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С уважением, 

Юрий ЧЕРТКОВ,  
шеф-редактор, директор компании 
«Агентство Медицинского Маркетинга»

В жизни важно концентрироваться 
на собственной ключевой компетен-
ции и зарабатывать деньги с удоволь-
ствием!

Наша профессия сложная, связана с 
постоянными жалобами и недоволь-
ством пациентов, тем не менее мы 
же почему-то выбрали именно этот 
сегмент деятельности. 

Желаем вам сохранять интерес к лю-
бимому делу, зарабатывать побольше 
денег, постоянно повышать собствен-
ный профессиональный уровень.

Но нельзя забывать и о себе, нужно 
поддерживать свою физическую 
форму, стараться, несмот ря ни на 

что, сохранять душевное равновесие, 
заботиться об интересах собствен-
ной семьи. Ведь счастливое государ-
ство – это когда большинство граж-
дан данного государства счастливы. 

Ключевая статья в данном номере 
посвящена деньгам, ведь это своего 
рода мерило нашего профессио-
нального успеха, они сверхобъектив-
ны. Кроме того, в канун профессио-
нального праздника мы запустили 
новый проект – АНФО (Академия 
непрерывного фармацевтического 
обучения), который позволит вам 
постоянно поддерживать высокий 
профессиональный тонус для дости-
жения лучших результатов! 

Уважаемые коллеги,  
от всей души поздравляем вас  
с профессиональным праздником! 
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обучения
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Откуда берутся 
деньги и как 
приумножать 

средства?

В своей обычной жизни мы привыкли ходить на работу 
и в конце месяца получать какую-то зарплату – и так, 
в большинстве случаев, от месяца к месяцу. Мало кто 
задумывается над более глобальными вопросами: 
а почему я зарабатываю вот столько-то, а могу ли я 
получать больше, и что для этого нужно сделать?
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Часто человек получает зарплату за 
то, что приходит на работу, отпускает 
лекарства и так далее − это так называ-
емая фиксированная зарплата, либо FIX, 
разумеется, как правило, она небольшая. 
Также работник получает некоторые 
надбавки за дополнительные часы, ноч-
ные дежурства, % от выручки и пр. Это 
так называемая переменная часть офи-
циального дохода, или Official FLEX. 

В  случае с провизором весь доход 
обычно состоит из FIX  + FLEX. Часто 
в эту формулу неприятно добавляется 
еще одна переменная – штраф. Так что 
формула дохода выглядит следующим 
образом: 

Total revenue Pharmacy worker = 
FIX + Official FLEX - Fine.

Чего уж греха таить, в некоторых апте-
ках в Украине еще сохраняется возмож-
ность подкалымить, но, к сожалению 
или к счастью, таких аптек становится 
все меньше и меньше, сейчас такое вре-
мя, что некоторым собственникам не 
хватает на жизнь, во всяком случае, на 
ту, к которой они привыкли.

К примеру, тот же врач зарабатывает 
самую интересную и трудно контроли-
руемую государством часть средств  − 
это гонорары от благодарных пациентов, 
которые можно назвать Hidden FLEX 
(скрытая гонорарная часть). Поэтому 
весь совокупный доход врача от его ос-
новной деятельности можно описать в 
виде формулы:

Total revenue doctor = FIX + Official 
FLEX + Hidden FLEX.

А если взять нашего среднестатисти-
ческого чиновника, то основная кон-
трибуция его дохода  – коррупционная 
составляющая. Поэтому от официаль-
ной зарплаты можно пафосно отказать-
ся либо отправить эти средства в дет-
ский дом...

Квадрант денежного потока

Для более глубокого понимания, от-
куда берутся деньги, прибегнем к такому 
инструменту, как квадрант денежного 
потока, описанный Робертом Кийосаки. 

Р (деньги от работы 
по найму)

Б (деньги от 
собственного 

бизнеса)

С (деньги от 
самостоятельной 

деятельности 
«частные пациенты»)

И (деньги от 
инвестиций)

Квадрант денежного потока пред-
ставляет собой различные методы, с по-
мощью которых можно получить доход.

Например, аптечный работник про-
сто получает зарплату − в квадранте Р, 
к нему обращаются за консультациями 
и он берет за это гонорар, зарабатывая 
уже в квадранте С, он решился открыть 
собственную аптеку и пока быть за-
ведующим аптекой лично, это все еще 
квадрант  С. Далее он берет на работу 
других работников и строит систему, 
которая способна зарабатывать день-
ги, – это уже квадрант Б, то есть бизнес. 
У человека появляется излишек денег, он 
их инвестирует в акции, чужой бизнес и 
так далее – это уже квадрант И.

Вы, наверное, догадались, что разные 
квадранты требуют различных навыков 
и личностных качеств. 

Размышления человека из квадран-
та  Р: «Я  ищу работу, которая мне обе-
спечит нормальный стабильный доход».

Размышления человека из квадран-
та  С: «Я  ищу работу с хорошей комис-
сионной ставкой, я хочу зарабатывать 
столько-то денег в месяц как фрилансер». 

Человек из квадранта  Б думает так: 
«Мне надоело работать на государство, 
и на дядю тоже не хочу, открою свою 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Зачем вы читаете новости?
Возможно, читая плохие, вы узнаете, из 

какого банка забирать деньги, как нельзя 
рек ламировать покупателю ЛС, а также – ка-
кие дополнительные требования появятся в 
Лицензионных условиях на продажу ЛС.

А читая хорошие, возможно, вы укреп-
ляетесь в надежде, что дерегуляция в 
Украине не остановилась, АМКУ собира-
ет информацию о маркетинговых догово-
рах и основаниях проведения в аптеках 
переоценок лишь для статистики, а на 
Марсе будут яблони цвести...

Так вот, лето 2015  года заканчива-
ется, а громких законодательных нов-
шеств на фармрынке, считай, и нет! Ни 
громких налоговых преференций для 
производителей или импортеров  ЛС, 
ни смены руководства МЗ Украины, ни 
сокращения количества аптек в Киеве. 
Ни-че-го! Кроме обычной, рутинной 
работы МЗ  Украины, Гослекслужбы и 

бедных, но кристально честных работ-
ников аптек...

Поэтому мы решили рассказать не  
о новостях, а о перспективных и очень 
интересных обещаниях (намерениях, 
инициативах), которые возникли именно 
в августе 2015 года. То есть заявка вроде 
даже интересная, но вот что из этого по-
лучиться – пока неизвестно!

Для удобства распределим новости по 
условному рейтингу – по местам.

1 место. 
«Работников аптек 
будут наказывать. 
Персонализировано 
и сурово!»

На очередном заседании экспертной 
группы по дерегуляции фармацевтиче-
ского рынка было принято решение ото-
звать проект Лицензионных условий осу-

Рейтинг 
«обещалок» 
жаркого августа  
2015 года

Юрий Сторожук,
юрист, специалист по гражданскому, 
хозяйственному и медицинскому праву
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ществления хозяйственной деятельности 
по производству  ЛС, оптовой и рознич-
ной торговле ЛС, импорту ЛС (они же – 
Лицензионные условия), ранее отправ-
ленный на согласование в центральные 
органы исполнительной власти.

Дело в том, что возникли новые дель-
ные (и не очень) предложения, касающи-
еся непосредственно работы аптек, кото-
рые после их окончательного обсуждения 
будут внесены в Лицензионные условия и 
направлены в Гослекслужбу Украины.

Например, предложено ввести инди-
видуальную (персональную) ответствен-
ность работника аптеки за нарушение 
условий отпуска (реализации) рецептур-
ных ЛС. Это может быть административ-
ный штраф, накладываемый на работни-
ка аптеки; данная мера актуальна из-за 
многочисленных случаев «самостоятель-
ных предпринимательских действий» 
работников аптек, которые приводят к 
проб лемам аптечных учреждений.

