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Всеукраинский турнир  
по русскому бильярду среди работников 

фармацевтической отрасли 
«Фарма-классик-2015»

Уважаемые коллеги!
Компания «Агентство Медицинского Маркетинга» приглашает вас  

принять участие в ставшем уже традиционным турнире для ценителей  
и знатоков бильярдного спорта. Воспользуйтесь возможностью испытать 

свою волю к победе и продемонстрировать умение владеть ситуацией  
на «зеленом поле» бильярдного стола. 

К участию в турнире приглашаются сотрудники фармацевтических компаний, 
аптечных сетей и лечебных учреждений. Соревнование будет проводиться 

согласно действующим правилам игры «Пирамида свободная». 

По итогам турнира победители будут награждены  
специальными дипломами и ценными призами.

Место проведения:
г. Киев, Бильярдный клуб «Дон», 

ул. Березняковская, 36 А 

По вопросам участия  
или спонсорства 

обращайтесь:
тел. (044) 423 44 99 

e-mail: admin@amm.net.ua

Дата проведения:
12 декабря 2015 г.

Организатор турнира:

Информационные 
партнеры:

практическое издание
для провизоров и фармацевтов

PharmaChief
Рецепты управления аптечным бизнесом
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С уважением, 

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

Уважаемые коллеги!
На дворе осень – пора переосмысления жизненных и рабочих стратегий.
Не знаю почему, но осенью мы часто задумываемся, как быстро проходит 
время.
Конкурентные стратегии в последнее время изменились. 
Все большее значение приобретает СКОРОСТЬ…
Скорость изменений, внедрения проектов, скорость ОБУЧЕНИЯ.
Способность учиться новому, и учиться быстро, является важнейшим конку-
рентным преимуществом как в нашей личной жизни, так и в работе.
Нужно быть готовым к новым горизонтам и вызовам – и они обязательно 
будут. Важно к этому моменту быть функционально подготовленным.
Ключ к более насыщенной и, в конечном счете, богатой жизни – это постоян-
ное обучение!
Искренне надеемся, что журнал «Рецепты аптечных продаж» оказывает вам 
помощь в личностном и профессиональном росте! 
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Шановні читачі! 
Редакція журналу «Рецепты аптечных продаж» 

розпочинає передплату на 2016 рік!
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«Идеальный шторм» – это сочетание 
неблагоприятных обстоятельств, даю-
щих в совокупности катастрофический 
эффект, фактически – это синоним по-
нятия «хуже некуда».

Вот основные сложности: удорожа-
ние кредитов, сокращение товарного 
кредитования, уменьшение маржи-
нальности, уменьшение платежеспо-
собности населения, усиление регу-

ляторного давления с подключением 
антимонопольного комитета.

По сути, мы имеем ситуацию чис-
той конкуренции, при которой мно-
жество точек продает однородную 
продукцию.

Все эксперты смежных рынков и 
«наши» регуляторы в один голос гово-
рят, что, мол, аптек слишком много и 
их вполне может быть на 40 % меньше.

Аптечные 
продажи
в условиях 
«идеального 
шторма»
Сегодняшняя ситуация и конкуренция среди аптек обусловлены 
сочетанием ряда рыночных, экономических, социальных и 
политических факторов, которые, по сути, создали «идеальный 
шторм» для розничных продавцов лекарств.
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Аптечные реалии
У  себя в блоге я написал аптечный 

гротеск, который во многом отражает 
наши сегодняшние проблемы и настро-
ения. 

Вы знаете, есть ощущение, что рынок 
достиг дна своего дна, а дальше начнет 
активно рыть еще ниже!

Раньше я восхищался людьми, у ко-
торых много аптек, а сейчас понял, что 
наличие большого количества аптек 
чаще всего показывает, сколько владе-
лец должен… 

Хотя, с другой стороны, финансовый 
кризис коснется лишь тех аптечных се-
тей, у которых в принципе есть финан-
сы, что касается остальных, то им про-
сто звездец! 

Вот и думает такой владелец крупной 
сети, положить еще денег на открытие 
новых аптек или просто «положить» на 
аптеки? 

Потому как неблагодарное это дело! 
Несмотря на последнее распоряжение 
Министерства экономики, в котором 
четко указано, что падение ниже 10 % 
рекомендовано считать ростом! 

Поэтому все чаще можно услышать 
такой разговор двух аптечников: 

– Привет, дорогой! Как у тебя дела?
– Ты знаешь, все хорошо!
– Простите, я, кажется, не туда по-

пала! 
А тут еще и наши олигархи… Не дает 

им покоя аптечный бизнес. И когда они 
читают в Интернете про аптечные на-
крутки 60 %, то понимают, что это вра-
нье и кидалово, но когда они видят циф-
ру 200 %, то все-таки не выдерживают и 
открывают аптечную сеть...

При этом такие люди часто пользуют-
ся услугами экспертов. А вот эксперты 
на нашем рынке – личности уникальные, 
как правило, это люди, которые завтра 

будут знать, почему ТО, что они пред-
сказали вчера, не случилось сегодня… 

Как вы думаете, что не вписывается в 
данную цепочку: 

гонорея, аллергия, СПИД, 
аптечная сеть?

Не вписывается гонорея! От нее 
можно быстро избавиться! 

Далее дотации в сеть и демпинг в 
мучительном ожидании внешнего ин-
вестора. А вести «ценовую войну» с та-
кой сетью реально трудно  – приходит 
небольшой аптечник в банк и просит 
кредит, ему отвечают, что процентная 
ставка крайне высокая, он говорит, что 
потянет, а ему резонно заявляют: «Если 
у вас есть деньги выплачивать такие 
проценты, может быть, кредит вам не 
нужен?». 

К нам, кстати, в АММ, в поисках экс-
пертов обратился один денежный ме-
шок и говорит:  «Добрый день, я хочу 
открыть 50 аптек в Одесской области, 
к кому я могу обратиться?».

Ответ напрашивается сам со-
бой: «К психиатру, конечно!». 

Вот и работает настоящий владе-
лец аптечной сети с рентабельностью 
максимум 0,5-1 %. У  меня есть това-
рищ с объемом продаж 10  млн грн в 
месяц, который зарабатывает на сети 
50 тыс. грн, при этом 2 тыс. долл. США 
он отдает жене, а на оставшиеся 3 тыс. 
долл. живет сам: часто отдыхает, учится 
за рубежом… Правда, когда он возвра-
щается из многочисленных зарубеж-
ных поездок и на паспортном контроле 
его спрашивают: «ОТКУДА прИбыли?», 
он отвечает: «Да какая прибыль, в по-
следнее время одни убытки!». 

