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БИТВА ШКОЛ
Технологии успешного врачебного визита

Вниманию руководителей фармацевтических компаний, 
руководителей внешних служб и медицинских представителей! 

Компания «Агентство Медицинского Маркетинга» 
проводит второй интерактивный ТОК-СЕМИНАР,

который пройдет в Киеве 17 декабря

Владимир 
Жерновой 

3D  качественно-
го визита/

 Три важных 
действия во 
врачебном 

визите

Андрей
 Молодорич 
Управление 

властью 
на врачебном 

визите

Максим
Гончаров

Визит медицин-
ского предста-

вителя этической 
фармацевтиче-
ской компании

Павел 
Ковальский

Психография 
на врачебном 

визите

Участникам предстоит за один день увидеть и оценить ЧЕТЫРЕ подхода 
к врачебному визиту, теоретическую и практическую часть: постановочные 

визиты к случайно выбранным практикующим докторам. 
Также участники будут иметь возможность проголосовать за того мастера, чья модель 

выглядела эффективнее, пообщаться, поспорить и сравнить свою точку зрения 
с точкой зрения практикующих докторов и своих коллег по фармацевтическому цеху. 

Организатор: Информационные партнеры: 

 

 

По вопросам участия 
обращайтесь:

тел. (044) 423 44 99 
e-mail: admin@amm.net.ua
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С уважением, 

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

Уважаемые коллеги! 
Впереди у нас артистичный год Огненной Обезьяны! 

Многие на тренингах слышали нашу оригинальную «обезьянью» 
классификацию клиентов аптек.

Мы стараемся, чтобы все наши обучающие проекты были полезными, 
максимально «съедобными» и веселыми!

В этом, праздничном, номере мы представляем вашему вниманию новую 
специальную рубрику «PharmContinuum» – рубрику по типу «ТРИ В ОДНОМ». 
В одной категории, к примеру, «насморк», вы сможете найти три важные 
части: медицинские знания, рациональную фармакотерапию и «золотые 
скрипты» аптечных продаж. То есть не нужно будет рыться в поисках 
необходимой информации, все можно прочитать в одной рубрике в простых 
и доступных алгоритмах ускоренной диагностики, привязанной к навыкам 
аптечных продаж!

Коллеги, любите свою профессию!  
Теплого личного счастья вам в Новом 2016 году! 
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Дорогие провизоры, фармацевты!
От всей души поздравляем вас с Новым Годом и Рождеством Христовым!

Пусть сбудутся все ваши заветные желания и мечты! 
Пусть следующий год станет для вас успешным, принесет мир вам и вашему 

дому. А чтобы войти в него с ясной головой и хорошим настроением, 
не забывайте положить в домашнюю аптечку «Орнитокс саше». 

А мы со своей стороны будем и дальше стараться, чтобы наши лекарственные 
средства облегчали вашу работу! Благодарных вам клиентов!

с наилучшими пожеланиями, 
компания Mili Healthcare
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Праздник приближается
Давно подмечено, что примерно 95  % 

людей зависимы от праздников и в та-
кой период активнее совершают покуп-
ки. Этот феномен взяли на вооружение 
крупные супермаркеты: многие из них 
уже с начала ноября устанавливают на 
парковках новогодние елки, включают 
в список синглов, звучащих в торговом 
зале, «Jingle Bells» и «Happy New Year». 
И  внезапно многие товары становятся 
более привлекательными, а покупатель с 
удовольствием приобретает новые шари-
ки на елку, смешное сердечко из шишек 

и вон ту масочку для лица, чтобы в час Х 
выглядеть всех румяней и белее. При этом 
как-то выпадает из памяти простой факт, 
что целью визита была упаковка аспири-
на. Одна и самая дешевая.

Из таких маленьких фокусов и состоят 
успешные продажи в праздничные дни. 
Ведь когда еще в аптеке встретишь доволь-
ных клиентов, готовых без сожаления рас-
ставаться с деньгами и совсем не настро-
енных ругаться и что-то доказывать? Так 
почему бы не усилить позитивное настро-
ение людей и не помочь им удовлетворить 
спрос, который в Новый год переживает 
удивительные превращения?

Сердитый клиент начинает улыбаться, экономный – спрашивает, 
есть ли еще шесть наборов с шампунями, а задерганная молодая 
мама с мечтательной улыбкой выбирает косметику из премиум-
сегмента – чем не рождественское чудо? Конечно, дело не только 
в календарной дате, но и в умении аптеки создать праздничную 
атмосферу, которая формирует у покупателя соответствующее 
настроение. Как этого добиться?



www.amm.net.ua

А
П

Т
Е

Ч
Н

О
Е

 Д
Е

Л
О

№ 12 (46), 2015

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

7

И вот она, нарядная…
Главный атрибут Нового года – это, ко-

нечно же, елка. С нее и стоит начать празд-
ничное оформление аптеки. Вариантов 
размещения как минимум два: у входа или 
внутри торгового зала. В первом случае зе-
леная красавица, украшенная сияющими 
гирляндами, станет своего рода приглаше-
нием в гости. Видно ее издалека, и как-то 
незаметно взгляд падает на вывеску апте-
ки, которая эту елочку установила. Просы-
пается интерес: «А что там внутри – может 
быть, аптечные работники позаботились 
о формировании праздничных наборов?». 
Может быть, но об этом чуть позже.

Украшение елки – это ритуал. И в данном 
случае можно привлечь к нему сотрудни-
ков. Ведь не только покупатели нуждаются 
в ощущении праздника, для провизоров и 
фармацевтов прошлый год тоже был очень 
сложным, и приятные эмоции, связанные с 
наряжанием зеленой гостьи, станут непло-
хой профилактикой профессионального 
выгорания. 

