиентов после
создания нового фармацевтического
учреждения не должно быть меньше
5500. Жесткие правовые нормы касаются и обучения персонала, оборудования торговых помещений, складов,
а также услуги должны оказываться
круглосуточно и в выходные.
Австрийская система распространения медикаментов основана на принципе разделения лиц: назначившего
лечение (врача), и того, кто отпускает назначенный препарат (провизор).
Это правило имеет исключение в случае так называемых внутренних аптек
в частных практиках: если на расстоянии 6 км от официального офиса
врача общей практики нет общественной аптеки, врач имеет право сам продавать лекарственные средства. На

АПТЕКИ МИРА

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при
рождении в Австрии составляет
81 год. Женщинам отводят 84
года, мужчинам – до 78 лет.
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принципе, директивы ЕС позволяют
государствам самостоятельно решать
вопрос о доступности фармацевтических препаратов. Тем не менее,
по сравнению с другими западноевропейскими странами правила продажи медикаментов в Австрии очень
жесткие: 82 % из зарегистрированных лекарственных средств продается
исключительно по рецепту.
Некоторые социальные и политические силы постоянно критикуют
высокую стоимость национального
здравоохранения, поскольку даже в
случаях «банальной простуды» больные должны обращаться к врачу за
рецептом. Приверженцы свободной
продажи лекарств аргументируют
свои требования тем, что даже в странах с либеральной политикой в фармацевтической отрасли, например, в
Германии и Великобритании уровень
безопасности лечения такой же, как и
в Австрии.
Судя по всему, Министерство здравоохранения и защиты прав женщин
собирается и в дальнейшем игнорировать подобные заявления. Поскольку
№ 10 (33), 2014

в многочисленных интервью члены
правительства оправдывали существующую систему тем, что даже привычные всем «ежедневные препараты» содержат небезобидные вещества,
неконтролируемое применение которых может привести к искажению
клинической картины заболевания,
серьезным повреждениям внутренних
органов, а в некоторых случаях даже
к смерти.
Около 30 % медикаментов, зарегистрированных в Австрии, могут быть
получены пациентами при предъявлении рецепта практически бесплатно.
Под словом «практически» подразумевается уплата стандартного налога
4,45 евро, который для некоторых
социальных групп не является обязательным. Эта сумма затем переводится аптекой на счет социального
фонда, который оплачивает установленную стоимость проданного товара.
Цены на лекарственные препараты являются объектом постоянных
переговоров между государством и
представителями фармацевтического
бизнеса. Это вполне логично, если
учитывать, что современные производители лекарственных средств в
любой стране вовсе не являются благотворительными фондами, а, как и
все предприятия, ориентируются на
получение прибыли. Следует отме-
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Все познается в сравнении
В Австрии проживает около 8 млн
человек. По данным ОЭСР, расходы на здравоохранение составляют
около 8,3 % ВВП страны или 207,7
млрд. шиллингов. По международным меркам, это очень немного. Для
сравнения, Германия тратит на здравоохранение 10,4 %   своего ВВП, а
США – даже 14,0 %. К своему здоровью австрийцы относятся с излишней
бережливостью. Расходы австрийских
аптек на закупку лекарств в 2013 г.
достигли 18,9 млрд. шиллингов, что
составляет 9,1 % совокупных расходов на здравоохранение.
Уровень цен на медицинские препараты в Австрии остается низким.
И по сравнению с другими странами
их потребление также невелико: если
в 2013 г. во Франции было продано
48,1 упаковки препаратов на душу
населения, в Италии – 27,3, то в
Австрии – всего 22. Все же в Германии и Великобритании потребление
фармацевтических препаратов еще
ниже и, соответственно, составляет
20 и 20,6 упаковок на душу населения. Граждане в возрасте старше 80
www.amm.net.ua
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лет используют в среднем в 4,5 раза
больше медикаментов, чем среднестатистический австриец, а школьникам
(от 10 до 19 лет) приобретают только
4 упаковки в год.
Большинство
лекарственных
средств назначается для лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний
(31,2 %), поражения желудочнокишечного тракта (8,7 %) и с психотерапевтическими целями (7,5 %).
В заключение хотелось бы отметить, что старение населения и большие иммиграционные потоки ставят
все новые и новые вопросы перед
австрийской системой здравоохранения, но, судя по опыту решения подобных проблем за последние несколько
лет, на страже здоровья австрийцев
стоят хорошо подготовленные профессионалы, способные преодолеть
любые трудности.
Источники:
1. WHO/Еurope Medicines – Аustria
2. Pharmacist Аustria
3. Pharmacist job offers in Austria, expatblog.com
4. Доклад Норберта Валечка, директора Австрийской профессиональной ассоциации провизоров на Национальном конгрессе «Клиническая фармация: 20 лет в
Украине».
Полный список источников находится
в редакции.

