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Добрый день, постоянные и новые читатели
нашего журнала!
За окном май. Природа ожила после зимы, зелень
буяет и манит к себе. Как приятно смотреть на
гармонию земли, солнца и воды. Все расцветает,
растет, излучает ароматы и красоту.
В этой гармонии я вижу аналогию: триединство нас
самих, работы и отдыха. Если эти составляющие в
балансе, то все идет «правильным путем». А если
что-то в недостатке или, наоборот, переизбытке,
тогда и начинаются проблемы. Например, если мы
работаем на 110 % и нормально не отдыхаем, то
очень скоро энергия иссякает. Если мы чрезмерно
отдыхаем, то результаты работы, в конце концов,
могут нас огорчить. А бывает и проблема в нас
самих: неопределенность желаний, целей
и системы ценностей тоже вредит гармонии,
о которой я завел речь.
Друзья, желаю вам находить баланс
и гармонию, ведь, по сути, в этом основа
всего. Весенняя природа тому подтверждение:
земля + вода + солнце.
Пусть наши желания будут конкретными и
соответствующими нашим ресурсам, пусть
работа будет продуктивной. И пусть отдых будет
приятным, в мае для этого достаточно дней .

Рецепты аптечных продаж

В апреле мы успешно провели две большие
конференции «Теория и практика аптечной
розницы» и SFE-2018, к которым тщательно
готовились. И очень довольны результатами и
отзывами. Вот это по-настоящему мотивирует.
С уважением,
Юрий ЧЕРТКОВ,
шеф-редактор, директор компании
«Агентство Медицинского Маркетинга»
№ 3 (70), 2018
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МАСТЕР

в Киеве

ПУБЛИЧНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
Хотите рассмотреть путь мастера за два дня и понять,
над чем работать, чтобы ваше мастерство публичных
выступлений стало блистательным?

Приходите на тренинг!
Тренинг характеризуется высокой информативностью и схематичностью, множеством практических классификаций.
Также тренеры работают в две составляющие: рациональную и эмоциональную, что
увеличивает мотивацию к обучению и стимулирует качественную отработку навыков, с
последующим закреплением их на практике.
Основные формы работы с аудиторией:
n изложение материала в презентационной интерактивной манере, с юмором;
n обучение участников принципам «обратной связи» с методологией;
n организация, проведение и обсуждение
тематических кейсов;
n разбор и коррекция практического опыта участников, предложения нового;
n обсуждение.

По вопросам участия обращайтесь:
Агентство Медицинского Маркетинга
+38 (044) 423-44-99
admin@amm.net.ua

amm.net.ua

КТО БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ТРЕНИНГ?

Юрий Чертков

Григорий Решетник

Бизнес-тренер, директор
компании «Агентство
Медицинского
Маркетинга»

Украинский
телеведущий, актер,
режиссер, диктор,
шоумен, общественный
деятель

Данный тренинг проводят два тренера:
•

профильный специалист по СТРУКТУРЕ
и СМЫСЛУ различных выступлений;
•
специалист по ФОРМЕ публичных выступлений.
Только баланс СОДЕРЖАНИЯ и ФОРМЫ дает
ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.
На данном тренинге делается акцент на отработку
навыка участниками, дается прикладная методология
по проведению различного типа презентаций.

В ФОКУСЕ

Обзор конференции
SFE по свежим следам:

Рецепты аптечных продаж

эффективность
полевых служб
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Тема эффективности полевых служб вызывает живой интерес у операторов фармацевтического рынка. Это понятно, ведь внешняя
служба – самый дорогой инструмент промоции,
в то же время он остается наиболее эффективным. Именно поэтому фокус на качественное
управление внешней службой непосредственно
влияет на эффективность бизнеса.
17 апреля состоялась очередная девятая конференция SFE-2018 под провокационным названием «В поле – ягоды или бурьяны?», посвященная
ключевым вопросам работы полевых служб.
Мероприятие прошло при поддержке компаний
UBS Group, SMD, BodoCard, проекта DataMind.
Информационными партнерами выступили журнал «Рецепты аптечных продаж», онлайн-журнал «ФармаШеф», газета «Здоровье Украины».
№ 5 (72), 2018

Конференция
прошла
крайне динамично с максимальным
вовлечением
участников.
Итак, о чем шла речь? Выделим самое главное.

Ирина Горлова,
CEO компании «SMD»
Вначале нужно было разобраться, где мы находимся
сейчас, чтобы потом понять,
куда идти.
По данным компании
SMD, рынок в Украине в закупочных ценах составляет 2,1 млрд долларов, это
receptyaptechnyxprodazh
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Какие изменения произошли в
ТОП-20 брендов?
Актовегин потерял многолетнее
лидерство, также в топовом списке
№ 5 (72), 2018
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Розничный рынок (ЛС+БАДы)

Млн
долл.

2017Y

2017Y

2016Y

2017Y

Примечательно, что в ТОП-20 присутствуют 9 отечественных компаний.
Самые высокие темпы прироста
среди отечественных компаний показывает «Юрия Фарм» – (+29 %) в
долларах.
Явным лидером в розничном сегменте является компания «Фармак»
с долей 5,6 % и динамикой прироста
(+ 15 %) в долларах.
Ближайшие конкуренты «Фармака»: «Артериум» – доля 3,5 %, «Менарини груп» ‒ 3,4, «Дарница» ‒ 3,4 % и
«Санофи» ‒ 3,3 %.
ТОП-20 продуктов розничного
рынка следующие:
2011Y

53 млрд гривен. То есть прослеживается
медленное возвращение к довоенным показателям. Примечательно, что впервые с
2013 года начался рост в валюте, он составил (+11 %) в долларах США.
По-прежнему основной плательщик, конечный потребитель, как любят говорить
представители общественных организаций,
у нас рынок «вынужденного потребления».
То есть пациент оплачивает 9 из 10 купленных упаковок.
Госпитальные закупки, вокруг которых
столько шумихи, это всего 5 % в деньгах.
А, к примеру, донорские поставки глобального фонда составили 0,2 % в деньгах.
Одна из интересных тенденций – рост доли
БАДов, в 2017 году – 6,4 % в гривне.
Лидирующие компании розничного сегмента:
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ОБУЧАЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1
В МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ

Обучение
Тренинги. Семинары. Конференции.
АНФО – уникальная платформа для дистанционного обучения фармацевтов

Издательство
Рецепты аптечных продаж – обучающий журнал для первостольников
PharmContinuum – cовременный настольный справочник фармацевта
ФармаШеф – первый электронный журнал о современных
бизнес-технологиях для владельцев и топ-менеджеров аптечных сетей
Книги ИД АММ – практические пособия для успешной врачебной
и фармацевтической практики

Маркетинг

03127 Киев, ул. Володи Дубинина, 6
тел. (044) 423 44 99, www.amm.net.ua

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

Сезон пикников
открыт: «Эрмиталь»
спешит на помощь!
«Смотри, какая погода, пойдем на речку!» – Маша настойчиво дернула
маму за рукав, показывая на сияющее за окном солнце. Мама была
не против. Теплая весна, больше похожая на лето, выходной день –
почему бы не отдохнуть на природе? Идею тут же подхватила бабушка.
«Знаете, что самое главное на пикнике?» – c cерьезным видом спросила
она. И сама же ответила: «Еда! Потому что на свежем воздухе всегда
отличный аппетит!» Возражать никто не стал и сумки для выхода на
природу стали потихоньку наполнять всем, что было в холодильнике –
гулять так гулять! На берегу реки папа долго «колдовал» над
шашлыком, а мама с бабушкой сооружали «пир на весь мир» из
привезенных из дома продуктов. С запасами, которых с лихвой хватило
бы на десятерых, к концу дня благополучно расправились четверо –
любит наш народ поесть, таковы традиции. Правда, после подобного
«обеда» нашим героям вряд ли захочется активных развлечений. А вот
без визита в аптеку, скорее всего, не обойтись.

Рецепты аптечных продаж

Чтобы справиться с последствиями переедания – тяжестью в желудке, икотой, отрыжкой и метеоризмом, придется спросить совета у
провизора. А уж она-то:
Никого судить не станет,
С полки «Эрмиталь» достанет
И расскажет почему
Можно доверять ему.