Самый логичный вариант  – оформле-
ние елки в корпоративном стиле. Другой 
вопрос, что многие аптеки в своей цвето-
вой гамме используют зеленый цвет, кото-
рый на фоне веток может теряться. В таком 
случае выход  – золотистая или «серебря-

ная» искусственная ель, на 
ней зеленые игрушки будут 
смотреться ярче. Или мож-
но выбрать разноцветные 
игрушки, но с логотипом 
аптеки. 

Если аптека живет в усло-
виях жесткой экономии, и на 
нанесение логотипа средст-
ва в бюджете не заложены, в 
качестве украшения сойдет и 
ассортимент. Правда, свечи от 
геморроя или рецептурные обе-
зболивающие для этой цели вряд ли 
подойдут. К  выбору препаратов на 
роль елочных игрушек нужно подходить 
очень осторожно. Они должны не только 
сочетаться между собой, но и соответство-
вать запросам покупателей в период празд-
ников. То есть это могут быть сорбенты, 
антипохмельные средства, гепатопротек-
торы, препараты от головной боли и что-то 
безобидное вроде поливитаминов  – они, 
кстати, обычно выпускаются в веселых кра-
сочных упаковках, что хорошо вписывается 
в общее настроение. Не стоит забывать и о 
продвижении сезонных средств, например, 
противопростудных, отхаркивающих и пр. 
Чтобы не утяжелять елку, а также во избе-
жание кражи «экспонатов», лучше исполь-
зовать муляжи продукции.

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

Грустные глаза, опухший нос, прикрытый 
платком, и гнусавый голос: «Дайте что-

нибудь от насморка!». Узнали? Конечно! 
В холодную погоду таких в аптеке чуть ли 
не половина. Да и в теплый период, когда 

природа цветет и пахнет, желающих приобрести 
лекарство от насморка достаточно. Конечно, 

можно снять с полки первый попавшийся под руку 
спрей или капли и предложить покупателю. Авось 

поможет. Но у нас с вами совсем другая задача. 
Посетитель пришел в аптеку не за тем или другим 

симпатичным флакончиком, он хочет вернуть себе 
хорошее самочувствие. 

Что же это  
за напасть такая – 

насморк?

Наш нос  – настоящий оборонитель-
ный комплекс. Воздух, который мы вды-
хаем, пройдя по носовым ходам, кон-
тактирует со слизистой оболочкой, где 
очищается от пыли и вредных примесей. 
Сначала это происходит в преддверии, 
где крупные частицы задерживаются 
имеющимися в носу волосами. Более 
мелкие частицы продвигаются дальше 
и попадают на реснички мерцательно-
го эпителия, где склеиваются слизью, 
обеззараживаются и выводятся наружу 
благодаря поступательному колебатель-
ному движению ресничек. А  носовая 
слизь, которую мы все не слишком лю-
бим, на самом деле выполняет множест-

во полезных функций. Она содержит 
целый ряд веществ, входящих в систему 
иммунитета, поэтому способна в 10 раз 
уменьшить количество микроорганиз-
мов во вдыхаемом воздухе. Прошедший 
«санобработку» воздух в полости носа 
увлажняется за счет испарения жидкой 
части носового секрета (той же слизи), а 
также нагревается благодаря обильному 
кровоснабжению слизистой. При воз-
действии раздражителей, например, хо-
лода и сильного ветра, для увлажнения 
и очищения требуется гораздо больше 
влаги, поэтому носового секрета вы-
рабатывается значительно больше. Вот 
почему если нос «течет», это далеко не 
всегда болезнь, а просто защитная реак-
ция. Закончится действие раздражите-
ля – «потоп» прекратится.

МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА
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НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

К сожалению, защитные механиз-
мы с атаками извне справляются не 
всегда. И  тогда возникает ринит (в 
быту  – насморк)  – воспаление сли-
зистой оболочки носовой полости.

Риниты принято разделять на две 
большие группы:
n	Инфекционный, вызванный 

возбудителями различных за-
болеваний, в том числе виру-
сами.

Может быть острым и хроничес
ким (постоянным). Как правило, 
хронический ринит  – результат не-
правильного лечения острого или 
следствие хронических заболеваний 
околоносовых пазух (хронические 
гаймориты, фронтиты и т. д.) и глот-
ки (фарингиты, аденоиды у детей, 
хронический тонзиллит и др.). В на-
личии все классические признаки 
воспаления  – отек, покраснение, 
местное повышение температуры и 
нарушение функции.
n	Неинфекционный, или ва-

зомоторный, который может 
быть аллергическим и нейро-
вегетативным. 

Из обязательных признаков вос-
паления присутствуют только отек 
и нарушение функции слизистой 
оболочки. Специалисты выделяют 
также травматические, токсические, 
медикаментозные, радиационные 
и другие неинфекционные риниты. 
Они также могут быть острыми и 
хроническими, если раздражающий 
фактор действует длительно.

Однако следует помнить главное: 
если светлые слизистые выделения 
из носа могут быть и в норме, на
пример, на холоде, то отек или «за
ложенность носа»  – всегда признак 
заболевания. 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ

Итак, в аптеку пришел пациент, чей нос 
не просто «течет», но и «заложен». Симп-
томатическое лечение с помощью безре-
цептурных препаратов возможно только 
при насморке, вызванном острыми респи
раторными инфекциями и при аллергиче
ском рините. Все остальное  – компетен-
ция врача. 

Поэтому прежде чем подбирать препа-
рат, выясните, нет ли у пациента следую-
щих симптомов:
n сочетание ринита с повышением тем-

пературы тела выше 38,5°С;
n выделения из носа кровянистые (могут 

быть признаком травмы, наличия ино-
родного тела либо даже заболеваний 
крови);

n гнойные выделения (инфекции, требу-
ющие антибактериальной терапии);

n неприятный запах из носа (озена – зло-
вонный атрофический ринит, без врача 
не обойтись!);

n выделения из одной половины носа, 
особенно у детей (часто это признак 
наличия инородного тела в носу  – 
срочно к врачу!);

n сочетание ринита с кашлем, который 
продолжается более недели (особенно 
если кашель сопровождается отделе-
нием густой мокроты или мокроты с 
примесью крови, приступами удушья, 
нарастающей слабостью);

n затруднение носового дыхания на фоне 
расстройства обоняния, болей в обла-
сти носа и околоносовой области, обла-
сти лба, которые постепенно нараста-
ют, возможны разлитая головная боль 
и субфебрилитет (это признаки сину-
сита, то есть острого или хроничес кого 
воспаления придаточных пазух носа, 
самолечение может навредить).

