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с уважением, 

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

Дорогие девушки!
Весной все мы ожидаем обновления, 
и пускай отблеск зимы еще не угас, 
пускай небо над нашей страной все еще 
затянуто тучами, мы уверены, что вскоре 
исчезнут все бури и ненастья.

Желаем вам весны в сердце!  
Чаще улыбайтесь, мечтайте  
и приближайте свою удачу. Даже если у 
нас будет меньше газа, мы согреем вас 
теплотой своих любящих сердец  
и горячим неровным дыханием. Пускай 
все сюрпризы будут только приятными, 
а шоколад – «Рошеном».

спасибо за доброту, честность и 
самоотдачу, а также за дополнительный 
выходной, благодаря вашему 
празднику. Оставайтесь всегда такими 
ослепительно красивыми, бесконечно 
молодыми, нежными, как первый 
подснежник, и немножко колючими,  
как роза.

С праздником весны вас!
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Для оформлення передплати в редакції сплатіть рахунок  
у найближчому відділенні комерційного банку 

Шановні читачі! 
Редакція журналу «Рецепты аптечных продаж» 

продовжує передплату на 2015 рік!
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Интим в аптеке: 
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Прошел не один десяток лет с тех пор, как народ узнал 
про «крылатые» прокладки и перестал хихикать при словах 
«презерватив» и «лубрикант». Да и открытая выкладка, на 
которую сейчас перешло большинство аптек, минимизирует 
неловкие моменты в продажах интимной продукции. Тем не 
менее, проблема не теряет своей актуальности, и провизору 
нередко приходится примерять на себя роль психолога, 
когда встречается убийственный тандем «стеснительный 
покупатель + интимный товар».

терзания 
у аптечного окошка

Как выглядит провизор первого 
стола?

В  основном это  – симпатичная де-
вушка с милой улыбкой, в чистом на-
глаженном халате и с достоинством 
специалиста в сфере здравоохранения. 
А  теперь представим на секунду, как 
чувствует себя мужчина, когда он вы-
нужден обратиться к этому «ангелу» с 
просьбой продать «ребристые с усика-
ми» или, хуже того, «виагру». Конечно, 
тут все зависит от конкретного мужчи-
ны. Кто-то при покупке не постесняется 
еще и пошутить, иногда даже с излиш-
ним рвением. Другой будет мяться и 
выйдет из аптеки, так и не выдавив из 
себя ни слова. 

Хотя ради справедливости нужно 
сказать, что и женщинам приобре-
тение таких личных товаров не до-
ставляет радости. Из всего ассор-
тимента самым безобидным для 
них, пожалуй, является тест на 
беременность  – такая покупка 
кричит сама за себя: «У меня есть 
личная жизнь и, возможно, будет 
ребенок», что для статуса женщины 
отчасти даже приятно. А  вот те же 
презервативы, средства от импотен-
ции или препараты для лечения поло-

вых инфекций – совсем другая история. 
Тут уже включаются мысли-вариации 
на тему: «Что обо мне подумают?». Соб-
ственно, это и есть основная причина 
стеснительности покупателей интим-
ной продукции: они чувствуют себя не-
ловко, потому что вынуждены поверять 
незнакомому человеку самое личное, 
иногда даже постыдное. И если у врача 
подобные проблемы еще как-то сгла-
живаются в силу специфики профес-
сии, то работа первостольника – где-то 
на стыке медицины и торговли, с ним 
посетитель не вступает в такой тесный 
контакт, как с врачом, дистанция более 
длинная и, соответственно, отношения 

сложнее. 

Наброски к портрету
Узнать застенчивого покупателя 

интимных товаров очень просто – он 
долго бродит вокруг «своих витрин», и 

когда почти решается спросить о чем-то 
провизора, может резко отойти в сторону, 
если в эту минуту в аптеку зайдут другие 
люди. Даже будучи первым в очереди, он 
способен внезапно передумать: «я потом, 
я еще посмотрю». Или молча протягивает 

список и оглядывается по сторонам, 
чтобы не быть замеченным други-

ми. Говорит тихо.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Основними нововведеннями Законо-
проекту № 2162 є:
¡	спрощений порядок отримання 

дозволів на введення на ринок 
України ряду імпортних лікар-
ських засобів (тих, на які органом 
ЄC виданий дозвіл на введення на 
ринок за централізованою про-
цедурою, а також оригінальних 
(інноваційних) лікарських засо-
бів, дозвільний документ на які 
видано в США, Канаді, Австралії, 
Швейцарії, Японії або в державах, 
з якими Україна уклала договори 
про взаємне визнання);

¡	спрощена процедура контролю 
якості лікарських засобів, що ви-
роблені в країнах  – членах  ЄС, 
ЄЕС, США, Канаді, Австралії, 
Японії (або в державах, з якими 
Україною укладено договори про 
взаємне визнання), під час їх ім-
порту;

¡	визнання сертифікатів GMP без 
повторного інспектування  – на 
виробничі ділянки, на які компе-
тентним органом держави – члена 
ЄС, ЄЕС, США, Канади, Австралії, 
Японії (або держави, з якою Украї-
ною укладено договір про взаємне 

17.02.2015 року у Верховній Раді України зареєстровано проект нової 
редакції Закону України «Про лікарські засоби». Комплексна редакція 
Закону України «Про лікарські засоби» необхідна для приведення 
закону у відповідність із законодавством ЄC, а саме – Директивою 
2001/83/ЄС «Про Кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів, 
призначених для споживання людиною».

НОВА РЕДАКЦІЯ 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
«ПРО ЛІКаРсЬКІ ЗасОБИ»

Юрій СТОРОЖУК, 
юрист, фахівець із цивільного, 
господарського та медичного права
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визнання результатів інспекту-
вання виробництв) видано відпо-
відні офіційні документи щодо на-
лежної виробничої практики;

¡	скасування попередньої ліцен-
зійної перевірки при отриманні 
ліцензії на оптову або роздрібну 
торгівлю;

¡	впровадження механізму подов-
ження дозволу (щодо введення 
на ринок лікарських засобів) на 
невизначений строк та механіз-
му захисту ексклюзивності да-
них під час отримання дозволу 
на введення на ринок генеричних 
лікарських засобів, відповідно до 
європейського формату;

¡	впровадження, згідно з європей-
ським форматом;

¡	законодавче регулювання право-
відносин, пов’язаних з фармако-
наглядом;

¡	доповнення ст.  7 Закону України 
«Про страхування» (зазначення 
видів обов’язкового страхування 
в Україні) страхуванням відпо-
відальності спонсора клінічних 
випробувань (досліджень) лікар-
ських засобів тощо.

Значно розширено норми про рекламу 
лікарських засобів. Відповідно до Законо-
проекту № 2162, дія ст. 21 Закону України 
«Про рекламу» поширюватиметься лише 
на рекламу медичних виробів, методів 
профілактики, діагностики, лікування і 
реабілітації, а реклама лікарських засобів 
підлягає окремому регулюванню безпо-
середньо положеннями Закону України 
«Про лікарські засоби».

Відповідно до запропонованої ре-
дакції Закону України «Про лікарські 
засоби», рекламу, спрямовану на не-
визначене коло осіб, відокремлено від 
реклами, спрямованої на медичних і 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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сценарии жизни. 
Психологические 
модели

Итак, в предыдущих публикациях мы рассмотрели 
четыре модели жизни: жизнь-целедостижение, жизнь-
подготовка, жизнь-творчество, жизнь-трата времени, 
а в этой статье мы остановимся еще на двух очень 
интересных моделях: жизнь-грезы и роковая жизнь.