14

Эталонный немецкий ферментный
препарат «Эрмиталь» от компании
STADA – оптимальный выбор при
пищеварительных проблемах, связанных с перееданием или употреблением «нездоровых» (жирных, жареных,
копченых) продуктов. Чтобы такая
пища, да еще в избытке, расщепилась
№ 5 (72), 2018
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Есть у «Эрмиталя» и еще одно важное преимущество: препарат имеет три формы выпуска с различным
содержанием активных ингредиентов –10 000 ЕД, 25 000 ЕД и единственную на рынке высокую дозировку
36 000 ЕД. Это позволяет подобрать
индивидуальную дозу ферментов в
зависимости от тяжести состояния.
Точность дозирования и оптимальное соотношение активных веществ
в составе «Эрмиталя» обепечивают
эффективность и высокую безопасность препарата. «Эрмиталь» можно
рекомендовать не только взрослым,
но и детям любого возраста, начиная
с рождения. Если лекарство нужно
дать малышу, желатиновую капсулу
вскрывают и добавляют микротаблетки к детскому питанию или соку. Да
и для домашней аптечки «Эрмиталь»
удобен: его можно хранить в течение
трех лет с момента открытия – банка
из темного стекла надежно защищает
ферменты от разрушения. Конечно,
переедания и грубых погрешностей в
рационе лучше избегать, но:
Если вы на самом деле
Неудачно «посидели»,
Умудрились переесть –
«Эрмиталь» в аптеках есть!
Он избавит от тошноты,
Боли, вздутия, икоты,
Просит помощи живот –
«Эрмиталь» не подведет!

Рецепты аптечных продаж

до простых составляющих, необходимо достаточное количество ферментов поджелудочной железы. Если после еды человек
чувствует дискомфорт, значит, поджелудочная не справляется – и на помощь приходит «Эрмиталь». Препарат на основе
панкретина содержит все основные пищеварительные ферменты – липазу, амилазу,
протеазу. Только в отличие от традиционных ферментных средств, активные вещества в составе «Эрмиталя» находятся не в
обычной таблетке, а в одинаковых по форме
и размеру микротаблетках. Микротаблетки
покрыты кислотоустойчивой оболочкой и
заключены в мягкую желатиновую капсулу. При попадании в желудок желатиновая
капсула растворяется, микротаблетки равномерно смешиваются с пищей и вместе с
пищевым комком поступают в двенадцатиперстную кишку. Там оболочка микротаблетки постепенно растворяется, ферменты высвобождаются и расщепляют пищу:
белки – до аминокислот, углеводы – до моносахаридов, а жиры – до жирных кислот.
Все как при обычном, физиологическом
процессе пищеварения.
Для традиционных таблетированных
панкреатинов такая задача не по силам.
Крупная таблетка не может равномерно
перемешаться с пищей и ферменты работают только в месте соприкосновения с
химусом. Поэтому, даже при достаточном
содержании ферментов в таблетке, часть
пищи остается «непереваренной», то есть
без помощи ферментов.

UA/7948/01/01, UA/7948/01/02, UA/7948/01/03
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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«Цинкит» – для здоровья

кожи, волос и ногтей
Каждому фармацевту известно, что забота о красоте –
это в первую очередь забота о здоровье. Если речь идет
о проблемах с кожей (угревая сыпь), ногтями или выпадении
волос, то, скорее всего, организм человека испытывает
дефицит цинка.
Минерал красоты
Цинк – один из важнейших элементов, необходимый компонент
более чем 300 ферментов и гормонов. В различных органах и тканях
содержится до 2,5 г цинка, и лишь
железо может составить ему конкуренцию в количественном отношении. Остальных минералов в организме в среднем до 20 раз меньше.
Цинк ускоряет удаление токсинов
из организма, активизирует иммунные реакции, направленные против
бактерий, вирусов, участвует в синтезе половых гормонов. Его по праву
можно назвать минералом красоты.
Благодаря цинку кожа выглядит здоровой. Цинк способствует
регенерации тканей и синтезу коллагена, улучшая
внешний вид и цвет кожи.
При участии этого элемента
осуществляется транспорт
витамина А – основного
регулятора выработки себума (кожного сала). Именно
цинк препятствует чрезмерному образованию кератина, позволяя кожным порам оставаться открытыми,
и уменьшает интенсивность
выработки противовоспали№ 5 (72), 2018

тельных цитокинов. Таким образом, цинк
противостоит возникновению акне (угревой сыпи). В условиях дефицита цинка ногти становятся ломкими, теряют природный
блеск и прозрачность, ведь без этого минерала невозможен синтез белков, участвующих в
формировании ногтевой пластины.
Основными минералами для роста волос являются цинк и железо. Предотвратить
выпадение волос, улучшить его состояние,
стимулировать рост помогут диетические добавки с содержанием цинка. Состояние волос
является показателем того, получает ли организм этот элемент в достаточном количестве.
Если цинка хватает, волосы будут густыми,
блестящими, крепкими и здоровыми.
Суточная потребность человека в цинке
составляет 10–20 мг.

Выбор в пользу качества
Как правильно подобрать средство, содержащее цинк? Совсем
несложно – выбирайте «Цинкит»

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА. НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ
Більше інформації на сайті www.zinkit.club
ПРЕДСТАВНИЦТВО «Вьорваг Фарма ГмбХ & Ко.КГ» в Україні

Продукт принимают по 1 таблетке
2 раза в сутки. Причем сам процесс приема довольно приятный: «Цинкит» выпускается в форме шипучих таблеток,
при их растворении в стакане воды получается напиток с приятным вкусом
маракуйи, который следует употреблять
во время или после еды. Курс приема –
1 месяц.

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

от компании «Вёрваг фарма». Одна таб
летка «Цинкита» содержит 10 мг цинка –
минимальную суточную норму.
Средство рекомендуется в качестве
дополнительного источника цинка, для
улучшения состояния волос, ногтей,
кожи, а также для повышения физической
выносливости при активных занятиях
спортом и укрепления общего состояния
организма.
Запрос
покупателя

Уточняющий
вопрос
провизора

Основная
рекомендация

Дополнительные
аргументы

Нужно средство
против
выпадения
волос

Как правило,
проблемы с
волосами начинаются на фоне
нехватки цинка.
Вы потребляете
достаточно этого
минерала?

В вашем случае подойдет
«Цинкит», продукт немецкого
производителя,
содержащий необходимую для
здоровья волос
дозу цинка

«Цинкит» поможет
улучшить состояние
волос, сделать их
более густыми и блестящими. И принимать
продукт приятно – это
шипучие таблетки со
вкусом маракуйи

Порекомендуйте
средство
от ломкости
ногтей

Состояние ногтей – индикатор
того, хватает ли
организму цинка.
Вы принимаете
средства, содержащие цинк?

Чтобы ногти стали более крепкими и здоровыми,
можно применять «Цинкит»

«Цинкит» не только
улучшит состояние
ногтей, но и позитивно влияет на кожу,
волосы и состояние
организма в целом

Порекомендуйте
(название местного препарата
для лечения акне
(угревой сыпи))

Проблемы с
кожей часто
связаны с нехваткой цинка.
Помимо основного лечения доктор
прописал вам добавки с цинком?