А тут еще и дистрибьюторы со сво-
ей олигополией руки выкручивают, 
цены постоянно повышают, риски хед-
жируют! 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Семинар открыли модера-
торы Юрий Чертков, бизнес-
тренер, директор компании 
«Агентство Медицинского 
Маркетинга», и Валерий Ки-
донь, директор по развитию 
компании «Агентство Меди-
цинского Маркетинга». 

Первым с докладом «Этот 
безумный и конкурентный 
мир. Как изменилась кон-
куренция аптечных сетей за 
последние годы» выступил 
Валерий Кидонь. «Коллеги, 
можно жаловаться и наблю-
дать за лидерами, но биз-
нес диктует необходимость 
становиться волками, самая 
жестокая конкуренция  – 
внутривидовая, потому что 
в ареале обитания поедается 
одинаковая пища. Монстры 
того времени, государствен-
ные фармации, вымирают, 
на смену им приходят агрес-

«Лестница роста» 
аптечных сетей:  
по стопам открытого семинара 
«Ценовые войны в аптеках»
30  сентября в Киеве состоялся семинар «Ценовые войны в аптеках», 
организованный компанией «Агентство Медицинского Маркетинга» 
при партнерской поддержке компании «Штада СиАйЭс в Украине» и 
информационной поддержке журналов «Рецепты аптечных продаж» 
и «PharmaChief». Об актуальности темы свидетельствовал полный зал 
участников и постоянные дискуссии, проходящие в оживленном и 
эмоциональном ключе.

сивные сети с четкими и понятными стратегиями 
развития. К  сожалению, разрыв между первым и 
вторым розничным аптечным оператором очень 
велик – более 4 %. Поэтому можно просто наблю-
дать за динамичным развитием лидера, а мож-
но попытаться что-то предпринять. Основные 
возможности: противопоставить новый, более 
качест венный уровень управления бизнес-процес-
сами, это прежде всего управление ассортиментом 
и людьми, а также четкое понимание финансовых 
потоков», – сказал эксперт. 

Действительно, рынок сейчас переживает не 
лучшие времена. По данным Ирины Горловой, 
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которые влияют на профессиональную дея-
тельность провизоров в различных аспектах 
взаимодействия аптек с дистрибьюторами и 
покупателями, поделился с аудиторией Ев-
гений Москаленко, экс-директор компании 
«КОМКОН». Докладчик рассказал, что соглас-
но запросам посетителей аптек 57  % спраши-
вают конкретный препарат, а 43  % указывают 
заболевание или симптом. Также 67,2 % поку-
пателей следуют рекомендациям фармацевтов, 
а 32,8 % не следуют им. Интересной является 
реакция клиента на рекомендацию специалис-
та в аптеке:  48 % покупают препарат согласно 
тому, что написано в назначении; 29 % делают 
выбор самостоятельно из предложенных вари-
антов, 15 % покупают согласно рекомендациям 
провизора, 8 % просят дать им самый дешевый 
из имеющихся в наличии препарат.

Учитывая дан-
ные факты, сегодня 
критично важно пе-
реосмыслить стра-
тегию развития.

Также о необхо-
димости переос-
мыслить страте гии 
развития говорила 
Ирина Деревян-
ко, управляющий 
партнер «АСАП 
ГРУПП». Очевид-

директора компании «СМД», ди-
намика рынка негативная в дол-
ларах США  – (-46 %) и упаков-
ках  – (-22 %), а в национальной 
валюте показывает небольшой 
рост – (+9,6 %). Также спикер вы-
делила основной фактор, влияю-
щий на динамику рынка, – фактор 
цены на фоне падения покупа-
тельской способности населения. 
На таком негативном фоне ли-
дерство на рынке уверенно удер-
живают оте чественные произво-
дители, они развиваются в 2 раза 
лучше в упаковках и в денежном 
выражении; доля рынка в упа-
ковках увеличилась с 67 % до 72 % 
(YTD 2014 to YTD 2015). 

Учитывая рыночные показа-
тели, аптекам нужно: работать с 
дефектурой (не только наимено-
вания, но и формы); быть клиенто-
ориентированными  – заказ, 
доставка, follow  up; знать ассор-
тимент и свои предложения, как 
Отче наш; провести сегментацию 
и категоризацию своих точек про-
даж и, как следствие, построение 
соответствующего ассортимента.

Данных много не бывает. Ана-
литическими данными факторов, 

Валерий Кидонь Ирина Горлова Евгений Москаленко

Ирина Деревянко

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Офіційне відкриття вис-
тавки відбулося 29  вересня. 
На урочистій церемонії від-
криття були присутні: Ольга 
Богомолець, голова Комітету 
Верховної Ради України з пи-
тань охорони здоров’я; Олек-
сандра Павленко, перший 
замісник міністра охорони 
здоров’я; Віктор Шафран-
ський, заступник міністра 
охорони здоров’я; Юрій Во-
роненко, ректор Національ-
ної медичної академії після-

«Охорона здоров’я 2015»: 
нові можливості 
вітчизняної медицини
29 вересня – 1 жовтня в Міжнародному 
виставковому центрі вібулась  
24-та Міжнародна спеціалізована виставка 
«Охорона здоров’я 2015». Організаторами 
події виступили компанії ДП «Прем’єр Експо» 
(Україна), ITE Group Plc. (Великобританія), 
співорганізатором – Міністерство охорони 
здоров’я України. Традиційно цей захід 
проходить під патронатом Комітету Верховної 
Ради України з питань охорони здоров’я. У цій 
події також взяла участь компанія «Агентство 
Медичного Маркетингу», а журнал «Рецепты 
аптечных продаж» виступив інформаційним 
партнером виставки.
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дипломної освіти ім. П. Л. Шупіка; Ємін 
Чакмак, голова правління Турецької 
асоціації медичного туризму; Іван Со-
рока, заслужений працівник охорони 
здоров’я, президент Українського ме-
дичного клубу; Віолетта Янишевська, 
президент Української асоціації медич-
ного туризму; Олександр Гаращенко, 
генеральний директор компанії-орга-
нізатора «Прем’єр Експо» (ITE Group 
Plc.); Маргарита Онищенко, керівник 
виставки «Охорона здоров’я 2015» і 
Міжнародної виставки та конференції 
медичного туризму MTEC.Kiev та ін.

КРОК ДО ІННОВАЦІЙ 

Понад два десятиліття виставка до-
помагає розширити ринок і закріпити 
партнерські зв’язки компаніям з Білору-
сі, Німеччини, Ізраїлю, Індії, Італії, Кіп-
ру, Китаю, Латвії, Нідерландів, Польщі, 
Португалії, США, Туреччини, України, 
Чехії, Швеції тощо. Слід зазначити, що 
захід зібрав понад 220 провідних ви-
робників та дистриб’юторів медичного 
обладнання, послуг, лікарських засобів 
та виробів медичного призначення із 14 
країн.

