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Новий дім
для EMA
ряд Фінляндії заявив про готовність
розмістити штабквартиру Євро
пейського агентства з лікарських засо
бів (EMA) у Гельсінкі після виходу Ве
ликобританії зі складу Євросоюзу, по
відомляє Reuters. Зараз головний офіс
агентства розташований у Лондоні. У
штаті EMA близько 900 співробітників.
У Гельсінкі вже розташована штаб
квартира Європейського хімічного
агентства (ECHA).

На правах реклами. Не є лікарським засобом

У

Застуда
чи алергія?
У пошуках нових антибіотиків
рант у розмірі 48 млн доларів США отримали 11 біотехнологічних і дослід
ницьких організацій з Великобританії на розробку нових антибіотиків
для боротьби з резистентними бактеріями. Кошти були виділені новим бри
танськоамериканським альянсом CARBX, метою якого є боротьба з лікарсь
кою стійкістю мікроорганізмів. Планується, що CARBX витратить ще 75 млн
на найбільш успішні проекти. Також на створення нових високоефективних
антибіотиків незалежний міжнародний благодійний фонд Wellcome Trust
має намір спрямувати 155,5 млн доларів. Раніше ВООЗ опублікувала перелік
із 12 стійких до антибіотиків бактерій, які становлять найбільшу загрозу для
здоров’я людини. Її експерти підкреслили, що для боротьби з ними необхідні
нові антибактеріальні препарати. Ще наприкінці 2014 року було підрахова
но, що до 2050 року інфекційні захворювання, зумовлені стійкими мікроор
ганізмами, спричинятимуть смерть 10 млн осіб щороку. Але незважаючи на
тривожний прогноз, підкреслюється, що світові зусилля щодо поліпшення
діагностики захворювань, розробки протимікробних засобів, а також розши
рення програм вакцинації стануть ефективною зброєю в боротьбі зі стійкістю
бактерій до ліків.

Г

ільше половини людей, які стражда
ють на алергію, не звертаються до лі
каря, бо вважають, що застудилися. Щоб
зрозуміти, маєте ви справу із застудою
або з алергією, слід відповісти на деякі
питання, наприклад: як швидко з’явили
ся симптоми? Застуда розвивається про
тягом 1–2 днів. Якщо ж ознаки хвороби
виникають раптово, то, ймовірно, це
алергія. Важливо і те, скільки тривають
симптоми. При застуді вони зникають
зазвичай через тиждень, а ось алергія
може дошкуляти довго. Свербіж, подраз
нення шкіри і сльозотеча більш харак
терні для неї, ніж для застуди.

Б

Унікальна
аптечна мережа
айбільша аптечна мережа США
Walgreens Boots Alliance і оператор
лікарського страхування Prime Thera
peutics створили компанію AllianceRx
Walgreens Prime – об’єднану аптечну
мережу, яка спеціалізуватиметься на
продажах дорогих препаратів, які по
требують особливих умов транспорту
вання і зберігання. Штабквартира
компанії розміститься в Орландо (Фло
рида). Згідно з планами партнерів, у
компанії по всій країні працюватимуть
3 тис. осіб. Аптеки, що належать Prime,
будуть об’єднані в одну мережу з ана
логічними аптеками Walgreens. Це до
зволить домогтися від фармкомпаній
вигідніших цін на дорогі оригінальні
препарати, йдеться в спільному прес
релізі Prime і Walgreens.

Н
Оральні контрацептиви
захищають від раку
икористання оральних контрацептивів може тривалий час захищати від
кількох різновидів раку, повідомляє Medical News Today. Проаналізувавши
дані про понад 46 тис. жінок, учені з Університету Абердіна (Великобританія)
виявили, що ті з них, які приймали такі препарати, менш схильні до ризику ра
ку товстої і прямої кишок, яєчників і ендометріального раку, ніж жінки, які
ніколи у цей спосіб не оберігалися від вагітності. Крім того, дослідження не
знайшло зв’язку між використанням оральних контрацептивів у репродуктив
ному віці і високим ризиком захворіти на рак пізніше. Захисні властивості гор
мональних таблеток щодо цих патологій зберігалися і через 30 років після
закінчення їх прийому. Щоправда, був виявлений більш високий ризик розвит
ку раку грудей і раку шийки матки, але він зменшувався протягом п’яти років
після припинення прийому контрацептивів.
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бизнесидея

Перспективная стратегия
«последней мили»
До марта 2014 года 28летний уроженец штата Цинциннати (США) Вивек Рамасвами работал
аналитиком в хеджфонде QVT Financial. Изучая деятельность фармкомпаний, он обратил внимание на
то, что там часто отказываются от работы над лекарственными средствами, даже если те
перспективны, по финансовым причинам или изза смены приоритетов. Иными словами, множество
почти законченных исследований можно относительно быстро завершить и вывести препараты на
рынок. Вдохновленный этой идеей, Рамасвами создал проект Roivant.
Успешный
старт
Для начала Вивек Рамасвами со
вместно с израильской компанией
Dexcel Pharma вложил в Roivant около
100 млн долларов венчурного капита
ла. Затем он приобрел у компании
GlaxoSmithKline первую незавершен
ную разработку – препарат RVT101
(intepirdine) для лечения болезни
Альцгеймера. В декабре 2014 года Ра
масвами создал дочернюю компанию
Axovant Sciences, которая занималась
разработкой именно этого лекар
ственного средства. Уже в следующем
году во время первичного размеще
ния акций на бирже она собрала ре
кордные для биотехнологической от
расли США 360 млн долларов, несмот
ря на то, что результаты третьей фазы
клинических испытаний были еще
неизвестны.
Сегодня у Roivant есть несколько
«дочек», каждая из которых специали
зируется на своем направлении ис
следований. Так, Axovant Sciences раз
рабатывает методы лечения демен
ции. Помимо уже упомянутого
intepirdine в портфеле компании есть
еще одно перспективное средство для
лечения деменции, зрительных гал
люцинаций и расстройств сна –
nelotanserin, который она приобрела
у Arena Pharmaceuticals.

Нишевые
«дочки»
Вторая дочерняя компания Roivant –
Myovant Sciences – занимается вопроса
ми женского здоровья и эндокринны
ми заболеваниями. Ее сотрудники ра
ботают над препаратами для терапии
миомы матки и эндометриоза, а также

пытаются найти решение проблемы
бесплодия. Сейчас Myovant Sciences
совместно с известной японской кор
порацией Takeda Pharmaceuticals про
водит завершающие клинические ис
пытания препарата для борьбы с мио
мой матки в Японии. В исследовании
участвуют более тысячи пациенток, и
если оно завершится успешно, препа
рат будет выведен на рынок в течение
нескольких лет.
Третья «дочка» Roivant, названная
Enzyvant Sciences, взялась за редкие
наследственные заболевания, напри
мер болезнь Фарбера и синдром Ди
Джорджи, а четвертая (Dermavant
Sciences) ищет способы лечения ато
пического дерматита.

Обещанная
прибыль
К 2017 году Roivant привлекла бо
лее 1 млрд долларов инвестиций. По
мнению экспертов, своим успехом
она в значительной мере обязана не
обычной бизнесмодели, разработан
ной Вивеком Рамасвами. Дело в том,
что он не просто приобретает у фарм
компаний неоконченные разработки,
а предлагает им долговременное со
трудничество. Так, за препарат inte
pirdine Roivant заплатила GlaxoSmith
Kline всего 5 млн долларов в качестве
аванса. Однако если это лекарствен
ное средство удастся довести до ума и
вывести на рынок, GlaxoSmithKline

Заявленная миссия Roivant –
значительно сократить время и
затраты на разработку новых
лекарств, а также найти способы
удешевить производство уже
существующих.

получит еще 160 млн долларов и
12,5% прибыли от продаж.
Еще одно нововведение Рамасвами –
работа с персоналом. Если в обычных
фармкомпаниях ученые трудятся за
зарплату, уровень которой не зависит
от того, насколько успешной окажет
ся их работа, фармацевты всех компа
ний, объединенных под «зонтиком»
Roivant, знают, что получат огромную
премию, если препарат, над которым
они работают, будет выведен на ры
нок. Если исследования зайдут в ту
пик, они не попадут под сокращение,
а перейдут в другие проекты. Такой
подход значительно повышает моти
вацию сотрудников, а следовательно,
увеличивает шансы появления препа
рата в продаже.
Пока компания Roivant еще не мо
жет похвастать препаратамиблокба
стерами, приносящими ей миллионы
долларов. Впрочем, это неудивитель
но, ведь она существует всего три го
да. Благодаря удачной бизнесмодели
за это короткое время она достигла
значительных результатов – практи
чески закончила работу над несколь
кими препаратами, привлекла к со
трудничеству известных ученых, а
также стала настоящим магнитом для
инвесторов.
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Продукт
здорової дієти

СептоАква® –
допомога при полінозі

2010 році шведські вчені з Універси
тету Умео вперше досліджували, як
спосіб приготування кави впливає на її
корисні властивості. Тоді улюблений на
пій мільйонів все ще підозрювали в кан
церогенності, але 15 років спостережен
ня за понад 64 тис. жителів провінції Ве
стерботтен показали, що зварена в джез
ві кава краще за фільтровану машиною:
її вживання зменшує ризик раку молоч
ної залози. Пізніше метааналіз 59 неза
лежних досліджень підтвердив, що кава
знижує загальну захворюваність на рак.
На основі цих та інших досліджень ВООЗ
виключила каву зі списку ймовірних
канцерогенів, де вона перебувала протя
гом довгих 25 років. Тепер ароматний
напій заслужено визнали частиною здо
рової дієти. Втім, є нюанси. Кава з кофеї
ном корисніша, ніж без нього. Це пов’я
зано з тим, що при видаленні кофеїну із
зерен вилучають багато антиоксидантів,
які борються з окислювальним стресом і
запальними реакціями. А натуральна ка
ва без цукру корисніша за розчинну, яка
може погіршувати засвоєння заліза.

ині у розпалі період цвітіння рослин, серед яких багато алергенів, тому ду
же актуальною є профілактика полінозу. Для цього компанія «КРКА» про
понує СептоАква® для дорослих і СептоАква® для дітей, що містять ізотонічний
стерильний розчин мінеральних солей. Ці препарати призначені для проми
вання носа – очищення слизової оболонки
від пилку рослиналергенів та інших за
бруднень. Якщо застосовувати Септо
Аква® для дорослих і СептоАква® для ді
тей регулярно, то ризик появи алергії
суттєво зменшується. Можна викорис
товувати засоби також і в комплексно
му лікуванні полінозу. Це може сприя
ти більш легкому перебігу захворюван
ня, допомогти зменшити дози антигіс
тамінних та інших протиалергічних
препаратів. СептоАква® – це турботли
вий догляд, профілактика та лікування
алергії у сезон квітування.

Силденафіл
від «КРКА»
ректильна дисфункція є пробле
мою для значної кількості чолові
ків в Україні. Допомогу їм пропонує
компанія «КРКА» – це інноваційний
препарат Візарсин® QTAB® (силдена
філ). Він має форму таблеток, що роз
чиняються у порожнині рота. Завдяки
цьому чоловіки матимуть змогу прий
мати Візарсин® QTAB®, не запиваючи
рідиною, тож застосування препарату
буде без зайвого афішування – дуже
зручним та непомітним під час роман
тичних зустрічей. Чоловіки оцінять та
кож і те, що препарат випускається у
двох дозуваннях, по 50 та 100 мг, для
кращого досягнення бажаного резуль
тату. Крім того, кожен має можливість
вибрати під свої потреби і кількість
таблеток в упаковці –
одну або чотири.

Інформація про лікарський засіб
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Не сидіти, а стояти
ританський фонд боротьби з серцевими захворюваннями (British Heart
Foundation) повідомив, що понад 20 млн британців ведуть сидячий спосіб
життя, причому серед жінок фізично неактивних більше, ніж серед чоловіків.
Тим часом, згідно з рекомендаціями фахівців, людині віком від 19 до 64 років
необхідно займатися спортом хоча б 150 хвилин на тиждень на тренуваннях се
редньої інтенсивності, а також мінімум два рази на тиждень – силовими впра
вами. Понад 1 млн людей у Великобританії щороку захворюють на якусь неду
гу, пов’язану із сидячою роботою, і в результаті економіка країни втрачає біль
ше 13 млрд фунтів через пропущених 27 млн робочих днів. Учені рекомендують
офісним працівникам проводити більше часу стоячи. За словами фахівців, як
що цілий рік впродовж робочого тижня стояти по три години на день, це буде
еквівалентно десяти марафонським дистанціям.

Б

Нейропротекція як основа
лікування глаукоми
лаукома – одне з найсерйозніших захворювань в офтальмології. Воно посідає
друге місце серед причин інвалідизації пацієнтів внаслідок втрати зору. Під
вищення внутрішньоочного тиску є одним з тих факторів, на які можливий
вплив з метою нормалізації. Ще більш вагомим чинником, що призводить до
втрати зорової функції, є руйнування нервових клі
тин, відповідальних за передачу зорового імпульсу.
Заходи, спрямовані на запобігання або зменшення
втрати нервових клітин внаслідок глаукоми, – це ней
ропротекція. Препарати, що мають нейропротектор
ний ефект, коштують дорого і недоступні в наш час
для багатьох незахищених верств населення, тому
препарат Бетофтан, який нещодавно з’явився у про
тиглаукомній лінійці від компанії «Фармак», може не
тільки ефективно вплинути на нормалізацію внутріш
ньоочного тиску, а й убезпечити зоровий нерв від
факторів, що його пошкоджують, і тим самим якомо
га довше зберегти зір пацієнту.

Г
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новости

–

Гемотран – гідна
альтернатива
ині дедалі більше споживачів пере
орієнтовуються з російської продук
ції на товари українського виробниц
тва. Тому компанія «Фармак», лідер
фармацевтичної галузі України, звертає
вашу увагу на те, що в групі антигемо
рагічних речовин з’явився ефективний і
якісний препарат для лікування менора
гії – Гемотран у формі таблеток по 500 мг
№30. Гемотран – це гідна альтернатива
таблетованим препаратам транексамо
вої кислоти російського виробника за
доступною ціною. Розчин препарату Ге
мотран також вже досить широко за
стосовується не тільки в акушерсько
гінекологічній, а й у інших хірургічних
сферах як потужний кровоспинний за
сіб. Ми впевнені, що завдяки європей
ським стандартам
виробництва на за
воді «Фармак» ук
раїнські спожива
чі та лікарі високо
оцінять якість на
шого нового про
дукту!

Інформація про лікарський засіб
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Роздільне харчування
не краще за раціональне
світі дуже популярне роздільне харчування, основне правило якого – не поєд
нувати вуглеводи з білками і кислими фруктами. Його поширенню сприяли
голлівудські зірки, які завдяки такому режиму прийому їжі змогли суттєво схуд
нути, а потім багато про це розповідали. Ефективність методу вирішили пе
ревірити вчені. Протягом шести тижнів вони проводили клінічні випробування
за участю людей із зайвою вагою. Першій групі запропонували роздільне харчу
вання, а другій – збалансоване. Важливо відзначити, що продукти для обох груп
були ідентичними. В результаті зниження ваги у людей було однаковим. У вис
новку вчені вказали, що не існує явних переваг роздільного харчування. Дотри
муватися роздільного харчування чи
все ж таки зупинитися на збалансова
ному підборі продуктів – залежить від
вас. Але слід пам’ятати, що в гонитві
за красою фігури важливо прислуха
тися до свого тіла і підбирати опти
мальний варіант, виходячи тільки з
індивідуальних особливостей.

У

Спосіб зберегти
самовладання
Брістольському університеті провели дослідження, що довело: працівники,
які мають можливість займатися спортом в офісі, більш «продуктивні, ефек
тивні, щасливі та спокійні». В Японії про це знають уже давно – з 2010 року в дер
жавних компаніях запровадили обов’язкові «фізкультхвилинки». Піклуватися
про здоров’я персоналу вирішили і в компанії HootSuite, яка пропонує платфор
ми для соціальних мереж. У ній більше 700 співробітників, і всіх їх заохочують
займатися спортом до, під час і після роботи. Для цього об
ладнаний власний фітнесзал, а та
кож проводяться заняття йогою. Ге
неральний директор HootSuite Ра
йан Холмс заявив, що без спорту про
тягом дня він не зміг би створити
власну успішну компанію, бо впра
ви допомагали йому «збе
регти самовладання і кон
центрацію всередині хаосу».

У

Ініціатива
МОЗ
рипинення імпорту в Україну ліків
російського виробництва не нашко
дить українським пацієнтам. Про це по
відомила в.о. міністра охорони здоров’я
Уляна Супрун. «Ми провели аналіз. Дуже
мало ліків… які виробляються тільки в
Росії і є єдиними в наявності в Україні на
ринку», – сказала вона і підкреслила, що
вже підготовлено відповідний лист до
Кабміну з пропозицією додати до санк
цій проти РФ медичні препарати. Уляна
Супрун також зазначила, що зараз не
можливо гарантувати якість цих ліків.

П
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Скільки потрібно ферментів?
ри розладах травлення, хронічному панкреатиті, здуті кишечника, вживанні
незвичної їжі рекомендується приймати препарати, що містять панкреатич
ні ферменти. Але скільки саме їх потрібно? Дозу ферментів підбирають індивідуаль
но, але звичайна початкова ста
новить 20 000–40 000 одиниць
ліпази на кожен прийом їжі.
Такої дози легко досягти, якщо
застосовувати Панзинорм фор
те 20 000 («КРКА»). Одна або дві
таблетки цього препарату ста
нуть у пригоді, якщо треба до
помогти травленню.

П
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nota bene

Ліотон гель
для здоров’я та краси ніг
®

Марні жертви
заради моди
Немає чого дивуватися з того, що
варикоз дедалі частіше вражає молодь.
Адже «сидячий» спосіб життя із власти
вим йому застоєм крові у нижній час
тині тіла розпочинається ще у школі,
особливо в старших класах. Та й харчу
вання багатьох молодих людей незба
лансоване, тому вони мають зайву ва
гу, що також може стати причиною
розвитку варикозу. Серед причин цьо
го захворювання – і паління, популяр
не серед дівчат, які через свою стать
вже належать до групи ризику. Річ у
тім, що варикоз вражає жінок у 4–5
разів частіше, ніж чоловіків.
Жертви заради краси теж не йдуть
на користь здоров’ю ніг. Якщо цілий
день ходити у взутті на високих підбо
рах, під вечір ноги дуже втомлюють
ся. І так щодня... Навіть захоплення
дівчат «модою» загоряти у соляріях
може запустити патологічний меха
нізм розвитку варикозу. Відіграють
свою роль і негативна спадковість, і
прийом гормональних контрацепти
вів, і вагітність та пологи.
Першими помітними ознаками то
го, що захворювання вже є, стають су
динні «зірочки», «мережки» і «паву
тинки» синьобордового кольору на
стегнах. Це лише косметичний де
фект. Проте з часом хвороба розвива
ється, і ноги ввечері здаються налити
ми свинцем, нестерпно болять. Уночі
з’являються судоми в литкових м’язах,
дедалі частіше турбують набряки,
змінюється колір шкіри. Тут і до
тромбофлебіту вже недалеко.

Що відбувається
з венами?
Головне завдання вен в організмі –
невтомно нести «відпрацьовану» кров

до серця і легень, на збагачення кис
нем і поживними речовинами. Для
цього стінки цих судин мають бути
еластичними і пружними, тоді ве
нозні клапани працюватимуть бездо
ганно – кров не струменітиме у зво
ротному напрямку. Якщо ж система
порушується, частина крові з вен тече
назад і починає шукати обхідні шля
хи. Тому спочатку з’являються розши
рені капіляри – ті самі «зірочки», а з
часом – неестетичні вузли.
Венам ніг доводиться важко працю
вати – піднімати кров нагору, долаючи
земне тяжіння. При перших ознаках ва
рикозу, якими є важкість і набряк ніг,
їхнім венам треба негайно допомогти.
У цьому суттєву роль відіграють препа
рати місцевої дії, а серед них особливо
популярний Ліотон® 1000 гель від
відомої компанії «БерлінХемі».

Перший етап
лікування
Порівняно з іншими засобами для
профілактики і лікування варикозно
го розширення вен Ліотон® гель має
три суттєві переваги:
• Активна речовина препарату –
гепарин – не тільки сприяє усуненню
симптомів варикозу, а й запобігає
розвитку таких ускладнень, як тром
боз та тромбофлебіт, а також зменшує
їхні прояви.
• Саме концентрація 1000 міжна
родних одиниць гепарину на грам

(1000 МО/г), яка міститься у Ліотон®
гель, є достатньою для потрапляння
препарату до вен через шкіру, а отже –
для їх захисту та лікування. Клініч
но доведено, що у разі зменшення
концентрації гепарину вдвічі, до
500 МО/г, його проникнення крізь
шкіру погіршується майже в 77 разів!
Тому низькі (100 МО/г) та середні
(300–500 МО/г) концентрації гепа
рину більш придатні для лікування
геморою, а великі (1000 МО/г) – для
захисту від варикозу. Отже, Ліотон®
гель сприяє ефективній боротьбі з
варикозом та запобігає ускладнен
ням з боку вен.
• Етиловий спирт, що міститься в
Ліотон® гель, додатково покращує
проникнення препарату вглиб шкі
ри. А прозорий та безбарвний геле
вий матрикс карбомеру 940 формує у
шкірі депо активної речовини. Саме
тому частота нанесення препарату
Ліотон® гель може бути навіть раз на
добу. Це дуже зручно, беручи до ува
ги той факт, що захист від варикозу
здебільшого потрібен молодим жін
кам, які працюють. Єдине зауважен
ня: якщо Ліотон® гель застосовувати
лише раз на добу, то кількість препа
рату потрібно пропорційно збільшу
вати.
Має Ліотон® гель також і косме
тичний ефект – охолоджує шкіру та
покращує її тонус, робить ноги більш
привабливими та стрункими, бо
сприяє усуненню набряків. А
натуральні ефірні олії лаван
ди та апельсина мають при
ємний аромат та зу
мовлюють додаткову
природну
протиза
пальну дію препарату
Ліотон® гель.

