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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогі друзі, ми стоїмо
на порозі змін. І на цьому
етапі кожен може обрати свій
шлях. Нині в нашій державі
відбуваються серйозні
переміни. І залишатися
осторонь свідомому
українцю дуже важко. Хочу
побажати всім нам добре
зважувати свої вчинки.
Шукайте відповіді на питання
самостійно – є багато
інформації, яку потрібно
аналізувати і робити власні
висновки.
Будьте незалежними
та вільними!

З повагою,
Юрій ЧЕРТКОВ,
шеф-редактор,
директор компанії «Агентство
Медичного Маркетингу»

Рецепты аптечных продаж

Ухвалюйте зважені рішення
і не дайте себе використати.
Купуйте лише те, що вам
потрібно і в чому ви впевнені.
Особливо, коли збираєтеся
на травневі пікніки,
шашлики .
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Что наша жизнь
?
Серия эксперим
ентов!
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Какие сотрудники нужны в современном гипердинамичном мире.
Те, которые умеют:
• импровизировать;
• мгновенно откликаться на внешние вызовы;
• спонтанно рождать идеи новых услуг;
• запускать сразу множество вариантов;
• по ходу испытывать и отбирать
наиболее жизнеспособные.
Конечно, многие размышляют и ведут
разговоры о неком высшем предназначе№ 5 (83), 2019

нии, но так и не решаются сделать хоть
что-то.
В отличие от «мечты» и «предназначения», короткие цели, разбитые на временные участки – спринты, более конкретны и понятны и работают лучше.
К большим целям страшно подступиться.
Каждую цель лучше разбивать на этапы, чтобы отслеживать прогресс.
Ничто так не стимулирует движение
вперед, как маленький успех.
В конце каждого девятинедельного
эксперимента необходимо проаналиamm.net.ua/rap

Вот как это выглядит на практике. Предположим, вы мечтаете стать
успешной заведующей. Это весьма
размытая цель, и если вы никогда не
руководили аптекой, то наверняка не
совсем четко представляете, что это
вообще значит с точки зрения повседневных задач и необходимых навыков.
В качестве эксперимента на ближайший девятинедельный спринт можете
поставить себе следующую цель.
Цель № 1: Попробовать заведование аптекой на вкус и понять – мое ли
это дело в принципе.
Этап первый: составить список минимум из 10 заведующих, встретиться
с ними и расспросить о плюсах и минусах этой должности.
Этап второй: начать изучение предметной области: прочитать 5 книг
по управлению аптеками и 5 книг по
управлению розничными магазинами.
Этап третий: влиться в управленческую тусовку, посетить минимум
3 управленческих тренинга, в идеале
посетить хотя бы одну профильную
конференцию.
Уже через девять недель у вас будет
более предметное понимание, что такое успешное заведование аптекой и с
чем это едят...
Не исключено, что вы разочаруетесь,
осознав, что в заведовании слишком
много рисков, а зарплата не на много
выше и что оно не для вас.
amm.net.ua/rap
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ТАКОЙ ЦИКЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ –
ГАРАНТИЯ, ЧТО ВЫ НЕ ПОТРАТИТЕ
СВОИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ НА ПОГОНЮ
ЗА МЕЧТОЙ, КОТОРАЯ НА САМОМ
ДЕЛЕ ВАМ СОВЕРШЕННО НЕ
ПОДХОДИТ.

Или, напротив, новые знания вдохновят вас продолжить, и в следующем
спринте вы попытаетесь сформулировать идею собственного улучшения
функционирования точки продаж и
как ваша аптека могла бы зарабатывать
больше прибыли.
Может быть, вы решитесь подать
инициативы руководству, найдете единомышленников.
Все ли видели фильм «Форрест
Гамп»?
От лица главного героя Форреста
Гампа, слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, рассказывается история его необыкновенной жизни. Фантастическим
образом превращается он в известного
футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится
миллиардером, но остается таким же
бесхитростным, глупым и добрым.
Форреста ждет постоянный успех во
всем, а он любит девочку, с которой
дружил в детстве, но взаимность приходит слишком поздно.
Был такой непобедимый велосипедист Юре Робик, почему он выигрывал
велогонки? Все дело в том, что во время гонки он видел монстров, которые
преследовали его.
К сожалению, многие одаренные люди
бывают «с большим приветом», как говорится, в сумасшедшем мире самый сумасшедший становится успешным.
Инстаграмное отфотошопенное счастье не имеет ничего общего с реальными достижениями.
Очень важно найти именно свою
цель, в погоне за показным счастьем
мы серьезно рискуем прийти к финишу последним.
Важно также, что мы постепенно становимся заложником многозадачности,
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зировать полученный опыт и решить,
стоит ли двигаться дальше или сменить вектор развития.
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СОБЫТИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ-ПРАКТИКУМ

Растим
дерево
продаж
11 апреля 2019 года состоялась специализированная конференция-практикум
«Эффективность полевых служб 2019: Sales
Force Conference», в рамках которой были
рассмотрены основные тренды в полевом
продвижении препаратов, предложены
многочисленные авторские кейсы не только
Киев, ул. Большая
33 Chamber
Plaza
от украинских,
но Житомирская,
и от европейских
экспертов
и коллег из ближнего зарубежья. В завершение насыщенного полезной информацией дня
всех участников ждали сюрпризы и приятные
бонусы от организатора мероприятия – компании «Агентство Медицинского Маркетинга». Партнерами конференции-практикума
выступили компании D2Health и SMD, Bodo и
DataMind. HR-партнер – UBS Group. Информационные партнеры – журналы PharmaChief и
«Рецепты аптечных продаж», а также медицинская газета «Здоров’я України».

