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Ось і починається справжнє літо,
море фруктів, овочів, відкриваються сезони пікніків, шашликів.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Шановні читачі!

І напевно, більшість готується до
відпусток, пляжного відпочинку,
настає такий собі період затишшя
загальних активностей. І чого б
його не використати і «не прокачати» свої навики? Адже якщо ніщо
не відволікає, потрібна інформація
засвоюється набагато краще.
15-16 червня ми проводимо класний тренінг – «Мастер публичных
выступлений». Це своєрідний
трамплін перед відпочинком, щоб
далі впевнено прямувати і досягати цілей. Буде над чим подумати,
можливо, прийняти кардинальні
рішення і гордо рухатися вперед!

З повагою,
Юрій ЧЕРТКОВ,
шеф-редактор, директор компанії
«Агентство Медичного Маркетингу»

Рецепты аптечных продаж

Усім бажаю яскраво-сонячного
літа – 2018!
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эффективность полевых
служб. Часть 2
Тема эффективности полевых служб
вызывает живой интерес у операторов
фармацевтического рынка. Это понятно, ведь внешняя служба – самый
дорогой инструмент промоции, в то же
время он остается наиболее эффективным. Именно поэтому фокус на качественное управление внешней службой
непосредственно влияет на эффективность бизнеса.
Мы продолжаем обзор очередной, девятой, конференции SFE-2018 под провокационным названием «В поле – ягоды
или бурьяны?», которая состоялась
17 апреля и была посвящена ключевым
вопросам работы полевых служб.
Мероприятие прошло при поддержке
компаний UBS Group, SMD, BodoCard,
проекта DataMind. Информационными
партнерами выступили журнал
«Рецепты аптечных продаж», онлайнжурнал «ФармаШеф», газета «Здоровье
Украины».

Олег Фельдман,
управляющий директор
Ipsos Healthcare Russia
В своем докладе в режиме телемоста отразил очень важные тенденции современного продвижения
лекарственных средств в соседней
России.
Все большее значение приобретает комбинированный онлайн-офлайн подход.
Интересно, что на офлайн и онлайн источники информации доктор затрачивает примерно одинаковое время. Приблизительно
57 минут в день на офлайн (печатные СМИ, пятиминутки в ЛПУ,
визиты МП с показами печатных
материалов, общение по телефону)
и приблизительно 50 минут на онлайн источники (профсообщества,
образовательные курсы, е-версии
изданий и т. д.)
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Важно постоянно мониторить эффективность полевых служб не только посредством собственной CRM, но
и используя внешние провайдеры для
объективизации KPI полевых служб и
четкого понимания приемлемости соотношения cost / effectiveness.
Внутренние данные очень важно сопоставлять с информационными потоками внешних аналитических компаний.
Качественная аналитика дает множество подсказок при продвижении для
оптимизации ресурсов и более эффективного развития.
Откуда же черпают информацию
врачи и провизоры? По данным Ipsos
Healthcare, существуют следующие наиболее важные источники информации в
таких сегментах, как «врачи» и «аптеки».

Что интересного происходит в сегменте «врачи»? (см. график).
Обращают на себя внимание три тенденции:
1) продолжает возрастать важность
визитов медицинских представителей;
2) резко растет значимость интернетконференций и вебинаров;
3) снижается значение периодических
печатных СМИ.
Что в сегменте «фармацевты»?
Также три значимых тренда:
1) резко возросло значение Интернета;
2) снижается важность визитов МП к
первостольникам;
3) низкая эффективность печатных
СМИ.
Доктора используют Интернет все активнее. По данным Ipsos Healthcare, только 20,6 % не применяют Интернет.
Важные новые тенденции
1. Мультиформатность
взаимодействия работы Sales Force с фокусом
на диджитализацию ‒ это абсолютная необходимость.
2. Существует определенная проблема с
новизной продуктов и информации.
3. Актуально обеспечить доступ к информационным справочным системам.

receptyaptechnyxprodazh
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Инна Сорочинская,
руководитель отдела SFE & BI
Pharma Start LLC компании Acino
Pharma AG, Switzerland
В своем докладе «Визит – только продажа? Новые возможности» рассказала, что
в процессе визита медицинский представитель продает прежде всего компанию,
затем ‒ себя, потом – решение проблемы
доктора и пациента с помощью препарата.
Стоит понимать, что главные критерии
выбора препарата – это БЕЗОПАСНОСТЬ
и ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Докладчик сообщила важные результаты трехлетнего проекта.
Итак, критерии выбора лекарственных
средств:

Компания Acino полностью автоматизировала бизнес-процесс по сбору обратной
связи от докторов, что было очень высоко
оценено данной целевой аудиторией как
дополнительная гарантия безо
пасности
препаратов.
№ 6 (73), 2018

Дмитрий Скачко,
руководитель проекта
DataMind
В своем докладе «Точки контроля и дополнительные возможности
CRM» сконцентрировался на дополнительных возможностях именно
контроля.

Спикер отметил, что план обычно
выглядит красиво, а факт говорит о
реалиях.
Принципиально существует два
вида отчетности: осознанная ‒ это
промоция, остатки, заказы, конкуренты, диагнозы, промо-материалы,
маркетинг, и так называемая скрытая – то есть та, которую может дополнительно увидеть менеджер.
Например, можно снять информацию GPS-навигатора с акселерометра
и компаса, можно сделать скрытое
фото-, видео-, аудиозапись.
Конечно, здесь сразу возникают
вопросы о недоверии, правах человека и т. д.
С другой стороны, если сотрудник
постоянно не выполняет план, возможно, необходимо копнуть глубже?
В чем же проблема?

receptyaptechnyxprodazh

Также важно уметь проверять через CRM
план / факт назначений врача.

Владимир Демьяненко,
управляющий партнер, CEO
компании D2
В своем докладе «Вау-визит в аптеку в момент
лонча. Продвинутый уровень CLM-решений»
поделился важными кейсами так называемого
инбаунд-маркетинга.
Сейчас наступили времена, когда бумагой
впечатлить все сложнее и сложнее.
Для того чтобы визит имел эффект, необходимо: вызвать эмоцию – запомниться – собрать
данные – продать преимущества препарата.
Владимир продемонстрировал кейс по препарату «Турбиотик», по сути перформанс в аптеках, когда провизоры получали возможность
побывать на виртуальной экскурсии.
Очень эффективны приложения с дополненной реальностью, информационным медицинс
ким контентом и описанием препаратов компании. Необходимо в интересной форме доносить
преимущества препаратов компании докторам и
фармацевтам.
receptyaptechnyxprodazh

Что касается мирового опыта применения VR/AR в медицине и фармацевтике, то эта
тенденция в последние годы
ярко выражена.
Пример
Подсказки при использовании оборудования с помощью
AR-очков в биофармацевтике.
Проблема и решение
Проблема ‒ использование
печатных инструкций увеличивает риск человеческого фактора, к тому же на перепечатывание обновленных инструкций и
пояснений уходит масса времени и дополнительных средств.
Очки дополненной реальности позволяют сотрудникам
иметь постоянный доступ к
необходимой и всегда актуальной информации по использованию препаратов и оборудования. Свободные руки дают
возможность сотрудникам осуществлять сразу несколько дел:
записывать и читать информацию, выполнять основную работу.
Либо:
оnline-трансляция
операции для VR-очков.
Задача ‒ необходимость прямых трансляций операций для
№ 6 (73), 2018
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К примеру, можно оценить презентации CLM
и, как демонстрируют слайды на визите, вероятно, продакт-менеджер опирался на несколько
базовых слайдов, а медицинский представитель
их просто пролистывает.
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улучшенного обучения студентов и
интернов.
Осуществление online-трансляции
в 360 градусов позволит удаленно поприсутствовать на реальной операции
огромному числу студентов-медиков.
Современные технологии дают возможность настолько ярко и полно визуализировать обстановку операции,
что у студента создается эффект полного погружения.
Подобный материал совмещает и
теоретические, и практические элементы.
По мнению Владимира, фармацевтические компании должны разрабатывать чат-боты для медицинских
представителей, которые выполняли
бы роль ассистента представителя на
визите.
Также важно производить мобильные приложения для докторов, где в
интересной форме доносились бы преимущества препаратов, необходимо
по возможности вовлекать докторов в
процесс геймизации.

