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с уважением, 

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

Почти все любят месяц май – теплый, ласковый и, очень 
надеемся, – мИРНЫЙ!

Также в мае справедливо растут аптечные продажи 
противопохмельных препаратов, поэтому нужно создать 
адекватный товарный запас!

Чаще всего к этому времени у нас уже составлен четкий 
план на предстоящий отпуск, а он должен быть не только  
по сердцу, но и по карману. Последнее особенно актуально 
в условиях нашей гиперинфляции.

Нам всем нужно стремиться БОЛЬШе ПРОДаВаТЬ  
и БОЛЬШе ЗаРаБаТЫВаТЬ, что невозможно без обучения 
и развития. И если каждый на своем рабочем месте будет 
стараться работать лучше, то и страна в целом будет 
развиваться быстрее. Чего всем и желаю! 

Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом...

Константин Фофанов 
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продовжує передплату на 2015 рік!
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Испытание на прочность

Стоит признать, что профессия 
провизора – это двойная ловушка для 
проявлений характера. С одной сторо-
ны, аптека является зоной продаж, а 
значит, ее лицо, то есть аптечный ра-
ботник, по умолчанию должен быть 
вежлив и корректен. С  другой,  – для 
потребителя фармацевтический ра-
ботник сродни сестре милосердия, и 
люди подсознательно ждут от него со-
чувствия своим бедам и ангельского 
терпения. Близость к медицине, белый 
халат и запах лекарственных средств 
только усиливают это ожидание. И все 
же бывает сложно удерживать на лице 
доброжелательную улыбку, когда посе-
тители один за другим не могут внятно 
объяснить, что им надо, не знают, за 

Игра  
в угадайку,  

или 

Представьте себе картину: 
посетитель сообщает провизору 
точное название, форму и 
дозировку препарата, без вопросов 
оплачивает покупку и, вежливо 
поблагодарив, быстро уходит. 
Легенды о таких клиентах ходят 
из аптеки в аптеку, но реальность 
предлагает совсем другой сценарий, 
в котором голова готова взорваться 
от обилия глупых вопросов. В такие 
моменты важно сохранить терпение 
и попробовать понять, что движет 
человеком, который в сотый раз 
спрашивает: «А оно поможет?»  
или «Не знаете, сколько это стоит  
в соседней аптеке?».

Кто в аптеке эксперт



www.amm.net.ua

а
п

т
е

ч
н

о
е

 д
е

л
о

№ 5 (39), 2015

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

7

каким препаратом они пришли, и впа-
дают в ступор от каждого уточняющего 
воп роса. И тогда могут происходить слу-
чаи вроде такого:

– Здравствуйте. Есть что-нибудь от
температуры? 

– Что конкретно Вам нужно?
– Ну, не знаю, посоветуйте что-

нибудь.
Провизор достает из шкафчика гра-
дусник: 
– Вот.
Казалось бы, забавный диалог. Но за 

внешней незначительностью здесь скры-
вается шекспировская драма. Видно, 
что провизор устал от глупых запросов 
и просто выплеснул свое раздражение, 
предложив градусник в качестве «чего-
нибудь от температуры». Но как дальше 
могли развиваться события? Скорее все-
го, человек обиделся и ушел. Более того, 
99  шансов из 100, что в эту аптеку он 
больше никогда не вернется (если, конеч-
но, дело было не в крошечной деревеньке, 
где других аптек просто нет). Понять по-
требителя легко: он пришел с серьезной 
проблемой, у него или кого-то из близких 
поднялась высокая температура, а вме-
сто помощи он получил насмешку. Если 
бы за диалогом наблюдал заведующий 
аптекой, провизор был бы немедленно 
уволен или как минимум получил бы 
строгий выговор за непрофессионализм. 
В  результате в проигрыше остались все: 
клиент, который ушел без нужного пре-
парата, провизор, которого наказали, и 
аптека, потерявшая не только продажу, 
но и доброе имя в глазах этого клиента и 
всех его родных, друзей и знакомых. 

Конечно, это лишь один из вариантов. 
«Глупых» вопросов и ответов по ту сто-
рону окошка бывает бесконечное мно-
жество: «Почему так дорого?», «А  мне 

этот препарат принимать точно можно?», 
«А есть у вас такие беленькие таблеточки 
от головы?» и др. Но прежде чем искать 
способ подавить раздражение, попро-
буйте посмотреть на ситуацию глазами 
потребителя. 

Аптечные ребусы

Вернемся к диалогу с градусником. По-
чему покупатель не ответил на уточняю-
щий вопрос провизора? Все очень про-
сто: он не смог. Ну не знает человек, что 
сегодня в тренде для снижения темпера-
туры. И в других случаях, когда у клиента 
нет информации, в ответ на уточнения 

аптечного работника он действует по од-
ному из трех сценариев:

1) теряется, нервничает, начинает что-
то говорить о правах покупателей и о том, 
что советовать – дело провизора, а не его;

2) впадает в задумчивость, ждет под-
сказки, говорит что-то вроде: «Ммм... а 
вот если... А может...»; 

3) переходит на эмоции, начинает гру-
бить, жаловаться на плохое обслужива-
ние, указывать провизору, что он должен 
делать.

Несмотря на разницу в ответах, при-
чина одна: посетитель чувствует неуве-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Однак, чи всі? 
Перший закон  – Закон України  «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення своє-
часного доступу пацієнтів до необхідних 
лікарських засобів та медичних виробів 
шляхом здійснення державних закупі-
вель із залученням спеціалізованих ор-
ганізацій, які здійснюють закупівлі)», 
далі в тексті – Закон про залучення органі-
зацій, що його було прийнято 09.03.2015 р.

Ним передбачено, що для проведення 
державних закупівель залучаються спеці-
алізовані організації ООН, Міжнародна 
асоціація забезпечення медикаментами 
(International Dispensary Association), Ко-
ролівська Агенція Великобританії (Crown 
Agents), Глобальний механізм із забезпе-
чення лікарськими засобами (Global Drug 
Facility), Партнерство у сфері постачання 
та управління поставками (Partnership for 
Supply Chain Management).

Препарати, що закуповуватимуться 
із залученням центрального органу ви-
конавчої влади України (згідно з укла-
деними угодами), матимуть особливий 
статус і користуватимуться особливими 
регуляторними процедурами (це регла-
ментується внесенням змін у відповідні 
нормативні акти). Також Закон про залу-
чення організацій регламентує особли-
вості державної реєстрації препаратів, що 
підлягають закупівлі, відповідно до зако-
ну (наприклад, маркування подібних пре-
паратів здійснюватиметься мовою оригі-
налу тощо).

У  перспективі цей механізм дозволить 
уникнути спритних «посередників», які 
накручують вартість вакцин, і дозволить 
системі охорони здоров’я з меншим фі-
нансовим навантаженням виконувати 
свої функції.

Період дії Закону про залучення органі-
зацій – до 31.03.2019 р.

Протягом березня – квітня 2015 року Верховною Радою України на підставі 
Законопроектів № 2150 та № 2151 від 17.02.2015 р. було прийнято два 
закони, які можуть здешевити імпортні лікарські засоби та медичні вироби.

