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С уважением, 

Юрий ЧЕРТКОВ,  
шеф-редактор, директор компании 
«Агентство Медицинского Маркетинга»

Листопад часто називають «депресивним місяцем» – 
холодно, похмуро, швидко темніє, часто дощить. А чи 
знаєте, що в Данії така листопадова погода триває 
доволі довго: від жовтня і майже до травня. Але саме 
данців вважають найщасливішою нацією планети, 
і саме вони вигадали нині дуже популярне слово 
«х’югге» – мистецтво бути щасливим. Тут все просто.

У такі похмурі довгі вечори данці починають 
медитувати – запалюють багато свічок, п’ють смачну 
ароматну каву із солодощами і теревенять із друзями! А 
що ще потрібно для щастя? Погоду ж не зміниш, тому 
слід пристосовуватися і вчитися створювати потрібну 
атмосферу для свого задоволення! Як кажуть, щоб 
гріло й душу, й тіло.

А ще – один з найкращих способів не впадати в 
депресію – діяти. Можна активізувати заняття спортом, 
розпочати відвідувати цікаві курси чи тренінги, 
займатися професійним розвитком. А наш журнал 
допоможе вам у цьому. J
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Прежде чем попасть на аптечную полку, препарат проходит долгую и 
сложную дорогу… Нет, это не о стадиях разработки и не о стандартах 
качества. Речь идет о промоции. О той вроде бы далекой от провизора 
области, которая в конечном итоге дает нам короткий скрипт, позволяющий 
объяснить посетителю аптеки отличия и преимущества продукта. «Возьмите 
этот сироп, потому что он…», «В вашем случае подойдут эти таблетки, ведь 
они…» – промоция обеспечивает нам яркую презентацию ассортимента, 
а это один из главных факторов успешных продаж. Всесторонний обзор того, 
как сегодня продвигаются продукты на украинском рынке, смогли получить 
участники первой конференции для продакт-менеджеров фармкомпаний, 
организованной компанией «Агентство Медицинского Маркетинга», 
которая состоялась 3 октября 2018 года в Киеве. Партнерами мероприятия 
выступили компании SMD, Ipsos, D2Health и UMG. Информационные 
партнеры – электронный журнал PharmaChief и практическое издание  
для провизоров и фармацевтов «Рецепты аптечных продаж».

Product Management 
Conference: великий 
путь самурая
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Иван Сорока, прези-
дент компании «Укра-
инский Медицинский 
Клуб», напомнил о том, 
что институту продакт-
менеджмен та в Украине 
уже 27  лет. Он отметил, 
что инструменты марке-
тинга за эти годы кардиналь-
но изменились, и такие мероприятия, как Product 
Management Conference – 2018, – способ получить 
самую актуальную информацию. 

Конференция была поделена на 4 сессии, каж-
дый доклад представлял собой кладезь полезной 
практической информации, и в совокупности вы-
ступления украинских и зарубежных экспертов 
дали полную картину того, что происходит с пре-
паратом с момента его захода на рынок до момента 
окончания жизненного цикла.

1-я сессия «РАЗВИТИЕ 
ПРОДУКТА» началась с со-

вместного доклада Ирины 
Горловой, генерального 
директора компании SMD, 
и Милы Крутченко, Chief 
Strategy & Digital Officer 

razom communications, со-
основателя современного кон-

салтингового центра o’lab. Доклад 
включал в себя обзор украинского фармрынка и 
анализ потребительского поведения в текущих ры-
ночных условиях.

Начиная свое выступление, И. Горлова отмети-
ла, что по-прежнему наблюдается положительная 
гривневая динамика. На данный момент фарм-
рынок (все каналы и все продукты) в закупоч-
ных ценах без НДС оценивается в $2,3 млрд, или 
61  млрд  грн. В  валюте наблюдается рост (+9  %). 
«На уровень 2013  года, когда рынок оценивался 
в $4  млрд, мы пока не вышли, но при фиксации 
доллара хотя бы в пределах 30  грн можно про-
гнозировать некую стабильность и даже рост», – 
сообщила И. Горлова.

В  упаковках рынок падает, 
в том числе и за счет ухода старых 
продуктов, спрос на которые по-
степенно уменьшается, в первую 
очередь из-за оптимизации игро-
ками своих продуктовых портфе-
лей. 

В  аптеках мы можем убедить-
ся в этом воочию, ведь пожилое 
поколение постепенно сокраща-
ется, а люди более молодого воз-
раста уже предпочитают другие 
лекарственные средства.

В целом, демография – один из 
важнейших факторов, оказываю-
щий влияние на состояние рын-
ка. Примерно 3–5 млн украинцев 
в возрасте до 30 лет мигрировали 
за рубеж, но анализ показывает, 
что они продолжают финансово 
поддерживать старших родствен-
ников и таким образом обеспе-
чивают спрос на определенные 
товарные категории. 

Ведущие производители фарм-
продукции сегодня  – компании 
«Фармак», «Артериум», «Са-
нофи». Рост рынка опережают 
компании Novartis, Teva, «Юрия-
Фарм», KRKA, Kusum HealthCare. 
И. Горлова отметила, что локаль-
ные производители по большей 
части растут за счет увеличения 
цен, а зарубежные – роста в упа-
ковках.

В  розничном сегменте проис-
ходит концентрация аптечных 
сетей. Пять основных игроков 
сегодня занимают 30  % рынка. 
На первом месте – «Аптека низь-
ких цін», затем идут группы 
компаний «Сіріус-95», «Осан» и 
«Фармастор». Мелкие сети (до 
10–15 аптек) либо присоединяют-



№ 11 (78), 2018

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

8  receptyaptechnyxprodazh

К
О

Н
Ф

Е
Р

Е
Н

Ц
И

Я

ча). В остальных ситуациях работает 
правило «чем более эмоциональна 
товарная категория, тем выше влия-
ние рекламы». В  сегменте ОТС вли-
яние рекламы на рост продаж  – от 
10 % до 35 %. 

По словам специалиста, главные 
факторы переключения с бренда, ко-
торые не могут перекрыть никакие 
маркетинговые меры,  – негативный 
опыт применения (например, аллер-
гическая реакция) и резкое повыше-
ние цены. В остальных случаях, даже 
если средство не помогло, но хотя 
бы не навредило, лояльность потре-
бителя будет оставаться на высоком 
уровне.

М.  Крутченко подчеркнула, что 
один из наиболее перспективных 
путей продвижения препарата  – это 
маркетинг-микс, когда во время рек-
ламы по ТВ сразу же запускается ре-
клама в Интернете, чтобы человек, 
который начнет искать информацию, 
пришел туда, где рекламируемый 
продукт представлен наиболее вы-
годно. 

ся к лидерам рынка, либо 
продолжают работать в 

имеющемся формате 
с разным успехом. 
М. Крутченко, в свою 
очередь, сосредото-
чилась на основных 

характеристиках укра-
инского потребителя ле-

карственных средств.
«Украинцы не верят прямой рекламе, не ве-

рят брендам, зато верят другим людям, даже не-
знакомым. Для 29 % населения в нашей стране 
цена  – важнейший фактор покупки. Прежде 
чем купить что-либо, человек 10 раз проверяет 
информацию, сравнивает цены и  лишь затем 
принимает решение», – подчеркнула М. Крут-
ченко.

По словам эксперта, наибольшее доверие 
потребителя вызывает мнение врача, затем  – 
фармацевта, влияние же рекламы хоть и суще-
ственно меньше, но все же оказывает большое 
влияние на потребительское поведение. Осо-
бенно в сегментах, где от решения не зависит 
жизнь пациента (тогда рекламные коммуника-
ции не воспринимаются, человек будет руко-
водствоваться в первую очередь советом вра-
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Второй док-
лад «Сложно-
сти постро-
ения бренда 
продукта в 
период лонча» 

представил Ар-
тем Матвеев, ди-

ректор по продажам 
и маркетингу ООО «Алкалоид Киев». На-
чиная свое выступление, эксперт обратил 
внимание аудитории на то, что не всегда 
факторы спроса на тот или иной продукт 
лежат в привычной для нас плоскости. Так, 
например, продажи ацетилсалициловой 
кислоты в августе увеличиваются в 10 раз. 
С чем это связано? Безусловно, с сезонно-
стью, но не заболеваемости. Просто в ав-
густе хозяйки делают заготовки на зиму, 
и  по многим рецептам в консервацию 
добавляется аспирин. Это нацио нальный 
фактор, который не будет иметь влияния, 
к примеру, в странах ЕС. Так что всегда по-
лезен «вертолетный взгляд».

«Чтобы выстроить успешную страте-
гию продвижения, важно сразу уходить 
оттуда, где вы слабы, и  максимально 
давить на сильные стороны. Начинать 
нужно со всестороннего анализа, выбора 
целевых сегментов рынка, и уже на осно-
ве сегментации создать позиционирова-
ние», – порекомендовал А. Матвеев.

Эксперт посоветовал продакт-менед-
жерам составить четкий и яркий портрет 
типичного потребителя препарата, кото-
рому врач может посоветовать продукт. 
Это может быть что угодно, хоть «все 
мужчины с бородой», лишь бы описание 
запомнилось. 

Для провизоров это тоже очень цен-
ная помощь, ведь таким образом можно 
усилить допродажи (конечно, в  сегменте 
ОТС, а  не рецептуры). Пришел посети-
тель, подходящий под описание, – сраба-

тывает звоночек: «Ему нужно предложить 
тот продукт». Очень удобно. 