Андрей Волоха,
руководитель департамента
сбыта и взаимодействия
со специалистами сферы
здравоохранения в Украине и
странах СНГ, компания GSK
Consumer Healthcare
В докладе «Взаимодействие производителей с аптечными сетями. Парное катание или игра в одни ворота?»
определил треугольник ожиданий поставщика от сети: развитие бренда,
прибыльность и рост доли.
Также спикер обозначил треугольник ожиданий аптечной сети: рост
доли сети на рынке, прибыль (доход-
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ность с одной упаковки, бэк-маржа (акции, скидки), оборачиваемость), бренд
(доверие и имидж в глазах конечного
потребителя, в том числе благодаря сбалансированному ассортименту).
Молекула партнерства как раз на стыке взаимных ожиданий и взаимных ответственностей.

Александра Сологуб,
директор ООО «Лектравы»
Продолжила тему взаимодействия с
розницами. Спикер отметила, что если
мы говорим о сегментации докторов,
то за последние 15 лет ничего особенно
не изменилось, мы все так же закладываем два основных критерия сегментаreceptyaptechnyxprodazh

То есть можно говорить о том, что к каждому
первостольнику нужен свой подход и, соответственно, разные модели визитов и ивентов.
«Я не знаю ключа к успеху, но ключ к провалу – это пытаться понравиться всем»
Бил Косби
receptyaptechnyxprodazh

Лариса Близнюк,
директор компании
«ФармРост», Республика
Беларусь
Спикер более подробно рассказала
о результатах исследования первостольников по сегментации, которое
было проведено в РБ.
Лариса также выделила три сегмента первостольников, но несколько
иных:
1) «МАРКЕТОЛОГ»;
2) «УЧЕНЫЙ»;
3) ТРАДИЦИОНАЛИСТ.
Традиционалист
предпочитает
«отпускать товар», не склонен к активным рекомендациям. Если что-то и советует, то это проверенные временем
препараты традиционного спроса.
• Очень заботится о кошельке
пациентов, живет в парадигме
«у них нет денег».
• Тренинги посещает, если «загоняют» и заставляют, но на них
ведет себя пассивно.
• При критике апеллирует к собственному опыту, часто при
попытках руководства привить
навык допродаж «подставляет»
мораль и «человечность».
• Не считает в принципе, что занимается продажами, скорее
консультациями, отпуском препаратов.
№ 6 (73), 2018
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ции: потенциал и лояльность. А вот с перво
стольниками есть что-то новое и весьма
функциональное.
Александра предположила возможные сегменты первостольников.
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«Ученый» завоевывает лояльность покупателя благодаря предложению товара самого высокого качества и наиболее
подходящего пациенту. Дает медицинские рекомендации и сильно влияет на
решения о покупке. Лично проверяет на
себе препараты, которые рекомендует.
• Не любит коммерческого давления
со стороны медицинских представителей. Ему важно самостоятельно изучить препарат, вникнуть в
его медицинские показания.
• Этому типу фармацевтов нравятся
курсы повышения квалификации
с направленностью на представление новых знаний о медицине, лекарственных средствах, подходов к
лечению заболеваний и т. д.
• Читают литературу, задают много
вопросов на лекциях.
• Минусом этого типа можно считать его основательность, что иногда отражается на скорости обслуживания клиентов, кроме того, он
склонен к сложной детализации
при консультациях, что не всегда
хорошо и может привести к недо№ 6 (73), 2018

пониманию в процессе аптечных
продаж.
«Маркетолога» заботит: привлекательность и известность бренда / препарата, репутация фармацевтической
компании.
• Инструменты для упрощения процесса сбыта: например, реклама в
торговой точке, правильное оформление торгового зала, мерчандайзинг.
• Сильно влияют на выбор покупателя, иногда изменяя рекомендации
докторов, но консультируют поверхностно. Предпочитают хорошо
известные препараты, активно поддерживаемые рекламой.
• Особенно заинтересованы в курсах
повышения квалификации, любят
учиться и посещать тренинги по
продажам.
• Участвуют в акциях, которые им
нравятся и которые они считают
логичными. Активно включаются в
игру «Первая рекомендация», особенно если это им сулит дополнительный бонус.
• Минусом «маркетологов» можно
считать синдром «каждый суслик
себе агроном», не всегда соблюдают
стандарты, могут сыграть с производителем в обход офиса, склонны
придумывать собственные правила
в работе.
Каковы же результаты исследования?

Продолжение следует.
receptyaptechnyxprodazh

АПТЕЧНОЕ ДЕЛО

Таблетка

Рецепты аптечных продаж

для врача
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Бородатый анекдот о том,
как врач выбирал в магазине подарков плюшевое сердце, в свое время
взорвал Интернет. Сравнив
игрушку с пятой точкой,
доктор разбил все возражения продавца всего одной
фразой: «Девушка, я уже
20 лет работаю хирургом и
знаю, как выглядит сердце».
Как тут можно поспорить?
Опытный фармацевт убежденно покачает головой:
никак. Потому что нет более
придирчивого и сложного
клиента, чем врач. Особенно если он покупает лекарственные средства.
№ 6 (73), 2018

Самый сложный клиент
Допустим, в магазине подарков продавец
еще может «перебить» самоуверенность врача своей компетентностью, пусть даже не в
вопросах человеческой анатомии, но хотя бы
в выборе сувенира для близких. А что делать
провизору? Ведь клиент-врач, приходя в аптеку, априори «знает все лучше» и с особым
удовольствием доносит это до фармацевта.
А если учесть сложные отношения, которые
складываются между этими двумя профессиями, прямой контакт нередко превращается в
реалити-шоу.
Конечно, все проще, когда врач и аптечный
работник давно знакомы и активно сотрудничают, но даже в таких случаях бывают проблемы. И чтобы эффективно с ними справиться,
не уронив престиж профессии фармацевтичес
кого работника, нужно знать некоторые секреты врачебной психологии.
receptyaptechnyxprodazh
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У семи нянек…
Есть и обратная крайность – мнительная гипердиагностика. Будучи в курсе
всех возможных осложнений, доктор
может приписать себе любое из них, а то
и все сразу. Его собственный опыт говорит, что полностью избежать врачебных
ошибок невозможно. Не ошибутся ли и
в его случае? Как ни странно, это тоже
может стать отсрочкой для проведения
обследования: поставив себе «предварительный диагноз», доктор старается обо
всем забыть и уйти с головой в работу.
Еще один результат самостоятельных
умозаключений – неправильная трактовка симптомов заболевания и как
следствие – самостоятельное назначение
схемы лечения, часто неправильной.
Сам процесс лечения медика тоже непростой. Имея опыт диагностических
ошибок, он становится недоверчивым,
подвергает сомнению каждое слово лечащего врача и склонен тщательно изу
чать результаты анализов.
Дополнительная сложность – советы
коллег заболевшему доктору: тут растерянность пациента может дойти до абсурда, ведь рекомендации такого дружеского
консилиума могут исключать друг друга.
В итоге лечение становится хаотичным,
и неясно, кто отвечает за его успех.
№ 6 (73), 2018
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мов заболевания; при злокачественных
новообразованиях желудочно-кишечного тракта – через 9 месяцев; при раке
предстательной железы – через 14 месяцев.
Кроме недооценки начальных симп
томов болезни, позднее обращение к
коллегам объясняется и чувством неловкости, сильно развитом в среде врачей.
Например, врачу «неудобно» брать больничный лист, и он, заболев гриппом,
продолжает принимать пациентов.

