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Полезный справочник из рук в руки!
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В справочнике изложены практические рекомендации
по работе с посетителями аптек, представлены
подходы по синдромальной экспресс-диагностике
заболеваний непосредственно в аптеке с целью
рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.

Успейте заказать!

ЫТАР

АПЕР

П

АЦЯС

ЕМ

НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

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

настольный справочник для провизоров и фармацевтов

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

В ФОКУСЕ

Формула дружбы

Рецепты аптечных продаж

Люди забывают, о чем вы говорили, что конкретно вы
делали и как поступали, они не забывают только одно –
что они чувствовали рядом с вами.
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Рассмотрим формулу дружбы:
Дружба = открытость
отношений + длительность
отношений + частота
контактов + интенсивность
контактов.
Все просто: если мы хотим с
кем-то завести дружеские отношения, нужно вести себя максимально ОТКРЫТО. Открытость
нужно тренировать, очень часто
наша форма влияет на содержание. Тренируясь излучать флюиды дружелюбия, мы становимся
более открытыми.
№ 7 (63), 2017

В данном вопросе важно все – жесты, тон,
взгляд.
Разберем жесты дружелюбия, к примеру, положение ладоней. Лучше, чтобы ладони были
развернуты вверх, мол, у меня нет оружия, я не
причиню тебе вреда.

доверительное
доминирующее
агрессивное
www.amm.net.ua

В ФОКУСЕ

У многих людей есть привычка
держать пальцы сцепленными, это
плохая позиция рук. Она говорит
о скрытности намерений, отрицательном отношении к собеседнику.
Сцепленные пальцы рук
• Разочарование
• Желание скрыть отрицательное отношение
Для расслабления негативного
отношения необходимо принять
ряд мер, заставляющих человека вытянуть руки вперед и
открыть ладони

Также для формирования открытых
отношений важно
держать голову в
правильном положении, нужно демонстрировать активное
слушание,
кивать головой в то
время, когда говорит
собеседник, лучше
слегка наклонить голову в сторону, как
бы
демонстрируя
интерес.
www.amm.net.ua

Положение головы
характерно для
человека, нейтрально относящегося к тому, что он
слышит

Голова наклоняется в сторону.
Это говорит о
том, что у человека пробудился
интерес

Голова наклонена
вниз. Это говорит
о том, что отношение человека
отрицательное и
даже осуждающее

№ 7 (63), 2017

Рецепты аптечных продаж

Закрытая и полузакрытая позы
Слушать собеседника, находясь
в закрытой позе, – очень вредная
привычка. Мало того, что не формируется доверие, так человек еще
и теряет 38 % информации, общаясь в такой позе.
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ЗАВЕДУЮЩАЯ-МЕНЕДЖЕР

Как все
успевать:
SOS

Олеся СЛОБОДЯНЮК,
коуч, бизнес-тренер
компании «Агентство
Медицинского
Маркетинга», член
Международной
ассоциации коучей и
тренеров IPACT;
провизор с шестилетним
опытом в управлении
филиалом аптечной сети.
www.amm.net.ua

Наверное, каждый слышал такое понятие, как «таймменеджмент». А что же оно означает на самом деле?
В переводе – управление временем.
Управление временем – это действие или процесс
тренировки сознательного контроля над количеством
времени, потраченного на конкретные виды деятельности, при котором специально увеличиваются эффективность и продуктивность.
Понятие «тайм-менеджмент» означает управлять
временем, я же предлагаю рассмотреть его с другой

Рецепты аптечных продаж

Когда попадаешь в тихую спокойную атмосферу
аптеки, порой кажется, что заведующая – это
человек, который просто сидит в своем кабинете,
но понаблюдав за ее работой в течение дня, сложно
понять, как можно в один день уместить и продажи, и
работу с сотрудниками, и заполнение отчетов, и работу
с товаром и многое другое. Как же все это сделать
красиво и разумно, чтобы действительно со стороны
казалось, что именно ты – та заведующая, которая
спокойно работает в своем кабинете?

№ 7 (63), 2017
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ЗАВЕДУЮЩАЯ-МЕНЕДЖЕР
Рецепты аптечных продаж

Управление временем,
организация времени,
тайм-менеджмент
(англ. time management) –
технология организации
времени и повышения
эффективности его
использования.

точки зрения. Временем никто
не может управлять, время просто идет. Только сам человек своими действиями и восприятием
создает иллюзию для себя, что
время летит, бежит или ползет.
Я верю в то, что сам человек может управлять собой во времени,
и для этого у него есть множество
методов, техник и инструментов.
Поэтому в этой статье мы рассмотрим два ключевых метода
управления собой во времени
для заведующей аптеки, чтобы
успевать делать важное в течение
дня.
Первый метод –
фокус дня
Предлагаю «есть слона по кусочкам» и начать с главного, с
цели на день, определить главную
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идею дня. В начале своего рабочего дня
определить для себя, что конкретно я хочу
совершить в своей аптеке за этот день. Отвечая на этот вопрос, вы как заведующая и
управленец можете определить для себя те
приоритеты, которые самые актуальные на
данный момент для вашей аптеки, команды и компании в целом. Приоритеты помогут на протяжении дня фокусироваться, а
фокус приведет к достижению цели.
Поставьте себе конкретную, определенную во времени, измеримую, достижимую
и в то же время амбициозную цель, которая
напрямую зависит от вас, а значит, от работы вашей команды. Например, до 20.00
сделать продажи на уровне «Х» тыс. грн
за счет осуществления комплексной продажи каждым сотрудником. И, исходя из
поставленной цели, определить свои задачи на день. К примеру, это может быть
координация работы в торговом зале в час
пик, оперативка в начале дня с первостольниками о важности комплексного лечения
и постановка задачи каждому сотруднику,
срез результатов продаж сотрудников в