Рекомендую
вам взять еще
и «Цинкит»,
каждая таблетка содержит
суточную дозу
цинка, который
эффективно борется с кожными
высыпаниями,
стимулирует
регенерацию
клеток кожи

В комплексе с другими
средствами «Цинкит»
поможет нормализовать состояние кожи,
а также укрепить ногти
и волосы

С «Цинкитом» быть красивой легко!
receptyaptechnyxprodazh
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Скрипты инициативных продаж продукта «Цинкит»
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формула успеха

Не секрет, что с симптомами цистита – жжением и резями внизу живота, частыми болезненными мочеиспусканиями – «лично знакома»
едва ли не каждая вторая женщина. Заболеванию способствуют особенности женской
анатомии, благодаря которым патогенные бактерии легко проникают в мочеиспускательный
канал, а затем выше – в мочевой пузырь.
Цистит существенно нарушает качество жизни, доставляя пациентке не только физичес
кий, но и психологический дискомфорт.
Поэтому в каждой домашней аптечке следует иметь
лекарство, способное быстро справиться как с симптомами, так и с причиной болезни.
Украинские потребители свой выбор сделали – при
заболеваниях почек и мочевыводящих путей они отдают предпочтение «Урохолуму» от фармацевтичес
кой компании Vishpha. По результатам независимого
интернет-голосования, «Урохолум» второй раз стал
победителем конкурса «Фаворит успеха». И это достижение не случайно. Работая над фитопрепаратом, специалисты Vishpha изучили свойства множества лекарственных растений и, выбрав десять из них, создали
композицию с уникальными свойствами.
Шишки хмеля, зверобой и мята нормализуют тонус
мочевого пузыря, помогая устранить болезненные спазмы; ортосифон («почечный чай»), кукурузные рыльца,
почки березы и цветки бузины нормализуют моче
выделение, а спорыш, зверобой и полевой хвощ уменьшают свойственную заболеваниям мочевыводящей
системы кровоточивость. Все входящие в состав препарата растения обладают противовоспалительными
и бактерицидными свойствами, поэтому «Урохолум»
можно по праву назвать природным антибиотиком.
Однако, в отличие от синтетических противомикробных препаратов, к «Урохолуму» не развивается привыкание, фитокомпозиция не вызывает свойственных
антибиотикам негативных побочных эффектов, а при
необходимости отлично сочетается с традиционными
№ 5 (72), 2018
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«Урохолум» –

Продолжается рекламная
кампания препарата
«Урохолум» на ТВ
и в интернете

uroholum.com.ua

средствами, усиливая их антибактериальное действие. Есть
у «Урохолума» и литолитические
качества – препарат способствует выведению конкрементов из
мочевыделительной и желче
выводящей систем. Многообразие терапевтических действий
капель «Урохолум» – гарантия
их результативного применения
при большинстве заболеваний
выделительной системы. В том
числе и при циститах, которые
часто обостряются при неустойчивой весенней погоде. Пациент с «почечными» проблемами
ждет вашей рекомендации? Порекомендуйте «Урохолум» – это
правильный выбор!
«Урохолум» – сила
природы для ваших почек!

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Алиса в Зазеркалье
и другие метафоры
аптечного рынка
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Найти жизнеспособные решения для развития в современных условиях –
задача номер один всей украинской фармрозницы, ведь предпочтения
клиентов, которые еще недавно были измеримыми и понятными,
сегодня больше похожи на загадочный «черный ящик», закрытый на
сложные замки. Заглянуть внутрь и найти для себя практические
советы по ведению аптечного бизнеса на изменившемся рынке смогли
участники бизнес-конференции «Теория и практика управления
аптечной розницей», состоявшейся 12 апреля в Киеве. Организатором
мероприятия выступила компании STADA, партнером – компания
«Агентство Медицинского Маркетинга».
Несмотря на то, что в названии биз- ствовал участников и напомнил, что понес-конференции логично объедини- добные мероприятия STADA проводит
лись теория и практика, на деле практики уже в четвертый раз.
«На мой взгляд, актуальна фраза Алиоказалось намного больше. Организаторы постарались максимально удовлет- сы в Зазеркалье о том, что быстро бежать
ворить главную потребность украинско- на данный момент – это оставаться на
го аптечного ритейла, который сегодня месте. А чтобы чего-то достичь, нужно
остро нуждается в креативных подходах бежать в два раза быстрее. И мы постаи новых инструментах. Программу ме- рались составить программу конференроприятия составили таким образом, ции таким образом, чтобы вы получили
что академические доклады перемежа- максимум необходимой информации,
которая позволит вам эффективно и,
лись с кейсовыми.
Тон мероприятию задал Юрий Козий, что еще важнее, быстро принимать прадиректор ДП «Стада-Украина» и модера- вильные управленческие решения», –
тор конференции. Ю. Козий попривет- подчеркнул организатор.
№ 5 (72), 2018
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КОНФЕРЕНЦИЯ
receptyaptechnyxprodazh

вые с 2013 года наблюдается
рост в валюте на уровне (+11 %).
Однако в упаковках картина украинского рынка иная: по
итогам 2017 года весь рынок составил 1,42 млрд упаковок. То
есть по этому показателю динамика негативная, общее падение
рынка составило (-5 %). В то же
время рецептурные препараты
и диетические добавки растут
в упаковках (+3 %) и (+2 %) соответственно. И. Горлова отметила, что драйвером роста для
рецептурной группы стала программа «Доступні ліки», тем не
менее наблюдается постепенная
стабилизация и возвращение к
положительным темпам роста.
Максимальную долю на рынке
имеют препараты с долей 83 % в
гривне и 60 % всего рынка в упаковках. Диетические добавки
увеличили свою долю, в сравнении с прошлыми годами, до 6,4 %
в гривне и 5,4 % в упаковках.
Розничный рынок демонстрирует рост в долларах США

Рецепты аптечных продаж

Юрий Чертков, бизнес-тренер, директор
компании «Агентство Медицинского Маркетинга», модератор конференции, также начал свое
приветствие с цитаты: «Когда не знаешь, к какой пристани держишь путь, ни один ветер не
будет попутным». И сразу же расшифровал этот
афоризм: «Сегодня мы постараемся определить
наши пристани и рассмотреть актуальные инструменты для достижения цели. Цель конференции – сделать ее максимально практичной в
комфортном дружеском режиме».
Но, конечно, нельзя понимать, куда ты движешься, не зная, где ты находишься. Поэтому
бизнес-конференция началась с аналитики.
Ирина Горлова, CEO компании «SMD», представила аналитический обзор рынка и поделилась прогнозами на 2018 год. Она сделала небольшое отступление о том, что у каждого есть своя
точка зрения на происходящее на рынке, и каждый руководитель в этом вопросе руководствуется собственным опытом. Однако глобальная
тенденция такова, что после падения, которое
отмечалось несколько лет подряд, рынок начал возвращаться к докризисным показателям.
Наблюдается положительная гривневая динамика. По итогам 2017 года фармрынок (все каналы
и все продукты) в закупочных ценах без НДС
оценивается в $2,1 млрд, или 53 млрд грн. Впер-
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ОБУЧЕНИЕ

Медицинский
представитель

за 1 месяц?

Легко!

Рецепты аптечных продаж

«Нельзя устроиться медпредставителем, если
нет опыта», «На такую должность берут в основном врачей, у молодого провизора шансов ноль», «На медпредставителя нужно долго
учиться, а рынок и так переполнен» — самые
частые стереотипы, которые мешают выпускникам фармацевтических вузов достичь успеха на перспективном поприще. Но Академия
MedRepStart легко развеивает все эти страхи,
ведь ее ученики на собственном опыте убедились: стать востребованным специалистом
можно всего за 1 месяц онлайн-обучения!

30

Общая уверенность в том, что стать
медицинским представителем на украинском фармрынке сложно, возникла
не на пустом месте. Многие выпускники профильных вузов поначалу пытаются заинтересовать потенциальных
работодателей своим энтузиазмом и
высокой обучаемостью, но после сотни
разосланных без отклика резюме и двух
десятков «пустых» собеседований опускают руки.
Академия MedRepStart взяла на себя
миссию исправить эту ситуацию. В чем
же ее основные преимущества?
1.
Обучение онлайн – можно осваивать новую профессию без отрыва от
работы в аптеке или ухода за ребенком
№ 5 (72), 2018

(ведь нередко молодые мамы с фармацевтическим образованием мечтают реализовать свой потенциал, но не имеют
времени на посещение занятий офлайн).
Занятия в Академии проводятся в удобное время, с 19.00 до 21.00, и включают 8
теоретических вебинаров и 8 практических занятий в мини-группах.
2.
Емкая и компактная программа,
рассчитанная на короткий срок: всего
за 1 месяц кандидат получает все необходимые для работы медпредставителем
знания, формирует навыки проведения
визита, работы с клиентами, осваивает
дополнительные инструменты, такие
как презентация, грамотное ведение переговоров, публичное выступление.
receptyaptechnyxprodazh
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ОБУЧЕНИЕ

Анна Джабиева:
«То, что нужно, для человека
без опыта, но с огромным
желанием работать в фармбизнесе».
Уроки проходят в дружеской
атмосфере по 3 человека,
и самое главное — онлайн.
Очень доступно объясняется,
и к каждому ученику отдельный подход. Моя БЛАГОДАРНОСТЬ Татьяне Руденко за то,
что она создала эту Академию. Благодаря обучению я
уже год работаю в компании
Sandoz медицинским представителем.

