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с уважением, 

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

Уважаемые коллеги!

мы переживаем непростые времена, 
рынок по-прежнему не радует 
приростами. В данный момент 
нам как никогда нужно держаться 
вместе. Умение сотрудничать с 
адекватными людьми и помогать друг 
другу приобретает жизнеспасающее 
значение. Все чаще люди цитируют 
пословицу: «Лучше с умным потерять, 
чем с дураком найти». 

Давайте учиться и расти вместе. 
мы приготовили для вас много 
интересных обучающих проектов, 
один из них – академия непрерывного 
фармацевтического обучения (аНФО), 
благодаря которому можно постоянно 
поддерживать себя в «экспертном 
тонусе». Также амм запускает курсы 
английского языка по инновационной 
тренинговой технологии. сейчас 
отставать в обучении никак нельзя, 
слишком дорого обходится глупость! 
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Экспозиция инновационных фарма-
цевтических препаратов и технологий, а 
также изделий медицинского назначения 
стала гармоничным дополнением насы-
щенной обучающей программы научно-
практических симпозиумов, семинаров и 
мастер-классов для врачей разных специ-
альностей. Более 50 участников Форума 
представили на своих стендах изделия и 
инструменты для пластической хирур-
гии, имплантаты, сопутствующие пре-
параты и профессиональную литературу, 
компрессионное белье, инновационные 
технологии и приборы для сосудистого 
скрининга, нити для вагинальной хирур-
гии, новейшие разработки лекарствен-
ных средств и мазей для дерматовенеро-
логии, в том числе на основе продуктов 
моря и растительных экстрактов, медтех-
нику для дерматологии и гинекологии. 
В  сегменте диетологии профессиональ-
ная аудитория ознакомилась с совре-

Медицинский 
специализированный 
форум-2015 
Медицинский 
специализированный 
форум-2015, который успешно 
состоялся в Киеве 11–13 марта, 
собрал аудиторию врачей-
профессионалов, практикующих 
в наиболее инновационных 
нишевых секторах современной 
частной медицины. 
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менными детокс-технологиями, экспресс-
технологиями для тестирования крови, 
биодобавками и фитопрепаратами, а также 
минеральными водами. Особое место на 
выставке было уделено профессиональной 
литературе, специализированным перио-
дическим изданиям, интренет-порталам, 
ассоциациям и сообществам. 

Генеральным партнером Медицинского 
форума выступила многопрофильная меди-
цинская компания Allergan (представитель-
ство «Эвофарма АГ»), которая занимается 
исследованием, разработкой и выведением 
на рынок более чем в 100 странах мира ин-
новационных лекарственных средств в об-
ласти дерматологии, хирургии и др.

Форум-2015 соседствовал с крупней-
шим в Украине профессиональным со-
бытием  – Юбилейным XV Конгрессом по 
эстетической медицине и косметологии 
«Эстет Бьюти Экспо», аудитория которого 
достигла 27,3 тыс. человек.

В рамках научной программы Медицин-
ского специализированного форума-2015 
прошли профессиональные мероприятия 
по шести направлениям медицины. Так, 
11 марта успешно состоялись:
n	Научно-практический симпозиум 

по репродуктивной медицине «Со-
временные проблемы репродук-
тивной медицины», организатором 
которого выступила Ассоциация 
акушеров-гинекологов Украины;

n	Научно-практический дермато-
логический эксперт-форум, кото-

рый был проведен при поддержке 
ведущих украинских и международ-
ных ассоциаций, включая Междуна-
родный саммит «Aesthetic Academy». 

Следующий день, 12 марта, был не ме-
нее насыщенным и успешным. В конфе-
ренц-залах Медфорума прошли важные 
обучающие мероприятия. 

Специалисты в области диетологии 
смогли ознакомиться с ключевыми реко-
мендациями ведущих диетологов Украины 
в рамках Научно-практического симпози-
ума «Диета в профилактике и лечении наи-
более распространенных заболеваний». 
Особой изюминкой второго обу чающего 
дня стала серия мастер-классов для руко-
водителей и владельцев частных клиник 
и медицинских центров на тему «Клини-
ка как сервисная организация: от первого 
визита – до программ лояльности». Орга-
низацию и модерирование данного меро-
приятия взяла на себя Инна Анатольевна 
Шимкив – руководитель тренингового 
центра «Студии здравоохранения», кон-
сультант, автор статей по менеджменту, 
сервису и маркетингу в медицине.

А вот третий день Медицинского форума 
(13 марта) был отмечен посещением особой 
аудитории – пластических хирургов, для ко-
торых под руководством доктора медицин-
ских наук Василия Васильевича Храпача – 
профессора кафедры хирургии № 4 НМУ 
им. Богомольца, пластического хирурга, а 
также при поддержке Национального ме-
дицинского университета им.  Богомольца 
был проведен Научно-практический сим-
позиум «Современные аспекты пластиче-
ской хирургии». Особый интерес профес-
сиональной аудитории 13 марта вызвал 
практический семинар «Управление апте-
ками и аптечными сетями», организован-
ный компанией «АСТОР-Украина».

Пресс-служба компании 
«агенство медицинского маркетинга»

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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социальные связи 
и теория шести 
рукопожатий
Многие люди говорят о том, что мы перестали общаться друг с 
другом, что социальные сети и прочие технические инновации 
заменили нам радость живого общения… Но я с этим не согласен!
Мир в настоящее время становится все теснее и теснее именно 
из-за того, что с появлением социальных сетей общаться стало 
существенно легче. К примеру, на выходных вы сидите дома, 
заходите на Facebook и точно знаете, где проводят время сотни 
ваших друзей. Благодаря соцсетям стало проще знакомиться: 
можно просто написать письмо через Facebook, и не надо долго 
объяснять кто вы и что вы, чем увлекаетесь, где учились и 
работаете, – все это расскажет за вас ваша страничка. Если честно, 
то я последнее время даже перестал давать визитки. Просто 
говорю: «Если хотите не потерять контакт со мной, найдите меня в 
Facebook и добавьтесь». Ведь визитка молчалива, не интерактивна, 
она может потеряться, она о себе не напоминает. С развитием 
социальных сетей мир стал активнее, живее, добрее, теснее и пр.
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Вы точно слышали о теории шести 
руко пожатий, которая удачно проиллю-
стрирована в таких кинофильмах, как 
«Реальная любовь» (2003) и «Елки» (2010).