Ганна ПЕТРЕНКО ■
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За офіційною статистикою приблизно 15 млн українців страждають на варикозне розширення вен
нижніх кінцівок. Причому останнім часом це захворювання помолодшало і вже не є ознакою літнього
віку. Іноді його діагностують навіть у дівчат! Це загрозлива тенденція, оскільки варикозна хвороба
може передувати розвитку більш важких недуг – тромбофлебіту та тромбозу.
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Действует там,
где необходимо
Замечательная весенняя пора, когда вся природа расцветает на глазах, для многих людей
становится тяжелым периодом. Они крайне плохо чувствуют себя изза слезотечения, частого
безудержного чихания, обильных жидких выделений из носа и ощущения его заложенности. Это
признаки аллергического ринита, который считается наиболее распространенным аллергическим
заболеванием в мире.
Множество причин
Аллергический ринит стал уже
приметой нашего времени. По статис
тике им страдает каждый четвертый
житель планеты, особенно население
крупных мегаполисов, в которых эко
логическая ситуация оставляет же
лать лучшего. Непосредственной и
наиболее частой причиной сезонного
аллергического ринита является не
правильная реакция иммунной систе
мы на пыльцу цветущих растений, ко
торая попадает в дыхательные пути и
в глаза. Эта пыльца по большому сче
ту не представляет опасности для ор
ганизма, но иммунная защита атакует
ее чрезмерно сильно – настолько, что
страдают слизистые оболочки. На них
развивается воспаление, которое про
является характерными симптомами.
Весной чаще всего аллергическое по
ражение носа и глаз вызывает пыльца
деревьев и кустарников, вносят свою
лепту и злаковые травы. Летом и осе
нью свое негативное влияние на аллер
гиков оказывает пыльца сорняков. При
чем если человек не лечится, то круг
действующих на него аллергенов будет
постоянно расширяться.
У некоторых людей симптомы ал
лергии сохраняются круглый год. Это
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означает, что они чрезмерно чувстви
тельны к бытовым аллергенам, в том
числе книжной пыли, перу подушек,
шерсти домашних животных и т.д.
Нередко к развитию аллергического
ринита и конъюнктивита приводит
контакт со спорами плесени, длитель
ное пребывание в помещении с кон
диционерами, использование непод
ходящих гигиенических и косметиче
ских средств.

моны непосредственно влияют на ме
ханизм аллергической реакции. Предот
вращая высвобождение медиаторов
аллергии, они останавливают каскад
биологических реакций при контакте
с аллергенами. Препараты этого клас
са обладают противовоспалительны
ми свойствами и способствуют сни
жению гиперреактивности бронхов,
что важно для профилактики бронхи
альной астмы.

С позиций безопасности

И профилактика,
и лечение

Консультируя страдающих аллер
гией, провизор может советовать им
чаще делать влажную уборку в доме и
избегать контакта с веществами, ко
торые вызывают аллергический ри
нит. Правда, больные часто и не подо
зревают, что его обусловило. А убе
речься проблематично, поскольку по
ка на определенных территориях цве
тет потенциально опасное растение,
аллергены будут там вездесущими.
Однако противодействовать аллер
гическому риниту все же необходимо,
ведь без лечения он может стать пуско
вым механизмом развития осложне
ний и даже бронхиальной астмы. Так
как же правильно действовать? С пози
ции эффективности предпочтение сле
дует отдавать комбинированной тера
пии, для назначения которой скорее
всего будет нужна консультация врача,
а вот с точки зрения большей безопас
ности следует иметь в виду топические
безрецептурные средства.
К таким относятся препараты со
лей кромоглициевой кислоты (кромо
ны) местного действия, входящие в
международные и отечественные ре
комендации по лечению аллергичес
кого ринита и конъюнктивита. Кро
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Оптимальными формами выпуска
кромонов являются назальный спрей
и глазные капли, которые действуют
только местно – на слизистых оболоч
ках – и практически не проникают в
системный кровоток, что улучшает
профиль их безопасности. Глазные
капли можно применять для лечения
детей с четырех лет, а спрей – с пяти.
Кромоны используют для профи
лактики аллергии за дветри недели
до предполагаемого контакта с пыль
цой опасных растений, а также для
монотерапии и в комбинированном
лечении, что повышает эффектив
ность пероральных антигистаминных
средств. В отличие от системных глю
кокортикостероидов и деконгестан
тов, препараты кромоглициевой кис
лоты можно применять столько,
сколько необходимо – от пары недель
до нескольких лет. Это позволяет
предотвратить развитие аллергичес
кой реакции, избежать ее осложне
ний и вести привычный образ жизни
в течение всего года. Поэтому цвете
ние растений всегда будет только в
радость!

Анна ПЕТРЕНКО ■

Дуже часто при появі симптомів алергічного кон’юнктивіту чи риніту люди не йдуть на прийом до лікаря, бо не планують відкривати листок не
працездатності, а звертаються за порадою до аптеки. Тому провізор має бути пильним і з’ясувати, якого характеру та етіології дискомфорт в
очах, щоб правильно порекомендувати засіб та допомогти пацієнту. Схожі симптоми можуть бути при кон’юнктивітах різної етіології, а риніти
також свідчать не тільки про алергічний характер запалення. Але, як правило, при їх поєднанні та при особливо виражених набряку, свербежу
та значних рідких виділеннях та ще й у період появи алергенів це свідчить саме про алергічну природу запалення. Це та багато іншого має
пам’ятати провізор. Ми пропонуємо тест, який допоможе вам звернути увагу на важливі аспекти вибору препарату для лікування сезонних
кон’юнктивітів та ринітів. І для того щоб професіонали своєї справи завжди були «на ти» з симптомами алергії, пропонуємо приємний подару
нок для всіх, хто правильно відповість на запитання тесту і знайде час надіслати анкету на вказану поштову адресу.

Дайте правильні відповіді на запитання про препарат Кромофарм®
та отримайте приємний подарунок до літа
1. За рахунок якого механізму дії Кромофарм® запобігає роз6
витку симптомів алергічної реакції?
Cелективно блокує периферичні Н1гістамінові рецептори і при
цьому пригнічує виділення медіаторів алергічних реакцій
Інгібує продукцію Th2цитокінів, IL4 та IL5 із людських CD4+
Тклітин і зменшує при цьому вивільнення лейкотрієнів із лейкоцитів
Стабілізує мембрани опасистих клітин і запобігає вивільненню гіс
таміну
Усі вказані механізми впливу на гістамін притаманні Кромофарму®

4. Якою має бути схема застосування крапель/спрею Кромо6
фарм® для профілактики розвитку алергічної реакції (як запо6
бігти розвитку симптомів алергічного риніту/кон’юнктивіту)?
Розпочинати необхідно за 2–3 тижні до можливого контакту з
алергеном (до початку цвітіння)
Розпочинати одразу після появи ознак алергії
Безпосередньо з появою симптомів алергії разом із судинозвужу
вальними краплями
Для кращого ефекту розпочинати застосування крапель
Кромофарм® необхідно разом із місцевими ГКС

2. Які переваги має препарат Кромофарм® перед іншими крап6
лями від алергії?
Кромофарм® сприяє як лікуванню, так і профілактиці (запобігає
появі) симптомів алергії
Кромофарм® можна застосовувати тривалий час, протягом
усього літа
Місцеві кромони не мають системної дії на організм людини, тому
Кромофарму® притаманний високий профіль безпеки, його можна за
стосовувати навіть для лікування дітей
Усі відповіді правильні

5. Якщо у людини на даний момент вже присутні симптоми
алергії (риніт або кон’юнктивіт), для чого їй краплі Кромофарм®?
Застосування крапель Кромофарм® разом із прийомом таблето
ваних антигістамінних препаратів дасть змогу людині швидше позбу
тися симптомів алергічного риніту/кон’юнктивіту, бо препарат діє са
ме в місці розвитку алергічної реакції – на слизовій носа/ока
Застосування крапель Кромофарм® допомагає швидко відновити
дихання та припинити сльозотечу
Це дасть можливість не пити антигістамінні таблетки
Дасть можливість людині позбутися алергії

3. Про високий профіль безпеки препарату Кромофарм®
свідчить:
Можливість застосування у дітей і вагітних (починаючи з другого
триместру)
Можливість застосування у пацієнтів похилого віку без
коригування дози
Можливість застосування разом з іншими краплями
Усі відповіді вірні

ПіП ____________________________
Місто __________________________
Тел. ___________________________
Назва аптеки чи аптечної мережі __
________________________________
Аркуш з відповідями відправте на адресу:
04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63
з поміткою «Життя без алергії»
Тел. для довідок: 0674088520
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Идея –
основа бренда
Понятие аптечного бренда многими ошибочно воспринимается как сочетание хлесткого названия,
красочного логотипа и запоминающейся вывески. Визуальные элементы играют, конечно же, важную,
но вовсе не основную роль. По сути бренд – это репутация компании в сознании клиента. Его основа –
это идея, главное сообщение, которое вы хотите послать своей целевой аудитории. Именно оно
формирует восприятие вашей аптеки, делает ее узнаваемой, выделяет из множества конкурентов.
Четкость
и идентичность
Известно, что сильный бренд явля
ется самым верным способом удер
жать клиентов и привлечь новых по
купателей, которые будут способство
вать развитию бизнеса и поддержи
вать его устойчивость. Но, кроме то
го, он играет роль компаса. Только
определившись с основным сообще
нием для клиентов, выделив свои
главные ценности, вы сможете четко
прорисовать цели, а значит, понять,
куда двигаться и в какую сторону на
правлять свои маркетинговые усилия.
Построение бренда всегда начина
ется с формулировки главных целей и
ценностей вашего бизнеса. Чтобы оп
ределить их, вы должны иметь четкое
понимание того, почему клиенты
должны выбрать именно вашу аптеку.
Здесь полезно задать себе несколько
вопросов. Что вы делаете хорошо?
Как вы видите свою аптеку в буду
щем? Кто ваши клиенты? Что отлича
ет вас от ближайших конкурентов?
Отыскав ответы, вы сможете соста
вить список «потенциальных претен
дентов» на роль вашего главного со
общения и выбрать наиболее важное
из них.
Следует помнить, что ни один
бренд не может стать «всем для всех».
Пожалуй, самая распространенная
ошибка, которую допускают руково
дители аптек при разработке бренда, –
попытка одновременно причислить
себя и к разряду «умных», и к катего
рии «красивых». Например, они часто
декларируют «поддержку традицион
ных ценностей и современных инно
ваций». Подобные сообщения не
только не несут никакой полезной ин
формации, но и просто путают клиен

10

ПРАКТИКА

тов. Поэтому сколь бы ни было велико
искушение наполнить свой бренд
полной гаммой привлекательных
черт, нужно сосредоточиться на не
большом числе основных качеств. А
сформулировав их, важно не отсту
пать, ведь понастоящему сильные
бренды никогда не идут на компро
мисс в своей идентичности. Основные
ценности должны проходить красной
нитью через все, что вы делаете. И ме
нять их необходимо осторожно и об
думанно.

«Мистер Блистер», №5’2017

Время перемен
Слабый, непоследовательный или
устаревший бренд может нанести се
рьезный вред бизнесу. Но хорошая
новость заключается в том, что такой
вредоносный бренд можно «отремон
тировать»: обновить и изменить. Во
обще время от времени проводить ре
брендинг нужно хотя бы для того, что
бы отразить точку, в которой ваш биз
нес находится сегодня. Но как понять,
когда именно наступает подходящий
момент для обновления?

искусство продаж

В первую очередь, ребрендинг не
обходим аптекам, которые освоили
новую нишу или сместили акценты в
своей работе. Если вы решили значи
тельно расширить ассортимент кос
метики, предоставить специальную
скидку на диабетические продукты,
сосредоточиться на препаратах для
лечения хронических заболеваний,
вам необходимо скорректировать
свой бренд, чтобы отразить это разви
тие. Новый фокус необходимо под
черкнуть, чтобы не упустить тех кли
ентов, которые хотели бы воспользо
ваться вашими расширенными услу
гами.
Обновление необходимо и в том
случае, когда, говоря о своей аптеке,
вы часто используете слова «винтаж
ная», «традиционная», «ретро», «ста
рая школа». Не стоит обманываться,
все это на самом деле означает, что
ваш бренд устарел и вышел из моды.
Поводом для ребрендинга могут
послужить любые структурные изме
нения компании: слияние, открытие
новых торговых точек, смена владель
ца и пр. Но, пожалуй, главной причи
ной для перемен является неотличи
мость вашей аптеки от конкурентов.
Если пациенты не могут выделить вас

Признаки сильного бренда
• Он обеспечивает отстройку от конкурентов, превращая их недостатки в
ваши достоинства.
• Независимо от того, какие ценности несет ваш бренд, он вызывает у
покупателей ассоциации с медициной и здоровьем, рождает у них чувства
доверия и комфорта.
• Он узнаваем, но гибок. Он меняется с течением времени, отвечая вашим
внутренним переменам и запросам покупателей.
• Все ваши коммуникации (вывески, рекламные сообщения, ответы по
телефону, беседы с клиентами, цифровые платформы) последовательно
укрепляют ценности бренда.
среди других аптек, необходимо без
отлагательно провести ребрендинг,
который поможет выделить и под
черкнуть ваши уникальные особенно
сти.

Отстройка
от конкурентов
Хороший бренд позволяет произве
сти «отстройку» от конкурентов, пре
вратить их недостатки в ваши пре
имущества. Например, если по сосед
ству с вами расположена аптека, кото
рая имеет невысокие цены и большой
поток клиентов, очевидно, что она не
в состоянии обеспечить индивидуаль
ный подход к каждому покупателю. В
этом случае вы можете сделать ставку
на установление более тесных отно
шений с клиентами, вести разверну
тые консультации, помогать людям в
выборе «премиумных» продуктов, на
пример дорогой и качественной ле
чебной косметики.
Однако желание выделиться из по
тока конкурентов любой ценой может
завести вас слишком далеко. Аптека
должна оставаться аптекой. Вне зави
симости от того, какие именно ценно
сти несет ваш бренд, он должен ассо
циироваться у покупателей с медици
ной и вызывать у них желание дове
рить вам решение собственных проб
лем со здоровьем. Кроме того, следует
убедиться, что во всех маркетинговых
материалах, которые использует ап
тека, акцент сделан именно на ее
сильных сторонах, а не на попытках
подорвать репутацию конкурентов.
Если небольшая доза критики полезна
для того, чтобы завоевать умы клиен
тов, постоянное обыгрывание слабос
тей конкурирующих аптек оказывает
противоположное действие. Покупа
тели просто не знают, что именно вы
можете им предложить, не видят ва
ших сильных сторон, а значит, и не
понимают, зачем, собственно, им за
ходить в аптеку.

Прицел
на целевую аудиторию
Для каждой аптеки очень важно
знать, что клиенты думают о ней и ка
кие чувства вызывает у них ее бренд.
Однако существует и другая сторона
медали: что знает о своих клиентах
аптека? Еще на этапе формулировки
основных ценностей важно учиты
вать, кто именно составляет вашу це
левую аудиторию. Так, если аптека
расположена в спальном районе и
большинство ваших клиентов – моло
дые мамы, следует рассмотреть во
прос о введении в ассортимент допол
нительных категорий детских това
ров, украсить витрины фотографиями
малышей, оборудовать парковку для
колясок, оформить в торговом зале
уголок, где дети смогут безопасно
провести время, пока их родители со
вершают покупки.
Удачным примером точного наве
дения прицела на целевую аудиторию
может послужить опыт лондонской
аптеки WarmanFreed. Анализируя ре
зультаты своей работы, компания об
наружила, что значительную часть
выручки в весеннелетний период ей
приносит реализация антигистамин
ных препаратов, применяемых для ле
чения поллиноза. Руководство аптеки
задалось вопросом, кто именно при
обретает их и какими мотивами руко
водствуется, приходя в аптеку? Более
глубокое исследование аудитории по
зволило выявить четыре различных
типа клиентов в категории аллергии.
Они установили, что большинство
людей (со слабыми и умеренными
симптомами сенной лихорадки) ста
раются запасаться антигистаминны
ми средствами заранее, на весь сезон,
однако затем неоднократно посеща
ют аптеку в надежде найти более со
временный и эффективный способ ре
шения этой проблемы.
Объективно оценив свои возмож
ности, в аптеке WarmanFreed поняли,
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что не смогут конкурировать с супер
маркетами и крупными аптечными
сетями, предлагающими специаль
ные цены на самые ходовые антигис
таминные средства накануне сезона.
Затем руководство решило сосредото
чить свои усилия на продаже относи
тельно дорогих, но более эффектив
ных препаратов и вспомогательных
средств, например спреев для промы
вания носа. Стараясь подстроиться к
своей целевой аудитории, аптека пе
ресмотрела ассортимент, а также про
вела обучение сотрудников, чтобы
они могли предоставлять индивиду
альные консультации и давать клиен
там разумные советы о том, как уп
равлять симптомами поллиноза. В ре
зультате, досконально изучив потреб
ности клиентов, WarmanFreed смогла
позиционировать себя как аптеку,
предлагающую новые решения ста
рых проблем, чем, безусловно, поко
рила сердца постоянных покупателей.

Последовательная
поддержка
Успешный бренд выходит за рамки
маркетинга и рекламы. Вы можете по
тратить огромную сумму денег на ди
зайн, создать отличный логотип и вы
веску для аптеки, но они окажутся бес
полезны, если ваша ежедневная рабо
та не будет подкреплять придуманный
имидж. Бренд, как мозаика, состоит из
множества мелочей, но по существу
представляет собой идею, живущую в
умах ваших клиентов. Все его элемен
ты, которые помимо дизайна включа
ют работу персонала аптеки, ее ассор
тимент, дополнительные услуги, рек
ламу и прочее, должны последователь
но поддерживать основное сообщение
и дополнять друг друга.
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Огромную роль в укреплении и со
здании бренда играют сотрудники
аптеки. Они – не статисты, выполня
ющие текущие задачи, а ключевая со
ставляющая вашего имиджа. Очень
важно, чтобы все члены команды зна
ли, понимали и разделяли ценности
бренда, а также могли воплотить их в
жизнь. Например, если вы позицио
нируете свою аптеку как «дружест
венную», «внимательную к клиен
там», убедитесь, что вашим сотрудни
кам действительно нравится разгова
ривать с людьми и они всегда обра
щаются к ним с улыбкой. Если в осно
ве вашего бренда лежит профессио
нализм, то еще на этапе подбора пер
сонала следует отдавать предпочте
ние наиболее опытным и грамотным
претендентам, а затем постоянно
способствовать повышению их ква
лификации.
Возможность, а главное готовность
вашего персонала соответствовать
ожиданиям и требованиям бренда мо
жет считаться основным критерием
качества его работы. С другой сторо
ны, равнение на заявленные ценности
служит отличным мотиватором, дает
сотрудникам чувство гордости за их
дело, поэтому работают они лучше.
Поддержка идентичности бренда
должна осуществляться по всем на
правлениям. Например, отличным
способом помочь пациентам узнать
и оценить ваш бренд могут стать со
циальные медиа. Но для этого ваша
манера общения в Интернете, стили
стика сообщений и их содержание –
все должно работать на поддержку
основного сообщения бренда. Так,
если вы гордитесь быстрым обслужи
ванием, убедитесь, что всегда опера
тивно реагируете на комментарии и
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отвечаете на вопросы ваших подпис
чиков в сети.
Чем чаще клиенты имеют пози
тивные контакты с вашим брендом,
тем роднее и ближе он им кажется.
Поэтому люди должны встречаться с
ним не только в помещении аптеки.
Желательно, чтобы они видели ваш
бренд в Интернете, в своем почтовом
ящике, в местной газете. Большую
роль здесь может сыграть сувенирно
рекламная продукция: блокноты,
ручки, пакеты, магниты на холодиль
ник, органайзеры для таблеток и пр.
Конечно, чтобы все эти элементы бы
ли узнаваемы, очень важно создать
яркий и запоминающийся логотип,
подобрать удачные корпоративные
цвета, придумать броский слоган.
Другими словами, именно на этом
этапе полезно вспомнить о важности
визуальных составляющих вашего
бренда, которые, как и все остальные
элементы, должны поддерживать и
укреплять его.
Наконец, не стоит упускать из ви
ду главную точку пересечения ком
пании со своими клиентами – торго
вый зал аптеки. Чистота, дизайн и
организация помещения также долж
ны поддерживать идентичность
бренда. Так, если вы особо подчерки
ваете скорость обслуживания, то
должны быть уверены, что торговый
зал спроектирован так, что пациенты
могут легко войти и быстро выйти. В
то же время это требование будет со
вершенно не обязательным, если вы
сделаете ставку на комфорт и удоб
ство. Но в таком случае вам предсто
ит оборудовать в аптеке уютный уго
лок отдыха, поставить кресла, уста
новить кулер с водой.
Для того чтобы все элементы брен
да, а также все сотрудники компании
работали последовательно и согласо
вано, маркетологи рекомендуют раз
работать специальное руководство
или так называемый «бренд бук», в
котором будет прописано все, начи
ная от размеров и цветов корпоратив
ных шрифтов и заканчивая стандарт
ными приемами обслуживания кли
ентов и разрешения конфликтов.
Впрочем, специалисты предостерега
ют от использования уж слишком
формальных подходов. Профессиона
лизм в сфере здравоохранения вовсе
не исключает проявления человечес
ких качеств, установления личных
контактов и чувства юмора.

Ольга ОНИСЬКО ■

обмен опытом

20 лет вакцинации
в аптеках
В 2016 году Ассоциация американских фармацевтов (APHA) отметила 20летний юбилей программы
аптечной вакцинации. В рамках этого проекта после прохождения обучения и получения
сертификата фармацевты получают право проводить иммунизацию своих клиентов на базе аптек.
За время существования программа зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Эксперты
единодушны: американские фармацевты вносят огромный вклад в уменьшение бремени болезней,
которые можно предотвратить с помощью вакцинации. Возможно, их опыт когданибудь окажется
полезным и в нашей стране.

Обучение фармацевтов
В США первое обучение группы из
50 фармацевтов по практическому
проведению иммунизации было орга
низовано в Сиэтле в конце 1994 года. А
уже два года спустя APHA создала дол
госрочную программу такой подготов
ки. В ходе обучения по ней фармацев
ты получают навыки, чтобы предос
тавлять пациентам полную информа
цию о вакцинации и самостоятельно
делать прививки. Они изучают основы
иммунологии, уделяют внимание пра
вовым и регуляторным вопросам, а
также фокусируются на практической
стороне дела. Но само по себе обуче
ние не предполагает получение серти
фиката. Чтобы стать обладателем до
кумента, позволяющего работать с па
циентами, по окончании курса фарма
цевту предстоит сдать довольно слож
ный теоретический экзамен, а также
продемонстрировать комиссии уме
ние делать инъекции.

