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АНФО это:

Качественное обучение сотрудников без отрыва от работы
Огромный массив уникальных учебных материалов
Индивидуальная компоновка курсов обучения, направленная на
решение конкретных задач
Статистика, позволяющая узнать все о компетенциях сотрудников
Эффективный мотивационный инструмент
Увеличение аптечных продаж
Привлечение дополнительных ресурсов от производителя

МЫ ОБУЧАЕМ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!
Компания «Агентство Медицинского Маркетинга»
03127 г. Киев, ул. Володи Дубинина, 6
Звоните: (+38044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогі читачі!
Вітаємо вас із початком найпродуктивнішої пори року! Золота осінь – що може
бути краще! Чому найпродуктивнішої?
А коли ж ще демонструвати рекорди
ефективності праці, як не після хорошого відпочинку. Сподіваємося, ви набралися сил і наснаги впродовж літа і готові
спрямувати свій потік енергії у вибраному векторі (не забувайте визначити для
себе такий вектор; рухатися «кудись – не
знаю куди» – не варто).
А ще, дорогі колеги, саме восени,17 вересня, ми святкуємо День фармацевта.
І якщо хтось, не дай Боже, скаже вам, що
це свято неважливе, то киньте в нього чимось важким :) Це ж одна з найважливіших
професій! Згадаймо, яке слово трапляється в 90 % тостів-привітань? Звісно – здоров’я! А хто стоїть на варті нашого здоров’я?
Отже, друзі, бажаємо вам успішної осені, підтримуйте здоров’я своїх відвідувачів, рекомендуйте їм найкращі препарати.
У цьому вам, безсумнівно, допоможе наш
настільний довідник для провізорів і фармацевтів «PharmContinuum. Золоті скрипти аптечних продажів», який виходить
у світ також у вересні цього року!
Зі святом, колеги!
З повагою,
Юрій ЧЕРТКОВ,
шеф-редактор, директор компанії
«Агентство Медичного Маркетингу»
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Полезный справочник из рук в руки!
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Издательский Дом «Агентство Медицинского Маркетинга»
представляет:
Настольный справочник для провизоров
и фармацевтов «PharmContinuum»
В справочнике будут изложены практические рекомендации
по работе с посетителями аптек, представлены
подходы по синдромальной экспресс-диагностике
заболеваний непосредственно в аптеке с целью
рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.
Аптечный работник, который будет иметь под рукой
данный справочник, избавится от необходимости приобретать множество
дополнительной литературы по медицине,
фармацевтике, навыкам продаж.
«PharmContinuum» станет надежным помощником в его работе.

Выход справочника намечен на осень 2016 года
Заявку на справочник для вашей аптечной сети можно оформить,
позвонив по телефонам: (+38 044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)
или написав нам на электронный адрес: havva@amm.net.ua
www.amm.net.ua
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НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Угревая болезнь
Красавцы и красавицы с
идеальной бархатной кожей
смотрят на нас с рекламных
буклетов, заставляя придирчиво вглядываться в
собственное отражение в
зеркале. А то, что мы там
видим, не всегда похоже на
картинку, подправленную
фотошопом. На самом деле
кожа человека далека от
придуманного идеала, но
если из зеркала на вас смот
рит лицо, покрытое сыпью,
повод для беспокойства
действительно есть.

Рецепты аптечных продаж

МЕДИЦИНА
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

6

У более чем 80 % населения
в возрасте 20–30 лет и у подав
ляющего большинства подростков (90 % и более) отмечаются те или иные проявления
угревой болезни – одного из
самых распространенных заболеваний кожи. У пяти человек
на 1000 населения заболевание
протекает тяжело и приводит к
значительным косметическим
дефектам. Угревой болезни
подвержены как девушки, так
и юноши, но у последних заболевание развивается чаще и характеризуется более тяжелым
течением. Угревая болезнь в
возрасте 12–24 лет называется
acne vulgaris, или угри обык№ 9 (54), 2016

новенные. У людей старшего возраста заболевание
может приобретать хронический рецидивирующий
характер, с формированием к 30–40-летнему возрас
ту «поздних акне» (acne tarda), которые чаще встречаются у женщин.
Акне не представляют серьезной угрозы жизни
или трудоспособности больного, но при отсутствии
лечения или неправильном лечении угревая болезнь
может протекать достаточно тяжело. При осложненном течении на спине, груди, лице появляются
крупные (1,5–2 см в диаметре) узлы ярко-красного
и синюшного цвета, крайне болезненные и расположенные глубоко в коже. Сливаясь, узлы образуют
конгломераты, которые часто воспаляются и оставляют после вскрытия длительно незаживающие язвы,
а впоследствии – грубые рубцы. Косметический дефект угнетающе действует на человека, способствует развитию депрессивных состояний, снижает качество жизни. Чтобы такого не случилось, угревую
сыпь обязательно нужно лечить, причем подбирать
лекарства следует индивидуально, с учетом особенностей течения заболевания, а также возраста и пола
www.amm.net.ua
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Кожа состоит из эпидермиса, дермы
и подкожно-жировой клетчатки (гиподермы).
Эпидермис, или наружный слой кожи,
включает в себя пять слоев эпидермальных клеток. Толщина его – от 0,03 мм до
1 мм, но на участках, подвергающихся
частому механическому воздействию, то
есть на ладонях, локтях, коленях и стопах
толщина наружного слоя может превышать среднюю в 20–30 раз. Клетки эпидермиса постоянно обновляются. Погибшие
клетки поверхности кожи формируют роговой слой, защищающий живые ткани от
пересыхания и влияния внешней среды.
В самом глубоком слое эпидермиса расположены меланоциты – клетки, вырабатывающие пигмент меланин. От количества
этого пигмента зависит цвет кожи – чем
его больше, тем она темнее. Образование
меланина усиливается под действием ультрафиолетовых лучей, именно он является причиной загара.
Дерма представляет собой соединительную ткань и состоит из двух слоев –
сосочкового, на котором располагаются
многочисленные петли поверхностных
капилляров и нервные окончания, и сетчатого, содержащего кровеносные и лимфатические сосуды, нервы, а также эластические, коллагеновые и гладкомышечные
волокна, придающие коже прочность и
упругость. В этом же слое расположены
фолликулы волос и сальные железы, выводные протоки которых в большинстве
своем открываются непосредственно в
волосяные фолликулы. Кожное сало – это
смесь липидов с множеством полезных
функций. Оно усиливает барьерные и
антимикробные свойства кожи, служит
www.amm.net.ua

Кожа – не просто покров тела человека, а очень важный и многофункциональный орган, самый большой в
организме. Площадь кожи взрослого
человека достигает 1,5–2,3 м², а масса
(вместе с подкожной жировой клетчаткой) – 16–17 % от общей массы
тела. Кожа – наш «пограничник», она
смягчает удары при травмах, защищает внутреннюю среду организма от
солнечных лучей, химических веществ,
вирусов и бактерий, поддерживает
постоянную температуру тела. Кроме
того, кожа выполняет дыхательную
функцию, участвует в водно-солевом
обмене, способна синтезировать витамин D и некоторые гормоны и является
неотъемлемой частью системы иммунитета. В коже расположено огромное
количество рецепторов, благодаря которым обеспечивается связь организма
с внешней средой.

жировой смазкой для волос и эпидермиса,
смягчает кожу, придает ей эластичность.
Подкожная жировая клетчатка состоит из соединительной и жировой тканей,
пронизанных кровеносными сосудами и
нервными волокнами. Толщина этого слоя
может очень сильно варьировать, в зависимости от места расположения и состояния
организма. Гиподерма играет роль накопителя энергии, участвует в терморегуляции,
помогает защитить внутренние органы от
повреждений.
«Виновниками» угревой болезни являются сальные железы и волосяные фолликулы. Именно они воспаляются при этой
патологии.