Согласно этой теории, любые два чело-
века на земле разделены в среднем лишь 
пятью уровнями общих знакомых (и, соот-
ветственно, – шестью уровнями связей).

Теория была выдвинута в 1969  году 
американскими психологами Стэнли 
Милгрэмом (Stanley Milgram) и Джеффри 
Трэверсом (Jeffrey Travers). Предложен-
ная ими гипотеза заключалась в том, что 
каждый человек опосредованно знаком 

с любым другим жителем планеты через 
цепочку общих знакомых, в среднем со-
стоящую из пяти человек.

С.  Милгрэм опирался на данные экс-
перимента в двух американских городах. 
Жителям одного города было роздано 
300 конвертов, которые надо было пере-
дать определенному человеку, живущему 
в другом городе. Конверты можно было 
передавать только через своих знако-
мых и родственников. До бостонского 
адресата дошло 60  конвертов. Произве-
дя подсчеты, С. Милгрэм определил, что 
в среднем каждый конверт прошел через 
пять человек. Так и родилась теория ше-
сти рукопожатий.

Многие помнят историю о том, как 
девушка, усыновленная в младенческом 
возрасте, искала в Facebook своих биоло-
гических родителей. После почти трех лет 
безуспешных поисков традиционными 
способами она опубликовала в Facebook 
свою фотографию с призывом о помощи 
и той скудной информацией, которая у нее 
имелась о биологических родителях. Этой 
фотографией в Facebook поделились бо-
лее 160 тысяч человек, и уже через два дня 
биологическая мать девушки связалась с 
ней. Примеру Дженессы Симонс последо-
вали многие другие люди, желающие най-
ти своих биологических родителей.

Действительно, используя социальные 
сети, можно сделать реально много: найти 

нужного человека, попросить денег, если 
они очень нужны, найти жениха, работу, 
формировать свой имидж, продавать то-
вары и сервисы и многое другое. Для меня 
неоценимой опцией социальных сетей яв-
ляются «напоминалки» про дни рождения 
друзей и знакомых, поскольку раньше я 
часто забывал о таких важных датах в их 
жизни.

Также с теорией шести рукопожатий 
тесно связано такое понятие, как «нетвор-
кинг».

Нетворкинг (англ. networking, net  – 
сеть и work  – работать)  – это социальная 
и профессиональная деятельность, на-
правленная на то, чтобы с помощью круга 
друзей и знакомых максимально быстро и 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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аптечне мистецтво
Екстемпоральна рецептура, незважа-

ючи на широкий асортимент готових лі-
карських засобів, надзвичайно популярна 
у світі. Сьогодні дієвість цього напряму 
фармації визнана не тільки пацієнтами, а 
й професійним медичним середовищем. 
Ліків, які виготовляються з урахуванням 
віку, ваги та інших особливостей кон-
кретного пацієнта і зазвичай не містять 
консервантів, стабілізаторів, коригентів 

Ліки екстемпоральної 
рецептури:  
доступна альтернатива  
чи дороге задоволення?
Нині Україна шукає альтернативу 
не тільки дорогому російському 
газу, а й готовим лікам, які 
внаслідок знецінення гривні для 
більшої частини населення стали 
недоступними. З метою поліпшення 
ситуації держава планує 
стимулювати в аптечних закладах 
виготовлення дешевих лікарських 
засобів за індивідуальними 
рецептурними прописами. 
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смаку і барвників, особливо потребують 
новонароджені, немовлята, діти, а також 
люди похилого віку, пацієнти з хронічни-
ми захворюваннями. 

«Прописуючи лікарські засоби екстем-
порального виготовлення, лікар може пі-
дібрати певний склад компонентів, дієвих 
лише в окремому випадку. Адже ефектив-
на для багатьох мазь може не підійти кон-
кретному пацієнту», – розповідає керівник 
аптечної мережі «Ольвія» Віталій Цьоха. 

Зазвичай без індивідуалізованої фар-
макотерапії не можуть обійтися особи по-
хилого віку. Генеральний директор ПрАТ 
«Національна гомеопатична спілка» На-
дія Жданова пояснює: «Старенькі люди 
мають дуже багато алергічних реакцій на 
певні складники. Наприклад, моя мама 
мала алергію на вітамін С, який дуже по-
любляють додавати в різні ліки, тому не 
могла приймати готові лікарські засоби, 
до складу яких входив цей інгредієнт. Ін-
дивідуально виготовлені препарати не ма-

ють високої мікробіологічної чистоти – не 
можна в умовах аптеки досягти заводської 
стерильності, проте вони не викликають у 
хворого алергічної реакції, бо в аптечному 
виробництві не використовують допоміж-
них речовин».

Твердження про відсутність стабіліза-
торів чи консервантів в індивідуалізова-
ній фармакотерапії, за словами В. Цьохи, 
не зовсім відповідає дійсності. «Є  лікар-
ські засоби, у яких наявні консерванти, а є 
й такі, у яких їх зовсім немає. Наприклад, 
не містить стабілізаторів і консервантів 
стерильний розчин глюкози 5 % для ново-
народжених або  розчин дібазолу 0,01  %, 
натомість в однопроцентному заводсько-
му розчині вони є», – пояснює спеціаліст.

За словами провізора-аналітика Аптеки 
№ 17 КП «Фармація» Галини Глуховерової, 
наразі українське аптечне виробництво 
майже не використовує допоміжних ре-
човин. «Наш заклад виготовляє екстем-
поральні лікарські засоби без додаван-
ня стабілізаторів і консервантів. Від цієї 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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В  конце марта 2015  года была пре-
зентована финальная версия Нацио-
нальной стратегии реформирования 
системы здравоохранения Украины 
(среди прочего, она предусматрива-
ет и фармацевтическую реформу). По 
сравнению с предыдущей редакцией, 
период проведения реформ сократили 
на пять лет (2015–2020 гг.).