Продолжение,  
начало в № 12 (35), 2014 – 1-2 (36), 2015
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Жизнь-грезы
К сожалению, по моему внутреннему 

ощущению, в настоящее время доста-
точно много молодых людей пребывает 
именно в этой модели. Недавно, читая 
тренинг, на котором собрались юные 
девушки, я начал оперировать цитата-
ми из литературных произведений и 
обнаружил, что они их не помнят. Тог-
да я процитировал известные старые 
фильмы, к примеру:

«Нашлись добрые люди... Подогре-
ли, обобрали. То есть подобрали, обо-
грели»;

– «А что вообще в мире делается?» –
«Стабильности нет. Террористы опять 
захватили самолет»;

«Я  мзду не беру, мне за державу 
обидно».

В это трудно поверить, но большин-
ство участников тренинга не знали, 
из каких фильмов эти цитаты, а одна 
девушка удачно пошутила: «Мы этих 
цитат уже не слышали, столько не жи-
вут!».

Тогда я перешел на цитаты более но-
вых фильмов: 

«Когда я вырасту и женюсь, я буду 
жить один!»;

«Каждый человек умирает, но не 
каждый живет»;

«Вольтури не дают второго шанса»;
«Там полно неудачников. А  также 

угля, зерновых, ресурсов. Много полез-
ного. Но больше всего неудачников».

К сожалению, из каких именно филь-
мов данные цитаты, тоже вспомнили 
единицы. 

– Где же они проводят время?
– В Интернете!
– Что они там делают?
– Чатятся и выкладывают фотки.
Конечно, не все, но многие. Судите 

сами: жизнь в виртуальном мире более 
безопасная и увлекательная, любая игра 
предоставит тебе несколько жизней, 
там нет ответственности, как в реаль-
ной жизни. Беседуешь с одним муж-
чиной за 40 лет, а он спешит закончить 
разговор, чтобы поиграть в танчики. 
Наверное, нужно периодически отвле-
каться, переключать мозги, так сказать, 
но у людей в модели «Грезы» это основ-
ное времяпрепровождение. Они, как 
и «Творцы», несколько отгорожены от 
реального мира, но, в противовес пер-
вым, они ничего не создают, просто 
убегают от реальности. Это может быть 
не только Интернет, но и бесконечное 
пересматривание сериалов, запойное 
чтение детективов, непрерывное слу-
шание музыки в наушниках и т. д. 

У  меня есть товарищ, который уже 
много лет в поисках работы, его жена за-
нимается пилением ногтей, но периоди-
чески справедливо пилит и его: «Когда 
ты уже устроишься на работу?». А люди 
так устроены, что если что-то не полу-
чается, они находят оправдания в трех-
мерной графике поиска оправданий. 
Вначале в системе ОБСТОЯТЕЛЬСТВ: 
непростая ситуация в стране, не повез-
ло, не востребованная профессия и т. д. 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Игнорировать признаки острого вос-
палительного процесса в почках или мо-
чевом пузыре не получится: это жгучие 
боли при мочеиспускании (как в случае с 
циститом), боль в пояснице, высокая тем-
пература (при пиелонефрите, мочекамен-
ной болезни и других проблемах), нако-
нец, общее недомогание, которое мешает 
нормально жить.

В таких случаях посетителю аптеки сто-
ит посоветовать препарат на растительной 
основе с высоким профилем безопасности. 
Отличным решением станет фитопрепа-
рат «Урохолум», который в течение многих 
лет с успехом применяется в терапии пато-
логий почек, мочевого пузыря и мочевы-
водящих путей. 

Комплекс биологически активных ве-
ществ «Урохолума» включает экстракты 
десяти лечебных растений. Препарат сти-
мулирует почечное и печеночное крово-
обращение, нормализует тонус гладкой му-
скулатуры верхних мочевыводящих путей 
и желчного пузыря, ослабляет воспалитель-
ные процессы, обеспечивает бактерицид-

ный, диуретический, желчегонный, спазмо-
литический эффекты. За счет наличия в 
составе экстракта зверобоя «Урохолум» 
оказывает иммуномодулирующее действие, 
что особенно важно для ослабленного ве-
сенним авитаминозом организма.

Препарат применяется в комплексной 
терапии острых и хронических заболева-
ний мочевыводящих путей и почек, таких, 
как цистит, уретрит, пиелонефрит, мочека-
менная и почечнокаменная болезнь и др.

«Урохолум» производит отечественная 
компания ООО «ДКП «Фармацевтическая 
фабрика»»  (ТМ Vishpha), что обеспечива-
ет его ценовую доступность, по сравнению 
с зарубежными аналогами.

«Урохолум» – сила природы  
для ваших почек!

VS весенние обострения

Невозможно устоять перед соблазном пощеголять в короткой юбке, когда 
погода наконец расщедрилась на первое тепло. В сторону летят «сто 
одежек» из зимнего гардероба, взамен приобретаются проблемы с почками 
и мочевым пузырем. Ничего удивительного: ослабленный за зиму иммунитет 
не готов к подвигам в капроновых колготках, вот и отвечает неспособностью 
бороться с инфекциями. Но в силах провизора  разорвать порочный круг 
демисезонных заболеваний мочевыделительной системы.

№ Рс UA/11755/01/01 от 15.04.2013

Продолжается рекламная кампания пре-
парата «Урохолум» на ТВ и в прессе.  

uroholum.com.ua
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Для человека с больным горлом проблемой стано-
вится все, начиная от глотания пищи и заканчивая 
телефонным разговором. Хорошая новость состоит 
в том, что люди, как правило, при первых признаках 
острого процесса в верхних дыхательных путях при-
ходят в аптеку за ее решением. Но есть и плохая: часто 
они выбирают первые попавшиеся леденцы «с при-
ятным вкусом», не вдаваясь в детали вроде того, что 
леденцы лишь смягчают неприятные ощущения, а вот 
для лечения ангины и других простудных заболеваний 
нужно кое-что посерьезнее.

Хорошим выбором при боли в горле будет спрей 
«Люгс» на основе йода и эвкалипта. Препарат прояв-
ляет антимикробное действие в отношении как грам-
положительных, так и грамотрицательных бактерий, в 
том числе стрептококков и стафилококков. Благодаря 
этому «Люгс» эффективен при различных формах ан-
гины, остром и хроническом тонзиллите и фарингите и 
позволяет быстро решить проблему на начальных ста-
диях простуды.

Как говорится, все гениальное просто. Йод – одно из 
немногих веществ, к которому не развивается устойчи-
вость патогенных бактерий. Благодаря этому «Люгс» бы-
стро снимает боль и обеззараживает очаг воспаления. 
Настойка эвкалипта усиливает противовоспалительные 

«Люгс» –
свобода от боли в горле
Знакомая картина: за окном сияет весеннее 
солнышко, а в аптеку то и дело приходят 
молчаливые люди, обмотанные шарфами в 
три слоя, и с помощью языка жестов просят 
дать «что-нибудь от горла». И хотелось бы 
развесить по улицам  предупредительные 
знаки: «Не снимайте шапку – весна 
обманчива!», но пока такой практики нет, 
остается лишь подобрать эффективный 
препарат, который поможет посетителю 
освободить горло из тисков болезни.

свойства препарата и смягчает 
действие йода, не позволяя ему 
«пересушивать» горло.