«Например, при лонче препарата для 
лечения ХОЗЛ мы характерной чертой ти-
пичного пациента сделали запах никотина. 
Логика была проста: курящий человек по-
падает в группу риска по ХОЗЛ, а врачи в 
основном – женщины, и они очень чувстви-
тельны к запаху сигарет. И таким образом 
удалось запомниться и выделить себя среди 
других медпредставителей. Как правило, 
к врачу приходят 5–6 медпредставителей в 
день, и важно, чтобы он запомнили именно 
вас», – поделился опытом А. Матвеев.

Докладчик обратил внимание на то, что 
при формировании позиционирования 
всегда важно идти от проблемы, которую 
решает продукт. 

Препарату нужно внятное четкое пози-
ционирование.

Елена Николаен-
ко, маркетолог, MSD, 
представила доклад 
«Ошибки продакт-
стратегии или изобре-
тения способов, кото-
рые не работают?». 

«Помните: все можно 
продать, если вы влюблены в 
свою работу. Конкуренция  – ваш двига-
тель», – так начала свое выступление экс-
перт. 

Специалист отметила, что прежде чем 
идти в маркетинг, продакт-менеджер дол-
жен выучить наизусть три документа: «За-
кон о лекарственных средствах», «Закон 
о рекламе» и «Закон о недобросовестной 
конкуренции». Без знания законодатель-
ства на рынке работать нельзя.

Е. Николаенко подчеркнула: успешные 
стратегии не разрабатывают, сидя в ка-
бинетах. Их придумывают. И в основном 
в полях, находясь рядом с потребителем.
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«Анализируйте, вникайте в каждую 
цифру, и  даже если у вас есть штатный 
аналитик, не оставляйте эту важнейшую 
сферу полностью ему на откуп. Нужно 
знать своего потребителя. Поэтому соби-
райте инсайты от sales force. Понимая, чем 
живет потребитель, вы сможете понять, 
как на него влиять», – призвала эксперт.

Завершила 1-ю сессию 
конференции Алексан-
дра Сологуб, дирек-
тор ООО «Лектравы», 
с док ладом «Тот самый 
Customer Journey Map. 
Расширение продукто-
вых линеек. Управление 
продуктовым портфелем». 

В  своем выступлении 
А. Сологуб сосредоточилась на продвиже-
нии и вопросе развития сильного бренда, 
который уже достаточно окреп, но теперь 
нуждается в правильной поддержке. Спе-
циалист продолжила тему ошибок в мар-
кетинге, приведя популярные примеры 
неуспешных попыток расширения.

Так, бренд стильной зажигалки Zippo 
вывел на рынок женский парфюм той 
же торговой марки. Дорогие чемода-
ны Samsonite предложили потребителю 
куртки похожего дизайна. Бренд Alka-
Seltzer попытался расширить линейку 
препаратом Alka-Seltzer Plus от головной 
боли, но потребитель не понял и решил, 
что это просто более сильное средство 
от похмелья. Произошла каннибализа-
ция бренда: люди подумали, что если 
второй – «плюс», значит, первый бренд – 
«минус».

Из этого следует непростой вопрос: 
подходит ли новый продукт существу-
ющему сильному бренду? Суть бренда в 
восприятии потребителя не должна изме-
ниться. А самая большая ошибка, по сло-

вам А.  Сологуб,  – смена целевой аудито-
рии. Прежде чем размывать бренд, нужно 
убедиться в том, что он достаточно силен, 
чтобы выдержать это размытие. Возмож-
но, компания просто переоценивает сте-
пень его устойчивости? 

«Осознавайте, кем вы являетесь на са-
мом деле, и сохраняйте основной бренд», – 
призвала А. Сологуб.

С  точки зрения аптечного работника 
можно подписаться под каждым сло-

вом спикеров, ведь именно провизор 
в конечном итоге работает «в поле» 
с ошибками продакт-менеджеров. 
Ему приходится объяснять потре-
бителю, почему «не плюс» – все же 

не «минус», тратить время и упускать 
продажи, пытаясь разъяснить неясные 

моменты. Так что рекомендации, при-
веденные выше, очень ценны для общего 
успеха всех участников рынка.

2-я сессия «USER EXPERIENCE, 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ АУДИ-
ТОРИЙ» началась с телемоста с Олегом 
Фельдманом, управляющим директором 
Ipsos Healthcare Russia. 

«Исследования целевых аудиторий, от 
имитации к цельной картине», – так на-
зывался доклад эксперта, в котором была 
представлена мощная теоретическая база 
по вопросу. О.  Фельдман отметил, что в 
маркетинге важен принцип «Минимум 
интуиции  – максимум фактических дан-
ных». Решения продакт-менеджера всегда 
должны быть ясны для компании, ведь 
ему предстоит запрашивать средства на 
маркетинговую кампанию, а значит, необ-
ходимо уметь объяснить, под что мы бе-
рем инвестиции. 

«Сегодня все усилия маркетинга кон-
центрируются на конечном потребителе, 
который придет и купит. Но на всем пути 
к нему расставлены разные люди, кото-
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рые воздействуют на принятие решения: 
от дистрибьютора до врача и фармацев-
та. Поэтому для успешного продвиже-
ния важно отслеживать и внутреннюю 
информацию (данные CRM), и внешнюю 
(аудит продаж). Продакт-менеджер дол-
жен иметь доступ ко всей этой информа-
ции и на ее основе выстаивать стратегию 
продаж», – рассказал О. Фельдман.

Ярким событием конфе-
ренции стал доклад На-
талии Бухаловой, гене-
рального директора UMG 
(Украинская Маркетинго-
вая Группа), национального 
представителя ESOMAR в 
Украине, «3  правды о марке-
тинговых исследованиях: быстро, 
демократично, эффективно».

Н. Бухалова подчеркнула, что исследо-
вание необязательно должно быть доро-
гим, чтобы быть эффективным. Качество 
исследования определяется всего одним 
критерием: получил продакт-менеджер 
ответ на свой вопрос или нет.

Эксперт подчеркнула важность тести-
рования рекламы, но отметила, что не-
обязательно для этого использовать анке-
ту на 40 минут со множеством открытых 
вопросов. Можно задать 12  правильных 
вопросов за 10  минут, чтобы получить 
информацию, достаточную для принятия 
решения. Индекс был разработан мате-
матиками UMG и включает конкретный 

маркетинговый смысл  – доля потребите-
лей, которые откликнулись на рекламу.

Н. Бухалова согласилась с предыдущим 
докладчиком в том, что интуиция  – по-
казатель ненадежный. Но отметила, что, 
к  примеру, Стив Джобс не был сторон-
ником исследований и руководствовался 
только интуицией. Вывод: чтобы действо-

вать интуитивно, как Стив Джобс, 
продукт тоже должен быть, как 

у Стива. В  остальных случаях 
исследования более чем по-
лезны.

В  завершение своего вы-
ступления Н.  Бухалова при-

вела 5  золотых правил иссле-
дования целевых аудиторий:
1.   Исследование без цели  – 

деньги на ветер. Мы всегда должны 
знать, что хотим получить в итоге.

2.   «Исследование ради исследования» 
и «модные» исследования уже не в моде. 
Так, несколько лет назад был в тренде 
вопрос производителей «Нет ли у моего 
продукта ассоциации с Россией, и как эту 
ассоциацию нивелировать?». Сегодня ис-
следования проводятся исключительно 
под четкую задачу конкретной компании.

3.   Маркетинговые исследования  – это 
не затраты, а инвестиции. Только с таким 
подходом и пониманием имеет смысл де-
лать исследования.

4.   «Алиса, нам нужен толчок!». Даже 
если результаты исследований расстраива-
ют, это повод не отчаиваться, а меняться. 
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Правдивые результаты хороши тем, что 
помогают избежать ошибок в будущем.

5. Проводить исследования необ-
ходимо исключительно с профессиона-
лами своего дела.

3-я сессия «МОНЕТИЗАЦИЯ И 
МАРКЕТИНГ ПРОДУКТОВ» вклю-
чала четыре доклада.

Герман Иноземцев, главный 
редактор газеты «Фарма-

цевтический вестник», 
сопредседатель Рос-
сийской Ассоциации 
Фармацевтического 
Маркетинга (РАФМ), 
преподаватель Шко-

лы Фармацевтического 
Маркетинга (ШФМ), про-

вел мастер-класс «Промо-
коктейль бренда», в  котором осветил 
основные этапы создания и значимые 
проблемы воплощения современной 
продуктовой стратегии в условиях эко-
номической, рыночной и регуляторной 
неопределенности. 

Эксперт отметил, что, начиная 
с 2010-го и по текущий 2018  год, 
длится время «эволюционных скач-
ков», и  в нынешних условиях осо-
бенно важен четкий продуманный 
продакт-план. Верные и регулярно 
корректируемые сценарные предпо-
ложения обеспечивают процветание 
компании при точной и своевремен-
ной реализации плана. Как минимум 
максимизируют шансы выживания 
компании при неточной и запозда-
лой реализации плана.

Также в рамках мастер-класса были 
рассмотрены критические факторы, 
необходимые для успешного воплоще-
ния планов развития фармацевтичес-
ких брендов здесь и сейчас. 

Дмитрий Сыч, 
управляющий парт-
нер ООО «Образо-
вательный центр 
“Эрудит”» (Минск, 
Беларусь), в своем до-
кладе «Маркетинговая 
математика» предложил 
посмотреть на продвижение препарата глаза-
ми собственника и финансиста. 

