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С уважением,
Юрий ЧЕРТКОВ,
шеф-редактор, директор компании
«Агентство Медицинского Маркетинга»
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колонка редактора
Рецепты аптечных продаж

Дорогие читатели!
Для начала хотел бы рассказать
анекдот: «Раньше я любил лето,
но потом понял, что лето может быть
в любое время года, были бы деньги».
Слава Богу, у нас впереди три теплых
летних месяца. Часто лето – это пора
не только отдыха, но и переосмысления
прошедшего рабочего года, подготовка
к следующему. Кроме того, работу люди
меняют чаще всего именно летом...
Также у лета есть еще одна
особенность – это время плохих
аптечных продаж. Ведь ультрафиолет
благотворно влияет на здоровье, что
крайне неблагоприятно сказывается
на среднем чеке аптек, кроме аптек
в курортных зонах, конечно.
Поэтому так важно бороться за каждого
клиента, который зашел в аптеку.
В конце концов, в отпуск нужно ехать
с полноценной аптечкой курортника,
дабы диарея путешественника
не застала людей врасплох...
Желаем вам НАЙТИ и ВЫДЕЛИТЬ
определенный бюджет на отдых!
Деньги – это не главное, основное
в отдыхе – смена декораций
и хорошая компания!
Теплого, счастливого и мирного нам
всем лета!
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Шановні читачі!
Редакція журналу «Рецепты аптечных продаж»
продовжує передплату на 2015 рік!
Для оформлення передплати в редакції сплатіть рахунок
у найближчому відділенні комерційного банку

Рецепты аптечных продаж

Кукольный
театр

6

за первым столом

аптечное дело

Вверх по ступенькам
Итак, почему же не любую продажу
можно считать манипуляцией?
Все очень просто: манипулирование – это когда один человек подавляет
другого, сознательно пренебрегает его
интересами в пользу собственных. Неслучайно психологи отводят ей место
на самой низшей ступени эволюции
общения. Например, если пожилой дедушка с палочкой слабеньким голосом
спрашивает, есть ли в аптеке препарат
«от давления» за 10 грн, а провизор начинает его убеждать, что нужно брать
обязательно за 50 грн, хотя прекрасно
знает, что разница только в производителе, – это чистая манипуляция. Такого
аптечного работника не интересует, есть
ли у дедушки деньги, будет ли дорогой
препарат для него лучше – ему нужно
повысить средний чек, и точка. Совсем
другое дело, когда человек пришел из
поликлиники с длинным списком препаратов и, услышав цену на антибиотик, категорично заявляет: «Давайте все
остальное, а это покупать не буду!». Проwww.amm.net.ua

№ 6 (40), 2015

аптечное дело

визор, который убеждает его взять самое важное для лечения средство, в этот
момент думает не о своей выгоде – он заботится о здоровье покупателя, не хочет,
чтобы тот допустил роковую ошибку.
В этом случае общение перескакивает
на несколько ступеней выше, на стадию
партнерства, при котором взаимодействие предполагает честность по отношению друг к другу и нежелание потерять хорошие отношения. Чуть ниже на
лестнице взаимоотношений находится
договор, когда люди ищут общие точки
и стараются учитывать интересы собеседника, но при этом могут где-то «покривить душой», чтобы добиться своего.
Наконец, высшая форма делового общения – сотрудничество, ее обычно можно наблюдать между провизором и лояльным клиентом, который независимо
от погоды и настроения ходит только в
эту аптеку и только к этому специалисту.
В таких случаях провизор всегда проводит квалифицированную консультацию,
даже где-то может сказать: «Это не берите, не выбрасывайте деньги на ветер, вот
есть местный аналог не хуже», но и покупатель относится к нему с полным доверием и без споров и возражений приобретает все, что посоветует аптечный
работник. Подобного эффекта никогда
не добьется тот, кто постоянно прибегает к манипуляциям. Люди не любят быть
обманутыми, и даже если с ними работает искусный манипулятор, на уровне
ощущений они чувствуют дискомфорт.
Естественно, первое желание в таких
случаях – «сбросить» лишний груз, освободиться от общения, которое вызывает неприятные эмоции. А когда человек поймет, что его обманули (рано или
поздно это произойдет), то ни за что не
простит и даже может постараться отомстить манипулятору.

Рецепты аптечных продаж

Многим кажется, что аптечные
продажи и манипуляции –
очень близкие понятия. А как
еще назовешь прописанные
скрипты с «продающими»
фразами, «золотыми» вопросами
и учетом психотипа клиента?
Но реальная практика ломает
привычные рамки, доказывая,
что сам провизор намного
чаще подвергается попыткам
манипуляции со стороны
покупателей. И чтобы не попасть
в ловушку чужих интересов, пора
научиться защищаться.

7

психология

Психогеометрия
личности.

Рецепты аптечных продаж

Кто я?