Приоритеты помогут на протяжении
дня фокусироваться, а фокус
приведет к достижению цели.
течение дня, обратная связь первостольникам по работе с клиентами или другое.
Важно то, что первичной всегда есть цель,
а вторичной – задача. Работа заведующей
не должна напоминать приключение, которое произошло с известным писателем
Бернардом Шоу.
Расскажу немного смешную и в то же
время грустную историю о Бернарде Шоу.
Он ехал из Лондона в какое-то другое место, и кондуктор пришел проверить билеты.
Шоу начал искать билет во всех карманах, в
сумке... Кондуктор сказал:
www.amm.net.ua

АПТЕЧНОЕ ДЕЛО
Рецепты аптечных продаж

«Глупые» вопросы в аптеке

16

Считается, что главная сложность
в работе провизора – это уметь
правильно реагировать на негатив.
Однако на практике агрессивных, не
владеющих собой клиентов в разы
меньше, чем людей, которые доводят
до нервного срыва монотонными
бессмысленными вопросами. Иной
раз так и просится совет «Думай, а
потом говори». В такие моменты важно
сохранить терпение и попробовать
понять, что движет человеком,
который в сотый раз спрашивает:
«А оно поможет?» или «Не знаете,
сколько это стоит в соседней аптеке?».
№ 7 (63), 2017

История
с градусником
Психологи отмечают, что
профессия провизора – это
двойная ловушка для проявлений характера. С одной стороны, аптека является зоной продаж, а значит, ее лицо, то есть
фармацевтический работник,
по умолчанию должен быть
вежлив и корректен. С другой, –
для потребителя такой специалист сродни сестре милосердия,
и люди подсознательно ждут от
него сочувствия своим бедам
www.amm.net.ua

www.amm.net.ua

Аптечные головоломки
Вернемся к диалогу с градусником.
Почему покупатель не ответил на
уточняющий вопрос провизора? Все
очень просто: он не смог. Ну не знает
человек, что сегодня в тренде для снижения температуры. И в других случаях, когда у клиента нет информации, в
ответ на расспросы аптечного работника он действует по одному из трех
сценариев:
n теряется, нервничает, начинает
что-то говорить о правах покупателей и том, что советовать –
дело провизора, а не его;
n впадает в задумчивость, ждет
подсказки, говорит что-то вроде «М-м-м… а вот если… А может…»;
n выходит на эмоции, начинает грубить, жаловаться на плохое обслуживание, указывать провизору,
что он должен делать.
Несмотря на разницу в ответах, причина одна: посетитель чувствует неуверенность в своих знаниях, уточняющие
вопросы воспринимает как попытку
уличить его в невежестве, то есть как нападение на свое «Я». А в таких случаях
естественная реакция – это защищаться.
№ 7 (63), 2017

АПТЕЧНОЕ ДЕЛО

Конечно, это лишь один из вариантов. «Глупых» вопросов и ответов по
ту сторону окошка бывает очень много: «Почему так дорого?», «А мне этот
препарат принимать точно можно?»,
«А есть у вас такие беленькие таблеточки от головы?», «Называется как-то на
“Н”, в синей такой упаковке… Или на
“М”… Ну вы же специалист, понимаете,
о чем я?» и тысячи других. Но прежде
чем дать выход раздражению, постараемся посмотреть на ситуацию глазами
клиента.

Рецепты аптечных продаж

и ангельского терпения. Близость к медицине, белый халат и запах лекарственных
средств только усиливают это ожидание.
И все же бывает сложно удерживать на
лице доброжелательную улыбку, когда посетители один за другим не могут внятно
объяснить, что им надо, не знают, за каким
препаратом они пришли, и, кажется, вообще не уверены, где они находятся.
И тогда могут происходить диалоги
вроде такого:
– Здравствуйте. Есть что-нибудь от
температуры?
– Что конкретно вам нужно?
– Ну не знаю, посоветуйте что-нибудь.
Провизор достает из шкафчика градусник:
– Вот.
Казалось бы, просто анекдот. Но за
внешней незначительностью здесь скрывается шекспировская драма. Видно, что
провизор устал от глупых запросов и прос
то выплеснул свое раздражение, предложив градусник в качестве «чего-нибудь от
температуры». Но как дальше могли развиваться события? Скорее всего, человек
обиделся и ушел. Более того, 99 шансов
из 100, что в эту аптеку он больше никогда не вернется (если, конечно, дело было
не в крошечном населенном пункте, где
другие аптеки отсутствуют). Понять потребителя легко: он пришел с серьезной
проблемой, у него или кого-то из близких
поднялась высокая температура, а вместо
помощи он получил насмешку. Если бы за
диалогом наблюдал заведующий аптекой,
провизор был бы немедленно уволен или
как минимум получил бы строгий выговор за непрофессионализм. В результате в
проигрыше остались все: клиент, который
ушел без нужного препарата, провизор,
которого наказали, и аптека, потерявшая
не только продажу, но и доброе имя в глазах этого клиента и всех его родных, друзей и знакомых.
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ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