Разработка указанного документа 
проведена Стратегической совеща-
тельной группой по вопросам рефор-

мирования системы здравоохранения 
Украины, утвержденной Приказом 
Министерства здравоохранения Укра-
ины от 24.07.2014 г. № 522. В ее состав 
вошло 12  украинских и международ-
ных экспертов, отобранных по резуль-
татам открытого конкурса из несколь-
ких сотен кандидатов. Можно сказать, 
что украинская карьера нынешнего 
министра Минздрава Украины А. Кви-
ташвили началась именно в составе 
данной группы!

Сейчас в Украине преинтереснейшая ситуация!
Хотите знать, что будет с аптечными сетями, импортом и продажей 
лекарственных средств (в том числе через розничную сеть), станет 
ли медицина платной и когда? Не нужно смотреть принятые законы. 
Изучайте то, что примут в течение ближайших пяти лет!

Фармацевтическая 
составляющая Национальной 
стратегии:  

Украина в Зазеркалье

Юрий СТОРОЖУК, 
юрист, специалист по гражданскому, 
хозяйственному и медицинскому праву

«Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех 
ног, чтобы только остаться на том же месте, 
а чтобы попасть в другое место, нужно бежать 
вдвое быстрее»

«Алиса в Зазеркалье», Льюис Кэррол.
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Все ли запланированное в «первую 
пятилетку» касается в первую очередь 
фармацевтического рынка, лекар-
ственных средств и аптечных сетей?

Во-первых, это внедрение меха-
низма признания в Украине экспер-
тизы регистрационных материалов 
лекарственных средств, которые уже 
прошли процедуру регистрации в ряде 
других стран (США, ЕС, Австралия, 
Канада и др.).

Во-вторых, – расширение сети опто-
вых и розничных аптек (посредством 
упрощения системы лицензирования, 
введения нотификации  – деклариро-
вания соответствия на момент начала 
работы и пр.) и упрощение сертифика-
ции GMP.

В-третьих,  – продолжение рабо-
ты по госрегулированию цен на ле-
карственные средства, включенные в 
Национальный перечень лекарствен-
ных средств и товаров медицинско-
го назначения (развитый фармацев-

тический рынок может эффективно 
регулировать цены, но в рамках пере-
ходного периода предусмотрены до-
полнительные меры), по следующим 
направлениям: 
¡	регистрация цены согласно про-

цедурам ЕС;
¡	внешнее референтное ценообра-

зование (определение базовой 
цены на лекарственные средства 
в Украине, исходя из «средне-
арифметической» цены на ле-
карственные средства в странах-
соседях)  – для оригинальных 
лекарственных средств;

¡	ценообразование в процентном 
соотношении к цене оригиналь-
ных лекарственных средств (на-
пример, стоимость генерика уста-
навливается в размере 50–70 % от 
стоимости оригинального препа-
рата) – для генериков;

¡	определение цены компенсации 
(реимбурсации) посредством вну-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Оптимальная рекомендация при подо-
зрении на заболевания почек, мочевого 
пузыря и мочевыводящих путей  – нату-
ральный комбинированный фитопрепа-
рат «Урохолум» Фармацевтической фаб-
рики Vishpha. Комплекс биологически 
активных веществ «Урохолума» включает 
экстракты десяти лечебных растений, по-
добранных таким образом, чтобы каждый 
компонент усиливал действие другого. 

Сочетание противомикробного и 
противовоспалительного эффектов дей-
ствия препарата незаменимо при лече-
нии острых и хронических заболеваний  
инфекционно-воспалительного характе-
ра. А иммуномодулирующий компонент 
«Урохолума» – трава зверобоя – особен-
но актуален в весенний период. Зверобой 
не только оказывает общеукрепляющий 
эффект, но и снимает спазмы кровенос-
ных сосудов, улучшает кровоснабжение 
внутренних органов, увеличивает диурез, 
имеет ярко выраженные противомикроб-
ные свойства. 

Плоды моркови, трава спорыша и 
кукурузные рыльца способствуют рас-
творению камней и песка в почках, мо-
чевом и желчном пузырях. Трава хвоща 
полевого и спорыша помогают повысить 
свертываемость крови и уменьшить кро-
воточивость. С болью и спазмами зверо-

бою помогают справиться мята перечная 
и шишки хмеля. Мочегонный эффект 
обеспечивают хвощ полевой и березовые 
почки. А целебные свойства бузины сни-
жают уровень интоксикации организма.

Рекомендуя пациентам аптеки «Урохо-
лум», можете не сомневаться с назначе-
нием, ведь он может справиться с таким 
широким диапазоном заболеваний, как 
пиелонефрит, мочекаменная и почечно-
каменная болезни, цистит и многие дру-
гие. Высокий профиль безопасности и 
иммуномодулирующая составляющая 
фитопрепарата «Урохолум» позволяют 
применять его не только для лечения, но 
и для профилактики болезней почек и 
мочевыделительной системы. 

«Урохолум» – сила природы  
для ваших почек!

весна для ваших почек!

Весна – традиционный период обострения заболеваний почек  
и мочевыделительной системы. Дает о себе знать и зимняя гиподинамия, 
и резкие смены температур и давления, и ослабленный за зиму иммунитет.

№ Рс UA/11755/01/01 от 15.04.2013

Продолжается рекламная кампания  
препарата «Урохолум» на ТВ и в прессе. 

uroholum.com.ua
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Методы перегонки эфирных масел из 
растительного сырья были известны еще 
на заре цивилизации. Древние шумеры в 
IV–III тыс. до н. э. для лечения простудных 
заболеваний и кашля пользовались мазями 
на основе миртовых масел (к числу которых 
относится и эвкалипт). В  Древнем Египте 
применялись антисептические мази на ос-
нове камфорного масла. В  «Травниках» и 
«Зельниках» времен Киевской Руси содер-
жатся рецепты с вытяжками мяты, тимья-
на обыкновенного, или чабреца (тимол), 
полыни (один из природных источников 
камфоры). 