Рецепты аптечных продаж

Эффективность
полевых служб 2019
11 апреля 2019 г.
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Главной изюминкой конференции-практикума
стала новизна. Каждый доклад
предлагал свежие решения,
много внимания уделялось
экологическому
продвижению препаратов и повышению
уровня счастья сотрудников –
тенденциям, которые пока
слабо освещены на украинс
ком фармрынке, однако постепенно набирают обороты
и становятся все отчетливее.
Большой блок был посвящен
сотрудничеству
фармкомпаний с аптеками и аптечными
сетями и способам преодоления существующих на рынке
amm.net.ua/rap

amm.net.ua/rap

СОБЫТИЕ
Первую сессию «Зрим в
корень» открыла Ирина Горлова, СЕО компании SMD, с докладом об основных трендах
фармрынка Украины – 2019.
Начиная свое выступление, И. Горлова отметила, что
по-прежнему наблюдается положительная гривневая динамика. На данный момент
фармрынок (все каналы и все
продукты) в закупочных ценах без НДС оценивается в
$2,3 млрд. В валюте прослеживается рост (+8 %).
Один из важнейших факторов, оказывающий влияние на
состояние рынка, – трудовая
миграция: от 2 млн до 6 млн
украинцев в возрасте до 30 лет
работают сегодня за границей.
Наиболее объективная цифра –
2,7 млн человек. Но анализ показывает, что они продолжают
финансово поддерживать старших родственников и таким
образом обеспечивают спрос
на определенные товарные категории.
№ 5 (83), 2019
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противоречий. Очень важный аспект конференции – монетизация прибыли, причем не только
фармкомпании, но и аптеки как ключевого парт
нера в реализации препаратов конечному потребителю.
Интересно, что мероприятие было наполнено
библейскими метафорами в духе экологического
подхода к организации бизнеса. Структура конференции представляла собой дерево, и участники постепенно продвигались от «корней» вдоль
«ствола» к самой «кроне, усеянной плодами». Руководитель сравнивался с ангелом-хранителем и
евангелистом, а в основе успешной командной работы рассматривалось, в первую очередь, духовное здоровье. Что не мешало очень практичному
подходу к продвижению препаратов в каждом
выступлении в рамках мероприятия . Напротив, органично вплеталось в доминирующую на
рынке тенденцию.
Открывая конференцию-практикум, Юрий
Чертков, директор компании «Агентство Медицинского Маркетинга», бизнес-тренер, сразу
определил его живой формат: все вопросы было
предложено задавать в процессе выступлений,
дискуссии и обмен мнениями приветствовались.
И структура мероприятия в виде «дерева» органично дополняла этот формат, постепенно ведя
участников от корней к самой верхушке, усыпанной плодами.
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Работаем с инфекционной
диареей. Шпаргалка
для провизора
Одной из наиболее частых причин обращения в аптеку в теплое
время года является диарея. Главная причина тому – активное размножение патогенных микроорганизмов, особенно в продуктах
питания и воде. Кроме того, сейчас многие отправляются в поездку или на отдых, где питаются непривычной пищей, перекусывают
фаст-фудом. Благоприятные условия среды позволяют бактериям
легко сохраняться на различных поверхностях (например, в общественном транспорте), и при этом не всегда имеется возможность
помыть руки. В результате возрастает риск «подхватить» кишечную
инфекцию, которая и вызывает диарею. Как же помочь посетителю
аптеки в этой деликатной ситуации?
С чем приходит посетитель:
Основные запросы:
Острая диарея.
1. «Дайте что-то от диареи».
Симптомы и причины: Для ин2. «Нужно что-то эффективное от расфекций этой группы характерны слестройства кишечника».
дующие симптомы (по отдельности
3. «Дайте хороший кишечный антисепили в сочетании друг с другом):
тик».
• тошнота, рвота;
4. «Что у вас есть, чтобы нормализовать
• боль в животе;
стул у взрослого?»
• понос;
• повышенная температура;
Неправильно:
• избыточное газообразование в
Выстраивать рекомендацию вокруг
кишечнике (метеоризм).
энтеросорбентов – они не обладают
Иногда кишечные инфекции не
способностью влиять на патогенные
имеют видимых симптомов, но сомикроорганизмы и могут лишь «почис
провождаются выделением возбутить» организм от токсинов.
дителей. В плане распространения
Делать ставку на пробиотики – при
инфекции такое носительство осовсей полезности для кишечника они не
бенно опасно – ничего не подозревапомогут избавиться от патогенов.
ющий человек становится постоянПредлагать антидиарейные препараты,
ным источником микробов, заражая
механизм действия которых приводит
окружающих.
к угнетению перистальтики, – это не
Если эпизод диареи начался резко,
помощь, а замыкание инфекции в кикак правило, это указывает на кишечнике с последующими возможнышечную инфекцию.
ми осложнениями.
№ 5 (83), 2019
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Варианты рекомендации
При отпуске препарата учитываем потребности покупателя с диареей. Ему нужно, чтобы препарат помог быстро, был
безопасным, «не сделал хуже». И долго выслушивать все преимущества в такой острой
ситуации человек не станет. Поэтому, ориентируясь на таблицу выше, выбираем самое
главное. Говорим коротко и сжато.
Вариант 1. «От диареи – “Стопдиар”.
Он быстро устраняет причину диареи и ле-