фессионала ученик выйдет из
Академии подготовленным специалистом и сможет получить
работу своей мечты.
Лицо Академии MedRepStart –
это ее выпускники, а ее успехи –
успехи выпускников!
Более детальную информацию
об онлайн-обучении в Академии
«MedRepStart» можно получить
на сайте: amedrepstart.com
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3.
В конце обучения проводится пробное собеседование с реальным опытным региональным менеджером фармацевтической
компании с получением качественной обратной связи.
4.
Наконец, самое главное – посттренинговое сопровождение: после обучения
студенты не остаются брошенными на произвол судьбы, им оказывается помощь в поиске работы. Академия MedRepStart сотрудничает с рекрутинговыми агенствами, HR
отделами фармкомпаний и региональными
менеджерами, которые охотно берут ее выпускников на работу.
«Мы не новички на рынке – успешно работаем уже 2 года, обучение в Академии
прошли более 50 человек. И на данном этапе
мы уже видим отличные результаты: наши
ученики работают в таких авторитетных
фармацевтических компаниях, как ‘‘СанофиАвентис’’, ‘‘Фармак’’, ‘‘Сплат’’, ‘‘Гедеон Рихтер’’,
‘‘Артериум’’, Sandoz, ‘‘Мегаком’’, Vivo», – рассказала Татьяна Руденко, автор идеи, основатель и бизнес-тренер Академии MedRepStart.
Главный секрет успеха Академии, безусловно, в личности, знаниях и харизме
тренера. На счету Т. Руденко – опыт работы в фармацевтическом бизнесе свыше
15 лет, более 25 тысяч визитов и переговоров, работа в таких известных компаниях
как HIPP, Delta Medical, «Янссен-Силаг»,
«Фармак». Под руководством такого про-

ОТЗЫВЫ УЧЕНИКОВ
Яна Приймачова:
Хочу сказать огромное спасибо Татьяне Владимировне
за этот курс. Было очень
интересно, огромный объем
информации изложен за короткий срок доступно и просто, была активная практика
и приятная атмосфера. Очень
благодарна за полученные
знания. Теперь я медицинский
представитель компании №1 в
Украине, компании «Фармак»!
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Первый год жизни малыша:
первый прикорм, первые зубки!
Как много нового и волнующего происходит в первые 12 месяцев жизни
ребенка! Малыш узнает мир, учится
владеть своим телом и приобретает
первые речевые и мыслительные навыки. И вот уже из беспомощного
комочка он превращается в веселого
«годовасика», уверенно стоящего на
крепких ножках. Но до момента, когда это произойдет, мамам предстоит
пережить серьезные испытания, одним
из которых является введение прикорма на фоне прорезывания зубов.
Правила прикорма
Из-за обилия противоречивой
информации вопрос о времени
введения прикорма ставит многих
родителей в тупик. Для знакомства с новой пищей малыш должен иметь достаточно сформированную нервную систему, а также
некоторые навыки и рефлексы.
Согласно исследованиям ВОЗ и
ЮНИСЕФ, оптимальный возраст
для того, чтобы разнообразить рацион ребенка, – это 6 месяцев.
Специалисты МЗ Украины
определили ряд признаков, позволяющих судить о готовности ребенка к введению прикорма:
• малыш держит голову;
• сидит практически без поддержки в стульчике для кормления;
• открывает рот, когда подносят ложку с едой;
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• отворачивается от ложки с едой, когда не
голоден;
• закрывает рот с ложкой во рту;
• держит еду во рту, а затем глотает, а не выталкивает и не выплевывает еду.
Важно: прикорм вводится только тогда, когда ребенок здоров. Если кроха болен, что-то не
так, экспериментировать не стоит.

Кушаем зубками!
Большой проблемой при введении прикорма становятся зубки, которые в этот период
нередко начинают «лезть» особенно интенсивно. Многие мамы задают на форумах испуганный вопрос: что делать? Может, убрать пока
прикорм?

receptyaptechnyxprodazh

Простая рекомендация
Гель для десен Камистад® Беби можно предложить посетителям аптеки, которые хотят купить:
Что-то для прорезывания
зубиков, чтобы облегчить
страдания малыша».
Совет провизора: «Специалисты рекомендуют немецкий гель Камистад® Беби,
он хорошо заживляет и успокаивает

«Гель для десен с бензокаином или лидокаином».
Совет провизора: «Для облегчения
болезненных ощущений при прорезывании зубов у ребенка, вам наверняка
подойдет натуральный немецкий гель
Камистад® Беби — он начнет действовать в течение первой минуты, надолго успокоит десны малыша, и при этом
не вызовет нежелательные реакции».
Тематические товары из
аптечного ассортимента:
пустышки-прорезыватели,
«грызунки».
Совет провизора: «Если у малыша
начали резаться зубки, стоит иметь под
рукой гель для десен для облегчения
прорезывания. Ведь процесс бывает
очень мучительным. Рекомендую вам
взять Камистад® Беби – при необходимости он поможет быстро снять воспаление и боль десен».
Детское питание
для прикорма
(пюре в баночках, пр.).
Совет провизора: «В период введения прикорма зубки обычно начинают
резаться с удвоенной силой. На случай возможного усиления неприятных
ощущений у малыша лучше, чтобы
у вас под рукой было средство, которое смягчит болезненные проявления
прорезывания. Могу посоветовать немецкий гель Камистад® Беби, который
поможет пережить этот период».

Камистад® Беби – новый стандарт безопасности
при прорезывании зубов!
receptyaptechnyxprodazh
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десны. Гель разрешен от рождения на
весь период прорезывания зубов и безо
пасен при длительном применении».
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Педиатры
советуют,
напротив,
удовлетворить резко возросшую потребность детского организма в белке – именно в нем, а не в кальции, как
думают многие родители, ребенок нуждается во время прорезывания зубов.
Поэтому пора знакомить малыша с
простоквашей и творожком.
Само собой, в этот период не обойтись без средства, которое поможет
унять болезненные ощущения малыша
при прорезывании зубок. Оптимальным выбором является новый немецкий гель для десен Камистад® Беби,
который разрешен к применению с
рождения и на протяжении всего периода прорезывания зубов, в том числе, в период введения прикорма. В состав Камистад® Беби входят экстракт
цветков немецкой лекарственной
ромашки и компонент с безопасным
обезболивающим эффектом лаурет-9.
Гель Камистад® Беби применяют детям
следующим образом: выдавливают небольшое количество геля (размером с
горошину), наносят на место, где лезет
зубик, а потом аккуратно массируют
десны ребенка. Процедуру можно повторять 2–3 раза в день. Лучше всего
это делать после еды и перед сном.
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–

весна без ангин!
Как не простудиться весной? На первый взгляд, вопрос слегка
наивный: солнышко припекает, цветущие деревья окутаны медовым
ароматом – откуда в такую погоду взяться простуде? Но майская пасторальная картинка обманчива, и одного порыва холодного ветра
бывает достаточно, чтобы в горле запершило. А это, как известно,
первый шаг к ангине. Справиться с ситуацией поможет комбинированный антисептик Нео-ангин® производства немецкой фармацевтической компании Klosterfrau Healthcare Group – одна из наиболее
рациональных аптечных рекомендаций посетителям с жалобами на
боль в горле. Главное, чтобы она была грамотной и уместной…
Надежность и качество
Европейский препарат Нео-ангин® в
удобной форме леденцов для рассасывания хорошо зарекомендовал себя как
средство для местного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний
ротовой полости, горла и гортани. Препарат не только облегчает боль в горле,
но и уменьшает активность бактерий.
Эти свойства обеспечивают входящие
в состав антибактериальные компоненты – 2,4-дихлорбензиловый спирт
и амилметакрезол. Обезболивающий
эффект усиливает левоментол, который
проявляет анальгезирующие действие.
Имеется несколько вкусов на выбор, в
том числе и леденцы без сахара, что позволяет применять их у людей с сахарным диабетом и у тех, кто соблюдает
диету.
Нео-ангин® давно занял свою нишу
на украинском рынке, потребители его
знают и любят благодаря таким преимуществам, как высокая эффективность,
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быстрота наступления эффекта, достаточный профиль безопасности и, конечно же, немецкое качество.

