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Дорогие коллеги!

Все мы знаем, что если в хмурую осеннюю 
погоду захочется найти жаркое место, доста-
точно просто зайти в аптеку. Сейчас трафик 
людей к первому столу не иссякает, препа-
раты от ОРВИ разлетаются, как горячие пи-
рожки, не слишком уступают им в запросах 
успокоительные и прочие, актуальные в пе-
риод всевозможных сезонных обострений, 
средства. 

Наверное, сложно придумать более удач-
ное время, чтобы отточить мастерство об-
щения с клиентом и повысить свой рейтинг 
в глазах руководства. И, конечно, после на-
пряженного рабочего дня так приятно по-
сидеть дома с хорошей книгой и чашкой го-
рячего чая. Кстати, книга в данном случае 
куда полезнее, чем телевизор. Психологи 
давно доказали, что после напряженной ра-
боты с людьми просмотр телепередач только 
усугуб ляет стресс, лучше какое-то время по-
быть в тишине, наедине с собой. А чтобы это 
время прошло в развитии, можно совместить 
приятное с полезным и почитать наш новый 
справочник «PHARMCONTINUUM. Золотые 
скрипты аптечных продаж». Уверен, вы най-
дете там много полезного для себя, и холод-
ные осенние вечера из скучной обыденности 
превратятся в площадку для вашего профес-
сионального и карьерного роста.

В конце концов, именно тяга к развитию 
определяет отличного специалиста.

С уважением, 

Юрий ЧЕРТКОВ,  
шеф-редактор, директор компании 
«Агентство Медицинского Маркетинга»
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Предлагаю полезный тест.
Из курса ботаники мы знаем, что 

самое главное в дереве  – это корни, 
они дают жизнь. Затем идут ствол, 
крона и как результат  – плоды. Для 
эффективной работы с пациентами, 
аптечными посетителями также есть 
три основных составляющих. Это 
ЗНАНИЯ, ОТНОШЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ 

(УМЕНИЯ).

В аптечных продажах, или, если кому не нравится слово ПРОДАЖИ, 
консультациях, важны две составляющие: первая – содержание 
самой консультации, где необходимы медицинские знания, и вторая – 
форма данной консультации, смотрим ли мы в глаза посетителям 
аптек, проявляем ли эмпатию и сочувствие… Все это очень важные 
моменты в аптечных продажах, ведь если мама смеется над шутками 
папы – значит, у нас дома гости! А шутки наших клиентов – самые 
смешные шутки на свете! Да, мы должны быть и немножко актерами, 
поскольку острая сценическая недостаточность – частая проблема 
первостольника! 

Задание для вас: 
• нарисуйте дерево, чтобы было три дета-

ли: корни, ствол, крона;
• в каждую составляющую рисунка (кор-

ни, ствол, крона) расставьте по приори-
тетности для вашей деятельности такие 
понятия, как: ЗНАНИЯ, ОТНОШЕ-
НИЕ, ДЕЙСТВИЯ (УМЕНИЯ);

• на выполнение дается 30 секунд.
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Итак, что у вас попало «в корни»? 
Очень часто сотрудники первого стола 
считают, что на уровне корней – ЗНА

НИЯ, и делают ошибку… Все начинается 
с ОТНОШЕНИЯ… Самое главное  – это 
отношение к своей работе, посетителям 
аптеки. Именно ОТНОШЕНИЕ к делу  – 
корень всего! ЗНАНИЯ  – это ствол, а 
УМЕНИЯ (ДЕЙСТВИЯ) – крона.

Судите сами: молодой человек знако-
мится с девушкой, и вначале он меняет к 
ней свое отношение (становится нерав-
нодушен), потом он собирает о ней ин-
формацию (помните, конечно, что муж-
чин больше волнует прошлое девушки, а 
девушек – будущее мужчины), и только 
потом мужчина смотрит и оценивает 
действия (например, как она готовит).

Поэтому без изменения отношения к 
работе побуждающих продаж не будет! 

Рассмотрим график. По оси Х отобра-
жено содержание работы с покупателем, 
по оси Y – форма работы.

Левый нижний квадрант  – часто 
встречающийся стиль продаж, имею-
щий формальный характер по принципу 
«дай – на», по сути, это даже не называ-
ется продажей, это просто отпуск товара.

Часть сотрудников консультирует, но 
не проявляет эмоций и заботы о пациен-
те. Это консультационная продажа (пра-
вый нижний квадрант), когда экспертно 
и сухо выдается некий набор букв, каса-
тельно действия либо способа примене-
ния того или иного препарата. 

Часть проявляет эмоцию, заботу, со-
чувствие, но не побуждает к адекватной 
замене нужным препаратом либо ком-
плексному решению. Это сочувственная 
аптечная продажа (ле-
вый верхний квадрант). 
В принципе, эмоциональ-
ным людям нравится та-
кая манера обслужива-
ния, но она в чистом виде 
неспособна увеличить 
средний чек аптеки.

Конечно, самая эффективная модель, 
побуждающая аптечные продажи, – ког-
да во время консультации потребитель 
получает качественную рекомендацию 
комплексного подхода к лечению, а де-
лается это эмпатично, сочувственно и с 
энтузиазмом.

Вы скажете, что это тяжело – все вре-
мя излучать энтузиазм! Да, это непросто, 
а кому сейчас легко? Конкуренция, зна-

Без изменения 
отношения 
к работе 
побуждающих 
продаж  
не будет! 

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


№ 11 (56), 2016

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж
  

10 www.amm.net.ua

PHARMCONTINUUM НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Кашель – рефлекторная защит-
ная реакция организма на раздра-
жение дыхательных путей инород-
ными телами или патологическим 
трахеобронхиальным секретом 
(мок ротой). Во время кашля под 
высоким давлением вместе с воз-
духом и мокротой органы дыха-
ния покидают вирусы, бактерии и 
продукты их жизнедеятельности, 
токсические вещества, случайные 
посторонние предметы. Итак, если 
были запущены защитные меха-
низмы, значит, есть от чего защи-
щаться. Следовательно кашель  – 
симптом, сигнализирующий о 
проблемах в организме.

МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

Непогода, сырость, снег, дождь, холод – и 
вот у аптечного прилавка очередь. И многие 
в этой очереди кашляют. Действительно, 
кашель – частый спутник проблем со здо-
ровьем в холодное время года и один из 
первых симптомов начинающегося заболе-
вания. Однако если человек закашлялся – 
это далеко не всегда  значит, что он болен. 
Вспомните рыбную или вишневую косточку, 
которая ненароком «застряла» в горле. 
Как организм пытается от нее избавиться? 
Ответ очевиден. Бывает даже стрессовый 
кашель – рефлекторный спазм дыхатель-
ных путей, возникающий в случае, когда 
человек находится в состоянии нервного 
перенапряжения. Такой кашель не сопрово-
ждается выделением мокроты и не связан с 
инфекциями. Прекратится стресс – пройдет 
и симптом. Выходит, что кашель – не бо-
лезнь? Конечно, нет!

Кашель
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НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Коварный кашель, как древне-
римский бог Янус, имеет два лица. 
Первый вид кашля называют сухим. 
Врачам больше нравится термин «не-
продуктивный», так как мокрота 
при этом виде кашля не выделяется. 
Сухой кашель иногда бывает настоль-
ко мучительным, что его приходится 
подавлять с помощью противокашле-
вых средств. Однако в большинстве 
случаев наилучший выход  – переве-
сти сухой процесс во влажный. Ваша 
тактика будет зависеть от причины, 
которая вызвала кашель.

