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Юрий ЧЕРТКОВ,  
шеф-редактор, директор компании 
«агентство медицинского  маркетинга»

Друзья, в преддверии  
Дня всех влюбленных вспоминается 
иронично-циничная дуэль поэтов.

Женщины носят чулки и колготки,
И равнодушны к вопросам культуры.
Двадцать процентов из них – идиотки,
Тридцать процентов – набитые дуры.

Носят мужчины усы и бородки,
И обсуждают проблемы любые.
Двадцать процентов из них – голубые.
сорок процентов – любители водки.

сорок процентов из тех,  
   что в колготках,
Неравнодушны к любителям водки.
Любят порой голубых психопатки,
Правда, у них с головой не в порядке.

Действительно, в любви трудно угадать 
со второй половинкой, управляя 
вероятностями выбора, не всегда понятно, 
чему доверять: висцеральным чувствам или 
холодному рассудку. 
Кто-то считает, что любящие люди должны 
всю жизнь смотреть друг на друга, кто-то 
убежден, что они должны смотреть в одну 
строну, как два волка, кто-то стремится 
больше любить, а кто-то просто хочет быть 
любимым. 
Одно известно точно – без любви жизнь  
не имеет смысла!  
Коллеги, любите и будьте любимыми!  
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Бильярд  – ориентированная на ре-
зультат игра. И  что интересно, все 
участники, которые занимают призо-
вые места, являются преуспевающими 
менеджерами и в своем основном деле. 
Многие, поступая в медицинский вуз, 
сдавали на вступительных экзаменах 
физику. Казалось бы, при чем здесь фи-
зика? В практической деятельности вра-
ча она нужна крайне редко, да и химия, 

если честно, тоже. Но заставить абиту-
риента овладеть фундаментальной на-
укой перед поступлением в вуз нужно. 
Может быть, в этом скрытый смысл? Так 
же и здесь. Судите сами, чтобы выиграть 
в бильярд, нужно много тренироваться, 
сохранять полное спокойствие в момент 
соревнований, стратегически мыслить и 
т. д. Еще одно важное качество, которое 
ценится как в игре, так и в бизнесе, – не-

6 декабря 2014 года в бильярдном клубе «Дон» состоялся 
шестой Всеукраинский турнир по русскому бильярду – 
«Фарма-классик», где каждый смог получить удовольствие от 
самой игры и порадовать окружающих своим мастерством.
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кая сосредоточенная расслабленность, 
излишняя напряженность мешает и в 
игре, и в жизни; рука должна идти плав-
но, тогда есть шансы попасть точно в 
лузу. Бильярд не любит профанации. 
К  каждому удару нужно относиться 
максимально внимательно, одна ошиб-
ка – и все старания насмарку, противник 
может ей воспользоваться и все... Есть 
что-то магическое и притягательное в 
зеленом сукне, в моменте соударения 
шаров, когда шар падает точно в лузу... 
Конечно, чтобы чем-то заболеть, нужно 
это попробовать и полюбить. Многие 
считают бильярд скучной игрой. Дей-
ствительно, чтобы ярко играть, нужно 
долго, упорно и порой очень скучно тре-
нироваться. Многие, наверное, смотрели 
ТВ-канал «Рыбалка» и слышали, как ув-
леченно рыбаки рассказывают о таком, 
на первый взгляд, очень скучном заня-
тии, как ловля рыбы, сколько нюансов 
они узнают, прежде чем по-настоящему 
преуспеть в этом деле. 

Разумеется, и новичку может повезти, 
и он поймает рыбу больше, чем опытный 
рыболов. Но в жизни мы всегда ведем речь 
об управлении вероятностями, именно 
поэтому бильярдные встречи проводят-
ся до трех побед и, как правило, в итоге 
побеждает лучший и более умелый игрок. 
Также важна в данной игре техника визу-
ализации – готовясь к удару и целясь по 
шару, стоит мысленно представить, что 
шар уже залетел в лузу. Малейшее сомне-
ние – и нужно «отыгрываться», то есть де-
лать безопасный удар не на забитее, а для 
того, чтобы ничего не «поставить» сопер-
нику. Как и в бизнес-проектах, в этой игре 
на первый план выходит вопрос управле-
ния рисками. Некоторые профессиональ-
ные игроки специально провоцируют оп-
понента на риск, чтобы противник пошел 
на рискованный шар и промахнулся...

Разбирая прошедший турнир, могу 
сказать, что уровень игроков растет с 
каждым годом, турнир, который вначале 
планировался просто как площадка для 
бизнес-связей и знакомств, становится 
все более профессиональным, с опреде-
ленной этикой за столом и традициями 
проведения.

Призовым в этот раз стало и четвер-
тое место, которое почетно занял  Сер-
гей Черниенко из компании «Кусум». 
Это, однозначно, успех, учитывая, что 
ему удалось обыграть в верхней сет-
ке Дмитрия Алешко, очень сильного и 
опытного противника.

Свой успех Сергей прокомменти-
ровал следующим образом: «Для того 

Бильярд не любит профанации. 
К каждому удару нужно относиться 
максимально внимательно, 
одна ошибка – и все старания 
насмарку, противник может ей 
воспользоваться и все... 
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чтобы преуспеть в любой игре, нужно 
тренироваться хотя бы раз в неделю, но 
обязательно с противниками, которые 
сильнее тебя. Даже в ходе этого турнира 
я понял, над чем работать, и думаю, что 
смогу выступить лучше». 

В  полуфинале Сергей уступил Иго-
рю Бабию, директору компании «Яспис». 
Игорь неоднократно принимал участие в 
турнире, но до третьего места ни разу не 
доходил. В последнее время Игорь провел 
несколько успешных выставок фотогра-
фического искусства во Франции, трени-
ровкам уделял мало времени. Вдохновение 
он черпал от зрительных образов, концен-
трируясь на каждом шаре, он забивал ред-
кие удары, как говорят игроки, «через весь 
стол». На пути к полуфиналу Игорь сумел 
обыграть супердисциплинированного и 
сильного игрока Олега Полтавцева, сереб-
ряного призера прошлого чемпионата.

Кто же играл в финале? 
В финале сражались: народный чемпи-

он отраслевого турнира Сергей Цветков, 
заместитель генерального директора ап-
течной сети ТАС, против создателя от-
раслевого турнира среди юристов Дми-
трия Алешко.

Надо сказать, что сама идея данного 
турнира родилась после посещения мною 
отраслевого турнира среди юристов. Про-
ходит он у юристов дважды в год, всегда 
напряженно и увлекательно. Финал про-
ходил в полной тишине, атмосфера ца-
рила удивительная, такого красивого фи-
нала еще не было. И... вот он драматизм, 
то, ради чего зрители посещают турниры. 
Судья Федор Борисович Чиркин, оценив 
уровни игроков, решил, что финал будет 
по правилам 9:7, то есть Сергею нужно 
было забить 9 шаров, а Дмитрию – 7. Но 
с таким противником, как Сергей, забить 
7  шаров ой как непросто. Финал прохо-
дил, как и всегда, до трех побед.
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Сергей начал в своей обычной мане-
ре: «игра добытчика». Он каждый свой 
шар бил, рассчитывая на продолжение, 
то есть, забивая первый, он уже смотрел, 
как будет бить второй... 

Эта профессиональная манера требу-
ет ежедневных тренировок, а в послед-
нее время очень плотная рабочая нагруз-
ка не позволила подойти к чемпионату 
в максимально хорошей форме. Таким 
образом, после незабитых нескольких 
шаров Сергей неизменно подбивал пи-
рамиду, готовя выход... Этим успеш-
но пользовался Дмитрий, реализуя все 
стандартные моменты на 100 %.  

В  итоге после двух партий счет стал 
2:0 в пользу Дмитрия... Публика замер-
ла в ожидании третьей партии... Сергей 
взял перерыв и вернулся в бодром и по-
зитивном расположении духа. И две сле-
дующие партии он сыграл великолепно, 
не дав ни единого шанса противнику. 
И только за счет более аккуратной игры 
в итоге мы увидели счет 2:2.

В бильярдной лексике есть такое по-
нятие, как «контра»  – решающая пар-

тия. В  ней, кроме мастерства, очень 
важны стрессоустойчивость, умение 
рискнуть в нужный момент и спортив-
ное счастье.

Именно эти качества продемонстри-
ровал Дмитрий, решив в неприсущей 
ему манере пробить очень трудный шар 
с подбоем пирамиды, шары разлетелись 
удачно, в результате чего он смог заво-
евать первое место. Итак, 3:2 и победа 
досталась Дмитрию. 

В  своей речи Дмитрий говорил о 
противнике, о том, как это было труд-
но. Сергей же, как обычно, обаятельно 
улыбнулся и заметил, что эту игру он 
любит и на самом деле выходит играть 
не против кого-то, а против шаров... Его 
секрет успеха: получайте удовольствие 
от игры, будьте в игре здесь и сейчас, 
достойно воспринимайте поражения, 
работайте над ошибками и победы обя-
зательно придут!..

Юрий ЧЕРТКОВ,
бизнес-тренер, директор компании 

«агентство медицинского маркетинга»
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Все учтено
Прежде всего аптечному работнику 

стоит избавиться от излишнего пер-
фекционизма и связанного с ним чув-
ства вины. Когда руководство аптеки 
принимало решение о создании аптеки 
с открытой или полуоткрытой выклад-

кой, риски краж заранее предусматри-
вались – как правило, на уровне 3–5 % 
потерь. В  классической аптеке, где все 
манипуляции с лекарственными сред-
ствами производятся через окошко, 
такие потери составляют не более 0,1–
1  %. Но поскольку вариант фармамар-

и другие бесполезные 

действия при аптечной краже 
«Держите вора!»

Воровство не является исконно аптечной проблемой – в сегмент 
фармрозницы эта беда пришла вместе с модой на открытую 
выкладку и заставленные «под завязку» полки. К сожалению, 
выявить «нечистого на руку» посетителя в общей массе 
достаточно сложно, особенно если он – профи. Тем не менее 
есть классические ситуации, при которых лучше вовремя 
проявить бдительность, чем потом гоняться за вором-призраком 
по окрестным улицам.
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кета может поднять выручку на 30 %, а 
то и все 50  %, то убытки, связанные с 
хищениями в торговом зале, не так уж 
сильно пугают владельцев. Чтобы не 
возлагать ущерб целиком на плечи пер-
сонала, на покрытие подобных затрат 
заранее выделяется определенная доля 
дохода. Это, конечно, не значит, что 
надо расслабиться и в упор не замечать 
воровство у себя перед глазами. Однако 
не все здесь зависит от провизора.

Следствие ведет 
фармацевт
Итак, кто они  – аптечные 

воры, и чего хотят?
Важно принять как ак-

сиому: злоумышленником 
может оказаться кто угод-
но – от благообразной ба-
бушки с палочкой до юной 
влюбленной пары. При 
этом людей с откровенно 
подозрительным лицом в 
обществе «липких пальчи-
ков» меньшинство. 

Всех воров условно можно 
разделить на профессионалов и 
любителей.

Опытные мошенники действуют 
в одиночку либо вместе с сообщником, 
который умело отвлекает провизора во 
время кражи. Целью профессионала 
обычно являются отнюдь не препараты, 
а дорогостоящая медицинская техника – 
глюкометры, тонометры и др. Также они 
не побрезгуют дорогой косметикой и 
прочими товарами, которые можно без 
труда сбыть. Иногда воры со стажем вы-
носят целые полки товаров.

Группа мошенников-любителей более 
многочисленна. 

Чаще всего объектами кражи стано-
вятся витамины, презервативы, брит-

венные станки, гели для душа, дезодо-
ранты, зубные щетки и пасты, средства 
гигиены. Причем в холодное время 
года, начиная с осени и вплоть до май-
ских праздников, число прецедентов 
значительно возрастает  – примерно до 
7 % аптечных потерь в этот период свя-
заны с кражами. Причина очевидна: зи-
мой проще спрятать товар в складках и 
карманах многослойной одежды.

Нередко на краже ловят пен-
сионеров. Случается, что 

пожилой человек действи-
тельно «забывает» про-

бить на кассе пузырек 
валерьянки. Если у 
провизора нет при-
чин не поверить 
ему  – лучше отпу-
стить с миром, не 
предавая дело огла-
ске. Но на всякий 
случай стоит запом-
нить лицо. Однако, 

если в сумке обнару-
жен дорогой препарат, 

да еще и без коробки 
(которая, как правило, за-

щищена специальной «по-
лоской» и к тому же создает 

дополнительный объем), – сомнений 
уже не остается.

Еще один «классический» пример: 
пока взрослые рассматривают товар, 
малыш «промышляет» самостоятельно. 
А  если его поймают за руку, алгоритм 
прост: родители возмущенно отчиты-
вают чадо и извиняются за него. Кому 
придет в голову заподозрить ребенка 
в воровстве? Он просто польстился на 
красивую упаковку. Родителей тоже ни-
кто не упрекнет, тем более что они так 
прилично выглядят и так расстроены 
детской шалостью.
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Ловкость рук
Но не только внешность и возраст 

вора могут быть обычными и не вы-
зывающими подозрений. Также совер-
шенно тривиальны ситуации, которые 
злоумышленники создают для облег-
чения процесса кражи. Никто не ста-
нет кричать «Пожар!» или хвататься за 
сердце, чтобы отвлечь внимание про-
визора. Скорее всего, это будет скандал 
у первого стола – пока вы разбираетесь 
с конфликтным посетителем, его напар-
ник вершит свое черное дело. Другой 
вариант – рассеянная неловкость. Поку-
патель задел аккуратную горку мелкого 
товара и, усиленно извиняясь, помогает 
собрать его обратно. Лучше поблагода-
рить и твердо отказаться от его помощи: 
где гарантия, что одна-две из подобран-
ных упаковок не исчезнут в рукаве?

Или, например, молодая мамочка при-
ходит с ребенком и слезно просит при-
смотреть за ним: детского уголка у вас 
нет, ребенок устал и капризничает, а ей 
надо совершить много покупок. Ребенок 
балуется, играет и завоевывает сердца 
всего женского коллектива. Нескольких 
минут, уделенных малышу, вполне хва-
тит для того, чтобы его мама пополнила 
свои запасы за счет этого чадолюбивого 
учреждения.

Могут быть и другие варианты. Уни-
версальных решений нет, но все-таки 
стоит внимательнее присмотреться и к 
посетителям, которые:
¡	не по погоде тепло одеты;
¡	очень задумчивы или нерешитель-

ны, подолгу простаивают возле по-
лок с разным товаром, внимательно 
рассматривая то один продукт, то 
другой, уходя и возвращаясь, – такие 
«витающие в облаках» покупатели 
нередко «забывают» оплатить один-

два или более товаров, «по рассеян-
ности» положенных в карман или за-
сунутых в дальний угол сумки;

¡	оглядываются, осматривают не толь-
ко товар на полках, но и интерьер ап-
теки, стараются держаться подальше 
от консультантов; убедившись в от-
сутствии видеонаблюдения, они улу-
чают момент, когда провизор отво-
рачивается, и незаметно берут товар, 
который потом кладут в сумку, кар-
ман, прячут в одежду, уединившись 
в каком-нибудь плохо просматрива-
емом уголке аптеки.