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Согласитесь, что все мы боимся 
разного: одни опасаются нервных 
«от собачьей жизни» покупателей, 
другие боятся проверок, третьи – 
падения продаж или увольнения. 
Но все это можно объединить 
в большую группу  – мы боимся 
смены привычного уклада, изме-
нений правил игры!

Однако именно в  2016  году 
правила игры на фармрынке мо-
гут круто измениться. Если будет 
принята новая редакция ЗУ «О ле-
карственных средствах», это за-
ставит аптечный сектор выйти из 
зоны комфорта в неизвестность...

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

Вот и подошел к концу 2015 год. Сердце хочет с надеждой 
смотреть в 2016 год, но разум привычно скептичен: ждать нужно 
только гадостей, все новости на рынке ЛС – плохие!.. Увы, 
опасений пока и правда немного больше, чем надежд.

Несмотря на все сложности, в 2015 году 
количество аптечных сетей на рынке Укра-
ины сохранялось практически на том же 
уровне, что и в прошлом году (без учета 
зоны АТО и Крыма). Это понятно, ведь от-
казаться от ЛС покупателю сложнее, чем от 
ряда продуктов или предметов роскоши. 
Топ-100 аптечных сетей заняли около 60 % 
рынка, топ-5 оптовых фармоператоров 
контролируют более 80  % рынка, наценка 
на ЛС в аптеках предсказуемо колеблется в 
пределах 22–26 %, общие прибыли зависят 
от состояния рынка и покупательской спо-
собности населения.

Казалось бы, фармацевтический рынок 
стабилен, не жалуется, другим не мешает! 

А. Ф. Шипко  
VS О. С. Мусий: 
по чьим правилам 
продавать ЛС в 2016 году?
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Но стабильности не будет, пока не по-
явится стабильность в системе здра-
воохранения вообще и в МЗ Украины 
в частности…

Не буду рассказывать обо всех 
сложностях системы здравоохране-
ния и МЗ Украины в конце 2015 года 
(о вечных неудачных реформах, ре-
организации Гослекслужбы и поис-
ках руководителя, отставках и работе 
министров МЗ Украины, непорядке с 
лицензированием и т. д.).

Скажу о главном.

Даешь новую редакцию 
ЗУ «О лекарственных 
средствах» в рекордно 
короткие сроки!..

В  начале 2015  года подготовка но-
вой редакции ЗУ «О  лекарственных 
средствах» вызвала активный инте-

рес. А  потом  – тишина. Причина в 
том, что «спешит» законодатель очень 
медленно: два законопроекта появи-
лись в конце зимы 2015 года, осенью 
2015-го они были включены в повест-
ку, а затем – вновь режим ожидания.

«Ну а провизорам-то с этого 
что?»,  – спросите вы. Как что?! Дав-
но обсуждаемая реформа системы 
здравоохранения ведет к сокраще-
нию госпитального сектора и уве-
личению объемов амбулаторного 
и аптечных секторов  (!). К  тому же 
принятие ЗУ «О лекарственных сред-
ствах» в новой редакции (с учетом 
измененных норм) неминуемо повле-
чет изменения в других нормативно-
правовых актах, в первую очередь – в 
аптечном секторе!

На сегодня существуют два законо-
проекта:

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Миф 1. Если простуду лечить,  
то она пройдет за семь дней, а если  
не лечить – за неделю.

Очень опасное заблуждение, из-за которого 
люди не лечатся, ждут «у моря погоды», а потом 
удивляются, почему «просто насморк» переходит 
в застарелый синусит, а легкое першение в горле 
оборачивается операцией. И даже не дожидаясь 
крайностей, такие больные часто обращаются за 
помощью лишь на 4-5 день, а до этого покупают 
симптоматические средства. Правильным шагом 
в таких случаях будет сразу предложить Гропри-
нозин® – противовирусный препарат, который об-
легчит симптомы ОРВИ уже в первые дни приема. 
Не секрет, что до 90 % простудных симптомов вы-
зывают вирусы, и «сами» они никуда не деваются.

Мифы и легенды ОРВИ
В сезон простуд работа провизора 
напоминает теннис, в котором только 
и успевай отбивать мячики-запросы 
посетителей, способные скорее навредить 
им, чем помочь. Только сейчас в аптеке 
можно услышать: «Дайте какой-нибудь 
антибиотик» или «Срочно отпустите пять 
упаковок витамина С», а то и «Давайте все, 
что есть от гриппа, – чтоб уже наверняка!». 
Но справиться с простудной истерией 
можно, если преодолеть несколько 
бытующих в народе вредных стереотипов.

Аргументы для посетителя: 
Возьмите Гропринозин®, он 

поможет избежать развития 
инфекции, очень скоро вы по-
чувствуете себя лучше. Не нуж-
но ждать, пока простуда будет 
в разгаре, ведь если это грипп 
или ОРВИ, возможны серьез-
ные осложнения.

Миф 2. Горячий чай, 
капли в нос и спрей 
для горла – и ОРВИ 
отступит.

Увы, но вирус абсолютно 
равнодушен к малиновому 
чаю, соку шести лимонов и ле-
денцам от кашля. Чтобы с ним 
справиться, нужно воздейство-
вать на причину заболевания, а 
не на его последствия. Вот по-
чему первая рекомендация при 
симптомах «лихорадка + боль в 
горле + общая слабость», к ко-
торым может присоединиться 
насморк, – препарат Гропри-
нозин®, способный не только 
устранить возбудителя, но и ак-
тивировать противо вирусный 
иммунный ответ организма. 

