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ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

В 90% случаев люди обращаются к врачу по поводу ОРВИ. Простуде все 
возрасты покорны, и все же, несмотря на ее повсеместную распространенность, 
она – благодатная почва для появления мифов и заблуждений. Не только среди 
обывателей, но и у врачей, которые зачастую идут на поводу у своих пациентов. 
А все потому, что современные люди не могут позволить себе болеть. Сегодня 
экономический ущерб от обычной простуды достигает миллиардов долларов, 
чтобы их сэкономить и быстрее вернуться к любимой работе, люди готовы на все. 
Отличить зерна от плевел поможет ТЗ.

5 мифов  
о простуде

МЕДИЦИНА БЕССИЛЬНА ПРОТИВ ВИРУСОВ
Иммунитет человека подразделяют на клеточный (обеспечивают клетки им-
мунной системы) и гуморальный (от лат. humor – жидкость), который реали-
зуется с помощью антител. В ответ на заражение ОРВИ в организме человека 
вырабатываются интерфероны и синтезируются антитела. На сегодняшний 
день фармацевтическая промышленность выпускает целый ряд 
препаратов, которые способны помочь организму справиться 
с ОРВИ. Одни лекарственные средства непосредственно борются 
с вирусами, нарушая синтез их белков. Другие повышают актив-
ность иммунной системы, имея в составе интерферон или веще-
ства, стимулирующие его выработку.

КОНТАКТ С КАК МОЖНО БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ  
ЛЮДЕЙ УКРЕПИТ ИММУНИТЕТ

ОРВИ, включая грипп, вызывают вирусы, которые легко передаются от че-
ловека к человеку по воздуху во время разговора, кашля или чихания, а также 
контактно-бытовым путем через зараженные предметы: посуду, дверные 
ручки или поручни в общественном транспорте. 
В маленькой замкнутой группе люди быстро обмениваются вирусами и бак-
териями, их флора становится общей, но стоит появиться чужаку, как вспы-
хивает маленькая эпидемия. Примером могут служить небольшие северные 
города, куда приезжают вахтовые рабочие. За две-три недели все успевают 
переболеть и дальше мирно сосуществуют. Другое дело в мегаполисах, где в 
одном только автобусе или метро люди успевают повстречать сотни других. 
На такое разнообразие наш иммунитет не рассчитан.
В идеале следует избегать контакта с больными ОРВИ и скопления большого 
количества людей. На деле это не всегда возможно. Достаточно будет не при-

касаться без необходимости к лицу, не тереть глаза и чаще мыть 
руки. Если нет возможности воспользоваться водой и мылом, 
можно использовать кожные антисептики. Некоторые медики 
рекомендуют мыть руки после каждого рукопожатия. Эта мера 
вредна: иммунная система должна сталкиваться с патогенными 
микроорганизмами, чтобы тренироваться.

РАЦИОН НЕ ВЛИЯЕТ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ
В действительности белки (мясо, рыба, молочные продукты, 
яйца) необходимы для синтеза иммунных клеток, а также для 
выработки антител, интерферонов, лизоцима, которые по сво-
ей структуре являются белковыми молекулами. Растительная 
пища богата витаминами, микроэлементами и клетчаткой. 

В мае 2015 года было опубликовано исследование, посвященное влиянию 
рыбьего жира, витамина D и молочного белка на частоту заболеваемости 
ОРВИ спортсменов. В течение 16 недель часть спортсменов получала до-
бавки к пище (1 100 мг омега-3, 10 мкг витамина D3 и 8 г белка молочной 
сыворотки), а другая часть – плацебо. Хотя частота заболеваемости была 
одинаковой в обеих группах, спортсмены, получавшие добавки, выздо-
равливали быстрее и имели менее выраженные симптомы.
В гриппозный сезон обязательно нужно включать в рацион кисло-
молочные продукты, в которых содержится много лакто – и бифи-
добактерий – основных представителей микрофлоры человека. Эти 
микроорганизмы защищают наше тело от патогенов. Как показывают 
исследования, пробиотики снижают частоту заболеваемости ОРВИ.
Что касается напитков, то большая часть должна приходиться 
на воду, фруктовые компоты или травяные чаи. Суточная норма 
жидкости для взрослого человека составляет 1,5–2 л. Обильное 
питье полезно даже если вы уже заболели: теплые витаминизи-
рованные напитки предупредят развитие обезвоживания и будут 
способствовать выведению токсинов.
Традиционные черный чай и кофе следует исключить. Они облада-
ют тонизирующим эффектом и увеличивают выработку кортизола 
в надпочечниках, который оказывает неблагоприятное действие 
на иммунитет. Кортизол также увеличивает в крови уровень глю-
козы, что негативно влияет на работу иммунной системы.АНТИБИОТИКИ  

ПОМОГАЮТ  
ПРИ ПРОСТУДЕ
В это верит не только 
большинство па-

циентов, но даже некоторые 
врачи. В этом году в Малайзии 
было проведено исследование, 
в котором приняли участие 139 
врачей. 49,6% из них считают, что 
антибиотики действуют против 
вирусов и их следует назначать 
при лечении ОРВИ. Около 22% 
врачей назначали антибиотики 
при простуде, хотя не считали 
их эффективными. Таким обра-
зом, в Малайзии антибиотики 
при ОРВИ назначают почти 72% 
терапевтов. В России при ОРВИ 
антибиотики назначаются в 90% 
случаев, что объясняется желанием 
застраховаться от присоединения 
бактериальной инфекции. У отече-
ственной платной медицины посыл 
другой – удержать пациентов, так 
как большинство из них ожидает 
от врача назначения антибиотиков. 
В любом случае антибиотики эф-
фективны только в борьбе с бактери-
ями и совершенно бесполезны при 
вирусной инфекции.
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
БЕСПОЛЕЗНЫ
Ежедневная пробежка на неболь-
шие дистанции или длительные 

прогулки на свежем воздухе, йога 
или плавание не только улучшают 
фигуру, но и укрепляют иммуни-
тет. Влиянию физических нагрузок 
на заболеваемость и течение ОРВИ 
посвящен целый ряд исследований. 
В одном из них выяснилось, что жен-
щины, занимавшиеся физическими 

упражнениями ежедневно, болели 
ОРВИ в три раза реже, чем неспор-
тивные представительницы прекрас-
ного пола. В другом авторы изучали 17 
профессиональных велосипедистов. 
У них исследовали концентрацию ан-
тимикробных белков слюны (α-амилаза, 

лизоцим, трансферрин, секреторный им-
муноглобулин А) до начала 30-минутных 
упражнений на велотренажере 
и после физнагрузки. Ученые 
доказали, что концентрация 
защитных веществ после физи-
ческой нагрузки возрастает.

2  сентябрь-октябрь 2015 

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

Согласно ВОЗ, в мире около 31% людей старше 15 лет страдает 
от недостатка физической активности, а около 3,2 млн человек в год умирает 
от гиподинамии. Только за последнее десятилетие уровень смертности 
от малоподвижного образа жизни увеличился на 68% и продолжает расти.

Л 
юди стали двигаться в 100 раз меньше, чем век 
назад. Физическая нагрузка человека снизилась 
почти в 100 раз. Недостаток физической активно‑

сти сказывается не только на работе сердечно‑сосудистой, 
дыхательной, пищеварительной систем, приводит к атро‑
фии мышц и снижению плотности костей (остеопорозу), 
но и отрицательно влияет на психику, приводит к чрезмер‑
ной утомляемости, бессоннице и депрессии.

ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНЬ
Единственно возможная профилактика гиподинамии – ак‑
тивно двигаться. Ученые установили, что 30 минут в день 
умеренной физической нагрузки уменьшают риск смерти 
на 19%, а 1 час в день – на 24%. Занятия физкультурой яв‑
ляются наилучшей профилактикой атеросклероза, гипер‑
тонии, сахарного диабета 2‑го типа и ожирения. Поэтому 
государства, входящие в ВОЗ, пытаются увеличить уровень 
физической активности людей на 10% в ближайшее деся‑
тилетие. С этой целью в парках устанавливаются тренаже‑
ры, ведется активная пропаганда здорового образа жизни 
и массовых видов спорта. 

ПОСКАКАЛОЧКИ
На сегодняшний день, по данным опроса, проведенного 
Минздравом РФ, в лидерах – skipping rope, или, как более 
привычно для нас, прыжки через скакалку.
Скакалка – изобретение такое же древнее, как и само че‑
ловечество. Изначально она была детской игрушкой. Пик 
ее популярности пришелся на 40‑е годы в США и на 50‑е 
в Европе и СССР. Затем дети о скакалке забыли, однако 
она нашла применение в профессиональном спорте. Бок‑
серы, теннисисты, футболисты, бегуны тренируют с помо‑
щью прыжков через скакалку выносливость, координацию 
движений, равновесие и держат под контролем вес. 
В 70‑х годах американские ученые обнаружили, что прыжки 
через скакалку полезны для здоровья, и организации здраво‑
охранения по всему миру начали пропагандировать скакалку 
для улучшения состояния здоровья детей и взрослых. Он 
выяснил, что 10 минут упражнений со скакалкой оказывают 
на сердечно‑сосудистую систему такой же эффект, как 2 мили 
езды на велосипеде за 6 минут, 2 мили за 12 минут плавания, 
два сета игры в теннис или километр бега в течение 5 минут. 
Сегодня спортивные федерации по skipping rope суще‑
ствуют более чем в 30 странах мира, фитнес‑центры 
по всей планете включают прыжки через скакалку 
в программы упражнений. Ведь регулярная физическая 
активность дает возможность прожить дольше и сохра‑
нить трезвость ума, ясность памяти и высокую работо‑
способность до глубокой старости.

Скачи на все лады
КАК РАССЧИТАТЬ УРОВЕНЬ  
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ (ФА)?
Метаболический эквивалент (МЕТ) это отношение 
уровня метаболизма человека во время физиче‑
ской активности к уровню его метаболизма в со‑
стоянии покоя. Один МЕТ – это количество энер‑
гии, затрачиваемое человеком в состоянии покоя 
и эквивалентное сжиганию 1 ккал/кг/час.
ВЫДЕЛЯЮТ 4 УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
АКТИВНОСТИ:
n Полное отсутствие ФА – состояние полного 
покоя, когда человек лежит или спит. При этом 
энергия расходуется только на основной обмен;
n Низкая ФА – нагрузка, которая сопровождается 
сжиганием энергии от 1,1 до 2,9 МЕТ. Например, 
прогулочная ходьба, выполнение работы по дому, 
поход в супермаркет.
n Умеренная ФА – нагрузка, которая сопрово‑
ждается сжиганием энергии от 3 до 5,9 МЕТ/мин. 
Это соответствует усилиям, которые затрачивает 
здоровый человек при быстрой ходьбе, плавании, 
езде на велосипеде по ровной поверхности. Уме‑
ренная ФА сопровождается учащением дыхания, 
сердцебиения и потоотделением.
n Интенсивная ФА – нагрузка, которая сопро‑
вождается сжиганием энергии от 6 МЕТ и более, 
что соответствует усилиям, которые затрачивает 
здоровый человек, например, при беге, заняти‑
ях аэробикой, езде на велосипеде в гору. При 
интенсивной ФА значительно повышается частота 
пульса, дыхания и наблюдается обильное потоот‑
деление.