«Прежде всего, необходимо понимать, что 
деньги бесплатными не бывают. Средства, 
которые нам выделяют на маркетинговые 
активности, дают банки, часто под большие 
проценты. И даже если собственник вклады-
вает личный капитал, без привлечения инве-
стиций, помните: в  свое время он буквально 
вырвал деньги из рук супруги, которая со 
слезами на глазах провожала его «в  бизнес», 
и теперь изо всех сил отрабатывает ожидания 
дражайшей половины», – пояснил Д. Сыч.

Эксперт отметил, что всегда нужно пом-
нить о том, сколько стоят деньги компании. 

«С точки зрения финансиста хочу поделить-
ся наблюдением: продакт-менеджеры слишком 
много внимания уделяют продажам, но совсем 
не вникают в то, зачем они нужны. А ведь про-
дажи – это лишь повод поговорить с покупате-
лем. Наша истинная цель – не просто продавать 
больше, а  делать на продажах маржу. Иными 
словами, в идеальной картине мира слово “про-
дажа” равняется слову “выручка”. В  контексте 
бюджетирования всегда важно помнить о фи-
нансовых последствиях своих решений».

Еще один серьезный вопрос, который под-
нял Д. Сыч, коснулся снижения цены на пре-
парат: когда нужно остановиться? Ответ: сни-
жать цену можно, пока маржа растет. Если 
выручка растет, а маржа падает, в таких про-
дажах смысла нет. 

Подытоживая свое выступление, доклад-
чик напомнил, что главное правило при 
работе с ценой  – не забывать зарабатывать 
деньги!
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Владимир Демья-
ненко, управляющий 
партнер, СEO укра-
инской IT компании 
D2, в  своем докла-
де «Маркетинговые 
инструменты, омни-
канальное продвиже-
ние, фокус на диджитал» 
рассказал об актуальных стратегиях про-
движения препаратов с помощью digital-
коммуникационных платформ.

Ежегодно появляется новая «пачка» тех-
нологий, они приходят в нашу работу, и  не 
всегда ясно, как их использовать и какова их 
эффективность. 

В.  Демьяненко представил несколь-
ко кейсов диджитал-коммуникационных 
платформ, среди которых  – Omnichannel 
e-commerce, игровые обучающие платформы 
для детей и взрослых, WOW PROMO (плат-
форма впечатлений, которые нацелены в пер-
вую очередь на провизоров и врачей). Один 
из инструментов WOW PROMO – девайс, ко-
торый выпустил Фейсбук, а  именно  – шлем 
виртуальной реальности. Стоит он $190, 
что для промокампании не слишком много, 
если BTL-команда состоит из 9–10  человек. 
Шлем автономный, в нем можно полностью 
погрузиться в виртуальную реальность, по-
смотреть видеоролик в формате 360 или по-
играть в какую-то игру. 

Непрерывное обучение – инструмент, ко-
торый может проводиться как в игровой, так 
и в соревновательной форме. Также актуаль-
ны клубные системы, в  которых задейство-
ваны дистанционные консилиумы, специ-
ализированные мероприятия, HR-функции, 
повышение квалификации. Пользуются по-
пулярностью медицинские сервисы и устрой-
ства, календари, напоминания и планеры.

Таким образом, диджитал-продвижение 
позволяет охватить практически все целевые 
аудитории.

Разбудить себя и начать думать  – 
первая рекомендация в услови-
ях меняющегося рынка от Юрия 
Чертко ва, международного бизнес-
тренера, врача, директора компа-
нии «Агентство Медицинского Мар-

кетинга», который выступил с ярким 
докладом «Ориентации и личностные 
характеристики продакт-менедже-
ра. Рычаг менеджера», посвященным 
знакомству с таким полезным психо-
логическим инструментом, как эннеа-
грамма личности. Данный 
инструмент представ-
ляет собой систе-
му определения 
различий между 
людьми и делит 
их на 9  основных 
типов. Понимание 
своего эннеатипа 
прежде всего дает 
возможность осознать, 
как действует собственный автопи-
лот  – так называется явление, когда 
люди, попадая в сложную ситуацию, 
делают то же самое, только интенсив-
нее. Например, если мы находимся в 
другой стране и не знаем иностран-
ного языка, то начинаем говорить на 
родном громче и жестикулировать 
сильнее, словно так нас лучше поймут. 

Кроме того, эннеаграмма позволяет 
научиться формулировать проблему 
решаемым образом. Когда мы знаем 
свою внутреннюю «программу», то по-
нимаем, что проблема не решается на 
том уровне, на котором она возникла. 
Ведь если у человека имеются предпо-
сылки неверным образом принимать 
решения, это означает, что часто он 
формирует вопрос так, что проблема 
становится глобальной. Однако соб-
ственную «программу» можно уси-
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лить, когда требуется, или даже 
вырубить. Все, что для этого нуж-
но, – осознание. 

Наконец, из умения управлять 
своей «программой» вытекает рас-
крытие и высвобождение собствен-
ного потенциала. 

Рассказывая о возможностях эн-
неаграммы, Ю.  Чертков задал не-
ожиданный вопрос: имеет ли право 
клиент быть трудным? По мнению 
бизнес-тренера, нередко клиент яв-
ляется таковым лишь в нашей голове, 
потому что мы его не поняли. То есть 
у нас есть свои стереотипы и карта 
мира, у клиента – свои, и они не со-
впадают. Разобравшись в себе, станет 
легче работать и с другими людьми.

Итак, 9 эннеатипов:
1) критик-перфекционист;
2) покровитель-помощник;
3) чемпион-достигатель;
4) маэстро-индивидуалист;
5) аналитик-наблюдатель;
6) советник-скептик;
7) энтузиаст-предводитель;
8) босс-генерал;
9) миротворец-дипломат.
Спикер обратил внимание на то, 

что у 80  % украинского населения 
тип мышления пассивный, в то вре-
мя как продакт-менеджеры мыслят 
активно, нацелены на достижения и 
нередко разрабатывают маркетин-
говую стратегию, исходя из своих 
предпосылок. Однако пассивному 
большинству нужна мотивация не 
«к чему-то», а «от чего-то», это нуж-
но учитывать при составлении про-
дакт-плана.

«Понимая свои сильные и слабые 
стороны, вы можете быстрее до-
биться результатов»,  – подчеркнул 
бизнес-тренер.

Завершающую 4-ю 
сессию «ПРОДУК-
ТОВЫЕ КОМАНДЫ, 
ЛИДЕРСТВО» от-
крыл Томаш Хомчук, 
CEO Trener Coach (Поль-
ша), с  интерактивным до-
кладом «Лидерство: надуманное 
понятие либо необходимость для продакт-менед-
жера». В процессе своего выступления Т. Хомчук 
задействовал всех участников, максимально на-
строив на результат. Спикер отметил, что про-
дакт-менеджер – это всегда специалист. А специ-
алист старается достичь успеха самостоятельно. 
Как же с такими установками стать лидером груп-
пы? Прежде всего, нужно научиться делегировать. 
Часто специалисты уверены в том, что если они не 
сделают это сами, то никто другой не справится с 
задачей на достойном уровне. И нужно провести 
большую личностную работу, чтобы избавиться 
от данной разрушительной установки. 

Затем Т. Хомчук перешел к вопросам управления 
командой. Ценную информацию по этому вопро-
су дает модель Герцберга. Согласно схеме все точки 
влияния на персонал делятся на гигиенические фак-
торы и мотиваторы. Так, зарплата попадает в поле 
гигиенических факторов, поскольку ее снижение 
убивает мотивацию сотрудника начисто, а повыше-
ние дает лишь кратковременный эффект, не более 
чем на 3 месяца. Если же повысить зарплату в не-
сколько раз, то сотрудник будет увлечен, но не рабо-
той, а вопросом, как лучше потратить свои деньги. 

Возможные мотиваторы  – это работа как та-
ковая, признание, достижения, развитие, ответ-
ственность. Т.  Хомчук подчеркнул, что главная 
причина, по которой люди покидают место ра-
боты,  – это плохие отношения с руководителем. 
И  напомнил, как важна качественная обратная 
связь с подчиненными. 

Эксперт представил статистику, согласно которой:
•	 только 35 % талантливых сотрудников полу-

чают обратную связь;
•	 в 60 % случаев причина отсутствия результа-

тов – в недостаточной обратной связи;
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•	 в 50 % случаев отсутствие обратной 
связи влияет на решение покинуть 
компанию.

Далее спикер рассказал о технике FISH, 
цель которой  – изменить привычки и 
мышление людей.

В завершение Т. Хомчук привел цитаты 
из знаменитого романа «Крестный отец» 
Марио Пьюзо: «Если вы хотите сохранить 
контроль – попытайтесь понять, как дума-
ет другой человек» и «Никогда не оскорб-
ляй другую сторону».

Закрывал сессию, 
посвященную ли-

дерству, Юрий Ко-
зий, Agile coach, 
у п р а в л я ю щ и й 
партнер компании 
AgileDrive, с докла-

дом «Agile-команды 
и масштабирование». 

Тема, которую спи-
кер осветил в своем выступлении, сегод-
ня на пике популярности во всем мире: 
SCRUM  – можно ли делать в два раза 
больше работы в более короткий срок? 

