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С уважением, 

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

Дорогие коллеги, зима у нас в этом году 
выдалась самая настоящая, снежная.

Карантин в школах, эпидемия гриппа...

Зимой хочется укутаться в плед и по-
больше времени проводить с любимыми 
людьми.

Мы своей работой стараемся помочь вам 
при минимальных временных инвестициях 
получить максимальную концентрацию 
полезных знаний и навыков, необходимых 
в вашей каждодневной трудовой деятель-
ности.

Так родился проект «Академия непре-
рывного фармацевтического обу чения» 
(АНФО), так делается «Фармконтинуум» – 
справочник, который объединил медицину 
в достаточном для аптек объеме, рацио-
нальную фармакотерапию и золотые 
скрипты аптечных продаж.

Уделяйте больше времени близким лю-
дям, а процесс обучения мы упростим, 
ведь наша миссия неизменна –  
«МЫ ОБУЧАЕМ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!». 
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Издательский Дом «Агентство Медицинского Маркетинга» 
представляет: 

Настольный справочник для провизоров  
и фармацевтов «PharmContinuum»

Полезный справочник из рук в руки!

Выход справочника намечен на осень 2016 года

В справочнике будут изложены практические рекомендации 

по работе с посетителями аптек, представлены  

подходы по синдромальной экспресс-диагностике 

заболеваний непосредственно в аптеке с целью 

рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.

Аптечный работник, который будет иметь под рукой  
данный справочник, избавится от необходимости приобретать множество 

дополнительной литературы по медицине,  
фармацевтике, навыкам продаж.  

«PharmContinuum» станет надежным помощником в его работе.

Заявку на справочник для вашей аптечной сети можно оформить,  
позвонив по телефонам: (+38 044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)

или написав нам на электронный адрес: havva@amm.net.ua
www.amm.net.ua
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Когда посетитель входит в аптеку и 
тихим осипшим голосом говорит вам: 

«Здравствуйте!», вы, как правило, 
сразу догадываетесь, что привело 

его в аптеку. Следующей, скорее 
всего, будет фраза: «Горло болит, чем 

подлечиться можно?». Однако прежде 
чем рекомендовать клиенту лекарство, 

придется разобраться, что же его на 
самом деле беспокоит. Потому что то, что 
мы обычно называем «горлом», на самом 

деле сложная анатомическа структура, 
и чтобы наши рекомендации принесли 

пациенту желаемый эффект, обязательно 
нужно понять, где именно болит и по 

какой причине.

Боль в горле

Горло – часть шеи впереди позвоноч-
ного столба. Верхней границей является 
подъязычная кость, нижней  – рукоятка 
грудины и ключица. Через горло про-
ходят многочисленные жизненно важ-
ные органы и системы: сонные артерии, 
блуждающий и другие нервы, пищевод, 
трахея, гортань, глоточные мышцы 
и мышцы шеи. В  горле выделяют два 
участка – глотку и гортань.

Глотка (pharynx) представляет собой 
полый орган, образованный мышцами, 
фасциями и выстланный изнутри слизи-
стой оболочкой. Глотка соединяет полос-
ти носа и рта с гортанью и пищеводом, 
посредством слуховых труб глотка сооб-
щается со средним ухом. В глотке разли-
чают три отдела: верхний – носоглотка, 

средний – ротоглотка и нижний – горта-
ноглотка.

Верхняя часть – носоглотка – называ-
ется так, потому что она находится выше 
мягкого нёба и образует заднюю область 
носовой полости. Внизу носоглотка огра-
ничена мягким нёбом; движение мягкого 
нёба вверх прикрывает носоглотку при 
глотании, не позволяя пище попасть в 
нос. На верхней стенке носоглотки на-
ходится скопление лимфоидной ткани  – 
носо глоточная (третья) миндалина, боль-
ше известная как аденоиды. После 14 лет 
они, как правило, атрофируются. На бо-
ковых стенках носоглотки открываются 
устья евстахиевых труб, соединяющих 
среднее ухо и глотку. Этот проход может 
создавать проблемы, так как микроорга-
низмы из ротовой и носовой полостей и 
разных отделов горла могут проникать в 
ухо, вызывая средний отит.

МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА
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Позади полости рта находится 
подвижная ротоглотка, пропускаю-
щая потоки воздуха изо рта в дыха-
тельные органы. Она простирается 
от уровня твердого нёба до уровня 
входа в гортань. Спереди ротоглот-
ка посредством зева сообщается с 
полостью рта. Зев ограничивается 
сверху мягким нёбом, снизу – корнем 
языка, а с боков  – нёбно-язычными 
(передними) и нёбно-глоточными 
(задними) дужками. Между нёб-
ными дужками с каждой стороны 
глотки имеется углубление треуголь-
ной формы  – тонзиллярная ниша. 
В тонзиллярных нишах расположены 
самые крупные скопления лимфо-
идной ткани  – нёбные миндалины 
(первая и вторая). На их поверхности 
есть многочисленные щели (лакуны), 
пронизывающие всю толщу минда-
лины. Плоский многослойный эпи-
телий покрывает свободную поверх-
ность миндалины и лакуны. У корня 
языка также имеется скопление 
лимфоидной ткани, так называемая 
язычная, или четвертая, миндалина. 
Эти четыре миндалины, а также лим-
фатические фолликулы образуют 
цепь в виде кольца в толще слизистой 
оболочки, которое носит название 
глоточного лимфатического кольца.

Гортань (larynx) представляет 
собой часть верхнего отдела ды-
хательных путей, которая берет 
начало от подъязычной кости и 
переходит в трахею. В  задней об-
ласти гортани расположена гор-
танная часть глотки. Основные 
элементы гортани – хрящи, связки 
и мышцы. Щитовидный, перстне-
видный и черпалообразный хря-
щи образуют полость, в которой 
располагаются голосовые связки.

ФУНКЦИИ ГОРЛА

• Через горло воздух движется в дыхатель-
ную систему, а пища – в пищеварительный
тракт.

• Во всех отделах горла происходит согрева-
ние и увлажнение воздуха, очищение его от
микробов и пыли.

• Благодаря обонятельным нервным оконча-
ниям, находящимся в слизистой оболочке
носоглотки, человек способен различать
запахи.

• Глоточное лимфатическое кольцо относит-
ся к периферическим органам иммунитета.

• На вкусовых луковицах языка, а также зад-
ней стенке глотки, мягкого нёба, миндалин,
надгортанника находятся рецепторы вкуса.

• Слуховая труба обеспечивает равенство
давления с обеих сторон барабанной пере-
понки, благодаря чему мы хорошо слышим.

• Гортань защищает нижележащие дыхатель-
ные пути от попадания в них инородных
частиц с помощью спазма голосовой щели
и рефлекторного кашля. Иногда к кашле-
вому рефлексу подключается рвотный, что
также способствует удалению инородных
частиц.

• Гортань с ее мышцами и связками, а также
рото- и носоглотка выполняют голосообра-
зовательную функцию.

• В области горла находится множество
жизненно важных кровеносных сосудов и
нервов.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Английский язык важен в развитии как от-
дельных граждан, так и страны в целом. В ис-
следованиях всемирной компании Education 
First (EF), которые определяли индекс владе-
ния английским языком, была прослежена 
прямая связь между уровнем владения ан-
глийским языком в определенных странах и 
достижениями этих стран в направлении ин-
новаций, экспорта технологий, культуры и пр.