Наиболее частые причины 
сухого кашля

n Ларингит (воспаление слизистой 
гортани)  – сухой, «лающий» ка-
шель, першение в горле.

n Трахеит (воспаление слизистой 
трахеи) – сухой, болезненный ка-
шель с металлическим оттенком.

n Острый бронхит на начальных 
стадиях заболевания  – глубокий, 
болезненный кашель, нередко на 
фоне других симптомов простуды.

n Плеврит (воспаление плевры)  – 
сухой, крайне болезненный ка-
шель, возможна острая боль в 
боку.

n Бронхиальная астма в начале пе-
риода обострения  – спастичес-
кий кашель, со свистящими зву-
ками при дыхании, одышкой.

n Инородное тело в дыхатель-
ных путях  – затрудненный вдох, 
одышка, бледность, цианоз.

n Попадание пищи (аспирация)  – 
поперхивание, кашель во время 
еды (чаще встречается у малень-
ких детей и пожилых людей).

n Кашель хронических курильщи-
ков.

n Коклюш (острое инфекционное 
заболевание, передающееся воз-
душно-капельным путем, болеют 
преимущественно дети). Харак-
теризуется приступами спасти-
ческого кашля. К  концу заболе-
вания приступообразный кашель 
возникает после длинного вдоха.

n Ложный круп (отек гортани)  – 
приступообразный, «лающий» 
кашель, свистящее, затрудненное 
дыхание. Дыхательные шумы со 
временем нарастают. Развивается 
на фоне ОРВИ у детей до 6 лет.

n Вдыхание паров раздражающих 
веществ (лаки, краски, пребыва-
ние в сухом пыльном помещении 
и др.) – сухой приступообразный 
кашель.

n Эмфизема легких (повышенная 
воздушность легких за счет пере-
растяжения или разрушения аль-
веол) – сухой, «короткий» кашель 
на фоне одышки, чаще встречает-
ся у пожилых людей.

n Опухоли легкого – сухой кашель 
в сочетании с одышкой в течение 
длительного времени, осиплость 
голоса. Возможны потеря веса, 
общая слабость.

Помните, что порекомендовать па-
циенту отхаркивающее средство без 
рецепта врача провизор может только 
в случае ларингита, трахеита, на на-
чальных стадиях острого бронхита 
и при вдыхании паров раздражающих 
веществ (если не нарушено общее со-
стояние). 

В  любой другой ситуации необхо-
дима консультация специалиста! На-
правляйте пациента к врачу! Даже 
если ваш клиент  – заядлый куриль-

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


Тандем препаратов 
Траумель С и Цель Т - при боли, 
воспалении в мышцах и суставах!

Оказывает действие:
� обезболивающее
� противовоспалительное
� противоотечное
� репаративное

Оказывает действие:
� хондропротекторное
� регенерирующее
� обезболивающее

БОЛЬ В МЫШЦАХ – перенапряжение, 
травма, воспаление1–3

БОЛЬ В СУСТАВАХ – воспаление (артриты), 
дегенеративно-дистрофические процессы (артрозы), травма4,5

1. Шамугия Б.К.; Тимошков М.В.: Возможности препарата Траумель С в терапии воспаления // Мистецтво лікування.- №2-3 (98-99). - 2013. - С. 44-49.
2. Монография на препарат Траумель С // Монография по препарату Траумель С / Пер. с англ. М.: Арнебия, 2011. - 53с.
3. Синявский В.В.: Сочетанная локальная терапия туннельного синдрома нижней косой мышцы головы с использованием комплексных биологических препаратов Траумель С, Цель Т и 

магнито-лазерного воздействия // Биологическая терапия. - №1. - 2005. - С.23-24.
4. Росс Г.: Использование глюкозаминсульфата, хондроитинсульфата и комплексных биологических препаратов в лечении артрита // Биологическая терапия. - №3. - 2000. - С.39-42. 5.
5.  Аверьянов Е.В.: Биорегуляционный подход в терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата // Биологическая Терапия.- №3-4.- 2012.- с.8-13.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.  
Полная информация о препаратах и перечень возможных побочных эффектов содержится в инструкции по медицинскому применению.
ТРАУМЕЛЬ С (TRAUMEEL® S). Состав. Мазь. Таблетки. Действующие вещества: Achillea millefolium, Aconitum napellus, Arnica montana, Atropa belladonna, Bellis perennis, Calendula officinalis, 
Echinacea, Echinacea purpurea, Hamamelis virginiana, Hepar sulfuris, Hypericum perforatum, Matricaria recutita, Mercurius solubilis Hahnemanni, Symphytum officinale. Мазь. Р.С.: № UA/5934/01/01 от 
23.02.2012 г. Побочные эффекты. В очень редких случаях могут отмечать реакции гиперчувствительности или местные аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, воспаление кожи, 
покраснение, отек и зуд), в случае которых применение препарата необходимо прекратить. Таблетки. Р.С.: № UA/5934/02/01 от 01.02.2013 г. Побочные эффекты. Препарат обычно хорошо 
переносится, но в очень редких случаях у лиц с повышенной чувствительностью к растениям сложноцветных (например Arnica, Calendula, Achillea millefolium) или к другим компонентам 
препарата могут возникать гиперсаливация; аллергические реакции, в том числе покраснение, отеки, сыпь, зуд, крапивница. В таком случае его применение необходимо прекратить.
ЦЕЛЬ Т (ZEEL® T). Р.С.: UA/0020/03/01 от 14.12.2012 г. Состав. Мазь. Действующие вещества: 100 г препарата содержат: Acidum silicicum, Acidum thiocticum, Arnica montana, Cartilago suis ,  Coenzym, 
Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Nadidum, Natrium diethyloxalaceticum, Placenta totalis suis, Rhus toxicodendron, Sanguinaria сanadensis, Solanum dulcamara, Sulfur, Symphytum officinale. 
Побочные эффекты. Мазь. В очень редких случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности или местные аллергические кожные реакции, в случае которых применение препарата 
необходимо прекратить.  ЦЕЛЬ Т (ZEEL® T). Таблетки. Р.С.: UA/0020/02/01 от 25.10.2011 г. Действующие вещества: 1 таблетка содержит: Сartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Embryo suis, Placenta 
suis,  Rhus toxicodendron, Arnica montana, Solanum dulcamara, Symphytum officinale, Sanguinaria сanadensis, Sulfur, Nadidum, Coenzymum, Natrium diethyloxalaceticum, Acidum alpha-liponicum, 
Acidum silicicum. Побочные эффекты.  Во время лечения препаратами, содержащими сангвинарию канадскую, наблюдались единичные случаи повышения уровня трансаминаз и билирубина 
в плазме крови, которые уменьшались или нормализовались после прекращения приема препарата. Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.

Таблетки – общее (системное) действие
В комплексном лечении при:1,2

� травмах
� воспалительных процессах различной 

локализации

Мазь – местное действие
Применяется при:1,2

� спортивных и бытовых травмах
� воспалительных процессах 

опорно-двигательного аппарата

Таблетки – общее 
(системное) действие
В комплексном лечении при:4,5

� артрозах
� тендопатиях
� хондропатиях

Мазь – местное действие
Применяется при:4,5

� артрозах
� тендопатиях

   Для более выраженного комплексного эффекта целесообразно 
сочетанное применение препаратов Траумель С и Цель Т3-5.

   В случае выраженных симптомов целесообразно 
сочетанное применение мази и таблеток1,2,5.