Заклади охорони здоров’я і компанії 
ринку медичних послуг отримали мож-
ливість по-новому продемонструвати 
свої розробки й практичні результати 
роботи, обладнання та інструментарій. 
Інноваційне діагностичне обладнання 
провідних світових виробників – томо-
графи, УЗД-сканери, електрокардіогра-
фи, рентген-апарати – було представле-
но на стендах компаній «Toshiba Medical 
Systems» (Нідерланди), «Медіторг» 
(Hitachi Aloka, Японія), «Мед Ексім», 
Esaote, «Медапаратура», «Меділайн», 
«Міда», «Профімед-Сервіс», «Радмір», 
«Телеоптик», «Укртелемед», «Медінвест-
буд», «Модем-1» та ін.

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


Природная помощь
при боли в мышцах и суставах!

Оказывает действие:
� обезболивающее
� противовоспалительное
� противоотечное
� репаративное

Оказывает действие:
� хондропротекторное
� регенерирующее
� обезболивающее

БОЛЬ В МЫШЦАХ – перенапряжение, 
травма, воспаление1–3

БОЛЬ В СУСТАВАХ – воспаление (артриты), 
дегенеративно-дистрофические процессы (артрозы), травма4,5

1. Шамугия Б.К.; Тимошков М.В.: Возможности препарата Траумель С в терапии воспаления // Мистецтво лікування.- №2-3 (98-99). - 2013. - С. 44-49.
2. Монография на препарат Траумель С // Монография по препарату Траумель С / Пер. с англ. М.: Арнебия, 2011. - 53с.
3. Синявский В.В.: Сочетанная локальная терапия туннельного синдрома нижней косой мышцы головы с использованием комплексных биологических препаратов Траумель С, Цель Т и 

магнито-лазерного воздействия // Биологическая терапия. - №1. - 2005. - С.23-24.
4. Росс Г.: Использование глюкозаминсульфата, хондроитинсульфата и комплексных биологических препаратов в лечении артрита // Биологическая терапия. - №3. - 2000. - С.39-42. 5. 

Аверьянов Е.В.: Биорегуляционный подход в терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата // Биологическая Терапия.- №3-4.- 2012.- с.8-13.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. Полная информация о препаратах и возможных побочных эффектах указана в 
инструкциях по медицинскому применению препаратов.
ТРАУМЕЛЬ С (TRAUMEEL® S). Состав. Мазь. Таблетки. Действующие вещества: Achillea millefolium, Aconitum napellus, Arnica montana, Atropa belladonna, Bellis perennis, Calendula officinalis, 
Echinacea, Echinacea purpurea, Hamamelis virginiana, Hepar sulfuris, Hypericum perforatum, Matricaria recutita, Mercurius solubilis Hahnemanni, Symphytum officinale. Мазь. Р.С.: № UA/5934/01/01 от 
23.02.2012 г. 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. Таблетки. Р.С.: № UA/5934/02/01 от 01.02.2013 г. 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.
ЦЕЛЬ Т (ZEEL® T). Р.С.: UA/0020/03/01 от 14.12.2012 г. Состав. Мазь. Действующие вещества: 100 г препарата содержат: Acidum silicicum, Acidum thiocticum, Arnica montana, Cartilago suis ,  
Coenzym, Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Nadidum, Natrium diethyloxalaceticum, Placenta totalis suis, Rhus toxicodendron, Sanguinaria сanadensis, Solanum dulcamara, Sulfur, 
Symphytum officinale. Побочные эффекты. Мазь. В очень редких случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности или местные аллергические кожные реакции, в случае которых 
применение препарата необходимо прекратить. Цетилстеариловый спирт может вызвать местные кожные реакции (контактный дерматит). ЦЕЛЬ Т (ZEEL® T). Таблетки. Р.С.: UA/0020/02/01 
от 25.10.2011 г. Действующие вещества: 1 таблетка содержит: Сartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Embryo suis, Placenta suis,  Rhus toxicodendron, Arnica montana, Solanum dulcamara, 
Symphytum officinale, Sanguinaria сanadensis, Sulfur, Nadidum, Coenzymum, Natrium diethyloxalaceticum, Acidum alpha-liponicum, Acidum silicicum. Побочные эффекты.  Во время лечения 
препаратами, содержащими сангвинарию канадскую, наблюдались единичные случаи повышения уровня трансаминаз и билирубина в плазме крови, которые уменьшались или 
нормализовались после прекращения приема препарата. Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.

Таблетки – общее (системное) действие
В комплексном лечении при:1,2

� травмах
� воспалительных процессах различной 

локализации

Мазь – местное действие
Применяется при:1,2

� спортивных и бытовых травмах
� воспалительных процессах 

опорно-двигательного аппарата

Таблетки – общее 
(системное) действие
В комплексном лечении при:4,5

� артрозах
� тендопатиях
� хондропатиях

Мазь – местное действие
Применяется при:4,5

� артрозах
� тендопатиях

   Для более выраженного комплексного эффекта целесообразно 
сочетанное применение препаратов Траумель С и Цель Т3-5.

   В случае выраженных симптомов целесообразно 
сочетанное применение мази и таблеток1,2,5.

тиях
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Резкие перепады температуры и влаж-
ности ослабляют иммунитет, и организм 
становится беззащитным перед вирусами 
и микробами, которые в межсезонье осо-
бенно активны. Переохлаждение, не редкое 
в осеннюю непогоду, на фоне сниженного 
иммунитета приводит к возникновению 
острых и обострению хронических забо-
леваний. Любой очаг инфекции, такой как 
больное горло или ухо, может стать причи-
ной заболевания почек. 

У  женщин воспалительные процессы в 
почках и мочевом пузыре нередко возника-
ют как осложнение гинекологических болез-
ней, спровоцированных переохлаждением. 
Кроме того, причиной циститов и воспа-
лительных процессов в почках может стать 
охлаждение голеней и ступней, когда крове-
носные сосуды спазмируются, а защитные 
механизмы организма ослабевают.