Украинские ученые, используя тысяче-
летний опыт народной медицины и знания 
в области фитотерапии, накопленные со-
трудниками Фармацевтической фабрики 
Vishpha за ее более чем 70-летнюю историю, 
создали универсальную мазь от простуды – 
«Розтиран». Возможность применения 
современных технологий производства и 
широкая сырьевая база позволили собрать 
в одном препарате натуральные эфирные 
масла пихты, эвкалипта и мускатного оре-
ха, а также ментол, тимол и камфору.

Камфора оказывает местнораздражаю-
щее, обезболивающее, антисептическое и 
противовоспалительное действие, улучша-
ет трофику тканей. Масла эвкалипта и му-
скатного ореха при испарении облегчают 
дыхание, а содержащиеся в них фитонциды 
успешно борются с простудными заболе-
ваниями, вирусами и инфекциями. Мен-

тол воздействует на холодовые рецепторы 
кожи и вызывает раздражение нервных 
окончаний, обладает общеукрепляющим и 
анестезирующим действием. Тимол – мощ-
ный антисептик. 

Отдельным бонусом от украинского 
производителя является и демократичная 
цена препарата. 

Работая над упаковкой мази «Розтиран», 
ученые ТМ Vishpha пришли к выводу, что 
отсутствие взаимодействия компонентов 
мази с синтетической тарой поднимет уро-
вень безопасности препарата. В результате 
все натуральные компоненты мази были 
должным образом оформлены в стильной 
стеклянной баночке. 

Рекомендуя посетителям «Розтиран» 
для лечения простуды, провизор может 
быть уверен, что услышит слова благодар-
ности, а аптека получит лояльного клиента.

«Розтиран» – природный 
помощник при простуде  
для всей семьи! 

Проверенные временем рациональные приемы и огромный 
эмпирический опыт народного врачевания легли в основу 
традиционной, а затем и научной медицины. Практика использования 
травяных растирок известна практически во всех уголках мира  
и уходит корнями в глубокую древность. 

U
A

/6
39

7/
01

/0
1 

от
 3

1.
07

.2
01

2

«Розтиран»: 
лечение простуды в лучших традициях
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БОЛЬ
В МЫШЦАХ И СУХОЖИЛИЯХ:

- травма (растяжения)
- перенапряжение (тендиноз)

- воспаление (миозит, тендинит)
- нефизиологическое 

положение тела
- фибромиалгия4

Природная помощь при боли

ТРАУМЕЛЬ С (TRAUMEEL® S). 
Состав. Мазь. Таблетки. Действующие вещества: Achillea millefolium D3, Aconitum napellu D3, Arnica 

Montana D2, Atropa bella-donna D4, Bellis perennis D2, Calendula officinalis D2, Echinacea D2, Echinacea 
purpurea D2, Hamamelis virginiana D2, Hepar sulfuris D8, Hypericum perforatum D2, Matricaria recutita D3, 
Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Symphytum officinale D8. Мазь. Р.с.: № UA/5934/01/01 от 23.02.2012 г. Та-
блетки. Р.с.: № UA/5934/02/01 от 01.02.2013 г. Побочные эффекты. Мазь. В очень редких случаях могут отме-
чать реакции гиперчувствительности. Таблетки. Препарат обычно хорошо переносится, но в очень редких 
случаях у лиц с повышенной чувствительностью к растениям сложноцветных или к другим компонентам 
препарата могут возникать гиперсаливация, аллергические реакции. 

ЦЕЛЬ Т (ZEEL® T). 
Состав. Мазь. Р.с.: UA/0020/03/01 от 14.12.2012 г. Действующие вещества: 100 г препарата содержат: 

Acidum silicicum D6 , Acidum thiocticum  D6, Arnica montana D2 , Cartilago suis D2, Coenzym A D6, Embryo 
totalis suis D2 , Funiculus umbilicalis suis D2, Nadidum D6 , Natrium diethyloxalaceticum D6 , Placenta totalis 
suis D2 , Rhus toxicodendron D2 , Sanguinaria сanadensis D2 , Solanum dulcamara  D2 , Sulfur D6 , Symphytum 
officinale D8. Таблетки. Р.с.: UA/0020/02/01 от 25.10.2011 г.   Действующие вещества: 1 таблетка содержит: 

Местное действие1,2 Общее (системное)  действие1,2

Применяется*:
l	при спортивных и бытовых 

травмах
l при воспалительных процессах 

опорно-двигательного аппарата

Применяется*:
l при травмах
l при воспалительных процессах 

различной локализации 1,2 

Информация для профессиональной  деятельности медицинских и фармацевтических работников. 
*Полная информация о препаратах содержится в инструкциях по медицинскому применению. 
Полный перечень возможных побочных эффектов указан в инструкциях для медицинского использования препаратов.

Оказывает действие:
l	обезболивающее
l	противовоспалительное 
l	противоотечное
l	репаративное
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При одновременной боли в мышцах и сухожилиях для более 
выраженного, комплексного эффекта возможно сочетанное 

применение препаратов Траумель С и Цель Т  
(мазь, таблетки)1,2,3,5,6

Местное действие4,5 Общее (системное)  действие5

БОЛЬ
В МЫШЦАХ И СУХОЖИЛИЯХ:

- травма (растяжения)
- перенапряжение (тендиноз)

- воспаление (миозит, тендинит)
- нефизиологическое 

положение тела
- фибромиалгия4

Применяется*:
l при тендопатиях

1 Шамугия Б.к.; Тимошков м.В.: Возможности препарата Траумель с в терапии воспаления // мистецтво лікування.- №2-3 (98-99). – 2013. – с. 44-49.
2 монография на препарат Траумель с // монография по препарату Траумель с / Пер. с англ. м.: арнебия, 2011. – 53с.
3 синявский В.В.: сочетанная локальная терапия туннельного синдрома нижней косой мышцы головы с использованием комплексных биологических 

препаратов Траумель с, цель Т и магнито-лазерного воздействия // Биологическая терапия. – №1. – 2005. – с.23-24.
4 Гавенда Южеф; Дуда Роман: Результаты клинических исследований симптоматического лечения больных с фибромиалгией мазью Zeel T и каплями 

Ignatia-Homaccord // Биологическая терапия. – №3. – 2002. – с.42-46.
5 кавалерский Г.м.; силин Л.Л.: Применение цель Т в ортопедии для лечения дегенеративных заболеваний // Биологическая медицина.- №2.- 2011.- 

с.38-47.
6 е.В. аверьянов:  Биорегуляционный подход в терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата// Биологическая 

терапия.- №3–4.- 2012.-с.12.