тиях
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Школа выживания

Для фармацевта подобные обращения – как 
бесконечное дежавю: вот еще в одной семье не-
леченый «просто насморк» обернулся затяж-
ными рецидивами с постельным режимом по 
5–6 раз за год. А у другого ребенка «всего лишь 
простуда» переросла в ларингит, бронхит, гай-
морит, а то и хроническую пневмонию. Причи-
на простая: несерьезное отношение к вирусной 

Справиться с ОРВИ:  
миссия выполнима
Обычный разговор между мамами в простудный сезон: «Мы болеем 
уже в третий раз с тех пор, как похолодало». – «В третий? Мой из 
первой простуды никак не выберется, насморк и кашель не проходят 
почти месяц». Неудивительно, что в этот период в аптеке растет 
очередь родителей, озабоченных вопросом, как быстро избавиться от 
ОРВИ и гриппа и избежать осложнений заболевания.

инфекции, которая «сама» нику-
да не уходит и на действие сим-
птоматических средств не подда-
ется. Да, можно подождать, пока 
иммунитет трехлетнего ребенка 
или его работающей с утра до 
ночи мамы проявит чудеса. Но 
в условиях, когда очень немно-
гие люди могут похвастать бо-
гатырским здоровьем, а вирусы 
мутируют с космической скоро-
стью и становятся все агрессив-
нее, такая позиция напоминает 
стресс-тест на выживание. При 
отсутствии адекватного лечения 
прогноз ОРВИ и тем более грип-
па значительно ухудшается  – 
возможна инвалидизация боль-
ного и даже летальный исход. 
И  чтобы такие случаи остава-
лись далекими «страшилками», 
нужно принять меры с самого 
начала заболевания. 

Когда ОРВИ идет в бой

Достойным ответом на 
проб лему вирусных атак стал  
Гропринозин®  – эффективный, 
проверенный годами успешного 
применения препарат. Действую-
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щее вещество – инозин пранобекс – 
помогает справиться с возбудителем 
и сформировать противовирусный 
иммунный ответ организма. Благо-
даря такому двойному механизму 
действия больной сможет быстрее 
встать на ноги и избежать осложне-
ний. Главное – начать прием препа-
рата, как только появились первые 
симптомы ОРВИ или гриппа, такие 
как слабость, лихорадка, боль в гор-
ле и др. Ведь если не остановить бо-
лезнь сразу, к вирусам может присо-
единиться бактериальная инфекция, 
и тогда вся зима превратится в одну 
сплошную борьбу с болезнью.

Пример беседы с покупателем
Провизор: Как давно появились 

симптомы простуды?
Посетитель: Вчера.
Провизор: На этом этапе важно 

вовремя среагировать на инфекцию, 
чтобы избежать серьезных осложне-
ний. Возьмите Гропринозин®, он ак-
тивирует защитные силы организма 
и ускорит выздоровление. Простуда 
пройдет легче и быстрее. Главное  – 
пропейте весь курс до конца. 

Сложная задача  
решается легко

А  что делать, когда последствия 
инфекции уже налицо? Или если 
ОРВИ возвращается с постоянством 
навязчивого преследователя через 
каждые две недели? В  таких ситуа-
циях тоже поможет Гропринозин® – 
двухнедельный прием препарата 
способствует сокращению количест-
ва рецидивов у часто и длительно 
болеющих детей и пациентов c ос-
ложнениями после перенесенного 
заболевания.

Пример беседы с покупателем
Провизор: Как часто ребенок болеет про-

студами?
Посетитель: В среднем 5–6 раз в год.
Провизор: Чтобы организму было легче 

справиться с инфекциями, возьмите Гро-
принозин®, он поможет снизить вероятность 
рецидивов ОРВИ и повысить стойкость орга-
низма к простудным заболеваниям. 

Посетитель: Насколько это безопасно? 
Моему ребенку всего 2 года, мы и так при-
нимаем много препаратов.

Провизор: В  вашем случае очень важно 
сформировать противовирусный иммун-
ный ответ. Возможно, после курса Гропри-
нозина® другие лекарства вообще больше 
не понадобятся. Гропринозин® разрешен к 
применению деткам от 1  года, это хорошо 
изученный и высоко безопасный препарат. 
Кстати, сейчас он стал доступнее по цене и 
во взрослой, и в детской форме.

***
И самый важный аргумент в пользу пре-

парата Гропринозин®: он действует не на 
симптомы, а на саму причину заболевания. 
Препарат эффективен против множества 
возбудителей, включая вирусы герпеса и 
гриппа. Наконец, это бренд, которому дове-
ряют и врачи, и пациенты.

Гропринозин® – решение 
проблемы ОРВИ и гриппа!
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ные масла эвкалипта, пихты и мускатного 
ореха – сильные респираторные антисептики. 

Наряду со своей основной функцией  – 
борьбой с вирусами и бактериями, то есть 
причиной заболевания,  – в сочетании с 
другими компонентами препарата они спо-
собствуют приливу крови к коже, снимая 
тем самым отек слизистой и, следовательно, 
уменьшая заложенность носа. Применение 
«Розтирана» помогает развенчать еще один 
стереотип – при насморке без «закапываний» 
не обойтись. Оказывается, с неприятным 
симптомом можно справиться, не используя 
синтетические капли, которые нередко со-
держат всевозможные стабилизаторы, аро-
матизаторы, консерванты и сушат слизистую 
носа. Натуральный «Розтиран» эффективно 
работает снаружи! И  еще одна важная но-
вость  – наш верный помощник «Розтиран» 
теперь в новой упаковке. Современный ди-
зайн сделает украинский бренд еще более за-
метным на витринах аптек! 
«Розтиран» – природный помощник 
при простуде для всей семьи.

Многие специалисты-фармацевты 
по достоинству оценили свойства оте-
чественной противопростудной мази 
«Розтиран» от Житомирской фарма-
цевтической фабрики «Vishpha», про-
изведенной на основе натуральных 
компонентов – эфирных масел пихты, 
эвкалипта и мускатного ореха, а так-
же ментола, тимола и камфоры. Один 
из самых ранних симптомов просту-
ды, головная боль, отступает, если 
натереть «Розтираном» виски. Мазь 
эффективно борется с болезненными 
ощущениями в мышцах и суставах, 
час тыми «спутниками» ОРВИ и грип-
па, а при втирании в кожу над трахеей 
и бронхами уменьшает отек дыхатель-
ных путей, способствует отхождению 
мокроты и облегчает кашель. Но есть 
еще один симптом, который при про-
студе присутствует практически всегда 
и который, если верить известной по-
говорке, должен мучить заболевшего 
как минимум семь дней,  – насморк. 
Практика применения мази «Розти-
ран» при остром рините опровергает 
народную мудрость. Когда у пациента 
«заложен» нос, достаточно несколько 
раз в день нанести мазь на неповреж-
денную кожу крыльев носа – и дышать 
станет значительно легче. Почему так 
происходит? Все очень просто! Эфир-

Каждый провизор знает, что своевременно начатое лечение простуды 
значительно ускоряет выздоровление. Ведь когда появляются первые 
симптомы, недуг можно побороть с помощью натуральных, а значит, и 
безопасных средств, а заболевшему не придется тратить на лечение 
значительную часть своего семейного бюджета. 

Если насморк, если кашель – 
«Розтиран» – спасенье наше!

UA/6397/01/01 от 31.07.2012

в новом 
дизайне
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Казалось бы, вот он, идеальный препарат. Если бы 
не одно «но», а точнее  – два. Йод крайне неприятен 
на вкус, да и сама процедура смазывания миндалин и 
слизистой горла вызывает негативные эмоции, а иног-
да и рвотный рефлекс. Так может, отказаться от про-
веренного средства, тем более, что на фармацевтичес-
ком рынке достаточно других лекарств  – леденцов, 
таблеток для рассасывания, пастилок с различными 
вкусами? Однако такие средства не могут обеспечить 
точность попадания активных компонентов именно 
в зону патологического процесса, поскольку контак-
тируют со всей слизистой ротоглотки. Поэтому для 
достижения терапевтической концентрации действу-
ющих веществ в зоне повреждения лучше использо-
вать другие лекарственные формы, такие как спрей. 
Особенно если речь идет о серьезных воспалительных 
заболеваниях горла – ангине (катаральной, фоллику-
лярной, лакунарной), фарингитах, стоматитах. Имен-
но в форме спрея и выпускается препарат «Люгс» 
Житомирс кой фармацевтической фабрики «Vishpha». 