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

РП № UA/14478/01/01

Эффективное решение
Отличным выбором для лечения инфекционной диареи у взрослых станет препарат
«Стопдиар» производства компании «Гедеон Рихтер» в капсулах 200 мг. Рассмотрим
свойства этого хорошо известного кишечного антисептика и то, как перевести их на
язык потребителя, чтобы обосновать грамотный выбор.

чит кишечник от инфекции. В вашем
случае это лучший вариант».
Вариант 2. «Рекомендую вам от
диареи “Стопдиар”, он поможет быстро и при этом не вызовет запора и
дискомфорта, как это бывает с некоторыми другими препаратами».

Переведение свойств антидиарейного препарата «Стопдиар» в выгоды для
клиента аптеки

Не нарушает равновесие «полезной» микрофлоры кишечника
Лечебный эффект наступает с
первых часов лечения
Не угнетает перистальтику

Производитель – европейская
компания «Гедеон Рихтер»

Преимущество
Выгода
Можно применять при инфек- «Стопдиар» подходит
ционной диарее практически для «стартового» лечения
любого генеза
острой диареи
Устраняет инфекцию, даже
если «Стопдиар» применяли
раньше
«Стопдиар» избирательно
действует только на «плохие»
бактерии
Уже с первых часов после
применения пациенту становится легче
Не нужно бояться, что после
приема препарата может развиться обратная проблема –
запор, как бывает с другими
антидиарейными средствами
Надежный бренд, проверенный временем

«Стопдиар» будет эффективным даже при многократном применении
«Стопдиар» безопасен
для «полезной» микрофлоры кишечника
«Стопдиар» быстро лечит
диарею
Не приводит к запору

Европейское качество

Не дайте диарее испортить ваши планы! От диареи – «Стопдиар»!
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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Свойство
Действующее вещество – нифуроксазид – имеет максимально
широкий охват патогенных
бактерий
Не формирует устойчивость у
возбудителей
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Синдром менеджера.
Устраняем головную
боль правильно

В мире не найти такого человека, мозг которого работал бы как компьютер – точно, быстро и при этом обрабатывая десятки процессов одновременно. Но люди все равно пытаются сделать невозможное, довести свою
эффективность до 150 % вопреки всем законам природы и трудятся на
пределе, особенно в период отчетов, накануне праздников и отпусков.
Как результат – синдром менеджера, ведущим симптомом которого является головная боль на фоне повышенного артериального давления.
За чертой стресса
Вопреки названию, «синдром
менеджера» может развиваться не
только у офисных сотрудников. Ему
подвержены все без исключения
люди, которые часто работают в состоянии эмоционального, умственного или физического напряжения.
В литературе встречаются и другие
определения этого состояния: «синдром эмоционального выгорания»
или «информационный невроз».
Симптомов у него много. Но в
аптеку человека приводят чаще
всего не вялость, апатия или состояние стресса – такие проявления в
украинском менталитете принято
лечить по принципу «Высплюсь –
само пройдет». Другое дело – невыносимая головная боль, которая
разливается по всей голове, часто
на фоне повышенного давления.
Тут уже отмахнуться не получится.
Провизоры и сами входят в группу риска по эмоциональному выгоранию. Поэтому каждый аптечный
работник понимает: он не в силах
разобраться со всеми проблемами
№ 5 (83), 2019

посетителя, который страдает от «синдрома
менеджера». Коррекция данного состояния
требует целого комплекса мер. Тогда зачем
нам знать его признаки, если запрос стандартный: «Дайте что-то от головной боли»?
Очень просто: чтобы оказать грамотную
помощь. Ведь головная боль на фоне нервного истощения имеет свои особенности,
и купироваться должна правильно.
Как все работает
Кровоснабжение головного мозга осуществляется сложной сосудистой системой.
Главное условие его нормальной работы:
кровь должна поступать постоянно, потому
что нервные клетки требуют непрерывной
доставки кислорода, а отработанные продукты обмена – быстрого выведения.

UA/3088/01/01

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.

Комбиспазм® – и голова в норме!
Решить проблему спастической головной боли поможет препарат Комбиспазм®,
в который входит комбинация парацетамола (500 мг) и дицикломина гидрохлорида (20 мг).
Парацетамол является безопасным
анальгетиком и жаропонижающим средством. Спазмолитик дицикломина гидрохлорид снижает тонус гладкой мускулатуры, устраняя спазм, и уменьшает
боль.
Важно, что Комбиспазм® содержит
компоненты с достаточным профилем
безопасности 1, поэтому он разрешен к
применению детям с 7 лет и пациентам с
повышенным артериальным давлением 2,
которое является частой причиной спастических головных болей, что выгодно
отличает Комбиспазм® от кофеинсодержащих средств.