Очень удобна и схема ле-
чения спреем «Люгс»: доста-
точно распылить его в очаге 
воспаления всего 1-2 раза в 
сутки. Препарат рекомендует-
ся взрослым и детям от 8 лет.

Важно напомнить посети-
телю аптеки, что лекарство  – 
не конфетка, в первую очередь 
оно должно быть эффектив-
ным, а не вкусным. Спрей 
«Люгс» не только устраняет 
симптомы, но и действует на 
причину заболевания. Ис-
пользуя его сегодня, можно не 
сомневаться в том, что завтра 
горло будет здоровым.

 Люгс – мощная 
помощь больному 
горлу! 
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Простые ответы на 
сложные вопросы

В состав препарата ЭНГИ-
СТОЛ входят: листья ластовня 
(Vincetoxicum hirundinaria), которые 
используют при остром воспалении, 
сопровождающимся повышением 
температуры тела, преимуществен-
но вирусной этиологии; коллоидная 
сера (Sulfur), способствующая  ак-
тивизации защитных механизмов 
и дез интоксикационных процессов 
организма при вирусных инфекциях 
[2]. Таким образом, основное дей-
ствие препарата ЭНГИСТОЛ  – им-
муномодулирующее и дезинтоксика-
ционное [1; 3]. 

Ежегодно в сезон заболеваемости ОРВИ  мы задаем себе одни  
и те же вопросы: что применять для лечения и профилактики?  
Как выздороветь быстрее? Как защитить от болезни ребенка? 
Ответить на эти вопросы сможет тандем комплексных препаратов 
немецкой компании «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ»:  ГРИПП-
ХЕЕЛЬ (таблетки) и ЭНГИСТОЛ (таблетки).

Препарат ГРИПП-ХЕЕЛЬ содержит: бо-
рец (Aconitum), посконник (Eupatorium) и 
переступень (Bryonia), которые использу-
ются при повышенной температуре тела, 
с интоксикацией; фосфор (Phosphorus)  – 
актуален при воспалительных заболева-
ниях органов дыхания, тяжелых инфекци-
онных заболеваниях, истощении; яд змеи 
(Lachesis), который применяют при инфек-
ционных заболеваниях и воспалительных 
процессах, ларингите [2; 4;  5]. Благодаря 
многокомпонентному составу и малым до-
зам ГРИПП-ХЕЕЛЬ оказывает комплексное 
дезинтоксикационное и противовоспали-
тельное действие [1; 2; 4].
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Совместное применение  
ЭНГИСТОЛА и ГРИПП-ХЕЕЛЯ  
может позволить побороть орга-
низму грипп и различные ОРВИ, 
выздороветь за более короткие 
сроки и минимизировать риск 
развития осложнений [1]. Ха-
рактеристики профиля безопас-
ности препаратов ЭНГИСТОЛ и 
ГРИПП-ХЕЕЛЬ позволяют при-
менять их у детей (ЭНГИСТОЛ – 
с рождения, ГРИПП-ХЕЕЛЬ  – 
с 6 лет) и беременных*[1; 3–6].

Рекомендованные схемы со-
вместного применения препара-
тов ЭНГИСТОЛ и ГРИПП-ХЕЕЛЬ 
приведены в таблицах 1 и 2.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.

ГРИПП-ХееЛЬ (GRIPP-HEEL®) Состав. 1 таблетка содержит: Aconitum napellus D4 – 120 мг, Bryonia D4 – 60 мг, Eupatorium perfoliatum D3 – 30 мг, 
Lachesis D12 – 60 мг, Phosphorus D5 – 30 мг. Лекарственная форма. Таблетки. Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический 
препарат. Показания. В комплексном лечении и профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций; инфекционных и острых 
воспалительных заболеваний, сопровождающихся интоксикацией. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препа-
рата. Побочные эффекты. В редких случаях у лиц с индивидуальной непереносимостью возможно возникновение реакций гиперчувствитель-
ности, включая ангионевротический отек, гиперемию, кожные высыпания, зуд. Р.с. № UA/4268/02/01 с 23.02.2012 г. по 23.02.2017 г.  
ЭНГИсТОЛ (ENGYSTOL®) Состав. 1 таблетка содержит: Sulfur D4 – 37,5 мг, Sulfur D10 – 37,5 мг, Vincetoxicum hirundinaria D6 – 75 мг, Vincetoxicum 
hirundinaria D10  – 75  мг, Vincetoxicum hirundinaria D30  – 75  мг.  Лекарственная форма.  Таблетки. Фармакотерапевтическая группа.  Ком-
плексный гомеопатический препарат. Показания.  В  комплексном лечении гриппа и  других вирусных заболеваний. Противопоказания.  По-
вышенная чувствительность к  компонентам препарата. Побочные эффекты. В  отдельных случаях возможны реакции гиперчувствительно-
сти, включая сыпь, зуд, ангионевротический отек. если возникли такие реакции, необходимо временно прекратить применение препарата.  
Р.с. № UA/2053/02/01 с 07.03.2013 г. по 07.03.2018 г. Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия. 
Полная информация о препаратах содержится в инструкциях по медицинскому применению.

Утро День Вечер

На протяжении всего  
осенне-зимнего периода

ЭНГИсТОЛ1,2

В период эпидемии ОРВИ, гриппа ЭНГИсТОЛ1,2 ГРИПП-ХееЛЬ2

После контакта с больным ЭНГИсТОЛ1,2 ГРИПП-ХееЛЬ2 ГРИПП-ХееЛЬ2

1 См. инструкцию по медицинскому применению препарата ЭНГИСТОЛ – раздел «Способ применения и дозы»

Таблица 2. Лечение ОрВИ и гриппа [1; 2; 3; 4; 5; 6]

При первых симптомах заболевания (в инициирующем режиме), далее на 
протяжении всего периода заболевания и до полного выздоровления

ЭНГИсТОЛ2

При выраженных симптомах интоксикации (ломота в теле, боль  
в мышцах, головная боль) и/или высокой температуре тела (>38 °с)

ГРИПП-ХееЛЬ2

2 Разовая дозировка для взрослых – 1 таблетка. Для детей препараты применяются в возрастных дозировках  
(см. инструкцию)

Таблица 1. Профилактика ОрВИ и гриппа [1; 2; 3; 4; 5]

Список использованной литературы:

1. ярощук Л. Б. Возможности антигомотоксической те-
рапии в профилактике и лечении ОРВИ и гриппа //  
сімейна медицина. – № 4. – 2004. – с. 28–32.

2. Рекевег Г.-Г. Гомеопатическая антигомотоксикология. 
систематизированное практическое лекарствоведе-
ние. Книжное издательство «Гомеопатическая меди-
цина».  - м.: 2000.

3. Крамарев с. а., Палатная Л. а., Шамугия Б. К. аль-
тернативные методы лечения и профилактики гриппа 
и ОРВИ у детей. //методические рекомендации мЗ 
Украины. – 2006.

4. Інструкція для медичного застосування препарату 
ГРИП-ХееЛЬ®.

5. Гарник  Т.  П., Козименко  Т.  м., Билоусова  И.  В., Пе-
трищева В. О., Дудченко Л. В., мощич О. П., Покане-
вич В. В., Туманов В. а. методы народной медицины 
в превентивной, реабилитационной и комплексной 
терапии больных гриппом и ОРВИ.  // методические 
рекомендации мЗ Украины. – 2009.

6. Інструкція для медичного застосування препарату  
еНГІсТОЛ®.