12

Существует уникальная практическая
система анализа личности, созданная
С. Делингером, которая называется
«психогеометрия».
Знание этой практичной методики анализа
личности даст вам подсказки
в коммуникациях с коллегами. Также вы
сможете осознать свои сильные и слабые
стороны, подходы к собственному развитию
и обучению.
На тренингах я часто прошу нарисовать
в порядке собственных приоритетов пять
геометрических фигур: квадрат, треугольник,
прямоугольник, зигзаг и круг.
№ 6 (40), 2015
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Психогеометрия – это мир
людей, отличающихся друг от
друга темпераментом, вкусами,
привычками, жизненными
целями, моделями поведения
и обучения.
В данной системе выделяют пять форм
личности: «квадрат», «треугольник»,
«прямоугольник», «круг» и «зигзаг».
Что вам даст это знание? Вы сможете:
n мгновенно определять форму личности интересующего вас человека;
n составлять сценарий мотивации,
обучения и поведения с разными
типами личности;
n понимать, почему с одними людьми работать легко, а с другими нет;
n улучшить взаимодействие с людьми, особенно внутри коллектива;
www.amm.net.ua

n осознанно воспринимать свое поведение;
n осознавать свою скорость и форму
восприятия информации.
Итак, возьмите ручку и на листе бумаги нарисуйте в порядке приоритета для
вас вышеперечисленные пять геометрических фигур.
В момент, когда будете рисовать, не
стоит напрягаться, излишне анализировать, просто посмотрите на фигуры и
«наденьте» их на себя: «О, эта фигура похожа на меня» − № 1, «эта тоже похожа,
но чуть меньше» − № 2 и т. д. В конце вы
разместите фигуру, которая вам нравится меньше всего. Именно с такими типами людей вам общаться будет сложнее
всего.
Далее проанализируем описанные
типы личности.

психология

Психогеометрия –
практический инструмент для
взаимодействия с людьми и их
обучения.

«КВАДРАТ»
Внешний вид: строгий, неяркий,
опрятный, чаще худощавый.
Рабочее место: каждая вещь на своем
месте.
Речь: точная, последовательная, медленная, обстоятельная, часто насыщенна профессиональной лексикой.

Рецепты аптечных продаж

Далее я беру рисунок участника и
долго и внимательно рассказываю про
человека, которого вижу в первый раз.
Обычно, это вызывает восторженные
возгласы: «Как вы все это знаете!». Правда, я слегка лукавлю. Человек то сидит
напротив меня, и я имею возможность
оценить его более комплексно для создания вау-эффекта.
В любом случае, данный тест проверен мной на практике сотни раз, и он
работает! Стало быть, нам необходимо
поделиться этими знаниями с вами, нашими читателями.

№ 6 (40), 2015
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Закупки лекарственных средств
через международные
организации: закон принят.

Что дальше?

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

Рецепты аптечных продаж

20.04.2015 года ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины (относительно обеспечения своевременного доступа
пациентов к необходимым лекарственным средствам и медицинским
изделиям путем осуществления государственных закупок с привлечением
специализированных организаций, осуществляющих закупки)» был
подписан Президентом Украины П. Порошенко.

18

На первое полугодие 2015 года
МЗ Украины запланировано внести соответствующие изменения в нормативные акты, регулирующие госзакупки, и
соглашения с международными организациями.
В указанные выше сроки должны
быть разработаны и предоставлены на
рассмотрение КМ Украины проекты
ЗУ «О внесении изменений в ЗУ “Об осуществлении государственных закупок”»
и Бюджетного кодекса Украины.
Дополнительно должны быть разработаны проекты ЗУ о внедрении механизма бесплатной передачи ЛС и меди№ 6 (40), 2015

цинских изделий согласно процедуре
госзакупки; нормативно-правовой акт,
которым будет определен перечень ЛС
и ИМН, к которым будет применяться
процедура госзакупки через международные организации; предоставлены
предложения о внедрении электронных
торгов; внесены изменения в соответствующие международные соглашения.
Уже в течение второго полугодия
2015 года запланировано заключение
договоров с международными организациями системы ООН (и др.) и прямых
долгосрочных договоров с производителями ЛС.
www.amm.net.ua
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коном предусмотрено, что льготный
режим налогообложения будет действовать временно, до 31.03.2019 года. Если
же принять к сведению политическую
конъюнктуру на фармрынке Украины,
то нет гарантий, что и этот срок введенная норма пройдет полностью и без существенных изменений...
В целом конец весны 2015 года проходит спокойно. Нормативная работа движется в русле заявленных и озвученных
ранее инициатив МЗ Украины и Правительства, точка приложения усилий сместилась из норм на кадровые и организационные (особенно для МЗ Украины)
вопросы.
Например, с 06.05.2015 года объявлен
открытый набор кандидатов на должность главы Государственной службы
Украины по лекарственным средствам.
Предыдущий глава, М. Пасечник, по
соглашению сторон ушел с должности главы Гослекслужбы Украины
04.03.2015 года.
Несмотря на то, что М. Пасечник пришел к должности на волне революционных событий, с достаточным уровнем
компетенции и без «темных» пятен в
биографии, против него сыграл ряд факторов: кадровая «неизменность» вверенной ему службы, «кодеиновый» скандал
№ 6 (40), 2015
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Основная интрига по состоянию на
май 2015 года – что будет входить в перечень ЛС и медицинских изделий, государственная закупка которых будет
проводиться с использованием международных организаций? Видимо, какието незаметные пока возможности влияния откроются и в процессе реализации
госзакупок через публичные электронные процедуры, но здесь вряд ли возникнут неожиданные решения.
05.05.2015 года Президент Украины
также подписал ЗУ «О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налого
обложения некоторых лекарственных
средств и медицинских изделий».
Закон освобождает от НДС операции
(первую поставку) по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств и медицинских изделий.
Однако оценку эффективности данного Закона, его влияния на уровень цен
и позиции импортеров следует давать
именно в связке с Законом, указанным
в начале статьи. А это – вопрос ближайших 3-6 месяцев.
В этом Законе все вновь упирается
в тот же перечень ЛС и медицинских
изделий, который еще предстоит подготовить и согласовать. Кроме того, За-
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Применяется:






при раздражении, воспалении,
аллергических реакциях
конъюнктивы и век
при перенапряжении глаз
при синдроме «сухого глаза»
с рождения

препарат месяца

Как помочь глазам
при конъюнктивите?

Оказывает местное действие:




противовоспалительное
обезболивающее
противоаллергическое

КОНЪЮНКТИВИТ –

воспаление конъюнктивы различной этиологии
(бактериальное, вирусное, аллергическое)

СИМПТОМЫ –

боль, жжение, ощущение «песка» в глазах,
чувствительность к свету, слезотечение

Применяется*:




при воспалительных процессах
различной локализации, в т.ч. глаз1,2
с рождения

Оказывает общее (системное)
действие1,2




противовоспалительное
противоотечное
репаративное
иммунокорригирующее

1. Шигина Н.А.; Куман И.Г.; Коршунова Н.К.; Хейло Т.С.: Опыт применения антигомотоксической терапии у пациентов с различными заболеваниями сетчатки и зрительного нерва //
Биологическая Медицина.- №2.- 2009.- с. 56-60.
2. Литовкина Н.А.: Лечение детей с конъюнктивитами антигомотоксическими препаратами. Случаи из практики // Биологическая терапия. - №3. - 2001. - С.59-62.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. Полная информация о препаратах содержится
в инструкциях по медицинскому применению. Полный перечень возможных побочных эффектов указан в инструкциях по медицинскому применению.
ТРАУМЕЛЬ С (TRAUMEEL® S). Р.С.: № UA/5934/02/01 от 01.02.2013 г. Состав. Таблетки. Действующие вещества: Achillea millefolium D3 - 15 мг, Aconitum napellus
D3 - 30 мг, Arnica montana D2 - 15 мг, Atropa bella-donna D4 - 75 мг, Bellis perennis D2 - 6 мг, Calendula officinalis D2 - 15 мг, Echinacea D2 - 6 мг, Echinacea purpurea
D2 - 6 мг, Hamamelis virginiana D2 - 15 мг, Hepar sulfuris D8 - 30 мг, Hypericum perforatum D2 - 3 мг, Matricaria recutita D3 - 24 мг, Mercurius solubilis Hahnemanni
D8 - 30 мг, Symphytum officinale D8 - 24 мг. Показания. В комплексной терапии при таких заболеваниях и состояниях: повреждение тканей при травмах
(спортивных, бытовых) в виде ушибов, растяжений, вывихов, гематом, перелома костей и суставов; сотрясение головного мозга; острые и хронические
воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, плечелопаточный периартрит, бурсит, артрит тазобедренного, коленного
суставов и суставов стопы и кистей рук); зубочелюстного аппарата (периодонтит, пародонтит, гингивит); остеохондроз. Побочные эффекты. Препарат
обычно хорошо переносится, но в очень редких случаях у лиц с повышенной чувствительностью к растениям сложноцветных (например Arnica, Calendula,
Achillea millefolium) или к другим компонентам препарата могут возникать гиперсаливация; аллергические реакции.
ОКУЛОХЕЕЛЬ (OCULOHEEL®). Р.С. №UA/8258/01/01 от 10/04/2013 г. Капли глазные. 1 капсула 0,45 мл содержит: Сосhlеаrіа оfficіnаlіs D5 - 110,7 мг, Echinacea D5 110,7 мг, Euphrasia D5 - 110,7 мг, Pilocarpus D5 - 110,7 мг каждого. Побочные эффекты. В отдельных случаях могут возникать реакции гиперчувствительности,
в том числе местные аллергические реакции, такие как покраснение и/или ощущение жжения.
Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.
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Эрмиталь:
выгодное
решение проблем
пищеварения

Рецепты аптечных продаж

Отрыжка, тяжесть в животе, метеоризм... Каждый из нас
хоть раз испытывал подобные ощущения. Взбунтовавшийся
желудочно-кишечный тракт навязчиво отвлекает от работы
и лишает полноценного отдыха, нарушая при этом качество
жизни. В большинстве случаев виноваты мы сами: система
пищеварения не прощает еду всухомятку (фаст-фуд),
«заедание» стрессов и поздние ужины.

22

Пациент с диспепсией

Что посоветовать из ферментов?