Законодательное
регулирование
Через 20 лет после запуска про
граммы APHA в США работает около
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300 тыс. подготовленных фармацев
тов, а вакцинация на базе аптек разре
шена в каждом штате страны (послед
ним в октябре 2009 года ее одобрил
штат Мэн). Однако полномочия фар
мацевтов и положения, регулирую
щие эту практику, устанавливаются
местными органами власти. Так, на
пример, в 45 штатах сотрудники аптек
при наличии соответствующей квали
фикации могут работать с любыми ти
пами вакцин, а в семи – только с от
дельными препаратами. 21 штат раз
решает первостольникам вакциниро
вать всех пациентов, в остальных уста
новлены возрастные ограничения, на
пример с шести, девяти, 14 и 18 лет.

Успехи программы
Хотя APHA настаивает, что про
грамма обучения фармацевтов ориен
тирована на то, чтобы они могли вак
цинировать пациентов на протяжении
всей их жизни, основным направлени
ем аптечной иммунизации пока оста
ются сезонные прививки против грип
па. По данным Центра по контролю и
профилактике заболеваний (CDC), в
США фармацевты делают примерно
25% от их общего числа (прививки от
гриппа ежегодно получают примерно
44% жителей страны). Кроме того,
первостольники часто проводят вакци
нацию от пневмококковой инфекции,
ветряной оспы и опоясывающего ли
шая. В аптеках предпочитают приви
ваться и многие туристы, собирающи
еся посетить экзотические страны.
Популярность прививок в аптеках
в США постоянно растет за счет повы
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Американские аптеки принимают
большинство страховых полисов,
а для тех пациентов, страховка
которых не покрывает сезонные
или дополнительные прививки,
здесь они обходятся на 25–50%
дешевле, чем в клиниках.
шения авторитета фармацевтов как
экспертов в сфере иммунизации. Для
большинства жителей страны именно
они являются основным источником
информации о вакцинации, ее выго
дах и рисках.
Немалое значение для большин
ства пациентов имеет удобство аптеч
ной вакцинации. Люди посещают ап
теки значительно чаще, чем лечебные
учреждения. При этом сотрудникам
аптек легко выявлять пациентов, ко
торые особенно нуждаются в иммуни
зации. Например, фармацевты могут
предупреждать пожилых пациентов о
том, что большинство случаев госпи
тализации, связанных с осложнения
ми гриппа и пневмококковой инфек
ции, происходит с людьми старше 65
лет, и рекомендовать им делать соот
ветствующие прививки.
Собственные услуги по иммуниза
ции активно продвигают и сами апте
ки. Так, крупнейшая в США сеть CVS
предлагает всем вакцинируемым кли
ентам купон на пять долларов или
20% скидку на следующую покупку. В
сети аптек Rite Aid за прививку от
гриппа клиентам также начисляют
бонусные баллы, которые можно ис
пользовать для получения скидок.

Ольга ОНИСЬКО ■

по пунктам

5 актуальных
«почему»
Вот уже месяц, как начала действие государственная программа «Доступные лекарства». Узнав о ее
запуске из средств массовой информации, в вашу аптеку наверняка обращаются покупатели,
желающие сэкономить на лекарствах для терапии не только сердечно%сосудистых заболеваний, диабета
второго типа, бронхиальной астмы, но и других недугов. В связи с этим возникает много вопросов…

1

Почему на другие препараты цены не снижены?
Приоритет дан лечению болезней всего лишь трех типов, так как
именно они больше всего влияют на рост смертности в Украине, хотя
их можно эффективно контролировать амбулаторно. По данным Минздра#
ва, в 2015 году было 22,6 млн больных с сердечно#сосудистыми заболева#
ниями, около 1 млн пациентов с сахарным диабетом второго типа (в шесть
раз больше, чем с диабетом первого типа, и 210 тыс. пациентов, страдаю#
щих бронхиальной астмой – в основном это дети и молодые люди.

2

Почему рецепт
не принимают?
Люди зачастую называ#
ют рецептами обычные лист#
ки, где доктор написал назна#
чения по безрецептурным
препаратам. Им надо объяс#
нять, что льготные лекарства
выдают только по рецептам,
выписанным на официальных
бланках с печатями. Есть ут#
вержденная форма этого доку#
мента, который становится не
только медицинским, но и фи#
нансовым. Так, он не должен
быть цветным, содержать рек#
ламную информацию клиник
или фармацевтических ком#
паний.

3

Почему стоимость многих лекарств не изменилась?
Пока государство регулирует стоимость 21 препарата по междуна#
родным непатентованным названиям (амиодарон, амлодипин, атено#
лол, верапамил, гидрохлортиазид, спиронолактон, фуросемид, дигоксин,
эналаприл, изосорбида динитрат, карведилол, клопидогрель, метопролол,
нитроглицерин, симвастатин, бисопролол; метформин, гликлазид; бекло#
метазон, будесонид, сальбутамол). На практике это означает, что при на#
личии рецепта врача в аптеке – участнице программы человек может полу#
чить бесплатно только самый дешевый препарат c таким активным вещес#
твом. Если же лекарство, которое он привык принимать, несколько доро#
же, часть его стоимости придется оплатить. А при условии, что цена назна#
ченного препарата выше референтной (устанавливается Минздравом),
компенсация покупателю аптеки вообще не предусмотрена.
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4

Почему не в любой аптеке
можно отоварить льготный рецепт?
Многие покупатели возмущают#
ся из#за того, что вы отказываетесь
принимать их рецепты. На такой слу#
чай хорошо иметь под рукой перечень
аптек, которые участвуют в программе
«Доступные лекарства». Его можно
найти на сайтах органов местной влас#
ти. Как правило, это муниципальные
аптеки, но есть и коммерческие. Кроме
того, просите клиентов обращать вни#
мание на то, что на фасадах льготных
аптек обязательно есть соответствую#
щий желто#голубой стикер в виде пере#
крещенных капсул и другие информа#
ционные материалы (плакаты).

5

Почему программа
работает со скрипом?
Хотя 1 апреля она официально
стартовала, на тот момент игроки роз#
ничного фармрынка только начали оце#
нивать, стоит ли в ней участвовать. Дело
это для аптек добровольное, и хотя по#
вышающее их социальный рейтинг, но
не слишком прибыльное. Наценка на ле#
карства, стоимость которых возмещает
государство, должна быть не выше 15%,
а работы с документальным оформлени#
ем льготного отпуска препаратов приба#
вится. Пробуксовка была вызвана и тем,
что несколько затянулось распределе#
ние по регионам 500 млн гривен, выде#
ленных на программу, а также утвер#
ждение реестра, в который внесены 157
льготных препаратов, где прописаны их
международные и торговые наименова#
ния, дозировки, формы выпуска, произ#
водители и условия отпуска из аптек –
бесплатно или с доплатой с указанием
сумм. Найти этот реестр можно на сайте
Минздрава Украины.

зона внимания

Различия розницы
Киева и всей Украины
Много лет Украина отличалась от соседних стран сравнительно невысоким долевым участием
столицы в аптечной рознице. Это было обусловлено, в том числе, значительной совокупной долей
шести областных городов!миллионников. Недавние политические события, миграция,
перераспределение инвестиций, другие факторы меняли привычную картину. В чем сегодняшние
отличия аптечных продаж Киева от так называемых среднеукраинских?
Столица лидирует
Мы собрали наиболее весомые, глобальные отличия,
которые получили, изучая аптечную розницу Украины и
Киева. Аналитика структуры базировалась на сравнении
годовых данных, динамика продаж – на сопоставлении ре!
зультатов двух периодов: января – февраля 2017 года и
аналогичных месяцев 2016!го. Нелекарственная розница
как управляемая часть товарооборота проанализирована
детальнее. Вот некоторые итоги:
• Нелекарственная розница интенсивнее продается в
столице.
• Диетические добавки и аптечная косметика в сово!
купности составляют 51% нелекарственной розницы Кие!
ва. Аналогичный показатель по стране составляет 41%.
Средневзвешенные цены на дорогие нелекарственные то!
вары в Киеве ниже украинских, а в низко! и среднестоимо!
стном сегментах – выше.
• Распространенность и значительная доля косметики и
диетических добавок в товарообороте Киева объясняется бо!
лее высокой концентрацией аптечных фармамаркетов. По
нашим исследованиям, на 1 марта 2017 года в Киеве таких
розничных точек было 20%, а по Украине в целом – всего 5%*.
• На одного жителя Киева в 2016!м пришлось 25 упако!
вок лекарственных средств, аналогичный показатель по Ук!
раине – 21 упаковка. Средневзвешенные цены на медпрепа!
раты в Киеве выше украинских во всех категориях. Треть
онкологических препаратов (L) продается именно в Киеве.
• Украина в целом отстает от столицы и по динамике то!
варооборота, и по приросту спроса лекарственной розни!
цы в таких классах: средства, действующие на дыхатель!
ную систему (R), противомикробные средства для систем!
ного применения (J), средства, действующие на систему
крови и гемопоэз (B), противоопухолевые и иммуномоду!
лирующие средства (L), системные гормональные препа!
раты, исключая половые гормоны (H).
Рис. 1. Структура стоимостного товарооборота нелекарственных товаров
Киев

Украина

Другие категории
49%
Диетические
добавки
23%
Дерматокосметика,
косметика
28%
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Другие категории
59%
Диетические
добавки
Дерматокосметика, 26%
косметика
15%
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Таблица. Средневзвешенные цены лекарственных средств по АТС
первого уровня, грн. (январь – февраль 2017 года)
Украина

Киев

A действующие на пищеварительную систему и метаболизм

Группы препаратов

54,1

61,5

R действующие на дыхательную систему

50,3

60,3

N действующие на нервную систему

37,9

49,9

C действующие на сердечно!сосудистую систему

54,7

58,9

J противомикробные для системного применения

76,9

102,5

M действующие на костно!мышечную систему

82,2

107,5

G действующие на мочеполовую систему, половые гормоны

170,9

211,1

B действующие на систему крови и гемопоэз

48,5

69,0

D применяемые в дерматологии

31,6

38,3

L противоопухолевые и иммуномодулирующие

181,2

293,0

S действующие на органы чувств

61,3

74,4

H системные гормональные препараты, исключая половые гормоны

132,2

151,8

P противопаразитарные, инсектициды и репелленты

56,1

63,8

V различные

91,7

168,2

В среднем

55,8

70,0

Подробнее о нелекарственном
сегменте
Доля нелекарственных категорий в продажах Киева выше,
чем по стране в целом, – 23% и 18% соответственно в гривне!
вом эквиваленте. В упаковках доля нелекарственных товаров
в Киеве составляет 59%, а по Украине – 61%. Сопоставление
уже этих цифр дает основания говорить о более высоких це!
нах на нелекарственный ассортимент столицы. Если детализи!
ровать дальше, то в Киеве очевиден перевес двух категорий –
аптечной косметики и диетических добавок (рис. 1).
Уровень потребления нелекарственных товаров в Киеве
выше. К сожалению, существует разница между официаль!
ной статистикой Госкомстата и реальной концентрацией
населения, которая может искажать статистику потребле!
ния. Мы выбрали средние значения демографических пока!
зателей, при которых население Украины меньше 42 млн
жителей, а население Киева – больше 3 млн. Согласно этим
вводным, на каждого киевлянина в 2016 году пришлось 16
упаковок нелекарственных товаров, аналогичный показа!
тель по стране составил 13 упаковок.

зона внимания

Рис. 2. Сравнение динамики нелекарственной розницы в Киеве и Украине (январь – февраль 2017 года)
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В динамике нелекарственных категорий нет однознач!
ных трендов. Есть категории, которые демонстрируют оди!
наковую или сходную динамику продаж, например мед!
техника. Есть категории с трендами противоположных
знаков, в частности дерматокосметика, которая продолжа!
ет падать в спросе по стране, а в Киеве в текущем году име!
ет прирост. Изделия медназначения в гривневом эквива!
ленте по стране в минусе, в Киеве в плюсе, да и в упаковках
продажи в столице снижаются не так драматично, как по
Украине в целом. Подробнее динамика нелекарственных
категорий отражена на рис. 2.
В чем причины относительно эффективных продаж не!
лекарственных товаров в Киеве? Из тех влияющих факто!
ров, которые доступны математическому анализу, мы ви!
дим три: более высокая средневзвешенная розничная цена
за упаковку, более высокая интенсивность потребления и
большее присутствие в аптеках как по количеству торго!
вых точек, так и по выделению пространства на полках. В
Рис 3. Сравнение средневзвешенных цен по Киеву и Украине (январь –
февраль 2017 года, грн.)
Товары категории средней и низкой стоимости

Диетические
добавки
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Санитарно!
гигиенические
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Динамика в упаковках
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столице более благоприятные условия для промоции дие!
тических добавок и косметики в местах продаж за счет ро!
ста торговых точек формата фармамаркет с открытой вы!
кладкой товаров.
Сравнение средневзвешенных розничных цен тоже вы!
явило неожиданные закономерности: медтехнику и дерма!
токосметику, самые дорогостоящие товары, в Киеве покупа!
ют по более низкой цене, чем в среднем по Украине. А на то!
вары средней и низкой стоимости в столице покупатель го!
тов потратить больше. Ценовые тренды смотрите на рис. 3.

Особенности продаж лекарств
Традиционно в структуре доходов от продаж лекар!
ственных средств на Киев приходится самая большая доля.
Эта тенденция сохранилась и сейчас, хотя есть две группы,
где положение иное. Так, по реализации средств для лече!
ния сердечно!сосудистой патологии столица много лет бы!
ла на втором месте после Донецкой области. Сейчас самая
большая доля в этом классе у Днепра. Киев по!прежнему
второй.
Онкологические препараты имели в Киеве большую до!
лю, цифра колебалась вокруг отметки в 14%. За период
2014–2016 годов доля столицы по продажам средств груп!
пы L удвоилась и составляет на текущий момент 29% в сто!
имостном объеме по стране.
Средневзвешенные цены на лекарственные препараты
во всех АТС!группах первого уровня по Киеву выше, чем в
среднем по Украине. Динамика цен примерно одинаковая,
существенных различий в трендах между Киевом и всей
страной нет. А вот динамика товарооборота разная.
Украина в целом отстает от Киева и по товарообороту, и
по приросту спроса в таких классах: средства, действую!
щие на дыхательную систему (R), противомикробные
средства для системного применения (J), средства, дей!
ствующие на систему крови и гемопоэз (B), противоопухо!
левые и иммуномодулирующие средства (L), системные
гормональные препараты, исключая половые гормоны
(H). Значительно опережает киевская динамика общеук!
раинскую и относительно средств, действующих на кост!
но!мышечную систему (М). Абсолютные значения сред!
невзвешенных цен по АТС!группам первого уровня смот!
рите в таблице.

Елена КАРЧЕВСКАЯ, ■
Медтехника

Дерматокосметика

консультант по маркетингу ООО «Бизнес!Кредит»
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* Собственные исследования ООО «Бизнес!Кредит» на 1 марта 2017 года.

Динамика в стоимостном выражении, грн
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клиент аптеки

Как восстановить
доверие
Недовольные клиенты могут нанести серьезный ущерб вашему бизнесу. Мало того, что они сами
едва ли вернутся в вашу аптеку, но, скорее всего, поделятся своими негативными впечатлениями с
родственниками, друзьями и знакомыми. Кроме того, нужно помнить, что сегодня каждый может
разместить гневный отзыв об аптеке в Интернете, что, несомненно, нанесет ущерб вашей
репутации в глазах уже существующих или потенциальных покупателей.
Есть ли
у вас план?
Когда вы видите перед собой свар
ливого, раздраженного, злого или ра
зочарованного клиента, изменить его
негативный настрой кажется невоз
можным. Однако имея четкий план
действий, можно шаг за шагом спра
виться с любыми проблемами. Даже
если вам и не удастся полностью удов
летворить недовольного клиента, вы
сможете поддержать высокий уро
вень обслуживания, продемонстриро
вать покупателю свою заботу и заин
тересованность и значительно сни
зить градус его недовольства.
Столкнувшись с сердитым или ра
зочарованным клиентом, главное –
сохранить спокойствие. Сделать это
не просто, ведь перед вами – настоя
щий котел кипящих эмоций, из кото
рого к тому же нередко выплескива
ются и прямые оскорбления. Однако,
поддавшись искушению выпустить
пар, вы только усугубите ситуацию, а
ваше спокойствие, напротив, станет
первым шагом к решению конфликта.
На первом, самом остром этапе вам
важно попытаться понять клиента. Не
бойтесь задавать вопросы и повреме
ните предлагать решение, пока не вы

слушаете все, что он собирался вам
сказать.

Возьмите ответственность
на себя
Недовольные клиенты всегда чув
ствительны ко времени, независимо
от того, находятся они в торговом зале
аптеки, связываются с вами по телефо
ну или пишут электронные сообще
ния. Поэтому отреагировать на жало
бу желательно как можно скорее, это
позволит сразу же разрядить обста
новку, а уже затем найти конструктив
ный подход к решению проблемы.
Оперативная реакция аптеки позволя
ет клиенту почувствовать, что его
нужды вам не безразличны, восстанав
ливает доверие и лишает его основа
ний публично выразить недовольство.
Даже когда вина клиента в кон
фликте очевидна, ответственность за
сложившуюся ситуацию должна взять
на себя аптека. Если вы обвините по
купателя (пусть и справедливо), то
потеряете все шансы на то, что он ко
гданибудь вернется в вашу аптеку.
Определите те точки, в которых есть
доля вашей вины. Скажите, к приме
ру: «Да, мне действительно следовало
привлечь ваше внимание к тому, что
этот препарат нельзя принимать де
тям», – и убедитесь, что пациент по
нимает: вы готовы взять ответствен
ность на себя.

Вникайте в детали
Сколь бы банально ни звучала пре
тензия клиента, никогда не давайте
шаблонных ответов и разъяснений.
Ищите суть и апеллируйте к специфи
ке его проблемы, поскольку слишком
общий ответ часто звучит фальшиво.
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Полезно заранее составить
алгоритмы поведения
первостольника в различных
конфликтных ситуациях, чтобы
быстро снять напряженность и
устранить недовольство клиентов.
Принося свои извинения, думайте о
том, что они должны звучать искрен
не и профессионально. Если недо
вольный клиент не поверит, что вы
действительно заботитесь о нем, гра
дус его враждебности еще возрастет.
Большинство конфликтов, возни
кающих в аптеке, проще всего решить
в первые пять минут, что называется,
не отходя от кассы. Однако если пер
востольник не имеет достаточно пол
номочий, чтобы решить проблему не
довольного покупателя, ситуация ус
ложняется. Рассерженный человек
просит жалобную книгу, требует
встречи с руководством, направляет
запросы в контролирующие инстан
ции. Поэтому провизоры должны по
нимать, как реагировать на жалобы, и
знать, что именно они могут предло
жить клиентам для того, чтобы не до
пустить эскалации конфликта.
После того как вы решили пробле
му и восстановили доверие клиента,
задумайтесь, можно ли изменить ра
боту аптеки так, чтобы предотвратить
возникновение подобных ситуаций в
будущем. Так, вместо того чтобы по
стоянно выслушивать жалобы клиен
тов на слишком длинные очереди,
проще установить в торговом зале до
полнительную кассу или попытаться
усовершенствовать систему размеще
ния препаратов, чтобы облегчить пер
востольникам их поиск.

Ольга ОНИСЬКО ■

Знайти причину
поганого настрою
Жінка років 40 зайшла до аптеки
по обіді. Прискіпливо вивчала вітрину
з анальгетиками, комусь телефонува
ла, а потім промовила ніби у повітря,
ні до кого конкретно не звертаючись:
– Навряд чи все це мені допоможе!
Інша клієнтка почала на неї скоса
поглядати. Дівчина-провізор спробу
вала розрядити ситуацію:
– А що вас турбує? – широко
посміхнулася вона роздратованій клі
єнтці, але стандартний прийом ще
більше її розлютив:
– Вам цікаво?! У мене часто болить
голова. Нестерпно давить на скроні,
здається, що навіть потилиця німіє та у
спину віддає. Терпіти це вже понад мої
сили. Вчора через те, що дві години
тривав цей жах, нагримала на чолові
ка. Сьогодні під гарячу руку потрапили
підлеглі. Аби уникнути чергового
скандалу в офісі, хотіла випити таблет
ку від головного болю, та мої скінчили
ся. Дивлюся на вашу вітрину – це все я
приймала. Не думаю, що доречно
купувати такі самі засоби знову… Тож
і ходитиму зі своєю проблемою далі…
– Судячи з того, на які препарати
ви вказуєте, то приймали ви здебіль
шого анальгетики. А от симптоми
описуєте притаманні головному болю
напруження. Для його подолання за
раз частіше призначають інші препа
рати – здебільшого нестероїдні проти
запальні засоби.
– Мені говорили про такі, та я кате
горично відмовилася. Одна лише на
зва чого варта! А раптом вони якось
неправильно на мене подіють? – відві
дувачка вже мало не переходила на
відвертий крик.
– Не варто так нервуватися. Адже
стреси та надмірне збудження лише
посилюють біль.

Якщо клієнт не в доброму гуморі, то
в розмові з ним намагайтеся не
заперечувати йому, уникати слова
«ні». Будьте ввічливі, але наполегливі.
– От тут ви маєте рацію. Бо через ці
нерви ще гірше почуваюся. Може,
мені ще й заспокійливе варто прийма
ти?
– Найперше, що слід зробити, – це
переглянути режим дня, характер
харчування, особливості праці та від
починку, рівень фізичних і емоційних
навантажень. Це допоможе виявити
фактори, що провокують виникнення
головного болю. Нормалізація спосо
бу життя вже дасть позитивний
ефект.
– Тобто таблетки і не знадоблять
ся?
– Не впевнена. Але ліки варто піді
брати індивідуально. Зокрема, пропо
ную звернути увагу на препарат на
проксену натрію.
– Вперше чую про такий.
– Думаю, вам він відомий під на
звою Налгезін.
– Так, дійсно щось знайоме. А чим
він відрізняється від тих препаратів,
що я приймала раніше?