Потребность в обучении английскому язы-
ку в Украине растет. Она затрагивает как лич-
ную, так и профессиональную сферы. В тоже 
время при большом выборе школ и программ 
запрос на владение иноязычной компетенци-
ей остается не реализованным. Согласно ре-

Обучение 
английскому 

языку  
и не только

2016 год объявлен 
Годом английского 
языка в Украине с 
целью расширения 
доступа к мировым 
социальным, 
экономическим 
и культурным 
возможностям. Это 
связано со многими 
факторами, в том числе 
с интеграцией Украины 
в Европейский Союз.  
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зультатам онлайн исследования TNS, 
89% опрошенных украинцев учили ан-
глийский язык, но только 18% владе-
ют им на уровне выше среднего. В чем 
причина, ведь используются новые ме-
тодики, есть возможность выбора раз-
личных программ.

Как мы оцениваем результатив-
ность своего обучения, чего ждем в 
итоге: знания или умения? А ведь это 
не одно и то же. Насколько мы готовы, 
открыты и, наконец, имеем возмож-
ность преобразовать знание в уме-
ние, встроить приобретенный навык 
в свою жизнь, получить новый опыт 
и использовать его как постоянную 
функцию?

В  американской концепции набора 
важных умений «OCEAN», или «Big 5», 
есть такое умение, как Openness – от-
крытость опыту, наша способность, 
готовность ко всему новому. Быть от-
крытым – это быть честным с самим 
собой, признать, что в новом опыте 
все предыдущие достижения могут не 
иметь никакого значения. Это особен-
но сложно в навыке, который был за-
ложен глубоко в детстве и стал чем-то 
само собой разумеющимся, а именно: 

говорить легко, не подбирая слов и не 
задумываясь над их значением, пони-
мать собеседника и вести с ним диалог. 
В обучении иностранному языку тебе 
начинает не помогать, а мешать твой 
«внутренний взрослый», и надо пере-
строиться и выпустить своего «вну-
треннего ребенка». Именно он открыт 
ко всему новому, не боится быть «не-
знающим». И только когда мы готовы 
это сделать, убрать наши внутренние 
барьеры, мы можем двигаться вперед. 
Иначе все наши силы будут уходить 
только на сопротивление и критику 
себя: я неуспешный, неталантливый, 
неспособный к обучению языкам.

Знания переходят в навык посред-
ством самообразования и методиче-
ского выполнения домашних заданий. 
Не верьте всем, кто предлагает легкий 
и быстрый путь. Наберитесь терпения 
и двигайтесь. Шаг, еще шаг, дорогу оси-
лит идущий! Самообразование состав-
ляет около 2/3  времени, потраченного 
на обучение. Таким образом, если вы 
готовы выделить 1,5 часа в неделю оч-
ным урокам английского языка, рас-
считывайте, что не менее трех часов в 
неделю вы будете самостоятельно отра-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Применяется:
�  при спортивных и бытовых травмах
� с рождения (по назначению врача)

Общее (системное)  действие:1,2

� противовоспалительное
� противоотечное 
� репаративное 
� иммунокорригирующее 

Применяется:
� при травмах
� с рождения

В случае выраженных симптомов 
целесообразно сочетанное 
применение мази и таблеток1,2

СПОРТИВНО-БЫТОВАЯ ТРАВМА
 (гематома, ушиб, растяжение, вывих, 

повреждения кожного покрова – царапина, порез)

1. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ: Монография по препарату Траумель С // Пер. с англ. М.: Арнебия. - 2011. - 53с.
2. Шамугия Б.К.; Тимошков М.В.: Возможности препарата Траумель С в терапии воспаления // Мистецтво лікування.- №2-3 (98-99). - 2013. - С. 44-49.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. Полная информация о препаратах и возможных побочных эффектах 
содержится в инструкциях по медицинскому применению.
ТРАУМЕЛЬ С (TRAUMEEL® S). Состав. Мазь. Таблетки. Действующие вещества: Achillea millefolium, Aconitum napellus, Arnica montana, Atropa belladonna, Bellis perennis, 
Calendula oÀcinalis, Echinacea, Echinacea purpurea, Hamamelis virginiana, Hepar sulfuris, Hypericum perforatum, Matricaria recutita, Mercurius solubilis Hahnemanni, Symphytum 
oÀcinale. Мазь. Р.С.: № UA/5934/01/01 от 23.02.2012 г. Побочные эффекты. В очень редких случаях могут отмечать реакции гиперчувствительности или местные аллергиче-
ские реакции (кожная сыпь, крапивница, воспаление кожи, покраснение, отек и зуд), в случае которых применение препарата необходимо прекратить. Таблетки. Р.С.: № 
UA/5934/02/01 от 01.02.2013 г. 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, в том 
числе покраснение, отеки, сыпь, зуд, крапивница. В таком случае его применение необходимо прекратить. Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.

Местное действие:1,2 
�  противовоспалительное
� противоотечное
� репаративное
� иммунокорригирующее
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Фокус – на симптомы
Почему на первое место на на-

чальных стадиях гриппа и ОРВИ 
выходят именно симптоматичес-
кие средства? Дело в том, что 
большинство простудных забо-
леваний вызываются вирусами, 
и лечить их антибиотиками нет 
смысла. С противовирусными 
тоже не все так просто – некото-
рые из них обладают серьезными 
побочными эффектами и не до 
конца изученным действием на 
организм. В то же время челове-
ку нужно как-то дышать носом, 
высыпаться без ночных про-
буждений от приступов кашля, 
а также справляться с головной 
болью и ощущением разбитости. 
Возможно, простуда и «прой-
дет сама» за семь дней, но каче-

«Милистан» – 
аптечка от простуды!

 «Дайте что-нибудь от насморка, 
кашля, лихорадки и головной боли» – 
стандартный запрос в аптеке, когда 
на улице стоят холода. Известно, что 
простудные заболевания ежегодно 
атакуют до 16 млн украинского 
населения, из которых 45–60 % – дети. 
Чтобы снять мучительные симптомы, 
люди, как правило, спешат в аптеку.  
И провизору просто необходимо иметь 
под рукой ассортимент препаратов, 
способных им в этом помочь быстро  
а, главное – эффективно.

ственные симп томатические препараты облегчат 
ее течение, и человек быстрее вернется в рабочее 
состояние.

Сила бренда
Учитывая, что симптомов у простудных забо-

леваний довольно много, и на каждый требуется 
свое лечение, удобно иметь под рукой линейку 
препаратов, которая полностью закрывает потреб-
ности человека с ОРВИ и гриппом. Упростить за-
дачу, собирая противопростудный пакет, можно, 
если ориентироваться не на отдельные упаковки, а 
на бренд. И здесь отличным решением будет серия 
комплексных препаратов для всей семьи «Мили-
стан» («Мили Хелскере Лтд.», Великобритания). 

Трио против ОРВИ и гриппа
«Мили Носик», «Милистан от кашля», «Мили-

стан мультисимптомный» – три комплексных пре-
парата помогут больному быстро нормализовать 
самочувствие. Главные преимущества линейки 
«Милистан» – это комплексность, высокое каче-
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ство и четкое понимание того, что нужно человеку с 
простудой. 

Так, чтобы восстановить носовое дыхание во 
время насморка, приходится использовать сосудо-
суживающий назальный препарат. Однако капать 
или брызгать что-то в нос процедура очень не при-
ятная. Ребенок в таких ситуациях начинает каприз-
ничать и отказываться лечиться, потому что капать 
что-то в нос – процедура очень неприятная. Ораль-
ные капли «Мили Носик» – подтверждение того, что 
лечение насморка может быть комплексным и при-
ятным. Два компонента, входящих в состав препа-
рата, устраняют заложенность, отек, чихание и зуд. 
Причем препарат эффективен при насморке разного 
происхождения, в том числе аллергического. «Мили 
Носик» рекомендуется деткам от 4 лет.