Аргументы для посетителя:  
Если вы не хотите долго бо-

леть и для вас важно скорее 
встать на ноги, возьмите Гро-
принозин® – он поможет спра-
виться с любым вирусом. И не-
приятные ощущения уберет 
намного быстрее, чем симпто-
матические препараты.
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Миф 3. Все 
противовирусные средства 
одинаковые.

Препарат с хорошей репутацией 
на рынке, подтвержденной годами 
успешного применения, – лучший 
вариант, когда речь идет о вирусных 
инфекциях. Действующее вещество 
препарата Гропринозин® – ино-
зин пранобекс – хорошо изучено во 
множестве исследований, которые 
доказали его эффективность и безо-
пасность. Это известный бренд, кото-
рому доверяют и врачи, и пациенты.

Аргументы для посетителя: 
Чтобы справиться с ОРВИ и 

гриппом, нужен комплексный под-
ход. Гропринозин® одновременно 
подавляет размножение вирусов и 
активирует защитные силы организ-
ма, благодаря такому комбиниро-
ванному действию больной быстрее 
встанет на ноги и сможет избежать 
осложнений. Есть упаковка 20 и 50 
таблеток, легко выбрать подходя-
щую. А для детей подойдет препарат 
в форме сиропа.

Миф 4. Можно прекращать 
лечение, как только 
уменьшились симптомы.

Большая проблема: люди бросают 
пить препарат, как только чувству-
ют улучшение. Чтобы не случилось 
рецидива, и вирус действительно 
был побежден, курс лечения важно 
пройти до конца.

Аргументы для посетителя: 
Не бросайте пить Гропринозин® 

раньше времени, чтобы симптомы 
не вернулись. Длительность лечения 
должна быть не меньше пяти дней. 
Ведь вам нужен стойкий эффект?

Миф 5. Частые простуды – 
неизбежное зло, справиться  
с ними нельзя.

Гропринозин® не только борется с ОРВИ, 
но и и способствует укреплению иммуните-
та, благодаря чему повышается сопротивляе-
мость организма вирусам, и в дальнейшем че-
ловек болеет реже. Особенно важно сообщить 
это мамам часто и длительно болеющих детей.

Аргументы для посетителя: 
Если ребенок часто и тяжело болеет, зна-

чит, его иммунитет ослаблен. Пройдите курс 
препарата Гропринозин®, и сами увидите, 
насколько реже малыш будет простужаться. 
Тем более что обе формы препарата  – та-
блетки и сироп – разрешены от 1 года жиз-
ни. Но в вашем случае я посоветовал бы си-
роп, детки его больше любят, и принимать 
его им удобнее. 

***
Посоветовать Гропринозин® можно всем, 

кто покупает в аптеке «горячие напитки», кап-
ли и спреи от насморка, средст ва против каш-
ля и другие продукты из противопростудного 
ассортимента. Ведь этот препарат действует не 
на симптомы, а на саму причину заболевания, 
и именно благодаря этому серьезно сокращает 
его сроки. Гропринозин® эффективен против 
большинства возбудителей, включая вирус 
герпеса и многие штаммы гриппа.
Гропринозин® – решение  
проблемы ОРВИ и гриппа!
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Подарок под елочку
Человек, который не пьет спиртное 

в Новый год, вызывает у окружающих 
недоумение и жалость. Да и сам он 
потом весь год с грустью вспомина-
ет о незадавшемся празднике  – какое 
может быть веселье, когда ты всерьез 
пытаешься понять смысл новогодне-
го мюзикла и не возьмешь в толк, по-
чему друзья считают классной идеей 
пожарить на заснеженном балконе 
шашлыки? Вот и получается, что глав-
ный девиз новогодних недель  – «Чем 
больше, тем лучше». Правда, почти в 
100 % случаев он приводит к жуткому 
похмелью. Особенно сильно страда-
ют от этого состояния люди, которые 

в обычной жизни не злоупотребляют 
алкоголем. Хорошо, что есть легкий 
способ помочь.

Праздничный детокс
Все гениальное просто: чтобы не 

было похмелья, достаточно принять 
«Орнитокс саше». Две аминокисло-
ты, входящие в состав препарата,  –  
L-орнитин, L-аспартат  – обеспечи-
вают прямое дезинтоксикационное 
и выраженное гепатопротекторное 
действие. Если перевести это на язык 
выгод для потребителя, то «Орнитокс 
саше» не просто уменьшает признаки 
похмельного синдрома, а воздейству-
ет на саму причину его появления. 

«Орнитокс саше»:

Новый год без похмелья!
Бумажные снежинки на окнах, запах мандарин и продавцы 
елок с румяными от мороза щеками – новогодняя сказка 
приближается! И судя по тому, с какой скоростью  
в супермаркетах сметаются ящики с шампанским, уже 
1 января для многих она превратится в фильм ужасов. 
Если, конечно, вовремя не принять меры по спасению 
населения от новогоднего похмелья.
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Дело в том, что после «ударной дозы» 
алкоголя клетки печени выделяют избы-
точное количество аммиака, он попадает 
в кровь, разносится по всему организму и 
вызывает те ощущения, которые и приво-
дят человека в аптеку.

«Орнитокс саше» помогает быстрее 
вывести продукты распада алкоголя из 
организма, в том числе из тканей мозга, 
благодаря чему наутро у человека «свет-
лая» голова и хорошее самочувствие. 
Препарат облегчает работу печени и всей 
желче выводящей системы, предупреждает 
ломоту в теле, которая часто сопровожда-
ет алкогольную «передозировку». А  если 
принять «Орнитокс саше» перед началом 
праздника, это станет отличной профилак-
тикой похмелья и позволит избежать ката-
строфы из разряда «стыдно вспомнить».