ПРЕИМУЩЕСТВА SKIPPING ROPE:СТОИМОСТЬ. Купить самую простую скакал‑ку можно за 200 рублей, тогда как абонемент в фитнес‑клуб обойдется в 15–50 тысяч руб‑лей в год. Если вам кажется, что 200 рублей – много, подумайте о том, что такую же сумму вы ежедневно тратите на обед.
ВРЕМЯ. Схема упражнений следующая: прыжки 3 минуты и 20 секунд, снова прыжки 3 минуты и снова отдых в течение 15 ми‑нут. В идеале нужно прыгать каждый день, но даже трех раз в неделю будет вполне достаточно. Чтобы начать упражнения, вам не нужно никуда идти или ехать. Можно прыгать в квартире, во дворе и даже в офисе. Скакалка легко поместится в дорожную сумку, так что вы сможете продолжать заниматься в командировке и отпуске.

ПРОСТОТА ВЫПОЛНЕНИЯ. Через скакалку умеют прыгать все. Сначала прыжки выполня‑ются двумя ногами вместе, затем поочередно на одной и другой ноге. 

ФАКТЫ
1. Гиподинамия – четвертый по зна‑
чимости фактор риска смертности 
в мире.
2. Гиподинамия увеличивает риск 
возникновения сердечно‑сосудистых 
заболеваний.
3. Каждый четвертый житель плане‑
ты страдает от гиподинамии, и бо‑
лее 80% людей во всем мире недо‑
статочно физически активны.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Регулярные прыжки 
через скакалку – один из самых лучших 
способов сжечь лишние калории: 10 минут 
упражнений со скакалкой по эффективно‑
сти равны бегу со скоростью 1 километр 
за 5 минут или получасовому бегу трусцой. 
Кроме того, skipping rope тренирует вынос‑
ливость, улучшает состояние ССС, укре‑
пляет мышцы и делает фигуру стройной. 
При графике занятий 3 раза по 15 минут 
в неделю благотворный эффект можно 
наблюдать уже через 1,5–2 месяца.

Ре
г. 

но
м

ер
 в

 Р
Ф

 П
 №

01
30

93
/0

2 
от

 1
3.

08
.2

00
7 

г.

 содержит КАЛИЙ и МАГНИЙ – 
основные элементы для 

корректной работы сердца

ТЕПЕРЬ В НОВОЙ 
УПАКОВКЕ!
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ТЕРРИТОРИЯ ПРОДАЖ

Согласно официальной статистике, ежегодно в России ОРВИ болеют 
25–34 млн человек. Такой разброс объясняется, с одной стороны, текущей 
эпидемиологической ситуацией в стране, а с другой – недоступностью врачей, 
чрезмерной занятостью россиян, нежеланием брать больничный лист и тягой 
к самолечению.

П 
о данным аналитической компании IMS Health, с сентября 
2013‑го по август 2014 года в России было продано 86 млн 
упаковок препаратов общей стоимостью 20 млрд рублей. 

В среднем в простудный сезон аптека может увеличить продажи 
на 20–30% по сравнению с весенними и летними месяцами. Особен‑
но если подготовиться к нему заранее.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ  
ПОКУПАТЕЛЬ АПТЕКИ
Исследование, проведенное агентством «Доктор 
Юнг» (группа компаний DEFA), показало, что 
потенциальными покупателями лекарственных 
средств от простуды являются те, кто не может 
позволить себе долго болеть. Прежде всего речь идет 
о жителях больших городов, ведущих активный 
образ жизни и имеющих хороший уровень достатка. 

Особенности 
национального выбора

Подавляющее большинство из них – женщины. Почти 
все (92%, по данным TNS Web Index Report) – актив‑
ные пользователи интернета. Специалисты агентства 
«Доктор Юнг» смогли проанализировать статистику 
запросов поисковых систем и посещаемость специали‑
зированных сайтов, обобщили данные исследований 
аналитических компаний TNS, Synovate ComCon 
Healthcare, IMS Health и DSM Group, что позволило 
им определить факторы, влияющие на выбор и покуп‑
ку лекарственного средства.

НАЙТИ И ПЕРЕПРОВЕРИТЬ
Выбор безрецептурных лекарственных средств про‑
ходит классические этапы: осознание потребности, 
поиск информации, оценка вариантов и принятие 
решения, поясняет руководитель фармакологиче‑
ского направления агентства «Доктор Юнг» Алек‑
сандр Меньшиков. На стадии сбора информации 
россияне используют четыре основных источника 
информации, которые мы рассмотрим ниже.

ФАКТОР 1. САМ СЕБЕ ФАРМАЦЕВТ 
На основании собственного опыта принимают реше-
ние о покупке 32% россиян.
Зачем менять то, что проверено и хорошо работает? 
Почти треть представителей целевой аудитории, 
недолго думая, отдают предпочтение последнему 
опробованному и оказавшемуся эффективным 
препарату. По мнению экспертов, переубедить их 
крайне сложно. Вопрос о выборе нового лекарства 
станет актуальным только тогда, когда прежний 
препарат перестанет оправдывать ожидания. 

ФАКТОР 2. ЧУТКО ПРИСЛУШИВАТЬСЯ 
Назначение врача имеет значение для 24% россиян.

‹‹ 
Почти треть представителей целевой 

аудитории, недолго думая, отдают 
предпочтение последнему опробованному 
и оказавшемуся эффективным препарату

лекарственных средства, эффективность которых затем 
перепроверяют. Треть россиян – в аптеке, во время беседы 
с первостольниками, остальные – анализируя отзывы на фо‑
румах, научные статьи и обзоры на специализированных 
медицинских сайтах.

ФАКТОР 5. НО ИСТИНА 
ДОРОЖЕ 
39% россиян спрашивают 
совета фармацевта
Из них 69% к мнению работ‑
ника первого стола прислу‑
шиваются. Квалифицирован‑
ный, следящий за новинками, 
вежливый и коммуникабель‑
ный фармацевт по‑прежнему 
остается одним из главных 
конкурентных преимуществ 

аптеки. Именно от работника первого стола зависит, станет 
ли потенциальный покупатель постоянным посетителем.
Сегодня, согласно данным агентства «Доктор Юнг», 82,6% 
фармацевтов в своих рекомендациях опираются на популяр‑
ность препаратов у населения, отдавая предпочтение извест‑
ным брендам. А вот реклама в аптеке практически не играет 
роли при выборе лекарственного препарата: хотя 26% посети‑
телей аптек обращают на нее внимание, только 2,3% покупа‑
телей могут изменить свое решение под ее влиянием.
Россияне все чаще склонны искать и перепроверять инфор‑
мацию в интернете, резюмирует результаты исследования 
Александр Меньшиков. Посетители аптек все меньше хотят 
учиться на своих ошибках. На это у них нет ни лишних 
средств, ни желания, ни времени, а проблему, если человек 
заболел, нужно решать. И решать быстро!

Чтобы получить назначение врача, нужно сначала вызвать 
последнего на дом или самому дойти до поликлиники. 
Назначения, как правило, идут в комплекте с больничным 
листом, а этого многие стараются избежать. Еще одна при‑
чина самолечения – недоверие врачам: сегодня, по данным 
Synovate ComCon HealthIndex, только 29% посетителей аптек 
считают удовлетвори‑
тельным профессио‑
нальный уровень врачей. 
Неудивительно, что 
решение о покупке семи 
из 15 самых продавае‑
мых противовирусных 
препаратов формируется 
у покупателей заранее 
и без назначений врачей 
(Synovate ComCon 
Pharma‑Q «Мнение 
провизоров, фармацевтов», октябрь 2014). 

ФАКТОР 4. ГУГЛ В ПОМОЩЬ 
32% россиян используют интернет при выборе лекарств
Во Всемирной паутине информацию о препаратах они ищут 
через поисковые системы, вбивая основные симптомы 
заболевания или названия препаратов, которые почерпнули 
из рекламных сообщений. При этом, по данным Healthindex, 
среди результатов, выданных поисковыми системами, осо‑
бым доверием у россиян пользуются онлайн‑справочники 
лекарств (30%), форумы и сайты с отзывами о применении 
различных препаратов (27%), а в последние годы – сайты 
о здоровом образе жизни и правильном питании (17%).
Как правило, потенциальные покупатели отбирают 3‑4 

ФАКТОР 3. КОМИТЕТ СОВЕТОВ 
Рекомендациям друзей и родственников доверяют 12% россиян
Советы близких – крайне «активный» источник информа‑
ции. По данным статистики, 68% россиян охотно делятся 
опытом использования лекарств против ОРВИ и гриппа, 
даже если их об этом не спрашивали.

 КРУГ ВЛИЯНИЯ 

ООО «Издательский дом «ФФ Медиа»
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«ТЗ» – это ежемесячное издание, адресованое 
не безликому первостольнику, линейному продавцу 
за прилавком. Его читатель – современная женщина. 
Она состоялась профессионально, зарабатывает 
сама и хочет добиться в жизни успеха, хорошо 
выглядеть и быть, что называется, в тренде.
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ФИТОТЕРАПИЯ

Ш 
умеры считали, что в человеческом теле 
душа располагается в печени, а резервуар 
мужества – желчный пузырь. Древние ки‑

тайцы верили, что отрицательные эмоции губитель‑
ны для печени, ее состояние влияет на силу мышц 
и работу легких. А врачи Древней Индии считали, 
что желчь наряду с воздухом и слизью – основные 
начала, равновесие которых обеспечивает нормаль‑
ную работу организма.
Древние греки не имели права вскрывать трупы 
людей. Получить представление о внутреннем 
строении человека они могли, только препари‑
руя животных или оказывая помощь раненым 
во время войн. И все же, несмотря на это, они 
определили расположение печени и научились 

Вместилище души 
и резервуар мужества

ее пальпировать. Лечить старались подобное 
подобным, поэтому всем печеночным больным 
прописывали есть сырую печень животных. Гип‑
пократ первым обнаружил связь между желтухой 
и заболеваниями печени. Он предположил, что 
преобладание желтой желчи делает человека 
холериком, а черной – меланхоликом. Теория 
о типах темпераментов до сих пор существует, 
хотя гуморальная гипотеза Гиппократа о влия‑
нии жидкости на психику оказалась ошибочной.
Древнеримский врач и философ Гален считал 
сердце, головной мозг и печень центральными 
органами человеческого тела. По его мнению, 
печень была органом кроветворения. Из нее кровь 
по венам поступала в правое сердце, затем – в ар‑

терии, из которых – в отдельные органы и ткани.
В ХVIII‑XIX – веках ученые занимались из‑
учением физиологии печени, состава желчи. 
В 1882 году была проведена первая в мире 
операция по удалению желчного пузыря. 
А в 1904 году И.П. Павлов получил Нобелев‑
скую премию за открытие закономерностей 
работы главных пищеварительных желез, 
в том числе и печени. Он доказал, что состав 
и количество желчи, поступающей в тонкую 
кишку, зависит от состава пищи. Это стало 
научной основой для диетотерапии, хотя 
ее эффективность в лечении заболеваний 
печени и желчного пузыря была доказана 
эмпирическим путем.