– Це сучасний нестероїдний проти
запальний засіб. Він досить швидко
розчиняється і всмоктується в шлун
ково-кишковому тракті, що сприяє
швидкій появі вираженого знеболю
вального ефекту. Приблизно за 15
хвилин після прийому 1–2 таблеток
Налгезіну по 275–550 мг зменшується
або зникає як головний біль напру
ження, так і гострий напад мігрені
будь-якого ступеня тяжкості.
– Справді непогані властивості.
Скажіть, а може цей препарат і болі
при місячних допоможе зняти?
– Так. Налгезін з успіхом застосову
ється при зубному, менструальному
болю, а також при помірному болю в
м’язах і суглобах. Можна прийняти до
4–5 таблеток протягом доби, хоча за
звичай цього і не потрібно. Період на
піввиведення напроксену натрію три
валий, тому аналгетичний ефект піс
ля прийому таблетки зберігається
протягом 12–15 годин. Вживання їжі
практично не впливає ні на ефектив
ність, ні на швидкість його дії.
– Дякую! Ви так змістовно розпові
ли про Налгезін, що я навіть заспокої
лася. Та й біль ніби минає. Дайте, будь
ласка, дві упаковки – нехай Налгезін
буде у мене і на роботі, і вдома.

«Мистер Блистер», №5’2017
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Налгезін. Реклама лікарського засобу. Р.П. №UA/8938/01/01 від 09.08.2013. Налгезін форте. Інформація про лікарський засіб. Р.П. №UA/8938/01/02 від 13.09.2013.
Повна інформація міститься в інструкціях для застосування препаратів.

Типова ситуація в аптеці – клієнт з поганим настроєм. Він може скаржитися на життя, погоду, ледачих
співробітників чи неслухняних дітей. Такий негатив моментально перекидається на решту відвідувачів.
Тож першостольнику треба вміти не просто викликати вогонь на себе, а приборкувати осередок
цього полум’я та локалізовувати можливий конфлікт. Основна зброя у цьому бою – висока
кваліфікація провізора та знання препаратів.
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взгляд в историю

Белый халат –
символ науки и чистоты
Исследования показывают, что люди, нуждающиеся в медицинских услугах, предпочитают иметь
дело со специалистами в белых халатах. Опрос, проведенный в лондонской больнице Royal Free
Hospital, подтвердил: популярность традиционной униформы среди пациентов почти в два раза
выше, чем среди медицинского персонала. Стереотип «человек в белом халате» срабатывает и с
фармацевтами – на подсознательном уровне клиент аптеки больше доверяет такому первостольнику.
От рясы до мантии
Самым древним прообразом аптеч
ной униформы можно считать мона
шескую рясу, тем более если вспом
нить, что первыми аптекарями были
именно монахи. Впрочем, историки
моды утверждают, что монашеская ря
са стала основой и для других профес
сиональных нарядов, например кос
тюмов сестер милосердия, академиче
ских, судейских и лекарских мантий.
В средневековой Европе вместе с
разрешением открыть аптеку фарма
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цевт получал право на ношение ман
тии, которая в те времена считалась
символом знатных людей, а аптекари
принадлежали к верхушке среднего
класса. В отличие от дипломирован
ных фармацевтов, помощники апте
карей носили неприглядный кожа
ный фартук, снимать который разре
шалось только по особым праздни
кам. Им также запрещалось пудрить
волосы, как того требовала мода. Од
нако закончив обучение, они одева
лись очень нарядно. Владельцы неза
висимых аптек выбирали цвет ман
тии самостоятельно и чаще всего от
давали предпочтение геральдическим
цветам аристократа, выдавшего им
разрешение на работу. Одежда муни
ципальных аптекарей соответствова
ла цветам городского флага, а фарма
цевты, по совместительству занимаю
щиеся медициной, одевались, как ле
кари, – в длинную черную тогу с да
масской подкладкой из шелковой тка
ни с цветочным орнаментом, образо
ванным переплетением блестящих ат
ласных нитей на фоне матовых.
До середины XIX века белые халаты
носили только ученые, работавшие в
лабораториях. Длинные рукава этих
одежд защищали их руки от кислот,
щелочей и других едких веществ, с ко
торыми они имели дело. А на светлом
фоне халата (строго говоря, в те вре
мена он бы не белым, а светлобеже
вым, бледнорозовым или желтова
тым) были хорошо видны загрязне
ния, что помогало не допускать их
контакта с кожей.
В 80х годах XIX века уважение к
определенности, точности и науке во
шло в резкий контраст с шарлатан
ством и мистикой. На фоне распро
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странения электричества, автомоби
лей, телефонной связи и других науч
нотехнических чудес люди действи
тельно поверили, что изобретения,
сделанные в лабораториях, смогут
обеспечить прорыв в лечении заболе
ваний. Для того чтобы подчеркнуть
более научный подход к медицине и
фармацевтике, многие специалисты
стремились представить себя в качес
тве ученых и стали носить самый уз
наваемый символ ученого – лабора
торный халат. Когда халаты были
приняты медицинским сообществом,
их цвет стал белоснежным, что допол
нительно подчеркивало чистоту и сте
рильность.
Впрочем, белый цвет был принят
не сразу. Еще во время Первой миро
вой войны патологоанатомы носили
черные халаты, чтобы подчеркнуть
свое уважение к мертвым. Черный
цвет также предпочитали ученые и
фармацевты, работающие в биомеди
цинских и микробиологических лабо
раториях. И только в 1920х годах бе
лый халат окончательно стал симво
лом здравоохранения и общепризнан
ной униформой медицинских и фар
мацевтических работников.

Отход от стандарта
Поначалу за концепцию «белизны»
и «чистоты» больше всего ратовали
хирурги. Известно, что еще во время
Крымской войны (1853–1856) анг
лийский врачгигиенист Джозеф Лис
тер предложил использовать такую
одежду из соображений антисептики.
Листер ошибочно полагал, что белый
цвет сам по себе обладает антисепти
ческими свойствами, и если одежда
выглядит чистой, на ней нет никаких

взгляд в историю

болезнетворных микробов. Более со
вершенный подход предложил Нико
лай Пирогов, который рекомендовал
кипятить халаты, чтобы обеспечивать
их стерильность.
Впрочем, несмотря на рекоменда
ции своих именитых коллег, хирурги
еще долгое время предпочитали но
сить фартуки и нарукавники. Белый
халат закрепился в этой профессии
только в начале ХХ века, но уже 20 лет
спустя его все чаще стали менять на
зеленый. Оказалось, что именно та
кой цвет одежды лучше всего подхо
дит для операций. Зеленый является
полной противоположностью красно
го в цветовом спектре, поэтому стиму
лирует остроту зрения хирургов и де
лает их более восприимчивыми к от
тенкам красного, а следовательно, и к
нюансам человеческой анатомии,
значительно уменьшая вероятность
ошибки.
С легкой руки хирургов несколько
десятилетий назад в медицинскую мо
ду вошли костюмы, состоящие из
брюк и кофты с коротким рукавом, ко
торые сильно потеснили традицион
ные халаты. По статистике большин
ство медицинских работников сегодня
отдает предпочтение именно им. За
последние годы сильно изменилась и
униформа первостольников. Хотя бе
лый халат можно увидеть в аптеках
достаточно часто, многие сети вводят
фирменную форму разных фасонов и
цветов, которые перекликаются с кор
поративным стилем компании.
Международный опрос, проведен
ный среди врачей, продолжающих но
сить белые халаты, показал, что 25%
делают это, чтобы быть узнаваемыми
пациентами, медсестрами и своими
коллегами. 23% докторов любят хала
ты за большие карманы, в которых
удобно носить, например, стетоскоп.
15% считают халат лучшей защитой
одежды от грязи, 14% уверены, что он

В последние годы в медицинских
школах США получила
распространение церемония
белого халата. Студенты, причем
не только будущие врачи, но и
фармацевты, медсестры, дантисты
в торжественной обстановке
получают официальное право
носить этот предмет одежды
примерно на третьем курсе, когда
заканчивают изучение
доклинических наук и переходят к
медицинским дисциплинам.

подчеркивает их статус и отвечает со
циальным ожиданиям. 8% врачей
считают, что такая одежда предотвра
щает перекрестное заражение между
ними и их пациентами, еще 5% носят
халат изза того, что он производит
«впечатление чистоты и стерильнос
ти». 3% респондентов говорят о том,
что в халате им просто теплее, еще 1%
надевает его специально для того,
чтобы возвести психологический ба
рьер между собой и пациентами.

Противники униформы
Белый халат как символ медицин
ской профессии все чаще поддается
критике. Его противники утвержда
ют, что этот элемент одежды имеет
квазирелигиозное значение, подчер
кивая принадлежность владельца к
своего рода секте или касте. По их
мнению, он способствует формирова
нию ощущения элитарности и отдаля
ет специалистов от их пациентов. Из
этих же соображений от ношения бе
лого халата или любой другой специ
альной одежды в западных странах
отказываются некоторые владельцы
независимых аптек. Они утверждают,
что любая униформа создает напря
женность и дискомфорт для клиентов
аптеки.
Еще один аргумент противников
униформы – «синдром белого халата».
По статистике у 15% пациентов в при

сутствии человека в белом халате по
вышается артериальное давление от
волнения. Беспокойство при виде вра
ча в униформе испытывают и дети.
Возможно, именно поэтому 82% пе
диатров в западных странах предпо
читают не надевать белый халат.
Но, пожалуй, главным аргумен
том противников традиционного ха
лата является его способность рас
пространять инфекцию. Многочис
ленные исследования показали, что
на одежде больничного персонала
нередко живут различные болезне
творные бактерии, в том числе и ме
тициллинрезистентный золотистый
стафилококк (MRSA), который ус
тойчив практически ко всем извест
ным антибиотикам. В 2007 году На
циональная служба здравоохранения
Великобритании запретила работни
кам больниц носить халаты с длин
ными рукавами, а в 2009 году ее под
держала и Американская медицин
ская ассоциация. Впрочем, спустя не
сколько лет стало ясно, что эти ини
циативы не могут достоверно умень
шить распространенность внутри
больничных инфекций. Именно по
этому сегодня исследователи актив
но работают над созданием новых
материалов для профессиональной
униформы, которые обладали бы ан
тимикробными свойствами.

Ольга ОНИСЬКО ■
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Когда солнце
опасно
Казалось бы, яркое весеннее солнце должно радовать каждого ребенка и взрослого. Но, к
сожалению, это не так. С каждым годом к медикам обращается все больше пациентов с признаками
особой реакции кожи на солнечные лучи – от крапивницы до обширных пузырьковых высыпаний с
тяжелой общей реакцией организма.
Причины и факторы
Патологические состояния, прояв
ляющиеся избыточной реакцией ко
жи на солнечное излучение, называ
ют фотодерматозами. Они могут
быть как острыми, так и хронически
ми, а по механизму развития – фото
токсическими и фотоаллергически
ми. Симптомы заболевания возника
ют при сочетанном воздействии на
организм какогото химического
агента либо аллергена (косметичес
кие средства, медикаменты, расте
ния, продукты питания и т.п.) и сол
нечного света.
Как ни парадоксально, но фотосен
сибилизирующими свойствами обла
дают многие компоненты средств по
уходу за кожей. Среди них – трихлор
карбанилид, используемый как бак
терицидная добавка в мылах и дезо
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дорантах; парааминобензойная кис
лота и ее эфиры; циннаматы, бензо
хиноны и растительные кумарины;
третиноин;
альфагидрокислоты;
красители флуоресцеин и эозин, вхо
дящие в состав некоторых лаков для
ногтей и губных помад; эфирные мас
ла; продукты каменноугольной смо
лы, сланцев, нефти. Повышать свето
чувствительность кожи и вызывать ее
воспаление могут более ста растений,
в том числе борщевик, буркун лекар
ственный, донник и пр. Даже корень
петрушки, укроп, морковь, пастер
нак, инжир, грейпфрут и другие цит
русовые зачастую становятся причи
ной фотосенсибилизации. В перечне
лекарственных препаратов, изменя
ющих реакцию кожи на солнечные
лучи, лидируют антибиотики, суль
фаниламиды, антимикотики, ретино
иды, препараты зверобоя. Реже повы
шенная чувствительность к солнеч
ному свету развивается у тех, кто дли
тельно принимает гипотензивные
средства, антидепрессанты, нестеро
идные противовоспалительные пре
параты, оральные контрацептивы,
статины, использует наружные кор
тикостероиды.
Непереносимость солнечного све
та с тяжелыми кожными симптома
ми – основной симптом порфирии.
Это редко встречающееся заболева
ние относится к наследственно обус
ловленным нарушениям обмена пиг
ментовпорфиринов (от греч. por
phyra – пурпурная краска) в организ
ме. Порфирины содержатся в небел
ковой части гемоглобина, они необ
ходимы для синтеза некоторых внут
риклеточных ферментов. При порфи
рии изза генетического дефекта в
ферментативной системе, регулиру
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ющей биосинтез гема, происходит
избыточное накопление продуктов
обмена порфиринов Это приводит к
эндогенной фотосенсибилизации и
появлению разнообразных симпто
мов патологии.
Нарушения порфиринового обме
на и связанные с ними фотодермато
зы возможны также у пациентов с
циррозом печени, при отравлениях
тяжелыми металлами, злокачествен
ных опухолях.

Механизм развития
и симптомы
Установлено, что фототоксические
реакции связаны с образованием боль
шого количества свободных радикалов
и других продуктов перекисного окис
ления липидов в ответ на возбуждение
электронов в молекулах фотосенсиби
лизирующего вещества под действием
УФО. Высвобождаемые при этом цито
кины и арахидоновая кислота «запус
кают» воспалительный процесс. В ос
нове фотоаллергических реакций ле
жат иммунологические механизмы с
участием белковантигенов, лимфоци
тов и иммуноглобулиновантител.
У большинства пациентов первые
симптомы фотодерматоза проявляют
ся через несколько часов после инсоля
ции: возникает покраснение кожи на
открытых участках тела, зуд и разнооб
разные высыпания вплоть до экземы.
Реже кожные симптомы появляются
на следующие сутки. У некоторых па
циентов возможна так называемая от
сроченная меланиновая гиперпигмен
тация – коричневые и серые пятна на
коже становятся видны лишь спустя
тричетыре дня после пребывания на
солнце. Как правило, остаточные изме
нения на коже при фотодерматозе со
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храняются длительное время, иногда в
течение нескольких месяцев.
Для фотодерматозов характерна чет
кая граница между здоровой и изме
ненной кожей. В единичных случаях,
при недостаточной плотности одежды,
эритема и высыпания могут появляться
и на закрытых участках тела. При фото
дерматозах, связанных с косметически
ми средствами, изменение кожи проис
ходит только в зонах их нанесения. Ана
логичная картина наблюдается при не
посредственном соприкосновении ко
жи человека с фотосенсибилизирующи
ми растениями. У таких пациентов раз
вивается фотоконтактный дерматит (с
выраженным зудом и обильными высы
паниями), который часто называют лу
говым, или газонным. Более тяжелые
реакции возможны у пациентов с ал
лергией на пыльцу растений – поллино
зом. Как правило, у них кожные симп
томы сочетаются с обильным слезоте
чением, частым чиханием, иногда – за
трудненным дыханием и приступами
удушья. Причиной могут быть самые
различные растения, в том числе те, что
не содержат фототоксических компо
нентов. Однако у многих пациентов
точно выявить причину патологичес
кой реакции кожи на солнечный свет не
представляется возможным. В таких
случаях фотодерматит называют поли
морфным идиопатическим.
Поскольку по внешним признакам
определить, по какому типу реакции
(фототоксическому или фотоаллерги
ческому) протекает фотодерматоз,
весьма сложно, все пациенты нужда
ются в детальном обследовании с про
ведением общеклинических, биохи
мических и иммунологических тес
тов, анализов крови и выделений на
метаболиты порфиринов и пр. Обяза
тельна оценка состояния внутренних
органов с помощью УЗИ и других ин
струментальных методов, так как су
щественную роль в формировании

Чтобы снизить риск
фотосенсибилизации, весной и
летом нужно осторожно
использовать косметику и
парфюмерию, а также учитывать
потенциальную фототоксичность
лекарств. Для защиты кожи
рекомендуется носить одежду с
длинными рукавами, головной
убор с широкими полями и
пользоваться солнцезащитными
средствами с УФ)фильтрами (SPF).

фотосенсибилизации играет патоло
гия печени, почек, кишечника, щито
видной железы и надпочечников.

Тонкости терапии
Пациенты с фотодерматозами нуж
даются в длительной комплексной те
рапии. В первую очередь, необходимо
попытаться выявить непосредствен
ную причину фотосенсибилизации и
по возможности исключить ее воздей
ствие на организм. Для выведения ток
синов и аллергенов показано проведе
ние систематических курсов энтеро
сорбции. С этой целью применяются
препараты метилкремниевой кислоты
диоксида кремния; углеродные сор
бенты; диосмектиты; производные
альгиновой кислоты и др. Мягким
сорбционным эффектом обладают эн
теросорбенты на основе натуральных
активированных биополимеров – пи
щевых волокон. В их состав входят
клетчатка, гемицеллюлоза, пектин.
Однако следует учитывать, что эн
теросорбенты на основе активирован
ного угля, лигнина, кремния не реко
мендуется применять при эрозивных
и язвенных поражениях системы пи
щеварения в стадии обострения, же
лудочнокишечных и геморроидаль
ных кровотечениях, подозрении на
кишечную непроходимость. Средства
с пищевыми волокнами противопока

заны при панкреатитах и калькулез
ном холецистите.
При острых симптомах фотодермато
за рекомендуется применение компрес
сов с отварами трав с дубящим эффек
том, раствором ацетата алюминия, на
ружные средства с декспантенолом и ув
лажняющими компонентами. Вовнутрь
назначают антигистаминные средства,
при сильной боли и выраженной общей
реакции организма с повышением тем
пературы – нестероидные противовоспа
лительные средства. Пациентам с хрони
ческими фотодерматозами могут быть
назначены препараты хинолонового ря
да – гидроксихлорохин или хлорохин.
Эти средства связываются с клетками,
которые содержат меланин, и поэтому
снижают уровень фотосенсибилизации.
Положительное действие на течение
фотодерматозов оказывает терапия, на
правленная на восстановление баланса
кишечной микрофлоры и нормализа
цию иммунологических реакций (лак
тулоза, олигосахариды, пробиотики);
витаминноминеральные комплексы с
токоферолом и никотинамидом.
Для уменьшения гиперпигмента
ции как последствия фотодерматоза
применяют наружные средства с от
беливающим эффектом и различные
косметические процедуры.

Ирина САПА, ■
кандидат медицинских наук
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Швидка Настя
повертається!
Для пересічних людей травень – чудовий місяць, коли вже так приємно відпочивати на дачі,
влаштовувати пікніки на природі та відзначати традиційні свята. А для лікарівгастроентерологів та
працівників аптек це гаряча пора, коли в рази збільшується кількість людей, яким потрібно відновити
та нормалізувати порушене травлення. То чим ризикують українці та як їм допомагати?

Свята завжди асоціюються для на
ших людей із застіллями, а травневі –
особливо. Адже так приємно зібрати
ся з друзями на свіжому повітрі, на
смажити шашликів та посидіти, як го
диться. Щоправда, «у польових умо
вах» вимити руки буває ніде, тому в
кращому разі люди користуються во
логими серветками, а в гіршому – вза
галі про це не замислюються. І до того
ж покладаються на хибний принцип
«що гаряче, то не сире», тобто можуть
подати на стіл непросмажене до го
товності м’ясо. Результат, звичайно,
невтішний – біль у животі, нудота,
блювання та діарея через банальну
кишкову інфекцію. У народі це захво
рювання з гумором називають швид
кою Настею.
На людей, більш свідомих щодо
дотримання правил гігієни, які
вміють правильно готувати шашлик
та добре миють і руки, і овочі для са

латів, може чатувати інша небезпе
ка: підвищений рівень нітратів у теп
личних овочах. Коштують вони нині
недешево, тому багато хто дозволяє
собі поласувати запашними свіжими
огірками, редисом, помідорами, ран
ньою білокачанною капустою та «пе
кінкою» лише на святковому пікніку.
А потім не можуть збагнути, чим са
ме отруїлися. У такому разі спазми в
животі та часті рясні випорожнення –
це наслідок дії токсичних речовин,
що надійшли в організм у великій
кількості. Особливо це небезпечно
для малих дітей. Навіть кілька кружа
лець раннього огірка можуть спричи
нити у дитини сильне отруєння з діа
реєю. Взагалі для дітей будьяка
«святкова» їжа може бути надто
«важкою» або незвичною, тому трав
на система її не сприйме, що теж мо
же проявитися значним послаблен
ням кишечника.

Один
за всіх!
Чим би не була зумовлена діарея у
дітей та дорослих, усім їм допоможе
Буларди® МАКС (SCHONEN, Швей
царія). Цей інноваційний комплекс
докорінно відрізняється від інших
протидіарейних засобів, які «вміють»
щось одне: або гальмують пери
стальтику кишечника, або сорбують
токсини, або знешкоджують інфек
цію як антисептики. Буларди® МАКС
може легко їх замінити, бо одночас
но діє на різних «фронтах». Річ у тім,
що він має особливий склад: два
пробіотики (Saccharomyces boulardii
та L. rhamnosus GG) та пребіотик
мальтодекстрин. Це цілковито при
родні речовини. Так, Saccharomyces
boulardii належать до корисних дріж
джових грибів, які витісняють з тов
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стого кишечника людини різні збуд
ники діареї – кишкову паличку, саль
монели, шигели, стафілококи, гриби
роду кандида, лямблії, ротавіруси
тощо. Так само діють і молочнокислі
бактерії L. rhamnosus GG – заважають
прикріпленню патогенів до стінок
кишечника та активно їх звідти ви
водять. Отже, завдяки пробіотикам
Буларди® МАКС має протимікробні
властивості та сприяє нормалізації
випорожнень. А пребіотик мальто
декстрин підтримує формування
власної захисної мікрофлори кишеч
ника та виконує функцію кліткови
ни, тобто бере на себе й виводить
різні токсини та продукти життє
діяльності патогенів. Саме завдяки
його дії можна подолати нудоту,
блювання, сильний спастичний біль
у животі. Тож Буларди® МАКС прита
манні також і властивості сорбента.

Просто
та зручно
При гострій діареї Буларди® МАКС
можна приймати всім без винятку –
навіть немовлятам, вагітним і жін
кам, що годують груддю. Це дуже
просто та зручно: по одній капсулі
або одному саше 1–2 рази на день.
Якщо малюкові важко проковтнути
капсулу, її можна розкрити та
розмішати вміст з 50–100 мл води
кімнатної температури. Зазвичай по
кращення стану люди відчувають
вже за 1–2 доби від початку застосу
вання Буларди® МАКС, але рекомен
дований курс споживання становить
5–10 днів, щоб закріпити позитив
ний результат. Тож якщо швидка На
стя схоче до когось завітати на трав
неві свята, напоготові має бути Бу
ларди® МАКС!