* Врач принимает решение индивидуально
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Вызывает ли аллергию пух, 
рассеивающийся вместе с 
семенами тополя?
Лица, полагающие, что они страдают аллер-

гией на тополиный пух, на самом деле обычно 
имеют повышенную чувствительность (сенси-
билизированы) к пыльце злаков. Во многих об-
ластях рассеивание семян тополя совпадает по 
времени с пиком образования пыльцы у зла-
ковых трав. Тополь же цветет гораздо раньше, 
весной. Пыльца его невооруженным глазом не 
видна.

Могут ли цветущие розы стать 
причиной аллергических заболеваний? 
Цветение роз, как правило, поллинозов не 

вызывает. Аллергические заболевания, кото-
рые связывают с цветением роз, в большин-
стве случаев бывают вызваны пыльцой зла-
ков. Во многих областях время цветения роз 
и злаков совпадает. У лиц, которые постоян-
но и подолгу имеют контакт с цветущими 
розами (работают в розариях или увлека-
ются разведением роз), изредка встречается 
аллергия к ним.

Какой распространенный травяной 
чай не следует пить больным, 
страдающим аллергией на амброзию?
Больным, страдающим аллергией на 

амброзию, астры, хризантемы и другие 
растения семейства сложноцветных, не 
следует пить ромашковый чай. Чай, при-
готовленный с цветочной пыльцой, может 
послужить причиной развития контактного 
дерматита, анафилаксии и других реакций 
гиперчувствительности.

Источник: Стэнли М. Нагуа, М. Эрик Горшвин. Секреты 
аллергологии и иммунологии. – 2004. – 319 с..

аллергологии
секреты

Что такое непереносимость 
лекарственных препаратов?
Нежелательные реакции на лекар-

ства – различны, и их можно объеди-
нить в две основные группы. 

Первая группа включает предсказу-
емые реакции, такие, как передозиров-
ки, побочные эффекты и перекрестные 
взаимодействия, вызываемые сочета-
нием лекарственных средств. 

Вторая группа включает непере-
носимость лекарств, индивидуаль-
ную непереносимость лекарственного 
материала, аллергические реакции и 
псевдоаллергические реакции. Важно 
различать аллергические и псевдо-
аллергические реакции. 

Аллергические реакции возникают 
в течение первого часа после приема 
лекарства (аллергическая реакция не-
медленного типа) и вне зависимости 
от других заболеваний.

Псевдоаллергические реакции непе-
реносимости не являются результатом 
неверной реакции иммунной, они раз-
виваются в результате прямой актива-
ции клеток организма, которые вызы-
вают появление клинической реакции 
с задержкой (спустя 1–48 часов).

В редких случаях реакции непере-
носимости могут вызывать матери-
алы, используемые в производстве 
медицинских препаратов (например, 
красители).

В принципе любой лекарственный 
препарат может вызвать непереноси-
мость, но основными возбуждающи-
ми факторами являются: 
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¡	антибиотики;
¡	обезболивающие;
¡	местные анестетики; 
¡	рентгеноконтрастные вещества; 
¡	ингибиторы АПФ.

Диагностика непереносимости  
лекарственных препаратов
Для того, чтобы точно установить или вы-

яснить реакцию непереносимости, необходимо 
провести провокационные тесты, так как они яв-
ляются единственной возможностью оценить не-
переносимость. 

Такие тесты проводятся в течение нескольких 
дней, и они должны проводиться под наблюде-
нием в больнице в связи с возможными острыми 
реакциями. При проведении этих тестов пациент 
получает исследуемый препарат в различных по-
вышающихся дозировках. Интересно, что паци-
ент также получает капсулы плацебо (капсулы, не 
содержащие никаких медицинских препаратов). 
Капсулы плацебо включаются для того, чтобы 
выяснить неспецифические реакции, вызывае-
мые страхом или нервозностью.

Лечение
Лекарственный препарат, вызываемый аллер-

гию, заменяется или пациент перестает прини-
мать лекарство вообще. В целом симптомы сни-
маются антигистаминными препаратами и/или 
кортизоном. В редких случаях пациенту может 
потребоваться госпитализация. 

Источник: ECARF – Европейский центр для Исследовательского 
фонда аллергии: http://www.ecarf.org.  

Авторы: Доктор Х. Ли (Dr H. Lee), Доктор С. Кхоу (Dr S. Khouw),  
Доктор М. Ворм (Dr M. Worm), Доктор Т. Цубербир (Dr T. Zuberbier).

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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Витаминная 
зарядка

Витамины (от лат. 
Vita – жизнь) – это про-
стые органические сое-
динения, которые нужны 
организму для нормаль-

ной жизнедеятельности. 
Они являются составля-

ющей частью пищи, со-
держатся в ней в малых ко-

личествах и не представляют 
собой поставщиков энергии, но 

играют очень важную роль в обме-
не веществ. Витамины  – это ката-
лизаторы (ускорители) внутренних 

процессов, они нужны для усвоения 
питательных веществ, нормального 
функционирования всех органов и 
систем нашего организма. 

Витамины делятся на жиро-
растворимые (A, D, E, F, K) и водо-
растворимые (группа B, C, P, PP, H, 
N). Жирорастворимые витамины 
организм накапливает в жировой 
ткани и печени, а водорастворимые 
нигде не депонируются и легко вы-
водятся из организма, поэтому ча-
сто встречается нехватка именно 
водорастворимых витаминов. Чаще 

весной
Постоянная усталость, сонливость, плохое 
настроение и самочувствие, а еще заметное 
всем шелушение кожи, выпадение волос, 
ломкость ногтей!!! Что это, почему?! А скоро 
же весна и так хочется красоты, легкости и 
хорошего настроения! 
Ответ прост – это незаметно подкрался 
авитаминоз! 

Александра КИРИЛЕНКО, 
кандидат медицинских наук,  
врач-диетолог, кардиолог; 
член ассоциации диетологов при  
НИИ питания мЗ Украины
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всего недостаток витаминов проявляет-
ся в конце зимы и начале весны. Это свя-
зано с резким снижением витаминной 
насыщенности продуктов из-за их дли-
тельного хранения (овощей, фруктов, 
свежей зелени), низкой солнечной ак-
тивностью, а также с внутренней пере-
стройкой нашего организма на весеннее 
время, частым сезонным обострением 
различных хронических заболеваний и 
резким снижением иммунитета. 

Авитаминоз и гиповитаминоз – 
два разных понятия

Авитаминоз – полное длительное от-
сутствие какого-либо витамина или не-
скольких витаминов (полиавитаминоз) 
в организме человека. Бывает при не-
полноценном питании или нарушении 
работы органов пищеварительной систе-
мы, также может быть следствием осо-
бенностей обмена веществ в детском и 
пожилом возрасте. Авитаминоз служит 
причиной развития таких болезней, как 
рахит (отсутствует витамин  D) и цинга 
(отсутствует витамин С). В наше время 
редко встречается полное отсутствие 
витаминов в организме человека, чаще 
наблюдается именно гиповитаминоз.