в мышцах и сухожилиях!

Оказывает действие:
l	обезболивающее3,4,5

l	противовоспалительное3,4,5,6

l	регенерирующее3,4,5

Сartilago suis D4, Funiculus umbilicalis suis D4, Embryosuis D4 , Placenta suis D4, Rhus toxicodendron D2, Arnica 
montana D1, Solanum dulcamara D2 , Symphytum officinale D8, Sanguinaria сanadensis D3, Sulfur D6 , Nadidum 
D6, Coenzymum A D6, Natrium diethyloxalaceticum D6, Acidum alpha-liponicum D6, Acidum silicicum D6. По-
бочные эффекты. Мазь. В очень редких случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности. Таблет-
ки. Во время лечения препаратами, содержащими сангвинарию  канадскую, наблюдались единичные случаи 
повышения уровня трансаминаз и билирубина в плазме крови, которые уменьшались или нормализовались 
после прекращения приема препарата. 

Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.
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Аллергический ринит  
приводит к большей 
продолжительности жизни?
Доктор медицинских наук Ан-

джелина Кран Юн, ведущий иссле-
дователь кафедры аллергологии и 
клинической иммунологии в Лос-
Анджелесе, заявила: «У  пациен-
тов с аллергическим ринитом мы 
обнаружили снижение риска сер-
дечного приступа, риска инсуль-
та и наиболее выражено  – риска 
смертности от всех причин». «Они 
преимущественно в два раза реже, 
нежели в основном население, 
умирают в течение периода иссле-
дования»,  – сказала она Medscape 
Medical News.

Исследователи с 1  января 
1995  года по 31  декабря 2012  года 
изучали смертность от диабета, 
гипертонии, рака, аутоиммунных 
заболеваний, заболеваний почек, 
дислипидемии, курения, ВИЧ-
статуса и ожирения. По результа-
там данных, риск острого инфаркта 
миокарда был у пациентов с аллер-
гическим ринитом на 25  % ниже, 
риск цереброваскулярных собы-
тий – на 19 % ниже, а риск смертно-
сти от всех причин – на 49 % ниже.

Одним из объяснений этих фак-
тов, по словам исследователей, 
может быть то, что иммунная си-
стема пациентов с аллергическим 
ринитом является гиперактивной 
и агрессивно борется с болезнью.

аллергологии
секреты

Витамин D значительно уменьшает 
проявления сезонного атопического 
дерматита у детей
Атопический дерматит  – это хроническое 

воспалительное заболевание кожи, которое 
доставляет пациентам множество неудобств 
и нередко дополнительно осложняется бак-
териальными инфекциями. Из клинических 
наблюдений известно о положительном вли-
янии ультрафиолетового облучения на тече-
ние заболевания и о нередком учащении обо-
стрений в зимнее время. Эти наблюдения и 
данные небольших исследований позволили 
предположить, что витамин  D будет эффек-
тивен при лечении данного состояния.

Сотрудники Центральной больницы штата 
Массачусетс (Massachusetts General Hospital) 
провели клиническое исследование по лече-
нию сезонного атопического дерматита у де-
тей в Монголии. Результаты подтвердили вы-
воды небольшого пилотного исследования, 
выполненного в Бостоне, – прием витамина D 
значительно уменьшает проявления зимних 
обострений заболевания.

В исследовании принимали участие 107 де-
тей, средний возраст которых составляет 9 лет 
(в целом группа детей имела возраст от 2-х до 
17-ти лет). Все дети страдали учащением обо-
стрений атопического дерматита зимой. Дети 
получали либо витамин D в дозе 1000 МЕ, либо 
плацебо. При оценке тяжести симптомов через 
1   месяц результаты в группе, принимавшей 
витамин D, были значительно лучше.

По материалам сайта Ассоциации аллергологов Украины  
из рубрики «Новації алергології за кордоном»  

http://www.aalu.org.ua
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Мода на диеты:

Как правило, желание похудеть 
особенно обостряется в весенне-
летний период, ведь так хочется 
влезть в любимый сарафанчик или 
летние брюки! Но, будучи по своей 
природе существами ленивыми, 
мы зачастую хотим добиться 
результата с минимальными 
усилиями, в первую очередь с 
помощью всяческих диет, которые, 
к сожалению, не всегда приносят 
пользу.

Александра КИРИЛЕНКО, 
кандидат медицинских наук, 
врач-диетолог, кардиолог;  
член ассоциации диетологов  
при НИИ питания мЗ Украины

как правильно подобрать 
свой рацион питания
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Рацион может 
х а р а к т е ри з о -

ваться такими 
ф а к т о р а м и 
пищи, как хи-
мический со-
став, физиче-

ские свойства, 
различная кули-

нарная обработка, а 
также время и интерва-

лы ее приема. Диеты разных культур име-
ют существенные различия и включают 
или исключают конкретные продукты пи-
тания. Доказано, что особые предпочтения 
в питании и выборе диеты непосредствен-
но влияют на здоровье человека.

В  мире существует более тысячи  наи-
менований различных диет. 

Список эффективных диет 
для быстрого похудения и 
очистки организма очень 
большой. Поэтому выбрать 
самую нужную не так уж 
просто. Здесь важно учи-

тывать особенности ва-
шего организма и личные 

пристрастия в еде. 