Рада звільнила від ПДВ 
імпортовані ліки і медичні 
вироби

Юрій СТОРОЖУК, 
юрист, спеціаліст із цивільного,  
господарського та медичного права
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Другий закон  – Закон України «Про 
внесення зміни до Податкового кодексу 
України (щодо звільнення від оподат-
кування податком на додану вартість 
операцій з ввезення та постачання лі-
карських засобів та медичних виробів)», 
далі в тексті – Закон щодо звільнення від 
оподаткування, що його було прийнято 
ВР України 09.04.2015 р. 

Ним передбачено:
– по-перше, до 31.03.2019 р. звільняють-

ся від оподаткування ПДВ операції з уве-
зення на митну територію України (уве-
дення в обіг, перше постачання, передання 
кінцевому споживачу в межах виконання 
бюджетних програм тощо) лікарських за-
собів і медичних виробів, зареєстрованих 
та внесених до відповідних реєстрів;

– по-друге, до 31.03.2019 р. лікарські за-
соби і медичні вироби, операції з увезен-
ня яких звільнені від оподаткування ПДВ, 
звільняються також і від додаткового ім-
портного збору, встановленого Законом 
України «Про заходи щодо стабілізації 
платіжного балансу України відповідно до 
статті XII Генеральної угоди про тарифи й 
торгівлю 1994 року».

Однак указане пільгове оподаткування 
стосуватиметься лише препаратів, що їх 
було ввезено/поставлено на підставі дого-

ворів зі спеціалізованими організаціями, 
залученими для проведення державних 
закупівель, відповідно до Закону про за-
лучення організацій, згаданого на початку 
статті!

Що це будуть за препарати?
Точний перелік лікарських засобів і 

медичних виробів, щодо яких здійсню-
ватиметься закупівля із залученням спе-
ціалізованих організацій, стане відомий 
пізніше. Найімовірніше, це будуть як вак-
цини, так і препарати для тяжкохворих 
(забезпеченням яких зобов’язана займа-
тися держава) та соціально незахищених 
верств населення.

Очевидно, що зменшення цін буде не-
масовим. Також немає підстав вести мову 
про значні цінові переваги, що їх отри-
мають імпортні препарати (та їхні дис-
триб’ютори), порівняно із вітчизняним 
виробником. Однак збитки будуть у ком-
паній-посередників, які до цього часу зай-
малися «накручуванням» вартості ряду 
препаратів.

Як зміниться ціна препаратів?
Це залежатиме від вартості препарату, 

встановленої виробником. Водночас не 
радимо визначати вартість препаратів, 

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

Этой публикацией мы завершаем цикл 
статей о моделях жизни. За весь период  
мы с вами рассмотрели уже шесть моделей: 
жизнь-целедостижение, жизнь-подготовка, 
жизнь-творчество, жизнь-трата времени, 
жизнь-грезы и роковая жизнь.  
В данном выпуске мы остановимся на 
оставшихся трех моделях: жизнь-регламент,  
жизнь-диссидентство, жизнь-подвиг.

Окончание,  
начало в № 12 (35), 2014 –  
3 (37), 2015
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Жизнь-регламент
Люди этой модели стремятся в среду, где 

все подчинено определенному регламенту, 
правилам, ритуалам. Человеку, который вы-
бирает этот сценарий, не нужно страдать 
муками выбора, сом неваться, как посту-
пить в той или иной ситуации. Все уже и так 
решено за него, главное − принять правила 
и жить четко по ним. Некоторые восхища-
ются людьми, ушедшими в монастырь: «Как 
же это сложно отказаться от всего!». А ведь 
в монастыре значительно легче проживать 
праведную жизнь, там же все расписано: как 
здороваться, что и когда есть, как молиться. 
Значительно сложнее жить правильно в ре-
альном мире, со всеми законами выжива-
ния и конкуренции, а не за забором.

Я  никогда не считал, что армейскую 
карьеру выбирают самые смелые мужчи-
ны. В  основном это люди, которые тайно 
стремятся к подчинению и регламенту. 
В армии существует строгая иерархия, дей-
ствует правило выслуги лет и  пр. И  если 
ты много не пьешь, не бьешь по лицу вы-
шестоящее начальство, не задаешь умных 
вопросов, воруешь так же, как и все,  − в 
пределах разумного, то в отведенные года 
получишь очередную звезду. Ступил на 
жизненный путь – и судьба тебя потихонь-
ку тянет вверх по типу эскалатора. При-
вычный уклад способна нарушить только 
война. Тогда уже жены мужчин выходят на 
митинги с лозунгами «НЕ ПУЩУ МУЖА 
НА ВОЙНУ!». То есть служебная квартира 
и регулярное жалованье входили в планы, 
все было по регламенту, а защита Родины 
уже не в счет!

В  некоторых государствах специально 
формируются некие стандарты для граж-
дан, чтобы массово вогнать людей в опре-
деленную модель поведения. Помните, как 
в советское время: все смотрели одинако-
вый фильм перед Новым годом, жили в 
одинаковых квартирах, ели похожую еду, 
работали на заводах и т. д.

Человек, который стремится в жизнен-
ную модель «Регламент», рано или позд-
но найдет ту группу ценностей, которую 
он разделит, где все правила расписаны и 
роли распределены. 

Многие помнят знаменитое «Белое брат-
ство», которое было у всех на слуху в 1990–
1993  годах. Сотни тысяч человек, покинув 
свои семьи и отдав в дар квартиры, полно-
стью перешли под влияние «Матери» (Ма-
рия Дэви Христос, в миру  − Марина Цви-
гун). Закончилось все тем, что 10  ноября 
1993  года члены «Белого братства» захва-
тили Софию Киевскую и собирались сжечь 
себя. Существует поговорка: «У толпы мно-
го голов, но мало мозгов». Когда в группе 
все правила расписаны, думать незачем!

Конечно, определенные правила в обще-
стве необходимы, они облегчают социаль-
ное взаимодействие. Часто в организациях 
сотрудники с жизненной моделью «Регла-
мент» выполняют большой объем работы. 
Такие специалисты предсказуемы и систем-
ны лишь в том случае, когда на предприя-
тии полный порядок − правила прописаны 
и жестко соблюдаются. В  динамических и 
турбулентно развивающихся организациях 
такие люди редко приживаются. Креатив и 
творческий подход – не для них. Это как в 
песне группы «Несчастный случай»:

Вот все мои приятели – 
художники-писатели – 

Собрались под окном, кто с пивом, 
кто с вином, 

Кто с аспирином. 
Им хочется немногого: крепленого столо-
вого, 
А можно и ерша, чтоб вздрогнула душа 
И воспарила. 
И надо бы выйти к ним в платье простом, 
Поехать на Клязьму, бухнуть под кустом, 
Но: 
График, у меня есть график, 
А все, что не по графику, – 
На фиг, на фиг!

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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«Еще нарожают»  − плотно засело в 
голове советского человека со времен 
войны благодаря товарищу Жукову. На-
верное, поэтому только на постсовет-
ском пространстве существует понятие 
«Мать-героиня». Во всем остальном 
мире рожать детей, лечить зубы, пере-
носить сложные операции − вопрос ис-
ключительно бытовой. 

