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с уважением, 

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

Друзья, лето! 

Там, где лето, – там отпуск. 
Там, где отпуск, – там аптечка. 
собирая аптечку, мы управляем 
вероятностными рисками: 
сгореть на солнце, заработать 
расстройство желудка, к тому 
же отпуск может совпасть с 
критическими днями и т. д. 

В этом номере мы даем советы, как 
принимать решения, ориентируясь 
на управление вероятностями. 
Конечно, всего предусмотреть 
невозможно, аптечку не соберешь 
на все случаи жизни, и мы не 
сможем дать всех советов 
в нашем журнале «Рецепты 
аптечных продаж», но все же 
«готовься к бою и боя не будет», 
«предупрежден – вооружен». 

Желаем отдохнуть и получить 
эмоции только от позитивных 
приключений!
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Я  знаю многих людей, которые кате-
горически дистанцируются от принятия 
решений, а потом, когда все идет уже не 
так, начинают искать виновных. Поэто-
му, хочется нам того или нет, если мы 
желаем чего-то добиться в жизни, нуж-
но учиться принимать решения и брать 
ответственность за результат. Здесь тоже 
есть нюанс: желательно брать ответ-
ственность исключительно в тех рамках, 

в которых вы можете оказывать влияние 
на ситуацию. Мне всегда было жалко 
наших лидеров государства. На что в 
реальности они влияют? Система, про-
гнившая годами, кадровый потен циал 
высшего руководства очень слабый, в 
основном это «красные директора» еще 
«того времени», а на новых героев ставку 
не сделаешь, так как нет управленческо-
го опыта. Вот и остается уповать на то, 

В жизни всем время от времени приходится принимать 
различные решения – профессиональные либо жизненные: 
например, поменять работу или нет, выходить замуж или нет, 
участвовать в проекте или нет. На мой взгляд, самое плохое, это 
в принципе не принимать никаких решений. 

Плюсы, минусы 
или третье 

Принимаем 
правильные решения
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что с гор спустится грузин и наведет у 
нас порядок.

Рискну написать в данной публика-
ции несколько советов по технике при-
нятия правильных решений. 

Узкие рамки
Часто мы принимаем решение в доста-

точно узких рамках, по принципу «либо 
то, либо это». Например, бросить пить 
или нет? Уволить человека или нет? Со-
гласиться на проект или нет? Преимуще-
ственно мы мыслим в очень узких, огра-
ниченных рамках. Наше сознание порой 
видит лишь две очевидные вещи – «или-
или», а самую главную возможность, 
что-то третье, над чем нужно подумать, 
используя творчество и воображение, мы 
не видим. Что если не бросать пить, а вы-
пивать только один раз в неделю, напри-
мер, в пятницу, и по праздникам (слава 
Богу, их много)? Что если не увольнять 
человека, а предложить ему ту сферу де-
ятельности, где у него все пойдет? Что 
если согласиться на проект, но не в пол-
ном объеме, а только в том, за который 
ты действительно сможешь нести ответ-
ственность? Узкие рамки мышления − ре-
альный враг правильных решений. Часто 
мы торопимся с выводами просто по-
тому, что ленимся изучить вопрос более 
серьезно: существуют ли подобные про-
екты, какие их результаты, почему и т. д. 

На тренингах я предлагаю пройти 
такой тест: «Вы заказали столик в лю-
бимом кафе, через неделю приходите в 
назначенный срок, а столик занят. Там 
сидят две пары молодых людей и по все-
му видно, что праздник у них в самом 
разгаре. Ваши действия?».

Что только люди не отвечают: 
«Вызову администратора и устрою 

скандал». А зачем вам скандал? К како-
му результату он приведет? 

«Уйду из этого кафе!». Но вы же 
зачем-то сюда шли. 

«Сяду за другой столик!». Но вы же 
хотели именно этот столик и тратили 
время на звонок.

Мало кто находит очевидный ответ, 
который лежит в области компромис-
са – чего-то третьего, неочевидного.

В  данном случае я рекомендую ис-
пользовать вот такие аргументы:

«Добрый день! Проверьте, пожалуй-
ста, я неделю назад заказывал столик. 
Все верно? Как вы думаете, если я решил 
сделать заказ, то для меня важно, что-
бы именно этот столик был свободным? 

У вас в меню написано, что вы забо-
титесь о ваших клиентах, что клиент 
для вас король. Эту миссию разделяет 
только ваше начальство, а вы лично 
нет? 

Послушайте, я все понимаю  − это 
человеческий фактор, у вас тяжелая 
работа, каждый со своим характером... 
Давайте сделаем так: я сяду вон за тот 
столик, а с вас скидка 20 %. Я думаю, это 
будет справедливо, не так ли?».

Здесь главное не волноваться, «не вы-
кладываться», сохранять мягкость по 
форме высказывания и жесткость по 
позиции. 

Некоторые говорят: «А  вдруг он не 
даст скидку?». Ответ: «Может и не 
дать, а может и дать. Но если не попро-
бовать – точно не даст».

«А  зачем мне напрягаться на отды-
хе?». Действительно, незачем! Поэтому 
говорите спокойно, без напряжения... 

Недавно ехал с одной женщиной в по-
езде, она сказала, что пошла к батюшке 
на исповедь и попросила совета: «Отче, 
я дуже знервована останнім часом. Що 
мені робити?». Батюшка дал ценный со-
вет: «То не нервуйтесь!».

