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

Уважаемые коллеги!

«Пока все идет по плану», – 
сказал чиновник пролетая над 
мусорным баком...

У нас в стране пока тоже все 
идет по плану: валюту поменять 
невозможно, покупательская 
способность падает, 
соответственно рынок тоже, 
цены растут. Среди новых 
депутатов и чиновников мы 
видим наших старых знакомых 
из фармацевтического 
бизнеса, сотников майдана и 
просто смелых людей. Думаю, 
в ближайшее время нас ждут 
просто перемены, а чуть 
позже – перемены к лучшему. 
И пусть в квартирах не всегда 
будет тепло этой зимой, нас 
согреет тепло наших душ, 
надеемся, что и наше издание 
добавит тепла в вашу жизнь...
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Юрия Черткова 

«Успешный медицинский 

представитель»

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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Продолжение, начало в №№ 6 (28) – 10 (33), 2014

в условиях жесткого 
конкурентного 
окружения

Шесть шагов
к процветанию 

В настоящее время наценка на препараты продолжает падать,
а рентабельность, несмотря на все усилия розничных операторов, 
уверенно стремится к нулю, таким образом, некоторые крупные 
розничные аптечные операторы работают даже в минус. Где же взять 
деньги? Ответ очевиден – у производителей!

Шаг 5. Улучшаем переговорческие навыки, 
добиваясь лучших условий у поставщиков

Все	 это,	 конечно,	 понимают,	 но	
получается	 у	 всех	 по-разному.	 На	
деле,	 с	 ключевыми	 закупщиками	 в	
основном	общаются	аккаунт-менедже-

ры	фармкомпаний,	также	в	зависимо-
сти	от	оргструктуры	учреждения	этим	
могут	 заниматься	 и	 региональные	
менеджеры,	и	филд-форс-менеджеры,	
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и	 бизнес-юнит-менеджеры,	 и	 мар-
кетинг-менеджеры,	 и	 коммерческие	
директора.	Иногда	в	 структурах,	 где	
продакт-менеджер	–	 «царь»	 и	 «бог»,	
эту	функцию	выполняет	также	он.

В	свою	очередь	среднюю	и	мелкую	
розницу	нередко	покрывают	медицин-
ские	представители.	

Часто	 случаются	 такие	 парадоксы,	
когда	 национальная	 сеть	 на	 уровне	
хед-офиса	 договаривается	 о	 худших	
условиях,	 чем	 сильная	 региональная	
сеть.	И	в	принципе	ничего	удивитель-
ного	 в	 этом	 нет,	 ведь	 региональная	
сеть	может	черпать	инвестиции	с	двух	
бюджетов:	 регионального	 (если	 он	
предусмотрен	у	регионального	менед-
жера)	 и	 общего	 (если	 компании-про-
изводители	 подписывают	 с	 сетями	
маркетинговые	договора).	На	примере	
это	 выглядит	 таким	 образом:	 моти-
вированный	 региональный	 менеджер	
договаривается	 с	 аптечной	 сетью	 на	
общих	условиях	маркетингового	дого-
вора,	 а	 к	 этому	 «добавляет»	 часть	
собственного	регионального	бюджета.

Но	 все-таки	 главной	 фигурой	 со	
стороны	 производителя	 должен	 быть	
КАМ	 (кей-аккаунт-менеджер)	 –	 спе-
циалист,	 который	 работает	 с	 ключе-
выми	клиентами,	а	со	стороны	аптеч-
ной	 сети	 –	 два	 департамента:	 ком-
мерческий	(условия	выполнения	пла-
нов,	 размеры	 ретробонусов,	 формы	
отчетностей	и	т.	д.)	и	маркетинговый	
(«продает»	производителям	свои	мар-
кетинговые	 активности	 и	 на	 этом	
дополнительно	зарабатывает).	В	сетях	
часто	 комплексное	 решение	 способен	
принять	один	человек,	а	у	производи-
телей,	как	правило,	все	сложнее.	Дело	
в	 том,	 что	 бюджет	 коммерческого	
департамента	 производителя	 на	 пря-
мые	ретробонусы	в	сеть	и	собственно	

бюджет	 на	 маркетинговое	 продвиже-
ние	 препаратов	 никак	 не	 связаны,	
вот	и	сидит	бедный	КАМ	на	визите	в	
аптечную	сеть	и	не	понимает,	 что	от	
него	хочет	маркетолог	аптечной	сети…

Вне	 зависимости	 от	 должностной	
позиции	 подобные	 переговоры	 часто	
заканчиваются	безрезультатно.	Попы-
таемся	разобраться	почему.

Принцип win-win

Вначале	 важно	 понимать,	 что	 же	
такое	 переговоры.	 Самое	 простое	
определение	звучит	следующим	обра-
зом:	переговоры	–	это	основное	сред-
ство	получить	от	других	людей	то,	что	
вы	хотите.

Честно	говоря,	данное	определение	
не	может	считаться	удачным.	Судите	
сами	–	так	можно	сказать	и	о	мошен-
никах,	и	о	чиновниках	и	т.	д.	

Мне	кажется	более	точным,	несмо-
тря	на	витиеватость,	может	быть	сле-
дующее	определение.

Переговоры	 –	 это	 процесс	 поис-
ка	 условий	 для	 получения	 того,	 что	
нужно	нам,	от	тех,	кто	хочет	чего-то	
от	 нас.	 Здесь	 нужно	 четко	 понимать	
отличие	самих	переговоров	от	визита	
с	целью	что-то	продать.	В	последнем	
случае	 мы	 подогреваем	 интерес	 к	
продукту,	 потом	 пытаемся	 побудить	
желание	 получить	 его	 и	 подтолкнуть	
человека	 к	 действиям	 покупки,	 на	
переговорах	же	 у	 сторон	 всегда	 есть	
взаимный	интерес.

По	сути,	переговоры	можно	обозна-
чить	простой	формулой:

Переговоры = То, что хотим мы / 
То, что хотят они.

Сейчас	 перед	 переговорами	 очень	
распространенной	 является	 концеп-
ция	 win-win	 (выиграл-выиграл),	
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когда	 в	 процессе	 переговоров	 выи-
грывают	обе	стороны.	Думаю,	что	это	
самая	 правильная	 установка,	 но	 все	
же	в	ней	есть	ряд	«узких»	мест.	Как	
мы	 сможем	 «взвесить	 полезности»	
другой	 стороны?	 Тут	 можно	 только	
предполагать,	 при	 этом	 баланс	 сил	
все	время	меняется.

Мне	 припоминается	 случай,	 когда	
одна	крымская	сеть	отказывалась	вво-
дить	 в	 ассортимент	 противопростуд-
ный	 препарат	 некой	 фармкомпании.	
При	 этом	 она	 поставила	 условие,	 что	
возьмут	препарат	только	в	том	случае,	
если	 производитель	 оплатит	 тренинг,	
который	проведу	для	их	сети	я.	С	нами	
связались,	и	мы	договорились	провести	
тренинг	 через	 2	 недели.	 Счастливый	
аккакунт-менеджер	 позвонил	 мне,	 с	
заботой	узнавал,	когда	я	приезжаю,	в	
каком	 вагоне,	 как	 я	 планирую	 ехать	
обратно	и	т.	д.,	–	одним	словом,	я	чув-
ствовал	 себя	 «важным	 лицом».	 Через	
пару	 дней	 началась	 шумиха	 с	 эпиде-
мией	гриппа	и	после	одиозного	высту-
пления	 Юлии	 Тимошенко	 (тогда	 она	
была	премьер-министром)	по	телевиде-
нию	сети	скупали	все,	что	имело	хоть	
какое-то	отношение	к	гриппу.	С	успе-
хом	 продавались	 даже	 строительные	
респираторы,	типа	медицинские	маски,	
в	дефектуре	были	такие	давно	забытые	
препараты,	 как	 Оксолиновая	 мазь.	 В	
общем,	когда	я	приехал	на	тренинг	и	
вышел	из	поезда,	региональный	менед-
жер	встретил	меня	с	таким	лицом,	как	
будто	он	за	один	день	похоронил	всех	
своих	родственников.	И	когда	я	поин-
тересовался	у	него,	что	случилось,	он	
с	 грустью	 констатировал:	 «Учитывая	
данную	ситуацию,	они	бы	и	так	взяли	
наш	препарат,	мне	 сейчас	 его	не	хва-
тает,	 чтобы	 удовлетворить	 всех	жела-
ющих,	 получается	 я	 профукал	деньги	

компании,	 инициировав	 данный	 тре-
нинг				».	Конечно,	догадаться	попро-
сить	у	сети	что-то	еще,	либо	попросить	
меня	 обучить	 первостольников	 про-
давать	 его	 препараты,	 сделав	 нужные	
акценты,	 для	 моего	 «переговорщика»	
было	тогда	непосильной	задачей…

На	тренингах	я	часто	провожу	экспе-
рименты,	где	прошу	двух	участников	–	
представителя	аптечной	сети	и	произво-
дителя	–	заполнить	таблицу	взаимных	
полезностей	«производитель/	аптечная	
сеть».	 Там	 я	 прошу	 их	 ответить	 на	
вопросы,	 насколько	 выгодными	 для	
каждого	 из	 них	 является,	 например,	
такая	форма	сотрудничества,	как	опла-
та	 за	 услуги	мерчандайзинга,	 наличие		
брендированных	пакетов	и	др.	

В	сухом	остатке	таких	эксперимен-
тов	 оценки	 НИКОГДА	 не	 совпада-
ют.	 И	 здесь	 напрашивается	 вывод,	
что	 оценка	 полезностей	 всегда	 субъ-
ективна,	 поэтому	 модель	 «выиграл-
выиграл»	 даже	 теоретически	 невоз-
можна	 из-за	 непонимания	 сторонами	
лучшего	 переговорческого	 решения,	
одинаково	выгодного	для	всех	сторон.

Идеалистическая	модель	«выиграл-
выиграл»	 помогает	 нам	 во	 многом	
манипулировать	 ситуацией,	 под-
водить	 сторону	 к	 нужному	 реше-
нию,	 мол,	 судите	 сами,	 это	же	 всем	
выгодно.	Часто	проигравшую	сторону	
попросту	 не	 хотят	 замечать.	 К	 при-
меру,	 откажитесь	 от	 всех	 Цитрамо-
нов	и	 оставьте	 только	наш,	 который	
дороже,	но	это	же	всем	выгодно	–	и	
Аптеке	(средний	чек	+	ретробонус),	и	
Производителю	(больший	объем	про-
даж),	 и	 якобы	 потребителю,	 ведь	 у	
нас	качественный	товар!	

Загадка: 
Когда-то я работал в отделении 

кардиореанимации доктором. И мы 
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пациентам с ОНКК (острое нару-
шение коронарного кровообращения) 
вводили дорогой тромболитик, за 
что врач получал 50 долларов в 
качестве «благодарности» от Апте-
ки. Доктор выходил на переговоры с 
родственниками пациента и говорил, 
что времени мало – всего 2 часа, и 
нужно вводить препарат, который 
стоит более 1000 долларов. Аптека 
же, в свою очередь быстро привоз-
ила препарат, и сделка состоялась.

Смотрите,	 какая	 идиллия…	 Вроде	
бы	 все	 остались	 довольны!	 Но,	 воз-
можно,	 в	 этой	 модели	 все	 же	 есть	
проигравший?	

Можете	подумать,	что	это	пациент	
с	 ОНКК.	 Но	 нет,	 мотивированный	
доктор	 поработал	 хорошо,	 убедил,	
что	 препарат	 нужен,	 и	 в	 результате	
миокард	пациента	был	спасен.	Кроме	
того,	 данный	 препарат	 нельзя	 было	
найти	 дешевле	 (такое	 было	 условие	
сотрудничества	 с	 аптекой	 /	 произ-
водителем,	чтобы	пациенты	потом	не	
жаловались).

Скажете,	что	проиграла	Фармком-
пания,	 она	 же	 50	 долларов	 инвести-
ровала	во	врача!	Тоже	нет,	ведь	
данная	сумма	погашена	за	счет	
аптечной	наценки.

Остается	 один	 вариант	 прои-
гравшей	стороны	–	Апте-
ка,	ведь	она	«недоза-
работала».	 Тоже	
нет,	 объемы	 то	
были	 большие	
и	 Аптека	 впол-
не	счастлива.		

Разобрав-
шись,	 может	
показаться,	
что	 все	 –	
win-win	 и	

по	 совести,	 и	 все	 вокруг	 мотиви-
рованные.	 Но	 не	 все	 так	 просто.	
Если	 хорошенько	 подумать,	 то	 про-
игравшие	найдутся,	 только	не	 сразу.		
В	 медицине,	 оказывается,	 много	
состояний,	которые	можно	перепутать	
с	 инфарктом	 миокарда,	 к	 примеру,	
при	 остром	 холецистите	 прослежи-
ваются	 похожие	 изменения	 на	 ЭКГ.	
Но	тут	сразу	возникает	вопрос:	будет	
ли	 дожидаться	 результатов	 анализов	
гипермотивированный	 на	 введение	
тромболитика	 врач,	 либо	 сразу	 про-
ведет	переговоры	с	родственниками?	

Также	 в	 процессе	 переговоров	
важно	осознавать,	на	каком	этапе	они	
переросли	в	давление	и	ультиматумы.	
Если	переговорщик	пропустил	момент	
перехода	обычных	переговоров	в	жест-
кие,	выбираться	будет	очень	сложно.	
Важно	 помнить,	 что	 со	 слабым	 не	
торгуются,	 ему	 диктуют	 условия,	 и	
наши	международные	отношения	тому	
живое	 подтверждение.	Перед	 перего-
ворами	нужно	хорошо	подготовиться,	
идеально	знать	предметную	часть	раз-
говора,	для	того	чтобы	иметь	возмож-
ность	 маневра	 по	 ходу	 переговоров.	
Сети,	 как	 правило,	 лучше	 готовятся	

к	 переговорам,	 чем	 произво-
дители,	они	анализируют	

продажи	 предыдущих	
периодов,	 изучают	

конкурентов	и	т.	д.,	
а	вот	производители	
часто	 являются	 на	
встречу	 без	 четко-
го	 плана,	 либо	 с	
одним	 закрытым	

предложением,	
разработан-
ным	 офи-
сом.	 И	 здесь	
в о з н и к а -
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ет	 логический	 вопрос:	 если	 нечего	
обсуждать,	зачем	тогда	инициировать	
встречу,	само	предложение	же	можно	
выслать	 по	 почте.	 На	 переговорах	
должна	быть	возможность	маневра	и	
торга,	 то	 есть	 у	 переговоров	 должен	
быть	диапазон.

К	примеру,	позиция	на	входе	–	100,	
окончательная	 позиция	 –	 не	 меньше	
60,	диапазон	переговоров	–	40.	Если	
конечная	 позиция	 составила	 80,	 то	
позиция	достижения	равна	50	%.

Таким	 вот	 образом	можно	 подсчи-
тать	 успешность	 любого	 переговор-
щика.

Я	 рекомендую	 перед	 переговора-
ми	 заполнять	 специальный	 шаблон,	
в	 который	 вносить	 переговорческие	
вопросы	в	порядке	приоритета,	пере-
говорческий	 диапазон	 на	 каждый	
вопрос,	ключевой	аргументарий,	 воз-
можные	возражения	и	четкие	скрипты	
работы	с	ними.

Типы неэффективных 
переговорщиков

Для	 того	 чтобы	 Ваши	 переговоры	
всегда	 были	 успешными,	 привожу	
свою	классификацию	неэффективных	
переговорщиков:

«Тупой»	 –	 как	 правило,	 на	 пере-
говоры	 приходит	 неподготовленным,	
говорит	уверенно	и	громко,	при	этом	
банальности	 либо	 глупости	 по	 типу:	
«Для	 нас	 главное	 –	 клиенты»,	 «Я	
ориентирован	 на	 результат»,	 «Мы	

серьезная	 компания»,	 плохо	 слушает	
другую	сторону,	не	способен	резюми-
ровать,	 часто	ходит	 «по	 кругу»,	 воз-
вращаясь	к	одним	и	тем	же	вопросам.	
Также	зачастую	страдает	таким	неду-
гом,	 как	 «финансовый	 кретинизм»,	
например,	 за	 новый	 препарат,	 кото-
рый	 еще	 не	 имеет	 объемов	 продаж,	
предлагает	 ретробонус	 выше,	 чем	 у	
раскрученного	конкурента,	и	искрен-
не	удивляется,	почему	сеть	не	согла-
шается	 на	 такое	 выгодное	 предложе-
ние.	Если	данный	представитель	типа	
работает	 на	 крупных	 предприятиях	
и	 с	 интересным	 портфелем,	 то	 здесь	
важно	написать	грамотный	постпрото-
кол	переговоров	и	поставить	в	копию	
как	 можно	 больше	 ответственных	
менеджеров,	или	попросить,	чтобы	на	
следующую	встречу	он	пришел	вместе	
с	 руководителем,	 якобы	 для	 того,	
чтобы	 познакомить	 его	 с	 высшим	
руководством.	 При	 последнем	 под-
ходе	есть	надежда,	что	его	руководи-
тель	окажется	представителем	другого	
типа	переговорщиков.		

«Упрямый»	 –	 часто	 такой	 менед-
жер	 прошел	 какой-то	 тренинг,	 где	
его	 научили,	 что	 нельзя	 сразу	 идти	
на	уступки	и	что	все	уступки	нужно	
«продавать»;	 упирается	 по	 поводу	 и	
без	повода,	часто	берет	тайм-ауты	на	
обдумывание,	 согласование	 с	 руко-
водством	и	в	результате	данные	пере-
говоры	 очень	 тяжело	 продвигаются	
вперед.	Такому	переговорщику	нужно	
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давать	 множество	 мелких	 уступок,	
выдавая	их	за	крупные,	удовлетворяя	
его	 важную	 потребность	 –	 чувство-
вать	себя	победителем.

«Необязательный»	 –	 на	 перего-
ворах	 о	 чем-то	 договорился,	 а	 когда	
настало	 время	 действовать,	 начал	
«пробуксовывать».	 Такой	 тип	 пере-
говорщиков	на	письма	практически	не	
отвечает,	 договоренности	 не	 выпол-
няет,	 либо	 выполняет,	 но	 не	 в	 пол-
ном	 объеме.	 Часто	 прослеживается,	
что	 данная	 «лень»	 –	 это	 отражение	
«недобюджетированости»	 менеджера.	
Вот	 как	 это	 выглядит	 на	 практике:	
достигнута	 выгодная	 договоренность	
и	 для	 производителя,	 и	 для	 сети,	 а	
сотрудничество	 не	 развивается	 (POS	
материалы	в	аптеках	не	ставятся,	ого-
воренные	мероприятия	не	проводятся,	
менеджер	 вяло	 отвечает	 на	 письма	 и	
др.).	 Если	 возникает	 данная	 ситуа-
ция,	то	нужно	прекратить	активности,	
пока	обе	стороны	не	будут	соблюдать	
все	 договоренности,	 чтобы	 не	 нача-
лись	неприятные	моменты	типа:	«Так	
мы	же	вам	3	месяца	делали	то	и	это,	
а	вы?».

«Вязкий»	–	 на	 переговорах	 очень	
детально	вникает	в	цифры,	погружа-
ется	 в	 самую	 глубину	 процесса,	 при	
этом	ситуацию	оценивает	плохо.	Из-за	
патологической	 детализации	 перего-
ворческий	 процесс	 движется	 крайне	
медленно,	 въедливо	 оценивает	 сроки	
оплаты,	планы,	отчеты,	долго	утверж-
дает	маркетинговые	договора,	к	самим	
переговорам	 готовит	 много	 аналити-
ческих	 данных.	 Лучше	 всего,	 чтобы	
с	 этим	 типом	 менеджеров	 цифир-
ную	 часть	 по	 возможности	 обсудил	
такой	 же	 аналитик	 сети,	 как	 гово-
рится,	поговорили	на	«одном	языке».	
А	 потом	 уже	 приступать	 к	 главным	

вопросам	 переговоров	 –	 это	 суще-
ственно	сэкономит	время	и	нервы!