«Милистан от кашля» – комплексный препарат, 
который также содержит два компонента: амброксол 
и карбоцистеин. Это точная, проверенная форму-
ла, которая разжижает мокроту и легко выводит ее, 
очищая дыхательные пути и освобождая человека от 
мучительного кашля. Препарат выпускается в виде 
сиропа и таблеток, это значительно расширяет воз-
можности его рекомендации. Компоненты препара-
та «Милистан от кашля» потенцируют действие друг 
друга: карбоцистеин действует через 2–4 часа после 
приема, амброксол – через сутки. Сироп можно при-
менять у детей с 2 лет, таблетки – у взрослых.

В простудный сезон в семейной аптечке важно 
иметь «Милистан мультисимптомный» – единс-
твенный на рынке препарат, который вместе с 
устранением симптомов простуды лечит и сухой 
назойливый кашель. Добиться мощного эффекта 
удается за счет уникальной комбинации четырех 
компонентов, таких как: противовоспалительный – 

парацетамол 325 мг (это доза, 
рекомендованная ВОЗ), про-
тивоаллергические – цети-
ризина гидрохлорид и хлор-
фенирамина малеат, а также 
противокашлевый – декстра-
метрофана гидробромид, 
эффективный при непродук-
тивном кашле. «Милистан 
мультисимптомный» влияет 
практически на все симптомы 
ОРВИ и гриппа. Проверенная 
формула быстро и надолго 
избавляет от жара, головной 
боли, кашля, боли в горле и 
плохого самочувствия. Пре-
парат выпускается в виде су-
спензии (для деток от 4 лет) и 
каплет (для взрослых).

Для провизора рекомен-
дация линейки «Милистан» 
проста и удобна, ведь все-
го три комбинированных 
препарата заменяют целую 
противопростудную аптеч-
ку, поскольку охватывают все 
симптомы ОРВИ и гриппа. 
В итоге посетитель получит 
адекватную и надежную по-
мощь, а аптека повысит свои 
продажи. 

«Милистан» – аптечка 
от простуды!
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Гинкго –  символ долгой жизни и невероятной 
стойкости, ведь некоторым китайским и японским 
деревьям более 1000 лет. Удивительное дерево мощ-
но сопротивляется старению, болезням, воздейст-
вию токсинов, грибов-паразитов и насекомых. Как? 
Оказывается, Гинкго содержит целый комплекс за-
щитных соединений – флавоноидов, терпеноидов, 
алкалоидов, проантоцианидинов, причем неко-
торые из них присущи только данному  растению.  
И все они проявляют синергизм (1 + 1 = 3)! Вот бы 
извлечь из чудо-растения экстракт и на его основе 
создать лекарство, продлевающее и улучшающее 
жизнь. И фармацевты это сделали! 

В аптеках можно найти немало препаратов, со-
держащих компоненты Гинкго билоба. Но только те 
из них, что созданы на основе стандартизированных 
экстрактов, являются по-настоящему эффективными, 
так как все их составляющие находятся в оптималь-
ных соотношениях. К таким средствам в первую оче-
редь относится «Меморин» Житомирской фармацев-
тической фабрики  «Vishpha». Препарат нормализует 
тонус  артерий, вен и капилляров, улучшая кровоток в 
головном мозге, сердце, конечностях; уменьшает вяз-
кость крови и предотвращает образование тромбов. 
Компоненты «Меморина» повышают эластичность 
стенок сосудов, предотвращая их ломкость. Препарат 
нормализует процессы обмена веществ, в том чис-
ле метаболизм главной нервной клетки – нейрона. 
«Меморин» оказывает антигипоксическое действие 

Гинкго билоба, или «динозаврово дерево», – настоящее живое 
ископаемое. Окаменелости с отпечатками его листьев встречаются 
в отложениях эпохи динозавров. Им более 200 миллионов лет! 
Единственный его вид, переживший ледниковый период, до сих 
пор произрастает в горах Китая. В этой стране, а также в Японии и 
Корее, дерево Гинкго известно с древнейших времен. Его уникальные 
лечебные свойства описаны в манускриптах, которые, по мнению 
ученых, были составлены за 3000 лет до н. э. И мы бы ничего не знали 
о них, если бы не голландский врач Энгельберт Кемпфер. 

на ткани, увеличивает потребление 
кислорода и глюкозы мозгом, вос-
станавливая интеллектуальные спо-
собности, улучшая память, внима-
ние и способность к концентрации. 
«Меморин» выпускается в каплях, 
удобной лекарственной форме, ко-
торая позволяет легко дозировать 
препарат и обеспечивает его бы-
строе всасывание.  Если клиент ап-
теки заботится о здоровье сосудов и 
мозга,  натуральный и безопасный 
«Меморин» для него – настоящая 
находка. Рекомендуйте!

«Меморин» – здоров’я 
мозку та судин!

«Меморин» – мозгу помощник, 
сосудам – защитник



www.amm.net.ua

П
Р

Е
П

А
Р

А
Т

 М
Е

С
Я

Ц
А

№ 1–2 (47), 2016

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

25

Оказывается, такое средство есть! Помните, еще в детст-
ве мамы мазали нам больное горло раствором Люголя? 
Было неприятно, невкусно, но помогало. Почему?  Потому 
что раствор Люголя содержит йод – мощный местный ан-
тисептик с широким спектром  антимикробного действия. 
Йод уничтожает патогенные микроорганизмы в ротовой 
полости, способствуя снятию острых симптомов заболе-
вания и облегчению состояния больного. Он эффективен 
при всех формах тонзиллита и фарингита, вызванных как 
бактериями, так и вирусами и грибками. К тому же йод об-
ладает выраженным противовоспалительным эффектом. 
Несколько дней лечения – и горло в порядке!

Получается, нет иного выхода, кроме как терпеть не-
приятную процедуру смазывания слизистой горла ту-
рундой, смоченной знаменитым раствором? Конечно, 
выход есть. Фармацевты никогда не останавливаются на 
достигнутом, стараясь сделать хорошее еще лучшим. Тем 
более, если у хорошего есть недостатки. Чтобы пациенту 
было удобно, специалисты Житомирской фармацевти-
ческой фабрики «Vishpha» превратили раствор в спрей 
для горла и теперь им можно пользоваться где угодно – 
дома, на работе, в поездке. Спрей, получивший название 
Люгс®, не только сохранил все лучшие свойства раствора 
Люголя, но и приумножил их. Теперь в состав препара-
та Люгс®, кроме йода, калия йодида и глицерина, входит 

Больное горло? 
Выбирайте Люгс®!
«Горло болит!» – такую фразу  в холодное время 
года провизор слышит каждый день, и не один 
раз.  И рад бы помочь, но средств-«помощников» 
на полках аптеки так много, что возникает 
«проблема выбора». Чтобы лекарство оказалось 
эффективным, нужно понять, где болит (фарингит, 
тонзиллит) и по какой причине. Увы, причин боли в 
горле очень много, и все они разные. А очередь у 
кассы чихает, кашляет и подгоняет укоризненным 
взглядом. Понять их можно, ведь они нездоровы  
и нуждаются в помощи. Эх, найти бы 
универсальное средство, чтобы и от болей, и от 
инфекций, и удобное, и без ущерба для кошелька!

