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В справочнике изложены практические рекомендации
по работе с посетителями аптек, представлены
подходы по синдромальной экспресс-диагностике
заболеваний непосредственно в аптеке с целью
рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.
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НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

В издании представлены 26 нозологий
симптоматического лечения. Каждая тема состоит
из трех частей: Медицина для первостольника,
Рациональная фармакотерапия и Скрипты
инициативных продаж. Такая структура дает
возможность работнику аптеки получить максимум
полезной практической информации для построения
качественной коммуникации с клиентом
и рекомендации необходимого ему препарата
для лечения. Рекомендовано для фармацевтов
и провизоров, студентов старших курсов
профильных учебных заведений.

настольный справочник для провизоров и фармацевтов

Заявку на издание можно оформить,
позвонив по телефонам: (+38 044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)
или написав нам на электронный адрес: admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Женщины, зачем вы нам, муж
чинам? Ведь вполне можно про
жить без любовных баталий, осо
бых рисков и переживаний, просто
нести ответственность за самого
себя. Зачем эта вечная головомой
ка и необходимость соответство
вать ожиданиям другого человека?
Почти каждого мужчину перио
дически посещают эти мысли, но...
мы, мужчины, наполняемся истин
ным смыслом бытия только рядом
с любящей женщиной. Мужчина
черпает энергию, вдохновение, мо
тивацию только от женщины. Толь
ко любящие и преданные женщины
способны, с одной стороны, создать
комфорт, а с другой, – стимулиро
вать к развитию и достижениям, с
одной стороны, критиковать и хо
теть большего, а с другой, – под
держивать мужчину, когда он устал
либо захандрил.
Зачем вы нам, женщины? Да прос
то без вас невозможно прожить
полноценную и цельную жизнь.

С уважением,
Юрий ЧЕРТКОВ,
шеф-редактор, директор компании
«Агентство Медицинского Маркетинга»
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С самым позитивным весенним
праздником, милые девушки!
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Чарівні наші жінки!
Зі святом 8 Березня!
Всі аромати весняних квітів нехай
пахнуть для вас, дарують вам свою
ніжність і красу. Нехай вас ніколи
не оминає турбота чоловіків,
а прекрасні почуття надихають
на нові творчі успіхи, життєві
та професійні перемоги.
Любові вам,
здоров’я та родинного щастя!

Зі святом
весни!
Забезпечуємо якісне лікування
крізь покоління
www.richter.com.ua
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Часть 2
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Информация в последнее время стала
слишком доступной, ей сейчас никого
не удивишь. Кроме того, информация –
это валюта, которая быстро поддается
инфляции. Часто к нам на тренинги приходят
люди в поисках чего-то «новенького». Зачем
ради новой информации вообще куда-то
идти? Хотите узнать что-то новенькое о
продажах – читайте РАП, заходите на наш
сайт, поройтесь в Интернете, там полно
новенького… На тренинг стоит приходить
за новыми установками и навыками, это
реально ценно, когда собирается группа
людей.
№ 3 (59), 2017

То же происходит с нашими потребителями, когда они
идут в аптеку. Они, как правило, ЗНАЮТ, за каким препаратом пришли. Обратимся
к исследованию компании
«Агентство
Медицинского
Маркетинга».
На диаграмме ниже видно,
что 71 % потребителей приходит в аптеку с запросом
«ДАЙТЕ ЭТО», то есть называют конкретный препарат. Как они узнают, что им
www.amm.net.ua

29 %
потребность полностью сформирована

нужно? Порекомендовал доктор, телевизор, Интернет или сосед – неважно.
Важно то, что современный потребитель приходит уже с закрытым решением и нужны слова, побуждающие
решить вопрос более комплексно (допродажа) либо более рационально и
эффективно (замена).
Сейчас во многих аптеках внедрены автоподсказки («с этим продуктом
предложи вот это…»), но как предложить, какие слова употреблять, чтобы
вам поверили?
Часто первостольники «вербально
раздают» потребителю либо «воду»,
либо тяжелую для восприятия «специфику». И то и другое плохо и приводит
к тому, что наши слова сразу отправляются в корзину сознания потенциального клиента.
«Вербальная вода» – это большое
скопление разносортной информации,
проговариваемой первостольником,
которая отвлекает посетителя аптеки
от принятия решения. Потребитель не
может найти для себя значимых зацепок, чтобы сделать / изменить выбор.
«Тяжелая специфика» – это насыщенная терминологией речь, которую
не понимает потребитель. Человечес
кое сознание так устроено, что если
что-то недопонимает – зачеркивает все
целиком. Те, кто изучает английский
язык, хорошо знают что, можно поwww.amm.net.ua

что-то от...

нимать речь на слух и про себя переводить, но в какой-то момент человек
говорит несколько незнакомых слов и
все… Как отрубило, перестаешь понимать всю дальнейшую речь.
Поэтому классическая модель продаж, которую компания «Агентство
Медицинского Маркетинга» предложила рынку, – это короткие продажи
с фокусом на удачный проблемный вопрос.
Технология СПИН, по нашему опыту, может применяться в аптеке весьма
ограниченно, в основном аптечными
консультантами в отделе, например,
дермокосметики.
Когда потребитель приходит с четко сформулированным первичным запросом, в процессе продаж важны следующие этапы.
Ясная актуализация комплексной проблемы. Для этого нужно за-

дать проблемный вопрос, чтобы потребитель сам осознал дополнительную
проблему / угрозу и возможность более
комплексного ее решения. К примеру,
если человек пришел с запросом на активированный уголь, то можно поинтересоваться, берет ли он для лечения
пищевого отравления, а также о возможном желании побыстрее вывести
токсины из организма. В дальнейшем,
соответственно, появляется возмож№ 3 (59), 2015
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Степень сформированности потребности, все аптеки
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Королева
украинской

аптеки

Почему женщины так часто в качестве
профессии выбирают фармацию?
Ведь, по данным Международной
фармацевтической федерации, почти
90 % аптечных работников Украины –
именно представительницы прекрасного
пола. В первый месяц весны, который
традиционно ассоциируется с женской
красотой и нежностью, хочется
поговорить о роли прекрасных дам в
аптечном деле. Тем более что их вклад
уже оценили любопытные ученые.

Рецепты аптечных продаж

Сухие цифры
в пользу леди
Читательницам нашего журнала
хорошо знакома рубрика «Персона
месяца», гостями которой нередко
становятся именно женщины, сумевшие многого добиться в своем
деле. Один из первых вопросов, на
которые редакция просит ответить
во время интервью: «Почему вы решили стать фармацевтом?». И за все
годы существования РАП самым
частым ответом было: «Потому что
хотела помогать людям». А ведь это
одно из главных женских качеств –
умение сострадать, сопереживать
чужой боли, готовность подставить
плечо всем нуждающимся. Женщина
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идет в фармацию по зову сердца, потому что так она
в полной мере может проявить свою природную
доброту и заботу. И посетители аптеки интуитивно
доверяют женщине свое здоровье, чувствуют в ней
искреннее участие.
И это не просто красивые слова – есть результаты
научных исследований, подтверждающие, что женщины-фармацевты более отзывчивы, внимательны,
общительны и доброжелательны, чем мужчины.
К примеру, специалисты, изучив поведение мужчин и женщин – руководителей аптек, пришли к
выводу, что женщины-руководители чаще непосредственно участвуют в консультировании посетителей аптеки и получают от этого больше удовлетворения, чем их коллеги-мужчины.
Показательны и современные исследования среди врачей.
Так, большая группа ученых в США изучала
влияние гендерной принадлежности врача на его
работу. Ученые проанализировали данные с 1967
года по 2001-й. При этом изучались такие аспекты,
как время визита пациента к доктору-мужчине и
доктору-женщине, эмоциональная вовлеченность
врача в проблему пациента, внимание и терпение.
В результате был сделан вывод, что женщины-терапевты более активно, чем мужчины, занимающие
аналогичную должность, контактируют с пациентами. Представительницы прекрасного пола во время
визита уделяют людям в среднем больше времени,
более позитивны, проявляют сопереживание и оказывают психоэмоциональную поддержку.
Визиты к женщинам-врачам были в среднем
на две минуты дольше, чем к мужчинам – то есть
в среднем пациенты получали у женщин на 10 %
больше внимания.
Еще более ошеломительные результаты показало американское исследование, опубликованное в
феврале 2017 года. В анализе данных использовали
1 583 028 случаев госпитализаций по поводу восьми
заболеваний, общих и по тяжести течения. Согласно
результатам, пациенты, которых ведут женщиныврачи, показывают лучшую выживаемость, чем
больные у мужчин-врачей. Исследователи связывают этот феномен с тем, что женщины более строго
№ 3 (59), 2015
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Державне регулювання
цін на лікарські засоби:

Рецепты аптечных продаж

що робитиме уряд далі?