Именно это продемонстрировал 
VI  Международный Медицинский Фо-
рум «Инновации в медицине  – здоровье 
нации», проходивший с 15  по 17  апреля 
2015 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза», инфор-
мационным партнером которого выступил 
журнал «Рецепты аптечных продаж».

Целью Форума было показать, на что 
способны современные технологии в 

Made in Ukraine −  
украинская медицина,  

готовая к любым испытаниям
При словах «украинская медицина» многие, конечно, вздрагивают. 
Увы, во всех нас живет наследие «совка» с ужасами той медицины 
для простых смертных, которая мало того, что использовала доста-
точно архаичную, по сравнению с остальным миром, технику, так 
еще и относилась к ценности человеческой жизни без особой любви.
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Украине, а также переломить традицион-
ный стереотип о том, что поход к врачу − 
это дискомфорт и испытание. И несмотря 
на то, что выставка была направлена не на 
конечного потребителя, а на партнеров, 
основная тенденция была заметна: укра-
инская медицина становится клиенто-
ориентированной. Важной является чело-
веческая жизнь, и важно то, как именно 
врач подходит к лечению пациента, и что 
может быть под рукой у доктора, даже 
если он работает в обычной поликлинике. 

Времена диктуют свои условия, по-
этому немало было стендов, на которых 
размещались нужные для АТО изобре-
тения, а также реабилитационные на-
ходки, как и все для протезирования. 

Порадовала экспозиция перинатальной 
медицины и техника для лабораторных 
исследований. Производители отмечают 
важный момент для истории новой укра-
инской медицины  − беременной женщи-

не, обслуживаясь в медзаведениях, долж-
но быть комфортно. Поэтому на выставке 
были представлены и удобные кресла для 
осмотра, и инструменты, и переносные ла-
боратории для амбулаторного обследова-
ния, что немаловажно для регионов, и ин-
кубаторы для сложных новорожденных, и 
новейшие аппараты УЗИ и пр. 

Отдельно стоит отметить проходив-
шую в рамках Форума IV  Международ-
ную выставку медицинского туризма, 
SPA&Wellness  – Healthcare Travel Expo, 
которая призвана способствовать обме-
ну опытом с зарубежными коллегами, а 
также привлекать в медицинский туризм 
тех, кто не имеет достаточных средств 
для лечения в дорогих клиниках и на ку-
рортах Европы, но может приехать и по-
лучить те же услуги в Украине. 

Пресс-служба компании  
«агентство медицинского маркетинга»

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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аптечные сети: 
развитие возможно  
в любых условиях

Таков украинский бизнес  − любые 
перемены вызывают скепсис, но имен-
но для того, чтобы стереотипы были 
сломлены и аптечные сети шли вперед, и 
была проведена эта специализированная 
конференция. 

Доклады спикеров-экспертов вызвали 
оживленную реакцию зала. И то, что зал 
был полон, свидетельствует исключи-
тельно об одном: перемены нужны всем, 
с какими бы трудностями это не было 
связано. 

Конференция была посвящена боль-
шому событию – компания «STADA» от-
мечала свой 120-летний юбилей на рын-

ке. Для любого бизнеса это колоссальный 
срок. 

Региональный директор «STADA» в 
Украине и Румынии Станислав Дьячен-
ко рассказал об основных вехах разви-
тия группы компаний «STADA». В  част-
ности, о том, какой путь за более чем 
столетие прошла компания, как ей уда-
лось сохранить традиции легендарного 
немецкого качества и приумножить их 
благодаря внедрению современных тех-
нологий. «STADA» является одним из 
ведущих мировых производителей дже-
нериков с традиционно сильным присут-
ствием в Европе и занимает 3-ю позицию 

Конференция «Инструменты увеличения доходности аптечного 
предприятия в условиях кризиса», прошедшая 22 апреля в 
отеле «Премьер Палас» в Киеве, удивила многих участников. 
Не все смогли принять информацию о новых реалиях, о том, 
что мир изменился, а главное, – о том, что нельзя продолжать 
использовать прежние способы увеличения прибыли.
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в рейтинге производителей на огромном 
рынке Германии.

На рынке Украины компания работает 
вот уже более 13-ти лет. В ее ассортимент-
ном предложении более 130 препаратов. 
«STADA» прочно входит в ТОП-25 круп-
нейших производителей, представлен-
ных на украинском рынке.

О методах и инструментах успешного 
современного комплексного брендин-
га на примере препарата «Гриппостад» 
рассказала продакт-менеджер холдинга 
«STADA» Оксана Смышляева.

«Несмотря на огромное количество 
конкурентов в нише противопростудных 
препаратов, мы делали все для узнава-
емости бренда. С одной стороны, – обу-
чали провизоров, с другой,  – давали им 
яркую картинку: нашим рекламным об-
разом был выбран пингвин, который за-
мерзает в Арктике, но при этом не болеет. 
Анимационные ролики на телевидении 
и аниматоры, которые присутствовали в 
аптеках в костюмах пингвина из ролика, 
безусловно, привлекали внимание к на-
шему препарату. В результате мы получи-
ли прекрасный рост продаж “Гриппоста-
да”, который значительно превысил рост 
его аналогов в конкурентном сегменте», − 
отметила докладчик.

Победный зажигательный танец 
«пингвина» в конференц-зале отеля 

«Премьер Палас» вызвал бурю положи-
тельных эмоций у участников Конферен-
ции.

Важная часть жизни любой аптечной 
сети − это работа над ассортиментом. Об 
этом рассказала Ирина Горлова, дирек-
тор компании «СМД». 

«В  первую очередь важно понимать, 
что это живой организм. Вы можете и 
должны управлять ассортиментом, ана-
лизировать его, изучать спрос. Вы долж-
ны учитывать много факторов: и АТО, 
и миграцию населения, и возросшие по-
требности, и конечно, кризисные явле-
ния, связанные с банкротствами крупных 
дистрибьюторов. Сейчас выигрывают те, 
кто делает ставку на первую помощь, на 
наиболее востребованные препараты. 
Мы, анализируя ситуацию, пришли к 
выводу, что работа на фронт оказалась 

станислав Дьяченко Оксана смышляева Ирина Горлова

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Тематически Конференцию поделили на три сес-
сии-визиты, модераторами которых выступили Сер-
гей Орлик, эксперт фармацевтического рынка, Васи-
лий Васильев,  директор ООО «Тимсофт», и Евгений 
Кунда, директор по развитию ООО «Тимсофт».

Первый визит  – «Что сделать, чтобы сохранить 
людей... Оптимизация затрат – как это может быть» – 
провела Инна Ягнюк, руководитель проекта про-
моционной активности компании Proxima Research.  
И конечно же, чтобы дать ответы на такие важные во-
просы, в первую очередь, как говорится, надо копнуть 
глубже, и хорошенько все проанализировать, понять, 
что происходит с рынком и пр. Поэтому специалист 
подготовила для участников важные аналитические 
данные, позволяющие проследить текущие тренды на 
фармрынке Украины в 2014–2015 годах: снижение эф-
фекта промоций через визиты, рост активностей про-

Кризис – время 
для поиска новых 
возможностей
Проследить новые тенденции на фармацевтическом рынке, найти столь 
важные в кризисное время HR-решения, способы оптимизации ресурсов  
и многое другое дала возможность состоявшаяся 16 апреля VI Специали-
зированная конференция-практикум «Sales Force Efficiency-2015». Органи-
затором данного мероприятия выступила компания «МОРИОН», а соорга-
низатором – компания «Агентство Медицинского Маркетинга». 