«Дружило»	–	на	переговоры	при-
ходит	 просто	 так,	 типа	 для	 поддер-
жания	 отношений,	 отнимает	 время,	
старается	дружить	без	четкого	фоку-
са	 на	 результат.	 Такому	 менеджеру	
лучше	 ставить	 лимиты	 по	 времени	 и	
по	 частоте	 посещений,	 ссылаясь	 на	
сильную	занятость.

В	 окончании	 добавлю,	 что	 хоро-
ший	 переговорщик	 –	 это	 приятный	
человек,	с	которым	хочется	говорить,	
он	 легко	 подстраивается	 под	 ситу-
ацию,	 «отзеркаливает»	 позы,	 адек-
ватно	 реагирует	 на	 шутки.	 Однако	
здесь	 стоит	 помнить:	 «Если	 мама	
смеется	над	шутками	папы,	 значит	у	
нас	дома	гости!».	Кроме	того,	нужно	
ориентироваться	 в	 цифрах,	 помнить	
несколько	 опорных	 цифр	 наизусть	 и	
уметь	быстро	воспроизвести	динамику	
продаж.	 Также	 хороший	 переговор-
щик	мягкий	по	форме,	но	жесткий	по	
позиции,	он	точно	знает	грань,	ниже	
которой	ТОРГ	НЕ	УМЕСТЕН.	Также	
нужна	гибкость	и	способность	идти	на	
компромиссы,	иногда	в	процессе	пере-
говоров	необходима	предприниматель-
ская	составляющая,	когда	у	Партнера	
позиция	 «А»,	 а	 у	 вас	 позиция	 «В»	
и	 нужно	 по	 ходу	 переговоров	 при-
думать	 позицию	 «С»,	 которая	 будет	
находиться	 в	 зоне	 общих	 интересов.	
И	самое	главное	правило	–	скорость	
и	фокус	на	результат;	в	современном	
бизнесе	нет	времени	«развозить	кашу	
по	тарелке».	

(Продолжение следует)
юрий ЧЕрТКОВ,  
бизнес-тренер, директор компании 
«Агентство Медицинского  
Маркетинга»
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Какой мерчандайзинг не 
принесет пользы

Да,	и	такое	может	быть,	если	разме-
стить	в	«горячих»	зонах	неликвидный	
товар	или	товар	с	истекающим	сроком	
годности.	 Как	 показывает	 практика,	
размещение	 такого	 товара	 в	 «горя-
чих»	зонах	практически	не	влияет	на	
объемы	 его	 продаж.	 Но	 мало	 того,	
что	такой	мерчандайзинг	не	принесет	
пользы,	 он	может	нанести	огромный	
ущерб	имиджу	аптеки.

Кроме	 того,	 многие	 считают,	 что	
ходовой	 товар	 на	 витрине	 можно	 не	
выставлять	 –	 ведь	 его	 и	 так	 часто	
спрашивают.	 Но	 отсутствие	 таких	
товаров	 на	 витрине	 может	 заста-
вить	 покупателя	 уйти,	 не	 уточняя	
его	 наличия,	 что	 отразится	 и	 на	
товарообороте,	и	на	имидже.	К	тому	
же	огромные	средства	в	рекламу	пре-
парата	 вкладывались	 не	 для	 того,	

чтобы	при	высокой	популярности	его	
не	было	на	витрине.

Если	аптека	не	может	определиться	
с	 количеством	 представленных	 брен-
дов,	то	перегруженные	полки,	слиш-
ком	 большое	 количество	 марок	 или	
типов	 упаковки	 приведет	 к	 потере	
визуального	фокуса	покупателей	и	так	
называемому	«эффекту	винегрета».	А	
если	витрины	полупустые,	посетитель	
считает,	 что	 в	 аптеке	 ничего	 нет.	
Слишком	частое	перемещение	товара	
на	витринах	может	привести	к	тому,	
что	посетитель,	не	найдя	препарат	на	
привычном	месте,	покинет	аптеку	без	
покупки.	 Этот	 факт	 следует	 учиты-
вать	 аптекам,	 обслуживающим	 боль-
шое	количество	пожилых	людей.	Они	
склонны	привыкать	к	определенному	
виду	 оформления	 витрин,	 и	 нерв-
ничают,	 если	 внесены	 существенные	
изменения	в	оформление.	

Продолжение, начало в № 10 (33), 2014

Секреты 
аптечного 
мерчандайзинга
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Дефицит	 торговых	 площадей	
заставляет	 провизоров	 располагать	
упаковки	препаратов	боком	к	покупа-
телям,	тогда	как	большинство	фарма-
цевтических	компаний	стремятся	при	
разработке	 внешнего	 вида	 упаковки	
использовать	 одну	 цветовую	 гамму	
для	 облегчения	 визуального	 поис-
ка	 необходимого	 медикамента	 среди	
множества	 других.	 При	 расположе-
нии	 упаковки	 препарата	 боком	 весь	
эффект	 от	 имеющихся	 визуальных	
особенностей	 теряется,	 покупатели	
«не	 видят»	 нужного	 лекарства.	 Так	
что	если	такая	проблема	существует,	
ее	нужно	обязательно	оговорить.

Так кому же в реальности нужен 
мерчандайзинг?

Наверное,	 самым	 сложным	можно	
считать	вопрос:	«Кому	мерчандайзинг	
нужен	больше	–	аптекам	или	произ-
водителям?».	 Аптеки	 часто	 приво-
дят	для	медицинских	представителей	
аргумент,	 что	 выполнить	 пожелания	
всех	производителей	просто	нереаль-
но,	 поскольку	 каждый	 хочет	 видеть	
свой	товар	на	самой	выгодной	с	точки	
зрения	 мерчандайзинга	 полке.	 При-
чем	у	них	свои	принципы	выкладки,	
которые	 могут	 отличаться	 от	 общих	
принципов	мерчандайзинга	в	аптеке.

Один	 из	 законов	 мерчандайзин-
га	 гласит:	 «Товар	 должен	 занимать	
место	на	полке	пропорционально	при-
были,	 которую	 он	 приносит».	 Неко-
торые	аптеки	уже	пытаются	анализи-
ровать	 прибыль	 с	 единицы	 площади	
торгового	 зала	 или	 даже	 с	 полки.	
Но	 этот	 процесс	 очень	 трудоемкий,	
а	специального	программного	обеспе-
чения,	 которое	 могло	 бы	 облегчить	
эту	 задачу,	 в	 нашей	 стране	 пока	 не	
существует.	 Вот	 и	 получается,	 что	

действовать	 приходится	 сугубо	 на	
свое	 усмотрение,	 можно	 сказать,	 на	
интуитивном	уровне.	

Также	необходимо	помнить	о	прин-
ципиальном	 отличии	 мерчандайзин-
га	 в	 аптечных	 супермаркетах,	 обыч-
ных	 аптеках	 и	 аптечных	 пунктах.	В	
небольших	 аптеках	 и	 аптечных	 пун-
ктах	 сложно	 заниматься	 мерчандай-
зингом:	 всегда	 хочется	 представить	
свой	 ассортимент	 в	 полном	 объеме,	
но	 маленькая	 площадь	 не	 позволяет	
этого	сделать.

Поскольку	 аптека	–	 это	 в	 первую	
очередь	 учреждение	 здравоохране-
ния,	 которое	 функционирует	 с	 раз-
решения	 и	 под	 контролем	 государ-
ственных	 органов,	 то	 и	 выкладка	
товара	должна	проводиться	с	учетом	
их	требований.	Некоторые	трудности	
создает	 отсутствие	 законодательной	
базы,	 с	 помощью	 которой	 можно	
было	 бы	 определить	 список	 лекар-
ственных	 средств,	 которые	 можно	
размещать	 в	 открытой	 продаже.	 На	
данный	 момент	 существует	 перечень	
рецептурных	 препаратов,	 но	 значит	
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ли	 это,	 что	 все	 безрецептурные	 пре-
параты	 могут	 быть	 выставлены	 в	
открытую	 продажу?	 Большинство	
аптечных	 супермаркетов	 действуют	
по	принципу	«что	не	запрещено	–	то	
разрешено».	

Исходя	 из	 вышеизложенного,	
выделяем	 основные	 требования	 к	
мерчандайзингу	в	аптеке.

Во-первых,	 он	 должен	 быть	 удоб-
ным	 для	 покупателей,	 то	 есть	 мак-
симально	 облегчать	 процесс	 поиска	
нужного	товара.

Во-вторых,	 он	 должен	 стимулиро-
вать	продажи	и	просто	радовать	глаз.

В-третьих,	 он	 должен	 отвечать	
всем	 требованиям	 контролирующих	
органов:	лекарственные	средства	обя-
зательно	 нужно	 размещать	 строго	
по	 группам	 и	 в	 соответствии	 с	 при-
сущими	им	особенностями	хранения.	
Поэтому	травы,	содержащие	эфирные	
масла,	размещаются	на	верхних	пол-
ках,	 термолабильные	 препараты	–	 в	
холодильнике	и	так	далее.	

8 важных советов по выкладке 
препаратов в аптеке

1.	 Следите,	 чтобы	 наиболее	 ходо-
вые	препараты	не	попадали	в	первую	
«слепую	зону»:	1/3	в	аптеке	потреби-
тель	пробегает	против	часовой	стрел-
ки	 и	 практически	 ничего	 не	 видит,	
первая	стоп-зона	–	в	точке	1/3	про-
бега.

2.	 Стремитесь	 располагать	 наи-
более	 интересные	 по	 прибыльности	
товары	 на	 уровне	 глаз	 и	 избегайте	

мертвой	зоны	(верхняя	–	более	2	м,	
нижняя	–	менее	70	см.)

3.	 Штучный,	 недорогой	 товар	
импульсного	 спроса	 «отправляйте»	 в	
прикассовую	зону.

4.	 Используйте	 прием	 «ворота	
замка»:	 если	 бренды	 №	 1	 и	 №	 2	
стоят	 по	 краям,	 то	 вся	 категория	
товаров	 лучше	 продается.	 К	 сожа-
лению,	 в	 аптеке	 тяжело	 реализовать	
принцип	 «перекрестного	 опыления»	
(водка	возле	икры,	противовирусные	
возле	 противопростудных)	 –	 нельзя	
нарушать	фармпорядок.

5.	Помните	про	«золотой	треуголь-
ник»:	вход	–	основной	товар	–	касса.

6.	Пространство	полок	необходимо	
разместить	 адекватно	 продажам	 и	
прибыли,	 приносимой	 определенны-
ми	марками	и	их	видами.	

7.	В	 эконом-аптеках	можно	поста-
вить	недорогой	продукт	на	выгодное	
место.	 Принцип	 «недорогое	 вперед»	
используется,	 чтобы	 втянуть	 поку-
пателя	 в	 процесс	 покупок	 и	 создать	
имидж	недорогой	аптеки.

8.	 Помните,	 что	 у	 аптеки	 и	 пред-
ставителя	фармкомпании	все-таки	раз-
ные	мерчандайзинговые	цели,	поэтому	
фильтруйте	 аргументы	 заинтересован-
ной	 стороны.	 Не	 забывайте:	 в	 этом	
вопросе	 именно	
вы	имеете	боль-
шую	 власть	 и	
несете	 основ-
ную	ответствен-
ность.

статья написана по материалам книги юрия ЧЕрТКОВА 
«Успешный медицинский представитель». 
По вопросам приобретения обращайтесь: 

«Агентство Медицинского Маркетинга» 
тел./факс: +38 (044) 452 22 03, 423-44-99 

mail: admin@amm.net.ua

вы	имеете	боль-
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За 11 років інтеграції національного законодавства в сфері обігу 
лікарських засобів до законодавства ЄС українське настільки змінилося, 
що можна впевнено говорити про ефективність цієї роботи. Однак Україна 
повинна оновлювати стандарти, якщо зміни внесено до відповідних 
директив з GMP та GDP ЄС (а це відбувається щорічно, у тому числі й як 
виправлення технічних і незначних помилок). Контроль за цим процесом – 
не політична, а економічна необхідність. Адже саме він забезпечує 
передумови виходу вітчизняних виробників на фармацевтичні ринки інших 
країн і контроль якості імпортних ліків на території України.

РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ:
належна практика дистрибуції 
лікарських засобів

юрій сТОрОЖУК
юрист, фахівець з цивільного,
господарського та медичного права

22.08.2014	р.	Наказом	МОЗ	України	
№	 593	 введена	 в	 дiю	 Настанова	
«Лiкарськi	 засоби.	Належна	 практика	
дистрибуцiї.	СТ-Н	МОЗУ	42-5.0:2014»	
(далi	по	тексту	–	Настанова).

Настанова	iнтегрована	в	нацiональне	
законодавство	шляхом	внесення	змiн	
у	дiючий	Наказ	МОЗ	України	«Про	
затвердження	 документiв	 з	 питань	
забезпечення	 якостi	 лiкарських	
засобiв»	вiд	16.02.2009	р.	№	95	(його	
було	 доповнено	 пiдпунктом	 1.12.	
такого	змiсту:	«1.12.	Стандарт	Наста-
нова	 «Лiкарськi	 засоби.	 Належна	
практика	 дистрибуцiї.	 СТ-Н	 МОЗУ	
42-5.0:20014»,	 що	 рекомендовано	 до	

застосування	 суб’єктами	 господарю-
вання»).

Згiдно	 з	 положеннями	 Настанови,	
її	 було	 прийнято,	 серед	 iншого,	 з	
метою	 виправлення	 фактичних	 поми-
лок,	виявлених	у	пiдроздiлах	5.5	та	6.3	
попередньої	редакцiї,	а	саме:

•	 виклад	 пiдроздiлу	 5.5	 у	 редакцiї	
«Лiкарськi	 засоби,	 термiн	придатностi	
яких	невдовзi закiнчується,	слiд	негай-
но	вилучити…»	замiсть	«…закiнчується	
або	вже	скiнчився…»;

•	 положення	 пiдроздiлу	 6.3	 (II)	
викладаються	 в	 редакцiї,	 згiдно	 з	
якою	«лiкарськi	 засоби,	що	повернутi	
клiєнтом,	який	не	має	лiцензiї	на	оптову	
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торгiвлю,	або	аптеками,	лiцензованими	
постачати	 лiкарськi	 засоби	 громадя-
нам,	можуть	бути	повернутi	до	загаль-
них	 запасiв	тiльки,	 якщо	вони	були	
повернутi	протягом	прийнятного	часу,	
наприклад,	 10	 днiв»	 (у	 попереднiй	
редакцiї	 було	 зазначено	 «завжди»	
замiсть	«тiльки»).

Крiм	 виправлення	 неточностей,	
Настанова	 мiстить	 низку	 нових	 i	
вiдредагованих	«старих»	термiнiв.

Наприклад,	«обов’язки	щодо	обслу-
говування	населення»	–	це	обов’язки,	
що	 накладаються	 на	 дистриб’юторiв	
та	 полягають	 у	 тому,	 що	 вони	
зобов’язанi	 постiйно	 забезпечувати	
наявнiсть	 необхiдного	 асортимен-
ту	 лiкарських	 засобiв	 i	 постачати	
потрiбну	 їх	 кiлькiсть	 за	 дуже	 корот-
кий	час	на	обумовлену	територiю.

«Оптовою	 дистрибуцiєю	 лiкарських	
засобiв»	є	дiяльнiсть,	пов’язана	з	одер-
жанням,	 утриманням,	 постачанням	
або	 експортом	 лiкарських	 засобiв,	 за	
виключенням	 постачання	 лiкарських	
засобiв	 населенню.	 Ця	 дiяльнiсть	
здiйснюється	 сумiсно	 з	 виробни-
ками	 або	 їхнiми	 представниками,	
iмпортерами,	 iншими	 пiдприємствами	
з	 оптової	 торгiвлi	 або	 з	 фармацевта-
ми	 та	 особами,	 якi	 мають	 дозвiл	 або	
призначенi	постачати	лiкарськi	 засоби	
населенню	у	вiдповiднiй	державi.

Визначення	 «процедура	 експорту»	
подано	у	змiненiй	редакцiї	–	«дозвiл	на	
перемiщення	товарiв	України	поза	мит-

ною	територiєю	України».	У	визначеннi	
«фальсифiкований	 лiкарський	 засiб»	
слова	 «торгова	 лiцензiя»	 замiнено	 на	
«реєстрацiйне	посвiдчення».

Назву	Настанови	наведено	вiдповiдно	
до	вимог	ДСТУ	1.5-2003	«Нацiональна	
стандартизацiя.	 Правила	 побудови,	
викладання,	 оформлення	 та	 вимог	 до	
змiсту	 нормативних	 документiв»,	 а	
окремi	 позначення	 –	 вiдповiдно	 до	
вимог	стандарту	СТ	МОЗУ	42-1.0:2005	
«Фармацевтична	 продукцiя.	 Система	
стандартизацiї.	 Основнi	 положення».	
Уведено	додатковi	структурнi	елементи	
(«Передмова»,	 «Нацiональний	 вступ»	
та	 iн.),	 низку	 положень	 адаптовано	
до	 нацiонального	 законодавства	 (при	
захистi	 персональних	 даних	 в	 ЄС	
застосовуються	 положення	 Директи-
ви	 95/46/ЕС,	 у	 Настановi	 мiстяться	
посилання	 на	 Закон	 України	 «Про	
захист	персональних	даних»).

У	цiлому	дiя	Настанови	поширюється	
як	на	дистрибуцiю	лiкарських	засобiв	
власного	 виробництва,	 так	 i	 на	
дистрибуцiю	лiкарських	засобiв	iнших	
виробникiв	на	територiї	України	(при	
цьому	 пiд	 дiю	Настанови	 не	 пiдпадає	
роздрiбна	 торгiвля	 лiкарськими	 засо-
бами	 в	 аптеках);	 органiзацiю	 системи	
якостi	пiдприємствами	оптової	торгiвлi	
(включаючи	 виробникiв	 лiкарських	
засобiв);	 проектування,	 будiвництво,	
реконструкцiю	 i	 технiчне	 переосна-
щення	пiдприємств	оптової	торгiвлi	та		
виробникiв	лiкарських	засобiв.
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Окремо	 в	 Настановi	 прописа-
но	 вимоги	 до	 реєстрацiї,	 дiяльностi	
та	 побудови	 систем	 якостi	 брокерiв.	
Згiдно	 з	 термiном,	 уведеним	 у	
Настанову,	 брокерська	 дiяльнiсть	
щодо	 лiкарських	 засобiв	 –	 це	 вся	
дiяльнiсть,	 пов’язана	 з	 продажем	 або	
купiвлею	лiкарських	засобiв,	за	винят-
ком	 оптової	 дистрибуцiї,	 що	 полягає	
у	 веденнi	 переговорiв	 про	 купiвлю-
продаж	 самостiйно	 i	 вiд	 iменi	 iншої	
юридичної	або	фiзичної	особи;	до	такої	
дiяльностi	не	належить	фiзичне	оперу-
вання	лiкарськими	засобами.

Прийняттю	 22.08.2014	 р.	 Наказу	
МОЗ	України	№	593	щодо	введення	в	
дiю	Настанови	передувала	низка	подiй	
(передумов).	

Наказом	 МОЗ	 України	 вiд	
13.03.2014	 р.	 №	 180	 було	 скасова-
но	 прийнятий	 ранiше	 Наказ	 МОЗ	
України	«Про	внесення	змiн	до	Наста-
нови	 «Лiкарськi	 засоби.	 Належна	
практика	 дистрибуцiї.	 СТ-Н	 МОЗУ	
42-5.0:2008»	 вiд	 05.02.2014	 р.	 №	 100	
(яким	 було	 актуалiзовано	 документ	
щодо	 належної	 практики	 дистрибуцiї,	
чинний	на	той	момент).

Причиною	цього	стала	заявлена	юри-
дична	невiдповiднiсть,	а	саме	–	потре-
ба	 державної	 реєстрацiї	 настанови	 в	
Мiнiстерствi	 юстицiї	 України	 (на	 що	
Мiнюст	України	надав	МОЗ	пояснення	
стосовно	того,	що	нормативно-технiчнi	
документи	 не	 пiдлягають	 державнiй	
реєстрацiї	на	пiдставi	Постанови	КМУ	
вiд	28.12.1992	р.	№	731).