Это не значит, что люди, отвечающие 
указанным приметам, обязательно хо-
тят что-то украсть. Человек может быть 
слишком тепло одет, потому что болен 
и его знобит. Родители часто просто 
слишком волнуются за своего малыша 
и переживают за его поведение. И впол-
не может такое случиться, что человек, 
войдя в аптеку, вдруг почувствует себя 
плохо. Одним словом, не стоит подозре-
вать всех и каждого в преступных наме-
рениях. Настороженный цепкий взгляд 
аптечного работника может отпугнуть 
посетителя раз и навсегда. Кому прият-
но чувствовать себя «без вины винова-
тым»?

Нужные контрмеры 
Чтобы не наносить урон имиджу апте-

ки, важно замаскировать свое внимание. 
Если встретили недоуменный взгляд по-
купателя, доброжелательно улыбнитесь 
ему и предложите свою помощь. Чело-
век без плохих намерений успокоится, 
а потенциальный вор поймет, что ваше 
внимание направлено на него.

Одним из работающих способов 
уменьшить вероятность воровства явля-
ется правильное распределение товара 
в зале. Специалисты советуют распола-
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гать мелкие товары на уровне глаз. 
Это правильно не только с позиции 
маркетинга (покупателю проще рас-
смотреть маленькую упаковку), но и 
с точки зрения безопасности. Чтобы 
взять товар с верхней полки, вор бу-
дет вынужден поднять руку, это легко 
заметить.

Сильный психологический эффект 
на воров оказывают камеры. «Все-
видящее око» может быть простой 
имитацией, но люди в зале об этом не 
знают, и камера становится сдержи-
вающим фактором.

И  напоследок  – несколько слов о 
том, чего делать не надо.

Нельзя заставлять подозрительно-
го посетителя выворачивать карманы 
или показывать содержимое сумки, 
не стоит гнаться за убегающим вором 
по улице  – это глупо и бессмыслен-
но. Просто будьте внимательны, осо-
бенно в час пик, и сможете защитить 
аптечное имущество без ненужных 
движений.

светлана ВеШНяя

7 способов  
предотвратить кражу
1. В аптеке с открытой выкладкой встречайте 

каждого посетителя у входа. старайтесь 
не упускать его из поля зрения, не пово-
рачивайтесь к нему спиной, даже если он 
совершенно не вызывает подозрений.

2. Найдите в зале аптеки с открытой вы-
кладкой такое место, с которого про-
сматривается большая часть помещения, 
и сделайте его своим наблюдательным 
пунктом.

3. если выкладка открытая или смешанная, 
четко запомните, где какой товар лежит. 
Располагайте его так, чтобы отсутствие 
даже одной коробочки (флакончика, тю-
бика и т. д.) было сразу заметно глазу.

4. В аптеках с закрытой или смешанной вы-
кладкой не оставляйте в замке ключи от 
шкафов, расположенных в торговом зале, 
даже если отходите буквально на шаг.

5. При открытой выкладке не размещайте 
дорогие товары, особенно мелкие пред-
меты, близко к входу и в плохо просма-
триваемых местах. Там должны находить-
ся относительно громоздкие и достаточно 
тяжелые предметы.

6. Регулярно совершайте обход своего 
участка зала. сразу же возвращайте то-
вар, который лежит не там, где положено, 
на свое место.

7. Не покидайте зал, если в нем есть хоть 
один посетитель. Всегда держите кассу 
закрытой.
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Зверніть увагу на терміни прийняття 
закону: 17.12.2014 р. у ВР України було 
зареєстровано Законопроект №  1498 
з ідентичною назвою, і менш ніж за 
місяць (з урахуванням новорічних 
свят) закон було прийнято. Авторами 
законо давчої ініціативи виступили 
депутати ВР України Г. Загорій («Блок 
Петра Порошенка», співвласник і 
екс-гендиректор ПрАТ  «Дарниця»), 
Т.  Бахтєєва («Опозиційний блок»), 
І.  Алексєєв («Народний фронт»), 
А.  Шипко («Економічний розвиток»). 
Прийняли швидко, ніби поспішали. 

Напевно, було куди поспішати... 
22.12.2014  р. у ВР  України було заре-
єстровано інший документ  – Законо-
проект №  1580 «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення умов ведення бізне-
су (дерегуляція)», ініціатором якого 
виступив Кабінет Міністрів України в 
особі А. Яценюка. Зазначений Законо-
проект містить низку принципових 
норм, серед яких  – скасування ліцен-
зування імпорту АФІ.

Додатково слід зазначити, що нор-
ма про ліцензування імпорту АФІ була 
неузгодженою (колізійною). Згідно 
з п.  2 розділу  ІІ Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо ліцензування імпорту лікар-
ських засобів та визначення терміна 
«активний фармацевтичний інгреді-
єнт»» від 04.07.2012  р. №  5038-VI (За-
кон № 5038-VI), вводиться ліцензуван-

15.01.2015 р. Верховною Радою України (ВР України) було прийнято 
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 
(щодо скасування ліцензування імпорту активних фармацевтичних 
інгредієнтів)». Законом скасовано норму про ліцензування імпорту 
активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), що мала вступити в дію  
з 01.01.2015 р.

ЛІЦЕНЗУВАЛИ, 
   ЛІЦЕНЗУВАЛИ
Та Не ПеРеВИЛІцеНЗУВаЛИ

Юрій СТОРОЖУК, 
юрист, фахівець із цивільного, 
господарського та медичного права
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ня імпорту лікарських засобів, у тому 
числі АФІ. Однак, згідно з абзацом  4 
п. 1.2 розділу І Ліцензійних умов про-
вадження господарської діяльності з 
імпорту лікарських засобів, затвер-
джених наказом МОЗ  України №  143, 
дія Ліцензійних умов не поширюється 
на діяльність з увезення на територію 
України АФІ.

Прикметно, що через неточність у 
законі Україна «виявилась» єдиною 
світовою державою, де вимоги ліцен-
зування імпорту АФІ встановлено за-
конодавчо. Зрозуміло, що виробники 
АФІ не мають і не нададуть того об’єму 
документів, що необхідний для ліцен-
зування. І  закономірно, що існування 
норми про ліцензування імпорту АФІ 
призвело б спочатку до припинення їх 
імпорту, а потім – до зупинення вироб-
ництва лікарських засобів з імпортних 
субстанцій в Україні.

На перший погляд, добре все, що до-
бре закінчилося. Однак виникає запи-

тання: навіщо два роки тому приймали 
норму про ліцензування імпорту АФІ? 
Навіщо ліцензували, ліцензували і ні-
чим не переліцензували?

Закон № 5038-VI набрав чинності ще 
02.08.2012  р., але частина його поло-
жень була відтермінована (наприклад, 
імпорт АФІ підлягав ліцензуванню 
лише з 01.01.2015  р.). Ідеологічно лі-
цензування випливало зі ст. 40 Дирек-
тиви 2001/83/ЄС Європейського пар-
ламенту та Ради  ЄС від 06.11.2001  р., 
тож поява Закону №  5038-VI була 
своєчасною і потрібною Україні. За 
одним лише невеликим «але»: у ст.  40 
Директиви йдеться про ліцензування 
імпорту та продукції, а не активних 
фармацевтичних інгредієнтів. Тобто 
українські законодавці дещо помили-
лися.

Поспішили.
Загалом, спочатку із Законом 

№  5038-VI було пов’язано багато не-
гативних очікувань (не в останню 
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чергу  – через його поспішність). 
Більшість із них стосувалися техніч-
ної сторони процедури ліцензування 
(який орган видаватиме ліцензії, які 
вимоги для її отримання, порядок 
видачі тощо), яка була відсутньою на 
момент прийняття закону, а інші  – 
викликали побоювання наступного 
стрімкого зростання ціни на імпорт-
ні лікарські засоби.

У результаті все сталося не так по-
гано. Ліцензії почали видавати, як і 
було заявлено, їх видача здійснюва-
лася за заявним принципом. Перші 
дві сотні ліцензій видали без значних 
проблем, але й отримали їх першими 
ті, хто був максимально готовим до 
подібної процедури. Зрозуміло, що 
отримання ліцензії – не такий склад-
ний процес, що може поставити ім-
портера на коліна. Так, він створює 
додаткові проблеми, і не більше. Го-
ловне, що не відбулося переходу до 
ручного режиму управління видачею 
ліцензій (можливо, це пов’язано зі 
зміною влади), а при введенні додат-
кових ліцензійних процедур видача 
взагалі була спрощеною (як компен-
саційний захід).

Проблеми з імпортними лікарськи-
ми засобами, на жаль, виникли, хоча 
пов’язані вони були більше зі зривом 
тендерів (постачальники фактично 
мали можливість надати необхідний 
об’єм лікарських засобів). Негативні 
цінові очікування (значне зростан-
ня цін на імпортні лікарські засоби) 
також справдилися. Ціни зросли, але 
більше не через ліцензування імпор-
ту лікарських засобів, а через стрімке 
знецінення курсу гривні.

Підсумовуючи, заяви Р. Богатирьо-
вої про те, що через ліцензування ім-
порту лікарських засобів «потрясінь 

на ринку фармацевтичних препаратів 
не буде», фактично справдилися.

Однак зверніть увагу, що в комп-
лексі з падінням курсу гривні та 
зростанням підтримки вітчизняного 
виробника норма про ліцензування 
імпорту відчутно ускладнила пози-
ції імпортерів і поліпшила становище 
українських виробників лікарських 
засобів. Доречно згадати, що при-
йняттю Закону № 5038-VI передували 
звернення представників вітчизняних 
виробників до Віце-прем’єр-міністра 
України К. Грищенка на підтримку по-
дібного введення. Вони відображали 
інтереси певних груп та підстрахували 
К.  Грищенка на випадок негативних 
наслідків, пов’язаних з ліцензуванням 
імпорту лікарських засобів і створен-
ням дисбалансу лікарських засобів в 
аптеках України.

Так склалося, що саме К.  Грищенка 
вважають ідеологом ліцензування ім-
порту лікарських засобів, але це не від-
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повідає дійсності. Автором відповідної 
законодавчої ініціативи (Законо проект 
№  10562 від  05.06.2012  р.) виступив 
Кабінет Міністрів України в особі 
Прем’єр-міністра М. Азарова, а К. Гри-
щенко тоді працював у Міністерстві 
зовнішніх справ України. 

Під час перебування на поса-
ді Віце-прем’єр-міністра України (з 
24.12.2012  р. по 27.02.2014  р.) К.  Гри-
щенком було проведено реформи 
щодо контролю якості лікарських 
засобів, імплементовано стандарти 
GMP та GDP, ратифіковано Конвен-
цію Ради Європи з протидії фальси-
фікації лікарських засобів та анало-
гічним злочинам, що несуть загрозу 
громадському здоров’ю, уведено кри-
мінальну відповідальність за фаль-
сифікацію лікарських засобів, роз-
будовано мережу закладів первинної 
ланки та реформовано систему екс-
треної медицини (тут не все так одно-
значно) тощо.

Незважаючи на роботу в урядах при 
трьох останніх президентах, у тому 
числі в уряді сумнозвісного М.  Аза-
рова, слід зазначити, що К.  Грищенко 
є більше технократом, аніж політично 
(чи економічно) залежною фігурою. 
І на посадах, які він обіймав, проявляв 
відповідний рівень компетентності, 
залишаючись насамперед дипломатом, 
що й позначилося на впроваджених 
ним у цей час законопроектах.

Таким чином, можна стверджува-
ти, що законодавче закріплення нор-
ми про ліцензування імпорту АФІ 
у 2012  році справді було помилкою, 
допущеною компетентними автора-
ми Законопроекту та пропущеною 
ВР  України. Проте прийняттям За-
кону України «Про внесення змін до 
деяких законів України (щодо скасу-

вання ліцензування імпорту актив-
них фармацевтичних інгредієнтів)» 
депутатами ВР  України поточного 
скликання її було виправлено.

Це не означає, що всі члени «старо-
го» уряду (ВР  України попереднього 
скликання) заслуговують на претен-
зії, а всі члени «нового» уряду (діючої 
ВР  України) є компетентнішими. Це 
швидше свідчить про їхню конструк-
тивну роботу.

Підтвердженням цього слугує й те, 
що продовжується спрощення про-
цедури ліцензування. Держлікслужба 
України ініціювала зміни до Закону 
України «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності», згід-
но з якими подання заяви про видачу 
ліцензії може бути здійснено шляхом 
надсилання електронного документа. 
Позитивною тенденцією також було б 
уведення відповідальності посадових 
осіб за порушення строків прийняття 
рішення про видачу або відмову у вида-
чі ліцензії чи її копії, пере оформлення 
ліцензії. Законопроект «Про внесення 
змін до статті 166  Кодексу України 
про адміністративні правопорушен-
ня щодо посилення відповідальності 
за порушення законо давства про лі-
цензування певних видів господар-
ської діяльності» (від 26.04.2013  р.  
реєстр. № 2942) розглядався комітетом 
ВР України з питань підприємництва, 
регуляторної та анти монопольної по-
літики 09.09.2013 р. На жаль, закон не 
прийнято.

Час працювати над помилками, 
обирати компетентних урядовців, 
підтримувати вітчизняного виробни-
ка і вкотре не допускати вагомих по-
милок через поспіх, некомпетентність 
або чиюсь «лиху волю». 

16.01.2015 р. 
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сценарии жизни. 
Психологические 

модели
Итак, в прошлой публикации мы рассмотрели 
две модели жизни, которые выделяют психологи: 
жизнь-целедостижение и жизнь-подготовка. 
В этой публикации мы остановимся еще на двух 
очень интересных сценариях жизни:  
жизнь-творчество и жизнь-трата времени.

Продолжение, начало в № 12 (35), 2014
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Жизнь-творчество

Это привлекательная 
мо дель жизни. Люди это-
го типа нестандартны и 

независимы от чужих мне-
ний. Настоящие творцы та-

лантливы и преданы любимо-
му делу, даже если из-за него 
они будут страдать.

Андрей Макаревич как ти-
пичный представитель данной 

модели жизни написал песню, которая в 
нескольких строках характеризует этот 
тип людей:

Поднят ворот, пуст карман
Он не молод и вечно пьян,
Он на взводе – не подходи,
Он уходит всегда один.
Он не знает умных слов,
Он считает вас за козлов.
Даже в морге он будет играть – 
На восторги ему плевать.
Но зато мой друг
Лучше всех играет блюз,
Круче всех вокруг
Он один играет блюз.

