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С уважением, 

Юрий ЧЕРТКОВ,  
шеф-редактор, директор компании 

«Агентство Медицинского Маркетинга»

Ноябрь – месяц окончательного 
отлива, зима близко, а пока не 
наступит отлив, не видно, кто 
купался голый...

К зиме нужно готовиться, 
быть сфокусированным и 
мотивированным. Каждый 
человек создает вокруг себя 
некую экосистему, которая 
зависит только от него. Ее 
температура не определяется 
внешними факторами, мы 
сами кузнецы своего счастья и 
генераторы внутренней теплоты 
наших душ.

Всегда нужно думать о том,  
с кем мы планируем встретить 
зиму, здесь важно быть 
внимательным и четко понимать, 
что если мы пытаемся угодить 
всем, то реально рискуем не 
угодить никому.

Очень надеемся, что наши 
тренинги личностного роста, 
психологические и правовые 
ликбезы делают вас сильнее  
и морозоустойчивее.

Ведь если вам после прочтения 
нашего номера станет чуточку  
теплее – миссия выполнена!  
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конфликтов?

Каждое уважающее себя учреждение стремится к повышению 
эффективности, а для этого крайне важно наладить командное 

взаимодействие в коллективе, внедрить СТАНДАРТЫ и ПРАВИЛА, 
четко обозначить ОБЯЗАННОСТИ, очертить границы ВЛАСТИ, 

ВЛИЯНИЯ и ПОЛНОМОЧИЙ. То есть действовать так, чтобы 
коллектив работал как сплоченная команда, которая имеет одну 

главную цель. Всем известна формула, что команда звезд – это не 
звездная команда, часто звезды просто мешают друг другу.
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Мы уже отмечали, что избежать 
конфликтов совсем  – невозможно в 
принципе. Просто потому, что мы все 
разные. А  вот понять суть и сокра-
тить количество возникновения кон-
фликтных ситуаций вполне реально.

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ 
СНИЖЕНИЮ 
КОНФЛИКТНОСТИ?
Грамотная кадровая политика – от 

анкетных данных до психологической 
диагностики персонала при приеме 
на работу и кадровых перемещениях. 
Это во многом позволяет выявить лю-
дей, предрасположенных к конфлик-
ту, спрогнозировать их поведение, а 
в случае необходимости  – провести 
психологическую коррекцию.

Высокий авторитет руководи-
теля, его личностные и профессио-
нальные качества  – залог стабиль-
ности в коллективе. Руководитель 
должен уметь просчитывать ситуа-
ции, конструктивно и справедливо 
решать проблемные вопросы, ис-
пользуя веские и аргументированные 
доводы, обязательно выслушивать 
все стороны конфликта. С таким ру-
ководителем считаются, его мнение 
доминирует и часто расставляет точ-
ки над  «i». Это является своеобраз-
ным сдерживающим фактором, спо-
собным предотвратить конфликт еще 
на стадии возникновения каких-либо 
разногласий.

Как показывает практика, в кол-
лективе, где руководитель отличает-
ся высоким авторитетом, конфлик-
ты возникают редко, а конфликтные 
люди ведут себя сдержаннее.

Организация работы – четкое рас-
пределение обязанностей, разделя-

емые всеми членами коллектива пра-
вила, перспектива роста, социальные 
ценности. Оптимальная загруженность 
на работе (без значительных перегру-
зок или, наоборот, многочисленных 
перекуров), коллективный отдых, тра-
диции – все это работает на сплочение 
коллектива, его престиж.

Работа в  престижной организации 
во многом предопределяет поведение 
людей в отношении к профессиональ-
ным обязанностям и общении. В  дан-
ном контексте престиж – это качество 
труда, привлекающее клиентов и при-
носящее моральное и материальное 
удовлетворение сотрудникам. Здесь 
невольно подумаешь, что для тебя 
важнее  – «быть правым или счастли-
вым». В  психологических исследова-
ниях неоднократно отмечалось, что 
конфликтность персонала ниже в тех 
организациях, где высок ориентир про-
фессиональных или статусных дости-
жений.

Благоприятный психологический 
климат. Треть всех увольняющихся со-
трудников называют причиной своего 
решения сложные отношения в коллек-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Разрываешься между бабушкой, которая просит найти препарат 
на букву «О» с загадочным описанием «ну, такие зелененькие 
таблеточки», и молодой мамой, переживающей из-за того, что 
ее сынок стал сильно срыгивать при кормлении, и «может быть, 
есть какое-то средство от этой проблемы». Сзади подпирают еще 
пять посетителей – как-никак час пик, все едут с работы. И вдруг 
приходит мысль: а где, собственно, коллега Наташа? Выходила 
покурить – да, было дело, полчаса назад. Да как-то забыла 
вернуться. А еще весь день она вроде трудилась не покладая рук, 
но почему-то все дела в итоге переделали другие сотрудники, 
и помощи ее особо никто не ощутил. Что же происходит? Ответ 
простой, но неприятный: в коллективе завелся лентяй.

Баллада
о ленивом 
провизоре
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На каждую Золушку 
найдется своя туфелька
Что же провизору делать в ситу-

ации, когда один работает, а другой 
только ест? Один из вариантов, са-
мый, кстати, сложный  – перестать 
беспокоиться и продолжать рабо-
тать.

Как ни обидно осознавать, что 
один выкладывается больше, чем 
другой, но нельзя позволять мыс-
лям о несправедливости завладеть 
собой. Это только ухудшит настро-
ение и снизит мотивацию хорошо 
работать, а там и до профессиональ-
ного выгорания недалеко. Лучше 
сосредоточиться на своих обязан-
ностях, жизнь сама все расставит по 
своим местам. Как бы долго хитрый 
лентяй не увиливал от своего объ-
ема работы, наступит момент, когда 
руководитель все поймет и объек-
тивно оценит продуктивность каж-
дого провизора. 

Типичная история в  одной из 
киевских аптечных сетей: девушка 
пришла на работу после оконча-
ния университета, где коллектив 
уже давно сложился, большинство 
сотрудниц работали 10 лет и боль-
ше и,  конечно, хорошо сдружи-
лись между собой. Естественно, им 
было о чем поболтать и кого обсу-
дить за чашкой чая. Но новенькая 
сотрудница была настроена выпол-
нять свои обязанности на совесть, 
и  в «глухие» часы без посетителей 
разбирала товар, наводила поря-
док на полках, наконец, предло-
жила оформить витрины. Каково 
же было удивление «старожилов», 
когда спустя год заместителем за-
ведующей выбрали молоденькую 
амбициозную сотрудницу!

Без вас не справлюсь!
Другой вариант, как быть с ленивыми кол-

легами, более тонкий, но не менее интерес-
ный: нужно вовлечь их в работу. Или, проще 
говоря, попросить о помощи. 

«К нам в аптеку пришла новенькая, кото-
рая никогда не участвовала в маркировке то-
вара. Это было странно и начинало меня раз-
дражать. В очередной раз приступая к делу, 
я прямо спросила Олесю, не хочет ли она мне 
помочь. Оказалось, что Олеся, которая толь-
ко недавно получила диплом, просто не зна-
ла, что маркировка входит в ее обязанности, 
и думала, что остальным сотрудникам за это 
доплачивают. Больше проблем у нас не воз-
никало»,  – рассказала Ирина, провизор од-
ной из харьковских аптек.

Конечно, не всегда видимая лень оказыва-
ется результатом ошибки. Но в любом слу-
чае отказать на прямую просьбу о помощи 
лентяю будет неудобно, и придется начать 
нормально работать. Кроме того, такой ход – 
хороший намек на то, что все вокруг не сле-
пые и видят, насколько мало этот провизор 
загружен.

Выставляем границы
В ситуации, когда коллега часто пользует-

ся добросовестностью других сотрудников и 
забывает о своем вкладе в общее дело, необ-
ходимо обозначить фронт работ для каждо-
го. Если сложно сделать это самостоятельно, 
стоит попросить помощи у руководителя. 
В конце концов, никто не обязан выполнять 
работу за других. Помешать пойти на пере-
говоры с той же заведующей может такое 
распространенное явление, как нежелание 
прослыть ябедой или слишком правильным, 
нечутким человеком. Но нужно отдавать 
себе отчет в том, что в итоге мириться с ле-
нивым сотрудником придется во вред себе. 
Делая вид, что все в порядке, мы будем вы-
нуждены работать в состоянии постоянно-
го напряжения. А  еще способствуем разви-

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

«Команда – это не просто сумма отдельных частей. 
Работающие вместе люди могут произвести работу, 

которая может количественно превосходить или 
качественно отличаться от работы, которую могут 

выполнить отдельно трудящиеся индивидуумы».

Что же входит в понятие «команда»? Существует не-
сколько его определений.

• «Командой называют группу людей, взаимодопол-
няющих и  взаимозаменяющих друг друга в  ходе 
достижения поставленных целей».

• «Команда  – это группа из двух или более людей, 
которые регулярно взаимодействуют и координи-
руют свою работу для достижения общей цели».

• «Команда – это группа людей, работающих вместе 

Результат работы аптеки – это больше, чем сумма 
результатов ее сотрудников, это результат работы 
команды, которая трудится в аптеке.