настойка эвкалипта. Эфирные 
масла, дубильные вещества, 
флавоноиды и другие компо-
ненты эвкалипта обладают 
противовоспалительными, де-
зинфицирующими и антимик-
робными свойствами, обога-
щая и усиливая действие йода. 
Получившийcя  комплексный 
препарат с мягким вкусом и в 
небольшом флаконе с удобным 
дозатором легко справляется 
с любыми проблемами  гор-
ла – ангинами, тонзиллитами, 
фарингитами и стоматитами. 
И цена доступная. Пациент с 
больным горлом ждет от вас 
быстрой и эффективной по-
мощи, а вы не знаете, что ему 
порекомендовать? Выбирайте 
Люгс® – и не ошибетесь!

Люгс® – потужна 
допомога хворому 
горлу! 
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Юрій Сторожук,
юрист, спеціаліст із цивільного, господарського 
та медичного права

Наказом МОЗ України «Про внесення змін до Переліку товарів, 
які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх 
структурні підрозділи» від 23.11.2015 № 764, уперше з 2012 року, 
було змінено перелік товарів, що реалізуються аптекою.

Нагадаємо, що впродовж останніх 
років діяв Наказ МОЗ України «Про за-
твердження Переліку товарів, які мають 
право придбавати та продавати аптечні 
заклади та їх структурні підрозділи» від 
06.07.2012 року № 498.

Нова редакція Переліку товарів, які 
мають право придбавати та продава-

ти аптечні заклади та їх структурні 
підрозділи (далі  – Перелік), стала чин-
ною з 31.12.2015  року та розширила 
перелік із 13 аж до 20 пунктів.

У  таблиці, розміщеній нижче, зеле-
ним виділено пункти, що не було змінено, 
синім  – пункти, які зазнали уточнення, а 
червоним – нові пункти, додані до Переліку.

рух повільний, 
але неухильний

Аптеки стають 
супермаркетами:
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Перелік товарів, які 
мають право придбавати 

та продавати аптечні 
заклади та їх структурні 

підрозділи (стара 
редакція)

Перелік товарів, які мають 
право придбавати та продавати 
аптечні заклади та їх структурні 

підрозділи (нова редакція)

Коментар

1. Вироби медичного
призначення (у тому 
числі оптика), медична 
техніка. 

1. Медичні вироби, медичні вироби
для діагностики in vitro, активні 
медичні вироби, які імплантують, 
комплектуючі до медичних виробів.

Пункт роз’яснено 
та деталізовано, 
принципових змін 
він не зазнав.

2. Предмети та засоби
особистої гігієни (засоби 
для догляду за ротовою 
порожниною, шкірою, 
волоссям, засоби для 
гоління та після гоління, 
мило туалетне, шампуні, 
гігієнічні серветки). 

2. Предмети та засоби особистої
гігієни (засоби для догляду за 
ротовою порожниною, шкірою, во-
лоссям, засоби для гоління та після 
гоління, мило туалетне, шампуні, 
гігієнічні серветки, мочалки). 

Продаж мочалок 
істотно не змінить 
товарообіг аптек, 
однак помітно, що 
над Положенням 
уважно працювали. 

3. Природні та штучні
мінеральні води, столова 
питна вода. 

3. Природні та штучні мінеральні
води, столова питна вода. 

4. Косметичні засоби
(креми, солі, лосьйони, 
скраби та інші засоби, 
які виконують гігієнічні 
профілактичні та 
естетичні функції), за 
винятком парфумів та 
декоративної косметики.

4. Косметичні засоби (креми, солі,
лосьйони, скраби та інші засоби, 
які виконують гігієнічні профі-
лактичні та естетичні функції, у 
тому числі засоби для догляду за 
волоссям: пінки, лаки, муси, маски, 
ополіскувачі, фарба для волосся), 
за винятком парфумів та декора-
тивної косметики. 

Пункт деталізова-
но, шляхом роз-
ширення переліку 
товарів, що вико-
нують естетичні 
функції.

5. Функціональні
харчові продукти, 
харчові продукти для 
спеціального дієтичного 
споживання (у тому 
числі продукти дитячого 
харчування, харчування 
для спортсменів та осіб 
похилого віку), дієтичні 
добавки, напої, не 
віднесені до дієтичного / 
дитячого харчування. 

5. Функціональні харчові продукти,
харчові продукти для спеціального 
дієтичного споживання (у 
тому числі продукти дитячого 
харчування, харчування для 
спортсменів та осіб похилого 
віку), дієтичні добавки; напої, 
не віднесені до дієтичного / 
дитячого харчування; продукти 
для діабетичного харчування; 
окремі харчові продукти в 
оригінальній заводській упаковці, 
такі як жувальні гумки, батончики, 
льодяники, драже, печиво; 
закваски, клітковина, біологічно 
активні добавки. 

Зверніть увагу, 
формулювання 
«окремі харчові 
продукти <...>, 
такі як <...>» може 
бути трактовано 
дуже широко, 
включаючи 
значний 
асортимент печива, 
батончиків. Аптека 
може оформити 
прикасову зону 
не гірше за 
супермаркет.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Как выразился один из по-
стоянных участников данного 
турнира Владимир Мовчан,  
«в году есть несколько дат, ко-
торые очень ждешь, по ним 
меряешь годы – это, конечно, 
День рождения, Новый год и 
ежегодный бильярдный тур-
нир  “Фарма-классик”».

Многие относятся к данно-
му виду спорта несерьезно, а 
зря. Ведь большинство вели-
ких людей считает бильярд-
ный спорт отличным спосо-
бом релаксации и развития 
внутренней дисциплины. 
Неспроста раньше бильярд 
был привилегией верхушки 
власти. Стоит отметить, что 
и многие ученые любили этот 
вид спорта, к примеру, ака-
демик В.  М.  Бехтерев играл 
в бильярд до последних лет 
своей жизни. 

Считается, что человек за 
одну только партию, по данным 
шагомера, проходит 3,5 км, вы-
полняя одновременно целый 
комплекс упражнений по спор-
тивной и художественной гим-
настике. Кроме того, общеиз-
вестно, что звук ударов шаров 
прекрасно влияет на нервную 

12 декабря в киевском клубе «Дон» состоялся седьмой  
бильярдный турнир «Фарма-классик – 2015»  

среди профессионалов фармацевтической и  медицинской  
отрасли, подаривший участникам массу положительных эмоций, 
впечатлений, а также азарт в достижении новых целей и высот.

систему, также хорошо тренируются волевые качества 
человека, такие необходимые в бизнесе. 

Некоторые тренеры отмечают, что их ученики, 
которые регулярно тренируются играть, уже через 
3–4 месяца занятий становятся совершенно други-
ми людьми: собранными, пунктуальными, способ-
ными контролировать собственные эмоции.

К  тому же, во время игры в бильярд прекрасно 
тренируются глазные мышцы человека, развивает-
ся глазомер, поэтому многие бильярдисты отлич-
ные стрелки. 

Также бильярд развивает смекалку и интеллект, 
заставляет из тысячи возможных предложений 
игры выбрать единственно верный, с микронной 
долей точности.

В бизнесе очень важным моментом является уме-
ние управлять рисками. Часто на тренингах компа-
нии «Агентство Медицинского Маркетинга» мы 
даем следующий тест. 

Царский турнир
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Выберите вариант:
• Точно получить 30 тысяч долла-

ров.
• Получить 40 тысяч долларов с ве-

роятностью 80 % и ничего не по-
лучить с вероятностью 20 %.

Выберите вариант:
• Точно потерять30 тысяч долларов.
• Потерять 40 тысяч долларов с ве-

роятностью 80 % и ничего не по-
лучить с вероятностью 20 %.