Гиповитаминоз  – патологическое со-
стояние организма, которое характери-
зуется недостатком витаминов. Данное 
состояние может быть при недоста-
точном потреблении, нарушении вса-
сывания или избыточном выведении 
различных витаминов. При недостатке 
витаминов снижается работоспособ-
ность, ухудшается аппетит и иммунитет. 
Появляется раздражительность, посто-
янная усталость, сонливость. Если не 
повысить потребление витаминов, то 
организм не сможет усваивать полезные 
вещества из поступающей пищи, в ре-
зультате чего начнет ухудшаться состо-

яние тканей (кожи, мышц, слизистых), 
начнут страдать важные функции орга-
низма (рост, интеллектуальное и физи-
ческое развитие). Первыми признаками 
гиповитаминоза могут быть выпадение 
волос, шелушения кожи (дерматиты), 
изменение цвета и ломкость ногтей. 
При этом гиповитаминоз может особо 
не проявляться и длиться годами, ма-
скироваться под «синдром хронической 
усталости», нанося непоправимый вред 
здоровью.

Определить же витамины, недостаток 
которых вызывает ухудшение здоровья, 
можно по особым признакам. 

При нехватке витамина  А ухудша-
ется зрение, сохнет, стягивается и ше-
лушится кожа, а у корней волос появ-
ляются гнойнички или воспаление. Это 
свидетельствует о нехватке не только 
витамина А, но и его растительного дру-
га – бета-каротина.

Что же делать в таких случаях? 
n	ежедневно пить морковно-яблоч-

ный фреш с оливковым маслом;
n	добавлять в свой любимый салат 

1  столовую ложку кунжутного, 
тыквенного или орехового масла;

n	в качестве перекуса съедать горсть 
семечек подсолнуха и 2  грецких 
ореха;

Витамин а

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Этой весной, 15–17 апреля 2015  года, 
состоится главное событие сферы здраво-
охранения Украины – VI Международный 
Медицинский Форум «Инновации в меди-
цине – здоровье нации». В этом году орга-
низаторы держат «высокую планку» – го-
товят насыщенную научно-практическую 
и деловую программу и обещают больше 
возможностей для представителей фарма-
цевтического рынка. 

Медфорум  – одно из немногих специ-
ализированных событий, имеющее такое 
содействие со стороны государства. Форум 
проходит при поддержке Президента Укра-
ины, а также под патронатом Комитета Вер-
ховной Рады Украины по вопросам здраво-
охранения. Официальную поддержку 
предоставляют Кабинет Министров Украи-
ны, Министерство здравоохранения Украи-
ны, Государственная служба Украины по ле-
карственным средствам, Киевская городская 
государственная администрация. Организа-
торами выступают НАМН Украины, НМА-
ПО им. П. Л. Шупика, Компания LMT. 

Научно-практическая программа Фо-
рума базируется на Международном Ме-
дицинском Конгрессе «Внедрение совре-
менных достижений медицинской науки в 
практику здравоохранения Украины», ко-
торый внесен в «Реестр съездов, конгрес-
сов, симпозиумов и научно-практических 
конференций» и утвержден МЗ и НАМН 
Украины (раздел «Конгрессы» № 3). Форум 
охватывает более 100 медицинских специ-
ализаций.

Прошлый Форум запомнился рядом ак-
туальных мероприятий. К примеру, на про-
фессиональной платформе Форума состоял-
ся открытый диалог Главы Государственной 

службы Украины по лекарственным сред-
ствам Михаила Пасечника и представите-
лей фармацевтического бизнеса. 

На этот раз в рамках Форума Украинский 
фармацевтический институт качества тра-
диционно проведет научно-практическую 
конференцию для руководителей аптечных 
сетей, заведующих аптеками, дистрибьюто-
ров фармацевтической продукции. 

Впервые Аптечная профессиональная ас-
социация Украины проведет научно-прак-
тическое мероприятие для руководителей 
аптечных сетей и заведующих аптеками.

Также Институт фармакологии и 
токсико логии НАМН Украины на площадке 
Конгресса будет организовывать школу-се-
минар «Актуальные вопросы фармаколо-
гии и лекарственной токсикологии».

Возможный запрет рекламы лекарствен-
ных средств заставит искать другие возмож-
ные пути продвижения как рецептурных, 
так и безрецептурных фармацевтических 
препаратов. Международный Медицинский 
Форум позволяет уже сегодня представить 
свою продукцию целевой аудитории, кото-
рая охватывает 12  тыс. специалистов, еже-
годно посещающих сам Конгресс и Между-
народную фармацевтическую выставку 
PHARMAEXPO. 

Возьмите все лучшее от Международ-
ного Медицинского Форума «Инновации 
в медицине  – здоровье нации» 15–17 
апреля 2015 года в ВЦ «КиевЭкспоПла-
за», Украина, г. Киев, ул. Салютная, 2-Б! 

По вопросам участия: 
+38 (044) 526-90-10, 
pharm@medforum.in.ua, 
marketing@medforum.in.ua.

Что готовит Международный 
Медицинский ФоруМ для 
ФарМацевтиЧеского сообщества?
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Тема отношений, пожалуй, 
самая востребованная за 
закрытыми дверьми в кабинете 
психолога, где, получая 
поддержку, человек находит 
важные ответы и эффективно 
решает нужные ему задачи. 
Именно строя отношения, 
человек может почувствовать 
свой огромный потенциал  
и невероятные возможности  
в реальной жизни.

РаЗГОВОР  
         ПО ДУШам,или  
Психологическое эссе 
на тему отношений

Елена ЖИВЕЦКАЯ, 
практикующий психолог-
психоаналитик, семейный 
психолог, групповой 
аналитик; председатель 
секции психоанализа  
Киевского отделения УсП; 
организатор 1-й Киевской  
научно-практической 
Конференции  
по психоанализу; автор 
проекта «Популярно  
о психоанализе» 
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Поскольку «отношения» между людьми 
строятся на формировании «близости», 
далее мы будем говорить о данных поня-
тиях как об одном и том же. Изначально 
давайте проясним такие сложные для 
осознания понятия, как «иллюзия близо-
сти» и «реальная близость».

В первом случае за основу можно взять 
ощущение, близкое к религиозному тол-
кованию «стать одной плотью», а в жизни 
переживаемое как искаженное восприя-
тие, меняющее качество межличностных 
отношений, где граница между «Я» и 
«Другой» отсутствует, и соответственно 
«Личность», с ее потребностями и жела-
ниями, в таких отношениях исчезает. 

Реальная же близость изначально воз-
никает между матерью и ребенком, а затем 
становится сквозной темой всей жизни 
человека. На ее поиск направлены наши 
чаяния и устремления. Знание и принятие 
себя, контакт с такими же, как и я, и, нако-
нец, достижение близости с другим чело-
веком противоположного пола – процесс, 
невозможный без личностного развития. 
А на языке метафор это «путь через тер-
нии к звездам». Побороть страх (и лень!) 
и построить такие близкие отношения, где 
каждый из партнеров может доверить дру-
гому потаенное, сокровенное,  – вот, что 
такое живой контакт чувствующих друг 
друга людей. Много энергии, ощущение 
жизни, возможность быть искренним – и 
это еще не все дивиденды, которые можно 
получить от этого процесса! 

Безусловно, каждый из нас хотел бы 
«пить из этого источника»... Но, к сожале-
нию, все не так просто. Говоря о близких от-
ношениях, нельзя обойти тему привязанно-
сти. Далее рассмотрим, какая же она бывает.

Житейская  – это привязанность к 
привычным удобствам, нежелание испы-
тывать дискомфортное состояние на бы-
товом уровне.

Психологическая: здоровая эмоцио-
нальная привязанность, необходимая для 
построения желаемых отношений, кото-
рую можно легко прекратить в случае неак-
туальности; невротическая привязанность, 
которая при обрывании или даже пред-
ставлениях о ее прекращении вызывает 
душевную боль, так называемую «ломку».