Важно, что эффективность действую-
щих веществ препарата доказана в между-
народных клинических исследованиях, 
что выгодно отличает «Орнитокс саше» 
от других антипохмельных средств.

Деликатные моменты
Один человек прямо спросит в аптеке 

«что-то от похмелья», а другой может быть 
более застенчив. Иногда, чтобы сломать 
лед стеснения, достаточно понимающего 
и лаконичного вопроса: «Праздники?». Но 
бывает, что выявить истинную потреб-
ность посетителя можно лишь с помощью 
уточняющих вопросов и советов.

Так, например, когда человек пытается 
купировать похмельный синдром с по-
мощью аспиринсодержащих препаратов, 
важно напомнить, что они сильно раз-
дражают слизистую желудка. При этом 
снимается только один симптом – голов-
ная боль, остальной же букет продолжа-
ет «расцветать». Прием сорбентов тоже 
вряд ли решит проблему, просто потому 
что они работают в кишечнике, а помо-
гать нужно печени. Не лучшим выбором 
будут и антипохмельные средства, со-

держащие психостимуляторы, такие как 
глицин. 

Вот простой пример, как можно вы-
строить беседу с покупателем.

Посетитель: Дайте чтото от головной 
боли.
Провизор: Вас беспокоят еще какието 
симптомы?
Посетитель: Да, сухость во рту, тошно
та, дрожь во всем теле. Сами понимае
те, Новый год…
Провизор: Прекрасно вас понимаю! 
Возьмите «Орнитокс саше». Просто 
растворите пакетик в воде, и состоя
ние быстро улучшится.
Другой вариант.
Посетитель: Первого января нужно 
ехать с детьми на утренник, хочу быть 
в форме. Что посоветуете?
Провизор: В  вашем случае лучше зара
нее принять «Орнитокс саше», тогда 
праздник пройдет для организма намно
го легче.
Посетитель: Я когда выпью, утром всег
да сильно болит голова и тошнит. 
Провизор: «Орнитокс саше» поможет 
избежать таких последствий, утром 
проснетесь в нормальном состоянии. 
Главное – не забыть принять препарат 
перед началом застолья.
«Орнитокс саше» –  
реальный шанс на спасение!
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В периоды, когда женщина беремен-
ная, потом рожает и кормит ребенка 
грудью, у нее может произойти измене-
ние гормонального фона и вследствие 
этого появиться новые условия для 
интимной микрофлоры, которые часто 
усиливаются стрессом от всяких «пуга-
лок» из Интернета, от подруг, будущих 
бабушек, а также реально существую-
щей патологии. И  лактобактерии, из 
которых на 95-98 % состоит нормаль-
ная микрофлора влагалища, погиба-
ют, уступая место патогенным микро-
организмам. Так появляются кандидоз, 
бактериальный вагиноз и другие виды 
воспалительных и невоспалительных 
изменений во влагалище. 

Небезобидным может оказаться и на-
чало половой жизни после длительного 
воздержания. Лактобактерий, защища-
ющих от банальных внешних микробов, 
еще не так много, поскольку они усту-
пают место прочей условно безобидной 

флоре. Также иногда  обнаруживается 
«сюрприз» в виде заболевания, пере-
дающегося половым путем (ЗППП). Во 
всех этих случаях для профилактики 
и лечения применяются вагинальные 
антисептические свечи, которые реко-
мендуются также для женщин, роды 
которых сопровождались разрывами и 
трещинами.  Иногда вагинальные свечи 
необходимы сразу в послеродовом пе-
риоде, чтобы лечить уже существующие 
воспалительные процессы.

Чтобы наслаждаться материнством 
и не мучиться проблемами в интимной 
сфере, женщине важно позаботиться о 
своем здоровье заблаговременно. Помо-
жет в этом Тамистол®  – мирамистин в 
свечах, который не только обладает ши-
роким спектром действия на бактерии, 
грибки и некоторые вирусы, но и мо-
жет служить в качестве профилактики 
ЗППП. К препарату чувствительны гер-
песвирусы, ВИЧ, трихомонады, грам-

Тамистол® –  
простое решение 
неудобных проблем
Каждая женщина мечтает стать мамой. Это самые чудные моменты, 
когда малыш толкается под сердцем, когда появляется на свет, 
когда, сладко причмокивая, сосет мамино молочко… И практически 
у всех беременных и кормящих мамочек радость материнства часто 
омрачается капризами, но не малыша, а собственной микрофлоры 
влагалища… «Капризы» начинаются с изменений  в интимной сфере, 
и если не знать, что может помочь в подобные моменты, не бегая 
каждый раз к врачу, то радостные ощущения превратятся в сплошной 
зуд, запах и неприятности…
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положительные и грамотрицательные 
бактерии, в том числе стафилококки, 
стрептококки, энтеробактерии и хлами-
дии. Очень важно, что к мирамис тину 
не проявляют устойчивости грибы рода 
Candida, ведь сегодня лечение молочни-
цы является большой проблемой из-за 
возрастающей устойчивости грибков к 
противогрибковым препаратам. В то же 
время мирамистин эффективно справ-
ляется с этой проблемой, а благодаря 
высокому профилю безопасности мо-
жет применяться для лечения молочни-
цы даже у беременных женщин.