14

Юрій Сторожук,
юрист, фахівець із цивільного, господарського та
медичного права

Регулювання цін на ЛЗ (не відповідно
до попиту, а згідно зі встановленими
державою механізмами, у тому числі
референтного ціноутворення) –
надзвичайно тонкий та небезпечний
для аптечних мереж механізм
забезпечення населення ЛЗ.
№ 10 (55), 2016

З 01.12.2016 р. (чинна редакція
від 04.02.2017 р.) діє Постанова
КМУ «Про державне регулювання цін
на лікарські засоби» від 09.11.2016 р.
№ 862 (Постанова).
З 06.01.2017 р. діє наказ
МОЗ України «Про затвердження Порядку розрахунку граничwww.amm.net.ua
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них оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін» від
29.12.2016 р. № 1423.
Згідно з цими документами, реалізація залишків ЛЗ, які були поставлені в
фармацевтичні (аптечні) заклади за оптово-відпускними цінами, що перевищують їх граничний рівень, має бути здійснена до 1 квітня 2017 року!
На сьогодні проблема № 1 – правильно розрахувати перехід (позбавитися залишків та оцінити можливість / потребу перейти до закупки / реалізації референтних ЛЗ) до ведення господарської діяльності з рекламованим урядом референтним ціноутворенням.
Державне регулювання цін:
Поширюється на:

Не поширюється на:

ЛЗ, зареєстровані в Україні та внесені до
Національного переліку основних лікарських
засобів

ЛЗ, які закуповуються
відповідно до абз. 16 ч. 3 ст. 2
ЗУ «Про публічні закупівлі»

ЛЗ, вартість яких відшкодовується під час
амбулаторного лікування осіб, що страждають
на:
серцево-судинні захворювання, цукровий
діабет II типу, бронхіальну астму
ЛЗ, включені до переліку непатентованих
міжнародних назв ЛЗ, вартість яких підлягає
відшкодуванню

Діючі речовини (субстанції)
та ЛЗ, які виготовляються в
аптеках за рецептами лікарів
(магістральними формулами)
та на замовлення ЛПЗ із
дозволених до застосування
діючих та допоміжних речовин

Вид надбавки

Розмір надбавки

Гранична постачальницькозбутова надбавка (постачальницька
винагорода)

5 %, з урахуванням податків / зборів

Гранична торговельна надбавка
(націнка)

15 %, з урахуванням податків / зборів

Референтні ціни визначаються в гривні. Перерахування референтних цін у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом, встановленим НБУ на
дату визначення цін.

www.amm.net.ua
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Згідно з наказом МОЗ України «Про затвердження Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін» від
29.12.2016 р. № 1423 (Порядок), на ЛЗ, закупівля яких повністю / частково фінансується з державного / місцевого бюджету, встановлюється надбавка / націнка в
такому розмірі:
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Весенняя простуда?
Выручит «Розтиран»!
Весну мы всегда ждем с нетерпением. За долгие зимние месяцы люди
устают от холода и темноты, поэтому первые теплые дни для нас –
настоящий подарок. Но ранняя весна коварна. Утреннюю капель сменяют
морозные вечера и демисезонная одежда, радостно извлеченная из
шкафа, в конце дня не согревает. На перепады температур организм
реагирует насморком и кашлем – просто не успевает приспособиться к
капризам погоды. Особенно нелегко приходится детям, ведь их иммунная
система еще не окрепла. Как же уберечь себя и малыша от таких
нежелательных весенних простуд?
Во-первых, одеваться по погоде – не
кутаться, но всегда иметь с собой теплые
вещи, которые можно надеть при необходимости. Во-вторых, пополнить домашнюю аптечку средством, способным
остановить простуду при первых ее проявлениях. Лучше, если это будет средст
во природного происхождения, ведь
наш организм, ослабленный сезонным
гиповитаминозом, более чувствителен
к побочным действиям синтетических
препаратов. Поэтому натуральный «Розтиран», мазь для комплексного лечения
респираторных заболеваний, – наиболее
безопасный выбор, особенно если речь
идет о здоровье ребенка. Препарат применяют местно, следовательно, он работает именно там, где это необходимо.
Втирая мазь в кожу крыльев носа, можно
избавиться от насморка, нанесение «Розтирана» и легкий массаж области висков
помогают устранить головную боль, а
чтобы мучительный кашель отступил,
достаточно 2–3 раза в день втирать препарат в кожу между лопатками или над
грудиной. Удивительная мазь способна
справиться даже с болью в мышцах и суставах! Секрет комплексного действия
«Розтирана» – в его составе. Натураль№ 3 (59), 2017

ные компоненты мази: эфирные масла пихты,
эвкалипта и мускатного ореха, а также камфора, тимол и ментол – мощная армия, способная
дать настоящий бой возбудителям простуды –
вирусам и бактериям! Активные составляющие «Розтирана» нормализуют легочный
кровоток, оказывают противоотечное и отхаркивающее действие. Ментол и камфора, раздражая нервные окончания, обеспечивают
отвлекающий, а затем согревающий и обезболивающий эффект в месте нанесения мази. Все
ингредиенты препарата обладают противовоспалительными свойствами. Благодаря уникальному составу «Розтиран» стал настоящей
палочкой-выручалочкой для взрослых и детей
от трех лет. Чтобы не заболеть, воспользуйтесь
«Розтираном» при первых симптомах простуды – эффект и безопасность гарантированы!

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

UA/6397/01/01 от 31.07.2012

в новом
дизайне
www.amm.net.ua

UA/7526/01/01 от 16.01.2013

Нередко к провизору обращаются
взволнованные родители: «Ребенок третью
неделю кашляет. Врачи говорят, что бронхит» –
и протягивают длинный список назначенных
лекарств. А ведь такой ситуации в большинстве
случаев можно избежать, если вовремя начать
лечить заболевшего малыша. Чем же опасен
нелеченный кашель? Попробуем разобраться.
Слизь (трахеобронхиальный секрет) в Снять спазм мускулатуры бронхов и расдыхательных путях вырабатывается всег- ширить их просвет, чтобы малыш дышал
да. Без нее невозможно очистить органы легче? Конечно! Сделать мокроту менее
дыхания от всего лишнего, в том числе вязкой и усилить ее выведение – плющ
от вирусов и бактерий. При воспалении с такой задачей обязательно справится.
количество слизи увеличивается, она ста- Благодаря дубильным веществам и смоновится вязкой. Специальный слой кле- лам этого растения «Гедерин» обладает
ток-чистильщиков – ресничный эпителий выраженным противовоспалительным и
органов дыхания – повреждается, а слабая противоотечным действием. Тонизируюмускулатура детских бронхов сокращает- щие и общеукрепляющие качества биося недостаточно, чтобы с помощью кашля логически активных компонентов плюща
вывести наружу излишек патологического способны оказать существенную поддержсекрета, который и принято называть «мо- ку неокрепшему детскому иммунитету.
кротой».
Приятный на вкус сироп, без синтетичес
Накопление инфицированной мокро- ких красителей и спирта, эффективно поты в дыхательных путях – прямой путь могает организму ребенка «разобраться»
к серьезным заболеваниям, бронхиту и как с сухим, так и с влажным кашлем. Испневмонии. Грозный процесс можно оста- ключительно натуральное происхождение
новить, если при первых проявлениях препарата гарантирует безопасность прикашля подобрать малышу эффективное менения, что при выборе препарата для
лекарство. «Гедерин», сироп от кашля, детей в большинстве случаев выступает
созданный специалистами отечественной на первый план. «Гедерин», рекомендокомпании «Vishpha» на основе сухого экс- ванный при первых проявлениях кашля, –
тракта плюща, – именно такое средство. залог успешного лечения и выздоровления
Тритерпеновые сапонины, особые актив- малыша. И никаких осложнений!
ные вещества экстракта плюща, способны
«Гедерин» – одно решение
на многое. Избавиться от микробов и видля сухого и влажного кашля!
русов, вызывающих воспаление? Конечно!
www.amm.net.ua
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«Гедерин» –

19

			Вспомнить все!