У	 подальшому	 Державна	 служба	
України	 з	 лiкарських	 засобiв	 звер-
нулася	 з	 вiдкритим	 листом	 до	 МОЗ	
України	 фактично	 з	 вимогою	 щодо	
необхiдностi	 затвердження	 оновлених	
стандартiв	 належної	 виробничої	 прак-
тики,	 належної	 практики	 дистрибуцiї	

та	 належної	 практики	 промоцiї.	 На	
думку	авторiв	вiдкритого	листа,	затрим-
ки	 в	 затвердженнi	 та	 впровадженнi	
стандартiв	СТ-Н	МОЗУ	42-4.0:2014	та	
СТ-Н	 МОЗУ	 42-1.0:2014	 є	 небезпеч-
ними	 (подiбне	 зволiкання	 може	 бути	
сприйнято	 Секретарiатом	 PIC/S	 як	
порушення	 процедур	 PIC/S	 i	 взятих	
Україною	зобов’язань).

Як	 можна	 помiтити	 з	 аналiзу	 тек-
сту	 Настанови,	 принципово	 нових	
положень,	 що	 радикально	 змiнюють	
iснуючу	належну	практику	дистрибуцiї,	
немає.	Це	швидше	робота	над	помилка-
ми.	 Водночас	 не	 варто	 також	 одно-
значно	 стверджувати,	 що	 гальмуван-
ня	 подiбних	 iнтеграцiйних	 процесiв	
(оперативної	 та	 детальної	 iнтеграцiї	
будь-яких	змiн	у	вiдповiдних	докумен-
тах	ЄС)	може	стати	причиною	виклю-
чення	 України	 з	 ряду	 мiжнародних	
органiзацiй.	Це	не	найбiльш	реальний	
сценарiй,	 навiть	 з	 огляду	 на	 Угоду	
про	 Асоцiацiю	 мiж	 Україною	 та	 ЄС.	
Тут	 прiоритетними	 є	 саме	 полiтичнi	
складовi,	i	зараз	вони	можуть	втримати	
Україну	на	досягнутих	позицiях.

Однак	 Українi	 нинi	 важливо	 не	
прогадати	 з	 визначенням	 стратегiчно	
важливих	 та	 конкурентоспромож-
них	 у	 своїй	 нiшi	 галузей	 економiки.	
Необхiдно	 не	 втратити	 час	 i	 стиму-
лювати	 галузi,	 що	 потенцiйно	 здатнi	
в	 короткi	 строки	 пристосуватися	 до	
вимог	 мiжнародного	 ринку.	 Мається	
на	 увазi	 не	 утримання	 позицiй,	 а	 їх	
посилення!

Тож	значення	вказаної	вище	Наста-
нови	полягає	саме	в	тому,	що	на	сьогоднi	
українська	 фармацевтика	 є	 конку-
рентоздатною	 та	 динамiчною	 галуз-
зю	 економiки	 України,	 що	 потребує	
особливої	 уваги	 та	 пiдвищених	 вимог	
до	вiдповiдних	практик.
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Высокий	 профессиональный	 уро-
вень	 Форума	 позволил	 посетителям	
повысить	 квалификацию,	 обменять-
ся	 опытом,	 представить	 свои	 дости-
жения	 и	 открытия,	 инновационные	
методы	 профилактики,	 диагностики	
и	лечения,	которые	уже	в	ближайшее	
время	 будут	 внедряться	 в	 практику	
здравоохранения	 Украины,	 а	 также	
перенять	международный	опыт,	нала-
дить	 партнерские	 отношения,	 под-
писать	 соглашения	 международного	
уровня.

Стоит	отметить,	что	впервые	Форум	
состоялся	 при	 поддержке	 Президен-
та	 Украины	 Петра Порошенко	 и	
под	патронатом	Комитета	Верховной	
Рады	 Украины	 по	 вопросам	 здраво-
охранения.	

В	 самом	 начале	 мероприятия	 с	
приветственным	 словом	 от	 Прези-
дента	Украины	выступила	его	совет-
ник	 –	 заслуженный	 врач	 Украины	

Ольга Богомолец,	далее	приветствен-
ное	слово	Председателя	профильного	
Комитета	 ВРУ	 Татьяны Бахтеевой	
представила	 главный	 консультант	
секретариата	 Комитета	 Верховной	
Рады	 Украины	 по	 вопросам	 здра-
воохранения	 Украины	 Светлана 
Зброжек.	 Также	 в	 церемонии	 офи-
циального	 открытия	 приняли	 уча-
стие	и.	о.	министра	здравоохранения	
Василий Лазоришинец,	председатель	
Государственной	 службы	 Украины	
по	 лекарственным	 средствам	 Миха-
ил Пасечник,	 заместитель	 министра	
здравоохранения	 Украины	 Наталья 
Лисневская,	 руководители	 профиль-
ных	 учреждений,	 владельцы	 отече-
ственных	и	зарубежных	медицинских	
и	фармацевтических	компаний.	

Научно-практическая	 программа	
Форума	базировалась	на	III Между-
народном медицинском конгрессе 
«Внедрение современных достиже-

Передовые медицинские технологии – один из ключевых факторов 
эффективности системы здравоохранения. именно под таким 
девизом 14–16 октября в Киеве состоялось масштабное мероприятие 
сферы здравоохранения – V юбилейный Международный 
Медицинский Форум.

ГЛАВНОЕ сОБЫТиЕ ГОДА ДЛя сПЕциАЛисТОВ В ОБЛАсТи ОХрАНЫ ЗДОрОВья

ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ – 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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ний медицинской науки в практику 
здравоохранения Украины».

Уникальный	 междисциплинарный	
формат	 Конгресса	 представил	 акту-
альную	 научно-практическую	 про-
грамму,	в	которую	вошел	целый	ком-
плекс	 мероприятий:	 55	 симпозиумов,	
конференций,	 круглых	 столов,	 семи-
наров,	 лекций,	 30	 мастер-классов,	
5	 практических	 школ.	 Экспертами	
выступили	 670	 ведущих	 докладчиков	
с	Украины,	США,	Польши,	России	и	
Беларуси.	

Профессиональная	 площадка	 кон-
солидировала	 главных	 врачей	 част-
ных	и	 государственных	медицинских	
учреждений	 Украины.	 С	 большим	
успехом	прошла	третья	по	счету	кон-
ференция	 «Частная медицина: реа-
лии практики».

В	 рамках	 специальной	 программы	
«Организация и управление здра-
воохранением»	 главные	 внештатные	
специалисты	МЗУ	провели	выездные	
заседания.	

Традиционно	 большой	 популяр-
ностью	 пользовались	 Дни лабора-
торной медицины.	 Только	 одно	 это	
направление	за	три	дня	работы	Фору-
ма	собрало	более	1600	специалистов.	

Одним	 из	 центральных	 направле-
ний	 работы	 Конгресса	 стала	 специ-
альная	 программа	 «Медицина неот-
ложных состояний».	

С	новинками	диагностического	обо-
рудования	 можно	 было	 ознакомить-
ся	 на	 стендах	 ведущих	 компаний	
и	 в	 рамках	 специальной	 программы	
«Медицинская радиология».	

Инициатором	проведения	специаль-
ной	 программы	 «Онкология»	 стали	
ведущие	 отечественные	 онкологи	 из	
Национального	института	рака.	

Кроме	 того,	 на	 Конгрессе	 были	
представлены	 такие	 направления:	

кардиология,	 терапия,	 аллергология,	
анестезиология,	 гастроэнтерология,	
гериатрия,	 эндокринология,	 эндоско-
пия,	 иммунология,	 инфекционные	 и	
неинфекционные	 болезни,	 невроло-
гия,	 нефрология,	 урология,	 пульмо-
нология,	 функциональная	 диагности-
ка,	 физиотерапия	 и	 реабилитация,	
семейная	 медицина,	 хирургия	 и	 ней-
рохирургия,	ортопедия	и	травматоло-
гия,	 гематология	 и	 трансфузиология,	
педиатрия,	акушерство	и	гинекология,	
эпидемиология,	 вирусология,	 биоме-
дицинская	 инженерия,	 дерматовене-
рология	и	многие	другие.	

Пресс-служба компании  
«Агентство Медицинского Маркетинга»
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Для специалистов отрасли 
здравоохранения большое значение 
имеют профессиональное развитие 
и повышение уровня навыков 
общения, которые можно реализовать, 
принимая участие в тематических 
мероприятиях. Местом встречи 
врачей, производителей современного 
медицинского оборудования, 
представителей медицинского и 
фармацевтического бизнеса стала 
выставка «Здравоохранение», 
проходившая в этом году в Киеве 
30 сентября – 2 октября. За три дня 
мероприятие посетило более 5 000 
человек.

В	 экспозиции	 23-й	 Международ-
ной	 медицинской	 выставки	 приня-
ли	 участие	 более	 220	 компаний	 из		
12	стран:	Украины,	Бельгии,	Беларуси,	
Индии,	 Италии,	 Казахстана,	 Китая,	
Латвии,	Литвы,	Польши,	России,	Тур-
ции.	 Стоит	 отметить,	 что	 впервые	 на	
выставке	была	представлена	делегация	
производителей	 фармацевтической	 и	
медицинской	 продукции	 из	 Индии.	
Именно	 при	 содействии	 Ассоциации	
торговых	палат	Индии	«ASSOCHAM»	
в	Киеве	представлено	50	компаний.

Инновации 

Собственные	 разработки	 предста-
вили	 научные	 учреждения	 НАМН	
Украины:	 инновационные	 методы	
лечения	 и	 современные	 технологии	
для	хирургии	и	офтальмологии,	кар-
диохирургии	 и	 нейрологии,	 фтизи-
атрии	 и	 гинекологии.	 Среди	 них	 –	
Национальный	 институт	 фтизиатрии	

и	пульмонологии	им.	Ф.	Г.	Яновско-
го,	Научно-практический	центр	эндо-
васкулярной	нейрорентгенохирургии,	
Научный	 центр	 радиационной	 меди-
цины,	 Национальный	 институт	 сер-
дечнососудистой	хирургии	им.	Нико-
лая	Амосова	и	др.

Инновационное	 диагностическое	
оборудование	ведущих	мировых	про-
изводителей	–	томографы,	УЗИ-ска-
неры,	 электрокардиографы,	 рентге-
наппараты	 –	 были	 представлены	 на	
стендах	компаний	«УМТ+»	(Toshiba,	
Япония),	«Медиторг»	(Hitachi	Aloka,	
Япония),	«Sonoscape	Украина»,	«Мед	
Эксим»	(Esaote,	Италия),	«Mindray»	
(Китай),	 «Ахинора»	 Neusoft.	 Офи-
циальный	 представитель	 компании	
OMRON	 в	 Украине	 «Интернешнл	
Медикл	 Эквипмент»	 представил	
быстродействующую	 компактную	
видеосистему	технического	контроля,	
«МедЭксперт»	 –	 системы	 автомати-
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зации	любого	уровня	 сложности	для	
медицинских	учреждений.	

Важно,	 что	 акцент	 в	 экспозици-
ях	 был	 сделан	 на	 кардиологию	 и	
хирургию.	 Собственный	 компактный	
электрокардиограф	 нового	 поколе-
ния	представила	компания	«Мида»	–	
отечественный	производитель	диагно-
стической	 техники	 для	 кардиологии,	
пульмонологии	и	терапии.	

Фирма	«Радмир»,	лауреат	Государ-
ственной	премии	Украины	этого	года	
за	 работу	 «Приборы	 и	 методы	 для	
диагностики	 и	 магнитной	 нанотера-
пии	рака»,	экспонировала	на	выстав-
ке	 первый	 украинский	 уникальный	
УЗИ-аппарат	 –	 Ultima	 Pa	 Expert	
с	 качеством	 визуализации	 и	 техни-
ческими	 характеристиками	 лучших	
мировых	аналогов.	

Научная программа 

Научные	 разработки	 институтов	
НАМН	и	НМАПО	им.	Шупика	соста-
вили	основу	крупной	многопрофиль-
ной	 конференции	 «Инновационные 
технологии в диагностике и лече-
нии». Участники	 в	 своих	 докладах	
раскрыли	 темы	 онкологии,	 хирур-
гии,	 эндокринологии,	 акушерства	 и	
гинекологии,	 кардиологии,	 маммоло-
гии,	 отоларингологии,	 офтальмоло-
гии,	 нейрохирургии.	 «Современные 
методы неинвазивной вентиляции 

легких» стали	темой	семинара,	орга-
низованного	ВОО	«Украинская	ассо-
циация	 медицины	 сна»	 совместно	 с	
НПМЦ	«УкрТелеМед».	

Ассоциация	 радиологов	 Украины	
традиционно	 объединила	 крупней-
ших	 специалистов	 на	 конференции	
«Лучевая диагностика» и	совещании	
«Актуальные вопросы радиологиче-
ской службы Украины». 

Актуальные	 вопросы	 деятельно-
сти	фармацевтического	бизнеса	стали	
темой	практического	семинара	«Про-
движение лекарственных средств: 
особенности взаимодействия фарм-
компаний с аптеками и медицински-
ми специалистами». 

На	 конференции	 «Современное 
управление и здравоохранение» 
участники	обсудили	специфику	меди-
цинского	менеджмента	и	маркетинга.	

Байерская программа 

Впервые	в	этом	году	работала	целе-
вая	Байерская	программа	выставки	–	
специальный	 сервис	для	 закупщиков	
медицинской	 и	 фармацевтической	
продукции.	 В	 рамках	 этой	 програм-
мы	выставку	посетили	представители	
почти	30	национальных	и	региональ-
ных	 дистрибьюторов	 фармакологии,	
аптечных	сетей	и	магазинов	медицин-
ской	техники.	

Пресс-служба компании  
«Агентство Медицинского Маркетинга»
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Все родители хотят, чтобы их дети никогда не болели. Но, как ни старайся 
уберечь чадо от простуд, сделать это практически невозможно. Особенно 
в осеннее-зимний период. Казалось бы, еще утром светило солнышко и 
малыш с удовольствием шлепал в резиновых сапожках по лужам, устраивал 
золотой фейерверк из опавших листьев в парке и радостно катался по 
этому чудо-ковру. Но вдруг налетел пронизывающий ветер, пошел холодный 
осенний дождь, и уже вечером простуда дала о себе знать головной болью, 
капризами и первым першением в горле. А дальше – традиционно бессонная 
ночь с приступами неукротимого кашля. Утром измученные родители, 
тоскливо покашливая сами, уже готовы скупить всю представленную в 
аптеке продукцию с ярлычками «От кашля», лишь бы этот кошмар скорее 
закончился. и провизор должен быстро принять решение как им помочь 
с выбором, успокоить и подбодрить.

Врачи	 утверждают,	 что	 кашель	
является	защитным	рефлексом,	кото-
рый	 направлен	 на	 восстановление	
проходимости	дыхательных	путей	 от	
слизи,	 мокроты,	 различных	 хими-
ческих	 и	 механических	 веществ.	
И	нет	ничего	удивительного,	что	эта	
сложная	рефлекторная	реакция	часто	
возникает	 в	 холодное	 время,	 когда	
слизистая	 оболочка	 верхних	 дыха-
тельных	путей	и	бронхов	раздражает-
ся	от	резких	перепадов	температуры,	
сырости,	ветра.

Конечно,	 очень	 важно	 начать	
лечение	 при	 первых	 же	 признаках	

заболевания,	 чтобы	 кашель	 не	
опускался	 вниз	 по	 дыхательным	

путям,	 вызывая	 различные	 ослож-
нения.	

Но	 спешить	 с	 приобретением	фар-
мацевтических	препаратов	со	сложной	
формулой	 не	 стоит.	 Ведь	 подавлять	
продуктивный	кашель	крайне	опасно,	
да	и	 сухой	 стоит	устранять	 только	 в	
некоторых	 случаях.	 А	 для	 нежного	
организма	 ребенка	 особенно	 важно	
подобрать	одновременно	действенный	
и	безвредный	препарат.	

Преимущества	 фитотерапии	 при	
лечении	 кашля	 у	 детей	 неоспоримы.	
Общий	 оздоравливающий	 эффект	 и	
безопасность	 применения	лекарствен-
ных	растений,	действующих	комплек-
сно	и	стимулирующих	защитные	силы	

«Гедерин»:

все краски осени без кашля



№ 11 (34), 2014www.amm.net.ua

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

23

П
Р

Е
П

А
Р

А
Т 

М
Е

С
Я

Ц
Аорганизма,	 позволяют	 достигать	 более	

быстрого	и	прогнозируемого	результата.

«Гедерин» – сила плюща против 
кашля

Оптимальная	 рекомендация	 для	
лечения	кашля	у	детей	и	взрослых	–	
сироп	«Гедерин»	 производства	Фар-
мацевтической	фабрики	Vishpha.	

Действующее	вещество	препарата	–	
экстракт	 листьев	 плюща	–	использо-
валось	для	лечения	простуды	с	неза-
памятных	времен,	и	является	всемир-
но	признанным	«экспертом»	в	борьбе	
с	сухим	и	влажным	кашлем.	

Благодаря	 содержащимся	 в	 экс-
тракте	 листьев	 плюща	 сапонинам,	
тритерпеноидам,	флавоноидам,	эфир-
ным	 маслам,	 пектинам	 и	 смолам,	
«Гедерин»	 оказывает	 секретолитиче-
ское,	 отхаркивающее,	 общеукрепля-
ющее	и	тонизирующее	действие,	сни-
жает	 вязкость	 мокроты	 и	 облегчает	
ее	отхождение.	Кроме	того,	препарат	
обладает	 противовоспалительными,	
антисептическими	 и	 ранозаживляю-
щими	свойствами.

«Гедерин»	 показан	 при	 острых	
воспалительных	 заболеваниях	 дыха-
тельных	 путей,	 сопровождающихся	
кашлем,	и	при	воспалительных	забо-
леваниях	бронхов.

Так	 как	 препарат	 монокомпонен-
тен,	 то	 значительно	 снижается	 риск	
развития	 аллергии.	Важно	 и	 то,	 что	
«Гедерин»	 можно	 сочетать	 с	други-
ми	лекарственными	средствами,	кото-
рые	могут	понадобиться	при	лечении	
тяжелых	простудных	заболеваний.

Высокий	 профиль	 безопасности	
позволяет	 рекомендовать	 его	 малы-
шам	с	1	года.	Да	и	сами	дети	прини-
мают	вкусный	сироп	с	удовольствием.

Не	меньшее	значение	имеет	и	каче-
ство	препарата.	Его	 гарантирует	 оте-
чественная	компания	Vishpha,	извест-
ная	 своими	 высокими	 требованиями	
к	 растительному	 сырью	 и	 условиям	
производства.	 Знание	 местных	 эко-
номических	 реалий	 позволило	 укра-
инским	 производителям	 не	 упустить	
из	виду	и	такой	важный	фактор,	как	
доступная	цена.	

Так	 что	 можете	 смело	 рекомендо-
вать	 фитопрепарат	 «Гедерин»	 для	
лечения	 кашля	 у	 детей	 и	 взрослых.	
Он	 станет	 незаменимым	 составляю-
щим	домашней	аптечки,	сохранив	при	
этом	семейный	бюджет.

«Гедерин» – единое решение при 
сухом и влажном кашле! 
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ВНИМАНИЕ! 
Напоминаем, что продолжается 
рекламная кампания препарата 
«Гедерин» на телеканале СТБ 

и в прессе.
Не забудьте пополнить 

товарный запас!
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Психография 
в аптечных продажах. 

Симптомы респираторно-вирусных инфекций – несомненные «лидеры» по 
числу обращений в аптеку, особенно в холодное время года. В Украине 
ежегодно от ОРВИ страдают 10-14 млн человек, что составляет 25-30 % всей 
и 75-90 % инфекционной заболеваемости. Несмотря на схожесть клинической 
картины, каждый случай требует особого подхода при фармопеке. Выстроить 
эффективную коммуникацию «провизор – клиент» можно с помощью психографии, 
которая предлагает оригинальную, но довольно точную типизацию покупателя.