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Громадян і працівників аптек «урочисто» 
інформують про внесення двох речень до 
прийнятого в 90-х роках закону, однак за-
мовчують і відтягують прийняття справді 
важливих та потрібних нормативних актів, 
від яких залежить майбутнє не лише аптеч-
них мереж, а й сфери охорони здоров’я за-
галом.

Дії і логіка багатьох політиків та чи-
новників, ЗМІ і пересічних громадян усе 
ще далекі від об’єктивності й точності 
аналізу реальних подій. І що особливо не-
приємно, іноді як тріумф подається те, що 
мало бути зроблено ще вчора в обов’язко-
вому порядку.

ВР України прийняла ЗУ «Про внесення 
зміни до ст. 16 Основ законодавства Укра-
їни про охорону здоров’я» №  326-VIII від 

09.04.2015  р. (Закон №  326-VIII), прези-
дент його підписав. Закон набрав чинності 
14.05.2015 р., а 13.06.2015 р. його було вве-
дено в дію.

Закон № 326-VIII, ч. 5 ст. 16 Основ зако-
нодавства України про охорону здоров’я, 
доповнено двома реченнями: «Не підля-
гають обов’язковій акредитації аптечні 
заклади. Акредитація аптечних закладів 
може здійснюватися на добровільних за-
садах».

Це означає, що з 13.06.2015  р. аптечні 
зак лади можуть не проходити акредитацію.

Прийняття Закону підтверджує тенден-
цію держави на дерегулювання і спрощення 
роботи аптек. Потенціал фармацевтично-
го сектора в Україні лише зростатиме при 
зменшенні нав’язливого державного втру-

Наслідки інформаційних «бойових дій» в Україні, на відміну від зони АТО, 
помітні в кожному повідомленні, у кожній новині, пов’язаній зі сферою 
охорони здоров’я та обігу лікарських засобів.

Акредитацію аптек  
«майже» скасовано

Юрій Сторожук,
юрист, спеціаліст із цивільного, господарського 
та медичного права
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чання. З  подібною оцінкою погоджується 
більшість експертів на фармацевтичному 
ринку України.

Однак, коли Закон № 326-VIII був лише 
«на підході», він почав обростати необ-
ґрунтованими припущенням та заявами. 
Начебто, його прийняття здешевить лікар-
ські засоби в аптеках, сприяє послабленню 
фінансового «тягаря» в аптечних мережах 
(а отже, аптеки почнуть більше заробляти). 
Чи відповідають такі висновки дійсності?

Звичайно, ні. Відомо, що більшість за-
конодавчих змін у сфері обігу лікарських 
засобів відбувається через призму «інфор-
маційної пропаганди». Це або реклама по-
літикам і чиновникам МОЗ України, котрі 
їх реалізують, або загравання ЗМІ зі зви-
чайними громадянами, які надзвичайно 
чуттєво реагують на деякі теми, наприклад, 
«ціна на лікарські засоби» або «підробка лі-
карських засобів» тощо.

В  інформаційних «бойових діях» кожен 
сам за себе (громадянська війна, так би 
мовити), тож варто навчитися розрізняти 
об’єктивні причини і наслідки від звичай-
ної пропаганди. Сильно задають інтонації 
також телевізійні канали та інші ЗМІ, що 
виступають не в ролі експертів на певному 
ринку, а лише згруповують маси новин, за-
ганяючи їх у зручну для глядача або читача 
обгортку.

Однак повернемося до Закону № 326-VIII. 
Чи є заслугою ВР України його прийняття?

Вважаю, що ні. Ще на початку літа 
2014  року в журналі «Рецепты аптечных 
продаж» повідомлялося про проблеми 
акредитації аптек (вона проводиться фак-
тично як дублювання процедури ліцензу-
вання).

Принаймні на початок 2013  року існу-
вав Законопроект №  2226, яким пропо-
нувалося внести аналогічну правку щодо 
скасування акредитації аптек! І  ці самі 
автори згаданого Законопроекту №  2226 
зареєстрували аналогічний Законопроект 
№ 0927 від 27.11.2014 р. (з уточненнями й 
формулюванням у двох реченнях). А пра-
вову оцінку надмірності взаємодії ліцензу-
вання та акредитації було дано взагалі ще 
2000 року!

Як бачимо, гра «введемо акредитацію  – 
скасуємо акредитацію» вже давно є попу-
лярною у ВР  України. Очевидно, причина 
цього – не піклування про аптечні заклади 
і якісне надання послуг населенню, а забез-
печення доходу в бюджет від адміністра-
тивних процедур і непрямий дохід «на міс-
цях» від «контролю» таких процедур.