Рецепт 
эффективности 
аптечной команды
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над достижением конкретной 
бизнес-цели».

• «Команда – это способ постро-
ения организации с учетом ре-
альных качеств ее сотрудников,
во имя максимально эффектив-
ного достижения целей органи-
зации».

За команду, работающую в апте-
ке, отвечает заведующая аптекой. И в 
этой статье мы рассмотрим, из кого и 
чего должна состоять команда, чтобы 
эффективно достигать поставленных 
целей.

Во всех ли аптеках или других ор-
ганизациях действительно работают 
команды? Чем команда отличается 
от рабочей группы людей? В  любом 
бизнесе сначала появляется группа 
людей, и позже с  помощью лидера 
она становится командой. Можно еще 
утверждать, что там, где действитель-
но работают команды,  – появляется 
результат, достигаются цели и люди 
проявляют высокую эффективность и 
продуктивность в работе. 

Чем же отличается команда от груп-
пы людей? Для команды всегда прису-
ща триада из:

• общей цели;
• организации работы;
• людей и лидера, эффективно

взаимодействующих между со-
бой и выполняющих работу.

«Производительность рабочей 
группы, кажется, зависит от 
того, как члены группы видят 
свои цели по отношению к целям 
организации».

Кен Бланшар 
(американский автор 

 и эксперт по менеджменту)

«Сотрудники, которые ощущают, 
что руководство заботиться о них 
не только как о подчиненных, а и 
как о личности, более продуктивны, 
довольны и лучше реализуют себя. 
Довольный сотрудник – довольный 
клиент и большая прибыль».

Энн Малкахи
(бывший главный исполнительный 

директор компании Xerox)

Рассмотрим каждый элемент триады 
команды.

Общие цели. В  предыдущих статьях 
мы много говорили о том, как же важ-
но руководителю аптеки ставить цели в 
своей работе. Заведующая должна уметь 
ставить цели для своей команды и доно-
сить общие глобальные цели компании 
к каждому члену своей команды. Поче-
му это важно? Потому что поставленная 
цель фокусирует сотрудников на важном, 
определяет приоритеты, именно с общей 
цели начинается формирование команды.

«Команда  – это группа людей, объ-
единенных достижением общей цели, во 
многом соответствующей личным целям 
каждого».

Заведующая не только ставит и озву-
чивает цель перед своими сотрудниками, 
но и постоянно, ежедневно напоминает 
ее, держит фокус. Мудрый руководитель 
также умеет связать общие цели с личны-
ми целями каждого сотрудника, показать 
выгоду для каждого от достижения об-
щей цели. 

В  концентрации на цели очень хоро-
шо работает визуализация. Заведующая 
записывает цели аптеки на определен-
ные сроки и располагает их на видном  
месте для сотрудников аптеки, ежеднев-
но проводя анализ того, насколько уда-
лось приблизиться к поставленной цели 
за предыдущий день (период). Заведую-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Кращі 296  компаній  – виробників, 
дистриб’юторів обладнання, послуг, 
медикаментів і виробів медичного при-
значення із 16  країн продемонстрували 
відвідувачам усі нововведення та досяг-
нення сучасної медицини.

У  виставці взяли участь компанії з 
Австрії, Білорусі, Німеччини, Греції, Ін-
дії, Іспанії, Італії, Китаю, Кореї, Литви, 
Латвії, Польщі, Туреччини, Чехії, Швей-
царії та України. Експоненти предста-
вили повний спектр новітніх медичних 
технологій, обладнання, устаткування 

для високоякісної діагностики та ліку-
вання захворювань, препаратів і прила-
дів, медичних виробів, засобів особистої 
гігієни, тренажерів, медичних меблів, а 
також тисячі товарів медичного призна-
чення.

Офіційне відкриття заходу «Охоро-
на здоров’я 2017» традиційно супро-
воджувалося виступом високопостав-
лених представників національного 
медичного сектору. Цього року з уро-
чистою промовою виступили заступ-
ник міністра охорони здоров’я Павло 
Ковтонюк; народний депутат, заступник 
голови ВРУ з питань охорони здоров’я 
Тимофій Бадіков; президент Української 
асоціації медичного туризму Віолетта 
Янушевська; президент Асоціації при-
ватної медицини Дмитро Левченко; пре-
зидент Асоціації стоматологів України 
Ірина Мазур; голова Медичного клубу 
України Іван Сорока та заступник голо-
ви Комітету ВРУ з питань охорони здо-
ров’я Ірина Сисоєнко.

За три дні медичну виставку відвіда-
ли 9750 осіб, серед яких – представники 
найбільших вітчизняних і міжнародних 

Упродовж 3–5 жовтня 2017 року в МВЦ у Києві відбулася 26 Міжнародна 
виставка «Охорона здоров’я», організаторами якої виступили  
ДП «Прем’єр Експо» (ITE Group Plc), GIMA (ITE Group Plc), а інформацій-
ними партнерами – журнал «Рецепты аптечных продаж» та інші.

«Охорона здоров’я 2017» –  
платформа для 
модернізації вітчизняної 
медицини
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медичних та фармацевтичних компаній, 
головні лікарі приватних і державних 
клінік, високопоставлені державні чи-
новники, делегати профільних асоціацій 
та відомств, учені, фахівці індустрії, а та-
кож регіональні дилери та дистриб’юто-
ри медичних товарів і устаткування.

Відвідувачі Public Health змогли озна-
йомитися з представленими тематични-
ми розділами виставки: медична техніка 
та обладнання, вироби медичного при-
значення, ортопедія та реабілітаційна 
техніка, офтальмологія, екстрена ме-
дицина, репродуктивна і перинатальна 
медицина, стоматологічне обладнання 
та матеріали, здоровий спосіб життя, ме-
дичні меблі та одяг, DIGITAL MED (теле-
медицина, цифрова радіологія, e-health), 
а також новий розділ виставки – лабора-
торна медицина. 

Цікавою для учасників стала різно-
планова науково-практична програма 

заходів: конференції, семінари, круг-
лі столи, практикуми, дискусії, май-
стер-класи, які не припинялися всі дні 
роботи виставки. Ключовими подіями, 
які привернули увагу учасників і гос-
тей, стали такі.
n Офіційна церемонія нагородження 

Всеукраїнської премії «Головний 
лікар року  – 2017», на якій були 
присутні понад 200  потенційних 
номінантів зі всіх регіонів Украї-
ни. Метою щорічного проведення 
спеціалізованого заходу для го-
ловних лікарів є визнання, оцінка 
роботи й досягнень видатних ме-
дичних керівників з усіх регіонів 
нашої країни. Почесну нагороду 
цього року отримала Ніна Васи-
лівна Головенко  – головний лікар 
комунального підприємства Біло-
церківської міської ради «Білоцер-
ківська міська лікарня № 2». 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Чтобы детская простуда не 
застала родителей врасплох, 
нужно заранее пополнить 
домашнюю аптечку эффек-
тивными лекарствами, ведь 
лечение ребенка нужно на-
чинать при первых симпто-
мах заболевания. Давайте 
вспомним эти симптомы. То, 
что в быту принято называть 
простудой, на самом деле яв-
ляется острой респираторной 
вирусной инфекцией. Возбу-
дитель проникает в организм 
через верхние дыхательные 
пути, вызывая их отек и вос-
паление, а значит  – насморк, 
затруднение носового дыха-
ния, боль в горле и кашель. 
Нарушается и общее состо-
яние ребенка  – повышается 

На календаре – поздняя осень. А значит, впереди долгий сезон погодных 
капризов, холода, сырости  и… всевозможных простудных заболеваний. От 
них особенно страдают дети, так как иммунная система ребенка полностью 
формируется лишь к 13–15 годам, и организм малыша не всегда способен 
справиться с атакой агрессивных вирусов. 

Натуральный «Малипин»,
вместо четырех – один!

температура тела, появляются слабость и головная 
боль. Следовательно, для лечения малыша потребует-
ся несколько лекарств: жаропонижающее, средство от 
насморка, против боли в горле, а также муколитик для 
разрежения вязкой мокроты и облегчения кашля. Со-
гласится ли ребенок принимать каждое из них несколь-
ко раз в день? Существует ли альтернатива? 

Сироп «Малипин» от фармацевтической компании 
Vishpha эффективен против большинства симптомов 
простуды у детей. Препарат создан на основе сухого 
экстракта липы, растения, которое давно и заслужен-
но считается наиболее эффективным растительным 
жаро понижающим. Теперь, чтобы температура при-
шла в норму, малышу не придется пить липовый отвар 
в больших количествах. Достаточно всего 5 мл сиропа, 
который детям от 1 года до 3-х лет нужно принимать 2–3 
раза в сутки, а старшим – 4–5 раз, ведь создавая «Ма-
липин», фармацевты точно рассчитали необходимую 
концентрацию биологически активных веществ в его 
составе. Эффективен «Малипин» и при насморке – его 
активные составляющие обладают противоотечным и 
сосудо суживающим действием, помогают восстановить 
носовое дыхания. А как же боль в горле и кашель? Ока-
зывается, сбалансированное сочетание биофлавонои-
дов, эфирных масел, фитонцидов и других компонентов 
экстракта липы уменьшает воспаление и боль, способ-
ствует разжижению и мягкому выведению мокроты из 
дыхательных путей, облегчая тем самым кашель. Си-
роп с приятным вкусом и ароматом малины согласится 
пить самый привередливый ребенок! Чтобы банальная 
простуда не стала серьезным заболеванием, в аптечке у 
предусмотрительных родителей всегда есть «Малипин»! 