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

Но когда мы переживаем стресс
или переутомляемся, это вызывает
спазм сосудов, они сужаются, и кислород не поступает к тканям мозга в
нужном объеме. Головная боль в этих
случаях – сигнальная ракета, звоночек, что нужно срочно устранить
спазм. Узнать ее можно по таким признакам:
l боль чувствуется во всей голове,
включая мышцы вокруг глаз и
за ушами;
l часто данное явление сопровождается головокружениями,
мельканием «мушек» перед глазами, шумом в ушах, тошнотой
и повышенным давлением.
Если в основе симптома лежит
спазм сосудов, недостаточно лишь
купировать боль, нужно устранить ее
причину.

«Дайте что-то от головной
боли. В последнее время
много работаю, не
высыпаюсь, ни на что нет
сил. А тут еще и голова
болит – прямо пульсирует»

Вероятно, боль вызвана спазмом сосудов. Возьмите Комбиспазм®, он содержит комбинацию
парацетамола и эффективного спазмолитика, в
комплексе они быстро справятся с болью и помогут устранить ее причину – спазм. Но обязательно
сходите к врачу! И постарайтесь больше отдыхать

«Дайте что-то от головы,
болит до тошноты и мушек
перед глазами. У меня
высокое давление»

Вам нужно сходить к врачу! А чтобы снять спазм
сосудов и устранить боль, возьмите Комбиспазм®,
он не содержит кофеина, поэтому может применяться при повышенном давлении. Помогает быстро и по доступной цене

«Сын-школьник жалуется
на головную боль, у него
экзамены на носу, много
учится. Говорит, часто
стала болеть голова»

В вашем случае подойдет Комбиспазм® на основе парацетамола и эффективного спазмолитика –
препарат с достаточным профилем безопасности,
который эффективно снимет боль и спазм при перегрузках и разрешен к применению детям с 7 лет

КОМБИСПАЗМ® – освободи голову по доступной цене!
1
2

Prescott L. F., 2000; Litalien C., Jacqz-Aigrain E., 2001; Perrot D. A. et al., 2004.
Інструкція до медичного застосування препарату Комбіспазм®.
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Блиц-рекомендация препарата Комбиспазм®
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КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА

ТОП-3

ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

Юрій СТОРОЖУК,
юрист, фахівець з цивільного, господарського
та медичного права

У 2019 році робота працівників аптек буде змінена з огляду на
вимоги низки нормативних актів. У статті надано рекомендації щодо
процедури повернення ЛЗ та медичних виробів неналежної якості
до аптек, окреслено вимоги до аптечних закладів згідно з новою
редакцією ЗУ «Про лікарські засоби» та подано аналіз основних
положень ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови
як державної», що матимуть вплив на роботу аптек.

Рецепты аптечных продаж

3 місце.
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Повернення ліків до аптеки
З 2019 року покупець має право повертати до аптек лікарські засоби та
медичні вироби неналежної якості.
Повернути ЛЗ та/або медичні вироби
неналежної якості можна до аптеки,
в якій їх було придбано; підтвердженням придбання є розрахунковий документ на придбання товару, виданий
конкретною аптекою (касовий, товарний чек, розрахункова квитанція).
Згідно з ч. 3 ст. 8 ЗУ «Про захист прав
споживачів», відповідні вимоги споживача висуваються на вибір споживача
продавцеві за місцем купівлі товару,
виробникові або підприємству, що задо№ 5 (83), 2019

вольняє ці вимоги за місцем перебування
споживача.
Фактично працівник аптеки може
запропонувати покупцю звернутись
із вимогою щодо повернення коштів
за товар неналежної якості до виробника (в неналежній якості товару винен саме виробник, а не аптека), однак
оскільки обирає споживач, то йому
простіше вимагати заміни (повернення коштів) саме від аптеки!
Зміни внесено саме до ст. 8 ЗУ «Про
захист прав споживачів», де йдеться
про права споживача в разі придбання
ним товару неналежної якості (не про
заміну протягом 14 днів, не про повернення помилково куплених ЛЗ тощо)!
amm.net.ua/rap
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КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА

обігу ЛЗ здійснити перевірки, прийняти
відповідні рішення, зокрема щодо повернення коштів за ЛЗ.
Згідно з ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про захист прав
споживачів», повертаючи ЛЗ та/або медичні вироби неналежної якості, покупець має право на:
1) повернення сплаченої за товар грошової суми (розірвання договору купівлі-продажу);
Розрахунки зі споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться з
огляду на його вартість на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни – на вартість товару на
час купівлі. Гроші повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі
неможливості – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів.
2) заміну товару на такий же товар або
на аналогічний (якісний), якщо він наявний.