Когда магний расслабляет
мышцы и нервы…
Некоторых веществ нашему организму нужно совсем чуть-чуть,
буквально миллиграммы. Но если их не хватает, меняется все:
человек становится тревожным, раздражительным, быстро устает,
плохо спит – причем нередко из-за ночных судорог ног. А чтобы
решить проблему, всего-то и нужно – восполнить нехватку одного
макроэлемента…
«Магний+В6 Медивит» и
«Магний Судороги Медивит» (эксклюзивный дистрибьютор на украинском рынке
– компания «БАД-АЛТАЙ»).
На рынке эти комп
лексы
выгодно
выделяются
за
счет сочетания европейс
кого качества и доступной
цены, а также благодаря четкому
позиционированию:
«Магний+В6 Медивит» рекомендуется при стрессах,
«Магний Судороги Медивит» – при судорогах ног.
Рассмотрим наиболее час
тые ситуации, в которых
уместно предложить данные
комплексы посетителю аптеки.

Рецепты аптечных продаж

Речь идет, конечно же, о магнии, с нехваткой которого связаны повышенная возбудимость и тревожность на фоне упадка сил,
появление судорог ног. Данный макроэлемент играет важную роль в защите нервной
системы от стрессов, а также способствует
торможению сократительной активности
гладкой и поперечной мускулатуры за счет
расслабления отдельных клеток путем блокады кальцийзависимого взаимодействия сократительных белков.
Потребность в магнии значительно увеличивается при физических нагрузках, стрессе,
в условиях жаркого климата, при несбалансированных ограничительных диетах и синдроме хронической усталости.
Восполнить нехватку магния можно с
помощью магнийсодержащих комплексов

20
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Открытый запрос
«Дайте что-то от…»

Рекомендация

Дополнительное сообщение
в момент продажи

Дайте что-то от
стресса / Нужно
хорошее средство
«от нервов»

Возьмите «Магний+В6 Медивит», магний с витамином В6
в его составе поможет восстановить нормальную работу
нервной системы.

Продукт европейского качества, и
стоит недорого. Принимать очень
удобно – всего 1-2 таблетки в
день.

Дайте какой-нибудь
препарат с магнием,
но недорогой

Рекомендую вам «Магний+В6
Медивит» – европейский
продукт по доступной цене.

Упаковка на 50 таблеток
продается по цене 30 таблеток, то
есть на 40 % дешевле.

Закрытый запрос
«Дайте это…»

Вам желательно взять еще
и «Магний+В6 Медивит»,
ведь постоянные стрессы и
Дайте такой-то
седативный препарат нарушения сна могут быть
связаны с нехваткой магния.
Дайте такой-то
препарат магния
(название бренда).
Ой, не надо, что-то
дорого…

Возьмите «Магний+В6 Медивит» – комплекс европейского
качества, но стоит дешевле.
Упаковка на 50 таблеток продается по цене 30 таблеток, то
есть на 40 % дешевле.

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

Скрипты продажи «Магний+В6 Медивит»

Чтобы эффективно справиться со
стрессом, необходим комплексный
подход. Дополнительный прием
магния и витамина В6 поможет
быстрее вернуть свое внутреннее
равновесие.
Каждая таблетка содержит в
своем составе магний и витамин
В6 в том количестве, которое
нужно для устранения дефицита
магния.

Скрипты продажи «Магний Судороги Медивит»
Рекомендация

Много занимаюсь
спортом (работаю
весь день стоя), иног
да хватает судорога – дайте хорошее
средство

Вам нужен комплекс «Магний Судороги Медивит»,
он состоит из магния, калия,
витаминов В6 и Е.
Обязательно возьмите с
собой «Магний Судороги
Медивит» – купание в прохладной воде с непривычки
может привести к судороге,
это очень опасно.
Для вас оптимальный вариант – «Магний Судороги
Медивит», разработанный
специально для профилактики и помогает при судорогах
ног.

Закрытый запрос
«Дайте это»

Возьмите еще и «Магний
Судороги Медивит».

Собираюсь на море,
что посоветуете взять
с собой?

Дайте такой-то
противосудорожный
препарат

Ключевое сообщение в момент
продажи
Комплекс поможет наладить
нормальную работу мышц и
предупредить появление судороги.
Европейский комплекс, удобный
в применении – нужно пить всего
1-2 таблетки в день. Он состоит из
магния, калия, витаминов В6 и Е.

В состав комплекса входят магний, калий, витамин Е и витамин
В6. В комплексе эти вещества
способствуют адекватной работе
икроножных мышц, регулируя их
сокращение и расслабление.
Часто причина судороги –
в нехватке магния и калия.
Комплекс этих веществ поможет
решить проблему.

«Магний+В6 Медивит» и «Магний Судороги Медивит» –
комплексная помощь при дефиците магния!
www.amm.net.ua
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Открытый запрос
«Дайте что-то от…»
Дайте что-то от
судорог ног
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Соленое море, несколько часов на пляже под обдувающим
легким ветерком, активные прогулки по лесу или
путешествие в горы – лето богато на яркие впечатления,
которые принято считать оздоровительными процедурами.
Но не для кожи. Она бесконечно страдает, потому что
организм активно теряет влагу. Чем же себе помочь?
Многие клиенты аптеки привыкли недооценивать важность
увлажнения для здоровья и красоты или же упрощенно смотреть на восполнение резервов
влаги. Но просто больше пить
воды или чаще умываться – не
выход. Необходимо пользоваться специальным увлажняющим
средством, которое обеспечит
коже защиту от стресса и чрезмерной утраты влаги.
С этой точки зрения особый
интерес вызывает новинка
на украинском рынке – крем
«МедЭктоин Сиксил», активным компонентом которого
является уникальная молекула
эктоин, на 100 % натуральное
вещество, получаемое из микроорганизмов (экстремофилов). Эти крошечные существа
живут в очень неблагоприятных условиях, и чтобы защитить себя от агрессивного воздействия окружающей среды,
вырабатывают эктоин. В основе действия эктоина лежат два
важных механизма, которые
начинают работать именно на
сухой и поврежденной коже.
С одной стороны, эктоин пре-