моций БАДов и косметики и сни-
жение категории лекарственных 
средств, сокращение расходов на 
рекламу фармкомпаний и др.

Девальвация национальной 
валюты, проблемы в каналах 
распространения, критическая 
ситуация на юго-востоке нашей 
страны – об этих и других проб-
лемах, влияющих на розничный 
фармрынок Украины, рассказал 
Сергей Ищенко, директор ком-
пании Proxima Research. Эксперт 
подчеркнул, что наша страна 
находится далеко не на успеш-
ной стадии своего развития. По 
данным ГКС, инфляция в мар-
те 2015 года достигла 46 %, а на 
фармрынке – 70 %. В текущих 

Инна ягнюк
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«кризисных» условиях пока-
затели развития розничного 
рынка лекарственных средств в 
период 2013−2015 (март) годов 
«нащупывают дно», а именно: 
потребление в долл. США со-
ставляет (-20 %), в грн – (+14) и 
упаковках – (-12 %). И на таком 
нестабильном фоне стратегии 
работы с ценой у фармкомпа-
ний резко неоднородны – одни 
делали наценки и в 150 %, дру-
гие − совсем незначительные.

Отдельное внимание спикер 
уделил тенденциям исполь-
зования промоактивностей 
фарм компаниями. Так, объемы 
активностей на врачей в оте-
чественных компаниях снизи-
лись незначительно, в отличии 
от зарубежных представителей, 
тогда как на фармацевтов в оте-
чественных они (объемы актив-
ностей) даже выросли на 10  %, 
а у зарубежных практически не 
изменились. Кроме того, спе-
циалист отметил, что в 2014 
году фармацевтический рынок 
Украины из-за окупированых 
территорий недополучил около 
4 % розничного товарооборота. 
При сохранении такой ситуа-
ции в нашей стране в 2015 году 
фармрынок недополучит около 
12 % объема продаж.

Также в завершение докладчик проанализировал сег-
мент аптечных сетей Украины и заметил, что в послед-
нее время общее количество аптечных точек в нашей 
стране не меняется, и стабильной остается аптечная на-
ценка (21 %).

На фоне таких пессимистических аналитических 
данных Павел Ильяшенко, экономист, финансовый 
аналитик, впервые приглашенный на данную кон-
ференцию, предложил взглянуть на поведение совре-
менного потребителя с точки зрения поведенческой 
экономики. «Решение потребителя предопределяется 
двумя вещами: ограничением по финансам и некоторы-
ми психологическими особенностями. Именно второй 
фактор часто является доминирующим в принятии ре-
шений», – сказал эксперт. Он также отметил, что сейчас 
все отрасли нашей страны переживают нелегкий период 
и ждут экономической стабилизации благодаря новым 
влияниям от МВФ и реструктуризации госдолга, что 
также влияет на потребительский выбор.

Ситуация на фармрынке непростая, но она дает воз-
можность остановиться на некоторое время и увидеть 
новые возможности. Юрий Марущак, начальник сек-
тора региональных продаж рецептурного отдела №  2 

сергей Ищенко Павел Ильяшенко Юрий марущак

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


Беспокойство у детей –
как помочь?

Оказывает действие:
� седативное 
� спазмолитическое
� обезболивающее
� дезинтоксикационное
� противовоспалительное

*Применяется с 1 года при4,5:
� тревожности
� нарушениях сна
� невротическом синдроме
� психосоматических заболеваниях

Оказывает действие:
� успокаивающее 
� антидепрессивное
� противосудорожное

БЕСПОКОЙСТВО У ДЕТЕЙ
плач, гиперактивность или вялость, 

нарушение аппетита и засыпания, тревожный сон
(может быть самостоятельным проявлением, 

а также симптомом заболевания)1

Нормализует процесс засыпания и сон, 
не вызывая сонливости в дневное время2

Без привыкания и синдрома отмены2

1. Готтвальд Райнер; Вайзер Михаэль: Антигомотоксическая терапия состояний беспокойства с повышением температуры или без у детей препаратом Viburcol // Биологическая 
терапия. - №4. - 2000. – С.12-16.

2. Подольский В.В.; Теслюк Р.С.: Особливості лікування вагітних з нейроциркуляторною астенією (НЦА) антигомотоксичними препаратами Cralonin та Nervoheel // Биологическая 
терапия. – №4. - 2002. – С.25-29.

3. Милопольская И.М.: Терапевтические возможности препарата Нервохель у соматических больных с тревожными расстройствами // Биологическая Медицина.- №1.- 2002. – с.30-34 
4. Штраус Л.: Синдром дефицита внимания/синдром гиперактивности в детском и дошкольном возрасте // Биологическая Медицина.- №1.- 2011.- с.31-34. 
5. Крамарев С.А.; Палатная Л.А.; Шамугия Б.К.: Альтернативные методы лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у детей // методические рекомендации МОЗ Украины, 2006. – 38с.

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 по медицинскому применению.
ВИБУРКОЛ (VIBURCOL®) Состав.  Действующие вещества. 1 суппозиторий 1,1 г содержит: Atropa bella-donna D2 – 1,1 мг, Calcium carbonicum Hahnemanni 
D8 – 4,4 мг, Matricaria recutita D1 – 1,1 мг, Plantago major D3 – 1,1 мг, Pulsatilla pratensis D2 – 2,2 мг, Solanum dulcamara D4 – 1,1 мг. Вспомогательные  вещества: 
твердый жир. Побочные эффекты. В очень редких случаях возможны аллергические реакции, включая сыпь, зуд. Р.С.: № UA/6662/01/01 от 15.06.2012. 
НЕРВОХЕЕЛЬ (NERVOHEEL®) Состав. Действующие вещества: 1 таблетка содержит: Acidum phosphoricum D4 – 60 мг, Strychnos ignatii D4 – 60 мг, 
Sepia officinalis D4 – 60 мг, Psorinum – Nosode D12 – 60 мг, Kalium bromatum D4 – 30 мг, Zincum isovalerianicum D4 – 30 мг. Вспомогательные вещества: магния 
стеарат, лактозы моногидрат. Побочные эффекты: у лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможно развитие аллергических 
реакций. Р.С. № UA/2947/01/01 от 21.01.2010 г.
Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.

*Применяется с 1 года при1,4:
� нервном возбуждении
� воспалительных процессах 

различной локализации
� инфекционных заболеваниях 
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а Эслидин®: инновации 

для здоровья печени
«Откуда в тебе столько желчи?»  – спрашивают человека, который всегда 
всем недоволен. Погода плохая, одежда нелепая, люди глупые… Что 
интересно, желчь к такому состоянию имеет прямое отношение, поскольку 
«желчный» характер часто является следствием заболевания печени.  
И если посмотреть, как много людей вокруг настроены агрессивно, 
масштаб проблемы становится ясен даже без цифр статистики.