2 місце. Законопроект

№ 8591 «Про внесення змін
до ЗУ “Про лікарські засоби”»

Законопроект № 8591 «Про внесення
змін до ЗУ “Про лікарські засоби”» щодо
забезпечення економічної конкуренції
та захисту прав пацієнтів під час здійснення роздрібної торгівлі лікарськими
засобами (Законопроект № 8591) спрямований на кардинальну зміну правил
формування аптечного бізнесу!
Так, Законопроект № 8591 більше
стосується власників аптек. Однак у
разі закриття аптеки, скорочення штату
аптечної мережі чи перегляду вимог до
персоналу роботодавцем – це стосуватиметься всіх працівників аптеки.
Є думка, що Законопроект № 8591
ліг під сукно, і про нього можна забути.
№ 5 (83), 2019
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Згідно з роз’ясненнями МОЗ України щодо можливості повернення ліків,
під час звернення до аптеки неналежна
якість ЛЗ та/або медичного виробу може
бути підтверджена:
1. Висновком щодо якості лікарських
засобів, виданим підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби та/або
уповноваженою лабораторією.
Підставою для сумнівів покупця в
якості ЛЗ можуть стати розбіжність
номерів сертифікатів на упаковці і самих препаратах, ознаки фальсифікації
ліків або ж побічні дії під час прийому
препарату тощо.
Якщо є сумніви у якості ЛЗ, покупець
насамперед звертається до Держлікслужби України з відповідною заявою та надає
на експертизу відповідний товар (ЛЗ,
медичний виріб). За результатами експертизи у разі встановлення неналежної
якості заявнику надається документ, що
підтверджує ці обставини.
Якщо результати експертизи виявляють неналежну якість ЛЗ, подальшому
дослідженню підлягатимуть ЛЗ з аналогічної серії. У разі виявлення відхилень і
в отриманих від постачальника ЛЗ зразках вся серія буде підлягати забороні для
продажу.
2. Розпорядженням Держлікслужби
щодо заборони обігу лікарського
засобу.
Держлікслужба України видає розпорядження щодо заборони обігу та/або поновлення обігу ЛЗ на території України
відповідно до спеціального Порядку.
Відслідковувати розпорядження можна на сайті Держлікслужби України http://
diklz.gov.ua/. За неможливості контролю
заборонених ЛЗ «на упередження» аптека може у разі звернення покупця із вимогою про повернення на підставі заборони
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АПТЕЧНОЕ ДЕЛО

«Опасно
для
жизни!»
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А если все-таки уже пришли, то важно осознавать все риски, которые
несет эта благородная профессия, и при необходимости уметь их
нивелировать. Казалось бы, лекарства продавать – это не пожары
тушить и не преступников ловить. Но каждый день аптечный работник
подвергается массе факторов, влияющих на его здоровье. О чем,
собственно, речь, и что с этим делать?
Недооцененный вред
Внезапный факт: продолжительность
жизни фармацевтов ниже, чем в среднем
в популяции. Это доказывает целый ряд
международных исследований, а мы как
специалисты им, конечно, верим. Ведь
только потрудившись в аптеке некоторое
№ 5 (83), 2019

время, понимаешь, какая это непростая
работа. Но, к сожалению, жаловаться
часто остается лишь коллеге-провизору
и самому себе. Потому что профвредность фармацевтических работников в
нашей стране почти не изучена и не считается такой уж высокой.
amm.net.ua/rap

Склад аллергенов
Хуже с этой проблемой дела обстоят,
пожалуй, только у парикмахеров с большим стажем: часто встречается ситуация, когда мастер отказывается красить
волосы клиенту во второй половине
дня или вообще ограничивается лишь
стрижками. И это не причуды, а вполне
логичное поведение, когда многолетний
контакт с химией вызывает тяжелую реакцию организма.
А кто у нас еще постоянно контактирует с химией? Да-да, все верно…
Первая предпосылка к развитию лекарственной аллергии у провизора –
длительное пребывание в закрытых,
плохо вентилируемых помещениях,
воздух которых насыщен биологически
активными веществами. Особо неблагоприятными являются технологичес
кие операции, при которых выделяется лекарственная пыль. Как известно,
действие пыли на организм во многом
amm.net.ua/rap

держании в воздухе рабочей зоны ниже
предельно допустимой концентрации
(Гигиенический норматив «Перечень
промышленных аллергенов», утвержденный приказом Минздрава Украины
№ 99).
Как себе помочь? Простые вещи
спасают жизнь, как известно из полузабытой социальной рекламы. К сожалению, предупредить аллергию практически невозможно. Да и лечению
это заболевание поддается сложно. Но
какой-никакой профилактикой станет
улучшение условий труда. Важную роль
№ 5 (83), 2019
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зависит от степени ее дисперсности.
А большинство видов лекарственной
пыли являются высокодисперсными
аэрозолями. На 96-98 % они состоят из
пылевых частиц размером менее 5 мкм.
Вследствие этого практически все аэрозоли из аптечного ассортимента обладают высокой стабильностью в воздухе и
способны глубоко проникать в легкие и
оказывать токсическое, раздражающее,
аллергическое действие на организм.
По сути, аптека – это склад аллергенов, которые могут вызвать развитие
профессионального заболевания при со-
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Так что же делать, если стаж увеличивается, а общее состояние ухудшается,
варикозное расширение вен все заметнее, а стресс становится вторым «я»?
Прежде всего, необходимо выяснить,
какие заболевания потенциально связаны с деятельностью провизора. Например, гастрит теоретически мог бы
появиться из-за работы (не всегда у
аптечного работника есть время и возможность полноценно пообедать), но ни
один профпатолог в мире не подпишется
под таким заключением.
Зато лекарственная аллергия, заболевания опорно-двигательного аппарата
или ухудшение зрения у аптечного работника вполне могут дать основания
изучить вопрос. Хотя бы потому, что к
их развитию в аптеке существует целый
ряд предпосылок.