Рецепты аптечных продаж

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

«МедЭктоин Сиксил» –
живительная влага для кожи
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пятствует излишней потере
влаги, а с другой, – защищает
клетки кожи от раздражений
и образования чешуек. Такие
эффекты достигаются за счет
того, что эктоин формирует гидрокомплекс на поверхности
кожи, тем самым обеспечивает
достаточное увлажнение, способствует стабилизации клеточных мембран и защищает
кожу от агрессивных факторов окружающей среды.
«МедЭктоин Сиксил» рекомендуется к применению, когда имеется проблема сухости
кожи, зуд, а также в комплексном уходе при нейродерматите
и псориазе.
Важный момент: крем можно применять не только взрослым, но и детям и даже младенцам. Продукт европейского
производителя,
компании
MPC International S.A. (Люксембург), и соответствует
международным требованиям
к качеству и безопасности лечебной косметики.
«МедЭктоин
Сиксил» – качественное
увлажнение кожи!
www.amm.net.ua

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Проверки идут...
не по плану

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

Рецепты аптечных продаж

В Украине все еще действует
мораторий на плановые
проверки аптек. Однако
это не препятствие для
правоохранительных органов,
если на аптеку пожаловалось
физическое лицо, есть решение
суда, иное.

24

Мораторий на плановые проверки
перекрывает весь 2017 год (с 01.01.2017 г.
по 31.12.2017 г.). Как же так получается:
и мораторий есть, и проверки… Непорядок?
Порядок! Потому что проверки могут проводиться (среди прочего) Государственной службой по лекарственным
средствам и контролю за наркотиками (далее – Гослекслужба) в следующих случаях:
n на основании обоснованного обращения физического лица о нарушении аптекой его законных прав,
но по согласованию с Государственной регуляторной службой;
№ 7 (63), 2017

Обратите внимание:
во-первых, «обоснованными» признаются
все жалобы и кляузы,
кроме откровенного
бреда городских сумасшедших,
во-вторых, жалобу могут принять
не только от непосредственно
обиженного покупателя аптеки,
но и от любого физического лица,
которое мимо проходило, да
вдруг «оскорбилось» некорректной рекламой аптеки!

n если с письменным заявлением об
этом обратилась сама аптека (бывает и такое);
n по решению суда (как правило,
это уже уголовные дела);
n в случае наступления аварии,
смерти потерпевшего вследствие
несчастного случая, связанного с
деятельностью аптеки (редкие исключительные обстоятельства).

www.amm.net.ua

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Гослекслужба в рамках одного уголовного производства (расследовался
случай незаконного производства и
реализации этилового спирта) про-

вела 10 (десять!) проверок соблюдения
лицензионных условий по производст
ву ЛС.
Кроме прямых нарушений, тянущих на уголовные дела, и махинаций
с налогами, уполномоченные органы
обнаружили целый ворох нарушений
лицензионных условий:

Где проблема

Какая проблема

На складских
помещениях

Сырье, готовая продукция, первичный упаковочный материал и
печатная продукция хранятся при ненадлежащей температуре

На складских
помещениях

Обустройство складских помещений не дает возможности
очищать стены, потолки и пол

На складских
помещениях

Зоны для карантина растительного сырья не отделены от
других зон хранения (из-за этого распространяются грызуны и
микроорганизмы)

В процедуре

Образцы для идентификации берутся не с каждого тарного
места

В процедуре

Не производится (производится ненадлежащим образом) оценка
эффективности системы отзыва продукции

www.amm.net.ua
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История одного преступления
(как искали неучтенный спирт,
а нашли нарушения лицензионных
условий)
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Первый обучающий журнал для аптекарей.
Легкая и наглядная подача
профессиональной информации.
Обширная целевая аудитория по всей Украине.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

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

Подписной индекс: 68034

ОБУЧЕНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПРОВИЗОРОВ:

Рецепты аптечных продаж

ВЗГЛЯД ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
26–28 мая группа учеников «Академии Непрерывного
Фармацевтического Обучения» приняла участие в поездке в
Каменец-Подольский. Мне же как провизору АНФО выпала
честь сопровождать победителей нашего розыгрыша,
съехавшихся из разных областей нашей страны.
Чтобы быть непредвзятыми, участники мотивационного
проекта выбраны случайным образом из более чем 10 000
аптечных работников, проходящих обучение в АНФО.

28
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ОБУЧЕНИЕ
стала нашим партнером в организации мероприятия, за продуманный комфортный отдых.
Мы жили в прекрасной гостинице, беседовали
с профессиональным гидом и посетили интересные экскурсии. «Спутник» ‒ настоящие
профессионалы!