Светлана ВЕШНЯЯ
№ 10 (33), 2014
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тить, что в зависимости от финансового оборота конкретного фармацевтического учреждения, социальные
структуры имеют право на скидку до
7,5 %.
Предоставление
дорогостоящих
медикаментов требует индивидуального рассмотрения и подтверждения
медицинским консультантом. Это
означает, что социальный фонд оплатит покупку данного препарата только
в том случае, если ее одобрит занимающийся подобными вопросами государственный эксперт.
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ЧУЖОЙ
			 СРЕДИ
						СВОИХ

«

Посттравматическое стрессовое
расстройство – нормальная реакция
организма на ненормальные
жизненные обстоятельства.»

Рецепты аптечных продаж

Ольга Николаевна ПАВЛОВА,
психолог, гештальт-терапевт, специалист по работе
с ПТСР, депрессивными состояниями, паническими
атаками, личными и семейными кризисами,
психосоматическими расстройствами
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В последнее время стрессовые расстройства и депрессивные состояния
являются одними из основных факторов, приводящих людей на
консультацию. Причин тому много, и они не всегда зависят от нашего
желания влиять на них, равно как и от нашего бездействия, особенно в
ситуации затяжного системного кризиса.
Люди, вытесняющие из своего сознания тяжелые переживания и
события, избегающие говорить и слышать о войне, точно так же
оказываются в кабинете психотерапевта, как и те, кто активно участвует
в волонтерских проектах или находится в эпицентре травмирующих
событий…Что же общего есть в переживаниях тех и других? Чем
отличается их симптоматика? Какие существуют способы выхода
из личного кризиса, даже если события во внешнем мире далеко не
безоблачны?
№ 10 (33), 2014
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В стороне
Для людей, пассивно переживающих события, бывает сложно
сконцентрироваться на конкретных
делах и   на выполнении повседневных задач, часто появляется чувство безысходности, апатии, нарушен
привычный ритм жизни и возможность планировать будущее. Если вы
избегаете и полностью изолируете
себя от реальности, появляется чувство оторванности от жизни и страх
контакта с людьми, так или иначе
информированными о происходящих
событиях, а неизвестность и тревога
гораздо опаснее и разрушительнее,
чем кратковременный стресс.
Иногда появляется желание быть
в курсе всех событий и отслеживать обстановку на всех фронтах
и в общественных настроениях. С
людьми, которые проводят сутки
напролет в соцсетях или перед телевизором, происходит интоксикация
информацией. Казалось бы, состояние тревоги должно снизиться в силу
осведомленности и сопричастности
www.amm.net.ua
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других людей к их переживаниям.
Это – иллюзия. СМИ переполнены
тревожными фактами, противоречивой или непроверенной, а то и просто ложной информацией. Человек,
находящийся у экрана телевизора,
зачастую получает гораздо больший
стресс, чем находящийся в эпицентре
событий, только лишь потому, что он
дорисовывает картинку своими собственными фантазиями. Ежедневно
изводя себя тревожными новостями,
неравнодушный гражданин рискует
серьезно подорвать здоровье.
Очень важно сохранять критичность мышления, получать информацию только из тех источников,
которым доверяете. И делать это
дозированно – к примеру, 15 минут
утром и столько же вечером. Или
вообще оставить только утро или
вечер. Остальное время больше
гулять на воздухе, встречаться с друзьями, поддерживать и принимать их
поддержку, не переживать события
в одиночку. Постоянная фоновая
тревога, боязнь за жизнь близких,
потеря ориентиров, чувство вины
(синдром выжившего) и отсутствие
базовой безопасности могут привести
к депрессивному состоянию.