Опытный работник первого стола узнает пациента с диспепсией издалека: «кислое» выражение лица, нездоровый цвет
кожи, одутловатость. В большинстве случаев жалобы звучат примерно одинаково: боль
и тяжесть в животе, вздутие кишечника, которые усиливаются после приема обильной или
жирной пищи. Как правило,
пациент и сам знает, что в такой
ситуации ему нужны ферменты.
Однако самостоятельно разобраться в многообразии препаратов для пищеварения посетителю аптеки не под силу.

Одним из эффективных ферментных препаратов нового поколения является Эрмиталь.
В его состав входят панкреатические ферменты (амилаза, липаза и протеаза), каждый из
которых избирательно воздействует на определенный пищевой субстрат. Так, амилаза расщепляет углеводы, липаза – жиры, протеаза –
белки.
Эффективность ферментного препарата во
многом зависит от того, где происходят процессы высвобождения активных компонентов:
кислая среда желудка инактивирует ферменты,
что ухудшает результаты лечения. Создатели
Эрмиталя обеспечили несколько уровней защиты компонентам препарата. Ферменты заключены в кислотоустойчивую оболочку в
виде «микротаблеток». В свою очередь, опреде-
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Препарат Эрмиталь:
преимущества налицо!

Препарат принимают внутрь с едой 3 раза
в день. Дозу подбирают в зависимости от
конкретной ситуации и массы тела пациента. При умеренных проявлениях диспепсии
начальная разовая доза может составлять
10 000 ЕД. Тучным людям, длительно страдающим дисфункцией желудочно-кишечного
тракта, можно рекомендовать прием препарата в дозе 25 000 или 36 000 ЕД.

На ферменты надейся,
да сам не плошай!
Прием ферментных препаратов, безусловно, облегчит состояние пациента с нарушенным пищеварением. Однако эффект будет
недолгим, если человек сам не предпримет
определенные действия. Важно нормализовать прием пищи: не смещать основное питание на вечернее время, а равномерно питаться в течение дня. Оптимально, если будет
4-5 приемов пищи, небольшими порциями.
Чтобы облегчить работу пищеварительных
желез, необходимо исключить из своего рациона острые и жирные блюда, отдавая предпочтение отварной и тушеной пище.

Эрмиталь: фермент нового
поколения для лечения
расстройств пищеварения!
Рецепты аптечных продаж

n ферменты надежно защищены от воздействия соляной
кислоты желудка;
n препарат тщательно перемешивается с пищей, попавшей в желудок (за счет
ОСОБЕННОЙ «микротаб
летки»);
n три варианта дозирования,
что облегчает подбор для
конкретного пациента;
n европейское качество и доступная цена (в сравнении
с аналогичными препаратами);
n удобство и точность дозирования в детском возрасте
(при необходимости).

Эрмиталь: простой прием,
отличный эффект!

препарат месяца

ленное количество «микротаблеток» помещено в желатиновую
капсулу. Растворение желатиновой капсулы происходит в желудке: «микротаблетки» тщательно перемешиваются с пищевыми
массами и попадают в кишечник.
Именно в кишечнике происходит
окончательное высвобождение
ферментов и начинаются процессы пищеварения.

www.amm.net.ua
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«Мой календарь аллергий» –
бесплатное приложение для мобильных
телефонов от «Академии аллергологии Цетрин»
С наступлением весны большинство людей избавляется от многих повседневных проблем: отопления
жилья, езды по заснеженным дорогам, необходимости
тепло одеваться. Однако множество наших сограждан
не могут в полной мере насладиться первыми теплыми
месяцами года – их подстерегает огромное количество
аллергенов: пыльца растений, споры грибов и пр.
Люди, страдающие аллергией, обычно стараются
заранее обезопасить себя в период цветения опасных
растений, запасаясь антигистаминными препаратами
и ограничивая свое нахождение вблизи источников
аллергенов. Действительно, симптомы аллергии (зуд
кожи, длительный насморк, покраснение глаз, затрудненное дыхание и т. д.) могут отбить всякое желание и
вовсе покидать квартиру, офис или автомобиль.
«Мой календарь аллергий» – это не просто справочник с описанием наиболее популярных аллергенов
растительного происхождения, но и полноценный органайзер, с регулярно обновляющимся прогнозом для
пользователей, страдающих данным заболеванием.
Еженедельно специалисты Ассоциации аллергологов
Украины составляют специальный календарь, в котором указывается, какие именно аллергены будут представлять наибольшую опасность в ближайшие дни.
Информация подается пользователю с учетом его местоположения и прогноза погоды для данного региона.
Примечательно, что для составления прогноза специалисты используют данные, получаемые со специальных приборов-анализаторов, детектирующих содержание в воздухе того или иного региона различных
аллергенов. Таким образом, пользователь всегда получает актуальную и довольно точную информацию о
возможных обострениях аллергических реакций на
определенный вид растений или грибов.
Кроме того, в приложении «Мой календарь аллергий»
можно найти массу дополнительной справочной информации, более подробно ознакомиться с распространенными аллергенами, антигистаминными препаратами,
методами профилактики аллергических заболеваний,
№ 6 (40), 2015