Простым и очевидным видится также 
предложение о размещении на вывеске 
(или иных рекламных конструкциях, рас-
положенных за пределами зала) аптечно-
го учреждения, кроме вида учреждения, 
названия и знака для товаров и услуг, еще 
и логотипа (при условии соответствия 
его ряду технических требований).

Также есть инициатива на легали-
зацию в Лицензионных условиях раз-
мещения аптечных учреждений в по-
мещениях без отдельного выхода (в 
многоэтажных зданиях, торговых 
центрах, иных сооружениях для обще-
ственных нужд). Как говориться, в ногу 
со временем!

Обсуждается также (то есть норма не 
приобрела оконечный вид) возможность 
отмены обязательного минимального ас-
сортимента ЛС для аптечных учреждений 
и то, сколько конкретно метров должно 
быть между аптеками, чтобы клиент был 
доволен и счастлив...

Подождем, посмотрим. А  работникам 
аптек на всякий случай пора прекращать 
продавать таблетки наркоманам. Ну, если 
вдруг они их все-таки продавали...

2 место. 
«Запретить рекламу!
Шо, опять?»

Приказом МЗ  Украины №  467 от 
24.07.2015  года создано рабочую группу 
по вопросам усовершенствования зако-
нодательства относительно рекламирова-
ния ЛС. В группу входят уполномоченные 
представители многих организаций  – от 
МЗ Украины до АМКУ.

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


Акне или угревая сыпь – проблема не только подростков. По раз-
личным данным, с этим заболеванием в той или иной степени сталки-
ваются около 50% взрослых, давно, казалось бы, перешагнувших порог 
пубертатного периода. Большинство людей не слишком углубляются в 
анализ причин этой досадной проблемы, пытаясь решить ее самосто-
ятельно с помощью спиртовой косметики или антибиотиков. Между 
тем, угревая сыпь имеет целый комплекс причин, понимая которые 
можно решить проблему и не допустить ее повторения. Ведь не все 
знают, что акне в медицине классифицируется как хроническое забо-
левание кожи.

ИТАК, КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ПОДОБНЫХ ПРОБЛЕМ С КОЖЕЙ?

Кожное сало (себум) в норме должно присутствовать на коже, ведь 
оно обеспечивает ее защиту от внешних воздействий и несет в себе пи-
тательные вещества. Но под действием стресса (чаще у взрослых) или 
гормонального сбоя (подростковые прыщи объясняются именно этим) 
кожа вырабатывает больше кожного сала, чем необходимо.

Обновление клеток кожи происходит постоянно не только на ее по-
верхности, но и внутри пор. Отмершие клетки смешиваются с кожным 
салом и, если эта субстанция не успевает выводиться наружу, где ее 
можно смыть, в порах образуются черные или белые угри, которые пре-
пятствуют свободному оттоку кожного сала. Гиперкератоз, или повы-
шенное образование и, следовательно, скопление отмерших клеток на 
поверхности эпидермиса, чаще свойственен жирной коже, что делает 
ее более плотной и еще больше усиливает подкожные проявления акне.

Микрофлора есть не только внутри организма, 
но и на поверхности кожи. Эта сбалансированная 
биосистема выполняет роль естественного щита от 
других внешних микроорганизмов. Немалую роль 
в образовании воспалительных процессов на коже 
играют бактерии Рropionibacterium Аcnes. В норме 
эти микроорганизмы-сапрофиты являются частью 
нормальной микрофлоры кожи, не вызывая никаких 
неприятностей. Но при снижении иммунитета, кото-
рое может быть вызвано и неправильным питанием, и 
эмоциональными расстройствами, их количество рез-
ко увеличивается. Повышение жирности кожи также 
способствует росту количества бактерий. Организм 
пытается бороться с дисбалансом микрофлоры с по-
мощью иммунных клеток, вследствие чего образуются 
очаги покраснения на коже – воспаления.

Таким образом, чтобы решить проблему акне, не-
обходимо тройное действие:

1) отрегулировать выработку кожного сала,
2) помочь отшелушиванию отмерших клеток эпидермиса,
3) нормализовать микрофлору кожи.

Эти задачи решает маска СУЛЬСЕНА® анти-акне  
для кожи лица и тела.

Акне: решение  
проблемы в  
любом возрасте
СДЕЛАТЬ КОЖУ ЧИСТОЙ И ЗДОРОВОЙ 
ПОМОГУТ ДИСУЛЬФИД СЕЛЕНА, 
АДСОРБЕНТ МИНЕРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, САЛИЦИЛОВАЯ 
КИСЛОТА И ЭКСТРАКТ РОМАШКИ.

Маска СУЛЬСЕНА® анти-акне,
благодаря мягкому воздействию и
пролонгированному эффекту, может
использоваться как для устранения
акне, так и для регулирования
жирности кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ МАСКИ СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ

Дисульфид селена (SeS
2
) – ос-

новной компонент маски. Этот 
микроэлемент десятилетиями 
используется в терапии кожных 
заболеваний. Он регулирует 
жирность кожи, участвуя в 
обменных процессах, снижает 
рост бактерий Propionibacterium 
Аcnes, сужает расширенные 
поры и удаляет экзогенные 
токсины.

Салициловая кислота является одним 
из самых проверенных деликатных 
отшелушивающих ингредиентов. 
Впервые ее получили из коры ивы еще 
в позапрошлом веке. Она эффективно 
дезинфицирует и тонизирует, очищает 
и освежает, выравнивает микрорельеф 
кожи, способствует устранению по-
следствий акне: уменьшению следов и 
покраснений после прыщей и угревых 
высыпаний.

Минеральный адсорбент Rona 
Flair® мягко впитывает избыток 
кожного сала (себума), очищает и 
сужает поры, придает коже свежий 
вид. Важно, что его адсорбирую-
щее действие не приводит к сухо-
сти и образованию морщин (этим, 
к сожалению, известны средства, 
содержащие спирт или глину). А 
значит, устранение акне в данном 
случае не приведет к новым про-
блемам с кожей.

Бисаболол – эффективный 
противовоспалительный ком-
понент, полученный из цветов 
ромашки. Оказывает антибакте-
риальное, восстанавливающее и 
иммуномодулирующее действие, 
стимулирует регенерацию по-
врежденных клеток кожи, делает 
постугревые рубцы и шрамы 
менее заметными, а кожу более 
гладкой и чистой. Способствует 
регуляции липидного баланса 
кожи.
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Особливо коли це стосується проб-
лем у зоні АТО, де потреби з’являються і 
змінюються дуже часто: постійно виникає 
нестача медикаментів, продуктів харчу-
вання, одягу, спеціального обладнання 
тощо. І саме на своєму прикладі ми хочемо 
продемонструвати, як це працює. На один 
із закликів про допомогу відреагувала 
компанія «Агентство Медичного Марке-
тингу».

Відгук Лідії Сторожук, Нововорон-
цовська група з плетіння маскувальних 
сіток «Серпанок»:

«Мирні, добрі, часом сором’язливі 
хлопці-українці − хлопці, які не вміли, не 
хотіли вбивати. Важко було їм звика-
ти до зброї. Але якось несподівано вони, і 
разом з ними я, ми – ми перестали бути 
мирними людьми. І  дуже боляче було ма-
терям, сестрам, дружинам чути: загинув 
український військовий, а тоді ще один, і 
ще... 

Я, як і більшість із нас, переживала війну 
по телевізору та Інтернету. Живу я в не-
великому містечку в Херсонській області, 
яка за кілька днів стала прикордонною. 
Маю родичів у Росії, з якими неодно разово 
велися суперечки щодо ситуації в країні. 
Потім з нашого містечка почали забира-
ти людей в АТО. І захотілося чимось до-
помогти. Та чим?

