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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Рецепты аптечных продаж

Как сложно порой бывает начать
трудиться после долгих выходных
и праздников. Все мы иногда дружим с ленью, позволяя себе беззаботно проваляться день в кровати
с книгой, за просмотром фильма.
И в этом нет ничего плохого, ведь
в такие моменты мы становимся
свободнее, и тогда обязательно
приходит хорошая мысль, появляется креативный план и прилетает
муза. Вспомните чувство, когда
ухватили идею за хвост! Довольно
приятные ощущения, эмоции и прилив движущей энергии.
Несомненно, мотивацией для всех
поколений является любовь. Именно она заставляет нас делать намного больше и лучше. Это чувство
всестороннее. Мы должны искать
его и бороться за него.
Пусть в нашей жизни будет искренняя любовь: к нашим половинкам, близким, детям, Родине,
работе. А работу нужно обязательно любить и получать
от нее удовольствие! Пусть
клиенты радуют вас и живут
полной жизнью, а вы советуйте им с любовью только
нужные препараты. 
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В ФОКУСЕ

Как стать
обеспеченным
человеком?

Рецепты аптечных продаж

Сила привычек
и формула успеха
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Важно понимать, что наше
будущее и настоящее зависят
от наших привычек. Успешный
человек формирует успешные
привычки. Привычка – это некое часто воспроизводимое
действие. Человек может перепрограммировать себя в любой
момент и приобрести привычку,
которая приведет его к успеху.
№ 1–2 (69), 2018

Я часто прошу на тренингах:
– Дайте определение, что значит
для вас обеспеченный человек, что вы
вкладываете в это понятие?
Самый распространенный ответ:
– У обеспеченного человека есть
все, чтобы чувствовать себя счастливым...
Бомжи часто чувствуют себя
счастливыми людьми, но разве
можно их назвать обеспеченными?
receptyaptechnyxprodazh

В ФОКУСЕ

Если бы мы оценили ВСЮ перспективу, то заметили бы опасное положение…
Идея о позитивном мышлении –
вещь хорошая, но, на мой взгляд, лучше предвидеть все опасности и риски.
Однозначно, надо верить, что ты все
пройдешь и решишь, но игнорировать
очевидные риски глупо! Как говорится,
умный человек способен преодолеть
все преграды и сложности, в которые
мудрый не попадет!
Хорошая привычка – накапливать
деньги или активы. Есть мнение, что
нужно откладывать 10 % своего дохода и делать это регулярно. Сторонники
этой концепции утверждают, что если с
18 лет вы каждый месяц будете откладывать по сто долларов под 10 % годовых, то к 65 годам у вас будет больше
миллиона долларов!
Данная идея очень хороша для западного мира и стабильных рынков,

Рецепты аптечных продаж

Мне кажется, обеспеченность человека определяется временем, которое
может прожить он и его семья без снижения качества жизни, и при этом не
работая. В любой момент может чтото произойти, и мы потеряем способность генерировать денежный поток,
но если мы обеспеченные, то это не
страшно…
Судите сами, как мы обычно оцениваем эффективность собственной
профессиональной деятельности? Правильно, по звону монет в нашем кошельке. То есть если деньги поступают,
значит, все хорошо? Не факт!
К примеру, вы нашли хорошее место
работы, деньги есть. ПОКА. А вдруг вы
его потеряете? То есть вы оценивали
только одну перспективу – финансы…
Это можно сравнить с самолетом, когда
во время полета пилот смотрит только
на уровень горючего.

receptyaptechnyxprodazh
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АПТЕЧНОЕ ДЕЛО
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Не ругайте меня,
я хорошая! Или
Как реагировать на
критику заведующей
аптекой
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Будем честными: никто не любит, когда
их критикуют. Даже если замечание за
служенное, оно вызывает бурю негатива,
особенно когда подано не в самой кор
ректной форме. Но умение справляться
с критикой – одно из качеств взрослого
человека и (вот так совпадение!) ценного
сотрудника. Мир не состоит из леденцов
и розовых облачков, и каждый из нас в
какой-то момент может совершить ошиб
ку. Или просто попасть «под горячую
руку» руководству. Как же вести себя,
чтобы критика начальства не оставляла
след горькой обиды и не мешала даль
нейшему профессиональному росту?
№ 1–2 (69), 2018

Для начала стоит заглянуть внутрь себя: а почему замечания заведующей
так глубоко меня задевают?
Ведь в рабочие отношения
не должно мешаться личное, а обидно почему-то
лично мне, и еще как, прямо
до слез. До криков в кругу
«подружек»-коллег: «Ну ничего, уволюсь я – пусть посмотрят тогда, какой объем
обязанностей я тянула!»,
«Мне-то переживать не за
что, была бы шея – ярмо
найдется» и прочих воодуreceptyaptechnyxprodazh

Начальница стыдит, повышает голос
или, напротив, напускает на себя ледяную холодность – то есть привносит в
отношения эмоции, причем с позиции
родителя. Вероятно, именно так она ведет себя в отношениях с собственными
детьми. Провизор, готовый смотреть
на нее с позиции ребенка, в это время
видит перед собой маму или бабушку,
которая ругается за разбитую чашку,
узнает знакомые паттерны и реагирует так, как делал это в далеком детстве:
обижается, плачет, жалуется, пытается
«помириться», угодить властной «родительнице». В общем, Санта-Барбара, которая редко заканчивается хорошо. Потому что аптека – все-таки не семья. Это
дома можно было хлопнуть дверью и уединиться в своей комнате или даже уйти
жить «на квартиру», показывая свою независимость старшему поколению, а затем вернуться, обняться и жить дальше.
На работе игры заканчиваются, когда
хорошее место потеряно, а мы стоим на
улице с мягким мишкой, подаренным на
прошлый День рождения, и фотографией коллектива под мышкой и пытаемся
понять, а что, собственно, произошло.
Потому что даже если нездоровые рабочие отношения выстраивали оба –
и провизор, и заведующая – с большой
долей вероятности пострадает в итоге
тот сотрудник, который находится ниже
на иерархической лестнице.
receptyaptechnyxprodazh

История о том, как один играл в шахматы, а второй – на тромбоне. Заведующая ведет себя профессионально, делает,
с ее точки зрения, логичные конструктивные замечания, а провизор ударяется
в эмоции.
Зачем и почему? Причин может быть
много, но психологи выделяют одну:
скрытое манипулирование, пусть даже
неосознанное. Да-да, в таких случаях
жертва, как ни парадоксально, вовсе не

«угнетенный» сотрудник. Даже не понимая этого, провизор пытается вызвать
чувство вины у руководителя. А не секрет, что чувство вины – невероятно
дискомфортное ощущение. Человек готов сделать многое, чтобы не ощущать
себя виноватым перед другими. И если
это происходит, он неосознанно будет
давать бонусы этому сотруднику, чтобы
загладить свою вину. Ситуация опасная,
ведь, получив подкрепление своей манипуляции, сотрудник неосознанно провоцирует начальника на дальнейшую
№ 1–2 (69), 2018

АПТЕЧНОЕ ДЕЛО

Ситуация 1. Провизор
и заведующая аптекой выстраивают
родительско-детские отношения.

Ситуация 2. Заведующая строит
с сотрудником рабочие отношения,
а провизор занимает позицию
ребенка.