перекрестными реакциями аллергенов с продуктами питания
и многое другое. Необходимо
отметить, что вся информация
предоставлена специалистами,
однако приложение не является
медицинским пособием и для
назначения лечения лучше обратиться к врачу-аллергологу.
«Мой календарь аллергий»
распространяется бесплатно в
магазинах контента App Store
и Play Market. Приложение обладает простым и удобным интерфейсом, приятным графическим оформлением и позволяет
персонализировать календарь
аллергий, авторизовавшись через социальные сети Facebook и
ВКонтакте.
www.amm.net.ua

красота и здоровье

Боль в спине:
возможные
пути решения

Рецепты аптечных продаж

Боль в спине, или по-научному – дорсалгия, является одной
из наиболее частых жалоб, с которой пациенты обращаются
в аптеку. По статистике, 8 человек из 10-ти испытывают боль
в спине различного характера. Дорсалгия чаще возникает у
людей старше 40 лет, ведущих малоподвижный образ жизни
и страдающих избыточной массой тела. Курение, привычное
нарушение осанки, особенности работы (вынужденное
неподвижное положение, нерациональная физическая
нагрузка) предрасполагают к возникновению боли. Дорсалгия
может начаться внезапно и быть острой, нестерпимой, а может
беспокоить пациента в течение довольно долгого времени. Так
или иначе, боль существенно нарушает состояние человека и не
позволяет ему вести привычный образ жизни.

26

красота и здоровье

Елена Васильева,
врач-анестезиолог первой категории

Отчего болит спина?
Дорсалгия – это симптом, который
присущ множеству болезней. Причем
не все из них непосредственно связаны
с дисфункцией опорно-двигательного
аппарата. В частности, болью в спине
могут «отдавать» заболевания внутренних органов, что наблюдается при моче
каменной болезни, панкреатите, воспалительных заболеваниях органов малого
таза.
Люди молодого возраста
(от 20 до 30 лет)
К дорсалгии чаще приводят травмы,
чрезмерные физические нагрузки, в том
числе нагрузка на позвоночник во время
беременности.
www.amm.net.ua

Наиболее частыми причинами
дорсалгии являются заболевания
скелета и мускулатуры:
• воспалительные и дегенеративные процессы в межпозвоночных
суставах;
• стеноз (сужение) позвоночного
канала;
• сколиоз;
• патологические изменения структуры и положения межпозвоночных дисков (грыжа межпозвоночного диска);
• радикулопатии;
• воспалительные и травматические
заболевания мышц (миозиты, растяжения).
Причиной острой дорсалгии
могут быть нерациональные или
чрезмерные физические нагрузки и
травмы (ушибы, растяжения).

Пациенты зрелого возраста
(от 30 до 40 лет)
В эту группу можно отнести так называемый синдром офисного работника. Среди
многообразия жалоб у офисных служащих на первом месте стоят боли в спине.
К дорсалгии приводит длительный период работы в положении сидя, отсутствие
физиологических кресел, эмоциональное
напряжение, стрессы и усталость.
Люди среднего возраста
(от 40 до 50 лет)
Наиболее частыми факторами, предрасполагающими к возникновению боли в
№ 6 (40), 2015
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В аптеку за помощью
Взрослые пациенты знают о необходимости врачебной консультации, однако
сильная боль и занятость вынуждают людей в первую очередь обращаться в аптеку. Зачастую тем специалистом, который
может оказать первую медицинскую помощь, является работник первого стола.
Пациента с болью в спине, как говорится,
видно невооруженным глазом. Неспешная походка, щадящие движения или вынужденное положение тела являются визитной карточкой дорсалгии. Грамотные
рекомендации не только облегчат состояние больного человека, но и сделают его
постоянным клиентом аптеки.
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Отношения

Разговор
по душам, или

Рассказ
о счастье быть
родителями

Рецепты аптечных продаж

Все мы родом из детства...
Долгожданные и не очень, с
«характером» и спокойные,
«улыбашки» и серьезные...
И очень зависимые от Мира, но
претендующие на его поддержку
и защиту. А самый большой
подарок от Вселенной – Любовь
Родителей, просто так, лишь за
факт нашего появления. И лишь
получив ее сполна, мы сможем
отделиться и стать Личностью.
И направить свою любовь и свои
«шаги» к другим людям.

34
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практикующий психолог-психоаналитик, семейный психолог,
групповой аналитик; председатель секции психоанализа
Киевского отделения УСП; организатор 1-й Киевской
научно-практической Конференции по психоанализу;
автор проекта «Популярно о психоанализе»

Семья играет уникальную роль в процессе развития ребенка. На сегодняшний
день этот факт неоспорим в современном
социуме и является одним из столпов нашей ментальности. Ценностные ориентации родителей, их жизненные установки
относительно восприятия ребенка и эмоциональное поведение с ним являются
бесценным психическим материалом при
формировании Личности. Но давайте не
будем обольщаться и признаем, что эта
«ячейка общества» может выступать как
в качестве позитивного, так и негативного
фактора. Члены семьи являются самыми
близкими для ребенка людьми и в прямом
(кровное родство), и в переносном (возможная частота контактов) смыслах. Его
любят и заботятся о нем в зависимости
от своих «взрослых» возможностей – материальных и психических. И именно в
этом заключается основной камень преткновения, так как нигде ребенку не могут
нанести столько неосознаваемого вреда,
сколько может сделать семья «из любви».
В основном это долгоиграющие установки, впитанные с молоком матери как первый опыт взаимодействия с окружающим
миром. В дальнейшем он закрепляется и
перерастает в модели поведения с другими, из поколения в поколение... Без преувеличения можно сказать, что таким образом формируется определенная культура
взаимоотношений «ребенок – родитель»,
www.amm.net.ua

а затем «человек – человек» и «родитель –
ребенок». Вот такая замечательная ответственность лежит на каждом Родителе!
В какой еще роли можно почувствовать
себя настолько Творцом?!
Эмоциональный, когнитивный и деятельностный аспекты во взаимодействии
с детьми являются важнейшими составляющими в детско-родительских отношениях.