Основные факторы,
способствующие возникновению
и развитию угревой болезни:
n
генетическая
предрасположенность – количество, размер саль№ 9 (54), 2016
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пациента. Это будет гораздо легче сделать,
если вспомнить, как устроена наша кожа
и каким образом на ней появляются акне.
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«Червона зірка»
продовжує інвестиції
в енергоефективність

Рецепты аптечных продаж

Публічне акціонерне товариство «Хімфармзавод “Червона зірка”»,
засноване 1923 року, є одним з перших фармацевтичних підприємств
України. Маючи в наявності великий виробничий потенціал і
застосовуючи новий підхід до організації виробничо-комерційної
діяльності, ми створюємо реальні вигоди та можливості для споживачів
і партнерів.
Сьогодні асортимент продукції заводу
охоплює понад 100 найменувань препаратів
28 фармакотерапевтичних груп, до яких входять тверді (таблетки, капсули), м’які (мазі,
гелі, лініменти) та рідкі (спиртові настоянки і
розчини) лікарські форми.
Окрім лікарських засобів, ПАТ «Хімфармзавод “Червона зірка”» випускає добавки дієтичні у вигляді капсул, таблеток, сиропів і лікувальну косметику у вигляді спреїв, кремів,
гелів, масел, шампунь-бальзамів.
Особливе місце відведене фітопрепаратам,
які знайшли своїх споживачів завдяки поєднанню ефективності та безпеки. Для їх виробництва використовується перевірена сировина, яка відповідає всім необхідним стандартам
якості.
Серед найближчих планів заводу – освоєння нових фармакологічних груп і суттєве розширення асортименту. Розроблено концепцію стратегічного управління просуванням
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торгової марки, що включає
серію конкретних комерційних проектів, пропозицій і
програм спільної діяльності з
дистриб’юторами, аптеками та
установами охорони здоров’я.
Основна стратегічна мета
ПАТ «Хімфармзавод “Червона зірка”» – приведення виробничих потужностей у відповідність до вимог GMP для
підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
підприємства. Задля цього на
заводі прийнято концепцію
розвитку, спрямовану на активну інноваційну діяльність із
застосуванням енергозберігаючих технологій.
На підприємстві відбувається
активна модернізація виробwww.amm.net.ua

лікарських форм із застосуванням
енергозберігаючих технологій. Планується введення в експлуатацію двох
виробничих ділянок, оснащених новим
сучасним обладнанням, що відповідає
всім міжнародним вимогам GMP.
Цей проект дозволить не лише збільшити існуючі потужності заводу з
випуску твердих лікарських форм та
випуску принципово нових для підпри-
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ництва. Побудовано нову лінію з виробництва капсул; повністю оновлено цех з
ких форм,
виробництва рідких лікарсь
а також побудовано цех з виробництва
м’яких лікарських форм. Усі технологічні процеси здійснюються досвідченими
співробітниками на сучасному обладнанні та контролюються атестованою лабораторією. Упроваджено систему забезпечення якості.

Задля значного скорочення енерго
споживання ПАТ «Хімфармзавод “Червона зірка”» розробило інвестиційну програму для покращення енергоефективності
компанії. У 2015 році підприємством
було проведено заходи, мета яких: сконцентрувати все паровикористовуюче обладнання заводу в одному виробничому
корпусі; обладнати цей корпус власною
парокотельнею; виключити циркуляцію
пари зовнішніми трубопроводами, особливо в мінусові температури в нічний
час. У рамках цього проекту було проведено реконструкцію існуючої системи газозабезпечення підприємства з установкою
газового парогенератора, модернізовано
паливний котел Е-1/0.9, встановлено припливно-витяжний блок «Аеростар» GS-5 в
адміністративно-лабораторному корпусі,
здійснено заміну масляних трансформаторів на трансформатори TS TRV 560.
Ці витрати були рефінансовані (повернуті) підприємству в рамках спільного з
Міжнародним банком реконструкції та
розвитку Проекту з енергоефективності.
Наступним етапом модернізації виробничих потужностей є проект реконструкції цеху з випуску твердих
www.amm.net.ua

ємства лікарських форм, а й отримати
значне скорочення енергоспоживання,
матиме позитивний вплив на довкілля.
Фінансування цього проекту буде проведено, у тому числі, за рахунок коштів
спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проекту з енергоефективності та АТ «Укрексімбанк».
Очікується, що ця інвестиція матиме
внутрішню норму дохідності 44 %, а період окупності становитиме 4 роки.
Публічне акціонерне товариство «Хімфармзавод “Червона зірка”» протягом
багатьох років займається інноваційними
розробками в галузі фармакології та медицини. Діяльність підприємства полягає
в розробці та забезпеченні споживачів сучасними високоефективними та безпечними лікарськими засобами.
Ми пишаємося тим, що працюємо у
сфері, пов’язаній з виробництвом продукції для здоров’я людини, і дотримуємося незмінної ідеології: лікарські
препарати повинні бути ефективними,
безпечними та доступними.
Прес-служба
ПАТ «Хімфармзавод “Червона зірка”»
№ 9 (54), 2016
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Публічне акціонерне товариство «Хімфармзавод
“Червона зірка”» протягом багатьох років займається
інноваційними розробками в галузі фармакології та
медицини.
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Зачем аптеке

интернет-продажи?

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

Рецепты аптечных продаж

Продавать ЛС дистанционно
запрещено. Но аптечный рынок
в Украине настолько близок
к «удаленным» продажам,
настолько нуждается в
реализации ЛС через Интернет,
что приходит на ум одна
народная мудрость: «Если
нельзя, но очень хочется, то
можно»!
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Для примера, возможность легализации дистанционных аптечных продаж
очень серьезно обсуждается в России.
Причем с этой инициативой выступает
Министерство здравоохранения. Если
этот вопрос сдвинется с мертвой точки,
изменения в законодательстве могут
возникнуть и в Украине.
Хотя зачем лукавить? Аптечные
сети в Украине уже и так доставляют
лекарственные средства. Правда, пользуются при этом целым рядом маленьких хитростей… Одну простую схему я
предлагаю рассмотреть в этой статье.
№ 9 (54), 2016

Дистанционная продажа ЛС занимает сложную пограничную зону между
«запрещено» и «да все уже так делают!».
Это действительно та ситуация, когда
будет проще внести изменения в законы и санкционировать все то, что уже
реально существует!
Казус в том, что государство, с одной
стороны, должно обеспечивать доступность лекарств, а с другой, – ограничивать продажи ЛС отличными от аптек
субъектами хозяйствования (не дай
Бог, лекарства начнет продавать любой
студент из старенькой квартиры)!
www.amm.net.ua
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назад утверждены Лицензионные условия.
Согласно ч. 3 п. 2.6 Лицензионных
условий, запрещается дистанционная (через Интернет) торговля лекарственными средствами, а также продажа лекарственных средств почтой
и через какие-либо учреждения, кроме аптечных, и за их пределами. Чтобы сомнений не было, Лицензионные
условия также содержат норму, что
розничная торговля ЛС осуществляется только через аптеки и их структурные подразделения, кроме случаев,
предусмотренных законодательством.
И все тут!
И плевать на практическую потребность, на выгодность для экономики
(категория «Интернет-аптеки» одна
из самых быстрорастущих), на развитие интернет-технологий в Украине. На то, что дистанционная продажа ЛС остается одной из интересных,
перспективных и привлекательных
тем! Для некоторых аптек это возможность увеличить продажи, для
других – способ выделиться на рынке.
Невероятно, но для Украины сейчас
более важным может стать позитивный опыт нашего нерадивого соседа ‒ России! Если отложить в сторону
политику (внутреннюю и внешнюю),
а также учесть подход украинских чиновников в фармацевтике и здраво
охранении (которые бояться делать
сами, но с готовностью вводят нормы,
опробованные в соседней стране), то
это может стать реальностью!
Речь о том, что возможность легализации доставки аптеками ЛС активно
обсуждается в России с декабря 2015
года. Активная инициатива идет не
только от аптек, но и от Министерст