с первого взгляда

В	 предыдущих	 публикациях	
(«РАП»	 №	 7,	 9)	 мы	 уже	 пытались	
найти	подход	к	человеку	по	ту	сторо-
ну	окошка,	в	 зависимости	от	особен-
ностей	 его	 характера.	 Популярное	
направление	 психографии	 позволяет	
пойти	 дальше.	 Благодаря	 ему	 всего	
за	пару	минут	общения	или	наблюде-
ния	за	клиентом	можно	узнать,	«чем	
он	 дышит»,	 как	 его	 заинтересовать	
и	 с	 помощью	 каких	 фраз	 убедить	

в	 достоинствах	 лекарственного	 сред-
ства.	 Конечно,	 применять	 эту	 мето-
дику	нужно	осторожно,	только	когда	
провизор	совершенно	убежден	в	раци-
ональном	выборе	препарата.

Проще	 всего	 в	 навыках	 психо-
графии	 практиковаться	 на	 случаях	
ОРВИ,	которых	большинство.	А	зна-
чит,	у	аптечного	работника	будет	воз-
можность	«обкатать»	метод	в	полевых	
условиях	и	повысить	средний	чек.	

При	этом	важно	обязательно	уточ-
нить	 у	 посетителя,	 есть	 ли	 у	 него	

Индивидуальный подход 
при ОРВИ и аллергии

Реклама лекарственного средства, которая размещается в специализированных изданиях, предназначенных для медицинских учреждений 
и врачей или материалах, которые распространяться на специализированных мероприятиях на медицинскую тематику. Перед назначением 
ознакомьтесь с полным текстом инструкции к медицинскому применению».
Цетрин (цетиризина гидрохлорид). Таб 10мг №20 та №30. РС МЗ Украины № UA/6789/02/01 от 01.02.13 №77. Антигистаминный препарат 
для системного применения. Отпускаетсяя без рецепта. Производитель «Др.Редди’с Лаборатори’с Лимитед», Индия.
Флюколд®-N. Таб.№4. таб. Парацетамол 500 мг,  Кофеин 30 мг, Хлорфенамина малеат 2 мг, Фенилэфрина гидрохлорид   5 мг. РС МЗ 
Украины № UA/6266/01/01 от 13.04.2012 №264.  Отпускаетсяя без рецепта. Производитель: Наброс Фарма Пвт. Лтд. Сервей № 110/А/2 
Аміт Фарм, Джейн Упасря, возле завода Кока Кола, Н.Х. № 8, Каджипура – 387411, Кхеда, Индия.
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: ООО «Др. Редди’с Лабораториз», Столичне шосе, 103, оф. 11-А, м. Киев, 
Украина, 03131, тел. +380444923173
1ЦЕ,ФЛ-31/10/2014 - ОТС
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аллергия.	Ведь,	как	известно,	 аллер-
гики	сложнее	переносят	любые	инфек-
ции,	и	классические	способы	борьбы	с	
простудными	заболеваниями	у	них	не	
всегда	достаточно	эффективны.

Для	примера	возьмем	две	популяр-
ные	 аптечные	 рекомендации:	 препа-
рат	 Флюколд-N® –	 для	 посетителей	
с	 ОРВИ,	 и	 препарат	 Цетрин®	 как	
дополнительное	 средство	 в	 случаях	
«ОРВИ	+	аллергия».

итак, в аптеку пришел пациент… 
Как	к	нему	подойти	с	точки	зрения	

психографии?
Согласно	 этому	 направлению,	 все	

люди	 условно	 делятся	 на	 три	 типа	
личности.	 Для	 простоты	 и	 лучшего	
запоминания	к	ним	применяют	извест-
ную	 «обезьянью»	 классификацию:	
Орангутанг	 (тип	 мышления),	 Шим-
панзе	(тип	отношений)	и	Горилла	(тип	
активности).

Каждый	 из	 них	 хочет	 слышать	
разные	аргументы	в	пользу	 того	или	
иного	препарата.

Орангутанг (тип мышления)

Как узнать: Человек	 такого	 типа	
старается	не	привлекать	к	себе	много	
внимания.	 В	 одежде	 предпочитает	
неброские	цвета	–	серый,	коричневый,	
хаки,	 иногда	 черный.	 Речь	 спокой-
ная,	 размеренная.	 В	 разговоре	 часто	

употребляет	 выражения:	 «Мне	 надо	
подумать»,	 «Хотелось	 бы	 понять…».	
Старается	показать	свою	осведомлен-
ность	в	предмете	разговора.	К	выбору	
препарата	 подходит	 очень	 серьезно.	
Предпочитает	 перед	 покупкой	 про-
консультироваться	с	несколькими	спе-
циалистами,	 «перешерстить»	 Интер-
нет.	 Для	 него	 важны	 такие	 характе-
ристики,	как	безопасность	препарата,	
соотношение	 цена/качество.	 Такой	
покупатель	не	склонен	переплачивать,	
поэтому	не	гонится	за	брендами.	Его	
интересует	 самое	 выгодное	 и,	 с	 его	
точки	зрения,	логичное	предложение.

Как с ним работать: Внимательно	
выслушать,	прежде	чем	что-то	совето-
вать;	выяснить,	почему	он	остановил-
ся	на	выборе	конкретного	препарата,	
и	 только	 потом	 предлагать	 альтерна-
тиву,	которая	значительно	лучше,	но	
не	намного	дороже.	

Алгоритм беседы. 
Покупатель:	 Подскажите,	 что	

выбрать	от	простуды?
Провизор:	 Опишите	 симптомы.	

Есть	ли	насморк,	заложенность	носа,	
высокая	температура?

Покупатель:	 Да,	 и	 еще	 головная	
боль.

Провизору на заметку
Принципы лечения ОРВИ  
по рекомендациям МЗУ 
(приказ 12.08.09 № 590):
• постельный режим;
• обильное питье;
• антигистаминные препараты  
2-3 поколения;
• аскорбиновая кислота или  
рутин в обычных дозах;
• противовирусные средства.
• жаропонижающие препараты,  
в том числе комбинированные

цетрин® при ОрВи –  
научный подход

Доказано, что респираторные 
вирусы способствуют выбросу 
медиатора воспаления – гистамина, 
который определяет сходство 
симптомов аллергического ринита 
и ОРВИ. Для их устранения 
рекомендованы антигистаминные 
препараты, как при аллергии, так и 
при ОРВИ*.

*Лечение и профилактика острых респираторных инфекций у часто болеющих детей.  
А. А. Знаменская, В. Л. Фомина, В. Ф. Учайкин, Л. Я. Фетисова, О. В. Кладова Ф. С., Харламова. 
Лечащий врач. №06/09. 
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аллергии?
Покупатель:	Нет.
Провизор:	 Тогда	 возьмите	

Флюколд-N®.	Это	оптимальный	ком-
бинированный	препарат	 для	 облегче-
ния	состояния	при	простуде	и	ОРВИ.

Покупатель:	У	 него	много	 побоч-
ных	эффектов?

Провизор:	 Препарат	 на	 основе	
парацетамола,	 который	 рекомендуют	
при	 гриппе	 и	 ОРВИ	 даже	 малень-
ким	 детям.	 Так	 что	 не	 переживайте,	
средство	 надежное,	 одно	 из	 самых	
безопасных.	К	тому	же	цена	за	такое	
качество	очень	приемлемая.

Дополнительная	 рекомендация,	
если	у	посетителя	выраженные	аллер-
гические	 проявления	 гриппа,	ОРВИ.
Провизор:	 Также	 советую	 вам	 взять	
Цетрин®	–	антиаллергический	препа-
рат,	который	облегчит	носовое	дыха-
ние	и	поможет	быстрее	выздороветь.	

Покупатель:	 Даже	 не	 знаю…	 А	
одного	недостаточно?

Провизор:	 В	 вашем	 случае	 важно	
снять	 аллергический	 компонент.	
Цетрин®	достаточно	безопасен,	хорошо	
изучен,	и	в	сочетании	с	Флюколд-N® 
даст	хорошие	результаты.	

Шимпанзе (тип отношений)

Как узнать: Такие	люди	в	 одежде	
часто	выбирают	более	яркие	цвета	–	
зеленый,	 синий,	 розовый,	 красный.	
Они	 хотят,	 чтобы	 их	 запомнили.	
Речь	 эмоциональная,	 беглая,	 часто	
перескакивает	 с	 темы	на	 тему.	Под-
давшись	 эмоциям,	 могут	 совершить	
импульсную	 покупку.	 Обращают	
внимание	 на	 упаковку	 препарата,	
оригинальную	 рекламу.	При	 выборе	
медикаментов	руководствуются	кате-
гориями	 «нравится	 –	 не	 нравится»,	
интересуются	 новинками.	 Большую	

роль	 для	 них	 играет	 личность	 про-
визора.

Как с ним работать: Ссылаться	на	
личный	 опыт	 применения	 рекомен-
дуемого	 препарата,	 стараться	 быть	
другом,	 а	 не	 консультантом,	 подчер-
кивать	 свою	 симпатию	 к	 посетите-
лю,	 делать	 акцент	 на	 современность,	
имидж	препарата.	

Алгоритм беседы. 
Покупатель:	Дайте	 что-то	 от	 про-

студы.	 У	 меня	 температура,	 ломит	
в	 суставах,	 неприятные	 ощущения	 в	
носу,	кашель.

Провизор:	Для	вас	я	порекомендо-
вала	бы	Флюколд-N® –	современный	
препарат,	 который	 быстро	 облегчит	
ваши	симптомы.

Покупатель:	А	покажите	мне	 его.	
Что-то	незнакомая	коробочка,	по	теле-
визору	другую	рекламу	крутят.

Провизор:	 Это	 потому,	 что	
Флюколд-N® и	так	все	хорошо	знают.	

Дополнительная	 рекомендация,	
если	у	посетителя	есть	аллергия:

Провизор:	 Тогда	 в	 дополнение	 к	
Флюколд-N® вам	я	рекомендую	взять	
Цетрин®.	Уже	через	20	минут	сможете	
вздохнуть	свободнее.	И	в	вашем	слу-
чае	аллергические	проявления	нужно	
сразу	пресекать.	Иначе	болезнь	может	
затянуться	надолго.

Покупатель:	 Так	 что,	 хороший	
препарат?

Провизор:	 Один	 из	 самых	 извест-
ных	брендов,	к	тому	же	зарубежного	
производства.

Горилла (тип активности)

Как узнать: Такой	 посетитель	
выглядит	 чисто	 и	 опрятно,	 предпо-
читает	одежду,	которая	будет	указы-
вать	 на	 его	 род	 деятельности	 и	 уро-
вень	 достатка.	 Любит	 классические	
цвета	–	черный,	темно-синий,	серый.	

Проверить, хорошо ли запомнились основы психографии при работе  
с ОРВИ, можно на стр. 58.!
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Как	 правило,	 при	 покупке	 обращает	
внимание	на	качество,	практичность	и	
эксклюзивность.	Речь	интенсивная,	в	
основном	 из	 коротких	 предложений.	
Тип	 активности	 задает	 конкретные	
вопросы	 и	 требует	 на	 них	 конкрет-
ных	ответов.	Переубедить	его	крайне	
тяжело.	 Выбирая	 препарат,	 ориен-
тируется	 на	 его	 эффективность,	 ско-
рость	действия	и	высокое	качество.	За	
последнее,	кстати,	готов	платить.

Как с ним работать: Не	стоит	что-
либо	 рекомендовать	 такому	 человеку	
без	спроса.	Сначала	лучше	поинтере-
соваться,	 можно	 ли	 предложить	 аль-
тернативу,	и	только	после	получения	
позитивного	 ответа	 говорить	 о	 вари-
антах.	При	этом	важно	апеллировать	
к	качеству	препарата.	Говорить	с	ним	
нужно	кратко,	по	существу.

Алгоритм беседы. 
Покупатель:	Что	у	вас	есть	от	про-

студы?
Провизор:	Опишите	симптомы.
Покупатель:	 Насморк,	 чихание,	

высокая	температура.
Провизор:	Возьмите		Флюколд-N® –	

очень	эффективный	препарат,	быстро	
облегчит	состояние.

Покупатель:	Точно	поможет?		
А	если	это	ОРВИ?

Провизор:	Препарат	одобрен	Минз-
дравом	Украины	для	лечения	симпто-
мов,	возникающих	при	ОРВИ	и	грип-
пе.	К	тому	же	средство	иностранного	
производителя.

Дополнительная рекомендация, 
если у посетителя есть аллергия:

Провизор:	 Если	 хотите	 скорее	
выздороветь,	я	бы	рекомендовала	вам	
еще	 Цетрин®.	 Так	 быстрее	 встанете	
на	ноги.

Покупатель:	Долго	ждать	эффекта?
Провизор:	 Уже	 через	 20	 минут	

почувствуете	себя	лучше.

Планета людей
Практика	 показала,	 что	 психогра-

фия	 в	 продажах	 способна	 творить	
чудеса.	Освоить	этот	навык	довольно	
просто.	 Главное	–	 иметь	 под	 рукой	
пару	 достойных	 препаратов,	 у	 кото-
рых	 есть	 ключевые	 преимущества.	
Запомнить	легко:	

Флюколд-N® –	при	ОРВИ	и	грип-
пе.	 Сильные	 стороны	 –	 рациональ-
ная	комбинация,	которая	эффективно	
снимает	основные	симптомы	вирусной	
инфекции,	качественное	сырье,	высо-
кий	профиль	безопасности.	

Цетрин®	 –	 при	 сопутствующей	
аллергии.	 Действует	 уже	 через	 20	
минут,	 эффект	 длится	 до	 24	 часов,	
в	комплексе	с	Флюколд-N® ускоряет	
выздоровление.

Индивидуальный	 подход	 к	 кли-
енту	 в	 наше	 время	 –	 залог	 успеха.	
Поэтому	 так	 важно	 найти	 «ключик»	
к	 аптечным	посетителям	и	научиться	
говорить	с	ними	на	одном	языке. 

Павел КОВАЛЬСКИЙ,  
бизнес-тренер, сертифицированный 
эксперт в области психографии 

Действующее 
вещество

Влияние на 
организм

Парацетамол

Противо- 
воспалительное, жаро- 
понижающее и 
обезболивающее  
действие

Хлорфенирамин 
и Фенилэфрин

Уменьшение назальных  
симптомов

Кофеин

Повышение работо-
способности 
и уменьшение 
ощущения усталости

ФЛЮКОЛД-N®: что нужно знать о составе



№ 11 (34), 2014

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

28 www.amm.net.ua

П
Р

Е
П

А
Р

А
Т 

М
Е

С
Я

Ц
А

«Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану», – увы, 
это не просто слова лихой песенки мушкетеров. Для пациентов 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата с приходом 
холодов они становятся актуальны как никогда. Многие хронические 
заболевания начинают настойчиво заявлять о себе в этот период 
болями и дискомфортом. Но особенно настырны обострения болезней 
позвоночника и суставов, которые не переносят промозглую, сырую 
погоду, ветра и морозы.

«один за всех» в борьбе за здоровье суставов!
«Випратокс»:

Мало	 кто	 обращает	 внимание	 на	
такие	 мелочи,	 как	 случайный	 «про-
стрел»	 в	 коленке	 до	 тех	 пор,	 пока	
боль	 не	 становится	 невыносимой:	
«А,	 это	 на	 погоду,	 само	 пройдет».	
Между	тем,	суставы	не	могут	болеть	
сами	по	себе,	«на	погоду»,	обязатель-
но	 существует	 источник	 боли.	 Чаще	
всего	это	изменения	структуры	суста-
ва.	 На	 протяжении	 жизни	 человека	
на	суставы	ложится	огромная	нагруз-
ка	 (особенно	 страдают	 суставы	ног),	
большая,	чем	на	сердце	и	почки.	При	
этом	 если	 сердце	 мы	 бережем,	 то	 о	
суставах	 задумываемся	 лишь	 тогда,	
когда	они	сами	о	себе	напоминают.	

Одно	из	самых	распространенных	
заболеваний	суставов	–	остеоартроз,	
которым	страдают	почти	80	%	людей	
старше	 60	 лет.	 Хотя,	 как	 и	 мно-
гие	 «болезни	 пожилых»,	 этот	 недуг	
сегодня	 стремительно	молодеет.	Это	
заболевание,	 которое	 сложно	 диа-
гностировать	 на	 ранней	 стадии	 (до	
10-12	 лет	 остеоартроз	 может	 проте-
кать	 почти	 бессимптомно),	 является	
одной	из	основных	причин	инвалид-
ности.	

Спровоцировать	 развитие	 болез-
ни	 могут	 гормональные	 проблемы,	

избыточный	 вес,	 большие	 физиче-
ские	 нагрузки	 и	 даже	 такая	 на	 пер-
вый	взгляд	безобидная	проблема,	как	
регулярное	 переохлаждение.	 Мало	
кому	 из	 молодых,	 здоровых	 людей	
придет	 в	 голову	 «кутать»	 суставы,	
хотя	врачи	рекомендуют	обязательно	
делать	это	с	приходом	холодов.	

Лучше	 предотвратить	 развитие	
болезни,	чем	потом	ее	лечить.	В	слу-
чае	 с	 остеоартрозом	 очень	 важно	 не	
упустить	время	и	не	довести	сустав	до	
полного	 разрушения,	 а	 пациента	 до	
инвалидности.	И	именно	перед	работ-
ником	первого	стола,	к	которому	при-
ходят	пациенты	с	жалобами	на	боли	
в	 суставах,	 стоит	 задача	 донести	 до	
них	всю	серьезность	ситуации,	поре-
комендовать	своевременно	обратиться	
к	 врачу	 и,	 конечно,	 оказать	 первую	
фармацевтическую	помощь.

Лечение	 остеоартроза	 занимает	
очень	 долгое	 время,	 и	 результаты	
проявляются	 не	 сразу.	 В	 процес-
се	 терапии	 очень	 важно	 соблюдать	
тепловой	 температурный	 режим,	
диету,	ограничить	(но	не	исключить)	
физические	нагрузки	и	не	допускать	
воспаления	суставов.
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Назначение	нестероидных	противо-
воспалительных	средств	не	желатель-
но	 при	 длительном	 лечении.	 Ведь	
они	 чаще	 всего	 имеют	 ряд	 побоч-
ных	эффектов	и	требуют	осторожной	
рекомендации.	 Особенно	 когда	 речь	
идет	о	людях	старшего	возраста,	боле-
вые	 эффекты	у	 которых	редко	 огра-
ничиваются	 стандартными	 сроками	
применение	НПВС	–	около	10	дней.

«Випратокс» – лучшее решение!
Оптимальной	рекомендацией	в	такой	

ситуации	 станет	 линимент	 «Випра-
токс»	производства	Фармацевтической	
фабрики	 Vishpha.	 Препарат	 хорошо	
переносится,	безопасен	в	применении,	
не	влияет	на	работу	печени,	не	имеет	
системного	воздействия	на	организм	и	
не	ограничен	в	длительности	приема.

Действующее	 вещество	 линимента	
«Випратокс»	–	яд	гюрзы.	Нейроток-
сины,	 содержащиеся	 в	 нем,	 оказы-
вают	 специфическое	 раздражающее	
действие	 на	 рецепторы,	 в	 результате	
чего	снижается	выраженность	болево-
го	 синдрома,	 улучшается	 микроцир-
куляция	и	трофика	тканей.

Лечебный	 эффект	 «Випратокса»	
обеспечивают	 и	 другие	 важные	 ком-
поненты.	Так,	камфора	обладает	про-
тивовоспалительным,	 обезболиваю-
щим	и	раздражающим	действием.	
Салициловая	кислота	способству-
ет	проникновению	активных	ком-
понентов	 препарата	 в	 глубокие	
ткани,	 обладает	 антисептическим	
и	 отвлекающим	 действием.	 Пих-
товое	 масло,	 достигая	 глубоких	
тканей,	 раздражает	 окончания	
нервов.

В	 результате	 обеспечивается	
эффективная	 местная	 терапия	 у	
пациентов	 с	 выраженным	 боле-

вым	синдромом.		«Випратокс»	создан	
для	 быстрого	 и	 эффективного	 вос-
становления,	 и	 справляется	 с	 болью	
всего	 за	 несколько	 применений.	 Так	
что,	тюбика	хватит	надолго	даже	при	
длительном	лечении	таких	серьезных	
заболеваний	 суставов,	 как	 остеоар-
троз.	 При	 этом	 линимент	 оказывает	
выраженное	 противовоспалительное	
действие,	стимулирует	обменные	про-
цессы,	 улучшая	 подвижность	 опор-
но-двигательного	 аппарата,	 и	 может	
успешно	 применяться	 в	 комплексном	
лечении.	 К	 тому	 же	 для	 достиже-
ния	 эффекта	 достаточно	 применять	
«Випратокс» всего	1-2	раза	в	сутки.