Комфортность
детско-родительских
позиций

Приведем некоторые типы семей с высоким «фактором риска» для детско-родительских позиций.
1. Семья «па-де-де» состоит из двух
человек с высокой степенью зависимости друг от друга и обедненной структурой ролей: отношения между супругами
слишком близкие, сложность с удовлетворением значимых потребностей человека.
2. Дистантная семья − семья, где один
из членов подолгу отсутствует из-за
специ
фики своей профессии. Нарушено
нормальное функционирование супружеской подсистемы, неудовлетворенность в
интимности, поддержке, защите.
3. Неустойчивые семьи – семьи, часто
меняющие место проживания. Переживают разрыв значимых эмоциональных
отношений, изменение инфраструктуры,
среды. Необходимо прикладывать опреде№ 6 (40), 2015
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Родитель-творец

Отношения

Елена Живецкая,
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Персона
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Ольга Семеняка:
«В нашей
профессии главное –
человечность»
Несмотря на серьезное конкурентное окружение, аптека, которая
расположилась при поликлинике, сразу привлекает к себе внимание.
Возможно, дело в подчеркнутой чистоте и опрятности, в видимом
стремлении провизоров помочь каждому входящему или в особой
светлой атмосфере – сразу сказать сложно. Разобраться в тонкостях
аптечной магии нам помогла Ольга Анатольевна Семеняка, заведующая
аптекой № 11 аптечной сети «Магия-Фарм».
Работа по призванию
которой работаю уже 26 лет. За это время
«Заведующая по совместительству», – я сменила только три места работы. И везв шутку уточняет Ольга Анатольевна, де мне очень везло с коллективом, меня
которая, по собственному признанию, в окружали только хорошие люди», – расдуше всегда остается провизором. Уже сказывает Ольга Анатольевна.
через пять минут общения становится
ясно: человек горит своей профессией наПровизор в душе
столько, что готов зажечь любовью к ней
Удача улыбнулась на первом же месте
всех вокруг.
работы. Заведующая аптекой, куда ОльВ семье Ольга Семеняка – первый га Анатольевна пришла работать после
фармацевт. На выбор профессии повлиял старший брат, который однажды
сказал ей: «Тебе нужно лечить людей
или что-то в этом роде, но обязательно
оказывать помощь». Ольга Анатольевна
тогда прислушалась к его словам и после
окончания школы переехала из родной
Сумской области в Харьков, где поступила на фармацевтическое отделение
медицинского училища. Получив красный диплом и направление в институт,
она поступила в НФаУ.
«Думаю, что фармация – мое призвание. Я очень люблю свою профессию, в
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чего талантливого специалиста перевели
на должность заведующей.
«В аптеку приходило много молодежи,
которую нужно было обучать. У меня уже
накопился определенный багаж знаний,
и я готова была его передать следующему
поколению. Думаю, это и послужило причиной, по которой мне предложили руководящую должность. Уже 14 лет я работаю
заведующей. Но при любой возможности
стараюсь встать за первый стол, потому
что очень люблю общаться с людьми, я
этим живу. Есть заведующие, которые по
призванию администраторы, но мое призвание – провизор», – объясняет Ольга
Анатольевна.
института провизором-рецептаром, оказалась прекрасным специалистом, с готовностью делилась своими знаниями с
новичками.
«Я всегда готова помочь моим сотрудникам, потому что в свое время получила
такую сильную поддержку. Благодаря этому больших трудностей на первых порах я
не испытывала. Разве что поначалу сложно было разобрать почерк врача, но со временем этот навык дошел до автоматизма.
С запоминанием ассортимента особых
проблем не было – тогда он составлял,
наверное, тысячную долю от сегодняшнего. Сейчас выпускникам намного сложнее – они приходят из вуза и вынуждены
заучивать огромное количество наименований. А молодые провизоры нашего поколения учились постепенно, по мере добавления новых позиций», – вспоминает
О. Семеняка.
На первом месте она проработала
10 лет. Затем устроилась в другую аптеку,
два года проработала провизором, после
www.amm.net.ua