В состав препарата входит тот самый йод, но теперь, 
чтобы нанести «прицельный удар» антисептиком по 
патогенной микрофлоре, пациенту не придется прохо-
дить неприятную процедуру смазывания. Достаточно 
прополоскать горло и одним-двумя нажатиями на кол-

Болит горло? «Люгс»!
Знаете ли вы, каков на вкус йод? У кого ни спроси, 
большинство ответит на вопрос положительно, 
так как сложно встретить счастливчика, у 
которого никогда не болело горло. А врачи очень 
любят лечить горло люголем, раствором, в основе 
которого лежит именно йод – один из наиболее 
эффективных местных антисептиков. К нему 
чувствительно большинство микроорганизмов, 
вызывающих воспалительные заболевания 
горла; резистентность патогенной микрофлоры 
к йоду практически не развивается, при местном 
применении вещество достаточно безопасно. 

пачок флакона оросить пора-
женный участок лекарством. 
«Люгс» имеет достаточно мяг-
кий вкус, при использовании 
препарата пациент не ощу-
щает жжения. Противовоспа-
лительное, обезболивающее, 
дезинфицирующее и проти-
вомикробное действие йода 
в составе препарата «Люгс» 
усилено настойкой эвкалипта, 
которая содержит эфирные 
масла, дубильные вещества и 
флавоноиды с аналогичным 
механизмом действия. Совре-
менная лекарственная фор-
ма, проверенные временем 
высоко эффективные действу-
ющие вещества  – это и есть 
«Люгс», симбиоз прогресса и 
опыта против боли в горле.

«Люгс» – потужна 
допомога хворому 
горлу! 
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организму пациента. Сбаланси-
рованный натуральный состав 
«Урохолума» позволяет при-
менять препарат длительно как 
профилактическое и противо-
рецидивное средство. «Урохолум» 
экономичен – флакона объемом 
25 мл хватает на восемь дней ле-
чения, а упаковки в 40 мл – на две 
недели. Порадует потребителя и 
цена,  доступная пациентам с лю-
бым уровнем доходов.

«Урохолум» – сила 
природы для ваших 
почек!

Какой же препарат выбрать? Порекомендуйте пациен-
ту растительный комплекс  «Урохолум», разработанный 
специалистами Житомирской фармацев тической фа-
брики «Vishpha». О безопасности своих потребителей 
компания позаботилась еще на этапе сбора растительно-
го сырья. Лекарственные травы, из которых изготавли-
вают «Урохолум», произрастают в экологически чистых 
регионах Украины, а ортосифон, знаменитый «почеч-
ный чай», – в Индонезии. Высокое качество сырья под-
тверждено сертификатами, а  эффективность – много-
численными исследованиями, проведенными в ведущих 
клиниках страны. Оригинальная комбинация из десяти 
растительных компонентов, взаимно обогащающих и 
усиливающих действие друг друга, позволяет влиять на  
различные механизмы  развития заболеваний почек и 
мочевыводящих путей. 

Поэтому «Урохолум» с успехом применяется не толь-
ко при циститах и уретритах, но и при таких серьезных 
патологиях, как пиелонефрит, мочекаменная и почечно-
каменная болезнь. Фитопрепарат обладает антибакте-
риальной и противовоспалительной активностью, по-
этому его использование в составе комплексного лечения 
воспалительных заболеваний мочевыводящих путей 
усиливает действие противомикробных средств, позво-
ляет уменьшить их дозу и  сократить длительность  ан-
тибиотикотерапии. В результате риск развития побочных 
эффектов лечения значительно снижается. В неослож-
ненных случаях монотерапия каплями «Урохолум»  – 
безопасная альтернатива назначению синтетических 
препаратов. Органические фенолкарболовые кислоты 
препарата изменяют рН мочи, делая ее  непригодной   
для жизнедеятельности бактерий, но не причиняя вреда 

«Урохолум».  
Чтобы почки были здоровы
Cтатистика утверждает, что число случаев  острого и хронического 
цистита, а также других заболеваний почек и мочевыводящих путей в 
холодное время года увеличивается более чем вдвое. И лекарства для 
терапии таких патологий нужно подбирать особенно тщательно, чтобы 
как можно быстрее избавить пациента от мучительных симптомов и не 
навредить ослабленному инфекцией организму. В таких случаях многие 
отдают предпочтение фитопрепаратам. 

Продолжается рекламная 
кампания препарата 
«Урохолум» на ТВ  

и в интернете
uroholum.com.ua
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З 4 по 6 жовтня 2016 року 
в м. Києві на території 
Міжнародного виставкового 
центру на Лівобережній 
пройшла ювілейна  
25-та Міжнародна медична 
виставка «Охорона 
здоров’я». Організаторами 
виступили компанії «Прем’єр 
Експо» (Україна), ITE Group 
Plc. (Великобританія), 
GIMA (Німеччина), 
співорганізатором – 
Міністерство охорони здоров’я 
України та інші. Традиційно 
компанія «Агентство 
Медичного Маркетингу» також 
брала участь у цій події.

Виставка «Охорона здоров’я 
2016» об’єднала 270  компаній із 
14  країн світу, серед яких компа-
нії з України, Туреччини, Німеч-
чини, Латвії, Литви, Китаю, Італії, 
Кіпру, Нідерландів, Республіки 
Білорусь, Болгарії, Казахстану, 
Кореї та США.

Серед учасників виставки  – 
такі лідери ринку обладнання та 
технологій, як: Мedexim, «Інтер-
Мед», Toshiba Medical Systems, 
«Профімед-Сервіс», «Біомед», 
«HEACO», «Квант», «Медапара-
тура», «Телеоптик», «Київгума», 
TREDEX, «Інтернешнл медікал 
еквіпмент», «Імеск», «ОСД Східна 
Європа», «Медилайн», RH, «Укр-
телемед», «Преміум лінз», «Мед-
техснаб», «Апексмед» та багато 
інших. Компанії «Віннер Імпортс 
Україна» та «ВіДі Груп» презенту-
вали спільні напрацювання в ча-
стині медичних автомобілів на базі 
шасі Ford. 

Міжнародна 
медична 
виставка 
«Охорона 
здоров’я 2016»: 
крок назустріч 
майбутньому



№ 11 (56), 2016

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

28 www.amm.net.ua

С
О

Б
Ы

Т
И

Е

Родзинкою презентації став сучасний ав-
томобіль екстренної медичної допомоги кла-
су C (реанімобіль) на базі нової моделі Ford 
Transit. З  такими автомобілями виробник 
планує брати участь у державних і комерцій-
них тендерах в Україні.

Експозицію виставки відвідали 8350 ліка-
рів та представників медіндустрії, що на 30 % 
більше, порівняно з минулим роком. Авто-

бусним трансфером скористалися 
фахівці з Житомира, Чернігова та 
Черкас.

Особливістю цьогорічної ви-
ставки була її тематична сегмен-
тація. Це дало можливість від-
відувачам легко орієнтуватися на 
території, оперативно знаходити 
потрібні компанії та продукцію, 
що їх цікавила, а компаніям – от-
римати концентрацію ключових 
клієнтів та партнерів. Найрепре-
зентативнішими сегментами ви-
ставки стали: медичне обладнан-
ня, реабілітація, офтальмологія, 
цифрова медицина та вироби ме-
дичного призначення.