Люди этого типа часто достигают 
больших высот, если они, конечно, дей-
ствительно талантливы. Однако им 
часто не хватает системности и орга-
низованности в работе. Я  знаю одного 
талантливого программиста, который 
создал очень хороший продукт управ-
ления ассортиментом аптечной сети, 
на нем действительно много держится, 
но его основная цель – самовыражение, 
управленческий труд ему не интересен. 
Поэтому, несмотря на то, что он на-
чальник отдела, дела идут не системно, 
со значительными административными 
сбоями. Многие управленцы знают, как 
бывает тяжело управлять художниками, 
дизайнерами, талантливыми писателя-

ми и  др. Для них не существует такого 
понятия, как дедлайн. Но здесь присут-
ствует еще одна проблема: они творят 
только то, что им нравится, то, во что 
они действительно верят, а за это редко 
платят большие деньги. 

Давайте вспомним один забавный 
эпизод из фильма «По семейным обстоя-
тельствам»: мама, чей жизненный сцена-
рий «Целедостижение» промывает моз-
ги сыну, у которого сценарий «Творец».
Сказала сыну:
– Мы патриоты!
 Ни один твой холст не должен быть 

увезен за рубеж. Вот это все должно 
остаться здесь, как историческая цен-
ность.

– Мам, ну что ты говоришь, ну?
– Я знаю, что я говорю.
 Потом в один прекрасный день я читаю 

в газетах, что еще один умный человек 
решил построить Новокировский про-
спект и для этого сломать Домняковку.

Тогда я сказала сыну:
– Иди на Домняковку и рисуй! Рисуй бы-

стро, пока они не взяли встречный 
план, не перевыполнили его и не сло-
мали все досрочно.

– Мама, что ты говоришь?
– Я знаю что. Ломать легче, чем строить. 

Это знает ребенок. Поэтому ты дол-
жен работать, работать день и ночь. 
А если б у тебя был план реконструк-
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ции Москвы, ты мог бы сделать все за-
годя. В  наше время художник не мо-
жет работать стихийно. Нужно знать, 
что увековечивать. Вечное не терпит 
поспешности!

Тут надо помнить, что настоящему 
творцу трудно работать по заказу. В со-
ветские времена художнику для того, 
чтобы заработать на жизнь, нужно было 
писать «красных комиссаров». Но не все 
творческие личности на это шли. 

Конечно, если творцу везет и его увле-
чение совпадает с потребностями рын-
ка, то он имеет колоссальные шансы на 
успех. Другое дело, когда люди иных мо-
делей жизни пытаются надеть на себя 
костюмчик творца, то есть называют себя 
творческими натурами, не обладая опре-
деленными для этого талантами, попро-
сту прикрывая собственную леность.

У настоящего творца есть вечный твор-
ческий созидательный импульс, кото рый 
на волне вдохновения подталкивает его к 
действиям, связанным с любимым делом. 
У творческого человека концепция мыш-
ления «изнутри  – кнаружи». Они сами 
создают себе памятник, стремясь, чтобы 
их образы, мысли и творения остались в 
истории...

Я памятник себе воздвиг 
 нерукотворный,
К нему не заростет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру – 

душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Поскольку по-настоящему творче-
ские люди плохо следуют режиму пи-
тания, физкультуры и т.  д., часто они 
рано перегорают, склонны к вредным 
привычкам. Нередко они не принимают 
правил общества, как бы не вписывают-
ся в систему.

Помните, как у Высоцкого:
Волк не может нарушить традиций.
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: нельзя за флажки!

Именно наплевательское отношение 
ко всему материальному чаще всего от-
личает истинно творческих людей от 
псевдотворческих. 

Возьмем, к примеру, такого извест-
ного режиссера, как Никита Михалков. 
У  этого талантливого режиссера всегда 

Eсли творцу везет и его увлечение совпадает
с потребностями рынка, то он имеет
колоссальные шансы на успех
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складывались невероятно гармоничные 
отношения с существующей властью, 
какой бы она ни была. Он удивительным 
образом уживался с любой, ни разу не 
снял картины, которая как-то бросала 
бы тень на существующий государствен-
ный уклад, это удобный творец...

У  некоторых действительно талант-
ливых творческих людей встречается 
такой феномен, как «личностная инфля-
ция». Например, известная актриса и 
певица, когда-то создававшая шедевры, 
а ныне пошлая престарелая девица, ко-
торая отличается только скандалами и 
экстравагантными выходками.

Если в организации работает настоя-
щий творец, с такими людьми нелегко, 
трудно предъявлять жесткие требова-
ния к результату, кроме того, нужно 
предоставлять условия для того, чтобы 
его таланты раскрылись и работали в 
полную мощность. А это очень сложно.

Мне вспоминается случай... Я обучал 
врачей частной клиники, в моей группе 
был доктор, терапевт  – отец известной 
украинской певицы. Он сам, будучи док-
тором, пишет тексты и музыку для своей 
дочери, причем песни просто шикарные.

Так вот, этот доктор единственный в 
группе отказывался отрабатывать на-
вык «отзвона пациенту». Он считал, 
что это пациенту не нужно, а делается 
это только для «раскрутки» клиента на 
дополнительные посещения клиники, 
стало быть, на дополнительные затра-
ты. Я задал ему вопрос, что заставляет 
его работать в частной клинике? Он от-
ветил, что никогда не мог брать деньги 
от пациентов, ему пришлось перейти в 
частную клинику, где он зарабатывает 
оговоренный процент от приема. Тогда 
я его спросил, продает ли он свои пес-
ни? Он ответил, что продает, но только 
за очень большие деньги. Дело в том, 

объяснил он, что я могу брать деньги 
только за то, что сам создал... и цену 
определяю тоже я, не ориентируясь ни 
на какие стандарты...

Жизнь-трата времени

У  меня есть школьный товарищ: па-
рень неплохо учился в школе, особенно 
в младших классах, но по мере взросле-
ния как-то его энтузиазм становился все 
меньше и меньше, пока совсем не уле-
тучился. Сейчас ему 39  лет, он работает 
менеджером самого линейного звена в 
заурядной конторе, но в принципе на 
жизнь хватает, учитывая, что ни семьи, 
ни детей у него нет...

Однажды я его встретил и спросил: 
«Как дела?».

Он пожал плечами и спокойным то-
ном ответил: «Как обычно, серые будни 
и алкоголические выходные...».

Прошел год, я вновь его встретил и 
спросил: «Как дела? Помнится, год назад 
были серые будни и алкоголические вы-
ходные. Я надеюсь, все в порядке, ничего 
не изменилось?».
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Он ответил после паузы: «Ты зна-
ешь, в принципе кое-какие изменения 
все же есть: к алкоголическим выход-
ным прибавился четверг...».

Алкоголь для него – это просто по-
вод более-менее незаметно прожигать 
жизнь. Не алкоголь, так наркотики, 
можно просто чахнуть без всяких 
внешних вредных воздействий...

Людей, которые прожигают жизнь, 
легко узнать по отношению ко вре-
мени – они ходят, говорят, действуют 
так, будто время бесконечно. Часто 
эту модель выбирают дети богатых 
родителей, они все время заняты бес-
плодными однообразными тусовками. 
Это как в песни Бориса Гребенщикова: 

Я видел генералов,
Они пьют и едят нашу смерть,
Их дети сходят с ума
От того, что им нечего 

больше хотеть.
Часто на эту модель 

западают привлека-
тельные молодые дамы: 
подкадрили принца и 
расслабились, ходят в 
солярии, читают бес-

толковое чтиво, трепятся с подруга-
ми, не понимая, что принц имеет шанс 
стать королем, и если после этого он 
не увидит возле себя королеву, то 
принцесса будет изгнана, часто с оби-
дами и судами...

Безусловно, вечеринки и тусовки 
нужны. Людям же необходимо от-
влекаться от забот, наполнять жизнь 

красками, нуж-
но общаться с 
друзьями в не-
принужденной 
атмосфере и т. д. 
Но это лишь 

средство расслабиться, а не цель. А для 
людей модели «прожигателей жизни» 
посещение мероприятий, встречи с 
друзьями, ни к чему не ведущие, кроме 
секса, свидания становятся основным 
содержанием и наполнением жизни. 
Надо сказать, что я видел представи-
телей этой модели даже в бизнесе, но 
бизнес этот был связан с увеселитель-
ными услугами...

Юрий ЧЕРТКОВ,
бизнес-тренер,

директор компании
«агентство медицинского маркетинга»

Людей, которые прожигают
жизнь, легко узнать по
отношению ко времени –
они ходят, говорят, действуют
так, будто время бесконечно.
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Гастроэнтерологи отмечают, что хронический запор 
может быть вызван нарушениями в питании, гиподина-
мией, сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной 
железы, депрессией, стрессом, рассеянным склерозом, 
длительным применением некоторых лекарственных 
средств. Кроме того, запор чаще всего является не отдель-
ным заболеванием, а симптомом. Но пациенты склонны 
верить подобным утверждениям лишь в крайне запу-
щенных случаях. Первым делом большинство из них с 
этой проблемой обращаются в аптеку. И  перед прови-
зором встает вопрос выбора эффективного препарата с 
высоким профилем безопасности без предварительной 
диагностики. 

Оптимальной рекомендацией в таких случаях станут 
капли «Пикосен» Фармацевтической фабрики Vishpha. 
Их уникальный комбинированный состав не имеет ана-
логов на украинском рынке. Он состоит не из одного (как 
большинство слабительных средств), а из двух действу-
ющих веществ. Это экстракт листьев кассии, известных 
своими слабительными свойствами еще из медицин-
ских папирусов Древнего Египта, и натрия пикосуль-
фат, эффективность которого доказана результатами 
многолетних клинических испытаний. Антрагликозиды 
кассии тормозят абсорбцию жидкости и стимулируют 
перистальтику стенок кишечника. А  натрия пикосуль-
фат активируется в толстом кишечнике, действуя на чув-
ствительные нервные окончания слизистой оболочки и 
усиливая его моторику. Гармоничная комбинация этих 

«Пикосен» –
удобное решение

неудобной проблемы
Нерациональное питание, злоупотребление 
алкоголем и тонизирующими напитками, ре-
гулярные сбои в режиме сна, малоподвижный 
образ жизни, – нет, это не сочинение на тему 
«Как я провел праздники». Это лишь несколько 
из множества причин, провоцирующих запоры. 

двух компонентов обеспечива-
ет мягкое действие и прогно-
зируемый результат при мини-
мальных дозировках. 

Эффект достигается уже че-
рез 7–10 часов, то есть на утро 
после приема. Поскольку «Пи-
косен» оказывает действие на 
нижние отделы толстой кишки, 
он практически не вызывает 
побочных эффектов и привы-
кания. А  благодаря удобной 
форме выпуска (15 мл и 25 мл) и 
демократичной цене препарат, 
несомненно, привлечет внима-
ние покупателя. 
Рекомендуя «Пикосен»,  
вы можете быть уверены  
в своем выборе  
и благополучном решении 
проблемы пациента!
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Эффективность растираний на основе 
эфирных масел доказана тысячелетним 
опытом. Их секрет в мощном притоке кро-
ви, который стимулирует тканевые про-
цессы, лимфатическую систему, органы 
дыхания. 

Эфирные масла, входящие в состав мази 
«Розтиран» Фармацевтической фабрики 
Vishpha, известны своими антисептиче-
скими и спазмолитическими свойствами: 
камфора оказывает местнораздражающее, 
обезболивающее, антисептическое и про-
тивовоспалительное действие, улучшает 
трофику тканей; масла эвкалипта и му-
скатного ореха при испарении облегчают 
дыхание, содержащиеся в них фитонциды 
успешно борются с простудными заболе-
ваниями, вирусами и инфекциями; ментол 
воздействует на холодовые рецепторы и 
вызывает раздражение нервных оконча-
ний, обладает общеукрепляющим и ане-
стезирующим действием; тимол – мощный 
антисептик. 

Состав мази «Розтиран» абсолютно на-
туральный, единственное вспомогательное 
вещество – вазелин. Уровень безопасности 
препарата подчеркивает и то, что он реко-
мендован к применению детям от 3 лет. 

Незаменим «Розтиран» и в качестве 
профилактики простудных заболеваний. 
После длительной прогулки чудесным мо-
розным деньком или «хлюпания» по слегка 
подмерзшим зимним лужам рекомендует-
ся втирать «Розтиран» в области спины и 
грудной клетки. Малышам от 6 лет и взрос-
лым можно дополнительно наносить мазь 
на крылья носа для снятия заложенности 
и на виски – при головной боли. Проделав 
эти несложные процедуры, можно быть 
уверенными, что созданы наиболее благо-
приятные условия для эффективной про-
филактики и борьбы с первыми признака-
ми простуды.
«Розтиран» – природный 
помощник при простуде для  

всей семьи! 

Простудные заболевания в холодное время года встречаются настолько 
часто, что большинство пациентов считает себя экспертами  
в их лечении, и при проявлении первых же признаков смело приходят  
в аптеку с готовым запросом. Противовирусные, антибиотики, горчичники 
и лошадиные дозы витамина С, – в ход идет все, что когда-то кому-то 
помогло. Задача провизора в такие моменты напомнить, что, взявшись  
за широкомасштабное лечение, не стоит забывать о простых, 
эффективных, а главное – безопасных способах борьбы с первыми 
признаками простуды: растирания, обильное питье и полноценный отдых. 

«Розтиран»: лучше
предотвратить, чем лечить! 

UA/6397/01/01 от 31.07.2012
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Поводов не любить грибок по-
особенному яростно довольно много. 
Во-первых, если вы барышня, эстети-
ческий момент проявления грибка на 
руках и ногах гарантированно вгонит 
вас в депрессию. Еще бы, руки являют-
ся визитной карточкой любой женщи-
ны. Но что же делать, когда ноготь по-
желтел, стал толще, на нем появились 
характерные уплотнения и бороздки, 
и даже маникюрша берется работать с 
вами с явными признаками брезгливо-
сти на лице. 

Во-вторых,  – грибок коварен. Про-
никая в ногтевую пластину, он распро-
страняется дальше в ткани, а это может 
вызвать существенные последствия для 
здоровья и жизни. 

Ну и наконец, грибком можно зара-
зиться где угодно. По большому счету, 
вы ежедневно подвержены этому риску: 
когда ходите делать маникюр и педикюр, 
в бассейне и бане, в спортзале, на пляже 
и даже во время обычного занятия бе-
гом в недостаточно «дышащей» обуви, 
от чего ваши ноги слишком потеют.  

А  самое неприятное это то, что до-
статочно одному члену семьи обзаве-
стись грибковым поражением ногтей, 
как всем домочадцам придется соблю-
дать строгие правила  – пользоваться 
отдельным полотенцем, производить 
предварительную дезинфекцию ванны, 
не брать одни и те же тапочки... Оче-
видно, что морального комфорта по-
добная вынужденная отчужденность 
семье не добавляет. 

В общем, со всех сторон неприятная 
история. 

Темой лечения грибка ученые за-
нимаются уже не первый десяток лет. 
На сегодняшний день существует три 
метода: пероральный, местный и ком-
бинированный. Таблетки внутрь при-
меняют уже при значительных пораже-
ниях, а если затронута матрица ногтя, 
то в этих случаях наиболее эффектив-
ным считается комбинированный ме-
тод, однако самым распространенным в 
силу удобства и скорости лечения оста-
ется местный. Очаг поражения доволь-
но хорошо поддается местным препара-

«Миколак» – 
лечить грибок?