В ХХ веке наука о печени – гепатология – стала 
отдельной медицинской дисциплиной. Меди‑
ки проводят сложнейшие операции на печени, 
пересаживают донорскую печень, разрабатывают 
безопасные методики удаления желчного пузыря 
(холецистэктомия), в том числе и его удаление ла‑

пароскопическим способом. Это сыграло 
злую шутку с врачами и их пациентами: 
желчный пузырь стал «лишним» органом, 
как и селезенка, и аппендикс. Дальше 
всех пошли в США, где во второй поло‑
вине ХХ века широкое распространение 
получило профилактическое удаление 
бесполезных органов, в том числе и про‑
филактическая холецистэктомия. Правда, 
американские врачи довольно быстро оду‑
мались и стали удалять желчный пузырь 
строго по показаниям. Сегодня известно, 
что здоровый желчный пузырь не только 
помогает печени и органам ЖКТ нормаль‑
но работать, но и влияет на психику чело‑
века. Есть данные, что после холецистэк‑
томии люди значительно чаще подвержены 
депрессии и страдают от бессонницы 
и беспричинных страхов.
И все же, несмотря на это, на сегодняш‑
ний день только в США ежегодно проводят 

500 тысяч подобных операций, 90% из которых де‑
лается лапароскопическим доступом. Основное по‑
казание для холецистэктомии – желчнокаменная 
болезнь. Предупредить ее развитие можно, если 
правильно и регулярно питаться, много двигаться 
и уделять внимание своему здоровью. Хотя многие 
из гипотез древних медиков себя не оправдали, 
однако целебные травы, эффективность которых 
проверена тысячелетиями, до сих пор остаются 
эффективным и безопасным методом лечения 
и профилактики заболеваний печени и желчного 
пузыря.

Представления людей об анатомии 
и физиологии человека в ходе 
истории претерпевали значительные 
изменения. Вплоть до XVII века 
медики верили, что желчь 
вырабатывается в желчном пузыре, 
и прописывали сырую печень 
животных больным, страдающим 
заболеваниями печени. Долгие 
тысячелетия в анатомии царило 
«вавилонское столпотворение», 
как определил его средневековый 
ученый Марчелло Мальпиги.

Еще со времен КИЕВСКОЙ РУСИ до наших дней 
дошли многочисленные травники и лечебники, 
в которых содержатся описания многочисленных 
традиционных методов русского врачевания.  
СЕГОДНЯ по своему действию травы делят 
на холеретики (стимулирующие выработку жел‑
чи) и холекинетики (способствующие ее выведе‑
нию). К первым относят листья березы, душицу, 
зверобой, тысячелистник, ко вторым – дурман 
обыкновенный, красавку и крестовник

В ТЕМНЫЕ ВЕКА людей значительно больше интересовали 
вопросы веры, поэтому исследования печени возобновились 
только в эпоху Возрождения. Одно из самых значительных 
открытий было сделано в ХVI веке Италии ученым‑анатомом, 
врачом Андреасом Везалием. Он проводил вскрытия, поэто‑
му смог описать кровоснабжение печени, внутрипеченочные 
и внепеченочные желчные протоки. Сто лет спустя Марчелло 
Мальпиги, основоположник микроскопической анатомии, дока‑
зал, что желчь образуется в печени, а не в желчном пузыре, как 
предполагали его предшественники и современники. Он выяснил, 
что «образовавшаяся в печени желчь извергается в кишечник, туда 
же направляются и те порции желчи, которыми печень снабдила 
желчный пузырь». Мальпиги назвал печень сложно сконструиро‑
ванной железой, а желчный пузырь – футляром.

Имеются противопоказания. 
Перед применением ознакомиться с инструкцией. 
Реклама

Справки и консультации:  
(499) 161-91-46. ООО «СОИК», www.soik.ru

Регулярное употребление чая «Фитолекс» увеличивает желчевыделение, стимулирует 
функцию поджелудочной железы. В состав чая «Фитолекс» входят травы, способствую‑
щие замедлению развития воспалительно‑дистро‑
фического поражения печени и восстановлению 
функционирования желчевыводящих путей.

Состав:  
золотарник, бессмертник, зверобой, кукуруз‑
ные рыльца, листья брусники, календула, ли‑
стья крапивы, корень девясила, лепестки розы 

«Фитолекс» желчегонный фиточай

2  сентябрь-октябрь 2015 

БЛОГ ПСИХОЛОГА

В свое время Альберт Эйнштейн говорил, что невозможно решить проблему на том 
же уровне, на котором она возникла. Помните, все наши изменения мы начинаем 
на том же уровне, а для их начала нужно посмотреть на два уровня выше. Изменения 
на верхнем уровне будут неизбежно вызывать изменения на нижних уровнях.
Павел Афанасьев, специалист по оценке и развитию персонала ООО «ФК Пульс»

Ч асто бывает, что с завтрашнего дня мы ставим цель 
начать делать что‑то по‑другому. Будь то бег по утрам, 
изучение английского языка, получение водитель‑

ских прав или просто улыбаться окружающим. И первые 
шаги обычно заключаются в конкретных действиях – встать, 
найти, пойти. Это все работает, но недолго. Побегав неделю 
или месяц промучившись с заданиями по английскому, люди 
бросают полезный навык. Любимое оправдание: «Нет моти‑
вации». Возникает логичный вопрос: как сделать так, чтобы 
она появилась и поддерживалась? Ответить на него поможет 
замечательный инструмент – пирамида логических уровней 
Роберта Дилтса, успешно применяемая в консуль‑
тировании, психотерапии и коучинге. 
Дабы не загружать читателя избыточной 
теорией, привожу практически реализо‑
ванный запрос, проработанный с Ириной 
(28 лет, офисный работник). Логические 
уровни вплетены в вопросы и по своей сути 
представляют движение по пирамиде снизу 
вверх. Следуя этим вопросам, вы само‑
стоятельно сможете решить наболевшую 
проблему.
– Ирина, опиши текущую ситуацию, которая 
тебя тревожит. Чего ты хочешь достичь 
в конце нашего диалога?
– Хочу начать питаться правильно, то есть снизить до ми‑
нимума количество шоколада. Заменить это на полезное 
и, между тем, без потери вкуса. Может, проблема шире. 
Хочу правильно питаться, как это модно – сбалансированно 
и вкусно. Для меня важно, чтобы в конце беседы я ушла с чет‑
ким пониманием своих действий и шагов.
– Возьми, пожалуйста, шесть любых предметов и каждый 
из них назови: «окружение» – «поведение» – «способности» – 
«убеждения» – «идентичность» – «миссия». Разложи их после-
довательно. За время упражнения ты сделаешь шесть шагов, 
которые поменяют твое отношение к текущей проблеме 
и сформируют новую модель поведения и мышления. Мы можем 
начинать?
– Да.
– Давай подойдем к предмету, отражающему уровень «окру-
жение». Какие предметы тебя окружают? С какими людьми 
ты общаешься? Как организовано пространство? Старайся 
описать цвета, формы, запахи, звуки.
– Самое главное, что я вижу – на рабочем месте все сладо‑
сти и «вкусняшки» скрыты от глаз, везде висят визуальные 
образы – спорт, правильное питание, здоровье. Мы стали 

чаще общаться с подругой, буквально помешанной на здо‑
ровой еде. Дома всегда на столе стоят нарезанные овощи, да 
и в офисе я их вижу. Конфеты заменены на отруби и диети‑
ческие батончики. Много зеленого цвета и запаха свежести 
во всех местах, где я бываю.
– Отлично, зафиксируй эти образы. А теперь перейдем к следу-
ющему уровню, который отвечает за твое поведение. Что ты 
делаешь и как ведешь себя, когда цель достигнута?
– По дороге на работу я захожу в соседний магазинчик 
с фруктами, беру киви, грейпфруты и апельсины. Дома я де‑
лаю овощные нарезки и приношу их в контейнерах в офис, 

угощаю коллег. А еще мы с подру‑
гой организовали клуб здорового 
питания.
– Сделаем еще шаг вперед. А какие спо-
собности у тебя уже есть для нового 
поведения?
– Мне нужно разнообразить рацион 
здорового питания – больше узнать 
о низкокалорийных продуктах. Для 
этого нужно прочитать пару книг 
и поговорить со своей подругой 
на предмет того, как сделать еду еще 
и вкусной. А для коллег мне нужно 
найти максимум аргументов, чтобы 

хранить сладости в труднодоступном месте. 
– Ирина, во что ты теперь веришь и какие твои убеждения?
– Я уверена, что если относиться внимательно к тому, что 
попадает в рот, то это приведет к незамедлительным результа‑
там. Ведь мы то, что мы едим. Правильное и сбалансирован‑
ное питание – это отличная кожа, меньше заболеваний. Это 
другой статус жизни. Богатые люди – худые и подтянутые, 
они следят за тем, что едят.
– Идешь с опережением. Подойдем к уровню «идентичность». 
Как ты ответишь на вопрос: «Кто я?»
– Даже не раздумывая, отвечу: «Я – здоровая! Светлая, с чи‑
стыми и ясными мыслями. Иду всегда вперед».
– Отлично, мы подходим к самой вершине. Вспомни все ответы 
на вопросы до этого шага и постарайся ответить на вопрос: 
«Ради чего ты это делаешь?»
– Скорее это нужно для моей семьи, чтобы я была им необ‑
ходима. Для моих любимых друзей, ну и для себя, конечно же.
– Зафиксируй это состояние! У тебя есть понимание, 
что нужно делать после нашего упражнения? Мы добились 
результата?
– У меня есть образ, к которому я буду стремиться.

Шесть шагов к цели

Первые шаги обычно 
заключаются в конкрет-
ных действиях – встать, 
найти, пойти. Это все 
работает, но недолго
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КРАСОТА НАЛИЦО

Механизм и причины появления 
растяжек, или стрий, не до конца 
изучены. Считается, что всему виной 
гормональный дисбаланс в сочетании 
с чрезмерным растяжением кожи. 
У женщин растяжки встречаются 
в три раза чаще, чем у мужчин. У 
90% представительниц прекрасного 
пола они появляются во время 
беременности и являются причиной 
низкой самооценки и благодатной 
почвой для появления психических 
комплексов.