«Маліпін» – у першу чергу при застуді!malipin.com.ua

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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Увы, знание теории в реальной жизни 
помогает не всегда. Например, когда мо-
крота вязкая и практически не отходит, 
влажный кашель очень легко спутать с 
сухим. И если его подавлять, накопивша-
яся в дыхательных путях густая, полная 
микробов слизь может стать причиной 
развития серьезных бронхо-легочных ос-
ложнений. 

Итак, прежде чем рекомендовать кли-
енту аптеки лекарство, провизору следует 
разобраться, какой именно кашель беспо-
коит посетителя. Или выбрать средство, 
эффективное как при сухом, так и влаж-
ном кашле, например, сироп «Гедерин» от 
фармацевтической фабрики Vishpha. Как 
действует «Гедерин», если кашель сухой? 
Активные вещества экстракта плюща, на 
основе которого изготовлен сироп, об-
ладают противовоспалительным и анти-
септическим действием, предотвращая 
тем самым выраженность инфекции и 
раздражение нервных рецепторов, сти-
мулирующих кашлевой рефлекс. Дубиль-
ные вещества, пектины, смолы и эфирные 
масла плюща способствуют заживлению 
воспаленной слизистой дыхательных пу-

тей. Результат  – болезненный сухой ка-
шель становится мягким и переходит во 
влажный. 

Теперь «первую скрипку» играют са-
пониновые гликозиды плюща. Они уси-
ливают секрецию бронхиальных желез, 
разрежают вязкую слизь и облегчают 
ее выведение. В  немалой степени этому 
способствуют и спазмолитические свой-
ства экстракта плюща: просвет бронхов 
расширяется, мокрота отходит легко, 
дыхание становится свободным. Такие 
механизмы действия обеспечивают вы-
раженный лечебный эффект «Гедерина» 
при любом типе кашля. Нельзя не отме-
тить, что «Гедерин» – это не только сироп 
от кашля. Благодаря комплексу биологи-
чески активных компонентов экстракта 
плюща препарат работает как тонизи-
рующее и общеукрепляющее средство, 
ускоряя выздоровление. Поэтому можно 
не беспокоиться о том, правильно ли по-
добрано лекарство: «Гедерин» – это всег-
да попадание в цель.

«Гедерин» – общее решение 
для сухого и влажного кашля.

«Гедерин» – 
побеждает любой кашель
Кашель – почти обязательная составляющая любой 
простуды. Мы знаем о нем достаточно много. 
Большинство посетителей аптеки на вопрос о том, 
каким бывает кашель, уверенно ответят «сухим и 
влажным». Некоторые даже вспомнят о том, что 
при сухом кашле слизистая дыхательных путей 
воспалена, но мокрота не выделяется, а влажный, 
наоборот, сопровождается отхождением мокроты, 
то есть отхаркиванием. И для каждого типа кашля 
существует свое лечение. 



П
Р

Е
П

А
Р

А
Т

 М
Е

С
Я

Ц
А

№ 11 (67), 2017

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

23
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.

Нанесение «Розтирана» на кожу крыльев 
носа помогает уменьшить отек слизистой 
и «разблокировать» заложенность, которая 
мешает свободному дыханию. Насморк  – 
еще одна проблема, которую можно решить 
с помощью «Розтирана». Мазь эффективна 
и при традиционной для простуды ломоте 
в мышцах и суставах: достаточно втереть 
средство в места – источники неприятных 
ощущений и наложить на них теплую по-
вязку или надеть теплую одежду – боль обя-
зательно отступит. «Розтираном» можно 
воспользоваться и когда болит голова, ведь 
его компоненты действуют как анальгетики 
и спазмолитики. Чтобы добиться эффекта, 
нужно легкими массирующими движе-
ниями втереть мазь в кожу висков. Очень 
важен натуральный состав «Розтирана»  – 
природное происхождение его составляю-
щих гарантирует безопасность применения 
мази не только у взрослых, но и у детей от 
3-х лет. Поэтому «Розтиран»  – надежное 
средство профилактики простуды для всей 
семьи. Главное  – воспользоваться мазью 
при первых симптомах болезни, тогда ле-
карства «внутрь», возможно, и не понадо-
бятся.
«Розтиран» – природный помощник 
при простуде для всей семьи.

К счастью, это не так. «Розтиран», 
мазь от фармацевтической компании 
Vishpha на основе натуральных эфир-
ных масел, – пример местного средст-
ва, которое может справиться сразу с 
несколькими проблемами. Фитонци-
ды пихтового, мускатного и эвкалип-
тового эфирных масел в комп лексе с 
ментолом, тимолом и камфорой об-
ладают местнораздражающим, согре-
вающим, антисептическим, обезболи-
вающим и противовоспалительным 
действием. А  лекарственная форма  – 
мазь – позволяет этим качествам про-
явиться именно там, где необходимо. 
Если нанести «Розтиран» на верхнюю 
часть  груди и спины, тщательно вти-
рая ее в кожу, можно добиться двой-
ного эффекта. Вдыхание эфирных 
масел действует как  антибактериаль-
ная и противовирусная ингаляция, а 
активные вещества, проникая через 
кожу и возбуждая ее нервные окон-
чания, усиливают приток крови к 
бронхам и легким, смягчают кашель 
и способствуют выведению мокроты. 
Итак, «Розтиран» эффективен при 
кашле. Что еще умеет это средство? 

«Заболел – прими необходимые 
лекарства!» – эту непреложную 
истину знают все. Само слово 
«принимать» предполагает 
употребление лекарственных 
средств внутрь, а всевозможные 
кремы, гели и мази, по мнению 
многих, – лишь дополнение, а 
иногда и вовсе лишние расходы. 

«Розтиран» поможет местно,  
      безопасно и полезно!

 UA/6397/01/01 от 31.07.2012
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Просто, как чашка капучино
Эталоном в обезболивании при-

знана современная молекула аце-
клофенак, которая входит в состав 
препарата Аэртал© порошок произ-
водства венгерской компании «Гедеон 
Рихтер Нрт».

В исследованиях ацеклофенака до-
казано, что данное вещество столь же 
эффективно, как и диклофенак, кото-
рый является «золотым стандартом» 
НПВС  1, но терапевтический эффект 
от применения препарата наступает 
быстрее 2. Сравнивая ацеклофенак с 

нимесулидом, ученые выяснили, что при 
сопоставимой эффективности этих двух 
препаратов ацеклофенак предпочтитель-
нее в плане безопасности и возможности 
лечиться продолжительно 3. Прежде все-
го благодаря минимуму побочных эф-
фектов: Аэртал© порошок обеспечивает 
максимальную в ряду других НПВС безо-
пасность со стороны печени, почек, сер-
дечно-сосудистой системы и кожи. 

Важно, что препарат прост и удобен в 
применении: порошок можно развести в 
воде прямо в аптеке. Приятный вкус ка-
пучино, которым обладает Аэртал® поро-
шок, сделает прием НПВС более комфорт-
ным.

Продаем по скриптам
Убедительно предложить Аэртал© по-

рошок в аптеке можно с помощью скрип-
тов инициативных продаж  – заранее 
продуманных шаблонов беседы с поку-
пателем (вопрос посетителя n → уточня-
ющий вопрос провизора n → рекоменда-
ция n → ключевое сообщение в момент 
рекомендации n).

лучший среди равных!

Осень щедра не только на красивый листопад, но и на обострения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Переворачивая 

календарь, провизор знает, что с этого момента почетное место в 
аптечных запросах займут обращения «Дайте что-нибудь  

от боли в спине», «Нужен эффективный НПВС» и «Что у вас есть от 
воспаленных суставов?». А значит, под рукой желательно всегда 

иметь препарат, который обеспечивает быстрое и гарантированное 
обезболивание, имеет минимум побочных эффектов и может 

применяться длительно.

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.

Аэртал® порошок – 



П
Р

Е
П

А
Р

А
Т

 М
Е

С
Я

Ц
А

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

25

1 Aceclofenac More Tolerable, Similar Efficacy to Diclofenac for Acute Back Pain // www.docguide.com (2003).
2 Каратеев А. Е. Выбор НПВП для лечения острой и хронической боли в нижней части спины // Неврологический журнал. – 2009. – № 5. – С. 53–61.
3 Денисов Л. Н., Каратеев А. Е. и др. Результаты клинического исследования АЭРОПЛАН (анализ эффективности и риска осложнений при лечении 

артрита ацеклофенаком и нимесулидом). Cons Med 2013.
4 Dingle J. The effects of NSAID on the matrix of human articular cartilages. Rheum 1999; 58(3):125–9.
5 Blot L., Marcelis A., Devogelaer J., Manicourt D. Effects of diclofenac, aceclofenac and meloxicam on the metabolism of proteoglycans and hyaluronan in 

osteoarthritic human cartilage. Br J Pharmacol 2000;131(7): 1413–21.
6 Hаskinsson E., Irani M., Murray F. A large prospective open-label, multi-centre SAMM study, comparing the safety of aceclofenac with diclofenac in patients with 

rheumatic disease. Eur J Rheum Inflam 2000;17:1–7.