Остановимся и рассмотрим самые «мод-
ные» диеты этого сезона. Сразу вынужде-
ны предупредить, что ни одна из предло-
женных ниже диет не является здоровой и 
сбалансированной. Все они противоречат 
понятию правильного питания! Поэтому 
данные типы питания противопоказано 
применять самостоятельно, не посовето-
вавшись с врачом.

1 «Голливудская диета» попу-
лярна среди заморских 

звезд, длится она две не-
дели, за которые можно 
снизить вес в среднем 
на 7  килограмм. В  ней 
ограничивается упо-
требление сахара, соли, 
жиров, полностью уби-
рается с рациона хлеб.

2«Капустная ди-
ета» считается весьма 

эффективной  – за 7  дней мож-
но похудеть до 5  килограмм. 
Меню составлено так, что 
блюда вкусные и при этом не 
содержат жиров, разве что в 
небольшом количестве.

Диета (греч. Δίαιτα – 
образ жизни, режим 

питания) – совокупность 
правил употребления 

пищи человеком. 

Диеты имеют ряд противопоказаний:
• беременность и кормление грудью;
• детский и подростковый возраст;
• острые и хронические заболевания желудочно-

кишечного тракта (гастрит, панкреатит, холецистит,
заболевания печени);

• заболевания почек;
• болезни, связанные с нарушением обмена ве-

ществ, – подагра, остеопороз;
• заболевания эндокринной системы (сахарный диа-

бет, гипер- и гипотиреоз);
• заболевания сердца и сосудов;
• психические расстройства;
• работа высокой степени тяжести или частые сило-

вые нагрузки у спортсменов и т. д.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Эстония: 
комбинация 
действующих аптек

Пестрое одеяло из разноцветных лоскутов – так воспринимается 
эстонская фармация, если смотреть на нее со стороны. Тут 
и европейские стандарты со строгим контролем Rx-группы и 
медицинским страхованием, и продажа препаратов «с рук», 
проблемы монополизации рынка и в то же время – борьба с властью 
оптовых компаний. Разнообразие форм и подходов создает свой, 
неповторимый стиль, который делает опыт этой балтийской страны 
поистине уникальным.
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Рецепт от бабы Шуры
Противоречия и контрасты для Эсто-

нии  – скорее историческая закономер-
ность, ведь эта страна уже давно на-
ходится под влиянием трех культур, а 
именно: немецкой, шведской и русской. 
Между собой они сочетаются слабо, но 
в сумме создают неповторимый колорит, 
который распространяется и на аптеч-
ный ритейл.

Самый яркий пример – контроль ре-
цептурного сегмента. Поскольку Эсто-
ния является европейской державой, 
правила в части отпуска лекарственных 
средств тут унифицированы. Большин-
ство препаратов в эстонских аптеках от-
пускаются по рецепту, и для их продажи 
аптечный работник должен установить 
личность посетителя, проверить в ком-
пьютере наличие рецепта и проконсуль-
тировать клиента по вопросам правиль-
ного и безопасного приема. Фармопека 
предполагается подробная и разверну-
тая: нет ли у человека аллергии, прини-
мал ли он ранее этот препарат, знает ли 
все необходимые нюансы.

Причем эстонские фармацевты могут 
похвастать отличным знанием латы-
ни и аптечного ассортимента, так как 
все рецепты выписываются врачами по 
МНН. Получив рецептурный бланк, не-
обходимо предоставить покупателю все 
варианты – как бренды, так и генерики, 
чтобы он мог сделать рациональный вы-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Гель «ГИРУДОВЕН» с экстрактом ме-
дицинской пиявки, конским каштаном, 
камфорой и ментолом используется для 
снятия усталости, чувства тяжести, отеч-
ности, напряжения, боли в ногах и пр. 
Данный продукт повышает тонус сосудов 
ног, способствует улучшению проходи-
мости сосудов, уменьшает 
венозный застой и снимает 
усталость ног, способствует 
насыщению кожи питатель-
ными веществами и кисло-
родом, улучшает состояние 
капилляров, тонус кожи и ее 
внешний вид.

Гель «ГИРУДОВЕН Ком-
плит» создан на основе экс-
тракта пиявки в сочетании 
с экстрактами гинкго било-
ба, гамамелиса и ментолом 
и применяется для норма-
лизции кровотока в под-
кожных венах, укрепления 
стенок сосудов и улучшения 
лимфодренажа. В экстракте 
гинкго билоба содержатся 
ценные вещества  – гинкго-

лиды и билобалиды, которые нормализу-
ют обмен веществ в клетках, оказывают 
антиоксидантное действие. Флавоноиды – 
особая группа веществ из экстракта гама-
мелиса  – способствуют оттоку жидкости 
из тканей, укреплению сосудистых стенок, 
а также оказывают противовоспалитель-

ное и обезболивающее действие. 
Эффективность геля «ГИРУДОВЕН» 

также доказана в ходе 
практических исследова-
ний, проведенных на базе 
второй кафедры хирургии 
Львовского национального 
медицинского университета 
им. Д. Галицкого в 2011 году. 
В целом использование геля 
«ГИРУДОВЕН» наряду с дру-
гими лечебно-профилакти-
ческими мероприятиями 
позволило врачам получить 
хороший клинический эф-
фект.
Теперь «ГИРУДОВЕН»  
в новом дизайне упаковки!

Заключение ГсЭЭ мОЗУ  
№ 05.03.02-03/47540 от 23.07.14 г.