Когнитивные, или познавательные (лат. cognitio – познание), функции
мозга – способность получать, перерабатывать и анализировать
информацию, запоминать и хранить ее. Благодаря этим процессам
человек изучает окружающий мир и взаимодействует с ним. Такие
умения мы воспринимаем как должное и начинаем ценить только
тогда, когда понимаем, что с познавательной сферой что-то не так.
Переутомление, стрессы, нерациональное питание, вредные привычки, всевозможные заболевания приводят к нарушениям когнитивных функций – снижению умственной работоспособности,
ухудшению памяти и концентрации внимания,
эмоциональной нестабильности. Расстройства могут развиться в любом возрасте, но наиболее часто
они наблюдаются у пожилых людей. Подобные состояния нередко сопровождаются головной болью,
головокружением и шумом в ушах. Как помочь такому пациенту? Ответ на непростой вопрос современным фармацевтам подсказали сохранившиеся
труды древних восточных врачевателей. Панацеей
от всех болезней в Японии и Китае считали сна
добья, приготовленные из листьев дерева Гинкго
билоба. В наши дни целебный экстракт листьев
Гинкго чаще всего используют для лечения заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем.
«Меморин», капли на основе этого экстракта, созданные фармацевтами компании «Vishpha», – эффективное средство для улучшения когнитивных
функций мозга и профилактики таких расстройств.
Именно в виде капель активные вещества быстрее
всасываются и начинают действовать – флавоновые гликозиды Гинкго повышают эластичность сосудистой стенки, снижают тонус спазмированных
и склерозированных сосудов, улучшая кровоток в
головном мозге и в сердечно-сосудистой системе
в целом. Уникальные вещества Гинкго – билобалид и гинкголиды, содержащиеся в «Меморине»,
нормализуют реологические свойства крови –
вязкость и текучесть, препятствуя тромбообразованию. Благодаря активным компонентам Гинкго
№ 3 (59), 2017

«Меморин» улучшает обменные
процессы в нервной ткани, способствует высвобождению нейромедиаторов – специальных веществ, активизирующих нервную
деятельность, и обладает свойствами антиоксиданта, защищая
организм от разрушительного
действия свободных радикалов.
Поэтому прием капель «Меморин», легко дозируемых с помощью устройства-капельницы,
помогает восстановить память и
быстроту реакции, избавиться от
«перепадов настроения», шума в
ушах и головокружений. Удобно,
безопасно и доступно.

«Меморин» – здоров’я
мозку та судин.

UA/6601/01/01 от 12.02.2013
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«Меморин».
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Пикосен®.

Запор существенно меняет привычный ритм жизни
человека, но в силу деликатности проблемы такие пациенты нечасто обращаются к врачу. А вот для провизора встречи с подобными посетителями не редкость,
ведь как не стесняйся, а без помощи лекарств порой не
обойтись!
Прежде чем подбирать слабительное средство,
вспомните, что запор – это вовсе не отсутствие ежедневного стула. Организм каждого человека индивидуален, поэтому если «освобождение» раз в три дня
сопровождается чувством «глубокого удовлетворения» – это вариант нормы. Все, что реже, – запор, и в
этом случае пациенту может потребоваться слабительное. Ассортимент послабляющих средств достаточно
велик, и с проблемой выбора иногда сталкивается даже
очень опытный провизор.
Пикосен® – оригинальная разработка специалис
тов фармацевтической фабрики «Vishpha», один из
наиболее современных препаратов этой группы. Его
основное преимущество – комбинированный состав.
Широко используемый экстракт листьев сенны (касии) благодаря активным антрагликозидам стимулирует перистальтику стенок толстого кишечника, ускоряя эвакуацию ее содержимого и замедляя при этом
всасывание жидкости. Натрия пикосульфат – популярное слабительное, эффективность которого доказана многочисленными клиническими испытаниями, – способствует накоплению воды и электролитов
в просвете толстого кишечника, стимулирует его моторику и, соответственно, опорожнение. Сочетание
различных слабительных с дополняющими друг друга
механизмами действия не только повышает эффективwww.amm.net.ua

ность препарата, но и дает возможность достигать результата
при более низких дозах. И это
крайне важно, поскольку прием препаратов этой группы в
высоких дозах вызывает привыкание, способствует развитию атонии и других нарушений в работе кишечника.
Удобная лекарственна форма –
капли – позволяет каждому
пациенту подобрать для себя
минимальную эффективную
дозу препарата Пикосен®. Как
правило, она составляет от 10
до 20 капель на ночь – и уже
утром пациент получает желаемый эффект, гарантированный
стул. Действие препарата Пикосен® мягкое, контролируемое
по времени, а ритм дефекаций
близок к физиологическому.
У вас посетитель с деликатной
проблемой? Теперь вы знаете,
как ее решить.
№ 3 (59), 2017
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Нездоровый рацион – обилие мучной, сладкой, жирной и рафинированной пищи, недостаток продуктов, богатых клетчаткой, а также
малоподвижный образ жизни, стресс, прием
некоторых лекарств приводят к нарушению
функций толстого кишечника.

UA/11154/01/01 от 26.10.2015

Вслух о деликатной проблеме
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бережная забота о печени
Люди с жалобами на боль и тяжесть в правом подреберье,
отсутствие аппетита, тошноту и горечь во рту – частые гости в
аптеке. Ничего удивительного: по данным ВОЗ, в мире более 2 млрд
человек страдают от заболеваний печени, что в 100 раз превышает
распространенность ВИЧ-инфекции. Желая избавиться от
мучительных симптомов, многие обращаются за помощью в аптеку.
В этот момент перед фармацевтом возникает сложный вопрос: какой
препарат выбрать, чтобы помочь и не навредить?
Как вести беседу
Если речь идет о заболеваниях
печени, то без дополнительной информации не обойтись. Аптечному
работнику следует подробнее расспросить о симп
томах: заметил ли
посетитель аптеки у себя плохую переносимость жирной и острой пищи,
бывает ли у него тянущая боль в области печени, горечь во рту, не беспокоит ли отрыжка с горьким привкусом, метеоризм?
Обязательно нужно узнать, обращался ли человек к врачу, и какой
диагноз ему поставили, – это сразу
снимет множество вопросов. Но если
посетитель не торопится выяснить
причину своих страданий, важно
подчеркнуть, что визит к врачу в его
состоянии откладывать нельзя.
Строительный материал
Любые нарушения в
работе печени связаны
с тем, что ее клетки –
гепатоциты – под гне№ 3 (59), 2017

том повреждающих факторов перестают
нормально справляться со своей работой.
И чтобы устранить проблему, недостаточно просто «смазать» симптомы какимнибудь препаратом для печени на растительной основе. Важно восстановить
клетки печени, которые были повреждены разными неблагоприятными воздействиями. Сделать это помогут эссенциальные фосфолипиды – те самые
«кирпичики», которых печени не хватает
при несбалансированном рационе или
злоупотреблении спиртным.

UA7474/01/01 до 19.12.2019
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Эссливер Форте® –
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Работа с покупателем
Как же посоветовать Эссливер Форте®
клиенту аптеки?
Ситуация 1.
Посетитель: Дайте что-то для печени.
Провизор: Вы самостоятельно приобретаете или по назначению врача? Вам для профилактики или лечения? Возьмите Эссливер Форте® ‒ комбинированный препарат
для лечения печени. Препарат защищает
печень от вредных воздействий, восстанавливает уже поврежденные клетки и очищает
печень.
Ситуация 2.

Посетитель: Дайте мне (распространенный антибиотик).
Провизор: Вам известно, что во время приема такого антибиотика может пострадать
печень? Советую защитить печень и дополнительно приобрести Эссливер Форте® ‒
прием этого препарата уменьшит вредное
воздействие на печень.
Если есть вопросы
У посетителей могут возникнуть возражения, и провизор должен быть готов с ними
работать. Типичные ситуации:
Обычно я решаю такие вопросы с врачом. –
Вы правильно делаете, врач наверняка одоб
рит применение эффективного и безопасного
гепатопротектора, это облегчит ему работу и
позволит сохранить ваше здоровье.
А может, другой препарат посоветуете? – Именно Эссливер Форте® имеет оптимальный сбалансированный состав, который помогает не только очистить печень,
но и восстановить поврежденные клетки.
Кроме того, препарат сочетает отличное качество с доступной ценой.