Рецепты аптечных продаж

В любом случае переживания тревоги, страха, растерянности, шока
являются адекватными в ситуации
длительной неопределенности и
напряжения. И здесь очень важно
понимать свои чувства, прислушиваться к ним и не бояться их. Это
нормальная реакция нашего организма на ненормальные события в ситуации военной агрессии и социальной
напряженности. Понимание и принятие своих чувств, а также возможность их выражения помогут быстрее
найти пути к восстановлению душевного равновесия, сохранить себя и
свое здоровье.

№ 10 (33), 2014
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Симптомы ПТСР:
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1) Повторное переживание
события:
• мысли и кошмары;
• воспоминания;

Депрессия
Депрессия – это состояние оторванности, бессмысленности существования, актуализация тянущихся из
детства и юности травм, незаконченных дел и нереализованных планов. И здесь очень важно вовремя
услышать сигналы собственного тела.
Последние исследования показали,
что депрессивные расстройства очень
распространены во всем мире, и это
не зависит от стран и континентов,
благополучия или бедности, пола,
возраста, национальности. Игнорировать депрессию нельзя – необходимо
принимать меры для того, чтобы
депрессивное состояние не перешло в
хроническую стадию.
• Укрепляйте иммунитет
• Устраняйте негативные идеи
• Занимайтесь медитацией для
обретения внутреннего баланса
№ 10 (33), 2014

• тревожная реакция на
напоминания о событии;
• галлюцинации;
2) Уклонение:
• избегание тесных эмоциональных
контактов с семьей и друзьями;
• избегание людей или мест, которые
напоминают о событии;
• безрезультатные попытки забыть о
событии;
• чувство отрешенности;
3) Возбуждение:
• бессонница или проблемы со сном;
• гнев и раздражительность;
• трудности с концентрацией
внимания;
• вспыльчивость.
• Укрепляйте свое тело
• Развивайте силу воли
• Укрепляйте нервную систему,
учитесь расслабляться.
• Учитесь контролировать эмоции,
следите за собой
• Перестаньте жаловаться и жалеть себя
• Создайте комфортные условия
жилья
• Найдите подходящую работу
• Найдите подходящего спутника
жизни
• Выбирайтесь чаще на природу
• Развивайте свои творческие способности.

В гуще событий
Что же происходит с теми людьми, которые все события последнего времени переживают активно,
находятся в постоянной деятельноwww.amm.net.ua