Но если в вашей аптечке есть «Урохолум», 
разработанный специалистами Фармацев-
тической фабрики «Vishpha»,– капризы по-
годы вам не страшны. «Урохолум»  – ком-

бинированный препарат растительного 
происхождения. В его состав входят десять 
экстрактов лекарственных растений, каж-
дый из компонентов усиливает и дополняет 
действие другого. Эфирные масла и про-
чие биологически активные составляющие 
препарата стимулируют кровообращение 
в тканях почек, способствуют увеличению 
объема выделяемой мочи, нормализуют то-
нус мочевого пузыря, а также оказывают 
бактерицидное, диуретическое и спазмоли-
тическое действие и укрепляют иммунитет. 
Каждый из компонентов в той или иной 
мере обладает иммуностимулирующим дей-
ствием, что значительно усиливает лечебные 
эффекты препарата. Капли «Урохолум» спо-
собствуют выведению из организма мочеви-
ны, мочевой кислоты, солей тяжелых метал-
лов песка и камней. Препарат эффективен 
при лечении как острых, так и хронических 
воспалительных заболеваний почек и моче-
вого пузыря, а также применяется с целью 
их профилактики. Одним из важных досто-
инств препарата является доступная цена, 
так как курс лечения заболеваний мочевы-
водящей системы часто бывает длительным.

«Урохолум» – сила природы  
для ваших почек!

лечит почки, укрепляет иммунитет

Продолжается рекламная кампания  
препарата «Урохолум» на ТВ,  

в интернете и прессе.  
uroholum.com.ua

Осень, увы, не только любимая поэтами 
«золотая пора», но и настоящее испытание 
для организма, прежде всего для его 
иммунной системы. Холодные дождливые 
дни и ночные заморозки вдруг  
сменяются неожиданным потеплением,  
а оно, в свою очередь, снова уступает 
место сырости и холодному ветру. № РС UA/11755/01/01 от 15.04.2013
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Как же избежать осенних простуд? Ко-
нечно, следует одеваться по погоде, вести 
здоровый образ жизни и избегать много-
людных мест, где вероятность подхватить 
инфекцию достаточно велика. А  домаш-
нюю аптечку обязательно нужно попол-
нить профилактическими средствами. Если 
посетитель хочет приобрести безопасное 
натуральное лекарство для профилактики 
и лечения респираторых заболеваний, по-
рекомендуйте ему мазь «Розтиран» Фар-
мацевтической фабрики «Vishpha», соз-
данную на основе натуральных эфирных 
масел. Попадая на кожу, активные компо-
ненты масел пихты, эвкалипта и мускат-
ного ореха в комплексе с ментолом, тимо-
лом и камфорой воздействуют на нервные 
окончания, снимая неприятные ощущения 
ломоты и боли. В  том месте, где нанесен 
препарат, увеличивается приток крови, 
обеспечивая согревающее и отвлекающее 
действие «Розтирана». Это дает возмож-
ность применять препарат вместо привыч-
ных, но не всегда приятных горчичников. 
Расширяя кровеносные сосуды кожи над 
бронхами, «Розтиран» уменьшает их отек 
и облегчает дыхание. Антисептические и 
противовоспалительные свойства эвкалип-
тового, пихтового и мускатного эфирных 
масел, а также тимола делают «Розтиран» 
средством профилактики респираторных 
заболеваний, а отхаркивающий эффект 
препарата с успехом используется при уже 

имеющемся кашле. Кроме того, активные 
компоненты «Розтирана» обладают про-
тивовирусными свойствами и укрепляют 
иммунитет. Эту особенность используют 
при переохлаждении, втирая небольшое 
количество мази между лопатками или в 
области грудной клетки. Спазмолитические 
свойства препарата позволяют эффективно 
применять «Розтиран» при головной боли, 
которая нередко бывает первым признаком 
простудного заболевания. Нанесение мази 
на неповрежденную кожу крыльев носа не-
сколько раз в день облегчает симптомы ри-
нита или заложенности носа. «Розтиран» 
удобен в применении и безопасен, так как 
используется местно и не вызывает систем-
ных эффектов. И  еще одна приятная осо-
бенность: вопреки современным тенденци-
ям, отечественный производитель оставил 
цену препарата доступной. 
«Розтиран» – природний помічник 
при застуді для всієї родини! 

С наступлением межсезонья как никогда актуальной становится 
профилактика простудных заболеваний. Человек, за лето привыкший  
к теплу, не успевает адаптироваться к перемене погоды. Да и одеваемся 
мы осенью часто не по сезону. В результате организм становится 
мишенью для многочисленных вирусов и бактерий. 

Осень на дворе – 
«Розтиран» в аптечке

UA/6397/01/01 от 31.07.2012
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Мы часто оперируем категорией 
«обеспеченный человек». Что 
мы вкладываем в это понятие? 
Данный вопрос я часто задаю 
на тренингах, однако редко 
участники находят ответ. 
Действительно, трудно дать 
определение такому понятию, 
как «обеспеченный человек».

Попытаемся определить, чем же мож-
но измерить уровень обеспеченности. 
Уровень обеспеченности – время, кото-
рое может прожить человек на свои сбе-
режения без снижения качества жизни.

Судите сами, человек может иметь мно-
го сбережений, но он слишком быстро их 
тратит, качество и уклад его жизни такой, 
что ресурс очень быстро заканчивается.

Выходит, обеспеченность – это катего-
рия времени при тех или иных имеющих-
ся ресурсах. Наш самый главный ресурс, 
то, что действительно важно, то, без чего 

невозможно нормальное качество нашей 
жизни, – это здоровое сердце!

Очень часто мы имеем здоровый ре-
сурс на старте, но постепенно его рас-
трачиваем: нервничаем, из-за чего можем 
выпивать и курить, заедать стрессы из-
быточным питанием и т. д.

Если человек выработал набор не-
правильных привычек, то не так просто 
в одночасье все изменить: начать делать 
зарядку, правильно питаться, отказать-
ся от вредных привычек. Кроме того, 
в само понятие «правильное питание» 
люди вкладывают разный смысл. Даже 
хорошие продукты с нормальным содер-
жанием белков, жиров и углеводов бедны 
важнейшими для работы сердца микро-
элементами, такими как калий и магний. 

Удивительно, как много внимания по 
телевидению уделяется такому заболева-
нию, как, например, СПИД, и так мало – 
сердечно-сосудистой системы.

Превентивные государственные про-
граммы, направленные на профилакти-

Сердце  
обеспеченного человека
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ку сердечно-сосудистых заболеваний, 
к сожалению, не работают. Сейчас мы 
имеем уверенный отрицательный демо-
графический прирост, и это связано 
преж де всего с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Вопрос: как мы, фармацевты, мо
жем повлиять на эту ситуацию?

Достаточно сконцентрироваться на 
круге собственного влияния. Можно, ко-
нечно, больше обсуждать политику либо 
мировые проблемы – это наш круг забот, 
но мне кажется, мы принесем больше 
пользы, если каждый просто попытается 
делать свою работу ЛУЧШЕ. Дипломаты 
начнут лучше договариваться о мире, 
футболисты – забивать больше голов в 
чужие ворота, нежели пропускать в свои, 
а фармацевты – задавать правильные во-
просы клиентам с целью подсказать пре-
парат, который ОБЕСПЕЧИТ сердце необ-
ходимыми микроэлементами для долгой 
и продуктивной жизни.