Отношения, лишающие человека всякой 
свободы, принято называть зависимыми, и 
им в современном социуме уделено немало 
внимания. Хотелось бы остановиться на не 
менее глобальной проблеме, но менее осве-
щенной сегодня  – «нарушении привязан-
ности». Речь идет о таком поведении, когда 
один партнер может причинять страдания 
другому. Кто виноват в том, что это случа-
ется? Раскачивание «ближе-дальше»  – за-
чем мы это делаем? Что-то сознательно, 
что-то понимаем через время, а что-то 
остается за кадром... И  только боль  – ду-
шевная или телесная, а то и болезнь – при-
останавливает нас и требует осмысления, 
перестройки прежней системы мышления, 
и соответственно, – поступков.

Казалось бы, построение близких и ком-
фортных отношений, обретение радости 
и целостности, гармонии с окружающим 
миром, вовлеченности в жизнь – желаемая 
жизненная задача для каждого взрослого 
человека. Но как часто люди уходят от при-
нятия решений, избегают определенности 
и обязательности, оставляя за собой право 
искать новые удовольствия. Вспомним рус-
скую классику XIX века и героев произве-
дений А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Тол-
стого... С  предсказуемой драматургией и 
своеобразной синусоидой в отношениях. 
Вам знакомы такие типажи, неспособные к 
подлинной душевной близости? 

1. «Вечный холостяк» – занят поиском
идеального партнера.

2. «Гуляки» – неповзрослевшие исследо-
ватели.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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«Холосас»: 
вернем малышу аппетит!

Отказ от еды всегда очень тревожит: не 
получая с пищей весь комплекс полезных 
веществ, ребенок становится нервным, вя-
лым, усталым, вследствие чего повышается 
вероятность заболеть на ОРВИ и грипп. 
И часто обеспокоенные родители прибега-
ют в аптеку с надеждой купить что-то для 
улучшения аппетита.

Консультируя клиента в таких случаях, 
фармацевту сначала необходимо опреде-
лить причины возникновения такой проб-
лемы. 

Отсутствие аппетита  
у ребенка – временное явление, 
связанное с функциональными  
особенностями ЖКТ

Что же может стать причиной плохого 
аппетита у ребенка? Самыми распростра-
ненными являются: болезненные ощущения 
в полости рта (стоматит, воспаление десен); 
затрудненное дыхание (при «забитом» носе); 
непереносимость конкретного продукта (ки-
сель, желе, манная каша и др.); общее физи-
ческое недомогание (при гриппе или ОРВИ). 

Все вышеперечисленные причины до-
вольно легко определяются и имеют кон-
кретные пути решения. Гораздо сложнее, 
если у ребенка за нежеланием кушать 
скрываются неприятные заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, такие, напри-
мер, как холецистит или холангит, которые 

носят симптоматический характер (детки 
жалуются на боль в животике) и связаны 
с функциональной незрелостью ЖКТ у ре-
бенка. В  данном случае нужно подобрать 
эффективное средство, которое мягко 
вернет в норму деятельность желудочно-
кишечного тракта. Таким средством уже 
много лет является сироп «Холосас» от 
украинского завода ПАО «Витамины».

«Холосас» – об аппетите ребенка 
заботится сама природа

«Холосас» показан детям от трех лет и 
взрослым, когда наблюдается отсутствие ап-
петита, возникают жалобы на неприятные 
ощущения со стороны желудочно-кишечно-
го тракта, такие, как тяжесть в правом боку, 
горечь во рту и  др. Показания к примене-
нию: некалькулезные холециститы, холанги-
ты, гепатиты, медикаментозные и алкоголь-
ные отравления, гиповитаминоз С и Р.

Благодаря экстракту плодов шиповни-
ка, входящему в состав препарата, улуч-
шается аппетит путем усиления оттока 
желчи и нормализации работы желудочно- 
кишечного тракта. К тому же при функци-
ональных расстройствах ЖКТ в кишечни-
ке ухудшается всасываемость витаминов и 
у ребенка может развиться гиповитаминоз. 
За счет содержания в шиповнике витами-
на  С усиливается регенерация клеток же-
лудочно-кишечного тракта и повышаются 
защитные силы организма.

При этом сироп «Холосас» имеет высо-
кую степень безопасности благодаря тому, 
что он состоит только из шиповника и са-
хара. Больше никаких консервантов! 

«Холосас». Смачне лікування, 
знайоме з дитинстваТМ

У каждого родителя в душе 
праздник, когда ребенок с 
радостью доедает свой обед 
до последней ложечки, и нет 
большей трагедии для любящей 
мамы или бабушки, если  
у малыша плохой аппетит.
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Мифы  
и легенды 

Утерянная нить ариадны
Многие украинцы ездят в Грецию от-

дыхать, наверное, поэтому складывается 
впечатление, что в этой стране – сплош-
ной праздник и курорт. А  почему нет? 
Волшебная природа, мягкий климат, бо-
гатая история и членство в ЕС – что еще 
нужно для счастья?

События последних лет показывают, 
что не все так просто. И  даже на роди-
не Гиппократа его потомки вынуждены 
справляться с теми же проблемами, что и 
любые другие курортные страны, где эко-

номика привязана к туризму. Естествен-
но, на фармации экономические пробле-
мы государства отражаются во всю мощь. 
И  сегодня аптечный бизнес Греции все 
больше напоминает запутанный лаби-
ринт Минотавра.

Лекарственный коллапс
Население Греции принадлежит к ка-

тегории долгожителей: женщины живут 
в среднем 81,1 года, мужчины – 75,8 года. 
Считается, что этому способствует не 
только здоровая средиземноморская 

аптечной Греции
Родина демократии, Олимпийских игр, философии, театра, 
колыбель православия – кажется, в цивилизованном мире нет 
ни одного понятия, которое пошло бы родом не из загадочной 
Греции. И слово «аптека» не стало исключением: изначально под 
ним понимали склад или кладовую. Но времена менялись, а вместе 
с ними – значение и место в греческом обществе этого термина. 
В конце концов, он оброс собственными мифами, которые не всегда 
соответствуют реальности.
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кухня, но и образ жизни греков, кото-
рые работу чередуют с развлечениями, а 
вечера посвящают спокойному отдыху 
в уютных семейных ресторанчиках. При 
этом система здравоохранения страны 
ориентируется на наиболее успешные 
страны  – «трудоголиков» вроде США, 
Германии или Франции. То есть к ней от-
носится масса льгот, признанных в раз-
витых государствах, которые Греция в ее 
нынешнем состоянии «потянуть» может 
лишь частично. Так, с большим скрипом 
в последние годы осуществляются вы-
платы врачам, растут долги медицинских 
учреждений перед фармацевтическими 
компаниями. На данный момент система 
здравоохранения Греции в рейтинге зани-
мает последнее место в ЕС. 

Чтобы как-то улучшить ситуацию, пару 
лет назад правительство страны пошло на 
резкий шаг: фармацевтические компа-
нии обязывались предоставлять скидки 
на лекарственные средства, подлежащие 
реимбурсации. До 2012 года такая скидка 
была установлена на уровне 4 % от цены 
производителя, начиная с 2012  года, она 
возросла до 9 %. Кроме того, образовался 

значительный долг Национального фонда 
медицинского страхования перед фарма-
цевтическими компаниями, погашение 
которого осуществлялось посредством 
выдачи государственных облигаций, а 
их стоимость на тот момент значитель-
но снизилась. Наконец, снижение цен на 
медикаменты привело к росту параллель-
ного импорта, что, конечно же, не могло 
обрадовать производителей фармацевти-
ческой продукции.