Одного разу відіслала невелику суму 
грошей для поранених “кіборгів” через во-
лонтера зі Жмеринки, Сергія. Зайшла на 
його сторінку і… була вражена роботою 
волонтерів! Там і дізналася про виготов-
лення маскувальних сіток своїми рука-
ми. З  радістю почала робити те саме. 
Ми із чоловіком купили сітку двох видів, 
мішковину для маскувальних костюмів, 
дерев’яні рейки, виготовили рамку. Замов-
ляли через Інтернет, шукали, де дешевше. 
Потім прийшли небайдужі, які розуміли, 
що ми  – люди, суспільство, а значить, 

Соціальні мережі – 
рука допомоги

Пам’ятаєте, в одному з номерів нашого журналу ми розглядали 
дуже актуальну на сьогодні тему – теорію шести рукостискань 
(Социальные связи и теория шести рукопожатий – № 4 (38), 2015). 
Нині, у час існування соціальних мереж, люди із серйозними 
проблемами мають можливість доволі швидко їх вирішити. 
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повинні спільно діяти, підтримувати 
тих, хто ціною власного життя дає 
можливість нам, херсонцям, спокійно спа-
ти у своїх незруйнованих будинках.

Нас було небагато, ми були різних 
професій: бібліотекар, бухгалтер, садо-
вод, медпрацівник, учитель, працівник 
податкової служби та інші. Переважно 
жінки. Працювали спочатку шість днів 
на тиждень, пізніше встановився трошки 
легший розпорядок (чотири дні на тиж-
день).

Ми почали збирати матеріал для 
плетіння (старі білі простирадла, на-
волочки, старенький одяг потрібного 
кольору). Фарбували простирадла в 
необхідні кольори, розрізали їх на смужки 
і заплітати сітку. Трохи згодом почали 
в’язати маскувальні костюми, їх ще на-
зивають “кікімори”. Ми не знали, кому 
віддамо перші сітки й “кікімори”, але 
дуже швидко знайшлося кому... Замов-
лень стало більше, працювати довелося 
інтенсивніше. Усю роботу здійснювали 
на другому поверсі спортивної школи, що 
дуже зручно – було де розстелити сітку! 

Процес простий: купуємо сітку-основу, 
відрізаємо шматок потрібного розміру, 
розтягуємо його на рамку і починаємо 
заплітати, не пропускаючи жодного 
вічка. Щоб виготовити “кікімору”, треба 
розкроїти сітку, зшити з неї костюм  – 
штани і сорочку з капюшоном, розтягну-
ти це все на рамочці і в’язати нитка за 
ниткою, вплітаючи подекуди зелені (по-
передньо пофарбовані) нитки. Загалом 
“кікімора” повинна бути схожа на старе 
сухе бадилля, купу сіна або на суху траву, 
крізь яку пробивається зелень.

Коли закінчувалися запаси сітки, ті 
добровольці, які в’язали “кікімори”, почали 
здавати власні кошти на придбання нової 
партії. Шили рюкзачки для “кікімор”, іноді 
випікали солодощі, і разом із сітками пере-
давали бійцям. У літню спеку на другому 
поверсі спортивної школи стало жарко, 
ми перейшли в приміщення навчально- 
виробничого комбінату, яке розміщується 
в парку. До нас заходять бійці, які при-
бувають на ротацію, щось підказують, 
підправляють. В’язати приходять навіть 
діти 3–10-х класів. 

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


Когда болит горло…
Ангин-Хеель С + Винцель – 
помощь от природы!  

         Обострения хронического тонзиллита

    Осложнения, которые возникают 
в результате  хронического тонзиллита 

Тонзилогенная интоксикация

        Профилактика воспалительных 
    заболеваний ротовой полости и глотки

В составе комплексной терапии 
(как вспомогательное средство) 

Оказывает действие:
� местное противовоспалительное
� активация  местного иммунитета
� усиление  защитных свойств слизистой 
� восстановление  защитных свойств  

слизистой оболочки при хронических 
заболеваниях ротовой полости и глотки

БОЛЬ В ГОРЛЕ*
(дискомфорт, першение, сухость, 

саднение, жжение)

*Сиротинская Г.И.: Ангин-Хеель С - контроль воспаления, дренажа и детоксикации при тонзиллитах и фарингитах // Биологическая Терапия.- №4.- 2010.- с. 37-38.

Информация для профессиональной  деятельности медицинских и фармацевтических работников. Полная информация о препаратe содержится в инструкции 
по медицинскому применению.
АНГИН-ХЕЕЛЬ С (ANGIN-HEEL® S). Р.С. № UA/5900/01/01 от 23.02.2012 г. Состав. Действующие вещества: 1 таблетка содержит Apis mellifica D4 - 30 мг, Arnica montana 
D4 - 30 мг, Atropa bella-donna D4 - 60 мг, Hepar sulfuris D6 - 60 мг, Hydrargyrum bicyanatum D8 - 30 мг, Phytolacca americana D4 - 30 мг , Solanum dulcamara D4 - 60 мг; 
вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза. Побочные эффекты. Аллергические реакции или повышенное слюноотделение могут наблюдаться за счет 
гомеопатической действующего вещества Hydrargyrum bicyanatum (ртуть). В таких случаях необходимо прекратить применение препарата и проконсультиро-
ваться с врачом. Полный перечень возможных побочных эффектов указан в инструкции по медицинскому применению.
ВИНЦЕЛЬ (VINCEEL). Спрей для ухода за полостью рта. Не является лекарственным средством. Заключение государственной санитарно- эпидемиологической 
экспертизы № 05.03.02-03\30929 от 23.04.2013 г. Состав: Apis mellifica, Atropa bella-donna, Calendula officinalis, Echinacea purpurea, Phytolacca americana, 
Plantagomajor, Salvia officinalis, Vincetoxicum hirundinaria. Рекомендации относительно использования: профилактика воспалительных процессов ротовой 
полости. Противопоказания. Повышенная чувствительность к любым активным компонентам. Полная информация о спрее содержится в заключении 
государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
 Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.

Оказывает действие:
� противовоспалительное 
� антисептическое
� дезинтоксикационноеПрименяется с 1 года

Применяется с 6 летПрименяется с
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Миф № 1. Боль в спине 
можно перетерпеть
Ну подумаешь – стрельнуло. Уже не 

в первый раз, пройдет само. Но если 
бы все было так просто! Опытный фар-
мацевт знает, что посетитель с болью в 
спине или суставах, который слишком 
долго «терпел», в итоге так и не доходит 
до аптеки – вместо него появляется кто-
то из родственников с длинным спи-

ском препаратов. Со спиной не шутят, 
и принимать меры нужно как можно 
раньше. В идеале необходимо  начинать 
с профилактики остеохондроза и осте-
оартроза в молодом и среднем возрасте. 

Миф № 2. Нет боли –  
нет проблемы
Действительно, популярные НПВС 

на время снимут боль и «смажут» об-

«Прострел», «отложение солей», «острый хондроз» – как только 
не называют недуг, который мгновенно способен испортить 
жизнь любому! В одну минуту человек готов горы свернуть, а уже 
в следующую – схватился за поясницу и охает, не зная, как теперь 
выйти из позы «вопросительного знака». А когда обращается за 
помощью в аптеку, на провизора нередко обрушивается такой 
поток суеверий о суставных болях, что впору писать сборник 
народных сказок. 

Мифы и факты
о больных суставах
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щую картину. Но разрушительный 
процесс будет незаметно продолжать-
ся. Корректной заменой бесперспек-
тивному обезболиванию является вос-
становление хрящей – на этой задаче и 
нужно сосредоточиться. 

Миф № 3. Лечение 
суставов слишком  
дорого стоит
Логика понятна: если даже просто 

обезболить с помощью НПВС обхо-
дится в немалую сумму, что уже гово-
рить о стоимости курса лечения. Но 
при грамотном подборе препарата не 
будет больших финансовых затрат, а 
лечиться нужно обязательно, иначе 
дальше речь пойдет уже не о деньгах, 
а о возможнос ти нормально двигаться. 