Важко даються Україні реформи у сфе-
рі охорони здоров’я та обігу лікарських 
засобів. Переробляти два речення одного 
закону на 10 сторінок – уміємо, а от створи-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Необходимость собраться вместе 
и обговорить ситуацию в фармацев-
тическом секторе назрела уже давно: 
условия изменились, рынок частично 
«схлопнулся», производители, дистри-
бьюторы и аптечные сети играют по 

новым правилам, причем одни выбира-
ют шахматы, другие играют в футбол, 
а третьи и вовсе на аккордеоне. Роль 
форума «Аптеки мира  – 2015» в дан-
ном случае состояла в том, чтобы вы-
явить важнейшие для украинской фар-

аптеки мира – 2015:  
от конкуренции 
к консолидации

В условиях снижения покупательской способности у 
аптечных сетей есть два пути: ожесточенно бороться за 
клиента или объединиться с коллегами и действовать 
сообща. IV Международный фармацевтический форум 
«Аптеки мира – 2015», проходивший 26–27 мая в Одессе, стал 
платформой, на которой обсуждались возможности каждого 
из этих вариантов.
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мации проблемы и решить, как рынку 
действовать дальше. Мероприятие, в 
котором компания «Агентство Меди-
цинского Маркетинга» выступила в 
качестве генерального партнера, было 
организовано компаниями «Морион» и 
UkrComXPO. Генеральным спонсором 
в этом году стала компания «БАЙЕР», 
партнеры форума – компания Nobel, ас-
социации «Всеукраинская фармацевти-
ческая палата», АПАУ, «ФармУкраина», 
AIPM Ukraine и др. 

Самоуправление – 
иллюзия или реальность?

Ответ на этот вопрос искали участни-
ки 1-й сессии, рассматривая различные 
предложения по консолидации аптек. 
Открыл ее Марек Енджейчак, вице-пре-
зидент верховного совета Польской ап-
течной палаты. Он поделился успешным 
опытом объединения аптек в единую 
Аптечную палату, которая не только 
оказывает позитивное влияние на ра-
боту всего рынка, но и отстаивает его 
интересы перед государством. По мне-
нию эксперта, аптечное самоуправление 
должно осуществляться одним органом, 
и на него частично можно возложить 
регуляторные функции  – так, как это 
произошло в Польше или, к примеру, в 
США. М.  Енджейчак высказал мнение, 
что подобный орган нужен и Украине, 
поскольку управлять фармацевтической 
розницей должны специалисты, которые 
хорошо знают специфику рынка, могут 
проконтролировать качество фармопе-
ки и соблюдение этических принципов 
в аптеке. Яросик Евгениюшь, пресс-
секретарь Польской аптечной палаты, 
презентовал Этический кодекс фарма-
цевта, действующий в Польше, как воз-
можный вариант для внедрения у нас. 
Однако участники форума справедливо 

заметили, что в Украине уже есть свой, 
«родной», этический кодекс, подписан-
ный представителями всех областей, 
поэтому ра зумнее будет доработать су-
ществующий документ и привести его 
в соответствие с современными реалия-
ми. Тем не менее польский опыт вызвал 
массу вопросов в зале и дал пищу для 
размышлений.

Далее Олег Климов, глава правления 
Всеукраинской фармацевтической пала-
ты, представил законопроект «О фарма-
цевтическом самоуправлении», который, 
по мнению авторов, может привести к 
повышению стойкости и стабильной 
работы фармацевтического рынка. 
Этим документом определяются статус, 
полномочия и место фармацевтических 
ассоциаций в общественной и экономи-

Марек Енджейчак

Олег Климов

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


Траумель С – доказанная 
эффективность при травмах!1

Применяется:
� при спортивных 

и бытовых травмах
� с рождения 

(по назначению врача)

Общее (системное)  действие: 1,2

� противовоспалительное
� противоотечное 
� репаративное 
� иммунокорригирующее 

Применяется:
� при травмах
� с рождения

В случае выраженных симптомов 
целесообразно сочетанное 
применение мази и таблеток1,2

СПОРТИВНО-БЫТОВАЯ ТРАВМА
 (гематома, ушиб, растяжение, вывих, 

повреждения кожного покрова – царапина, порез)

1. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ: Монография по препарату Траумель С // Пер. с англ. М.: Арнебия. - 2011. - 53с.
2. Шамугия Б.К.; Тимошков М.В.: Возможности препарата Траумель С в терапии воспаления // Мистецтво лікування.- №2-3 (98-99). - 2013. - С. 44-49.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. Полная информация о препаратах и возможных побочных 
эффектах содержится в инструкциях по медицинскому применению.
ТРАУМЕЛЬ С (TRAUMEEL® S). Мазь. Р.С.: № UA/5934/01/01 от 23.02.2012 г. Состав. Действующие вещества: Achillea millefolium, Aconitum napellus, Arnica montana, Atropa 
bella-donna, Bellis perennis, Calendula officinalis, Echinacea, Echinacea purpurea, Hamamelis virginiana, Hepar sulfuris, Hypericum perforatum, Matricaria recutita, Mercurius 
solubilis Hahnemanni, Symphytum officinale. Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат. Показания.  Спортивные и бытовые травмы 
(растяжение, вывих, гематома, гемартроз, перелом), родовые травмы; воспалительные, микротравматические и дегенеративные процессы опорно-двигательного 
аппарата (тендовагинит, плечелопаточный периартрит, бурсит, артрит тазобедренного, коленного суставов и суставов стопы и кисти); воспалительные процессы 
кожи, зубочелюстного аппарата (периодонтит, гнойный пародонтит, гингивит, прорезывание зубов); пролежни, ожоги, потница, трофические язвы. Побочные 
эффекты. В очень редких случаях могут отмечать реакции гиперчувствительности или местные аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, воспаление кожи, 
покраснение, отек и зуд), в случае которых применение препарата необходимо прекратить. Цетилстеариловый спирт может вызвать местные кожные реакции 
(контактный дерматит).
 ТРАУМЕЛЬ С (TRAUMEEL® S). Таблетки. Р.С.: № UA/5934/02/01 от 01.02.2013 г. Состав. Действующие вещества: Achillea millefolium, Aconitum napellus, Arnica montana, 
Atropa bella-donna, Bellis perennis, Calendula officinalis, Echinacea, Echinacea purpurea, Hamamelis virginiana, Hepar sulfuris, Hypericum perforatum, Matricaria recutita, 
Mercurius solubilis Hahnemanni, Symphytum officinale. Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат. Показания.  В комплексной терапии 
при таких заболеваниях и состояниях: повреждение тканей при травмах (спортивных, бытовых) в виде ушибов, растяжений, вывихов, гематом, перелома костей и 
суставов; сотрясение головного мозга; острые и хронические воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, плечелопаточный 
периартрит, бурсит, артрит тазобедренного, коленного суставов и суставов стопы и кистей рук); зубочелюстного аппарата (периодонтит, пародонтит, гингивит); 
остеохондроз. Побочные эффекты.  Препарат обычно хорошо переносится, но в очень редких случаях у лиц с повышенной чувствительностью к растениям 
сложноцветных (например Arnica, Calendula, Achillea millefolium) или к другим компонентам препарата могут возникать гиперсаливация; аллергические реакции, в 
том числе покраснение, отеки, сыпь, зуд, крапивница, в таком случае его применение необходимо прекратить. 
Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.