Рецепты аптечных продаж

Начнем с того, что многие доктора
часто являются первыми нарушителями собственных запретов. Имея каждый
день дело с больными, сами они не особенно озабочены профилактикой, при
этом не менее 15 % врачей в нашей стране курят, а 1/3 из них не следуют клиническим рекомендациям, когда сами
становятся пациентами. Медицинские
работники относятся к категории сложных больных, поскольку либо лечатся
неохотно, либо ведут долгие и изнурительные дискуссии со своим доктором
по поводу собственного диагноза и назначенного лечения.
Специалисты утверждают, что подобное поведение – следствие профессиональной деформации. Психика заболевшего врача меняется специфическим
образом, ведь доктор не воспринимает
свою болезнь объективно, как это происходит во время наблюдения за пациентом. Себя в качестве больного он
рассматривает несколько иначе. И здесь
обширные знания о патологических
процессах в организме могут сыграть со
сложным пациентом злую шутку.
К примеру, именно врачу свойственно
игнорирование у себя первых симптомов заболевания и позднее обращение.
Чаще всего медики уверены, что «это не
болезнь, а просто усталость». Ну, какой
пульмонолог побеспокоит коллегу по
поводу такой ерунды, как кашель?! Ведь
он убежден, что бронхит может длиться
неделями, а туберкулеза и рака легких у
него точно нет. В таком случае зачем «разоблачаться» перед коллегами из-за того,
что и так понятно? Стремление врача
выдавать желаемое за действительное
оборачивается большими проблемами:
по статистике, при раке легкого врачи в
среднем обращаются только через 7 месяцев после появления первых симпто-
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Тест. Что мы знаем
о препарате «Стопдиар»?
Вот и наступило лето – пора спелых ягод, горячей шаурмы на
пляже, грязных рук и кишечных инфекций, которые в это время
года проявляют усиленную активность. Конечно, при симптомах
инфекционной диареи необходимо пройти обследование и сдать
анализы, но человека в этот момент волнует лишь одно: как
быстро избавиться от проблемы. Оптимальным решением является
кишечный антисептик «Стопдиар» производства компании
«Гедеон Рихтер». Но чтобы продавать его быстро и без лишних
возражений, провизору необходимо владеть основной
информацией о препарате. Проверьте себя с помощью
нашего теста и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с этим
популярным венгерским препаратом.
Вопрос 1. Действующее
вещество кишечного антисептика
«Стопдиар» – нифуроксазид –
влияет на:

в) действующее вещество помогает
восстановить нормальный уровень жидкости в организме.

а) самые распространенные возбудители инфекционной диареи;
б) нормальную микрофлору кишечника;
в) большинство возбудителей кишечной инфекции, в том числе на
штаммы-мутанты, устойчивые к
другим противодиарейным средствам, грамположительные и грам
отрицательные бактерии.

Вопрос 3. Высокая безопасность
приема препарата связана с тем,
что «Стопдиар»:

Вопрос 2. Механизм действия
препарата таков, что:

а) активное вещество действует на
причину диареи, не влияя на нормальную микрофлору кишечника
и не угнетая перистальтику;
б) препарат быстро устраняет симп
томы, но, как и многие другие противодиарейные средства, замыкает
инфекцию в кишечнике;
№ 6 (73), 2018

а) не оказывает системного действия;
б) не нарушает равновесие нормальной микрофлоры кишечника;
в) не формирует устойчивость у возбудителей.
Вопрос 4. Если говорить об
эффективности препарата
у здоровых людей и людей
с проблемами пищеварения,
то она…

а) зависит от рН кишечника: если баланс нарушен, препарат работает
хуже;
б) не зависит от рН кишечника, то есть
действует одинаково эффективно и
у здорового человека, и у тех, кто
страдает заболеваниями ЖКТ.
www.amm.net.ua

РП № UA/14478/01/01

а) в первые сутки;
б) с первых часов приема;
в) в первые пять-семь часов после приема.
Вопрос 6. «Стопдиар»
выпускается в форме:

а) таблеток;
б) порошка для суспензии;
в) капсул.

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

Вопрос 5. Лечебный эффект
препарата наступает:

а) довольно проста – взрослым пациентам нужно принимать всего
1 капсулу 4 раза в день;
б) требует большого самоконтроля со
стороны пациента – 3-4 раза в день
по 2-4 капсулы / таблетки / саше;
в) рассчитывается, исходя из массы
тела пациента – на 1 кг веса требуется от 25 до 200 мг/мл действующего
вещества.
Правильные ответы на вопросы
вы найдете в тексте ниже.

Итак, возьмем в руки инструкцию по
медицинскому применению и посмотрим,
какие плюсы делают «Стопдиар» хорошим
выбором при диарее у взрослых.
Безусловно, важнейшее преимущество
препарата – максимально широкий охват патогенных бактерий. Это дает провизору уверенность в его эффективности, независимо
от того, какой инфекционный агент спровоцировал эпизод диареи. Так что правильный
ответ на первый вопрос – под буквой «в».
Активное вещество действует на саму
причину диареи, не угнетая перистальтику:
в отличие от ряда других противодиарейных
средств, «Стопдиар» не «замыкает» инфек-

цию в кишечнике (под вопросом 2
выбираем буковку «а»). Препарат не
влияет на нормальную микрофлору
кишечника, оказывает только местное действие и не вызывает резистентности у возбудителей и не дает
перекрестной устойчивос
ти бактерий к другим противо
микробным
средствам – все ответы на третий вопрос являются верными.
«Стопдиар» действует одинаково
эффективно и у здорового человека,
и у тех, кто страдает заболеваниями
пищеварительной системы, независимо от рН кишечника – правильным ответом на вопрос 4 будет «б».
Лечебный эффект «Стопдиара»
наступает уже с первых часов лечения, так что долго ждать не придется (вопрос 5 – вариант «б»).
Препарат выпускается в форме
капсул по 200 мг нифуроксазида и
имеет довольно простой режим дозирования: всего 1 капсула 4 раза в
день для взрослых.