Миф № 4. Заболевания 
суставов неизбежны,  
и дальше будет  
только хуже
Все зависит от правильного лече-

ния. Ведь важно не «забыть» о боли на 
время, а избавиться от нее навсегда. 
Для этого нужно влиять на причину 
болезни: улучшить обмен веществ в 
хрящевой ткани и затормозить патоло-
гический процесс. 

Долой суеверия!
Поддерживать суставы и хрящи в 

здоровом состоянии помогает препарат 
Хондроксид®. Действующее вещество 
(хондроитина сульфат) рекомендова-
но к использованию при заболеваниях 
суставов европейской антиревматиче-
ской лигой (EULAR). Хондроксид® спо-
собствует восстановлению пораженных 
суставов, причем эффект сохраняется 

долгое время после прекращения при-
ема. Хондроксид® эффективно снимает 
воспаление, уменьшает боль и улучша-
ет подвижность суставов, действитель-
но лечит дегенеративные заболевания 
в суставах и позвоночнике, а не просто 
устраняет боль, временно облегчая со-
стояние. 

Хондроксид® более доступен по 
цене, чем многие НПВС. Приобретая 
Хондроксид®, пациент платит не за 
устранение боли, а за качественное ре-
шение проблемы.

Препарат представлен в различных 
лекарственных формах (мазь, гель, 
таб летки), что дает возможность ис-
пользовать Хондроксид® для ком-
плексного лечения  и профилактики 
остеохондроза и остеоартроза. Теперь 
заболевания суставов можно лечить 
как снаружи, так и изнутри.

Хондроксид® –  
полноценное лечение  
суставов  
по оптимальной цене!
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Статистика Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) утверждает, что от запоров страдают 
10–15 % населения стран с высоким уровнем экономи-
ческого развития. Наиболее уязвимы люди с низкой 
двигательной активностью, чаще жители мегаполисов, 
женщины и пенсионеры. И хотя запор – не болезнь, а 
только симптом, его обязательно нужно лечить, чтобы 
избежать серьезных осложнений. Ведь длительно су-
ществующие запоры, которые не лечились, приводят 
к воспалению толстого и тонкого кишечника, частое 
сильное натуживание может стать причиной геморроя, 
а иногда и выпадения прямой кишки. Твердые каловые 
массы травмируют прямую кишку, способствуют обра-
зованию анальных трещин и развитию парапроктита. 
Но самым грозным осложнением длительных запо-
ров является рак прямой и толстой кишки. Чтобы из-
бавиться от запора и не волноваться о его вероятных 
осложнениях, пациенту придется изменить свой образ 
жизни. Если же сбалансированная диета, обильное пи-
тье и регулярные тренировки не принесли желаемого 
результата, прибегают к медикаментозному лечению.

Отечественный препарат Пикосен® фармацевтиче-
ской фабрики «Вишфа» решает проблему запора благо-
даря сочетанию в его составе двух компонентов − сен-
ны узколистной (Cassia acutifolia Delile) и пикосульфата 
натрия. Содержащиеся в сенне особые гликозиды (сен-
нозиды) активизируют перистальтику толстой кишки, 
ускоряя прохождение по ней содержимого, уменьшают 
всасывание жидкости, стимулируют выделение слизи, 
что значительно смягчает стул. Пикосульфат натрия 
воздействует на рецепторы слизистой оболочки толс-

Деликатная проблема? 
Пикосен® – идеальное решение
Гиподинамия, стрессы, пища, в которой мало 
природных волокон, недостаточное употребле-
ние жидкости… Узнаете? Для большинства из 
нас это обычный образ жизни. Что ж, за неува-
жение к собственному организму придется пла-
тить. И одним из первых звоночков, намекающих 
на внутренние проблемы, часто бывает запор.

того кишечника, усиливая его 
перистальтику без болезненных 
спазмов и тенезмов.

Благодаря своему составу 
Пикосен® обеспечивает мяг-
кий, контролируемый по вре-
мени эффект, наступающий че-
рез 7–10  часов. Лекарственная 
форма (капли) удобна в приме-
нении, так как каждый пациент 
может подобрать индивидуаль-
ную дозу (от  10 до 20  капель), 
которую принимают 1  раз в 
сутки на ночь. Уникальное со-
четание двух слабительных 
компонентов с дополняющими 
друг друга механизмами дей-
ствия дает возможность ис-
пользовать их в более низких 
дозах, а это повышает безопас-
ность применения и улучшает 
переносимость лекарства. 

Пикосен® – удобное 
решение неудобной 
проблемы!
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эффекты. Сироп «Гедерин» не 
только эффективный, но и без-
опасный препарат. Отсутствие 
в его составе алкоголя, сахара и 
красителей позволяет применять 
его даже у пациентов с сахарным 
диабетом и детей от 1 года. При-
ятный вкус сиропа «Гедерин» 
обязательно оценят мамы малы-
шей, которые не понаслышке зна-
ют, как тяжело заставить ребенка 
принимать невкусное лекарство. 
Правильную дозировку сиропа 
обеспечит удобный мерный ста-
канчик. С  «Гедерином» лечиться 
просто – одно лекарство для всей 
семьи против сухого и влажного 
кашля. Будьте здоровы!

«Гедерин» – единое 
решение при сухом  
и влажном кашле!

Конечно, искусственная прохлада комфортнее 
уличного зноя, но резкие перепады температур – на-
стоящий стресс для организма. А когда тепло, мы его 
не очень-то бережем. Спасаясь от солнца, купаем-
ся в холодной воде. Одеваясь в легкую одежду, часто 
мерзнем вечерами, которые в наших широтах на 10–
15 градусов холоднее знойного дня. И с удовольствием 
освежаемся мороженым и ледяными напитками. Сли-
зистая горла переохлаждается и теряет способность 
сопротивляться вирусам и бактериям, а они уж своего 
не упустят! И вот результат – простуда. Кашляем мы, 
кашляют наши дети. Что делать, чтобы теплые деньки 
не были омрачены болезнью? Как только появились 
первые симптомы, приступайте к терапии. Ведь су-
хой мучительный кашель способен доставить немало 
неприятностей, так как может продолжаться очень 
долго, а затем перейти в не менее затяжной влажный. 

Чтобы избавиться от проблемы, нужно серьезно 
подойти к выбору лекарства. Лучше всего переносят-
ся и не наносят вреда организму препараты на расти-
тельной основе. Вот почему сироп от кашля «Гедерин» 
фармацевтической фабрики «Вишфа»  – гарантия 
быстрого и результативного лечения при любом виде 
кашля. Особые компоненты экстракта плюща  – са-
понины  – усиливают секрецию бронхиальных желез 
и слизи из альвеол, а значит, действуют как отхарки-
вающее, способствуют отделению мокроты. Они эф-
фективно расслабляют бронхиальную мускулатуру, 
расширяя просвет бронхов и снимая их спазм, что зна-
чительно облегчает дыхание. Благодаря сапониновым 
гликозидам «Гедерин» обладает общеукрепляющим 
и тонизирующим действием, а входящие в его состав 
дубильные вещества, эфирные масла и смолы обеспе-
чивают противовоспалительный и антисептический 

«Гедерин» –  
секрет победы над кашлем
Считается, что кашель – зимняя проблема. Но, несмотря на солнечную 
погоду, именно в теплое время года мы часто кашляем. Почему? 
Причин много. Когда на улице жара, в наших домах и офисах работают 
кондиционеры и вентиляторы.
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Особенно если это профессиональная 
сфера и специалист фармбизнеса или ме-
дицинской отрасли нацелен на личност-
ный и профессиональный рост. Знание 
языка является конкурентным преиму-
ществом среди профессионалов на со-
временном рынке труда, также не огра-
ниченном национальными границами.