Ищем правильный подход
Как и кому порекомендовать Неоангин® поздней весной?
В круг потенциальных покупателей
препарата входят клиенты аптеки, которые:
1) жалуются на боль, покраснение,
дискомфорт в горле;
2) покупают средства от других симптомов простуды (кашля, лихорадки, насморка);
3) собирают дачную аптечку для всей
семьи или аптечку путешественника;
4) часто болеют ангинами или же горло во время простуды у них – «слабое место», с которого начинается
патологический процесс.
В некоторых случаях провизору нужно проявить инициативу, но позитивным результатом его активной работы
receptyaptechnyxprodazh

Вариант 1. «Дайте что-то
от боли в горле».
Провизор: Вам, наверное, нужен такой препарат, чтобы не только быстро
обезболил, но и помог скорее выздороветь?
Посетитель: Да, конечно.
Провизор: Возьмите европейские леденцы Нео-ангин®, они эффективно
обезболивают и помогают справиться
с инфекцией. А эфирные масла аниса
и мяты в составе смягчают слизистую
горла и облегчают глотание. Быстро почувствуете себя лучше.
Вариант 2. «Мне нужны
препараты (названия)
для дачной аптечки».
Провизор: Обязательно возьмите еще
и Нео-ангин®. Погода сейчас переменчивая, если вдруг «продует» на природе
и почувствуете боль или дискомфорт в
горле, нужно рассосать один-два леден-

ца, и состояние улучшится. Леденцы
приятные на вкус, можно выбрать со
вкусом вишни и шалфея или без сахара

Вариант 3. «Дайте средства
от насморка, кашля, высокой
температуры».
Провизор: Обычно на фоне ОРВИ
бывают и неприятные ощущения со
стороны горла. Есть такая проблема?
Посетитель: Да, с утра немного першит.
Провизор: Тогда лучше не затягивать, чтобы не развились осложнения.
Возьмите Нео-ангин® – надежный
препарат европейского производителя, он облегчает боль в горле, уменьшает активность бактерий и смягчает
слизистую.
Вариант 4. «Собираюсь в
поездку, боюсь простудиться,
горло – мое слабое место».
Провизор: Обязательно возьмите с
собой леденцы Нео-ангин®, ведь при
перепадах температур и изменении
климата проблема с горлом может обостриться. Нео-ангин® поможет остановить патологический процесс на начальном этапе, и поездка пройдет без
осложнений.

Нео-ангин® – комплексная помощь больному горлу!
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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станет увеличение среднего чека и эффективная помощь посетителю, который меньше всего хочет болеть, когда
за окном светит яркое солнце. Рассмотрим варианты работы со всеми этими
категориями покупателей.
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Чашка кофе,
любовь
и таблетки
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Он
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Куда она смотрела? На прохожих. Нет,
скорее, мимо них. На посветлевшие, отмытые первой грозой тротуары, которые
в лучах майского солнца словно светились изнутри, а на самом деле – снаружи.
На два чахлых деревца напротив кофейни, покрытые сочной зеленью такого
насыщенного оттенка, который бывает
только в это время года, и больше никогда. Может быть, на толстого полосатого
кота – этот домашний тигр с надменным
видом грелся на солнышке на балкончике
второго этажа в здании напротив. Но ему
показалось, что ее взгляд скользит мимо
всех этих деталей, которые даже в панельно-бездушном центре города напоминают о цветущей весне. Она была вне
этого цветения, просто наблюдателем, не
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готовым вступить в жизнь, вдохнуть ее
полной грудью. Маленькая улитка в безо
пасной ракушке-кофейне, которая отделяет ее от остального мира, оставляя для
обзора лишь расписанное коричневыми
буквами окно.
Он долго за ней наблюдал. С этого
ракурса ему было видно и все, что происходит на улице, и ее профиль – очень
тонкий, словно нарисованный нежными
штрихами, с милым вздернутым носиком, которому так не шел этот стеклянный взгляд.
Но вот она снова отпила из чашки
латте – безвкусный, как и все в этой забегаловке. Под влиянием неизвестной
ему мысли посмотрела в окно чуть иначе, с какой-то яростной жаждой нового.
И он понял, что готов решиться.
receptyaptechnyxprodazh

Целых два месяца прошло с того
момента, как она осталась одна.
И если затянувшаяся в этом году
зима стала хорошей компаньонкой в
ее апатии, то весна со своими цветочками и переливами птичьих трелей
просто угнетала. Парочки бесстыдно целовались в метро, на улицах,
иногда прямо посреди дороги. Каждая песня становилась напоминанием
о прошлом. Каждый запах, каждая
песня о разбитой любви вызывали
вздрагивание внутри. И только здесь,
в этой кофейне, она почему-то чувствовала себя спокойно. Это был ее
островок безопасности, пусть даже
местный кофе и не стоил своих тридцати гривен (да что там тридцати – его
бесплатно не стоит раздавать). И вот
пришла мысль: как долго я собираюсь
прятаться в себе? Прошлое исчезло,
нужно жить дальше. И стоило ей об
этом подумать, как подошел он.
– Позвольте?
– Да, присаживайтесь, – слова сорвались с губ быстрее, чем она успела
подумать. Он сел напротив и посмотрел на нее. Странный проницательный – нет, даже пронизывающий
взгляд темно-карих глаз. Он словно
видел ее насквозь, и от этого становилось неуютно. А когда заговорил, это
ощущение только усилилось:
– Сначала я подумал, что вы кого-то
ждете. Вы все время смотрите в окно,
провожаете взглядом прохожих. Но
потом я понял – это не ожидание… –
он прервался.
– А что же? – удивляясь тому, какую
странную беседу они ведут, все-таки
подыграла она.
– Страх, – он улыбнулся уверенной
улыбкой, выдающей в нем человека,
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который привык доверять своим суждениям. –
Кто-то причинил вам
боль, и вы боитесь.
– Уходите, – резко помрачнев, потребовала
она.
– Хорошо, – он сразу же встал с места, но
напоследок проинформировал. – Меня зовут Михаил, и я буду здесь завтра в пять.
Она не ответила и демонстративно отвернулась в сторону, дожидаясь, пока он
отойдет от ее столика.

Он

Заказал чашку латте – зачем-то захотелось
дать кофейне еще один шанс. Посмотрел на
часы – ровно пять. Она пришла в пятнадцать
минут шестого, вся в громе и молниях, которые почти сразу обрушились на него.
– Присядете? – он встал, чтобы отодвинуть для нее стул, но она наклонилась над
столиком и с угрозой в мелодичном голосе
раздраженно проговорила:
– Я пришла только для того, чтобы сказать, что вы бессовестный человек, просто
хам! Нельзя вот так подойти к незнакомой
женщине и сделать вид, что вы все о ней
знаете! Вы даже близко не в курсе, кто я,
и что у меня на душе! А давайте я тоже так
сделаю, как вы!
– Давайте, – с интересом наблюдая за ее
разгоряченным румяным лицом, которое
сейчас стало еще красивее, ответил он. Она
растерялась, словно его согласие застало ее
врасплох. Но попыталась сохранить лицо и,
быстро пройдясь по нему взглядом, с вызовом сообщила:
– Вы… Вы тут целыми днями сидите, потому что делать больше нечего! Вы безработный, и дома вас никто не ждет! – и тут
же испугалась своей резкости и, сама того
не осознавая, бросила на него виноватый
взгляд исподтишка.
№ 5 (72), 2018
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Она
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– Мимо, – улыбнулся он. – Пробуйте еще.
– Вы ко всем пристаете с такими разговорами. Это у вас такой прием знакомства, на
курсах пикаперов, наверное, учились, – бросила она последние силы на то, чтобы доказать свою точку зрения.
– Снова не угадали, – он отпил кофе и поморщился: все та же дрянь. – У меня полчаса назад закончилась деловая встреча, дома
ждет Рубин, мой пес, а подошел я вот так
всего один раз и только к вам.
Она нервно выдохнула и направилась к
двери.
– Завтра в пять, – донеслось ей вслед.