Рецепты аптечных продаж

Но ведь доставка ЛС – это реализация принципа доступности лечения!
Частая ситуация, когда в ночное время жена отправляет мужа за срочно
необходимыми препаратами, и он
оббегает аптеки одну за другой. Подобную картину я лично наблюдал несколько дней назад во время поездки
в Белую Церковь!
А если нет мужа и нет возможности
выйти за лекарством, оставив больного ребенка самого? Или если препарат
нужен лично вам, но из-за температуры или риска заражения нет возможности самостоятельно выйти «в
люди» и приобрести его?
Или еще одна ситуация. Находясь в
стационаре с разрывом ахиллова сухожилия (без возможности передвигаться), у вас возникла проблема: как
приобрести список препаратов для
операции? Здесь, схема привычная:
дожидаемся родственника/товарища,
даем список, он едет в аптеку (и оттуда еще несколько раз звонит), потом
возвращается в стационар и передает
лекарства…
Почему не предоставить право
аптекам заниматься дистанционной
продажей и доставкой ЛС? Почему
не регламентировать доставку (сроки доставки ЛС с особым порядком
хранения, ответственность, рекламацию, иное) и не контролировать
ее исполнение (попутно штрафуя
аптеки, если нормы нарушаются)?
Приказом МЗ Украины «Об утверждении Лицензионных условий
осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарст
венных средств, оптовой, розничной
торговли лекарственными средствами» от 31.10.2011 г. № 723 почти 5 лет
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ЕУФОРБІУМ КОМПОЗИТУМ
НАЗЕНТРОПФЕН С

НЕХАЙ ВАШІ ДІТКИ
ЖИВУТЬ БЕЗ НЕЖИТЮ

БЕЗ СУДИНОЗВУЖУВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ
ПРИ РИНІТАХ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ У ДІТЕЙ* І ДОРОСЛИХ

* для дітей від 2 років за призначенням лікаря
Інформація призначена для професійної діяльності фармацевтичних та медичних працівників .
Повна інформація про препарат і перелік можливих побічних ефектів міститься в інструкції для медичного застосування.
ЕУФОРБІУМ КОМПОЗИТУМ НАЗЕНТРОПФЕН С, спрей назальний. Р.C. № UA/6010/01/01 від 06.04.2012 р.
Склад лікарського засобу: діючі речовини: 100 г препарату містять: Argentum nitricum D10 – 1 г, Hepar sulfuris D10 – 1 г,
Hydrargyrum biiodatum D8 – 1 г, Mucosa nasalis suis D8 – 1 г, Sinusitis-Nosode D13 – 1 г, Euphorbium D4 – 1 г,
Luffa operculata D2 – 1 г, Pulsatilla pratensis D2 – 1 г. Побічні ефекти. Можливий розвиток алергічних реакцій у випадку
підвищеної чутливості до компонентів препарату.
Виробник: «Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ», Німеччина.

www.amm.net.ua
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«Панангин» –
осень без сердечных
катаклизмов!

Рецепты аптечных продаж

Сегодня дождь, вчера был ветер, а завтра обещают жару плюс
двадцать пять, сразу после утреннего снега – осень переменчива
и никак не может определиться с настроением. А в результате
страдают люди с заболеваниями сердца и сосудов, для которых
погодный экстрим превращается в тест на выживание.
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У природы нет плохой погоды?
Самой
каверзной
особенностью
осенней погоды для «сердечников» является не слякоть и не холод, а низкое
атмосферное давление. Дело в том, что
его колебания снижают насыщение
крови кислородом и механически раздражают нервные окончания сосудов,
что и вызывает обострение сердечнососудистых заболеваний. В итоге у человека повышается артериальное давление,
он чаще, чем в другое время года, может
испытывать сильную мигрень, давящую
боль в грудной клетке, головокружения
и приступы стенокардии. Конечно, посетителю с такими жалобами аптечный работник обязан уделить особое внимание.
Прежде всего нужно выяснить, насколько критично состояние: если в состоянии
покоя возникла острая боль в груди и не
проходит долгое время, необходимо вызвать скорую помощь. При отсутствии
«угрожающих» симптомов – отпустить
антигипертензивные средства, а также
порекомендовать препарат, который поможет уберечь жизненно важный орган
от осенних капризов.
№ 9 (54), 2016

Сердце просит любви,
калия и магния
Давно известно, что для поддержания
сердечно-сосудистой системы в нормальном состоянии организму необходим в достаточном количестве калий и
магний. К сожалению, пожилые люди,
которые первыми входят в группу риска
по заболеваниям сердца и сосудов, часто
питаются монотонно, не уделяя внимания разнообразию пищи и количеству
в ней полезных веществ. Кроме того,
у человека в возрасте снижается метаболизм, что тоже мешает нормальному
поступлению нужных сердцу микро
элементов. И чтобы помочь сердцу справиться с неустойчивой погодой, нужен
дополнительный источник калия и магния.
Восполнить нехватку этих важнейших веществ можно с помощью хорошо
известного препарата «Панангин» производства «Гедеон Рихтер». В его состав входят калия аспарагинат 158 мг и
магния аспарагинат 140 мг. В такой дозировке они обеспечивают надежную
профилактику
сердечно-сосудистых
www.amm.net.ua

Вопрос-ответ
Вариант 1
Посетитель: «Зачем мне это
лекарство, если я и так принимаю средства от давления? Только лишние деньги тратить…».
Провизор: «Смотрите сами:
стоит ‘‘Панангин’’ недорого, но
благодаря ему лекарства от высокого давления будут работать
лучше. Самочувствие нормализуется, и вы защитите себя от
рецидивов заболевания».
Вариант 2
Посетитель: «А мне это не
навредит? Стоит ли пить несколько лекарств одновременно?».
Провизор: «Препарат ‘‘Панангин’’ помогает восполнить
нехватку веществ, без которых
сердце нормально работать
не может, – калия и магния. В
комп
лексе со средствами, коwww.amm.net.ua
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торые вы принимаете, эти микроэлементы помогут нормализовать давление и восстановить
нормальный ритм сердца».
Главное при рекомендации препарата «Панангин» – быть убедительным. Ведь это средст
во – своего рода страховочный трос для сердечно-сосудистой системы. И отпуская его
человеку, аптечный работник может быть уверен, что вот теперь сделал абсолютно все для
стойкого улучшения его состояния.

«Панангин» – питание для сердца!
Дорогие читатели, коллеги!
Поздравляем вас с Всемирным днем сердца!
Для каждого из нас этот праздник – повод позаботиться
о здоровье своего сердца, вспомнить о методах
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний,
одним из которых является восполнение нехватки калия
и магния. И, конечно, главное – всегда оставаться в
хорошем настроении и пускать в свое сердце только
любовь, добро и радость жизни. Берегите себя и будьте
здоровы!
с уважением,
компания «Гедеон Рихтер»

Рецепты аптечных продаж

заболеваний. Препарат рекомендован как дополнительная
терапия при сердечной недостаточности,
алиментарной
гипо
калиемии и гипомагниемии, нарушениях сердечного ритма, а также при приеме
сердечных гликозидов и после
перенесенного инфаркта миокарда. В позитивных эффектах от приема «Панангина»
убедились уже несколько поколений, ведь история его применения насчитывает более 50
лет. В большинстве случаев посетители аптеки хорошо знают
этот препарат. Но все же иногда
возникают вопросы.