Рецепты аптечных продаж

шевляющих лозунгов. Остудим голову
и подумаем.
Как правило, личные реакции возникают, если в работу примешаны «лишние» элементы. Это происходит в ряде
случаев.
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СОБЫТИЕ

Законы Ньютона
в бильярде и бизнесе

Рецепты аптечных продаж

16 декабря 2017 года в киевском клубе
«Дон» состоялся Всеукраинский турнир по
русскому бильярду «Фарма-классик – 2017»
среди профессионалов фармацевтической
и медицинской отрасли, подаривший участникам
массу положительных эмоций и впечатлений для
достижения новых целей и высот.
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Существует мнение, что мир движется
по очень похожим правилам, предлагаю
синхронизировать законы Ньютона с закономерностями в бильярде и бизнесе.
Итак, первый закон Ньютона: всякое тело продолжает удерживаться
в состоянии покоя или равномерного
и прямолинейного движения, пока и
поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.
Часто люди одинаковым способом делают какие-то привычные вещи до тех
пор, пока кто-то или что-то не подталкивает их изменить прочные действия.
К примеру, в нашей компании мы организовываем тренинги для персонала, и что
№ 1–2 (69), 2018

примечательно, совсем не всегда удается
привить новый навык либо поведенчес
кую привычку, ведь людям сложно изменить стереотипное поведения (новые знания не мотивируют, они не опробованы,
исход неизвестен).
Основная задача тренинга – ПОБУЖДЕНИЕ К ИЗМЕНЕНИЮ СОСТОЯНИЯ!
То есть это работа с установками, умение зажечь группу, сделать так, чтобы
сотрудники ЗАХОТЕЛИ меняться к лучшему. Это задача непростая, но все же
возможная и, на мой взгляд, самая главная, к выполнению которой необходимо
стремиться на обучающих мероприятиях. На том же бильярде есть участники,
которые играют долго и часто, но их
receptyaptechnyxprodazh
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уровень остается прежним. Они повторяют
одни и те же ошибки, не работают осознанно
над повышением собственной компетенции.
Ежегодный фармацевтический турнир
«Фарма-классик» побуждает участников из
года в год улучшать свой уровень, оттачивать мастерство, что влияет на жизненную и
профессиональную мотивацию.
Очаги эмоционального возбуждения стимулируют мозговую активность.
Игра в бильярд развивает самосознание
и самоконтроль – качества, характерные
для развитого эмоционального интеллекта. В свою очередь, именно эмоциональный
интеллект обеспечивает 2/3 успеха в работе
руководителя.
С эмоциональным интеллектом связаны
понятия «воля к победе» и «целеустремленность». Лично мне на последнем турнире запомнились такие игроки, как Владимир Мовчан, директор сети аптек «Калина», который
сумел при счете 2:2 по партиям и 7:7 по шарам, собрав волю в кулак, забить последний
победный шар, а также Юрий Резниченко,
врач-нейрохирург, и Иван Жигаль, директор
туристического агентства «Фантазия тревел»,
которые на протяжении всех партий демонстрировали максимальную концентрацию и
настрой на победу.
Резюмируя первый закон Ньютона, хочется добавить, что люди привыкли жить своей
жизнью и поступать известным и привычным способом. Чтобы побудить их делать
что-то несвойственное до этого времени,
например, лучше играть либо качественнее
управлять, требуются достаточно веские
причины. И, конечно же, эти мотиваторы
должен найти сам человек (внутренний вызов либо наличие сильного противника)!
Второй закон Ньютона: изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по
направлению той прямой, по которой эта
сила действует.
№ 1–2 (69), 2018
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Если внимательнее вдуматься в этот закон, то
можно заметить правила сегментации и концентрации усилий в нужном фокусе!
В детстве с помощью увеличительного стекла
поколение «Х» поджигало деревянные палочки!
Сегментация и концентрация усилий – это как
ВОЛШЕБНАЯ ЛИНЗА УСПЕХА!
Почему турнир «Фарма-классик» задумывался
как профильное мероприятие?
Все та же сегментация, люди из «одной песочницы» и со схожими интересами. Игроки с медико-фармацевтической области всегда найдут
общий язык и поймут профессиональный сленг
друг друга!

16
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Законы концентрации усилий в единой точке и в точном
направлении
прицеливания
очень важны в бильярде. Достаточно посмотреть на стойки
и фокусирование в ударе, наблюдая за такими мастерами,
как Сергей Цветков, директор
по развитию аптечной сети
«ТАС-Фарма», Алексей Бабич,
генеральный директор лаборатории «Дила», Александр
Бикир, директор компании
Greenbirh, чтобы понять, как
это важно для победы – НАЙТИ ЛИНИЮ УДАРА И ТОЧКУ
ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ!
Так же и в продажах: найдя
достойную причину, ПОЧЕМУ
ОНИ ДОЛЖНЫ ПОКУПАТЬ
У НАС, нам необходимо сконцентрировать все свое умение,
весь свой талант на том, чтобы
доказать КЛИЕНТУ все преимущества своего предложения, а не
тратить впустую силы на описание всех превосходств конкретного продукта или всех продуктов компании. С помощью
концентрации своей энергии мы
можем помочь человеку сделать
выгодный для него выбор.
Третий закон Ньютона: действию всегда есть равное и
противоположное противодействие, иначе – взаимо
действия двух тел друг на
друга равны и направлены в
противоположные стороны.
В бизнесе и в продажах это
очень полезный закон: если вы
пытаетесь НАСИЛЬНО что-то
«ВПАРИВАТЬ», это порождает
адекватное сопротивление.
receptyaptechnyxprodazh

СОБЫТИЕ
вильно целиться, но чувствую,
что просто просмотр не обеспечит лучшего уровня игры».
Второй закон – ЕПП: Если
Пройдет, то Пройдет!
Нужно пытаться, пробовать,
участвовать, БЫТЬ, делать то,
что должен, а дальше – ЕПП!
Дорогие коллеги, в этом году
мы запланировали массу интереснейших событий!
Мы ждем вас на наших мероприятиях, как всегда, будет информационно и эмоционально
насыщенно!
Юрий ЧЕРТКОВ,
бизнес-тренер, директор
компании «Агентство
Медицинского Маркетинга»

Рецепты аптечных продаж

То же самое в работе с возражениями: чем
больше стараются навязать свою мысль, тем
больший отпор получают!
При описании этого закона почему-то вспомнился наш серебряный призер турнира Дмитрий
Гуща, врач-стоматолог, интеллигентный игрок с
высокими требованиями к себе. Очень запомнилось его высказывание: «Я люблю играть только с
сильными игроками. Победу над более слабыми я
не считаю таковой».
Действительно, когда более сильный игрок
тебя «поддавливает», это порождает более яркое
сопротивление и мобилизует внутренние ресурсы игрока.
Эти три закона Ньютона дополняют мои любимые ДВА.
Первый закон – ППП: Практика, Практика и еще
раз Практика. Как выразился наш участник Игорь
Бабий: «Перед турниром я смотрел видео, как пра-

receptyaptechnyxprodazh
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Сила
дистанционного
обучения
Вот и наступил новый 2018 год. Одновременно исполнилось три года
проекту «Академия непрерывного фармацевтического обучения» (да
лее – АНФО, или «Академия»). И теперь, когда проект показал не только
свою жизнеспособность, но и успешность, и стал неотъемлемой частью
качественного фармацевтического образования в Украине, интересно
оглянуться назад и посмотреть, сколько было сделано в этот довольно
короткий срок.