Ганна ПЕТРЕНКО ■

На правах реклами. Не є лікарським засобом

Наслідки
необачності

узелок на память

Избавиться от «куриной
кожи»? Это возможно!
Фолликулярный кератоз, известный также как «куриная кожа», является очень распространенным
и совершенно безвредным заболеванием. По статистике в той или иной степени им страдают
более 50% процентов всех детей и подростков, а также 40% взрослых. Многие дерматологи
склонны рассматривать фолликулярный кератоз как косметический дефект. И все же он может
причинять немало неудобств, особенно когда «перебирается» на лицо, охватывает большие участки
или сопровождается воспалением. Излечить его полностью невозможно, однако существуют
способы уменьшить проявления.
Суть проблемы
Причина фолликулярного кератоза
заключается в том, что изза чрезмер
ного разрастания эпидермиса и нару
шения процесса эпителиальной диф
ференцировки кератинизированные
мертвые клетки, которые в норме
должны просто отшелушиться, попа
дают в «ловушки» волосяных фолли
кулов. Они не могут выбраться на по
верхность и образуют в устьях фолли
кулов пробки концентрической фор
мы. Изза этого на коже появляются
бугорки или узелки округлой формы,
на вершинах которых видны обломки
волосков или роговые шипики. По
цвету они обычно не отличаются от
здоровой кожи, хотя иногда имеют
розовый или желтоватый оттенок. В
отдельных случаях, обычно при при
соединении бактериальной инфек
ции, эти бугорки воспаляются.
Проявления фолликулярного ке
ратоза могут быть распространены
по всему телу или на отдельных, как
правило, симметрично расположен
ных участках, например, на внутрен
ней поверхности рук, бедрах, ягоди
цах. У маленьких детей и молодых
людей бугорки «куриной кожи» не
редко появляются на щеках. Иногда
это заболевание сопровождается не
значительным зудом.
Какие факторы запускают меха
низм развития фолликулярного кера
тоза, до конца не ясно. Чаще всего это
заболевание является врожденным,
причем склонность к нему передается
по наследству. Различные исследова
ния показывают определенную его
связь с недостатком витаминов A, C и
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D. Состояние кожи может резко ухуд
шиться при приеме гормональных
препаратов, в том числе и контрацеп
тивов. Негативное влияние оказыва
ют стрессы и нервное истощение. Па
циенты, страдающие фолликулярным
кератозом, как правило, отмечают
ухудшение состояния кожи в холод
ное время года, тогда как летом про
явления заболевания слабеют или ис
чезают полностью. Педиатры считают
«куриную кожу» одним из косвенных
признаков лямблиоза.

Косметические, народные и
медикаментозные средства
Чтобы предотвратить блокировку
волосяных фолликулов кератином,
важно регулярно снимать верхний
слой мертвых клеток кожи. При этом
механическая чистка, например гру
бым скрабом или жесткой щеткой, не
рекомендуется. Дело в том, что такая
процедура может повредить кожу и
значительно повысить риск присо
единения бактериальной инфекции.
При фолликулярном кератозе лучше
использовать специальные космети
ческие средства с отшелушивающими
компонентами, например мочевиной,
лактатом аммония или альфагидро
ксикислотами, к которым относятся
гликолевая, яблочная, винная и ли
монная кислота. Эти вещества ослаб
ляют сцепление между роговыми че
шуйками кожи, способствуя их слу
щиванию. Отличный результат также
дает обычная салициловая мазь.
Еще один важный шаг в борьбе с
«куриной кожей» – увлажнение, ведь
именно чрезмерная сухость считается
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главной причиной слишком быстрой
кератинизации клеток. Для этой про

узелок на память

цедуры подойдут средства, содержа
щие натуральные масла ши, жожоба,
виноградных косточек, сладкого мин
даля. Хороший эффект отмечается
при использовании кокосового масла.
Оно обладает противовоспалительны
ми свойствами, содержит много вита
мина Е, увлажняет сухую кожу и сни
мает зуд.
Существует множество народных
рецептов для борьбы с «куриной ко
жей». Эффекивность их оценить слож
но, однако любителям натуральных
средств косметологи рекомендуют ис
пробовать маски и компрессы из про
полиса, кашицы алоэ, тертого сырого
картофеля, а также солевые ванны.
Медикаментозное лечение фолли
кулярного кератоза оправдано толь
ко тогда, когда он сопровождается
покраснением узелков и зудом. В
этом случае стоит проконсультиро
ваться с врачом, чтобы исключить

бактериальную инфекцию или полу
чить рецепт на кортикостероиды ме
стного действия, которые помогут
снять зуд и эритему. Полезно также
принимать витамин А или комплекс
витаминов А и Е.
При проявлениях «куриной кожи»
также стоит пользоваться ретиноид
ными кремами, которые содержат
структурные аналоги витамина А. Та
кие средства предотвращают закупо
ривание пор отмершими клетками и
снимают воспаление. Отличный эф
фект дают комбинированные схемы.
Например, нанесение на пораженные
участки кожи крема, содержащего 5%
салициловой кислоты, утром и рети
ноида вечером.
Впрочем, ни от народных, ни от
косметических, ни даже от медика
ментозных средств ждать быстрого
эффекта не стоит. Во всех исследова
ниях фолликулярного кератоза отме
чается, что улучшение состояния ко
жи становится заметным как мини
мум через шесть недель после начала
их применения.

Большинство людей, страдающих
фолликулярным кератозом в
детском и юношеском возрасте,
обычно отмечают значительное
улучшение состояния кожи после
20 лет, однако избавиться от него
полностью удается редко.
щение количества ороговевших па
пул. В целом они были удовлетворены
результатами.
Если фолликулярный кератоз со
провождается покраснением бугор
ков, можно рассмотреть возможность
использования КТРлазеров (с их по
мощью обычно проводят фотокоагу
ляцию) или лазеров, которые исполь
зуют для удаления татуировок. Хоро
шие результаты приносит шлифовка
кожи при помощи фракционного ла
зерного термолиза. При этой процеду
ре лазер «просверливает» в коже мик
роскопические отверстия. За счет это
го удаляются омертвевшие слои и за
пускаются восстановительные процес
сы, стимулируется синтез коллагена.

Важное условие
Вклад химии и физики
Более радикального эффекта в
борьбе с «куриной кожей» можно до
стичь при помощи салонных космети
ческих процедур. В первую очередь,
речь идет о химическом пилинге, ко
торый, по сути, представляет собой
контролируемый ожог кожи различ
ными кислотами. В результате этой
процедуры старый ороговевший слой
клеток отмирает, а образовавшаяся
поверхностная рана стимулирует ес
тественный процесс регенерации тка
ней, значительно улучшая внешний
вид и текстуру кожи.
Если фолликулярный кератоз появ
ляется в тех местах, где есть довольно
толстые и темные волоски, можно
прибегнуть к процедуре лазерной
эпиляции. Интенсивное импульсное
лазерное излучение (англ. intensive
pulsed light (IPL)) обычно использует
ся для депиляции волос на уровне
фолликула, но оно также способству
ет очистке пор кожи от блокирующих
их кератиновых чешуек. В исследова
нии, опубликованном в 2013 году в
Journal of Dermatological Treatment,
было показано, что у пациентов с ке
ратозом после сеансов лазерной эпи
ляции наблюдалось значительное
улучшение состояния кожи. Участни
ки исследования отмечали уменьше
ние выраженности эритемы и сокра

Во время лечения «куриной кожи»,
а также для профилактики повторно
го закупоривания волосяных фолли
кулов очень важно наладить правиль
ное питание. Рацион должен содер
жать достаточное количество витами
нов, особенно А, Е, С и группы В. Для
этого в меню нужно включить нера
финированные растительные масла,
жирные сорта рыбы, морепродукты,
свежие овощи, фрукты и ягоды.
Особенно полезно употреблять
продукты, богатые магнием, напри
мер орехи, овсянку, гречку, морскую
капусту. Именно недостаток этого
минерала играет ключевую роль в
чрезмерной сухости кожи. Еще одним
важным элементом является цинк,
который содержится в пшеничных
отрубях, телячьей печени, какао, се
менах подсолнечника, льна, кунжута
и тыквы. Нехватка цинка может усу
губить проявления фолликулярного
кератоза, спровоцировать зуд и вос
паление кожи.
Полноценное питание, прием ви
таминов, бережный уход за кожей, а
также широкий выбор современных
косметических процедур – вот тот ар
сенал, который поможет устранить
или по крайней мере коренным об
разом уменьшить проявления «кури
ной кожи».
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особая тема

Терапия гепатита С:
результаты исследований
Сегодня наиболее эффективные схемы терапии вирусного гепатита С (ВГС) включают препараты
прямого противовирусного действия. Клинические исследования подтвердили высокие показатели
излечения этого заболевания благодаря их приему, а именно достижение эрадикации вируса на 12
неделе после завершения терапии, или устойчивый вирусологический ответ 12 (УВО 12).

Анализ широкого применения при
ВГС препаратов прямого противови
русного действия наряду с их эффек
тивностью свыше 95% показал высо
кую частоту возникновения вирусоло
гических прорывов, когда инфекци
онная нагрузка на организм после
проведенного лечения снова стано
вится определяемой. Причины этого
до конца не изучены. Многое зависит
от режима терапии, фармакокинети
ки лекарственного средства, недоста
точной приверженности пациента ле
чению, плохой переносимости препа
рата, резистентности вируса и осо
бенностей организма.
Повторная терапия с включением в
схему комбинации софосбувир/леди
пасвир достоверно позволяет достичь
УВО 12*. Так, в исследовании ION2
приняли участие 440 пациентов с ВГС
(генотип 1), которые уже получали ле
чение. У 231 из них был вирусологиче
ский прорыв на фоне проведенной ра
нее терапии (рибавирин, интерферон
и ингибитор протеазы первого поко
ления). Все 440 участников были раз
Рисунок. Устойчивый вирусологический ответ при применении
комбинации софосбувир/ледипасвир у пациентов с ВГС
(генотип 1), которые ранее получали терапию
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Фиксированная комбинация софосбувир/ледипасвир с рибавирином или без
него включена в международные рекомендации, в том числе Европейской
ассоциации по изучению заболеваний печени (EASL) и Американской
ассоциации по изучению печени (AASLD) как одна из основ терапии ВГС.
делены на две группы. В течение 12
или 24 недель пациенты первой груп
пы принимали только софосбувир/ле
дипасвир, а второй – эту же комбина
цию, но в сочетании с рибавирином.
Усредненные показатели эффек
тивности в обеих группах составили
94–99%. У пациентов с циррозом до
ля УВО 12 была ниже при лечении в
течение 12 недель (в группе софосбу
вир/ледипасвир – 86%, в группе со
фосбувир/ледипасвир и рибавирин –
82%) в сравнении с пациентами без
цирроза. А вот при анализе данных
второй группы, которая получала
препарат в течение 24 недель, пока
затели УВО были сопоставимы как у
пациентов с циррозом (99%), так и
без него (100%).

Обнадеживающие
выводы
Препараты прямого противовирус
ного действия изучаются в большом
количестве клинических исследова
ний. Так, в одном из них под названи
ем ION4 участвовали 185 человек, у
которых ВГС был диагностирован на
фоне присутствия ВИЧ. 97% из этих
пациентов достигли УВО 12 при при
еме фиксированной комбинации со
фосбувир/ледипасвир.
В исследование SOLAR1 были при
влечены 111 пациентов без цирроза
печени, из них 78% – с опытом лечения
ВГС. Их также разделили на группы и
назначили терапию с применением
комбинации софосбувир/ледипасвир.
Усредненный показатель УВО при их
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лечении 12недельным курсом соста
вил 96%, а при 24недельном – 98%.
Практически аналогичные резуль
таты были получены по завершении
исследования SOLAR2, в котором
участвовали 133 пациента с ВГС (81%
из них ранее проходили его лечение).
У них также был обнаружен фиброз и
компенсированный цирроз печени.
Все они получали комбинацию софос
бувир/ледипасвир и рибавирин. При
применении данной схемы в течение
12 недель показатель УВО составил
96%, при 24недельном курсе – 98%.
В другом исследовании у пациен
тов без цирроза с вирусологическим
прорывом после терапии на основе
софосбувира применение фиксиро
ванной комбинации софосбувир/ле
дипасвир с рибавирином или без него
в течение 12 недель способствовало
достижению показателя УВО 12 в пре
делах 98–100%.

Оптимальная схема
терапии
Таким образом, согласно результа
там клинических исследований, паци
енты с ВГС (генотип 1) без цирроза с
неудачным опытом лечения получат
клиническую выгоду от приема ком
бинации софосбувир/ледипасвир в
течение 12 недель, не упуская допол
нительных преимуществ при увеличе
нии длительности курса или добавле
нии рибавирина. А для таких пациен
тов с циррозом 24недельный курс ле
чения является оптимальным для эф
фективной терапии. ■

* Список литературы, использованной при подготовке статьи, находится в редакции.

Проблема повторной
терапии

1. HARVONI® Summary of Product Characteristics, June 2015. 2. Рівень виліковування в 99% спостерігався в дослідженні ION1 серед пацієнтів з вірусом гепатиту С (генотип 1), які раніше не отримували лікування та за
стосовували препарат ХАРВОНІ протягом 12 тижнів. У дослідженнях ION показники сталої вірусологічної відповіді в 94–99% спостерігали серед пацієнтів з вірусом гепатиту С (генотип 1), які застосовували препарат
ХАРВОНІ протягом 8–24 тижнів. 3. EASL Recommendations on treatment of hepatitis C. 2015. Available at http://www.easl.еu/medias/cpg/HEPC2015/Fullreport.pdf. Accessed July 2015. EASL (Європейська асоціація з вив
чення печінки) визначає виліковування як досягнення сталої вірусологічної відповіді SRV12. 4. При застосуванні препарату ХАРВОНІ пропонується режим, що передбачає прийом 1 таблетки без застосування рибавірину
для більшості пацієнтів з вірусним гепатитом С (генотип 1) за винятком пацієнтів з декомпенсованим цирозом печінки або до чи після трансплантації печінки. 5. Згідно з даними Державного реєстру лікарських засобів
України станом на 18.10.2016. 6. Afdhal N. et al. // N. Engl. J. Med. – 2014. – V. 370(20). – P. 1889–1898. 7. Afdhal N. et al. // N. Engl. J. Med. – 2014. – V. 370(16). – P. 1483–1493. 8. Kowdley K.V. et al. // N. Engl. J.
Med. – 2014. – V. 370(20). – P. 1879–1888.
ХАРВОНІ. Склад: діючі речовини: ледіпасвір, софосбувір; 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 90 мг ледіпасвіру та 400 мг софосбувіру; допоміжні речовини. Фармакотерапевтична група. Противірусні
засоби прямої дії. Код АТХ. J05A X65. Фармакологічні властивості. Ледіпасвір – інгібітор ВГС, мішенню якого є білок NS5A ВГС, необхідний для реплікації РНК та збирання віріону ВГС. Дослідження in vitro вибіркової
та перехресної резистентності показали, що ледіпасвір діє на NS5A як на об’єкт свого впливу. Софосбувір – пангенотиповий інгібітор РНКзалежної РНКполімерази NS5A ВГС, необхідної для реплікації вірусу. Софосбу
вір – це нуклеотидна депоформа, яка в результаті внутрішньоклітинного метаболізму перетворюється на фармакологічно активний уридинаналоговий трифосфат (GS461203), що може включатися до РНК ВГС полімера
зою NS5В та відігравати роль термінатору синтезу. Показання. Лікування хронічного гепатиту С (ХГС) у дорослих пацієнтів. Стосовно генотипспецифічної активності вірусу гепатиту С див. розділи «Особливі заходи без
пеки» та «Фармакодинаміка». Протипоказання. Гіперчутливість до активних компонентів або будьякої допоміжної речовини. Сумісне застосування із розувастатином або препаратами звіробою (Hypericum perforatum).
Побічні реакції. Втомлюваність та головний біль, зниження рівня гемоглобіну до < 10 г/дл та < 8,5 г/дл протягом лікування спостерігалося в 39% та 13% пацієнтів, які приймали ледіпасвір/софосбувір з рибавірином,
відповідно. Серцева аритмія – випадки важкої брадикардії та блокади серцевої провідності спостерігалися у разі застосування препарату Харвоні разом з аміодароном та/або іншими препаратами, які знижують частоту
серцевих скорочень (див. розділи «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій» та «Особливі заходи безпеки»). Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 30 °С. Зберігати в недоступ
ному для дітей місці. Термін придатності. 2 роки. Категорія відпуску. За репетом лікаря. Виробник. «Гілеад Сайєнсиз Айеленд ЮС»/Gilead Sciences Ireland UC. Р.П. МОЗ України: UA/15233/01/01 від 03.06.2016.
Представник. Представництво «Дельта Медікел Промоушнз АГ» в Україні: 08132, м. Вишневе, вул. Чорновола, 43; тел.: (044) 5850041.
Повна інформація про застосування препарату та повний перелік побічних реакцій містяться в інструкції для медичного застосування. Інформація про лікарський засіб. Характеристики та лікувальні властивості
лікарського засобу. Інформація призначена для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Дата
оформлення: жовтень, 2016.
Торгова марка GILEAD, логотипи GILEAD і HARVONI є торговими марками корпорації Gilead Sciences, Inc. або пов’язаних з нею компаній. © Gilead Sciences, Inc. Усі права застережені. AO&EM 09/16.
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Пусть мне будет
хуже
С кем не бывает: шла, споткнулась, упала и разбила коленку или готовила обед и порезала палец.
Досадная случайность, не более? «Нет!» – считают некоторые психотерапевты, усматривающие в
любом синяке или приступе самоедства подсознательные проявления аутоагрессии.
Точка кипения
Всеми действиями человека дви
жут два инстинкта – жизни и смерти
– об этом в начале прошлого века пи
сал Зигмунд Фрейд в своей работе
«Печаль и меланхолия». До поры до
времени козырные карты – в руках
инстинкта жизни, но бывают пери
оды, когда инстинкт смерти начина
ет превалировать. Фрейд считал, что
любая досадная неожиданность из
серии не вписался в поворот и зара
ботал шишку – результат проявле
ния подавленной энергии бессозна
тельного, нашедшей выход таким
вот странным способом. Отец психо
анализа приводил в пример свою па
циентку, которая очень хотела тан
цевать на празднике, но муж не раз
решал, дескать, нечего приличной
женщине скакать на людях. На сле
дующий день она поехала кататься
на лошади, упала и сломала ногу. Не
имея возможности выразить гнев на
мужа и ситуацию, она обратила его
на себя.
Аутоагрессия – проклятие воспи
танных интеллигентов, которым в
детстве строгонастрого запрещали
кричать, сердиться и проявлять недо
вольство. Набор запретов и устано
вок, с помощью которых родители
поднимают в детской душе волну са
моразрушения, похож на чемоданчик
маньяка с орудиями пыток.
– Нельзя драться, кричать, давать
сдачу, быть недостаточно хорошим и
успешным, – перечисляет психолог
Ольга МорозоваЛарина. – В попытке
социализировать и подогнать ребенка
под стандарт мама и папа натаскива
ют его на подавление эмоций и борь
бу с собой. В итоге человек вырастает
и не может послать обидчика к черту,
без повода берет вину на себя и риску
ет здоровьем.
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Дети легко верят родителям на сло
во. Достаточно несколько раз убеди
тельно повторить ребенку, что он пло
хой – и он начнет себя наказывать:
грызть ногти, расчесывать ранки до
крови, выдергивать волосы. Если
взрослые вовремя не среагируют на
подобные сигналы, последствия могут
быть куда серьезнее – вплоть до ауто
иммунных заболеваний.

Маски саморазрушения
Взрослые реже грызут ногти и вы
дергивают волосы, их месть самим се
бе хорошо замаскирована, например
под видом трудоголизма, работы без
выходных или игнорирования пред
писаний врача. Вот знает человек, что
у него гастрит, нельзя пить пиво и за
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кусывать сухариками, но ни в чем се
бе не отказывает, пока его не скрутит
очередной приступ. Или начинает
принимать антибиотики, а потом
прерывает курс, хотя понимает, что
вреда от этого будет больше, чем от
вовсе не леченной инфекции.
– За аутоагрессией всегда стоят са
мокопание, стыд, ненависть к себе, –
комментирует психолог Светлана
Васьковская. – Некоторые люди не пе
реваривают собственных родителей.
Саморазрушение для них – восстание
против перешедших по наследству не
навистных черт внешности или харак
тера. Одно из таких проявлений – вну
тренний диалог с собой, когда, напри
мер, купив неудачную вещь, человек
начинает пилить себя изнутри роди
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тельским голосом и фразами: «Вечно
ты выбираешь всякую ерунду и тран
жиришь деньги. Ни вкуса у тебя, ни
здравого смысла!» Зациклившись на
самоуничижении, мы рискуем пере
вести тяжкие мысли на уровень телес
ных реакций, подключить к самона
казанию иммунитет. А с ним шутки
плохи: иммунная система может на
чать планомерно разрушать собствен
ные клетки, сосуды и ткани, запустив
в теле аутоиммунные болезни. Кроме
того, эта универсальная защита иног
да прекращает обезвреживать рако
вые клетки, которые разрастаются в
злокачественные опухоли.
Часто атаки на собственное эго за
пускают отказы в любви: вот вы без
ума от человека, а он нет, вы ему не
нужны. Вскоре начинается: татуиров
ки, пирсинг (оказывается, это тоже
разновидность аутоагрессии!), куре
ние, алкоголь, увлечение экстримом,
рисковый стиль вождения автомоби
ля. Кто бы подумал, что сознательное
саморазрушение может мимикриро
вать под вполне здоровые увлечения –
альпинизм, сплавы на байдарках, па
рашютный спорт. Но Ольга Морозова
Ларина уверена – это оно, только мо
тивы у бесстрашных туристов не
сколько иные:
– Играя со смертью, мы ее обесце
ниваем, перестаем испытывать страх.
Это как прививка ядом: я боюсь того,

Для предотвращения аутоагрессии у ребенка нужно
• Выбросить из родительского актива практику табу: запретные плоды
только притягивают.
• Давать возможность ребенку ошибаться и исправлять свои ошибки.
• Просить у него прощения, если были не правы, объяснять, почему сорвались.
• Разрешать ребенку злиться, спускать пар.
• Чаще разговаривать. Бывает, родители обращают на подростка
внимание, только выудив из его кармана пачку сигарет. Игнорируя детей,
взрослые сами подкрепляют их деструктивное поведение.
• Взращивать крылья: воспитывать самоуважение, свободу, самостоятельность.
• Любить безусловно – это лучшая прививка, определяющая устойчивость
к жизненным передрягам и защищающая от аутоагрессии.
что мне незнакомо, но, прикоснув
шись к смерти и избежав ее, уже не бо
юсь. Есть и другая категория людей –
они ощущают, что живы, только на
грани смерти, сознательно рискуют
для этого и с каждым разом увеличи
вают дозу опасности.
Иногда кажется, что вся жизнь –
сплошная борьба против себя. Но, к
счастью, есть критерий, позволяю
щий отличить осознанное саморазру
шение от банальных приступов раз
гильдяйства. Это опасения и беспо
койство – сигналы инстинкта самосо
хранения, которые он посылает в мо
менты риска собственным здоровьем.
Предположим, человек ездит зимой
на летней резине, ну нет у него в дан
ный момент средств, чтобы купить
новые колеса, а периодически выез
жать очень нужно. Так вот, если он
переживает по этому поводу, боится и
осторожничает – это не саморазруше
ние, а вынужденный риск. Но если
плюет на повышенную опасность,
уверен, что его пронесет, значит,
аутоагрессия давно течет по его ве
нам. Так же и с привычкой пилить се
бя: если быстро пресекаем убийствен
ный поток сознания, говоря себе, что
мы вовсе не плохие, а просто ошиб
лись – это обычный скачок настрое
ния без последствий, но если смакуем
самоуничижительные мысли – значит,
играем на стороне инстинкта смерти.