31

Рецепты аптечных продаж

ПСИХОЛОГИЯ

Грош мне цена?

36

«Мама, мама, я заняла второе место на соревнованиях по
гимнастике», – радостно сообщает своей родительнице
восьмилетняя рыжеволосая девочка. «Ну, хорошо, что хоть
второе, но это же не первое! Вот если бы заняла первое место, это
я понимаю, а второе... Подумаешь, достижение» – сухо отвечает
мама… Прошло 25 лет. «Тебе предложили должность заместителя
директора компании? Я тобой горжусь! Ты молодец», – говорит
подруга очаровательной рыжеволосой женщине. «Ой, гордитьсято особо нечем. Вот если бы предложили возглавить всю
компанию. Вот это я понимаю повод для гордости», – отвечает
рыжуля. Знакомая ситуация?
Нивелируем достижения
Не могу сказать, что это произошло
недавно, я, в общем-то, все еще в процессе осмысления, принятия и изменений.
И должна заметить, что со временем это
дело (процесс) становится все более приятным и приносит свои результаты. Как
минимум спинка выпрямляется – хочется
№ 5 (83), 2019

расправить плечи (видимо, крылья пробиваются), шаг становится более уверенным и взгляд, кстати, тоже. Все это происходит тогда, когда начинаешь ценить
свои победы. Хотя нет, сначала их нужно
научиться замечать, а потом ценить.
К сожалению, у многих людей с этим
боооольшие проблемы. Неспособность
amm.net.ua/rap

Опасный токсин обесценивания…
Обесценивание, нивелирование своих
успехов, побед, хороших качеств характера
и даже внешней красоты, в некоторой степени самоуничижение – все это токсины,
которые незаметно, но регулярно попадают
в организм и отравляют все внутри. Это когда кажется, что у всех жизнь удалась, кроме

amm.net.ua/rap

ПСИХОЛОГИЯ
Марина Качанович,
практикующий психолог, магистр
психологических наук, гештальттерапевт

тебя, что другим лучше – они успешнее, счастливее, умнее. Это когда на
комплимент «Ты стала совсем другой,
еще красивее» вы отвечаете: «Я серьезно, а ты все шутишь» (помните эпизод
из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»?). Когда искреннюю похвалу воспринимаешь как лесть и не
можешь ее принять. Откуда же здесь
появится радость, удовольствие, ощущение счастья и удовлетворенности?
Нет их. Кончились.
Кстати, лет 20 назад, когда мне казалось, что вокруг одни красавицы,
а я вот как-то не удалась, я с трудом
воспринимала комплименты относительно своей внешности. Откровенно
говоря, даже не воспринимала, а думала, что это люди из вежливости
так говорят. Сейчас-то понимаю, что
глупая была. В этой сфере все наладилось. Но привычка обесценивать
никуда не делась – просто изменилась
область применения.
Думаете, это редкое явление? А вот
и нет. Мы просто не замечаем прояв-
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ценить себя самого и умение нивелировать
собственные достижения (абсолютно любого размера – от малюсеньких до глобальных и очевидных окружающим) лишает нас
множества возможностей, заставляет чувствовать себя никчемными, неспособными,
бесталанными, ненужными. И самое любопытное, что такое отношение к собственной персоне проецируется и на отношения
с другими людьми. Мы можем принимать
и восхищаться только глобальными успехами. Хотя, чего это я разогналась: положа
руку на сердце и хорошенько подумав, можем признаться, что и глобальные победы
мы обесцениваем. Например: кто-то миллионер? Ой, он, конечно, крутой, но эти
деньги он просто украл или ему повезло
родиться в другой стране, или еще с чем-то
повезло. Вот и обесценили чьи-то достижения и многолетний труд.

Эксперт
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Полезный справочник из рук в руки!
ЫТАР

АПЕР

ЕМ
2

АЦЯС

П

Издательский Дом «Медицинский маркетинг» представляет:
Настольный справочник для провизоров
и фармацевтов «PharmContinuum»

Издание второе – переработанное
и дополненное!
В справочнике 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: admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua

LOVE STORY

Любовь

на краю света
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(Окончание истории «Не трогай, это на Новый год!», начало в РАП № 12 (79), 2018, №3 (81), 2019).
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«Нужно» превратилось
в «хочется», «должна» –
в «нравится», а правила
перестали быть
непререкаемым руководством
к действию. Съездив в
Испанию всего один раз, Дина
поняла, что это наркотик, и ей
уже не остановиться. Мир
развернулся к ней, раскрылся
во всей своей глубине и
многообразии. Оказалось, он с
легкостью рассказывает свои
секреты тому, кто хочет знать.
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– Ой, извините, я нечаянно…
– Ничего страшного…
Оба одновременно подняли головы,
и Дина затаила дыхание. Игорь. Ее бывший муж, который так резко ушел на Новый год где-то в другой Вселенной, где она
дрожащими руками пыталась собрать по
полу обрывки своей жизни. Он тогда назвал ее холодной и неживой, а их брак –
ошибкой. Дина много раз представляла
себе эту встречу. Проезжая станцию метро, на которой он выходил обычно на работу, по какому-нибудь делу оказываясь в
районе, где жили его родители или рядом
со спорт-баром, куда он любил ходить,
amm.net.ua/rap
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она мысленно выстраивала целую
сценку. Вот он сейчас выворачивает
из-за угла, видит ее… Дальше в голове все складывалось, в зависимости от
ее настроения и внешнего вида. Иногда он был с ребенком в коляске, и под
руку его держала улыбчивая красавица
с обложки глянцевого журнала. В другой раз – казался жалким и беспомощным, в то время как она блистала в самом лучшем своем платье, непременно
красного цвета. Вариантов была масса.
Но в последние месяцы Игорь полнос
тью выветрился из ее головы и сердца.
Сейчас там был только Хосе. И, как
это обычно и бывает, именно в такой