Скрипты инициативных продаж для препарата Аэртал© порошок

Дайте что-то  
от боли в спине / 
суставах / 
мышцах

Дайте 
хорошее 
НПВС

Дайте 
хондро-
протектор 
(название 
препарата)

Дайте  
(название бренда 
нимесулида)

Вы обращались с этой проблемой к врачу?

Вы хотите такой препарат, чтобы избавиться от боли как можно быстрее?

Вам нужен препарат, который не просто обезболивает, но и ускоряет  
выздоровление, я правильно понял(а)?

Вам нужно обезболить разово или боль хроническая?

Аэртал© обеспечивает быстрое и мощное обезболивание, при этом не 
имеет побочных эффектов, присущих другим НПВС. И, кстати, пре-
парат приятный на вкус (обладает вкусом капучино)

Аэртал© поможет устранить боль прямо сейчас

При повреждении хрящевой ткани в первую очередь важно снять воспаление и 
боль. Аэртал© порошок поможет сделать это быстро. Благодаря тому, что препарат 
можно применять длительно (по нескольку месяцев 6), эффект сохранится надолго

Исследования показали, что Аэртал© саше имеет более благоприятный 
профиль безопасности, чем другие НПВС, при этом не уступает в эффек-
тивности. Это новое поколение «золотого стандарта» в обезболивании

Если не обращались: Вам обязательно нужно выяснить, в чем при-
чина. А чтобы устранить боль прямо сейчас, возьмите Аэртал© поро-
шок, он рекомендуется при всех типах локальной боли и воспаления 
вследствие любых повреждений опорно-двигательного аппарата.
Если диагноз известен: Сейчас период обострений, поэтому боль 
стала мучить сильнее. Возьмите Аэртал© порошок, он поможет 
пережить осень без боли

Возьмите Аэртал© порошок, в такой форме обезболивание наступа-
ет быстрее. Можете принять прямо здесь – воспользуйтесь водой из 
кулера, чтобы не ждать и не терпеть боль

Для вас оптимальным вариантом будет Аэртал© порошок – он не только быстро 
снимает боль, но и оказывает положительное влияние на хрящевую ткань 4, 5

Если боль хроническая: В вашем случае больше подойдет 
Аэртал© саше – в отличие от нимесулидов, его можно применять 
длительно, это оптимальный вариант при частых болях.
Если боль эпизодическая: Возьмите Аэртал© саше, он быстро 
устраняет боль, но при этом не оказывает негативного влияния на 
ЖКТ и не вредит организму

Аэртал® – высокая эффективность, максимальная безопасность!



С Барбарис Комп «ИОВ-МАЛЫШ»  

легко простуду победишь!
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Комплексное средство в 
форме гранул Барбарис Комп 
«ИОВ-МАЛЫШ»  производст-
ва «Украинской фармацевти-
ческой Компании» содержит 
гомео патические разведения 

йода, туи западной, посконника пронзеннолистно-
го и ягод барбариса, которые оздоровляют как но-
соглотку, так и весь организм в целом. 

Барбарис Комп «ИОВ-МАЛЫШ» применяют 
в составе Комплексной терапии при аденоидах, 
хроническом тонзиллите, респираторных забо-
леваниях, частых простудах у детей. Кому и как 
лучше предложить этот препарат?

Прежде всего определим портрет потенциаль-
ного покупателя. 

Барбарис Комп «ИОВ-МАЛЫШ» обязатель-
но стоит иметь в аптечке тем семьям, где ребенок:

• страдает частыми простудами;
• имеет диагноз «аденоиды (аденоидные ве-

гетации) 1–3  степени» или «хроническое 
воспаление миндалин»;

• «гнусавит», говорит «в нос»;
• спит с открытым ртом, храпит (здоровые 

дети не храпят!);

Десять шарфиков, три теплых 
шапки и гамаши с начесом – 

казалось бы, к прогулке по 
первым ноябрьским заморозкам 

родители подготовились 
серьезно.  Но ребенок все 

равно продолжает шмыгать 
носом, «гнусавит», вынужденно 

путая буквы «м» и «б», и 
никак не может выбраться из 

затяжной простуды. Налицо 
проблема «рыхлой» носоглотки.  

А значит, самое время 
предложить Барбарис Комп 
«ИОВ-МАЛЫШ» – адаптоген 

с иммуномодулирующими 
свойствами, который  

помогает укрепить 
лимфоглоточное кольцо.
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Скрипты инициативных продаж препарата Барбарис Комп «ИОВ-МАЛЫШ»

Запрос 
покупателя

Уточнение 
провизора

Основная рекомендация Дополнительные 
аргументы

Ребенок часто 
болеет простуда-
ми, посоветуйте 
иммуномодулятор

Вам, наверное, 
нужно такое средст-
во, чтобы эффект 
сохранился надолго? 
Ведь впереди еще 
целая зима…

Начните давать ребенку  
Барбарис Комп  
«ИОВ-МАЛЫШ» и продолжи-
те после выздоровления в те-
чение 1–2 месяцев – препарат 
поможет укрепить иммунитет 
и существенно снизит частоту 
простудных заболеваний

Барбарис Комп 
«ИОВ-МАЛЫШ» 
обладает не только 
иммуномодулирую-
щими свойствами, но 
и укрепляет «слабую» 
носоглотку, что позво-
ляет избежать ослож-
нений при простуде

Врач предложил 
вырезать адено-
иды ребенку, но 
мы категоричес-
ки против. Что 
вы посоветуете 
при аденоидах 
1–3 стадии?

Есть хорошее и безо-
пасное средство, но 
готовы ли вы при-
нимать его несколько 
месяцев подряд?

Избавиться от увеличения аде-
ноидов поможет Комплексный 
препарат на основе природ-
ных Компонентов – Барбарис 
Комп «ИОВ-МАЛЫШ» 

Известно мно-
го случаев, когда 
Барбарис Комп 
«ИОВ-МАЛЫШ»  
помог обойтись без 
операции

Что можно по-
принимать при 
тонзиллите у 
ребенка?

Вы хотите, чтобы 
малыш почувствовал 
временное облегче-
ние или задача – со-
хранить ему здоро-
вые миндалины?

Возьмите Барбарис Комп 
«ИОВ-МАЛЫШ» , принимать 
нужно длительно, но в итоге 
он улучшит работу миндалин и 
поможет избежать операции

Препарат состоит 
только из природных 
Компонентов, высоко 
безопасен, не имеет 
противопоказаний и 
побочных действий 

Дайте что-то для 
профилактики 
простуды у ре-
бенка

Вы хотите, чтобы ре-
бенок был защищен 
на весь простудный 
сезон?

Барбарис Комп  
«ИОВ-МАЛЫШ»  настраива-
ет организм на правильную 
работу, действует профилакти-
чески, устраняет предрасполо-
женность к простудам

Лучше начать давать 
ребенку как можно 
раньше, не дожида-
ясь самой болезни

Дайте спрей  
«Назонекс»

Вы же понимаете, что 
после лечения важно 
укрепить носоглотку, 
чтобы ребенок оста-
вался здоровым?

После «Назонекса», который 
показан на острой стадии, 
желательно пропить  
Барбарис Комп  
«ИОВ-МАЛЫШ»  
для закрепления эффекта

Препарат украинско-
го производителя, 
доступен по цене

Собираем про-
тивопростудную 
аптечку для всей 
семьи

Часто ли у чле-
нов семьи бывают 
простуды, ангины, 
насморк? Есть ли 
проблема аденоидов 
или тонзиллит?

Возьмите Барбарис Комп 
«ИОВ-МАЛЫШ» , он подходит 
как детям, так и взрослым со 
«слабой» носоглоткой. Если 
начнете принимать прямо сей-
час, то он поможет пережить 
холода без частых простуд

Сладенькие гранулы 
нравятся деткам, их 
легко и приятно при-
нимать

Барбарис Комп «ИОВ-МАЛЫШ» – дыши свободно, малыш!

• жалуется на головные боли, по-
стоянно переспрашивает, отстает 
в учебе от сверстников;

• эмоционально возбужден, писает 
в кровать, часто капризничает.

Объяснить встревоженным родите-
лям основные преимущества препарата 
коротко и емко помогут скрипты – раз-
говорные шаблоны провизора с посети-
телем.

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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Черный 
тюльпан  

и зеленый крест

Что общего между знаменитым цветком, описанным в 
романе Александра Дюма, и международным аптечным 

символом? Оказывается, в средние века, когда Голландию 
охватила повальная тюльпаномания, и за маленькую 

луковицу редкого сорта давали карету и пару лошадей, 
тюльпаны продавались на крупных аукционах  

с помощью аптекарских весов. И этот исторический факт 
подтверждает неписаное правило: в Нидерландах аптека 

так или иначе вовлечена во все общественные процессы и, 
по сути, является частью дружной голландской семьи.
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Аптека при враче
Ухоженная, аккуратная, законо по-

слушная Голландия во все времена могла 
гордиться своими аптеками. Пожалуй, 
именно из-за того, что все было хорошо 
устроено изначально, голландцы многое 
сохранили в фармацевтическом бизне-
се и пронесли свои аптечные традиции 
сквозь века.