№ 9 (54), 2016
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«Урохолум» – сила

природы для здоровья почек
Принято считать, что с приходом осени наступает пора простуд. Такое
утверждение было бы правильным, если закрыть глаза на еще одну
актуальную для осени проблему. В межсезонье, когда днем еще полетнему тепло, а вечерами прохладно, многие из нас все еще носят
легкую одежду и нередко возвращаются домой, дрожа от холода.
«Мишенью» для инфекций в такой ситуации часто
становятся почки и мочевыводящие пути и именно
у представительниц прекрасного пола. Такая «несправедливость» связана с особенностями женской
анатомии. Как помочь посетительнице, которую беспокоят частые позывы к мочеиспусканию, жжение и
боль внизу живота или в области поясницы?
Посмотрите на полки своей аптеки. Нашли знакомую бело-зеленую упаковку? Конечно же, это он –
«Урохолум» от Житомирской фармацевтической фабрики «Vishpha», надежный помощник в борьбе за
здоровье мочевыделительной системы. Десять целебных растений, издавна применявшихся в украинской
народной медицине, соединились в одном фитопрепарате, дополняя и усиливая лечебное действие друг
друга. «Урохолум» избавит пациентку от мучительных
спазмов, жжения и боли, окажет диуретическое, антибактериальное и противовоспалительное действие.
Кроме того, препарат обладает антиазотемическим
эффектом, то есть способен выводить из организма
токсические продукты азотистого обмена, а также
«песок» и мелкие конкременты. Если врач назначил
антибактериальную терапию – «Урохолум» усилит
действие антибиотиков. Поэтому применение капель
«Урохолум» будет актуальным в составе комплексной
терапии многих острых и хронических заболеваний
мочевыводящих путей (цистит, уретрит) и почек (пиелонефрит), при моче- и почечнокаменной болезнях.
Высокоэффективный отечественный препарат в белозеленой упаковке обязательно должен занять достойное место на полках украинских аптек. Уже есть? Тогда
позаботьтесь о количестве. Ведь с наступлением холо№ 9 (54), 2016

Продолжается рекламная
кампания препарата
«Урохолум» на ТВ
и в интернете
uroholum.com.ua

дов в аптеку обязательно придут
пациенты, которым потребуется
качественное и доступное по цене
лекарство.
Больше узнать о целебных
свойствах «Урохолума» им поможет и телевизионная реклама, которая началась 15 августа
и продлится до конца года.

«Урохолум» – сила
природы для ваших
почек!

www.amm.net.ua

Каждому взрослому хочется, чтобы дети были здоровы. Но если уж так
случилось, что малыш заболел, родители всегда пытаются найти для него
как можно более безопасные лекарства. Многие его органы и системы
окончательно сформируются лишь через несколько лет после рождения,
физиологические и патологические процессы в детстве протекают с
определенными особенностями, поэтому лечение заболевшего малыша
требует тщательности в подборе препаратов, строгого соблюдения детских
дозировок и специальных лекарственных форм.

новинка

Идет рекламная
кампания препарата
«Малипин» на ТВ

Натуральная, проверенная
опытом многих поколений
основа препарата – сухой
экстракт липы – гарантия
эффективного и безопасного лечения респираторных
инфекций от украинского
производителя.

Инструкция по применению препарата «Малипин» - http://compendium.com.ua/info/251915/malipin

Рецепты аптечных продаж

Специалисты Житомирской фармацевтической фаб
рики «Vishpha» позаботились о наших детях и создали
сироп «Малипин». Помните чай из липового цвета, которым нас, приболевших, в детстве поили мамы и бабушки?
А ведь они были правы. Отвары из соцветий липы оказывают жаропонижающее, противомикробное и противо
вирусное действие, уменьшают боль и отек слизистой при
воспаленном горле, помогают сделать вязкую мокроту
более жидкой и облегчить кашель. Но целебное растение
может проявить свои свойства лишь в том случае, если
оно собрано и заготовлено правильно, в экологически
чистых местах, а активные вещества из него извлечены
(экстрагированы) в нужных пропорциях и в необходимой
концентрации. Именно так изготавливают сироп «Малипин» – безопасный препарат природного происхождения
с оптимальной силой действия. «Малипин» не только
эффективно борется с симптомами простуды, но и имеет
выраженные иммуномодулирующие свойства. Поэтому
те, кто при лечении ОРВИ применяют «Малипин», выздоравливают быстрее. Сироп с приятным вкусом малины рекомендован детям от 1 года до 3-х лет по 5 мл 2–3
раза в день, более старшим чаще – 4–5 раз в сутки.
Можно ли рекомендовать «Малипин» взрослым? Конечно! Вопреки расхожему мнению о том, что лечение
сладким не бывает, взрослые с удовольствием предпочтут
приятный на вкус сироп горьким или безвкусным таблеткам. Только в этом случае дозировку следует увеличить в
2 раза и принимать «Малипин» по 10 мл 3–4 раза в сутки.

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

«Малипин» – натуральность
и эффективность

www.amm.net.ua
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«Малипин» – без
жара и простуды!
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«Неопринозин» –
сильный иммунитет
для всей семьи
Приходит осень, а с ней – дожди, ветер
и прочие капризы погоды. Привыкшие к
солнцу и теплу, мы не сразу реагируем
на эти изменения и часто оказываемся
застигнутыми врасплох.
Сырая прохладная погода наиболее благоприятна для размножения вирусов и бактерий. А сосуды
слизистой оболочки дыхательных путей на холоде
вынуждены сужаться, чтобы защитить организм
от потери тепла. Лишенная нормального крово
снабжения слизистая не способна эффективно выполнять свою основную функцию – удалять пыль,
токсины и патогены, попадающие в организм с
воздухом. Иммунитет человека далеко не всегда
может справиться с возросшим количеством «непрошеных гостей» – и мы заболеваем. Кроме того,
иммунная система, бросившая в холодный сезон
все силы на борьбу с «внешней агрессией», нередко забывает о внутренних проблемах, то есть о
«дремлющих» в организме хронических инфекциях. Поэтому наряду с ОРВИ и гриппом осенью так
часто обостряются хронические заболевания.
Так что же делать? Достаточно порекомендовать посетителю аптеки «Неопринозин» Житомирской фармацевтической фабрики «Vishpha».
Основное действующее вещество препарата –
инозин пранобекс, иммуномодулятор с прямым
противовирусным действием, – используется в
медицине достаточно давно. Многочисленными
клиническими исследованиями подтверждено,
что препарат эффективно подавляет репликацию
(размножение) вирусов, стимулирует активность
иммунных клеток-киллеров и способствует синтезу собственных интерферонов. Однако привыч-

новинка
с банановым
вкусом

ная для этого вещества лекарственная форма – таблетки – не является
оптимальной. Деление таблетки на
части, к сожалению, не гарантирует точной дозировки, необходимой
для лечения детей. Но специалис
ты фармацевтической фабрики
«Vishpha» успешно решили эту
проблему. «Неопринозин» выпус
кается в форме сиропа с удобным
дозирующим устройством, и теперь
препарат можно применять для лечения и профилактики вирусных
заболеваний даже у детей от 1 года.
При этом «Неопринозин» расфасован в большие (по 150 мл) флаконы,
что дает возможность использовать препарат в качестве лекарства
для всей семьи.
В сезон простуд рекомендуйте
посетителям аптеки «Неопринозин» – эффективное, проверенное
временем средство в удобной лекарственной форме и по доступной цене.

Инструкция по применению препарата «Неопринозин» – http://compendium.com.ua/info/251735/neoprinozin
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На акционной игле:
чем грозит синдром
отмены?

«А я ничего дарить не буду, я экономить буду», – именно так сегодня
звучала бы мудрость кота Матроскина, решай он вопрос о маркетинговых
активностях в аптеке. В своих взглядах на затраты мультяшный кот не
одинок: об этом говорят осиротевшие аптечные полки без привычных
стикеров «2 по цене 1» и ярких примоток с кричащей надписью
«Подарок!». И хотя желание руководства аптеки урезать расходы в свете
актуальной экономической ситуации вполне обосновано, на практике
вопрос «Кто от этого выигрывает?» решается не так уж однозначно.