Местное действие:1,2 
� противовоспалительное
� противоотечное
� репаративное
� иммунокорригирующее
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аллергия  
на укусы насекомых

Описание
Сильную аллергическую реакцию у 

людей могут вызывать лишь несколько 
видов жалящих насекомых. В  Украине 
это пчелы, осы, шмели и шершни. Толь-
ко самки отряда перепончатокрылых 
имеют модифицированный яйцеклад, 
который служит жалящим аппаратом. 
Пчелы и шмели жалят лишь при защи-
те. Из всех перепончатокрылых только 
пчелы имеют зазубренное жало, которое 
остается в теле жертвы, что приводит к 
гибели насекомого. Шмели жалят ред-
ко и жало не оставляют. Осы гнездятся 
в земле, их легко потревожить в про-
цессе садовых работ; концентрируют-
ся вокруг дворовых мусоросборников; 
строят гнезда с сотами под карнизами и 
балками, на чердаках и балконах. Шерш-
ни, близкие по происхождению к осам, 
гнездятся в кустарниках, поэтому следу-
ет соблюдать особую осторожность при 
проведении работ по подрезанию веток. 
Пчелы чаще жалят весной и в начале 
лета, а осы – в августе и сентябре [1; 2].

Определение
Для организма вполне характерно ре-

агировать на укусы насекомых. Но в чем 
разница между нормальной реакцией и 
аллергической?

Когда человека с нормальной чув-
ствительностью кусает пчела или оса, 
яд насекомого попадает под кожу и 
возникают боль, зуд, покраснение и 
отек в месте укуса. Для человека, не 

страдающего аллергией и с нормаль-
ной чувствительностью, могут пред-
ставлять опасность только укусы в об-
ласти головы или шеи либо большое их 
количество (более 50-ти). 

Если насекомое укусило человека с 
аллергиeй на укусы насекомых, в тече-
ние нескольких секунд или минут могут 
появиться следующие симптомы: 
n сильный отек в области укуса 

(>10  см; продолжительный отек, 
более 24 часов);

n сильный зуд, покраснение или 
сыпь по всему телу;

n отек в области лица и шеи [2].

Лечение
При большинстве укусов насекомых, 

первой помощи в домашних условиях 
вполне достаточно.
n если насекомые вас окружили, 

сохраняйте спокойствие;
n мягко струсите насекомых со 

своей кожи;
n спокойно покиньте место боль-

шого скопления насекомых;
n если жало (при укусе пчелы) 

осталось в коже, его нужно уда-
лить;
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n не рекомендуется выдавливать 
жало пальцами, так как это может 
привести к распространению яда.

Контролируйте отек:
n прикладывайте лед к области 

укуса.
n если укус насекомого приходит-

ся на руки или ноги, снимите все 
кольца и другие обтягивающие 
драгоценности, чтобы избежать 
любых нарушений кровоснабже-
ния.

Снять боль можно при помощи ибу-
профена или ацетоаминофена.

Кроме того, все пациенты должны 
иметь при себе такие средства экстрен-
ной помощи [2]:
n антигистаминные средства (на-

пример, «Цетрин» (цетиризин));
n глюкокортикоиды (например, 

«Преднизолон»);
n адреналин.

После укуса насекомого вам следует 
действовать следующим образом [2]:
n постарайтесь удалить жало как 

можно скорее;
n немедленно обратитесь за меди-

цинской помощью;
n быстро примите ваше лекарство 

неотложной помощи (в соответ-
ствии с инструкциями вашего ле-
чащего врача). 

В  какой дозе применяют адреналин 
взрослым и детям [3]:
n 0,3 мл 0,1 % раствора взрослым;
n 0,3 мл 0,05 % раствора детям мас-

сой до 30 кг.
Источники: 
1. Бенца Т. М. Инсектная аллергия // Клиничес кая им-

мунология. Аллергология. Инфектология. – 2007. – 
№ 11 (декабрь). 

2. Аллергия на укусы насекомых [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.ecarf.org/ru/
allergija/allergija-a-ja/allergija-na-ukusy-nasekomykh.
html.

3. Стэнли М. Нагуа, М. Эрик Горшвин. Секреты аллер-
гологии и иммунологии. – 2004. – С. 203–212.
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Ура, каникулы: 
собираем аптечку!