Эссливер Форте® – эффективная
и доступная помощь печени!
№ 3 (59), 2015
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Восполнить их запас и улучшить работу печени поможет
Эссливер Форте® – комбинированный препарат, обладающий
гипогликемическим, гепатопротекторным и гиполипидемическим действием.
Особенностью
Эссливер
Форте® является сочетание эссенциальных фосфолипидов
и витаминов группы В, благодаря чему достигается максимальный эффект: эссенциальные фосфолипиды оказывают
антиоксидантное, антифибротическое действие, а витамины
группы В способствуют улучшению обмена веществ, ускоряют регенерацию клеток печени, восстанавливая тем самым
ее детоксикационную функцию. Также витаминный комп
лекс усиливает эффекты фосфолипидов.
В комплексе действующие
вещества препарата обеспечивают усиленное восстановление
и очищение печени. Эссливер
Форте® показан при жировой
дистрофии печени, нарушениях
липидного обмена печени, гепатите, циррозе печени, а также ее
токсических поражениях.
Эссливер Форте® производится согласно европейским
стандартам качества, которые
сочетаются с доступной ценой,
что сегодня имеет большое значение для посетителя аптеки.
Важный плюс: Эссливер Форте® выпускается в большой упаковке № 50, которая позволит
сэкономить деньги для курсового лечения и профилактики.
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з любов’ю до всіх жінок – чоловічий колектив
компанії «Агентство Медичного Маркетингу»
Настоящая женщина – это и мотиватор,
и естественный наркотик высшего сорта,
энерджайзер и вечный двигатель, неутомимый семейный интегратор и позитивер!
С 8 Марта, дорогие женщины, без вас невозможно прожить полноценную и цельную
жизнь.
Юрий Чертков,
директор компании АММ, бизнес-тренер

Шановні жінки! Нехай весняне
сонце зігріває і йде за вами всюди:
удома і на роботі, у щасті та дрібних
неприємностях. А зимовий сніг хай
тане, забираючи втому та поганий
настрій, пробуджуючи вас до яскравого й наповненого силами життя!

Рецепты аптечных продаж

Юрій Сторожук, юрист
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Как директор по
развитию бизнеса,
желаю нашим украинским женщинам –
трудолюбивым и
ответственным,
часто более умным,
но тщательно это
скрывающим, чтобы
работали меньше, а
зарабатывали больше… С праздником!
Валерий Кидонь,
директор
по развитию
№ 3 (59), 2017

Жінки-фармацевти і провізори!
Щиро вітаю вас зі святом 8 Березня. Інколи, коли я заходжу в
аптеку і бачу вас, у мене зникає
потреба в покупці лікарського
засобу, адже ваші посмішки і
блискучі очі лікують самі по собі.
Дякую вам за це. Бажаю вам залишатися такими ж надихаючими і енергійними, як сама весна.
І нехай власник вашої аптечної
мережі не переймається через
те, що я лікуюся безкоштовно
вашими посмішками й добрими
очима. З 8 Березня!
Павло Ворончак,
IT-спеціаліст
www.amm.net.ua

Пусть в праздничный день
сбудутся все мечты и реализуются замыслы. Грядущий праздник принесет
любовь, новые надежды и
благополучие. Желаю процветания, семейного уюта
и благосостояния.
Владимир Мальцев,
руководитель проекта
АНФО

Уважаемые дамы!
Хотелось бы процитировать М. Берковича:
Ей имя – Женщина!
Она всегда горда,
красива и нежна
И добротою до краев
полна –
Любимая подруга,
спутница, жена!
В этот прекрасный праздник 8 Марта вспомните
еще раз, что в первую
очередь «ваше имя – Женщина»! Оставьте такие
имена, как Профессионал,
Успешная, Целенаправленная для других дней!!!
С праздником вас!!!
Павел Ковальский,
бизнес-тренер

Любi нашi жiнки!
Примите от души поздравления с
чудесным весенним праздником 8
Марта!
Пусть каждый миг вашей жизни
будет наполнен теплом солнечных
лучей и светлыми мыслями, женским счастьем и семейным благополучием, волшебным чувством
любви и заботой с нашей стороны,
а ваши таланты и профессионализм станут залогом успехов в
работе, востребованности, самодостаточности и творчества!
Будьте бажанi та коханi!
Максим Мясников,
коммерческий директор АНФО
www.amm.net.ua

Владимир Жерновой, бизнес-тренер

Рецепты аптечных продаж

Щиро вітаю всіх жінок зі святом 8 Березня –
фактично єдиним днем, коли жінка погоджується
з усім, що їй говорять.
Бажаю, щоб 8-березневе ставлення чоловіків
до вас було протягом усього життя! Завжди вам
цвісти й радіти!
Андрій Ніконов, спеціаліст техпідтримки АНФО
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Уважаемые милые девушки, поздравляю
вас с весенним праздником!!
Желаю, чтобы вы всегда чувствовали
себя королевами и принцессами, какими
вы и являетесь!
Пусть сбываются все ваши мечты и желания! И пусть вас всегда окружают принцы
и короли!
С праздником! Любви и счастья!!

АПТЕКИ МИРА
Рецепты аптечных продаж
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Бенгальский
изумруд
без огранки

Загадочное название страны
Мьянма перекликается сразу
с двумя бирманскими словами –
«сильный» и «изумруд». Когда-то
такое имя отражало суть мощной
державы, которая являлась
основным поставщиком риса и
тикового дерева в мире. Но сегодня
азиатское государство с богатейшей
историей может похвастать разве
что успехами в наркоторговле. И тем
не менее здесь есть горизонты для
развития фармацевтического рынка.
№ 3 (59), 2017

Рынок двух городов
Мьянма – а где это вообще?
Страна, которая долгое время именовалась Бирмой, является
ближайшей соседкой Индии, Лаоса, Китая, Бангладеш и Таиланда.
Такое выгодное положение много
веков делало ее крупнейшим торговым центром в Бенгальском заливе. К сожалению, сейчас это одна
из наименее развитых стран. И все
же фармацевтический сектор Мьянмы каким-то образом развивается.
www.amm.net.ua

Давление импорта
Согласно информации Министерства
торговли Мьянмы, страна импортирует
5 тыс. единиц лекарственной продукции.
Естественно, государство пытается
снизить зависимость от импорта, однако
собственное производство препаратов
ограничено. Крупнейший в стране завод
был открыт в 2007 году в городе Мемьо
и на данный момент выпускает 162 вида
лекарственных средств. Еще одно крупное фармацевтическое предприятие
действует в Пьине. Здесь производятся
препараты в таких формах, как таблетки, капсулы, порошки, растворы для
инъекций. Также в стране имеется еще
пять заводов, как государственных, так

АПТЕКИ МИРА

крупнейшие фармацевтические игроки
в мире.

Рецепты аптечных продаж

Поневоле рождается вопрос: в чем здесь
соль? Разобраться, как всегда, помогают
аналитические данные.
Сегодня общий объем рынка Мьянмы
оценивается в $100–120 млн. Значительная доля рынка (около 35 %) принадлежит индийским компаниям. Лидерами
рынка являются индийские гиганты
Ranbaxy, Cipla, Dr.Reddy’s. Причем транснациональные игроки не проявляют к
Мьянме большого интереса, что можно
объяснить низкой покупательской способностью населения.
Два крупнейших города – Янгон и
Мандалай – аккумулируют до 60 % всей
прибыли от реализации фармацевтической продукции в стране. Именно в
мегаполисах отмечается рост интереса у
населения к здоровому образу жизни и
важности правильного ухода за собой,
что и является драйвером рынка. Число
аптек, готовых удовлетворить формирующиеся потребности мьянманцев, растет. Вместе с тем увеличивается и приток импорта: по различных данным, за
последние пять лет зарубежные фармкомпании увеличили свое присутствие в
стране на 40 %. В основном в Мьянму поставляют лекарственные средства ближайшие соседи, по совместительству –

www.amm.net.ua

№ 3 (59), 2017

27

БОЛЬШОЕ ВЕСЕННЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОВИЗОРОВ

Дорогие друзья – провизоры и фармацевты!
Как мы уже сообщали в предыдущем номере журнала,
в почтовых рассылках и на сайте компании
«Агентство Медицинского Маркетинга»,
26–28 мая состоится увлекательное путешествие
в Каменец-Подольский для 10-ти сотрудников
аптечных сетей, которые повышают квалификацию
в Академии Непрерывного Фармацевтического
Обучения.
Кто же отправится в путешествие?