Для профилактики 
варикоза – 
«ГИРУДОВеН»!
С наступлением теплых дней у людей обостряются проблемы  
с сосудами, а значит, у аптек повышается спрос на венотонизирующие 
средства. В составе гелей серии «Доктор Биокон» сочетаются 
биологически активные вещества пиявки с натуральными маслами, 
экстрактами лекарственных растений, витаминами и другими  
активными компонентами. Поэтому средства «Доктор Биокон»  
обладают уникальными профилактическими свойствами.
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Пословица «Семь бед – один ответ» 
очень точно характеризует примене-
ние спазмолитиков. Как показывает 
практика, болит у посетителя желудок, 
мучает его печеночная или почечная 
колика, а может, обострилось застаре-
лое воспаление мочевого пузыря, по-
явились спазмы кишечника, желчный 
пузырь так некстати «пришел в то-
нус» – во всех этих случаях он с высо-
кой долей вероятности попросит одно 
из спазмолитических средств. Частые 
«паломничества» в аптеку за этими 
препаратами совершают и женщины, 
страдающие от болей в критические 
дни. Как правило, в пару к спазмоли-
тикам покупают анальгетики, чтобы 
уж наверняка «унять злую боль». 

Оптимальным решением для та-
ких посетителей будет комбиниро-
ванный препарат, который сочетает 
в себе спазмолитические и анальге-
тические свойства. Аргумент очень 
простой: так боль уйдет быстрее. 
К  тому же производители комбини-
рованных препаратов обеспечивают 
баланс компонентов, необходимый 
для достижения обезболивающего 
эффекта.

Например, препарат Спазмил-М® 
европейской компании Софарма ока-
зывает выраженное спазмолитическое 
действие за счет оптимальной дозы 
питофенона гидрохлорида – 5,25 мг. 
Эффект у препарата более сильный, 
в сравнении с другими спазмолити-
ками, которые содержат всего 5 мг 
этого вещества. В то же время второй 
компонент препарата Спазмил-М®  – 
метамизол – превосходит по силе 
анальгетического действия целый ряд 
обезболивающих препаратов, включая 
ибупрофен, ацетилсалициловую кис-
лоту, парацетамол и кетопрофен. При-
чем, если сравнивать его с НПВС, он 
значительно в меньшей степени влияет 
на пищеварительную систему и водно-
солевой обмен.

Спазмил-М® – это гармоничное со-
четание европейского качества и до-
ступной цены, что особенно важно в 
сегодняшних реалиях. И самое глав-
ное: рекомендуя препарат, можно не 
сомневаться в том, что он сможет бы-
стро унять боль и спазмы и облегчить 
состояние посетителя аптеки.

Спазмил-М® –  
не нужно терпеть боль!

Спазмил-М® – 
против боли и спазмов
Для любого человека «болит» – почти то же самое, что «горит»: 
проблему нужно решить быстро, в идеале – мгновенно. Но 
при широком ассортименте обезболивающих препаратов для 
провизора этот выбор не всегда простой.





Тема зависимостей «стара как мир» и в то же время 
современна. Каждый из нас в той или иной степени переживал 
разные состояния зависимостей от человека, ситуаций, 
вещей. В прошлой статье мы установили, что развивать и 
поддерживать привязанность – базовое свойство любого 
здорового человека. Люди, не способные привязываться и 
создавать близкие отношения, бесконечно несчастны. Однако 
когда привязанность превращается в зависимость, нам 
становится очень непросто. Как избежать страданий и боли? 
Этой цели и посвятим наше исследование.
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Очерк о зависимостях

разговор 
по душам № 2,
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Термин «зависимость» многофункцио-
нален и трактуется как:
n подчиненность одного явления 

другому;
n обусловленность чего-либо какими- 

либо обстоятельствами, причина-
ми;

n отношение одного явления к дру-
гому как следствие к причине;

n обусловленность чьего-либо пове-
дения волей кого-нибудь.

При всей многочисленности (более 
50-ти видов) зависимости делятся на две 
группы – химические и психологические 
(эмоциональные). К  первым относятся 
алкоголизм, наркомания, никотиновая 
зависимость и прочие воздействия, на-
прямую разрушающие человека физи-
чески. Но в статье мы лишь коснемся 
глубинных причин их возникновения. 
А свое внимание направим на проблемы 
социально скрытые, но болезненные и 
важные. Вот касательно данной пробле-
мы некоторые вопросы с психологиче-
ского форума:

– «У меня эмоциональная зависимость
от моего парня, и я хочу временно ограни-
чить с ним общение. Это мне поможет 
или все-таки нам придется расстаться?»;

– «Все говорят, что я красивая, умная
и интересная, у меня есть разные увлече-

ния, но я боюсь предательства, поэтому 
серьезных отношений у меня не было»;

– «Существует ли любовь в принципе?
Или если я уверен, что встретил насто-
ящую любовь, то всего лишь попал в за-
висимость?».

Попробуем определить для себя, что 
мы называем «настоящей любовью», по 
каким правилам она живет, как не стать 
«зависимым», а если что – как «выйти из 
этого живым»?

Хотеть быть с кем-то значимым для 
нас – очень человеческое... Но когда это 
становится навязчивой идеей, и жизнь 
без другого становится бессмысленной? 
А  если он уже в новых отношениях?.. 
Тогда уже все не так романтично...

Какова природа любой зависимости? 
Когда мы можем удовлетворить какую-

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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Инь и Ян
китайской медицины

Древний Китай подарил миру 
шелк и фарфор, бумагу и тушь 
для письма, компас и порох. 
Но это все не идет ни в какое 
сравнение с достижениями 
китайской медицины. Китай – 
уникальный пример стабильности 
традиционной медицины. Ее 
основные теоретические положения 
выдержали испытание временем 
в течение трех тысячелетий и в 
основных чертах сохранились до 
наших дней.
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На берегах Желтой реки

Древнейшее в истории Китая государ-
ство Шан (потом оно называлось Инь) 
сформировалось в середине II тыс. до н. э. 
в долине Хуанхэ («Желтая река»). К этому 
времени относится и создание китайской 
иероглифической письменности. В следу-
ющий период – династии Чжоу (XI–III вв. 
до н. э.) – на территории Китая существо-
вало множество государств. В III в. до н. э. 
империя Цинь объединила их снова (тог-
да же по велению первого китайского 
императора Шихуанди началось соору-
жение Великой китайской стены). Время 
наивысшего расцвета Древнего Китая  – 
империя Хань (206 г. до н. э. – 221 г. н. э.). 
В  этот период писались хроники дина-
стии Хань и составлялись дошедшие до 
нас медицинские сочинения.