Предел прочности
Если спустя месяц после травмирующего события:
• вы продолжаете чувствовать оцепенелость, пустоту, если вы поддерживаете активность лишь ради
того, чтобы не чувствовать и не
вспоминать о событиях;
• продолжаются ночные кошмары, бессонница, флешбэки
(навязчивые часто сменяющиеся
неуправляемые картинки травматических событий);
• у вас заторможена реакция, нарушена
память и происходит
www.amm.net.ua
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постоянная  немотивированная смена
настроения;
• вам кажется, что ваши взаимоотношения в семье ухудшились, развились сексуальные проблемы;
• с вами происходят аварии или
несчастные случаи;
• вы продолжаете курить, выпивать или принимать медикаменты в
том же количестве, что и сразу после
события;
• страдает ваша работа, и вы хуже
справляетесь со своими обязанностями;
• вы замечаете, что стали особенно
уязвимы или постоянно не удовлетворены своим излечением, физическое тело не беспокоит, а внутренняя
боль остается.
Не всегда все эти симптомы присутствуют в полном объеме, достаточно
и единичных проявлений. Чем скорее
вы обратитесь к специалисту, чем
внимательнее будете к своим родным
и близким, принимавшим участие в
травмирующих событиях и переживших длительный стресс, чем раньше появится понимание, что наша
психика, так же как
и физическое тело,
требует внимания,
бережности и участия, тем быстрее
наступит выздоровление.
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сти, участвуют как в гражданских
акциях, так и в боевых действиях?
Наши соотечественники, отстоявшие Майдан, военные, побывавшие
в зоне АТО, гражданское население
городов и сел на востоке Украины,
видевшие артобстрелы и насилие, а
также пережившие незапланированную миграцию – врачи и психологи,
лечащие раненых и консультирующие семьи беженцев, семьи военнослужащих, волонтеры, без отдыха и
сна выполняющие свою непростую
работу.
Все они находятся в категории
риска заболевания посттравматическим стрессовым расстройством
(ПТСР). Риски, конечно, разные:
в зависимости от степени травматизации, длительности пребывания в
стрессовых ситуациях и личностных
особенностей конкретного человека.
Необходимо знать свой предел прочности, свои ограничения, основные
симптомы выгорания.
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ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ:
земля, дарующая исцеление
Египет стал колыбелью второй (после шумерской) великой цивилизации
в мировой истории. Она зародилась в середине IV тысячелетия до н. э.
в долине Нила и просуществовала почти три тысячи лет, оставив
потомкам величественные памятники, сказочные сокровища и научные
знания почти во всех отраслях человеческой деятельности. Не является
исключением и фармация. Даже название науки имеет египетское
происхождение. Греческое слово “фармакон” (лекарство) было в свое
время позаимствовано из древнеегипетского “фармаки” (дарующий
исцеление). Конечно, охватить такой объем информации в одной
публикации просто невозможно. И эта лишь открывает серию статей
о медицине и фармации Древнего Египта.
земли по обоим берегам реки, несущей
свои воды через сотни километров
пустыни к дельте, где, разделившись
на множество протоков, она впадает в
Средиземное море. Воды Нила ежегодно поднимались и опускались, оставляя в пойме слой плодородного ила и
позволяя строить сложные оросительные системы. Это сделало Древний
Египет богатейшей житницей, кормившей население страны и производившей огромные излишки продовольствия, на которых зиждилась сложная
общественная система и невиданные по
размаху строительные проекты.
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Слово «Египет» происходит от
древнегреческого «Айгюптос». По
одной из наиболее распространенных
версий, это производная от названия
египетской столицы Раннего и Старого царств – Хут-ка-Птах – города,
который греки впоследствии именовали Мемфисом. Сами же египтяне
называли свою страну «Та Кеме» –
Черная Земля (по цвету плодородной
почвы).
Древнегреческий историк Геродот
(ок. 484 – 425 гг. до н. э.) поэтически
назвал Египет «даром Нила». Люди
здесь селились на узких полосках
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Триада Гор, Осирис и Исида. Амулет.
IX в. до н.э.

и птиц. Религия за 3000 лет прошла длительный путь развития. Египетские боги отличались необычным,
весьма причудливым видом, являя
собой смесь животных и человека. Со
временем некоторые боги приобретали аспекты или сливались друг с другом. Например, Амон (бог Солнца) и
Ра (бог небесного пространства) образовали единого бога Амона-Ра. Всего
египетская мифология насчитывает
около 700 богов, хотя большинство из
них почитались лишь в определенных
местностях.
Тоту, богу мудрости, приписывалось составление медицинских текстов – священных книг, содержащих
правила и предписания для жрецовврачевателей. В пантеоне богов он
занимал почетное место писца, секретаря и визиря верховного бога Ра.
Кроме того, различные боги являлись покровителями различных органов тела и их функций. Например,
№ 10 (33), 2014
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Документальная история Древнего
Египта начинается примерно с 3000 г.
до н. э., когда царь Верхнего (южного) Египта Менес (Нармер) объединил страну, покорив Нижний Египет
(Дельту). Примечательно, что этот
союз остался нерушимым на тысячи лет (не считая непродолжительных периодов смуты), и Менес стал
основателем первой из 33 египетских
династий. Последняя династия прервалась в 30 г. до н. э., когда Клеопатра покончила с собой, позволив
укусить себя ядовитому аспиду.
Историю Древнего Египта принято делить на периоды. Додинастический (V-IV тыс. до н.э.,), Раннего
(ок. 3000—2778 гг. до н. э.), Древнего
(ок. 2778—2220 гг. до н. э.), Среднего
(ок. 2160—1785 гг. до н. э.), Нового
(ок. 1580—1085 гг. до н. э.) царств,
Поздний или Эллинистический (332—
30 гг. до н.э., в составе государства Птолемеев). С 30 г. до н.э. по
395 г. н.э. Египет был провинцией
и житницей Рима, а после развала
Римской империи до 639 г. входил в
состав Византии. Арабское завоевание
639—642 гг. привело в Египте к смене
этнического состава населения, языка
и религии. На этом закончилась история великой цивилизации. Хотя отголоски древних знаний, почерпнутых
мусульманами, способствовали невиданному расцвету наук в Арабском
халифате, который стал предтечей
эпохи Возрождения в Европе.
Под крылом Тота
Вся жизнь египтян была неразрывно связана с религией. Они обожествляли все: Солнце и Луну, плодородные воды Нила, своего правителя и верховного жреца-фараона,
наместника бога на земле, животных
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Исида. Рельеф из гробницы Сети I.
XIV в. до н.э.