Так, например, до середины позапрош-
лого столетия здесь не разделялись ме-
дицина и фармация: врачи сами назна-
чали лекарственные средства, и сами же 
их изготавливали. И до сих пор в Нидер-
ландах принято прикреплять аптеки к 
кабинету врача. А если вдруг доктор по 
каким-то причинам прекращает свою 
практику (к примеру, уходит на пенсию 
или переезжает в другой город), то сме-
нивший его медицинский специалист 
получает одновременно и базу пациен-
тов, и аптеку, которая их обслуживает. 
Как правило, подобные аптеки можно 
встретить в глубине маленьких улочек,  

и их основной доход обеспечивает реа-
лизация рецептурных препаратов. Ас-
сортимент безрецептурной группы в та-
ких аптеках ограничен. И  если рецепта 
на руках нет, то приобрести в них удаст-
ся немногое: кое-какие анальгетики и 
противовирусные препараты. Витрины 
в рецептурных аптеках нет – все товары 
располагаются на стеллажах за спиной 
аптечного работника. Подход понятен: 
если решение о выборе принимает врач, 
то нет никакого смысла «завлекать» по-
сетителя, пытаться вызвать у него жела-
ние купить тот или иной продукт.

На любой вкус
Узнать голландскую аптеку несложно: 

чаша со змеей и вывеска Apotheek сразу 
скажут о ее местонахождении. Согласно 
последним данным ВОЗ, в Нидерландах 
работают примерно 2 тыс. розничных и 
90 госпитальных аптек. На каждую роз-
ничную аптеку приходится в среднем 
8,1 тыс. жителей. По статистике, в одной 
аптеке работают два дипломированных 
фармацевта, восемь ассистентов фар-
мацевта и три технических сотрудника. 
В большинстве своем аптеки не кругло-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Надежно и удобно
Учитывая широкую распространенность 

таких признаков простуды, как кашель и 
боль в горле, перед провизором открывает-
ся широкое поле для комплексной продажи 
препаратов, нацеленных на их устранение. 

Нео-ангин® показан для местного лечения 
инфекционно-воспалительных заболеваний 
ротовой полости, горла и гортани. Препарат 
содержит два антибактериальных компонен-
та широкого спектра действия – 2,4-дихлор-
бензиловый спирт и амилметакрезол, кото-
рые облегчают боль в горле и уменьшают 
активность бактерий, оказывают бактерио-
статическое и бактерицидное действие. Кро-
ме того, Нео-ангин® включает левоментол, 
который проявляет анальгезирующее дей-
ствие. Таким образом, препарат воздейст-
вует на саму причину заболевания и в то же 
время эффективно облегчает боль в горле. 
Выпускается в удобной форме (леденцы для 
рассасывания), приятен на вкус (можно вы-
брать леденцы со вкусом вишни или шал-
фея), а для людей с сахарным диабетом есть 
леденцы без сахара.

устраняем симптомы простуды!
Когда речь идет о симптомах простуды, мы понимаем, что они не 
возникают изолированно. Там, где появился кашель, скорее всего, 
есть и боль в горле, и наоборот. Но простуженный человек чаще 
всего обращается в аптеку именно с той проблемой, которая мучит 
его больше всего. И задача провизора – выяснить всю картину и 
предложить комплекс средств, которые помогут избавиться от 
самых болезненных симптомов. Как это лучше сделать, рассмотрим 
на примере препаратов Нео-ангин® и Нео-бронхол® производства 
немецкой фармацевтической компании Klosterfrau Healthcare Group.

В  свою очередь, Нео-бронхол® 
применяют для лечения острых и 
хронических заболеваний бронхов 
и легких, связанных с нарушением 
образования и выведения слизи. 
Препарат содержит амброксол, 
который оказывает муколитиче-
ское и отхаркивающее действие. 
Также в состав входят акация и 
масло мяты перечной, которые об-
легчают отхаркивание и ускоряют 
очищение дыхательных путей от 
слизи. Масло эвкалипта обладает 
противо воспалительным и анти-

:
+
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Провизор: Обычно боль в горле не возника-
ет сама по себе. Возможно, вас беспокоят еще 
какие-то симптомы? Например, кашель, об-
щая слабость?

Посетитель: Да, вчера было нормально, 
но сегодня появился кашель.

Провизор: Не стоит ждать, пока простуда бу-
дет в разгаре, иначе могут развиться серьез-
ные осложнения. Возьмите еще и Нео-брон-
хол®, он облегчит отхаркивание и поможет 
прокашляться.

Обратная ситуация:
Посетитель: Дайте что-то от кашля.

Провизор: Возьмите Нео-бронхол®, он об-
легчит отхаркивание и поможет очистить 
дыхательные пути от мокроты. Препарат не-
мецкого производителя, но доступен по цене.

Посетитель: Подходит, беру.
Провизор: Но на фоне кашля часто бывают и 
другие болезненные симптомы, которые обя-
зательно нужно лечить. Вас не беспокоит на-
сморк, боль в горле?

Посетитель: Да, горло болит.
Провизор: Тогда советую вам взять еще и 
Нео-ангин®, он быстро устранит боль и по-
может побороть инфекцию. Вам со вкусом 
вишни или шалфея? Еще есть леденцы без 
сахара.

Нео-ангин® + Нео-бронхол® – 
комплексный подход к лечению 
симптомов простуды!

№UA/7673/01/01, №UA/10762/01/01, №UA/10972/01/01, №UA/7674/01/01

септическим действием. Нео-брон-
хол® выпускается в форме таблеток 
для рассасывания и имеет удоб-
ную схему приема  – 1–2  таблетки 
2–3  раза в день (в  зависимости от 
возраста больного). 

Таким образом, всего два пре-
парата устраняют самые мучитель-
ные симптомы простуды – кашель и 
боль в горле. 

Оба препарата одного европейс-
кого производителя, который учел 
возможность комплексного при-
менения, отсутствие превышения 
допустимых доз действующих ве-
ществ и связанных с этим побочных 
эффектов. Все продумано, в  фоку-
се – польза для здоровья человека.

Диалог с покупателем
Рассмотрим варианты ком-

плексной продажи препаратов  
Нео-ангин® и Нео-бронхол®. Об-
щение может строиться по следу-
ющему шаблону.

Посетитель: Дайте какие-нибудь 
леденцы от боли в горле.

Провизор: Хороший вариант  – 
Нео-ангин®, он не только устраняет 
боль в горле, но и активно борется 
с инфекцией, смягчает слизистую 
горла благодаря эфирным маслам 
аниса и мяты.

Посетитель: Хорошо, давайте.

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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«Сольвенций» –  
для здоровья суставов!

В  межсезонье заболевания опорно-
двигательного аппарата дают о себе 
знать внезапной болью в шее, спине, 
коленях, скованностью суставов, дис-
комфортом при движении. Как правило, 
люди спешат избавиться от этих сим-
птомов самым простым и доступным 
способом  – с  помощью обезболиваю-
щих. Однако, имея в аптечном ассор-
тименте капли «Сольвенций», провизор 
может предложить более подходящее 
решение: не просто временно заглу-
шить боль, но и лечить заболевание, и в 
перспективе значительно уменьшить 
его проявления.

Главный плюс комплексного гомео-
патического препарата «Сольвенций» – 
то, что он действует не на симптомы, а на 
саму причину боли, регулируя обменные 
процессы, при этом не имеет противо-
показаний, не вызывает аллергических 
реакций, доступен по цене и удобен в 
применении. 

«Сольвенций» содержит пять дина-
мизированных гомеопатических компо-
нентов – серу, тую, барбарис, кальциум 
флюорикум и ликоподиум. Эти ингреди-
енты наиболее универсальны и безопас-
ны при заболеваниях суставов и костей. 

Как же посоветовать «Сольвенций» 
посетителю, который пришел в аптеку 
с проблемами опорно-двигательного 
аппарата? Воспользуемся скриптами 
продаж!
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Запрос № 1. «Дайте что-то от боли в спине»
Уточняющий  

вопрос провизора
Ключевое сообщение  

в момент рекомендации
Дополнительные аргументы

Насколько острая 
боль? Часто ли воз-
никает?

Быстро снять болевой синдром 
помогут анальгетики или НПВС. 
Но чтобы улучшить состояние 
позвоночника, возьмите «Соль-
венций» – он действует не на 
симптомы, а на саму причину 
боли в спине, «омолаживает» 
опорно-двигательную систему

«Сольвенций» целенаправленно 
оздоровляет хрящи и суставы, 
благодаря чему на фоне его 
приема состояние постепенно 
улучшается. Препарат очень эко-
номный: упаковки 25 мл хватает 
на 2–2,5 месяца лечения. А с 
целью профилактики достаточно 
принимать 1  флакон в год

Запрос № 2. «Нужно средство от скованности суставов»
Уточняющий 

вопрос провизора
Ключевое сообщение в момент 

рекомендации
Дополнительные аргументы

Скованность в 
суставах говорит 
о воспалении. Вы 
знаете свой диаг-
ноз? Принимаете 
что-то для лечения?