Ключевые принципы технологии 
SCRUM – это:
	межфункциональность  – в  команды 

по 5–9 человек собираются сотрудни-
ки, аккумулирующие все умения, не-
обходимые для реализации проекта;

	уверенность в собственных силах  – 
члены команды ставят перед собой 
высокие цели и знают, как их достичь;

	автономность  – руководство ставит 
лишь стратегические цели;

	спринт  – отрезок времени от  1 до 
4 недель, который дается на выполне-
ние задач;

	ежедневный stand-up  – короткое со-
вещание, позволяющее контролиро-
вать процесс на небольших отрезках 

времени. Проводится каждый день в 
одно и то же время;

	ретроспективное совещание  – про-
водится после завершения спринта. 
Команда отвечает на два вопроса: 
как мы можем работать лучше в сле-
дующем спринте и что нам мешало и 
снижало скорость в этом спринте;

	в SCRUM принимают участие владе-
лец продукта и SCRUM-мастер. 

Вокруг этих ключевых принципов соз-
даны различные инструменты, помогаю-
щие достигать цели в минимальные сроки 
с высоким уровнем предсказуемости по 
минимальной цене.

Если подвести итог, то Product 
Management Conference – одно из ярчай-
ших мероприятий украинского фармрын-
ка, в  рамках которого можно проследить 
движение продукта к потребителю со 
всеми нюансами и тонкостями, которые 
появились в нынешних реалиях. И  по-
добный формат, безусловно, дает много 
информации к размышлению не только 
продакт-менеджерам и маркетологам, но 
и аптечным работникам, заинтересован-
ным в собственном развитии.

Пресс-служба компании 
«Агентство Медицинского Маркетинга»



Аптечные продажи: 
работаем активнее
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Итак, что нового на Farm Money$Fest?
Как обычно, открыл фестиваль бизнес-тре-

нер, директор компании «Агентство Меди-
цинского Маркетинга» Юрий Чертков мастер-
классом на новую тему: «Активные аптечные 
продажи, фреймовый подход».

Детально и с примерами разобрали, поче-
му так важно ориентироваться на женщин как 
основных ЛПР (лиц, принимающих решение) 
в аптеках. Женщины и мужчины по-разному 
видят мир, у  них разное обоняние, различная 
модель принятия решений.

Важно, что женщина склонна вникать в дета-
ли и размышлять во время выбора препаратов, 
именно поэтому так важно в процессе аптеч-
ных продаж задать правильный ФРЕЙМ раз-
мышлений.

Что же такое ФРЕЙМ? 
По сути, это определенного рода целост-

ность, в  рамках которой люди осмысливают 
происходящее с ними. Фрейм – это некие рамки 
мышления, понятийный ряд, которым человек 
оперирует в момент принятия решения.

9 октября состоялся второй модуль масштабного аптечного фестиваля 
Farm Money$Fest. Более 1000 человек одновременно имели возможность 
повысить свою квалификацию практическими «навыковыми» 
концепциями и полезными знаниями.

Эти рамки вполне можно «задать» в 
процессе продажи, причем сделать это 
грамотно и корректно.

Пример: 
– Дайте, мне препарат Ц…
– Голова болит? 
– Да!
– Смотрите, есть три главные при-

чины: в  основном это бывает либо 
от перепадов давления, либо могут 
быть вопросы с позвоночником, либо 
переутомление,  вы с чем связываете?  

Когда посетитель пришел, в  голове 
у него было: «Мне нужен вот этот пре-
парат».

Первостольник задал вопрос  – 
и  погрузил посетителя аптеки в иной 
фрейм – найди причину головной боли.

В  процессе активной продажи так-
же важно по возможности «зеркалить» 
клиента, говорить в том же темпе, что 
и собеседник, сохранять спокойное и 
дружелюбное выражение лица, усили-
вать позитивные эмоции клиента, ней-
трализовать негативные. 

Помните: шутки потенциального кли-
ента – самые смешные шутки на земле! 

При любом запросе всегда можно 
задать проблемный вопрос, как на при-
веденной схеме.

−   Когда начались симптомы? Это 
проблемный вопрос.

− Вы хотите что-то на природной 
основе? Фрейм: препараты на природ-
ной основе безопасней.



* И. Н. Захарова, д-р мед. наук, профессор, И. Н. Холодова, д-р мед. наук, профессор. 
Новые технологии в лечении ОРИ у детей  / Российская медицинская академия после-
дипломного образования Минздрава России, Москва.
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− Лучше всего подходит Умкалор®. Экспертная ре-
комендация.

− Вам предложить сироп или таблетки? Альтер-
нативный вопрос, в рамках которого нужно прини-
мать решение.

Конечно, приемы активных продаж  – это очень 
важно, но наш фундамент – знания.

Анна Зайченко, заведующая кафедрой фармако-
логии НМУ, подробно осветила преимущества пре-
паратов на натуральной основе.

Сегодня мир переживает ренессанс лечения фи-
тоэкстрактами как высокоэффективными и безопас-
ными средствами. 

Ярким представителем высокоэффективных 
средств от простуды является препарат Умкалор®.

Умкалор®  – бренд-оригинальный стандартизиро-
ванный фитоэкстракт (EPs  7630), не имеющий ана-
логов, сочетающий в себе доказанное выраженное 
противовирусное, антибактериальное, противовос-
палительное и иммуномодулирующее действия. 

Умкалор® ускоряет выздоровление и препятствует 
развитию осложнений. 

Прием Умкалора  позволяет взрослым раньше вер-
нуться на работу, а детям – в школу и детский сад *.

При замене на другой препарат, с  таким же дей-
ствующим веществом, не всегда стоит ожидать тако-
го же результата.

Почему именно Умкалор® предпочтительнее реко-
мендовать при простуде? 

На это есть, как в песне, пять основных причин.
l Первая: Умкалор® обладает четырьмя свойствами: 

противовирусным, антибактериальным, противо-
воспалительным и иммуномодулирующим. Бла-
годаря своим основным свойствам Умкалор® мо-
жет заменить как минимум четыре (!) препарата, 
что снижает лекарственную нагрузку на организм 
и экономит денежные средства.

l Вторая: возможность активно 
рекомендовать его при любых 
проявлениях простудных забо-
леваний.

l Третья: три формы выпуска: 
таб летки, капли и сироп, что 
дает возможность выбора в со-
ответствии с предпочтениями 
покупателя.

l Четвертая: возможно примене-
ния с 1 года, мы с вами понима-
ем, насколько это существен-
ный индикатор безопасности, 
учитывая, что препарат произ-
водится в Германии.

l Пятая: препарат прекрасно 
вписывается в любую тера-
певтическую цепочку и может 
быть предложен как в качестве 
экспертной рекомендации, так 
и в качестве допродажи.
Фестиваль завершила увлека-

тельная викторина, где участни-
ки имели возможность получить 
ценные призы! 

Ждем вас на следующем фести-
вале, который состоится 7 ноября! 
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Проект Закона о внесении изменений 
в Закон Украины «О  лекарственных 
средствах» относительно обеспечения 
экономической конкуренции и защи-
ты прав пациентов при осуществлении 
розничной торговли лекарственными 
средствами №  8591 от 12.07.2018  года 
(Законопроект №  8591) передан в Вер-
ховную Раду Украины 12.07.2018 года и 
на данный момент ВРУ не принят (ни в 
первом, ни во втором чтении).

О каких сроках идет 
речь в случае вступления 
Законопроекта № 8591 в силу?
Согласно разделу  II «Заключитель-

ные и переходные положения» Законо-
проекта №  8591, он вступает в силу в 
течение 30 дней после опубликования.

В  течение 1  (одного) года после 
вступ ления закона в силу и физические 
лица  – предприниматели, и  юридичес-
кие лица должны привести свою хозяй-
ственную деятельность по розничной 
реализации ЛС в соответствие с его 
требованиями.

Происходит это поэтапно:
–  в течение 3-х месяцев с даты вступ-

ления в силу физические лица  – 
предприниматели и юридические 
лица (которые торгуют в розницу 
ЛС) должны привести свою дея-
тельность в соответствие в части 
требований к индивидуализации 
и места деятельности (обозначе-
ние аптеки / аптечного пункта, на-
звание, порядковый номер в обла-
сти, логотипы и др.);

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

Что не так 
    с аптеками?

В июле 2019 года в Верховную Раду Украины внесен законопроект 
№ 8591, который сильно меняет правила формирования 
аптечного бизнеса. В сентябре 2018 года состоялся круглый стол 
с обсуждением законопроекта, который уже поддерживает ряд 
участников рынка. Вероятно, что уже в 2019 году законопроект 
станет законом.
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– в  течение 1  года с даты всту-
пления в силу физические
лица  – предприниматели и
юридические лица (которые
торгуют в розницу ЛС) долж-
ны привести свою деятель-
ность в соответствие с иными
требованиями (для ФЛП  –
профильное образование, сер-
тификат или свидетельство,
«привязка» к одной аптеке,
иное; для ЮЛ – все указанные
в законопроекте требования).

Проверки аптек будут произво-
диться с учетом вступивших в силу 
изменений к ЗУ «О  лекарственных 
средствах» и указанных сроков. Так, 
например, при выявлении наруше-
ния (к  примеру, в  части обозначе-
ния аптеки) через 3  месяца после 
вступления закона в силу можно го-
ворить о нарушении лицензионных 
требований со всеми вытекающими 
последствиями.

Что меняет  
Законопроект № 8591?
Не все. Просто многое.
Законопроект № 8591 ужесточает тре-

бования к физическим лицам  – пред-
принимателям в деятельности по ре-
ализации ЛС (например, оформление 
не более одной аптеки на ФЛП, обяза-
тельное наличие у ФЛП профильно-
го образования  – не ниже магистра по 
специальности «фармация», сертифика-
та провизора  – специалиста, запрет на 
работу или оказание услуг ФЛП иным 
аптекам, по трудовому или гражданско-
правовому договорам).