Он знает как!
Грибок ногтей, или, как принято его называть научно, 
онихомикоз, – заболевание, распространенное столь же широко, 
как насморк, перхоть или аллергия. Хотя, пожалуй, даже 
больше – грибок обнаруживается в среднем у каждого третьего 
украинца. 
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там, если болезнь не в глубокой стадии, 
и пациент уже довольно быстро может 
избавиться от комплексов, наблюдая 
свои выздоровевшие ногти. 

Но и тут не все так просто. Чтобы 
быть действительно эффективным, 
средство в виде мази или крема долж-
но содержать достаточно сильнодей-
ствующее вещество, к которому грибок 
не сможет выработать устойчивость. 
А еще – быть удобным для пациента: не 
требовать слишком частого примене-
ния, не пачкать одежду, не иметь непри-
ятного запаха.

Идеальным решением стала форма 
в виде лака для ногтей. После многих 
клинических испытаний европейские 
медики пришли к выводу, что опти-
мальным действующим веществом для 
такого лака является аморолфин. Его 
предшественник  – циклопирокс  – был 
более дорогим и имел несколько мень-
шую эффективность. 

Сегодня в Украине таким лаком на 
основе аморолфина является «Мико-
лак» производства компании «Alvogen». 
Это не только лечебный, но и профи-
лактический препарат  – если вы от-
носите себя к группе риска, например, 
часто посещаете сауну или бассейн, 
нужно просто регулярно покрывать ла-
ком ногти, защищая себя. 

Если же вы лечитесь, то вам не нужно 
будет пользоваться лаком ежедневно, 
достаточно 1 раз в 7 дней наносить его 
на ногти, и на протяжении всего это-
го срока он будет сохранять лечебное 
действие. Также после окончания курса 
ваши ногти будут защищены от повтор-
ного заражения.  

«Миколак» имеет удобную упаков-
ку. Так, в комплекте идут одноразовые 
пилочки и специальные дезинфици-
рующие тампоны, которые обеспечат 
удобный и быстрый процесс обработки 
больных ногтей. 

Важное дополнение:  
«Миколак» не проникает 
внутрь организма  
и не вызывает побочных 
эффектов, связанных  
с системным действием. 
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Почему в последние  
десятилетия участились случаи 
пищевой аллергии?
Причины такого роста многочислен-

ны и не всегда полностью ясны, однако, 
предположительно, здесь играют роль 
изменения нашего образа жизни и пита-
ния. Растущее разнообразие продуктов, 
становящихся доступными вследствие 
процессов глобализации (например, 
экзотические фрукты, овощи, злаки), 
представляет собой один фактор, дру-
гим фактором является участившееся 
использование лекарственных препа-
ратов, которые блокируют выработку 
желудочного сока. Рост числа случаев 
аллергии на пыльцу березы может быть 
также связан с увеличением частоты пи-
щевой аллергии, связанной с пыльцой 
(перекрестная аллергия).

Причины  
и провоцирующие факторы
Наиболее частые провоцирующие 

факторы:
¡	орехи, специи, фрукты, овощи, пшеница;
¡	коровье молоко и куриные яйца;
¡	рыба и морепродукты (мясо).
Пищевые добавки, которые могут вли-

ять на непереносимость:
¡	консерванты;
¡	антиоксиданты;
¡	красители;
¡	усилители вкуса;
¡	ароматизаторы (в том числе и нату-

ральные, например, помидоры).

Доктор Е. Остерманн (Dr E. Oestmann), Доктор 
Т. Цубербир (Dr T. Zuberbier), декабрь 2013 года. 

Можно ли предупредить пищевые 
аллергические реакции?
Доказано, что, придерживаясь опреде-

ленных ограничений в питании, можно 
замедлить развитие аллергических забо-
леваний и уменьшить их тяжесть у детей 
в семьях с отягощенным анамнезом (при 
наличии атопии у обоих родителей, тя-
желый атопический дерматит и пищевая 
аллергия у братьев и сестер).
¡	Полагают, что беременным женщинам 

в последнем триместре не следует упо-
треблять в пищу арахис, фундук, кре-
ветки и рыбу.

¡	Желательно грудное вскармливание на 
протяжении первого года жизни.

¡	Для смешанного и искусственно-
го вскармливания предпочтительны 
гипо аллергенные смеси на основе ги-
дролизата белка.

¡	Густую пищу (прикорм) не дают до ше-
сти месяцев.

¡	Коровье молоко и яйца не дают до 
1 года.

¡	Такие продукты, как арахис, фундук, 
ракообразные и рыбу следует вводить 
в рацион после двух лет, а лучше позже.

Источник: Стэнли М. Нагуа, М. Эрик Горшвин.  
Секреты аллергологии и иммунологии. – 2004. – С. 202.

Правда ли, что кишечные бактерии 
защищают от пищевой аллергии?
Результаты исследований заставляют 

предположить, что существенное влия-
ние в последние годы на значительный 
рост распространения пищевых аллер-
гий в развитых странах, в особенности 
среди детей (так, по данным Центров по 
контролю и профилактике заболеваний 

Аллергия – 
выход найден!
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США (CDC), этот показатель с 1997 по 2007 год вы-
рос на 18 %), оказывают гигиенические и диетиче-
ские привычки, нарушающие нормальный состав 
микрофлоры кишечника, а также широкое приме-
нение антимикробных препаратов. Такие факторы 
в современном обществе, как неоправданное на-
значение антибиотиков, жирная пища, распростра-
ненность кесарева сечения, недостаточный контакт 
с обычными патогенами, искусственное вскармли-
вание, – влияют на состав бактериального сообще-
ства, присутствующего в кишечнике,  – отмечает 
Кэтрин Наглер (Cathryn Nagler). 

Исследователи из Чикагского университета вы-
яснили, что наличие в составе кишечной микро-
флоры условно-патогенных бактерий рода Clostridia 
защищает от пищевых аллергий. Запуская реакцию 
иммунного ответа, препятствующую поступлению 
аллергенов в кровоток, клостридии минимизиру-
ют их воздействие и предотвращают сенсибилиза-
цию – ключевой этап в развитии пищевых аллергий. 
Сделанное открытие, результаты которого опубли-
кованы в журнале «Доклады национальной акаде-
мии наук» («Proceedings of the National Academy of 
Sciences»), говорит о возможности превентивной 
пробиотической терапии острых аллергических 
реакций на продукты питания. К. Наглер и ее кол-
леги в настоящее время занимаются разработкой и 
тестированием включающих клостридии пробио-
тических композиций, которые можно было бы ис-
пользовать для профилактической терапии пище-
вой аллергии. 

Источник: medportal.ru

Обзор подготовлен Еленой ЩУЦКОй,  
прес-секретарем Донецкого НмУ им. м. Горького

Цетрин® (цетиризину гідрохлорид). Таб. 10 мг № 20 та № 30. 
Виробник «Др. Редді’с Лабораторі’с Лімітед», Індія.
Таб. РС № UA/6789/02/01 від 01.02.13 № 77. 
Реклама лікарського засобу призначена для розміщення в спеціалізованих виданнях, для медичних закладів 
та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях та симпозіумах з медичної тематики. 
Таблетки Цетрин протипоказані для застосування у дітей до 6 років. Відпускається без рецепта.
За додатковою інформацією звертайтеся за адресою 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, оф. 11-Б. 
Представництво «Др. Редді’с Лабораторі’с Лімітед» Тел: +380442075197.
1ЦЕ-14/01/2015/-ОТС
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Чтобы этого избежать, не-
обходимо тщательно выбирать 
правильные продукты и напит-
ки для вереницы праздников и 
после них. 

В большом количестве запре-
щается употребление следую-
щих продуктов питания:
¡	жирные и жареные блюда, 

копченые, богатые живот-
ными жирами продукты 
(свинина, куриные окороч-
ка, вырезка, грудинка, коп-

без вреда для здоровья
Традиционные новогодние праздники, 
а теперь и все последующие – День 
влюбленных, Восьмое марта и другие  
представляют настоящее испытание 
для нашей пищеварительной системы и 
внутренних органов. Интенсивная пищевая 
и алкогольная нагрузка бьет прежде 
всего по клеткам печени и поджелудочной 
железы, они не выдерживают, «ломаются» 
и гибнут. Этот процесс сопровождается 
резкой интоксикацией, болью и другими 
неприятными симптомами. 
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ченые колбасы, сосиски, котлеты, суб-
продукты);

¡	жиры животного и растительного про-
исхождения (сало, кулинарный жир, 
маргарин, кокосовое и пальмовое масло 
и т. д.);

¡	хлебобулочные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта и свежеиспечен-
ный хлеб (различные булочки, пироги, 
печенье, торты, батоны и пирожные);

¡	кондитерские изделия и сладости;
¡	алкогольные напитки низкой и высо-

кой крепости;
¡	сладкие газированные воды;
¡	фаст-фуд и продукты быстрого приго-

товления (полуфабрикаты);
¡	консервы;
¡	продукты со стабилизаторами и усили-

телями вкуса;
¡	продукты, содержащие красители и др.

Рекомендовано и полезно упо-
треблять всевозможные овощи, 
фрукты, несладкие напитки (узва-
ры). можно использовать в пищу 
нежирный сыр, мясо птицы без 
зажаренной жирной шкурки или 
нежирную рыбу.

Поскольку меню праздников не диети-
ческое, обильное и очень калорийное, то 
к данному застолью нужна хорошая под-
готовка.

1 За день до праздника, а также три дня 
после гуляния, принимайте фермен-
тативные препараты (Фестал, Мезим, 
Креон) во время еды. Это защитит под-
желудочную железу от тяжелой напря-
женной работы и предотвратит разру-
шение ее клеток.

2  Запаситесь сорбентами  – Энте-
росгель, Атоксил, Сорбекс. При 
«переедании и перепивании» они 
нейтрализуют токсины и очистят 
организм.

3  Пейте не только одни алко-
гольные напитки, не 

забывайте о воде и соках!!! Сумасшед-
шая концентрация «тяжелой» пищи и 
алкоголя должна быть разбавлена! По-
этому 1,5–2 литра простой негазирован-
ной воды для очистки организма просто 
необходимы. Хорошим вариантом мо-
жет быть яблочный или гранатовый сок 
на аперитив. Также прекрасно сочетают-
ся с основными блюдами  – мясными и 
рыбными – овощные миксы. 

4  Больше двигайтесь! Не сидите за сто-
лом! Танцуйте, пойте, смейтесь, радуй-
тесь общению! Позитивные эмоции и 
движение сжигают ненужные калории! 

5  После яркого праздника обязательно 
сделайте разгрузочный день! Лучше 
всего выбрать продукты с лактулозой: 
био-кефир, йогурт, нежирный творог. 
В этот день рекомендовано пить отвары 
из трав и сухофруктов. Также не забы-
вайте о приеме ферментов и сорбентов, 
которые избавят организм от токсинов и 
помогут быстро прийти в форму.
Сорбенты необходимо выбирать нату-

ральные  – растительные, они более орга-
нично и безвредно действуют. Например, 
экстракт опунции, клетчатка пищевая (из 
зерен пшеницы) очистят кишечник, не 
убивая его микрофлору, выведут токсины 

и самое главное – по-
могут эффективно 

бороться с лишни-
ми килограммами. 

Также в зим-
нее время года мы 
с  вами часто стал-

киваемся с 
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сил, общая вялость и даже 
апатичность. Самым глав-
ным элементом для хороше-
го настроения и борцом с се-
зонной депрессией является 
гормон радости – серотонин. 
Его наш организм вырабаты-
вает самостоятельно из амино-
кислоты – триптофана, который содер-
жится в шоколаде, белковых продуктах, 
жирной морской рыбе, орехах и т. д.

Синтезу триптофана помогают 
минералы и витамины, например, ви-
тамины группы  В, витамин  С, магний, 
цинк  и  др. Продукты, содержащие 
все эти вещества, необходимо 
включать в свой рацион еже-
дневно. К  ним относятся: яр-
кие овощи и фрукты, бобовые, 
коричневый рис, яйца, мясо 
птицы, злаки и молочные про-
дукты.

Кстати, триптофан нам нужен не 
только как полуфабрикат серотонина. 
Сам по себе этот элемент избавляет от 
бессонницы и нервного напряжения, 
снижает раздражительность, борется с 
депрессией, повышает работоспособ-
ность. Эта аминокислота очень важна 
для людей, страдающих лишним весом, 
она нормализует аппетит и уменьшает 
чувство голода. Незаменимы про-
дукты, содержащие триптофан, при 
лечении пищевых расстройств: ано-
рексии и булимии.

Еще один очень важный элемент, 
способствующий борьбе с сезонной 
депрессией, – витамин D. В теплое вре-
мя года мы проводим на солнце больше 
времени, и этот витамин наш организм син-
тезирует. Но осенью и зимой восполнять 
его недостаток нужно правильным пита-
нием. Витамин  D содержат: рыба, яйца, 
говяжья печень, молочные продукты.

Приведем ТОП-10 основных 
продуктов в борьбе  
с зимней депрессией

1  рыба (морская) и морепро-
дукты;

2  яйца (перепелиные, кури-
ные);

3  овощи и фрукты 
желтого и оранже-

вого цветов (морковь, 
тыква, паприка, крас-
ные яблоки, манда-
рины, лимоны, гра-
нат, бананы);

4  кофе натуральный: 
1–2 чашки эспрессо 

в сутки; 

5  шоколад черный  – 70–
90  % какао-бобов: 2–3 

пластинки в день;

6  бобовые (фасоль, зеле-
ный горошек, нут, соя, че-

чевица);

7  пряности (мускат-
ный орех, корица, 

кардамон, гвоздика);

8  твердый желтый 
сыр (маасдам, пар-

мезан);

9 натуральные кисло-
молочные продукты 

(йогурт, ряженка);

10  орехи, семечки, 
сухофрукты и мед.

Пусть праздники при-
несут только приятные 
воспоминания и яркие 

впечатления!  И  помните, 
хорошее настроение – луч-

шее лекарство от всех 
недугов!!!

александра   
КИРИЛеНКО 
к.м.н., врач-

диетолог
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Провизорам и фармацевтам, которые не 
первый год работают с косметикой HIRUDO 
DERM, известно, что эта косметическая се-
рия находится на стыке косметологии и дер-
матологии, ее высокая эффективность гаран-
тирована непрерывными исследованиями и 
новейшими разработками. 

Формулы кремов HIRUDO DERM разра-
ботаны в лабораториях Медицинского НПО 
«БИОКОН» с применением последних дости-
жений косметологии и дерматологии с целью 
активного воздействия на причины возник-
новения косметических проблем кожи. Вы-
делены пять линий – программ ежедневного 
и курсового ухода за кожей для коррекции 
ее состояния и восстановления нарушенных 
функций: комплексы HD-Sensitive для чув-
ствительной кожи, HD-Oil-Problem для жир-
ной и комбинированной кожи, HD-Anti-Age 
для кожи с возрастными изменениями, HD-
Extra-Dry для сухой и обезвоженной кожи, 
HD-White-Line для отбеливания кожи. 