Как не 
стать 
зеброй

КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ
Растяжки, или стрии, как называют их медики, пред-
ставляют собой атрофический дефект среднего слоя 
кожи – дермы. По сути это рубцы, находящиеся под 
неповрежденным верхним слоем кожи – эпидермисом. 
Его толщина в области живота составляет около 1 мм, 
поэтому сквозь него просвечивают кровеносные сосуды, 
придающие растяжкам багрово-фиолетовый цвет.
У здорового человека дерма обеспечивает упругость и 
эластичность кожи за счет расположенных в ней коллаге-
новых и эластиновых волокон. Первые выдерживают зна-
чительные нагрузки, но малорастяжимы, вторые – очень 
эластичны. Их вырабатывают особые клетки соедини-
тельной ткани – фибробласты. Они же синтезируют вяз-
кое межклеточное вещество, состоящее из гиалуроновой 
и хондроитинсерной кислот, которые удерживают воду в 
дерме и тем самым обеспечивают ее упругость.
Впервые механические свойства кожи заинтересовали 
ученых еще в XIX веке. Сначала французский ученый 
Гийом Дюпюитрен, а затем его австрийский коллега Карл 
Лагнгер доказали, что кожа человека, кроме ступней, 
ладоней и лица, имеет естественные линии натяжения, 
которые совпадают с расположением волокон. Растяже-
ние кожи приводит к расправлению скрученных волокон 
коллагена, которые при чрезмерной нагрузке распада-
ются на отдельные пучки или вовсе разрываются, что и 
происходит при появлении растяжек. Располагаются на 

кубиками льда. После водных процедур можно рас-
тереть кожу махровым полотенцем или варежкой, что 
позволит улучшить кровообращение, трофику и окси-
генацию кожи. Начинать массаж следует со ступней 
круговыми движениями, постепенно поднимаясь вверх 
и уделяя пристальное внимание животу, бедрам и ягоди-
цам. 
2. МАСЛА И КРЕМЫ ОТ РАСТЯЖЕК не могут 
убрать старые растяжки совсем, но сделают их неза-
метными и предупредят появление новых. Обычно они 
содержат растительные масла (оливковое, миндальное, а 
также какао, ши и зародышей пшеницы) и витамины Е 
и С. Наносите увлажняющий крем после душа, ванны и 
каждый раз при появлении ощущения перерастяжения 
или зуда. Эти средства улучшают питание клеток, уве-
личивают синтез коллагена и эластина, обеспечивают 
длительное увлажнение.
3. ВЫПИВАЙТЕ НЕ МЕНЕЕ 2 ЛИТРОВ ЖИДКО-
СТИ В ДЕНЬ. Вода необходима для нормальной работы 
клеток кожи и способствует выведению токсинов из 
организма. Откажитесь от кофе и чая, которые обладают 
диуретическим эффектом и могут быстро приводить к 
обезвоживанию, в пользу травяных чаев. Ешьте больше 
таких овощей, как свежие огурцы, помидоры, болгар-
ский перец, сельдерей, а сладкие десерты замените на 
сочный арбуз, клубнику или персики.
4. ИЗМЕНИТЕ СВОЙ РАЦИОН. Ешьте продукты, 
богатые витаминами Е, С, А, а также пищу с высоким 
содержанием цинка и кремния: орехи, квашеную ка-
пусту, цитрусовые, зеленые листовые овощи, молочные 
продукты, рыбу, говяжью печень, бобовые. Рациональ-
ное питание будет способствовать постепенному увели-
чению массы тела, что минимизирует риск появления 
растяжек 

распадаются на отдельные пучки или вовсе разрываются, 
что и происходит при появлении растяжек. Располагают-
ся на теле стрии всегда параллельно линиям естествен-
ного натяжения кожи. Их длина может достигать 10 см, а 
ширина – 5 мм. У женщин они обычно располагаются на 
животе, груди, бедрах и ягодицах, а у мужчин могут быть 
еще и на внутренней стороне плеча.

СТРИИ ГРАВИДАРУМ
По данным исследований, растяжки во время беремен-
ности возникают у 70% женщин. Особенно в третьем 
триместре, что связано не только с быстрым и сильным 
растяжением кожи, но и с изменением гормонального 
фона. Гормоны беременности подавляют синтез колла-
гена и эластина фибробластами: кожа становится более 
сухой и менее эластичной, а затем буквально лопается 
из-за набора веса, увеличивающейся в размерах матки и 
растущего малыша. Считается, что при прочих равных 
условиях женщины, у матерей которых есть растяжки, в 
большей степени подвержены риску их появления. На ос-
новании этих наблюдений появились гипотезы, что стрии 
имеют генетическую природу, однако пока они не нашли 
научного подтверждения.
На сегодняшний день существует только один способ 
полностью избавиться от растяжек – хирургическое ле-
чение. Тем не менее снизить интенсивность их окраски и 
сделать их менее заметными можно при помощи специ-
альных масок, мезотерапии, химических пилингов или 
лазерной шлифовки. Однако гораздо проще не допустить 
их появления, но для этого придется изменить образ жиз-
ни и инвестировать в свой внешний вид достаточно сил, 
времени и средств.
1. КОНТРАСТНЫЙ ДУШ, обливание холодной водой 
или протирание мест, где обычно появляются растяжки, 

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 
РАСТЯЖЕК
n эндокринные заболевания, при 
которых происходит увеличение 
выработки гормонов надпочечни-
ков, половых желез;
n перерастяжение кожи из-за бы-
строго и чрезмерного набора веса;
n при сочетании вышеперечис-
ленных факторов (беременность, 
период активного роста у под-
ростков);
n прием гормональных препаратов 
или анаболических стероидов.

 ЛИНИИ ЛАНГЕРА 
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ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Человек приходит в этот мир практически стерильным. Процесс становления 
иммунной системы очень сложный и длительный. В нем выделяют 5 критических 
этапов, в течение которых ребенок наиболее уязвим: первые 28 дней жизни, 
3–6 месяцев, 2–3 года, 6–7 лет, 12–15 лет. Все критические периоды совпадают 
с грандиозными переменами в жизни маленького человека. Не только на уровне 
анатомии и физиологии, но и в социальном плане: второй период – традиционное 
время отлучения от груди, третий и четвертый – начало посещения детского сада 
и школы, пятый – период активного роста и гормональной перестройки. На каждом 
этапе главная задача взрослых – поддержать и укрепить иммунитет ребенка.

В 
медицине под иммунитетом понимают не-
восприимчивость организма к различным 
инфекционным возбудителям, их токсинам 

и различным чужеродным органическим веще-
ствам. Иммунитет бывает врожденным (напри-
мер, люди невосприимчивы к собачьей чумке) 
и приобретенным, который возникает после 
контакта с возбудителем. В свою очередь приобре-
тенный иммунитет делится на естественный ак-
тивный (после перенесенного заболевания) и пас-
сивный (ребенок 
получает антитела 
с грудным молоком 
матери), а также 
искусственный 
активный (вакци-
нация) и пассивный 
(введение сывороток 
с антителами, полу-
ченными из крови 
иммунизированных 
животных).
В иммунной системе 
выделяют централь-
ные органы – вилоч-
ковая железа и крас-
ный костный мозг, 
и периферические – 
лимфоузлы, лимфо-
идные образования в кишечнике. В обеспечении 
иммунной защиты участвуют клетки иммунной 
системы (клеточный иммунитет) и синтезируемые 
ими антитела (гуморальный иммунитет).
Клеточный и гуморальный иммунитет отно-
сят к факторам специфической защиты, так 
как они работают только против конкретных 

Быть здоровыми 
хотим!

возбудителей, с которыми организм человека 
встретился в течение жизни.
Неспецифическими факторами защиты явля-
ются барьерные функции кожи и слизистых, 
фагоцитоз, а также наличие в выделяемых секре-
тах бактерицидных веществ: соляной кислоты 
в желудке, лизоцима в слезах и слюне, интер-
феронов, которые вырабатываются клетками 
после их заражения вирусами. Интерфероны 
подавляют размно- жение вирусов и других 

внутриклеточных па-
разитов в зараженных 
клетках и стимулируют 
специфическую защи-
ту. У детей выработка 
интерферона снижена, 
что в совокупности с дру-
гими возрастными осо-
бенностями иммунитета 
объясняет их высокую 
восприимчивость к ОРВИ, 
в том числе, гриппу и дру-
гим вирусам.
Стимулировать выработку 
собственных интерферо-
нов можно при помощи 
индукторов интерферонов 
(Анаферон, Циклоферон 

и др.). Эти препараты обла-
дают выраженным противовирусным и иммуно-
стимулирующим действием и эффективны, если 
начать их применять с момента появления пер-
вых симптомов заболевания. И все же даже самые 
эффективные иммуностимуляторы не помогут 
вырастить здорового ребенка без изменения об-
раза жизни.

ПРИЗНАКИ ОСЛАБЛЕННОГО ИММУНИТЕТА
n ребенок болеет ОРВИ пять и более раз в простудный сезон;
n долго выздоравливает после перенесен‑ной ОРВИ, которая нередко осложняется бронхитом, отитом, ангиной, которые впо‑следствии принимают затяжное или даже хроническое течение;
n плохо переносит резкие температурные изменения окружающей среды (холодное молоко вызывает ангину, переохлажде‑ние – ОРВИ).

КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ РЕБЕНКА

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ.
В рационе ребенка должно быть достаточно белка, угле‑
водов, ненасыщенных жирных кислот, микроэлементов 
(цинка, селена, железа, йода, меди и других) и витаминов 
(А, С, Е, D и группы В). Это может не сработать, если у ре‑
бенка имеются хронические заболевания ЖКТ или дисбиоз 
кишечника, что приводит к нарушению процессов перева‑
ривания и всасывания пищи. Негативное влияние на флору 
оказывает прием антибиотиков, после лечения которыми 
рекомендуется снова заселить кишечник полезными лакто – 
и бифидобактериями. Их природный источник – кисломо‑
лочные продукты.

ЗАКАЛИВАНИЕ.
Его можно проводить при помощи воды (обливание, обти‑
рание, душ, купание), воздуха или солнечных лучей (воз‑
душные или солнечные ванны). Воздействие физических 
факторов, особенно контрастных температур, на организм 
ребенка приводит к усилению кровообращения, что в свою 
очередь улучшает работу защитных факторов организма.
В условиях городской жизни необходимо гулять с ребенком 
на свежем воздухе два раза в день.

СПОКОЙНАЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБСТАНОВКА 
Стресс повышает выработку кортизола, который подавляет 
клеточный и гуморальный иммунитет. Под его воздействи‑
ем уменьшается количество лимфоцитов в крови и замед‑
ляется выработка антител. Причиной стресса у ребенка 
могут быть плохие отношения с ровесниками, проблемы 
с успеваемостью, перегруженность кружками, секциями 
и даже шум в школе. Испанские ученые измерили уровень 
шума в школьной столовой. Он превысил 80 децибел, что 
по силе звука аналогично реву мотоцикла и в два раза 
громче оптимального для здоровья человека уровня шума.

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СНА И ОТДЫХА.
Согласно статистическим данным, современные школь‑
ники спят на час меньше, чем 30 лет назад, а дошкольни‑
ки – на 30 минут. Хронический недостаток сна приводит 
к увеличению выработки кортизола, который не только 
отрицательно сказывается на работе иммунной системы, 
он еще увеличивает синтез жиров в организме и уровень 
глюкозы, чем можно объяснить эпидемию тучности и са‑
харного диабета 2‑го типа.

САНАЦИЯ ХРОНИЧЕСКИХ  
ОЧАГОВ ИНФЕКЦИИ.
Необходимо вылечить кариозные зубы, синусит, тонзил‑
лит, пиелонефрит, цистит и прочие заболевания, которые 
существенно снижают иммунитет.
Мыть руки перед едой, после посещения туалета и прихо‑
да с улицы.
Мама‑микробиолог, работающая в лаборатории коллед‑
жа Кабрилло в Калифорнии, попросила своего 8‑летнего 
сына погулять на улице с собакой, а когда он вернулся 
домой, приложила его руку к чашке Петри, наполненной 
агар‑агаром. Через неделю она получила потрясающий 
результат: условно‑патогенные бактерии, которые живут 
на коже человека в норме, соседствовали с бактериями, 
обитающими в почве и на теле собаки. Хотя большинство 
из них не представляют никакой опасности для человека, 
эта фотография – серьезный аргумент в пользу мытья рук!
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Все родители хотят, чтобы 
их дети хорошо учились, 
и всячески стараются 
помочь им в этом. Иногда 
у них просто не хватает сил 
и терпения, чтобы справиться 
со сложностями. Как помочь 
своему ребенку с учебой 
и что делать, если он больше 
не хочет учиться – об этом 
в интервью с семейным 
психологом Еленой Лариной.