Безусловно, бабушка и вожатый будут 
убеждать, что, дескать, все лекарства у 
них есть! Однако на деле может оказать-
ся, что в доме у бабушки хранятся лишь 
таблетки от давления, а в медпункте ла-
геря  – зеленка, вата да клизма. Чтобы 
взять все необходимое, но при этом не 
превратить аптечку в неподъемный че-
модан, стоит вооружиться листом бумаги 
и карандашом. Ответственные родители 
именно так приходят к вам в аптеку!

Что посоветовать?

Для того чтобы помочь родителям и 
подобрать действительно необходимые 
медикаменты, давайте смоделируем воз-
можные ЧП на детском отдыхе.

Ссадины – наиболее частые спутни-
ки летнего отдыха. Открытые детские 
коленки и локти легко травмируются от 
контакта с асфальтом, камнями и дере-
вьями. Как правило, такие ранки незна-

Детские специалисты советуют: чтобы летняя поездка к бабушке 
или в лагерь не превратилась в экстремальный «квест» с 
поиском лекарств по всему поселку, не забудьте собрать своему 
чаду аптечку! Никто не застрахован от случайных травм или 
расстройства желудка, а тем паче маленький неугомонный 
исследователь.
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чительно кровоточат 
и довольно бы-
стро заживают. 
Чтобы ускорить 
процесс зажив-
ления и преду-
предить ин-
фицирование, 
необходимо об-
работать рану рас-
твором антисептика.

Чем обработать  
полученную ранку? 

Перекиси водорода раствор 3 %. Пе-
рекись можно приобрести во флаконах 
из темного пластика или в виде спрея 
(относительно новая форма выпуска).

Бриллиантового зеленого раствор. 
Антисептик, проверенный годами. Важно 
хранить флакон с плотно закрытой крыш-
кой, иначе детские вещи рискуют приоб-
рести стойкие пятна зеленого цвета.

БЕТАДИН®. Раствор повидон-йода 
10 %. Что немаловажно, он не печет и не 
вызывает неприятных ощущений при 
нанесении на кожу или ранку.

Если родители просят «дать что-
нибудь одно вместо перекиси, зе-

ленки и йода», то альтернатив-
ным решением стандартным 
антисептикам может стать крем  
Сикальфат. Это французское 
средство еще называют «белой 

зеленкой». Оно обладает анти-
бактериальным, ранозаживля-

ющим и противовоспалительным 
свойствами. Плюс – оказывает «эф-

фект пластыря», то есть зачищает рану 
и препятствует ее пересыханию.  

Это 
важно!  

Перекись водорода 
при неправильном при-

менении, например, при-
еме внутрь, может вызвать 
ожоги и отравление. Преду-
преждайте родителей, что 

не стоит хранить этот 
препарат в детской 

сумке.

антисептики  
в необычной форме

Советуйте зеленку, йод и 
перекись водорода в транспорт-
ной форме – в виде маркера! Не 

растекается, удобно хранить и нано-
сить на ранку. Ребенку наверняка по-
нравится такое лечение! Из минусов: 

быстро высыхает при неплотно 
закрытом колпачке и длитель-
ном хранении. Однако на одну 

поездку такого маркера 
вполне хватит!

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Оказывается, древние целители использовали 
масло аругулы (еще одно название описываемого 
растения) для заживления ран, излечения ушибов, 
фурункулов, растяжений и даже головной боли. 
На сегодняшний день руккола входит в состав 
большого количества кулинарных рецептов, ее ис-
пользуют в качестве лекарственной травы и ком-
понента натуральной косметики. Масло рукколы 
применяют при лечении дерматитов, для ухода за 
проблемной кожей человека и даже отбеливания 
пигментных пятен и веснушек. Впрочем, на этом 
польза рукколы не заканчивается.

Полезные свойства
В состав горчичной травы входят: бета-каротин 

(витамин А), витамины группы В, витамины Е, С, К. 
Интересно, что в 100 г растения содержится суточ-
ная норма витамина К. Кроме того, состав рукколы 
включает многие полезные для организма человека 

В публикации мы 
поговорим об очень 
распространенном 
сегодня растении – 
Рукколе (горчичная 
трава, рокет-салат).  
Ее мы в основном 
используем для 
приготовления салатов 
из-за яркого пряно-
горчичного вкуса, и не 
всегда задумываемся, 
чем же так полезна и 
богата эта трава. 

Яркая  
и пикантнаяруккола



www.amm.net.ua

К
Р

А
С

О
ТА

 И
 З

Д
О

Р
О

В
Ь

Е

№ 7 (41), 2015

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

35

вещества: цинк, марганец, селен, магний, 
медь, натрий, фосфор, железо. Стоит от-
метить, что руккола является низкокало-
рийным продуктом: на 100 гр рокет-сала-
та приходится всего лишь 25 ккал.