Внимание, правила!
1
2
3
4
5

Розыгрыш состоится 15 марта 2017 года.
В розыгрыше путевки в «Большое Весеннее путешествие провизоров»
принимает участие каждый сотрудник любой из аптечных сетей
Украины, который имеет персональный логин АНФО.
Розыгрыш проведет компьютерная программа – 10 победителей будут
выбраны из более чем 15 000 персональных логинов случайным
образом, шанс победить есть у каждого!
В случае если победитель не имеет возможности принять участие в
поездке, он передает право выбора победителя руководству сети аптек.
Имена победителей будут объявлены в апрельском номере РАП, на
сайте АММ, в социальных сетях, а также руководителям компаний, чьи
сотрудники одержали победу.

В свою очередь, компания «Агентство Медицинского Маркетинга»
как организатор просит руководителей аптечных сетей, чьи сотрудники
станут победителями розыгрыша, способствовать в формировании
такого рабочего графика этих сотрудников, чтобы они имели
возможность принять участие в путешествии.

Присоединяйтесь к АНФО: pharmatest.org

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА

Болят суставы?
спешит на помощь!
Сустав – подвижное соединение костей, сложная анатомическая
структура, позволяющая человеку двигаться. А значит, жить, ведь
древняя мудрость гласит, что жизнь – это движение. К сожалению,
физические перегрузки, травмы, инфекции, нарушения обмена веществ
могут повредить суставы. Да и время их не слишком жалует –
с возрастом суставы изнашиваются.

Рецепты аптечных продаж

Чтобы «поправить» пошатнувшееся здо
ровье и снова двигаться свободно, человек готов на многое: в его арсенале – всевозможные
мази и гели, жидкости для компрессов и, конечно, традиционные капсулы и таблетки. Поскольку большинство нарушений в суставах сопровождаются воспалительным процессом, для
их лечения широко используют нестероидные
противовоспалительные средства (НПВС). Они
действительно эффективны, так как способны
блокировать продукцию цитокинов и других
молекул-посредников, усиливающих воспаление, и оказывать обезболивающее действие.
Однако заболевания суставов обычно требуют длительного лечения, поэтому безопас
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ность в этом случае выступает на
первый план. НПВС же могут вызывать различные побочные эффекты – от диспептических расстройств до желудочно-кишечных
кровотечений,
токсического
действия на печень и бронхоспазма. Кроме того, заболевания суставов нередко развиваются в пожилом возрасте, на фоне других
проблем, также требующих лечения. Поэтому при выборе противовоспалительного средства следует учитывать его безопасность
и возможность сочетания с другими препаратами. А для многих
НПВС эта миссия невыполнима!
Так неужели у пациентов нет
выбора? Конечно, есть – новый
препарат РЕВМАСОЛ™, созданный на основе двух стандартизированных растительных экстрактов с противовоспалительными и
анальгезирующими свойствами.
Один из них, экстракт Мартинии
душистой, благодаря высокому
содержанию биологически активных веществ, в частности гликозидов (гарпагозид) и флавоноидов, действует подобно НПВС.
Результаты исследований, провеwww.amm.net.ua
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ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА
раженность болевого синдрома. Кроме того,
экстракт Босвеллии препятствует проникновению лейкоцитов в суставную жидкость и в
хрящ, предупреждая тем самым деструкцию
хрящевой ткани, улучшает кровоснабжение
пораженного участка, уменьшает утреннюю
скованность и отечность суставов.
Соединив два природных антиревматических компонента, отечественные фармацевты совместно с немецкими партнерами в
рамках линейки продукции Dr. Growth Hеalth
Line создали оригинальный препарат РЕВМАСОЛ™ – по сути, «натуральный НПВС»,
который, в отличие от синтетических препаратов, хорошо переносится и безопасен даже
при длительном применении. Использование
этого средства позволяет снизить дозу принимаемых НПВС или даже заменить их.
РЕВМАСОЛ™ рекомендуют при остеоартрозах, артритах, включая ревматоидный
артрит, плечелопаточном периартрите и
остеохондрозе позвоночника. Принимать
РЕВМАСОЛ™ следует по 1 капсуле 2 раза в
сутки во время еды. Рекомендуемый курс –
2 месяца, при необходимости его можно повторять несколько раз в год.
Европейское стандартизированное сырье
(NATUREX, Франция) гарантирует качество
препарата, а природное происхождение –
безопасность применения.

РЕВМАСОЛ™!
Твій вільний рух без болю!
№ 3 (59), 2015
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денных в клиниках разных стран,
свидетельствуют, что экстракт
Мартинии значительно (до 30 %)
снижает активность фермента циклоксигеназы (ЦОГ-2), играющего
ключевую роль в развитии воспалительного процесса, тем самым
существенно уменьшая образование медиаторов воспаления. Кроме того, Мартиния способствует
снижению уровня холестерина в
крови и обладает противомикробной активностью. Не менее важно,
что экстракт Мартинии еще и сильный хондропротектор, который не
только защищает хрящевую ткань
от разрушения, но и стимулирует
ее восстановление. Такими свойствами не обладают нестероидные
препараты, а некоторые из них
даже могут усугублять нарушения
обменных процессов в суставных
хрящах, что со временем приводит
к их разрушению.
Комплексное противовоспалительное, антисептическое, обезболивающее и хондропротекторное
действие экстракта Мартинии в
препарате РЕВМАСОЛ™ дополняет
и усиливает еще один эффективный ингредиент – стандартизированный экстракт смолы Босвеллии
пильчатой. Смола этого дерева издавна использовалась в традиционной индийской медицине (Аюрведе) как средство для лечения
заболеваний суставов. Современная наука подтверждает – народные
целители не ошибались. Механизм
действия экстракта Босвеллии также близок к действию НПВС – он
угнетает синтез веществ, ответственных за развитие воспалительного процесса, и снижает вы-
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и горло не болит

В холодное время года резко увеличивается
количество простудных заболеваний среди детей
и взрослых. Практически каждый больной ОРВИ
спрашивает у фармацевта препараты от боли в
горле и насморка. Традиционно, приобретая
лекарства, посетители интересуются их качеством, эффективностью, безопасностью и доступностью. Всем этим критериям требовательного
пациента полностью соответствует немецкий препарат Нео-ангин® № 16 без сахара.
Как правило, воспаление слизистой горла вызывают рецепторы слизистой горла, он
вирусы или бактерии, несколько реже – дрожжеподоб- стимулирует выделение биолоные грибы. Но независимо от природы возбудителя гически активных веществ – ретакие заболевания имеют много общего: из-за силь- гуляторов боли, обеспечивая тем
ной боли человек не может глотать, говорить, а иногда самым отвлекающее и анальгезиболезненным бывает даже дыхание. Вот и торопится рующее действие. Местное приметакой пациент в аптеку, надеясь на быструю и эффек- нение леваментола сопровождаеттивную помощь. Нео-ангин® № 16 без сахара, леденцы ся приятным ощущением холода,
производства компнии Divapharma GmbH, Германия, которого так просит воспаленное
«умеют» гораздо больше, чем многие другие средства ‒ горло! Важно, что компания-пропродукт «три в одном», всегда готовый отразить удар изводитель Нео-ангин® всегда
коварной простуды. Два антибактериальных компо- следует принципу: «Качественное
нента – 2,4-дихлорбензиловый спирт и амилметакре- – не значит дорогое». Теперь у лезол – активны в отношении широкого спектра микро- денцов еще более привлекательорганизмов, а также обладают противовирусными и ная цена – около 40 грн. Сложно
противогрибковыми свойствами. Поэтому леденцы поверить, но когда к вам в аптеку
Нео-ангин® эффективны не только при легком фарин- приходит посетитель с болью в
гите, но и при грибковых инфекциях ‒ гингивитах и горле, отныне можете ему предстоматитах и даже при ангине! А с болью, той самой, лагать абсолютно качественное
из-за которой пациенту сложно разговаривать и гло- лечение и смело рекомендовать –
тать, отлично справляется левоментол. Раздражая Нео-ангин® № 16 без сахара.