Возьмите «Сольвенций», он по-
может не только избавиться от 
воспаления и боли, но и посте-
пенно растворит шипы, кото-
рые мешают двигаться вашим 
суставам

Препарат удобно принимать – 
всего один раз в день, с пере-
рывом на выходные. Флакон-
капельница обеспечивает 
комфортное дозирование

Запрос № 3. «Дайте НПВС»
Уточняющий вопрос 

провизора
Ключевое сообщение в 
момент рекомендации

Дополнительные 
аргументы

Вы же знаете, что НПВС 
обезболят лишь на время, 
и принимать их можно 
только несколько дней 
подряд

В дополнение к обезболивающим 
возьмите «Сольвенций», он 
лечит суставы и восстанавливает 
обмен веществ в хрящевой ткани. 
То есть «Сольвенций» устраняет 
причину воспаления и боли

«Сольвенций» не имеет 
побочных эффектов и 
может применяться дли-
тельно. К тому же он уси-
ливает действие других 
препаратов, и состояние 
улучшится быстрее

Запрос № 4. «Дайте хондропротектор...  
(название препарата глюкозамина или хондроитина)»

Уточняющий вопрос 
провизора

Ключевое сообщение в 
момент рекомендации

Дополнительные 
аргументы

Вы хотите, чтоб хондро-
протектор подействовал 
быстрее?

Возьмите «Сольвенций» – 
комплексный гомеопатичес-
кий препарат, который не 
только улучшает обмен ве-
ществ в хрящевой ткани, но 
и помогает всем остальным 
препаратам точно попасть в 
проблемную зону

«Сольвенций» изучен в 
ряде исследований и за-
регистрирован у нас как 
лекарственное средство, а 
не диетическая добавка, что 
подчеркивает надежность и 
эффективность препарата. 
И стоит недорого

«Сольвенций» – радость свободного движения!

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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Катя никогда не понимала, вокруг чего все эти поэтичные вздохи на Facebook. «Ах, 
осень, сяду-ка я у окна, завернусь в красный плед, и пусть кот мурлычет у меня на ру-
ках, а я буду читать томик Шекспира и пить какао с зефирками…» С другой стороны, 
может быть, у кого-то много свободного времени на весь этот сладкий листопад. А вот 
для Кати осень – это ранний подъем, безвкусный кофе и свинцовое небо за окном, ко-
торое одним своим видом рассеивает все иллюзии: мол, да, девочка, сегодня такая же 
мерзкая погода, как и вчера. И завтра тоже будет. Но ты давай, выходи из своей теплой 
квартирки, на улице тебя уже заждались холодный мелкий дождь и ледяной ветер. 
Перед тем как обуться в туфли с едва заметной дырочкой (ничего, этот сезон еще как-
то доходит), Катя заглянула в комнату – муж в такое время еще крепко спал. Немного 
раздражало, если честно. С другой стороны, он же не виноват, что потерял работу. 
Сейчас повсюду проблемы с трудоустройством, вакансий нет, а он ищет, старается. 
И по дому ей помогает. И любит ее. На еду денег хватает, что еще надо?

Катю, правда, смущало, что все чаще вечера мужа проходят под пиво, и количест-
во бутылок постепенно растет. А еще они меньше стали видеться с друзьями, раз 
за разом отказывались от их приглашений: Артем был не в настроении отвечать 
на вопросы, как у него с работой, и выслушивать об их успехах, а сама она ехать не 

Второй шанс
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хотела. Так что круг общения сужался: у Кати – до классического «работа – дом», 
а у Артема это был просто «дом, дом и дом». Такая вот романтичная осень. А еще 
ему нужно куртку новую купить, старая никуда не годится. И  на ужин что-то 
придумать, желательно мясное, но недорогое, денег в обрез до зарплаты. 

Резкий порыв ветра разметал ее волосы, и Катя, поправляя их, случайно бро-
сила взгляд на большой билборд  – рекламу ювелирного магазина. «Порадуйте 
любимых. Золотая осень дарит скидки!». Насмешливо усмехнулась: конечно- 
конечно! Уже, наверное, бесконечность прошла с тех пор, когда Артем в послед-
ний раз дарил ей украшения. Или хотя бы покупал цветы за собственные деньги. 
Работу он ищет уже два года, так что не до излишеств.

И все-таки у нее хотя бы есть муж. В аптеке вон у многих девочек вообще ни-
какой личной жизни. Галя, красавица, ресницы с полметра – и одна, нормальный 
мужик никак не попадается. Тома рассталась с мужем, он сразу нашел другую, и 
уже пополнение в семье, а вот у Томы пополнение разве что в виде второго под-
бородка и лишних килограммов. В общем, нужно радоваться тому, что имеешь. 
От добра добра не ищут.

***
Рабочий день в аптеке тянулся, как жвачка с ментоловым вкусом. И еще этот 

монотонный дождь навевает сонливость. Зазвенел колокольчик, на пороге по-
явился Павел – пожалуй, самый надоедливый медпредставитель в галактике. 

– О, смотри-ка, твой пришел, – насмешливо прокомментировала Галя. – Опять
будет время отнимать, никаких сил нет слушать этот поток сознания.

Павел действительно выбрал своей жертвой именно Катю. Она не так давно 
вошла в число лучших провизоров по сети и, видимо, поэтому попала под его 
прицел. Никакие объяснения, что политика компании не предусматривает пря-
мых договоренностей между провизором и медрепом, отговорки, отказы через 
отсрочку не помогали. Павел продолжал ходить к Кате, как на работу.

«Но для вас же это так выгодно!», «Но у нас же препарат дешевле, чем у конку-
рента, и люди будут покупать его пачками!», «Вы благодаря такой рекомендации 
повысите лояльность покупателей» – честно говоря, убеждать у него получалось 
не очень. Подспудно чувствовалось отчаянье и неумение продавать. Но вот в упор-
стве Павлу, который представлял небольшую и малоизвестную фармкомпанию, 
отказать было нельзя.

– Екатерина Васильевна, а  у меня для вас появилась новая информация!  –
радостно начал упертый представитель фармацевтической промышленности, но 
Катя, которая с утра была не в настроении, резко его оборвала:

– Павел, я очень занята. Давайте вы мне в другой раз расскажете о ваших
супер-препаратах.

– Понял, а когда лучше зайти? – совсем не обиделся он.
«Никогда!» – со злостью подумала Катя, но натянуто улыбнулась и кое-как вы-

давила из себя:
– Может быть, к  концу недели. У  нас сейчас совсем нет времени на беседы.

Видите, очередь, – и, пожав плечами, направилась к бледной бабульке, которая 
именно в этот момент так удачно подошла к аптечному окошку.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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– Хорошо, но если вы решили ме-
нять сферу деятельности, то почему так 
упорно приходите ко мне с просьбой 
продвинуть ваши препараты? К  тому 
же вы как врач наверняка знаете, что в 
них нет ничего особенного,  – не удер-
жалась от вопроса Катя. Медпредста-
витель, который явно был не так прост, 
как она привыкла думать, загадочно 
улыбнулся и вдруг прямо ответил:

– Препараты в нашем общении с
вами не главное. Мне казалось, это оче-
видно.

Катя в изумлении приподняла брови:
– И  что именно мне должно быть

очевидно?
– Разве та девушка – Галина, кажет-

ся, – ничего вам не передавала? – непо-
нимающе сощурился Павел.

– А что она должна была передать? –
растерялась Катя.

– Цветы. Розы, – ровно пояснил Па-
вел и улыбнулся с такой глубокой сим-
патией, что в карих глазах даже искорки 
загорелись. – Вы мне очень нравитесь, 
Екатерина Васильевна.

Неугомонный ветер швырнул новую 
партию листьев в окно за Катиной спи-
ной, а она сидела, не зная, что ответить. 
Затем спохватилась и как можно деликат-
нее, отводя глаза в сторону, проговорила:

– Мне приятно ваше внимание, Па-
вел, но вы, наверное, не знаете, что я 
замужем.

– Да, я заметил кольцо, – не смуща-
ясь, отозвался он. – И даже некоторое 
время к вам не приходил из-за этого. 
Но потом понял, что не хочу сдаваться 
так легко.

Катя глубоко вдохнула воздух и за-
мерла, раздумывая над его словами…

Продолжение следует.

Анна Буштец

Відчуйте свою
особливість!

Відчуйте свою 
особливість!

Саме у нас – особливі ціни!

Апаратна чистка обличчя 
ціна по Києву 

500–600 грн

до 17.11.17 

ціна 420 грн
+ сироватка 

гіалуронової кислоти
в подарунок!