– Как привить ребенку желание учиться?
– Это зависит от индивидуальных особенностей 
ребенка. Одни родители мотивируют ребенка, гово‑
ря ему, что он самый умный и способный и должен 
учиться, чтобы быть лучшим. Таким образом они ста‑
вят перед ребенком неадекватно завышенную планку. 
И он тянется, тянется и, в конце концов, срывается, 
потому что ему не хватает внутренних ресурсов, 
чтобы дотянуться до этой планки. Другие родители, 
наоборот, говорят ребенку, что не любят его, потому 
что он получает двойки. В обоих случаях ребенок 
испытывает дискомфорт, который бессознательно 
связан с учебой, и пытается скрыться или избавиться 
от этой проблемы. Где‑то есть золотая середина, и для 
каждого ребенка она своя – вот ее и нужно найти. 
Главное, чтобы ребенку было комфортно в процессе 
обучения, чтобы ему было интересно и чтобы родите‑
ли принимали его таким, какой он есть. И тогда у него 
будет желание учиться.
– Сейчас многие родители предпочитают платить своим 
чадам за хорошие оценки. Что вы думаете о таком спо-
собе мотивации?
– Смотря как на это реагирует ребенок. В нашей 
стране так сложилось, что родители росли при од‑
ном социальном строе, а дети уже при совершенно 
другом. Я думаю, что для многих детей это неплохой 
способ мотивации, потому что учиться – это тяже‑
лый труд. Нужно объяснить ребенку, что хорошая 
работа достойна оплаты. Деньги это или подарки – 
неважно. Мотивация должна быть подкрепляющей. 
Учеба сама по себе интересна лишь единицам, тем, 

Скачи на все лады
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК  
ПОЛЮБИЛ ШКОЛУ?  
СОВЕТЫ ОТ ЕЛЕНЫ ЛАРИНОЙ

из кого потом получаются ученые, а для большин‑
ства людей – это тяжелый труд, который должен 
оплачиваться.
– Встречаются родители, которые бьют детей за плохие 
отметки. Какие плоды такой метод «мотивации» прине-
сет в будущем?
– Ребенка наказывают за то, что он что‑то по ка‑
кой‑то причине сделать не смог. Битье символически 
означает, что родители не любят ребенка. Это агрес‑
сия за то, что он не соответствует каким‑либо пара‑
метрам. Отторжение родителей очень болезненно для 
ребенка. И чтобы заслужить их любовь, он становится 
либо очень хорошим, либо, наоборот, очень плохим. 
В случае если отсутствуют положительные эмоции, 
он провоцирует родителей на агрессию, потому что 
для него важно, чтобы к нему хоть как‑то относились, 
так как ребенок ощущает себя в мире через своих 
родителей. Но в любом случае битье – это агрессия, 
это отторжение ребенка. Даже мимолетное, оно потом 
навсегда остается в бессознательном.
Есть другой более гуманный и плодотворный путь – 
сначала пожалеть ребенка, а потом вместе разобрать‑
ся, почему так произошло.
– Как вообще правильно воспитывать ребенка?
– Воспитывать любовью! Причем не формальной – 
обуть, одеть, накормить, купить тетради, чтобы все 
было, как у людей, а эмоциональной любовью, кото‑
рая не зависит от того, какую отметку получил ребе‑
нок, пусть это будет телесный контакт, нежные слова, 
совместная игра. Ребенок должен чувствовать, что его 
любят. Это самое главное в воспитании.

1. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ЕГО СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ. 
Большинство родителей сосредо-
тачивают свое внимание на плохих 
оценках ребенка, забывая о его 
сильных сторонах. Языки, геогра-
фия, физкультура, живопись – 
важно все. Мы можем развивать 
слабые стороны за счет сильных: 
живопись поможет выучить исто-
рию, а любовь к физкультуре, если 
говорить о силе, времени, рассто-
янии, покажет пользу изучения 
физики и математики.
2. ПОБУЖДАЙТЕ ЕГО ПРЕВЗОЙ-
ТИ СЕБЯ. Лучшим средством могут 
быть спортивные соревнования 
и игры, однако не всем детям здо-
ровье позволяет принимать в них 
участие. Альтернативой спорту 
могут стать настольные и компью-
терные игры на логику и смекалку.
3. ПЕРЕСТАНЬТЕ СРАВНИВАТЬ 
ЕГО С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ. Лучше 
спросите, доволен ли ребенок 
полученной отметкой. Все дети 
разные. Сосредоточьте внима-
ние на том, что у него хорошо 
получается.
4. СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙ-
СТВИЕ. Хотя школьные неудачи 
детей все родители принимают 
близко к сердцу, во время объяс-
нения сложной темы или проверки 
домашнего задания старайтесь со-
хранять спокойствие. Постарайтесь 
не давить на ребенка и не делать 
в его адрес унизительных замеча-
ний. Наоборот, хвалите его даже 
за самые маленькие достижения – 
тогда у него будет стимул стараться. 
Поощряйте их, чтобы гордиться со-
бой. Хвалите его. Повесьте в рамки 
на стены все полученные им грамо-
ты (пусть даже за активное участие 
в жизни класса), дипломы, рисунки. 
Гордость за свои успехи вселит 
в него веру в себя на всю дальней-
шую жизнь, а значит, в будущем он 
вырастет самодостаточным чело-
веком, без комплексов и проблем 
с самооценкой.
5. ВЫДЕЛИТЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ. Се-
годня у детей слишком много 

соблазнов (компьютерные игры, 
интернет, социальные сети) 
и большая нагрузка (кружки 
и секции). Задача родителей – 
выделить время, когда ребенок 
будет делать домашние задания, 
и следить за соблюдением регла-
мента. Будьте последовательны 
и показывайте личный пример. 
Ребенку очень сложно понять, 
почему родители после работы 
отдыхают и смотрят телевизор, 
а ему нужно делать уроки. И за-
чем ему читать, если родители 
никогда не берут в руки книгу. 
Станьте для него примером!
6. ПРОВЕРЯЙТЕ ДОМАШНИЕ 
ЗАДАНИЯ. Когда ребенок только 
начинает учиться, родителям 
нужно уделять им много времени, 
проверять все письменные и уст-
ные задания, объяснять – то есть 
научить его учиться. По мере того 
как ребенок растет, он становит-
ся более независимым, и роди-
тельский контроль можно будет 
ослабить. Даже если найдете 
ошибки, лучше подсказать ему 
количество ошибок и предложить 
найти их самому. Так он лучше 
усвоит материал.
7. ПООЩРЯЙТЕ ЖЕЛАНИЕ 
РЕБЕНКА УЧИТЬСЯ. С самого 
раннего возраста ребенок хочет 
учиться. Сначала он исследу-
ет свое тело, затем предметы, 
которые его окружают. Главная 
роль родителей – поощрять 
естественное любопытство ре-
бенка. Сначала мы показываем 
ребенку предметы и называем 

их, а затем путешествуем с ним, 
водим в музеи, читаем ему. Ребе-
нок должен оставаться активным 
исследователем.
8. ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ ЕГО 
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ. Она 
не ограничивается полученны-
ми отметками. Друзья, учите-
ля, иноформация, полученная 
во время уроков, трудности 
и мечты о будущей профес-
сии – обо всем этом можно 
поговорить. Беседы о школьной 
жизни помогут родителям понять 
вкусы, сильные и слабые сто-
роны своего ребенка. Понять 
и принять его таким, какой он 
есть, а не таким, как мы хотели 
бы, чтобы он был.
9. СДЕЛАЙТЕ УЧЕБУ ОСМЫС-
ЛЕННОЙ. Чтобы ребенок заин-
тересовался учебой и научился 
брать на себя ответственность 
за свои поступки, он должен 
понимать, что учится не для ро-
дителей, а для себя. Он должен 
связать свою учебу со своей 
будущей работой.
10. ЗДОРОВЬЕ – ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО. Успехи в школе важны, 
но они не должны достигаться 
за счет здоровья. 
Отдых ребенка (режим сна, дли-
тельность выполнения домашних 
заданий и так далее). Родители 
должны следить за этим не толь-
ко в начальной, но и средней 
школе. Ни дети, ни подростки 
не способны управлять време-
нем отдыха, они не отдают себе 
отчет в том, что устали. 

Воспитывать – любовью, 
мотивировать –  

личным  примером

Ø  Интервью со звездами 
театра и кино

Ø  Очерки о путешествиях
Ø  Рассказы о знаменитых 

людях прошлого
Ø  Колонки популярных 

бьюти‑блогеров
Ø  Советы ведущих 

стилистов и диетологов
Ø Страничка психолога
Ø  Компетентные справки 

по новинкам аптечного 
ассортимента

Ø  Аналитика по топам 
продаж

Ø  Секреты успеха лучших 
аптек России

Ø  Интервью с лидерами 
аптечного бизнеса
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Отсутствие Общих ценнОстей и разнОе пОнимание целей рабОты кОмпании разделяют людей, превращая сОтрудникОв 
в ОппОнентОв и даже прОтивникОв, считает директОр пО персОналу «Фк пулЬс» ОлЬга аксенОва. пО ее слОвам, 
ценнОсти – этО тО, чтО важнО для каждОгО из нас, пОрОй принципиалЬнО, а миссия – Ориентир, задающий вектОр движения.  
их четкОе пОнимание превращает персОнал в кОманду единОмышленникОв. сегОдня их в «Пульсе» 2 200 челОвек.

Миссия направляет,  
ценности объединяют

МОМЕНТ ИСТИНЫ
«Мы несколько раз приступали к задаче 
написания миссии и не могли довести 
работу до логического конца. Трудно 
подбирались слова, не складывался слог, 
не получалось верно отразить смысл – 
слова на бумаге искажались и звучали 
иначе. Было четкое понимание, что это 
жизненно необходимо для компании 
нашего уровня», – вспоминает Ольга 
Аксенова.
В создании миссии и определении цен‑
ностей принимал участие весь руководя‑
щий состав во главе с учредителем «ФК 
Пульс» Эдуардом Нетылько. «Нам нужно 
было выделить главное, уникальное, 
характерное только для нашей компании; 
указать показатели успешности и учесть 
потребности наших клиентов. Казалось, 
совместить все в одной фразе невозмож‑
но. Первые идеи и предложения были 
громоздкими и нечитабельными. А ведь 
очень важно, чтобы миссия была напол‑
нена истинными стремлениями и духом, 
а не набором складно звучащих слов. Мы 
оттачивали фразу за фразой, стараясь 
максимально приблизиться к идеально‑
му пониманию», – рассказывает Ольга 
Аксенова. В итоге в «Пульсе» нашли 
формулу, которая полностью отражает 
суть работы компании: «Вместе мы де-
лаем лекарства доступными». И сегодня 
каждое подразделение компании трудится 
так, чтобы лекарства были доступными, 
начиная с отделов закупки, работающих 

урок, продолжать искать пути решения 
и не опускать руки», – говорит директор 
компании по персоналу. За почти 20‑лет‑
нюю историю компании ее корпоратив‑
ные ценности остаются неизменными, что 
позволило «Пульсу» добиваться успехов 
и сохранять лидерство даже в трудные 
времена.