Программа для отбеливания 
кожи HD-White-Line – весной 
актуальность возрастет!
Косметическая линия HD-White-Line раз-

работана специалистами МНПО «БИОКОН» 
для полноценного комплексного ухода за ко-
жей, склонной к нарушениям пигментации. 

В основе формул HD-White-Line нахо-
дится комплекс HD-White Expert, который 

делает процесс отбеливания кожи более эф-
фективным, в результате чего снижается ак-
тивность меланогенеза и уменьшается размер 
существующих пигментных пятен. Специ-
ально подобранные отбеливающие компо-
ненты и биологически активные вещества 
медицинской пиявки оказывают комплекс-
ное воздействие на кожу, которое заключа-
ется в целебном действии на ее структурные 
подразделения: клетки, ткани и кожу в целом. 

Программа HD-White-Line состоит из пяти 
средств: геля для умывания White Clean, тони-
ка White Tonic, крема White Expert, сыворот-
ки White Expert Serum, крема для рук White 
Expert Hands. Комплексное использование 
средств серии служит залогом наступления 
выраженного эффекта депигментации кожи. 

Hirudo Derm – рецепт  
красивой кожи!

Накануне 8 Марта традиционно повышается спрос на косметическую 
продукцию. Ведь натуральная косметика в качестве подарка – всегда 
попадание в точку. Поэтому уже в феврале нужно подумать 
о представленности косметики на аптечных полках.
Косметика восстановления внутренних ресурсов кожи HIRUDO DERM 
воздействует на механизмы саморегуляции кожи, восстанавливает ее 
нарушенные функции и помогает решить косметические проблемы.  
В 2015 году бренду HIRUDO DERM – 10 лет! 

Косметика Hirudo Derm: 
дарите лучшее любимым!
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В интересах пациента
Первая особенность португаль-

ского фармрынка, которая лежит на 
поверхности, – он не является од-
ной из главных движущих сил эко-
номики страны. Португалию не зря 
называют «туристической деревней 
Европы»: основной поток денег 
здесь обеспечивается за счет любо-
знательных туристов, а не мощно-
го производства. В то же время это 
облегчает внедрение социальных 
программ по лекарственному обе-
спечению граждан: компании-про-

Португальский

если представить себе евросоюз  
в виде жилого дома, то Португалия 
будет в нем маленькой уютной 
квартиркой с видом на море. с одной 
стороны, она находится в том же 
здании, что и роскошный пентхауз  
на крыше, а значит, владельцы 
квартирки платят такую же сумму  
за содержание консьержа и уборку 
в подъезде. с другой, – их возможности 
существенно отличаются от доходов 
жильцов вроде Франции или Германии, 
так что и фармрынок здесь работает  
по несколько иным правилам.
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изводители не имеют такого веса, как в не-
которых других странах, и правительству 
проще реализовать свои инициативы. 
Нередко их участниками становятся ап-
течные работники. Например, в государ-
ственной программе «Управление течени-
ем хронических заболеваний» участвуют 
практически все аптеки страны. Она на-
целена на особое внимание к пациентам с 
такими патологиями, как астма, диабет и 
гипертония. Фармацевты выступают свя-
зующим звеном между больным и клини-
кой: они следят за состоянием пациента и 
динамикой развития заболевания и пере-
дают эти данные лечащему врачу. По сути, 
это фармопека в ее лучшем виде, когда ра-
бота фармацевта – не только отпуск лекар-
ственных средств, но и профессиональная 
консультация посетителя.

Действуют в стране и другие нацио-
нальные программы, в которых не об-
ходится без фармацевта: «Программа 
контроля над сахарным диабетом», «Про-
грамма утилизации неиспользованных и 
просроченных лекарственных средств», 
«Программа борьбы с курением», «Про-
грамма снижения риска ожирения и раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний», 
«Программа активной старости» и др.

В Португалии стараются заботиться о 
здоровье своих граждан, и с 2008 г. стра-
на вошла в число лидеров по качеству 

медицинской помощи и потреблению ле-
карственных средств на душу населения. 

Согласно данным компании Business 
Monitor Internationals, объем фармацев-
тического рынка в прошлом году со-
ставил 4,2 млрд евро с темпом прироста 
2,63 % в год. 

Страна генериков
Вторая особенность фармрынка в стра-

не пробковых сувениров – акцент на ге-
нерики. Причем здесь это не стихийная 
ситуация, а вполне осознанный выбор 

государства, которому важно удешевить 
препараты для населения. И ему это уда-
ется: за последние 10 лет цены в аптеках 
значительно снизились, на этом фоне про-
должительность жизни возросла.

Состоянием на 2014 г. генерики занима-
ли 2/3 рынка. Оригинальным препаратам, 
не конкурирующим с генериками, сейчас 
принадлежит 1/5 рынка в упаковках, но 
при этом они занимают примерно 50 % в 
денежном выражении. До 2010 г. сегмент 
оригинальных препаратов демонстриро-
вал рост, однако сегодня наблюдается его 
снижение в пользу генериков.

Ведущими национальными произво-
дителями генерических средств являют-
ся компании Farmoz, Generis, Medinfar, 
Hovione, Bluepharma и ToLife. 

Тем не менее, как и в других развитых 
странах, производителям оригинальных 
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молекул оказываются особые преферен-
ции. Многие из них все еще защищены 
патентами. И к инновационным препара-
там не относятся ограничения по торго-
вой наценке, которые здесь применяют к 
генерикам.

Еще одна интересная особенность – в 
Португалии ассортимент лекарственных 
средств меняется быстрее, чем цветущие 
растения на Мадейре. Так, из препара-
тов, которые были представлены здесь в 
2003 г., на начало 2014 г. сохранились толь-
ко 50  %. В 2013 г. на рынок пришли 85 % 
генериков, в том же году его покинули 
60   % генериков. Примерно 25  % ушедших 
с рынка препаратов – это оригинальные 
молекулы. Число зарегистрированных 
препаратов здесь растет с космической 
скоростью, а значит, у местных фармацев-
тов должна быть феноменальная память 
на названия – возможно, в этом помогает 
местная кухня, в которой большое значе-
ние имеют рыба и другие богатые йодом и 
омега-3 жирами морские продукты. 

Потом, позже, не сейчас
Всего в Португалии действуют 2775 

аптек, хотя бы одна есть в каждом муни-
ципальном районе. Таким образом, в сред-
нем на одну аптеку приходится 4,7 тыс. 
жителей. В стране действуют ограничения 
по пешеходной доступности – расстоя-
ние между аптеками должно быть не ме-

нее 250 м, и каждое аптечное учреждение 
может обслуживать не менее 3,5 тыс. жи-
телей. Помещение аптеки обязательно ос-
нащено вентиляцией и хорошо освещено, 
кроме зоны обслуживания, в ней должны 
быть общественные туалеты и пристрой-
ка с лабораторией. 

Интересный момент: экстемпораль-
ная рецептура в Португалии запрещена 
законом. Возможно, этому способство-
вал скандал в США, когда в результате 
несоблю дения норм аптечного произ-
водства свыше 700 американцев заболе-
ли грибковым менингитом. Хотя, скорее, 
португальцы страхуются от любых 
«разно чтений» в производстве препаратов 
и стараются поддерживать имидж одной 
из ведущих стран по качеству жизни.

Открыть аптеку в Португалии может 
только человек с фармацевтическим об-
разованием, который является членом 
Национальной ассоциации фармацевтов 
и будет управлять ею на постоянной осно-
ве. При этом один фармацевт может иметь 
не более четырех аптек. Между прочим, в 
Португалии аптеки считаются социально 
важными объектами, поэтому для откры-
тия новой обязательно объявляется пу-
бличный тендер. 

Аптеки работают в будние дни с 9.00 до 
19.00 с перерывом на обед с 13.00 до 15.00. 
В субботу они открыты только до обеда, а 
в воскресенье – выходной. 
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Такой режим является отражением бес-
стрессового образа жизни португальцев, 
любимые слова которых – «завтра» и «на 
следующей неделе». 

Круглосуточные аптеки, как правило,  
удел больших шумных городов в странах, 
где все куда-то торопятся, независимо от 
времени суток. Но это не Португалия…

Два с половиной человека
Сегодня в стране работают около 

10 тыс. фармацевтов, 59  % из них – в роз-
ничных аптеках. В среднем на одну апте-
ку приходится 4,69 сотрудников, из них 
1,4 – фармацевтов и 3,26 – технического 
персонала.

Подготовка фармацевтических работ-
ников начинается со стажа практической 
работы. После этого нужно 5 лет отучить-
ся на факультете фармацевтики в одном 
из учебных заведений страны, где готовят 
таких специалистов, а затем пройти полу-
годовую практику по специальности.

Наряду с традиционными аптеками в 
Португалии функционируют так назы-
ваемые парааптеки. В них реализуются в 
основном лечебная косметика, средства 
по уходу за детьми, фитопрепараты и без-
рецептурные лекарственные средства. 
Отличие от традиционных аптек только 
одно – запрет на продажу Rx-группы. Зато 

парааптеку может открыть не только фар-
мацевт, но и любой желающий, причем в 
каком угодно количестве. На данный мо-
мент в Португалии функционируют более 
600 парааптек. 

Еще одна разновидность аптек – это 
сеть для бедных «Милосердие», где препа-
раты реализуются почти бесплатно.

Кстати, в Португалии нет запрета на 
продажу фармацевтической продукции 
через Интернет или по почте – здесь все 
подчинено интересам пациента.

Лучшее – людям
Аналитическая компания EIU прогно-

зирует, что к 2016 г. в Португалии число 
лиц в возрасте 65 лет и старше увеличится 
до 18,8 % от общей численности населения 
страны и составит около 2 млн человек. 
Это обусловливает и структуру потреб-
ления лекарственных средств, в которой 
преобладающей остается рецептурная 
группа, в частности кардиологические и 
онкологические препараты.

Как и в других странах ЕС, здесь дей-
ствует система реимбурсации. Рефе-
рентными странами являются Франция, 
Греция, Испания и Италия. В связи с из-
менчивостью рынка список препаратов, 
подлежащих реимбурсации, обновляется 
ежегодно.

В целом, эта маленькая квартирка в 
образцово красивом и чистом доме име-
ет свое лицо. Эксперты говорят о том, 
что экономическое положение Португа-
лии нестабильно, и в общем дела идут не 
слишком гладко. Но, несмотря на все труд-
ности, Португалия старается выдержать 
характер и не позволить плохой погоде за 
окном отразиться на своих жителях.

светлана ВеШНяя

Цена вопроса
Взрослый португалец ежегодно тратит на 
препараты в среднем 290 евро, в том чис-
ле на безрецептурную группу – 35 евро. 
В целом за последние 5 лет расходы на 
лекарственные средства снизились при-
мерно на 100 евро, в том числе и в связи 
с растущим интересом государства к ге-
нерикам.

Источники: bportugal.pt; businessmonitor.com; 
espicom.com; еuromonitor Int.
Полный список источников находится в редакции. 
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Двуликий симптом

Когда взрослые приходят в аптеку, 
перед провизором встает непростой во-
прос: какой препарат выбрать для про-
стуженного ребенка, которого мучает 
кашель? Ведь в зависимости от типа 
этот симптом требует разных подхо-
дов к лечению. Например, популярные 
противокашлевые средства нежелатель-
но применять при влажном кашле. В то 
же время, если кашель сухой, они будут 
вполне уместны. 

Вот несколько вопросов для родите-
лей, которые помогут понять, какой тип 
кашля у их малыша:
n	Кашель звонкий и глубокий, как 

будто внутри что-то булькает?
n	Выделяется ли мокрота?
n	Чувствует ли ребенок облегчение 

после того, как приступ кашля 
прошел?

Ответы «да» говорят о том, что это 
влажный кашель, а значит, стоит поре-
комендовать препарат, который облегчит 

Амбролитин®–
скажем 
  кашлю 
стоп!

Красные щечки, мокрые варежки, шарф где-то потерял, курточка 
расстегнута и даже изнутри вся в снегу, – малыш хорошо провел 
время во дворе. А на утро начинается эпическая драма «Больное 
дитя»: бабушка готовит какие-то отвары по рецептам древних 
ведуний, папа спешно собирается в аптеку, а мама уговаривает 
плачущего героя снежковых боев согласиться на горчичники.  
И вся эта сцена – под аккомпанемент мучительных приступов кашля.
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отхождение мокроты. Сухой кашель, на-
против, звучит как лающий, отрывистый, 
без мокроты, облегчения не приносит. По 
данным Европейского респираторного 
общества, на сухой кашель обычно жа-
луются не более 10 % больных. Поэтому 
чаще всего провизор имеет дело именно с 
продуктивной формой. 

Считается, что влажный кашель – это 
хорошо, ведь он помогает освободить 
дыхательные пути. Но для деток, осо-
бенно от 0 до 3 лет, отхождение мокро-
ты может быть затруднено, нередко это 
приводит к серьезным последствиям. 
Чтобы не допустить осложнений, таких, 
как хронический бронхит или пневмо-
ния, организму ребенка нужно помочь – 
порекомендовать эффективный и безо-
пасный отхаркивающий препарат. 

Супергерой  
спешит на помощь

Отличным выбором может стать Ам-
бролитин® – отхаркивающее средство 
для устранения влажного кашля, кото-
рое разрешено к приме-
нению у детей от 0 лет.

Амбролитин® разжи-
жает мокроту и облегчает 
ее отхождение, помогает 
снять воспаление и отек 
в дыхательных путях, 
благодаря чему малыш 
почувствует себя гораз-
до лучше. Действующее 
вещество  – амброксол  – 
способствует повыше-
нию местного иммуните-
та слизистых оболочек. 
Это значит, что препа-
рат не только помогает 
ребенку избавиться от 
кашля, но и защищает от 
вирусных атак после сле-

дующих активных игр при минусовой 
температуре. А самое главное: Амбро-
литин® – одно из немногих отхаркиваю-
щих средств, которое можно применять 
у деток с рождения. Амброксол хорошо 
изу чен на международном уровне, и то, 
что производителем препарата Амброли-
тин® является авторитетная европейская 
компания, говорит в пользу его качества.

Но стоит вспомнить о том, что имеет 
значение для самих маленьких пациен-
тов. Прежде всего это вкус. У взрослых и 
детей вкусовые рецепторы отличаются, 
и родителям часто не понять, что значит 
«горько» и «противно» для заболевше-
го малыша. Иногда один вид таблетки 
ассоциируется с невкусной гадостью и 
вызывает у больного ребенка приступ 
истерики.

Амбролитин® выпускается в форме 
сиропа, которая, как известно, лучше 
воспринимается детьми и позволяет 
соб людать точную дозировку даже для 
самых маленьких. Сироп обладает при-
ятным малиновым вкусом, благодаря 

чему детки принимают ле-
карство с удовольствием. 