Рецепты аптечных продаж

Три года назад еще ничего, кроме идеи, не было. Идея обрастала
планами, чертежами и текстами. Она обретала цвет, форму и
смысл. Труд многих людей, бессонные ночи и километры исписанных листов в блокнотах сформировались в программу и сайт,
адрес которого знаком сейчас всем
провизорам в Украине и Беларуси:
Pharmatest.org.
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цевты этих сетей окончили два, а некоторые и три
курса обучения! Вот они:
n «Анкор» – Одесса, юг;
n «Прана» – Харьков, восток;
n «Аптека гормональных препаратов» – Киев,
центр;
n «Первоцвет» – Житомир, центр;
n «Сана» – Надворная, запад.
Изначально перед нами стояли два вопроса: понравится ли новая система обучения сотрудникам аптек, и покажет ли «Академия» свою эффективность?
Уже к концу первого для АНФО года существования
мы получили на оба однозначный ответ: «Да!».
На тот момент число наших студентов достигало 500 человек, в проекте принимали участие
10 аптечных сетей, и теперь мы смогли проанализировать нашу программу, понять, что именно
нужно усовершенствовать, и общая позитивная
тенденция позволяла смотреть в будущее с оптимизмом.

2015: Первые шаги
Начальная версия «Академии»,
первые обучающие тексты, экзаменационные задания появились
в доступе для клиентов два с половиной года назад. Новым проектом
сразу заинтересовались несколько
аптечных сетей Украины, и плодо
творная работа началась.
Удивительно, но получилось так,
2016: Растем и расширяемся
Год 2016 стал, как сказали бы наши японские
что проект АНФО сразу же завоевал поклонников в каждом регионе друзья, «годом, когда из семени прорастает рос
Украины. Своих первых клиентов ток, пускает корни и завязи».
Мы выпустили новый релиз программы, примы всегда помним, они до сих пор с
нами. Многие провизоры и фарма- ведя ее в сегодняшний вид.
№ 1–2 (69), 2018
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Подготовили массу обучающих материалов. Провели десятки, а может быть, и
сотни встреч и презентаций – и о проекте
заговорили.
В этот период появились первые уроки, посвященные брендам, мы провели их
среди сотрудников аптек и получили однозначные результаты. Их можно описать так:
применение АНФО позволяет легко,
быстро и удобно, без больших затрат
получить именно тот эффект, которого
ожидают от проведения обучения и ап
течная сеть, и производитель.
Эту фразу, которая на 100 % описывает
работу «Академии», можно считать главным итогом 2016 года.
В цифрах год завершился так: количество
студентов, обучающихся в АНФО, – 6000,
аптечных сетей, участвующих в проекте, –
30. Кроме того, впервые у нас появились
студенты из Республики Беларусь.

2017: Качественный прорыв

А вот совсем недавно окончившийся
2017 год стал годом экспансии.
Сложно найти в нашей стране человека,
работающего на фармацевтическом рынке,
receptyaptechnyxprodazh

который не слышал бы названия «Академия непрерывного фармацевтического обучения». За прошлый год мы подготовили десятки уроков по брендам
различных производителей. Провели
более 600 занятий для сотрудников 50
аптечных сетей в Украине и еще 20 –
в Республике Беларусь. Выдали 16 тыс.
персональных логинов. Организовали
мотивирующую и командообразующую
поездку для лучших учеников. Но что
особенно важно для наших клиентов:
получили результаты, свидетельствующие о росте продаж брендов, в первые
два месяца после обучения на величину
от 20 % до 120 %.
Увидеть, как выросло число студентов АНФО за первые три года существования проекта, можно на графике
(рис. 1).
Огромный качественный скачок
сделан и в отношении привлечения
к сотрудничеству фармацевтических
компаний (рис. 2). Причем доли украинских и белорусских производителей
лекарственных средств распределились почти поровну, то есть мы можем

Рецепты аптечных продаж

Командообразующая поездка для лучших учеников
в Каменец-Подольский, 2017 г.
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говорить о том, что зарубежные коллеги высоко оценили как подходы АНФО
к образованию провизоров и фармацевтов, так и перспективы для продвижения своей продукции с помощью
этого канала.
Но самое главное – мы помогли тысячам специалистов обрести знания, столь
важные в их работе. Дали им в руки ценный инструмент – по сути, золотой ключик, с помощью которого можно открыть
шкатулку с настоящим профессионализмом. И наши студенты это чувствуют. Об
успешности «Академии» позволяет судить постоянно возрастающий интерес к
ней фармацевтической розницы: только
за 2017 г. число участвующих в обучающем проекте аптечных сетей увеличилось в несколько раз (рис. 3).

Рецепты аптечных продаж

2018: Движение
по нарастающей

20

Сегодня мы шагаем вперед уверенно
и с хорошим настроением. Потому что
нет ничего приятнее, чем нести в мир
нужные, полезные, применимые знания.
И ученики, и руководители аптечных
сетей, и менеджмент фармацевтических
компаний направляют к нам десятки
отзывов об эффективнос
ти, удобстве,
логичности, качестве обучающих материалов «Академии». Для нас признание
нашей работы стало лучшим новогодним
подарком. Благодарим всех клиентов и
надеемся, что в наступившем 2018 году
продолжим нашу плодотворную совместную работу, направленную на улучшение
фармацевтического обслуживания населения и повышение продаж.
Владимир МАЛЬЦЕВ,
менеджер проекта
«Академия непрерывного
фармацевтического обучения»
№ 1–2 (69), 2018
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Рис. 1. Число студентов АНФО за период
2015–2017 гг.
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Рис. 2. Производители фармацевтической
продукции в АНФО
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Рис. 3. Аптечные сети в АНФО
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Зубки режутся без боли
и безопасно: Камистад® Беби!
Первые попытки самостоятельно сесть
в кроватке, первые проблески озорства, первая улыбка маме, первый зубик… Так много чудесных открытий для
родителей малыша! Жаль только, что не
всегда есть силы им порадоваться, ведь
когда приходит время прорезывания зубов, для всей семьи начинается череда
тяжелых испытаний: ребенок не спит по
ночам, постоянно капризничает, отказывается кушать. В этот момент мамы и
бабушки спешат в аптеку, чтобы избавить маленького человечка от мучений.

Фармопека «от» и «до»
«У малыша лезут зубки, очень
мучается, что посоветуете?», «Что у
вас есть от боли при прорезывании
зубов?», «Дайте что-то действенное,
чтобы правда помогало», – запросы родителей, которые столкнулись с проблемой первых зубиков,
как правило, окрашены тревогой
и отчаяньем. Важно их успокоить,
показать, что провизор – профессионал, и держит ситуацию под
контролем. Беседу лучше начать с
вопроса, каков возраст ребенка –
родители должны видеть, что мы
подбираем средство, подходящее
именно их крошке. Поскольку в
среднем зубки начинают резаться в
полгода, и растягивается этот процесс примерно до трех лет, делаем
акцент на том, как важно выбрать
безопасное средство. Особенно
если посетитель хочет купить пре№ 1–2 (69), 2018

парат, содержащий бензокаин, лидокаин или
белладонну. Согласно данным FDA, эти вещества могут вызвать судороги, нарушение работы
жизненно важных систем организма ребенка,
вплоть до смертельных случаев. Кроме того, они
способны спровоцировать серьезные аллергические реакции 1, 2, 4. А анестетики бензокаин и
лидокаин опасны тем, что вызывают онемение
в месте нанесения, и если для взрослого это не
проблема, то малыш не контролирует глотательный рефлекс и запросто может подавиться пищей, слюной или водой 1, 4.
Безопасной альтернативой является гель для
десен Камистад® Беби – новинка от немецкой
компании STADA. Гель поможет устранить воспаление десен и облегчить боль при прорезывании зубов без риска для здоровья ребенка.