ПРИЗНАНИЕ МИССИЙ
В обсуждении приняли активное участие 
руководители и сотрудники региональных 
компаний. «Итоговый вариант миссии 
мне кажется достойным. В нем есть все, 
что нужно и для нас, и для клиентов», – 
подчеркнул директор «ПУЛЬС Казань» 
Сергей Федулов. «Термин «доступность» 
означает, что лекарства достаются боль‑
ному без дополнительных трат и усилий. 
если они назначены врачом или вообще 
выдаются прямо в больнице – все равно, 
они должны быть в наличии и по доступ‑
ной цене. Мы поставляем лекарства туда, 
где они нужны, и по низким ценам», – по‑
дытожил дискуссию директор «ПУЛЬС 
Екатеринбург» Максим Малявин. 
Директор «ПУЛЬС Красноярск» Роман 

н
а

 п
р

а
в

а
х 

р
е

к
л

а
м

ы

над заключением выгодных для клиентов 
сделок с точки зрения цены и ассорти‑
мента, и заканчивая складской и транс‑
портной логистикой, обеспечивающей 
качественную сборку и оперативную 
доставку. Коммерческие подразделения 
вырабатывают индивидуальный подход 
к каждому клиенту, сервисные подраз‑
деления обеспечивают бесперебойность 
процессов и качественное выполнение 
заявленных обязательств. «Доверительные 
отношения с партнерами, совместное 
решение задач, качественный сервис, 
высокая эффективность бизнес‑процессов 
и постоянная оптимизация издержек – 
то, что выгодно отличает нас от других 
фармдистрибьюторов», – уверена Ольга 
Аксенова.

НЕИЗМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
При определении корпоративных 
ценностей в финальный список вошли 
профессионализм, командная работа, 
амбициозность и позитивное отношение 
к жизни. «Профессионализм позволяет 
держать марку и занимать достойную 
нишу на фармацевтическом рынке, быть 
уважаемыми среди клиентов и, что нема‑
ловажно, среди конкурентов. слаженная 
командная работа ускоряет процессы, по‑
вышает качество работы. Амбициозность 
заставляет двигаться вперед. Позитивный 
настрой всегда давал и дает нам возмож‑
ность из любой ситуации, складываю‑
щейся на рынке, извлечь положительный 

Нагибин считает финальный вариант 
«очень интересным и качественным».
следующим этапом было знакомство 
с миссией и ценностями рядовых сотруд‑
ников компании. «Мы задействовали 
сразу несколько каналов: корпоратив‑
ный сайт, внутренний портал, Outlook, 
по которому разослали мини‑презен‑
тацию в Power Point, корпоративную 
газету, а также растиражировали текст 
в интернете, поместили его отдельной 
главой в «Путеводителе» для нового 
сотрудника и включили эту информацию 
в программу тренинга «Добро пожало‑
вать в Компанию», – рассказывает Ольга 
Аксенова. специалист по оценке и разви‑
тию персонала Павел Афанасьев пред‑
ложил визуализировать миссию, сделать 
ее в виде ролика и разместить на сайте. 
Для этого он предложил использовать 
видеоматериалы, записанные по итогам 
обучающей программы «управление эмо‑
циями». «сейчас финальный вариант ро‑
лика в процессе монтажа, но как только 
он будет готов, мы обязательно поделимся 
им. И все услышат, как наш коллектив 
азартно и с гордостью произносит наш 

девиз», – говорит Павел Афанасьев.
Другим важным этапом в продвижении 
миссии и ценностей является перевод 
каждой корпоративной ценности на по‑
веденческий уровень. Что значит пози‑
тивный настрой в работе с клиентом? Как 
стать результативным? умею ли я ставить 
перед собой цели и их достигать? Что для 
меня значит командная работа? И здесь 
первостепенная роль отводится специали‑
стам по обучению и развитию. В основе 
всех обучающих программ лежат наши 
корпоративные ценности.
Процесс вовлечения персонала в осозна‑
ние, принятие и следование корпоратив‑
ным ценностям продолжается. В компании 
более 2 200 человек, впереди много 
работы.
«Миссию и ценности нельзя просто 
взять и навязать сверху, – считает Ольга 
Аксенова. – Они входят в нашу жизнь 
и становятся вектором, не позволяющим 
терять ориентиры и самобытность в бур‑
ном океане фармацевтического бизнеса. 
А мы продолжаем тестировать принимае‑
мые решения на соответствие заявленным 
миссии и ценностям».

Позитив

Стремление 
к роСту

ПрофеССио-
нализм

команда

«миссию и ценнОсти нелЬзя 
прОстО взятЬ и навязатЬ сверху, – 
считает ОлЬга аксенОва. – 
«Они вхОдят в нашу жизнЬ 
и станОвятся вектОрОм, 
не пОзвОляющим терятЬ Ориентиры 
и самОбытнОстЬ в бурнОм 
Океане ФармацевтическОгО 
бизнеса. а мы прОдОлжаем 
тестирОватЬ принимаемые решения 
на сООтветствие заявленным 
миссии и ценнОстям»

Вместе мы делаем лекарстВа доступными

2011 2012
2013

16 105

8 893

28 862

2014 2015

33 332 34 481

общая площадь складов региональных компаний прирост относительно предыдущего года

Дистрибьютор фармацевтических препаратов – важное звено в транспортировке и хранении 
лекарств и изДелий меДицинского назначения в цепочке от произвоДителя До конечного потре-
бителя. от качества бизнес-процессов и квалификации персонала фармДистрибьютора зависит 
оперативность поставок лекарственных среДств в аптеку, то есть их Доступность Для конечного 
потребителя. 540 млн упаковок препаратов Доставляет в гоД «фк пульс» – оДна из самых Динамич-
но развивающихся компаний на рынке, согласно Данным аналитической компании RNC PhaRma.

ПО ЦЕПОЧКЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
ДИСТРИБУЦИИ
Фармацевтическая компания 
«ПУЛЬС» напрямую работает 
более чем с двумя сотнями 
российских и зарубежных 
фармпроизводителей, что 
является гарантией качества 
поставляемых ею лекарств, 
а также позволяет предлагать 
более выгодные условия со‑
трудничества аптекам. Беспе‑
ребойную работу «ФК ПУЛЬС» 
обеспечивает отработанная го‑
дами логистическая схема, при 
этом особое внимание уделяет‑
ся соблюдению условий хране‑
ния препаратов. Отдел закупок 
формирует заказы фармпроиз‑
водителям с учетом рыночной 
конъюнктуры и стратегических 
целей компании. От произво‑
дителей фармацевтическая 
и парафармацевтическая 
продукция доставляется авто‑
транспортом на центральный 
склад компании площадью 
более 18 тысяч кв. м, располо‑
женный в городе Химки. Здесь 
происходит перераспределе‑
ние товара между региональ‑
ными компаниями и отделами 

центрального офиса, формиру‑
ются крупные партии зака‑
зов для различных каналов 
сбыта – Москвы, Московской 
области и других регионов. 
Заказы на данном уровне 
дистрибуции осуществляют 
маркетологи региональных 
компаний «ПУЛЬС» и компа‑
ний‑партнеров – аптечные 
сети и другие фармдистрибью‑
торы на локальных рынках. 
Сборка заказов производится 

с помощью современных 
складских технологий, что 
позволяет «ФК ПУЛЬС» опера‑
тивно комплектовать заказы 
для клиентов по всей России.

ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  
ДИСТРИБУЦИИ
На региональных складах 
представительств «ФК ПУЛЬС» 
фармпродукция после приемки 
попадает в зону активного хра‑
нения. На складах установлены 

приборы для мониторинга 
температуры и влажности. Это 
позволяет оперативно вести 
наблюдение и фиксировать 
параметры хранения товара, 
а значит, обеспечивать каче‑
ство препарата для конечного 
потребителя, гарантированное 
производителем.
Особое внимание уделяется 
хранению препаратов, под‑
лежащих предметно‑коли‑
чественному учету. Согласно 
действующему законодатель‑
ству, на складах «ФК ПУЛЬС» 
данные препараты хранятся 
в металлических шкафах, 
которые закрываются и опеча‑
тываются в конце дня.
Для осуществления заказа 
аптеки‑партнеры подключа‑
ются к специальным информа‑
ционным системам и делают 
заказ через интернет. Для тех 
клиентов, у которых нет выхода 
в интернет либо произошел 
сбой, предусмотрен прием 
заявок по телефону.
Поступившие заказы от аптек 
и аптечных сетей автоматиче‑
ски делятся на три части – «за‑
водской стандарт упаковки» 

(сборка заводскими упаков‑
ками), «особые требования» 
(сборка препаратов, требующих 
определенного температурного 
режима хранения и отпуска) 
и «штучное» (сборка препара‑
тов поштучно). Такая систе‑
ма позволяет значительно 
повысить скорость сборки, что 
непосредственно отражается 
на стоимости отпускаемой 
продукции.
Товар собирается в зависимо‑
сти от объема заказа в кар‑
тонные коробки различных 
размеров.
После сборки препараты 
отправляются в зону контроля, 
где под камерами высоко‑
го разрешения происходит 
проверка собранного заказа. 
Видеоинформация хранится 
на серверах компании и служит 
залогом доверия в отношениях 
между дистрибьютором и его 
клиентами. Товар, который 
подлежит строгому темпера‑
турному хранению, собирается 
отдельно и маркируется в зоне 
контроля знаком «Термо».
«Во время конвейерной сборки 
товар проходит неоднократное 
контрольное взвешивание, – 
рассказывает руководитель 
центрального складского ком‑
плекса Наталья Смирнова. – 
Если возникают расхождения, 
собранный заказ проверяет‑
ся контролером, благодаря 
чему мы доставляем заказ, 
который фактически прошел 
двойной контроль качества. 
Конвейерная сборка позволя‑
ет «ФК ПУЛЬС» существенно 
нарастить производственные 
мощности и сделать еще более 
надежным обеспечение аптек 
лекарствами».
Далее препараты отправля‑
ются в экспедиционную зону 
и распределяются по марш‑

рутам. В зоне отгрузки для 
коробов со знаком «Термо» 
располагается холодильная 
камера, которая обеспечивает 
сохранение холодовой цепи 
«производитель – розничный 
покупатель». В своей работе 
«ФК ПУЛЬС» делает ставку 
на соблюдение условий хране‑
ния препаратов, оптимизацию 
логистических бизнес‑про‑
цессов, а также увеличение 
эффективности использо‑
вания складских площадей, 
что позволяет предоставлять 
клиентам выгодные условия 
сотрудничества.

СТАВКА  
НА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Согласно действующему 
законодательству, заведующий 
фармацевтическим складом 
должен иметь фармацевти‑
ческое образование. Однако 
в «ФК ПУЛЬС» пошли даль‑
ше – более половины сотруд‑
ников администрации склад‑
ского комплекса и приемного 

отдела имеют профильное 
образование. Это дает возмож‑
ность говорить с клиентами 
на одном языке и существенно 
повышает уровень комфорта 
для аптек при взаимодействии 
с дистрибьютором.
Для быстрого введения линей‑
ного сотрудника складского 
комплекса в должность к ка‑
ждому новичку прикрепляется 
наставник. Во время адапта‑
ционного периода на постоян‑
ной основе проводится разъ‑
яснительная работа на тему 
важности качества и скорости 
сборки, что существенно отра‑
жается на производительности 
работы складского комплекса. 
«Глаза боятся, а руки делают: 
только за счет вдохновения 
и внутреннего настроя на ли‑
дерство возможно построить 
команду на каждом региональ‑
ном складе», – утверждает 
Наталья Смирнова.