У нас – 450 грн

Телефонуйте нам:
095 59 53 050
096 57 06 613
073 00 92 363

Чекаємо вас за адресою:
с. Софіївська Борщагівка
ЖК Софія від Мартинова, 
вул. Боголюбова 24, офіс 17

info@charismastudio.kiev.ua

www.charismastudio.kiev.ua
charismakiev

charisma_beautystudio

вас
charismakiev

charisma_beautystudio

*

*для власника цього купона 
акція діє до кінця 2017 року

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Вопрос «Как вы себя чувствуете?» 
обычно задает доктор своему 
пациенту. Мы редко спрашиваем 
о чувствах других и так же редко 
рассказываем о своих. Чего уж там 
кокетничать, большинству из нас даже 
сложно понять, какие именно эмоции 
переполняют в данный момент. Они 
появляются, бурлят, утихают, уходят 
вглубь и редко осознаются. Почему 
важно говорить о чувствах – с собой 
и окружающими? Давайте подумаем 
вместе...

Диалоги, диалоги
«Как дела?» – вопрос, кото-

рый задаем мы при встрече, 
сразу же как поздоровались. 
Такая себе формальность. Его 
же задаем друзьям, ожидая 
получить от близких свое-
образный микс из основных 
событий  – ярких и важных 
для того, у кого интересуем-
ся. И здесь не предполагается 
разговор о чувствах и эмоци-
ях. А ведь именно они – соль 
нашей жизни. Именно наши 

О чувствах
замолвите слово
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  Эксперт

стыдно), и  собственный жиз-
ненный опыт (если в прошлых 
отношениях открытые чувства 
принесли боль, то в следующих 
человек будет стараться избежать 
повторной боли) и др.». 

В  итоге  – внутренняя дисгар-
мония и масса внутренних кон-
фликтов из-за неспособности 
принимать себя и свои чувства. 
Страх перед эмоциями и попытки 
остаться на поверхности, не за-
ныривая внутрь себя. И  конечно, 
полная конспирация собственных 
чувств  – дабы другие не догада-
лись. Ведь страшно быть уязви-
мым.

Чувства – ориентиры
Почему важно слышать и по-

нимать свои чувства? Причин на 
самом деле много. Упомянем лишь 
одну, но очень весомую. 

Наши чувства – самые лучшие 
ориентиры. Они не врут нам. Не-
редко предупреждают нас об опас-
ности, указывают на нарушение 

внутренние реакции, наши эмоции предают 
тому или иному событию цвет и оттенки, пре-
вращают муху в слона или поливают густым 
дождем радугу. И  ведь только чувства позво-
ляют по-настоящему узнать человека. Но ни-
как не череда событий, сменяющихся одно за 
другим.

Почему мы так редко говорим о том, что 
чувствуем? Причины поняты. Нас не учили. 
Больше того – нам «втолковывали» о деструк-
тивности эмоций, о том, что им доверять нель-
зя, и только разум  – чистый светлый разум, 
только на него надо ориентироваться. И пото-
му мы старательно забиваем все то, что пыта-
лось прорости изнутри нас и зацвести буйным 
цветом. 

Еще одна причина, по которой нам сложно 
говорить о своих чувствах, – наши установки. 
Вот что по этому поводу говорит врач, психо-
лог Элина Антонова: «Сложность выражения 
собственных чувств заключается в том, что в 
процессе жизни у каждого человека форми-
руется ряд установок по любому действию. 
Это могут быть и правила поведения опреде-
ленного сообщества (например, девушка не 
может первая сказать о своих чувствах пар-
ню или «мужчины не плачут»), и  установки 
семьи (в нашей семье все женщины сильные 
и гордые, не навязываются и не унижаются; 
мужчины нашей семьи не жалуются  – это 

Элина Антонова,
врач, психолог 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Сколько же рыбьего жира 
надо для полного счастья?
Вот тут-то и начинаются тонкости! 

Для поддержания здоровья нужно учи-
тывать количество длинноцепочечных 
Омега-3 в принимаемом рыбьем жире. 
А также согласовать их количество с:

•	 общим потреблением «коротких» 
Омега-3 (чтобы избежать риска си-
няков и кровотечений);

•	 количеством получаемых вита-
минов  А и D  – чтобы не переесть 

их (3–5  г рыбьего жира содержат 
дневную норму этих витаминов).

Кроме того, необходимо соблюсти 
баланс между Омега-3 и Омега-6 (так 
как избыток Омега-6 существенно сни-
жает полезный эффект от Омега-3 и 
приводит к прямо противоположным 
для здоровья эффектам, а недостаток  
Омега-6 тоже вреден), плюс  – предот-
вратить окисление Омега-3 свободными 
радикалами в организме, обеспечив его 
достаточным количеством витамина Е.

Макс ПОГОРЕЛЫЙ, 
к.т.н., диетолог, блогер, лектор,  
создатель системы восстановления здоровья 
«Эволюционное питание»

Рыбий жир

Льняное 
масло

(Продолжение, начало в № 10 (66), 2017)

VS
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМ ЭТИ 
ТОНКОСТИ ПО ОЧЕРЕДИ (ТАК 
ЖЕ, КАК ЛОМАЮТ ПРУТИКИ 
ПО ОДНОМУ, ВМЕСТО ТОГО, 
ЧТОБЫ ПЫЖИТЬСЯ СЛОМАТЬ 
СРАЗУ ЦЕЛЫЙ ВЕНИК)!

Тонкость № 1 –  
СКОЛЬКО
Смешно, но до сих пор медика-

ми не установлены единые нормы 
потребления отдельно для разных 
длинноцепочечных Омега-3. Од-
нако плюс-минус считается, что 
в целом всех этих Омега-3 нужно 
употреблять около 1–2,5  г (1000–
1250 мг) в день. Американский сайт 
USDA National Nutrient Database for 
Standard Reference указывает, что 
общее содержание разных Омега-3 
жирных кислот – около 19–30 % [1].

Соответственно, по американс-
ким подсчетам, 3–5  г жидкого  
рыбьего жира будут содержать око-
ло 1 г (1000 мг) длинноцепочечных 
Омега-3 жирных кислот в целом. 
Чайная ложка содержит около 5 мл, 
то есть 4,6  г рыбьего жира. Поэто-
му для поддержания нормального 
количества ДГК требуется В  ДЕНЬ

ПРИНИМАТЬ ОКОЛО 1  ЧАЙНОЙ 

ЛОЖКИ РЫБЬЕГО ЖИРА. 

Или  – заглотнуть капсулы. 
Сколько? это зависит от содержа-
ния Омега-3 в них. Обычно произ-
водители указывают содержание в 
миллиграммах EPA и DHA. это как 
раз и есть эйкозапентаеновая и до-
козагексаеновая Омега-3, которые 
нам нужны. В  среднем в капсулах 
обычно содержится около 30  % 
длинноцепочечных Омега-3. Соот-
ветственно, в день вам нужно за-
глотить капсул с общим весом жира 

около 3000 мг (3 г). Сколько это штук? А тут 
все зависит от капсул конкретного произво-
дителя! Есть капсулы по 0,5 г, а есть по 1 г. Бе-
рите счеты – и считайте!

Если вы едите морскую рыбу холодных 
морей, то следует уменьшить количество  
рыбьего жира. Насколько? А это зависит от 
того, сколько, а  главное  – какой рыбы вы 
съели.

СОДЕРЖАНИЕ ОМЕГА-3 ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ В РЫБЕ И МОРСКИХ 
ПРОДУКТАХ И ИХ КОЛИЧЕСТВО, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
РЕКОМЕНДУЕМОЙ СУТОЧНОЙ ДОЗЫ [2]

Источник

Содержа-
ние Омега-3 

жирных 
кислот, 

г на 100 г 
продукта

Количество 
продукта, для 
обеспечения 
рекомендуе-
мой суточной 
дозы Омега-3 

жирных  
кислот, г

Жир пече-
ни трески

от 2,1 до 21,0 от 4,8 до 47,6

Скумбрия до 7,5 до 13,3

Угорь 5,6 17,9

Сельдь от 1,4 до 3,5 от 28,6 до 71,4

Килька от 1,4 до 3,5 от 28,6 до 71,4

Сардины 1,5–1,8 55,6–66,7

Семга, 
форель

от 1,0 до 2,2
от 45,5 до 

100,0

Палтус 0,7–1,0 100,0–142,9

Зубатка 0,7–1,0 100,0–142,9

Заметьте, что не имеет смысла гнаться за 
дорогими сортам рыбы: палтусом, форелью 
или лососем. Во-первых, они выращиваются 
в садках и откармливаются комбикормом с 
добавлением большого количества антибио-
тиков. А во-вторых, в дикой «дешевой» рыбе 
(селедке, тюльке, кильке, ставриде и  пр.)  

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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День 32. Нина Ивановна
Четвертый день пью чай для похуде-

ния. Голод не уходит, все мысли о том, 
насколько вкуснее он был бы вприкуску 
с булочками. Особенно если с изюмом… 
М-м-м! Нет, нельзя терять боевой на-
строй! Хотя сложно…

День 32. Катя
Как же я рада, что на свете существу-

ет схема «Эндофальк» + «Мукофальк»! 
Каждую неделю весы показывают ми-
нус. Настроение просто супер, тело 
такое легкое! А  еще приятный бонус: 
состояние кожи улучшилось!!! Сколь-
ко я мучилась с высыпаниями на лице, 
кремы дорогие покупала – все без толку. 
И вдруг проблема ушла сама. Я счастли-
ва! Только вот маму жалко: пьет какие-

то чаи, а у них, похоже, один эффект  – 
слабительный. Выглядит хуже, злится 
без причины. Нет, подожду еще немно-
го, и будем с ней серьезно разговаривать. 
Соревнование, конечно, азартная штука, 
но мамино здоровье дороже!