Также Законопроект №  8591 карди-
нально меняет требования к учрежде-
нию аптеки в форме юридического лица.

Аптека в виде юридического лица 
должна иметь не менее 3-х участников 
(причем с фармацевтическим образова-
нием), при этом запрещено открывать 
более 4-х  аптек на одно юридическое 
лицо в рамках одной области, участни-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Стать матерью, вырастить здорового 
ребенка – об этом мечтают многие 
женщины. Но не всегда возможность 
забеременеть наступает, когда ее 
ждут. Случайная вспышка страсти 
или порванный презерватив в 
неподходящее время могут превратить 
мечту в трагедию. Исправить ситуацию 
способны препараты экстренной 
контрацепции. Но, подбирая средство, 
важно обратить внимание на профиль 
его безопасности.
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Золотой стандарт от ВОЗ
Логично, что главное ожидание, 

предъявляемое к препаратам срочной 
контрацепции,  – это высокая эффек-
тивность. Почему же в фокусе оказа-
лись вопросы безопасности?

Все просто: женщинам не хватает 
информации о таблетках «внезапной 
страсти», это порождает страхи, из-за 
которых вместо надежной защиты они 
выбирают вариант «А вдруг туча прой-
дет мимо?». Собственно, поэтому Укра-
ина  – один из лидеров по количеству 
абортов в мире. Таким образом, важно 
иметь надежный и достаточно безопас-
ный препарат, с которым женщина бу-
дет уверена в том, что беременность не 
наступит в экстренной ситуации.

В нашей стране есть два контрацеп-
тива для экстренной контрацепции, 
которые дают такую уверенность,  – 
«Постинор» и «Эскапел» производ-
ства европейской компании «Гедеон 
Рихтер». Действующее вещество обоих 
препаратов – левоноргестрел, по оцен-
ке ВОЗ, является «золотым стандар-
том» экстренной контрацепции в мире 
(Инф. бюллетень № 244, 2012).

Специалистами ВОЗ были проведе-
ны по ним три масштабных исследо-
вания. Согласно результатам, левонор-
гестрел предотвращает наступление 
нежелательной беременности с вероят-
ностью 99 %. 

Елена Анатольевна Ночвина, 
д-р мед. наук, врач акушер-гинеколог, 
Центр матери и ребенка, г. Винница

Срочно Безопасно
Работаем с мифами  

об экстренной контрацепции

VS

Чтобы избежать риска, достаточно принять 
всего 2  таблетки «Постинора» или 1  таблетку 
«Эскапела» в течение 72  часов после полового 
акта.

Побеждаем страхи
Чего же боятся женщины, и какая информа-

ция о препаратах «Постинор» и «Эскапел» помо-
жет развеять их страхи?

Страх 1. Экстренная контрацепция – 
это мини-аборт.
На самом деле: Этот страх родился не на пус-

том месте и связан с нахождением на рынке пре-
паратов на основе мифепристона – блокатора ре-
цепторов прогестерона (гормона беременности), 
который используется для проведения медика-
ментозного аборта на ранних сроках. В неболь-
ших концентрациях мифепристон показал свою 
эффективность и в качестве экстренной контра-
цепции. Но, например, в США считается, что по-
скольку мифепристон доказал свою способность 
вызывать аборт, его применение в качестве неот-
ложной контрацепции, пусть даже и в значитель-
но меньшей дозировке, должно вызывать насто-
роженность (Trussell J., Raymond E., 2016).
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В  случае с «Постинором» и «Эскапелом» 
риска прерывания беременности нет. Соглас-
но механизму действия левоноргестрела, он 
препятствует наступлению беременности с по-
мощью «переноса» овуляции, то есть никаким 
образом не влияет на эмбрион. И именно поэто-
му такой способ защиты принят европейским 
сообществом как контрацепция, а не как аборт.

Страх 2. Если беременность 
на фоне приема экстренных 
противозачаточных препаратов все 
же наступит, ребенок может родиться 
больным.
На самом деле: И снова это связано с мифе-

пристоном в любой дозе, так как специалистов 
беспокоит тератогенный эффект (могут быть 
генетические отклонения) на фоне приема ми-
фепристона. 

А левоноргестрел («Постинор» и «Эскапел») 
не оказывает негативного воздействия на раз-
витие плода, даже в случае если женщина при-
няла таблетку слишком поздно. В  отличие от 
других вариантов «неотложной» контрацепции, 
«Постинор» и «Эскапел» могут применять даже 
кормящие матери и подростки с 16 лет, что еще 
раз подтверждает его безопасность при пра-
вильном применении. 

Страх 3. Если уже применяли 
«таблетку страсти» в течение одного 
цикла, во второй раз этого делать 
нельзя, чтобы не вызвать побочные 
эффекты.
На самом деле: Нет ограничений по крат-

ности применения препаратов «Постинор» и 
«Эскапел». Если принять препарат повторно, 
самое неприятное, что может произойти, – это 
однократное нарушение цикла, которое обычно 
проходит самостоятельно. Такие случаи  – ред-
кость, и  их упоминание в инструкции скорее 
для того, чтобы женщины учились пользовать-
ся плановыми методами контрацепции. Соглас-
но выводам ВОЗ, к  экстренной контрацепции 
с левоноргестрелом можно прибегать столько 
раз, сколько экстренных случаев. Необходимо 
помнить, что если женщина прибегает к методу 

экстренной контрацепции больше чем 
2 раза в год, это свидетельствует о том, 
что она нуждается в помощи – выбрать 
метод плановой контрацепции. Срочно 
к специалисту!

Страх 4. При применении 
препаратов срочной защиты 
меняется гормональный фон.
На самом деле: На фоне приема 

«Постинора» и «Эскапела» уровень 
прогестерона не дает значительного 
повышения, он намного ниже, чем, 
например, в  период физиологической 
беременнос ти (то есть это повышение 
безопасно и обратимо). «Постинор» 
и «Эскапел» не взаимодействуют с 
глюкокортикоидными рецепторами, 
поэтому разрешены в тех ситуациях, 
когда нельзя применять мифепристон. 
Это дополнительный аргумент в пользу 
безопасности «Постинора» и «Эскапе-
ла» при правильном применении со-
гласно инструкции. 

***
Рекомендуйте «Постинор» и «Эска-

пел» с уверенностью, чтобы обеспечить 
женщину эффективной и безопасной 
защитой от несвоевременной беремен-
ности. Ведь материнство должно быть 
желанным!

«Постинор» и «Эскапел» – 
надежная помощь в 
экстренных ситуациях!

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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для использования в спортзале  –  
средство не оставляет пятен на 
одежде и обладает нейтральным 
запахом.

«Випратокс» придет на помощь 
и в случае, если травмы не удалось 
избежать. Пихтовое масло и сали-
циловая кислота в составе лини-
мента  способствуют  глубокому 
проникновению токсина гюрзы 
через кожу в поврежденные ткани, 
где змеиный яд  действует на нерв-
ные окончания, блокируя передачу 
болевых импульсов. В результате 
наступает быстрое обезболива-
ние. Выраженный противовоспа-
лительный эффект обеспечивает 
входящая в состав «Випратокса» 
камфора. Комплексное действие 
компонентов «Випратокса»  по-
зволяет быстро восстановить трав-
мированный участок  и снова при-
ступить к тренировкам! Положите 
в свою спортивную сумку «Випра-
токс» – проверено, не подведет! 

«Випратокс» –  
профессиональное лечение 
спины и суставов!

Желающие обрести идеальную форму иногда на-
столько  рьяно берутся за дело, что непривыкший к 
чрезмерным нагрузкам организм буквально «трещит 
по швам»! Вывихи, ушибы и растяжения – далеко не 
редкость не только среди новичков, но и в кругу более 
опытных любителей спорта. Как же быть? Можно ли 
избежать травм на тернистом пути к фигуре мечты? 
Несомненно. Работая над собой, относитесь к соб-
ственному телу бережно. 

Помните, что регулярные, пусть даже не слишком дли-
тельные занятия гораздо полезнее эпизодических сверх-
нагрузок.  Отчаянный «героизм выходного дня» пос ле 
«сидячей» рабочей недели – прямой путь к травмам!

Любую тренировку следует начинать с разминки. 
Несколько простых упражнений – наклоны, враще-
ния, махи, приседания – усилят кровообращение, 
мышцы, связки и сухожилия станут более эластичны-
ми, а риск их повреждений существенно снизится.

Завсегдатаям тренажерных залов известен  еще 
один секрет безопасных тренировок – перед началом 
занятий они используют разогревающие мази, напри-
мер, линимент «Випратокс» от компании  Vishpha – 
средство на основе яда змеи гюрзы. При втирании не-
большого количества  (5–10 г) «Випратокса» в кожу 
улушается кровоснабжение, а значит, и питание тка-
ней опорно-двигательной системы. В комплексе с раз-
минкой такой «двойной разогрев» обеспечивает луч-
шую готовность организма к нагрузкам и уменьшает 
риск травматизации. К тому же «Випратокс» удобен 

Заниматься спортом наконец стало модно. В 
скверах и парках мы то и дело встречаем бегунов, 
абонементы в тренажерные залы раскупают, как 
горячие пирожки, в пунктах  велопроката – очередь, 
а в бассейнах зимой народу не меньше, чем на 
теплом  египетском побережье. Однако с тех пор, 
как физическая активность превратилась в тренд, 
растет и количество спортивных травм.

Уважаете спорт? 
«Випратокс» 
вам в помощь!