момент они случайно столкнулись
посреди торгового центра. Игорь непонимающе сощурился: на мгновение
Дине показалось, что бывший ее просто не узнал. Спокойно улыбнулась
ему:
– Привет, Игорь.
– Да, здравствуй… – он смущенно
кашлянул, и она удивилась про себя:
что стало с тем уверенным мужчиной, который так решительно отрезал их совместную жизнь? Сзади
к нему подошла невысокая полноватая блондинка с капризным вопросом: «Котик, ты куда пропал?».
Дина узнала ее: секретарша из его
офиса. Надо же, как банально и пошло… Изнутри поднялась волна возмущения: так вот, что он вкладывал
в определение «настоящая»! И из-за
этой куклы с татуажем губ и неприличным декольте она месяцами изводила себя, искала в себе недостатки?
Но словно в ответ на все ее молитвы
почти одновременно с блондинкой с
другой стороны появился Хосе. Уловив какие-то смутные вибрации в
воздухе, приобнял Дину за плечи и
по-испански спросил:
– Это твои друзья? Познакомишь?
– Нет, не друзья. Мой бывший муж
со своей новой девушкой, – на его мелодичном языке ответила она, с облегчением ощущая, как волна отступает, и молоточки в висках перестают
навязчиво стучать изнутри. Хосе со
спокойным любопытством посмотрел на Игоря и твердо потребовал:
– Познакомь нас.
– Твой приятель хочет что-то сказать? – правильно истолковал этот
короткий диалог Игорь. Дина улыбнулась:

43

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Рецепты аптечных продаж

НИТРАТЫ: почему
бессмысленны нормы
содержания и кому
нужны нитратомеры

48

Макс ПОГОРЕЛЫЙ,
к.т.н., диетолог, блогер, лектор,
создатель системы восстановления
здоровья «Эволюционное питание»
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Сегодня мы поговорим о том, что в
интернет-шумихе о нитратах – правда,
а что – фантазии. Для этого мы, как
обычно, проанализируем научные исследования и убедимся, что из нитратов
раздули слона.
Я покажу вам, что в реальности нитраты
действительно опасны только для детей,
беременных, кормящих мам и больных
некоторыми болезнями. Остальным же
можно смело не отказываться от ранневесенних зеленостей – если соблюдать
простые меры безопасности.
amm.net.ua/rap

С первыми лучами солнца из
Интернета начинают звучать панические вопли нитрат-активис
тов. То тут, то там они набегами
проверяют плодоовощные прилавки и находят, о ужас, запредельное
превышение предельно допустимой нормы содержания нитратов
(ПДК). И затем шумно уведомляют об этом запуганных читателей.
Вы будете смеяться, но на самом
деле суть нитратобезопасного питания совсем не в том, превышает
ли содержание нитратов в конкретном продукте ПДК или нет.
Поясняю на простом примере.
Идем на рынок, выбираем
ранние овощи для салата,
меряем их нитратомером и
убеждаемся, что нитратов в
овощах – строго в пределах
нормы.
А именно: в помидорах – 300,
в огурцах – 400, в редиске – 1500
и в зелени – 2000 мг/кг. Приносим
вкусняшки домой и готовим весенний салатик из 100 г огурцов,
100 г помидоров, 100 г редиски и
50 г зелени.
Вес этого салата – всего 350 г,
а по статистике средний житель
Украины за день съедает около
500 г овощей (включая картошку,
правда). Так что не капризничайте
мне тут: 350 г весеннего хрустящего салатика – это совсем немного!
amm.net.ua/rap

Из 350 г этого салата мы получим 320 мг
нитратов. Это много или мало? Мы ведь убедились, что официальные нормы нитратов не
превышены, в принципе, можем кушать спокойно. А теперь главное – не нервничать. Ведь
сейчас вы будете рыдать и смеяться одновременно!
Начнем мы с того, что овощи и фрукты – не
единственный источник нитратов. В среднем
мы получаем из растительности от 50 % до
75 % нитратов. А остальные – из воды, животных продуктов, пива (!!!) и прочей еды. Я нашел данные только по Англии и Франции [1],
но, думаю, что мы в СНГ где-то ближе к Франции находимся, хотя это не так и важно.
Англия,
91 мг/человека/день

Франция,
141 мг/человека/день

1%
4%

22%
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Официальные нормы
содержания нитратов –
это ни о чем!