Протягом тижня на майданчику 
виставкового центру було прове-
дено 24  науково-практичні захо-
ди: конференції, семінари, круглі 
столи, практикуми, дискусії, май-
стер-класи. 

На одній платформі з виставкою 
«Охорона здоров’я 2016» пройшла 
виставка MTEC.Kyiv. Це потуж-
на подія, яка кілька років поспіль 
об’єднує професіоналів охорони 
здоров’я та експертів туріндустрії. 
MTEC.Kyiv проходить за підтримки 
Української асоціації медичного ту-
ризму (УАМТ) та Асоціації лікарів 
медичного туризму (АЛМТ). У ній 
взяли участь іноземні клініки, ре-
абілітаційні та оздоровчі центри, 
клініки пластичної хірургії, центри 
естетичної медицини, курорти з 
оздоровлення, український сектор 
оздоровчого та медичного туризму, 
оператори виїзного медичного ту-
ризму.

Прес-служба компанії 
 «Агентство Медичного  

Маркетингу»

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Мероприятие было организовано 
Представительством фармацевти-
ческой компании STADA в Украине. 
Партнером Конференции выступила 
компания «Агентство Медицинского 
Маркетинга», а информационными 
спонсорами  – журналы «Рецепты 
аптечных продаж» и «ФармаШеф». 
Конференция стала площадкой, на 
которой топ-менеджеры аптечных 
сетей и эксперты фармрынка полу-
чили возможность дискутировать и 
обмениваться опытом.

Традиционно мероприятие на-
чалось с обзора фармрынка. Дирек-
тор компании SMD Ирина Горлова 
рассказала о динамике розничного 
рынка по итогам августа 2016  года, 
отметив позитивную тенденцию к 

Конференция по управлению 
аптечной розницей.  

Фокус на успех
Может ли аптечная сеть в непростой 
экономической ситуации, то есть в 
условиях сегодняшней Украины, не 
только выживать или «держаться 
на плаву», но и расти, развиваться, 
приобретая новых лояльных 
клиентов? Как помочь аптеке 
двигаться в нужном направлении? 
Где искать ключ к успеху в период 
кризиса? Проблемы и возможности 
развития отечественного аптечного 
ритейла обсудили участники 
Специализированной конференции 
для аптечных сетей «Управление 
аптечной розницей по системе 
сбалансированных показателей», 
которая состоялась 12 октября в 
НСК «Олимпийский».
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его стабилизации после драматиче-
ского падения в 2015 году. На фоне 
роста рынка в +7 % в денежном вы-
ражении  (грн) существенный рост 
демонстрируют крупные отече-
ственные фармацевтические компа-
нии – «Фармак», «Артериум» (1-е и 
2-е места на рынке), чьи темпы ро-
ста значительно превышают темпы 
роста рынка в целом, а также «Дар-
ница» и «Киевский витаминный за-
вод». Среди зарубежных компаний 
наиболее успешной стала STADA, 

которая за 8  месяцев 2016  года, в отличие 
от других иностранных игроков рынка, по-
казала позитивную динамику, сравнимую с 
показателями украинских компаний. Среди 
аптечных сетей лидерство укрепила компа-
ния «Аптека-Магнолія» (сети «Аптека низь-
ких цін», «Копейка» и «Благодія»), чья доля 
рынка за 8 месяцев составила более чем 11 %. 
Наилучшую динамику в упаковках показа-
ли недорогие отечественные лекарственные 
средства («Цитрамон-Дарница», «Анальгин-
Дарница», уголь активированный и др.), а в 
денежном выражении  – Актовегин®, Ниме-
сил® и Но-Шпа®. Украинские пациенты не из-
меняют своим предпочтениям! Но на рынке 
все не так уж безоблачно. Динамика в упа-
ковках по-прежнему отрицательная (-7 % за 
указанный период), однако темпы падения не 
столь катастрофичны, как в 2015 году (-18 %). 
Тенденция к падению рынка в упаковках ка-
сается не только зарубежных лекарственных 
средств, но и отечественных, что, по мнению 
докладчицы, связано с ростом цен на украин-
ские продукты, к которому прибегли фарм-
компании, воспользовавшись снижением 
спроса на дорогие импортные лекарства. В то 
же время И.  Горлова отметила, что возмож-
ности повышения цен на отечественные ме-
дикаменты почти исчерпаны в связи с низкой 
покупательной способностью населения.

Станислав Дьяченко, директор Пред-
ставительства компании STADA в Украи-
не, поделился с присутствующими опытом 
успешной работы компании в нашей стране в 
кризисный период. В отличие от многих дру-
гих игроков рынка, в том числе и отечествен-
ных, STADA за последние 8  месяцев проде-
монстрировала положительную динамику 
даже в упаковках (+8 %). В чем секрет успеха 
компании? Глава Представительства считает, 
что залог успеха кроется в стратегии, которая 
предполагает гибкость, и в соответствующей 
тактике. Представительство ставит цели и 
оценивает результаты своей деятельности в 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Опасные связи
Есть отличная фраза: «Бессонница  – это 

плата за богатое воображение». К сожалению, 
результатом ночного бдения редко становят-
ся какие-нибудь полезные выводы или удач-
ные решения. Наутро «мыслитель подушки» 
недоумевает, из-за чего он так переживал и 
не мог уснуть. Но вечером все повторяется 
опять. Образуется порочный круг: стресс, на-
копившийся за день, мешает уснуть. Недосып 
провоцирует усталость и нервозность, кото-
рые в итоге трансформируются в проблемы 
с сердечно-сосудистой системой. Не говоря 
уже о том, что хронический стресс и связан-
ный с ним недосып провоцируют появление 
желудочно-кишечных заболеваний, ожире-
ния и головной боли.

В последнее время в стране вообще сложно 
найти человека, который не жил бы в состоя-
нии гиперстресса. Так что да, без помощи не 
обойтись. И  кто как не провизор знает, чем 
успокоить нервы посетителей аптеки?

«Цефанейро»: 

Время ближе к полуночи. 
Давно пора сладко спать. 
Но взбудораженный мозг 
и слышать об этом не 
хочет: мысли, впечатления, 
гениальные идеи, планы 
на завтра, а заодно и 
на дальнейшую жизнь – 
все это наваливается 
одновременно, и остается 
только безнадежно следить 
за часами. Спать еще 
шесть, пять, четыре, три 
часа… Когда, наконец, 
долгожданный сон приходит, 
будильник взрывается. 
Логично, что после 
нескольких «веселых» ночей 
человек спешит за помощью 
в аптеку.

сладких снов!
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Чтобы ночь была спокойной
Специалист знает, что натуральные средства не 

уступают синтетическим седативным по эффек-
тивности, выигрывая в мягкости действия. В част-
ности, хорошим выбором при нервных возбужде-
ниях и расстройствах сна будет гомеопатический 
препарат «Цефанейро». Успокоительный эффект 
при высоком профиле безопасности и щадящее 
действие обеспечивает грамотно подобранный 
комплекс активных веществ: овес посевной, гель-
мезий вечнозеленый, пассифлора инкарнатная и 
бобы Святого Игнация. Именно эти натуральные 
вещества в монографиях немецкой гомеопатичес-
кой фармакопеи рекомендованы для коррекции 
нервного истощения, нарушений сна, подавлен-
ного настроения и чрезмерной нервозности. 

Страхи отступают
Аптечному работнику важно понимать клю-

чевые преимущества препарата, чтобы как мож-
но доступнее и убедительнее объяснить их поку-
пателю. Тем более, когда речь идет о седативных 
средствах, ведь с ними у людей связана масса 
страхов. Но «Цефанейро» легко развеет ночные 
кошмары потребителя.