Один из великолепных препаратов, ко-
торый способен предупредить множество 
проблем с сердцем, – это «Панангин».

Данный препарат компании «Гедеон 
Рихтер» содержит специально подоб-
ранную комбинацию активных ионов 
калия и магния в легко усвояемой фор-
ме. Прием препарата предотвращает 
прежде временное старение и изнашива-
ние сердечной мышцы, он 
также существенно сни-
жает риск атеросклероза, 

аритмии, ИБС и различных метаболичес-
ких изменений в миокарде.

Также препарат абсолютно безопасен – 
таблетки оберегают слизистую оболочку 
желудка за счет специальной кишечно-
растворимой формы.

Первое мое знакомство с препаратом 
«Панангин» состоялось еще на пятом 
курсе Национального медицинско-
го университета. Тогда у моего друга и 
одногруппника, Владимира Мельника, 
возникла желудочковая экстрасисто-
лия, и это прямо перед соревнованиями 
по гребле. Он очень расстроился из-за 
опасности пропустить соревнования, 
тогда наш преподаватель по терапии на-
значила ему «Панангин». Она предполо-
жила, что причина аритмии заключается 
в том, что во время подготовки к сорев-
нованиям организм недополучил калия 
и магния. Как вы уже догадались, арит-
мия прошла и он смог выступить. Сей-
час это успешный человек, заведующий 
офтальмологическим отделением в Кие-
ве. В дальнейшем, будучи врачом-карди-
ологом, я неоднократно убеждался в эф-
фективности этого препарата, поэтому и 
пишу эту статью с «легким сердцем».

К сожалению, потребитель не всегда 
осознает, что в действительности ему 
нужно, часто нам приходится подтал-
кивать клиента к решению, которое ему 
НЕОБХОДИМО.

Манипуляция, – скажете вы, – воз-
можно! 

Но ведь когда мы говорим ребенку, что 
таблетка сладкая, мы тоже манипулируем, 
однако это конструктивная манипуляция, 
при которой выигрывает потребитель.

Правильная аптечная продажа всегда 
строится по принципу «Win – Win» («вы-
играл – выиграл»).

То есть потребителю необходимо пред-
лагать продукты, которые ему действи-
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ВАРИАНТ 2
Покупатель: «Дайте мне… мочегонный 

препарат (конкретное название)».
Первостольник: «Вы знаете, что при 

приеме данного мочегонного выводится ка-
лий и магний, необходимые для нормальной 
работы сердца? Советую вам принимать 
‘‘Панангин’’, чтобы избежать нежела-
тельных последствий».

ВАРИАНТ 3
Покупатель: «Дайте мне… чай для поху-

дения (конкретное название)».
Первостольник: «Вы  в курсе, что этот 

чай выводит калий и магний из организма, 
что особенно опасно при диете? Поэтому 
рекомендую вам принимать ‘‘Панангин’’, 
который восполнит калий и магний, а 
также предотвратит нарушение работы 
сердца и изменения в сердечной мышце».

При таких открытых запросах, как 
«Дайте что-то от перебоев сердца, судорог 
в икроножных мышцах и т. д.», пореко-
мендовать «Панангин» достаточно про-
сто. Но даже при этих запросах рекомен-
дую задавать определенные проблемные 
вопросы, к примеру: «Как давно у вас это 
состояние?», «Были ли вы у врача?» и пр. 

Ваша рекомендация после таких вопро-
сов будет восприниматься намного лучше.

Таким образом, беспокоясь о собст
венной обеспеченности, можно и 
нужно заботиться об обеспечен
ности посетителей наших аптек: со
гласно правилу Паретто, 20 % наших 
правильных советов защищают на
ших посетителей от 80 % их проб
лем. Наше настоящее рабочее мес
то – это сердца наших благодарных 
пациентов! 

Юрий Чертков,  
бизнес-тренер, директор компании  

«Агентство Медицинского Маркетинга»

тельно НУЖНЫ. При таком раскладе 
выигрывают все: 
n пациент – защита сердца, умень-

шение риска аритмий, ИБС, ме-
таболических расстройств;

n аптека – увеличение среднего 
чека за счет корректной допро-
дажи;

n лично вы – если система моти-
вации предусматривает поощре-
ние за выручку и средний чек;

n общество – Украина имеет здо-
рового гражданина с сердцем, 
обеспеченным необходимыми 
микроэлементами.

Давайте рассмотрим сценарии, при 
которых мы сможем реализовать та-
кой полезный вклад в здоровье нации.

Согласно последнему исследова-
нию АММ, 72 % потребителей при-
ходят с закрытым запросом, то есть 
они называют препарат, который пла-
нируют приобрести. Если мы будем 
прописывать сценарии на открытые 
запросы, по типу «Дайте мне что-
то для сердца», то мы целимся всего 
в 28 % запросов, поэтому начнем со 
сценариев при закрытых запросах.

Сразу напишу, что я предусматри-
ваю уточняющие вопросы, к примеру: 
«Для кого берете?» и т. д.

ВАРИАНТ 1
Покупатель: «Дайте мне… какой-

то препарат, снижающий артери-
альное давление (конкретное назва-
ние)».

Первостольник: «У вас бывают пе-
ребои в работе сердца?».

При положительном ответе: «В та-
ком случае, дополнитель но к нему не-
обходимо приобрести ‘‘Панангин’’, 
который защищает сердце и снижа-
ет развитие аритмии».
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Почему такая «неровная» циф-
ра? Дело в том, что, согласно новой 
редакции ст.  55 ЗУ  «О  пенсион-
ном обеспечении», специальный 
трудовой стаж теперь будет расти 
вплоть до 2024  года. Раз в год он 
будет удлиняться на 6  месяцев. 
С  01.04.2015  года он равен 25  го-
дам и 6 месяцам, с 01.04.2016 года  
станет равным 26  годам и т.  д. 
01.04.2024 года специальный тру-
довой стаж составит 30 лет.

Но это не все проблемы. Как 
показывает практика, особые 
сложности начинаются тогда, 

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

Главным условием для назначения пенсии по выслуге лет для 
фармацевтических работников является наличие специального 
стажа. Трудовой стаж должен пройти на «правильных» 
должностях и в «правильных» учреждениях. Период работы, 
который дает специальный стаж, – не менее 25 лет и 6 месяцев.

когда уполномоченные органы Пенсион-
ного фонда Украины начинают сомневать-
ся в том, что указанная в трудовой книж-
ке должность дает право на специальный 
стаж.