Тот, почитавшийся в виде птицы
ибиса, покровительствовал пищеварительному тракту. Ему приписывают
изобретение клистирной трубки, необходимой для очищения тела.
Богиня судьбы Исида считалась
основательницей магического врачевания и хирургии. В храмах Исиды
больные во сне получали откровения с
указанием средств к излечению своих
недугов. Толковали сны жрецы-оракулы. Существует несколько мифов о
том, как Исида проявила свое божественное искусство. В одном из них
она, собрав по частям тело супруга
Осириса, убитого в борьбе за трон
братом Сетом, вернула его к жизни и,
превратившись в сову, зачала сына.
В другом – исцелила младенца Гора,
ужаленного в болотах скорпионами. Затем передала ему свои тайные
силы и помогла одержать верх над
Сетом во время спора за престол и
наследство Осириса и стать владыкой
Египта, в то время как Осирис стал
править в Загробном мире.   Память
об Исиде как покровительнице врачевания надолго сохранилась в Греции
и Риме. Во II–III вв. до н.э. римские
врачи называли «исидами» наиболее
сложные по составу лекарства, требующие внимательного изготовления и
тщательного соблюдения пропорций.
№ 10 (33), 2014

Покровителем врачей и автором
древнейших медицинских текстов
в Египте считали Имхотепа. После
смерти он был обожествлен. В его
честь строились храмы в Мемфисе,
Фивах, Саисе и других крупных
городах, которые прославились своими медицинскими школами.
Этот знаменитый жрец при жизни
служил советником фараона Джосера
(XXVIII в. до н.э.). И был не только
врачом, но и астрологом, строителем,
архитектором. Именно ему приписывают руководство строительством
первой из знаменитых египетских
пирамид – ступенчатой пирамиды
Джосера.
Древние египтяне верили, что душа
после смерти возвращается в тело и
останется неприкаянной, если тело
не сохранить. Поэтому после смерти
из тела умершего удаляли внутренности и помещали их в разные сосуды, затем тело заворачивали в ткани,
пропитанные особыми смолами. Так
происходил процесс бальзамирования
или мумификации. Благодаря этому
египетские врачи на тысячелетия опередили своих коллег в знании анатомии человеческого тела. А египетские
архитекторы и строители погребальных сооружений увековечили не только своих фараонов, но и всю древнеегипетскую цивилизацию.
Дома жизни
Начиная с первых династий, в
Древнем Египте существовали «Дома
жизни», в которых, наряду с математикой, астрономией, архитектурой и
другими науками, изучали «необходимое искусство» – медицину. «Дома
жизни» строились обычно рядом с
храмами. Там кроме обычных комнат, где располагалась школа, были и
www.amm.net.ua
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древнеегипетских иероглифов позволила прочесть тексты на папирусах.
На сегодняшний день известно
около 10 свитков с медицинскими текстами. Эти тексты, а также изображения на стенах гробниц и стелах дают
нам представление о медицинских и
фармакологических знаниях древних
египтян.
В сохранившихся папирусах содержится описание сложнейших хирургических операций, способы лечения
и симптоматики большого количества
заболеваний и множество рецептов
лекарств. Обо всем этом мы подробно
расскажем в следующих публикациях.
(Продолжение следует)
Источники и литература
1. Хрестоматия по истории Древнего мира /
под ред. Е. А. Черкасовой. М..
2. История древнего мира / Под редакцией
И. М. Дьяконова и др..
3. Коростовцев М. А. Религия древнего Египта
4. Сорокина Т. С. История медицины.
Полный список литературы находится в
редакции.