UA/5669/01/01 від 30.05.2012



практическое издание
для провизоров и фармацевтов

Журнал «Рецепты аптечных продаж» ориентирован на самый широкий круг работников 
аптек. Издание предоставляет оперативную, объемную информацию о препаратах, 
последних тенденциях и новинках фармрынка, а также перспективных разработках 

в этой области, предоставляет трибуну и аптекарям, провизорам, фармацевтам, 
производителям, и маркетирующим организациям лекарственных препаратов.

В ФОКУСЕ | АПТЕЧНОЕ ДЕЛО | СОБЫТИЕ | ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ | ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА 
АПТЕКИ МИРА | ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА | ПСИХОЛОГИЯ | У ИСТОКОВ   

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ | ГОРОСКОП

Подписной индекс:  68034

Редакция журнала 

«Рецепты аптечных продаж»  
проводит подписку на 2019 год!

11 
номеров  

в год

стоимость 
годовой 

подписки

187  грн 

Свидетельство о регистрации:
КВ № 22949-12849 ПР от 06.10.2017 г.

Адрес редакции:  
03127, Киев, ул. Дубинина, 6

044 423 44 99
ООО «Медицинский Маркетинг»

По вопросам распространения  
и размещения рекламы обращаться по телефонам: 
044 423 44 99; 044 290 85 04
E-mail: admin@amm.net.ua

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


№ 11 (78), 2018

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

26  receptyaptechnyxprodazh

П
Е

Р
С

О
Н

А
 М

Е
С

Я
Ц

А

День и ночь
В  зоне боевых действий АТО Ев-

гений Чижиков бывал не раз, за зна-
чительный личный вклад в органи-
зацию медицинского обеспечения 
армии отмечен многими грамотами 
командования, памятным знаком 
Президента Украины «За участь в 
антитерористичній операції», кото-
рый приравнивается к боевой меда-
ли. На вопрос, было ли место геро-
изму со стороны провизора, когда 
он служил в АТО и обеспечивал ле-
карственными средствами бойцов на 

Евгений Чижиков: 
«От военных провизоров 
зависит многое – и успех 
армии, и жизнь солдат»
Хотя большинство фармацевтов в 
нашей стране – женщины, суровая 
реальность поставила перед необ-
ходимостью формирования новой 
специализации, в рамках которой 
лучше всего реализуются именно 
мужчины. Речь идет о профессии 
военного провизора. О том, что это 
за работа, и с какими вызовами 
сталкивается фармацевтический 
работник на передовой, расска-
зал Евгений Чижиков, военный 
провизор, начальник отделения 
медицинского снабжения аптеки 
Харьковского военно-медицинско-
го клинического центра Северного 
региона. 

линии фронта, майор Чижиков пожал 
плечами и сказал: «Да не знаю… Мы и в 
тылу, в госпитале, много работаем, даже 
не всегда есть время поесть. И там тоже: 
разгрузка, погрузка, коробки, лекарства, 
шприцы…».

Со столь скромной оценкой работы во-
енного провизора не согласился замести-
тель командира Военно-медицинского 
клинического центра Северного региона 
по медицинскому снабжению подпол-
ковник Ярослав Лехмах: «Часто можно 
услышать вопрос: что провизоры дела-
ют на передовой? А  вы задумайтесь вот 
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над чем: если ранение требовало сроч-
ной операции, и она прошла успешно, в 
фокусе оказывается работа хирурга. Но 
без скальпеля он не прооперирует ра-
неного, без ватного тампона не затам-
понирует рану, без дезинфицирующего 
средства не обработает операционное 
поле. Это мы, провизоры, призваны 
в армии обеспечивать деятельность 
врачей. Именно этим день и ночь (это 
в прямом, а  не в переносном смысле 
слова) занимался Евгений Александро-
вич».

Я.  Лемах также упомянул о заслу-
гах харьковских женщин-провизоров, 
которые всегда охотно откликались 
помочь, хотя гражданские фармацев-
тические работники не обязаны после 
своей смены оставаться на ночь, бро-
сать дома, детей и мужей, чтобы сфор-
мировать срочные посылки, а  заодно 
и срочно выдать в отделения нужные 
медикаменты для операции тяжелых 
пациентов, которых привозили в госпи-
таль без сознания. И ошибка провизора 
в таком случае могла стоить раненому 
жизни. 

Надежный тыл
Война для майора медицинской 

службы, военного провизора Евгения 
Чижикова началась задолго до того, 
как его откомандировали в зону АТО. 
Весной 2014  года на восток Украины 
уезжало много людей – и кадровых во-
енных, и  добровольцев. Наблюдался 
полный ажиотаж с медицинским обе-
спечением: уезжая с мест формирова-
ния, многие не подумали, какие меди-
каменты понадобятся на линии огня. 
А  когда обустроились на месте, посы-
пался «миллион» заявок, особенная 
потребность была в индивидуальных 
полевых аптечках.

«Сейчас много говорят о том, что ин-
дивидуальных аптечек вообще у войск 
не было или что они были пустыми,  – 
вспоминает начало военных действий 
Е. Чижиков. – Неправда! Мы из сил вы-
бивались, но выполняли все заявки на 
медицинское имущество для бойцов. 
У  них было все необходимое для оказа-
ния первой медицинской помощи: жгу-
ты, бинты, болеутоляющие и дезинфици-
рующие раны средства. Другое дело, что 

люди не были обучены всем этим пользо-
ваться. Самоотверженный труд каждого 
из нашей команды – это подвиг». 

Как объяснил Е.  Чижиков, по ходу 
военных действий командиры и медра-
ботники изучали приказы о медицинс-
ком обеспечении, вникали в перечни 
медикаментов, необходимых в бою, 
учили бойцов их применять. После пер-
вых крупных боевых операций в армии 
стали понимать, чего не хватает по ме-
дицинской части, пошли заявки на де-
фектуру. 

«Часто мы всем отделом, а это только 
три человека, оставались на работе, по 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Соледум® Форте –  
   начеку в сезон простуд 

Респираторные инфекции  – наиболее распространенные за-
болевания в мире. Даже в межэпидемичный период ОРИ болеет 
около 1/6 части населения нашей планеты. В Украине ежегодно 
на ОРИ болеют около 14 млн людей разных возрастных групп.

Быстрый рост заболеваемости связан с легкостью распростра-
нения инфекции – больной человек во время разговора, кашля 
или чихания выделяет капельки слизи в виде аэрозоля, в кото-
ром содержится возбудитель инфекции. Такой мелкодисперсный 
аэрозоль может распространяться на несколько километров и 
дольше сохраняется в воздухе при влажной погоде. 

Чтобы предотвратить инфекцию в осенне-зимний пе-
риод, врачи рекомендуют полноценно питаться, спать 

не менее 7-8 часов в сутки, проветривать помещение 
каждые 2-3 часа, мыть руки с мылом после поездок 

в общественном транспорте, избегать мест с боль-
шим количеством людей, при первых симптомах 

заболевания посетить врача.
Большая часть людей сталкивалась в своей 

жизни с простудой, и не один раз. Потому их 
первым шагом при ОРИ, скорее, будет поиск 
препаратов в собственной домашней аптечке 
или обращение в аптеку. 

Наиболее характерными признаками ОРИ 
являются «першение» или боль в горле, за-
ложенность носа, ринит, кашель, общая сла-
бость. Одним из наиболее тяжело перено-
симых среди них является кашель. В  начале 

респираторной инфекции кашель сухой. Он 
изнуряет пациента и усиливает боль в горле. 

Какую картину рисует ваше воображение при слове «осень»? Это 
может быть прогулка с семьей по парку и разноцветные листья 
деревьев. Может быть, это плед, душевная книга и горячий чай…
А вдруг это постель, травяной чай и насморк, или боль в горле, или, 
что еще хуже, изнуряющий кашель? 
Такую осень вряд ли кто-то захочет по собственному желанию. 
Однако беспристрастная статистика ВОЗ говорит о том, что 
именно поздняя осень и зимний период чаще сопровождаются 
вспышками острых респираторных инфекций (ОРИ). 
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курс лечения Соледум® Форте занима-
ет 7 дней (то есть достаточно 1 упаков-
ки на весь курс). 

– Высокое качество
Немецкая фармацевтическая ком-

пания Klosterfrau Healthcare Group за-
рекомендовала себя как компания, 
которая ответственно относится к про-
изводству. Эффективность препарата 
Соледум® Форте обусловлена высоким 
качеством сырья и производством, со-
ответственно, европейских стандартов.

– Удобство в использовании
Форма выпуска препарата – гастро-

резистентные капсулы. В такой форме 
препарат имеет высокую биодоступ-
ность, не требует особенностей в при-
еме и может быть использован пациен-
тами с различным ритмом жизни. 

– Отсутствие взаимодействия 
с другими лекарственными 
средствами (при приеме 
в рекомендованных 
среднетерапевтических дозах).

Как правильно 
рекомендовать препарат 
Соледум® Форте?
Соледум® Форте рекомендован па-

циентам с простудными заболевания-
ми, ОРВИ, жалобами на сухой / влаж-
ный кашель, ринит, заложенность носа, 
осиплость голоса. 

Стандартная схема применения – по 
1 капсуле 3 раза в день для взрослых и 
детей старше 12 лет. 

При тяжелом течении заболевания 
(надрывном, изнуряющем кашле) дозу 
можно увеличить до 4-х приемов в 
день.

Соледум® Форте также может быть 
использован для более длительной тера-
пии, например, при хроническом брон-
хите, по 1 капсуле 2 раза в сутки.