Рецепты аптечных продаж

Она
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Как это вышло? Случайный кофейный
роман, который подарила ей весна, просто
вскружил голову, лишил остатков разума.
Все более частые встречи в пять часов вечера (она специально опаздывала, но когда
приходила, он всегда был там), все меньше
расстояние, все ярче искры. Пульс учащался, стоило ему посмотреть на нее. Во рту
пересыхало, когда он случайно прикасался
к ее руке. Дыхание сбивалось, когда он был
близко.
А затем – эта ночь…
Одна волна не успевала сменять другую –
они просто захлебнулись в своей страсти.
Тонули, падали на самое дно и выныривали на поверхность. И только утром, когда
безумие схлынуло, и она открыла сонные
глаза, с ужасом поняла, что совсем забыла о защите. Какие мысли о презервативах
могли быть в ту секунду, когда плотину,
наконец, прорвало? Да она не уверена, что
вообще способна была мыслить! Это было
как наркотик. Но что делать теперь? Их любовь только расцвела, и совсем не хочется
все усложнять. А что, если ребенок? Она
пока не готова стать матерью. Тем более что
совсем не уверена в том, что он думает по
этому поводу. Нет, беременность вот так,
№ 5 (72), 2018

после первой ночи вдвоем, – это же
катастрофа!
Резко села на постели и огляделась
по сторонам: его нигде не было. И когда уже начала слегка паниковать от
того, что находится одна в незнакомой
квартире, заскрежетал ключ во входной двери. Она накинула его рубашку
и быстро выглянула в коридор.

Он и Она

Рубин, здоровенная роскошная овчарка красновато-бежевого окраса,
крутился под ногами хозяина, загораживая проход и мешая ему разуться.
Наконец, он поднял на нее эти свои не
в меру пытливые карие глаза и с мягкой улыбкой произнес:
– А, ты уже проснулась. Я купил
твои любимые булочки и нормальный
кофе. Хоть раз попьем для разнообразия.
Она тепло усмехнулась в ответ и
прижалась щекой к двери, разглядывая его с новым любовным чувством.
Но вот он подошел ближе и выудил
откуда-то из глубины кармана небольшую упаковку:
– А еще я принес тебе это.
Она посмотрела на коробочку:
«Эскапел», препарат экстренной контрацепции. И хотя это было именно
то, что сейчас нужно, почему-то захотелось выяснить, почему он купил
эти таблетки. Слегка натянуто улыбнулась и поинтересовалась:
– И что же это такое?
– Ну… Мы с тобой вчера были не в
себе. Я подумал, нужно позаботиться
о защите, – охотно пояснил он. – Поискал в Интернете, оптимальных препарата оказалось два – «Постинор»
и «Эскапел». Они наиболее безопасны, разрешены к применению даже
receptyaptechnyxprodazh

равно одно и то же, не волнуйся, это надежно.
– По-моему, волнуешься
здесь только ты, – наконецто не выдержала она. – Что,
так не хочешь, чтобы я вдруг
забеременела, что с самого утра искал спасения
в Интернете?
Он засмеялся с таким видом, словно говорит с
маленьким ребенком, и вдруг прижал ее к себе и
поцеловал в макушку:
– Глупая девчонка! Я все с тобой хочу. Но
только не так. Пусть события идут своим чередом. И когда мы решим завести малыша, я хочу,
чтобы это было наше осознанное решение.
Она всхлипнула от радости и плотнее уткнулась носом куда-то в его грудь. Почти сразу же
отстранилась и быстро проговорила:
– Хорошо, но, наверное, нужно выпить поскорее.
– В течение 72 часов, – успокоил он. И тут же
хитро сощурился. – Но учитывая, что здесь происходило ночью, я бы поторопился. Чем быстрее
примешь, тем лучше.
Она кивнула и побежала на кухню за стаканом воды. Он вошел следом и, наблюдая, как она
запивает таблетку, серьезно сказал:
– Кстати, милая: экстренная контрацепция –
конечно, хорошо, но это разовая ситуация. Давай договоримся: сходишь к врачу, пусть подберет для тебя что-то из комбинированных
оральных контрацептивов производства «Гедеон Рихтер». Провизор в аптеке сказала, что это
лучшее решение, чтобы сохранить здоровье и
родить в будущем здорового ребенка.
– Ладно, так и поступим, – светло улыбнулась
она в ответ, хорошо расслышав слово «будущее».
Спустя час они вышли из его дома, держась за
руки, как парочка опьяневших от любви студентов. Солнце ярко светило, небо растворялось в
молочной синеве, и весна разом окутала их своим
цветением.
Алина БУШТЕЦ

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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у подростков с 16 лет и кормящих мам. Европейский производитель, 99 % защиты от беременности, и принимать очень
удобно. Кстати, действующее
вещество этого препарата – левоноргестрел, является «золотым стандартом» неотложной
контрацепции в мире, это вывод
специалистов ВОЗ.
– Ты хорошо подготовился, – почему-то его чрезмерная
озабоченность вопросом защиты вызвала у нее легкую обиду.
Чтобы не выдать своего настроения, снова уткнулась в изучение упаковки и с некоторой тревогой произнесла:
– А что, если беременность
все-таки наступит? Я не говорю,
что так и будет, но вдруг эти таб
летки плохо повлияют?
– Любимая моя, 99 % защиты
делают такой сценарий почти
невозможным. Кроме того, мне
в аптеке объяснили, что этот
самый левоноргестрел не влияет на течение беременности и
не оказывает негативного воздействия на развитие плода.
Поэтому он и стал средством
экстренной контрацепции № 1
в мире.
– Я знаю, что «Постинор» –
надежный препарат, мне его
сестра советовала. Он много
лет продается в Украине, всем
извес
тен. Почему ты не взял
его? – не сдавалась она.
– «Постинор» – отличное
средство, но там надо пить две
таблетки, а «Эскапел» – одну.
Мне показалось, так удобнее.
А действующее вещество все
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Ольга Горбунова, доктор мед. наук,
зав. кафедрой акушерства, гинекологии и
перинатологии Национальной медицинской
академии последипломного образования
им. П. Л. Шупика
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Я стала отмечать для себя интересные
вещи: яркие, пикантные, резкие и
нелепые сообщения впиваются в мозг
и начинают водить в нем хоровод.
А самое главное, что этим пользуются
маркетологи и журналисты, идущие
к успеху напролом, не брезгуя ложной
информацией.
А вы заметили манипуляторов вокруг
себя? Оглянитесь, к сожалению, их
много.
№ 5 (72), 2018

Давайте обратим внимание на
вопрос № 1 в преддверии сезона отпусков – конкурентную возню вокруг препаратов экстренной контрацепции (ЭК).
Например, «сенсационное» сообщение одного из докладчиков на конференции для фармацевтов в Киеве.
Оказывается, доза ЛНГ (левоноргестрел: 1,5 мг однократно или 0,75 мг
дважды с интервалом 12 часов) для
ЭК является дозой для «животного»
массой > 600 кг, и для наглядности на
слайде была показана корова.
Мой вопрос к читателю: ярко?
ДА. Страшно? ДА.
receptyaptechnyxprodazh

найти менее удобное условие: у женщины
вторая фаза цикла, прогестерон 17,8 нг/мл
плюс 18,5 нг/мл ЛНГ.
Итого – доза 36,3 нг/мл. Вы думаете, это
много?
Отнюдь, ПРОГЕСТЕРОН – это гормон
«БЕРЕМЕННОСТИ», и его содержание стремительно растет в самый прекрасный период
жизни женщины – период БЕРЕМЕННОС
ТИ. И такая, на первый взгляд, «суммарная
доза» оказывается в 4 раза меньше верхней
границы нормы прогестерона 1-го триместра беременности. Простыми словами,
у женщины 1-го триместра беременности,
которая отнюдь ничем не напоминает «животное более 600 кг», доза прогестерона в
сыворотке крови в 4 раза выше.
Вывод – ЛНГ кратковременно «имитирует» беременность для женского мозга, что
приводит к задержке овуляции, по механизму обратной связи.
Однако во втором «завышенном условии» есть маленькая «несостыковочка»,
так как максимальное значение свое прогестерон достигает на 6-8 день после овуляции, то есть в период, когда ЭК уже не
актуальна.
Существует определенная настороженность у здравомыслящего населения относительно ЭК: а вдруг она влияет на уже
существующее «слияние двух клеток».