Горчичная трава характеризуется от-
харкивающими, лактогонными и мочегон-
ными эффектами. Она с успехом борется с 
болезнетворными бактериями и вируса-
ми, увеличивает показатель гемо глобина 
в крови человека, оказывает укрепляющее 
воздействие на иммунную систему, пони-
жает количество сахара, содержащегося в 
крови, регулирует в организме водно-со-
левой обмен, а также служит профилак-
тическим средством от заболеваний онко-
логического характера. Ко всему прочему, 
рукколу рекомендуют к употреблению 
людям, страдающим от венозной болезни, 
и тем, у кого повышенное артериальное 
давление. Витамин К способствует зажив-
лению ран, поскольку повышает сверты-
ваемость крови. Руккола  – это отличное 
диетическое средство. Кроме того, что 
горчичная трава малокалорийна и поло-
жительно влияет на обмен веществ в орга-
низме, она еще и содержит массу веществ, 
помогающих людям, которые сидят на 
диете и ограничивают себя в целом ряде 
необходимых организму продуктов, не 
потерять свою работоспособность и энер-
гию. В рукколе большое содержание клет-
чатки, придающей любому человеку ощу-
щение сытости. Руккола имеет множество 
лечебных свойств. Она незаменима для 
людей, страдающих от язвы желудка либо 

гастрита. Американские врачи-гастроэн-
терологи смогли изобрести действенный 
и интересный метод лечения язвенных за-
болеваний, который основан на употреб-
лении рокет-салата. Ведь он защищает и 
укрепляет желудочные стенки.

Горчичное масло, которое делают из 
рукколы, помимо того, что применяется 
в кулинарии (им заправляют салаты), об-
ладает еще и чрезвычайной полезностью 
для волос. Оно оказывает укрепляющее 
действие на волосы, положительно влияя 
на саму их структуру, а также предотвра-
щая выпадение.

Вредные свойства 
Руккола, как и всякое богатое фитонци-

дами растение, может вызывать сильней-
шую аллергию. До того как использовать 
рецепты, содержащие описываемую тра-
ву, нужно удостовериться, что у вас отсут-
ствует индивидуальная непереносимость. 
Чаще всего руккола вызывает аллергию у 
тех, кто с трудом переносит редьку и репу. 

Этот пряный листовой овощ спосо-
бен спровоцировать разные реакции у 
беременных женщин и кормящих ма-
терей. Исходя из этого, если руккола не 
употреб ляется вами систематически, то 
вводить ее в свой рацион во время лак-
тации или беременности необходимо с 
большой осторожностью. Горчичная тра-
ва может навредить и при подагре и иных 
аутоиммунных заболеваниях. 

По материалам: http://pitanie-plus.com

Благодаря входящим в состав 
рукколы веществам, обладающим 
биологической активностью, она 
оказывает благоприятное влия-
ние на процессы пищеварения и 
желудочно-кишечный тракт. 

Будьте внимательны! Не нуж-
но злоупотреблять блюдами из 
рокет-салата тем, у кого есть 
колиты, гастрит с повышенной 
кислотностью желудочного сока, 
заболевания почек, печени, дис-
кинезия желчевыводящих путей.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Когда началась  
эта неразбериха… 
«Мой отец тоже был офицером, когда 

развалился Советский Союз. Он служил 
на Дальнем Востоке, занимал престиж-
ную должность  – начальника аптеки 
военного госпиталя Комсомольска-на-
Амуре, более чем на 3 тыс. человек. Мы 
были всем обеспечены – жильем, транс-
портом, деньгами. С раннего детства я 
“крутился” в папиной аптеке, и все эти 
пестики, ступочки, колбочки и проби-
рочки были моими игрушками, а белый 
халат – мечтой о светлом будущем. Но 
когда началась вся эта неразбериха, мы 
решили всеми правдами и неправдами 

вернуться на Родину, на Слобожанщи-
ну, где жили мои дед и бабушка, где 
наши семейные корни. Можно жить в 
чужом крае, можно всегда тепло вспо-
минать его, верных друзей, которые там 
остались, но служить душой и сердцем 
нужно только Родине,  – вспоминает 
Анатолий Токарь.  – Именно поэтому 
родители добились перевода на служ-
бу в Украину, в маленький, но широко 
известный среди военных, город под 
Харьковом  – Чугуев. Здесь я окончил 
школу и поступил в Харьковский фар-
мацевтический институт, вопрос о вы-
боре профессии не стоял. Сначала не 
думал, что, как и отец, “одену погоны”. 

майор Токарь: 
«Родина у нас одна,  
и мы ей очень нужны»
Особенно сегодня, когда она 
попала в беду. Кто, если не 
мы, вернет ее к мирной жизни, 
сделает прекрасной страной – 
сильной и богатой для взрослых, 
доброй и волшебной – для 
детей. Это майор медицинской 
службы, начальник аптеки 
отдела медицинского снабжения 
Харьковского военно-
медицинского центра Северного 
региона Анатолий Анатольевич 
Токарь понял, когда жил вдали 
от родной земли.
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Но когда получил распределение в глу-
бинку, где за квартиру нужно было пла-
тить больше, чем вся моя провизорская 
зарплата, решил продолжить обучение 
в Украинской военно-медицинской 
академии. Через два года уже служил 
начальником аптеки в 940-м мобиль-
ном госпитале Чугуева, пока не пришла 
директива о его реорганизации, а меня 
не направили сюда, в Харьков, в отдел 
медицинского снабжения госпиталя, 
где с 2006 года и служу начальником ап-
теки», − рассказал майор Токарь.

Необычная аптека
В ней нет привычного торгового зала, 

войти в нее без пропуска или специаль-
ного разрешения военного командова-
ния невозможно, она не имеет «своих» 
посетителей, а консультации ее про-
визоры и фармацевты оказывают разве 
что врачам госпиталя, которым нужны 
для выхаживания тяжелых пациентов 
редкие лекарственные формы экстемпо-

рального производства. Но эту аптеку в 
фармацевтических кругах Украины зна-
ют многие.