Большинство людей в первом тес-
те выбирает вариант «точно полу-
чить 30  тыс.» и делает ошибку. Цен-
ность второго варианта выше, в 
среднем это 32  тыс. А  во втором тесте, 
наоборот, рациональнее выбрать первый  
вариант, однако многие почему-то счи-
тают, что попадают в счастливые 20 %.

Казино выигрывает в 51 % случаев, а 
игрок – в 49 %, жалкая разница 2 % при-
водит к тому, что рано или поздно все 
100 % денег достанутся казино. Главное 
соблюдать два правила: 

1) играть собранно и не рисковать,
когда вероятность не на твоей стороне; 

2) играть как можно дольше, тогда эти
2 % точно продемонстрируют всю свою 
силу.

В бильярде есть правило: не уверен – 
отыграйся. Не нужно бросаться на слож-
ный шар и стараться его забить, если 
вероятность невелика, поскольку можно 
«подставиться» и проиграть.

Как тут не провести параллели с 
бизнесом: часто мы бросаем ресурсы 
в очень сложный, нереальный проект и 
проигрываем…

Однако все же у большинства людей 
главной проблемой является то, что они 
так и не решаются сыграть! 

Пожалуй, трудно найти другую игру, 
где бы так всесторонне проявлялись фи-

зические, умственные и интеллектуаль-
ные возможности личнос ти. Значимо, 
что игра не требует абсолютно здорово-
го сердца и легких, особой физической 
выносливости; этим спортом можно за-
ниматься, как говориться, до глубокой 
старости.

Это одновременно и настоящий спорт, 
и увлекательная игра, которая достав-
ляет удовольствие как партнерам, так 
и зрителям, следовательно, в ней при-
сутствует и эстетический зрительный 
момент: переливающиеся шары, зеленое 
покрытие и чарующие звуки соударения 
шаров. 

Таким образом, бильярд позволя-
ет отдохнуть, полностью отвлечься от 
повседневных мелочей и отдаться ув-
лекательному состязанию. Он учит вы-
игрывать, напрягая всю силу воли, пре-
одолевать сопротивление противника, 
причем настоящий игрок воспринимает 
выигрыш без злорадства и неприлично-
го ликования. Важно, что бильярд учит 
и проигрывать, не впадая в панику и не 
теряя веры в себя.

Часто начинающие игроки тяжело 
переносят первые неудачи и поражения, 
однако со временем приходит понима-
ние, что неудачи – обязательная состав-
ляющая профессионального роста, а по-
ражениями мы пробиваем себе путь к 
победе. 

Настоящие бильярдисты не падают 
духом и не теряют хладнокровия в тя-
желые моменты, а если и переживают 
неудачу, то делают это с достоинст вом 
и юмором. Такой игрок скорее проигра-
ет, чем нарушит правила, а в жизни и 
бизнесе это и называется честностью 
и принципиальностью. Если во время 
игры игрок «штрафанулся», а его про-
тивник этого не заметил, то сам игрок 
обратит на это внимание и предложит 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Модераторами Саміту стали Ігор Крячок, ди-
ректор ТОВ «Моріон», Ігор Червоненко, голова 
правління ВГО  «Аптечна професійна асоціація 
України», Олег Никулишин, генеральний дирек-
тор мережі аптек «D.S.».

Першу сесію «Регуляторна політика 
для аптечної справи в Україні» відкрив 
Ігор Червоненко. Він коротко розповів, чим 
сьогодні займається АПАУ, яка її мета, місія і цілі. 
Cпікер звернув увагу учасників Саміту на нові 
ініціативи організації, а саме: запровадження Ко-
дексу етичної діяльності аптечних закладів і Зна-
ку якості АПАУ (гарантована якість лікарських 
засобів, професіоналізм персоналу, лояльність до 
клієнтів, дотримання Кодексу етичної діяльності 
аптечних закладів).

У чому сила і переваги АПАУ, пояснював Во-
лодимир Руденко, директор ВГО  «Аптечна 
професійна асоціація України». «Наша сила на-
самперед у тому, що ми разом. Ми об’єднуємо 
аптеки і аптечні мережі, профільні громадські 
організації і ЗМІ, відстоюємо їхні професійні 
та бізнес-інтереси в органах державної влади, 
комітетах ВР  України тощо. А  також надаємо 
учасникам юридичні послуги і піар-підтримку», – 
зазначив спікер. 

Як в Україні має виглядати ефек-
тивне самоврядування, говорив Петро 
Чепель, генеральний директор Групи 
компаній «МедФармХолдинг». Він запро-
понував, що АПАУ потрібно заверши-
ти розмежування на бізнес-асоціацію 
і професійну асоціацію із чітким 
розподілом обов’язків та завдань, і 
в такий спосіб надавати ефективну 
підтримку представникам українського 
фармринку.

Таке жваве обговорення присутності 
й значення на фармринку громадсь ких 
ініціатив, які мають представницькі 
функції в державних органах влади і 
можуть впливати на прийняття тих чи 
інших рішень, стало підставою виник-
нення дискусії «Що чекає український 
аптечний ринок від регулювання?». 
За максимальне самоуправління і 
децентралізацію влади у сфері охорони 
здоров’я виступила Ольга Богомолець, 
народний депутат України, голова 
Комітету ВР  України з питань охоро-
ни здоров’я. «МОЗ має забезпечувати, ті 
функції, що створює держава, а викону-

10 грудня в столичному готелі «Русь» відбувся «Аптечний саміт України – 
2015», організований ВГО «Аптечна професійна асоціація України». Під 
час заходу було проведено конструктивні діалоги між представниками 
фармацевтичної спільноти всіх ланок галузі та регуляторного сектора, 
здійснено підбиття перших підсумків року, що завершується, аналітичний 
огляд подій і тенденцій, обмін досвідом та думками. Співорганізатором 
події виступила компанія «УкрКомЕкспо», генеральним спонсором – 
компанія «Нобель Ілач Санаі Ве Тіджарет А.Ш.» в Україні, аналітичним 
партнером – компанія «Моріон», генеральним інформаційним партнером – 
«Еженедельник Аптека», інформаційним партнером – журнал «Рецепты 
аптечных продаж».

«Аптечний саміт 
України – 2015»:  
сила в порозумінні



www.amm.net.ua

С
О

Б
Ы

Т
И

Е

№ 1–2 (47), 2016

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

35

вати їх повинні  органи місцевого самовря-
дування», – зауважила спеціаліст. 

Також Ольга Вадимівна поцікавилася 
думкою фармацевтичної спільноти щодо 
того, чи готовий український фармринок 
до замовлення ліків через Інтернет (ішлося 
саме про рецептурні препарати). На що 
більшість учасників відповіли, що рухатися в 
цьому напрямі потрібно, адже IT-технології 
розвиваються швидкими темпами і запере-
чувати це немає сенсу. Головне, щоб усе 
відбувалося в рамках закону (контроль за ви-
писуванням рецептів лікарями, відсутність 
фальсифікованих препаратів та ін.). 

Продовжуючи тему діяльності гро-
мадських організацій, до дискусії долу-
чився Віктор Шафранський, заступник 
Міністра охорони здоров’я України. Він за-
кликав: «Дайте нам можливість розуміти, 
що бізнес є соціально-відповідальним, 
прозорим, а не прикривається громадсь-
кими організаціями, лобіюючи свої бізнес-
інтереси!». І від імені МОЗ України висловив 
готовність надавати підтримку в прозорих 
процесах, що відбуваються на вітчизняному 
фармринку.