Очистить и восстановить

Первое впечатление об уровне заболе-
ваемости гепатобилиарной патологией 
подтверждается: по данным ВОЗ, в мире 
более 2 млрд человек страдают от пече-
ночных недугов, что в 100 раз превыша-
ет распространенность ВИЧ-инфекции. 
В Украине за последние 10 лет их частота 
увеличилась более чем в 2 раза. Неуди-
вительно, что сегодня болезни печени, 
такие как гепатит, цирроз, жировая дис-
трофия печени, считаются серьезной ме-
дицинской проблемой. Особенно в нашей 
стране, где во главе любого праздничного 
стола – алкоголь, а проблема ожирения и 
неправильного питания уже становится 
общенациональной. Не способствует 
здоровью печени и ухудше-
ние экологии, низкое 
качество пищи и 
питьевой воды. 
При таких «ус-
ловиях труда» 
печень вынуж-
дена работать 
на износ, что-
бы обезвредить 
все поступаю-
щие в организм 

токсические вещества. И нередко резуль-
татом становится ее повреждение. Что-
бы исправить ситуацию, необходимо не 
только вывести токсины из организма, 
но и остановить патологический процесс 
и улучшить обмен веществ в гепатоцитах. 
Поэтому на первый план здесь выходят 
препараты, содержащие эссенциальные 
фосфолипиды.

Кирпичики здоровья

Дело в том, что фосфолипиды  – 
это главные компоненты клеточ-
ных мембран печени. Поэтому, по-
падая в организм, они становятся 
«строительным материалом» для по-

Ф – фосфолипиды
М – метионин
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врежденных гепатоцитов, способству-
ют восстановлению их целостности и 
улучшению ферментного и углеводного 
обмена.

На рынке представлен широкий ряд 
препаратов на основе фосфолипидов. 
Но последние научные данные показали, 
что печень восстановится гораздо бы-
стрее, если одновременно с ними назна-
чать коферменты. Сочетание «фосфо-
липиды + коферменты» обеспечивает 
разнонаправленные эффекты в клетках 
печени, что значительно расширяет 
спектр показаний при печеночной пато-
логии. И, конечно, в идеале это должен 
быть один препарат с оптимальной ком-
бинацией действующих веществ. 

Стратегия защиты

Достойным выбором является Эс-
лидин® из группы гепатопротекто-
ров, содержащий в качестве активных 
компонентов 300 мг эссенциальных 
фосфо липидов и 100 мг метионина. Это 
инновационный препарат, который вос-
станавливает клеточную структуру пе-
чени, очищает печень и сосуды, быстро 
выводит токсины из организма. Ключе-
вым преимуществом препарата Эсли-
дин® является содержание кофермента 
метионина в качестве действующего ве-
щества. Именно метионин обеспечивает 
синтез холина – важнейшего витамина 
группы В, который не дает жиру откла-
дываться в печени. Благодаря этому пре-
парат служит мощной профилактикой 
цирроза и жировой дистрофии 
печени. Воздействуя на обмен 
жиров, холин защищает печень 
и способствует ее нормальной 
работе. Функция печени при 
этом улучшается, жировой об-

мен приходит в норму, а жирораство-
римые витамины А, Е, D, K начинают 
усваиваться полностью. Поэтому пре-
парат рекомендуют при гепатитах и 
токсических повреждениях печени. Ме-
тионин потенцирует действие второго 
компонента препарата – фосфолипидов, 
и увеличивает их число, благодаря чему 
обеспечивается комплексный гепато-
протекторный эффект. 

Сочетание метионина и эссенци-
альных фосфолипидов позволяет при-
менять Эслидин® в пред- и послеопе-
рационном лечении при операциях на 
участках гепатобилиарной системы, а 
также в составе комплексной терапии 
псориаза и атеросклероза. 

Сегодня Эслидин® – это возможность 
абсолютно для каждого человека изба-
виться от дискомфорта, связанного с за-
болеваниями печени, и вернуть себе ра-
дость жизни. А для аптечного работника 
инновационный гепатопротектор – еще 
и способ увеличить продажи, поскольку 
препарат курсовой, но при этом доволь-
но доступен по цене. Благодаря тому, что 
Эслидин® – многопрофильный препа-
рат, который и восстанавливает печень, 
и очищает сосуды,  и быстро выводит 
токсины из организма, его легко запом-
нить. И для покупателя это серьезный 
аргумент, ведь один препарат удобнее 
и дешевле, чем несколько.

Эслидин® – новое слово  
в защиту печени!
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Аптечный работник знает, что подавлять ка-
шель опасно, тем более, когда речь идет о здоро-
вье ребенка. И даже если кашель сухой, лучше 
сделать его продуктивным и помочь организму 
вывести лишнюю слизь. Но нельзя забывать, 
что в основе и сухого, и влажного кашля лежит 
воспаление. Поэтому препарат должен обла-
дать не только отхаркивающими, но и противо-
воспалительными свойствами. Воздействуя на 
причину появления кашля, избавиться от этого 
мучительного симптома намного проще.

Вот почему оптимальной рекомендацией 
при сухом и влажном кашле будет сироп «Геде-
рин» на основе экстракта листьев плюща. Этот 
препарат не только облегчает проявления каш-
ля и снижает вязкость мокроты, но и способ-
ствует ее выведению, заживлению поражен-
ных участков дыхательной системы, обладает 
общеукрепляющими свойствами. Благодаря 
такому комплексному действию «Гедерин» эф-
фективен при разных формах кашля, что дела-
ет его очень удобной рекомендацией в аптеке: 
ведь не всегда ясно, какой именно кашель у по-
сетителя, а тем более у его близких. 

Эффективность и безопасность экстракта 
листьев плюща доказали многочисленные ис-
следования во всем мире. Важно и то, что про-
изводитель сиропа «Гедерин» – Житомирская 
фармацевтическая фабрика Vishpha – очень 
тщательно контролирует качество выпускае-

«Гедерин»:  
    капля кашель точит
Приносит ли весна радость в дом? Наверняка, ответ зависит не 
только от настроения, но и от самочувствия. Ведь если при малейшем 
порыве ветерка начинает «душить» кашель или всю ночь приходится 
успокаивать малыша, который из-за кашля просыпается и плачет, то 
уже не до веселья. В такие моменты, кажется, готов на все, лишь бы 
это прекратилось.

мых лекарственных средств. При 
этом цена препарата вполне до-
ступна.

Показаниями к применению 
сиропа «Гедерин» являются вос-
палительные заболевания дыха-
тельных путей в сопровождении 
кашля. Форма выпуска – сироп – 
обеспечивает точность дозиров-
ки, а высокий профиль безопас-
ности позволяет использовать 
один препарат и для малыша от 
1 года, и для его родителей.