Сегодня  английский язык являет-
ся самым распространенным языком 
в мире, на нем говорят и пишут боль-
ше, чем на любом другом. Три четверти 
всей корреспонденции в мире ведется 
на английском языке. В  80  % всех ком-
пьютерных данных в мире использует-
ся английский язык. Более половины 
технических и научных периодических 

изданий публикуются на английском 
языке. 380  млн человек являются носи-
телями языка, свыше 700 млн – изучали 
и знают английский.

Специалист, который владеет англий-
ским языком, лучше осведомлен о со-
временных тенденциях в своей профес-
сиональной сфере, поскольку он всегда 
в курсе международных инноваций, ра-
ботает с информацией на языке ориги-
нала через медицинские издания, специ-
ализированные сайты, следит за новыми 
разработками и исследованиями; уча-
ствует в международных конференциях 
и симпозиумах, обменивается опытом 
и знаниями; общается с иностранны-
ми коллегами через профессиональные 

Английский? 
        Легко!

В 21 веке единое информационное пространство обусловило 
кардинальные изменения в нашей жизни. Они коснулись как 
личной, так и профессиональной сферы. Познание мира, 
общение, получение информации, обмен опытом перестали 
зависеть от того, где мы родились, живем или работаем, вокруг 
нас формируется «мир без границ». В этом новом мире условием 
комфортного пребывания является знание иностранного 
языка – иноязычная компетенция. Данная компетенция делает 
свободными в своем выборе, дарит нам новые возможности.
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сообщества, социальные сети, личную 
переписку; проходит стажировки за гра-
ницей.

Современный рынок образовательных 
услуг представлен множеством языковых 
школ и курсов, предлагающих эффектив-
ные методики обучения и услуги высоко-
профессиональных преподавателей.

Компания «Агентство Медицинского 
Маркетинга», которая является ведущей 
на рынке тренинговых и обучающих ус-
луг для фармпредставительств, аптеч-
ных сетей, частных клиник и врачей, 
предлагает новую возможность  – уси-
ление профессиональных компетенций 
современных специалистов медицин-
ской и фармацевтической сферы за счет 
обучения иностранному языку в своей 
профессиональной среде, среди своих 
коллег в формате лингвокоммуникатив-
ного тренинга. Специализированный 
тренинговый центр английского языка 

«high TECH» проводит корпоративное, 
групповое и индивидуальное обучение 
персонала фармацевтических предпри-
ятий и представительств, а также других 
специалистов медицинской сферы. 

На сегодня существует огромный вы-
бор образовательных технологий, но 
именно тренинговый подход становится 
более востребованным, по сравнению с 
другими методиками, потому что позво-
ляет качественно повысить англоязычную 
компетенцию в определенные сроки. Суть 
такого подхода заключается в том, что ан-
глийский язык в данном случае выступает 
одновременно и предметом, и способом 
языковой практики, что дает выигрыш-
ную комбинацию формирования целост-
ного лингвокоммуникативного опыта.

Лингвокоммуникативная практи-
ка – это языковая практика участников 
тренинга, ее эффективность обеспечи-
вается конкретным набором инструмен-
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тов, которые отрабатываются в течение 
тренинга. Наиболее ценно, что данные 
инструменты могут быть применены в 
последующем для самостоятельного об-
учения, формирования индивидуального 
опыта коммуникации, стиля общения.

Эффективность такого подхода в 
обу чении обеспечивается комплексом 
упражнений, в котором учитываются 
индивидуально-личностные особеннос-
ти и профессиональные запросы обу-
чаемых. С  помощью лингвокоммуника-
тивного тренинга можно сократить путь 
овладения большим объемом англо-
язычной профессионально-ориенти-
рованной информации при получении 
качественного уровня иноязычной ком-
петенции в виде ключевых навыков вла-
дения языком: письма, чтения, перевода 
и говорения на основе усвоения грамма-
тики и профессиональной лексики.

На занятиях рассматриваются темы, 
непосредственно связанные с практиче-
ской деятельностью специалистов фарм-
бизнеса и медицинской сферы, а также 
используются специализированные учеб-
ники. Материал закрепляется в упраж-
нениях для осознанного использования 
всех языковых форм. Отдельное внима-
ние уделяется фонетике, поскольку она 
является основой для восприятия и по-
нимания иностранной речи. Успешным 

завершением курса станет выполнение 
заданий, характерных для профессио-
нального владения языком, посредством 
реализации профессиональных языко-
вых кейсов в малых проектных группах. 

Мы знаем и понимаем ваши потреб-
ности, и поэтому предлагаем гибкий 
график обучения в индивидуализиро-
ванных и мини-группах в своем про-
фессиональном кругу общения. Тренин-
говая методика позволяет отрабатывать 
навыки непосредственно на занятиях и 
не загружать ваше личное время объ-
емными домашними заданиями. Также 
предоставляется поддержка по скайпу 
ваших индивидуальных запросов в ходе 
обучения: подготовка презентации, док-
лада, переписка с партнерами и пр.

Английский? Легко! Ждем Вас в Тре-
нинговом центре «high TECH»!

Елена Бакай, 
руководитель тренингового центра 
английского языка «high TECH», 
бизнес-тренер

Елена Гриневич,  
преподаватель тренингового центра 
английского языка «high TECH», 
старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин 
Международной академии экологии  
и медицины

Уважаемые фармацевты, примите искренние 
поздравления с вашим профессиональным 

праздником и получите 20 % скидки  
на обучение в тренинговом центре английского 

языка «high TECH»! 

Тренинговий центр «high TECH», тел. 0734449141, 
e-mail: english@amm.net.ua, www.amm.net 



Приглашаем вас изучать, практиковать  
английский язык с коллегами и друзьями в формате 

лингвокоммуникативного тренинга посредством  
уникального взаимодействия участников группы  

и преподавателя-тренера!

l мы отступаем от традиционной модели преподавания;
l в обучении взаимодействуем как команда;
l используем инновационные тренинговые технологии;
l предлагаем целостный лингвокоммуникативный 

подход;
l учитываем специфику вашей профессиональной 

деятельности.

Наши контакты:
OOO «Агентство Медицинского Маркетинга», 

03127, г. Киев, ул. Володи Дубинина, 6, тел/факс: (044) 452-22-03, 
е-mail: english@amm.net.ua, www.amm.net.ua

Компания «Агентство Медицинского Маркетинга»  
представляет Тренинговый центр английского языка  

для специалистов медицинской и фармацевтической сферы!

Приобретайте личный опыт языкового общения, 
вырабатывайте свой индивидуальный стиль!
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Посудомоечная 
машина вызывает 
аллергию?
Недавнее шведское исследо-

вание показало, что семьи, ко-
торые использовали это чудо 
техники, на 40 % чаще сталки-
вались с аллергией, чем те, где 
посуду мыли «по старинке». 
Специалисты из Университе-
та Гетеборга изучили данные 
1029  детей в возрасте 7-8  лет, 
проживающих в двух регионах 
Швеции. Выяснилось, что 95 % 
детей из семей, в которых были 
посудомоечные машины, име-
ли аллергию. Одна из версий – 
вручную невозможно отмыть 
посуду дочиста, а технике это 
вполне под силу. В  итоге дети 
мало контактируют с бактери-
ями и растут в «тепличных» 
условиях, из-за чего организм 
оказывается беззащитным пе-
ред аллергенами (B.  Hesselmar, 
2015).

Источник: American Academy 
of Pediatrics

Секреты 
аллергологии
Часто можно услышать выражения вроде «повышать иммунитет», 
«укреплять защитные силы организма». Но фармацевту известно, 
что на самом деле иммунная система во многом остается загадкой 
для ученых, и никто точно не может сказать, почему у одного 
человека она реагирует на какой-то раздражитель аллергией, 
а у другого – нет. Тем не менее научные поиски в этой области 
продолжаются, и нередко они дают удивительные результаты.