Благодаря приему пре-
парата процесс кашля ста-
новится намного легче, 
постепенно приступы со-
кращаются и сходят на нет. 
Малышу можно провести 
простую аналогию: Амбро-
литин® – это новый супер-
герой, который помогает 
ему справиться с кашлем и 
скорее вернуться к друзьям 
на детскую площадку.

амбролитин® – забота 
и опыт в борьбе с 
влажным кашлем!
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Психологи, правда, любят говорить 
«жизнь  – боль», подразумевая вообще 
трудности земного существования, но, 
конечно, нормальный человек боль тер-
петь не должен. 

Так, сегодняшняя медицина твердо 
знает, что последствия болевого синдро-
ма могут быть ужасны: невроз, депрессия 
и многое другое. Да и зачем понапрасну 
себя мучить? Никакого толку от боли нет: 
несмотря на то, что любое покалывание, 
резь в животе или острая колика  – это 
сигнал, что нужно что-то лечить, помощь 
врача необходима в причине заболевания. 
Нужно лечить источник, а жуткие сим-
птомы терпеть не обязательно. 

Что мы знаем о боли вообще, если речь 
идет о гладкой мускулатуре? Прежде все-
го, причиной такой боли является спазм. 
Его последствия для организма  – та еще 
радость. Поэтому обычно при таких вот 
«полостных» болях используют комбини-
рованные препараты, основной составля-
ющей которых могут быть пироксикам, 
напроксен, ибупрофен, бутадион, аспи-
рин, парацетамол, кетапрофен. 

Все эти вещества, конечно, имеют до-
статочно выраженный анальгетический 
и спазмолитический эффект, однако опыт 
их использования показал и ряд достаточ-
но неприятных сопутствующих пунктов. 

Например, большинство анальгетиков 
и спазмолитиков отрицательно воспри-
нимаются желудочно-кишечным трак-

Спазмил-М®: 
жизнь без боли!
Этимология слова  
«болезнь» подразумевает 
«боль». Неприятные 
ощущения разной степени 
тяжести преследуют как 
женщину с критическими 
днями, так и человека 
с мигренями либо 
страдающего от почечной 
колики и по многим другим 
возможным причинам. 
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том. Грубо говоря, человек лечит по-
чечную колику, в боку у него болеть 
перестало, но теперь он мучается с 
изжогой. Или выпил аспирина – вроде 
голова прошла, зато пришла диарея. 
Довольно трудно представить себе, что 
хуже, не правда ли? 

Так ведь можно провести весь день 
в попытках залечить в себе то одно, то 
другое!  

Более того, сами по себе любые 
обезболивающие вещества, если они 
достаточно эффективны, нередко вы-
зывают и привыкание. К примеру, это 
вероятно при мигренях. Как известно, 
эта боль является хронической. При 
головной боли страдающий мигренью 
человек может употребить немало 
обезболивающего, и даже превысить 
рекомендованную дозировку: а что де-
лать, если болит? 

Но тот же кетапрофен при всем сво-
ем эффективном действии может не-
заметно стать постоянным обитателем 
сумки или кармана, а он далеко не без-
вреден. 

Большинство анальгетиков также 
влияют и на водно-солевой обмен. 
Говоря простым языком  – вызывают  
отеки. Тоже малоприятная история, 
не так ли? 

Наука не стоит на месте, особенно 
фармацевтика. Каждый день пациенты 
становятся все избалованнее, и уже не 
только не хотят терпеть боль, 
но и отказываются избавлять-
ся от боли с последствия ми. 
Хочется поберечь свой желу-
док, не «подсесть» на люби-
мый препарат, и, конечно же, 
не ходить на работу с одут-
ловатым лицом. И в этом нет 
ничего плохого  – что, кроме 

лени и требовательности пациен тов, 
станет двигателем прогресса?

Поэтому компания Софарма пред-
ложила новый препарат – Смазмил-М®. 
Он содержит анальгетик метамизол 
и два спазмолитика; благодаря этому 
обеспечивается комплексное действие 
на причину боли – спазм. После при-
ема препарат быстро всасывается и 
расслабляет «больные» мышцы, сни-
жает температуру, если она повышена 
на фоне воспалительного процесса. 
Кроме того, метамизол в значительно 
меньшей степени (в сравнении с дру-
гими НПВС) влияет на желудочно- 
кишечный тракт и водно-солевой об-
мен. Привыкания Спазмил-М® тоже не 
вызывает. 

При этом его обезболивающий 
и спазмолитический эффект 
значительно выше, чем у 
препаратов, популярных ранее. 

К примеру, сегодня медики довольно 
широко используют Спазмил-М® даже 
при эндоскопических исследованиях 
желудочно-кишечного тракта и моче-
половой системы (а это отвратительно 
болезненные процедуры). Кроме того, 
он справляется и с послеоперационны-
ми болями. 

И главное его достоинство – 
при такой полезности он очень 
доступен по цене.
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Вполне вероятно, что за нежела нием 
кушать стоят проявления характера ма-
ленького человечка. Но, как правило, та-
кие дети капризничают постоянно, а их 
родители уже превратились в заправских 
Шахерезад и легко могут сочинить тысячу 
и одну историю, которая заставит приве-
реду раскрыть рот от удивления и скушать 
предложенное яблочное пюре. В таких 
случаях остается только развести руками и 

приободрить уставшую маму: «Зато ваша 
дочка вырастет стройной!».

Но если проблемы появились недавно, 
стоит насторожиться. Нередко малыш не 
кушает, потому что «болит животик», и в 
таких случаях причиной могут быть забо-
левания желудочно-кишечного тракта, та-
кие, как холецистит или холангит. У детей 
такие заболевания носят симптоматиче-
ский характер и связаны с функциональ-
ной незрелостью ЖКТ у ребенка. Ребенок 
выглядит вялым, безразличным, быстро 
устает, у него наблюдаются расстройства 
стула, тошнота? Значит, дело не в капризах.

Кроме того, с внезапного снижения ап-
петита начинаются почти все острые дет-
ские инфекции – этот фактор тоже следует 
учитывать.

В обоих случаях можно порекомен-
довать сироп «Холосас» производства 
украинс кого завода ПАО «Витамины».

Для чего нужен «Холосас»?

Экстракт плодов шиповника (дей-
ствующее вещество препарата) помогает 
улучшить аппетит путем усиления отто-
ка желчи и нормализации работы желу-

«Холосас» –  
приятного аппетита, 

малыш!
«Ложечку за маму, ложечку за папу», «Ой, смотри-смотри, твой 
любимый мультик начинается!», «Открой ротик – летит самолетик» – 
какие только хитрости не придумывают взрослые, чтобы накормить 
малыша с плохим аппетитом! Но часто за отказами от пищи стоят 
не детские капризы, а проблемы с пищеварением или сниженный 
иммунитет. В силах аптечного работника скорректировать 
ситуацию – нужно лишь подобрать подходящее средство.
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дочно-кишечного тракта. К тому же при 
функциональных расстройствах ЖКТ в 
кишечнике ухудшается всасываемость 
витаминов, и у ребенка может развиться 
гиповитаминоз. «Холосас» помогает укре-
пить иммунитет за счет дополнительного 
поступления витамина С в организм. Кста-
ти, в шиповнике аскорбиновой кислоты в 
несколько раз больше, чем в лимоне и смо-
родине – признанных лидерах по содержа-
нию этого ценного витамина.

«Холосас» имеет комплексное 
воздействие на восстановление 
аппетита ребенка

Флавоноиды экстракта шиповника нор-
мализируют оттток желчи. Органические 
кислоты в составе сиропа «Холосас» ак-
тивизируют деятельность слюнных желез, 
влияют на выделение желчи и панкреати-
ческих соков, за счет чего улучшают ап-
петит. Витамин С усиливает регенерацию 
клеток желудочно-кишечного тракта, бла-
годаря чему повышаются защитные силы 
организма.

В каких случаях советовать 
«Холосас» посетителям аптеки?

«Холосас» рекомендуется детям от 3 лет 
и взрослым, когда есть отсутствие аппети-
та, жалобы на неприятные ощущения со 
стороны желудочно-кишечного тракта, тя-
жесть в правом боку, горечь во рту, а также 
в качестве общеукрепляющего средства. 
Показания к применению – некалькулез-
ные холециститы, холангиты,  гепатиты, 
медикаментозные и алкогольные отравле-
ния, гиповитаминоз С и Р.

Насколько безопасен 
«Холосас»?

Высокий профиль безопасности дости-
гается благодаря тому, что сироп состо-
ит только из шиповника и сахара. И  все, 

больше никаких консервантов. Такой со-
став обеспечивает мягкое, щадящее воз-
действие на организм и снижает риск по-
явления аллергии, которая встречается 
при применении многокомпонентных 
растительных препаратов. Влияние ши-
повника на организм хорошо изучено, как 
и сам сироп «Холосас». Отсутствие жалоб 
на побочные эффекты за весь период при-
менения сиропа пациентами за более чем 
30-летнюю историю препарата служит га-
рантией его высокого качества.

Захочет ли ребенок принимать 
«Холосас»? 

«Холосас» – это сладкий сироп, на ко-
тором выросло не одно поколение деток с 
нарушениями пищеварения. Препарат хо-
рошо себя зарекомендовал и, как правило, 
не вызывает негативных эмоций у малы-
ша – напротив, многие пьют его с удоволь-
ствием. Неоценимые свойства шиповника 
делают сироп одним из главных «жителей» 
домашней аптечки. И пусть это будет еще 
одна история для ребенка о том, как до-
брый волшебник вернул ему вкус к пище и 
помог уберечься от гриппа и ОРВИ.

«Холосас». Смачне лікування, 
знайоме з дитинстваТМ
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– Віталію, чому Ви вирішили 
займатися аптечною 
справою? Розкажіть про Ваш 
професійний шлях? 

Мої батьки також провізори – я прак-
тично виріс в аптеці. У  7–8 класі я вже 
знав, що вступатиму до медичного вишу, 
посилено вивчав хімію і біологію. Закін-
чив Вінницький національний медичний 
університет ім.  М.  І.  Пирогова за спеці-
альністю «Фармація». Однак ми вчили і 
терапію, і хірургію та інші медичні спе-
ціальності  – ці знання дозволили ква-
ліфіковано консультувати відвідувачів 
малинської аптеки, де я здобував свій 
перший досвід роботи на посаді завідува-

ча. У 2005 році в с. Потіївка я з великими 
труднощами відкрив свою першу апте-
ку. Відтоді я працюю під гаслом: «Апте-
ка, якій довіряють». Потім були аптеки 
в м. Малині. У лютому 2013 року – після 
трьох років інтенсивних спроб  – вдало-
ся відкрити аптеку в Народичах. Довго 
не міг знайти відповідного приміщення, 
оскільки в другій Чорнобильській зоні 
державну нерухомість продавати-купу-
вати заборонено, а з комерційної нічого 
не підходило під ліцензійні умови. Змі-
нилися ліцензійні умови, які зменшили 
квадратуру на 10  квадратних метрів, і 
я відразу скористався моментом. В се-
редньому відкривав по одній аптеці в 
рік-півтора. Зараз у мене їх чотири.

аптека «Ольвія»: 
кваліфіковані кадри 
передусім 
Мережа аптек «Ольвія», 
яка впевнено закріпилася 
в м. Малині та суміжних 
селах, що на Житомирщині, 
цього року святкує перше 
десятиліття. Як завоювати 
прихильність відвідувачів  
і знайти золоту середину 
між прагненням заробити  
та бажанням допомогти,  
нам розповів керівник 
мережі, а також завідувач 
аптеки «Ольвія № 2»  
в смт Народичі  
Віталій Цьоха. 
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– Чим Ви ще захоплюєтеся  
в житті, крім аптеки?
Основне моє хобі  – це активний ту-

ризм: рюкзаки, гори. Минулого року я 
підняв прапор України і міста Малина 
на найвищу точку Східної Європи  – 
гору Монблан. У 2013 році ці прапори 
побували на найвищій вершині Мало-
го Кавказу – Казбеці. До речі, весільну 
подорож ми з дружиною відсвяткували, 
зійшовши на вершину гори Ельбрус  – 
найвищу точку Європи, на яку підніма-
ється лише 50 % бажаючих. Цей напрям 
намагаюся розвивати в Малині – орга-
нізував туристичний клуб для дітей, на-
весні планую провести відповідні зма-
гання для шкільної та районної молоді. 
Як учасник ініціативної групи «Малин 
ЕкоФест» реалізую проект зі збору від-
працьованих батарейок. Крім цього, я 
ще й депутат міської ради. 

– Чи є у Вас свій рецепт 
успішних продажів? Що для 
Вас найважливіше в аптечній 
справі? 
Мій основний рецепт – це кваліфіко-

вані кадри, які дають якісні консульта-
ції. Освічений провізор може постави-
ти діагноз і аргументовано призначити 
безрецептурні лікарські засоби. Таким 
чином, у вдячного відвідувача вини-
кає абсолютна довіра до людини, яка 
працює в аптеці за першим столом. 
Здебільшого відвідувачі прив’язують-
ся до певного спеціаліста і приходять 
особисто до нього. Так свого часу хо-
дили до мене. Навіть зараз, незважаю-
чи на зайнятість, я обов’язково кілька 
днів на місяць намагаюся працювати у 
своїх аптеках за першим столом. Так я 
краще розумію потреби відвідувачів, 
прорахунки персоналу. Я не ставлю пе-
ред собою завдання заробити більше 

грошей будь-яким шляхом, якщо я ро-
зумію, що людині препарат реально не 
потрібний, я ніколи їй його не продам. 
Бо для мене аптека – це насамперед за-
клад охорони здоров’я. З одного боку, 
я нібито втрачаю прибуток, а з друго-
го,  – якщо сьогодні людині допоможе 
препарат, який я порадив, то завтра 
вона знову прийде до мене. Я дивлюся 
вперед і не думаю про виручку одного 
дня. Постійно навчаю цьому своїх пра-
цівників.

– Які особливості управління 
сільською аптекою? Чи 
можете ви дозволити собі 
програму лояльності?
У село дуже складно заманити на робо-

ту фармацевта. За п’ять років існування 
аптеки в с. Потіївка змінилося десять спе-
ціалістів – людина рік працює, набираєть-
ся досвіду, а потім тікає в місто. Була дуже 
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велика проблема з кадрами й у Народи-
чах – змушений був два місяці їздити на 
роботу в цей населений пункт, залишався 
там ночувати, поки вдалося переманити 
спеціаліста з державної аптеки. 

Сільська аптека будується на абсо-
лютній довірі до фахівця, який стоїть за 
першим столом. У селі відвідувач може 
попросити ліки в борг або під запис до 
пенсії. Там провізори навіть гематоген 
на вексель пишуть (сміється). 