шен к применению с момента рождения
и помогает зубкам малыша прорезаться
физиологически, без боли и не нанося
вред организму.

Скрипты инициативных продаж геля Камистад® Беби
Как же грамотно предложить гель родителям? Рассмотрим варианты.
Вариант 1. Дайте что-то для прорезывания молочных зубов у малыша.
Рекомендация провизора
Возьмите натуральный немецкий гель Камистад® Беби
с ромашкой – он хорошо заживляет и успокаивает десны
Ответ провизора

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

В состав Камистад® Беби входят экстракт
цветков немецкой лекарственной ромашки и компонент с безопасным обезболивающим эффектом лаурет-9. Гель разре-

Возможное возражение
Впервые слышу, почему
вы советуете именно его?

Камистад® Беби – известный немецкий гель, недавно появился в Украине. Гель разрешен
от рождения на весь период прорезывания зубов, высокоэффективен и безопасен

Вариант 2. Дайте (название бренда) гель с бензокаином.
Возможное возражение

Рекомендация провизора
Вам подойдет немецкий гель Камистад® Беби,
он обезболит десны мягко и эффективно
Ответ провизора

Но я слышала, что (название бренда
с бензокаином) сильно действует,
а ребенок сейчас очень беспокойный

Я вас понимаю, вам нужно надежное средство, верно? И эффективность для вас на
первом месте, так? Поэтому я рекомендую гель Камистад® Беби: он начнет действовать в
течение первой минуты, надолго успокоит десны малыша, но не вызовет онемения слизис
той или побочных эффектов, в отличие от (бренд с бензокаином). Кроме того, применять
его можно в домашних условиях, а не под присмотром доктора, как прописано в инструкции (бренд с бензокаином) 3

Вариант 3. Дайте (название бренда) гель с лидокаином.
Рекомендация провизора

Ответ провизора

Возможное возражение
Но (название бренда
с лидокаином) дешевле

Действительно, это так, и выбор делаете только вы. Но важно помнить, что для ребенка
на первом месте всегда должна быть безопасность. Гель с лидокаином – действующим веществом (название бренда) не рекомендуют применять у таких маленьких деток: он может
затруднить глотание и даже вызвать нарушения в работе сердца 4. Камистад® Беби – это
немецкое качество и безопасность для ребенка

Камистад® Беби – новый стандарт безопасности
при прорезывании зубов!
FDA Drug Safety Communication: Reports of a Rare, but Serious and Potentially Fatal Adverse Effect with the Use of over-theCounter (OTC) Benzocaine Gels and Liquids Applied to the Gums or Mouth. U.S. Food and Drug Administration, 4 July 2011.
2
FDA Confirms Elevated Levels of Belladonna in Certain Homeopathic Teething Products. U.S. Food and Drug Administration,
27 Jan. 2017.
3
Згідно з офіційною інструкцією у «ДРЗЛУ», препарат з бензокаїном («Дентол 7,5 %») «рекомендовано застосовувати для
лікування дітей віком до 2-х років під наглядом лікаря або медичного працівника».
4
FDA Recommends Not Using Lidocaine to Treat Teething Pain and Requires New Boxed Warning. U.S. Food and Drug Administration, 26 June 2014.
1
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В вашем случае больше подойдет Камистад® Беби – он
безопаснее и содержит только натуральные компоненты
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«Розтиран» –
сила эфирных масел
К сожалению, в холодный
период года простуда в наших
домах – частый гость. Очередное
переохлаждение снова влечет
за собой недомогание, и
такие неприятности порой
случаются несколько раз за
сезон. А болеть-то некогда, ведь
плохое самочувствие – не только
дискомфорт, но и нарушение
ритма жизни, пауза в работе и
карьере. Выходит, мы обречены
целую зиму что-то капать в
нос, глотать пилюли от кашля и
головной боли, чтобы без потерь
пережить сезон простуд?
Оказывается, прием синтетических,
а значит, не всегда безвредных лекарств – не единственный способ избавиться от респираторных недугов.
Природа – неисчерпаемый источник
по-настоящему эффективных и безопасных средств для борьбы с простудой. Чтобы в этом убедиться, достаточно при первых симптомах заболевания
воспользоваться мазью «Розтиран» от
фармацевтической фабрики Vishpha.
Средство наносят на места локализации
симптомов: при насморке – на крылья
носа, при головной боли – на область
висков. Если беспокоит кашель, нужно несколько раз в день втирать мазь в
кожу между лопатками или над грудиной. И это работает – успокаивается головная боль, восстанавливается носовое дыхание, проходит кашель. Секрет
эффективности «Розтирана» – в его
№ 1–2 (69), 2018

составе. Мазь создана на основе натуральных
эфирных масел: пихтового, эвкалиптового,
мускатного и ментолового. Эфирные масла
воздействуют на организм двумя путями –
ингаляционным и через кожу. При вдыхании
фитонциды масел действуют как природные
антисептики, препятствуя размножению болезнетворных вирусов и бактерий в дыхательных путях. Попадая на кожу, они улучшают кровоток в месте нанесения, а значит,
способствуют уменьшению отека, помогают
снять спазм и боль. Тимол и камфора, дополнительные компоненты «Розтирана»,
благодаря местнораздражающему, бактерицидному и противовоспалительному эффектам, усиливают действие эфирных масел.
Лечиться «Розтираном» не только просто, но
и приятно. Когда мазь наносят на кожу, человек испытывает ощущение прохлады, а затем
легкого тепла. Аромат эфирных масел успокаивает, способствует релаксации и крепкому сну. Исключительно натуральный состав
и лекарственная форма для местного применения – двойная гарантия безопасности
«Розтирана». Поэтому «Розтиран» подойдет
всем – и взрослым, и детям. Пользуйтесь и
будьте здоровы!

«Розтиран» – природный помощник
при простуде для всей семьи.

UA/6397/01/01 от 31.07.2012
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невозмутимого спокойствия

Современная женщина – далеко не слабый пол. Жизнь диктует свои
правила, приходится все успевать: быть востребованной на работе,
хозяйкой в доме, заботливой мамой и женой. Женщина вынуждена жить в
условиях хронического дефицита времени, забывая об отдыхе и пребывая
в состоянии вечного беспокойства: «Смогу ли я, справлюсь ли?». Свою
лепту в психологическое состояние женщины вносят и гормоны – такова
физиология. Поэтому прекрасной половине человечества тяжелее
переносить стресс.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Душица
благоприятствует
быстрому засыпанию и глубокому, продолжительному сну, а липовый цвет – отличное средство
против головных болей, головокружений, слабости и усталости,
спровоцированных
эмоциональными перегрузками.
У «Белисы» приятный вкус,
ведь в ее состав входят растения,
которые традиционно используются для приготовления ароматных травяных чаев. Всего лишь
10–20 капель трижды в день за
полчаса до еды – и вы образец
выдержки и хладнокровия!
«Белиса» – выбирай
спокойствие в любой
ситуации!