Послеродовое восстановление жен-
щины нередко предполагает необхо-
димость использования различных 
лекарст венных препаратов. И они 
должны отвечать главному требо-
ванию – быть БЕЗОПАСНЫМИ для 
мамы и ребенка. В список медицинских 
препаратов, которые необходимо со-
брать в домашнюю аптечку беременной 
и кормящей женщине, входят также 
вагинальные свечи. Тамистол® логично 
впишется в этот список покупок, ведь 
он поможет защитить хрупкое равно-
весие в микрофлоре влагалища, а зна-
чит, кормящая мама будет заниматься 
приятными хлопотами, не отвлекаясь 
на мелкие, но такие «доставучие» не-
приятности.  В отличие от других анти-
септиков, мирамистин в составе свечей 
Тамистол® действует исключительно 
на причину инфекции, не повреждая 
мембраны клеток человека и не влияя 
на гормональный статус. Препарат не 
противопоказан при дефектах слизи-
стой после трещин и разрывов, в от-
личие от других немногочисленных 
вагинальных антисептиков, которые 
можно использовать в послеродовом 
периоде. Иными словами, при высокой 

эффективности Тамистол® достаточно 
безопасен. Производит препарат отече-
ственная группа компаний «Лекхим», 
поэтому цена на него вполне доступна, 
что сегодня является важным для по-
купателей. При этом удобная форма  – 
свеча – позволяет использовать препа-
рат в любое время суток. Тем более что 
и дозировка комфортная  – по одной 
свече 1-2  раза в сутки, в зависимости 
от целей применения. 

Широкий охват патогенных микро-
организмов, положительное влияние 
на иммунитет, практически полное 
отсутст вие противопоказаний  – все 
эти свойства делают Тамистол® отлич-
ной рекомендацией для кормящих мам. 
К  тому же это редкий случай, когда 
вмес то пригоршни таблеток, гелей и ма-
зей можно купить всего один препарат 
и получить нужный эффект с наиболь-
шей уверенностью в БЕЗОПАСНОСТИ 
для мамочки и ее малыша.

ТАМистол®: 
ТАМ нет проблем!
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Е Консерванты:  
«убить нельзя 
помиловать»

Начинать разговор про 
консерванты нужно с ответа 
на гамлетовский вопрос:«То 

be, or not to be»? Нужны 
ли они вообще? Ответ 

любого специалиста «по 
теме» звучит однозначным 

приговором: «БЫТЬ». 
Цепочка аргументов проста. 

Если вы самостоятельно 
сделали крем для лица – его 

срок хранения в условиях 
холодильника не будет 

превышать 36 часов. По 
аналогии с кондитерским 

кремом: чем дольше 
храниться продукт, тем выше 

риск «иметь неприятность». 
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В случае с кожей «неприятность» вы-
льется в аллергию / дерматит / «прыщи» 
и  пр. И  все потому, что он содержит 
воду, которая «есть жизнь» для нас и 
для микроорганизмов. Потому давайте 
жалеть собственный организм и делать 
уступку в сторону «чуть-чуть нена-
туральности». Для перфекционистов, 
желающих видеть косметику без кон-
сервантов, у меня плохая новость. Ваш 
арсенал готовых продуктов будет огра-
ничен исключительно масляными пре-
паратами. Дело в том, что в маслах бак-
терии не живут. Им просто нечего «есть 
и нечем дышать». (Вы обращали вни-
мание, что на бутылках с растительным 
маслом никогда не пишут консерванты? 
Они там просто не нужны). Итак, под-
ведем итог. Если в косметике есть вода, 
то есть и консерванты.

ЗОНЫ РИСКА

Если уже стало понятно, что без кон-
сервантов в косметике не обойтись, то 
нужно оценить потенциальные риски 
от их использования. Исследователи 
считают, что чаще всего консерванты 
вызывают контактный дерматит  [1]. 
Выделяют основные группы косметики, 
в которых этот риск наиболее высок:
l краски для волос 18,6 %; 
l средства для очищения (гели  / 

мыло / шампуни и пр.) – 15,7 %;

l средства по уходу (крем  / гель 
и пр.) – 12,7 %.

Надо отметить, что в этих продуктах 
консерванты часто «выстреливают» 
своей негативной стороной потому, 
что сочетаются с другими потенциаль-
ными раздражителями: красителями 
и компонентами отдушки. Именно та-
кой «гремучий коктейль» молекул спо-
собен вызвать контактный дерматит 
даже у людей со здоровой кожей. По-
сле обобщения данных нескольких ис-
следований  [2] становится понятным, 
почему исследуя причину аллергии на 
косметику, консерванты сразу стано-
вятся «подозреваемым №  1». Причем 
чем более сильный консервант исполь-
зуется, тем выше риск контактного 
дерматита. 

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

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


Несмотря на то что Нигерия 
находится где-то на другом 
конце света, новости оттуда 
не перестают будоражить все 
фармацевтическое сообщест-
во. То в стране регистрируется 
загадочное заболевание, то 
судят крупнейшего производи-
теля лекарственных средств, 
наконец, воюют с поставщика-
ми фальсификата с размахом, 
достойным голливудской экра-
низации. Что же такого осо-
бенного в этом африканском 
государстве на пересечении 
джунглей и саванн?
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Ручные обезьянки 
и поддельные 

лекарства
Фальшивые ноты

Когда видишь на улицах людей, которые 
вместо собак и кошек выгуливают домаш-
них обезьян и гиен, становится понятно, 
что экзотика здесь повсюду. И  неудиви-
тельно, что степенный фармацевтический 
рынок в Нигерии развивается по законам 
приключенческого экшена. Хотя, по срав-
нению с другими рынками африканского 
континента, нигерийская фармация  – в 
числе отстающих. Ниже только Зимбабве 
и Кения. 

В Украине много лет гуляют страшилки 
о подделках, но только на примере Ниге-
рии становится понятно, как на самом деле 
выглядит страна, где фальсифицирован-
ные препараты – почти норма. 
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По оценке ВОЗ, поддельными или суб-
стандартными здесь являются около 25 % 
лекарственных средств. Общий объем 
продаж фальсификата оценивается экс-
пертами более чем в $60 млн. Каждый год 
в прессе появляются сообщения о смер-
тях жителей Нигерии, связанных с при-
емом сомнительных препаратов. В конце 
концов ситуация достигла таких масшта-
бов, что распространение фальсификата 
стали называть «выстрелом в голову», а 
на борьбу с этим явлением брошены все 
силы государства.