Останнім часом програма лояльності 
в аптеці не прив’язується до цінової по-
літики. Звісно, питання ціни дуже важ-
ливе, бо в умовах погіршення економіч-
ної ситуації українці змушені берегти 
кожну копійку, та все-таки другорядне. 
Головне – це обслуговування. Я ставлю 
високі вимоги до своїх провізорів пер-
шого столу – і вдячні відгуки відвідува-
чів сповна компенсують мені час, який 
я витратив на їх навчання. 

– У появі яких інформаційних 
проектів щодо 
фармацевтичної справи Ви 
були б зацікавлені?
Кожні п’ять років провізори повинні 

проходити переатестацію, яка в більшій 

мірі робиться для галочки. На курсах 
післядипломної освіти нічого нового й 
практичного не навчають. Реально не 
вистачає періодичних курсів для прак-
тикуючих провізорів першого столу та 
практикуючих завідувачів аптек, на яких 
би фахівці ділилися досвідом. У рамках 
депутатської діяльності я періодично 
беру участь у таких зустрічах  – два дні 
живого спілкування дають більше, ніж 
півроку напрацювань. Комунікація між 
спеціалістами різних аптек у межах об-
ласті та країни може дуже багато дати. 

– Як позначилося на роботі 
аптеки різке знецінення 
гривні й уведення ПДВ на 
лікарські засоби?
За стрімким дорожчанням ліків, ви-

кликаним обвалом гривні, відвідувачі 
аптек не помітили введення 7 % ПДВ на 
них. Наша мережа змушена була відмо-
витися від дуже вартісних препаратів 
(500–700  грн)  – це близько 1–2  % від 
загальної кількості лікарських засобів. 
Аптека в цих умовах нічого зробити не 
може, бо ціна залежить від виробника. 
Більшість українців уважають, що ап-
тека  – це дуже прибутковий бізнес, де 
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націнки на медикаменти можуть сягати 
100–150  %, що не є правдою. Законо-
давчо дозволена націнка на майже весь 
асортимент лікарських засобів стано-
вить 25 %, а з 1 січня 2015 року входить 
в дію Постанова №  955 від 17  жовтня 
2008 року зі змінами, згідно з якою об-
меження націнки зменшується, залеж-
но від ціни препарату, до 10 %.

– Через декілька років 
вступить у силу Угода про 
асоціацію України з ЄС? Чи є 
у Вас певні очікування з цього 
приводу? 
Оскільки міністром охорони здо-

ров’я в Україні сьогодні стала люди-
на, яка свого часу піднімала медицину 
Грузії, очікування досить позитивні. 
Від поїздки у 2013 році до цієї країни 
в мене залишилися приємні враження. 
Лікарня в селищі з населенням у півто-
ри тисячі осіб краще забезпечена, ніж 
у Малині – місті, де я проживаю (насе-
лення понад 20 тисяч осіб)! Так сталося, 
що ми з дружиною рятували альпініста, 
якому стало дуже погано при підйомі 
на вершину Казбек, а потім вирішили 
його провідати в лікарні. Мене шокував 
рівень медичного оснащення й обслуго-
вування цього маленького туристично-

го села – це була нова клініка з гарними 
палатами, новими автомобілями. 

Думаю, Україна візьме курс на відпуск 
рецептурних лікарських засобів суворо 
за приписом лікаря. Рух у цьому напря-
мі розпочато, бо самолікування наби-
рає обертів. Головне, щоб приведення 
до норми відбувалося поступово – різке 
введення рецептурних препаратів може 
викликати паніку серед населення та 
мати зворотний ефект. До того ж на цей 
момент лікарі фізично не зможуть ви-
писати таку кількість рецептів.

Україна також рухатиметься до об-
меження кількості аптек: можливість 
відкрити новий заклад на певній від-
стані від уже існуючого або ж визна-
чення певної кількості пунктів на ра-
йон. Наприклад, у Малині одну аптеку 
в середньому відвідує 1000 людей на 
місяць, при нормі 2500 осіб. Сьогодні 
ринок надзвичайно перенасичений. 
Це питання вже лобіюється певними 
структурами і блокується у Верховній 
Раді іншими структурами  – за остан-
ні п’ять років його намагалися ввести 
двічі. З  одного боку, обмеження ап-
тек  – це захист тих, хто вже працює, 
покращення рівня обслуговування; з 
другого,  – за існування в Україні ко-
рупційної складової невідомо, чи буде 
можливість розвивати власну мережу. 
У  будь-якому випадку, тільки обме-
живши кількість аптек, держава може 
ставити жорстокіші вимоги до них, зо-
крема і щодо ціноутворення. 

Нинішні спроби зрегулювати ринок 
нічого хорошого не принесуть. Так, 
Постанова № 955 від 17.10.2008 року зі 
змінами, вступ у силу якої знову змен-
шить рентабельність аптек, призведе 
до подорожчання, а не здешевлення 
лікарських засобів. Оскільки на дешеві 
препарати можна було робити націнку 
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в 30 %, виробники намагалися влізти в 
цей діапазон і здешевити продукцію. 
У нових реаліях їм буде вигідніше зро-
бити ці препарати по 15  грн і зароби-
ти 1,50 грн, аніж по 9 грн – і отримати 
90 копійок. 

– Як Ви ставитеся до того, 
що процент відвідувачів 
аптек, які займаються 
самолікуванням, сьогодні 
зростає? 
Це велика проблема. Українці не 

звикли довіряти фахівцям. Сьогодні 
відвідувачі аптек часто сперечаються з 
провізорами, начитавшись дурниць в 
Інтернеті. На жаль, розуміння того, що 
в аптеці працює спеціаліст, який досить 
освічений, щоб порадити ефективний 
препарат, немає. Правда, існує ще одна 
проблема  – є провізори, які бояться 
брати на себе відповідальність і давати 
поради. 

Аби вилікуватися, необхідно дові-
ритися кваліфікованому спеціалісту,  – 
інакше діла не буде. Наших дітей не-
обхідно вчити, що лікар, провізор, 
учитель – це важливі професії. 

– Якою Ви бачите ідеальну 
аптеку?
Кваліфіковані працівники, повний 

асортимент лікарських засобів, кім-
ната релаксації для персоналу  – оце в 
моєму розумінні і є ідеальна аптека. На 
нинішній момент одна з найбільших 
проблем на фармацевтичному ринку  – 
це кваліфікований персонал. Сьогодні 
випускники профільних ВНЗ, училищ 
взагалі нічого не знають, найкращі  – 
трошки орієнтуються. У  мене молодий 
персонал, який я був змушений вчити 
з «нуля». На кожного провізора пішов 
майже рік.

– Чого б Ви побажали вашим 
колегам і відвідувачам аптек  
у 2015 році?
Колегам необхідно покращувати 

професійність. Провізор – це професія, 
яка потребує щоденних нових знань. 
Усе знати неможливо, але для самовдо-
сконалення є всі умови. Неодноразово 
я консультував відвідувачів аптек щодо 
нового лікарського засобу, існування 
якого заперечували в інших закладах. 
Це яскравий доказ того, що навчатися 
треба постійно: не тільки раз на п’ять 
років на курсах підвищення кваліфіка-
ції, а й кожен день. Для спеціаліста най-
вище досягнення, коли його вважають 
фахівцем та йдуть до нього за порадою.

Відвідувачам аптек я бажаю навчи-
тися довіряти спеціалістам. Якщо ви 
отримали неправильні або некваліфіко-
вані рекомендації, змініть аптеку, знай-
діть провізора, якому ви довірятимете 
як персональному лікарю.

Бесідувала Наталія яКОВЛеВа





Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

50

у
 и

с
то

к
о

в

Эта мысль проходит красной нитью через всю историю 
фармации и организации фармацевтического дела. если 
Греция – родина врачебной этики, то этика фармацевта, 
несомненно, зародилась в Индии. Эта загадочная страна 
с ее буйством трав и ароматов – настоящий клондайк 
лекарственных средств растительного и животного 
происхождения, а самобытное мировоззрение ее жителей 
превращает их использование из практики и науки в 
философию и искусство.

Древняя Индия. 
Наука жизни

«В руках невежды лекарство –  
яд и по своему действию может 
быть сравнимо с ножом, огнем 
или светом. В руках же людей 
сведущих оно уподобляется 
напитку бессмертия»

Аюрведа.
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Ровесники Шумера и Египта

История Индии началась с возникно-
вения Хараппской цивилизации, зародив-
шейся в долине реки Инд. Наибольший ее 
расцвет пришелся на III  тыс. до н.  э. На-
селение в этот период насчитывало более 
5 млн человек. Известные городские цен-
тры – Хараппа, Лотхал и Мохенджо-Даро – 
отличались почти идеальной планиров-
кой, наличием сложных ирригационных и 
культовых сооружений. Среди прочих по-
строек обращают на себя внимание боль-
шой городской бассейн (возможно, для 
ритуальных омовений) площадью 83 м2 и 
возвышенная «цитадель» (по всей види-
мости, предназначавшаяся для защиты от 
наводнений). Раскопки этой протоиндий-
ской цивилизации начались лишь в 20-х 
годах прошлого века, и ее письменность до 
сих пор не дешифрована. Но с уверенно-
стью можно сказать, что гигиене и профи-
лактике заболеваний уделялось большое 
внимание. Города снабжены канализацией 
и туалетами, возможно, существовали и 
городские лечебницы.

Хараппская цивилизация прекратила 
свое существование примерно в середине 
II тыс. до н. э. после нашествия ариев – ко-
чевых племен скотоводов. Центр развития 
индийской культуры переместился в до-
лину Ганга.

Небесные врачеватели

Появление индоарийских народов  – 
важное событие в истории Древней 
Индии. С  ним связано возникновение 
Вед  – великого памятника индийской 
литературы, содержащего мифы о про-
исхождении мироздания, религиозные 
гимны и песнопения. В ведийских текстах 
представлены эпические предания о под-
вигах богов, древних героев и мудрецов, а 
также учения, которые они принесли лю-
дям, в том числе и медицинские знания.

Священные ведийские тексты реко-
мендовали в случае болезни или ранения 
обращаться к небесным врачевателям. 
Это Индра – бог грозы, дарующий дождь; 
Рудра  – владыка лекарственных трав; 
близнецы Ашвины  – боги-врачеватели; 
Агни – бог огня и возрождающейся жиз-
ни. Особое место среди них принадлежит 
Варуне  – владыке вод. Именно он был 
«хранителем небесного равновесия и по-
рядка» и карал болезнями за нарушение 
этого порядка не только людей, но также 
животных и растения.

С  водой связывали представления об 
очищении, внутреннем и внешнем. Вода 
была универсальным лекарством, особенно 
дождевая вода и роса, которые считались 
пришедшими с неба. Омовение водами рек 
было частью священного ритуала и любо-
го курса лечения. Считалось, что демоны, 
вторжением которых в человеческую пси-
хику индусы объясняли психические забо-
левания и душевные расстройства (депрес-
сии), после выздоровления человека уходят 
в воду. Согласно индуистским представле-
ниям, воды священной реки Ганг очищают 
от грехов и избавляют от болезней.

Прощение же Варуны могут принести 
жертвы, магические заклинания и испол-
нение «гимнов исцеления». Вот фрагмент 
одного из них: «Сто, тысяча лекарств есть 
у тебя, о царь. В водах твоих нектар бес-
смертия, в них – могучая сила исцеления». 
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Аюрведа 

В ведийскую эпоху была создана Аюр-
веда  – «наука о долголетии». Ее автором 
считается Брахма – бог-творец.

Хранителями знаний о долгой жиз-
ни, лишенной страданий, были члены 
высшей варны (сословия) индуистского 
общества – жрецы брахманы (или брами-
ны). Древнеиндийские мифы повествуют 
о золотом веке, когда люди жили беско-
нечно долго и не питались земной пищей. 
Но один человек как-то съел выступившее 
на поверхности земли вещество и заболел. 
Услышав его стенания, Брахма посовето-
вал ему выпить воды, и человек излечил-
ся. С  тех пор Брахма считается первым 
врачом, а вода – первым лекарством.

Аюрведическая система медицинских 
знаний делилась на восемь главных раз-
делов, в их числе: лечение ран; лечение 
болезней, относящихся к области головы; 
лечение болезней, охватывающих весь 
организм; лечение душевных болезней и 
психических расстройств, которые при-
писывались действию злых духов. В осо-
бый раздел выделялось учение о противо-
ядиях. 

Аюрведа содержит описания множе-
ства обрядов магического врачевания, за-
клинаний против злых духов и демонов, 
которые приносят болезни. Древние лека-
ри назывались «изгоняющие демонов». 

С  другой стороны, в соответствии с 
религиозно-философскими учениями 
ин дусов, здоровье человека связывали с 
гармоничным сочетанием трех основных 
субстанций организма – воздуха, огня и 
воды. Ведийские тексты упоминают еще 
о двух стихиях  – земле и пространстве 
(эфире). Различные комбинации этих 
элементов привели к возникновению че-
ловека и всей Вселенной.

В  соответствии с натурфилософским 
учением индусов, все три элемента име-

ют как органический, так и космический 
аспект. Например, ветер в природе – носи-
тель света, прохлады; невидимый, он не-
сет в себе могущественные тайные силы. 
В  организме человека ветер соотносится 
с системами, связанными с движением: 
это прежде всего нервная система, а также 
кровообращение, пищеварение, выделе-
ние и обмен веществ. Желчь представлена 
в природе огнем, а в организме регулиру-
ет «естественное тепло» и поддерживает 
постоянную температуру тела. Она обе-
спечивает деятельность сердца – главного 
источника «естественной теплоты», или 
«теплоты внутри тела». Так называли теп-
ло, которое возникает в процессе пище-
варения и правильного обмена веществ. 
Источник его  – «живительные соки», по-
лучаемые с пищей. Флегма в природе чело-
века ассоциируется с мягкими веществами 
и считается подобной смазочному маслу, 
покрывающему твердые субстанции.

В учении о «живительных соках», под-
держивающих теплоту тела, указывается 
на кроветворную функцию селезенки: эти 
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соки, проходя печень и селезенку, окраши-
ваются в розовый цвет и превращаются в 
кровь. Далее из крови возникают пять ос-
нов организма – плоть, жир, кости, кост-
ный мозг и семя.

Ведийские тексты содержат упомина-
ния о разнообразных заболеваниях глаз, 
ушей, сердца, желудка, легких, кожи, му-
скулов и нервной системы. Перечислено 
около трехсот различных частей и органов 
человеческого тела. 

Большое значение придается диете, 
при этом особое место в диетических 
предписаниях занимают молоко, мед и 
рис. В более поздних медицинских сочи-
нениях, о которых мы подробнее расска-
жем в следующей статье, молоко называ-
ли священным напитком, сохранявшим 
силу и ум человека, предохранявшим от 
болезней. 

Мед традиционно входил в состав ре-
цептов лекарственных препаратов, из-
лечивающих многие заболевания. Он 
считался основным противоядием при 
отравлении минеральными, раститель-
ными и животными ядами. В мифологии 
Древней Индии пчелы занимали почетное 
место, поскольку бога Вишну, олицетво-
ряющего небо и жизнь Вселенной, часто 
изображали в виде маленькой пчелы, от-
дыхающей в чашке цветка лотоса. 