Уникальный	 состав	 линимен-
та	 «Випратокс»	 определяет	 широ-
кий	 спектр	 действия	 препарата	 –	 от	
артритных	 и	 ревматических	 болей	 в	
спине	и	суставах	до	невралгии,	иши-
аса,	люмбаго,	радикулита,	миалгии	и	
последствий	спортивных	травм.

А	 для	 провизора	 рекомендация	
линимента	«Випратокс» –	это	повы-
шение	 лояльности	 к	 аптеке.	 Ведь	 за	
годы	 применения	 препарат	 отлично	
зарекомендовал	 себя.	 Так	 что	 еще	
«порадуемся	на	своем	веку»	и	благо-
дарностям	пациентов	и	росту	продаж.

«Випратокс» – профессиональное 
лечение спины и суставов! 
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Вирусный маскарад

Не	 так	 страшен	 грипп,	 как	 его	
осложнения.	 Особенно	 в	 случаях,	
когда	 заболевание	 вовремя	 не	 выяв-
ляют,	 а	 это	 проблема	 повсеместная.	
Только	 в	 США	 ежегодно	 затраты	
на	 лечение	 гриппа	 составляют	 от		

$1	до	3	млрд.	Летальность	в	резуль-
тате	данного	заболевания	отмечается	
приблизительно	 в	 36	 тыс.	 случаев	
в	 год.	 В	 Украине	 грипп	 нередко	
маскируется	за	размытым	диагнозом	
«ОРВИ»,	поскольку	все	давно	знают:	
чтобы	 подтвердить	 наличие	 гриппа	
и	 определить	 его	 штамм,	 необходи-

Алгоритм аптечных рекомендаций при запросе  
«Дайте что-то от простуды»

1. Вас беспокоят такие симптомы:
• высокая температура (38-39 градусов);
• обильное потоотделение;
• озноб, головная боль, светобоязнь;
• ломота в мышцах?

Н
ет

2. Заболевание началось внезапно,  
с быстрым ухудшением состояния?

Н
ет

Лучше перестраховаться

Да

3. Есть ли один или несколько симптомов:
• болезнь длится более 3 дней;
• температура тела выше 39 градусов;
• высыпания на коже;
• изменился цвет мочи;
• появились кашель с приступами удушья;
• нетипичные боли в области поясницы?

Да

В
оспользуйтесь тестом

 

C
ITO

 TE
S

T IN
FLU

E
N

Z
A

 A
+B

,  
чтобы

 исклю
чить грипп

с первыми холодами в аптеке начинают гадать: какой штамм гриппа нагрянет 
на этот раз? Умение хорошо скрываться и быстро менять облик делает его 
грозным врагом. Но сегодня провизору под силу повлиять на, казалось бы, 
неизбежный ход событий, и помочь остановить грипп в самом начале его 
развития. Нужно лишь обратиться за помощью к тем, кто умеет разгадывать 
загадки коварного вируса.

+

Д
а

Вам срочно необходимо  
обратиться к врачу!

Положительный результат 
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ма	 лабораторная	 диагностика.	 А	 в	
домашних	условиях	долгое	время	это	
считалось	невозможным.

И	 хотя	 грипп	 намного	 опаснее	
обычных	 респираторных	 инфекций,	
из-за	схожести	симптомов	в	сознании	
людей	 он	 прописался	 в	 графе	 «про-
студа».	 С	 этим	 популярным	 запро-
сом	они	и	приходят	в	аптеку.	И	тут	
специалист	 может	 скорректировать	
ситуацию.	

Действовать на опережение

Для	 аптечного	 работника	 не	
новость,	что	грипп	протекает	намно-
го	быстрее	и	легче,	если	обнаружить	
его	 на	 ранней	 стадии.	 Большинство	
противовирусных	препаратов	эффек-
тивны	именно	в	этот	период.	

К	 тому	 же	 быстрая	 диагностика	
поможет	близким	и	родным	заболев-
шего	предпринять	профилактические	
меры,	 как	 минимум	 –	 ограничить	
с	 ним	 контакт.	 Одного	 этого	 может	
быть	 достаточно,	 чтобы	 в	 стране	 не	
началась	пандемия.	

Решается	 вопрос	 сегодня	 очень	
просто:	с	помощью	теста	CITO TEST 
INFLUENZA A+B,	который	опреде-
ляет	 наличие	 вируса	 гриппа	 в	 орга-
низме	всего	за	10	минут!

Тест	 является	 одношаговым	
иммунохроматографическим	 ана-
лизом	 для	 качественного	 выявле-
ния	 антигенов	 самых	 распростра-
ненных	вирусов	гриппа			типа	А	и	
типа	В.	Важно,	что	тест	реагирует	
на	 все	их	штаммы,	 в	 том	числе	и	
на	 пандемический	 грипп	 H1N1	 в	
виде	 положительного	 результата	
на		грипп	типа	А.	Для	пациента	это	
означает,	что	всего	один	мазок	из	
носа	и	какие-то	10	минут	позволят	
ему	 подтвердить	 или	 исключить	

грозный	диагноз	и	получить	адекват-
ную	терапию.	

Для	его	проведения	не	нужно	спе-
циального	оборудования	и	навыков.

Особенно	 важен	 такой	 тест	 для	
детей	 и	 людей	 старше	 60	 лет,	 кото-
рые	 попадают	 в	 основную	 группу	
риска	по	летальности	от	гриппа.	

В	 холодное	 время	 года	 в	 аптеке	
всем	без	исключения	можно	рекомен-
довать	тест	CITO TEST INFLUENZA 
A+B,	 с	 целью	 самоконтроля	 состо-
яния	 здоровья	 и	 при	 подозрении	 на	
грипп.	Прежде	всего,	тест	стоит	посо-
ветовать	людям,	которые	приходят	за	
средством	 от	 простуды	–	 возможно,	
речь	 идет	 не	 о	 простом	 переохлаж-
дении,	 и	 нужно	 срочно	 решать	 про-
блему.

Тест	 настолько	 удобен	 и	 прост,	
что,	 однажды	оценив	 его	 преимуще-
ства,	 почти	 каждый	 понимает	 необ-
ходимость	 иметь	 его	 в	 домашней	
аптечке.	 А	 для	 провизора	 это	 воз-
можность	 повысить	 продажи	 и,	 что	
еще	 важнее,	 дать	 достойный	 отпор	
опасным	вирусным	атакам.

CITO TEST INFLUENZA A+B – 
достойный ответ вирусу гриппа! 
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КАТАРИЯ® – 

Увы,	 проблема	 не	 только	 в	 юбке.	
Переохлаждения,	 стрессы,	 наруше-
ние	 режима	 питания	 действительно	
могут	 запускать	 процесс	 развития	
заболевания.	 Но	 врачи	 утверждают,	
что	в	80	%	случаев	цистит	вызывается	
кишечной	палочкой	(Escherichia	coli).	
Возбудителями	 цистита	 обычно	 ста-
новятся	бактерии,	вирусы	или	грибы	
рода	candida	–	все	это	условно-пато-
генная	 флора,	 с	 которой	 здоровый	
организм	 успешно	 справляется,	 но	
когда	 иммунитет	 снижен,	 защитные	
силы	 организма	 уже	 не	 способны	
подавить	 ее.	 Цистит	 могут	 вызвать	
и	инфекции,	передающиеся	половым	
путем:	 хламидии,	 уреаплазмы,	 гоно-
кокки,	 микоплазмы	 и	 др.,	 попадаю-
щие	 в	 мочеиспускательный	 канал	 из	
влагалища.	

Основной	 симптом	 цистита	 –	
болезненные	 учащенные	 мочеиспу-
скания.	Это	связано	с	 тем,	что	моча	
имеет	кислую	реакцию.	Поэтому	при	

цистите	соприкосновение	мочи	с	вос-
паленными	 стенками	 мочевого	 пузы-
ря	вызывает	обжигающую	боль.	

Консультируя	 посетительни-
цу	 аптеки,	 обратившуюся	 с	 такой	
деликатной	 проблемой,	 провизору,	
конечно,	 необходимо	 объяснить,	 что	
самостоятельность	в	лечении	цистита	
грозит	переходом	заболевания	в	хро-
ническую	 форму	 и	 порекомендовать	
обратиться	к	врачу.	Но	и	отпустить	ее	
без	фармацевтической	помощи	никак	
нельзя.	 Ведь	 в	 такой	 критической	
ситуации	 снятие	 симптомов	 цистита,	
возвращение	 покоя	 и	 работоспособ-
ности	 организма	 –	 первоочередная	
задача.

Катария® – надежный защитник

В	 европейских	 странах	 для	 облег-
чения	 симптомов	 цистита	 уже	 давно	
используются	и	хорошо	себя	 зареко-
мендовали	лекарственные	средства	на	
основе	натрия	цитрата.	

Немного найдется женщин, не знакомых с такими симптомами цистита, 
как мучительно частые пробежки в дамскую комнату и обжигающе-
болезненные мочеиспускания. По статистике МОЗ, этим заболеванием 
хотя бы раз в жизни страдали около 35 % украинок. Однако выборка 
учитывает лишь случаи обращений к врачам. Большинство же 
страдалиц отправляются в ближайшую аптеку за «медвежьими ушками» 
или лошадиными дозами антибиотика, ругая себя за вчерашнее 
красование в мини-юбке не по погоде.

препарат выбора № 1 для облегчения 
симптомов цистита у женщин
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Теперь	и	в	Украине	появился	пер-
вый	такой	препарат	–	Катария® про-
изводства	 фармацевтической	 компа-
нии	Кусум Хелтхкер.

Катария®	 способна	 быстро	 и	 про-
фессионально	 избавить	 от	 мучитель-
ной	обжигающей	боли	при	цистите.

Натрия	 цитрат	 –	 основное	 дей-
ствующее	 вещество	 препарата	 –	
метаболизируется	 в	 организме	 в	
бикарбонат	 и	 ощелачивает	 мочу,	
уменьшая	 ее	 кислотность;	 способ-
ствует	 регрессии	 дизурии.	 Моча	 с	
нормальной	 кислотностью	 переста-
ет	 раздражать	 стенки	 воспаленного	
мочевого	 пузыря	 и	 не	 провоцирует	
возникновение	боли.

Жалящие	боли	и	рези	у	большин-
ства	 пациенток	 проходят	 уже	 после	
первых	приемов	Катарии.	Курс	лече-
ния	 препаратом	 Катария®	 длится	
всего	2	дня.	

Препарат	выпускается	в	форме	гра-
нул	 с	 приятным	 вкусом	 клюквы	 и	
комфортен	в	применении:	содержимое	
пакетика	нужно	растворить	в	стакане	
воды	и	выпить.	Применять	по	1	паке-
тику	три	раза	в	день.	Такой	короткий	
и	простой	режим	приема	дает	 гаран-
тию,	 что	 пациентка	 пройдет	 полный	
курс	 лечения,	 не	 прервав	 его	 с	 пер-
вым	же	исчезновением	симптомов.

Появление	 на	 украинском	 рынке	
такого	 препарата,	 как	 Катария® 
повышает	 доступ	 к	 качественному	
лечению	 острого	 цистита.	 Рекомен-
дуя	Катарию	для	облегчения	симпто-
мов	цистита	посетителям	вашей	апте-
ки,	будьте	уверены,	–	они	оценят	не	
только	эффективность	действия	пре-
парата,	но	и	ваш	профессионализм.	

Катария® – для облегчения 
симптомов цистита! 



№ 11 (34), 2014

Р
е
ц
е
п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п
р
о
д
а
ж

34 www.amm.net.ua

В
Н

И
М

А
Н

И
Е

: П
Р

О
Б

Л
Е

М
А

Жалобы на боль и першение в горле, затрудненность при глотании – 
это классика аптечных запросов в холодное время года. Но, несмотря 
на свою массовость, заболевания ротоглотки оставляют провизору 
много вопросов. Какова природа боли – бактериальная, вирусная 
или, может быть, тут «постарались» грибки? А что, если это один из 
симптомов гриппа или аллергическая реакция? Гадание на больном 
горле – дело бессмысленное. Поэтому важно подобрать комплексный 
препарат, который быстро облегчит состояние пациента, независимо  
от его этиологии.

свобода горла от инфекции

«ГИВАЛЕКС»: 

Невыносимая «легкость» ангины

У	 каждого	 пятого	 жителя	 пла-
неты	 диагностируются	 воспалитель-
ные	 заболевания	 верхних	 дыхатель-
ных	 путей.	 По	 распространенности	
они	 уступают	 разве	 что	 вездесущим	
ОРВИ.	 Фармацевтический	 работник	
знает,	что	последствия	той	же	ангины	
или	фарингита	бывают	очень	серьез-
ными,	начиная	от	поражения	суставов	
и	заканчивая	пороком	сердца.	Поэто-
му	 дежурный	 совет:	 «Вам	 лучше	
сходить	 к	 врачу»	 должен	 сопрово-
ждаться	 рекомендацией	 эффективно-
го	 средства,	 которое	 поможет	 оста-
новить	 воспалительный	 процесс	 на	
начальном	этапе.

Тенденцией	последних	лет	в	аптеч-
ном	 ассортименте	 стал	 подход	 к	
боли	 в	 горле	 в	 духе	 «легкости».	Об	
этом	 говорит	 популяризация	 такой	
лекарственной	 формы,	 как	 леденцы,	
пастилки	 и	 прочие	 «вкусные»	 пре-
параты,	а	также	утверждения,	что	от	
заболеваний	вроде	хронического	тон-
зиллита	можно	избавиться	с	помощью	
эфирных	 масел	 и	 экстрактов	 лекар-
ственных	растений.	

При	всей	пользе	таких	препаратов	
стоит	 помнить,	 что	 боль	 в	 горле	–	
это	 серьезно.	Чаще	 всего	 она	 вызы-
вается	 бактериальной	 или	 вирусной	
инфекцией	 (порядка	 80	 %	 случаев),	
поэтому	 без	 применения	 местных	
антибиотиков	 и	 антисептиков	 вос-
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палительный	процесс	 запросто	 пере-
йдет	в	скрытую	форму.	

В	то	же	время	«бомбить»	организм	
средствами	 системного	 применения	
без	 должных	 на	 то	 оснований	 ВОЗ	
настойчиво	не	рекомендует.

Лечебное трио
«Золотой	 серединой»	 в	 плане	

эффективности	 и	 безопасности	 явля-
ется	оригинальный	комплексный	пре-
парат	 «Гивалекс»	 (Франция),	 кото-
рый	за	15	лет	успешного	применения	
на	украинском	рынке	завоевал	огром-
ную	популярность	в	местной	терапии	
инфекций	ротоглотки.	

Фармакологический	 эффект	 этого	
препарата	 достигается	 за	 счет	 трех	
основных	 компонентов,	 входящих	 в	
его	состав:	гексетидина,	хлорбутанола	
и	холина	салицилата.

Гексетидин	 –	 местный	 антисеп-
тик,	 активный	 в	 отношении	 грампо-
ложительных	 и	 грамотрицательных	
аэробных	 и	 анаэробных	 бактерий.	
Благодаря	антибактериальной	и	анти-
микотической	 активности	
гексетидина	 сни-
жается	необходи-
мость	в	примене-
нии	антибиотиков.

Хлорбутанол –
антибактериальный
и	противогрибковый
препарат,	обладает	
некоторой	местноане-
стезирующей	актив-
ностью.	Важно,	что	
его	действие	начи-
нается	уже	с	первой	
минуты	и	длится	на	
протяжении	6	часов	
после	применения.	
К	пациенту	быстро	
возвращается	ощуще-

ние	комфорта	при	глотании	и	разго-
воре	и	сохраняется	надолго.	

Холина салицилат	 –	 нестероид-
ное	 противовоспалительное	 средство,	
проявляющее	 высокую	 активность	
при	местном	 применении.	Оказывает	
выраженное	 противовоспалительное,	
антипиретическое	 и	 анальгетическое	
действие.

Благодаря	 тому,	 что	 препарат	
выпускается	 в	 двух	формах	–	 спрея	
и	раствора	для	полоскания,	активные	
компоненты	 закрепляются	 на	 сли-
зистой	 оболочке	 и	 высвобождаются	
постепенно,	 обеспечивая	 длительный	
терапевтический	эффект.

Исследования	 показали,	 что 
«Гивалекс» эффективен	в	устранении	
боли,	першения,	ощущения	инородно-
го	тела	в	горле	у	значительного	числа	
пациентов,	в	65,8	%	случаев	эффектив-
ность	препарата	коррелирует	с	норма-
лизацией	микробного	«пейзажа».	Это	
позволяет	рекомендовать	«Гивалекс» 
больным	 с	 ангиной,	 острым	 и	 хро-
ническим	 ларингитом,	 тонзиллитом,	

фарингитом	 и	 дру-
гими	 инфекциями	
ротоглотки.

Препарат	настоль-
ко	 хорошо	 зареко-
мендовал	 себя	 на	
рынке,	 что	 у	 него	
уже	 появилось	 мно-
жество	 подражате-
лей.	 И	 это	 лучше	
любых	 слов	 говорит	
о	 его	 высоком	 каче-
стве	 и	 оптимальной	
комбинации	 актив-
ных	веществ.

«Гивалекс» – 
препарат, которому 

доверяют! 
№ UA/2722/01/01 
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Здоровая кожа от природы
Акне	 –	 распространенное	 забо-

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

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

Акне	могут	спровоцировать:
•	 открытые	 камедоны	 (черные	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

того,	 оказывает	
вяжущее,	 охлажда-
ющее,	 противовоспа-

лительное	 действие	 и	 результативна	
при	заболеваниях	кожи.	

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

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

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

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

Himalaya Herbals.  
Быть Красивой – Естественно! 
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Аргентинское танго,

или страсти  
по аптекам

Аргентина — квинтэссенция юга. и не только в плане местных реалий, 
добрая половина которых гордо носит звание «самых южных», но и по 
темпераменту населения, успевшему оставить свой раскаленный след 
даже в таком строгом направлении, как фармация. 

Увлекательный сюжет

На	 родине	 самых	 южных	 на	 пла-
нете	ледников	(не	считая,	разумеется,	
полюса)	эмоции	часто	берут	верх	над	
любыми	 доводами	 рассудка.	 Навер-
ное,	поэтому	так	сложно	понять	арген-
тинский	 фармацевтический	 рынок,	
который	 по	 кипящим	 здесь	 страстям	
не	 уступает	 местным	 «мыльным	 опе-
рам».	В	одной	«серии»	производители	
лекарственных	 средств	 отказываются	
поставлять	свою	продукцию	в	аптеки	
и	 больницы.	 В	 следующей	 	 	 власти	
грозят	 им	 «санкциями»,	 потрясая	 в	
воздухе	 увесистым	 томом	 законов	 о	
правах	потребителей.	Затем	наступает	
кульминация:	 кризис	 в	фармсекторе.	

И	на	этом	фоне	вдруг	и	очень	неожи-
данно	 из	 одной	 аптеки	 исчезают	 100	
упаковок	 препарата	 против	 свиного	
гриппа…	Здесь	трейлер	заканчивается,	
и	самое	время	сказать,	по	аналогии	с	
популярными	ТВ-шоу:	«Далi	буде».

Cosa Nostra в латинском 
варианте

По	данным	агентства	Business	Moni-	
tor	 International,	 объемы	 фармацев-
тического	рынка	Аргентины	в	2013	г.	
составили	44,8	млрд	песо	($9,6	млрд).	
В	 2014	 г.	 они	 выросли	 на	 27,7	 %	 в	
национальной	 валюте,	 но	 в	 связи	 с	
падением	 курса	 песо	 в	 переводе	 на	
доллар	США	уменьшились	на	11,5	%.	
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Вот,	собственно,	и	главное	объясне-
ние	происходящих	в	отрасли	«склок,	
интриг	 и	 расследований»:	 мало	 кому	
нравится	 практиковать	 бег	 на	 месте,	
когда	 прикладываешь	 большие	 уси-
лия	к	развитию,	но	заслуженный	рост	
оборачивается	падением.