Мария БЕЛИК

Рецепты аптечных продаж

помещения, в которых жрецы хранили наибольшие ценности – религиозные и научные книги. При библиотеках работали залы для знакомства с
книгами и рабочие места писцов. Там
же находились и лектории для высшей школы, где абитуриенты могли
посвящать себя выбранному искусству или науке.
Врачи получали разностороннее
образование по различным специализациям и чаще всего оставались служить при храмах, если, конечно, не
получали приглашения занять должность придворного медика. Египетская медицинская школа славилась во
всем мире. Цари Персии и Хеттского
государства приглашали ко двору египетских врачевателей. В эллинистический период в Египте учились многие
великие врачи и философы античного
мира: Пифагор, Гиппократ и Гален.
Храмовые медики не получали
гонораров от пациентов. Они жили
доходами храмов.
Источники знаний
Долгое время основным источником
информации о древнеегипетской медицине были лишь сообщения греческих
авторов, но расшифровка в 1822 году

Последний
суд. Иллюстрация из «Книги мертвых». XIII в. до н.э. Слева№
Анубис
ведет
www.amm.net.ua
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умершего к “весам справедливости”, справа – Тот в роли пиаря. Осирис на троне.
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Моя твоя не понимает!
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Записки о
трудностях
общения
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Люди редко попадают на необитаемые острова. Хотя иногда так хочется!
А когда попадают, очень скоро начинают искать своего Пятницу, потому
что все мы жить не можем без общения. Почему же нам иногда так трудно
друг с другом? Потому что все мы очень разные.
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ОВЕН
Овен – знак в меру общительный и уж очень самостоятельный. Собирая царапины, синяки и шишки, Овен
все равно будет отказываться от чужих советов. Многие
Овны рано женятся или выходят замуж, только бы
избавиться от назойливой опеки родителей. Зато обожают воспитывать других. «Я ведь точно знаю, как
все делать правильно» – считает Овен и искренне
удивляется, почему в результате попыток перевоспитания друзья превращаются в недругов. Свято веря,
что нужно жить по совести и справедливости, в кругу коллег и знакомых он находит несправедливых
и бессовестных, и начинает беспощадно с ними
бороться. Под руку может попасть
даже не совсем справедливый шеф, но для максималиста Овна это не важно.  
ТЕЛЕЦ
Тельцы общаются легко, но лишней болтовни
не любят. С детства они ждут от окружающих конкретики. Если уж сидишь со мной в одной песочнице и
берешь мой совочек, то зачем? Будем замок строить или
как? Если не знаешь, чего хочешь – не мешай. Взрослый
Телец ведет себя точно так же. Быть жилеткой, в которую плачутся, он, как правило, не хочет. Скорее спро№ 10 (33), 2014
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		 РАК
Рак – знак спокойный и доброжелательный, но эмоционально очень чувствительный. Поэтому, встретив красного как рак Рака, а так же Рака слишком веселого или озабоченного, не спешите завязывать с ним беседу.
К общению Раки относятся так же серьезно, как и вообще
ко всему в жизни. Если они чем-то заняты – ни с кем
общаться не станут. Однако и ссоры с нецензурными
выражениями тоже не будет. Рак просто глубоко спрячется в свой панцирь. Не стоит давить на Рака авторитетом или бросаться с разбега к нему в объятия, стремясь
поделиться кусочком своего счастья. Результат будет
тот же – задний ход и в панцирь. Зато обстоятельные
деловые беседы Ракам очень нравятся. Правда, выбрав
собеседником Рака, нужно быть готовым к длительному
разжевыванию всех деталей. Зато какая коммуникация!
ЛЕВ
Необщительных Львов не бывает, только если положение обязывает.
Львы с детства кем-нибудь руководят. Одногруппники в детском саду,
www.amm.net.ua
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		 БЛИЗНЕЦЫ
Сказать, что у Близнецов все хорошо с коммуникацией – значит, не сказать ничего. Недостаток общения наводит на Близнецов зеленую тоску, вот они и
общаются много, часто, со всеми и всегда.
Даже написание квартального отчета – это не повод
отказаться от болтовни по телефону и зависания в
социальных сетях. Тем более что Близнецы с успехом
проделывают все это одновременно. Застукав сотрудника-Близнеца в рабочее время за нерабочими делами,
босс вряд ли станет на него сердится, так как у этого
знака контакты с руководителями налажены давно и
прочно. Впрочем, у Близнецов везде свои люди. Со
стоматологом они ходят в один спортзал, с начальником
ЖЭКа пьют кофе, с классным руководителем любимого
чада жарят шашлыки. Соседи по даче или лестничной
клетке считают Близнецов лучшими друзьями, что не
мешает
им периодически ссориться «навсегда», чтобы в будущем был повод устроить