Много нитратов мало не бывает

14%

6%
12%
52%

6%

75%

8%

Овощи и фрукты
Животные продукты
Другие продукты

Пиво
Вода

Если даже считать, что мы получим 75–
85 % от общего дневного количества нитратов из нашего салата, то в целом количество
нитратов из всех источников составит около
400 мг за день.
И снова не праздный вопрос: так много это
или это так мало?

Страсть к норме – это патология!
И вот тут начинается самое интересное!
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) называет допустимой суточной дозой 3,7 мг нитратов на 1 кг массы тела. Для
№ 5 (83), 2019
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Ну и знать, каким именно фрукто-овощам отдавать предпочтение, и как их правильно обрабатывать и готовить.
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ГОРОСКОП

Консерватор
или новатор?
Мы живем в эпоху перемен. Технологические новинки, научные
открытия в разных областях знаний, информационный бум –
картинки сменяют одна другую так быстро, что не каждому под силу
воспринять и осмыслить изменения, которые каждый день врываются
в нашу жизнь. Новаторам в этом смысле легче, а консерваторам
приходится обороняться изо всех сил... Так кто же мы?

Рецепты аптечных продаж

ОВЕН
Воспринимает ли Овен инновации? Это уж с какой
стороны посмотреть! По большому счету, конечно, да.
Особенно, когда технологии помогают ему сократить
время выполнения той или иной задачи. Если бы человечество изобрело гаджет, способный растягивать сутки, словно резину, Овен купил бы его первым. Но, увы,
пока приходится довольствоваться тем, что есть. Взять,
к примеру, такую привычную вещь, как смартфон. Овен
без него просто жить не может! Ведь разговоры по телефону отвлекают признанного трудоголика от работы,
а сообщения в мессенджерах можно почитать в свободное время. Да и Гугл всегда под рукой, на любой вопрос
даст ответ в кратчайшие сроки! Если на работе внедряют
систему, способную автоматизировать те или иные про-
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БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы непостоянны во мнении и могут менять отношение к тем или иным вещам несколько раз в день. Да и семь
пятниц в их неделе не редкость! Однако новшества этому знаку
не чужды. Скорее наоборот. Типичный представитель этого знака – настоящий модник, он моментально «проникается» свежими трендами и безжалостно выбрасывает старые вещи. Именно Близнец готов всю ночь провести в очереди под магазином,
чтобы приобрести очередной iPhone. Инновации в работе тоже
не вызывают у этого знака отрицательных эмоций – даже если
освоение нового связано с трудностями, все
же движение в ногу со временем – прекрасный повод гордиться собой! А еще дома у
Близнеца обязательно обнаружится какойнибудь робот-пылесос или другая технологичная
штуковина. Новатор – он и есть новатор!
РАК
Раки честны и надежны, но новшеств не любят. Ни на
работе, ни в быту. Обнаружив, что купленный по случаю костюмчик сидит на нем хорошо, Рак занашивает
любимую одежку до дыр. Этот знак ни за что не переедет
в новую квартиру, если старая кажется ему уютной. Он
amm.net.ua/rap
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ГОРОСКОП

ТЕЛЕЦ
Тельцов считают консерваторами. И правильно делают. Этот знак ни за что не променяет проверенные
временем методы (или вещи!) на новинки, пока не получит о них полное представление. Знаете, как Телец выбирает себе телефон? Промониторит пару десятков сайтов, перечитает отзывы, выпишет на листочек все «за» и «против» и
cкрупулезно пересчитает чего больше. Думаете, после этого Телец примет решение? Ошибаетесь, нужно еще опросить знакомых и родственников, поговорить
с консультантами в магазинах и только потом… Потом Телец выберет гаджет с
историей, потому как о самом новом, кроме параметров, мало что известно…
Впрочем, такой подход характерен не только для выбора смартфона или холодильника. Жизненное кредо Тельца – прежде чем резать, отмерь семь раз. А лучше – двадцать семь!

Рецепты аптечных продаж

цессы, Овен обычно «за» – ни к чему тратить время
на то, что может сделать машина! Однако новинками, призванными разнообразить сферу развлечений, этот знак обычно не интересуется. Некогда,
работане ждет!
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ПЕРЕГОВОРЫ
без проигравших

Киев,
30 мая

2019

производитель/аптечная сеть
ЧТО ВАС ЖДЕТ НА СЕМИНАРЕ:
Семинар позволит раскрыть свой потенциал
переговорщика с аптечными сетями, научиться
по-новому мыслить в процессе переговоров

Только полезный контент без «воды»
и очевидных, заезженных техник
Много авторских методологий
переговоров, например, таких как
«ИРРРА», «Истина» и другие
Без придуманных кейсов, только
типичные сложности, которые
возникают на переговорах между
производителями и аптечными сетями
Переговорные поединки с
топ-менеджерами аптечных розниц

“In business, you don’t get what you
deserve, you get what you negotiate.”
“В бизнесе вы получаете не то, что
заслуживаете, а то, о чем
договорились.“
Chester L. Karrass
Работа над реальными рыночными
аптечными кейсами позволит взять с
семинара по максимуму, разработать новые
переговорческие шаблоны, возможно, даже
пересмотреть условия сотрудничества
с аптечными сетями
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