Каноны китайского врачевания 

Первая многотомная история Древ-
него Китая «Ши цзи» («Исторические 
записки») была составлена в I  в. до  н.  э. 
выдающимся китайским ученым Сыма 
Цянем (145–86 гг. до н. э.). В ней широко 
использованы материалы хроник дина-
стии Хань, в которых сообщается и об 
успешном применении метода «чжэнь-
ци» и пульсовой диагностики. 

Древнейший из дошедших до нас меди-
цинских текстов Древнего Китая – трак-
тат «Хуан-ди Нэй цзин» («Канон 

врачевания Желтого Предка»)  – кратко 
именуют «Нэй цзин» («Канон врачева-
ния»). Составлен он в III в. до н. э. в форме 
диалога между врачевателем и легендар-
ным предком китайского народа – Хуан-
ди, которому традиция приписывает 
авторство этого трактата. Однако, по мне-

нию исследователей, «Нэй цзин» является 
результатом коллективного труда многих 
авторов различных эпох. Трактат состоит 
из 18-ти книг. Девять первых («Су вэнь») 
посвящены строению и жизнедеятель-
ности организма, распознаванию и лече-
нию болезней. В девяти последних томах 
(«Лин шу») описывается древний метод 
чжэнь-цзю.

Философия  
китайской медицины

Самобытная китайская философия 
прошла длительный путь становле-
ния и развития: от культа природы 
(земля, горы, Солнце, Луна и планеты) 
до религиозно-философских систем 
(конфуцианство и даосизм) и натурфи-
лософии (стихийного материализма), 

которая сформировалась в Китае к сере-
дине I тыс. до н. э.

Древнейшие китайские 
тексты записывались 
на черепашьих щитах 
(панцирях), бамбуковых 
дощечках, бронзовых 
ритуальных сосудах, ка-
менных барабанах. Поз-
же – на шелке и бумаге, 
которая была изобретена в 
китае в I в. до н. э. 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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ОВЕН
Яркого и стремительного Овна всегда легко заметить в тол-

пе. Его наряды сложно назвать строгими. Декольте Овна всег-
да глубже, а юбка короче, чем принято. Если мужчина Овен 
вынужден носить костюм, в его покрое обязательно найдется 
изюминка, а расцветка галстука будет просто кричать о яр-
кой индивидуальности его хозяина. Желая улучшить 
свой и без того незабываемый имидж, Овен может ку-
пить одежду всех оттенков красного (серый  – не для 
него!) и сделать новую стрижку (простую в уходе и совсем не 
экстравагантную). Овны, предпочитающие длинные волосы, 
в качестве прически выбирают творческий беспорядок. Как 

ни странно, обычно это выглядит гар-
монично. Как и смена интерьера, к 

которой Овны особенно склонны 
весной. Меняйте, у вас неплохо получается!

ТЕЛЕЦ
Консервативные Тельцы не любят глобальных из-
менений. Но весна предполагает появление чего-
то новенького. И  новенькое появляется, хотя от 

любопытных глаз скрыто под складками строгих 
костюмов. Белье у Тельцов часто бывает смелым и даже 
дерзким, его краски и формы призваны компенсиро-

вать однообразие дорогой и качественной, но скучнова-
той верхней одежды. Ее Тельцы носят долго, предпочитая 

Весна.
Время перемен!

Весной природа хорошеет, и нам хочется того же. Сгорая от 
желания улучшить все и вся, мы обновляем гардероб, штурмуем 
салоны красоты и потеем в спортзале. Некоторые, особо 
рьяные, кроме традиционной весенней мойки окон и стирки 
штор, переклеивают обои и меняют мебель. Почему бы и нет, 
если душа просит. Весна ведь все-таки!
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«вечные» фасоны, неподвластные изменчивой моде. Имидж они меня-
ют, комбинируя пиджак прошлогоднего костюма с брюками, купленны-
ми двумя годами раньше. Прически Тельцов чаще всего классические 
и скромные, косметика проверена временем, обстановка в доме может 
пережить века. Поэтому ветер перемен в сторону Тельцов практически 
не дует. Ну, разве что только немножко, чтобы посетить, например, лю-
бимый магазин белья.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы меняют имидж тогда, когда для 

этого есть подходящее настроение. А посколь-
ку у этого знака «семь пятниц на неделе», это 
происходит не так уж редко. Сегодня – деловой 
костюм, очки и прическа «волосок к волоску», 
а завтра  – рваные джинсы и зеленые пряди. 
С  утра Близнецы примеряют новые кроссовки 
и бегут трусцой, всерьез задумавшись о своем 
здоровье. Такое решение может изменить жизнь 
Близнецов надолго, а может к вечеру превра-
титься в стремление ни в чем себе не отказывать. 
И  день, начатый забегом от инфаркта, заверша-
ется в ночном клубе с коктейлем. Спортивный 
костюм при этом пылится в глубинах шкафа, а Близ-
нецы сверкают новым вечерним одеянием в свете 
клубных огней. Так что не доверяйте своим глазам, 
если вдруг покажется, что Близнецы изменились до 
неузнаваемости. Это ненадолго. Во всяком случае, точно не навсегда.

РАК
Сложной натуре Рака меняться нелегко. Их не-

хитрая одежда годится на все случаи жизни. Сво-
бодный покрой и минимум деталей позволяют 
худеть и поправляться без дополнительных трат. 

Смена времен года редко выгоняет Раков на шо-
пинг, но если они решаются пробежаться по мага-
зинам, то чаще всего покупают шарфики, шали, 
очки – недорого и всегда пригодится. Изменения 
преимущественно касаются прически, но и тут 

Раки остаются верными себе, предпочитая клас-
сику и мягкие формы. Чтоб и красиво и в глаза не слишком 
бросалось. А вот мыть, убирать и делать ремонт – это всегда 

пожалуйста. Почему бы не потратиться на семейное гнездыш-
ко, если весной даже птицы не жалеют на это сил?!
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