Не быть безразличным
Конечно, руководство аптекой имеет
свои нюансы. По словам Ольги Анатоль
евны, справиться с этими обязанностями
эффективно можно, если действительно
любишь свое дело, каждое утро идешь на
работу с хорошим настроением. Не менее
важно для заведующей уважать людей вокруг себя.
«У каждого свой характер, каждый
сотрудник имеет собственное мнение.
И нужно считаться с человеческими проблемами. Как в коллективе, так и по ту
сторону окошка человек должен быть превыше всего. Ведь сейчас люди приходят не
просто купить препарат, но и излить свою
душевную боль. И если провизор поговорит с посетителем, уделит ему внимание,
это ценится намного выше, чем любые
навыки продаж. Все мы обучаемы и при
желании легко наработаем опыт, но настоящими фармацевтами нас делает именно
человечность», – полагает Ольга Анатольевна.
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Персона

Покупателю всегда
нужно говорить правду
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аптеки мира
Рецепты аптечных продаж
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Хорватия–

стихия под контролем
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Говорят, у соседа трава всегда зеленее. Именно такие мысли
приходят в голову, когда смотришь на Хорватию – страну, где все
пребывает в гармонии, исторические корни тесно переплетаются с
современными веяниями, законы работают, а государство и бизнес
находят разумные компромиссы. Но, как часто бывает в кино,
за белыми заборчиками и образцовыми лужайками улыбчивых
домохозяек могут скрываться самые драматические тайны. Отсюда
и вопрос: так ли все хорошо на фармацевтическом рынке, который,
по версии Business Monitor Internationals, остается одним из самых
привлекательных в мире?
Хорватия считается одной из развивающихся стран Восточной Европы. И это правда – на фоне других это
«страна-отличница», которая идет на
золотую медаль. Аналитики отмечают
такие плюсы хорватского фармрынка,
как высокие расходы на лекарственные
средства, старение населения и эффективные политические и экономические
преобразования, что делает ее привлекательной для международных компаний.
Классический пример – компания Pliva,
главный хорватский производитель, который пять лет назад был приобретен
фармгигантом Teva.
Общий объем фармацевтического
рынка Хорватии растет в среднем на
3,24 % в год. Если верить все тому же
рейтингу Business Monitor Internationals,
то большой импульс ему дало введение
оригинальных препаратов в список подлежащих компенсации по медицинской
страховке. Ожидается, что спрос на лекарственные средства в дальнейшем будет увеличиваться, но в основном за счет
расходов самих граждан страны.
О том, что лекарственное обеспечение хорватов организовано на высоком
уровне, говорит средняя продолжительность жизни среди населения – 73 года
для мужчин и 80 лет для женщин. Расхоwww.amm.net.ua

ды на препараты составляют $156 (или
766 кун) на человека в год. Всего в стране
работают 16 производителей фармацевтической продукции, которые занимают
20 % рынка в деньгах и 33 % – в упаковках. Список зарегистрированных в Хорватии препаратов обновляется ежегодно и на данный момент включает более
4 тыс. наименований.
Регулируется рынок достаточно жестко. И борьба с коррупцией здесь – не
пустой звук. Например, два года назад
расследование по этому серьезному обвинению велось в отношении 49 врачей
и 26 работников крупной фармацевтической компании. Предметом интереса правоохранительных органов стали
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На всех парусах
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у истоков

Древняя Греция –

48

колыбель
Европы

Европейская демократия и Олимпийские
игры, философия и театр, искусство войны
и искусство врачевания – все это наследие
легендарной Эллады. Асклепий и Гигиея,
Гиппократ и первые аптеки овеяны не
меньшим количеством мифов и легенд, чем
Троянская война. А мифы эти уходят корнями
в еще более далекое прошлое.
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Боги и люди

Культ Асклепия сформировался в
VII в. до н. э. Прообразом бога, скорее
всего, стал известный врач, глава семейной медицинской школы времен Троянской войны (XIII−XII вв. до н. э.) − царь
Фессалии Асклепий. Первое упоминание о нем и его сыновьях («славные оба
врачи, Асклепия мудрые дети») встречается в «Илиаде».

www.amm.net.ua

у истоков

В греческой мифологии Асклепий − сын
Аполлона (бога солнечного света, музыки и поэзии, который почитался
и как врачеватель
богов) и нимфы
Корониды, погибшей от руки ревнивого супруга. Когда
тело Корониды уже горело на погребальном костре,
Аполлон извлек из ее чрева младенца, совершив первое известное в истории кесарево сечение.
Спасенного ребенка назвали Асклепием («Вскрытый») и отдали мудрому
кентавру Хирону, обучившему воспитанника искусству врачевания. Асклепий стал столь великим врачом, что
научился воскрешать мертвых, и люди
на Земле перестали умирать. Тогда бог
царства мертвых Аид, лишившись добычи, пожаловался Зевсу на наглеца, нарушавшего мировой порядок, и
Громо
вержец поразил врача молнией.
Но по воле богини судьбы Мойр Асклепий вернулся из царства Аида и стал
богом врачевания.
Легендарный Асклепий, как и его
прообраз, стал основателем медицинской школы. Наиболее известными его
Однажды Асклепий шел, опираясь на
посох, во дворец критского царя Миноса,
который позвал его воскресить умершего сына. По дороге посох обвила змея,
и Асклепий убил ее. Следом появилась
вторая змея, с травой во рту, при помощи
которой она воскресила первую. Асклепий нашел эту траву и с ее помощью стал
воскрешать мертвых. С тех пор его посох
обивает змея.
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В те времена, когда разворачивались героические события «Илиады» и «Одиссеи», в
греческом войске уже
трудились профессиональные медики,
успешно лечившие
раны и хорошо знавшие свойства целебных
растений: «Стоит многих
людей один врачеватель искусный: / Вырежет он и стрелу,
и рану присыплет лекарством».
Возможно, и греческий бог врачевания Асклепий практиковался на ветеранах той войны.
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Заряжаем
батарейки
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Жизнь – интересная, но очень утомительная штука. Столько дел
впереди, а сил, как обычно, не хватает. Как быть? У каждого знака
зодиака есть свои способы поправить положение. Иногда довольно
забавные.