В  итоге препараты в Греции стали са-
мыми дешевыми в Европе. Вот только 
покупать уже было нечего: к февралю 
2013  года аптечный ассортимент сокра-
тился на 300  препаратов, в дальнейшем 
дефицит лекарственных средств достиг 
90 %. 

Для аптек это стало настоящим бед-
ствием: очереди выстраивались с раннего 
утра, фармацевты были вынуждены вы-
держивать постоянную агрессию и не-
редко даже слезы посетителей, которые 
не могли найти на аптечных полках жиз-
ненно важных препаратов, например, от 
гепатита  С, артериальной гипертензии, 
антибиотиков. В  результате такого лекар-
ственного коллапса правительство Гре-
ции было вынуждено пойти на уступки, 
и крупные компании вернулись в страну. 
Но проблемы остались и до их решения 
еще далеко. Зато аптечные работники 

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


№ 3 (37), 2015

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

42 www.amm.net.ua

П
е

р
с

о
н

а

Борис Борисович 
Рубленик:  
«Де гурт –  
    там і сила»

– Як сталося, що аптеки стали 
справою Вашого життя?

–  Я  за професією лікар-уролог. На-
вчався в теперішньому Тернопільському 
державному медичному університеті. 
У  2000  році закінчив інтернатуру. Про-
бував сповна себе реалізувати як лікар. 
Коли працював за спеціальністю, бачив 
невтішні перспективи, які очікують мо-
лодих медиків. Для того, щоб отримати 
моральне й матеріальне задоволення 
від праці, потрібно було чекати до 45-ти 
років. Мене це не дуже влаштовувало. 
Першу свою аптеку я відкрив у 30.

Мої батьки працювали на себе ще з часів 
Радянського Союзу. З  1962 року володіли 

кустарним промислом. Одні з небагатьох, 
хто в той час займався бізнесом. Своєю 
працею наша сім’я завжди забезпечувала 
собі достойне існування, можливо, саме 
тому під час започаткування власної справи 
в мене не було якоїсь рвучкості до збагачен-
ня. Зараз мої батьки – серед моїх партнерів, 
дружина працює разом зі мною бухгал-
тером. Донька навчається на факультеті 
фармацевтичної справи, а наймолодший – 
Борис Борисович – у другому класі. 

– Якою зараз є мережа, що 
працює під брендом «Борис»?

– Мережа, що носить моє ім’я, – умов-
не поняття. Це не є справа однієї лю-

У двотисячних роках тридцятирічний лікар Борис рубленик 
вирішив узяти долю у свої руки і заробляти медициною 
професійно та чесно. Він запропонував підприємцям-
аптекарям об’єднатися під одним брендом – «Борис», основою 
якого стала єдина цінова та інформаційна політика. Відомо, 
що там, де працюють дружно, – не буде сутужно! так, за 
десятиріччя до його мережі приєдналося чимало однодумців. 
Зараз близько вісімдесяти аптек мережі «ромашка» успішно 
працюють у тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Львівській областях. Який же рецепт успішних аптечних 
продажів від засновника бренда «Борис», директора мережі 
«ромашка» та ряду соціальних аптек – тернополянина Бориса 
Борисовича рубленика?
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дини. Швидше, це добровільна спілка 
підприємців та підприємств, які до-
мовилися між собою, що утримувати-
муть певний низький рівень цін на ме-
дикаменти. У  всіх нас  – однакова база 
препаратів. Одна вивіска, один бренд, 
спільна картка знижок – і наші клієнти 
знають, що вони можуть отримати. А в 
мене особисто є одна аптека.

– Який секрет успішного
старту Вашого бізнесу?

– Якщо людина започатковує бізнес
з метою одразу витиснути з нього мак-
симум вигоди, то це заважає справі 
розвиватися. Ми насамперед думаємо 
про своїх клієнтів, а вони відповідають 
нам взаємністю. Коли домовляюся про 
ціни на ліки з постачальниками, я бо-
рюся за кожну копійку, і в результаті 
не забираю її собі, а віддаю своєму 
покупцеві.

– Ви пройшли довгий
професійний шлях, цілком 
очевидно, що на певних 
його етапах зустрічалися з 
труднощами. Як Вам вдалося 
з ними впоратися?

– На самому початку труднощі по-
лягали в тому, щоб пояснити, для чого 
взагалі створена спілка. Адже наша 
мета  – не тільки надати знижку або 
інформацію про той чи інший препа-
рат мережі, а й укрупнити замовлення у 
фірм-постачальників. Коли ми відкрили 
першу аптеку, нас ніхто не сприймав 
серйозно, було важко отримати кращу 
ціну чи оптимальніші умови співпраці. 
Коли нас стало двоє-троє, вдалося пере-
конати оптовиків, що існує позитивна 
динаміка, і вони почали надавати зниж-
ку, сподіваючись, що в майбутньому за-
мовлення буде ще більшим. І  не поми-
лилися! Так ми досягли того рівня, який 

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


С 8 Марта вас, дорогие наши
читательницы!
Весеннего настроения вам, красочных
событий и нужных подарков!
Ну и, конечно же, успешных продаж  
и вежливых клиентов!

Зі святом весни, любі дівчатка!

Бадьорих вам ранків, 
Неймовірних світанків.
Запалу та натхнення!
Грошей цілі кишені
І щастя повні жмені!

Милые девушки!
Вы – самое ценное и прекрасное, что есть  
в нашей жизни. 
Знайте, мы вас обожаем и ценим,  
и не только в этот день. 
С прекрасным праздником вас, дорогие!

В такой прекрасный день хочу пожелать 
всем нам, дорогие девочки, 
всегда быть в тренде, несмотря ни на 
что, а остальное подтянется! 

Пускай вам повезет поймать самую 
красивую золотую рыбку и исполнить 
самые заветные желания!
... Или хотя бы «золотого» рыбака.  

Ирина ФРАНЦЕВА, руководитель проекта

Лилия МАТИЯШ, редактор журнала

Владислав РОЗУМНЫй, менеджер по рекламе

Анна ВИШНЕВСКАЯ, менеджер по рекламе

Татьяна ТАРАДАй, дизайнер

 с любовью, коллектив журнала  
             «Рецепты аптечных продаж»

С Праздником Весны вас,          дорогие девушки!
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В VI в. до н. э. Индия вступила в период интенсивного 
духовного и интеллектуального развития, который 
продолжался почти двенадцать столетий и который 
историки назвали «классическим». К началу нашей эры 
сложилась настолько высокоразвитая система медицинских 
знаний, что некоторые из ее направлений европейцы 
смогли постичь лишь в XVIII–XIX вв., а некоторые и по сей 
день остаются для нас загадкой. 

Древняя Индия. 
Наука жизни

Великие врачеватели  
Древней Индии

Индийские тексты повествуют об успе-
хах легендарных врачей древности. Од-
ним из самых знаменитых был Дживака, 
увековеченный в писаниях как врач, ле-
чивший молодого Будду. Согласно пре-
данию, он учился в Таксиле  – городе на 
северо-западе Индии, известном своей 
медицинской школой. На экзамене он по-
лучил задание: обследовать местность во-
круг города и определить, какие из трав 
не имеют лечебных свойств. После долгих 

опытов Дживака пришел к выводу, что 
таких трав не существует. Буддийская ли-
тература содержит множество рассказов о 
его удивительном искусстве. Ему припи-
сывали почти все достижения индийской 
хирургии и фармакологии.