Кесарево сечение: риски 
умножаются на пять
Еще одну неожиданную причину развития 

аллергических реакций нашли ученые из США. 
В  ходе исследования группа ученых под руко-
водством доктора Кристины Джонсон изучила 
состояние здоровья более 1258  детей, которые 
были рождены в 2003–2007 годах. Данные обнов-
лялись четыре раза: через месяц, полгода, год и 
через два года после рождения. Кроме инфор-
мации, полученной с помощью материалов пу-
повины, анализов крови ребенка и родителей, 
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грудного молока, ученые также изу-
чали состав домашней пыли, семей-
ную историю аллергических забо-
леваний, учитывали особенности 
беременности, наличие домашних 
животных, воздействие табачного 
дыма, заболевания ребенка и фак-
ты использования лекарственных 
средств. В  итоге ученые пришли к 
выводу, что кесарево сечение повы-
шает шансы ребенка стать аллерги-
ком в пять раз.

По словам К.  Джонсон, у детей, 
рожденных с помощью кесарева се-
чения, есть склонность к наличию 
«опасных» микроорганизмов в их 
желудочно-кишечном тракте, кото-
рые могут делать их более воспри-
имчивыми к производству антител 
иммуноглобулина E при воздействии 
аллергенов. Этот иммуноглобулин 
связан с развитием аллергий и астмы.

Источник: The Journal of Allergy 
and Clinical Immunology

Цетиризин назван оптимальным 
средством для аллергиков
Полный обзор 30-ти часто применяемых 

антигистаминных препаратов второго по-
коления, проведенный в США, показал, 
что вещество цетиризин является наиболее 
предпоч тительным по соотношению цена  / 
качество для людей, страдающих такими ал-
лергическими реакциями, как крапивница, 
дерматоз, ринит, конъюнктивит. Кроме того, 
цетиризин не вызывает сонливости, удобен в 
применении (препарат достаточно принимать 
всего один раз в сутки) и действует на про-
тяжении 24 часов. Авторы обзора указывают 
на то, что исследования по безопасности FDA 
доказали отсутствие рисков для здоровья со 
стороны данного вещества. В этом же обзоре 
представлена информация, что таблетиро-
ванные формы антигистаминных средств бо-
лее предпочтительны, чем назальные спреи, 
поскольку несут меньше рисков для здоровья.

Источник: Oregon Health & Science University’s 
Drug Effectiveness Review Project
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Кто-то только едет в отпуск, где стал-
кивается со сменой климата и новыми 
условиями проживания, а у кого-то 
в социальных сетях уже стоит новая 
аватарка с красивым загаром  – в обо-
их случаях женщина переносит стресс. 
И  лактобактерии, из которых в норме 
на 95–98 % состоит нормальная микро-
флора влагалища, погибают, уступая 
место патогенным микроорганизмам. 
Так появляются кандидоз, бактериаль-
ный вагиноз и другие виды воспали-
тельных и невоспалительных измене-
ний во влагалище. 

Небезобидным может оказаться и 
курортный роман. Голова кружится от 
солнца и соленых брызг, и как-то 
не до мыслей об осторожности. 
А  уже дома, когда туман роман-
тики рассеялся, вдруг обнаружи-
вается «сюрприз» в виде заболе-
вания, передающегося половым 
путем (ЗППП). 

Чтобы на закате лета не мучить-
ся от проблем в интимной сфере, 

женщине важно позаботиться о своем 
здоровье заранее. Поможет в этом Та-
мистол®  – мирамистин в свечах, кото-
рый не только обладает широким спек-
тром действия на бактерии, грибки и 
некоторые вирусы, но и может служить 
в качестве профилактики ЗППП. К пре-
парату чувствительны герпесвирусы, 
ВИЧ, трихомонады, грамположитель-
ные и грамотрицательные бактерии, в 
том числе стафилококки, стрептокок-
ки, энтеробактерии и хламидии. Очень 
важно, что к мирамистину не прояв-
ляют устойчивости грибы рода Candia, 
ведь сегодня лечение молочницы явля-
ется большой проблемой из-за возрас-

Тамистол® –  
простое решение 
неудобных проблем
Летом настроение игривое и немного легкомысленное: хочется 
отвлечься от повседневности, понежиться на пляже, может быть, 
даже устроить себе небольшое романтическое приключение. Увы, но 
позитивные перемены нежный женский организм встречает так же, 
как и любой стресс. «Капризы» начинаются с изменения микрофлоры 
в интимной сфере, и если вовремя не принять меры, то медовый 
август может обернуться очень неприятными последствиями.
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Головная боль.
тающей устойчивости грибков к противогриб-
ковым препаратам. В  то же время мирамистин 
эффективно справляется с этой проблемой, а 
благодаря высокому профилю безопасности мо-
жет применяться для лечения молочницы даже 
у беременных женщин.

Еще одно ценное преимущество препарата 
Тамистол® – под его действием снижается устой-
чивость вредных микробов к антибиотикам. То 
есть, если женщина приходит в аптеку, уже зная 
свой диагноз, в дополнение к основному списку 
препаратов стоит посоветовать ей Тамистол®, 
чтобы выздоровление наступило быстрее и ги-
некологическое заболевание не перешло в хро-
ническую форму. 

Если же посетительница просит крем для за-
гара, спрей от насекомых или другие «отпуск-
ные» позиции, Тамистол® логично впишется 
в список покупок, ведь он поможет защитить 
хрупкое равновесие в микрофлоре влагалища, а 

значит, отдых пройдет без «су-
венира» в виде вагинита или 
молочницы, да и шансы «под-
хватить» венерическую инфек-
цию значительно снижаются. 
В  отличие от других антисеп-
тиков, мирамистин действует 
только на возбудителей, не по-
вреждая мембраны клеток че-
ловека и не влияя на гормональ-
ный статус. Иными словами, 
при высокой эффективности 
Тамистол® достаточно безопа-
сен. Производителем препарата 
является отечественная группа 
компаний «Лекхим», поэтому 
цена на него вполне доступна – 
не секрет, что сегодня это важно 
для покупателей. Удобная фор-
ма – суппозиторий – позволяет 
использовать препарат в любое 
время. Тем более что и дозиров-
ка комфортная – по одной свеч-
ке 1-2 раза в сутки, в зависимо-
сти от целей применения. 

Широкий охват патогенных 
микроорганизмов, положитель-
ное влияние на иммунитет, поч-
ти полное отсутствие противо-
показаний  – все эти свойства 
делают Тамистол® хорошей 
рекомендацией для женского 
здоровья. К тому же это редкий 
случай, когда вместо пригорш-
ни таблеток, гелей и мазей мож-
но купить всего один препарат 
и получить нужный эффект.

Тамистол® – один 
заменяет многих!
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Можно назвать счастливчиками тех 
людей, для которых головная боль  – 
пусть неприятное, но довольно редкое 
недомогание. Гораздо меньше повезло 
тем (а это почти 50 % населения!), для ко-
торых головная боль становится хрони-
ческим раздражителем. Продолжитель-

ная, частая или сильная боль в голове не 
только ограничивает физическую актив-
ность человека, но и вселяет постоянный 
страх за свое здоровье, а также способ-
ствует развитию депрессии.

Казалось бы, любая хроническая или 
сильная острая боль нарушает при-

Головная боль.
Елена ВАСИЛЬЕВА
врач-анестезиолог первой 
категории

Не пора 
ли пить 
таблетку?