Рецепты аптечных продаж

Счастливчиками
розыгрыша
стали представители таких аптечных сетей:
• «Мега Аптека», г. Харьков;
• «Аптека гормональных препаратов», г. Киев;
• «Аптеки Прана», г. Харьков;
• «Первоцвет-фарм», г. Житомир;
• КП «Ліки України», г. Чернигов;
• «Аптека “Будьте здоровi!”»,
г. Киев;
• «Анкор Фарм», г. Одесса;
• «Ваша Аптека», г. Полтава;
• «Здорова родина», г. ИваноФранковск.
И в самом Каменце к группе присоединились сотрудники местной
сети «Медоборы».
Хочу поблагодарить старейшую
в Украине туристическую компанию «Киевский Спутник», которая

www.amm.net.ua
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ОБУЧЕНИЕ

знаменитой средневековой крепостью, но и великолепные виды Хотина. Этот пьянящий запах
цветов, свежий ветер и шикарный вид на реку,
возле которой величественно возвышалась красавица – Хотинская крепость, навсегда останется в
памяти.
Вечером, сидя в лучшем ресторане города,
уплетая шашлыки, мы, довольные и счастливые,
делились впечатлениями о прошедшем дне, который всем очень понравился.
На следующий день (28 мая) с утра мы отправились в бассейн и SPA, а затем, движимые
профессиональным любопытством, посетили
несколько городских аптек. А уже в полдень
наша дружная компания отправилась в Бакоту,
где на скале высотой более ста метров расположен самый древний на приднестровских землях

Рецепты аптечных продаж

Было очень волнительно: как
все пройдет, смогут ли совершенно разные люди, из разных городов Украины найти общий язык,
подружиться? И я очень скоро
поняла, что зря переживала.
Какие же замечательные провизоры и фармацевты учатся в
нашей Академии: добрые, открытые и веселые, общительные и нереально позитивные!
Программа путешествия была
насыщенной. В первый день мы
успели посмотреть не только старинную часть Каменца-Подольс
кого с ее таинственными улочками, загадочными костелами и
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монастырь. Удивительное священное
место.
В наш последний вечер, неспешно
прогуливаясь по городу, мы еще больше
подружились: много общались, фото
графировались и смеялись. И именно
такие моменты вдохновляют двигаться
вперед!
Девчонки, благодарю каждую из вас
за компанию! Я счастлива, что мы познакомились!
Ну а те, кто пока не выиграл свое путешествие, не расстраивайтесь! Наша
команда АНФО уже готовит для вас
новое: в начале осени, в бархатный сезон, мы едем в Одессу, к теплому морю
и тенистым бульварам «города у моря».
Обучайтесь с нами, и вы получите
не только багаж знаний и навыков для
успешной работы и профессионального роста, но и массу впечатлений!
Надежда Позднякова,
провизор АНФО
www.amm.net.ua

ОБУЧЕНИЕ

«Хочу від усього серця
подякувати вам за
чудову поїздку до Кам’я
нця-Подільського. Дуже добре, що ви
не тільки даєте
можливість навчатися
, підвищувати свій
професійний рівень, а
ще й відпочивати.
Емоції просто перепо
внюють. Уся поїздка
була чудово організован
а. Прекрасний
готель, цікаві екскурсії.
А керівник нашої
групи Надія просто зач
арувала всіх. Одним словом – браво. І…
хочемо ще».
Ірина Горба, КП «Ліки
України»,
м. Чернігів

Рецепты аптечных продаж

«Хочу поделиться впечатлениями
о поездке в Каменец-Подольский,
которую нам организовала компания
“Агентство Медицинского Маркетинга”. Программа поездки была составлена безупречно и профессионально.
Не знаю, по каким критериям подбирали кандидатуру руководителя группы,
но спасибо за то, что им оказалась
Надежда. Жизнерадостная и энергичная, она окружила нас такой заботой и
вниманием, что нам оставалось только
наслаждаться происходящим. Благодаря ее таланту фотографа у нас осталось на память огромное количество фотографий. А посмотреть есть на что, ведь в этом древнем
городе переплелись культуры и традиции многих народов. И если в первый день отдых
наш был энергичным, то на следующий день, уже перед поездом, мы уставшие неспешно прогуливались по городу, как компания давних, хороших друзей. В Киеве на вокзале
мы долго не могли расстаться, даже не верилось, что знакомы всего два дня.
От путешествия я получила все, что хотела, – увидела захватывающие дух пейзажи,
узнала много интересного и неизвестного от гида, познакомилась с прекрасными людьми. Думаю, что теперь каждое обучение все мы будем ждать с нетерпением. А вдруг
повезет!!!))».
София Корона, «Аптека гормональных препаратов» № 4, г. Киев
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Літній янгол
Літо – це пора
експериментів, коли
хочеться літати, і одяг
для цього має бути
відповідним.

Відверта смугастість
Цього сезону майже в кожного бренда є своя
річ у смужку – чи то синьо-біла, чи голубо-біла,
чи червоно-біла. Хоч і різноманіття, і смужечки
не такі контрастні, як, приміром, у моряцькому
стилі, але за моїми відчуттями, така смугастість
доволі швидко втомлює око. І як на мене, такі контрасти варто комбінувати з однотонними речами!
Крила янгола
З минулого року продовжують домінувати фасони суконь і блузок з рюшами. Тепер хвилі всюди – і прикрашають оголені плечі, що неймовірно
сексуально привабливо спекотної літньої пори, і
кличуть у політ ніжні ручки, і додають особливої
елегантності ніжкам…
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МОДА
Безумовним фаворитом і
трендом літа 2017 є платтясарафани: на ґудзиках, із
зав’язками тощо. На особливу
увагу заслуговують спідницісарафани, де так гармонічно
поєднується образ «пацанки і
панянки»!