Примеры скриптов инициативных продаж
Запрос

Вопрос
первостольника

Дайте мне…
(название
Как давно болит
спрея от
горло? Есть ли
боли в горле, болезненность при
морально
глотании?
устаревшего).
Дайте чтонибудь от
боли в горле.

Рекомендация

Ключевое сообщение

У вас сильное воспаление слизи
стой горла, поэтому растительного
спрея в вашем случае недостаточ
но. Рекомендую леденцы Нео-ан
гин® № 16 без сахара – эффектив
ный немецкий препарат.

Три компонента
леденцов устранят
причины и симптомы
заболевания – и ваше
горло снова здорово!
Кроме того, приятная
новость – теперь цена
немецкого лекарства
не выше, чем цена
отечественного!

Болит или першит?
Рекомендую леденцы Нео-ангин®
Есть ли болезнен
№ 16 без сахара – эффективный
ность при разговоре
немецкий препарат.
или глотании?
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Нео-ангин® № 16 без сахара –

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА
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Дбайливий догляд за малюком:

безпечно, натурально, ефективно
Поява в родині малюка – це не тільки щастя
і радість, а й велика відповідальність. Про
проблему пелюшкового дерматиту (ПД)
ми говоримо з Сергієм Гринюком, канд.
мед. наук, лікарем-дерматовенерологом,
дитячим дерматологом, КЗ «ІваноФранківський обласний клінічний
шкірно-венерологічний диспансер»
– Сергію Мирославовичу, чому шкіра
малюка є такою вразливою?
– Відомо, що рН шкіри впливає на утворення так званої кислотної мантії, яка є важливим
елементом захисної системи. Але кислотність
шкіри в немовлят нижча, ніж у дорослих, тому
вони вразливіші до інфекційних агентів, з якими
контактує шкіра. Недотримання санітарно-гігієнічних норм, неправильне використання засобів
з догляду за шкірою дитини (підгузки, креми,
присипки) можуть призводити до порушення
нормального стану дитячої шкіри і розвитку ПД.
– Як часто виникає ПД?
– За статистикою, легкі симптоми порушення
шкірного бар’єру внаслідок ПД виникають у 50 %
новонароджених, у 20 % – розвивається запалення середньої важкості, менше ніж у 5 % – виявляють важку форму ПД. Причиною розвитку ПД є
тривалий контакт із сечею, потом і випорожненнями. Посилити негативний вплив може «парниковий ефект», що виникає внаслідок тривалого
перебування дитини у вологих пелюшках, підгузках або в синтетичному одязі. Важливо вчасно почати боротися із запаленням і не допустити
розвитку ускладнень.
– Як доглядати за шкірою дитини з ПД?
– Частіше змінювати підгузки і пелюшки, регулярно проводити водні процедури й повітряні ванни, а також використовувати спеціально
розроблені засоби для догляду за проблемною
дитячою шкірою. На базі нашого диспансеру проводилися дослідження ефективності нових косметичних засобів МНВО «Біокон» – «БИОПАНТЕ№ 3 (59), 2017

НОЛУ БЕБИ» та «ЦИНКОДЕРМУ БЕБИ».
В дослідженні взяли участь дві групи пацієнтів по 30 дітей у кожній. «ЦИНКОДЕРМ
БЕБИ» містить 15 % цинку оксиду, який
має протизапальні та підсушуючі влас
тивості. Екстракти ромашки та нагідок у
складі крему мають ранозагоювальний
ефект, а масло ши посилює бар’єрні функції шкіри та сприяє її відновленню.
«БИОПАНТЕНОЛ БЕБИ» містить 5 %
D-пантенолу, який сприяє відновленню
пошкоджених ділянок шкіри та прискорює регенерацію клітин. Завдяки маслу
ши, екстрактам череди та алое, алантоїну
у складі крему він усуває подразнення і
сухість, зволожує, живить і пом’якшує
шкіру, покращує захисні функції шкіри. Його рекомендують для щоденного
догляду за ніжною сухою шкірою дітей
будь-якого віку, починаючи з грудного,
а також для профілактики ПД у новонароджених.
Результати досліджень довели, що використання «БИОПАНТЕНОЛУ БЕБИ»
та «ЦИНКОДЕРМУ БЕБИ» як у монотерапії, так і в комбінації з іншими лікувально-профілактичними заходами
дозволяє досягти хорошого клінічного
результату, прискорити процес одужання, покращити якість життя маленьких
пацієнтів, а також сприяє профілактиці
рецидивів.
Департамент із комунікацій компанії «Біокон»
www.amm.net.ua

Первый обучающий журнал для аптекарей.
Легкая и наглядная подача
профессиональной информации.
Обширная целевая аудитория по всей Украине.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ!
Подпишитесь на журнал РАП
на 2017 год и получите электронн
ую версию
книги «Аптечная машина продаж
»
или справочник «PharmContinuum
.
Золотые скрипты аптечных продаж
»–
на выбор В ПОДАРОК

Подписной индекс: 68034

Мода по-українськи.
МОДА

Весна-2017

Усе українське щороку стає дедалі популярнішим і модним. Зараз просто в тренді носити
речі made in Ukraine. Особливістю українських
брендів є те, що більшість із них – невеликі
торгівельні марки, котрі виготовляють ексклюзивний одяг і взуття з якісних натуральних матеріалів в обмеженій кількості, а дуже
часто – взагалі в єдиному екземплярі. Майже
в усіх є можливість отримати безкоштовну
доставку кількох речей, які сподобалися, і навіть більше ‒ відшити річ спеціально за вашими параметрами ‒ персоналізований підхід до
клієнтів. Вагомою цінністю наших брендів, як
на мене, є нагода безпосередньо поспілкуватися з їхніми творцями, бачити цей запал в очах,

Рецепты аптечных продаж

Запахло весною… І ми,
дівчатка (хай пробачать нас
читачі-чоловіки), уже просто
зачекалися, щоб скинути
із себе важкий теплий
одяг і приміряти гарненькі
легенькі пальта, курточки,
платтячка… Побільше б
сонечка – і яскраві кольори
замайорять у повній красі.
Ви, напевно, зрозуміли, що
йтиметься про красиві речі.
І це не просто мода, а наша
рідна – українська.
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Починай розквітати
Колір – найважливіший акцент веснянолітнього періоду. Насиченість, яскравість,
свіжість і молодість.

МОДА
«Она – это весна. Чтобы танцевать,
интриговать, флиртовать и зажигать
апрельскими вечерами. Она создана,
чтобы горели ваши глаза и глаза того,
кому адресованы обнаженные плечи. Она комфортная и не сковывает
движений, как самое естественное
желание нравиться и быть любимой,
с яркими акцентами и трендовыми
нюансами», Soul Fashion Family.

«Мы выбрали в коллекцию пудровый, лавандовый и цвет
деним. Деним – один из самых универсальных цветов,
может конкурировать с белым и черным. Этой весной
цвет деним предлагается в разной тональности: от
светлого к темному. И все идеально сочетается со всей
весенней цветовой гаммой. Пудровый не менее универсальный, содержит в себе бежевый и розовый, сочетается с любым цветом», TM ByMe.

www.amm.net.ua
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відчувати ту ідейну силу, втілену в речі.
Коли носиш такий одяг, наповнюєшся певним магнетизмом і, безперечно,
відчуваєш себе особливою. Побачити,
почути, відчути це все нам дають змогу різноманітні виставки-форуми, такі
як ВСІ СВОЇ (м. Київ, Вінниця, Одеса
та ін.), made in Ukraine (м. Київ), Кураж
Базар (м. Київ), БУДЬ в UA design market
(м. Дніпро), дизайн-маркет OneDayShop
(м. Львів) та багато інших.
Звісно, не всі мають змогу відвідувати
такі події, тим паче щоразу, а обновочки
ж хочеться вже. Тому, щоб ви нічого не
пропускали і завжди знали, чим радують
нас вітчизняні модельєри, ми вирішили запровадити нову рубрику в нашому
журналі.
Отримуйте порцію найновіших трендів весни-2017 від українських модельєрів. Побігли, дівчатка, за новими ідеями!
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Gedeon Richter:

история гормональной
контрацепции

Что такое красота женщины? Для каждого человека это понятие включает
свой набор уникальных черт, от звона сережек до особенного тембра голоса
или краешка улыбки. Но в основе всех критериев красоты всегда лежит один
принцип: красивая женщина – это здоровая женщина. И в первую очередь
важно здоровье ее репродуктивной системы, поддерживать которое
позволяет современная гормональная контрацепция. Историю важнейших
для прекрасной половины человечества препаратов легко проследить на
примере компании Gedeon Richter, имя которой сегодня, как и более 100 лет
назад, неразрывно связано с заботой о женском здоровье.