UA/9714/01/01

Организм не выдерживает и дает сбой – повышается артериальное давление, болит голова, «час
тит» сердце, ночами не спится. А окружающие видят нервную особу, которая то кричит, то плачет,
обвиняет всех и во всем, и лучше держаться от
нее подальше… Как быть? Успокоить «расшатанные» нервы милых дам поможет «Белиса», капли
на основе пяти лекарственных трав от компании
Vishpha. Препарат природного происхождения содержит все необходимое для того, чтобы в любой
ситуации сохранять спокойствие.
Пассифлора – одно из наиболее сильных природных седативных средств. Уменьшает тревожность, возбуждение, нервозность, помогает избавиться от необоснованных страхов и бессонницы.
Благодаря мягкому спазмолитическому действию
пассифлора снижает интенсивность головной и
менструальной болей. Мелисса избавляет от раздражительности, улучшает аппетит, благотворно
влияет на тонус сосудов, нормализует связанное
со стрессом повышенное артериальное давление.
Полезна для сердца. Помогает снять мышечные
спазмы, связанные со страхом и нервным напряжением. Шалфей устраняет депрессивные состояния, стимулирует умственную активность и
улучшает память. Все три растения способствуют
восстановлению гормонального баланса у женщин и именно поэтому «Белиса», как никакое
другое средство, подойдет представительницам
прекрасного пола.

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

«Белиса» – секрет
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«Малипин» – природа

против простуды

Одно из наиболее популярных в Украине лекарственных растений –
замечательное дерево липа. Издавна из цветков липы готовили настои
и отвары. Тогда еще никто не слышал о тритерпеновых соединениях,
гликозидах и флавоноидах, но о том, что напиток из цветков липы помогает
от кашля и высокой температуры, знали даже в отдаленных селах.
Современная фармация не отвергает рецепты прошлого, наоборот, активно
использует мудрость народной медицины при разработке новых лекарств.
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Создавая сироп «Малипин», специалисты фармацевтической
компании
Vishpha взяли за основу
именно экстракт липы. Экстрагирование, то есть извлечение, позволяет добиться
необходимой концентрации
тех самых полезных веществ,
от которых зависят целебные
свойства липы. И поэтому
«Малипин» – не «бабушкино» снадобье, а высокоэффективное лекарство с точной
дозировкой. При простуде
малышу от 1 до 3-х лет достаточно 5 мл сиропа 2-3 раза
в день, ребенку постарше –

malipin.com.ua
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4-5 раз в день, а взрослому нужно принимать по 10 мл
сиропа трижды в сутки.
Благодаря особому растительному гликозиду тилиацину, которым богата липа, «Малипин» обладает потогонным действием, мягко снижая температуру тела.
Горечи и дубильные вещества смягчают слизистую
носоглотки, помогают устранить ее отек, поэтому при
лечении «Малипином» уменьшается ощущение «заложенности» носа, проходит боль в горле. Биофлавоноиды и органические кислоты, в том числе аскорбиновая,
оказывают выраженный бактерицидный, противовоспалительный и даже муколитический эффекты. А значит, при приеме «Малипина» мокрота становится
более жидкой, легко отделяется и выводится из дыхательных путей. Мамы малышей знают, насколько это
важно, ведь вязкий секрет делает кашель мучительным, лишает ребенка полноценного сна и затрудняет
выздоровление. Чтобы этого не допустить, нужно начинать лечение как можно раньше. Потому что первые
проявления заболевания: насморк, першение в горле,
покашливание – это признаки борьбы иммунной системы с главными виновниками простуды – вирусами.
Если помочь организму на этом этапе, он без труда
справится с непрошеными гостями, ведь «Малипин»
не только облегчает симптомы болезни, но и укрепляет иммунитет.
Натуральный «Малипин» с приятным вкусом малины не позволит простуде одержать победу, она отступит быстро и без осложнений!

«Маліпін» – при перших проявах застуди
receptyaptechnyxprodazh

Если у человека болит горло, значит, оно
воспалено. А самая частая причина воспалений –
инфекция, вирусная или бактериальная. Чем
будем лечить? Для борьбы с бактериями созданы
антибиотики, но если заболевание вызвано
вирусом, то они не помогут. А еще инфекция
может быть смешанной: вирусы дали болезни
старт, иммунитет «пошатнулся», а бактерии –
тут как тут! Какое лекарство подойдет в этом
случае? Правильный ответ – при воспалительных
заболеваниях горла любого происхождения,
вирусных, бактериальных и даже грибковых,
UA/5719/01/01
необходим местный антисептик широкого
кратные полоскания. Ороспектра действия.
шая горло спреем «Люгс»
Такое средство есть – это йод, вернее – специаль- всего 1-2 раза в день, можно
но разработанная для лечения горла формула: йод в быстро избавиться от боли,
водном растворе йодида калия. Как им пользоваться? першения, отека и осиплости
Можно по старинке смазывать горло, нанося лекар- голоса. Процедура настолько
ство на воспаленную слизистую с помощью ватного проста, что ее можно протампона. Но сегодня вряд ли кто-то выберет такой вести за несколько секунд в
метод, слишком уж велик связанный с ним диском- любых условиях, в том числе
форт! Да и зачем, если есть «Люгс», современное и вне дома. И никаких неприсредство в форме спрея. «Первую скрипку» в его со- ятных ощущений! Благодаря
ставе играет все тот же йод, а второе активное веще- точному подбору ингредиство, настойка эвкалипта, обладая антимикробным и ентов, высокому качеству
противовоспалительным действием, делает лечебные и доступной цене «Люгс»
эффекты препарата еще более выраженными. К тому давно и заслуженно завоже эфирные масла эвкалипта смягчают присущий евал доверие врачей, фармайоду неприятный горький вкус.
цевтов и пациентов. Болит
Уже больше десяти лет украинские пациенты при горло – ищите на аптечных
фарингитах, тонзиллитах, стоматитах и даже анги- полках проверенный временах пользуются спреем «Люгс» от фармацевтической нем спрей «Люгс», теперь в
фабрики Vishpha. Удобный длинный распылитель обновленной упаковке!
позволяет создать оптимальную концентрацию активных веществ именно в очаге воспаления. Поэтому
«Люгс» – потужна
главную причину заболевания – инфекцию – «Люгс»
допомога хворому
устраняет гораздо быстрее, чем традиционные много
горлу!
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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проверенная временем

Рецепты аптечных продаж

«Люгс» – эффективность,
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«Фолий плюс» –