Ключевыми	 драйверами	 рынка	
в	 последние	 годы	 здесь	 оставались	
увеличение	 потребления	 генериков	 и	
изменения	 в	 структуре	 объема	 про-
даж.	Среди	недостатков	фармсектора	
эксперты	называют	проблемы	в	среде	
защиты	 интеллектуальной	 собствен-
ности,	 включая	 огромную	 задолжен-
ность	по	патентам,	а	также	отсутствие	
надежной	 защиты	 данных	 тестов	 и	
другой	 информации.	 Трудности	 свя-
зываются,	 в	 том	 числе,	 с	 вовлечен-
ностью	представителей	правительства	
и	 других	 высокопоставленных	 лиц	
в	 так	 называемую	 «лекарственную	
мафию».	 Например,	 по	 сообщению	
сайта	ambitio.com,	3	года	назад	феде-
ральный	 судья	 приказал	 постоянно	
держать	в	тюрьме	бывшего	менеджера	
медицинского	 регуляторного	 депар-
тамента	 МЗ	 Аргентины,	 пока	 будет	
идти	 слушание	 по	 его	 делу.	 Менед-
жер,	 так	же,	как	и	ряд	других	офи-
циальных	 лиц	 (включая	 владельцев	
сети	аптек	BioDrugs	SA	и	San	Javier),	
обвинялся	в	недобросовестном	управ-
лении	правительственными	тендерами	
и	организации	торговли	фальсифици-
рованными	препаратами	 для	 лечения	
ВИЧ	 и	 рака.	 Удивляет	 тут	 даже	 не	
сам	факт	такого	«управления»,	сколь-
ко	то,	что	награда	таки	нашла	своего	
«героя»	в	виде	солидного	срока.	А	это	
уже	плюс	в	пользу	Аргентины.	

И,	 конечно,	 из	 всех	 недостатков	
местного	 фармацевтического	 рынка	
«слон	посреди	комнаты»			это	перма-

нентная	 нестабильность	 в	 экономике	
и	политике.

Но,	 несмотря	 на	 все	 проблемы,	
сегодня	Аргентина	остается	на	7	месте	
среди	 самых	 привлекательных	 рын-
ков	 в	 американском	 регионе.	 Мно-
гие	 международные	 компании	 инве-
стируют	 в	 нее	 солидный	 капитал,	
стремясь	 расширить	 свои	 горизон-
ты.	 Так,	 например,	 недавно	 частью	
крупной	 корпорации	 стала	 компания	
Laboratorios	 Phoenix,	 которая	 вхо-
дит	 в	 ТОП-10	 фармпроизводителей	
страны	 и	 является	 одним	 из	 лиде-
ров	 среди	 аргентинских	 экспортеров	
медикаментов.	 Правда,	 нельзя	 ска-
зать,	 что	 местные	 игроки	 так	 уж	
рады	 зарубежным	 вливаниям,	 ведь	
агрессивная	конкуренция	ставит	их	на	
грань	выживания.	Фармацевтические	
компании	ожидают	в	следующем	году	
повышения	цен	на	препараты	в	сред-
нем	на	14,5	%,	что	более	чем	на	10	%	
ниже	прогнозируемой	правительством	
совокупной	инфляции.

Хотя	есть	в	жизни	простого	арген-
тинского	 производителя	 и	 свет-
лое	 пятно:	 по	 данным	 все	 того	 же	
Business	Monitor	 International,	объем	

или страсти  
по аптекам
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потребления	 лекарственных	 средств	
в	 Аргентине	 значительно	 повысился	
за	 последние	 10	 лет.	 В	 определен-
ной	мере	это	должно	компенсировать	
разрыв	 между	 повышением	 цен	 на	
фармацевтические	 и	 обычные	 потре-
бительные	товары.	

Но	пока	Аргентина,	 по	характери-
стике	 аналитиков,	 остается	 страной	
«с	 высоким	 политическим	 риском»,	
любые	 прогнозы	 здесь	 стоит	 делать	
очень	осторожно.

Лекарственный шторм 

Показательным	 примером	 того,	
как	политическая	ситуация	влияет	на	
фармацевтический	 рынок	 страны	 с	
самой	южной	в	мире	железной	доро-
гой	(знаменитая	Патагонская	широко-
колейка),	является	тот	самый	скандал	
с	 производителями,	 о	 котором	 уже	
упоминалось	в	«спойлерах»	выше.	

Несколько	 лет	 назад	 в	 связи	 с	
крахом	 песо	 правительство	 и	 част-
ные	 компании	 задолжали	 произво-
дителям	 сотни	 миллионов	 долларов.	
Это	заставило	их	пойти	на	отчаянный	
шаг:	представители	основных	фарма-
цевтических	 компаний	 заявили,	 что	
не	намерены	поставлять	медикаменты	
до	тех	пор,	пока	долг	не	будет	пога-
шен.	В	результате	в	Аргентине	начал-
ся	 острый	 дефицит	 лекарственных	
средств.

Невозможно	было	приобрести	боль-
шинство	 необходимых	 препаратов	
для	 лечения	 диабета,	 рака,	 сердеч-
ных	 заболеваний,	 а	 также	 СПИДа.	
Дефицит	 усиливался	 еще	 и	 оттого,	
что	 лекарственные	 средства	 скупали	
и	 придерживали	 спекулянты,	 ожида-
ющие	взлета	цен.

И	 хотя	 со	 временем	 вопрос	 посте-
пенно	 разрешился,	 власти	 усвоили	
урок:	полагаться	только	на	внутренний	
рынок	 при	 постоянных	 потрясениях	
нельзя.	Поэтому	в	августе	этого	года,	
по	 сообщению	 The	 Economic	 Times,	
Аргентина	разрешила	индийским	фар-
мацевтическим	компаниям	экспортиро-
вать	 в	 страну	 готовые	 лекарственные	
формы.	 Ранее	 был	 разрешен	 экспорт	
только	 сырья,	 но,	 видимо,	 помимо	
внешнеполитических	 причин,	 рас-
крыть	свои	жаркие	объятия	индийским	
фармацевтам	 аргентинцев	 заставила	
необходимость	«подстраховаться».	

Долговая яма

В	 аптечном	 сегменте	 при	 такой	
обстановке	 ситуация	 тоже	 не	 слиш-
ком	 радужная.	 Так,	 в	 апреле	 этого	
года	 аргентинская	 Федерация	 сою-
зов	 аптек	 (FACAF),	 объединяющая	
более	 4	 000	 аптек	 Аргентины,	 выра-
зила	 обеспокоенность	 сложным	 эко-
номическим	 положением,	 в	 котором	
находится	 фармацевтический	 ритейл	
страны.	 Аргентинские	 фармацевты	
считают,	 что	 быстрый	 темп	 инфля-
ции	и	задержки	платежей	приводят	к	
закрытию	независимых	аптек	и	ухуд-
шению	 материального	 положения	 их	
владельцев	и	работников.

По	 данным	 FACAF,	 за	 период	 с	
2010	по	2013	гг.	только	в	аргентинской	
столице	закрылись	180	аптек.	Прези-
дент	 организации,	 Мигель	 Анхель	
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Ломбардо,	 заявил,	 что	 сокращение	
количества	 аптек	 и	 ослабление	 их	
возможностей	приводит	к	ухудшению	
обеспечения	лекарствами	пенсионеров	
и	других	категорий	лиц,	пользующих-
ся	социальными	льготами.

«Одной	 из	 главных	 проблем,	 с	
которыми	 сталкиваются	 аптеки,	
является	задержка	платежей	от	госу-
дарства	 на	 3-4	 месяца»,	 –	 сообщил	
Ломбардо.

На	 текущий	 момент	 государством	
выплачено	лишь	50	%	задолженности.	
При	 этом	 многие	 аптеки	 испытыва-
ют	 серьезные	 трудности	 с	 ликвидно-
стью,	так	как	они	обязаны	оплачивать	
поставки	 препаратов	 в	 срок,	 не	 пре-
вышающий	15	дней.

Статистические	 данные	 подтверж-
дают	 обеспокоенность	 фармацевтов.	
За	последние	10	лет	средний	уровень	
заработной	 платы	 в	 секторе	 фар-
мацевтического	 ритейла	 вырос	 лишь	
на	 1,820	 %.	 Между	 тем	 в	 период	 с	
ноября	 2013	 г.	 по	 начало	 февраля	
2014	г.	 национальная	 валюта	 Арген-
тины	 девальвировалась	 на	 22	 %	 по	
отношению	к	доллару,	что	привело	к	
очередному	повышению	цен.

Новые веяния

А	 что	 же	 потребители	 лекарствен-
ных	средств?

Естественно,	 проблемы	
отрасли	 отражаются	 на	
них	в	первую	очередь.	Что	
особенно	опасно,	учитывая	
общее	 состояние	 здоровья	
населения	Аргентины.

Так,	 в	 период	 шествия	
по	 миру	 печально	 извест-
ного	 «свиного	 гриппа»	
здесь	зафиксировано	боль-
ше	всего	летальных	случа-

ев.	Это	породило	своеобраз-
ную	истерию	среди	населения,	о	чем	
говорит	 случай	 с	 кражей	 из	 аптеки	
под	 Буэнос-Айресом	 100	 упаковок	
«тамифлю».	 Интересно,	 что	 больше	
в	аптеке	ничего	не	пропало,	несмотря	
на	 то	 что	 в	 ней	 находилось	 немало	
дорогостоящих	препаратов.	Довольно	
остро	 здесь	 стоит	 и	 проблема	 фаль-
сификации	 препаратов,	 что	 заста-
вило	 государство	 внедрить	 систему	
«Прослеживаемости	 лекарственных	
средств»,	благодаря	которой	сегодня	в	
Аргентине	 идентифицируется	 каждая	
упаковка	препаратов.	

Несмотря	 на	 все	 трудности,	 бла-
гоприятный	 инвестиционный	 климат	
и	 новые	 стандарты	 в	 сфере	 оборота	
лекарственных	средств	обещают	изме-
нение	 ситуации	 к	 лучшему.	Так	 что,	
возможно,	 в	 стране	 с	 самым	южным	
на	планете	городом	Ушуайя,	который	
славится	 своими	 абрикосовыми	 зака-
тами,	 со	 временем	 наступит	 фарма-
цевтический	рассвет.

источники:

1. reportlinker.com;  2. The Economic Times;  
3. Successful examples of traceability in 
healthcare in Argentina/GS1.

Полный список источников находится 
в редакции.

светлана ВЕШНяя
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Эффективно действующая 
компания – это свидетельство 
хорошей, сплоченной работы 
коллектива специалистов 
своего любимого дела. 
именно с таким посылом 
на отечественный 
фармацевтический рынок  
в 2009 году вышла сеть аптек 
«АПТЕКА МиррА». своими 
успехами  и результатами  
в работе с нами поделилась 
генеральный директор 
компании Кузьменко  
Любовь Николаевна.

– Любовь Николаевна,  
расскажите о вашей сети 
аптек? Как родилась идея ее 
основания?

–	 Сама	 идея	 возникла	 с	 жела-
ния	 поддерживать	 и	 приумножать	
количество	 здоровых	 и	 счастливых	
людей.	Для	нас	 было	 важно	 создать	
особенную	 аптечную	 сеть,	 которая	
станет	проводником	в	мире	здоровья	
и	красоты	для	каждого	человека.	Мы	
начинали	 свою	 деятельность	 с	 трех	
аптек,	а	сейчас	наша	сеть	насчитывает	
уже	 12	 представительств,	 располо-
женных	в	Киеве	и	Киевской	области.	
У	 нас	 работает	 более	 150	 профес-
сионалов	 своего	 дела,	 которыми	 мы	
очень	гордимся.

– Почему вы решили дать аптеке 
такое название – «АПТЕКА 
МиррА»? с чем это связано?

–	 В	 основе	 названия	 нашей	 сети	
лежит	слово	«мирра».	А	мирра	–	это	
прекрасное	 по	 своей	 форме	 дерево,	
напоминающее	кустарник	высотой	до	
девяти	 метров,	 ценность	 которого	 в	
его	 эфирном	 масле.	 Полученную	 из	
ствола	дерева	смолу	подвергают	дис-
тилляции,	 таким	 образом,	 	 произво-
дят	 эфирное	 масло	 мирры,	 которое	
активно	используют	в	медицине,	кос-
метологии	 и	 религии.	 Оно	 обладает	
сильными	противовоспалительными	и	
заживляющими	 свойствами.	 Исполь-
зуя	 данное	 масло	 для	 ингаляций	 и	
массажа,	 лечат	 респираторные	 забо-
левания,	также	оно	оказывает	благо-
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творное	влияние	при	кашле,	бронхи-
тах,	ангинах,	так	как	обладает	еще	и	
откашливающими	свойствами.	

В	 народе	 существует	 легенда,	
что	 масло	 мирры	 впервые	 получи-
ли	 пастухи.	 Они	 собирали	 смолу	 с	
шерсти	 коз,	 которых	 пасли.	 Дело	 в	
том,	что	животные	часто	подходили	к	
деревьям	и	терлись	об	их	деревянную	
кору,	после	чего	на	их	шерсти	остава-
лась	смола.	

Как	 известно,	 широко	 исполь-
зовать	 масло	 мирры	 начали	 еще	
со	 времен	 древних	 цивилизаций.	
Воины	брали	с	собой	в	походы	мази	
с	содержанием	мирры	для	заживле-
ния	ран.	

Целебные	 свойства	 этого	 растения	
ценятся	 очень	 высоко,	 и	 поэтому	
дерево	мирра	легло	 в	 основу	бренда	
«АПТЕКА	МИРРА».

– Каких основных принципов в 
роботе вы придерживаетесь?

–	 Основополагающим	 принципом	
деятельности	 компании	 является	
забота	о	клиентах.	Все	действия	ком-
пании	направлены	исключительно	на	
максимальное	 удовлетворение	 жела-
ния	 клиентов	 быть	 здоровыми.	 Это	
находит	 свое	 отражение	 в	 ценовой	

и	 ассортиментной	 политике,	 системе	
контроля	качества,	широте	предлага-
емых	услуг,	программах	лояльности,	
специальных	 предложениях	 и	 инди-
видуальных	 программах	 для	 клиен-
тов	нашей	сети	«АПТЕКА	МИРРА».

– Как вам удается организовать 
в наличии ассортимент 
продуктов из более 15 000 
наименований?

–	Наличие	такого	большого	коли-
чества	 наименований	 в	 ассортименте	
мы	 обеспечиваем	 благодаря	 хоро-
шо	организованной	логистике	между	
нашими	 аптеками	 и	 партнерами.	 У	
нас	 запасы	 аптечного	 ассортимента	
пополняются	два	раза	в	день.	И	для	
того,	чтобы	справляться	с	таким	объ-
емом,	необходима	не	только	четкость	
и	слаженность	системы,	но	и	понима-
ние	 сотрудниками	 компании	 важно-
сти	и	значения	нашей	работы.

Главным	 стимулом	 для	 обеспече-
ния	 широкого	 ассортиментного	 ряда	
являются	наши	клиенты.	Нет	границ	
и	препятствий,	когда	нашему	покупа-
телю	необходимо	то,	чего	нет	у	дру-
гих.	 Мы	 всегда	 открыты	 к	 новому,	
и	 делаем	 все	 возможное,	 чтобы	 наш	
ассортимент	 ежемесячно	 пополнялся	

различными	новинками.

– сеть «АПТЕКА МиррА» 
позиционирует себя 
как аптека с политикой 
«низких цен». Как вам 
удается придерживаться  
ее в современных 
реалиях?

Вы	правы,	сегодня	следо-
вать	политике	 «низких	цен»	
действительно	 сложно.	 Но	
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выбранный	 курс	 мы	 не	 намерены	
менять.	В	 нынешней	 ситуации	 необ-
ходимо	быть	гибким,	мыслить	нестан-
дартно	и	всегда	помнить,	что	все,	что	
мы	 делаем,	 оценивает	 наш	 главный	
критик	–	клиент.	А	он	 всегда	 будет	
выбирать	то,	что	ему	выгодно.	А	цена	
–	 это	 очень	 важный	 показатель	 при	
совершении	 покупки,	 а	 иногда	 даже	
ключевой.

– Какие дополнительные услуги  
и акции вы предоставляете 
вашим клиентам?

–	 Во-первых,	 каждый	 клиент	
может	 зарезервировать	 необходимое	
ему	 лекарственное	 средство	 и	 быть	
спокойным,	 что	 к	 его	 приходу	 в	
аптеку	 продукт	 будет	 его	 ожидать.	
Оформить	данный	резерв	можно	как	
по	 телефону	 колл-центра,	 так	 и	 на	
сайте	сети:	aptekamirra.com.ua.

Во-вторых,	у	нас	существует	услу-
га	 «индивидуального	 заказа»,	 кото-
рая	дает	возможность	нашим	клиен-
там	 заказать	 у	 провизоров	 редкие	 и	
труднодоступные	 лекарства	 и	 това-
ры.	

Также,	 учитывая	 современную	
мобильность	 и	 быстротечность,	 мы	
предлагаем	 нашим	 клиентам	 выби-

рать	любой	удобный	для	них	способ	
оплати	за	аптечные	продукты:	налич-
ным	или	безналичным	расчетами.	

– расскажите, как у вас 
происходить процесс контроля 
качества препаратов.

–	В	сети	«АПТЕКА	МИРРА»	реа-
лизуются	 лекарственные	 препараты	
и	средства	медицинского	назначения	
только	 после	 прохождения	 входно-
го	 контроля	 качества.	 Он	 проходит	
исключительно	согласно	требованиям	
лицензионных	 условий.	 Все	 лекар-
ственные	 средства	 сопровождаются	
сертификатами	 качества,	 а	 меди-
цинские	 изделия	 –	 заключениями	
государственной	эпидемиологической	
экспертизы	Минздрава	Украины,	что	
гарантирует	 высокое	 качество	 пред-
лагаемой	 продукции	 и	 подтверждает	
ее	оригинальность.

– Любовь Николаевна, какие 
отличительные черты вашей 
сети?

–	 Наше	 самое	 главное	 отличие	 –	
это	реализация	всего	аптечного	ассор-
тимента	 согласно	 политике	 «низких	
цен»	 при	 100	 %	 гарантии	 качества.	
Клиентам	 сети	 «АПТЕКА	 МИРРА»	
не	 надо	 беспокоиться	 о	 том,	 най-
дут	 ли	 они	 необходимый	 продукт	 в	
наших	аптеках.	Они	точно	знают,	что	
у	нас	есть	все	и	в	достаточном	коли-
честве.	 И	 конечно,	 в	 наших	 сетях	
клиенты	 всегда	 могут	 рассчитывать	
на	 понимание,	 душевное	 отношение	
и	 полную	 отдачу	 в	 предоставлении	
услуг	всего	коллектива	аптеки.

Также	 для	 каждого	 сотрудника	
нашей	 компания	 мы	 создаем	 все	
комфортные	 условия	 для	 возмож-
ности	профессионального	и	карьер-
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ного	роста.	Мы	принимаем	в	коман-
ду	молодых	 специалистов,	 обучаем	
и	 предоставляем	 им	 возможность	
расти	 и	 развиваться	 в	 пределах	
компании.	

– По каким именно принципам 
у вас в компании происходит 
мотивация персонала?

–	 Мы	 четко	 осознаем,	 насколько	
важна	 для	 каждого	 человека	 под-
держка	 и	 понимание,	 поэтому	 мы	
предлагаем	 нашим	 сотрудникам	 как	
материальные,	так	и	нематериальные	
мотивационные	 и	 индивидуальные	
программы	развития.	У	нас	разрабо-
тана	 и	 активно	 используется	 систе-
ма	 для	 поощрения	 аптек	 и	 целых	
отделов.	 Например,	 поддерживаем	
сотрудников	 в	 повышении	 квалифи-
кации,	 организовывая	 для	 них	 обу-
чение,	 предоставляем	 материальную	
помощь,	 помогаем	 в	 поиске	 жилья	
иногородним.	 Это	 только	 часть	 тех	
условий,	 которые	 мы	 предлагаем	
нашим	сотрудникам.