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Однако на мою внутреннюю реакцию ответила простая рациональность: «Почему же тогда Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ)
рекомендует ЛНГ (Информ. бюллетень, 2017 г.). Почему?».
Проведем ФАРМ-расследование:
1. «Инструкция по применению»
любой ТМ препарата с ЛНГ для
ЭК. Смотрим раздел фармакокинетика: «Після прийому однієї
таблетки препарату максимальну концентрацію левоноргестрелу в сироватці крові 18,5 нг/мл
виявляли через 2 години».
2. ЛНГ – это гестаген (аналог женского полового гормона второй
фазы менструального цикла –
прогестерона).
3. Содержание «родного» для женщины гормона прогестерона в
лютеиновую фазу (2-я фаза цикла) – 2,2–17,8 нг/мл.
4. Задача: сравнить два показателя –18,5 нг/мл ЛНГ и 17,8 нг/мл.
5. Ответ: доза ЛНГ, рекомендуемая ВОЗ, является сопоставимой с верхней границей нормы
второй фазы цикла.
Предугадывая ваше сомнение,
уважаемый читатель, я постаралась

Фолликулярная фаза

0,32–2,23 нмоль/л

0,1–0,7 нг/мл

Овуляция

0,48–9,41 нмоль/л

0,15–2,96 нг/мл

Лютеиновая фаза

6,99–56,63 нмоль/л

2,2–17,8 нг/мл

Прогестерон в значительно большем количестве вырабатывается
во время беременности:
I триместр

8,9–468,4 нмоль/л

2,8–147,3 нг/мл

II триместр

71,5–303,1 нмоль/л

22,5–95,3 нг/мл

III триместр

88,7–771,5 нмоль/л

27,9–242,6 нг/мл

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Норма прогестерона у женщин репродуктивного возраста:
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ИНФОРМАЦИЯ

1. Фолликулярная фаза (1-я). Ее начало – первый день менструации,
а конец – овуляция.
2. Лютеиновая фаза (2-я). Начинается с момента овуляции и длится
12–16 дней до менструации.
3. Яйцеклетка живет в среднем 24-48 часов после овуляции. За этот период
происходит оплодотворение.
4. Имплантация эмбриона в стенку матки происходит на 1-й неделе жизни
(чаще на 6-й день после оплодотворения).

ВОЗ: бюллетень по ЭК, 2017 г., механизм действия: «Таблетки для ЭК
предотвращают
беременность
путем предупреждения или задержки овуляции и не вызывают абортирования. ЭК не может прервать

возникшую беременность или нанес
ти вред развивающемуся эмбриону».
Поэтому, рекомендуемые ВОЗ таблетки
улипристала ацетат и левоногестрела являются препаратами экстренной контрацепции ‒ последним «уровнем» защиты.
Обратная сторона медали – медикаментозный аборт. Учитывая «теоретическую» возможность СКРЫТЬ
событие и не обратиться к врачугинекологу. А зачем? Ведь в Интернете
чего только нет ‒ и дозы, и кратность,
и молекула… А из сострадания в аптеке
фармацевт... ...Стоп. Стоп кадр. Можно
и проще – купить ту же «молекулу», но
№ 5 (72), 2018

под другим соусом. И при этом «соусы»
на выбор – ТМ с мифепристоном 10 мг,
50 мг и 200 мг имеют разные показания.
Несмотря на свое название – «медикаментозный», данный вид аборта имеет
строгие правила выполнения и жесткие
противопоказания (внематочная беременность, инфекции мочеполовой системы, ограничения по сроку беременности
и т. д.). Поэтому без участия врача-гинеколога медикаментозный аборт может
привести как к потере органа, так и потере жизни…
Я искренне рада за женщин, проживающих в Беларуси. Все препараты
с разными показаниями, содержащие
мифепристон, относятся к препаратам
строго отпуска из аптеки. Да, да – три
печати на рецепте, в аптеке все регистрируется, и каждая проданная упаковка независимо от дозы и показания в
инструкции к применению подотчетна
вышестоящим инстанциям. И поверьте – это защищает и женщину, и фармацевта, работающего в аптеке.
Плановая контрацепция – это самое
хорошее решение для современной женщины!
Любовь приходит внезапно и…
ТОГДА есть запасное решение –
экстренная контрацепция!
ВОЗ, 2017 г., рекомендует в качестве
таблеток ЭК улипристала ацетат
и левоноргестрел!

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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ПЕРСОНА

Лариса
Близнюк:
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«Когда
занимаешься
любимым
делом...»
– В чем заключается идея вашей
тренинговой компании? Откуда
она вообще появилась?
‒ Мы на белорусском рынке находимся в
низком конкурентном поле, поскольку мало
узкоспециализированных тренинговых компаний работают в фармацевтической области.
Можно сказать, в Беларуси таких компаний
практически нет. Но они есть в ближайшей
к нам Украине. Именно там, в городе Киев,
Юрий Чертков, успешный врач, бизнесмен,
обладающий очень глубокими знаниями и достигший вершин в карьере, создал в 2009 году
свою компанию «Агентство Медицинского
Маркетинга» (АММ). Я в это время возглавляла одну из аптечных сетей в Минске, ООО
«Фарммаркет-плюс». Мы тогда еще ничему
не учились, как и все остальные аптеки. Фармацевтов готовили в вузах и колледжах, а на
Универсального залога успеха, неверно, не существует. У каждого
человека есть свой талант, собственная жизненная история и,
что очень важно, свой выбор – путь, ведущий к достижению
определенных целей, чтобы в конечном результате быть
счастливим и довольным собой. Как это получилось у нашей
очаровательной собеседницы, директора компании «ФармРост»,
Республика Беларусь, Ларисы Близнюк.
№ 5 (72), 2018
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– Лариса, а как вы сами
оказались в фармацевтике?
‒ Прикладная математика – мое базовое
образование. Казалось бы, ничего общего
с фармацевтикой. Несколько лет подряд,
еще студенткой, я ездила на заработки
в Польшу. Находясь в стране, мне очень
хотелось общаться с местным населением. Поэтому я решила выучить польский
язык, с чем успешно справилась, причем
одна из целой студенческой группы. А потом именно благодаря моим знаниям языreceptyaptechnyxprodazh

ставкой польских лекарственных средств
в Беларусь. Поэтому с тех времен я очень
хорошо разбираюсь в специфике нашего
фармацевтического рынка.