Також В.  Шафранський звернув ува-
гу спільноти на те, що сьогодні існує над-
звичайно багато проблем у медичних за-

кладах маленьких містечок і сіл України: 
незадовільна ситуація з медобладнанням, 
рівнем надання послуг тощо. 

У свою чергу Станіслав Шайко, генераль-
ний директор ТОВ «Волиньфарм», наголосив 
на ще одній важливій проблемі «на місцях» – 
доступності ліків у сільській місцевості. Спікер 
запропонував надавати ліцензійні умови на 
продаж лікарських засобів фельдшерсько- 
медичним пунктам, щоб пацієнти мали змогу 
вчасно і зручно придбати необхідні їм пре-
парати, особливо це стосується літніх людей. 
Фактично така діяльність здійснюється, але 
незаконним шляхом. 

На сьогодні Державна служба з лікарських 
засобів України виконує функцію орга-
ну ліцензування в повній мірі. Про це 
повідомила Олена Речкіна, директор Де-
партаменту оптової та роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами Держлікслужби. 
Нині провадиться активна робота щодо 
підготовки нових ліцензійних умов веден-
ня господарської діяльності з виготовлен-
ня лікарських засобів, оптової, роздрібної 
торгівлі  лікарськими засобами. Слід за-
уважити, що учасники Саміту закликали до 
проведення перевірки стосовно дотримання 
ліцензійних умов, щоб усі учасники бізнесу 
перебували в рівних умовах і здійснювали 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Тонкости аптечных продаж
Простой вопрос «Страдаете ли вы аллергией?» 

займет от силы три секунды, даже если произносить 
каждое слово очень медленно. В то же время от от-
вета посетителя зависит, насколько рациональную 
рекомендацию даст ему аптечный работник. Ведь, 
как известно, аллергики сложнее переносят любые 
инфекции, и классические способы борьбы с про-
студными заболеваниями у них не всегда достаточ-
но эффективны. В  таких случаях для облегчения 
симптомов ОРВИ важно устранить аллергический 
компонент. Противопростудные препараты, в со-
став которых не входит антигистаминное средство, 
не в силах справиться с этой задачей. 

В то же время аптечная практика показывает, что 
посетитель может с недоверием отнестись к советам 
вроде «Возьмите пять препаратов от простуды и еще 
вдобавок антигистаминное средство». Такие реко-
мендации «вдогонку» нередко воспринимаются как 
попытка навязать что-то ненужное, ведь навыками 
допродажи сегодня владеют не только аптечные 
работники, но и продавцы магазинов. Покупатель 
устал разбираться, нужен ли ему дополнительный 
товар – проще сразу ответить «Нет, спасибо». 

Чтобы человек охотно купил нужное ему сред-
ство, лучше порекомендовать комбинированный 
препарат для устранения симптомов простуды и 
гриппа, в состав которого входит цетиризин – анти-

ОРВИ + аллергия: 
выход найден!
Снежинки медленно спускаются на землю, 
и как по волшебству каждый третий 
посетитель аптеки начинает жаловаться 
на насморк, головную боль, кашель, 
температуру. Кажется, что фармопека 
при таких симптомах-«клонах» для всех 
может проводиться по одной схеме. Но 
опытный фармацевт знает: если простуда 
протекает на фоне аллергии, ситуация 
требует особого подхода.

гистаминное вещество 2-го по-
коления. Согласно последним 
исследованиям в США, цети-
ризин оптимален для больных 
с различными аллергическими 
проявлениями, поскольку яв-
ляется профилактикой бронхо-
спазма и воздействует непосред-
ственно на группу риновирусов. 
К тому же он не вызывает сонли-
вости и обладает высоким про-
филем безопасности1.

Одно решение  
многих проблем

Оптимальной рекомендаци-
ей при простуде, протекающей 
на фоне аллергии, будет Комби-
грипп Хот Сип® в форме порош-
ка со вкусом малины или лимо-
на. Действующими веществами 
препарата являются парацета-
мол 500 мг, фенилефрина гидро-
хлорид 10 мг и цетиризин 10 мг. 
В  такой комбинации Комби-
грипп Хот Сип® оказывает жаро-
понижающее, обезболивающее 
и противовоспалительное дей-
ствие, уменьшает отек слизистой 
носа, облегчает дыхание и сокра-
щает сроки заболеваемости. По-
казаниями к применению препа-
рата являются симптомы гриппа, 
ОРВИ и аллергического ринита: 
повышенная температура, ломо-
та в теле, головная боль, насморк.

Не секрет, что посетители ап-
теки гораздо лучше воспринима-
ют комбинированные препараты, 

1 Oregon Health & Science University’s Drug Effectiveness Review Project.
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ведь они проще и удобнее в применении. 
К тому же стоят дешевле, чем если брать не-
сколько средств от каждого симптома. Реко-
мендуя Комбигрипп Хот Сип®, аптечный ра-
ботник уверен, что опасный дуэт «ОРВИ + 
аллергия» будет побежден, человек почув-
ствует себя лучше и еще не раз придет имен-
но к этому провизору с благодарностью.

Индивидуальный подход

Но, конечно, идеальный вариант – это 
когда есть возможность подобрать по-
сетителю комбинированное средство для 
разных симптомов ОРВИ. И  в линейке 
препаратов Комбигрипп® этот подход реа-
лизован: ведь помимо удобных саше Ком-
бигрипп Хот Сип®, она включает таблетки 
и мазь Комбигрипп®, а также таблетки 
Комбигрипп  Декса®, которые действуют 
на разные группы симптомов и позволяют 
каждую рекомендацию при гриппе и про-
студе сделать индивидуальной.

Комбигрипп® –  
без гриппа жизнь ярче!

У вас есть 
аллергия?

Имеется ли 
боль  

в горле?

Таблетки Комбигрипп® помогут быстро избавиться от симптомов 
ОРВИ, уже через 2,5 часа вы почувствуете себя лучше.

Возьмите Комбигрипп Хот Сип® с цетиризином, он 
устранит аллергический компонент, дышать станет легче, 
а парацетамол и фенилефрин быстро устранят головную 

боль, температуру и общую слабость.

Вам поможет Комбигрипп Декса®, он не только нормализует 
температуру, устраняет головную боль и насморк, но и 

обладает противокашлевым эффектом.

В вашем случае подойдет Комбигрипп® мазь с ментолом, 
камфорой и эфирными маслами. Мазь эффективно 

облегчает состояние при воспалительных заболеваниях 
дыхательных путей.

В числе других 
симптомов 

вас беспокоит 
кашель?

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Посимптомный подход при гриппе и ОРВИ
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Все началось в 2007  году со статьи английского исследо-
вателя Филиппы Дарбре о возможной связи между анти-
перспирантами (содержащими парабены) и раком молочной 
железы [1]. На эту мысль ее с коллегами навел тот факт, что 
приблизительно в 60 % случаев проанализированные опухоли 
в верхнем внешнем квадрате, ближе к подмышкам, содержа-
ли парабены. После этого материала слова «консерванты» и 

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

Парабены:  
охота на ведьм

Один из последних трендов в мире – 
делать косметику без парабенов. 
Пикантность ситуации заключается в том, 
что короткоцепочные парабены (метил- и 
этилпарабен) всегда считались одними из 
самых безопасных. Но парабенам выдвинули 
совершенно другую обвинительную статью – 
канцерогены. 
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«парабены» не выучил только ленивый. 
Благо, слова-то легкие для запоминания 
и их легко найти на этикетке. 