«Стопдиар» – верное решение для устранения
инфекционной диареи!
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Вопрос 7. Схема приема препарата:
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снова в аптеках!
Хорошо знакомый и любимый украинцами препарат для облегчения
ринита снова занял свое место в аптечном ассортименте – актуальная
новость рынка, которая изменит в лучшую сторону алгоритм продаж
по запросам: «Дайте что-то от насморка» и «Дайте что-то от заложенности носа». Инновационный назальный спрей Назик® производства
Германии является одним из лидирующих брендов в данной категории
на родине и представлен уже в 15 странах мира. В преддверии летних
отпусков, когда на фоне резкого перепада температур ринит становится частой причиной обращения в аптеку, доступность европейс
кого препарата с доказанной эффективностью позволяет не только
качественно помочь клиенту аптеки, но и повысить средний чек.

Рецепты аптечных продаж

Особенности
летних ринитов
Преимущества немецкого назального спрея Назик® за многие годы на
рынке Украины успели оценить и посетители аптеки, и, конечно же, провизоры.
Почему именно этот препарат стоит посоветовать для облегчения насморка летом?
Причина в том, что Назик® обладает качествами, которые в жаркое

20

№ 6 (73), 2018

время года для человека, заболевшего
простудой, наиболее значимы.
Летом никто не хочет болеть, а в отпуске – и подавно. Но кондиционеры,
сквозняки, прохладная вода в водоемах
и холодные напитки могут ослабить
защитные силы организма и привести
к появлению насморка. Также летний
ринит может появиться на фоне длительного пребывания на солнце, в результате чего не только подрывается
иммунитет, но и иссушивается слизис
тая оболочка носовой полости.
Так что в группу риска попадают и
офисные работники, которые жаркими
днями пытаются охладить себя разными способами, и любители пляжного
отдыха, и те, кто резко меняет климат
или условия проживания (например,
отправляются в поход с палатками, на
ночную рыбалку, выбирают гостиничный отдых за рубежом и т. д.).
receptyaptechnyxprodazh

Назик® – для быстрого
облегчения насморка!

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Идем от потребностей
Всех людей с летним насморком объединяет одно: они хотят избавиться
от него прямо сейчас. То есть средство
должно начать действовать быстро.
Важны удобство и простота в применении – у современного человека часто не
хватает терпения и времени отмерять
капли в нос, лежать на боку с зажатой
ноздрей и совершать прочие подобные
манипуляции. Все должно быть просто.
Конечно, никто не в восторге от известного свойства многих назальных
средств пересушивать слизистую и провоцировать гиперемию оболочки. Так
что в идеале нужный препарат должен
быть эффективным, но при этом заботиться о слизистой. Важно: эти два
свойства должны быть «вместе», а не
«вместо»!
Решить проблему
качественно
Спрей Назик® содержит специальную
комбинацию двух активных веществ:
ксилометазолин, который освобождает
заложенный нос, и декспантенол, ускоряющий заживление раздраженной сли-

зистой оболочки носа. В комплексе они
значительно сокращают продолжительность ринита.
Какие преимущества эта комбинация
дает человеку с насморком?
1. Скорость действия. Благодаря наличию в составе ксилометазолина
препарат начинает действовать уже
через 5–10 минут.
2. Быстрое избавление от насморка.
Ксилометазолин улучшает выведение
накопившейся слизи и способствует
уменьшению отека.
3. Заживление ранок и укрепление
местного иммунитета. Декспантенол – производная пантотеновой
кислоты, натуральное активное вещество для более быстрого заживления ранок и защиты слизистой. Декспантенол уменьшает пересыхание
слизистой оболочки носа и формирование раздражающих корочек.
4. Надежность. Эффективность Назика® научно доказана в ряде клинических исследований. Препарат является оригинальным продуктом и на
европейском рынке известен уже более 20 лет.
5. Безопасность. Все компоненты хорошо изучены и обладают достаточным профилем безопасности.
6. Назик® применяют у взрослых и
детей старше 6 лет при заложеннос
ти носа, остром рините, а также для
содействия заживлению кожи вокруг
носовых ходов и повреждений слизистой оболочки в носовой полости.
Посоветовать препарат летом можно
как для устранения насморка, так и в
составе отпускной аптечки.
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Эссливер Форте® –
мастер «по ремонту» печени
Лариса Ивановна работала
в аптеке не первый год.
Фармация была ее давней
и взаимной любовью,
поэтому каждую свободную
минуту провизор посвящала
изучению тонкостей действия
содержимого аптечных полок.
Лариса Ивановна знала о
лекарствах все. Ну, или почти
все.
Неудивительно, что свой первый рабочий день юная фармацевт Аннушка
начала именно под ее руководством.
Первый посетитель пожаловался на
печень. «Поем чего-нибудь острого
или жирного – в правом боку болит, –
печально пробормотал он и тихо добавил: – Посоветуйте что-нибудь».
Аннушка заволновалась – гепатопротекторов так много, что же выбрать?
Незаметно подмигнув новенькой, Лариса Ивановна полным сочувствия голосом уточнила: «Ощущаете тяжесть
после еды? Тошнота, горечь во рту бывает?» И получив утвердительный ответ, достала с полки Эссливер Форте®.
Эссливер Форте® – разглядела надпись Аннушка, продолжая слушать
уверенную речь Ларисы Ивановны. «В отличие от
многих, он содержит
не только фосфоли-

абной

Cтарт масTшVт с мая!

рекламы на

пиды, но и витамины, помогает клеткам
печени восстановиться, нормализует
обмен веществ, – продолжала провизор, – принимайте по 1-2 капсулы 3 раза
в день во время еды, запивая небольшим
количеством жидкости». А когда клиент
поинтересовался стоимостью, радостно
сказала: «Это доступно и эффективно,
посмотрите на цену!» Клиент покинул
аптеку с надеждой на светлое будущее
собственной печени, а опытная провизор с удовольствием объяснила новенькой логику своего выбора.
Итак, основной структурной единицей печени является печеночная клетка – гепатоцит. Именно на уровне гепатоцита происходят все биохимические
процессы, благодаря которым печень
осуществляет свои основные функции:
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Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических
работников. Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных
побочных эффектов содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по
ссылке www.drlz.kiev.ua.
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ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

Нормализуется работа ферментных
систем, различные вещества поступают в
печеночную клетку и выводятся из нее намного быстрее, что существенно улучшает детоксикационную функцию печени.
Фосфолипиды препятствуют перерождению печеночной ткани в соединительную
(такие изменения называют циррозом) и
способствуют нормализации обмена жиров, предупреждая жировую дегенерацию
печени.
Но одних лишь фосфолипидов для достижения эффекта недостаточно. В составе Эссливер Форте® у них есть помощники – витамины. Пиридоксин в качестве
кофермента принимает участие в метаболизме фосфолипидов, аминокислот и
белков; тиамин – в углеводном обмене,
токоферол действует как антиоксидант,
рибофлавин активизирует тканевое дыхание, а никотинамид и цианкобаламин
проявляют гиполипидемические свойства, предотвращая накопление жира в
печеночной ткани. Совместная работа
ингредиентов-партнеров
обеспечивает
восстановление функций печени. В эффективности Эссливер Форте® Лариса
Ивановна убедилась не только на богатом
профессиональном, но и на личном опыте – даже маме помогло, а она женщина пожилая, к таким пациентам нужен особый
подход. ЭФЛ и витамины обеспечивают
восстановление печени, натуральное происхождение фосфолипидов гарантирует
безопасность лечения, а доступная цена
позволяет рекомендовать Эссливер Форте® каждому нуждающемуся клиенту, независимо от уровня его доходов.
Поэтому, когда очередной пациент попросил «что-нибудь для здоровья печени», Аннушка уверенно достала с полки
Эссливер Форте® – урок она усвоила на
«отлично». А вы?