Будем выруливать!
От стрел саморазрушения Ольгу
МорозовуЛарину в свое время спаса
ло битье посуды. Да, да – очень дей
ственный метод! Столкнувшись с
опытом первых ссор с будущим му
жем, Ольга впервые ощутила всю тя
жесть и неудобство воспитания в
сдержанности. Ее экспрессивный па
рень спускал пар с чувством, толком,
расстановкой, а она поджимала губы
и копила негатив в себе. Но однажды

ей это надоело, она пригласила жени
ха к буфету и спокойно предложила
выбрать ненужную посуду, а потом с
наслаждением разбила несколько та
релок. Запертые эмоции выпорхнули
на волю, будущий муж во время мел
ких конфликтов стал меньше высту
пать, а больше с опаской поглядывать
в сторону семейного буфета. Так что
надбитые чашки и тарелки в доме сто
ит приберечь на случай приступа не
любви к себе.
Светлана Васьковская рекомендует
осознанно относиться к тому, что про
исходит в душе, прекратить жевать
свои переживания, а рассматривать
ошибки как шаги к новому опыту.
Этому можно научиться, утверждает
психолог, было бы желание. Пошаго
вое освобождение от аутоагрессии
выглядит так. Шаг первый – осознать
присутствие внутри злости и гнева,
понять на кого и за что. Далее важно
разрешить себе проживать негатив
ные эмоции без чувства вины пусть
даже на близких и значимых людей.
Третий шаг – научиться безопасно для
себя выражать агрессию и негатив
ные эмоции (посуда, боксерская гру
ша или откровенный разговор – вам в
помощь!) Следующий этап – отслежи
вать любые негативные проявления в
свою сторону (мысли, эмоции, чув
ства, поведение, которое заведомо
приводит к неудаче). Пятый шаг – ме
нять свое отношение к себе в сторону
любви и заботы, стараться жить так,
как вы на самом деле хотите.
Отдельная история с детьми. «Тра
гедия детства в том, что его катастро
фы вечны», – утверждал английский
писатель Хью Уолпол. И если свои, уже
свершившиеся катаклизмы теперь не
сотрешь просто так, придется осозна
вать их и прорабатывать, то количест
во маленьких трагедий у детей, пока
не поздно, нужно минимизировать.

Виктория КУРИЛЕНКО ■
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плюс и минус

Комфорт
в любое время года
Кондиционер – одно из самых замечательных изобретений. Он помогает поддерживать постоянную
температуру в помещении, обеспечивая комфортные условия для работы и отдыха в любое время
года. Ежегодно кондиционеры предотвращают сотни тысяч тепловых ударов и сердечных приступов в
период летней жары. Их использование позволяет повысить работоспособность и обеспечить
хорошее качество ночного сна, что положительно сказывается на нашем самочувствии. Однако при
неправильном использовании и уходе кондиционеры могут создавать риски для здоровья.
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Польза

Вред

• Сохранение работоспособнос
ти. Экстремальная жара негативно
влияет на интеллектуальную и физи
ческую активность. Подсчитано, что
когда термометр показывает +26 ОC,
повышение температуры на каждый
градус снижает работоспособность
на 10%. Использование кондиционе
ра помогает исправить эту ситуа
цию.
• Предотвращение обезвожива
ния. Пребывание в помещении с
комфортной температурой умень
шает потоотделение и риск обезво
живания. Дело в том, что тело при
перегреве снижает температуру уси
лением потоотделения. Поэтому в
жару мы теряем много жидкости, а
вместе с ней – минеральные соли.
Особенно остро организм переносит
дефицит калия и магния, необходи
мых для поддержания нормальной
работы сердца. Изза их недостатка
сердце начинает работать интенсив
нее, учащается пульс, сосуды расши
ряются, кровяное давление падает.
Еще одним следствием обезвожива
ния является сгущение крови, что
увеличивает риск образования
тромбов.
• Защита от аллергенов. Чистая
система кондиционирования помо
гает защитить воздух в помещении
от попадания внешних аллергенов,
например цветочной пыльцы. Если в
квартире или в офисе установлен со
временный кондиционер, имеющий
функцию проветривания и много
ступенчатую систему фильтров (за
меняемых вовремя), он улучшает
качество воздуха.

• Сухость воздуха. Кондиционеры
остужают воздух за счет испарения
влаги. Если перепад температур на
улице и в помещении слишком велик,
влажность воздуха заметно падает.
Часто это становится причиной чрез
мерной сухости кожи и слизистых
оболочек. Длительное пребывание в
помещении с низкой влажностью мо
жет спровоцировать конъюнктивит и
блефарит. Кроме того, слишком су
хой воздух – проблема для людей, но
сящих контактные линзы: у них воз
никает ощущение песка в глазах.
Перепад температур. Резкое от
личие температуры и влажности кон
диционированного воздуха от того,
что на улице, негативно влияет на
дыхательную систему. Могут усугуб
ляться симптомы некоторых респи
раторных заболеваний, например ри
нита и хронического бронхита, часто
возникают раздражение слизистой
оболочки глотки и охриплость
голоса. Особенно опасно находиться
непосредственно под струей холод
ного воздуха.
Размножение микроорганизмов.
Фильтры кондиционера имеют свой
ство засоряться. Со временем в них
не только накапливается бытовая
пыль, но и патогенные грибки, кото
рые могут вызвать аллергические ре
акции, головные боли, проблемы с
дыханием. Кроме того, известны слу
чаи передачи тяжелых инфекцион
ных заболеваний дыхательных путей
через центральные системы кондици
онирования воздуха, например болез
ни легионеров (возбудитель – легио
нелла). ■
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Золотая середина
Если ваш кондиционер не имеет функ
ции проветривания, время от времени
придется его выключать и устраивать в
квартире сквозняки. Чтобы избежать
резкого перепада температур, нужно
понемногу увеличивать мощность кон
диционера, постепенно понижая темпе
ратуру до комфортного уровня в про
межутке от 21 до 25 ОC. Створки при
бора нужно установить в таком поло
жении, чтобы струя холодного воздуха
не попадала на людей, находящихся в
комнате. Некоторые модели современ
ных кондиционеров оснащены функци
ей увлажнения воздуха, однако если
такой опции у вашего прибора нет, при
дется приобрести увлажнитель и вклю
чать его параллельно с кондиционером,
чтобы влажность в комнате не опуска
лась ниже 60%. Наконец, огромное
значение для безопасного пользования
кондиционером имеет его техническое
обслуживание. Прибор нужно своевре
менно чистить и фильтры заменять. Это
требование важно соблюдать как для
комнатных сплитсистем, так и для цен
тральных кондиционеров, установлен
ных в офисных зданиях.
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Єві Молчановій 27 квітня
виповнилося сім років
Дівчинка закінчує перший клас
та мріє стати ветеринаром, щоб
лікувати свого котика Персика.
Єву в її захопленнях підтримує
мама Світлана Кудрявцева,
завідувачка аптеки №15 «Меди&
цина для Вас» (Миколаїв).

Віктору Кузовнікову 25 квітня
виповнилося 12 років
Хлопець полюбляє сучасну техніку –
комп’ютер, планшет, мобільний те&
лефон – та розбирається у ній кра&
ще за дорослих. Однак це не зава&
жає йому опановувати мистецтво
хапкідо. Поздоровляє Віктора бабуся
Тетяна Кузовнікова, що працює в
«Аптеці 22» (Мерефа Харківської обл.).

Марія Крилова святкує
день народження 14 травня
Їй виповнюється 11 років. Вона
добре навчається та вже майже
професійно грає у гандбол.
Свою чудову спортсменку вітає
мама Наталя Гречка, провізор
аптеки №4 ТОВ «БМТС» (Ірпінь
Київської обл.).

Аделіна Чакун 19 травня задмухає
на торті чотири свічки
Вона дуже активна, має багато
друзів. А ще вона знає безліч
казок та любить їх розповідати.
Вітає її мама Марина Зуб, що
працює в «Сімейній аптеці»
(Харків).

У Тетяни Зобової
день варення 17 травня
Їй виповнюється 13 років. Вона
любить читати та малювати.
Вітає її мама Олена Зобова,
яка працює в аптеці «Формула
Здоров’я» (Запоріжжя).

Якщо хочете побачити в журналі поздоровлення,
фото своєї дитини і розповідь про її успіхи,
надсилайте листа завчасно, вказавши ім’я,
дату народження іменинника (а також своє ім’я,
посаду і місце роботи). Усі діти отримають
привітання від Піковіта – у кожному випуску
«Містера Блістера» ми опублікуємо їх фотографії.
Адреса редакції: 03151, Київ, а/с 22,
e-mail: info@misterblister.com.ua

* Піковіт® сироп, Піковіт® Форте, Піковіт®. Реклама лікарського засобу.
** Піковіт® Юнік. На правах реклами. Не є лікарським засобом.
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время для себя

Найти дорогу
в тайный сад
Жизнь напоминает мне шумный проспект в час пик, на котором с трудом лавируешь в пробках,
продираешься сквозь толпу, вечно опаздываешь, бежишь, чтото комуто кричишь, но в общем гуле
почти не слышишь своего голоса. И совершенно нет времени на то, чтобы нырнуть в тихий переулок,
пройти по скверу, свернуть за угол и очутиться в тайном саду – месте, где можно встретиться с самым
важным человеком – самим собой. Заняться тем, что он любит, говорить с ним о нем, чувствовать,
думать, дышать в его ритме. Но знаете, путь в тайный сад короче, чем мы можем себе представить.
Слышать свой внутренний
голос
Собственная кухня с пяти до вось
ми утра вполне может стать местом,
где можно побыть собой без масок,
ролей, стремления комуто угодить.
– С кухни я начинала отвоевывать
территорию для тайного сада у своих
домашних, – вспоминает Мария Цы
хоцкая, специалист по таймменедж
менту, управляющий партнер туропе
ратора деловых путешествий идеаль
ного отдыха «Аэролакс». – Ранним ут
ром на кухне ты никуда не спешишь,
медленно пьешь кофе, делаешь люби
мые асаны, готовишь вкусный зав
трак, в том числе блюдо, обожаемое
лично тобой. Можно почитать книгу,
на которую днем обычно не хватает
времени, устроить спа в ванной с аро
мапроцедурами, масками для волос,
увлажнением тела, просто помечтать,
подумать о своих планах, не торопясь
собраться на работу, сделать другой
макияж, укладку. И – вот увидите –
день пройдет совсем иначе.
«Утренние страницы» – эпистоляр
ный уголок тайного сада, который
придумала американская писательни
ца Джулия Кэмерон. С него я сегодня
начала утро, пока все спали: пила ко
фе с молоком и записывала в толстую
глянцевую тетрадь свои мысли. От
дельно в столбик, чтобы не забыть –
10 дел/покупок/решений, способных
сделать меня счастливой. Открыла
мне эту калитку в сад одесская худож
ница и лайфкоуч Оксана Тодорова.
– Суть в том, что вы заводите кра
сивый блокнот (у меня молескин) и
каждое утро пишете три страницы
любого текста – все, что приходит в
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голову, на любую тему, не перечиты
вая и не задумываясь над смыслом, –
объясняет она. – Если не знаете, что
писать, так и пишите: «Я не знаю, что
писать» – до тех пор, пока снова не по
явятся мысли. Таким образом мы вхо
дим в потоковое состояние, во фри
райтинг – канал, через который про
является истинное «я», отчетливее
звучит внутренний голос. Становится
проще облекать эмоции в слова, мы
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начинаем тоньше относиться к себе,
избирательнее – к людям и информа
ции. Иногда в массиве руды отыски
ваются золотые крупицы – яркие идеи
для творчества и даже целые разделы
для будущих книг. Тогда я переписы
ваю эти инсайты в другой свой блок
нот – с ценными мыслями.
Дневник, кстати, тоже открывает
дверь в тайный сад, помогает лучше
понимать себя, систематизировать

время для себя

информацию, делать выводы на буду
щее и просто делиться сокровенным.

Делать то,
что нравится
Автомобиль Юлии Бойко, коуча
«Студии
управления
временем
BogushTime», – однозначно «девочка»
(mazda всетаки), в компании кото
рой она чувствует себя, как с близкой
подругой.
– То, как я провожу время за рулем,
зависит от настроения, – рассказывает
Юлия Бойко, – могу громко врубить
музыку и орать любимые песни или,
наоборот, включить легкие и умиро
творяющие мелодии. Иногда слушаю
аудиокнигу или какойто обучающий
курс. Время от времени люблю бес
цельно кататься по ночному Киеву под
хороший саундтрек. Правда, свидание
с собой за рулем и внутренняя переза
грузка возможны, если в машине нет
попутчиков – с пассажирами на борту
не попоешь, не погоняешь.
Дом, в котором остаешься одна, –
тоже тайный сад, который заманива
ет на свои тропы, даже если намерева
ешься за три часа свободы от домо
чадцев переделать кучу дел. Но долго
жданный щелчок замка (фух, ушли!),

как знак – можно, наконец, переме
рять наряды, поэкспериментировать с
образами, включить любимый трил
лер и завалиться на диван с сырной
тарелкой. Высший пилотаж тайного
сада – своя комната или кабинет, но
даже если их нет, пуфик со столиком
на лоджии, зимний сад на балконе
или любимое кресло могут стать той
самой неприкасаемой территорией
личного пространства. Кстати, насчет
побыть одной: знакомые, нашедшие
смелость выбраться на отдых без се
мьи и друзей, возвращались назад ок
рыленные. Новые чувства, впечатле
ния, биоритмы и меню – гарантирова
ны, ведь отпуск в компании по умол
чанию подразумевает подстройку под
других. А тут полная свобода! Даже
отправиться одной в кино на утрен
ний сеанс время от времени очень по
лезно – послушать свои мысли, оце
нить эмоции.
Танцы, рисование, рукоделие, фо
тография – лучшее времяпрепровож
дение в тайном саду – так считает пси
холог Алла Коняева:
– Если идти в сад, то прокачивать
свои творческие и эстетические спо
собности, а не просто думу думать! Ре
зультаты потом и людям можно пока
зать, и поставить зачет в колонке «По
требность в признании». Очень при
ветствуется в садах личного простран
ства гастрономический шопинг. Уст
раиваем себе неделю итальянской
или французской кухни – и отправля
емся в поход по рынкам за всякими
специями, травами, разными нетри
виальными ингредиентами. По боль
шому счету в тайный сад можно пре
вратить любое рутинное занятие –
чтение захватывающей книги в ваго
не метро, уход за цветами на подокон
нике, наушники с любимой музыкой
во время стандартного получасового
маршрута «работа – дом».

Искать энергетическую
подзарядку
Тим Роббинс, сыгравший Энди Дю
фрейна в «Побеге из Шоушенка», на
счет возможностей музыки в фильме
хорошо сказал: «В томто и прелесть
музыки – ее не могут конфисковать.
Внутри человека есть такое место, до
которого никто не может добраться».
Это он о тайном саде. Любое хобби –
коллекционирование старинных мо
нет, парфюмов, декупаж или мехенди
(роспись по телу хной) – ключи от
дверей к себе настоящей. Отдельный

Финансовые затруднения и
маленькие дети не являются
препятствиями для разбивки
своего тайного сада. Наоборот,
чем больше женщина загружена
семьей и работой, тем тщательнее
она должна окучивать грядки
личной территории.
уголок сада – ценные, любимые вещи,
подпитывающие энергией: красивый
блокнот, ручка, продвинутая марка
телефона, фамильные украшения, ту
алетная вода, блеск для губ или анти
кварная кофемолка, источающая по
утрам аромат хорошего настроения.
Столик под картиной со скрипкой
в сетевом кафе «Золотий Дукат» в Бу
че – мой тайный сад. Здесь обычно
мало посетителей, прохладно в жару,
а в холода мне по дружбе, как посто
янному клиенту, ставят под ноги обо
греватель. Время в подвальчике «Ду
ката» течет немного медленнее, чем
на поверхности. Мягкие полосатые
пледы, ароматный кофе и фоновая
инструменталка создают творческо
медитативную атмосферу. Здесь я пи
шу свои тексты (и этот тоже, между
прочим), подслушиваю разговоры за
соседними столиками, пью имбир
ный чай.
Тайному саду вообще свойственно
вырастать в самых неожиданных мес
тах. Вот у моей соседки он состоит
всего из одного дерева в форме сердца
за нашим домом. По вечерам она си
дит под ним, думает о своем, смотрит
на звезды. У коллеги личное про
странство – оживленная улица, ей
нравится ходить по городу пешком, и
люди совсем не мешают. Не так уж
важно, как именно выглядит сад и что
в нем растет, главное, чтобы он был,
ведь без него появляется ощущение,
будто в жизни чегото не хватает, а от
ложенное счастье все никак не выгля
нет изза поворота.
– Потеряв дорогу в свой тайный сад,
мы болеем, выгораем, жизнь становит
ся пресной, несчастливой, – рассужда
ет Мария Цыхоцкая. – Нужно снова ее
отыскать: найти чистое время для се
бя, вспомнить моменты и занятия, ко
торые вдохновляют, заряжают энерги
ей, и впустить их в свою жизнь. Не
нужно резко менять привычки, пусть
это будет одно изменение в неделю,
нанизывайте их, как бусинки, на свою
жизнь, и в конце концов она превра
тится в дорогое ожерелье.
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Доносчик
из 5 Б
Я дала своей дочери установку «не жаловаться», когда она ходила в детский сад, а потом пожалела
об этом. В большинстве конфликтов в школе прав оказывался тот, кто быстрее добегал до учителя.
Дочь не бегала, поэтому нередко ходила в виноватых. Но во всех ли случаях доносительство
считается злом, в каких ситуациях оно оправдано, что движет ябедой и как реагировать на его
жалобы – в этих вопросах мы разбирались с детским психологом Мариной Гуменюк.
Цели и мотивы
Как сейчас помню: сидим мы в дет
ском саду за столиками, обедаем, на
против меня – согруппница Галя Гала
ченко. Я прячу ненавистный бутер
брод с маслом от няни за тарелку, а
Галя, прищурив глаз, машет в мою
сторону пальчиком: «Рассказ, рас
сказ». Вот уж не помню, доносила Га
ля или только угрожала, но ябед с тех
пор не люблю. Хотя, нужно признать,
стукач стукачу рознь. Возраст жалоб
щика, кстати, тоже имеет значение:
ябедойдошкольником и школьником
движут совершенно разные цели.
Ребенок 3–5 лет, сообщая о чьемто
поступке, как правило, не преследует
низких целей – он просто делится ин
формацией, пытается через взрослых
оценить, насколько логично и спра
ведливо поступил другой человек.
Есть и другой важный нюанс: до пяти
лет с самокритикой у малышей вооб
ще сложно, реалистично они могут
оценивать только чужое поведение.
Этот этап, по мнению Марины Гуме
нюк, необходим для того, чтобы по
том адекватно воспринимать соб
ственные поступки. Взрослый, пресе
кающий порывы ребенка поделиться
ситуацией категоричным «не жалуй
ся», рискует попрощаться с довери
тельными отношениями, при том что
проблемы ребенка в общении со свер
стниками никуда не денутся. Главная
рекомендация для взрослых – выслу
шать свое чадо, разобраться в моти
вах ябедничества (обычно их четыре:
потребность в безопасности, в сохра
нении своего «я», в одобрении взрос
лого, в желании избежать незаслу
женного наказания) и научить, как
поступать в этой ситуации. Правда, в
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старшем возрасте у ябед добавляются
другие, более корыстные мотивы.
• Месть. Если ребенка не берут в
игру, сверстники игнорируют или
обижают, он стремится взять реванш
с помощью взрослого. Жалобы пре
кращаются, когда налаживаются от
ношения в коллективе.
• Самоутверждение. Ребенок вла
деет информацией о других детях и
делится ею со взрослым. Цель – почув
ствовать свою значимость. Хорошо,
если у ребенка появится возможность
проявить себя в какойлибо области
(творчество, общественная деятель
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ность, учеба), тогда ему не нужно бу
дет прибегать к жалобам как средству
самоутверждения.
• Обида, зависть. Это довольно
частая причина школьных жалоб.
Учитель хвалит Васю за правильный
ответ, а Таня, которая хотела отве
тить, но ее не спросили, заявляет: «А
он подсмотрел в тетради!» В отличие
от вынашиваемой мести, эти жалобы
рождаются спонтанно и в принципе
направлены на восстановление спра
ведливости. Лучше всего в таком слу
чае делать двойные замечания, не по
ощряя доносчика.