Пульс времени
Современная женщина свободна и в то же
время ответственна. Она бережно относится
к здоровью, как собственному, так и будущих
детей. И может сама делать свой выбор – в
первую очередь благодаря существованию гормональных контрацептивов. Они надежны:
при правильном использовании эффективность достигает практически 100 %. Удобны:
их применение не зависит от времени полового акта. Высоко безопасны: действие легко
№ 3 (59), 2017

и полностью обратимо. Обширная
накопленная доказательная база
подтверждает, что есть и серьезный
бонус – гормональные препараты не
только берегут женщину от нежелательной беременности и абортов,
но и обеспечивают профилактичес
кий и лечебный эффект. Доказано,
что они способствуют снижению
частоты внематочной беременности
и являются профилактикой новообразований, как доброкачественных,
так и злокачественных. Применение
гормональных контрацептивов в течение трех лет снижает материнскую
смертность на 25–30 %, детскую – до
40 %. Наконец, согласно данным,
опубликованным в British Medical
Journal, такие препараты увеличивают продолжительность жизни.
Сегодня гормональные контрацептивы являются неотъемлемой
частью концепции планирования
семьи, которое ВОЗ определяет как
«обеспечение контроля репродуктивной функции для рождения только желанных детей».
www.amm.net.ua
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Очень важным в жизни предприятия стал
1939 год, когда был создан синтетический
эстроген стильбестрол, и началось производство
препаратов на его основе.
Следующий знаковый период для развития
гормональной контрацепции – 1950-е годы.
В этот период на заводе была внедрена многоступенчатая технология производства комбинированных оральных контрацептивов. Постоянно
продолжался поиск оптимальных доз эстрогенного компонента – этинилэстрадиола, а также
разработка принципиально новых прогестинов с
целью соблюдения требований эффективности и
безопасности. Это было связано с высокой частотой побочных эффектов у первых оральных контрацептивов.
№ 3 (59), 2015
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Таблетка,
изменившая мир
Производство
гормональных лекарственных средств
было начато с самого основания компании Gedeon Richter в
1901 году вместе с разработкой
первых органотерапевтических
препаратов, в частности, всем
известного адреналина.
Первые гормональные контра
цептивы появились в 1920-е
годы, когда основатель компании совместно с коллегами разрабатывали средство Glanduitrin
на основе окситоцина. Позднее
компанией были запатентованы
гормональные препараты, предназначенные для применения в
гинекологии, – фолликулярный
гормон и эргометрин.
В 1929 году в мире ученые открыли эстрогены, а в
1934 году – прогестерон.
В эти же годы специалистам
Gedeon Richter удалось выделить натуральный эстрон, что
стало фундаментом для дальнейшего успеха компании. Примерно тогда же были получены
и полусинтетические стероидные гормоны.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

А ведь когда-то появление
этого направления совершило
переворот в мировом сознании.
Человеком, который стоял
у истоков гормонального синтеза и работал над первой контрацептивной таблеткой, стал
Гедеон Рихтер, основатель одноименной компании, выдающийся фармацевт, талантливый венгерский бизнесмен и новатор.
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Темно-бордовая помада или бледно-розовая? С темной
она выглядит деловой леди, этакая строгая начальница,
которую не проведешь, она подвох за версту чувствует.
А со светлой – нежнее, мягче и как-то ближе к правильному образу аптечного работника. Хотя Таня уже почти месяц как не была провизором: когда она вернулась
из столичной командировки, ее сразу же пригласили на
должность заведующей в другую аптечную сеть. От такого
предложения нельзя было отказаться. К новым обязанностям старательная девушка подошла с энтузиазмом. Предложила оригинальный способ выкладки продукции, на
которую был особый прицел у руководства. И уже через
пару недель результаты себя оправдали: люди замечали
новый товар и охотно его приобретали, даже в условиях кризиса. Дело пошло настолько хорошо, что идеями
Тани заинтересовались не только в главном офисе, но и в
фармкомпании. И сегодня должен приехать какой-то там
серьезный человек, будет договариваться о новых условиях партнерства с руководителем их аптечной сети. Конечно же, этот визит не обойдется без осмотра образцовой
аптеки, где новоиспеченная заведующая презентует свое
ноу-хау. Так что выбор помады для нее – почти вопрос
жизни и смерти. Ну хорошо, пусть будет розовая. Фух, с
этим разобрались. А как насчет шарфика? И вот это строгое бежевое платье уже не кажется таким удачным выбором. Понятно, что она будет в халате, но все равно… Таня
заставила себя вдохнуть и выдохнуть: если так пойдет и
дальше, она банально опоздает, и безупречный внешний
вид уже не поможет – впечатление о ней у начальства испортится заранее. Решительно обулась, но замерла на выходе. А может быть, все-таки бордовая? Стиснув зубы, она
с силой захлопнула дверь, повернула ключ и поспешила к
лифту.
Уже по пути на работу Таня удивленно подумала: надо
же, как изменилась ее жизнь после памятного семинара. И тот мимолетный роман все-таки оставил глубокий
след…
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твердил, что все всерьез:
– Его партнер сидит вон там, справа.
Только не смотрите слишком пристально.
– Вы это прямо сейчас придумали, – уверенно возразила Таня.
– Зачем бы я стал такое делать? – расслабленно пожал плечами он. Декорации
сменились, вышел новый выступающий, и
Дмитрий снова наклонился к ней, немного
волнуя приятным запахом дорогого мужс
кого парфюма. – А вот этот спит с женой
организатора.
– Ну конечно, – девушка всем своим
видом показала, что не верит ни единому
слову.
– Муж, правда, не в курсе, поэтому особенно весело наблюдать за их пьяным братанием на фуршетах.
– Похоже, вы тот еще сплетник, – свысока резюмировала Таня. – Не лучшее качест
во для мужчины.
– Посмотрите, наш организатор споткнулся на входе в зал. Не иначе, рогами за
проем зацепился, – игнорируя ее выпад, все
с тем же невозмутимым выражением лица
заметил Дмитрий. И когда Таня обернулась, невольно прыснула: так его описание
подходило ситуации. И с этого момента
их общение стало как-то легче и непринужденнее. Весь остаток дня он веселил
ее забавными историями и шокирующими
фактами, так что к вечеру Таню загрызла
совесть: не за этим ее отправили на семинар. Но ничего не могла с собой поделать:
рассказы Дмитрия были куда интереснее.
Как и он сам. Рядом с ним она становилась
смешливой девочкой, которая изо всех сил
пытается слушать учителя на уроке, но харизматичный двоечник все время ее отвлекает.
Вечер они провели вдвоем. Таня была
потрясена свежестью впечатлений от города, когда в роли гида выступал такой
необычный человек. Казалось, он подвергал переоценке все стереотипы и ценности, заставлял ее посмотреть на мир под
другим углом. Девушке хотелось говорить

Рецепты аптечных продаж

Дмитрий не носил бейдж и не спешил
поведать историю своего детства или хоть
какие-то личные подробности, поэтому
Таня так и не узнала, где и кем он работает. На следующий день после неудачного
знакомства он снова подошел к ней: к тому
моменту девушка уже опасалась заработать себе косоглазие – так часто она тайком
высматривала его среди новоприбывших
участников. И когда обладатель умных серозеленых глаз развалился в кресле четко напротив нее и в своей самодовольной манере широко улыбнулся, девушка почувст
вовала одновременно радость и досаду.
Едва заметно кивнула (все-таки, в отличие
от него, она воспитанный человек), а затем
с гордым видом отвернулась и попыталась
сосредоточиться на выступлениях. Но уже
через несколько минут Дмитрий придвинулся ближе и снисходительным полушепотом спросил:
– Вам на самом деле это интересно?
– Представьте себе, для забитых фармацевтов здесь есть много полезного, –
негромко огрызнулась она.
– А вы, оказывается, злопамятная. Хотите, расскажу кое-что интересное об этом
спикере?
– Нет, спасибо, – Таня сама на себя разозлилась: что ты творишь? Ведь со вчерашнего вечера не могла выбросить его из головы, а теперь делаешь все, чтобы оттолкнуть.
Но не могла остановиться: его наглость
так и провоцировала на холод и колкости.
Дмитрий, тем не менее, пропустил ее ответ
мимо ушей и так же вполголоса продолжил:
– Доклад об особенностях женской психологии и о том, как работать с покупательницами в аптеке. Поэтому так забавно, что
представляет его гей.
– Да ладно, – недоверчиво воскликнула
Таня. Внимательно присмотрелась к солидному мужчине на сцене – он очень убедительно заигрывал с женщинами за первыми
столиками. Не удержалась и вопросительно
заглянула в лицо своего навязчивого собеседника. Дмитрий спокойным кивком под-
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Заниженная
самооценка:
ты узнаешь ее по...