Необходимо некоторое время, чтобы ка-
шель стал «влажным» и мокрота отошла 
самостоятельно. 

При наличии кашля дыхательные пути 
нуждаются в особой помощи. Необходи-
мо быстро и эффективно снять воспале-
ние и ускорить процесс выздоровления. 
С  такой задачей легко справляется пре-
парат Соледум® Форте.

Соледум® Форте специально разрабо-
тан для лечения инфекций с поражением 
дыхательных путей (фарингит, ларингит, 
трахеит, бронхит), комплексного лечения 
синуситов. Он рекомендован пациентам 
с жалобами на заложенность носа, ринит, 
«першение» в горле, осиплость голоса, 
кашель.

Преимущества препарата 
Соледум® Форте
– Эффективность и скорость 
действия
Действующее вещество препарата  – 

цинеол (активный компонент эвкалип-
та). Лекарственные средства на основе 
цинеола проверены временем и широко 
используются в странах Европы.

Соледум® Форте работает сразу в 3-х 
направлениях: уменьшает болезненность 
при сухом кашле, способствует разжиже-
нию мокроты и ее выведению, оказывает 
противовоспалительное действие. 

При неосложненном течении острой 
респираторной инфекции кашель умень-
шается уже на 3-й день терапии, а  весь 

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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Восени зростає кількість гострих респіраторних інфекцій. Віруси і 
бактерії «стають агресивнішими», а імунітет слабшає, залишаючи 
організм без належного захисту. На перший погляд, вирішити це питання 
досить просто – усунути патогенний вірус або бактерію і зміцнити 
імунітет. Але не всі засоби здатні працювати комплексно. 
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Щоб надати організму надійний за-
хист, Newtone Pharma Limited (Велика 
Британія) пропонує PROFILAKTONE. 
PROFILAKTONE, масло печінки Грен-
ландської акули, у консистенції сиропу зі 
смаком малини або персика та манго до-
бре знайомий споживачам і провізорам. 
Зараз у продажу доступна ще й нова фор-
ма PROFILAKTONE  – у  капсулах. Щоб 
правильно рекомендувати цей засіб, на-
гадаємо його основні переваги.

PROFILAKTONE – для захисту  
від вірусів і бактерій
Цілющі властивості масла печінки Грен-

ландської акули людство використовує з 
давніх-давен. Перші суттєві дослідження 
впливу компонентів масла печінки  – ал-
кілгліцеролів і сквалену  – розпочалися 
ще на початку минулого сторіччя. На цих 
підставах японські дослідники довели, що 
їхній прийом збільшує стійкість людини 
до інфекцій. Впливаючи на обидві лан-
ки імунітету, алкілгліцероли та сквален 
підвищують резистентність організму до 
вірусів і бактерій та перешкоджають роз-
витку сезонних захворювань.

PROFILAKTONE – для зменшення 
запалення та інтоксикації
Окрім безпосереднього впливу на 

чинники застуди та ГРВЗ (віруси і бакте-

рії), масло печінки Гренландської акули 
зменшує запалення та сприяє відновлен-
ню клітин слизових оболонок.

Цікавий факт впливу алкілгліцеролів 
і сквалену з’явився останніми роками – 
окрім уже досліджених переваг, виявле-
но здатність покращувати функцію пе-
чінки. Це стало причиною застосування 
масла печінки Гренландської акули як 
додаткового компоненту комплексного 
лікування бактеріальних захворювань 
під час використання класичних антибі-
отиків.

Переваги PROFILAKTONE: 
l джерело природних алкілгліцеролів 

і сквалену для захисту від вірусів та 
бактерій;

l зменшує запалення, сприяє віднов-
ленню організму після застуди та 
ГРВЗ;

l це додатковий захист печінки та 
зменшення інтоксикації;

l дозволений для використання від 
1 року, безпечний для хворих на діа-
бет;

l у консистенції сиропу для дітей має 
приємний смак малини, для дорос-
лих – манго та персика, без присма-
ку риби;

l у капсулах – для тих, хто надає пере-
вагу твердим формам.

PROFILAKTONE – акуляча 
сила твого імунітету!
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Скрипти ініціативних продажів PROFILAKTONE

Запит відвідувача 
аптеки / ситуація для 

рекомендації

Рекомендація провізора Ключове повідомлення  
в момент рекомендації

Що порадите дитині для 
посилення імунітету?

Для посилення імунітету і 
перешкоджання прос тудним 
захворюванням – сироп 
PROFILAKTONE з малино-
вим смаком, для дітей від 
1 року

PROFILAKTONE містить масло 
печінки Гренландської акули, 
що зміцнює імунітет, ефективно 
протидіє вірусам та бактеріям. 
Малюку сподобається сироп зі 
смаком малини

Що порадите для всієї 
родини для зміцнення 
імунітету?

Для зміцнення імунітету в 
дітей (від 1 року) і дорослих –  
сироп PROFILAKTONE зі 
смаком манго і персика

PROFILAKTONE містить при-
родні компоненти для зміцнення 
імунітету – алкілгліцероли та 
сквален, що перешкоджають 
виникненню застуди, грипу та 
ГРВЗ

Додатково під час купівлі 
крапель для носу, жароз-
нижуючих, препаратів від 
кашлю

Додатково рекомендую вам 
PROFILAKTONE з метою 
посилення імунітету, протидії 
вірусам та бактеріям, змен-
шення терміну захворюван-
ня. На ваш вибір – у формі 
сиропу або в капсулах

PROFILAKTONE містить 
алкілгліцероли та сквален, що 
ефективно борються з віру-
сами і бактеріями, зменшують 
запалення, сприяють швидшо-
му відновленню після застуди, 
грипу або ГРВЗ



Есть люди, которые каким-то удивительным образом 
заставляют тебя думать о них чуть ли не 24 часа в сутки. Они 
используют совершенно магические способы по вовлечению 
окружающих в собственную личную жизнь и проблемы. 
И когда ты уже с головой окунулся в глубины чужой жизни 
и начинаешь помогать, помогать и еще раз помогать – 
самоотверженно, почти 24 часа в сутки, то вдруг... приходит 
прозрение...
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Игра в одни ворота
В моей жизни довольно долгое время 

присутствовала очаровательная жен-
щина, которая умело вовлекала в свои 
беды и заботы. Она называла себя моей 
подругой, а  меня удостоила почетного 
звания «лучшей подруги». В  юности я 
самозабвенно и от души старалась ей 

помочь. Шли годы, а  ситуация не ме-
нялась: постоянный стресс по разным 
поводам, масса проблем, чередой сме-
няющих друг друга, возбуждение, сле-
зы, нервы, надрыв, истерики и пр. А по-
том часовые, двухчасовые, трехчасовые 
телефонные разговоры, выжимающие 
из меня последние соки. И при этом ни 

Созависимость 
или сострадание?
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единого вопроса «А как ты?». Словно мое 
счастье и состояние души – неизменны!

Возможно, я бы и дальше пыталась по-
могать, да только ощущать себя мусорным 
ведром изрядно надоело. А  именно такие 
неприятные чувства вызывало это обще-
ние.

Однако любопытным в этой истории 
оказался (среди прочего) один нюанс: 
даже перестав бросаться на помощь по 
первому же зову, я после нашего общения 
могла говорить об этой подруге часами и 
даже днями. Настолько сильно меня за-
хлестывали эмоции. Говоря проще  – «на-
крывало». И получалось, что даже когда я 
не помогаю и пытаюсь дистанцировать-
ся, этот человек все равно присутствует в 
моей жизни  – незримо, каждую минуту, 
забирая всю энергию, внимание, силы.

А есть ли среди ваших знакомых такие 
«друзья»? Быть может, они из числа близ-
ких по крови вам людей или вас объединя-
ют брачные узы?

  Эксперт

И гений, парадоксов друг...
Самый большой парадокс во вза-

имоотношениях с такими людьми 
заключается в том, что как бы часто 
и много ты не помогал, ощущение 
удовлетворенности и радости не воз-
никнет. Какой-то странный осадочек 
в душе  – практически неизменная 
составляющая. Старался, старался и 
недостарался. Или еще круче: много 
делал, но умудрился все испортить. 
Замечали такое?

Такие люди редко просят о по-
мощи открыто: четко проговаривая 
то, что им нужно. Для получения от 
вас желаемого в ход идут разные и 
далеко не самые приятные техники. 
Я приведу несколько из них, с кото-
рыми лично мне приходилось стал-
киваться ну очень часто.

• «Коли поняли приказ, вы-
полняйте в сей же час». Что вы 
знаете о повелительном наклоне-
нии? Такие люди знают о нем все! 
Сядь, принеси, дай, сделай, достань, 
подай, купи, сходи, мотнись и  т.  д. 

Анна Гелетюк,
психолог 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Рыцари, 
принцессы  
и гигиена

Европейское средневековье овеяно романтическими мечтами. 
Ведь это времена отважных героев и прекрасных дам, благородных 
королей и дивной красоты замков, мудрых алхимиков и 
чудодейственных эликсиров. Как может быть обманчиво прошлое, 
сведения о котором мы черпаем из псевдоисторических романов...
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Грязная правда
В тех самых замках «дивной красоты» 

не считали нужным устраивать отхо-
жие места. В  Лувре не было ни одного. 
Опорожнялись во дворе, на лестницах, 
на балконах. При «нужде» гости, при-
дворные и короли либо приседали на 
широкий подоконник у открытого окна, 
либо им приносили «ночные вазы», со-
держимое которых затем выливалось у 
задних дверей дворца. То же творилось 
и в Версале, например, во время Людо-
вика  XIV (того самого любимого рома-
нистами «короля-солнце»): придворные 
дамы прямо посреди разговора (а иногда 
и во время мессы в соборе), вставали и 
непринужденно в уголочке справляли 
нужду. 