Рецепты аптечных продаж

• пищеварительную (образование желчи);
• метаболическую (участие
в обмене белков, жиров и
углеводов);
• детоксикационную (нейтрализация токсинов, проникающих в организм или образующихся в нем).
Гепатоцит взаимодействует с
другими клетками организма через мембрану, основу которой
составляют два слоя фосфолипидов. Поскольку эти вещества
являются главным структурным
компонентом всех клеточных
мембран, от них напрямую зависят многочисленные функции
клетки. При инфекционных заболеваниях (гепатиты), злоупотреблении алкоголем, жирными и
жареными продуктами мембраны
гепатоцитов повреждаются, а необходимый для их восстановления «строительный материал» с
пищей поступает в недостаточном количестве. Результат – «поломка» печеночных клеток и нарушение работы печени. Человек
ощущает тяжесть и боль в правом
подреберье, горечь во рту, тошноту, постоянную усталость; появляются высыпания на коже,
ухудшается аппетит. Требуется
«мастер по ремонту гепатоцитов»!
Эссливер Форте® содержит эссенциальные фосфолипиды природного происхождения. Они
встраиваются в поврежденные
участки клеточных мембран, восстанавливают их целостность и
защищают от негативных воздействий.
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Аптечная Мекка,

Рецепты аптечных продаж

закрытая для чужих
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После свадьбы герцога Сассекского Гарри и
американки Меган Маркл извечная женская
мечта «выйти замуж за принца» обрела
второе дыхание. Под принцем обычно
понимается богатый, красивый, заботливый
мужчина, который в идеале возьмет на
себя все проблемы своей женщины, а ей
останется только беречь его семейный очаг.
Но не зря народная мудрость советует быть
осторожнее с желаниями. Потому что можно
иметь все это, и даже в качестве бонуса –
бесплатное здравоохранение и развитый
фармрынок, и оставаться почти бесправной
фигурой. Особенно если пресловутый
принц – гражданин Саудовской Аравии.
№ 6 (73), 2018

Другая реальность
Справедливости
ради
стоит отметить, что как раз
принц этой страны, Мухаммед бен Сальман, выступает за эмансипацию и открыто заявляет, что женщины
не обязаны носить традиционную одежду, если сами
этого не хотят. Но пока это,
скорее, исключение из правила.
Представительницы прекрасной половины в Саудовской Аравии находятся
receptyaptechnyxprodazh
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Аптека – женского рода
Почему беседу о саудовских аптеках
мы начали именно с женщин?
Пожалуй, потому что между ними в
загадочной арабской державе много общего. Так, фигура женщины в Саудовс
кой Аравии скрыта от глаз посторонних
просторной абайей, а голову прикрывает хиджаб. И аптечный рынок власти
стараются оставить «своим», стремясь
к тому, чтобы на работу фармацевтом
устраивались все-таки местные жители,
а не пакистанцы, как это в подавляющем
большинстве происходит сейчас.
Тенденцию «саудизации» можно понять: из-за того, что в аптеках работают
в основном иностранцы, наблюдается
большая текучка кадров, не говоря уже
о качестве обслуживания, которое не
всегда соответствует местным стандартам. Минздрав пытается решить эту
проблему и стимулировать подготовку
местных кадров (видимо, поэтому за
первый стол решили допустить женщину). И прогресс уже заметен: за последние три года число местных фармацевтов увеличилось на 20 %, всего в стране
насчитывается уже более 23 тыс. дипло-

Рецепты аптечных продаж

на особом положении: им нельзя выходить на улицу без мусульманского
головного убора и без сопровождения.
У каждой взрослой женщины, если она
не замужем, должен быть опекун – близкий родственник-мужчина. Именно он
принимает важные решения от лица
женщины: может ли она учиться или
работать, держать лицензию на бизнес
и т. д. До сентября 2017 года женщинам
не разрешалось водить автомобиль. Зато
в том, что касается аптек, все несколько
либеральнее.
Так, с 2003 года в Саудовской Аравии
женщины имеют право владеть аптеками и даже нанимать персонал мужского
пола. Но не без ограничений: содержать
дамам позволено только те аптеки, которые расположены в специальных торговых центрах для женщин.
Десять лет спустя, в 2013 году, появилась информация, якобы в ближайшем
будущем саудовским женщинам будет
разрешено не только владеть, но и самим
работать в аптеках. Занятость женщин
на фармрынке гарантировал проект «Безопасная и правильная среда». Однако
на данный момент он не реализован.

receptyaptechnyxprodazh
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ОБУЧАЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1
В МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ

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

Издательство
Рецепты аптечных продаж – обучающий журнал для первостольников
PharmContinuum – cовременный настольный справочник фармацевта
ФармаШеф – первый электронный журнал о современных
бизнес-технологиях для владельцев и топ-менеджеров аптечных сетей
Книги ИД АММ – практические пособия для успешной врачебной
и фармацевтической практики

Маркетинг

03127 Киев, ул. Володи Дубинина, 6
тел. (044) 423 44 99, www.amm.net.ua

LOVE STORY
Рецепты аптечных продаж

(Окончание, начало в РАП № 4 (71), 2018)
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Рядом с ним было спокойно.
Наверное, это первое, что
поразило Олю. Не серые
глаза, глубокие и наполненные
мягкой мудростью. Не статная,
подтянутая, слегка худощавая
фигура мужчины, который
привык следить за собой. Не
даже его обаятельная улыбка.
Спокойствие. Когда он был
рядом, казалось, что все
сомнения и тревоги, которые так
№ 6 (73), 2018