– Как дальше складывалось
сотрудничество с украинской
компанией АММ?
‒ В 2015 году Юрий Чертков решил открыть представительство компании АММ
в Беларуси и искал руководителя. Я узнала
об этом от других людей и прямо спросила у Юрия, почему бы ему не рассмотреть
мою кандидатуру. Он был изумлен. По№ 5 (72), 2018

ПЕРСОНА

ка, которым я овладела с 1993 года, меня
пригласили на работу в польскую компанию. Ее директор связался с нашим университетом, чтобы узнать, преподают ли
у нас польский, и выбрать себе работника среди студентов-выпускников. Тогда
ему и указали на меня, как на единственно возможного претендента. Так волею
судьбы я попала в польскую фармацевтическую компанию. Эта работа стала
для меня большим личным прорывом:
другие деньги, другие профессиональные
перспективы. Компания занималась по-
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курсах повышали их профессиональный
уровень. Производители своими силами добавляли сведений о профессии,
о БАДах, о медицинской технике. Информации о потребителях, о клиентах аптек,
не было совсем. Никто не задумывался об
их потребностях, не выяснял их. В этом
мы точно были первые.
Я нашла Юрия в 2013 году в Интернете,
поговорила с ним по скайпу, поверила ему,
доверилась его профессионализму. Так
наша аптечная сеть заказала цикл тренингов и рекордно выросла в продажах. Средний чек вырос более чем на 19 %.
Как руководитель, я была полностью
вовлечена в этот процесс: подобрала персонал для тренингов, мотивировала его.
Юрий тоже все сделал блестяще. Поэтому
с 2013 года мы уже не останавливались в
тренинговом процессе и создали себе на
рынке имидж самой подготовленной аптечной сети.
Затем, поскольку я видела, что обучение очень эффективно влияет на продажи, я стала находить производителей,
заинтересованных в продажах, они подключились к процессу и стали оплачивать
тренинги для нашей сети. Получались
трехсторонние тренинги: компания-спонсор, Юрий Чертков – тренер, наша аптечная сеть – плацдарм для продаж.
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Выученная
беспомощность
«Я ничего не могу сделать», – фраза, лишенная силы, энергии. В ней
чувствуется обреченность и необходимость
принять все как есть,
и даже не пытаться
что-то изменить. Фактически – это большая
жирная точка, после
которой не существует
«но», «если», «а может».
Когда умирает близкий –
мы ничего не можем
сделать. Лишь только
принять случившееся.
Ну а что если речь идет
не о таком фатальном
событии? Выученная
беспомощность –
уникальный феномен.
Она заставляет людей
даже не пытаться
сопротивляться и предпринимать попытки
улучшить собственную
жизнь. Только сдаться
и ничего не делать...
№ 5 (72), 2018

Главное – не сопротивляться!
Феномен выученной беспомощности был открыт американским психологом Мартином Селигманом в 1967 году. Нужно сказать, что он
проводил совершенно негуманный эксперимент
с собаками. Цель была – вызвать рефлекторный
страх при возникновении определенного звука. Для этого во время звукового сигнала собак,
закрытых в клетке, били током – разряд был не
сильный, но чувствительный. После нескольких
повторов клетку открыли. Ожидалось, что при
повторе раздражающего звука собаки будут выбегать из клетки. Но они оставались внутри. Скулили от удара тока и сигнала, но не предпринимали попыток убежать, хоть это было и легко.
Результат эксперимента оказался неожиданным для всех. Позднее были проведены и другие
исследования. Предприняв несколько попыток
избежать неприятного явления, но осознав, что
это бесполезно, животные переставали действовать и только страдали. Даже имея возможность
изменить ситуацию. Это и есть выученная беспомощность – состояние, при котором живое существо даже не пытается улучшить свое положение
receptyaptechnyxprodazh
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Беспомощность как часть личности
Как вы понимаете из самого названия этого
психологического феномена, беспомощность –
это то, что приобретается, то, чему человек
учится посредством своего жизненного опыта.
И нередко подобный опыт и модель поведения
перенимаются в детстве. По мнению психологов, до 8 лет родители могут сформировать
выученную беспомощность, сделав это частью
личности. Каким образом?
Вот что рассказывает Юлия Джежелий:
«Если выделить причины поведенческого характера – то есть действия, которые могут стать
причиной формирования выученной беспомощности, я бы остановилась на следующих:
n
Основная ошибка – отсутствие связи
между поступком и следствием. Отсутствие
связи может выглядеть по-разному. Например,
родители, воспитывающие ребенка в свобод-

Юлия Джежелий,

детский, семейный психолог,
когнитивно-поведенческий
консультант, член Украинской
ассоциации когнитивноповеденческой терапии.

но-либеральном стиле, предоставляют возможность своему чаду делать
все, что он хочет. И что бы малыш не
сотворил – хорошее ли, не очень –
реакция у родителей всегда одинаковая или отсутствует. Ребенок не
получает ориентиров и не понимает,
что приятно, приемлемо, а что нет.
Соответственно, формируется понимание: что бы ты ни сделал, это
не изменит ситуации, все равно не
будет никакой реакции. Зачем тогда предпринимать какие-либо действия?
Еще один вариант: когда у родителя всегда одинаковая реакция.
Любой поступок, любое действие и
самовыражение ребенка вызывает
крик у мамы/папы или наоборот –
всегда улыбка умиления.
n
Асинхронность – тоже своего рода обратная связь, но хочется
ее выделить отдельно. Многие родители в системе поощрения поведения
ребенка допускают одну серьезную
ошибку, сами того не ведая. Реагируют на поступок (поощряют/наказы№ 5 (72), 2018
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или избежать боли, дискомфорта, хотя имеет
такую возможность.
А теперь подумайте, как много людей живет
в подобном состоянии? У них есть возможности все изменить, но... они предпочитают
ничего не делать, оставив ситуацию как есть.
И страдать – кто громко и демонстративно,
а кто тихо и мужественно.

Эксперт
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Красота
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требует жертв!
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Как подготовиться
к летнему сезону

В этом году зима уходила
долго. А когда наконец
решилась уступить место
весне, та не просто пришла, а с
разбега влетела в наши города.
И оказалось, что пальто и
плащи этой весной нам не
понадобятся, а надоевший
пуховик можно сходу заменить
футболкой или легким
платьицем. Да и пляжный
сезон уже не за горами, еще
чуть-чуть – и начнется. Готовы?
Если вместо ответа вас
терзают смутные сомненья,
попробуем поработать над
собой. Начинать никогда не
поздно!
№ 5 (72), 2018

ОВЕН

Когда мадам-Овен, примеряя легкую
одежку, вдруг замечает, что не вписывается в любимый размер, то очень удивляется.
«А что я такое ела? Всю зиму держала себя
в руках – пироженку раз в день, печеньку
только с чаем, а жареную картошку – разве что на ужин… Ну да, со спортом не дружила, но ведь не потому что лень, а потому
что некогда!» Пытаясь коренным образом
изменить ситуацию, Овен садится на жесткую диету и по пять раз в день становится
на весы. Пошло! Однако через некоторое
время стрелка весов замирает и не желает
двигаться влево даже тогда, когда худеющая
третьи сутки во рту крошки не держала…
Уважаемые Овны, не наступайте на ржавые
грабли! Не спешите, чемпионов по похудению не бывает. Составьте план и строго
receptyaptechnyxprodazh

ТЕЛЕЦ

Телец, который не совсем удовлетворен своими формами, предпочитает во всем винить гены. «Моя бабушка с детства была пышкой. У меня от природы широкая кость», – Телец легко находит оправдание каждой
съеденной сладости. Но мы то с вами точно знаем,
что наша фигура – это в первую очередь то, что мы едим. И если нам очень хочется
довести ее до совершенства, придется применить одну
знакомую каждой женщине хитрость – тратить больше,
чем получаем. Не правда ли, на шопинге это обычно удается? С едой такое тоже возможно. Достаточно знать, что
среднестатистическая, не очень спортивная женщина за
день расходует около 1800 калорий. Теперь находим в интернете таблицу калорийности продуктов и считаем свою
ежедневную привычную «получку». И если вы, дорогие
Тельцы, с удивлением узнаете, что приход существенно
превышает расход, пора менять привычки. Поступаем
с точностью до наоборот – и результат не заставит себя
ждать. А бабушка… просто во времена ее молодости «Гугла» не было!

ГОРОСКОП

следуйте намеченному маршруту, не пропуская ни одной ступени: очищение кишечника, восстановление его
природных функций, рациональное низкокалорийное
питание и физическая активность. Вспомнили? Тогда
вперед!

Пока Телец считает калории, Близнецы бегут в спортзал. Или записываются на танцы. Но поскольку долго
ждать результата этому знаку не по душе, Близнецы обращаются к науке. А научно доказанный факт состоит в
том, что у человека с хорошим пищеварением ненавистные калории сгорают быстрее. Значит, кишечник должен
работать, как новенький часовой механизм. Для этого
его следует очистить: 2 пакетика «Эндофалька» растворяем в литре воды и пьем в течение часа. Две-три таких
процедуры – и всякого ненужного в кишечнике как не
бывало! Почувствовав в теле особенную легкость, обогащенные знаниями Близнецы «дают жару» на тренажерах
с полной уверенностью: скоро
все заметят, что потели они не даром!

Спонсор рубрики – «Эндофальк»
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