Поиграй со мной!
Хотя цены на лекарственные средства
повысились не вчера, люди продолжают
делать большие глаза и спрашивать у провизора «Почему так дорого?». Логично,
№ 9 (54), 2016

что потом этот утомивший своим однообразием вопрос транслируется заведующей и дальше по цепочке – в отдел маркетинга и руководителю аптеки. А затем
«сверху» приходит вполне разумное расwww.amm.net.ua
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поряжение: отказываемся от акций, чтобы обеспечить покупателю более-менее
доступную цену. И вроде бы понятно, что
если все ресурсы компании идут на покрытие ключевой потребности посетителя, то на другие бесплатные «конфетки»
денег уже не остается. А значит, игровые
элементы, на которых строится аптечный
маркетинг, исключаются по максимуму.
И по идее потребители должны поддерживать тенденцию, «затягивать пояса» и
все понимать. Проблема в том, что понимать они не хотят. Работая с людьми каждый день, аптечные работники отмечают
несколько ключевых причин, по которым
это происходит.
Причина 1. Нет желания обделять
себя, лишать приятных и привычных вещей и услуг.
Причина 2. Не хочется пребывать
в непрерывной депрессии и постоянно помнить о том, как тяжело живется
стране: психика вообще долго не выдерживает состояния «все плохо» и стремится выйти из него как можно скорее.
Причина 3. Все взрослые – те же
дети, им нравится играть, тем более что
игра позволяет отвлечься от суровых
проблем вроде повышения тарифов на
коммуналку и новой цены на куриные
крылышки.
Причина 4. За годы активной конкуренции фармкомпании разбаловали
украинского потребителя акциями и подарками настолько, что они стали вос-

Тоска по акциям
Может показаться, что в сложившейся ситуации есть определенный позитив.
Ведь если покупатель пресытился навязчивым маркетингом, то теперь у него
появилась возможность истосковаться
по подаркам и «жирным» бонусам, и в
следующий раз, когда производитель
решит выделить на эти цели денежные
средства, акция пройдет на ура. В какихто случаях так и будет, но пока это приводит к серьезным последствиям и для
фармацевтов, и для аптек.
Для фармацевтов. Недовольный клиент, которому чего-то не хватает, меньше
расположен слушать советы аптечного
работника. А значит, ему намного сложнее продать товар. Игра, на которой строится любая акция, расслабляет покупателя, включает у него механизм «хочу», это
способствует совершению импульсной
покупки. Лишившись такого мощного
инструмента продаж, фармацевт вынужден изобретать новые способы работы с
клиентом – ведь общая формула для изменившегося рынка еще не разработана.
Для аптек. Аптечные учреждения,
которые долго и усердно боролись за то,
чтобы их воспринимали как «магазины
красоты и здоровья», стремительно теряют этот статус. Отсутствие акций наряду
с суженным ассортиментом отшвыривает их куда-то к 90-м, когда в аптеку люди
ходили, только если болели, и в потребительском сознании она связывалась
с проб
лемами, больницами и вынужденными тратами. Акция как элемент
праздника и игры позволила на время

Рецепты аптечных продаж

приниматься как «так и надо». И теперь, когда активности урезаны «под
самый корешок», клиент ходит в аптеку с ощущением, что он здесь чего-то
недополучает.
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«Цефанейро»:

здоровый сон,
крепкие нервы!

Представления людей о неврозах менялись на протяжении веков,
варьируя от «бесовской одержимости» до «проблемного воспитания»
и «плохой еды». Сегодня уже нет сомнений в том, что любые
тревожные расстройства вызваны стрессами. Но поскольку изменить
внешние обстоятельства удается не всегда, а жить в постоянной
тревоге без нормального сна невозможно, то необходимо простое и
надежное решение для коррекции таких состояний.
Фантазии о будущем
Кто-нибудь хоть раз видел депрессивную собаку? Или попугая с бессонницей? Кота, который целыми днями
шипит и выгибается от ярости? Животные обычно радуются жизни, испуг или
агрессия у них появляются лишь в ответ
на реальную угрозу – кто-то ударил, при-

Страхи покупателя
В современных условиях реальные и
надуманные угрозы приобрели такой
масштаб, что речь уже идет не просто
о «легком стрессе». Аптечные продажи
седативных и снотворных средств за
последние два года выросли в несколько
раз. Соответственно, возрастает и важность того, умеет ли провизор грамотно
консультировать посетителей с неврозами и бессонницей.

Рецепты аптечных продаж
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крикнул, зашел на чужую территорию. В
отличие от них человек способен предугадывать события, и стресс наступает
от одной лишь мысли о неприятностях,
нередко сильно преувеличенных. Когда
оценка ситуации адекватна – например,
«на улице темно и безлюдно, поэтому
нужно быть начеку», способность предугадывать имеет большое адаптивное
значение. Но если долгое время ошибочно считать, что вот-вот случится что-то
плохое, в конце концов, развивается невроз и тревога.
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Выспаться и
отдохнуть
При нервных возбуждениях, которые сопровождаются
расстройствами сна, обращает
на себя внимание гомеопатический препарат «Цефанейро». Уникальная комбинация
активных ингредиентов включает в себя овес посевной,
гельмезий вечнозеленый, пасифлору инкарнатную и бобы
Святого Игнация. Согласно
монографиям Немецкой гомеопатической фармакопеи,
эти натуральные компоненты рекомендованы для коррекции нервного истощения,
нарушений сна, подавленного настроения и чрезмерной
нервозности. В комплексе они
помогают обеспечить расслаб
ление и чувство спокойствия
днем и спокойный и глубокий
сон ночью.
Не секрет, что посетители
на натуральные успокоительные реагируют благосклоннее. «Сильные» синтетические
www.amm.net.ua
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средства их отпугивают, вызывая страхи: «Я не
такой», «Буду все время спать на ходу», «Не настолько у меня все серьезно». С гомеопатическим
препаратом «Цефанейро» подобной проблемы не
возникает: благодаря сбалансированному растительному составу средство не вызывает привыкания или дневной сонливости. Препарат разрешен к применению у взрослых и детей от 1 года,
что говорит о высоком профиле безопасности.
Один из главных принципов гомеопатии – это
индивидуальный подход к лечению. И «Цефанейро» полностью ему соответствует: время приема
и дозировка зависят от симптомов. Так, если человека мучают нервозность и перенапряжение,
ему следует принимать таблетки в течение дня.
При расстройствах сна препарат рекомендуется
вечером, в случае необходимости – ночью. Суточная доза средства зависит от возраста пациента и того, о каком состоянии идет речь – остром
или хроническом.
Кроме того, препарат очень удобен в применении: если под рукой нет стакана воды, можно
просто рассосать таблетку под языком. Учитывая
то, что от неврозов часто страдают именно занятые люди, это важное преимущество. Что касается деток младшего возраста, то для них таблетку
можно измельчить и растворить в воде.
«Все болезни от нервов», – железная аксиома.
Но с гомеопатическим препаратом «Цефанейро»
в силах провизора помочь посетителям любого
возраста обрести внутреннюю гармонию.