Страх  1. Если принять успокоительное 
средство, будешь весь день, как сонная муха.

На самом деле: «Цефанейро» благодаря 
натуральному составу не вызывает привыкания, 
не провоцирует возникновения дневной сонли-
вости.

Страх 2. Детям седативные вредны.
На самом деле: препарат можно прини-

мать и взрослым, и детям от 1  года. Для деток 
раннего возраста лекарство измельчают и рас-
творяют в воде.

Страх 3. У всех разные проб-
лемы. Мне нужно только устра-
нить нервозность, а сплю я и так 
нормально, вдруг препарат не 
подойдет?

На самом деле: дозировка 
и прием «Цефанейро» определя-
ются индивидуально, в зависи-
мости от потребностей человека. 
Если беспокоит нервозность и 
перенапряжение, таблетки следу-
ет принимать в течение дня. Для 
коррекции расстройств сна «Це-
фанейро» применяют вечером 
или ночью. Суточная доза сред-
ства определяется возрастом па-
циента: взрослым и детям старше 
12 лет можно принимать до 6 та-
блеток в день при остром состо-
янии и до 3 таблеток – при хро-
ническом. У детей от 6 до 12 лет 
максимальные дозы средст ва 
составляют  4 (острое состоя-
ние) и  2 (хронический процесс) 
таблетки. А  самым маленьким 
рекомендуются 3 и 1 таблетки со-
ответственно. Кстати, препарат 
можно не запивать водой: доста-
точно просто рассосать таблетки 
под языком.

***
Благодаря гармонично подоб-

ранным компонентам, высоко-
му качеству растительного сырья 
и внимательному отношению к 
нуждам потребителя гомеопати-
ческий натуральный препарат 
«Цефанейро» помогает обеспе-
чить расслабление и чувство спо-
койствия днем и спокойный и глу-
бокий сон ночью. 

«Цефанейро» –  
спокойствие от природы!
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Обманчивая неуязвимость
Не секрет, что возбудители заболева-

ний сегодня мутируют во все более опас-
ные формы с таким рвением, что ученые 
не успевают их даже регистрировать, не 
говоря уже о поиске способов быстрой 
диагностики и лечения. И  чтобы до-
стойно противостоять микробным и 
вирусным атакам, организм нуждается 
в дополнительной поддержке. К  сожа-
лению, в аптеку за советом люди неред-
ко обращаются уже в тот момент, когда 
поздно «дуть на молоко». Обычный слу-
чай: переболели ОРВИ в сентябре, и вот 
уже третий месяц мучают осложнения 
(бронхит, цистит, пневмония и  т.  п.), и 
никакие препараты не помогают. И если 
детям стараются вовремя обеспечить 
профилактику простуды, то на себя 
взрослые, как правило, машут рукой: 
«Само пройдет», «Я редко болею», «Вот 
придет эпидемия гриппа – тогда и будем 
лечиться». Учитывая эту национальную 
особенность, аптечному работнику сто-
ит иметь под рукой препарат, который 
можно посоветовать и с целью профи-
лактики ОРВИ и гриппа, и для норма-
лизации состояния при остром и хро-

Иммундиале™:
«практически здоровым» 
тоже нужна защита
Надеяться в простудный сезон, что организм както сам справится – 
все равно, что бросить не умеющего плавать человека посреди моря и 
смотреть, выберется или нет. Ктото кашлянул в супермаркете, от души 
чихнул в автобусе – и вот уже лихорадка, слабость и боль в горле тут как 
тут. А если здоровье далеко не богатырское, мимолетное ОРВИ может 
обернуться хронической инфекцией, которая растянется на месяцы и годы.

ническом течении инфекционного или 
воспалительного заболевания, и для об-
щего укрепления организма. Хорошим 
выбором во всех трех случаях является 
Иммундиалетм  – натуральный иммуно-
модулятор на основе бета-глюканов и 
эхинацеи пурпурной. 

Двойной барьер для вирусов
Плюсы Иммундиалетм обеспечивают 

входящие в его состав активные компо-
ненты. Так, бета-глюканы представля-
ют собой элементы мембраны дрожже-
подобных грибов. В  многочисленных 
исследованиях доказана способность 
глюканов повышать иммунитет, при 
этом не вызывая побочных эффектов. 
Кроме того, бета-глюканы проявляют 
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противовоспалительные свойст-
ва, что расширяет возможности 
рекомендации препарата при хро-
нических воспалительных заболе-
ваниях, связанных с нарушением 
функции иммунной системы. 

Экстракт корня эхинацеи пур-
пурной является растительным 
стимулятором иммунитета, повы-
шающим резистентность организ-
ма при острых и хронических вос-
палительных заболеваниях.

Благодаря комбинации двух 
наиболее мощных природных 
иммуномодуляторов Иммун-
диалетм оказывает комплексное 
влияние на оба звена иммуните-
та  – клеточный и гуморальный. 
Как известно, неспецифический, 
клеточный иммунитет защища-
ет организм от проникновения 
патогенных микроорганизмов 
и вирусов, а специфический, гу-
моральный иммунитет связан с 
выработкой антител, направлен-
ных против проникших в орга-
низм возбудителей. Таким обра-
зом, стимулирование обоих этих 
звень ев иммунной системы по-
зволяет активировать защитные 
силы организма и способствует 

предупреждению болезни либо скорейшему 
выздоровлению.

Важный момент: Иммундиалетм изменяет 
работу иммунной системы «рационально», из-
бирательно. Если иммунитет ослаблен, препа-
рат усиливает его, а если активность чрезмерно 
повышена (например, в случае острого воспа-
лительного процесса) – мягко уменьшает. 

Иммундиалетм имеет высокий профиль без-
опасности, у него практически нет противо-
показаний и побочных эффектов. Такой эф-
фективный и безопасный иммуномодулятор 
можно рекомендовать широкому кругу посе-
тителей аптеки. Для взрослых, которые всегда 
спешат и заняты, важным преимуществом бу-
дет удобство применения – всего 1 капсула в 
сутки для безопасного укрепления иммуните-
та, предупреждения инфекций и обострения 
хронических воспалительных заболеваний. 

Посоветовать Иммундиалетм прежде всего 
стоит людям, которые часто простужаются и 
болеют или же долго восстанавливаются пос-
ле перенесенных ОРВИ. Уместной рекоменда-
цией Иммундиалетм будет и для тех, кто хочет 
укрепить иммунитет и уберечь себя от виру-
сов в простудный сезон, и даже когда вокруг 
свирепствуют инфекции  – сохранять нор-
мальное самочувствие.

ІМУНДІАЛЕ™:  
відчуй життя без недуг!



№ 11 (56), 2016

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

40 www.amm.net.ua

А
П

Т
Е

К
А

 М
Е

С
Я

Ц
А

– Когда и как возникла идея 
проекта?

–  Идея создания компании заключа-
лась в том, чтобы открыть сегмент аптек 
социальной ориентации с доступными 
ценами, но в то же время с высоким каче-
ством обслуживания. И название аптечной 
сети выбрано неслучайно, оно несет в себе 
смысл двух основных принципов нашей 
компании. АКС – это аббревиатура от слов 
«Аптека», «Качество», «Сервис»: только 
качественные препараты, профессиональ-
ные консультации и внимание к каждому 

под брендом АКС
На аптечном рынке каждая 
компания выбирает свой путь.  
Одни пытаются заработать 
имидж самой недорогой аптеки, 
другие делают ставку на широту 
ассортимента или эксклюзивные 
товары. Но опыт одесской сети 
аптек АКС убеждает в том, что 
главный фактор успеха – это все-
таки люди. Именно сотрудники 
обеспечивают качество и 
профессионализм – два основных 
конкурентных преимущества, 
позволяющих сети оставаться 
успешной уже более двадцати лет. 
О том, по каким принципам сегодня 
строится работа в аптеках АКС, 
рассказал генеральный директор 
сети Анна Дмитриевна Башлы.