54

ОВЕН
Овен трудоголик, поэтому часто устает. Но, как ни
странно, пассивный отдых на мягком диванчике не
приносит ему желанного восстановления. Так уж Овен
устроен, что отдохнуть ему помогает только бурная деятельность. Вагон незаконченных дел мчится на Овна на
полной скорости и грозит превратить в лепешку? Не получится! Для этого энергичного знака беспощадный
цейтнот − только подзарядка для мощных жизненных аккумуляторов. Если же вместо вагона задач
в наличии только маленькая тележка, чтобы не зачахнуть
от безделья, Овен начинает искать, чем бы еще себя занять.
Генеральной уборкой, капитальным ремонтом, а если и тут
все уже переделано, то активным отдыхом: бегом, плаванием, танцами. Настоящему Овну непонятны чужие
жалобы на нехватку времени и сил. Он даже готов с
кем-нибудь этим поделиться, но вот беда – никто не просит!
ТЕЛЕЦ
Тельцы большую часть времени трудятся не покладая рук. Привыкшие всего добиваться своими силами, они долго не обращают внимания на усталость.
Терпение − замечательное качество Тельцов, но даже оно не безгранично. Когда усталость окончательно валит Тельца с ног, некоторые из них, наконец, решаются сделать паузу. В отличие от Овнов, которые марафонский забег или
поклейку обоев считают отдыхом, Тельцы предпочитают набираться сил в
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РАК
Раки особы чувствительные и жизнь для них – сплошной стресс. Каждый день приходится с чем-нибудь бороться, а сил порой не хватает. А где же их взять? У Раков
на этот случай есть два проверенных рецепта. Первый – поплакаться кому-нибудь в жилетку на свою горькую долю.
Иногда очень даже помогает, особенно если поплакаться
несколько раз. Второй способ более радикальный – закатить скандал. Ну, хотя бы скандальчик. Когда видишь, как
побежденная жертва идет искать, в чью бы жилетку поплакаться, определенно становится легче. Снова хочется жить и трудиться.
Раки знают еще один, третий, практически безвредный способ поправить внутренний баланс – взять отгул и посидеть дома, наслаждаясь собственноручно созданным уютом. Но шеф обычно бывает против, поэтому
приходится выбирать из первых двух...
www.amm.net.ua
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БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов всегда энергии в избытке, поэтому они не
слишком беспокоятся о том, что будут делать, когда «батарейка» сядет. Любой нормальный Близнец знает множество
способов как следует «подзарядиться». Хороший спор, например. Оппонент может совсем лишиться сил,
пытаясь приблизить Близнеца к своей
точке зрения. Напрасный труд, ведь хитрец только этого и
ждет и просто-таки наслаждается спором. Уложив противника на лопатки, Близнец чувствует прилив энергии и снова
готов сворачивать горы. Если споров не предвидится, подойдут также насмешки (не над собой, конечно), легкий флирт
в кругу друзей или на рабочем месте, а на худой конец – какой-нибудь спортзал, где можно не только помахать гантелями, но и приятно провести время за приятельской болтовней.
Поэтому, если видите Близнеца, активно общающегося со всеми
по поводу и без, не возмущайтесь, это он отдыхает. Каждый отдыхает, как умеет.
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более спокойной обстановке. Нежатся в ароматной ванне,
греются на солнышке или устраивают себе настоящее
пиршество − с тортиками, пирожными и шоколадками.
Через некоторое время любимый способ отдыха Тельца
может стать заметен невооруженным глазом. Ну и что?
Ведь помогает, а это самое главное.
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Компания «Агентство Медицинского Маркетинга»
открывает Тренинговый центр английского языка
для специалистов медицинской и фармацевтической сферы!
Приглашаем вас изучать, практиковать
английский язык с коллегами и друзьями в формате
лингвокоммуникативного тренинга посредством
уникального взаимодействия участников группы
и преподавателя-тренера!
l мы отступаем от традиционной модели преподавания;
l в обучении взаимодействуем как команда;
l используем инновационные тренинговые технологии;
l предлагаем целостный лингвокоммуникативный
подход;
l учитываем специфику вашей профессиональной
деятельности.
Приобретайте личный опыт языкового общения,
вырабатывайте свой индивидуальный стиль!
Наши контакты:
OOO «Агентство Медицинского Маркетинга»,
03680, г. Киев, пр-т Палладина, 32, офис 411, тел/факс: (044) 452-22-03,
е-mail: english@amm.net.ua, www.amm.net.ua