грандиозный праздник примирения.
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сит: «Чем могу помочь?». И действительно помогает, если может, но пустых
обещаний не раздает. На работе Телец предпочитает работать, четко помня,
что мухи и котлеты не самые лучшие соседи. Поэтому друзья Тельца – это
коллеги, но не по работе, а по той самой песочнице. То есть с детства и надолго. Консервативный Телец редко меняет привычки и друзей.
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одноклассники в школе стайкой бегают за маленьким
Львенком и буквально заглядывают ему в рот. Гдебы не появился царь – там моментально возникает
свита. Даже оказавшись в больнице, Лев умудряется
сколотить вокруг себя команду выздоравливающих.
К людям он относится снисходительно, простой ведь
народ, что с него взять?! Разве что наставить на путь
истинный, иначе пропадут! На людях Лев частенько
ворчит, мол, окружен одними недотепами и, чтобы дело
делалось, во все приходится вникать самому. Многие
этим пользуются, слезно каясь в своих грехах и взахлеб расхваливая львиные таланты. В результате Лев,
показывая как надо работать, делает работу за них.
Вот и весь секрет общения со Львами.
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		 ДЕВА
Круг общения Девы в основном состоит из полезных людей.
Причем не только тех, которые могут чем-нибудь помочь ей.
С точки зрения Девы, гораздо важнее люди, которым она сама
может помочь или хотя бы дать дельный совет. Если, например, дворнику можно чего-нибудь насоветовать по поводу уборки, значит, дворник – очень полезный человек. А коллеги и того
полезнее, ведь на работе всегда столько проблем!
Не говоря уж о шефе, которому просто цены
нет. У умницы Девы для каждого найдется нужное
слово. И что особенно приятно, она еще и слушать
умеет и даже не станет перебивать, если говорить
по существу. От коммуникации Девы получают истинное
удовольствие, не забывая по ходу учить других жить.
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ВЕСЫ
Если вы верите, что истина рождается в
споре, подружитесь с кем-нибудь, рожденным под знаком
Весов. Тогда у вас появится возможность неоднократно
наблюдать эти тяжелые роды. Заявите, что сейчас, к примеру, шесть часов и вам ответят, что уже пять минут
седьмого. Похвалите погоду и тут же услышите, какая
она отвратительная. А если у Весов еще и настроение
плохое, спорить будете долго и безрезультатно. Зато
при благоприятном стечении обстоятельств Весы и
выслушают, и поддержат, и совет толковый дадут.
Не знак, а просто душевное лекарство! Так как
характер Весов соткан из противоречий, у них не
так уж много друзей. Ведь не каждый способен
догадаться, с какой ноги Весы сегодня встали.
№ 10 (33), 2014
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СТРЕЛЕЦ
Стрельцы общительны. Они любят поговорить и тяготятся
длительным молчанием. Переполняемые эмоциями, Стрельцы
делятся с окружающими радостями и бедами, причем не только
своими. Новости, рассказанные Стрельцу, разлетаются по свету
быстрее стрел Робин Гуда. Впрочем, как и чужие секреты,
опрометчиво ему доверенные. Не обижайтесь. Если понадобится, Стрелец с такой же скоростью примчится к вам на
помощь. Кинется спасать утопающего, тушить пожар и
даже влезет в драку. В гневе Стрелец
может обрушить на обидчика потоки
ярости, но никогда не выстрелит в спину.
Стрельцы прекрасно чувствуют себя в шумных компаниях, а друзей выбирают по
интересам. А так как интересует их все
необычное, то подружиться со Стрельцом легко, если вы, например, китаец,
фокусник или парашютист.  
		 КОЗЕРОГ
Козерог хорошо вписывается в любую обстановку и
находит со всеми общий язык. Однако всегда предпочитает соблюдать дистанцию. На всякий случай,
как бы чего не вышло. Педантичный до мелочей,
он не против к кому-нибудь придраться. Наприwww.amm.net.ua
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		 СКОРПИОН
Скорпион знает себе цену. Он безразличен к мнению
других; оскорбления и похвалы скатываются с него,
как с гуся вода. На беспристрастном лице Скорпиона
редко отражаются эмоции, этот знак прекрасно владеет
собой. Разозлившись или обидевшись, он вряд ли
будет бить посуду и таскать обидчика за волосы.
Скорее, в какой-нибудь ответственный момент подсыпет недругу слабительное в кофе. И с каменным
лицом будет наблюдать за последствиями. Однако
добра Скорпион тоже не забывает, его благодарность всегда искренняя и щедрая. Льстить не любит и не
умеет, толстого называет толстым, страшного – страшным,
словом, рубит правду-матку, не взирая на лица. Поэтому дружить со Скорпионом сложно, но начальство этот знак уважает за ответственность и трудолюбие.
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А вот отношения с коллегами у этого знака складываются
ровно – так как в работе: Весы честны и ответственны.