Границы и пункты прибытия в Ниге-
рию теперь снабжены новым переносным 
устройством TruScan, анализирующим 
препараты и субстанции на подлинность. 
Регуляторное агентство страны также 
сообщило об использовании новых ин-
формационных текстовых технологий, 
предупреждающих потребителей против 
использования, покупки и продажи неле-
гальных или подозрительных лекарствен-
ных средств. В  первый же год введения 
этих мер в действие было перехвачено 
пять партий фальсификата из Китая на 
сумму $3,3 млн. Дело было громким, вы-
шло на международный уровень, и в ито-
ге Нигерии удалось существенно сокра-
тить такие поставки. Хотя, как отмечают 
аналитики компании BMI, все меры по 

укреплению границ не решают проблемы 
фальсификации в пределах самой страны. 
Тем не менее 25 % фальсификата – непло-
хой результат, учитывая, что несколько 
лет назад этот показатель колебался в 
районе 70 %.

Солнце и вода

Если хочется понять, что беспокоит 
жителей той или иной страны, доста-
точно посмотреть на рейтинг самых по-
пулярных препаратов. В  Нигерии наи-
большим спросом пользуются средства 
от малярии, обезболивающие и поливи-
тамины. Казалось бы, зачем нужна вита-
минная подпитка в стране, богатой солн-
цем и фруктами всех видов и сортов? Но 
это только на первый взгляд. Исследова-
ния показывают, что именно жителям 
тропиков больше всего не хватает 
витамина  D  – с трудом проникающий 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Когда речь идет о комму-
нальном учреждении, в 
сознании всплывают слова 
«убыток», «дотации» и «бю-
рократия». Неудивительно, 
ведь  финансировать в пол-
ном объеме амбициозные 
проекты, которые достались 
в наследство от прежнего 
строя, государство не может, 
а предоставлять помощь 
населению так, будто меди-
цина все еще бесплатная, 
коммунальные аптеки обяза-
ны. И все же разорвать этот 
порочный круг и превратить 
проблемные моменты в пре-
имущества можно, – считает 
Руслан Свитлый, генеральный 
директор КП «Фармация».

– Руслан Валентинович, вы 
возглавляете КП «Фарма-
ция» около года. Расскажи-
те, какие перемены за это 
время произошли на пред-
приятии?

– Начнем с того, что в КП «Фар-
мация» меня пригласили как кризис-
менеджера. В прежнем виде одна из 

Руслан Свитлый: 
«КП “Фармация” нужно 
не реанимировать,  
а развивать»

крупнейших украинских сетей уже не могла функ-
ционировать, нужно было оптимизировать ее 
работу, найти способы повысить прибыльность. 
Ведь аптека – это прежде всего бизнес, даже если 
она находится в коммунальной собственности. 
Могу сказать, что успехи превзошли все ожида-
ния: за десять месяцев мы успели сделать то, что 
планировали реализовать за год. 

Так, на момент моего прихода у сети была 
колоссальная кредиторская задолженность  – 
порядка 70 млн грн. За год мы постепенно по-
крыли 36  млн, практически избавившись от 
«горящих долгов». Значительно усилили де-
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партамент продаж, как следствие – 
безналичные обороты предпри-
ятия увеличились в разы. Кроме 
того, мы «оживили» отдел марке-
тинга, набрали новых людей. На 
бумаге такой отдел существовал и 
выполнял какую-то вялотекущую 
функцию, но реальных действий 
по продвижению  – ноль. Сейчас 
совместными усилиями обновля-
ем входную группу, делая наши 
аптеки более привлекательными и 
узнаваемыми. Также в структуру 
КП  «Фармация» мы внедрили це-
лый отдел, который круглосуточ-
но занимается инспекцией аптек. 
Все заведующие предупреждены, 
что в любой момент к ним может 
приехать специальная группа и 
провести кассовую инспекцию, 
проверить выкладку, оценить 
культуру работников аптеки (все 
ли в халатах, с бейджами, как об-
щаются с клиентами и пр.). В слу-
чае нарушений заведующей вы-
дается приказ с предупреждением 
и предоставляется возможность 
исправить недочеты. Если же 
ошибки не устранены, выдается 
второе предупреждение, а затем 
уже следует приказ об увольне-
нии заведующей. Но когда человек 

выполняет все и «ведет» свою аптеку в поле 
наших требований, то аптека получает до-
полнительные бонусы, независимо от того, 
насколько она рентабельна. Всего у нас 30 % 
нерентабельных аптек, которые расположе-
ны в невыгодных местах. Но мы не можем и 
не планируем их закрывать, поскольку они 
социально-ориентированы и обслуживают 
соответствующую группу населения. 

В  целом же своим главным достижением 
считаю то, что мы избавились от статуса 
«убыточное предприятие» и постепенно на-
чали выходить на прибыль.

– Наверное, сложно сделать прибыль-
ной аптечную сеть, которая в первую 
очередь несет социальную миссию. 
Как вы решаете этот вопрос?

– Сейчас мы стараемся переориентировать
людей на то, что аптеки – это не то мес то, где 
можно получить что-то бесплатно (если не 
рассматривать государственные программы), 
что цены не высокие, а рыночные. Чтобы ку-
пить препарат по очень низкой цене, человек 
должен входить в льготную категорию. У  нас 
льготников примерно миллион, но карточки 
киевлянина из них имеют 600 тыс. В целом же 
КП «Фармация» – это хороший готовый про-
ект коммерческой организации. И мы не долж-
ны об этом забывать, ведь нам деньги никто 
не дает, мы их зарабатываем самостоятельно. 
Чтобы поднять прибыльность аптек, мы до-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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«Горилла в моем 
кошельке», или Как 
мы тратим деньги
Близится светлый праздник – Новый год. Этот день у 
многих ассоциируется с новогодними игрушками, елкой, 
фейерверками, оливье, шампанским, курантами, сказочным 
настроением… Многие воспринимают его как возможность 
прикоснуться к сказке.
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Но не все почему-то задумы-
ваются о том, что есть люди, ко-
торые помогают этому празднику 
свершиться. Они часами проста-
ивают в очередях супермаркетов, 
покупая продукты для новогод-
него стола, долго не могут подо-
брать правильные новогодние 
украшение и, конечно, весь по-
следний месяц носятся по горо-
ду в поисках подарков. Подарков 
для близких и родных, а также 
сотрудников, коллег и знакомых.