«Гедерин» – единое 
решение для сухого  
и влажного кашля!



www.amm.net.ua

п
р

е
п

а
р

а
т

 м
е

с
я

ц
а

№ 5 (39), 2015

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

35

Почему так важно, чтобы препарат от боли в 
горле был эффективен в отношении разных микро-
организмов? Дело в том, что традиционно подбор 
симптоматического средства напоминает игру в ру-
летку – неизвестно, какой возбудитель «выпадет» 
на этот раз, и чем его лучше лечить. Разобраться 
в том, какая именно бактерия виновна, в условиях 
аптеки невозможно. Поэтому логичным вариантом 
будет предложить человеку препарат, активный 
в отношении большинства грамотрицательных и 
грамположительных бактерий – эвкалиптовый лю-
голь для горла «Люгс».

Препарат «Люгс» в форме спрея проявляет анти-
микробное действие в отношении стрептококков, 
стафилококков, кишечной палочки и ряда других 
возбудителей. Вот почему «Люгс» эффективен при 
различных формах ангины, остром и хроническом 
тонзиллите и фарингите. Широкий спектр дей-
ствия обеспечивает сочетание основных действую-
щих веществ.

Йод активен в отношении патогенных бактерий и 
не вызывает у них резистентности. Настойка эвка-
липта усиливает обеззараживающие и противовос-

«Люгс» – мощная 
помощь больному горлу!
Майские выходные обычно проходят 
под девизом «На шашлыки!». Уставшие 
от холодов люди с разбегу окунаются в 
позднюю весну, спеша насладиться свежим 
воздухом и солнцем. В таких случаях легко 
стать жертвой переохлаждения, которое 
проявляется першением в горле, быстро 
перерастающим в ангину. Остановить 
процесс, пока человек не оказался в постели 
с градусником минимум на неделю, можно  
с помощью надежного препарата с широким 
спектром действия.

палительные свойства спрея 
и смягчает действие йода, 
благодаря чему не происходит 
«пересушивания» в области 
нанесения препарата. Очень 
удобна и схема лечения спре-
ем «Люгс»: достаточно распы-
лить его в очаге воспаления 
всего 1-2 раза в сутки. 

Простой и понятный ме-
ханизм действия, высокая 
эффективность, гармоничное 
сочетание натуральных ком-
понентов – вот основные пре-
имущества, которые позво-
ляют рекомендовать «Люгс» 
при боли в горле в любое вре-
мя года.

«Люгс» – гадание  
по микробам 
отменяется!
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К заболеваниям молочных зубов отно-
сится кариес, некариозные повреждения 
твердых тканей зуба (гипоплазия и ги-
перплазия эмали, эндемический флюороз) 
и механическая травма.

Заболевание  
молочных зубов: кариес
Кариес  – это самая распространенная 

проблема молочных зубов. Под действи-
ем негативных кариесогенных факторов 

Заболевания  
молочных зубов у детей: 
профилактика и лечение
еще лет 20 назад специалисты не очень охотно занимались молочными 
зубами. Да и среди родителей бытовало мнение, что временные зубы можно 
не лечить. Дескать, они все равно ненадолго, выпадут, и так решатся все 
проблемы. В большинстве случаев такая позиция приводила к плачевным 
результатам. Глубоко пораженные зубы приходилось удалять, инфекция 
приобретала хроническое течение и негативно сказывалась на состоянии 
постоянного прикуса. В настоящее время врачи-стоматологи радикально 
пересмотрели свою позицию и, наоборот, делают акцент на качественном 
уходе за молочными зубами, а также своевременной санации ротовой полости.
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происходит размягчение твердых тка-
ней прорезавшегося зуба и дальнейшее 
прогрессирующее его разрушение. На 
сегодняшний день специалисты считают 
кариес многофакторным полиэтиоло-
гическим недугом. В  качестве ведущих 
причин кариозного поражения зубов вы-
деляют бактерии, образование зубного 
налета и чрезмерное употребление про-
стых углеводов.

Здоровье молочных зубов во многом 
зависит от общего состояния ребенка. 
Острые и хронические инфекции, эн-
докринные расстройства, нарушения 
минерального обмена являются факто-
рами, предрасполагающими к образо-
ванию кариеса. Согласно данным спе-
циалистов, на здоровье зубов влияют 
особенности течения беременности, 
состояние здоровья будущей мамы и ха-
рактер вскармливания на первом году 
жизни. Безусловно, важным кариесоген-
ным фактором является несоблюдение 
гигиены полости рта. Нерегулярное или 
недостаточно тщательное очищение зу-
бов от остатков пищи и налета повыша-
ет риск развития кариеса.

NB! Внимание беременной 
женщины к собственному 
здоровью и грудное 
вскармливание – первый вклад 
матери в здоровье своего 
малыша.

Кариес: стадии  
и разновидности болезни
Специалисты выделяют острый и хро-

нический кариес. У  детей первых лет 
жизни в большинстве случаев возникает 
острый кариес. Течение его, как правило, 
бессимптомное, поэтому на этапе обра-
щения к врачу у малыша диагностируют 
чаще всего среднее и глубокое поражение 
зуба. В процессе образования кариес про-
ходит ряд стадий: от белесоватого пятна 
до формирования полости. Чем ранее 
диагностирована проблема, тем лучше 
результат лечения. Единственный способ 
не пропустить заболевание  – это регу-
лярно осматривать полость рта малыша 
в домашних условиях и периодически 
посещать стоматолога. Специалисты ре-
комендуют обращаться за консультацией 
с момента прорезывания первых зубов и 
далее – раз в полгода. При наличии какой-
либо проблемы в полости рта необходимо 
посетить стоматолога в ближайшее время.

Кариес: как предотвратить 
проблему?
Рациональное питание с включением 

в меню необходимых витаминов и ми-
нералов, а также общие мероприятия по 
укреплению организма ребенка являются 
лучшей неспецифической профилактикой 
кариеса. Уход за полостью рта малыша 
начинается с самых первых дней жизни 

Как образуется кариес?
Остатки углеводистой пищи формируют 

на зубах плотный налет. Эта среда является 
комфортной для бактерий Str. Mutans. Угле-
воды и продукты жизнедеятельности бак-
терий способствуют снижению рН, то есть 
закислению среды вокруг зуба. В результате 
активируются процессы деминерализации, 
что приводит к разрушению эмали и других 
твердых тканей зуба.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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ожидания и реальность
На фоне активной соседки Индии 
эта страна кажется тихой и 
задумчивой. Волосы прикрывает 
легкая шаль, в черных глазах – 
загадка, и никаких шансов на 
то, чтобы понять, как здесь 
устроен аптечный бизнес, пока не 
приблизишься к ней вплотную и 
не выпьешь хотя бы одну чашку 
черного чая с пожилой хозяйкой 
под снисходительное ворчание  
ее супруга.

Движение вопреки
По всем рейтингам Пакистан входит 

в ТОП-10 самых опасных стран для ту-
ристов, чему способствуют не только 
периодические наводнения и другие 
природные катаклизмы, но и возмож-
ные теракты и перестрелки среди мест-
ного населения. Тем не менее приток 
отдыхающих в Исламскую Республику 
постоянно увеличивается. Величествен-
ные ландшафты, богатые культурные 
традиции и гостеприимные люди для 
многих перевешивают политическое не-

Пакистан: 
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благополучие страны. Естественно, в свете 
этого постепенно происходят перемены и 
в местном здравоохранении, в частности 
в аптечном сегменте. К  тому же нередко 
гости убеждаются, что их представления о 
фармацевтической сфере Пакистана, сфор-
мированные газетами и телевидением, кар-
динально отличаются от реальности.