57

ГОРОСКОП
Рецепты аптечных продаж
58

мер, взвесить сыр в супермаркете на нескольких весах (вдруг пять грамм не
довесили?). Или дотошно контролировать чистоту воды в ведре у уборщицы.
Правда, слишком скандалить не будет, скорее, одарит незлым тихим словом. На похвалы он обычно бывает скуп, громких восторгов от него тоже не
дождешься, но с коллективом отношения у Козерога, как правило, хорошие.
Ничего удивительного, редко кто будет ссориться с нескандальным надежным
человеком. Вот так, скупо улыбаясь и не влезая в души, Козерог каким-то
образом уговаривает несговорчивых и мирит непримиримых.

		 ВОДОЛЕЙ
Любознательный Водолей всегда интересуется чем-нибудь новеньким. Новыми местами, событиями и, конечно же, знакомствами.
Если вы умеете рисовать, танцевать, собираете марки или
управляете байком, Водолей с вами обязательно подружится. Но и просто интересный собеседник – тоже неплохо.
Водолей будет с удовольствием проводить с вами время,
слушать с открытым ртом и восхищаться. Но если
вам нужно решить с Водолеем какой-нибудь важный
вопрос, торопитесь. Ведь в любой момент вашему
другу может встретиться кто-нибудь не менее интересный, и тогда на вас ему просто не хватит времени.
И чтобы снова достучаться до Водолея, вам придется
срочно учиться рисовать, танцевать, гонять на байке
или придумывать что-нибудь еще. Кстати, так же
легко, как заводит новые знакомства, Водолей раздает
обещания. И тут же о них забывает. Не потому, что необязательный. Просто ему скучно долго помнить о чем-то одном.
		 РЫБЫ
Мечтательные Рыбы ненавидят рутину, суету и беспокойство.
От суетливых и беспокойных они уплывают так далеко,
что никаким спиннингом не поймать. Разве можно ежедневно заниматься какой-то ерундой, если вокруг столько страданий??? Сострадательные Рыбы полны любви
ко всему живому на Земле. Они находят общий язык со
старушкой, помогая ей перейти дорогу, и с нищим, просящим на хлеб, и даже с одинокой бездомной псиной.
С шефом на работе получается хуже. Он не понимает
и не сочувствует, только требует, требует
и требует. Печально. С коллегами проще. Ведь шеф
чего-то хочет и от них, а значит, коллеги нуждаются
в утешении. И Рыбы с удовольствием выслушивают
их, делая понимающие глаза и периодически вздыхая в нужный момент. Коллегам это нравится и они
с Рыбами дружат чаще, чем с другими знаками.
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