«Мы уже отвыкли, что главным от-
делением классической аптеки должно 
быть рецептурно-производственное,  – 
рассказывает А. Токарь. – Большинство 
гражданских аптечных заведений, по-
сути, превратились в магазины. Напри-
мер, в городе-миллионнике Харькове 
осталось не больше 20 аптек с РПО, где 
изготавливают лекарственные средства 
по прописям. Мы всегда этим занима-
лись, а в нынешнем году получили бес-
срочную лицензию на изготовление ЛС 
в условиях аптеки. В  составе нашего 
подразделения, кроме непосредственно 
аптеки с РПО, есть еще и кислородно-
зарядная, ремонтная группы, которые 
обеспечивают госпиталь медицинским 
кислородом и бесперебойной работой 
всего многочисленного медицинского 
оборудования, а также отдел сохран-
ности лекарственных препаратов (скла-

Коллектив перед аптекой

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Тех, кто впервые приезжает в Кению, 
не покидает удивительное чувство, 

что сказки не лгали. Нетронутая 
экзотическая природа, львы, крокодилы 
и слоны, африканская кухня и местный 

колорит создают атмосферу рая на 
земле. Но рай для туристов не всегда 
означает сладкую жизнь для местного 

населения. И лучшим индикатором 
в данном случае служит состояние 

фармрынка.

Hakuna Matata! 
Кенийский оптимизм  

в действии
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разглядеть алмаз
На аптечной карте мира Кения за-

нимает одно из «почетных» последних 
мест, опережая лишь Зимбабве. Даже 
Нигерия и Алжир ушли далеко вперед, 
по сравнению со страной бескрайних 
саванн. Тем не менее именно в крайней 
точке начинается развитие. Тут сраба-
тывает известная поговорка: «Падать 
дальше некуда, остался только путь на-
верх». Эксперты ВОЗ говорят о боль-
шом числе фальсификата в кенийских 
аптеках и развитой коррупции. Но это 
типичная ситуация для рынка с низкой 
покупательской способностью и почти 
полным отсутствием финансирования 
программ здравоохранения. Сегодня 
здесь зафиксирован очень большой про-
цент детской смертности (по данным 
ВОЗ, 52 на 1000 новорожденных), а так-
же ВИЧ-инфицированности населения. 
Нередки и эпидемии тропических за-
болеваний, часто приводящие к смерти 
жителей – не из-за их неизлечимости, а 
вследствие неэффективности медицин-
ской системы. Средняя продолжитель-
ность жизни мужчин составляет всего 
53 года, женщин – 55. Несмотря на боль-
шое количество инфекций, в Кении не 
в почете профилактика, во многих ре-
гионах царит антисанитария, поэтому 

неудивительно, что многие аналитики 
считают шансы страны подняться на бо-
лее высокий уровень призрачными. На 
данный момент расходы государства на 
здравоохранение составляют всего 6  % 
от бюджета страны, однако в перспекти-
ве на эти цели планируется выделять до 
15 %.

Вместе с тем многие представители 
Big Pharma в последние годы проявляют 
интерес к потенциалу Кении. Например, 
в прошлом году Джозеф Хименез, CEO 
компании Novartis, назвал расширение 
на кенийский рынок одним из путей, 
необходимых для выживания между-
народных производителей. Он отметил, 
что экономика этой африканской страны 
растет с темпом 6-7 % в год, а структура 
здравоохранения пока находится в за-
чаточном состоянии. Но через 5–15 лет, 
когда Кения и подобные ей страны вы-
растят свою прослойку среднего класса, 
они смогут стать ключевой частью биз-
неса фармацевтических компаний. 

Почему именно Кения? Ведь люди 
здесь платят за препараты из своего кар-
мана, который не так уж полон, и не в 
состоянии приобретать продукты круп-
ных компаний по тем ценам, которые се-
годня установлены в западных странах. 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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асклепейоны
Cвятилище Асклепия в Эпидавре со-

временники почитали самым величе-
ственным и прекрасным. Его централь-
ным сооружением был храм Асклепия 
(IV в. до н. э.). На территории святилища 
располагались также храмы в честь Ги-
гиеи, Артемиды, Афродиты, Фемиды и 
Аполлона, большой жертвенник для при-
ношений и круглый храм Фолос  – одно 
из архитектурных чудес древнего мира, 
воздвигнутое в V в. до н. э. Поликлетом 
Младшим. Три бассейна в  подземелье 
храма наполнялись водой из священного 
источника. 

Минеральный источник, вода которо-
го обладает природным лечебным дей-
ствием, и кипарисовая роща с целебным 
воздухом были обязательными услови-

ями при выборе греками мест для соо-
ружения храма. Вода источника исполь-
зовалась в качестве одного из основных 
лечебных средств.

Святилище в Эпидавре было осна-
щено баней, гимнасием и стадионом 
(для занятий спортом). Также работа-
ли библиотека и театр, один из самых 
больших и красивых во всей Греции. Ха-
рактерной чертой древнегреческой куль-
туры в целом было большое внимание к 
физическим упражнениям, закаливанию 
и личной гигиене. На вазах сохранились 
художественные изображения ухода за 
телом: обливаний, растираний, массажа 
и т. д. В садах возвышались многочислен-
ные скульптуры, изображавшие богов и 
спортсменов, памятники, воздвигнутые 
в честь знаменитых врачевателей, стелы, 

Древняя Греция – 

(часть 2)

колыбель  
Европы

(Продолжение, начало в № 6 (40), 2015) 
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на которых высекались тексты о случаях 
удачного исцеления. 