Разнообразные лекарства, которые 
применяла индийская медицина, готови-
лись из продуктов растительного, мине-
рального и животного происхождения. 
Большую роль в искусстве врачевания 
играли благородные металлы. В  состав 
мазей часто входили цинк, свинец, сера, 
сурьма, нашатырь, но чаще всего приме-

Продолжение, начало в № 1-2 (36), 2015
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нялась ртуть и ее соли. «Врач, знакомый 
с целебными свойствами кореньев,  – че-
ловек, знающий силу молитв  – пророк, 
знающий же свойства ртути – бог», – учит 
старинная индийская поговорка. Уже в 
ведических текстах был приведен рецепт 
ртутной мази, которая готовилась из 
металлической ртути, серы и животно-
го жира. Широкое применение ртути в 
древне индийской медицине было связа-
но с высоким уровнем развития алхимии. 
О роли ртути и ее соединений в алхими-
ческих превращениях говорит средневе-
ковое название индийской алхимии – «ра-
саяна» («путь ртути»). Соединение ртути 
с серой должно было открыть путь к по-
лучению эликсира бессмертия. 

Алхимические сведения содержались 
преимущественно в медицинских тек-
стах, где подробно описывалась «расаша-
ла»  – помещение для химических опытов 
и приготовления лекарств. Просторную 
лабораторию, снабженную раковинами, 
разно образной стеклянной посудой, су-
шильнями, приспособлениями для про-
мывания составов, надувными мехами для 
горна и многим другим, украшали много-
численные изображения богов и религиоз-
ные символы. Ртуть, предназначенную для 
получения лекарств и алхимических со-
единений, освобождали от примесей, «ле-
чили» с помощью лекарственных трав  – 
алоэ, лимона и красной горчицы.

Основные направления традиционной 
древнеиндийской медицины классическо-
го периода отражены в двух выдающихся 
памятниках аюрведической письменности: 
«Чарака-самхита» (I–II вв. н. э.) и «Сушрута- 
самхита» (IV в. н. э.). Эти трактаты содер-
жали как собственные наблюдения, так и 
множество комментариев к медицинским 
сведениям из Вед. Индийское слово «сам-
хита» означает не только «сочинение», но 
и «комментарий». 

Первый трактат принадлежит выдаю-
щемуся врачу своего времени – Чараке. Его 
авторитет у современников был настоль-
ко высок, что многие считали его инкар-
нацией одного из аватаров бога Вишны. 
Интересно, что некоторые современные 
историки идентифицируют его с Патан-
джали – основателем йоги и составителем 
знаменитой «Йога-сутры», которому так-
же приписывалось божественное проис-
хождение.

«Чарака-самхита» посвящена лечению 
внутренних болезней и содержит сведения 
более чем о 600  лекарственных средствах 
растительного, животного и минерально-
го происхождения. Текст построен в виде 
диалога Пунарвасу Атрейи и его ученика 

Сведения об одном из древней-
ших философских учений Индии – 
йоге – были собраны в III в. до н. э. 
индийским мудрецом Патанджали в 
книге «Йога-сутра». В этом сборнике 
мировоззрение йогов, система дыха-
тельных и физических упражнений 
изложены в виде кратких изречений – 
сутр. Одна из 18 разновидностей 
йоги – «Хатха-йога» (система трени-
ровки тела и разума с целью сохра-
нения здоровья) широко известна за 
пределами Индии и в наши дни. 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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ОВЕН
Овны долго спать не любят и к бурной деятельности при-

ступают сразу после новогодних праздников. А  уж к весне 
они и вовсе готовы горы свернуть. Если гор поблизости не 
оказалось, рабочее место тоже подойдет. Окрыленные Овны 
весной, как никогда, готовы к переменам и начинают дей-
ствовать, не дожидаясь, пока начальство одобрит или 
отвергнет их многочисленные предложения. Ну хотя бы 
мебель переставят или бумаги разложат, если уж выбро-
сить без разрешения нельзя. Купят себе новую одежку, поме-
няют прическу и глянут на окружающих широко открытыми 
глазами: «О, кто это там такой симпатичный? Почему раньше 
на глаза не попадался? Не влюбиться ли?». Будьте осторож-
ны. К тому времени, когда романтические чувства разы-
граются вовсю, босс наконец оценит ваши предложения 
и бегать на свидания станет некогда. Выбирайте – романтика или карьера. Со-
вмещать просто не хватит времени.

ТЕЛЕЦ
Тельцам все же придется наконец проснуться. Потому что для этого знака 

весна начнется с очень серьезного проекта, контракта или еще чего-то важ-
ного и срочного. Не упустите свой шанс, работайте не покладая рук и вам за-

Весна.
Хватит спать – пора 
действовать!

Не только некоторые животные зимой впадают в спячку. 
Большинству из нас в холодное время года тоже не слишком 
хочется активничать. На работе делаем только самое 
необходимое – и бегом домой, к теплому пледу и горячему чаю. 
Но с первыми лучами весеннего солнышка все меняется!
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чтется! Хотя желающих помешать будет достаточно. Еще не 
проснувшиеся друзья будут тащить вас назад к зиме, где 
было так много теплых дружеских посиделок! Или хотя 
бы в кафе, кино, когда так нужно задержаться на работе. 

Домашние будут требовать вашего присутствия дома в 
положенное время и никакие отговорки не помогут. По-

терпите и работайте. Работайте, даже если человек 
вашей мечты будет звать вас на долгожданное свида-

ние. Не хотите? Тогда оставьте для личной жизни выходные. 
Ведь когда работа будет успешно закончена, у вас появятся и 
время, и средства для себя любимого.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы легко перейдут от 

зимы к весне. Вернее перебегут, ре-
шая по дороге свои и чужие пробемы, раздавая старые 
долги и тут же набирая новые. Дорогие Близнецы, будьте 
поосторожней с чужими заботами и собственными день-
гами. Иначе вам не хватит времени на себя, да и денег 
тоже. Распланируйте свои дни так, чтобы въехать в вес-
ну на белом коне, ведь он гораздо симпатичнее загнанной 
лошади. Кстати, прочно оседлать победоносную лошадку 
Близнецам может помочь их умение договариваться. До-
говаривайтесь с начальством, вполне возможно, что шеф 
не против вас повысить. Или хотя бы вашу зарплату. Улыб-
нитесь непримиримым противникам и они растают, как 
прошлогодний снег. Ведь весна на улице, а значит, время 
перемен к лучшему!

РАК
Для Раков весна – повод с головой окунуться в работу. 

Весеннее небо, конечно, очень синее, и птички за окном 
щебечут как-то особенно, но эти романтические глупо-
сти – для влюбленных подростков. А солидного взрослого 
Рака в это время года тянет на трудовые подвиги. Потому 
что до летнего отпуска нужно так много успеть! И не сто-
ит строить Раку глазки под радостные звуки капели – не 
поймет. Может даже подумать, что над ним смеются и не 

воспринимают всерьез. Однако, если после работы пригласить Рака в 
хороший ресторан, его мнение может кардинально измениться. Пото-
му что в это время года путь к сердцу Рака любого пола лежит именно 

через желудок. Уж очень в эту авитаминозную пору хочется вкусно по-
есть. Ну а работать все-таки не мешайте!

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