ПЛАНЫ
«Мы постоянно растем, рост 
необходим также для логи‑
стической инфраструктуры. 
Переезд нового центрального 
склада в августе 2014 года 

позволил существенно нарас‑
тить объемы отгрузок кли‑
ентам. Уже к декабрю стало 
понятно, что мощности нового 
складского комплекса ис‑
пользуются по максимуму», – 
уверена Наталья Смирнова. 
По ее словам, динамика уско‑
ренного развития сохранится 
и в 2015 году. На текущий год 
запланировано расширение 
складских площадей в Екате‑
ринбурге и открытие совре‑
менного складского комплек‑
са в Иркутске, который будет 
обслуживать аптеки Иркут‑
ской и Читинской областей, 
Бурятии – новых регионов 
на карте «ФК ПУЛЬС».
Высокий темп работы, совре‑
менные технологии, оптималь‑
ное использование складского 
пространства и внедрение 
собственных оригинальных 
разработок в области логи‑
стики позволяют «ФК ПУЛЬС» 
сохранять качество поставляе‑
мой производителями продук‑
ции, предоставлять партнерам 
лучшие условия для сотруд‑
ничества, расширять ассор‑
тимент и укреплять позиции 
на фармрынке.

РАСЧЕТ

н
а

 п
р

а
в

а
х 

р
е

к
л

а
м

ы

На рынке фармдистрибуции существует жесткая конкуренция, однако и в этих условиях «ФК ПУЛЬС» 
удалось увеличить свою долю на рынке на 1,4%. В текущем году компания рассчитывает сохранить за 
собой статус лидера роста.

Формат «ТЗ» А4
Тираж «ТЗ» 35 000 экземпляров
Тираж адаптирован под нужды «ФК ПУЛЬС».
Распростронение «ТЗ» зона логистического 
покрытия «ФК ПУЛЬС»
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№9 сентябрь-октябрь 2015

берет не только 
«Голосом»

Куда прорастает 
розница, 
взращенная 
оптовиком

САМЫЙ СОК
«АЛОЭ»

   

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИНЯЛ 
ЖИЗНЬ КАК ДАННОСТЬ

Оливер Сакс:

«ТЗ» сочетает в себе лучшее, что предлагают своей ауди‑
тории современные глянцевые ежемесячники и профессио‑
нальные журналы для провизоров и фармацевтов. За цен‑
ные советы, возможность узнать новое о жизни успешных 
людей, погрузиться в профессиональные проблемы фарм‑
отрасли и познакомиться с опытом грандов аптечной инду‑
стрии не придется платить. «ТЗ» сам придет к читателю, при‑
чем сразу на работу, минуя почтовые ящики  
и журнальные киоски.
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«ТЗ» для производителей 
 
Ø  Эксклюзивный канал коммуникации с аптечной аудиторией,
Ø  Дополнительный маркетинговый инструмент,
Ø  Важный элемент в  выстраивании системы лояльности клиентов.

факторов роста

лет 
В  июле 2015  года национальному дистрибьютору «ФК ПУЛЬС» ис-
полняется 19 лет. С момента основания численность персонала ком-
пании выросла более чем в  300 раз. В  2012  году компания впервые 
вошла в  рейтинг аналитической компании RNC Pharma в  качестве 
национального дистрибьютора. На  сегодняшний день 2 200 сотруд-
ников компании обслуживают клиентов от Калининграда до Хабаров-
ска, а  доставка осуществляется во  все регионы  РФ. Символичными 
19 факторами роста компания «ФК ПУЛЬС» делится с читателями VM 
в дни празднования своего рождения.

95% – прирост за I квартал 2015 года
90% – максимальный годовой 
прирост по итогам 2012 года
67% – в планах на 2015 год
45% – прирост по итогам  
2014 года
За 3 года мы выросли в 4 раЗа! 
давайте расти вместе!

ДиНамиКа  
РоСта

2

персонал – движущая сила

клиенты

Еженедельно  
с производителями

Профессиональные 
бизнес-тренеры про-
водят раз в полгода 
тренинги по клиенто- 
ориентированности

2 200 сотрудников  
700 – сотрудники склада

Средний возраст сотрудника – 32 года
Средний стаж работы сотрудника в компании – 5 лет

миССия  
и цЕННоСти

Профессионализм
Командная работа
Позитивное мышление
амбициозность

3

вместе мы делаем  
лекарства доступными

20% –   
мужчины

80% –   
женщины

5

За выполнение годовых 
планов
Для тех, кто дотянулся – 
премия
Нематериальный стимул
Лауреаты 2014 года – 
Санкт-Петербург, ярославль 
и отдел оптовых продаж

ПРЕмия  
«ЗВЕЗДа»

350 человек в отделах продаж  
(от Калининграда до Хабаровска)
40% с фармацевтическим/ 
медицинским образованием
Собственный учебный центр

4

ПЕРСоНаЛЬНая  
КомаНДа иЗ ПоЛЕВого  
мЕНЕДжЕРа и СотРУДНиКа 
оФиСа В ФоРматЕ 24/7

✭

9 000 клиентов на террито-
рии всей страны
Работа со всеми аптечными 
сетями страны
79% – аптеки и сети;  
14,5% – аптечные сети с цен-
трализованной закупкой;  
6% – региональные дистри-
бьюторы; 0,5% – ЛПУ

КЛиЕНты  
КомПаНии

6

1
гЕогРаФия  
биЗНЕСа

7

центральная компания – г. Химки
12 региональных компаний
менеджеры персонально  
обслуживают в 67 субъектах
Поставки во все регионы РФ

иНДиВиДУаЛЬНыЕ  
УСЛоВия Работы

цена
отсрочка
Условия

! Включение нового  
поставщика в работу  
снижает закупочные 
цены

обучение клиентов

Для расширения бизнеса

8

Возможность изме-
нения маршрута

Повышение эффективности

маркетинг

80% – лекарственные 
препараты
85% позиций  
из тоП1000 аптечного 
рейтинга
Парафармацевтика  
и изделия медицинско-
го назначения

7 000  
НаимЕНоВаНий

9

оперативное отслежи-
вание и оповещение 
при федеральной 
забраковке
Совместное планирова-
ние товарных запасов
оперативный ввод 
новинок совместными 
усилиями

300 ПРямыХ  
КоНтРаКтоВ  
С РоССийСКими 
и ЗаРУбЕжНыми 
ПРоиЗВоДитЕ-
Лями

10

аКции

30 акций с производите-
лями ежемесячно

интересные условия  
для первостольника

бонусные подарки  
для конечного  
потребителя

11

логистика

СоВРЕмЕННыЕ  
ЛогиСтичЕСКиЕ  
КомПЛЕКСы

центральный  
логистический 
комплекс, г. Химки
13 локальных  
логистических 
комплексов
64 000 кв. м  

сертифицирован-
ных площадей

Региональные центры качества 
для проверки качества

15
аККУРатНая 
СбоРКа

Заказ делится на три 
части
Контролер

Заводской стандарт
особые условия (t)
Штучное

Видеоза-
пись
На каждом 
участке 
сборки 
установле-
ны камеры 
высокого 
разреше-
ния

14

СобЛюДЕНиЕ 
ХоЛоДоВой  
цЕПи

Холодильные 
камеры соглас-
но условиям 
хранения
термоконтей-
нер в каждой 
машине
Специальная 
маркировка 
каждой коробки

2–8 0С
8–15 0С
Зона отгрузки

13

❆

ВыВЕРЕННая  
тРаНСПоРтНая  СЕтЬ

42 000 точек доставки
800 единиц автопарка
Вежливые, проверенные водители
Дозаказ и другое (зависит от региона)
Ночная доставка

Заявка выходного дня
Доставка день-в-день

12

It-инфраструктура

товарные накладные
Счета-фактуры

ЭДо-СЕРВиС  
для оформле-
ния юридиче-
ски значимых  
документов  
в соответствии 
с государ-
ственными 
требованиями

18
Документы  
качества  
(сертификаты)
Электронные  
накладные
Работа  
с рекламациями

ЛичНый  
КабиНЕт

17

оперативное 
рассмотрение

онлайн-отслеживание (возвраты, недовозы, излишки)

С голоса
Элек-
тронные 
площадки

ПРиЕм ЗаКаЗоВ

16

аПтЕКи  
ПоД бРЕНДом  
«аПтЕКа ФоРтЕ»

19

14 аптек
Север москвы и мо
Для понимания биз-
неса наших клиентов

аптечная сеть

место на рынке

4-е место по итогам I квартала 2015 
года, по данным RNC Pharma
142-е место в рейтинге Forbes-200
9,84% – доля рынка отгрузок ко-
нечным получателям ЛП (с учетом 
льготных поставок) в денежном 
выражении, по итогам I квартала 
2015 года

СтРЕмЛЕНиЕ  
К ЛиДЕРСтВУ

1

❆✭

Персонал компании

Персональное  
внимание

держим руку на пульсе!
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ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА ТОВАРООБОРОТ «ФК ПУЛЬС» ВЫРОС НА 45%. ТАКИМ ОБРАЗОМ, КОМПАНИЯ СОХРАНИЛА 
ЗА СОБОЙ СТАТУС САМОЙ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ НА РЫНКЕ ФАРМДИСТРИБУЦИИ. ДВА ГОДА НАЗАД 
КОМПАНИЯ ВПЕРВЫЕ ПОПАЛА В РЕЙТИНГ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ RNC PHARMA В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬ‑
НОГО ДИСТРИБЬЮТОРА, А ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА «ФК ПУЛЬС» УВЕРЕННО ЗАНЯЛА ЧЕТВЕРТУЮ ПОЗИЦИЮ. О ПРИ‑
ЧИНАХ РОСТА И ВОЗМОЖНОСТЯХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РАССКАЗЫВАЮТ ТОП‑МЕНЕДЖЕРЫ КОМПАНИИ.

технологической базы заложи‑
ли устойчивый фундамент для 
дальнейшего роста».
В 2013‑2014 годах откры‑
лись региональные компа‑
нии в Воронеже, Волгограде, 
Красноярске и Новосибирске, 
а в марте 2015 года была открыта 
двенадцатая региональная 
компания – «ПУЛЬС Иркутск», 
обслуживающая аптеки Ир‑
кутской, Читинской областей 
и Республики Бурятия. Персонал 
компании увеличился более 
чем в 300 раз: с семи человек 
в 1997‑м до 2 100 человек к на‑
чалу 2015 года. «Оглядываясь 
назад, я вижу, что проделана 
огромная работа по взаимодей‑
ствию с клиентами, – подчер‑
кивает директор по развитию 
Сергей Еськин. – А сколько 
еще предстоит сделать... Нам 
нужно сформировать понимание 
у первостольников и заведующих 
аптек, что наш менеджер – это 
прежде всего консультант, 
с которым можно решать многие 
актуальные задачи по ведению 
бизнеса. Уже сейчас есть яркие 
примеры совместного развития 
бизнеса наших клиентов – от за‑
купки оборудования и дизайна 
аптеки до формирования системы 
мотивации сотрудников и их 
обучения. У меня есть четкое ви‑
дение, что мы ежедневно должны 
быть вовлечены в бизнес клиента 
и помогать находить решения 
по развитию бизнеса. Это не толь‑
ко требование рынка, это смысл 
работы дистрибьютора».