здоровые мама и папа,
здоровый ребенок

Забота о здоровье малыша начинается
не со дня его появления на свет, а в тот
момент, когда пара принимает решение
стать родителями. Ведь формирование всех
органов и систем организма начинается
с момента зачатия, в те первые несколько
недель, когда женщина еще не знает о
том, что будет мамой. Поэтому так важно
планировать беременность – отказаться
от вредных привычек, правильно питаться
и заблаговременно предотвратить дефицит
веществ, жизненно необходимых для
здоровья будущего ребенка.
В первую очередь это витамин В9, или
фолиевая кислота, при участии которой
в первом триместре беременности формируется нервная трубка плода – первичная форма нервной системы человека, включающая спинной и головной
мозг. Дефицит витамина В9 в организме
беременной в этот период может привести к серьезным, иногда непоправимым последствиям – дефектам нервной
трубки: анэнцефалии, гидроцефалии,
расщеплению позвоночника (лат. Spina
bifida, грыжа спинного мозга). На фоне
недостатка фолиевой кислоты у плода
могут развиться и другие врожденные
аномалии – дефекты конечностей, расщелина верхнего неба, пороки сердца
и мочевыделительной системы. Даже в
случае отсутствия аномалий у ребенка,
рожденного от матери с фолиевым дефи-
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цитом, возможны нарушения умственного развития, проблемы с речью, аутизм.
Но это еще далеко не все опасности, связанные с недостатком фолиевой кислоты
у беременных. Дефицит фолатов нередко
приводит к нарушениям фетоплацентарного кровообращения (в системе
«мать-плацента-плод»), одной из самых
частых причин невынашивания, а также
к гестозам – осложнениям беременности,
опасным для жизни матери и плода. Поэтому, чтобы предотвратить последствия
дефицита этого важного элемента, Всемирная организация здравоохранения и
МЗ Украины (Приказ 417 от 15.07.2011).
рекомендуют каждой женщине во время
подготовки к беременности и в первые 12
недель принимать 400 мкг фолиевой кислоты ежедневно. Именно такую ее дозу
содержит «Фолий плюс», отечественный

receptyaptechnyxprodazh

receptyaptechnyxprodazh
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В качестве вспомогательного вещества в состав «Фолий плюс» входит
моногидрат лактозы, или таблетоза.
Она придает таблеткам приятный вкус
и обеспечивает стабильность при хранении, а попадая в кишечник, преобразуется в лактозу – отличную среду
для жизнедеятельности лактобактерий,
необходимых для здорового пище
варения. Таблетоза, в отличие от обычного сахара, не противопоказана при
сахарном диабете, поэтому с помощью
«Фолий плюс» можно безопасно восполнять дефицит фолиевой кислоты и
йода у женщин с этой патологией.
Итак, «Фолий плюс» – это диетическая добавка, полностью обеспечивающая потребность беременной или
кормящей женщины в йоде и фолиевой
кислоте, элементах, без которых невозможно нормальное течение беременности и рождение здорового ребенка.
«Фолий плюс» – это доступная цена,
благодаря которой профилактику фолиевого и йодного дефицита можно провес
ти каждой беременной, независимо от
уровня ее достатка. «Фолий плюс» – это
удобство применения – 1 таблетка в день
и возможность подбора индивидуального курса, ведь упаковку из 60 таблеток
можно разделить на блистеры (по 10 таб
леток в каждом).
«Фолий плюс» также рекомендовано
принимать и будущему папе за 3-4 месяца до планируемого зачатия малыша.
Цель – нормализация количества и качества сперматозоидов (профилактика
анеуплоидии).
Восполнение дефицита фолиевой
кислоты и йода у будущих
родителей позволит им зачать и
родить здорового ребенка.

Рецепты аптечных продаж

комплексный препарат, специально разработанный для планирующих беременность, беременных и кормящих женщин.
Второй компонент комплекса – йод,
важнейший микроэлемент, необходимый для синтеза и поддержания баланса гормонов щитовидной железы.
В первые 12 недель беременности, пока
не сформирована собственная щитовидная железа плода, его организм использует гормоны щитовидной железы
матери. Вследствие чего этому органу приходится функционировать «за
двоих». Если в условиях повышенной
потребности йод не поступает в организм беременной в достаточных количествах, плод испытывает дефицит
тиреоидных гормонов. А значит, нарушается процесс формирования структур головного мозга, ответственных за
интеллект, соответствующее возрас
ту
физическое развитие и будущую социальную адаптацию. В условиях дефицита йода невозможно полноценное
образование костной ткани, формирование иммунной системы и собственной щитовидной железы ребенка.
Кроме того, существенно возрастают
риски гипертензии беременных, отслойки плаценты, самопроизвольных
выкидышей, преждевременных родов,
а также послеродовых осложнений.
Поэтому, согласно рекомендаций ВОЗ,
ЮНИСЕФ и МЗ Украины, беременным
и кормящим женщинам необходимо
принимать препараты йода в суточной дозе 200 .мкг. Этим рекомендациям полностью соответствует комплекс
«Фолий плюс», так как содержание
йода в 1 таблетке препарата (192,5 мкг
чистого йода) максимально приближено к суточной потребности.
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В одном
королевстве
жили-были…
Снежная королева, Русалочка, стойкий Оловянный
солдатик, Элиза и ее братья-лебеди – неслучайно все
любимые герои детства появились из-под пера великого
сказочника именно в Дании. Ведь эта страна и сегодня
удивляет весь мир своими чудесами. Где еще медицина
для граждан абсолютно бесплатная, а лицензию на
открытие новой аптеки выдают за подписью самой
королевы? И ждать ее, кстати, можно 20 лет…
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АПТЕКИ МИРА
чить работу в аптеке, студент фармацевтического факультета должен во время
учебы пройти полугодовую практику в
аптеке. На данный момент в Дании работают более тысячи профессиональных
фармацевтов, из них 288 – владельцы
аптек, остальные – наемные работники.
При этом 116 фармацевтов работают неполный рабочий день.
Кстати, именно в этой волшебной
стране сохранены старинные традиции
аптекарства, согласно которым владелец аптеки – это умудренный опытом
профессионал, каковым, с точки зрения
датского законодательства, может быть
только пожилой человек. Поэтому разрешение на управление аптекой может

Рецепты аптечных продаж

Седой аптекарь
Если в Украине на одну аптеку приходится в среднем 2 тыс. посетителей,
то в Дании их число достигает 18 тыс.
человек. Пугающе? Ну, еще бы, ведь все
добротные сказки начинаются с хорошей страшилки. Как же датские коллеги
справляются с такой непомерной нагрузкой? И вообще, как им живется в
стране, где правит старейшая монархия
в Европе?
Собственно, не так уж и плохо.
Чтобы получить право называться фармацевтом, в Дании, как и у нас,
учатся пять лет. Однако последипломное образование для этой профессии
не предусмотрено. А стать ассистентом
фармацевта (он же «фармакономист»,
или аптечный ассистент) можно, если
учиться три года на рабочем месте, но
с посещением занятий в школе фармакономистов. После этого желающие могут продолжить образование в Датском
фармацевтическом университете и через
два года стать специалистами.
И сразу – сказочная особенность: все
виды образования в Дании бесплатны.
Да и дальнейшее трудоустройство больших проблем не вызывает. Чтобы полу-
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устраняем симптомы грамотно!
Золотое правило продаж: если в первый раз посоветовать клиенту
подходящее средство, во второй он уже выберет эту аптеку
осознанно. В данном контексте особенно интересны препараты от
симптомов простуды, ведь зимой за ними приходит каждый второй. Но
стоит выбирать для рекомендации качественные препараты, которые
не только устраняют неприятные симптомы, но и помогают бороться
с инфекцией. Хороший вариант для посетителей аптеки, страдающих
от боли в горле и кашля, – Нео-ангин® и Нео-бронхол производства
немецкой фармацевтической компании Klosterfrau Healthcare Group.
Главным преимуществом этих препаратов
является комплексность.
Так, хорошо известные провизорам леденцы
для рассасывания Нео-ангин®, которые применяют для местного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний ротовой полости,
горла и гортани, не только облегчают боль в
горле, но и уменьшают активность бактерий.
Эти свойства обеспечивают входящие в состав
антибактериальные компоненты – 2,4-дихлорбензиловый спирт и амилметакрезол. А обезболивающий эффект усиливает левоментол,
который проявляет анальгезирующее действие.
Нео-бронхол, показанный для лечения
острых и хронических заболеваний бронхов и
легких, также включает несколько компонентов (амброксол, акация, масло мяты перечной,
масло эвкалипта), которые оказывают муколитическое и отхаркивающее действие, ускоряют очищение дыхательных путей от слизи,
помогают устранить воспаление.
Еще одно важное преимущество – удобство
применения.
Нео-ангин® выпускают в форме приятных
на вкус леденцов для рассасывания, препарат
имеет несколько вкусов на выбор.
№ 1–2 (69), 2018