– Какие основные требования 
используются в компании при 
приеме на работу сотрудников?

В	первую	очередь	это	соответствие	
квалификации	 и	 квалификационным	
требованиям.	 Кроме	 того,	 для	 нас	
важно	понимать,	желает	ли	наш	кан-
дидат	на	вакансию	расти	и	повышать	
свой	 профессионализм,	 а	 также	 его	
готовность	 к	 гибкости	 в	 условиях	
постоянных	 изменений	 на	 современ-
ном	фармацевтическом	рынке.

– Любовь Николаевна, каким вы 
видите для себя следующий  
2015 год? 

–	 Следующий	 год	 будет	 для	
нас	 важным.	 Мы	 ставим	 большие	
цели:		планируем	открытие	не	менее		
10	новых	аптек,	к	дружному	коллек-
тиву	 «АПТЕКИ	МИРРА»	присоеди-

нятся	 новые	 профес-
сионалы	 своего	 дела.	
Для	 наших	 клиентов	
мы	 готовим	 приятные	
сюрпризы,	 попол-
нение	 ассортимента	
новинками	и	неизмен-
ное	 следование	 поли-
тике	«низких	цен»	при	
гарантировании	 высо-
кого	качества.

Беседовала  
Лилия МАТияШ
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Мы не будем в этой статье давать советы, как сохранить брак. Их и без того 
полно. Давайте посмотрим с другой стороны, – а нужно ли его сохранять? 
«Развод – это ужасно!», – задохнется от возмущения домохозяйка со 
стажем. «Семья – ячейка общества!», – важно поднимает палец вверх 
пенсионер-партработник. «Чтобы все было как у людей…», – промурлыкает 
любимая маникюрша. Но на реверсе монетки: «Развод – это долгожданное 
освобождение от кухонного рабства!», «Развод – это новые перспективы и 
новые возможности!», «Развод – это встречи, знакомства и новая любовь!».  
А есть еще и ребро, на котором главный шифр – место и цена.

развод по-итальянски

Это	 когда	 со	 скорой,	 милицией	
и	 понятыми…	 Процедура	 развода	 в	
Италии	 давно	 уже	 стала	 притчей	
во	 языцех.	 Суть	 итальянской	 про-
блемы	–	 невозможность	 развестись	
законно	–	 блестяще	 показана	 в	 ита-
льянской	комедии	60-х	годов	прошло-
го	 века	–	 «Развод	 по-итальянски».	
Главный	 герой	 фильма,	 которого	
сыграл	 Марчелло	 Мастроянни,	 обы-
грывает	 в	 своем	 воображении	 все-
возможные	 варианты	 измены	 жены,	
чтобы	 убить	 ее,	 якобы,	 в	 припадке	

ревности,	 отсидеть	 в	 тюрьме	 неболь-
шой	 срок	 и	 получить	 долгожданную	
свободу.	Но	шутки	в	сторону	–	в	Ита-
лии	развод	и	сегодня	дело	длительное	
и	 серьезное.	Там	 только	 на	 размыш-
ления	судом	дается	три	года.	Если	за	
это	время	пара,	желающая	развестись,	
будет	 продолжать	 жить	 вместе,	 и	
это	 станет	 известно	 судье,	 он	 вправе	
вдвое	увеличить	испытательный	срок.	

Пример	 тому	 известный	 итальян-
ский	 предприниматель-фармацевт,	
синьор	Франко	Колуццио	–	одна	из	
«жертв»	 бесконечного	 бракоразвод-

Особенности 
национального развода
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ного	 процесса,	 который	 поделился	
своим	 горем	 со	 слушателями	 радио	
«Свобода».	Вот	уже	15	лет	он	никак	
не	 может	 получить	 документы	 из	
суда,	 подтверждающие	 его	 свободу,	
практически	 разорился,	 выплачивая	
адвокатам	гонорары.	Чтобы	вырвать-
ся	из	заколдованного	круга	он	обра-
тился	к	общественности	и	юстиции	по	
радио	 с	 призывом	 изменить	 законы.	
И,	 как	 ни	 удивительно,	 «докричал-
ся»!	 В	 Италии	 подготовили	 новый	
закон,	 в	 котором	 особое	 внимание	
уделили	 почему-то	 «маменькиным	
сыночкам»,	 то	 есть	 людям,	 особо	
привязанным	 к	 родителям	 и	 потому	
не	 уделяющим	 должного	 внимания	
женам	 или	 мужьям.	 Таких	 разведут	
быстро,	 а	 вот	 для	 всех	 остальных	
гуманный	развод	не	предусмотрен.	

Безупречный развод – только  
в Америке
И	 это	 вовсе	 не	 игра	 слов,	 а	 юри-

дический	 термин.	 Основной	 формой	
расторжения	брака	в	Америке	являет-
ся	no-fault	divorce,	то	есть	«безупреч-
ный	развод»,	при	котором	супруги	не	
предъявляют	обвинений	в	неверности,	
причинении	 физического	 или	 психо-
логического	 ущерба.	 В	 этом	 плане	
долгое	время	особое	положение	зани-
мал	 штат	 Невада,	 законодательство	
которого	изначально	признавало	толь-
ко	 «безупречный	 развод».	 Для	 того	
чтобы	 развестись	 по	 этим	 правилам,	
необходимо	было	прожить	в	штате	без-
выездно	минимум	шесть	недель.	Имен-
но	поэтому	туда	со	всех	концов	США	
регулярно	съезжались	желающие	осво-
бодиться	от	семейных	уз.	Однако	с	тех	
пор,	как	практика	no-fault	divorce	была	
введена	 по	 всей	 стране,	 туда	 ездят	
лишь	 жители	 Нью-Йорка,	 где	 «без-
упречный	развод»	не	разрешен.

А	 вот	 Калифорнию	 для	 бракораз-
водных	 процессов	 выбирают	 состо-
ятельные	 супруги,	 поскольку	 зако-
нодательство	 штата	 предусматривает	
равный	раздел	имущества,	в	том	числе	
и	 нажитого	 в	 браке.	 Так,	 например,	
поступили	 жена	 мультимиллиардера	
Руперта	 Мердока	 и	 муж	 известной	
телезвезды	 Кирсти	 Элли.	 Так	 что	
если	 вам	 надоел	 муж-миллионер	 –	
уговорите	 его	 съездить	 «отдохнуть»	
в	Калифорнию,	а	там	уж	безбедно	и	
разведетесь…

Так ли страшно разводиться  
в мусульманской стране?

Для	 мужчин-мусульман	 во	 всем	 и	
всегда	путь	к	свободе	открыт.	Чтобы	
развестись	 с	 женой,	 им	 достаточно	
во	всеуслышание	 трижды	повторить:	
«Я	 с	 тобой	 развожусь!».	 Но…	 мужа	
очень	 сильно	 ограничивает	 необхо-
димость	 вернуть	 бывшей	 супруге	 ее	
приданное,	а	вместе	с	ним	и	все	дра-
гоценности,	 платья,	 шубы,	 обувь	 и	
прочее,	что	было	им	приобретено	для	
жены	 уже	 после	 свадьбы.	 А	 восточ-
ные	 женщины	 умеют	 «раскручивать	
своих»	 мужей.	 Потому	 что	 знают:	
им-то	 придется	 в	 суде	 доказывать	
измену	или	насилие	мужа,	 и	 к	 тому	
же	доказывать	годами.	Зато	если	они	
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докажут	неспособность	мужа	матери-
ально	 обеспечить	 жену,	 судья	 при-
мет	 решение	 о	 том,	 что	 такая	 семья	
не	 имеет	 право	 на	 существование.	
Европейским	 женщинам	 кажется,	
что	 мусульманки	 сильно	 ущемлены	
в	 разводе.	 На	 самом	 деле	 там	 про-
сто	 учитывают,	 что	женщина	 в	 силу	
своей	 эмоциональности	 может	 слиш-
ком	поспешно	и	необдуманно	решать	
подобные	вопросы.

А	муж	 теряет	 не	 только	жену,	 но	
и	 довольно	 ощутимую	 сумму	 денег.	
В	то	же	время	женщина,	несмотря	на	
свое	внешне	ущемленное	положение,	
оказывается	под	надежной	защитой	и	
в	браке,	и	после	распада	семьи.

семья – главная ячейка 
китайского общества
Именно	 в	 Китае	 нашел	 красноре-

чивое	воплощение	постулат	«Семья	–	
ячейка	общества».	Кстати,	это	утверж-
дение	 лежит	 и	 в	 основе	 конфуциан-
ской	 морали,	 и	 именно	 оттуда	 было	
позаимствовано	советскими	пропаган-
дистами.	А	на	конфуцианстве	базиру-
ются	и	все	ценности	китайской	куль-
туры.	Поэтому	для	них	отношение	к	
семье	как	к	опоре	всего	общественного	
устройства	заложено	на	генетическом	
уровне.	 Как	 результат	 	–	 китайцы	
стали	 самой	 многочисленной	 нацией	
планеты.	Настолько	многочисленной,	

что	 теперь	 приходится	 искусственно	
сдерживать	процесс	деторождения.	

Раньше	 в	 Китае	 развод	 восприни-
мался	 как	 жесткое	 социальное	 табу.	
Однако	 все	 течет,	 все	 меняется,	 и	
Поднебесная	 страна	 тоже.	 В	 связи	
с	 перенаселением	 там	 изменилось	 и	
отношение	 к	 семейным	 ценностям,	
таким,	 как	 женитьба,	 рождение	
детей,	а	особенно	–	к	разводу.	Поли-
тика	снижения	рождаемости	привела	
к	 тому,	 что	 уже	 сегодня	 китайцев	
почти	 на	 пятьдесят	 миллионов	 боль-
ше,	 чем	 китаянок,	 и	 диспропорция	
эта	продолжает	расти.	В	современном	
Китае	считают,	что	развод	–	это	пре-
красный	 шанс	 для	 эмоционального	
развития,	 который	 нужно	 использо-
вать,	чтобы	найти	правильные	спосо-
бы	решения	проблем	в	последующих	
браках.	 Старая	 пословица	 совету-
ет	 китайским	 семейным	 парам	 быть	
вместе	 до	 седых	 волос.	 Но	 сегодня	
родилась	новая	–	«Покрасьте	волосы,	
и	не	один	раз».	Там	даже	существу-
ет	 целая	 сеть	 «антисвах»,	 которые	
за	 определенную	 сумму	 занимаются	
вместо	супругов	всей	бракоразводной	
волокитой.	 Но	 даже	 при	 том,	 что	 в	
Китае	ХХI	века	каждый	пятый	брак	
заканчивается	 разводом,	 хорошо	 бы	
помнить,	что	эти	же	цифры	были	бы	
просто	сказочными	для	Европы.

«роспуст» по-славянски

Еще	у	древних	славян	одной	из	нео-
провержимых	причин	разводов	было	
пьянство	 мужа.	 Женщины-славянки	
всегда	 обладали	 большими	 правами,	
может	 потому	 и	 семьи	 в	 древности	
были	крепкими.	Для	ситуаций,	когда	
супруги,	как	говорится,	«не	сошлись	
характерами»	 или	 устали	 поддержи-
вать	погасшие	чувства,	 предусматри-
вался	«роспуст»	–	самовольный	раз-
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вод	без	веских	причин.	Причем	поки-
нуть	 надоевшего	 супруга	 могли	 как	
муж,	 так	 и	 жена.	 Древнеславянское	
семейное	право	предполагало	если	не	
полное	равенство,	то	близкие	к	тако-
вым	 отношения	 в	 браке.	 Основны-
ми	поводами	для	расторжения	брака	
были	 действия	 супругов,	 подвергаю-
щие	 опасности	 устойчивое	 существо-
вание	 семьи.	 «Жена	 –	 не	 сапог,	 с	
ноги	 не	 скинешь»,	 –	 эта	 пословица	
свидетельствует	о	серьезных	брачных	
отношениях.	Именно	 наличие	 свобо-
ды	 выбора	жизненного	 пути,	 помно-
женное	 на	 ответственное	 отношение	
к	браку,	делало	семьи	наших	предков	
такими	крепкими.

Быстро и недорого –  
это по-нашему!

Если	 американцы	 никогда	 не	 раз-
водятся	 без	 адвокатов,	 то	 украинцы	
стараются	 сделать	 все	 как	 можно	
быстрее	 и	 дешевле.	 Как	 правило,	
один	 развод	 облегчает	 кошелек	 раз-
водящегося	 рядового	 американца	 на		
30	 тыс.	 долларов,	 а	 украинца	 –	
от	 сотни	 до	 «пару	 тысяч»	 гривен.	
Может,	поэтому	у	нас	один	из	самых	
высоких	процентов	расторжения	бра-
ков	 в	 Европе.	 Согласно	 европей-
ской	статистике,	в	прошлом	году	мы	
даже	обогнали	Россию,	где	на	тысячу	

жителей	 приходится	 пять	 разводов		
(в	Украине	–	5,3).	

В	 Украине	 развод	 не	 составля-
ет	 большого	 труда.	 А	 супружеские	
пары,	не	имеющие	детей,	могут	про-
сто	 подать	 заявление	 о	 разводе	 в	
ЗАГС	и	 после	 выполнения	 нехитрой	
процедуры	уже	через	месяц	получить	
на	руки	свидетельство	о	расторжении	
брака.

Так	что,	если	решение	принято,	–	
определяйтесь	 с	местом	и	 ценой.	Не	
стоит	медлить.	Откиньте	предрассуд-
ки	и	нытье.	Разводитесь	на	здоровье,	
будет	 и	 на	 вашей	 улице	 праздник.		
А	нет,	так	всегда	можно	заглянуть	на	
соседнюю.

Мария рАЗУМОВсКАя

Согласно данным Департамента се- 
мьи и детей Министерства социаль-
ной политики Украины, процент 
разводов в Украине достиг 61 %. 
Правда, в Институте демографии 
не видят серьезной проблемы в 
сложившейся ситуации, считая, что 
высокий уровень разводов в стране 
отражает прежде всего высокий 
уровень зарегистрированных 
браков. Чего не скажешь о Европе, 
где из-за опасений стать жертвой 
тяжелого бракоразводного процес-
са все больше пар выбирают сожи- 
тельство без официального оформле- 
ния отношений. Так, к примеру, в 
Италии живут почти 2 млн. семей. 
Ежегодно у них рождается 100 тыс. 
детей. Для украинцев такие пробле-
мы пока не столь актуальны. 
Ведь количество официально за- 
ключенных браков с каждым годом 
стремительно возрастает, правда, с 
ним, увеличивается и число разводов.
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земля, дарующая исцеление
Из известных современной науке древнеегипетских свитков самую 
обширную фармакопею содержит большой медицинский папирус 
Эберса (XVI век до н. э.). Склеенный из 108 листов, он достигает в длину 
20,5 м и называется «Книга приготовления лекарств для всех частей 
тела». В тексте встречается множество ссылок на его божественное 
происхождение и упоминаний о других древних источниках медицинских 
знаний.

Папирус	 Эберса	 был	 обнаружен	
немецким	 египтологом	 и	 писателем	
Георгом	 Эберсом	 в	 Фивах	 зимой	
1872–1873	 годов	 и	 приобретен	 им	
для	Лейпцигского	музея.	

В	 годы	 Второй	 мировой	 войны	
во	 время	 бомбардировок	 Лейпци-
га	 папирус	 сильно	 пострадал.	 Из	
108	 разделов	 списка	 уничтожены	
28,	 еще	 четыре	 сохранились	 лишь	
фрагментарно.	 Но,	 к	 счастью,	 все	
они	к	этому	времени	были	тщательно	
изучены,	расшифрованы	и	сфотогра-
фированы.

Лекарства на все случаи жизни

Папирус	Эберса	содержит	900	про-
писей	 лекарств	 для	 лечения	 заболе-
ваний	 органов	 пищеварения,	 дыха-
тельных	 путей,	 уха,	 горла,	 носа,	
глаз,	кожи.	Заглавие	каждого	рецеп-
та	выделено	красной	краской,	форма	
его,	как	правило,	лаконична.	В	нача-
ле	стоит	заголовок,	например,	«Сред-
ство	 для	 изгнания	 крови	 из	 раны»,	
затем	перечисляются	составные	части	
с	указанием	дозы,	в	конце	описывает-
ся	процедура	приготовления:	«варить,	
смешать»	и	так	далее.	

Продолжение, начало в № 10 (33), 2014
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Среди	 множества	 лекарственных	
растений,	которые	применяли	в	Древ-
нем	Египте,	–	продукты	кедра,	 смо-
ковницы,	пальмовое	вино,	уксус,	беле-
на,	 мак	 снотворный,	 мята,	 папирус,	
подорожник,	смола,	бальзамы,	касто-
ровое	 масло	 и	 вино,	 пиво,	 пивные	
дрожжи,	хлебные	растения,	порошок	
гнилого	дерева,	ладан,	мирра,	фини-
ковый	мед,	тесто,	полынь,	алоэ,	лук.

Интересно,	 что	 лук	 почитали	
как	 священное	 растение.	 Это	 было	
связано	 не	 только	 с	 его	 ценными	
лекарственными	 свойствами,	 но	 и	 с	
необычным	 строением:	 концентриче-
ские	слои	луковицы	символизировали	
устройство	Вселенной.	

В	 папирусе	 Эберса	 упоминается	
и	 трава	 Диа-Диа,	 которая	 облада-
ет	 обезболивающими	 и	 снотворны-
ми	 свойствами.	 Под	 этим	 названием	
египтянам	была	известна	мандрагора.	
Это	 первое	 в	 истории	 письменное	
упоминание	 об	 этом	 растении,	 сок	
которого	египетские	хирурги	исполь-
зовали	для	обезболивания.	Искусство	

получения	 снотворных	 и	 болеутоля-
ющих	лекарств	из	корня	мандрагоры	
позже	перешло	из	Египта	 в	Грецию.	
Во	 время	 хирургических	 операций	
древние	греки	применяли	для	нарко-
за	губки,	пропитанные	горячим	соком	
мандрагоры.	

Из	 животных	 продуктов	 наибо-
лее	 популярны	 были	 мед	 и	 молоко.		
В	состав	некоторых	рецептов	входят	
змеиный	 яд,	 бычья	 желчь,	 жиры,	
мозг,	печень,	кровь	животных,	воло-
сы,	зубы,	кислое	молоко,	моча,	помет.

Активно	использовали	и	минераль-
ные	вещества	–	сурьму,	 серу,	желе-
зо,	 свинец,	 соду,	 алебастр,	 глину,	
селитру.

Один	из	разделов	папируса	Эберса	
посвящен	косметическим	средствам	и	
процедурам.	 В	 нем	 приводятся	 про-
писи	 для	 разглаживания	 морщин,	
удаления	 родинок,	 окраски	 волос	 и	
бровей.	В	косметических	целях	широ-

Оригинальный лист с текстом из 
папируса Эберса (раздел об астме)

При коликах египтяне применяли 
белену, для лечения ревматизма – 
сельдерей и шафран, для 
уничтожения солитера (ленточного 
червя) – гранат, при проблемах с 
кишечником – тмин и кориандр.

Бузину, огурец и шафран исполь-
зовали при заболеваниях моче-
половой системы.

В состав рецепта для укрепления 
нервной системы входили: кедр, 
шелковица, ива, зизифус (унаби), 
лотос, сикомор (фикус), чеснок, 
мирра, бузина, арбуз, ячмень, 
фенхель, лук и лен.
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ко	 применяли	 части	 тела	 и	 жир	
животных.	 Так,	 например,	 мазь	 для	
роста	 волос	 готовили	 из	 следующих	
ингридиентов:	 сало	 газели	 и	 бегемо-
та,	змеиный	и	крокодилов	жир.	

Зимой и летом разным цветом

Применение	тех	или	иных	лекарств	
зависело	от	времени	года.	Например,	
одно	 лекарство	 для	 глаз	 рекомендо-
валось	применять	только	зимой,	дру-
гое	–	в	любое	время	года.	