мучили Олю, буквально взрывали
ей голову изо дня в день, –
просто житейские мелочи, и не
стоит на них тратить энергию.
Поначалу у нее не особо хорошо получалось. Слишком много советов от
Инны, Тани, мамы, других сердобольных и неравнодушных. Но каким-то
непостижимым образом он на ходу
сканировал каждый ее вопрос, и если
это была чужая заготовка, начинал насмешливо улыбаться.
receptyaptechnyxprodazh
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сценарии, но Алексей ее удивил. Нагнувшись чуть вперед, так, чтобы
быть ближе к ней, он с неподдельным
интересом спросил:
– Что хочешь знать именно ты? Не
твои подружки, не знакомые, с которыми ты говорила обо мне. Ты.
– С чего ты взял, что… – начала
было возмущаться она. Алексей широко улыбнулся и мягко перебил:
– Когда ты вспоминаешь чужие
советы и мысли, сразу начинаешь
хмуриться. Получается мило, но
мне больше нравится видеть твою
улыбку.
– Ты такой внимательный, – с иронией отозвалась Оля, подчеркивая,
что это не комплимент.
– Профессиональная привычка, –
отбил подачу Алексей. – Так что?
Дальше экзамены будут?
– Я еще даже не начала, – на автомате отозвалась Оля и сама себя
испугалась: как получается, что она
ведет себя с ним так раскованно? До
сих пор спокойно Оля не чувствовала
себя… ни с кем. Она даже выпрямилась на стуле от этой внезапной мысли и пытливо всмотрелась в серые
глаза, которые были так близко, вот
здесь, напротив.
– Ну, так я весь во внимании, – подбодрил Алексей и снова улыбнулся с
таким видом, словно не сомневался в
себе ни секунды.
– Тебе понравилось мясо по моему рецепту? – вдруг спросила Оля.
Он непонимающе сощурился, и она
уточнила. – Та тушеная говядина,
помнишь? Ты говорил, что пытался
его приготовить.
– Очень вкусно, хотя я люблю
класть больше специй, – честно ответил он.
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– Знаешь, я так удивилась, когда ты
сказал, что работаешь военным провизором. Мне кажется, нужно быть
настоящим героем, чтобы решиться
на такую работу, – повторила Оля
слова мамы.
– Не знаю, Оленька… Герой – да
нет, это не о нас, а о ребятах, которые
там воюют, – недоуменно пожал плечами Алексей. – Просто делаем свою
работу, как и ты в аптеке.
– Да, но… Это совсем другое, –
Оля запуталась, не знала, на что
опереться – он слишком нравился
ей, больше, чем она ожидала. И эта
его добродушная уверенность заставляла робеть. Нервно поправила
светло-каштановые волосы (хорошо
хоть лежат сегодня нормально, целый час над ними колдовала!), попутно вспомнив, как подруга Инна в
сомнении высказывалась: «Олька, ну
лапша на уши – слов нет! Какой еще
военный провизор?! Сочинил, чтобы придать весу в глазах очередной
дурочки. Ты как маленькая!». И, поморщившись от неприятного воспоминания, ровно поинтересовалась
вслух:
– А что именно ты делаешь? Наверное, тяжело приходится в зоне АТО?
– На самом деле мы в основном
работаем в тылу и в госпитале. Тяжело – да, есть такое дело. За день не
всегда найдешь время перекусить.
Разгрузка, погрузка, коробки, лекарства, шприцы… Только отправили на
«вертушку», снова приказ – подъем,
раненых привезли… В общем, не хочется сейчас обо всем этом говорить.
Работа как работа. Нормальная. Ответь лучше ты на один вопрос.
– Какой? – насторожилась Оля:
в голове проносились самые разные
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

В отпуск –

со стройной подругой

Инструкция

по выживанию.
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Часть 1
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«Ксюха, пятизвездочный отель, все
включено, и за копейки! Ты только подумай, как мы с тобой отдохнем!» – Ира все продолжала говорить, а я прыгала по квартире
с мобильником в руках, как эфиопс
кая козочка, которая объелась кофейных плодов. Всего каких-то три
месяца – и меня ждет отпуск мечты!
«Знаешь, Ксюша, я уже прикупила
себе три новых купальника, будем
там с тобой самые красивые…»
И вот тут в голове щелкнуло: что
же я натворила?! Ехать на пляжный
отдых с Иркой, модельным параметрам которой завидуют даже куклы
Барби с витрин… С Иркой, которая может спрятаться в моей тени,
если солнце начнет припекать…
Что делать? Отказаться? Нет, стоп!
Еще есть целых три месяца, чтобы
сбросить лишнее. А для мотивации
все этапы своего похудения буду записывать в дневник.
№ 6 (73), 2018

День 1.

Первым делом нужно выбрать диету. Открываю Интернет: на что только люди не
идут, чтобы сбросить вес! Рисовая китайская
диета – нет, я все-таки не китаянка. Раздельное питание не критиковал только ленивый,
а голодание – это вообще ужас. Попробую
начать с упражнений и умеренного питания.
И не есть после шести.

День 3.

Насчет ужина до 18.00 – какой инквизитор это придумал?!L Начала заниматься
спортом – после целого дня на ногах в аптеке
очень тяжело. Но ради результата стараюсь…

День 6.

Настроение ужасное!!! Весы почему-то показывают больше, чем было. И это при том,
что по вечерам с ума схожу от голода. А еще
Ирка позвонила и безмятежным тоном сообщила: «Ой, вышла на пробежку – солнышко
такое мягкое! Сегодня сижу на молокочае,
а то бока уже из джинсов выпадают, а у нас
же с тобой скоро поездка…» Я чуть телефон
не разгрызла от досады! Хотя, какое там «разгрызла», куда мне еще лишние калории! Попыталась и себе заварить молокочай – убейте
меня лучше сразу, чтобы не мучилась! Обидно до слез: ну зачем она так со мной поступает? И ведь не со зла, и предъявить ей нечего…
receptyaptechnyxprodazh

День 9.

Разгрузочный день помог. На один день. А сегодня вес вернулся обратно.
В аптеке коллеги обсуждали, как после тренинга
выросли продажи продуктов «Эндофальк» и «Мукофальк», и вдруг меня осенило: конечно, программа «Клининг Кросс»! На обучении нам рассказывали, что «Эндофальк» и «Мукофальк» обеспечивают
комплексную очистку и восстановление кишечника,
в итоге лишний вес уходит. Как раз то, что надо!
Подняла свои записи: начинать нужно с очистки
с помощью «Эндофалька», а уже потом подключать «Мукофальк» – он помогает худеть быстро и
с комфортом.
При весе в пределах 70–75 кг для очищения кишечника достаточно 4 пакетиков препарата «Эндофальк». С весом более 80 кг нужно пить всю упаковку – 6 пакетиков, а уже людям, у которых больше
100 кг, рекомендуется принимать 8 пакетиков. Ладно, беру четыре – хоть какое-то утешение.
Запомнить! Раствор «Эндофалька» лучше пить
охлажденным. Можно добавить немного свеже
выжатого лимонного сока.

Р.С. № UA/6104/01/01
от 14.07.2017

День 10.

Утром наколотила себе раствор «Эндофальк», как положено по схеме.
На тренинге объясняли, что
через 40-60 минут после приема начинается диарея, и нужно,
чтобы туалет был поблизости.
Хорошо, что сегодня выходной –
сидеть дома нужно на протяжении 4-5 часов, пока не пройдут
позывы к дефекации. Зато, как
показывает практика, из организма в первые сутки выходит
до 1-2 кг нежелательного содержимого, так что готовлюсь к
переменам.
На холодильник прикрепила
стикер со схемой приема «Мукофалька»: развести в стакане
воды, хорошенько размешать,
выпить сразу и тут же запить
еще одним стаканом воды. Или
выпить спустя 10-15 минут, тогда раствор «Мукофалька» будет
похож на апельсиновый кисель
или апельсиновое желе, и СНОВА ЗАПИТЬ ЕЩЕ ОДНИМ СТАКАНОМ ВОДЫ (специально выделила, это важно). Принимать
«Мукофальк» 3 раза в день. Вечерний прием – за 30–40 минут
до ужина, чтобы съесть намного
меньше и при этом не испытывать чувства голода.
Посмотрела на себя в зеркало и
ободряюще улыбнулась: все у тебя
получится! Ира, конечно, стройняшка, но ты-то не зря работаешь
в аптеке. Еще посмотрим, кто будет королевой пляжа…
Продолжение следует.

Р.С. № UA/4197/01/01 от 21.01.2016

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Может, ну его, этот отпуск? Потеряю деньги, ну
и что? Ира опять звонила – нашла классную распродажу, платья 42-44 размера, мол, приезжай, подберем что-нибудь тебе для отпуска. Сколько лет
сейчас дают за убийство? А если по уважительной
причине?
Пыталась сделать разгрузочный день на яблоках – что же это за пытка…

Рецепты аптечных продаж

День 7.
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Опасные фрукты

Рецепты аптечных продаж

и «полезная» фруктоза.
Как определить свой
уровень безопасности?