посетителю. 20  лет назад, когда по-
явилась наша первая аптека, эта идея 
на украинском рынке была абсолютно 
новаторской. Люди на тот момент еще 
мыслили категориями государствен-
ных аптек, фармацевтический рынок 
только зарождался, и высокие стан-
дарты обслуживания стали тем пре-
вышением ожиданий потребителя, 
которое обеспечивает успех любого 
бизнеса. На протяжении всего пери-
ода существования нашей компании 
руководство не изменяло заданно-

20 лет
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го направления, и сегодня сеть  АКС 
знают и любят одесситы и жители 
других городов области. Партнерская 
сеть АКС является одной из крупней-
ших аптечных сетей южного региона 
Украины и насчитывает более 80 аптек, 
которые расположены в таких городах, 
как Одесса, Черноморск (Ильичевск), 
Южный, Подольск (Котовск). Готовы 
к открытию аптеки в г. Белгороде-Дне-
стровском. Мы развиваемся, растем и, 
на мой взгляд, это лучший показатель 
успеха аптечной сети.

– Иными словами, формула
успеха на фармацевтическом 
рынке заключается в том, 
чтобы вовремя найти свою 
нишу?

– Формулы успеха не существует
в принципе, есть только одно прави-
ло: любить свое дело и вкладывать в 
него душу. Чтобы оставаться конку-
рентоспособными, особенно на та-
ком динамичном рынке, как одесский, 
нужно постоянно учиться, совершен-
ствоваться, никогда не останавливать-

ся на достигнутом. Особенно важно, что-
бы руководитель не был равнодушным ни 
к чему из того, что происходит в доверен-
ной ему компании. Ключевым фактором 
нашего успеха я считаю отличный сервис 
и профессионализм сотрудников, из это-
го следуют мои принципы управления 
персоналом и компанией. И мое основное 
внимание как руководителя направлено 
на главные ценности потребителя лекар-
ственных средств – гарантию цены и ка-
чества, уникальные решения, инновации 
и престиж. 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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ДЕПРЕССИЯ: 
борьба  
за выживание

Когда у тебя плохое 
настроение – это 
одно. Да, неприятное 
состояние, но оно 
проходит, достаточно 
поговорить с близким 
и любимым человеком 
или слопать плитку 
черного шоколада. 
Но погружение в 
депрессию – совсем 
другое. Полная потеря 
интереса к жизни, 
к происходящему, 
к близким, даже к 
любимым занятиям 
обездвиживает 
человека (иногда и 
физически). Уговоры, 
просьбы «взять себя в 
руки» не помогают. 

Что же делать в подобных ситуациях, 
и когда помощь специалиста просто 
необходима и незамедлительно, 
читайте в нашей статье. 

Соматический синдром
Плохое настроение, хандра, упадок 

сил, отсутствие интереса к жизни и лю-
бимым занятиям, вещам – все это могут 

быть симптомы депрессии или сигналы 
о том, что ваш организм очень устал и 
нуждается в отдыхе. Как отличить одно 
от другого? И что делать в подобных слу-
чаях?

В  прошлой статье мы уже говори-
ли о наиболее очевидных симптомах 
депрессии. Поэтому повторяться не 
будем. Единственное, на что важно об-
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ратить внимание, – основное отличие де-
прессии от хандры и плохого настроения 
заключается в наличие соматического 
синдрома. Он включает нарушения сна 
(трудности засыпания, пробуждение по 
утрам за два или более часа до обычного 
времени, частые пробуждения ночью, от-
сутствие ощущения отдыха от сна), утра-
та аппетита, потеря массы тела или наобо-
рот – прибавление дополнительных кило 
(не меньше 5 % в течение одного месяца), 
снижение сексуального влечения и удов-
летворения от секса.

Кроме того, соматический синдром 
может выражаться в формировании бо-
лезней. 46 % пациентов, находящихся под 
наблюдением или на лечении у врачей, ис-
пытывают расстройства депрессивного 
спектра. Такие люди лечатся у кого угод-
но, но только не у психиатра и психотера-
певта.

А может, само пройдет?
А давайте проведем эксперимент: вспом-

ните, от скольких людей вы слышали о том, 
что они пребывают в депрессии? Получи-
лось? Разумеется, цифра будет приблизи-
тельной. Хотя полагаю, что в своей жизни 

Лидия Трачук,
врач-психолог

  Эксперт

минимум раз десять вам точно оз-
вучивали подобную жалобу. А те-
перь вспомните, как часто вы слы-
шали о том, что человек лечился 
от этого расстройства? В  лучшем 
случае, один раз.

Основная проблема заключает-
ся в том, что люди не обращаются 
за помощью к психотерапевтам. 
Это происходит лишь тогда, ког-
да человека накрыла тяжелейшая 
форма депрессии, и он уже не 
в состоянии себя обслуживать. 
К  сожалению, не принято у нас 
бережно относиться к своему 
психическому здоровью. Да что 
уж там, мы и тело свое лечим в 
самых крайних случаях, когда 
терпеть боль не остается сил. Как 
правило, в подобных ситуациях, 
лечение проходит дольше, труд-
нее и, увы, не всегда приводит к 
желаемым результатам – полному 
выздоровлению. 

С  депрессией все происходит 
так же. Игнорируя легкую форму 
расстройства, мы повышаем свои 
«шансы» на погружение себя в 
трясину, выбраться из которой 
будет крайне сложно. 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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У  цей день діти одягають костюми страхо-
виськ і ходять до сусідів, випрошуючи солодощі. 
Головним атрибутом Хелловіна є гарбуз як сим-
вол відлякування злих духів. 

Хоча для української культури це не зовсім 
звичне свято, але поступово воно набуває по-
пулярності й особливого значення. Ми у свою 
чергу пропонуємо вигадати власне святкування 
і влаштовувати його, коли заманеться, адже хо-
лодних довгих вечорів у листопаді, та й узимку, 
вдосталь. Візьмемо для себе найцікавіші та най-
смачніші атрибути такого «гарбузового свята». 
Мова піде, звісно, про смаколики, котрі зможуть 
підкреслити індивідуальність і старання кожної 
господині, адже вони приготовані з любов’ю і те-
плом для наших рідних та близьких. 

Традиційно на Хелловін випікають різно-
манітне тематичне печиво у вигляді гарбуза, 

Гарбузове свято
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада традиційно святкують Хелловін – 
сучасне свято, яке бере свій початок від традицій древніх кельтів Ірландії 
та Шотландії. Його історія почалася на території сучасних Великобританії 
та Північної Ірландії. Після прийняття християнства його святкували 
як «надвечір’я Дня всіх святих». 
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павутинок тощо. Основою для таких 
смаколиків можуть стати всім добре 
відомі медові пряники чи пісочні ті-
стечка. Тут, як кажуть, головне – фан-
тазія і святковий настрій! 

І  звісно, гарним довершенням 
стане гаряче какао чи ароматний 
глінтвейн. До речі, смачним допов-
ненням до класичного глінтвейну з 
червоного сухого вина може стати 
гарбузовий фреш. Долийте його за 
смаком у гарячий глінтвейн – і нехай 
гарбузове свято буде ще й неймо-
вірно ароматним. На такий аромат 
обв’язково прибіжать гості, ну сусіди 
так точно :) 

Фантазуйте і створюйте власну 
атмосферу свята! 