День 40. Нина Ивановна
Пробую уже третий чай из рекламы. 

Беда у меня с ними – слабит постоянно, 
чувствую себя плохо, сил никаких. Катя 
вчера влетела в кухню: «Мама, перестать 
себя мучить! На тебя смотреть больно. 
Давай сходим к врачу, подлечим тебя. За-
одно расспросим, подойдет ли тебе моя 
система похудения, потому что у меня 
она работает отлично». Не стала спорить: 
Катюша так похудела, выглядит строй-
ной, как березка! На днях идем к доктору.

Дневники похудения,  
или Битва диет

Прошло больше месяца с момента, как стартовал спонтанный марафон по поху-
дению в семье Стороженко. Мама Нина Ивановна и дочка Катя прошли длинный 
путь, который отличался как по сложности, так и по результатам. На каком же 
этапе дамы сейчас? 

(Продолжение, начало в № 9 (65) – 10 (66))
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День 43. Катя
Сегодня были на консультации у врача. Когда га-

строэнтеролог услышала о том, сколько способов 
похудеть мама испробовала за 1,5  месяца  – лишь 
покачала головой: «Наименее грамотный и даже 
опасный подход  – худеть “на скорость”, как пы-
тались сделать вы. Физиологичное похудение без 
ущерба для здоровья – это около 1,5–2 кг в месяц. 
Если в короткие сроки сильно потерять в весе, то 
продукты метаболизма, образующиеся в процессе 
похудения, попадают в кровь, заставляя работать на 
износ печень, почки, сердце и другие органы. К тому 
же многие диетические добавки и чаи, которые по-
зиционируются как средства для похудения, имеют 
слабительное действие. Это означает, что похудение 
происходит за счет потери жидкости, а не жировой 
ткани, что приводит к обезвоживанию».

Татьяна Васильевна предупредила, что быстрое 
похудение может вызвать застой желчи, а  это, 
в  свою очередь, создает предпосылки для фор-
мирования желчных камней. И  прописала маме 
с профилактической целью препарат урсодезок-
сихолевой кислоты  – «Урсофальк» (по 2  капсулы 
на ночь или можно принимать из расчета 10  мг 
на 1  кг массы тела). Специалист одобрила схему  
«Эндофальк»  + «Мукофальк», тем более что по-
сле всех экспериментов для мамы важно прове-
сти бережное очищение организма, восстановить 
нормальную функцию кишечника и обеспечить 
организм пищевыми волокнами. А  еще прием  
«Мукофалька» способствует снижению уровня 
«плохого» холестерина, для мамы это важно. В об-
щем, теперь худеем не наперегонки, но вместе!

Р.С. № UA/4197/01/01 от 21.01.2016

Р.С. №  UA/6104/01/01 
от 14.07.2017

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.

День 45. Нина 
Ивановна
Сегодня начала прием  

«Эндофалька». У  меня, к 
счастью, меньше 75  кг, по-
этому хватило 4 пакетов. При 
весе более 80  кг принимают 
целую упаковку  – 6  пакети-
ков, а людям с весом больше 
100 кг вообще рекомендуется 
8 пакетиков. По совету врача 
раствор пью охлажденным, 
для вкуса выжала туда не-
много лимона. Принимала 
по инструкции  – по стакану 
каждые 10  минут в течение 
часа. Неприятных ощуще-
ний, которых я ждала после 
всех ужасов с чаями, не было, 
«почистилась» на удивление 
мягко. Начало хорошее.

Следующий этап  – «Муко-
фальк», который обеспечит 
легкое и комфортное похуде-
ние, которым хвасталась дочка. 
На холодильник приклеила схе-
му приема: развести в стакане 
воды, хорошенько размешать, 
выпить и обязательно (!) за-
пить еще одним стаканом воды. 
Принимать «Мукофальк» 
3 раза в день. Вечерний прием – 
за 30–40  мин до ужина, чтобы 
съесть намного меньше и при 
этом не испытывать чувства 
голода.

Посмотрим, что получится. 
Мечтаю к Новому году сбро-
сить несколько килограммов. 
Судя по результатам Кати, у 
меня все получится!

Продолжение следует.



Не кажется ли вам, что автор известной песни, мягко говоря, не 
совсем прав? Как вам картина: проснешься утром, а за окном 
непонятное черно-серое время суток, туман и ветер, обильно 
приправленные холодным дождем? И так изо дня в день… Что 
поделаешь, поздняя осень не самое веселое время года. Чем 
себя радовать будем, многоуважаемые знаки зодиака?
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Взять, к  примеру, Овна. Думаете, он в свободное 

время отправится в любимую кафешку есть вкусняш-
ки? Ошибаетесь. Если позовут – согласится, но о том, 
чтобы самому себе поднимать настроение таким «га-
строномическим» способом, речь не идет. Овен ско-
рее запишется на курсы кройки и шитья, ни с того ни 
с сего заделается йогом или начнет бегать по утрам. 
Да, да, смельчаки в спортивной одежде, разрезающие 
предрассветный ноябрьский туман, – нередко Овны. 
Короче, для Овнов осень – время освоить что-нибудь 
полезное. А для души в редкие солнечные дни мож-
но «поселфиться» на фоне последних листьев и гордо 
выложить все это в сеть. А что, Овнам тоже присуще 
чувство прекрасного…

У природы 
нет плохой 

погоды
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ТЕЛЕЦ
А вот Телец в кафешку очень даже пойдет, потому 

что сладости для этого знака – настоящая радость. 
Если непогожих дней особенно много, Телец может 
радовать себя достаточно часто, что в будущем чре-
вато сменой размера одежды. Такая перспектива Тель-
ца не пугает, ведь это еще одна возможность сделать 
себе приятное – заняться шопингом и прикупить обно-
вок. Когда на душе совсем уж кошки скребут, этот знак 
может раскошелиться и купить что-нибудь посущест-
веннее новых брюк: появление в доме очередного дивана 
или комода – отличный способ борьбы с депрессией. Воз-
можно, немного дорого, но чего не сделаешь ради спокой-
ных нервов!

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы  – настолько нескучный народ, что депрес-

сия просто не успевает до них добраться. Фигаро здесь, 
Фигаро там – нужно и на шопинг, и в кафе, и родствен-
ников сто лет не видел, и премьера фильма буквально на 

носу… Возможно, Близнец бы и заплакал под стук до-
ждя по подоконнику, но некогда, да и незачем. Впрочем, 

типичный Близнец развивает вокруг себя такую кипучую 
деятельность, что не только ему самому, но и всем окру-

жающим есть чем заняться до будущей осени. Ходячий 
анти депрессант, разрешен к отпуску без рецепта!

РАК
Рак очень даже может захандрить, 

но свою грусть-тоску он скорее холит и 
лелеет, чем жаждет от нее избавиться. Рак обо-

жает при свете торшера, завернувшись в уютный плед 
и попивая ароматный чай, слушать спокойную музыку 
или в который раз перечитывать любимую книгу. А так-
же следить за ходом мысли гениального Шерлока Холмса, 
лихо распутывающего на голубом экране самые неверо-
ятные преступления. Хотя для Рака осень – не самое пе-
чальное время: в холодную погоду родные и близкие чаще 
бывают дома, а когда вся семья в сборе, тепло домашнего 
очага греет Рака гораздо сильнее летнего солнца.

ЛЕВ
Лев любит теплый воздух, яркое солнце и синее море. Ну, если не море, то хотя 

бы какой-нибудь симпатичный водоем в зоне досягаемости минимум раз в не-
делю. А поздняя осень лишает Льва и тепла, и солнца, а из водоемов предлага-

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


Всеукраинский турнир  
по русскому бильярду среди работников 

фармацевтической отрасли 
«Фарма-классик-2017»

Уважаемые коллеги!
Компания «Агентство Медицинского Маркетинга» приглашает вас  

принять участие в ставшем уже традиционным турнире для ценителей  
и знатоков бильярдного спорта. Воспользуйтесь возможностью испытать 

свою волю к победе и продемонстрировать умение владеть ситуацией  
на «зеленом поле» бильярдного стола. 

К участию в турнире приглашаются сотрудники фармацевтических компаний, 
аптечных сетей и лечебных учреждений. Соревнование будет проводиться 

согласно действующим правилам игры «Пирамида свободная». 

По итогам турнира победители будут награждены  
специальными дипломами и ценными призами.

Место проведения:
г. Киев, Бильярдный клуб «Дон», 

ул. Березняковская, 36 А 

По вопросам участия  
или спонсорства обращайтесь:

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

Дата проведения:
16 декабря 2017 г.

Организатор турнира:

Информационные 
партнеры:

PharmaChief
Рецепты управления аптечным бизнесом

http://amm.net.ua/LP/billiards2017/