Обвинения в адрес парабенов были 
выдвинуты серьезные, отмахнуться от 
потенциальной опасности невозможно. 
Поэтому с учетом этих опасений FDA 
(в  США) и SCCS (в  Европе) организо-
вали повторное изучение безопасности 
применения следующей группы парабе-
нов: Methylparaben, Ethylparaben, Isopro-
pylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben 
и Benzylparaben.

22  марта 2011  года Европейский науч-
ный комитет по безопасности потребите-
лей (SCCS) опубликовал отчет [2], который 
включает данные свежих исследований 
2009–2010 годов. Их вердикт таков:

1. В  косметических средствах допус-
кается применение парабенов в концен-
трации 0,4 % (для одного парабена) и в 
концентрации 0,8  % для смеси парабе-
нов.

2. В  соответствии с имеющимися на
сегодня данными, нет никаких дока-
зательств очевидного риска развития 
рака молочной железы, вызванного ис-
пользованием косметических средств в 
облас ти подмышек.

3. Использование метил- и этилпара-
бена не вызывает озабоченности. Но в 
тоже время SCCS считает, что недоста-
точно данных для оценки безопасности 
пропил- и бутилпарабена, и исследова-
ния данных компонентов должны быть 
продолжены. Пока же их применение 
считается безопасным в рамках указан-
ных дозировок.

«Я ТЕБЯ ПОРОДИЛ – 
Я ТЕБЯ И УБЬЮ» 

В  недавней публикации «зачинщик 
парабеновой бури» Ф.  Дарбре отмети-
ла, что их исследование носило пред-

варительный характер, поскольку оно 
базировалось на небольшой выборке 
пациентов. Парабены были обнаруже-
ны в образцах тканей на уровне нано-
граммов (то есть критично малых доз), 
при этом исследователи не получили 
достоверного подтверждения того, что 
парабены попали в организм именно из 
косметических средств, а не из других 
источников.

Группа ученых  [3] обобщила данные 
по теме «Парабены как провокаторы 
рака молочной железы» и пришла к сле-
дующему заключению: «Нет научных 
доказательств в поддержку выдвинутых 
гипотез и, по-видимому, не существует 
гипотез, которые бы могли открыть спо-
соб в интересующем направлении иссле-
дований. В  конечном счете, можно ут-
верждать, что этот вопрос не составляет 
проблему здравоохранения и поэтому 
бесполезно заниматься исследованиями 
по данной теме».

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Коли говорять про нюанси 
роботи в аптеці, здебільшого 
мають на увазі проблеми ве-
ликих міст, на кшталт високої 
конкуренції «двері в двері», 
постійного потоку примхли-
вих покупців та нескінченних 
черг. Проте в невеликих на-
селених пунктах зазвичай 
зовсім інші труднощі, які 
потребують від провізора 
особливих навичок. І дуже 
важливо, щоб на місцях пра-
цювали справжні спеціалісти, 
такі як Валентина Антонівна 
Кіндрук, завідувач аптечного 
пункту № 9 ТОВ «Первоцвіт-
фарм» у смт Романів (Жито-
мирська обл.), професійний 
шлях якої є гідним прикладом 
відданості аптечній справі.

«Все почалося  
з вітамінів»

З  чим асоціюється аптека в ди-
тинстві? Для мене це були вітаміни, 
і я уявляла, що й інші товари в аптеці 
здатні дарувати людям здоров’я та 
посмішку. Оскільки мене дуже рано 
почало тягнути до медицини, то ро-
бота в аптеці була частиною дитячої 
мрії. Недивно, що після дев’ятого 
класу я вступила до Житомирсько-
го фармацевтичного училища. Од-

Валентина Кіндрук: 
«Потрібно вчитися 
вибачати»

нак навіть тоді я ще до пуття не розуміла, у чому 
особ ливість роботи провізора. Звичайно, навчан-
ня було непростим, але мені ще зі шкільних років 
подобалася хімія, тож складні формули не стали 
дивиною. Після закінчення училища я пішла пра-
цювати в районну аптеку асистентом, і це був мій 
перший досвід практичної роботи.

«У Романові всі  
знають один одного»

Шість років я займалася виготовленням ліків, а 
потім опинилася за першим столом. Для мене це 
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стало кардинально новим досвідом. Якщо 
виготовлення ліків (на посаді асистента) 
дещо схоже на кухню, то робота фарма-
цевта  – зовсім інша справа. Тут потрібно 
бути психологом, розуміти людей, чути їх. 
А в училищі таких навичок нам не давали. 
Коли я почала працювати за першим сто-
лом, це були 90-ті  роки. І  якщо сьогодні 
можна знайти безліч інформації про те, як 
організувати успішні аптечні продажі, тоді 
ми могли навчатися тільки на власному 
досвіді та завдяки порадам досвідченіших 
колег. Звичайно, було важкувато. До того 
ж ми працюємо в смт Романові, тут майже 
всі знають один одного, і це накладає свою 
специфіку на роботу аптеки. Дуже зростає 
особиста відповідальність перед відвіду-
вачами. Мені здається, за таких умов по-
милка коштуватиме дорожче, ніж у вели-
ких містах, де чимала конкуренція і потік 
випадкових покупців. Проте в цьому є й 
плюси: коли до нас заходить людина, я вже 
знаю, з якою проблемою вона прийшла, на 
що хворіє, які має фінансові можливості, і 
можу швидко щось порадити, враховую-
чи її потреби. Мабуть, у таких населених 
пунктах, як Романів, аптека набуває сімей-
ного або сусідського формату. 

До того ж до нас часто звертаються 
люди, які не можуть потрапити до лікаря 
через те, що автобус ходить лише на вихід-
них. Тож вони встигають тільки заїхати до 
аптеки і спитати в нас, які ліки їм краще 
купувати. У  таких випадках намагаємося 
бути дуже обережними, пильно дотриму-
ємося рамок фармопіки.

«Важливо створити 
атмосферу в колективі»

Звичайно, мені хотілося професійного 
зростання. І  пройшовши шлях від фар-
мацевта до заступника завідувача, мене 
нарешті запросили на посаду завідувача. 
Проте навіть зараз у моїй роботі зміша-

«Первоцвіт-фарм» – соціальна ме-
режа аптек у Житомирі та області.

Головними принципами колективу 
товариства є милосердя, гуман-
ність, людяність і допомога нужден-
ним. Дотримуючись цих принципів, 
ТОВ «Первоцвіт-фарм» відкрило 
низку соціальних аптек, які пропо-
нують широкий спектр лікарських 
засобів за зниженими цінами та зі 
знижками для найбільш незахище-
них верств населення – ветеранів, 
інвалідів, людей похилого віку, дітей 
війни та ін.

У 2011 році аптека «Первоцвіт- 
фарм» у Житомирі увійшла до ТОП-
25 аптек України.

У лютому 2015 року мережа здобула 
перемогу як представник середньо-
го бізнесу на регіональному конкур-
сі «Благодійна Житомирщина».

У березні 2015 року мережа посіла 
1 місце на національному конкурсі 
«Благодійна Україна».

Директор ТОВ «Первоцвіт-фарм» 
Микола Поліщук нагороджений 
Святійшим патріархом Філаретом 
медаллю «За жертовність та любов 
до України».

Мережа аптек ТОВ «Первоцвіт- 
фарм» нараховує 32 аптеки та 
аптечні пункти в Житомирській 
області.

Більшість аптек зосереджено в 
районних центрах, де є велика по-
треба в забезпеченні лікарськими 
засобами. 