Казалось бы, разговор о головной боли – не самое интересное 
занятие, однако мы регулярно поднимаем эту тему и с 
удовольствием обсуждаем нюансы со своими близкими, 
врачами и даже случайными знакомыми в очереди. На тему о 
вечной «головной боли у женщин» слагаются анекдоты. Нам 
сочувствуют коллеги, а сердобольные старушки рассказывают 
свой, проверенный годами, «рецепт от головы».
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ботоспособность, лишает человека 
полноценного отдыха и т. д. Почему 
же специалисты так особенно вы-
деляют именно головную боль? Об-
ратимся к фактам, озвученным экс-
пертами:
l согласно наблюдениям многих вра-

чей, жалоба на боль в голове во вре-
мя их приема звучит чаще всего;

l в течение года каждый второй че-
ловек хотя бы раз испытывает го-
ловную боль;

l по причине головной боли люди 
чаще всего не выходят на работу и 
пропускают занятия в вузах;

l большинство безрецептурных 
лекарств, продаваемых в течение 
года, являются препаратами от 
боли в голове;

l головная боль является симпто-
мом более 500 заболеваний;

l как ни парадоксально, но имен-
но жалобе о головной боли врачи 
чаще всего не придают должного 
значения и редко точно определя-
ют ее причину.

Головная боль:  
какая она бывает?
Согласно современным представ-

лениям, выделяют два типа головной 
боли: первичную и вторичную.

Под первичной подразумевают так 
называемую идиопатическую голов-
ную боль, то есть «самостоятельную» 
или не имеющую видимых внешних 
причин. К  боли такого типа относят 
мигрень, головную боль напряжения и 
кластерную боль.

Вторичная головная боль чаще всего 
является симптомом какого-либо дру-
гого патологического состояния или 
заболевания.

Факты о мигрени:
• женщины в 2-3 раза чаще страдают

мигренью, чем мужчины;
• заболевание обычно дебютирует в

возрасте от 20 до 30 лет, достигая
максимума проявлений к 35–40 годам;

• описаны случаи возникновения
мигрени у детей, чаще у девочек, в
возрасте 10–12 лет;

• после 50 лет приступы мигрени, как
правило, прекращаются, однако недуг
может трансформироваться в дру-
гой вид головной боли, например, в
«хроническую ежедневную головную
боль»;

• первым симптомы мигрени описал
Гиппократ;

• мигрень называют «болезнью аристо-
кратов». Известно, что этим недугом
страдали такие известные люди, как
Юлий Цезарь, Наполеон, П. Чайков-
ский, Ч. Дарвин, З. Фрейд, М. Булга-
ков и др.

Первичная головная боль

Феномен первичной головной боли пред-
ставляет для специалистов особый интерес. 
В  настоящее время не существует диагно-
стических тестов, способных установить или 
подтвердить первичный тип головной боли. 
Специалисты действуют от обратного: ис-
ключают вторичный тип боли в голове. Счи-
тается, что первичная головная боль являет-
ся скорее функциональным расстройством 
головного мозга, обусловленным гиперак-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Забезпечити необхідним
Мабуть, саме близькість до чарівних 

Карпат є причиною того, що люди тут 
намагаються знайти гармонію всюди, 
насамперед – у своїй справі. Адже мож-
на багато говорити про «людиноцен-
тризм» як основу сучасного аптечного 
маркетингу, проте втілити цей принцип 
у життя з душею, поєднавши його з по-
требами бізнесу, вдається не завжди. 
Мережу «Сана» навіть створено було в 
єднанні двох підходів: з одного боку, це 

перша приватна аптека у м. Надвірній, 
а з другого, – заклад відкрили з метою 
подолати тотальний брак лікарських 
засобів, що панував у регіоні в 90-х ро-
ках. Засновником мережі став головний 
лікар районної дитячої лікарні Богдан 
Гаврилюк. І сьогодні його дочка, Ольга 
Дмитрук, пригадує, що відкриття пер-
шої аптеки було заплановане на 20 груд-
ня 1995 року, проте вже 19 грудня черга 
людей очікувала на відкриття закладу. 
«Ми бачили, люди мали велику потребу 

«Сана»: місце,  
де приємно працювати
У кожної аптеки свій рецепт 
успіху. Хтось обирає суворі 
стандарти і тотальний контроль, 
інші створюють оригінальний 
дизайн інтер’єру або пропонують 
відвідувачам свіжі акційні 
пропозиції, але є й такі, що за 
основу у своїй роботі беруть 
людяність і уважне ставлення як 
до покупця, так і до персоналу. 
Саме такою є мережа «Сана», 
аптеки якої розташовані в 
одному з мальовничих куточків 
України – у Надвірнянському 
районі на Івано-Франківщині. 
Про особливості мережі, а також 
про те, чому серед жителів 
регіону аптеку називають 
«центральною», нам розповіла 
Ольга Дмитрук, керівник 
роздрібної реалізації мережі 
аптек «Сана».
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в ліках, тому відкрилися завчасно. І ця 
подія припала саме на свято Святого 
Миколая»,  − розповідає О.  Дмитрук. 
Про те, що метою діяльності мережі є 
саме допомога людям, говорить і назва 
«Сана» (скорочення від латин. Sanatio – 
«лікування»). 

«Але ми вкладаємо в це слово по-
няття “оздоровлення”, оскільки наші 
відвідувачі все-таки не пацієнти, і ми 
їм допомагаємо порадами, враховуючи 
симптоми і синдроми, а не беремо на 
себе функції лікаря. Згодом виявилося, 
що ідея не унікальна, і в Києві є мережа 
з аналогічною назвою. Проте в нашому 
регіоні всі нас знають, і тут слово “сана” 
має особливі асоціації. Хоча нерідко 
люди між собою нашу основну аптеку 
називають просто “центральна”, вкла-
даючи у це слово подвійний сенс: з одно-
го боку, мається на увазі розташування 
аптечного закладу (у центрі міста), а з 
другого, – його значення для населення. 

Звичайно, нам дуже приємно, що люди 
цінують нашу роботу і залишаються з 
нами всі ці роки, незважаючи на вели-
ке конкурентне оточення»,  – пояснює 
О. Дмитрук.

На потребу часу
Сьогодні потреби населення Надвір-

нянського району в лікарських засо-
бах покривають близько 20  аптечних 
мереж та фізичних осіб підприємців. 
Серед них мережа «Сана»  – це 6  аптек 
і 4  аптечних пункти в містах Надвір-
ній і Яремчому, смт  Десятин і Ланчин. 
За словами О. Дмитрук, мережа планує 
розширюватися й надалі, тим паче, що 
постійний розвиток є основою її діяль-
ності.

«Ми ніколи не стоїмо на місці, завжди 
намагаємося слідкувати за тенденціями 
на ринку. І вже багато разів наша мере-
жа цілком змінювала принципи роботи, 
а також підходи до клієнта залежно від 

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

(часть 4)

 от Александра до Клеопатры
(Продолжение, начало в № 6 (40) – № 8 (42), 2015)

В результате завоеваний блистательного полководца и 
политика Александра Македонского замкнутый греческий 
мир изменился навсегда. После его смерти еще три 
столетия страны Восточного Средиземноморья, Ближнего 
и Среднего Востока (Сирии, Парфии, Палестины, Армении, 
Аравии, Индии), Египта и Ливии были частью греческой 
ойкумены. Медицина и фармация эллинистического 
периода (IV в. до н. э. – I  в. н. э.) вобрали в себя, с одной 
стороны, греческую философию и врачебное искусство, а 
с другой, 5 тысячелетний эмпирический опыт врачевания 
и теоретические познания о лекарственных средствах 
народов Востока. 
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Александр Великий.  
Смерть на дне бокала
336 год до н. э., год воцарения на маке-

донском престоле молодого, но уже успев-
шего прославиться своими блистательны-
ми победами, Александра, сына Филиппа II 
(объединившего ослабевшие полисы в 
крупное греко-македонское государство), 
ознаменовал начало новой эры. Легендар-
ный поход Александра Македонского на 
Восток всего за семь лет положил к его но-
гам могущественнейшую Персидскую им-
перию. Став властителем Азии, Александр 
перестал смотреть на персов как на поко-
ренный народ, он пытался уравнять побе-
дителей с побежденными и соединить их 
обычаи и достижения. Многие основанные 
Александром города и в наше время оста-
ются крупнейшими в своих странах. Почти 
достигнув возраста 33 лет, Александр Вели-
кий скончался в Вавилоне.