В  этой связи возникает много обраще-
ний к юристам с вопросами, разъяснения-
ми и консультациями. Причем обращаются 
не только работники аптек, но и врачи, для 
которых эти вопросы также важны, а отве-
ты на них находятся в одних и тех же нор-
мативных актах.

В любой юридической проблеме сущест-
вует 2-3 нормативных акта, ознакомившись 
с которыми можно получить ответы на 80 % 

Специальный 
стаж – все больше,
пенсия за выслугу 
лет – все дальше...
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вопросов. Постановление КМ  Укра-
ины «О  перечне заведений и учреж-
дений образования, охраны здоровья 
и социальной защиты и должностей, 
работа на которых дает право на пен-
сию по выслуге лет» от 04.11.1993 года 
№ 909 (далее – Постановление № 909) – 
один из таких актов.

«Правильная» должность 
дает «правильный» стаж

Перечнем установлено, что к долж-
ностям, дающим право на пенсию по 
выслуге лет (в сфере охраны здоровья, 
а еще конкретнее  – для работников 
аптек), относятся провизоры, фарма-
цевты (независимо от наименования 
должности), лаборанты, которые ра-
ботают в аптеках, аптечных киосках, 
аптечных магазинах, контрольно-
аналитических лабораториях.

В свою очередь, в Приказе МЗ Укра-
ины «Об утверждении перечней уч-
реждений охраны здоровья, врачеб-
ных, провизорских должностей и 

должностей младших специалистов 
с фармацевтическим образованием 
в учреждениях охраны здоровья» от 
28.10.2002 № 385 (Приказ № 385) ука-
заны названия конкретных должнос-
тей провизоров, которые имеют право 
на пенсию по выслуге лет.

К  перечню провизорских должно-
стей в учреждениях охраны здоровья 
отнесены следующие должности про-
визоров-специалистов: заведующий, 
директор, начальник, заместители 
из числа провизоров (заведующе-
го, директора, начальника), заведу-
ющий аптечного пункта, старший 
провизор, провизор, провизор-кос-
метолог, провизор-аналитик, прови-
зор клинический, провизор-интерн. 
Дополнительно в перечне к Приказу 
№  385 указаны провизорские специ-
альности под каждую из этих долж-
ностей (мы не приводим их, чтобы не 
перегружать статью).

Также к этой категории работников 
относятся должности младших специ-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Новости, реклама, анонсы блокбастеров, 
обновления в социальных сетях – 
кажется, что информации вокруг 
слишком много. Парадокс в том, что 
действительно важные знания, например, 
о современных лекарственных средствах, 
в этот поток попадают редко. Из года в 
год женщины приходят за устаревшими, 
неэффективными или неудобными 
препаратами от вульвовагинального 
кандидоза просто потому, что не знают, 
как еще решить проблему.  А ведь ответ 
лежит на поверхности.

Первым шагом к тому, чтобы изменить 
ситуацию, является пересмотр устаревших 
взглядов на современные методы лечения 
так называемой молочницы. Ведь при всей 
увлекательности мифов, когда речь идет о 
здоровье, не стоит забывать, что многие из 
них вредны и даже опасны.

Итак, рассмотрим ТОП-4 популярных 
женских заблуждений о вульвовагиналь-
ном кандидозе, которые под силу развеять 
провизору.

Заблуждение 1. Лечение 
молочницы – это долгий, 
трудоемкий процесс

Из-за этой популярной ошибки рециди-
вирующий вульвовагинальный кандидоз в 
нашей стране встречается у 5-7 % всех жен-
щин1. Все просто: кремы вытекают, а свечи 
нужно еще уметь правильно поставить, что 
требует особого искусства, покоя и свобод-

ного времени. А  у женщины, часто совме-
щающей роли успешного сотрудника, за-
ботливой жены и хорошей матери, не всегда 
найдется на себя даже 5  минут. К  тому же 
обычно курс лечения местными формами 
составляет 10  дней, на которые не хватает 
терпения даже у самых образцовых больных. 
Как только внешние признаки молочницы 
перестают беспокоить, женщины забрасы-
вают местные препараты на дальнюю полку, 
чтобы вспомнить о них через 2-3  месяца, 
когда заболевание проявится с новой силой. 

Избежать такого сценария можно с по-
мощью препарата одной дозы  – «Гино-
форт». Это современное антимикотичес-
кое средство разработано в соответствии с 
рекомендациями гинекологов, по мнению 
которых, единственной гарантией того, что 
пациентка пройдет положенную терапию, 
является курс из однократного приема 
препарата.

«Гинофорт»
VS Мифы  

о молочнице
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Как объяснить покупателю: Возьми-
те «Гинофорт», его нужно применять всего 
один раз. Так вы сэкономите время и полу-
чите быстрый результат.

Заблуждение 2. Назначенные 
когда-то врачом препараты можно 
использовать при повторных 
курсах лечения вульвовагинального 
кандидоза
Это логическое продолжение первого за-

блуждения: достаем старый рецепт, извле-
каем из дебрей домашней аптечки забытую 
упаковку – и на радость грибам рода Candida 
помогаем сформировать резистентность к 
этому средству. После этого заболевание не-
избежно переходит в хроническую форму. 

Проблема устойчивости грибов из-за прер-
ванного курса терапии легко снимается пре-
паратом однократного приема «Гинофорт». 
Действующее вещество – бутоконазол – эффек-
тивно в отношении всех грибов рода Candida. 
Кроме того, специальная система VagiSite®, ко-
торой оснащен «Гинофорт», обладает высокой 
степенью биоадгезии (препарат действует без 
перерыва на протяжении 4,2 дней 2), благодаря 
чему препарат может преодолевать биоплен-
ки, которые создают болезнетворные грибы.

Как объяснить покупателю: Если 
это состояние повторное, надежнее взять  
«Гинофорт». Препарат обеспечит стойкое 
выздоровление без риска, что болезнь вернется.

Заблуждение 3. Процесс лечения 
молочницы не может быть удобным
Мнение о том, что жжение, зуд и другие 

симптомы молочницы нужно терпеть до 
вечера, пока не появится возможность при-
лечь,  – уже вчерашний день. Специальная 

система введения VagiSite®, которая есть 
только у препарата «Гинофорт», защища-
ет от вытекания лекарственного средства 
и не требует горизонтального положения 
тела. То есть можно купить препарат и тут 
же использовать, не дожидаясь вечера. 

Как объяснить покупателю: Вам по-
дойдет «Гинофорт», его можно использо-
вать сразу после покупки, и лежать для 
этого необязательно: при вертикальном 
положении препарат не вытекает. Так 
что ждать вечера не нужно.