Нео-бронхол в форме таблеток
для рассасывания имеет удобную
схему приема – 1-2 таблетки 2-3 раза
в день.
Большой плюс – оба препарата выпускает авторитетный европейский
производитель, что говорит об их
высоком качестве.
Совместная рекомендация средств
Нео-ангин® и Нео-бронхол обеспечивает комплексную помощь при
таких симптомах, как кашель и боль
в горле и способствует повышению
среднего чека аптеки.

UA/4003/01/01

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА
Рецепты аптечных продаж
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ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА
№UA/7673/01/01, №UA/10762/01/01, №UA/10972/01/01, №UA/7674/01/01

Запрос
посетителя
аптеки

Рекомендация
провизора

Уточняющий
вопрос

Дополнительная продажа
(если ответ «да»)

Дайте
что-нибудь
от боли в
горле

Возьмите Неоангин®, он быстро
устраняет боль
в горле, активно
борется с инфекцией,
а эфирные масла
аниса и мяты в
составе смягчают
слизистую горла,
будет легче глотать

Боль в горле
редко возникает
изолированно.
Нет ли у вас
других симптомов
простуды? Не
беспокоит ли
кашель?

Тогда вам стоит взять
еще Нео-бронхол, он
облегчает отхаркивание
и ускоряет очищение
дыхательных путей. Если
принимать в комплексе с
Нео-ангином®, простуда
пройдет быстрее

Дайте
что-нибудь
от кашля

Хорошее средство –
немецкий препарат
Нео-бронхол, он
поможет быстро
вывести инфекцию из
дыхательных путей и
избавит от кашля

На фоне кашля
часто еще и
болит горло. Вас
беспокоят такие
ощущения?

Вам желательно взять
еще и леденцы Неоангин®, они облегчают
боль в горле и помогают
устранить инфекцию. Есть
со вкусом вишни, шалфея
и без сахара, вам какие?

Нужно эффек
тивное сред
ство
от простуды /
ОРВИ

Возьмите
противопростудный
препарат (название
бренда)

Обычно на
фоне ОРВИ
появляются
неприятные
ощущения в
горле, кашель.
Есть такие
проблемы?

Не нужно ждать, пока
симптомы усилятся, иначе
возможны серьезные
осложнения. Лучше
возьмите леденцы
Нео-ангин®, они помогут
избавиться от боли в
горле. А Нео-бронхол
облегчит откашливание

Нео-ангин® + Нео-бронхол – комплексный подход
к лечению симптомов простуды!
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Скрипты инициативных продаж для препаратов
Нео-ангин® и Нео-бронхол
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ОБЩЕСТВО

After five:

Рецепты аптечных продаж

нарушаем
правила изящно
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В феврале и марте сам воздух наполнен любовью, предвкушением
весны, и в этот период женщине хочется выглядеть нежной, легкой,
примерить на себя образ настоящей леди. А ведь леди – это не только
маленькое черное платье и крохотная сумочка, все начинается с внутреннего ощущения самодостаточности. Но откуда оно берется? Источником нашей уверенности в себе становится знание правил этикета:
как ведет себя леди в разных ситуациях, как она ест, пьет, одевается,
принимает гостей и реагирует на комплименты. В новогоднем номере
журнала РАП мы уже коснулись этой темы, и теперь попробуем разобраться в том, что женщина может почерпнуть из светского этикета для
своей повседневной жизни. Да так, чтобы каждый человек, который с
ней соприкоснулся даже мимолетно, с придыханием говорил: надо же,
она истинная леди!
№ 1–2 (69), 2018
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Этикет показывает, кто мы и откуда, рассказывает о нашем образе жизни, отвечает на
вопрос, ломовые мы лошади или женщины.
Очень сложно быть бизнес-вумен, параллельно вести домашнее хозяйство, и при этом производить впечатление «прелесть какой дурочки». Но есть ряд приемов, которые помогают
женщине достичь своих целей в любой жизненной ситуации.

Первые пять минут
Основная цель этикета – обеспечить взаимодействие между людьми по максимально
легкому пути, при этом достигая результата с
№ 1–2 (69), 2018
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То же касается и брюк: еще недавно они были
недопустимы на женщине в обществе, сегодня
же это вполне уместный дресс-код. Перемены
диктуют женщины, и в их руках сейчас сосредоточена большая сила. Но чтобы изящно нарушать правила, важно знать, что можно, а что
нельзя.
Вообще этикет – это критерий
социальной адекватности. Ведь если
мы следуем правилам, значит, мы
понимаем свое место здесь. Только
сумасшедший человек не знает границ.

Рецепты аптечных продаж

От пещеры до дворца
Откуда вообще взялся этикет?
Считается, что он появился
вместе с человеком, еще в первобытные времена. Как только
люди начали общаться между
собой, сформировались правила каждого племени: как нужно
взаимодействовать, с кем можно
заключить брак, а с кем нет, как
показать, что ты друг, а не враг,
как быть правильным врагом,
как выиграть битву. Позднее,
ближе к эпохе Ренессанса, когда
человеческая жизнь начала цениться, актуальным стал вопрос,
как выиграть битву, не начав ее,
и правила этикета стали более
изощренными. А когда во время
технического прогресса значительную часть тяжелой работы
взяли на себя машины, у всех появилось больше времени, люди
стали много читать, размышлять,
и тонкости общения стали играть
более важную роль. В этот период этикет разделился на мужской
(деловой, переговорный) и женс
кий (домашний). И сохранялось
это разделение вплоть до XX в.,
когда женщины получили равные
с мужчинами права на голос, образование и стали полноправными участниками мирового политического процесса. Естественно,
это отразилось и на общепринятых нормах: женщины начали нарушать правила, навязанные им
мужчинами.
Например, черные колготки
были очень долго запрещены,
пока итальянский политик Федерика Могерини пять лет назад не
пришла в них на деловую встречу.
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В МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ

Обучение
Тренинги. Семинары. Конференции.
АНФО – уникальная платформа для дистанционного обучения фармацевтов

Маркетинг

03127 Киев, ул. Володи Дубинина, 6
receptyaptechnyxprodazh
тел.
(044) 423 44 99, www.amm.net.ua
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Издательство
Рецепты аптечных продаж – обучающий журнал для первостольников
PharmContinuum – cовременный настольный справочник фармацевта
ФармаШеф – первый электронный журнал о современных
бизнес-технологиях для владельцев и топ-менеджеров аптечных сетей
Книги ИД АММ – практические пособия для успешной врачебной
и фармацевтической практики
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ВитаМИННОЕ