Мифы о фармацевтах
Например, бытует мнение, что фарм-

рынок здесь достаточно ограничен, и до-
ступ к лекарственным средствам по лег-
кости сравним с подъемом на вершину 
крутой горы. На деле же фармацевтиче-
ский Пакистан представлен в основном 
отечественными компаниями, что, кстати, 
очень даже раздражает мировых фарма-
цевтических гигантов. Местные произво-
дители до 90  % покрывают потребности 
населения в лекарственных средствах. То 
есть фармпромышленность развита до-
статочно сильно, и этот сегмент продол-
жает неуклонно расти. Пакистанцев мож-
но понять: большая часть людей живет за 
чертой бедности, рождаемость высокая, и 
уже более 35 % населения состоит из детей 
до 14  лет. Соответственно, платежеспо-
собность здесь очень скромная  – многие 
пакистанцы живут всего на $1,25  в день, 
и на лекарственные средства тратится до 
75 % семейного бюджета. На этом фоне го-
ворить об актуальности западных брендов 
не приходится – хватило бы денег на мест-
ные препараты. А обойтись без них вовсе 
никак не получается: Пакистан входит в 
«группу риска» по малярии, гепатиту  В 
и  С, а также туберкулезу. Бремя инфек-
ционных заболеваний здесь настолько ве-
лико, что, начиная с 60-х годов прошлого 
века, другие страны постоянно оказывали 
Пакистану денежную помощь, направлен-
ную на поддержание здоровья и снижение 
смертности граждан.

Еще одна сплетня, которая не находит 
подтверждения,  – это недостаток аптек 
в стране. Как и во многих других госу-
дарствах, включая самые развитые, они 
представлены в достаточном количестве 
в крупных городах и не слишком часто 
встречаются в мелких населенных пунктах. 
При этом крупные города могут похвастать 
и большим количеством круглосуточных 
дежурных аптек. Ассортимент лекарствен-
ных средств, несмотря на перекос в сто-
рону отечественных генериков, включает 
в себя и многие европейские препараты. 
Выходной день для аптек в Пакистане  – 
пятница, также они не работают во время 
национальных и религиозных праздников.

Следующая «страшилка» о пакистан-
ских аптеках: здесь нельзя приобрести 
препарат без рецепта от семейного врача, 
за исключением простейших средств. На 
самом деле никакой сложности с покуп-
кой нужного препарата нет. Другое дело, 
что полагаться на консультацию фарма-
цевта так, как это делают потребители 
в Украине, все-таки не стоит. Если у нас 
аптечный работник  – это специалист с 
высшим профильным образованием, то 

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


«Мед-сервис»: 
забота о тех,  

кто ценит свое здоровье
Говорят, главное – начать,  
а там дело пойдет. Конечно 
же, самое важное – 
это запустить в работу 
проект, но для того чтобы 
он работал и постоянно 
развивался, надо пройти 
через много испытаний и 
трудностей, потерпеть не 
одно поражение и уверенно 
двигаться вперед. О пути 
к успеху сети аптек «Мед-
сервис» на отечественном 
фармацевтическом рынке  
нам рассказала Ольга 
Юрьевна акимова, директор 
по маркетингу компании  
«Мед-сервис Групп».
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– «Мед-сервис» является всеукраинской 
сетью аптек, в которой сегодня насчи-
тывается 338 аптек в 120 городах Укра-
ины. Ольга Юрьевна, расскажите, как 
вы пришли к такому успеху? Какие ваши 
самые значимые достижения за 20-лет-
нюю историю существования компании 

на отечественном фармрынке?
– После распада СССР ситуация на фар-

мацевтическом рынке нашей страны была 
очень сложной. Только в середине 1990-х 
годов правительство разрешило частным 
предприятиям полноценно заниматься ап-
течным бизнесом. И  аптека «Мед-сервис» 
стала одной из первых частных аптек в неза-
висимой Украине. 

Свой первый аптечный пункт «Мед-
сервис» мы открыли в городе Новомосков-
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ске Днепропетровской области, а аптеку – 
1  августа 1995  года в Днепропетровске. 
В  ее ассортименте было всего  60  наиме-
нований товаров. И  первым нашим ша-
гом на пути к успеху стало расширение 
ассортимента. Уже за несколько месяцев 
работы мы увеличили количество пре-
паратов в 25  раз. Новую аптеку, где при 
общем дефиците на рынке в то нелегкое 
время можно было купить все необходи-
мое, начали узнавать и любить жители 
нашей страны. За редкими медикамента-
ми в «Мед-сервис» покупатели приезжа-
ли даже из других городов Украины. Это 
очень успешное начало компании!

Я бы хотела выделить то, что первым аб-
солютным новшеством для фармацевти-
ческого рынка Украины стало появление в 
1997 году в аптеках «Мед-сервис» товаров 
и косметики для детей, детского питания, 
качественной лечебной косметики, так 
как в постсоветских аптеках продавали 
только медикаменты, без сопутствующих 
товаров. Верным стратегическим реше-
нием стало создание собственной строи-
тельной службы «МС  Девелопмент», что 
позволило активно возводить отдельные 
здания, реконструировать помещения 
под аптеки, выбирать лучшие торговые 
места в разных городах нашей страны. 

Также мы понимали, что важно сохра-
нять и приумножать уровень компетен-
ции персонала. И кто, как не мы? Поэто-
му наша компания создала собственный 
учебный центр для фармацевтов и за-
ведующих аптеками, что позволяет ме-
неджерам всех отделов участвовать в 
тренингах и семинарах и заниматься са-
мообразованием. 

Я думаю, все эти действия дали «Мед-
сервису» возможность стать первой ком-
панией в Украине, открывшей аптеку в 
формате само обслуживания. После от-
крытия таких аптек с расширенным ре-

волюционно новым ассортиментом люди 
стали воспринимать аптеки как центр 
продажи товаров для ведения здорового 
образа жизни.

Важным событием для компании «Мед-
сервис Групп» стало открытие 27  апреля 
2010 года аптеки в городе Хмельницкий – 
единственном регионе, где еще не были 
представлены наши аптеки. Этим мы до-
стигли национального масштаба.

Для нас очень ценно, что мы являемся 
неоднократным лауреатом высшей пре-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Инь и Ян
китайской медицины

Аптеки Древнего Китая.  
Связь времен

Уже три тысячи лет назад в китайской 
медицине существовало четыре раздела – 
внутренние болезни, хирургия, диетика 
(включала фармакологию) и ветерина-
рия. Первые специальные медицинские 

школы с выделением дисциплины «ле-
карствоведение» были открыты в VI  в. 
Обучение в них длилось около 15-ти лет. 
До этого знания о традиционном враче-
вании передавались по наследству или в 
узком кругу посвященных, их осваивали 
на протяжении всей жизни учителя.