www.amm.net.ua
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«Хочешь подчеркнуть свою
изящную талию, немного
округлить бедра и в стиле
Анджелины Джоли обнажить
ногу?!. Тогда сарафанытрансформеры точно для
тебя.
Когда хочется легкости и
удобства, комбинируй их с
любимыми футболками и
кедами, а надев рубашку и
босоножки (или туфельки
на каблуках), смело отправляйся на работу или свидание»,– бренд «Мотря».
№ 7 (63), 2017
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Учітеся, брати мої,
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Свого не цурайтесь!
Тарас Шевченко
Зараз багато хто стверджує, що
читання не таке вже й важливе, адже
способів отримання інформації є сила-силенна – аудіо, відео тощо. Однак, на мою думку, це все ж таки різні
речі, які дають відмінні результати й
ефекти.
№ 7 (63), 2017

Недавно мені на очі потрапили цікаві
завдання для учнів на літні канікули від
італійського вчителя Чезаре Ката, де четвертим пунктом було саме читання. Як на
мене, у цій фразі розкривається глибина і
значення цього доволі давнього заняття:
«4. Читайте. Багато, скільки зможете.
Але не тому, що ви зобов’язані це робити.
Читайте, тому що літо надихає на мрії і
пригоди, а читання – це як політ. Читайте, тому що це найкраща форма бунту
(за порадою, що саме читати, приходьте
до мене)».
www.amm.net.ua
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консультант, який зможе щось запропонувати,
розповісти, де є можливість у затишній
атмосфері погортати сторінки, порозглядати картинки. У цьому випадку
для дитини значимою є можливість
самостійно вибрати, відчути свої бажання й уподобання, і надзвичайно цінним
стане те, що ви, батьки, прислухаєтеся
до її вибору. Заодно в такій атмосфері й
собі щось цікаве прихопите.
До речі, щоб підсилити ефект захоплення читанням, запропонуйте дитині
взяти із собою книгу до школи чи на
прогулянку з друзями й поділитися враженнями від прочитаного.
Вибір є

Сучасні автори пропонують діткам
молодшого шкільного віку літературу
на різні смаки. Як на мене, гарним
варіантом є продовжувані пригодницькі
видання, де один герой / команда проходить різні етапи / подорожі або вирішує
певні проблеми. Пропонуємо таку
підбірку на літо, аби часу вистачило.
Іан Вайброу: серія про пригоди Малого Вовчика («Капосна книжка Мало-

го Вовчика», «Геройська книжка Малого
Вовчика» та ін.). Головний герой у кожній із книг вирушає в мандрівки, спов№ 7 (63), 2017
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На літніх канікулах мотивувати діток читати доволі складно. Та й
узагалі читання не в моді, адже всілякі
інтерактивні гаджети, мультики просто
витісняють його місце й значення в нашому житті. Тут, як і у спорті, щоб побачити результат, відчути той смак, кайф,
потрібні тривалі й регулярні тренування. А коли дітки тільки починають читати по складах, коли не виходить, усе йде
дуже повільно – то ще важче. І звісно,
потрібна допомога батьків. І ми маємо
докласти максимум зусиль, щоб ці перші
кроки давали нашим малюкам відчуття
задоволення і драйву рухатися далі.
Для початку – ніколи не критикуйте
читання дитини, не підвищуйте голос,
коли дітки плутають букви, – вони це
дуже болісно сприймають! У цей період
пам’ятайте про похвалу за старання – це
найдієвіший варіант, щоб не відбити бажання читати!
І звісно, треба починати із себе,
адже всім відомо, що дітки копіюють і
наслідують батьків. Якщо ви самі ніколи
вдома не відкриваєте книжки, то вашому чаду важко зрозуміти, що в читанні
цікавого, адже ні мама, ні тато цього не
роблять. Починаємо із себе.
Також
дієвим
ненав’язливим
варіантом мотивувати дитину читати (перевірено на собі J)   
– є спільне
читання, наприклад, перед сном, коли
збираєтеся лягати спати, запропонуйте
почитати. Спочатку самі читайте, потім
домовляйтеся по черзі. Тут важливо дати
дитині вибрати книгу ‒ з її улюбленими
персонажами, на зустріч з якими вона з
радістю чекатиме щодня. Така собі дуже
корисна звичка. А за книжечкою можете разом вирушити до якоїсь цікавої
книгарні, де з вашим сином чи донькою
поспілкується досвідчений книголюб-

ДІТИ

Крок за кроком
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Современный мир не
оставляет нам выбора.
Культ саморазвития,
самосовершенствования,
самореализации
прямо-таки процветает
в нашем обществе.
Чтобы соответствовать
тренду, ты должен
быть успешным, очень
многого достичь и
продолжать достигать.
Хочешь не хочешь,
а приходится расти
над собой, прилагая
для этого иногда
титанические усилия.
И главное – ни в
коем случае нельзя
останавливаться!

www.amm.net.ua
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ПСИХОЛОГИЯ

Идеальный

39

ПСИХОЛОГИЯ

Эксперт

Августина Яценя,
врач-психотерапевт,
преподаватель гештальт-терапии

достигнутом. Не впадает в истерики и глубокие страдания, если
обстоятельства сложились не так,
как он планировал или ожидал.
А вот патологическое (болезненное) стремление к совершенст
ву – это совсем другое. Когда вам
все время кажется, что вы недостаточно хороши, недостаточно
прекрасны и, кстати, другие тоже