Сегодня хотелось бы уделить 
особое внимание именно тем 
людям, которые в преддверии 
Нового года тратят большую 
часть своего дохода на ново-
годнюю сказку. Учитывая, что 
следующий год – год Обезьяны, 
сравним людей с приматами, 
используя известную модель 
психо типов.

Для этого рассмотрим самых 
человекоподобных приматов  – 
шимпанзе, орангутанга и го-
риллу. Они похожи на челове-
ка не только по генетическому 
строению, но и по строению 
тела, поведению, и самое страш-
ное  – иногда, к сожалению, по 
внешнему виду.

Итак, рассмотрим людей и их 
покупки на примере обезьян.

Павел Ковальский,
сертифицированный эксперт в области 
психографии на территории Украины и стран 
СНГ, член ассоциации психографии (Штуттгарт), 
консультант по управлению, бизнес-тренер 
компании «Агентство Медицинского Маркетинга»

Горилла – один из 
самых крупных при-
матов в мире. Все 
мы хотя бы раз ви-
дели гориллу. Если 
нет, то обязательно 
смотрели фильм 
«Кинг Конг». Горил-
ла, несмотря на свою 
значительную массу, – 
исключительно травоядная 
обезьяна. Сколько же нужно съесть травы в 
день, чтобы прокормить такое физически боль-
шое тело? Не мало. Соответственно все, чем 
занимаются гориллы в своей жизни, – работа-
ют. Работают не покладая лап. Ходят, обирают, 
едят… Кроме того, они достаточно вспыльчи-
вые. Стоит вам что-либо сделать не по «их-
нему», как гориллы моментально загораются 
и начинают вам физически «объяснять вашу 
неправоту». Если вы понаблюдаете за ними, то 
заметите, что это опрятный примат, который 
чаще всего воспринимает только физическое 
общение (драки, соревнования, продолжение 
рода), и не стремится к углублению общения. 
Гориллы – это приматы с яркой иерархией, где 
прав только старший и самый сильный. Это 
именно те обезьяны, у которых всегда все по 
порядку и по правилам.

Вообразив себе такую обезьяну, уже можно 
потихоньку начать представлять ее в магазине =)

Итак, во-первых, зачем «покупатель-горил-
ла» вообще пошел в магазин перед Новым го-
дом? Что его интересует?

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Новогодние 
гардеробные страдания

Новый год на носу, дата корпоратива определена, 
подходящее место подобрано, казалось бы – жди да 
предвкушай. Но мозг перегревается и виснет, как старый 
компьютер, от вечного, но такого актуального вопроса: 
«А что надеть?». Что надеть такого, чтобы вы вошли – и все 
ахнули: «Неземная красота! И главное – как современно!». 
Итак, принарядимся для корпоратива.

!Нечего
надеть
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ОВЕН

Овны – модники, поэтому не станут перерывать гардероб 
в поисках хорошо забытого старого. Яркий шарфик, новые 
туфли и, может быть, все забудут, что в этом платье вас ви-
дели три года назад? Нет, это не для Овна. Этот знак очень 
требователен к своей внешности и, несмотря на врожденное 
трудолюбие, может даже пораньше уйти с работы, чтобы по-
добрать себе достойный наряд. Не хотите отстать от моды – 
выбирайте что-нибудь яркое, в красных или бордовых то-
нах. Не бойтесь выглядеть новогодней елкой, приобретая 
аксессуары. Расфуфыренными елочками все восхищаются, 

а вы ведь именно этого хотите! Серьги, кольца, сумочки, за-
жимы для галстука у мужчин – пусть себе сияют, для того и 

праздник! И все наконец поймут, кто в коллективе… Ну, не хозяин, нет, но свет в 
окошке – точно!

ТЕЛЕЦ

Тельцы ценят комфорт, поэтому очень недовольны, если приходится отказы-
ваться от любимых брюк или туфель. «Не модные, говорите? Так 
ведь они только пять лет назад куплены! А что такое пять лет 
в масштабах вечной вселенной? Набоечку на каблук, украсить 
бантиком  – просто прелесть! Что, что и сбоку бантик? Зато 
мне в этом удобно!». Чтобы в праздник не чувствовать себя 
не в своей тарелке, да еще и бессмысленным транжирой, мо-
жете обойтись тем, к чему привыкли. Кстати, бантики-шарфики 
вполне подойдут, особенно, если они будут бирюзовыми или зе-
леными. Поищите в «закромах» блузу в тон – и вы в тренде! Если 
в архиве ничего подходящего не нашлось, придется отважиться 
на небольшой шопинг. В конце концов, хорошая вещь и в будущем 
пригодится!

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы обычно подбирают себе одежду под настроение, поэтому позаботь-
тесь, чтобы в праздничный вечер оно у вас было отличным. Иначе 

придется надевать что-нибудь серенькое, неприметной мышкой 
забиваться в угол и весь вечер скучать. А если серьезно, Близ-

нецам подойдет наряд в солнечных, золотистых тонах. Такие 
цвета – символ радости, открытости, легкости и устремления 
в будущее. Желтый располагает к общению, разрушает ограни-

чения, сокращает расстояния, делая предметы и людей ближе. 
Представляете, как вы проведете вечер, выбрав такую одежду? 
Даже шеф не устоит – будет весел, открыт и легок в общении! 
Cомневаетесь? Проверить несложно. Не забудьте надеть пар-

ные украшения  – два браслета, похожие кольца, ведь вы же 
Близнецы! Мужчинам двое часов одевать не обязательно, даже 
если они швейцарские. Запонки – тоже парный аксессуар.

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