36

Всякому нормальному человеку хочется
натоптаться сладенького. Всегда. А особенно –
в тяжелые для настроения слякотно-сопливые
дни или от расстройства чувств. И те из нас, кто
заботится не только о настроении, но и о фигуре,
наивно выбирают «безопасные и здоровые»
сладости на фруктовом сахаре – ФРУКТОЗЕ,
вместо обычных печеняшных печенюшек и
тортиков. Не догадываясь даже, что последствия
фруктозоедения весьма печальны.
Макс ПОГОРЕЛЫЙ,
к.т.н., диетолог, блогер,
лектор,
создатель системы
восстановления
здоровья
«Эволюционное питание»
№ 6 (73), 2018

В предыдущей статье про фруктозу «“Полезная” фруктоза: лишний вес, подагра, повышенное давление, атеросклероз, депрессии…» (РАП, № 4 (71), 2018) мы с ужасом узнали,
что избыточное употребление фруктозы вызывает лишний
вес, подагру, цирроз печени, депрессии, нарушение работы
мозга, повышенное давление, атеросклероз и др.
receptyaptechnyxprodazh
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Но, кроме фруктозы во
фруктах, как вы понимаете,
есть громадное количество
скрытой фруктозы в других
продуктах. Это не только
та, которую добавляют
в напитки, сладости и
«диетические» продукты.

Наш привычный сахар – сахароза – тоже превращается в организме
в смесь фруктозы и глюкозы, 50 на
50. Причем гидролизация 100 г саreceptyaptechnyxprodazh

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

харозы дает приблизительно 53 г фруктозы и
Коварство и любовь
Производители продуктов пи- 53 г глюкозы.
Допустимой суточной нормой
тания из маркетинговых сообрафруктозы считается до 0,75 г на 1 кг
жений поддерживают убеждение в
веса. То есть относительно безопасным
полезности фруктозы. К ним добавдля 70-килограммового фрукторианца
ляются производители и торговцы
является около 45–55 г фруктозы.
фруктами.
При увеличении количества потребляемой
И как следствие, заботящееся
фруктозы могут возникнуть понос, боли в
о своем здоровье население
животе, вздутия. При хроническом перегрузе
все больше потребляет
продуктов, в которых глюкоза фруктозой через какое-то время вполне может появиться и депрессивное состояние.
заменена на фруктозу, и все
Если сегодня в США среднесуточное побольше ест фруктов. Все
требление фруктозы обычными средними
более сладких фруктов…
И оказывается, неуемное увле- людьми (не фрукторианцами даже) составлячение фруктами также может стать ет 80 г, то наши родители, употребляя сахар
причиной серьезных неполадок со и мед с чаем и (умеренно) фрукты, получали
здоровьем (см. статью «Что полез- среднесуточную дозу около 16–24 г. И при
нее – овощи или фрукты» (РАП, № 8 этом их фрукты и овощи были в полтора-два
(64), 2017). Вот только до момента раза более витаминными и куда менее сладвозникновения серьезных болезней кими, чем нынешние
Если мы думаем, что сыроедили существенного ухудшения здофрукторианец получает фруктозу
ровья вследствие фруктозопереедатолько из фруктов и меда, то мы
ния чаще всего проходит много лет.
ошибаемся. Многие овощи содержат
И с любовью к фруктозе или избыттакже существенные количества
ком фруктов их, как правило, редко
фруктозы и сахарозы.
кто связывает.
Орехи в основном содержат сахарозу (4–7 г
в 100 г), что также дает 2–3,5 г фруктозы при
Доза фруктозы
2–4 яблока в сутки не составят их переваривании. Ориентировочные колиабсолютно никакой проблемы для чества указаны в таблице 1.
большинства людей.
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День народження
скоро?
Рецепты аптечных продаж

Відсвяткувати дитячий День
народження влітку видається,
на перший погляд, доволі
нескладним завданням, але
коли розпочинається процес
організації, то обрати оптимальний варіант непросто.
Найлегше, напевно, зібрати компанію
і вирушити на природу: посмажити
шашлик, пограти в бадмінтон, волейбол, твістер, натренувати легені, надуваючи кульки тощо. Є змога досхочу
набігатися та емоційно підзарядитися.
Але батькам навряд вдасться розслабитися, адже за дітворою необхідно
наглядати й постійно виконувати роль

42
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Не забудьте оформити тематичні запрошення. Приміром, на
листівки можна навіть наклеїти
варіанти подарунків для вашої
дитини – це допоможе вгодити її
очікуванням. Та й гостям не треба
буде довго заморочуватися, що
обрати.

receptyaptechnyxprodazh

СЕЗОН
граму з аніматором, і атракціони, і солодкий стіл із супер-тортиком. Батьки відпочивають на повну, але, звісно,
вартість буде вдвічі, а той утричі вищою
за перший варіант. Це такий собі All
Inclusive на дитяче паті).
Або ще екстремальніше можна вигадати − вибратися гуртом в аквапарк –
чим не варіант? Там також взяти в оренду аніматорів і розважатися на водних
атракціонах хоч цілий день, бо для дітей
водні розваги – це завжди круто, невгамовно весело, і зупинити їх там буває
доволі складно. Зате батькам легко
влаштувати свою програму відпочинку
паралельно.
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незалежного арбітра, бо тут не буває
без суперечок і змагань «хто перший».
Гарним варіантом-доповненням на
кілька годин може стати запрошення аніматора-ведучого, особливо для
дошкільнят та молодших школярів. Непосиди стовідсотково будуть активно
зайняті чи то у квесті, чи то в майстеркласі – все можна креативно продумати відповідно до вподобань та захоплень дитини. Так, звісно, збільшиться
бюджет, проте дорослі зможуть трохи
відпочити. Як то кажуть, за все треба
платити, а за спокій тим паче. 
Іншим планом дій може стати поїздка
з друзями дитини в так звану «Дитячу кімнату» до одного із розважальних
центрів (у Києві - KidsWill, «Кідландія» –
місто професій), де вже все для непосид буде організовано на найвищому
рівні – і тематичну розважальну про-
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СЕЗОН
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Неймовiрнi
аромати лiта
46

Коли надворі спека і втома просто замучила, порятунком
стануть тонізуючі прохолодні напої – різні варіації лимонадів,
безалкогольних мохіто, які без проблем можна приготувати вдома.
Пропонуємо гарний варіант класичного безалкогольного мохіто.
Цей славнозвісних кубинський напій, який чудово втамовує спрагу
не тільки влітку, а й взимку, є просто фаворитом напоїв у кафе.
Однак мохіто зовсім нескладно приготувати вдома, тим паче,
що м’ята – один з основних складників напою – росте майже
в кожного на городі чи балконі.
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На одну склянку (300 мл)
нам потрібно:
• половина лайма, розрізана
на 4 частини;
• 10 свіжих листків м’яти;
• 2 чайні ложки коричневого
тростинного цукру (саме
коричневий цукор надає напою неймовірного витонченого карамельного смаку);
• 7-10 кубиків льоду;
• содова чи газована вода
(об’єм 2/3 склянки).