Рецепты аптечных продаж

Перфекционизм как стиль жизни
Стремление к совершенству – разве может
быть в этом что-то плохое? Ведь нормально
желать лучшего, хотеть большего, жаждать
максимального. Как говорят, только дураки
не меняют своего мнения, и если человек уверен в своей правоте, никогда не сомневается
в том, что идет правильным путем, – вполне
возможно, что он просто не очень умный.
А если постоянно кажется, что нужно двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом, что в любом деле, даже в том, которое
выполнено идеально, все равно можно найти
изъяны и необходимо их исправить? Означает
ли это, что ты нормальный, здравомыслящий
человек, который готов постоянно работать
над собой? С этими вопросами мы обратились к специалисту. На них отвечала наш эксперт Августина Яценя.
Перфекционизм может быть хорошей движущей силой, когда человек не стоит на месте
и все время развивается, наблюдает за тем, что
и как лучше сделать. Меняется, совершенствуется. Он принимает себя таким, каков есть на
данный момент, он доволен собой и собственной жизнью, но не хочет останавливаться на

40
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Аптека в стране
молчунов

44

Если одни государства служат маяком в море, на который
ориентируется украинский фармрынок, другие помогают
оценить наши собственные достижения, то третьи заставляют
лишь сочувственно вздыхать. Но негативный опыт – тоже опыт.
И нередко картина того, как бедная полуразрушенная страна
борется за нормальное лекарственное обеспечение, укрепляет
веру в собственные силы.

№ 7 (63), 2017
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стандартам качества, принятым в
самом Пакистане. Помимо ближайшего соседа, свои генерики в Афганистан поставляют Иран, Индия и
ОАЭ, и сегодня доля импорта в стране достигает 95 %. Примерно 25–
30 % из них – пожертвования, которые поступают напрямую в клиники
и госпитали, и пациенты получают
их бесплатно. Остальные 70–75 % лекарственных средств реализуются в
частных аптеках.

Власть импорта
Как отмечают в Независимом совместном антикоррупционном ко
митете, объем импортных препаратов
на рынке Афганистана в денежном
выражении составляет $700–800 млн.
Тех немногих производителей фарwww.amm.net.ua
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ный момент около 300 пакистанских
фармацевтических компаний производят низкокачественные препараты
исключительно для Афганистана,
пользуясь тем, что в стране отсутст
вует госрегулирование оборота лекарственных средств. И что особенно обидно для жителей измученной
войнами исламской республики,
вся эта продукция не соответствует

Рецепты аптечных продаж

Криминальное чтиво
Когда-то это был крупный торговый
центр на пересечении Востока и Запада
с развитой фармацевтической промышленностью. Сегодня с Афганистаном ассоциируются только грустные вещи: война,
опиаты, полиомиелит. Несмотря на это, в
исламском государстве, название которого
буквально переводится как «Страна безмолвия», имеется аптечный рынок. И хотя
он числится среди отстающих, ситуация не
настолько печальная, как можно было бы
ожидать.
Всего в Афганистане насчитывается
12 571 действующая аптека, по одной на
2500 жителей, или, иначе говоря, 40 аптек
на 100 тыс. населения. Сказать, что этого
достаточно для обеспечения нужд афганцев, не повернется язык. И вместе с тем в
аптеках государства, которое много лет
практически лежало в руинах, встречаются даже известные бренды, пусть и по
завышенным ценам. Хотя большая часть
препаратов, представленных в аптечном
ассортименте, – это контрафакт: по некоторым данным, почти половину препаратов
ввозят в страну незаконным путем. В 50 %
случаев – из соседнего Пакистана. На дан-
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Новая тренинговая программа
для сотрудников аптек!

Активные
аптечные продажи,
основанные на
техниках позитивного
влияния
Основными задачами данного тренинга являются:
• повысить профессионально-психологический уровень подготовки провизоров первого стола,
• научить провизоров лучше понимать нужды клиентов аптеки,
• «чувствовать» посетителей,
• нивелировать недовольство или агрессию посетителей,
• заслужить доверие,
• уметь наладить разговор,
• грамотно посоветовать тот или иной вид продукции,
• научиться работать с препаратами различной стоимости,
• научиться позитивно влиять на посетителей аптеки,
• выстраивать мост в будущее с посетителями аптеки и порождать желание
повторно обратиться именно в вашу аптеку.
На тренинге будут использованы шесть техник мягкого влияния на посетителей, «аптечный гипноз».
Данные мягкие техники влияния, «вшитые» в речевые модули
и коммуникативные скрипты, не только увеличивают средний чек
и имидж аптеки, но также выполняют важную социальную миссию,
при использовании этих техник препараты, которые продают
первостольники, – работают лучше!

По вопросам заказа тренинга обращайтесь
по телефонам: (+38 044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)
или на электронный адрес: admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua
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Клубника:
«сладкая
красота»
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

История традиционного
применения
Согласно древней китайской медицине,
съедая восемь-десять клубничек утром, можно вылечить похмелье. Считалось, что минералы в ягоде заменяют минералы, которые
«вымываются» алкоголем. К 1300 году клубнику стали выращивать в Европе, так как
французы «переселили» ее в свои сады. Растение считалось декоративным из-за красивых цветов, его ягоды в то время почти не ели.
К 1500 году упоминания о выращивании клубники становятся более частыми; врачи и аптекари обнаружили медицинское применение, а
ботаники стали описывать ее виды. Один из
писателей назвал ее «неожиданным средством
www.amm.net.ua

от детской желтухи; особенно
помогает печенке соратников и
драматургов». В средневековой
аптекарской книге встречается
и такое: «Клубника своим ароматным запахом сердечна. Ее
сок, смешанный с лимоном в
родниковой воде, является восхитительным напитком в лечении желчных лихорадок». Корни клубники использовались,
чтобы помочь при расстройст
ве желудка, чаем из листьев
лечили дизентерию. В XVIII в.
Линней, известный шведский
ботаник, писал о клубнике как
о лекарстве от ревматической
подагры.