В целом мед в медицине разных народов 
считался универсальным лекарственным 
средством. Например, папирус Эберса 
рекомендовал применять его как внутрь, 
так и для лечения ран в составе мазей и 
примочек, для лечения глазных болезней. 
Гиппократ успешно использовал мед при 
лечении многих заболеваний и советовал 
постоянно употреблять его для сохране-
ния здоровья. О  пользе меда в искусстве 
врачевания писали Плиний и Диоскорид, 
Гален и Авиценна, европейские врачи 
средневековья и эпохи Возрождения.

Но в Индии был известен не только 
пчелиный мед, но и пчелиный яд – чрез-
вычайно эффективное лекарственное 
средство. Самую большую сложность 
представлял процесс «добычи» этого ве-
щества. Пчел высушивали и истирали це-
ликом, чтобы потом подмешивать в питье 
полученный порошок. 

Древнеиндийские врачеватели ис-
пользовали лекарственные средства рас-
тительного, животного и минерального 
происхождения в различных формах: по-
рошки, пилюли, настойки, отвары, мази. 
Но все, чем они пользовались, неизменно 
носило более глубокий смысл, чем про-
стое потребление даров природы. 

Части растений соотносились с тре-
мя стихиями. Так, стебли и ветви соот-
ветствовали воде, поскольку через них 
проходят жидкие соки, цветы  – огню, 
которому присущи свет и цвет, ли-
стья  – воздуху, приводящему растение 
в движение. Целебные свойства индий-
ских лекарств, приготовленных на ос-
нове растений, были известны далеко за 
пределами Древней Индии: морскими и 
сухопутными торговыми путями их вез-
ли в Средиземно морье, Среднюю Азию, 
Китай и многие другие страны Древнего 
мира. Легендарный врач Древней Индии 
Сушрута оставил описание более чем 650 
лекарственных растений, некоторые из 
которых до сих пор не изучены. 

(Продолжение следует)

Использованная литература:
1. Хрестоматия по истории Древнего Востока: учеб. 
пособ.: в 2 ч. Ч. 2 / под ред. м. а. Коростовцева,  
И. с. Кацнельсона, В. И Кузищина. – м.: Высш. 
школа, 1980. - 258 с.
2. авдиев В. И. История Древнего Востока. – 4-е 
изд., перераб.  – м.: Высшая школа, 2002. – 624 c.
3. альбедиль м. Ф. Забытая цивилизация в долине 
Инда. – с.Пб.: Наука, 1991. – 178 с.
4. сорокина Т. с. История медицины. –  9-е изд. – 
м.: Издательский центр «академия», 2009. – 560 c. 

Подготовила мария БеЛИК
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ОВЕН
Овны ищут свою половинку в собственной фан-зоне. Не-

важно, где она находится  – на рабочем месте, на пляже, в 
спортзале или на дружеской вечеринке. Главное, чтобы Овен 
там блистал, а окружающие не могли оторвать от него глаз! 
Ах, какие речи он (она) толкает на собраниях, как прекрасно 
плавает, как сексуально размахивает гантелями, как боже-
ственно танцует! Самого искреннего фана Овен щедро 
одаривает своим вниманием. При этом семейное по-
ложение избранника особого значения не имеет. Если 
уж Овен влюбился, придется ответить, даже если вы давали 
обет безбрачия! Чтобы завоевать сердце пассии, Овен ис-
пробует все – от лобовой атаки до коварных интриг. Однако, 
получив желаемое, многие Овны предстают перед своей по-
ловинкой без золотых доспехов и макияжа. Если вы уви-
дели беззащитного Овна в минуту слабости, разыграйте 

слепого. Иначе он может потерять к вам интерес и примется 
организовывать новую фан-зону, где можно поймать оче-

редной восхищенный взгляд!

ТЕЛЕЦ
Тельцы предпочитают соблюдать приличия, поэтому 

не станут строить глазки в рабочем кабинете или на 
деловой встрече. В  общественном транспорте или 
просто на улице Телец вряд ли попросит у вас теле-

фончик. Далекие от авантюр Тельцы обычно ищут себе по-
ловинку в своем кругу общения. Обнаружив в душе непо-
нятные чувства, осторожный Телец, прежде чем перейти к 

действиям, тщательно проверит предмет своих воздыханий. 
Из приличной ли семьи, не вздорный ли характер? Да и во-

Любовьнечаянно нагрянет...
Любви все возрасты покорны и все знаки зодиака, соответственно, 
тоже. Но у любви свои причуды. Одних она ослепляет, и они делают 
глупости, другим, наоборот, открывает глаза, и они легко узнают своего 
единственного. Как это у нас бывает?



www.amm.net.ua

го
р

о
с

к
о

п

№ 1-2 (36), 2015

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

55

обще, любовь ли это или так, минутная слабость. Если позитивные качества 
избранника затмят негатив, а сердце подскажет, что таки да, влюбился, Телец 
перейдет к ухаживаниям. Делать это он будет долго и так основательно, что 
конфетно-букетный период может и затянуться. Чтобы взять Быка за рога, 
избранникам Тельцов недостаточно тонких намеков. Выгуляйте своего не-
решительного возле ЗАГСа, примерьте колечко в ювелирном магазине. Если 
поймет – получите надежного супруга и спокойную семейную жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы умеют вести себя легко и непринужденно, 

где бы ни появились. И всюду не против слегка пофлир-
товать. В  самом деле, почему бы не поморочить голову 
симпатичным коллегам, знакомым или соседям по сто-
лику в кафе? Близнецы часто влюбляются, но броситься 
с головой в омут любви не готовы, предпочитая оставить 
себе путь к отступлению. Своего избранника Близнецы 
любят проверять на прочность. Сколько капризов вы-
держит, какие грехи простит? Со слишком покладистыми 
им скучно. Ну, в конце концов, что за жизнь, если нет по-
вода побить посуду или хотя бы хлопнуть дверью?! Выби-
рая Близнеца, будьте готовы иметь семь пятниц на неделе. 
Тяжело? Это с какой стороны смотреть, ведь многие считают 
пятницу самым лучшим днем. Если вас тошнит от монотонных 
будней, смело отвечайте на заигрывания Близнецов, нескуч-
ная получится парочка!

РАК
В  поисках второй половинки Раки не прочь заглянуть на сайты 

знакомств. Ведь там черным по белому написано, чего 
именно мужчина или женщина ждет от отношений. 
Тратить время и нервы на пустой флирт Рак не любит, 

поэтому к каждому знакомству относится серьезно. 
Влюбившись, он окружает избранника заботой, ходит 

кругами, вздыхает и дарит подарки. Если вы получае-
те уже который по счету подарок от экономного Рака, 
то просто обязаны понять намек! Когда взаимопони-
мание есть, влюбленный Рак будет осыпать вас ком-

плиментами, при необходимости подставлять жилетку для слез и 
хохотать над вашими шутками, даже если они не к месту. Стараясь 
стать для любимого лучшим другом, осторожный Рак, тем не менее, 

всегда готовит запасной аэродром, куда можно будет приземлиться, 
если избранник обманет. Рак предпочитает быть готовым ко всему, 
так как не любит неожиданностей, но все-таки надеется на лучшее. Не 

разочаруйте его!
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ЛЕВ
Львы не стесняются своих чувств, не страдают в одиноче-

стве и не плачутся в подушку. Предмет своей страсти Львы 
предпочитают атаковать, причем так красиво, что возмож-
ные конкуренты вынуждены отступить, трусливо поджав 
хвост. Влюбленный Лев ухаживает с размахом. Он скорее 
наделает глупостей и влезет в долги, чем позволит кому-то 

выглядеть более щедрым. Если Льва вовремя не остановить, 
то после свадьбы вторая половинка может обнаружить, что 
новоиспеченная семья должна отдавать кредиты как минимум 
до серебряного юбилея. Зато романтический период ваших 

отношений запомнится на всю жизнь! В любой компании 
Лев или Львица будет стараться показать вас в выгодном 

свете, ведь царственный избранник должен хотя бы ка-
заться особой королевской крови. Если карьера и положение 

в обществе вам не интересны, не принимайте ухаживания Львов, потому что в про-
тивном случае карабкаться на вершины вам придется, независимо от вашего желания. 
Раз пришли в царскую семью – необходимо соответствовать.

ДЕВА
Девы, как правило, влюбляются в тех, кого знают сто лет. Ничего уди-

вительного, ведь за годы знакомства они уже успели оценить все ваши 
положительные и отрицательные качества и не ждут никакого подвоха. 
Если Дева внезапно начинает стрелять в вас глазами, значит, решила, 
что вы ей подходите. На большее она вряд ли решится, пока вы не по-
дадите ей знак. Потому что даже влюбленная Дева сохраняет трезвость 
мышления. Начав флирт, Дева уверена, что все просчитала 
и не получит отказа. Но так как вероятность неудачи все 
же существует, Дева осторожничает, чтобы не было причин 
усомниться в собственной интуиции. Роман с Девой не по-

хож на вулкан страстей, зато обещает благопри-
ятную погоду в доме. Грядущие будни рядом с 
любимым совершенно не кажутся Деве серыми, 
поэтому их избранникам гарантированы крепкие 

и долгие чувства.

ВЕСЫ
Весы даже к любви подходят взвешенно. То есть, если 

они чувствуют себя влюбленными, признаваться в этом не 
спешат даже себе. Ухаживать или принимать ухаживания 

этот знак зодиака может просто так, не имея серьезных на-
мерений. Встречаясь с кем-либо, Весы приглядываются, 
прислушиваются, подмечают мелочи и все взвешивают и 

взвешивают. Подходит – не подходит? Что я найду, что 
потеряю? Если вам очень уж приглянулись Весы, обра-
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тите внимание на предпочтения этого знака и ведите себя соответствующим обра-
зом. Тут уж все колебания будут отброшены, и вы услышите если не признание, то 
что-то очень похожее. Теперь дожимайте – восхищайтесь, рассыпайте комплимен-
ты... И марш Мендельсона не за горами. Только не забудьте, кем вы притворялись до 
свадьбы и постарайтесь сохранять лицо хотя бы первые пару лет, иначе снова нач-
нется взвешивание. Развод – не развод? Что потеряю, что найду? Кто ж его знает, что 
перевесит...

СКОРПИОН
Скорпионы любят достойных противников, поэтому шансы «серой 

мышки» стать предметом страсти Скорпиона минимальны. Зато за 
всеобщего любимца этот знак всегда готов побороться. Если Скор-
пион выбрал вас, вы сразу об этом узнаете. Его глаза будут манить 
и завораживать, комплименты – звучать не банально, а поступки – 
напоминать провокацию. Скорпион привык побеждать и получать 
свое в кратчайшие сроки. Если взглядом или жестом вы только 
намекнете ему на ответные чувства, он начнет вести себя как 
единоличный собственник, у которого есть документ с тремя 
печатями на право владения вами. Влюбленному в Скорпиона 
придется с этим смириться, даже если на этот счет у него другое 
мнение. Со Скорпионом (не важно, мужчина это или женщина) 
вы будете как за каменной стеной, но вряд ли сможете выбраться из-за 
этой стены на свободу. Если для вас это не главное, то очаровательный Скорпи-

он – прекрасный выбор.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы часто знакомятся на спортивных мероприятиях, в 

клубах по интересам, на курортах и т. п. Почувствовав, как екну-
ло сердце, Стрелец пускается во все тяжкие, теряет голову и де-

лает глупости. Ему не важны материальное и прочие положения 
избранника, количество предыдущих браков и детей от 

них, наличие квартиры, машины и др. Стрелец носится 
вокруг предмета страсти, осыпая его словами обожа-
ния и признаваясь в любви каждые пять минут. Если 

вам нравится этот влюбленный, ловите момент, делайте 
ответное признание и вперед, к строительству новой ячей-

ки общества! Потому что Стрелец и есть Стрелец, долго на месте не 
высидит, а если ему долго не отвечают взаимностью, бежит стрелять 

глазами в другое место. Благо мест вокруг достаточно.

КОЗЕРОГ
Так уж устроен Козерог, что даже без ума от любви мечтает о крепком тыле. 

Поэтому свою будущую половинку он оценивает именно с этой стороны. Если Ко-
зерог не уверен в надежности своего выбора, он уйдет, даже сгорая от страсти. 
Обливаясь слезами в одиночестве, Козерог убивает в себе бесперспективные чув-
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ства и лечит кровоточащие раны, уходя с головой в работу. Настояще-
го спутника жизни Козероги находят в своем кругу, по-
тихоньку проверив его на прочность. Процесс изучения 
в большинстве случаев перерастает в настоящий интерес, 
влюбленность и крепкие чувства. Таким образом, Козерог 
обретает свой тыл, но романтику, которой, возможно, не хва-
тало в начале отношений, бережно несет через всю жизнь. 
Именно Козерогов преклонного возраста можно встретить 
гуляющими за руку со своими немолодыми любимыми. Не 
то, что некоторые, год-другой – и перегорели! 

ВОДОЛЕй
У Водолеев дружба легко может перерасти в лю-
бовь. Еще вчера он помогал вам понравиться симпатичному соседу, а 

сегодня вдруг заявляет, что сосед рядом с вами и стоять недостоин. 
То ли дело он, такой умный, неординарный и хорошо воспитан-

ный. Присмотритесь, пожалуйста! Многие присматриваются, 
но Водолей выбирает по своему вкусу. Влюбленные Водолеи 
настолько галантны и трогательны, что вы непременно по-

чувствуете себя избранным, даже если ваше совместное су-
ществование будет полно проблем и лишений. Связав жизнь 
с Водолеем, будьте готовы к его новым влюбленностям, ведь 
друзей у этого знака много. Водолеи периодически уходят 
навсегда, чтобы через некоторое время навсегда вернуться. 
Никто лучше Водолея не умеет многократно клеить разби-

тые чашки. Потому что, несмотря на влюбчивый характер, он все-таки предпо-
читает старое и проверенное новому и непонятному.

РЫБЫ
В Рыб всегда кто-нибудь влюблен, потому что уж очень оба-

ятельные. А Рыбкам и невдомек, что добрый знакомый, всегда 
готовый оказать любую услугу, на самом деле сгорает от стра-
сти. Узнав правду, Рыбы не слишком радуются, так как, отдав 
свое сердце кому-то одному, редко меняют предпочтения. За вто-
рой половинкой Рыбы часто ныряют в тихий омут, а там сами 
знаете, кто водится. Вот и находят они там персону ветреную, 
взбалмошную, да еще и любящую покомандовать. Впрочем, 
Рыбы и не против. Вздорный характер вполне можно пе-
ретерпеть, зато под боком всегда есть плечи, готовые не-
сти общую ответственность. Так что, если хотите поймать 
Рыбку, нужно быть как минимум чертом из тихого омута. 
Это вы? Тогда вам пора на рыбалку!