Лекарственное врачевание в Древнем Китае достигло невиданных 
высот. Из народной китайской медицины вошли в мировую практику: 
женьшень и лимонник, камфора и чай, панты оленя и желатин, желе-
зо и сера. Согласно легендам, первая фармакопея была составлена 
еще в III тыс. до н. э. В раннем средневековье в Китае появились 
первые медицинские школы, среди выпускников которых уже были 
провизоры и фармацевты. На тот момент аптечные учреждения были 
распространены по всей Поднебесной и пользовались не меньшей 
популярностью, чем дыхательная гимнастика и иглоукалывание.

Продолжение, начало в № 4 (38), 2015
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Когда именно в Китае появились пер-
вые аптеки достоверно неизвестно. Но 
то, что это произошло как минимум не-
сколько тысяч лет назад, сомнению не 
подвергается. 

В  исторических хрониках сообщает-
ся о благоустройстве древних городов 
с середины I  тыс. до н.  э.  − мостовые, 
канализация, водоснабжение и рынки 
с обязательными лавками-аптеками. 
Имеются данные о широком внедрении 
вариоляции с целью предупреждения 
заболевания оспой. Так, в XII в. до н. э. 
во время эпидемии оспы китайские вра-
чи пытались предотвратить распростра-
нение заболевания втиранием в ноздри 
здоровых детей корочек оспенных пу-
стул (девочкам в правую ноздрю, а маль-
чикам – в левую). Причем массовое вне-
дрение вакцинации происходило на базе 
стационарных аптечных точек.

Внешний вид и ассортимент аптек 
того времени легко представить, побы-
вав в современной традиционной китай-
ской аптеке. По доброй местной тради-

ции такие аптеки не имеют специальных 
символов и отличить их от магазинов 
можно разве что по запаху. Конечно, в 
Китае XXI  в. множество европейских 
аптек с обычным набором препаратов, 
да и вывески практикуются не первое 
столетие. Но сами китайцы, как и тыся-
челетия тому назад, предпочитают нату-
ральные средства почти от всего, что не 
требует оперативного вмешательства. 

Еще в III тыс. до н. э. чай, дикий мед, 
цветы хризантемы и жасмина считались 
весьма действенными лекарственными 
средствами. Корень женьшеня приобрел 
популярность уже в середине I  тыс. до 
н.  э. Морскими водорослями моряки и 
рыболовы издавна лечили зоб. Тунговое 
масло применялось при кожных заболе-
ваниях, орехи бетеля – против глистов, 
цветы камелии – при ожогах, цветы пер-
сиков  – как мочегонное средство, при 
запорах, опухолях. Широко использо-
вались в медицине семя подорожника, 
лотос, папоротник, одуванчик, камфора, 
индийская конопля, имбирь, лимонник. 

Мускусом лечили болезни сердца, ко-
конами шелкопряда – детские судороги, 
панцирем черепах  – цингу, свежей пе-
ченью морских рыб – куриную слепоту. 
Растительные краски применяли при 
лечении многих кожных болезней, ма-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Яркой личности нужен неординарный цветок. Овен всег-

да на бегу, постоянно в поиске успешных решений, поэтому 
именно королевская бегония  − его цветок. Еще это расте-
ние называют садовой геранью, но в отличие от герани до-
машней, у бегонии нет специфического запаха. У нее яркие 
листья с крупными прожилками  и красивые цветы. Поста-
вив бегонию на рабочий стол, вы нейтрализуете отри-
цательную энергию в спорах и сделаете своего визави 
более сговорчивым. 

Если ваша бегония красного «сорта», то есть цветет яр-
ко-красными цветами, – это вообще самый главный и мощный 
талисман. Его можно ставить дома в гостиной и решать любые 
семейные вопросы там. Только ваша половинка решила что-то 
выяснить, и жизнь пошла не так, немедленно тащите эту 
самую половинку к красному цветку бегонии и начинай-
те монолог. Успех гарантирован! Уверенное в себе растение придаст 
вашим аргументам весомости, а вам − твердости в голосе! 

Цветущий зодиак
Весна, друзья! В этом году она выдалась не так чтобы ранней, но 
тем приятнее наблюдать за течением того периода весны, который 
прекраснее всех времен года, – расцветанием самых разных растений, 
благоуханием бутонов и буйством красок. Штампы, скучно – скажете 
вы? Грачи прилетели, и никто не придумал ничего нового? Не угадали. 
Потому что у каждого знака зодиака есть свой цветок, который может 
быть талисманом, амулетом и даже оберегом. А в некоторых случаях – 
и ароматерапийным средством! 
Известно, что растения, как и домашние животные, 
приспосабливаются к своему хозяину, перенимают его привычки, а 
также способны отдавать ему свою позитивную энергетику, если, 
конечно, подобрать их правильно. 
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теЛеЦ
Нежный цветок фиалки нужен Тельцу. Несмотря на то что 

сам по себе этот знак властный, твердо стоящий на ногах, 
материально успешный, однако ему, как правило, часто не 
хватает гармонии. Фиалка справляется с этим дисбалансом 

как никто другой. 
Немного вспыльчивого Тельца фиалки успокаивают, 

заставляют ощутить уверенность в собственных силах, 
а также они привлекают спокойное течение денег в дом. Кроме 
того, фиалки отлично справляются с болезнями бронхов и во-
обще просто радуют глаз.

Голубые или белые фиалки подарят Тельцу творческое вдох-
новение, принесут новые идеи и выгонят вредных насекомых из 
помещения. А это важно, ведь кто может творить, если вокруг 
ползают тараканы или муравьи? 

БЛИЗНеЦы
Двойственному знаку покровительствуют вьющиеся рас-

тения. Наличие большого количества зелени, окутывающей 
Близнеца, без особо отвлекающих внимание ярких цветов, по-
ложительно влияет на его душевное спокойствие и бесконеч-
ные творческие метания. Зеленый – значит, зеленый, и никако-
го вам розово-красного буйства. 

Близнецы настолько склонны к распылению, что их ничто не 
должно отвлекать. Однообразная вьющаяся гармония вокруг, 
успокаивающего зеленого или фиолетового цвета, − находка для 
этого знака. 

Традесканция  − оптимальное растение. Растет быстро, вьется 
много, неприхотливая в уходе, и главное – ее всегда много! Кстати, 
не зря это растение бьет все рекорды по присутствию в школьных 

кабинетах. Если ваш ребенок не особо успешен в 
учебе, этим цветком всегда можно купить биологичку. Чем не 

творческий подход?

раК
Необъяснимым образом Раки любят розовый и фиоле-

товый цвета. Поэтому фуксия для них подходит как нельзя 
лучше. Крупные, плотные листья, красивейшие цветы будут 
радовать глаз Рака, дарить ему покой и вдохновение. Ходит 
поверье, что фуксия помогает от конфликтов со свекровью. 
Наукой точно не доказано, но чем-то таким она пахнет, что 

родственники второй половинки сразу становятся гибкими и 
сговорчивыми. Так что можно прикрываться горшочком с розово-фиолето-
выми цветами при любом конфликте. 
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