Наставником Александра был крупней-
ший древнегреческий философ Аристо-
тель. Он дал своему ученику отличное обра-
зование, и медицина там была не последним 
предметом. «Царь интересовался не только 
отвлеченной стороной этой науки, но <…> 
приходил на помощь заболевшим друзьям, 
назначая различные способы лечения и ле-
чебный режим», – писал о нем Плутарх. 

Последние годы жизни Александр до-
верял лишь одному врачу – Филлипу, но 
лекарства себе предпочитал готовить само-
стоятельно. Здоровье завоевателя было се-
рьезно подорвано девятью ранениями и ин-
сультом после купания в горной реке. Его 
поднял на ноги Филипп и категорически за-
претил алкогольные возлияния. Но ... После 
окончательной победы над Дарием Алек-
сандр беспрерывно пьянствовал 22 дня. 
А за день до смерти выпил около 8 литров 
вина. На следующий день в разгар пира он 
осушил кубок Геракла и скорчился от боли в 
животе, после чего принял лекарство. С тех 

Философские основы
Большое значение для развития есте-
ственнонаучного знания того времени 
имело учение крупнейшего философа 
и мыслителя Аристотеля из Стагира 
(384–322 гг. до н. э.). Отец Аристотеля 
был придворным врачом македонского 
царя и считал себя потомком Махаона, 
сына Асклепия. В возрасте 17 лет Ари-
стотель вступил в Академию Платона, 
где в течение 20 лет был слушателем и 
преподавателем. После смерти Платона 
Аристотель оставил Академию и мно-
го путешествовал, затем был учителем 
Александра Македонского. В 335 году 
до н. э. Аристотель основал свою, са-
мую знаменитую в то время, школу пе-
рипатетиков (от греч. peripatos – место 
для прогулок, то есть место, где учи-
лись, прогуливаясь).

Согласно представлениям Аристотеля, 
Земля покоится в центре Вселенной, 
которая вечна. В земной природе су-
ществует иерархия различных форм 
субстанций (от минералов до человека); 
все они состоят из огня, воздуха, воды 
и земли и являются вечными и неизмен-
ными.

Труды Аристотеля по логике, полити-
ке, риторике, психологии, этике, физи-
ке, математике, астрономии, зоологии, 
естественной истории, сравнительной 
анатомии животных и медицине пред-
ставляют собой энциклопедию античной 
науки конца классического периода.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Энергичный Овен  как раз один из тех, кто перекусывает на 

ходу. Ему просто жалко тратить драгоценное время на еду. Что-
бы побыстрее насытиться и снова  с головой уйти в работу, Овен 
поглощает булочки и пирожные, которые очень любит. А на-
прасно! «Быстрые» углеводы, конечно, способствуют росту, но 
не мозговой активности, а жировых складок на талии. Чтобы  

оставаться энергичным, Овну следует налегать на  цветную капусту, 
салат, огурцы и яблоки. Если этого мало, смело подключайте грецкие 

орехи и цитрусовые, полет мысли будет фантастическим! Полезной для 
Овнов будет и белковая пища, только мясо не должно быть жирным.  Что-

бы взбодриться, не помешают чаи из сушеных ягод шиповника, облепихи, чер-
ники, черноплодной рябины, а также каркаде. В общем питание Овнов должно быть 

сбалансированным и средним по калорийности. А вот голодать им нельзя – бьющая через 
край энергия может свалить Овна с ног. Так что только разгузочные дни!

ТЕЛЕЦ
У спокойного и размеренного Тельца и обмен ве-

ществ никуда не спешит. То, что вы съели, будет ус-
ваиваться долго и тщательно. Поэтому  не нагружай-
те организм обильными обедами и ужинами, ему 
так много не надо. Ограничьте потребление мучных 
изделий, всевозможных сладостей. Сахар лучше за-

вот в чем вопрос

Есть  или не есть –
В очередной раз перекусывая на ходу, мы с досадой думаем: «Как 
же неправильно я питаюсь!». А что это значит, питаться правильно? 
Углубляясь в  тему, многочисленные мудрые диетологи не одну 
«собаку съели», но к общему знаменателю так и не пришли. Одни 
хотят «питать» нас по группам крови, другие по аюрведе (хорошо, 
что не по фен-шуй!), третьи предлагают ничего и ни с чем не 
смешивать, четвертые… Словом, сколько мудрецов, столько и 
мнений. Что ж, и мы не лыком шиты,  попробуем сесть на диету.  
По знаку зодиака!
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менить фруктозой или медом. Кофе пить не больше одной чашки в день, а сыры выбирать 
твердых сортов. Мясо можно есть любое, но только  постное. Зато рыбку, мидии и прочие 
дары моря ешьте, не стесняйтесь! Говорят, что Тельцам  всегда не хватает йода, вот и попол-
няйте свой стратегический запас, поглощая морепродукты. Ну а если трепетное отношение к 
сладкому  уже оставило заметный след на вашей фигуре, худейте с умом. Полюбите овощи и 
фрукты, а вечерние прогулки к холодильнику замените прогулками на свежем воздухе. И от 
следов и следа не останется!

БЛИЗНЕЦЫ
У беспокойных Близнецов есть своя «ахиллесова 

пята»  – уязвимая нервная система. Чтобы спокойствие 
вам не только снилось, нужно есть продукты, богатые 
кальцием, – молоко, творог, сыры. Ну и обыкновенную 
капусту, хоть белокачанную, хоть красную, а можно и 
цветную. Такая диета не  только сделает ваши нервы проч-

ными, как канаты, но и укрепит  кости и суставы. А это при вашем 
бурном ритме жизни дорогого стоит! И чтобы такой темп без труда 

выдерживало сердце, ешьте бобовые, изюм, курагу и баклажаны. Не 
забывайте о белках – мясо, яйца, рыба и орехи не будут лишними в рацио-

не  такого энергичного человека. Чашечка ароматного какао за обедом поможет вам 
сохранить жизненный тонус до позднего вечера. А вот крепкие напитки Близнецам противо-
показаны – расшатывают нервы и лишают сил.

РАК
У Рака много всяких талантов, но крепким здоровьем этот 

знак не отличается. Потому что эмоциональный и слишком 
мнительный. И на это есть основания. Раки часто жалуются 
на проблемы с желудком. Чтобы вымышленные болезни не 
стали реальными, Ракам следует воздерживаться от пищи, 
в которой много сахара, крахмала и жира. Имеет смысл от-
казаться от белого хлеба в пользу черного. Чтобы предот-
вратить брожение в желудке, не стоит запивать обед сладкими 
напитками. Ракам подойдет диета, состоящая преимущественно из  
злаков, кисломолочных и молочных продуктов, а  также  рыбы и белого 
мяса птицы, приготовленного на пару. Очень полезны различные супы, особенно овощные. 
Для нежного желудка Рака «залежалые» продукты – настоящая отрава. Возможно чей-то ор-
ганизм может справиться даже с жареными гвоздями, но, дорогие Раки, это не о вас.  Ваша 
пища должна быть  только первой свежести. Такой вот привередливый знак!

ЛЕВ
Лев-человек, как и лев в природе, склонен к 

пищевым излишествам. Ведь еда – это удоволь-
ствие, а Лев себя в удовольствиях ограничивать 
не привык. Не царское это дело! Однако привыч-
ка  ни в чем себе не отказывать со временем мо-
жет обернуться не только лишними килограмма-

ми, но и ранним атеросклерозом и проблемами с сердцем. 
Чтобы  на всю  жизнь сохранить львиную осанку и львиное 
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