Современное
применение
в косметологии
После открытия роли АНАкислот у клубники появилась
новая роль. В домашних условиях стали протирать лицо соком, чтобы быстро восстановить кожу после повреждения
солнцем, осветлить пигментные пятна и омолодить кожу.
Впрочем, современнее технологии позволили раскрыть еще
больший потенциал клубники.
№ 7 (63), 2017
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Эта культура только относительно
недавно стала одной из основных в
сельском хозяйстве, потому история
начала ее культивации теряется в
веках. Некоторые историки считают,
что клубнику выращивали для
банкетов в греческих и римский садах.
Плиний выделил клубнику, назвав ее
на латыни fragum, или fraga, что было
данью ее сладкому вкусу. И сейчас род
клубники называется Fragaria, хотя
некоторые ботаники XVI в., похоже,
думали, что это название произошло
от fragrans – как ссылка на сильный
аромат цветов и ягод.
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ГОРОСКОП

Нет ничего
тяжелее, чем

стать легче

Похудеть хотят все. Даже те, у кого лишнего веса гордые
триста граммов. Мы истязаем себя диетами, мучим штангу
в спортзале, бегаем по утрам – и все равно недовольны
собой. О том, на что готов каждый из нас, чтобы хоть на
шаг приблизиться к идеалу, расскажут звезды… Читайте и
делайте выводы!
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ОВЕН
Темпераментные Овны всегда бегут впереди паровоза.
Если уж решили похудеть, то подавай им все и сразу. А так
не бывает. Врожденная целеустремленность могла бы помочь Овну добиться своего как можно скорее, если бы не
безграничное презрение к всякого рода ограничениям.
«Кто может запретить мне есть сладкое?» – возмущается
Овен, забегая в кондитерскую. Рабочие проблемы, которых
у этого амбициозного знака обычно с избытком, Овен привык заедать чем-нибудь вкусненьким, а такого рода тактика
редко способствует успеху, особенно если речь идет о похудении. Спасти ситуацию может спортзал. Тренируются
Овны самоотверженно, пытаясь побить мировой рекорд
на беговой дорожке и безрассудно цепляя на штангу максимальный вес. Если не надорвутся и не наскучит – фигура
мечты вполне достижима!
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ГОРОСКОП

ТЕЛЕЦ
У Тельца должны быть веские причины, чтобы отказаться от дорогой сердцу вкусной, но не всегда здоровой пищи. Этот знак и завтрак ест сам и обедом ни с
кем не делится, а уж ужин ни за какие коврижки врагу
не отдаст. Любовь к комфорту и характерный для Тельцов
«диванный» образ жизни со временем придают контурам
этого знака некоторую расплывчатость. Чтобы втиснуться
в былые рамки, Тельцу придется приложить усилия. Нет, на
строгую диету этот знак не сядет: шутка ли, лишиться одного из главных удовольствий в жизни! Однако свой рацион Телец пересмотрит, отказавшись от хрустящих корочек, тортов
с вишенкой и ночных визитов к холодильнику. Купит весы.
Произведя очередное вечернее взвешивание, обнаружит некую положительную динамику. Вдохновленный, отправит в мусор майонез и будет
аппетитно ужинать неприправленным салатом. День за днем – и цель все ближе.
БЛИЗНЕЦЫ
Подсчет калорий – невероятно скучное занятие! Если Близнецы
решили худеть, то вряд ли станут это делать в одиночку. Первым
делом этот знак отправится на тематический форум или осчастливит социальные сети мотивирующим постом: «Мой путь к идеальной фигуре. Кому я дорог – присоединяйтесь!». И поскольку
трудно найти того, кто бы не любил Близнецов, компания собирается внушительная. Свежесозданный коллектив с головой ныряет
в процесс, члены группы поддерживают друг друга, делятся опытом, фотографируют свои «до» и «после» и хвастаются первыми
результатами. А что же Близнецы? C ними все в порядке. Обсуждение вредных и полезных продуктов, а также ежедневные замеры
собственных объемов им давно наскучили. А лишние килограммы –
да кто их замечает? Анорексия куда хуже…
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РАК
Рак не верит диетам. «Все это ложь и провокация», – считает
он, поскольку обожает готовить и кормить всех, включая себя.
Какая уж тут диета! Впрочем, презирая всякие модные пищевые ограничения, Рак свято верит в возможности сбалансированного питания. Поэтому за обедом сочетает мясное с
овощами, а пирожные если ест, то только в первой половине
дня. С фитнесами, йогами и пробежками отношения у Раков,
как правило, не складываются. Этому знаку больше по душе
активность другого рода: уборка, шопинг, выгул любимой собаки и суета на кухне. Кому-то без спортзала не обойтись, а для
Рака домашние хлопоты – лучший спорт. И что самое интерес№ 7 (63), 2017
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