«Цефанейро» –
спокойствие от природы!
№ 9 (54), 2016
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Узнать невроз можно по
таким симптомам, как повышенная раздражительность,
утомляемость, колебания настроения, вялость, скачки
артериального давления, сонливость и бессонница. Наличие хотя бы двух признаков
говорит о том, что препарат с
седативным эффектом будет
уместен. Но необходим комп
лексный подход к решению
проблемы невроза и бессонницы.
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Кальцемин® –

здоровье костей
и позвоночника

Рецепты аптечных продаж

«Пейте, дети, молоко – будете
здоровы», – сегодня этот призыв стоило
бы адресовать и взрослым, настолько
распространенной стала проблема
ломкости костей. Популяционные
исследования показывают недостаточное
потребление кальция и витамина D у 96 %
украинского населения, и как следствие –
рост заболеваемости остеопорозом1.
Изменить ситуацию можно с помощью
препаратов кальция. Главное – донести
важность их приема до посетителя
аптеки, что не всегда просто.
Родом из детства
У многих людей с детского
сада закрепилась стойкая ненависть к манной каше и молоку с
пенкой. Детские психотравмы,
конечно, дело серьезное, но в
итоге человек обходит молочные ряды сторонкой, брезгливо морщась при виде пакетов
с характерными буренками.
И даже если молочной фобии у
него нет, а молоко – почетный
житель холодильника, не факт,
что купленный в супермаркете
пастеризованный продукт сохранил хоть какие-то полезные
вещества. Хороший вариант –
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завести корову, но на балконе в городской квартире она вряд ли будет уместна. А кроме того, многие сегодня страдают непереносимостью лактозы.
Вот и получается, что молока украинцам катастрофически не хватает. Зато в избытке кофе,
алкоголь и газированные напитки, известные
своей способностью «вымывать» кальций из
организма. В такой ситуации самый логичный
вариант – добавка к рациону в виде нужного
минерала и сопутствующих полезных веществ,
помогающих сохранить нормальное состояние
костей и позвоночника.

Новое слово
в обеспечении кальцием
Исследования последних десятилетий показывают, что кальций в сочетании с витамином
www.amm.net.ua
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и минералы в связи с беременностью или ее
планированием;
• старше 40 лет, имеют вредные привычки (курение, употребление алкоголя);
• много занимаются спортом, хотят иметь крепкие кости и здоровый позвоночник.
Оптимальной комбинацией в таких случаях считается кальций в сочетании с витамином D, поскольку именно от содержания «солнечного» витамина
зависит, насколько хорошо усвоится кальций организмом. Важную роль для крепости костей играют
также медь, цинк, магний, марганец и бор. Как правило, этих минералов люди тоже потребляют недостаточно. Соответственно, желательно подобрать
комплексный препарат, который содержит все необходимые скелету вещества. Такой препарат должен легко усваиваться и насыщать кости кальцием,
способствовать заживлению переломов и устранять
нарушения кальциевого обмена.
Современные препараты кальция имеют состав,
позволяющий эффективно восполнить недостаток
кальция и сохранить прочность опорно-двигательного аппарата. Среди них обращает на себя внимание
бренд «Кальцемин» производства компании «Байер»
с содержанием кальция и витамина D, а также остеотропных минералов, которые помогают кальцию оказывать свое благотворное действие.
Поворознюк В. В., Янковская Л. В. Дефицит кальция в рационе питания у женщин различного возраста. Институт геронтологии НАМН
Украины, 2012.
2
Zofkova I., Nemcikova P., Matucha P. Trace elements and bone health // Clin
Chem Lab Med. 2013; 51 (8): 1555–61 doi.
3
Аудит состояния проблемы остеопороза в странах Восточной Европы
и Центральной Азии, 2010.
1
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D является основой профилактики и лечения остеопороза, остеопении и рахита2.
Если потреблять кальций
в достаточном количестве,
повышается крепость и
эластичность костной и
хрящевой ткани, благодаря чему снижается вероятность переломов – ведь более плотная кость способна
выдержать большую нагрузку. Взрослым требуется
не менее 1000 мг кальция
в день. При беременности
и в период лактации потребность в этом минерале значительно возрастает. К сожалению, реальная
картинка совсем другая:
среднее потребление кальция женщинами составляет
всего 683 мг в день, а мужчинами – 635 мг3. Учитывая,
что в организме важнейший
для скелета минерал не вырабатывается, а с продуктами питания его поступает
недостаточно,
аптечный
работник может рекомендовать препараты кальция
всем посетителям, которые:
• страдают от частых
переломов и/или падений;
• перенесли
перелом
позвоночника, бедра
или запястья;
• жалуются на боли в
спине;
• имеют диагноз «остеопороз»;
• подбирают витамины
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MULTIOMEGA:

мультивітаміни і Омега-3
для енергії та розуму
Морський скарб

Ще вчора дитина була спокійною і допитливою, приносила зі
школи хороші оцінки, а сьогодні
щоденник рясніє зауваженнями
вчителів, будь-яка справа їй набридає через п’ять хвилин, а спроби дорослих напоумити викликають сплески агресії. «Не інакше, як
наврочили», – хапаються за серце
бабусі. «Лікувати його треба ременем», – суворо заперечують батьки. Однак насправді одна з причин
такого стану криється в нестачі
Омега-3 жирних кислот, що призводить до розвитку синдрому
дефіциту уваги і гіперактивності
(СДУГ).
Усі знають, якою корисною є
жирна морська риба, особливо для
інтелекту. Завдячувати цій властивості варто Омега-3 поліненасиченим жирним кислотам (Омега-3
ПНЖК), які в ній містяться. Ці
кислоти входять до складу мембран нервових клітин. Беручи
участь в обміні речовин нервової
системи, вони сприяють ефективнішому проведенню нервового
імпульсу і в результаті покращують пам’ять, зменшують відчуття
втоми, посилюють концентрацію
уваги і регулюють настрій. Особ
ливо важливо отримувати Омега-3 ПНЖК у достатній кількості
дітям, адже саме в цьому віці фор№ 9 (54), 2016

мується нервова система. І від того, чи вистачатиме
дитині корисних жирів, залежить не тільки її здатність до навчання, але й стан здоров’я в майбутньому. Адже Омега-3 ПНЖК також покращують роботу
серця і судин, оскільки перешкоджають утворенню
тромбів, нормалізують вміст холестерину в крові.
Дорослим ці речовини теж необхідні – вони допомагають уникнути стресу та зберегти працездатність
до глибокої старості.

Вітаміни і Омега-3
для енергії та розуму

У зв’язку зі СДУГ у дитини часто страждає успішність, відповідно погіршуються відносини з батьками та однолітками. Цей синдром може створити
труднощі зі сприйняттям інформації і зумовити зниження інтелекту й пізніше, у дорослому житті. Щоб
попередити такий сценарій, лікарі рекомендують
дітям споживати достатню кількість морської риби,
а на додаток приймати препарати Омега-3 ПНЖК
протягом усього періоду зростання.
Забезпечити
організм,
що
розвивається, цінними Омега-3 кислотами здатний
VITATONE MultiОmega – продукт на основі жиру
морської риби, виловленої в екологічно чистих
морських водах Ісландії. Він є джерелом Омега-3
ПНЖК і містить ще 14 життєво необхідних вітамінів і мікроелементів, серед яких – вітаміни групи В,
вітаміни А, Е і С, цинк, йод, фолієва кислота.
Давно відомо, що при СДУГ спостерігається дефіцит вітамінів групи В. VITATONE MultiОmega
допоможе заповнити їх втрату. Це дуже важливо,
враховуючи, що у комплексі з Омега-3 ПНЖК вітаміни групи В позитивно впливають на стан нервової системи, шкіри і волосся, активують пам’ять
і мислення, захищають мозок від передчасного стаwww.amm.net.ua
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Робота з відвідувачем

Сигналами
до
рекомендації
сиропу
VITATONE MultiОmega будуть такі прохання покупця, як:
a «дайте продукт на основі риб’ячого жиру»;
a «потрібні вітаміни для дітей»;
a «дитина швидко втомлюється, порадьте щонебудь»;
a «домашні завдання робить з-під палиці, не
може займатися однією справою довше 10 хвилин»;
a «щось натуральне для дитини, щоб зупинити
перепади настрою»;
a «школяр став гірше вчитися, важко засвоює інформацію – допоможіть».
Дорослим продукт варто запропонувати, коли відвідувач скаржиться на:
a стан стресу на роботі, у сім’ї;
a високу втомлюваність, зниження працездатності;
a погіршення пам’яті, концентрації уваги.
Важливо пам’ятати: будь-який з названих симптомів може бути ознакою захворювань нервової системи. Тому рекомендуючи VITATONE MultiОmega,
обов’язково потрібно порадити людині звернутися до
лікаря.
Натуральний склад, відсутність рибного присмаку,
зручна форма застосування і європейська якість – ось
переваги, які виокремлюють продукт в очах клієнта
аптеки. А завдяки тому, що запропонувати його із
закінченням сезону відпусток і початком навчального року можна більшості людей дитячого і дорослого
віку, продукт стає необхідною аптечною рекомендацією і сприяє збільшенню середнього чека.