Заблуждение 4. Быстрее всего 
симптомы молочницы устраняет 
таблетка флуконазола или крем 
(например, с миконазолом)
«Гинофорт» приступает к лечению с 

момента введения и облегчает все непри-
ятные симптомы уже в первые 24  часа у 
75 % женщин. Исследования показывают, 
что такой результат в 2 раза быстрее дей-
ствия флуконазола и в 3  раза опережает 
эффекты крема с миконазолом 3.

Как объяснить покупателю: «Гино-
форт» устраняет жжение и зуд уже через 
сутки, препарат начинает работать сра-
зу после введения и непрерывно действует 
больше 4 дней, что облегчает симптомы в 
2 раза быстрее, чем однократная таблет-
ка флуконазола. 

***
Нужно признать: в аптечной игре «Что? 

Где? Когда?» главным знатоком всегда оста-
ется провизор. Только он способен помочь 
женщине разобраться в дебрях ассорти-
мента антимикотиков и посоветовать пре-
парат, который решит неприятную пробле-
му максимально быстро, – «Гинофорт».

1 Татарчук Т. Ф., Сольский Я. П. Эндокринная гинекология (кли-
нические очерки). – К., 2003. – 303 с.

2  Larry  S. Seidman & Campbell K.  Skokos. An evaluation 
of butoconazole nitrate 2 % Site Release vaginal cream 
(Gynazole-1) compared to fluconazole 150 mg tablets (Diflucan). 
Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, December 
2005; 13(4): 197–206.

3  Brown  D, Henzl MR, Kaufman RH; Gynazole  1 Study Group. 
Butoconazole nitrate 2 % for vulvovaginal candidiasis: new, 
single-dose vaginal cream formulation vs. seven-day treatment 
with miconazole nitrate. J Reprod Med. 1999; 44: 933–938.
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так, как кажется

Согласно статистике, себорейным дерматитом страдают 5–10 % 
населения Европы. Но вот признаки себорейного дерматита (а 
не саму болезнь) диагностируют уже у около 80 % населения. 
Разумеется, далеко не каждый, кто видит «белый снег на 
плечах», идет к трихологу, чтобы ему поставили диагноз. Чаще 
всего люди занимаются самолечением, покупая шампунь от 
перхоти. Хотя в большинстве случаев он им не нужен, так как 
они страдают так называемой косметической перхотью.
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Под этим ненаучным термином сей-
час понимается проявление пересушен-
ности и раздражения кожи головы из-за 
неправильно подобранных или агрес-
сивных средств. Грубо говоря, «лечить» 
такое надо сменой шампуня. Основные 
«агрессоры» в шампуне, вызывающие 
косметическую перхоть, – моющие ком-
поненты, загустители и консерванты. 
О каждой из этих групп поговорим от-
дельно.

Часть 1. Моющая основа
Чтобы там не писали на этикетке 

шампуня про «волшебные травки» и 
прочие маркетинговые «вкусности», 
главное в любом шампуне  – моющая 
основа. Если она «жесткая», то какие 
бы хорошие ухаживающие и кондици-
онирующие добавки не вносили в сос-
тав  – вся их работа пойдет вхолостую. 
Что понимается под понятием «жест-
кая»? Это когда ее моющей силы хватает 
не только на то, чтобы очистить кожу 
головы от кожного сала, но и вызвать 
воспаление на коже, разрушить живые 
клетки (тут меряют такой параметр, как 
цитотоксичность).

«Без SLS / SLES» 
Эта надпись на этикетке брендов ста-

ла появляться у тех, кто хотел бы под-
черкнуть мягкость своего шампуня. Но, 
увы, не все продукты могут ею похвас-

таться. Если присмотреться, то львиная 
доля шампуней на рынке – именно с этими 
компонентами. А  все потому, что Sodium 
Lauryl Sulfate и Sodium Laureth Sulfate – это 
такие «рабочие лошадки», которые по-
зволяют добиться быстрого вспенивания 
продукта (потребитель любит пену) и ак-
тивного вымывания в условиях «на помыв-
ку головы вместе с сушкой у меня уходит 
1,5 минуты». Ну и дешевые они, что немало-
важно в кризисное время.

Лаурилсульфат натрия  
(Sodium Lauryl Sulfate, или SLS) 
Он содержится в моющих средствах, зуб-

ных пастах; сырьем для получения служит 
пальмоядровое и кокосовое масло. Еще 
50  лет назад к нему относились хорошо, 
считая современным средством, лучшим, 
чем твердое мыло. Но надо учитывать то, 
что мылись в те времена намного реже, чем 
сейчас. Бабушки до сих пор говорят внуч-
кам: «Не мой голову шампунем чаще раза в 
неделю – волосы выпадут». И они не дале-
ки от истины. В начале 2000-х годов стали 
появляться научные работы о высокой ток-
сичности и разрушающей способности SLS. 
Но последней каплей стала работа канадс-
ких ученых, которые опубликовали данные 
о том, что если ввести SLS в высокой дози-
ровке и усилить н-лауроилсаркозином, то 
представляется возможным убивать клетки 
вирусов (тесты проводили на вирусе ваги-
нального герпеса) [1]. 

Юлия Гагарина,  
химик, разработчик косметических средств 
компании Ecolife (Украина)

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


Для жителя Украины государство с населением менее 3 млн 
человек выглядит, как игрушечный домик: слишком маленькое и 
как будто не совсем настоящее. Но разработка новых моделей 
авто и самолетов не зря начинается с макетов – в небольшом 
масштабе отчетливее видны все преимущества и недостатки. 
Учитывая, что Литва – европейская страна с советским 
прошлым, ее аптечный опыт для нас особенно интересен.
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аптечной Литвы
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Попутный ветер для бизнеса

Первая мудрость, которой учит ли-
товский фармацевтический бизнес: быть 
частью Европейского Союза – еще не зна-
чит автоматически решить все проблемы 
в аптечном ритейле. Более того, пере-
ходный период всегда сложен и требует 
времени и сил. Тем не менее с момента 
перемен в устройстве страны здесь были 
созданы условия для формирования част-
ного аптечного сектора – об этом говорит 
тот факт, что большинство литовских ап-
тек являются частными, хотя некоторые 
остались в государственной собствен-
ности. В  Литве отсутствуют ограниче-
ния по количеству аптек, которые могут 
принадлежать одному владельцу, что 
способствует активному развитию мест-
ных аптечных сетей. Собс твенно, сети 
занимают основную долю рынка. Ап-
тек-одиночек в балтийском государстве 
всего 20 %. В  основном это маленькие 
аптечные пункты, расположенные в от-
даленных районах. Причем налицо клас-
сическая в таких случаях глобализация: 

крупные сети начинают доминировать, 
постепенно вытесняя с рынка не только 
«одиноких» игроков, но и более мелкие 
сетевые аптеки. 