Редакція журналу  
«Рецепты аптечных продаж»

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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От домашнего хозяйства никуда не спрятаться. Можно, 
конечно, сбежать в командировку или даже в отпуск, 

но приходится возвращаться – и снова здравствуй, гора 
немытой посуды, пыль на шкафах, стирка и, если особенно 

повезет, ремонт! Как знаки зодиака справляются с 
бытовыми проблемами?  Давайте узнаем!

ОВЕН
Овен не слишком  озабочен домашним хозяйством. А зачем? Он уверен, что у 

него другая миссия –  вершить великие дела. А  бытовые хлопоты толь-
ко отнимают драгоценное время. Поэтому Овен старается 
максимально упростить себе жизнь, приобретая на честно 
заработанные всевозможных домашних помощников – мик-
серы, блендеры, мультиварки, новейшие модели пылесосов и, 
конечно же, ее, спасительницу,  –  посудомоечную машину. 
Результат налицо – Овен экономит время, исправно оплачи-
вая счета за электроэнергию и очень расстраивается, когда 
какой-нибудь из домашних тружеников выходит из строя. 
Впрочем, когда сам Овен «выходит из строя», он огорчается 

значительно меньше и лечится, только если совсем невмоготу. 
Некогда…

Дело мастера 
боится
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ТЕЛЕЦ
Телец ничего против домашнего хозяйства не имеет. 

Женщины этого знака – замечательные хозяйки  и с удо-
вольствием трут пыль по углам, ожидая одобрения гостей, 
которых с радостью приглашают в дом. Мужчина-Телец ни-
когда не допустит, чтобы в его владениях ржавели трубы, 
подтекали краны, а обои клочьями свисали со стен. Ремонт 
он  делает «на века», не жалея  ни сил, ни средств, и с чувст-
вом глубокого удовлетворения подтрунивает над соседями, ко-
торым нужен то  сантехник, то электрик: этот знак не доверяет «ша-
башникам» из ЖЭКа и все проблемы решает сам. Поэтому в доме у 
Тельцов редко что-нибудь ломается  – сделанное на совесть, как правило, служит 
долго. А про экономию  и говорить не приходится: статьи расходов  «на нетрезвого 
дядю Васю» в бюджете Тельца не найти.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы неуважают рутину, поэтому  обычная уборка или 

приготовление пищи вызывает у них зевоту. Чтобы не стра-
дать от скуки, каждую уборку Близнецы превращают в ми-
ни-ремонт, вдохновенно  маскируя следы жизнедеятельности 

семьи с помощью клея, красок и других подручных средств. 
Диваны и шкафы в квартире Близнецов несколько раз в году 
меняют дислокацию, а вазы, комнатные растения и прочие 
безделушки вообще кочуют по квартире, как цыганский та-

бор. В погоне за разнообразием Близнецы могут безжалостно 
вынести на помойку надоевшие, но вполне пригодные пред-

меты интерьера и провести уйму времени в магазинах в поисках под-
ходящей замены. Конечно,  для полного счастья следовало бы сменить квартиру, но 
хотя бы так…

РАК
Для Рака дом – прежде всего атмосфера, та самая, о которой и го-

ворят «Как дома!». А атмосфера должна быть чистой, вкусно пахнуть  
и располагать к отдыху и спокойствию. Поэтому  Рак в доме не про-
сто готовит, стирает и убирает, он вкладывает частичку своей души 
в каждую собственноручно пришитую пуговицу. Рак умеет печь 
пироги, создавать цветочные композиции, живописно располагать 
складки на шторах и точно знает, какое именно средство способно 
уничтожить полчища микробов под ободком унитаза. Кого попа-
ло этот знак в гости не зовет, борясь за чистоту  своей драгоценной 
атмосферы, но тот, кому посчастливится попасть в круг избранных, 
ощутит на себе все прелести безграничного рачьего гостеприимства. 
Для  дорогих и любимых в закромах у этого знака припасены настоя-
щие  шедевры кулинарного искусства! Хотите попробовать – дружите с Раком!

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


ИСКУССТВО НАПИСАНИЯ ПРОДАЮЩИХ 
ТЕКСТОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И АПТЕЧНЫХ 
СЕРВИСОВ

Когда?
14 декабря

Где? г. Киев,
Оболонская  
набережная, 17. 
Отель «VISAK»

Приглашаем вас на уникальный нишевый семинар, 
посвященный медицинскому копирайтингу!

Золотая коллекция письменных продающих скриптов за один день!

Модератор
Юрий Чертков,  
директор компании «Агентство  
Медицинского Маркетинга»

Спикер 
Денис Каплунов,  
один из наиболее авторитетных 
специалистов копирайтинга  
в странах СНГ. Основатель агентства  
«Студия Дениса Каплунова»

Для кого данный семинар?
Маркетинг, продакт-менеджеры, эккаунт-менеджеры, контент- менед-
жеры  фармацевтических компаний, руководители отделов про даж 
компаний, связанных с медицинским и фармацевтическим бизнесом, 
маркетологи и директора частных клиник и аптечных сетей. 

Что вам даст посещение семинара?
• Сила коммерческих предложений возрастет, что приведет  

к бОльшим  продажам и привлечет новых партнеров.
• Уникальные примеры и идеи помогут перестроить стратегию 

продвижения и улучшить формулировку Уникальных Торговых 
Предложений.

• Оптимизация контентной политики сайта приведет к большей 
конверсии и увеличит объемы продаж.

• Статьи, размещаемые в СМИ, начнут не просто информиро-
вать, а продавать.

• Вы поймете, как изменить структуру буклетов, улучшить 
продающие тексты на разных носителях, влиять на решения 
клиентов, что позволит вам продавать ещё чаще и ещё больше. 

• Вы сможете привлекать внимание к своим продуктам и услугам 
в наиболее важных точках контакта с целевой аудиторией.

• Вы сэкономите кучу времени на самостоятельных эксперимен-
тах и сможете сразу освоить ТОП-методики копирайтинга. 

Этот семинар вооружит вас эффективными современными 
техниками убеждения текстом — это только рабочие и про-
веренные решения, уже показавшие высокие результаты!
Ничего лишнего, только проверенные практикой пись-
менные техники и приёмы, с помощью которых вы сдела-
ете свои предложения максимально привлекательными и 
выделитесь на фоне конкурентов.
Ловкость слов и никакого мошенничества, копирайтинг 
массового поражения, нейроконструкции — всё это по-
зволит вам увеличить конверсию своих рассылок, поме-
нять мышление в сфере письменного убеждения и стать 
ещё более эффективными в этой сфере.
Примеры из практики (в том числе фармацевтической), 
анализ продающих и провальных текстов, стратегии побед 
и поражений – все это в одном семинаре, в один день, мак-
симальная концентрация знаний и практических кейсов.

Автор книг:
• «Копирайтинг массового поражения» 

(Издательство «Питер», 2011) — бестселлер.
• «Эффективное коммерческое предложение» 

(Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2013) – 
бестселлер.

• «Контент, маркетинг и рок-н-ролл» (Издательство 
«Манн, Иванов и Фербер», 2014) — бестселлер.

• «Бизнес-копирайтинг: как писать серьёзные 
тексты для серьёзных людей» (Издательство 
«Манн, Иванов и Фербер, 2015).

• «Нейрокопирайтинг: 100+ приёмов влияния с 
помощью текста» (Издательство «ЭКСМО», 2016).

ЖДЕМ ВАС!
Начните 2017 год  
по-новому –  
с максимально 
эффективных текстов! +038 (044) 452-22-03, 423-44-99

admin@amm.net.ua 
Контакты 
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