При	 назначении	 лекарства	 учиты-
вали	и	возраст	больного.	Так,	взрос-
лым	в	качестве	мочегонного	средства	
рекомендовали	 лекарство	 на	 основе	
зеленых	 фиг,	 а	 детям	 для	 той	 же	
цели	–	делать	припарки	из	папируса,	
пропитанного	маслом.	Если	подрост-
ку	давали	лекарство	в	виде	пилюли,	
то	 для	 маленького	 ребенка	 его	 рас-
творяли	в	молоке.	

На	 полях	 местами	 встречаются	
пометки	 возле	 некоторых	 лекарств:	
«это	лекарство	хорошее»,	«мне	удава-
лось	вылечить»,	«заметь	это,	так	как	
это	действительно	хорошее	средство».	

Медицинская энциклопедия 
Древнего Египта

Кроме	 рецептов,	 в	 папирусе	 дает-
ся	 подробное	 описание	 заболеваний.	

Большое	 внимание	 уделено	 офталь-
мологии,	болезням	кожи,	кишечника.	
Есть	 и	 раздел,	 касающийся	 борьбы	
с	 глистами	 и	 прочими	 паразитами.	
Рассматриваются	 вопросы	 гинеколо-
гии	 и	 предохранения	 от	 беременно-
сти,	хирургического	лечения	нарывов	
и	 опухолей,	 вправления	 вывихов	 и	
ухода	 за	 ожогами.	 Имеется	 даже	
небольшой	раздел	о	нервных	заболе-
ваниях	(депрессиях).

Головную	 боль	 лечили	 семенами	
полыни	горькой,	маком,	кориандром,	
можжевельником	и	медом.

Отдельная	глава	посвящена	работе	
сердца	 и	 кровеносных	 сосудов.	 Для	
египтян	 сердце	 было	 самым	 важным	
органом,	 вместилищем	 души.	 Они	
приписывали	 деятельности	 сердца	
почти	все	функции	организма,	в	том	
числе	 и	 «управление»	 жидкостями	
человеческого	тела	(движением	мочи,	
пота,	слез,	спермы).	

Однако	нарушение	 сердечной	дея-
тельности	 описано	 с	 помощью	 выра-
жений,	 имеющих	 прямые	 ассоциа-
ции	 с	 современными	 медицинскими	
представлениями:	 «побег»,	 «уколы»,	
«забытье».	Сердце	считалось	средото-
чием	 кровеносных	 сосудов,	 по	 кото-
рым	 болезнь	 проникала	 в	 организм	

Туалетная ложечка для хранения благовоний или косметики.  
Плывущая девушка поддерживает священный цветок лотоса. XV в. до н. э. 
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и	распространялась	в	нем.	К	сосудам	
были	 обращены	 слова	 заклинателей:	
«Говорю	я	Вам,	о	Сосуды,	через	кото-
рые	 прошла	 болезнь...»,	 «Откройте	
Ваши	устья,	о	Сосуды...	выбросьте	из	
себя	болезнь,	которая	в	Вас».

В	 теоретической	 части	 папируса	
Эберса	 изложены	 представления	 и	
о	 причинах	 болезней:	 естественных	
(нездоровая	пища,	кишечные	парази-
ты,	изменения	погоды	и	т.	д.)	и	свер-
хъестественных	 (например,	 вселение	
злого	духа	умершего	человека	в	тело	
больного).	 Кроме	 того,	 здесь	 пере-
числены	основные	методы	обследова-
ния	больного:	осмотр,	ощупывание	и	
выслушивание.	

Особое	 внимание	 уделено	 много-
численным	«мету»	–	сосудам,	которые	
поддерживают	 связь	 между	 душой	
и	 телом.	 Этим	 объясняется	 обычай	
погружать	мизинец	в	напитки,	прино-
симые	 в	 жертву,	 позже	 перешедший	
из	Египта	к	другим	народам	Древнего	
Востока.	Также	отмечена	связь	между	
заболеваниями	 глаз	 и	 ушей.	Ее	 объ-
ясняли	 ходом	 кровеносных	 сосудов:	
«направляясь	 к	 вискам	 и	 ушам,	 они	
затем	следуют	к	глазам».

В	 папирусе	 Эберса	 говорится	 и	
о	 лечении	 заболеваний,	 требующих	
хирургического	 вмешательства.	 При	
ожогах	 для	 перевязки	 ран	 предлага-
ется	использовать	мед,	ячмень,	масло	
и	воск	наряду	с	такими	экзотически-
ми	 средствами,	 как	 кошачья	 шерсть	
и	 хрящи	 каракатицы.	 Необходимым	
сопровождением	этих	операций	были	
магические	 заклинания,	 молитвы	 и	
жертвы	богам.

Древнеегипетские	 хирурги	 поль-
зовались	 разнообразными	 инстру-
ментами,	 в	 том	 числе	 каменными	 и	
металлическими	 ножами,	 ланцетами,	

пинцетами,	 бритвами.	 Они	 делали	
такие	сложные	операции,	как	ампута-
ции	конечностей,	трепанации	черепа,	
операции	 на	 позвоночнике.	 Папи-
рус	 Эберса	 упоминает	 об	 «открытии	
зрения	 в	 зрачках	 позади	 глаз»,	 –	
так	называли	операцию	по	удалению	
катаракты.	 Однако	 основные	 сведе-
ния	по	хирургии	содержатся	в	папи-
русе	Смита,	о	котором	пойдет	речь	в	
нашей	следующей	публикации.

(Продолжение следует)
Источники и литература

1. Хрестоматия по истории Древнего мира 
/ Под ред. Е. А. Черкасовой. М.
2. История древнего мира / Под ред.  
И. М. Дьяконова и др.
3. Сорокина Т. С. История медицины.
4. Papyrus Ebers, 1937 translation.
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в редакции.

Подготовила Мария БЕЛиК

Исида. Рельеф из гробницы жены 
фараона Рамзеса II Нефертари.  
XIII век до н. э.
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Прежде	чем	вступить	в	брак,	Овен	довольно	много	вре-

мени	проводит	в	раздумьях,	поэтому,	если	что-то	не	сложи-
лось,	разводиться	тоже	не	спешит.	Он	изо	всех	сил	старает-
ся	перевоспитать	вторую	половинку.	Не	умеет	–	научим,	не	
хочет	–	заставим,	пьет	–	подлечим.	Если	через	длительное	
время	 незадачливый	 супруг	 все	 еще	 пьет,	 не	 умеет	 или	
не	 хочет,	 дружественный	 тон	 лекций	 сменится	 более	
жестким,	а	если	и	это	не	поможет,	в	ход	может	пойти	
посуда.	Но	для	желающих	развестись	с	Овном	тихо	и	
быстро	звезды	подсказывают	решение:	начните	на	людях	
вытирать	 ему	 сопли,	поправлять	шарфик	и	жаловаться	
друзьям	на	слабое	здоровье	супруга.	Оглянуться	не	успе-
ете	–	вы	свободны.	И	посуда	цела.

ТЕЛЕц
Телец	 обычно	 бывает	 доволен	 собой	 и	 партнером	
до	тех	пор,	пока	тот	прочно	не	усядется	ему	на	голову.	
Не	буду	убирать,	 готовить,	не	забью	гвоздь,	не	вынесу	
ведро…	Любящий	комфорт	Телец	будет	терпеть	доволь-
но	долго.	Так	как	ссора	–	тоже	некомфортная	штука.	
Потом	нежные	утренние	поцелуи	могут	превратиться	

в	 вежливый	 кивок	 на	 фоне	 холодного	 молчания.	
Это	 уже	 серьезный	 знак.	

Если	 его	 проигнорировать,	 то	 в	
одно	 прекрасное	 утро	 можно	 лоб	
в	 лоб	 столкнуться	 с	 разъяренным	

быком,	 который	 жаждет	 не	 только	
вашей	крови,	но	и	добрую	половину	
имущества.	

БЛиЗНЕцЫ
У	 нежных	 и	 ветреных	 Близнецов	 семь	 пятниц	 на	

неделе.	Обнаружив	в	телефоне	супруга	подозрительную	
смску,	 они	 готовы	 подать	 на	 развод,	 а	 получив	 при-
вявший	букет,	 тут	же	устраивают	 вечеринку.	Впрочем,	
когда	странные	смски	приходят	одна	за	другой	–	и	Близ-
нецам	 не	 до	 веселья!	 Сами	 уходить	 Близнецы	 не	 умеют,	
да	 их	 никто	 и	 не	 гонит,	 а	 как	 дальше	жить	–	непонятно.	

семья, как известно, – ячейка общества. Такая себе сота. и хорошо, если в 
ней только мед. Но если добавить ложечку дегтя, сота может затрещать по 
швам и лопнуть, как мыльный пузырь. Красиво или не очень. У кого как…

Развод по зв ездам
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Попытки	носить	кофе	супругу	в	постель	и	 зажигать	в	
спальне	свечи	вряд	ли	смогут	что-нибудь	изменить,	но	
Близнецы	пробуют	и	это.	В	результате	признают,	что	
мама	таки	была	права,	когда	громко	плакала	в	ЗАГСе.	
И	уезжают	к	маме.	Навсегда.

рАК
Терпеливый,	семейственный	Рак	живет	по	принципу:	

«Не	делай	другим	того,	чего	не	хочешь	испытать	сам».	
А	далекие	и	близкие	родственники	беззастенчиво	этим	
пользуются.	 Потому	 что	 Раки,	 боясь	 обидеть	 близких,	
никак	не	могут	решиться	 высказать	 свои	претензии	или	
хотя	бы	сделать	замечание.	Ну	любит	супруг	оставлять	
грязные	 носки	 на	 туалетном	 столике.	 Может,	 я	 ему	
забыла	объяснить,	что	это	не	совсем	духи?	Рак	вздыхает	и	терпит,	продолжая	
тянуть	непосильную	ношу	семейных	обязанностей	до	тех	пор,	пока	не	заметит,	
что	в	других	семьях	бывает	и	по-другому.	И	тогда	также	тихо,	вежливо,	но	
решительно,	Рак	может	показать	дражайшему	родственнику,	где	на	самом	деле	
раки	зимуют.	Там,	где	любят	и	ценят.	

 ЛЕВ
Как	уже	не	раз	говорилось,	у	Льва	все	должно	быть	самым	

лучшим.	И	душа,	и	тело,	и	семья,	и…	развод.	Нет,	прежний	
супруг	(супруга),	конечно	же,	был	совсем	неплох,	но	раз	уж	
пытался	тягать	Льва	за	хвост	и	гриву,	то	найдем	и	получше.	
С	прошлым	Лев	расстается	великодушно,	рычит	не	слишком	
грозно,	 да	 и	 совместно	 нажитым	 готов	щедро	 поделиться.	

Настоящий	Лев	уходит	 гордо,	 с	улыбкой,	но	неумолимо.	Не	
пытайтесь	 скандалить,	 топать	 ногами	 и	 швырять	 предметы	
быта	вслед.	Не	вернется,	даже	если	попадете.	Просто	не	льви-

ное	это	дело	–	семейные	ссоры.	Тем	более,	что	контакты	со	
своими	 бывшими	Лев	 сохраняет.	Из	 чувства	
долга	и	царственного	великодушия.

ДЕВЫ
Девы	могут	и	умеют	громко	хлопать	дверью.	Особенно,	если	эта	

дверь	–	выход	из	длинного	туннеля,	по	которому	пришлось	бре-
сти	много	полных	раздражения	лет.	И	все	эти	годы	педантичная,	
интеллектуальная	 и	 утонченная	 Дева	 терпела	 косноязычие,	 чав-
канье	и	пошлые	шуточки.	Ну	в	самом	деле,	сколько	
можно	сморкаться,	как	паровоз,	в	приличном	обще-
стве,	есть	рыбу	ложкой	и	слушать	радио	«Шансон»?	
Все,	развод!	И	месть	за	бесцельно	прожитые	лучшие	
годы!	 Соседи,	 наконец,	 узнают	 всю	 правду,	 коллеги,	
возможно,	тоже	поймут,	с	каким	чудовищем	все	это	время	
работали,	да	и	с	родственникам	грех	не	поделиться.	Имуще-
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ство	будет	описано,	оценено	и	разделено.	По	справедливости,	
разумеется.	Развернув	кипучую	деятельность,	Дева	будет	

носиться	по	судам,	друзьм	и	знакомым,	наблюдая	краем	
глаза	за	почти	бывшим.	Вдруг	опомнится?	Может	хотя	
бы	этикет	освоит?	

ВЕсЫ
Весы	 миролюбивы,	 не	 любят	 бурных	 вспышек	

страсти,	а	длительное	выяснение	отношений	считают	
утомительным.	 Своих	 половинок	 искренне	 любят,	

вытаскивают	из	всех	передряг,	подставляют	плечо,	
голову,	спину	и	прочие	части	тела.	Когда	же	ста-
новится	совсем	невмоготу,	Весы	начинают	искать	
новую	пассию,	чтобы	перетащить	к	ней	любимый	

плед,	чашку	и	зубную	щетку.	И	продолжать	жить	
в	мире	и	гармонии.	Весы	никогда	не	разводятся	насовсем.	Их	бывшие	мужья,	
жены,	дети	и	собаки	знакомы	друг	с	другом,	ходят	друг	к	другу	в	гости,	ездят	
в	отпуск	и	одалживают	деньги.	Что	ж,	не	так	уж	плохо,	когда	у	вас	большая	
семья.	

сКОрПиОН
Скорпион	–	сильный	знак,	но	даже	он	очень	переживает	и	гру-

стит,	если	в	семье	что-то	не	так.	Ведь	у	сильных	не	должно	быть	
слабых	мест.	А	когда	они	обнаруживаются,	Скорпион	закрывает	
глаза	руками	в	надежде,	что	проблема	исчезнет.	Вопрос	«быть	
или	не	быть	семье?»	терзает	Скорпиона	довольно	долго,	плавно	
переходя	в	неизменное	«что	делать?».	Решившись	на	развод,	Скор-
пион	будет	мучиться	чувством	вины,	но	вряд	ли	отступит.	
Прячась	 от	 угрызений	 совести,	 он	может	 найти	 себе	 экс-
тремальное	хобби,	а	по	вечерам	искать	средство	от	тоски	в	
холодильнике.	В	конце	концов,	вспомнит,	что	он	сильный,	

вытрет	слезы,	соберет	чемоданы	и	уйдет.	Незадачли-
вому	 супругу	 останется	 только	 согласиться	 с	 таким	

решением.	Потому	что	борьба	со	Скорпионом,	как	
танец	с	коброй,	–	очень	рискованное	занятие.

сТрЕЛЕц
Это	только	на	первый	взгляд	Стрелец	кажется	взбалмошным	

любителем	авантюр.	Конечно,	он	любит	нестандартные	
увлечения.	 Но	 к	 семейной	 жизни	 Стрелец	 подходит	
очень	ответственно.	Мелкие	недостатки	вроде	разбро-
санной	обуви	и	стрельбы	огрызками	мимо	мусорного	

ведра	 он	 прощает	 довольно	 легко.	 Если	 случается	 что-
нибудь	 посерьезнее,	 Стрелец	 стойко	 несет	 непосильную	

семейную	 ношу	 и	 изредка	 вежливо	 просит	 о	 понимании.	 Если	
супруг	 понимать	 отказывается,	 Стрелец	 может	 пульнуть	 в	 лоб	
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потоком	эмоций:	«Все,	достало,	ухожу!»,	и	пойдет	паковать	вещи.	
Первые	чемоданы,	скорее	всего,	полежат	у	мамы	или	
лучших	друзей.	Но	когда	благоверный	проштрафит-
ся	повторно,	 то	получит	повестку	 в	 суд,	 встречу	 со	
Стрельцовым	адвокатом.

КОЗЕрОГ
Если	партнер	ночует	дома,	не	забывает	сливать	воду	

в	 туалете	 и	не	мешает	 строить	 карьеру,	Козерогу	неко-
торое	 время	 этого	 будет	 достаточно.	 Но	 если	 и	 этого	
нет	–	начинает	штудировать	литературу	по	психологии.	
Набравшись	 житейской	 мудрости,	 обязательно	 попро-
бует	поговорить,	но	когда	его	снова	не	поймут,	будет	
дуться	 по	 углам,	 как	 чайник,	 пока	 не	 закипит	 и	 не	
попробует	выпустить	пар.	Тогда-то	супруг	узнает,	что	Козерог	о	 нем	 думает	
на	самом	деле.	После	ссоры	Козерогу	бывает	очень	стыдно,	он	делает	очеред-
ную	попытку	переговоров	и	по	таким	кругам	ада	неудавшаяся	пара	может	бро-
дить	долгие	годы.	Ведь	Козероги	искренне	верят	в	силу	логики	и	убеждения.	А	
когда,	наконец,	поймут,	что	логика	действует	не	на	всех,	уходят	по-английски.	

ВОДОЛЕЙ
Водолей	любит	своего	партнера	до	последнего.	Даже	если	тот	силь-
но	его	допекает.	Он	пытается	первым	идти	на	примирение,	а	когда	

ссорится	–	дверью	хлопает	тихо.	Ведь	все	течет,	все	изменяется,	
может	и	супруг	поумнеет.	Но	если	многократно	наступать	на	
грабли	 –	 когда-нибудь	 набьешь	 синяк,	 а	 то	 и	 что-нибудь	

похуже.	Потирая	не	раз	ушибленное	место,	Водолей	про-
бует	 найти	 тихий	 омут,	 где	 черти	 не	 водятся.	 Киношку	
с	 друзьями,	 выходные	 без	 опостылевшего	 огорода	 и	
супружьей	мамы,	любимую	книгу	перед	сном.	Сво-
бода	захлестывает	Водолея	и	теперь	уже	никакая	
сила	не	заставит	его	причалить	к	зарос-
шему	тиной	старому	берегу.	

рЫБЫ
Если	 супруг	 изменит	Рыбам	или	 сотворит	 еще	 какую-

нибудь	пакость,	они	вряд	ли	понесут	ноту	протеста	в	Гаагский	
суд.	Ну	захотелось	любимому	зайке	приключений,	так	это	от	
безысходности.	Шеф	–	самодур,	погода	испортилась,	авита-
миноз	одолел.	А	зайка	вообще-то	хороший.	Мимо	его	мелких	
и	 крупных	 пакостей	 лучше	 плыть,	 плотно	 зажмурив	
глаза.	Но	 когда	 наступает	 время	 прозрения,	 их	месть	
вежлива	и	изощренна,	но	страшна,	как	укусы	мурены.	
А	 когда	 едва	живой	 супруг	 перестает	 сопротивляться,	
Рыбы	 набирают	 скорость	 и	 уплывают,	 взмахивая	 бле-
стящими	плавниками.	
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1. современные антигистаминные 
препараты, такие как цетрин®, 
рекомендованы при ОрВи:

a. для устранения воспалительных 
симптомов в носоглотке, причиной 
которых является гистамин;

b. для предупреждения 
лекарственной аллергии 
на противовирусные и 
антибактериальные препараты.

2. Какие аргументы, по мнению 
психологов, наиболее действенны 
для ярких, обращающих на себя 
внимание и эмоциональных 
клиентов (обезьянка «Шимпанзе»):

a. современность, имидж 
производителя, личное 
предпочтение;

b. доступность цены и частота 
покупок другими клиентами.

3. Для покупателя, который серьезно 
подходит к вопросу выбора 
препарата (обезьянка «Орангутанг»), 
предлагая такой препарат, как 
Флюколд-N®, по мнению психологов, 
следует использовать:

a. аргументы в пользу 
эффективности, безопасности, 
длительности клинического 
применения;

b. аргументы в пользу 
мультисимптомного действия 
4-компонентного состава.

4. Аскорбиновая кислота МЗУ 
рекомендована при ОРВИ:

a. в высоких дозах;

b. в обычных дозах.

5. При работе с покупателями, 
выбор которых основан на 
авторитетных рекомендациях, 
личном опыте, а также на 
доверии к торговым маркам и 
производителям, рекомендуя 
такие средства, как цетрин®, 
психологи советуют использовать 
следующие аргументы:

a. препарат авторитетного 
производителя, который известен 
высоким качеством;

b. препарат удобен в применении и 
доступен по цене.
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Вопросы для самоконтроля

Уважаемые читатели!

Мы всегда рады помочь вам  
в профессиональном развитии!