При раскопках в Эпидавре найдены в 
большом количестве изображения исце-
ленных частей тела (вотивы). Сделанные 
из мрамора, золота, серебра, они прино-
сились в храм в уплату за услуги. Это мра-
морные руки и ноги, серебряные сердца, 
золотые глаза и уши. По ним мы можем 
узнать не только о недугах, с которыми 
обращались в храмы, но и об уровне ана-
томических знаний древних греков.

В целом святилища Асклепия не были 
больницами в нашем понимании, скорее 
санаториями, где можно было отдыхать 
и делать все, что пристало любому ува-
жающему себя эллину. Нельзя там было 
только рожать и умирать. Религиозный 
ритуал исключал из священных мест все 

нечистое. Поэтому рожениц и неизле-
чимых больных, пришедших иногда из 
самых отдаленных мест Греции, изгоня-
ли за пределы священной ограды. Слу-
жители асклепейонов строго следили за 
чистотой святилища и его посетителей. 
Каждый вошедший мылся в водах «свя-
щенного» источника, после чего прино-
сил жертву богам.

На службу в асклепейон принимали 
лишь тех, кто давал священную врачеб-
ную «Клятву» (они существовали и до 
Гиппократа, причем в каждом святи-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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ОВеН
Неистовый трудоголик Овен всю жизнь работает не 

покладая рук. Не потому, что сам процесс ему так сильно 
нравится. Просто уж очень хочется быть начальником, а 
значит, приходится проявлять себя с наилучшей стороны. 
Трудовое рвение Овна, как правило, замечают и предла-
гают должность, которая называется красиво, опла-
чивается так себе и требует еще большего трудового 
героизма. Амбициозный Овен терпит, горит энтузи-
азмом, не спит ночами, чтобы взобраться на еще одну сту-
пеньку карьеры. Зато когда наконец усядется в настоящее 
руководящее кресло, то отыграется за все. Авторитаризм 
руководителей-Овнов не знает предела, за мелкие недо-
четы этот знак спрашивает с подчиненных по мак-
симуму, не терпит возражений, а порой и разумных 
доводов. Часто даже в собственной семье. Ну, что с них, Овнов, 
взять? Одни сплошные амбиции.

Таким уж уродился...
Когда мы хотим о ком-нибудь рассказать в двух словах, то 
выбираем самые характерные для человека качества. Вот Анна 
Ивановна – тихоня и домоседка, а Семен Семенович – трудоголик 
и карьерист. А почему? Потому что Анна Ивановна – Весы, а 
Семен Семенович – Овен. И какие-то особенности просто даны 
нам от рождения. Не верите? Почитайте!



www.amm.net.ua

го
р

о
с

к
о

п

№ 7 (41), 2015

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

55

теЛеЦ
Помните детскую сказочку про двух бычков на узком 

мостике? Так вот, неправильная сказочка. Если судить 
по ее печальному концу, на узком мостике встретились 
два Тельца! И ни один из них, конечно, не мог уступить 

другому, потому что в зодиаке нет знака упрямее. Тер-
пеливый Телец может вынести любые невзгоды, но 
только, если это его собственное решение. Нельзя 

заставить Тельца делать что-нибудь по принуждению. Все 
равно сделает по-своему! Тельцы любят спокойную, раз-
меренную жизнь и с недоверием относятся ко всему ново-

му. Настоящий Телец вряд ли купит супермодный гаджет в 
числе первых. Пусть другие попробуют и поделятся впечат-
лениями. Тельцы не гонятся за модой 

и редко ведутся на рекламу. Яркие ба-
ночки в супермаркетах их не привлекают.

Тельцы предпочитают варенье и домашнюю консервацию. 
Потому что консерваторы.

БЛИЗНеЦы
Если кто-то из ваших знакомых может пойти за хлебом и 

вернуться на следующий день, по гороскопу он, скорее всего, 
Близнец. При этом причины неожиданного исчезновения мо-
гут звучать совершенно фантастически: шел, поскользнулся, 
упал, потерял память, забыл дорогу к дому. На самом деле все 
гораздо проще. Не в меру общительные Близнецы могут просто 
с кем-нибудь познакомиться и поменять планы ради приятного 
времяпровождения. Или просто встретить старого друга. Правда, 

у Близнецов обычно немного старых друзей. Так же 
легко, как и знакомятся, Близнецы «бьют горшки» со вче-

рашними приятелями и критикуют предмет недавнего 
восхищения. Разузнав чужой секрет и пообещав как ми-

нимум унести его в могилу, Близнец тут же побежит по-
делиться им с первым встречным. Не судите его строго – 

двойственная натура!

раК
Рак любит чистоту, порядок и уют. И  чтобы в семье 

все, как в книжках, – красиво и правильно. Заработав копе-
ечку, Рак тащит ее в дом и вкладывает в домашний шик и образование 
детей. Второй половинке обычно перепадают крохи, потому что для 

Раков именно дети – смысл и цель жизни. Рак готов обеими клешнями 
впиться в горло любому преподавателю, который посмеет недооценить 
его любимое чадо. Причем, чем старше чадо, тем бесстрашнее родитель-
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