страна детства

• Зависть и ревность. Ребенок, не
имеющий хороших игрушек, одежды,
развлечений, внимания окружающих,
может отчаянно завидовать тому, у
которого это все есть, и через ябедни
чество пытаться восстановить некую
понятную только ему «справедли
вость». Это может происходить в се
мьях, где одному малышу уделяется
гораздо больше внимания, чем друго
му. Своим ябедничеством ребенок
как бы подчеркивает: «Посмотрите,
он плохо себя ведет! Почему вы люби
те его больше меня?» В этом случае
доносительство – только симптом та
кой более глубокой проблемы, как
ревность.
• Крик о помощи. Для взрослых
очевидно, что между жалобами «пап,
Сашка ест мое печенье» и «пап, Сашка
ест приманку для тараканов» сущест
вует большая разница. Но ребенок
сможет осознать это лишь со време
нем, когда подрастет и научится рас
суждать. Одно дело, когда малыш по
стоянно требует вашего вмешательст
ва в ситуации, которые способен раз
решить сам (скажем, подружка забра
ла себе все фломастеры из коробки и
не хочет делиться). Но бывают слу
чаи, с которыми ребенок справиться
не в силах. Если его друг открыл дверь
и без спросу убежал на улицу, вернуть
проказника сможет только взрослый.

Если малыша дразнит и бьет товарищ
по песочнице, который старше и силь
нее, понадобится ваша помощь. И ре
бенок должен быть уверен, что вы не
оттолкнете его и поддержите.

Ябеда ябеде
рознь
Стоит учесть, что «стукач» и «доно
счик» – понятия нашего менталитета,
за границей ничего подобного попро
сту нет. Это только в нашей культуре,
если ты не помог приятелю, попавше
му в беду, например на экзамене, не
дал списать, значит ты – предатель.
Вина утраивается, если о списывании
рассказал преподавателю. А вот в Ка
меруне о факте списывания ученика
на ежегодных государственных экза
менах сообщают по телевидению. По
зор нерадивому школьнику и его ро
дителям – на всю страну! И в Африке,
и в Европе, и в Америке любой взрос
лый, заметив грубое нарушение по
рядка со стороны не только прохоже
го, но и соседа, считает своим долгом
проинформировать об этом полицию.
Дружба дружбой, соседство – сосед
ством, а соблюдение законов – превы
ше всего. Аналогично в школах среди
детей не принято давать списывать,
напротив, норма жизни – сообщить
об этом постыдном поступке учите
лям. В западных странах списывание
приравнивается к воровству, отнима
ющему у талантливых и старательных
учеников шанс получить хорошее об
разование. Там как раз не ябед клей
мят, а тех, кто списывает. В Велико
британии, США, Израиле, Голландии
для большинства студентов украсть
чужую цитату, подсмотреть результат
на экзамене – постыдно и опасно,
ведь в этих странах за списывание
студентов мгновенно исключают из
вузов (и того, кто списал, и того, кто
дал списать). Тем не менее, непри
глядный феномен ябедничества суще
ствует. Настоящие ябеды – это дети,
получающие удовольствие от того,
что их слова стали причиной наказа
ния другого ребенка. Мотив их по
ступков – не забота о порядке, а недо
брожелательность к другим или пря
мая месть.

Верные реакции
По словам Марины Гуменюк, стоит
обучить ребенка последовательности
действий в ситуациях выбора «насту
чать или промолчать?» Шаг первый:
объяснить обидчику, что поступать

Если ваш ребенок прослыл
жалобщиком и нытиком,
понаблюдайте за собой. Не
слишком ли часто вы сами
плачетесь окружающим? Возможно,
он просто берет с вас пример.
так, как он делает, неправильно. Если
он не прекращает, сделать шаг второй –
предупредить о том, что на него при
дется пожаловаться. А если и это не
поможет – уже обращаться за под
держкой ко взрослым, т.е шаг третий.
Иногда маленькому ябеде доста
точно, чтобы его просто выслушали.
Он не жаждет мести, а ищет участия.
Пусть ребенок выговорится, вместе с
ним обсудите происшедшее, опишите
похожий пример из своего опыта, по
советуйте, как избежать подобных си
туаций в будущем. Самое главное –
проявить внимание к его проблемам.
Чтобы жалобы друг на друга не
превратились в склоку, предложите
детям «сесть за стол переговоров» и
поговорить о взаимных претензиях,
чтобы найти выход, который всех уст
роит. Оптимальный вариант – выслу
шивать жалобы в присутствии проти
воположной стороны, дав высказать
ся каждому. Это приучит детей к са
мостоятельному и конструктивному
разрешению конфликтов.
Самый неэффективный способ
борьбы с ябедничеством – запреще
ние жаловаться, хотя именно на этот
способ родители возлагают самые
большие надежды. Прямой запрет
блокирует доверительное общение
между ребенком и взрослым. Внешне
проблема кажется решенной – вы пе
рестаете слышать от него жалобы. Но
на самом деле ситуация усугубляется
тем, что теперь ребенку еще и не с
кем посоветоваться.
Не поощряйте маленького ябеду,
наказывая другого ребенка. Жалуясь,
ребенок пытается привлечь вас на
свою сторону. И если вы поддержите
его, малыш и дальше будет ябедни
чать, ведь так он получает все, что хо
чет: ему достается ваше внимание, а
соперника наказывают. Кроме того,
вы рискуете поступить несправедли
во, ведь, ябедничая, дети часто пре
увеличивают. Если же вы будете со
блюдать нейтралитет, ребенок скоро
усвоит, что некоторые вопросы он
должен решать сам. Так он станет бо
лее самостоятельным и уверенным в
себе.
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Валерий Ославский:
«У меня не работа, а мечта!»
Врач, телеведущий и эксперт медицинских телепроектов «Я соромлюсь свого тіла» и «За живе»
(телеканал «СТБ») Валерий Ославский рассказал нам, почему люди обращаются за помощью на ТВ,
а также признался, какие внутренние страхи удалось побороть благодаря работе.
– Когда мы с вами договаривались об
интервью, вы сказали, что знаете о
нашем журнале и читали его, когда
работали в аптеке…
…в ночную смену. Когда был студен
том, приходилось както зарабатывать
на жизнь. Товарищ устроил в аптеку,
потом – в еще одну. В выходные меня
оставляли на день, а так – в ночь. Это
было достаточно сложно, но с другой
стороны – идеальное место студенту для
учебы. Ну, и плюс живое общение, ин
тересные люди. Хотя были и другого ро
да посетители – наркоманы, бандиты.

• Родился в декабре 1978 года в Коломые Ивано2Франковской области.
• Закончил Коломыйскую гимназию им. М. Грушевского.
• В 2004 году завершил учебу в Одесском национальном медуниверситете.
По специальности – ортопед2травматолог.
• С 2008 по 2011 год учился в Национальной академии госуправления при
Президенте Украины.
• Работал в Николаевской городской больнице №3, Одесской городской
больнице №11, Овидиопольской центральной районной больнице,
городской поликлинике №10 Одессы.
• Практикующий ортопед2травматолог, врач медицинского телепроекта
«Я соромлюсь свого тіла» и ведущий ток2шоу «За живе».
• Живет в Одессе. Дважды в неделю приезжает в Киев для съемок в
телепроектах «СТБ».
• Женат, воспитывает дочь Кристину.
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– Нынешняя ваша работа тоже не из
легких. Все случаи на проекте «Я со+
ромлюсь свого тіла» – сложные. Был
ли среди них такой, который долгое
время не давал вам покоя?
История Тани Лапченко, пожалуй, –
самая трогательная и неожиданная
для меня. Татьяна много лет страдала
от тяжелой формы лимфостаза, отче
го ее ноги достигли огромного разме
ра в объеме. Она просто не могла
жить нормально. Результат лечения
стал ошеломляющим: из организма
ушло 40 кг веса. Это был неожиданно
успешный результат. Но в этом сезо
не, к сожалению, Таня так же неожи
данно снова вернулась в проект. В
один момент на ее ноге образовалась
опухоль, которая оказалась злокачест
венной: ангиосаркома мягких тканей.
Татьяна пережила хирургическое
вмешательство, прошла курс химио
терапии. Это невероятно сильная
женщина! Она аккуратно следует
всем указаниям врачей и всегда со
храняет позитивный настрой. Очень
надеюсь, что болезнь к ней больше
никогда не вернется.
– Смотрите ли вы зарубежные анало+
ги этой программы?

о звездах

Фото: пресслужба телеканала «СТБ»

Нет. Вопервых, не хватает време
ни. Вовторых, мне и не хочется, что
бы подсознательно «слизывались» ка
кието нюансы от зарубежных коллег.
Я предпочитаю воспринимать наш
проект самодостаточным, хоть он и
является адаптацией.

– В чем, на ваш взгляд, различия
между украинской и зарубежной
аудиториями?
С украинцами нужно быть честным
и настоящим. Душевным, если хотите.
Нашему зрителю важно, чтобы разго
вор происходил не с доктором «из те
левизора», а с человеком, которого
можно считать своим, – он живет ря
дом, ходит в один с тобой магазин, во
дит ребенка в одну с тобой школу. И
он всегда поймет и поддержит, но, ко
нечно, и отругает, если надо.
К сожалению, не все в украинском
обществе готовы говорить открыто на
темы, касающиеся половых отличий,
интимных проблем, смены пола. Хотя
во время свободного доступа к Интер
нету найти что угодно не составляет
большого труда. Поэтому любые упре
ки на тему запретов – это просто хан
жество… Вообще мы уникальная на
ция: ищем ответы в мистике, лечимся у
бабок, а когда наступает крайность – бе
жим к врачам. А выздоравливая, хаем
отечественную медицину. Наш проект –
это тонометр для общества. Он четко
показывает давление в виде безгра
мотности относительно своего тела и
здоровья, неоправданное недоверие к
отечественной медицине и штампы,
навязанные в прошлом. Все это просто
зашкаливает! И зритель видит, что
нужно быстро и продуктивно менять
свой образ жизни, отношение к себе и
к другим и лечиться.
– Почему для многих «Я соромлюсь
свого тіла» становится последним
шансом? Неужели с нашей медици+
ной все так плохо?
Во многом украинская медицина
на голову выше других. Но опять же в
нашем менталитете заложена вечная
фраза «авось само пройдет». Наши па
циенты откладывают до последнего,
пока жизнь не станет просто невоз
можной! Недавно в программу ко мне
на прием пришел мужчина, который
10 лет назад пережил автомобильную
аварию. После происшествия у него
на груди начала образовываться опу
холь, но за эти 10 лет он ни разу не
сходил к врачу!

– Вас часто спрашивают: почему лю+
ди тянут с визитом к доктору? А как
изменить эту тенденцию?
Показывать, давать прикоснуться,
понюхать, ощутить, что такое бо
лезнь. Наш народ без запугиваний не
понимает. Скажите, что доллар завтра
будет по 40 гривен – все сегодня побе
гут его скупать. Но скажите, что куре
ние вызывает рак, а завтра сигареты
сильно подорожают, и все побегут де
лать их запас.
– С кем+то из героев программы под+
держиваете отношения?
С некоторыми дружу в соцсетях. К
сожалению, на большее у меня не хва
тает времени. Но, конечно, если кто
то обратится за советом, помощью и
это будет в рамках моих возможнос
тей, обязательно откликнусь.
– Вы помогаете не только людям, ко+
торые к вам обращаются, но и себе.
Какие свои страхи и фобии победили?
В жизни мне удалось избавиться
от нескольких фобий: боязни змей,
высоты и того, «что скажут люди».
Если говорить о моей застенчивости,
то в школьном возрасте я стыдился
своего носа и ушей. Они мне каза
лись слишком большими. Теперь я
ими горжусь! Таких точно ни у кого
нет (смеется).
– Какой эксперимент проекта «Я
соромлюсь свого тіла» был для вас
самым неожиданным?
Все эксперименты неожиданные.
Мне в голову втыкали иголки, в ночном

баре объяснял посетителям механизм
похмелья и алкогольной рвоты. Каж
дый раз это новый вызов, и мне нравит
ся бороться с собой и со своими внут
ренними демонами. А после програм
мы о раке, где я предстал перед зрите
лями с накладной грудью, все знако
мые и знакомые знакомых обрывали
телефон с вопросом, где можно обсле
доваться. Это наша маленькая победа.

– В телепроектах «Я соромлюсь свого
тіла» и «За живе» вас окружают все
больше коллеги+женщины. Как выжи+
вать мужчине в таких коллективах?
Выживать?! Да я могу только жить
и радоваться, что вокруг красавицы и
умницы! У меня не работа – а просто
мечта! У нас очень дружеские отноше
ния, активно общаемся и вне эфиров.
– Когда последний раз вы были в район+
ной больнице Одесской области, где
трудились после вуза?
Давно. Но созваниваемся с колле
гами регулярно. Знаете, что тогда
больше всего вызывало недоумение
окружающих? Все спрашивали, зачем
мне это надо: шесть дней в неделю
полтора часа в одну сторону с двумя
пересадками ездить на работу за ни
щенскую зарплату.
– Вы человек, не скупящийся на ком+
плименты и просто добрые слова кол+
легам. А что вам дает жизненную
энергию, позволяющую дарить пози+
тив другим?
Моя дочь, семья, друзья, книги, хо
рошие спектакли и фильмы.
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о звездах

– Вы родом из Ивано+Франковской
области. Кто вас ждет в тех краях?
Родители. Бываю у них несколько
раз в год. Обязательно на Рождество и
Пасху. Покупаю гостинцы, сажусь в
машину и еду. В такие визиты обяза
тельно хожу в гости к своему классно
му руководителю. Это человек, кото
рый очень много сделал для меня. Она
для всего нашего класса, как вторая
мама. Глубокая, очень мудрая и по
трясающая женщина.
– В Facebook вы очень душевно по+
здравили старшего брата с днем рож+
дения. Сколько километров от вашего
дома до его жилья? Как часто проез+
жаете эту дорогу?
Мы живем в пяти кварталах друг от
друга. Тем не менее, видимся мало –
он очень востребованный специа
лист, стоматологортодонт. Невероят
но ответственный, гораздо серьезней,
чем я.
– Наверное, самая важная глава в ва+
шей жизненной книге – восьмилетняя
дочка Кристина.
Она замечательный ребенок, кото
рый дарит всем вокруг огромное ко
личество позитива. Это то, что я сде
лал в жизни действительно хорошо.
Кристина очень свободолюбивая, це
леустремленная. Невероятно живой
ребенок, мой главный критик. Мы об
щаемся на равных. Я для нее друг, а
потом уже папа.
– Счастливая девочка!
Это я счастливый папа! А она полу
чает то, что должна получать каждая
девочка от своего отца.

С дочерью Кристиной
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Один из уроков школы первой помощи, которую открыли в проекте
«Я соромлюсь свого тіла»

– Когда вы уезжаете в Киев на съем+
ки, она пишет вам письма…
Каждый раз, когда покидаю дом,
нахожу гдето новое письмо. Каждый
раз – в новом месте. А когда она была
маленькая, забиралась в мою дорож
ную сумку, видя, что собираюсь куда
то. Было так смешно! Все ее письма я
сохраняю.
– Что еще храните: ее маленькие ве+
щи, рисунки?
Еще – видеозаписи, фотографии.
Бирочку из роддома… Вещи, среди
которых сама выбирала самое важное
для себя в годик. Она схватила ручку в
виде кости.
– Будущий журналист, скорее всего.
А косточкато – берцовая! В по
следнее время замечаю, что она дей
ствительно тянется к травматоло
гии, хотя мне хочется, чтобы стала
стоматологом. Считаю, что это не
плохой кусок хлеба, который позво
лит быть независимой. Но посмот
рим, жизнь покажет. Она не раз бы
вала у меня на работе. Сидела и ти
хонько ждала, пока папа примет оче
редного пациента.
– Какие родительские секреты вы пе+
реняли в свой отцовский опыт?
Папа всегда говорил: «Головне
терпіння і олов’яний задок». А мама:
«Учение – свет, а неучение – чуть свет
и на работу». Мама – из Винницкой
области, там очень много юмора. Па
па – из ИваноФранковской. Там, если
даже свадьба, то все равно обязатель
но должна быть «тужлива пісня». Та
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кое интересное смешение в моей ро
дительской семье.

– Телесъемки порой длятся по 16 ча+
сов. Какие у вас секреты восстанов+
ления после таких марафонов?
Вернулся в Одессу, домой – и по
шел гулять с ребенком. Это лучшая
эмоциональная подпитка для меня.
– В детстве вы мечтали быть журнали+
стом, но выбрали другой путь. Однако
ваши мечты таки осуществились. Что
вам не нравится в нашей профессии?
Что не всегда можно делать то, что
хочешь. Есть рамки и границы. Я рабо
таю в двух телевизионных проектах,
один из них студийный – (телешоу «За
живе» – Авт.). Вот он всегда дается
сложнее, потому что нужно четко ра
ботать по сценарию, а мне больше нра
вится реалити, свободное плавание.
– В копилке ваших профессий есть
еще одна: вы профессионально увле+
каетесь кино. И несколько лет назад
даже выиграли конкурс «Госкино» со
своим сценарием. Какова судьба
фильма «Врачи»?
Нам вроде и выделили деньги на
фильм, но мы их не получили. Это был
2011 год. Половина всех средств была
благополучно украдена, а вторая – уш
ла на работы Киры Муратовой и Алек
сея Германа, который снимал украин
скороссийский проект. Мы планирова
ли сделать очень крутую черную коме
дию. Вряд ли этой мечте суждено
сбыться. Но, несмотря ни на что, кино –
большущая любовь в моей жизни.

Наталья ФОМИНА ■

кинозал

Рекомендовано
к просмотру
«Пираты Карибского моря: Месть Салазара»
Режиссеры: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг
В ролях: Джонни Депп, Орландо Блум, Хавьер Бардем, Джеффри Раш

7,
201 А
СШ

«Король Артур: Легенда меча»
Режиссер: Гай Ричи
В ролях: Чарли Ханнэм, Джуд Лоу, Эрик Бана

Король Артур – самый знаменитый герой британского эпоса и рыцарских ро
манов. По легенде был государем кельтского королевства, вождем бриттов и
главным врагом завоевателейсаксов. Тем не менее, историки до сих пор не мо
гут продемонстрировать веских доказательств его реального существования, что делает этого воина
очень привлекательным персонажем для кино. Как ни расскажи его историю – будет всего лишь еще
одна увлекательная версия. Например, в «Короле Артуре» 2004 года с Клайвом Оуэном утверждалось,
что главный герой – даже не англичанин, а древнеримский военачальник Луций Арторий Каст, уроженец Южной Ита
лии. В нынешней версии Гай Ричи вернул героя к родным пенатам. Его Артур – мелкий уличный бандит, промышляю
щий в переулках Лондиниума (так во времена Римской империи назывался Лондон). Но после того, как герой вытащил
меч Экскалибур из каменной глыбы, им заинтересовались правители того времени. Другое дело, что Артур не был осо
бо расположен сражаться за коголибо, кроме себя. Придется истории позаботиться о достаточной мотивации для того,
чтобы герой улиц* понял и принял свое предназначение. Клиповая стилистика Гая Ричи присутствует.

«Чужой: Завет»
Режиссер: Ридли Скотт
В ролях: Майкл Фассбендер, Билли Крудап, Джеймс Франко, Нуми Рапас, Гай Пирс

7,
201 А
СШ

Страшно сказать, первый «Чужой» вышел на экраны в далеком 1979 году. А 33 года
спустя его режиссер Ридли Скотт перезапустил франшизу приквелом «Прометей», рас
сказывающим о том, что было до того, как сержант Рипли со товарищи впервые встре
тила недружелюбную инопланетную тварь. И вот нынешняя премьера «Чужой: Завет» – то ли его продол
жение, то ли первая серия новой трилогии*. О чем же она? Первая полномасштабная колонизаторская экс
педиция ищет во Вселенной планеты, пригодные для жизни человека. И находят одну, причем какую – на
ней колосится пшеница с зерном величиной с лесной орех. Отряд считает, что попал в рай, отправляется исследовать новые
земли и попадает в странного вида пещеру. А там – уже знакомые всем коконы, в которых шевелится чтото слизкое и опас
ное. Выжившие после адской экскурсии бегут на корабль («Завет» – это его название), запираются там и пытаются то ли сбе
жать, то ли просто выиграть время и выжить. Подробности этого космического экшна смотрите в кинотеатре.
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Обзор подготовила Анастасия ХАРЛАМПОВА

7,
2 0 1и к о В е лт а н и я , ,
бритралия
Авс США

* Это шестая картина о вселенной Чужих и третья, которую
снял Ридли Скотт.

* В главной роли короля – англичанин Чарли Ханнэм, звезда
сериала «Сыны Анархии».

Норвежские режиссеры Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг уже снимали вмес
те, и успешно. На их счету – приключенческая лента «КонТики» о путешествен
нике Туре Хейердале, который в 1947 году пересек на утлом плотике Тихий оке
ан (номинация на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке), а также комедийный вестерн
«Бандитки» с Сальмой Хайек и Пенелопой Крус. Теперь двоим режиссерам, знающим, как обращать
ся с дерзкими характерами и водной стихией, доверили пятую часть знаменитой франшизы*. В неко
торых странах она носит название «Мертвецы не рассказывают сказки», а у нас значится просто как «Месть Салазара».
Собственно, на последнем, испанце Армандо Салазаре, и завязан сюжет. Когдато капитан был законопослушным чле
ном общества и прославленным охотником на пиратов. Но встреча с юным Джеком Воробьем поставила крест на его
карьере и лишила жизни. Теперь моряк и его команда – мертвецы, их корабль – призрак, и они охотятся на Воробья и
его «Черную жемчужину». Но Джеку не привыкать, у него почти в каждой части такое. И, кстати, обещают еще шестую.

* После паузы в 10 лет в франшизу вернулся Орландо Блум – теперь
уже как капитан Уилл Тернер.