З ТУРБОТОЮ ПРО 
ТА ВАШУ РОДИНУ

Факти про мережу

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


№ 1–2 (47), 2016

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

48 www.amm.net.ua

П
С

И
Х

О
Л

О
ГИ

Я

Это страшное слово «нет»! Многие из нас боятся его как огня: причем 
мы боимся не только услышать его, но и произнести. Согласитесь, 
довольно сложно отказать своему начальнику, когда совершенно 
неожиданно на вас возлагают дополнительные обязанности (при этом 
зарплата остается прежней), не всегда просто отказать и близкому 
человеку, который вроде бы способен и сам решить свою проблему, 
но почему-то предпочитает возложить это дело на вас, не всегда 
получается сказать «нет» и другим, даже абсолютно чужим людям. 
Если же это случается, мы обычно стараемся объяснить человеку 
причину отказа. Ведь сказать «Я просто НЕ ХОЧУ этого делать» вроде 
бы неудобно. Почему все-таки важно уметь или научиться говорить 
«НЕТ»? 

Почему нужно  
уметь говорить «НЕТ»
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Я не трус, но я боюсь
Почему сказать «нет», ответить отка-

зом на просьбу близкого или чужого че-
ловека бывает так сложно? Есть несколь-
ко наиболее распространенных причин. 
Например, одна из них может звучать 
так: проще согласиться, чем объяснить, 
почему «нет». Наверняка вы встречали 
людей, которым крайне сложно объяс-
нить, почему вы не можете или не хоти-
те им помочь. Они нудят, задалбывают, 
выражают искреннее недоумение, оби-
жаются, уговаривают, в общем, берут 
измором и, в конце концов, получают 
свое. Это, конечно, немного шуточный 
вариант, но имеет право на жизнь. Осо-
бенно в профессиональной сфере. Ведь 
некоторые продавцы именно таким об-
разом и находят себе оптовых клиентов. 
Они регулярно и методично приходят к 
вам и предлагают, предлагают, предлага-
ют... В какой-то момент вы даете слабин-
ку и соглашаетесь: лишь бы не видеть 
это восторженное лицо настолько часто. 
Знакомо, не правда ли?

Такие случаи имеют место. Однако 
чаще всего причиной нашего согласия 
являются страхи. Мы не говорим «нет», 
потому что боимся быть неудобными, 
ненужными, отвергнутыми, не поняты-
ми, не принятыми. Кроме того, с самого 
детства у нас сформирован образ «хоро-
шего человека», которому мы стремимся 
соответствовать. И для многих хороший 
тот, кто всегда придет на помощь, кто не 
откажет, поддержит и днем, и ночью, и 
даже в ущерб себе. 

Одна из причин, по которой слож-
но сказать «нет», – желание чувствовать 
себя нужным, важным, ценным. Ведь 
это одна из базовых потребностей че-
ловека  – ощущать себя нужным. И  не-
которые люди выбирают именно такой 
способ удовлетворения этой потребно-

сти – попытка угодить окружающим, же-
лание быть хорошим для всех. Поэтому 
нередко переступая через себя, жертвуя 
собственными интересами, комфортом, 
они угождают или «помогают» своему 
ближнему, получая ощущение нужности 
и ценности. Хотя ценность эта весьма со-
мнительна, ведь часто таких людей прос-
то используют. 

Завуалировать отказ?
Страх сказать «нет» нередко застав-

ляет нас хитрить. Наверное, чуть ли не 
у каждого были случаи, когда вы согла-
шались что-то сделать для человека, но 
внутри себя четко понимали, что удов-
летворять просьбу не будете. Просто 
потом придумаете причину, из-за ко-
торой якобы не смогли помочь. В итоге 

«Наиболее рас-
пространенные 
страхи, – рас-
сказывает врач, 
психолог Элина 
Антонова, – из-
за которых люди 
боятся сказать 
“нет”,  – это:

• страх потерять уважение;
• страх потерять доверие;
• страх разрушить привычный круг

жизни;
• страх обидеть другого отказом

и пр.
Основной причиной, или базисом, 
для формирования всех этих стра-
хов является неуверенность чело-
века в себе. Это тянется еще из 
детства и усвоенного привычного 
поведения “удобного ребенка”. Вы-
растая, эти люди становятся легкой 
добычей всевозможных манипулято-
ров в разных сферах жизни: личной, 
работе».

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Никто из нас не может устоять перед любовью. Приходит 
день, когда любой скептик влюбляется, страдает и мечтает о 
взаимности. Как понять, что наш избранник нас любит? Как 
убедиться, что не разлюбил за долгие годы? Cпособен ли на 
понимание и заботу? Попробуем разобраться.

Любовь  
спасет мир!
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ОВЕН

Если Овен влюбился, об этом моментально узнают все. Не жа-
лея сил и средств, он осыпает предмет своей страсти подарками. 
Как же может быть иначе, ведь это любовь всей его жизни, един-
ственная и неповторимая! Правда, в жизни Овна каждая любовь 
единственная и неповторимая, но сейчас не об этом. Сейчас Овен 
влюблен, а полюбить он может только самого-самого! Поэтому 
не надейтесь, что чувства заставят Овна закрыть глаза на ваши 
недостатки. С  той же страстью, с которой задаривал своего из-

бранника, Овен берется его переделывать. «Низковат – подберем 
каблучок, худоват – накормим, полноват – отведем в спортзал. Не 

умеет деньги зарабатывать? И это не беда». Овен все сделает, чтобы пристроить доро-
гого зайку на теплое местечко, даже если зайке оно не по душе. Терпите, это он вас так 
любит. Каждый любит, как умеет.

ТЕЛЕЦ

Влюбленный Телец не слишком щедр на эмоции. Его комплименты 
редкие, но искренние, а подарки… Нет, Телец не станет ломать ноги, 
доставая, например, звезду с неба, но будет вдохновенно отклады-
вать копеечку к копеечке, чтобы преподнести предмету своей любви 
нечто достойное. Чтобы на века. Или хотя бы на годы. Поэтому когда 
Телец с надеждой и вопросом в глазах аккуратно кладет к вашим но-
гам кое-что ценное, знайте – он вас любит. И не просто любит, а плани-
рует провести рядом с вами ближайшие пару десятков лет. В будущем 
вас ждут семейные обеды, «дом – полная чаша», «дети в школу», дача за 
городом, словом, все атрибуты классической семейной жизни. Вас будут 
ценить, дарить серебро на серебряную свадьбу, золото – на золотую. И ни-
каких телячьих нежностей и бесполезной романтики. Скучно? Тогда присмотри-
тесь к Близнецам.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам нужны прежде всего острые ощущения. Чтобы ув-
лечь Близнеца надолго, нужно заморочить ему голову и бросить 

без причины. Тогда он перестанет оглядываться по сторонам в по-
исках чего-то новенького и обратит на вас свой обиженный взор: 

«За что?». Объясните ему, что все ради любви. Что вы не можете 
допустить, чтобы такое великое чувство, такой редкий бриллиант 
разбился вдребезги из-за его легкомыслия. Близнецы, которые 
всю жизнь верят в принцев на белом коне и прекрасных принцесс, 

заточенных в башне, бросятся спасать свою любовь. Они откроют 
вам сердце, начнут доверять секреты и делиться самым сокровен-

ным. Если Близнец покупает вам билеты на футбол, обсуждает сор та 
пива или последние тенденции моды  – это любовь, конечно. Стоит вам 

устать или приболеть – дражайшая половинка тут же предложит на выбор пешие про-
гулки, поход в кино или романтический ужин. Ведь ничто так не укрепляет тело и дух, 
как совместное времяпровождение. «Нет сил? Тогда я, пожалуй, гляну по сторонам…».

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