Самая крупная литовская аптечная 
сеть  – Euro Vaistinė. В  тройку лидеров 
также входят сети Korys и Gintarinė 
Vaistinė.

Всего в стране цепеллинов работа-
ют около 1,5  тыс. аптек, в среднем на 
1  аптеку приходится 2  тыс. населения. 
То есть обеспеченность аптечными уч-
реждениями достаточно высокая, но 
уменьшать их количество, например, по 
образцу Канады, Литва не торопится. 

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


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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Древняя Греция:

(часть 5)

 от Александра до Клеопатры

(Продолжение, начало в № 6 (40) – 9 (43), 2015
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Эразистрат
Преемником Герофила, основателя 

описательной анатомии и фармации 
в александрийской школе, был Эрази-
страт (около 300–240  гг.  до н.  э.). Он 
родился на о. Кеос, медицине обучался 
у Хризиппа и Метродора  – известных 
врачевателей книдской школы, а затем 
на о.  Кос у последователей Праксаго-
ра. Долгое время Эразистрат был при-
дворным врачевателем правителя Си-
рийского царства Селевка I  Никатора, 
а во времена Птолемея  II перебрался 
в Александрию, где жил и работал на 
полном обеспечении царя.

Эразистрат хорошо изучил строение 
мозга, описал его желудочки и мозго-
вые оболочки, впервые разделил нер-
вы на чувствительные и двигательные 
(полагая, что по ним движется душев-
ная пневма, которая обитает в мозге) и 
показал, что все они исходят из мозга. 
Мозговые желудочки и мозжечок он 
определил как вместилище душевной 
пневмы, а сердце – центром жизненной 
пневмы. Впоследствии эти представле-
ния закрепились в трудах Галена. Эра-
зистрат впервые описал лимфатичес-
кие сосуды брыжейки и так тщательно 
исследовал строение сердца и его кла-
панов, которым дал названия, что Гален 
практически уже ничего не добавил к 
его описанию.

Эразистрат считал, что все части 
организма связаны между собой 
системой нервов, вен и артерий. 
Причем он полагал, что в венах течет 
кровь (питательная субстанция), 
которая формируется из пищи, а 
в артериях – жизненная пневма, 
которая в легких контактирует с 
кровью. 

Заключив, что артерии и вены со-
единены между собой мелкими сосудами 

«синанастомозами», он весьма близко 
подошел к идее циркуляции крови (ее 
логическому завершению, по всей веро-
ятности, мешало убеждение Эразистра-
та, что артерии заполнены воздухом; эта 
точка зрения существовала в медицине в 
течение почти 20-ти столетий).

Эразистрат частично отошел от широ-
ко распространенного в то время учения 
о преобладании роли соков в организ-
ме (гуморализм) и отдал предпочтение 
твердым частицам. Он считал, что орга-
низм состоит из множества твердых не-
делимых частиц (атомов), которые дви-
жутся по каналам тела; нарушение этого 
движения в связи с несварением пищи, 
закупорка просвета сосудов и их пере-
полнение – плетора (греч. plethora – на-
полнение) – являются причиной болез-
ни. По его мнению, воспаление легких 
есть результатом захождения крови в 
артерии и воспламенения находящейся 
там пневмы. Иными словами, влаги вы-
зывают болезни не в силу их изменений, 
а из-за засорения просвета каналов, в ко-
торые кровь попадает через синанасто-
мозы при нарушениях.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Звезды о духовной пище
В наш век высоких технологий и колоссальных объемов 
обрушивающейся на нас информации мы как-то незаметно 
стали меньше читать. А напрасно! Хорошая книга может 
подсказать ответы на многие жизненные вопросы. А меню 
для вашей духовной пищи поможет подобрать зодиак. 

Кушать подано!
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Кушать подано!

ОВЕН

Трудолюбивому и амбициозному Овну не помешает познако-
миться с книгой Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Прада». Ну и 
что, что вы видели фильм? Почитайте книгу и еще раз убедитесь, 
что бескомпромиссный путь к вершине, который обычно вы-
бирают Овны, устлан далеко не розами. Ага, ходьба по шипам – 
совсем не удовольствие! Вы уже сомневаетесь в правильности 
своего выбора? Тогда вам снова пора читать! Вспомните детство 
и Шарля Перро. Вам было жалко Золушку? Она не боялась «чер-
ной» работы и стойко переносила всяческие унижения. Была 
бесхребетной, – скажете вы? А  вот и нет  – целеустремленной! 

Пока начальство (мачеха с дочками) занималось собой, она всту-
пила в коалицию с феей и таки добилась свого! Правда, Золушка, 

как и Герда из «Снежной королевы», действовала не одна. Совершая хорошие поступки, 
она сколотила команду единомышленников и победила. Мораль – читайте, господа! Тут 
вам и стратегия, и тактика – учитесь...

ТЕЛЕЦ

«На мосточке утром рано повстречались два барана…». Очень по-
лезный стишок, дорогие Тельцы, – распечатайте и пристройте на вид-
ном месте. В стихах и сказках для детей много жизненной мудрос ти, 
которую почему-то так и не усвоили взрослые. А  история про ба-
рашков – вовсе не детский лепет, а простая инструкция о необхо-
димости находить компромисс. Если поэзия для детей вам не инте-
ресна, не поленитесь прочитать «Сагу о Форсайтах» Джона Голсуорси. 
Там найдете много полезного о компромиссах, такой любимой вами 
стабильности и материальном благосостоянии. Одолеть «Сагу» под 
силу разве что книголюбам-Тельцам, так как у них наверняка найдется 
мягкое кресло для чтения, а рядом с ним – уютный торшер. Устроились? 
Тогда разбавьте консервативное чтиво «Унесенными ветром». Сдержанные в жизни 
Тельцы с удовольствием читают о любви и страсти. Стабильнось стабильностью, а 
большой и чистой все-таки хочется!

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы читают все. Наверное, потому что им не чужды писа-
тельские амбиции. Этот знак настоящий фанат газет и журналов, он 

на ходу «глотает» заголовки, задерживаясь взглядом на самом интерес-
ном. Настоящий Близнец, даже далекий от науки, может с упоением 
углубляться в специализированную литературу, а может увлеченно 

анализировать объявления на столбах. Не разменивайтесь на мелочи! 
Потренируйте свои, без сомнения, отменные аналитические способ-
ности, сидя за томиком Агаты Кристи. Получилось вычислить убий-
цу задолго до финала? Зачет! Тогда на десерт пощекочите себе нервы 

романами Чака Паланика «Бойцовский клуб» или «Невидимки» – не 
скучно и очень даже в тренде. А Близнецы всегда должны оставаться 

в тренде.

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