В мае на экранах Украины – три долгожданных кинохита: продолжение истории большого плавания пиратов
Карибского моря, детство и юность короля Артура и новые подробности развития цивилизации Чужих.
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Сериалы
и поклонники
Смотреть сериалы уже не моветон. С момента эпохальной трансляции «Рабыни Изауры» герои и
сюжеты мыльных опер заметно эволюционировали. Из пожирателей времени они превращаются в
инструмент развития. Не все, конечно. Финальный эффект зависит от сериального меню и
соблюдения дозировки просмотров.
Изобретение олигархов
Есть версия, что индустрию сериа
лов (сначала их крутили по радио, поз
же по ТВ) придумали в 70е бразиль
ские олигархи для отвлечения народа
от мыслей о бедности и бренности бы
тия, чтобы не пошли сгоряча жечь
особняки и крушить банановые план
тации. А так люди сняли после работы
эмоциональный накал у экрана и
дальше себе работают. Проверить эту
версию на достоверность уже не пред
ставляется возможным, но в том, что
сериалы расслабляют и снижают уро
вень внутреннего негатива, Елена Воз
несенская, кандидат психологических
наук, старший научный сотрудник Ин
ститута социальной и политической
психологии НАПН Украины не сомне
вается. Мы можем психологически
подлечиваться, наблюдая за эмоция
ми, реакциями, поступками других
людей, когда в сюжет заложены глуби
на и базовые человеческие ценности.
Но можем превратить просмотр не отя
гощенных смыслом мыльных опер в
зависимость. Есть такая особенность у
сериальных эпопей – активизировать
психическую энергию и в то же время
истощать ее запасы в душе. Растратив
за просмотром очередной серии су
точную квоту энергии, человек будет
спокоен, пассивен и безразличен к
происходящему. Видимо, на это и рас
считывали в свое время бразильские
олигархи. А еще по выбору сериала
можно предположить, каких именно
отношений или эмоций человеку не
хватает в реальности.
– При просмотре сериалов возни
кает эффект патисипации – проекция
своего «я» на героя, идентификация
себя с ним, – объясняет Елена Возне
сенская. – Зритель как будто прожива
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ет за героя его жизнь и его чувства.
Скажем, поклонники сериаловбоеви
ков – нередко люди, подавляющие аг
рессию или живущие в страхе. Для
восстановления самооценки им необ
ходимо почувствовать себя сильными
и всемогущими – вот они и смотрят
кровавые одиссеи, чтонибудь вроде
«Спартак. Месть» или «Никита», иден
тифицируют себя с героем и отраба
тывают подавленную агрессию. У лю
бителей долгоиграющих мелодрам
личная жизнь, как правило, замерла
или приближается к этой отметке.
Сразу вспомнился один из моих кли
ентов – одинокий тридцатипятилет
ний мужчина. Каждый день после ра
боты он скачивал из интернета по 10
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серий «Теории большого взрыва» и
прятался за их просмотром от дефи
цита отношений в реальности.

«Мыло» со смыслом
Принято выделять четыре стан
дартных «крючка», на которые цепля
ют сериалы: возможность отвлечься,
зрелищность (красивые актеры, яркие
костюмы и пейзажи), интрига (в кон
це каждой серии обязательно есть пси
хологическая зацепка, привязываю
щая к следующей серии) и выброс
эмоций. Тамара Сухенко, коуч, руко
водитель Школы развития человека
«Humantime» добавляет к ним еще две
привлекательные особенности сериа
лов нового поколения – ориентацию
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на продвинутого зрителя, стремящего
ся лучше понимать себя и свою жизнь,
а также специализированность. Так,
некоторые многосерийные фильмы
могут быть полезны представителям
определенных профессий: криминали
стам – «Теория лжи», рекламистам –
«Абсолютная власть», «Безумцы», ай
тишникам – «Подозреваемый», юрис
там – «Хорошая жена», «Юристы Босто
на» и пр. Скажем, для студента истори
ческого факультета «Аббатство Даун
тон» – наглядная шпаргалка по теме
«Жизнь аристократической Англии
конца XIX – начала XX века».
– Современные западные сериалы с
большими бюджетами, блестящим ак
терским составом давно переориенти
ровались со среднестатистической на
интеллектуальную публику, – объяс
няет Евгений Остин, практикующий
психолог, – они стали более сложны
ми, рассчитанными на людей думаю
щих, способных считывать тонкие эс
тетические моменты, извлекать из
увиденного уроки.
То, какие именно уроки преподаст
сериал и преподаст ли их вообще, за
висит еще и от того, в какой стране
его сняли. У сериалов ведь тоже есть
свои национальные особенности.

Основные жанры и уровни
• Made in: Бразилия, Мексика.
Специализация: мелодраматичес
кий винегрет.

Хиты телепроката: «Рабыня Изау
ра», «Просто Мария», «Богатые тоже
плачут», «Секрет тропиканки», «Жес
токий ангел», «Хозяйка судьбы», «Во
имя любви», «Клон».
Поклонники: сентиментальные
дамы, грезящие о красивой жизни и
большой любви на фоне роскошных
особняков и островной экзотики.
История успеха: латиноамери
канские сериалы были первопроход
цами на наших экранах. Шикарные
интерьеры, яркие, экспрессивные ге
рои в конце 80х для советского зри
теля были в диковинку. К тому же
люди переживали тогда сильный
стресс изза смены эпох, многие пря
тались за просмотром сериалов от
турбулентности времени перемен. В
сценариях мыльных опер, как прави
ло, затерты до дыр одни и те же сю
жетные линии – подмена младенцев
в роддоме, добрый и злой близнецы,
золушкиада или неравная любовь бо
гатой сеньориты и бедного рыбака. В
фильмах обязательно присутствуют
отъявленные негодяи, благородные
правдолюбцы, расчетливые красотки –
отрицательные и позитивные черты
героев доведены до крайностей.
Счастливый финал, в котором глав
ная героиня, преодолев все преврат
ности судьбы, идет под венец – must
have бразильских сериалов. Пожа
луй, единственным шагом от сенти
ментальномелодраматических тем в
сторону чегото свеженького был се
риал «Клон» (2011), в котором се
мейная пара клонировала своего по
гибшего ребенка.
• Made in: Россия.
Специализация: убойные ментов
ские детективы, исторические и воен
нопатриотические киноповести, бы
товая мелодрама.
Хиты телепроката: «Папины доч
ки», «Интерны», «Букины», «Убойная
сила», «Улицы разбитых фонарей»,
«Мастер и Маргарита», «Бригада»,
«Доктор Живаго», «Не родись краси
вой», «Ликвидация».
Поклонники: зритель, ностальги
рующий по советскому прошлому или
лучшей жизни.
История успеха: российские сери
алы на наших телеканалах попрежне
му не редкость, и это удручает, по
скольку, по результатам исследования
Internews, больше половины их геро
ев – выходцы из мира криминала, ос
тальные – персонажи сентименталь
нопатриархальных мелодрам. Назва

ния говорят сами за себя: «Голубка»,
«Любовь и разлука», «Ефросинья»,
«Кровинушка». Сами российские ки
нокритики констатируют в стране
кризис идей сериального жанра, по
скольку нынешний продукт не разви
вает зрителя. Кроме того, по мнению
Елены Вознесенской, российские се
риалы навязывают зрителям мифы
стереотипы о непобедимости и мощи
российской армии, связи бизнеса, ми
лиции и криминала – как варианте
нормы.
• Made in: Европа, США.
Специализация: фантастика, ме
лодрамы, детективы, исторические
сериалы.
Хиты кинопроката: «Твин Пикс»,
«Район МелРоуз», «Друзья», «Шер
лок», «Игры престолов», «Доктор Ха
ус», «Аббатство Даунтон», «Теория
лжи», «Декстер», «Родина» и пр.
Поклонники: интеллектуальная,
любознательная аудитория.
История успеха: в 2000е годы
индустрия сериалов на Западе совер
шила качественный рывок. Телеисто
рии начали конкурировать с кинема
тографом. Причиной отчасти стал
кризис большого кино: производство
авторских фильмов и блокбастеров
затухало, кинопоказы в кинотеатрах
развивались слабо. С появлением до
машних кинотеатров зритель все ча
ще предпочитал смотреть фильмы в
собственной квартире. Серьезное ки
но перекочевало на экраны телевизо
ра. Сценаристам, режиссерам и акте
рам не оставалось ничего другого,
как перейти на телевидение, и в се
риальной индустрии произошел про
рыв. По уровню драматургии, стили
стике, монтажу, актерской игре со
временные сериалы превосходят
многие кинофильмы. Аудитория на
иболее популярных западных сериа
лов – «Остаться в живых», «Безумцы»,
«Доктор Хаус», «Игры престолов» –
уже не рядовые обыватели, а интел
лектуальные, просвещенные зрите
ли. Создатели сериалов предложили
новые темы и нового героя. По мне
нию Тамары Сухенко, многих из этих
персонажей раньше не было не толь
ко в сериальном жанре, но и в массо
вом кинематографе. Герой этот про
тиворечив: он нетипично положите
лен и нетипично отрицателен. Таким
человек и является в нашу эпоху, ко
гда многие привычные ценности ста
ли спорными.

Виктория КУРИЛЕНКО ■
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Тароскоп для Украины
и ее жителей
Общество. Ощущение безысходности и нищеты. Период неблагоприятный для роста и финансовых
дел. Впрочем, упасть на дно тоже бывает успехом, поскольку от дна можно оттолкнуться.
Политика. Нет договоренности среди политиков, прежние коалиции распадаются, создаются новые,
очень неожиданные. Словом, царит непонимание, разброд и шатание.
Экономика. Восстанавливаемся после кризиса и непростого периода. Долги возвращают
удивительным образом, жизнь налаживается, проводится словно реконструкция системы.
Международные отношения. Нам вернут то, что давно занимали, деньги от международных
организаций будут приходить, хоть и не в том количестве, что раньше.
Личная жизнь. Есть все основания
считать, что в мае у вас возникнет
очень страстный роман. Сильные чув
ства, которые вы прятали, вдруг рас
кроются, и вам захочется обнять весь
мир.

Близнецы 21.05–21.06

Овны 21.03–20.04
Работа. Все спокойно и
постоянно – вы выпол
няете свое предназначе
ние, занимаетесь тем,
что у вас хорошо полу
чается, и вкладываете в развитие не
мало усилий.
Деньги. Похоже, что придется до
бывать с боем те средства, которые
вам причитаются по праву. Вероят
ны задержки с выплатами, и если вы
будете решительны, то добьетесь
своего.
Личная жизнь. В отношениях с по
ловинкой не очень много эмоций, за
то вы близки интеллектуально – вам
есть о чем поговорить, что обсудить.

46

НА ДОСУГЕ

И вас это на данном этапе вполне уст
раивает.

Тельцы 21.04–20.05
Работа. Не время для ак
тивности, сейчас лучше
отсидеться в уголке, не
попадаясь на глаза руко
водству. В общем, вы
полняйте только необходимые обя
занности, согласно штатному распи
санию.
Деньги. Вас могут сбивать с толку,
соблазняя разными способами полу
чения финансов, чаще всего сомни
тельными и полукриминальными. Не
ведитесь, вы рискуете потерять на
много больше, чем вам обещают.

«Мистер Блистер», №5’2017

Работа. Будьте отстра
ненными, не берите близ
ко к сердцу то, чем зани
маетесь, больше включай
те голову и интуицию,
чем эмоции. Сейчас вам важно на
учиться чемуто новому, освоить не
обходимые в будущем навыки.
Деньги. Вы поймете, что для фи
нансового благополучия не обяза
тельно сидеть на месте. Можно путе
шествовать, зарабатывая на ходу, так
что планируйте новые поездки, в ко
торых можно и впечатлений набрать
ся, и пополнить кошелек.
Личная жизнь. Не берите в новые
отношения старый опыт. Если вас
ктото не понял – это не повод избе
гать всех. Будьте ближе партнеру как
душевно, так и физически, больше
ему доверяйте.

Раки 22.06–22.07
Работа. Имеете постоян
ную, хорошо налаженную
работу – все, как на кон
вейере: согласно расписа
нию и давно выверенным
правилам. Правда, иногда хочется по
шалить и покреативить, и вы всегда
находите для этого возможности.

тайны судьбы

Деньги. Очень успешный месяц для
финансовых дел, вас могут поддержи
вать родственники, привлекая к се
мейному бизнесу или просто помогая
материально.
Личная жизнь. Не будьте слишком
серьезны, настройтесь более легко
мысленно и наслаждайтесь обще
ством близких вам людей, выбирая
разных партнеров для разговоров,
свиданий, развлечений.

Деньги. Месяц финансово очень ус
пешный. Деньги могут приходить от
позитивно настроенных меценатов,
друзей, партнеров, которые захотят
вам помочь материально, не требуя
ничего взамен.
Личная жизнь. Очень спокойный и
умиротворенный период. Нет ярких
страстей, зато есть понимание друг
друга, подкрепленное уверенностью в
том, что партнер всегда подставит на
дежное плечо.

Львы 23.07–23.08
Работа. Вас могут поста
вить перед важным вы
бором – куда двигаться.
Но никто не потребует
принять решение немед
ленно, у вас есть время для того, что
бы поразмыслить.
Деньги. Заработки станут достаточно
рискованными – деньги приходят быст
ро, времени на раздумья нет, но зато
средств будет более чем предостаточно.
Личная жизнь. Вы имеете шанс по
знакомиться с очень положительным
партнером, объясниться в любви или
даже принять решение о вступлении в
брак. В общем, все всерьез, стабильно
и официально.

Девы 24.08–22.09
Работа. Коллеги и руко
водство проявят к вам
благожелательное отно
шение. Вам будут покро
вительствовать, помогать
и направлять. Пользуйтесь моментом
и выстраивайте связи, которые приго
дятся позже.
Деньги. Финансовый успех уже да
же не за горами, а наступает. И вы по
лучаете просто сильнейшее удоволь
ствие от всех денежных процессов,
становитесь магнитом для купюр.
Личная жизнь. Вы словно возрож
даете былые чувства, которые когда
то потеряли. Ваши отношения стано
вятся очень осознанными, вы выходи
те на совершенно другой уровень, ко
гда начинаете понимать партнера с
полувзгляда.

Весы 23.09–23.10
Работа. Может возник
нуть напряженность. Все
словно замерло в ожида
нии изменений. И кажет
ся, что теперь даже все
равно, какими они будут – созида
тельными или разрушительными.
Лишь бы все стало иначе.

Скорпионы 24.10–22.11
Работа. Очень позитив
ный месяц, подходящий
для того, чтобы о вас и ва
шей деятельности узнали
все. Сейчас можете хва
лить себя без меры, начинать реклам
ную или PRкампанию, она будет ус
пешной и принесет немало положи
тельных откликов.
Деньги. Наступает продуктивный
период, когда деятельность будет рас
ширяться и хорошо оплачиваться бла
годаря вашей предприимчивости.
Личная жизнь. Взаимоотношения
выходят на новый уровень и получа
ют толчок к развитию. И вы понимае
те, что вместе вы – сила, у вас все вы
ходит слаженно и дружно.

Стрельцы 23.11–21.12
Работа. В вашей дея
тельности все достаточ
но гармонично и напол
нено сердечностью. На
чальство удовлетворе
но, коллеги настроены оптимистично
и поделовому. Так что остается толь
ко трудиться в свое удовольствие.
Деньги. Ваш уровень мастерства по
обращению с деньгами настолько вы
сок, что не нужно и усилий особых
прилагать для финансовых поступле
ний. Ждите приятных бонусов в виде
дополнения к зарплате.
Личная жизнь. Проявите щедрость
по отношению к своим близким – и
она к вам вернется преумноженной.
Уделите им внимание, посвятите вре
мя любимым, подарите то, о чем они
давно мечтали, – и увидите, как рас
цветут ваши отношения.

Козероги 22.12–20.01
Работа. Остроты в произ
водственный процесс до
бавят колкие замечания
начальства. Так что будь
те готовы к критике, кото

рая может привести к обострению от
ношений в коллективе. Просто хоро
шо выполняйте свою работу и знайте,
что вы – лучший специалист.
Деньги. Приготовьтесь к новым фи
нансовым предложениям, которые
будут настолько солидными, что мо
гут даже напугать. Вы просто не пове
рите, насколько высоко оценят в де
нежном эквиваленте ваши таланты,
опыт и навыки.
Личная жизнь. Для вас наступает
время романтики, когда кажется, что
все впереди, когда хочется наслаж
даться дыханием, звездами, разгово
рами. Так и сделайте в этот прекрас
ный весенний месяц. И будь что будет!

Водолеи 21.01–19.02
Работа. Могут поступить
новые заманчивые предло
жения, на которые вы
склонны пойти. Вам уже не
сколько надоела рутина, и
вы готовы к изменениям, тем более
что в новом проекте есть интересные
перспективы.
Деньги. Отличные новости – деньги
вас любят, даются легко и с удовольст
вием! Большая вероятность попасть ту
да, где на вас вдруг «нападут» прибыли.
Личная жизнь. Все приелось, ка
жется пресным и неинтересным, хо
чется внести разнообразие – чегото
острого, перченого, чтобы кровь в жи
лах закипала, а вам пока предлагают
все безвкусное, хоть и на постоянной,
надежной основе.

Рыбы 20.02–20.03
Работа. Жизнь вас прове
рит на стойкость – сможете
ли отстаивать свои права и
убеждения. Так что сейчас
не нужно подстраиваться и
угождать. Наоборот – покажите и друзь
ям, и конкурентам все, на что способны.
Деньги. Источники поступления
средств очень надежные, давно прове
ренные временем, поэтому вам не
стоит даже задумываться о них. Разве
что поставьте еще парочку целей –
как получить больше дохода.
Личная жизнь. Устойчивая пози
ция по всем вопросам – все стабильно
и предопределено, вы уверены в парт
нере, в своих чувствах к нему. Будет
только немного напрягать зависи
мость от этих отношений, но на дан
ном этапе они вам необходимы.

По картам таро составила
Ольга СОЛОМКА, психолог ■

«Мистер Блистер», №5’2017

НА ДОСУГЕ

47

легкий взгляд

Идеальный
таймменеджмент
елефон зазвонил как раз в тот
момент, когда Настя пыталась
зашнуровать ботинок годовало
му Никите, одновременно проверяя
домашку по природоведению у Лизы.
– Да, слушаю вас, – машинально от
ветила она на приветствие в трубке и
попыталась взглядом объяснить стар
шему сыну, что не стоит трогать ее ко
фе, который она не может допить вот
уже минут сорок. – Вести блог на ре
сурсе для молодых родителей? На те
му таймменеджмент для мам? Вы
точно не ошиблись номером?
Настя работала журналистом и ве
ла рубрику о путешествиях в модном
глянцевом журнале. Но это было в
прошлой жизни. После появления в
семье сразу двух непосед – Виты и Ни
киты – о поездках в редакцию остава
лось только мечтать. Поэтому, чтобы
не терять сноровку, Настя иногда пи
сала на свою страничку в социальной
сети «мамские» наблюдения. Вот эти
исповеди отчаянной наседки, как она
их называла, и заинтересовали редак
торов нового интернетресурса.
Настя наконец совладала со шнур
ками Никиты и стала застегивать кур
точку Вите, второй рукой правя ошиб
ку в тетрадке Лизы.
– Мама, ты же обещала послушать
проект моего доклада по истории,
мне завтра выступать. Вот малым ты
всегда время находишь, а подростку,
требующему общения и внимания, и
минуты сегодня еще не посвятила.
– Алексей, оставь свой запас иро
нии для выступления. И помоги мне с
Витой, пожалуйста.
– Пусть папа это делает! – театраль
но взмахнув рукой в сторону открыва
ющейся входной двери, сын удалился
в свою комнату.
Игорь как раз вернулся с работы и
лихо справился с замком, удерживая
пакеты с продуктами свободной ру
кой, а пачку подгузников – зубами.

Т
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– На прогулку? – выдохнул он вме
сте с подгузниками. – Давай, помогу.
Пока муж укрощал застежки на
одежде Виты, Настя успела переобуть
Никиту: ботинки сын расшнуровал, а
шнурки тщательно пожевал.
Настя схватила свою куртку,
вспомнила о холодном кофе и обесси
лено опустилась на диван в прихо
жей: как она тут до сих пор с ума не
сошла? Крамольную мысль отогнал
старший сын:
– Мама, папа, или вы сейчас слуша
ете доклад, или… – воскликнул Алек
сей.
– …или проверяете мой тест по ан
глийскому, – смело закончила фразу
Лиза.
Вита и Никита, очевидно почув
ствовав настроение старших, начали
хныкать. Настя взяла свой ледяной
кофе и посмотрела на Алексея:
– И как ты завтра собираешься за
щищать доклад, если выглядишь абсо
лютно неубедительно даже сейчас?
Вот подумай, что бы меня сейчас спод
вигло выслушать твое выступление?
– Так, малая, быстро за мной! –
Алексей взял Лизу за руку и они скры
лись в детской.
– Алло, девушка, вы все еще здесь? –
услышала Настя из трубки, которую
так и не положила.
– Наверное, я не подойду вам как
автор, – вздохнула она. – Понимаете,
я даже кофе не могу за день спокойно
выпить. У меня вечный бардак в дет
ской, младшие – не всегда умыты,
старшие – с непроверенными урока
ми. Да и я не образец организованно
сти. Как все успеваю? Да все както са
мо собой…
– Настя, вот твой кофе. Я сварил
свежий, с корицей, как ты любишь.
Сядь, попей. А я Виту с Никитой выгу
ляю, – Игорь вручил Насте чашку,
чмокнул в щеку и быстро выкатил ко
ляскутандем за дверь. Не успел щелк
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нуть замок в двери, как в прихожей
появились Алексей и Лиза.
– Мама, ее тест по английскому –
пара пустяков! Лизка завтра все сдаст
на «отлично», – дочь в подтверждение
этих слов брата гордо кивнула головой
и ушла складывать игрушки, разбро
санные по детской Витой и Никитой.
– Нет, девушка, ищите другого бло
гера, – Настя пыталась корректно за
вершить затянувшийся телефонный
разговор, – не хочу вас подвести. Да,
даже 15 минут в день мне не найти.
Вот сейчас, например, я эти 15 минут
хочу сидеть, ни о чем не думать и пить
кофе. Хотя нет, придется совместить
этот процесс с проверкой выступления
сына. Оно для него много значит. Что
вы говорите? Ничего писать не надо?
Вы сами будете звонить и записывать
мои наблюдения и рассказы каждого
дня? Интересный формат… Я поду
маю… Что? Вы записали этот кошмар?
Настя наконец дала отбой и
отхлебнула теплый кофе.
– Лешка, ты представляешь, я –
блогер. Они придумали новый фор
мат и будут публиковать мои ежед
невные исповеди отчаянной наседки.
Вот не пойму, что они в нашем барда
ке поучительного нашли?
– Мама, у нас не бардак, а ориги
нальная модель идеальной организа
ции быта и досуга, созданная на плат
форме новейшего матриархата, – Алек
сей держал черновики доклада, потому
выглядел довольно авторитетно. – Ты,
даже ничего не говоря, умеешь расста
вить правильные акценты – взглядом,
движением руки, взлетом брови. По
этому в нашем доме все работает как
часы. Мы очень тебя любим и будем
помогать стать крутым блогером. Чест
но. Ты еще не допила кофе? Ну, тогда я
как раз представлю свой доклад. И уло
жусь в две минуты, ведь у меня твоя
склонность к таймменеджменту.
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