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА

Продукт випускається у вигляді сиропу – оптимальній лікарській формі для застосування у дітей. Приємний смак тропічних фруктів робить його прийом ще
комфортнішим, відсутність цукру в складі розширює
кількість рекомендацій. VITATONE MultiОmega виготовлений у Польщі на замовлення і під контролем
Newtone Pharma Limited (Великобританія).

VITATONE MultiОmega – мультивітамінний
сироп з високим вмістом Омега-3 для підтримки
інтелекту і підвищення енергії.

Рецепты аптечных продаж

ріння, а також беруть участь у
збагаченні киснем мозкових клітин. Вітамін Е позбавляє тканини мозку від токсинів, сприяє
поліпшенню пам’яті, сприйняттю нової інформації, регулює
перепади настрою. Фолієва
кислота дозволяє зберегти
ясний розум і міцну пам’ять.
Вітамін С захищає нервову систему від перевантажень. Йод,
у свою чергу, забезпечує нормальну роботу мозку і відповідає за здатність до концентрації
уваги. Цинк захищає клітини
мозку від шкідливих впливів,
бере участь фактично в усіх обмінних процесах в організмі,
контролює синтез білків, у тому
числі тих, які відповідають за
пам’ять і здатність до навчання.
Разом з вітамінами Е, С і селеном
цинк утворює антиоксидантний
комплекс, який підвищує опірність організму до інфекцій.
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О мухе,
которая
оказалась
слоном...

А вам когда-нибудь говорили эту сакраментальную фразу: «Ну что
ты раздуваешь из мухи слона»? Лично я слышала ее неоднократно:
в детстве и юношестве – от родителей, в самостоятельной взрослой
жизни – от приятелей, иногда – коллег. Слышала эту фразу, как
правило, в ответ на собственную бурную реакцию (раздражение, гнев,
возмущение), вызванную чьим-то поступком или словами. Дескать, чего
ты кипятишься, ведь то, что произошло, – это такой пустяк.
Тогда я еще не знала, что подобная хитрая манипуляция имеет даже свое
весьма оригинальное название – «газлайтинг».
№ 9 (54), 2016
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Газлайтинг – это проявление пассивной
агрессии, своего рода манипуляция, вид
психологического насилия или же психологическая игра. Ее может применять к вам
партнер, муж/жена, друг, начальник, коллега, осознанно или неосознанно. Главная цель
этого маневра – заставить вас сомневаться в
своей объективности и адекватности.
Данный термин произошел от названия
фильма Gaslight 1944 года, где главную роль
сыграла Ингрид Бергман. По сюжету муж
Бергман жаждет прибрать к рукам ее драгоценности. Он понимает, что может сделать
это лишь в том случае, если ее признают невменяемой и принудительно положат в психиатрическую больницу. Чтобы реализовать
сию затею, он намеренно устанавливает газовое освещение в их доме, делая так, чтобы
в определенные моменты лампы затухали.
Каждый раз, когда такое происходит в присутствии Бергман, муж уверяет, что это ей
мерещится. В данном случае газлайтер – это
тот, кто предоставляет ложную информацию,
чтобы поставить под сомнение адекватность
восприятия реальности жертвой.

Подменяющие реальность

Эксперт

ПСИХОЛОГИЯ

Это странное слово «газлайтинг»

Лидия Трачук,
врач-психолог

«Нередко газлайтинг используется в контексте супружеской
измены, – рассказывает врачпсихолог Лидия Трачук. – К примеру, муж, который стал часто задерживаться на работе, регулярно
уединяется в другой комнате, чтобы поговорить по телефону, на его
рубашке следы от губной помады,
а из кармана случайно выпал презерватив. В ответ на резонный
вопрос жены о том, что же собст
венно происходит, он заявляет,
что она сошла с ума, все преувели-

www.amm.net.ua
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Газлайтинг, наверное, один из самых коварных способов манипуляции. Почему? Потому что он направлен на то, чтобы не просто
исказить реальность, а подорвать ваше доверие к самому себе. Например, если родители
в ответ на детскую обиду, вызванную их поступком, часто говорят своему чаду «Не было
такого. Ты все придумал или тебе показалось», то ребенок сначала начнет сомневаться
в себе и своих реакциях, и в конечном счете
перестанет доверять себе. Такой человек во
взрослой жизни будет избегать ответственности из-за неуверенности в себе и боязни
неправильно интерпретировать события и
поступки других.
№ 9 (54), 2016
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У подножия
горы
Арарат
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Принято считать, что
ценный аптечный опыт
накоплен у развитых стран,
в то время как ближайшие
соседи Украины отстают от
цивилизованного мира на
века, и оглядываться на них
не стоит. Но в стране более
древней, чем Рим, традиции
Азии соседствуют с
европейскими тенденциями,
миксуясь в причудливый
коктейль и в итоге рождая
свежий взгляд на привычные
вещи.
№ 9 (54), 2016

Первая скрипка
У армянской аптеки сложился противо
речивый имидж. То и дело появляются новости о просроченных или поддельных препаратах, которые реализуются в закавказской
колыбели христианства. А иногда лекарственным средствам случается «заблудиться» и попасть не в Азербайджан, как предполагалось
маркировкой, а к удивленному армянскому
потребителю. Сразу же рождается вопрос:
кто отвечает за такие казусы? Оказывается, в
Армении вся тяжесть вины за лекарственную
«некондицию» ложится на провизора. Владельцы аптек, согласно действующему законодательству, ни при чем: считается, что они не
www.amm.net.ua

Честь называться аптекой
Всего в стране коньяка и чинчлаха насчитывается 1702 аптеки. Все они частные, государственный сектор растворился в дымке
советского прошлого. Зато в стране действуют аптечные сети, крупнейшими из которых

Фармацевты повсюду
Нехватки в квалифицированных
кадрах в Армении, в принципе, не наблюдается. Всего на фармрынке работают 4,8 тыс. специалистов, из них
3,3 тыс. человек – в аптеках и аптечных пунктах, и еще 900 человек – в
оптовых продажах. Средняя зарплата
аптечного работника составляет $205.
www.amm.net.ua
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являются Alfa Pharm, Natali Pharm и
Esculap – в целом им принадлежит 212
аптек. Чтобы открыть аптеку в Армении, фармацевтом быть необязательно – еще одно отличие этой гостеприимной страны от многих других, где
фармацевтическое образование имеет
ключевое значение. Владелец аптеки
должен подписать трудовой договор
со специалистом, окончившим профильный вуз, и можно считать, что
лицензия получена. Причем закон не
требует, чтобы в аптечных пунктах
обязательно работали провизоры –
достаточно специалистов со средним
специальным образованием.
А вот к праву именоваться гордым
словом «аптека» здесь относятся куда
серьезнее. По закону аптекой считается только то аптечное учреждение, в
котором есть отдел экстемпоральной
рецептуры со всем необходимым оборудованием. Во всех остальных случаях речь идет об аптечных пунктах,
независимо от размеров и торгового
оборота точки. Но более скромный
статус одновременно дает и большую
свободу: в аптечном пункте владелец
может сам решать, какой персонал
нанять, нужен ли ему провизор или
хватит одного фармацевта. Хотя в
крупных аптеках и аптечных сетях,
как правило, работают по несколько
провизоров.
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работают на местах, поэтому могут нести только
экономическую и финансовую ответственность
за деятельность своего аптечного учреждения.
И, как показывает армянский опыт, такой подход себя не слишком оправдывает.
А вот в чем страна с самой высокой в мире
горой опередила Украину, так это в степени
влияния аптек на фармацевтический рынок в
целом. В большинстве государств власть всегда у производителя лекарственных средств. Он
определяет пул цен, решает, какой ассортимент
выгоднее выпускать, аптекам же остается лишь
принять существующие условия. Но эксперты
отмечают, что в Армении все с точностью наоборот, именно аптечный ритейл диктует правила игры по простому принципу: сейчас спрос
растет на такие-то продукты, вот из них и будет формироваться ассортимент. И хотя для
производителей эти перемены стали не самым
приятным сюрпризом, потребитель в итоге
только выиграл.
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У ИСТОКОВ