ПОЛЕ

Рецепты аптечных продаж

«Ах, обмануть меня не трудно, я сам
обманываться рад», – писал Пушкин. Я сам
был обманываться рад! Насчет витаминов –
в частности. Ведь если не влезать в частности,
а смотреть в общем, то витамины, конечно,
штука полезная. И, как вокруг всякой полезной
штуки, вредные люди нагородили всякой
бесполезной, в лучшем случае, ерунды.
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Макс ПОГОРЕЛЫЙ,
к.т.н., диетолог,
блогер, лектор,
создатель системы
восстановления здоровья
«Эволюционное питание»
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ПЕРВЫЙ МИФ О ТОМ, ЧТО САМЫМИ
ВИТАМИННЫМИ ПРОДУКТАМИ (ПОСЛЕ БАДОВ
И ТАБЛЕТОК) ЯВЛЯЮТСЯ ФРУКТЫ.
Живя по девизу «убедить – значит победить», я прошерс
тил Интернет на предмет содержания витаминов, минералов и прочих полезностей во фруктах, овощах и другой еде.
Результаты скрупулезных поисков представлены в виде
четырех табличек. В них указано ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ
содержание некоторых из самых нужных нам веществ, если
их количество близко или превышает 10 % от необходимой
дневной нормы. Для справки: многие нужные, но при этом
не показавшиеся мне особо важными, минералы или витамины в таблички не вошли, чтоб не раздувать объем сверх
меры (я свою меру знаю!)
receptyaptechnyxprodazh

ОВОЩИ

Лук репчатый
Морковь
Огурец
Пастернак корень
Перец сладкий
Редис
Свекла красная
Сельдерей корень
Томаты
Тыква
Баклажан
Петрушка корень

100 13
111 208

41
33

99

85

16

55

10
45

71
19
24

19
25
23

Сера 14
Иод 10

35
9
18

16
21

10

Иод 2033
Вит. D – 48
Вит.
В12 – 33
Сера 8

224/70
14
35

22
271
28
11

383
17

14

42/0
10
10
10

34
28

11
12

62/0

25
16

2,3
39

Сера 12
Ликопин
51

13/0

137

Прошерстив, я убедился, что в случае с
фруктами поговорка «мало шерсти – много визга» верна, как никогда. Если проанализировать витаминный состав фруктов,
овощей и зелени, то окажется, что самыми
витаминными для нас кормами является
зелень, затем – овощи, а фрукты содержат
до обидного мало полезного (хоть и до
приятного много вкусного!). Последнее
является практически единственным преимуществом фруктов: их можно съесть
куда больше, чем зелени и таким образом
receptyaptechnyxprodazh
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11

хоть как-то набрать необходимый набор
полезностей. И перебрать при этом калорий и сахаров.
Логика растительного мира, собственно, – железная: витамины и микроэлементы флоре нужны не для того, чтобы кормить фауну. А все мы с вами (даже наши
прекрасные дамы), уж простите, для
яблони или апельсинового дерева являемся просто обжорливой фауной. И хотя мы
и очень полезны для фруктового рода, но
напрягаться, чтобы перестать быть одним
№ 1–2 (69), 2018
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Капуста кольраби
Кабачки
Картофель
Ламинария
(морская капуста)

35
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Другое

Витамин Е

Железо

Лютеин

Цинк

Кальций

55

β/α
каротин

63

Омега-3

Витамин К

Капуста
белокочанная
Капуста цветная
Капуста
брюссельская
Капуста брокколи

Фолиевая

Продукт

Витамин С

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ НУТРИЕНТОВ В РАЗНЫХ ПРОДУКТАХ
в % от дневной нормы в 100 граммах
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ГОРОСКОП

И снова битва диет.
Как похудеть
с пользой для здоровья
Вкусно покушать любят практически все. Только один целый день
жует, а на вид – стройнее кипариса, а у другого даже взгляд на
аппетитные пирожные ложится на талию тяжким грузом! Когда
отражение в зеркале не радует, а любимые джинсы пылятся в
шкафу, все мысли лишь об одном: как бы от этих «стратегических
запасов» избавиться! И пошло-поехало: диета соковая, диета
белковая, разгрузочные дни… и вечное чувство голода, щедро
приправленное плохим настроением. А может, лучше худеть
безопасно? Как худела Катя из «Битвы диет» в наших предыду
щих выпусках, помните? Вот и звезды советуют.

Рецепты аптечных продаж

ОВЕН
Большинству Овнов лишний вес не грозит. Этот знак
слишком амбициозен, чтобы время, которое можно
посвятить собственной карьере, проводить за столом.
Когда Овен увлечен работой, он легко забывает об обеде и ужине. И сладкое не слишком любит, предпочитая
более полезную еду – салаты, рыбу, нежирное мясо. Но
не потому, что заботится о здоровье, просто так легче
держать себя в тонусе. Чтобы трудиться, трудиться…
И если каким-то чудом Овен все же наберет несколько
лишних килограммов, сможет легко от них избавиться,
если воспользуется советами… предназначенными для
Тельца. Почему бы и нет, хорошие советы полезны всем!

54
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БЛИЗНЕЦЫ
Типичные Близнецы не имеют пищевых предпочтений.
Едят под настроение, чего захотелось – тем и лакомятся.
Если это овощи, фрукты, немного белка и спорт в свободное время – Близнецы в отличной форме. А если взялись за
сладкое… Словом, чтобы снова себе нравится, придется
вместе с Тельцом сделать 2 шага к стройной фигуре – очистить кишечник и наладить его работу. Восстановление – довольно приятная процедура. Два-три раза
в день растворяем в стакане воды пакетик
«Мукофалька» и вкусный, похожий на апельсиновый
сок, раствор выпиваем за полчаса до еды. Если вам больше по душе апельсиновое желе, дайте раствору постоять
15 минут – и ешьте на здоровье! И напиток, и желе нужно
запивать дополнительным стаканом воды. Чувство голода
перестанет вас преследовать, будете худеть легко и беззаботно.
Хотите знать почему? Тогда вам к Деве, ходячей энциклопедии зодиака!
РАК
Раки обожают вкусную и здоровую домашнюю пищу.
Не перекусывают в фастфудах и на ходу, носят на работу
судочки со всякими полезностями. Душа настоящего Рака
просит мяса и морепродуктов. На десерт этот знак выбирает свежие фрукты и только иногда позволяет себе
Спонсор рубрики – «Эндофальк»

ГОРОСКОП
Рецепты аптечных продаж

ТЕЛЕЦ
Телец не в силах отказаться от вкусненького: «Вот
этот тортик съем и больше – ни-ни! Разве десяток
пельменей перед сном – это много? А когда бессердечные весы демонстрируют Тельцу результат его ежедневной слабости, он ищет утешение… в холодильнике!
Но выход есть. Чтобы ненавистный вес ушел, от жареной картошки на ужин все же придется отказаться, но
путь к стройности станет гораздо короче, если кишечник
будет работать, как часы! Для этого нужно очистить его от
непереваренных остатков, гнилостных бактерий и прочего
«мусора», накопившегося там вследствие неразборчивости
в питании. Очистка кишечника – это просто: приобретаем
в аптеке «Эндофальк», растворяем 2 пакетика в 1 литре воды и получившийся
раствор пьем в течение часа, по стакану каждые 10 минут. При весе свыше 80 кг
процедуру придется повторить трижды, более стройным – всего
2 раза. Теперь кишечник чист и нужно восстановить его работу. Как это сделать? Спросите у Близнецов!
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