Рецепты аптечных продаж

Приготування:
2 частини лайма і листки
м’яти розітріть у склянці до появи соку. Далі додайте ще 2 частини лайма й цукор і знову
розітріть до появи соку. Згодом
наповніть вашу склянку льодом
майже до верху і залийте содовою чи газованою водою. Напій
готовий! Смачного!
На основі цього базового напою можна приготувати різні
варіації, додавши за смаком свіжі
фрукти (малина, полуниця, персик), листки прянощів (розмарин,
шавлія) або ароматизований сироп тощо.
Творіть і отримуйте задоволення!
Взагалі класичний
мохіто – з додаванням
кубинського рому. Тут
усе просто – до нашого
безалкогольного напою
+ 50 мл рому світлого,
і вуаля. J

receptyaptechnyxprodazh
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Достаточно

НЕДОстаточный

Рецепты аптечных продаж

В мире живет множество успешных, талантливых, интересных людей, которые никогда не бывают довольны собой на 100 %. Им всегда кажется, что они недостаточно хороши. Да, не отвратительные,
не тупые, не примитивные – прекрасные, умные, интеллектуальные,
но все же недостаточно... И это самое «недо» лишает ощущения
полного счастья и удовлетворенности жизнью. И что с этим делать?

48

Синдром самозванца
В психологии есть такое понятие, как
«синдром самозванца». Говорят, что
даже Альберт Эйнштейн испытывал нечто подобное в конце жизни. Он писал
своему другу: «Подчеркнутое уважение,
которым окружено дело моей жизни,
заставляет меня чувствовать себя не в
своей тарелке. Я невольно ощущаю себя
мошенником». По данным разных исследований, около 70 % людей в разное
время переживают эмоции, характерные для этого синдрома.
В чем же его суть? А в том, что успешный и талантливый человек ощущает себя
притворщиком, считает, что признание
его таланта или профессиональных качеств незаслуженно. Что он недостаточно
хороший, недостаточно компетентный,
№ 6 (73), 2018

недостаточно умный, а его окружающие
по какой-то случайности просто этого
еще не поняли. Но они, конечно, вот-вот
все поймут и обман откроется.
Свою успешность такие люди объясняют просто удачей или счастливой
случайностью, но никак не результатом
своего труда и приобретенного опыта.
А еще такие люди – мастера обесценивать собственные достижения. Им кажется, что задача, с которой они блистательно справились, на самом деле очень
легкая и не требовала особых усилий.
Поэтому убеждены, что не достойны такого признания.
Вам это никого не напоминает? Мне
искренне хотелось бы, чтобы подобные
ощущения вы если и испытывали, то
крайне редко.
receptyaptechnyxprodazh

Элина Антонова,
врач, психолог

маешь, ерунда какая. А вот если ты
сдашь физику на отлично или выучишь английский (нужное вставить) – это достижение». И самое
любимое: «Кто же тебе правду скажет, если не я»?
Подобные фразы и отношение
отпечатываются в голове. И когда
мы становимся взрослыми и независимыми от родительского мнения и оценки, в нашей душе, голове продолжает жить и властвовать

Рецепты аптечных продаж

А ноги растут все оттуда же
Откуда ноги растут у привычки себя обесценивать и постоянно сомневаться, наверняка большинство уже понимает. Чаще всего подобный навык приобретается в детстве.
Когда родители не способны признавать
достоинств и добрых поступков ребенка
в полной мере, не умеют поощрить усилия
ребенка, и вместо поддержки, которая бы
вдохновляла, придавала сил и уверенности
в себе, включают критику. Как правило, эта
критика подается под соусом добрых побуждений и очень ценных родительских
советов. Например: «Все, конечно, хорошо,
НО(!)... если бы ты это сделал не так, а эдак».
Или: «Ой, ну чем ты там гордишься? Поду-

ПСИХОЛОГИЯ

Синдром самозванца, несмотря на талант
и ум человека, заставляет его постоянно сомневаться в себе и при сильном напоре оппонента конфузиться, краснеть и испытывать
чувство стыда. Дескать, что же, меня все-таки
разоблачили. Мерзкие ощущения. Да и жить
в постоянном, пусть даже не вполне осознанном, страхе, что рано или поздно окружающие поймут, какой же ты профан, и жестоко
разочаруются – один непрекращающийся
стресс.

receptyaptechnyxprodazh
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Ах, эти
родственные узы –

Рецепты аптечных продаж

они и счастье, и обуза…
Далеко не для каждого
человека родственные
отношения – это святое.
Некоторые из нас с
гордостью хранят семейные
реликвии и альбомы с
пожелтевшими фото,
собственноручно пекут торт
на юбилей двоюродной тети и
каждый праздник дарят «всем
сестрам по серьгам». А на
других устоявшиеся семейные
традиции действуют, как
красная тряпка на быка, –
раздражают! Итак, какие мы
в отношениях с близкими
людьми, кроме нас самих,
знают разве что звезды…

54
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ОВЕН
К родственникам Овен относится со снисходительным терпением – есть, ну и ладно.
Конечно, родителей этот знак любит и уважает, ведь благодаря им единственный и
неповторимый Овен появился на свет. Со
старшими братьями и
сестрами неисправимый эгоист старается
поддерживать хорошие
отношения – вдруг пригодятся, жизнь – штука
непредсказуемая.
Младших иногда
поучает и наставляет на путь истинный,
но терпит только до тех
пор, пока не путаются
под ногами. Всеreceptyaptechnyxprodazh

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы терпеть не могут традиционные родственные отношения – визиты вежливости, совместные «посиделки» по праздникам с обсуждением бабушкиного
артрита, детских успехов в школе и новых рецептов малинового варенья. Этот знак всегда готов позвонить родне, чтобы поделиться какой-то радостью или проблемой,
но даты дней рождения и годовщин свадьбы близких в его
памяти надолго не задерживаются. Со временем родственники сердятся все меньше и, в конце концов, свыкаются
с близнецовой забывчивостью. Потому что Близнец родных никогда не обижает и всегда готов прийти на помощь
в трудную минуту. Ну а несоблюдение
формальностей – ерунда, ложка дегтя
в большой бочке достоинств этого общительного и отзывчивого представителя зодиака.
РАК
В родственных отношениях Рак – настоящая лапочка. Особенно трепетно он опекает тех, кто действительно нуждается в заботе и сочувствии. Если в семье есть малыши, Рак с
легкостью вскакивает с постели по десять раз за ночь, чтобы
поменять подгузник, спеть колыбельную или накормить беспокойное чадо. Старшим он читает сказки на ночь, балует
вторую половинку кулинарными изысками и с готовностью
receptyaptechnyxprodazh
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ГОРОСКОП

ТЕЛЕЦ
Когда в семье Тельца появляются младшие братья и сестры, он откровенно радуется – теперь есть, кого учить
уму-разуму. Причем чем старше становятся «мелкие»,
тем навязчивее братская забота. С появлением у «малышей» собственной семьи ничего особо не меняется – Телец считает, что на правах старшего имеет право
до пенсии вмешиваться в их жизнь. Свою вторую половинку Телец ревнует к каждому столбу, полагая, что
вместе со штампом в паспорте приобрел себе еще одну частную собственность.
Родителям прощаются любые причуды – это таки святое. Всех прочих родственников этот знак периодически приглашает в гости и угощает «по-богатому». Родне нравится, Телец тешит собственное самолюбие – чего еще нужно для счастья…

Рецепты аптечных продаж

возможным «далекоюродным» родственникам достаются поздравления по Вайберу в памятные даты, а вот
бабушкам и дедушкам повезло больше: им под настроение Овен может и огород вскопать. Хотя для этого знака «Я» была и остается первой буквой алфавита!
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