50

Сегодня психологи чуть ли не в унисон
говорят о том, что корень всех зол в жизни
человека – его заниженная самооценка.
Она мешает нам быть собой, ощущать
внутреннюю свободу, проявлять себя во
всей красе – таким, каков ты есть. Она,
собственно, мешает ощущать полноту
жизни и проводить каждый ее день так, как
хочется. Почему стоит работать над своей
самооценкой и как определить, насколько
далеко она укатилась от плинтуса, читайте
в нашей статье.
№ 3 (59), 2017

Как бы чего не вышло
Низкая самооценка порождает множество страхов
и поводов для беспокойства.
Большинство из них связано
с принятием и отвержением.
«Как бы чего не вышло», –
думаешь про себя, страшно
переживая, что вдруг сказал
лишнее слово либо пошутил
неудачно или, наоборот, –
промолчал не там, где нужно.
www.amm.net.ua

Это жуткое слово «НЕТ»
Неумение отказать другому в просьбе – не из
вредности (хотя, почему бы и нет), а потому что
просьба вредит твоим личным интересам или просто не хочешь – это не только свидетельствует о
размытых границах и неспособности их отстаивать. Это, конечно же, также показатель низкой
самооценки и страха быть отвергнутым. Страхи,
страхи, их очень много! Кто-то подобное неумение
называет проявлением вежливости. Хотя в глубине
души мы понимаем, что это совсем не так. Паника при одной мысли о возможном конфликте, который обязательно случится, если ты откажешься
от, например, дополнительной работы, которую
перекладывают на твои плечи и она (естественно)

www.amm.net.ua
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сильно усложняет жизнь. Да что
там усложняет, ее попрост у нет –
ведь теперь с утра до ночи надо
быть на работе.
Полный паралич языка наступает и при необходимости
сказать «нет» родст
венникам,
регулярно нагружающим своими проблемами. Они бессовестно пытаются улучшить свою
жизнь за твой счет, а ты кротко
хлопаешь глазками, не решаясь
на конфронтацию. И пусть в
душе кипит буря, пусть понимаешь, что тебя используют, –
для них ты милый (или скорее
глупый) родственник, иногда
или всегда жертвующий своими интересами ради других. Да
что там родст
венники, порой
страшно сказать «нет» совершенно «левому» в твоей жизни
человеку. Почему? Чтобы не
обидеть того, кто, по сути, не
важен, не нужен. Кажется, что
это абсурд?! Да, абсурд, но тем
не менее найти в себе силы на
отказ иногда невозможно. И все
это картины не из страшных
снов, а из жизни человека с низкой самооценкой.
№ 3 (59), 2017

Рецепты аптечных продаж

«Вдруг начальник меня не понял и уволит? Или
новый знакомый не поймет и больше общаться
не станет… А если оделся не в тему, то наверняка
буду выглядеть странно, и другие включат полный “игнор” по отношению ко мне… Вдруг подарок не тот подарил коллеге-имениннику, и он
подумает, что я жлоб». В общем, приводить примеры можно до бесконечности. Ясно одно – если
ты боишься, что из-за какого-то действия, слова,
взгляда, поступка тебя отвергнут, не поймут, осудят, растопчут, ну а тебе при этом очень важно
мнение окружающих, – значит, добро пожаловать в профи-клуб товарищей с заниженной самооценкой. Здесь ты среди своих. Увы.
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Пробудились
ото сна?

54

За окном
поет весна!

Вот и весна пожаловала! Снег, еще две недели
назад грозившийся задержаться навечно,
нынче подался в бега, растекаясь по улицам
грязными реками. И хотя это выглядит не
слишком красиво, душа все же радуется –
весна… Как встречают ее знаки зодиака, о чем
мечтают, на что надеются?
№ 3 (59), 2017
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ОВЕН
Овен тихо радуется: наконец разобрались с зимними
праздниками. Даже шалун Валентин всех, кого нужно,
обнял и поцеловал, так что можно с головой погружаться в работу. Картину, правда, слегка портит женский
день, но он, к счастью, только один в долгой череде будней аж до самых пасхальных выходных. А всякие «травка зеленеет, солнышко блестит» – труду не помеха, особенно если организовать рабочее место подальше от
окон. На весну у Овнов грандиозные планы: догнать и
перегнать, выполнить и перевыполнить, убедить, доказать и развеять сомнения. А птички-цветочки, конечно,
прекрасны, но карьерного роста и финансового благо
получия от них не дождешься. У кого как, а у Овна весна – лучшее время для
трудовых подвигов.

БЛИЗНЕЦЫ
Вместе с первыми весенними птицами душа Близнецов тоже готова петь. Этот двойственный знак и без того
не отличается усидчивостью и терпением, а уж в это
время года… Близнецы раньше всех закидывают на
антресоли шубы, прихорашиваются, покупают яркие
одежки и бросаются «во все тяжкие». Заводят новых
друзей, обрастают поклонниками, флиртуют. Семейный статус при этом никакой роли не играет – как тут
удержаться, если даже коты поют серенады на крышах?
Звезды рекомендуют Близнецам взять себя в руки, иначе в погоне за свежими ощущениями можно наломать
дров. А кому они, дрова, весной нужны?
www.amm.net.ua
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ТЕЛЕЦ
Тельцы воспринимают внезапно накатившую весну
с осторожностью. Дама-Телец критически глядится в
зеркало и записывается на стрижку-маникюр-педикюр.
С опаской становится на весы: не отложила ли зима на
талии пару-тройку лишних килограммов? Что, таки да?
Значит, с понедельника начинаем новую жизнь: фрукты,
овощи и утренний забег вокруг дома. Мужчина-Телец делает очередную попытку отправиться в спортзал. Успех не
гарантирован, но почему бы не попробовать? Представители этого знака с удовольствием затевают весенний шопинг и
обновляют гардероб. Если финансы поют не только романсы, но и не
слишком веселые арии – все равно покупают какую-нибудь мелочь
вроде платка или шарфа. Природа обновляется и Телец не исключение!
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5 фобий провизора
1 Недовольство из-за
отсутствия справедливого
поощрения
2 Отсутствие внимания
руководства к достижениям
3 Стресс от общения
с посетителями
4 Слабая премиальная часть
в доходе
5 Тревога за сохранение своего
рабочего места и неуверенность в завтрашнем дне

Чему учат

в Академии Непрерывного
Фармацевтического Обучения?
рациональная фармацевтическая опека
основы медицины для первостольников
навыки аптечных продаж, аптечный маркетинг
юридические аспекты для работников аптек
ликбез по лабораторным исследованиям

5 преимуществ обучения
на рабочем месте
дистанционно
в удобное для провизора время и обстановке
с любого устройства с доступом в интернет
всего 20 минут в день
интересный и комфортный формат подачи знаний

Что дарит своим
ученикам АНФО?
5 чудесных эмоций провизора
во время обучения
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удовольствие от увеличения зарплаты, гордость
от возможности карьерного роста
радость от позитивного внимания руководителя
восхищение от признания статуса эксперта
в коллективе, уважение посетителей и любовь
покупателей
ликование от понятной
и справедливой мотивации
счастье от уверенности
в завтрашнем дне

О

бу
ч

ен

ар

ия

ке
ти

»

нга

»

20

16

г.

УЗНАЙ У РУКОВОДИТЕЛЯ, КОГДА
МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ В АНФО
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