Атмосферу городов отравляли не 
только экскременты. Мясники забивали 
скот прямо на улицах и там же потроши-
ли туши, разбрасывая кишки и сливая 
кровь на тротуары. Вонь распространя-

лась на всю округу. Дожди вымывали из 
укромных мест всю грязь, и  по улицам 
неслись бурные потоки нечистот, кото-
рые иногда образовывали настоящие 
реки. 

Да и сами люди были не намного чище 
улиц. «Водные ванны утепляют тело, но 
ослабляют организм и расширяют поры. 
Поэтому они могут вызвать болезни и 
даже смерть», – утверждал медицинский 
трактат ХV века. 

Люди не мылись годами или не знали 
воды вообще. Грязь и вши, которых на-
зывали «божьими жемчужинами», счи-
тались особыми признаками святости. 
Странствующие монахи и монашки по-
давали остальным христианам соответ-
ствующий пример служения Богу. На 
чистоту смотрели с отвращением. 

Пренебрежение гигиеной обошлось 
Европе очень дорого. В XIV веке от чумы 
Франция потеряла треть населения, 
а Англия и Италия – до половины. Мно-
гие города вымерли почти полностью. 

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


http://pharmatest.org/
http://pharmatest.org/


Ежегодный турнир  
по русскому бильярду среди работников 

фармацевтической отрасли 
«Фарма-классик-2018»

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 
тел. моб. (096) 852 71 06 – Алена

(050) 219 69 06 – Екатерина
e-mail: admin@amm.net.ua

Дата проведения:
8 декабря 2018 г.

Организатор турнира:

Информационные 
партнеры:

PharmaChief
Рецепты управления аптечным бизнесом

https://amm.net.ua/LP/billiards2018/?rap
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Макс ПОГОРЕЛЫЙ, 
к.т.н., диетолог, блогер, 
лектор, создатель 
системы восстановления 
здоровья 
«Эволюционное питание»

Как научить себя 
ловить кайф  
от спорта?

Продолжаем нашу (вос)ПИТАТЕЛЬНУЮ статью  
о том, каким образом настроить организм на 
получение от спорта УДОВОЛЬСТВИЯ.

НАЙДИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ

Это – рекомендация пятая. Обязательно ли зани-
маться спортом по утрам? «Тарам-тарам-тарам-тарам  – 
на то оно и утро», конечно, но – важно найти свое время. 
Лучше всего даются утренние упражнения жаворонкам. 
Но они составляют только около одной пятой части на-
селения.

Голуби, которые просыпаются тоже утром, но не с 
первыми лучами солнца, а со вторыми или третьими, со-
ставляют около половины. Они тоже вполне могут себя 

Продолжение, начало в  РАП  № 10 (77), 2018
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возбудить позаниматься спортом по-
утру. А вот совы зачастую лучше скачут 
и машут крыльями при последних лучах 
утреннего светила. 

Наша трансформационная система 
питания, кроме прочих плюсов, еще и 
естественным образом сдвигает ритм 
сна и бодрствования (циркадный ритм) 
в сторону более утреннего просыпания. 
Это в том смысле, что вы раньше просы-
паться будете, а не просыпать! И, соот-
ветственно, ваш ритм вполне может из-
мениться. А пока – просто найдите свое, 
наиболее приятное, время для занятий!

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР!

Многие не могут заниматься вечера-
ми: они приползают с работы в состоя-
нии, когда хочется только доползти до 
дивана и замереть! Однако, как я уже 
вас радовал ранее, очень скоро регуляр-
ные спортивные пятиминутки дадут 
вам куда больше энергии на день. 

Но есть и еще один повод для радос-
ти: научные исследования показывают, 
что лучшее средство для восстановле-
ния сил – вовсе не отдых, а физическая 
активность.

ПРИВЕТ СОВАМ! Один из лучших 
вечерних СПОСОБОВ восстановить 
часть утраченной энергии  – ЭТО ЗА-
НЯТИЕ СПОРТОМ! Если это и было 
последним, что когда-либо приходи-
ло вам в голову, когда вы чувствовали 
себя вялыми и утомленными, то сначала 
просто поверьте, что вечернее валяние 
перед Фейсбуком сделает вас еще более 
усталыми. 

Рекомендация шестая: вползя 
домой, включите любимую музычку и 
помашите лапами только 5 минут – как 
для любимых себя! И  в большинстве 
случаев это весьма взбодрит вас, доба-

вит сил и даст возможность продуктив-
но провести вечер – вместо полудохлого 
полулежания под непрерывное самопо-
едание.

И – СВОИ УПРАЖНЕНИЯ!

Для первоначального вхождения в 
состояние кайфа от спорта вам не надо 
устраивать супермарафоны или тягать 
супертяжести! Перегрузки, как вы пом-
ните, дадут совершенно обратный жела-
емому эффект и вы очень быстро забро-
сите занятия.

Ваша задача  – натренировать свой 
мозг на выделение гормонов удоволь-
ствия при занятиях спортом. Поэтому 
(рекомендация седьмая) выби-
райте на начальном этапе не тот вид 
упражнений, который обещает быстрый 
эффект, а тот, который нравится лично 
вам. Это может быть растяжка, план-
ка, скакание под музыку или пилон. Не 
важно! ПОЙМАЙТЕ СВОЙ КАЙФ  – 
И ДОСТИГНЕТЕ УСПЕХА!

ПОГЛАЖИВАНИЕ 

Хвалите себя! Себя можно даже за-
хваливать и перехваливать! Это чудесно 
добавляет эндорфина в ваш послезаря-
дочный мозговой коктейль. И,  соответ-
ственно, ваш мозг произведет еще боль-
ше дофамина в предвкушении награды 
(похвалы и удовольствия от себя самого). 

Кстати, поглаживание – это не прос-
то метафора. На нас, людей, отлично 
действуют всякие там похлопывания по 
плечу, почухивания по шерстке и тому 
подобные физические поощрения. Мы 
так устроены. 

Рекомендация восьмая: поэтому 
после 5-7-минутной зарядки можно себя 
еще минуту-другую дружески пообни-
мать, похлопать по плечу или пошептать 

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


Ленты новостей в очередной раз пугают нас ростом цен. 
Проезд уже подорожал. Теперь на очереди газ и баснословные 
цифры в коммунальных платежках, а следом и прочие цены  
подтянутся – к гадалке не ходи! Как знакам зодиака пережить 
очередной кризис? Хотите узнать – читайте!
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Кризис – друг 
или враг?

ОВЕН
Овна кризисом не напугать! Потому что кри-

зис – это вызов, родная стихия этого знака. Теперь 
можно бросаться грудью на амбразуру, а лучше к 
боссу в кабинет: «Дорогой шеф, у вас, вашего заме-
стителя и секретарши пальцев на руках не хватит, 
чтобы сосчитать, сколько раз я подставлял плечо 
компании в трудный момент. Брал работу на дом, 
не спал ночами, игнорировал остеохондроз и про-
студу. И, представьте себе, готов к новым трудовым 
подвигам… но, желательно, на другой должности и 
с другой зарплатой!» Если начальство не услышит 
или сделает вид, что не услышало, Овен все равно 
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прорвется – освоит смежную специальность, откроет интернет-магазин, за-
делается каким-нибудь консультантом или блогером, но плакать по поводу 
роста цен и прочих коммунальных тарифов не станет. Есть проблема – реше-
ние найдется!

ТЕЛЕЦ
Телец сначала впадет в панику! Аааа, как теперь 

жить? Свет и газ – по цене золота, а о хорошей кол-
баске и новом платьице и вовсе придется забыть! 
Хоть в магазины не ходи, чтоб перед ценниками в 
обморок не падать. Поплакав некоторое время, Те-
лец накапает себе валерьяны и начнет обдумывать 
стратегию выживания. Вспомнит о многочисленных 
родственниках, которые  долгие годы пользуются его 
щедростью, с удовольствием приходят в гости, полу-
чают подарки на все возможные и невозможные праздни-
ки, а  сами… Короче, Телец соберет волю в кулак и с вы-
ражением прочитает этим иждивенцам лекцию о том, где 
и сколько следует зарабатывать. Напуганная родня кинется писать резюме 
и бегать по собеседованиям, а  удовлетворенный Телец пойдет и купит себе 

новую одежку. И колбаску, естественно!

БЛИЗНЕЦЫ
Что, кризис? Да, знаем, знаем, даже в соцсетях уже об-

суждали. Цены на газ, стоимость проезда в городском 
транспорте и эти безобразия в супермаркетах! У  Близ-
нецов в голове всегда масса аргументов, которыми они 

жаждут блеснуть перед аудиторией. Даже ссылки на бес-
пощадные цифры припасены, чтобы, в  случае чего, до-
бить оппонентов осведомленностью! 
То есть Близнецы точно знают, кто 

виноват, но если спросить у них, что 
делать… Как что, жить и радоваться! 

Собрать компанию друзей и отметить 
этот самый кризис в каком-нибудь уютном ме-
сте. Потому что тратить деньги там, где весело, 

гораздо приятнее, чем платить по коммунальным счетам. 
А дальше – хоть трава не расти, как-нибудь  пробьемся…

РАК
Рак  – защита и опора для родных и близких. По-

этому, когда случаются катаклизмы, он очень пере-
живает, но вынужден «держать лицо», чтобы не 

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