Золотой век
аптекарства.
с чего началась украинская фармация
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Продолжение, начало в № 6 (51) – 8 (53)

48

Став оплотом по борьбе
с инфекционными эпидемиями,
фармацевты вместо тысячи
слов доказали свою
значимость для населения.
Но пока они обживались на
новой территории, постепенно
вырисовался вопрос, на
который до сих пор нет
однозначного ответа: по каким
законам и правилам должна
жить украинская аптека?
№ 9 (54), 2016

Трудные будни
фармацевта
Обидная для современного провизора дилемма «работник сферы здравоохранения
или продавец» в XVIII в. не могла существовать в принципе. Какой еще продавец? С обязанностями аптекаря в те времена не справился бы ни один человек, не обладающий
специальным образованием и целым рядом
навыков. Труд фармацевта был одновременно интеллектуальным и тяжелым физичес
ким. Потому что, по сути, объединял произwww.amm.net.ua

обеспечивала так называемая полевая аптека в Лубнах, а позднее, с 1778 года, – Харьковская казенная аптека. Большую роль в
лекарственном обеспечении Левобережье в
те времена играла также Кременчугская аптека. В аптечном ассортименте тех времен
по-прежнему преобладали средства на растительной основе (80 % всех реализуемых),
затем шли химикаты (9–10 %) и, наконец,
лекарства животного происхождения (7 %).
На востоке Украины аптеки строго контролировались, лекарства отпускались по определенной таксе и из строго утвержденного
ассортимента. На Правобережье и Западной
Украине долгое время аптечное дело оставалось в руках монастырей и одиночных частных лиц, что затрудняло доступ украинцев
к препаратам. Сельское население, состав-
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Солдатская аптека
Фактически XVIII в. стал переломным для аптечного дела в Украине. Именно тогда, в 1715 году, появилась первая аптека в Киеве – ее
открытия добился киевский губернатор князь Дмитрий Голицын «для
лучшей пользы солдат». Аптекарю
платили 700 рублей в год, и в его
обязанности входило лекарственное обеспечение армии, а также
разработка мероприятий по борьбе с эпидемиями чумы и холеры.
Позднее аналогичные аптеки для
нужд войска были открыты в нескольких городах Левобережной
Украины. Растительным сырьем их

У ИСТОКОВ

водство лекарственных средств, их
индивидуальный подбор и продажу.
Аптекарь извлекал компоненты для целебных средств из первичных материалов, смешивал их,
расфасовывал. Процесс этот был
кропотливым и дорогостоящим.
Кроме того, по аптечному уставу
работать можно было только стоя.
К тому же качеству приготовленных
лекарств уделялось очень большое
внимание. И перед тем как получить разрешение на открытие новой аптеки, фармацевт обязан был
сдать экзамен перед компетентной
комиссией. Причем во избежание
конкурентных войн никто не имел
права открыть аптеку в городе без
согласия хозяина, который сделал
это первым.
Но были у славной профессии и
свои привилегии. Например, фармацевтов освобождали от военной
службы, именовали почетными
гражданами.
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Как дети
в школу!
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ОВЕН
Под каким бы знаком зодиака не родились дети Овна, родитель считает, что
им полагается быть Овнами. Правда, дети обычно чувствуют себя «бедными овечками», но их мнение вряд ли кого-то интересует. Они
рождены быть отличниками. Для своих потомков Овен подбирает самую лучшую школу, с углубленным изучением иностранных языков, точных наук и других, крайне необходимых
в жизни предметов. Даже если этот храм науки на краю света, Овновым чадам придется ежедневно преодолевать путь к
знаниям, с завистью поглядывая на одногодков. Еще бы, ведь
те могут позволить себе домчаться из школы за пять минут,
забросить подальше надоевшие учебники и развлекаться, как

№ 9 (54), 2016

www.amm.net.ua

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы взрослеют всю жизнь. Поэтому когда приходит время вести ребенка в школу, они сначала удивляются
(«Как же так, ведь я вчера туда сам бегал!»), затем осознают («Вот время бежит, позади лучшие годы!») и, в конце
концов, вживаются в образ, становясь почти одноклассником своего ребенка. Родитель-Близнец, как никто другой,
понимает, почему его сыну или дочери на уроках скучно, и со снисхождением относится к детским шалостям.
Иногда это даже выходит за рамки дозволенного. МамашаБлизнец может в таком тоне отчитать учительницу на родительском собрании, что та готова спрятаться под парту или пригласить на беседу каких-нибудь
других родственников, но увы… Словом, когда дети подрастают, семья Близнецов действительно всем составом
идет в школу, неукоснительно следуя народной мудрос
ти: «Век живи – век учись!».
РАК
Любвеобильным Ракам очень жаль отпускать детей
в школу. Вдруг их там не поймут или не оценят. А если
обидят? Поэтому мама-Рак готова бежать в первый класс
www.amm.net.ua
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ТЕЛЕЦ
Телец собирает детей в школу неспеша. Это не тот
знак, который ради цели станет игнорировать средства.
Мама-Телец со всей тщательностью отнесется к покупке
ранца (или портфеля, рюкзака, сумки – кому что нравится), так как с этим «вместилищем нужного и полезного»
ее детищу придется красоваться перед одноклассниками
целый год. Да и то, что полагается носить в ранце, непременно должно быть качественным и функциональным.
Телец никогда не забудет заглянуть в школу, окинуть ревизорс
ким взглядом отремонтированный класс и убедиться, что его
дитя разместили на подходящем месте. Чтоб ничто не мешало, не дуло и глаза
не портились. В школьную программу родитель-Телец особо не вникает, но в
случае конфликта отпрыска в обиду не даст. А если тот начнет игнорировать
учебный процесс, Телец ограничит чаду доступ к материальным ценностям.
Современный подход, рыночный!

ГОРОСКОП

это принято делать в детстве. Но наследникам Овнов полагается быть другими. К тщательно отобранному учебному заведению, как правило, прилагаются
хор, сольфеджио, школа актерского мастерства и прочие полезные «хобби».
Мало ли что может пригодиться на пути к великой цели…
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ПАТ «Хімфармзавод
“Червона Зірка“» –
одне з найперших фармацевтичних
підприємств в Україні.
Сьогодні портфель компанії містить
28 фармакотерапевтичних груп, в які
входять тверді (таблетки, капсули), м’які
(мазі, гелі, лініменти), рідкі (спиртові
настоянки і розчини) ефективні лікарські
препарати, що забезпечують захист
здоров’я і підвищують якість життя.

ДОСВІД. ТЕХНОЛОГІЇ. ЯКІСТЬ

Грипомед® – швидка допомога
при грипі та застуді!

Аква Спрей – Дихай вільно!
ПАТ «Хімфармзавод “Червона Зірка“» тел/факс: (057) 733-17-58;
адреса: 61010, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1; info@zvezda.kharkov.org