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
В прошлом году, когда эксперты 
снова заговорили об экономиче‑
ском кризисе, верный тради‑

циям «ПУЛЬС» арендовал еще 
18,5 тысячи кв.м в складском 
комплексе класса «А» в районе 
Шереметьево. Использование 
новых площадей согласуется 
с приоритетной задачей ком‑
пании на ближайшее будущее. 
«Наша цель на 2015 год – войти 
в тройку лидеров на рынке 
фармдистрибуции и занять долю 
не менее 15% во всех регионах 
нашего присутствия, – подчер‑
кивает Вадим Копылов. – Реа‑
лизовывать мы ее будем, совер‑
шенствуя свои логистические 
возможности, развивая новые 
рынки сбыта, улучшая качество 
наших услуг, в том числе за счет 
расширения ассортимента, 
предлагаемого нашим клиентам. 
Сегодня этот показатель уже до‑
стиг 7 тысяч позиций, что на 15% 
больше, чем в 2013 году».
Самый сложный фронт рабо‑
ты – улучшение сервисных 
услуг: прием заявок, доставка, 
документооборот и консультации 
персональных менеджеров; 
но в компании понимают, что 
отдача будет колоссальной. Для 
«пульсовцев» во главу угла ста‑
вятся насущные вопросы в ра‑
боте конкретной аптеки и поиск 
совместных решений. «Стабиль‑
ный бизнес наших клиентов – 
гарантия нашего совместного 
развития. Мы должны стать 
надежными партнерами и друзь‑
ями», – говорит Серей Еськин. 
Для этого компания ведет 
масштабную внутреннюю работу 
с менеджерами. Утверждены 
миссия и ценности компании, 
благодаря которым эффектив‑
ное внутреннее взаимодействие 
транслируется и на внешних 
клиентов. На регулярной основе Н
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проводится профессиональное 
обучение с производителями, 
клиентами. В тренингах проис‑
ходит развитие навыков клиен‑
тоориентированного подхода, 
в ходе которых менеджеры 
меняются местами и становятся 
на некоторое время заведу‑
ющими аптеками. Происхо‑
дит активный обмен опытом 
по разрешению сложных 
вопросов и конфликтных ситу‑
аций с розничными клиентами. 
«Стабильность в работе дистри‑
бьютора и интерес к вариантам 
развития аптеки – необходимые 
компоненты для формирования 
надежных взаимоотношений 
с клиентом», – считает Сергей 
Еськин.
В руководстве компании верят, 
что увеличить товарооборот 
еще на 67% «пульсовцам» 
вполне по силам, потому что 
в компании работает спло‑
ченная амбициозная команда 
профессионалов. «Нас всех 
связывает общая цель – делать 
лекарства доступными. А это 
возможно при внутреннем 
стремлении создать надежную 
и высокоэффективную компа‑
нию», – говорит генеральный 
директор компании Михаил 
Сиротин. «Надо постоянно 
настраивать людей на прорыв. 
Появится желание побеждать – 
нужно подключать технологии, 
ресурсы и оптимизировать 
управленческие цепочки. Если 
мы ежедневно будем работать 
над улучшением качества сер‑
виса, минимизировать внутрен‑
ние издержки, тогда мы будем 
интересны и производителю, 
и клиенту», – считает Эдуард 
Нетылько.

В состав группы компаний 
«ПУЛЬС» входит центральная 

компания «ФК ПУЛЬС» и 12 реги‑
ональных компаний (филиалов). 
Активный рост компании начался 
в 2008 году. «Ни поставщики, 
ни клиенты не верили, что в сло‑
жившейся ситуации мы в силах 
изменить свой статус оптовой 
компании и через несколько лет 
стать национальным дистрибью‑
тором. Но мы поставили перед 
собой такую цель и в 2012 году 
достигли ее! – вспоминает 
учредитель «ФК ПУЛЬС» Эдуард 
Нетылько. – Компания была осно‑
вана в 1996 году и начиналась как 
небольшой бизнес – четыре чело‑
века, один компьютер, один авто‑
мобиль и комната, арендованная 
в помещении НИИ в Химках. 
На сегодняшний день «ПУЛЬС» – 
это компания, имеющая свое 
собственное лицо на отечествен‑
ном фармрынке и незыблемые 
принципы: амбициозность целей, 
неравнодушность к общему делу, 
мышление со знаком «плюс», 
надежность и результативность».

ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
В 2001 году компания открыла 
свой первый филиал в Санкт‑Пе‑
тербурге, а уже в 2003 году годовой 
оборот компании впервые превы‑

7 000 наименований  
представлено в прайс‑листе

45% составил прирост  
товарооборота к 2013 году

2 100 профессионалов 
работают в команде

300 прямых контрактов заклю‑
чено с российскими и зарубежны‑

ми фармпроизводителями

4 место занимает «ФК ПУЛЬС» 
в рейтинге RNC Pharma 

по итогам 2014 года

14 логистических центров 
обслуживают 67 субъектов РФ

142 место занимает компа‑
ния в рейтинге Forbes  

«200 крупнейших частных 
компаний России – 2014» 

9 500 клиентов работают с груп‑
пой компаний  «ПУЛЬС» 
на всей территории РФ

НЕКРИЗИСНЫЙ РОСТ

сил 1 млрд рублей. «Это было на‑
стоящим поводом для гордости: 
мы сделали это! – вспоминает 
финансовый директор компании 
Татьяна Гетманская и добавляет: 
«Сейчас, сводя воедино сухие 
цифры финансовых отчетов 
и анализируя динамику основных 
показателей, я знаю: за этими 
цифрами стоят колоссальные 
усилия сотрудников, уверенность 
партнеров в выполнении наших 
обязательств и идея создать биз‑
нес, ориентированный на реше‑
ние насущных вопросов клиента. 
Приоритет в нашей работе – на‑
строить процессы таким образом, 
чтобы клиент чувствовал заботу 
и внимание со стороны дистри‑
бьютора».
«Если говорить об истории 
развития компании, то можно 
выделить несколько наиболее 
важных, на мой взгляд, собы‑
тий, – рассказывает коммер‑
ческий директор Вадим Копы‑
лов. – Первое – это решение 
сфокусироваться на развитии 
аптечных продаж. 2006 год оз‑
наменовался открытием отдела 
по работе с клиентами Москвы 
и Московской области. К этому 
времени уже был получен успеш‑
ный опыт развития аптечных 
продаж региональной компании 

«ПУЛЬС СПб». Стремление раз‑
вивать розничное направление 
оказало значительное влияние 
в целом на нашу компанию 
и на ее восприятие производите‑
лями, клиентами и другими дис‑
трибьюторами. В 2007‑2008 годах 
была открыта региональная 
компания в Оренбурге и предста‑
вительства в Брянске и Ярослав‑
ле, которые впоследствии также 
стали полноценными фили‑
алами». Это были непростые 
времена – фармрынок был уже 
поделен и назревал финансовый 
кризис. Однако уже тогда руко‑
водству компании было понятно, 
что «жизнь кипит» в рознице, 
и только ежедневное разреше‑
ние проблем аптеки позволит 
выйти на новый качественный 
уровень. Осознав этот принцип, 
«ПУЛЬС» ежегодно открывал од‑
ну‑две региональные компании.
«Ежегодный прирост по товаро‑
обороту составлял 30–40%, что, 
безусловно, требовало развития 
логистических возможностей. 
Открытие нового склада в Хим‑
ках в 2008 году стало вторым 
важным этапом в истории 
«ФК ПУЛЬС», – подчеркивает 
Вадим Копылов и добавляет: – 
Складской комплекс позволил 
компании укрепиться на мо‑

сковском рынке, занять долю 
в 5% и продолжать развивать 
региональную сеть. Производи‑
тели перестали воспринимать 
нашу компанию исключительно 
как оптовика, мы заключили 
прямые контракты с большин‑
ством из них. К 2010 году была 
достроена вторая очередь 
склада, установлен конвейер 
для сборки заказов Москов‑
ского региона, а доля прямых 
поставок в ассортименте 
составляла 95%.Благодаря этому 
доля компании на московском 
розничном рынке в течение сле‑
дующего года выросла до 8%. 
Параллельно развивалась реги‑
ональная сеть, в 2011 году были 
открыты компании «ПУЛЬС 
Екатеринбург» и «ПУЛЬС 
Краснодар», в 2012‑м – «ПУЛЬС 
Казань». К 2012 году на рынке 
фармдистрибуции произошли 
изменения в перераспределе‑
нии долей между поставщиками. 
Компания подошла «во все‑
оружии» – с весомой долей 
в Московском регионе и в семи 
филиалах, открытых к этому 
времени. По итогам 2012 года 
компания показала самый стре‑
мительный рост – товарооборот 
увеличился на 90%. Изменения 
в масштабах влияния и развитие 
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205 х 70 мм 
+5 мм 

(215 х 75)
1/4

Обложки 
и полосы

205 х 273мм 
+5 мм 

(215 х 283)
1/1

Разворот в журнал 
410 х 273мм 

+5 мм 
(420 х 283)

2/1

102,5 х 273 мм 
+5 мм 

(103 х 283)
1/2

205 х 137 мм 
+5 мм 

(215 х 142)
1/2

68 х 273 мм 
+5 мм 

(73 х 283)
1/3

205 х 91 мм 
+5 мм 

(215 х 96)
1/3

180 х 34 мм
1/8

51 х 273мм 
+5 мм 

(56 х 283)
1/4

45 х 68 мм
1/16

180 х 17 мм
1/16

102,5 х 137 мм 
+5 мм 

(107,5 х 142)
1/4

45 х 34 мм
1/32

45 х 136,5  мм
1/8

90 х 68 мм
1/8

Рекламные модули [размеры]
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Рекламные модули [стоимость]

Товарный знак
Объем  

публикации   
(от формата А4)

прайс  
на 2016 год

Стоимость при ра-
зовом размещении 
лояльной компании

Стоимость 
 при 3-х разовом 

размещении 

Стоимость  
при размещении 

от 3 до 6 раз 

Стоимость  
при размещении 

от 6 раз 

Рекламный модуль  
1/8 полосы 1/8 полосы 63 960 60 750 57 550 51 000 49 200*

Модуль или статья  
1/4 полосы 1/4 полосы 109 200 103 700 98 250 87 350 84 000**

Модуль или статья  
1/3 полосы 1/3 полосы 126 360 120 000 113 700 100 000 98 000

Модуль или статья 
1/2 полосы 1/2 полосы 170 040 161 500 153 000 136 000 130 800

Модуль или статья 
1/1 полосы 1/1 полосы 240 500 228 500 216 500 195 000 185 000

2-ая обложка 1/1 полосы 299 000 285 000 270 000 239 000 230 000
3-ая обложка 1/1 полосы 299 000 285 000 270 000 239 000 230 000
4-ая обложка 1/1 полосы 365 000 347 000 329 000 295 000 280 000
Модуль или статья 
на разворот (2 полосы) 2 полосы 390 000 370 500 350 000 312 000 300 000

*не менее 6 раз  
**не менее 5 раз 
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