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АНФО это:
n Качественное обучение сотрудников без отрыва от работы
n Огромный массив уникальных учебных материалов
n Индивидуальная компоновка курсов обучения, направленная на 

решение конкретных задач
n Статистика, позволяющая узнать все о компетенциях сотрудников
n Эффективный мотивационный инструмент
n Увеличение аптечных продаж
n Привлечение дополнительных ресурсов от производителя

МЫ ОБУЧАЕМ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!

Академия 
непрерывного 
фармацевтического 
обучения
www.pharmatest.org

Компания «Агентство Медицинского Маркетинга»
03127 г. Киев, ул. Володи Дубинина, 6

Звоните:  (+38044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)
www.amm.net.ua
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С уважением, 

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

Дорогие читатели!
За годы проведения тренингов 

для провизоров и фармацевтов 
мы убедились в том, что в укра-
инских аптеках работают люди, 
которые стремятся к развитию и с 
азартом впитывают новые знания. 
И мы всегда рады в этом помочь. 
Уже осенью выходит наш новый 
справочник PharmContinuum с 
золотыми скриптами аптечных 
продаж. Мы знаем, что для вас, 
коллеги, это долгожданная книга, 
наверняка она станет настольным 
справочником для каждого аптеч-
ного работника. А пока предлага-
ем вам ознакомиться на страни-
цах «РАП» с алгоритмом беседы с 
покупателем по проблеме «Боль в 
спине». 

И небольшой совет: уделяя вни-
мание профессиональному росту, 
не забывайте об отдыхе, ведь сей-
час все-таки лето! Больше гуляйте, 
купайтесь, проводите выходные 
на природе, заряжайтесь позити-
вом и витамином D.
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Издательский Дом «Агентство Медицинского Маркетинга» 
представляет: 

Настольный справочник для провизоров  
и фармацевтов «PharmContinuum»

Полезный справочник из рук в руки!

Выход справочника намечен на осень 2016 года

В справочнике будут изложены практические рекомендации 

по работе с посетителями аптек, представлены  

подходы по синдромальной экспресс-диагностике 

заболеваний непосредственно в аптеке с целью 

рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.

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

дополнительной литературы по медицине,  
фармацевтике, навыкам продаж.  

«PharmContinuum» станет надежным помощником в его работе.

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

или написав нам на электронный адрес: havva@amm.net.ua
www.amm.net.ua

http://amm.net.ua/pharmcontinuum
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PHARMCONTINUUM НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Боль в спине
Боль в спине, или дор-
сопатию, осложненную 
болевым синдромом, хотя 
бы раз в жизни испытывал 
каждый человек. По данным 
статистики, от боли в спине 
страдает до 80 % населения 
земного шара. Приблизи-
тельно у 30 % из них такая 
боль возникает периоди-
чески, остальные имели в 
течение жизни хотя бы один 
подобный эпизод. Так почему 
же боль в спине встречается 
так часто? Оказывается, все 
дело в анатомии.

Позвоночник  – одна из 
наиболее важных частей 
тела человека. Именно он 
берет на себя всю нагрузку: 
благодаря позвоночнику мы 
можем ходить, двигать рука-
ми и ногами, выполнять по-
вороты головы, наклоны и 
другие движения. Нести на 
себе практически весь вес че-
ловеческого тела и при этом 
правильно функционировать 
позвоночнику позволяют 
особенности строения. По-
звоночный столб человека 
состоит из 32–34  позвонков. 
В нем принято выделять пять 
отделов: шейный насчитыва-
ет 7 позвонков, грудной – 12, 

МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

поясничный – 5, крестцовый – 5, а копчик может 
иметь от 3 до 5 сросшихся позвонков. Размеры по-
звонков сильно отличаются: чем ниже отдел, тем 
массивнее становятся позвонки. Самые крупные 
из них  – поясничные, несущие наибольшую на-
грузку. 

Каждый позвонок – это уникальный по строе-
нию и прочности элемент, в котором различают 
тело, дуги и отростки. Прочность обеспечива-
ет губчатое вещество, которое есть в теле каждо-
го позвонка. Там же находится красный костный 
мозг, участвующий в кроветворении. Между тела-
ми и дугами позвонков располагаются отверстия, 
в совокупности образующие позвоночный канал, 
через который проходит спинной мозг. К  остис-
тым (задним) и поперечным отросткам позвон-
ков прикрепляются связки, мышцы и сухожилия, 
к суставным отросткам – ребра. Через отверстия 
между отростками проходят кровеносные сосуды 
и корешки спинномозговых нервов. Они дают на-
чало нервным волокнам, контролирующим работу 
всего нашего тела.
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НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Между позвонками расположены 
межпозвоночные диски. Они относятся 
к волокнисто-хрящевым образованиям 
и состоят из гелеобразного ядра, спо-
собного впитывать воду, и окружающе-
го его фиброзного кольца. Фиброзное 
кольцо  – это волокна упругой колла-
геновой ткани, защищающие ядро от 
чрезмерного «растекания». Основная 
задача дисков  – быть амортизаторами. 
Работает это так: при поднятии тяжести 
позвонки начинают прижиматься друг к 
другу, но этому противостоит ядро. Оно 
уплощается в пределах, ограниченных 
фиброзным кольцом, теряя при этом 
часть жидкости. Как только нагрузка 
снижается, ядро начинает активно впи-
тывать воду и восстанавливает преж-
нюю форму и упругость. Толщина меж-
позвоночных дисков не везде одинакова: 
наибольшая – в поясничном отделе, наи-
меньшая – в грудном. В шейном и пояс-
ничном отделах она впереди больше, чем 
сзади, а в грудном – наоборот.

В  отличие от животных, позвоноч-
ник человека имеет изгибы, придающие 
ему форму латинской буквы  S. Такая 
конфигурация улучшает амортизацию 
позвоночника при его вертикальном 
положении. Изгибы, направленные 
вперед, называются лордозами (шей-
ный и поясничный), а назад – кифозами 
(грудной и крестцовый). Лордозы и ки-
фозы формируются в раннем детстве, 
когда ребенок начинает держать голову, 
а затем ходить. Когда мы стоим, на по-
ясничные позвонки приходится нагруз-
ка примерно в 80 кг. Такая нагрузка яв-
ляется для позвоночника нормальной 
и не ведет к негативным последствиям. 
Но стоит нам сесть – она увеличивает-
ся до 180 кг, а если при этом еще и на-
клониться вперед, то может превысить 
300 кг. 

Дегенеративно-дистрофический про-
цесс в суставном хряще и подлежащей 
костной ткани называется остеохон-
дрозом. Причины остеохондроза быва-
ют внутренние (эндогенные) и внешние 
(экзогенные). К  эндогенным причинам 
относят нарушение внутриутробного 
развития позвоночника, наследствен-
ную предрасположенность и возрастные 
изменения хрящевой ткани.

Основная экзогенная причина остео-
хондроза – неправильное распределение 
нагрузки на позвоночник. Спровоциро-
вать болезнь могут травмы, инфекции, 
ослабленные мышцы спины, сутулость и 
боковое S-образное искривление позво-
ночника (сколиоз).

В  результате гидрофильность пуль-
позного ядра снижается, появляются 
трещины в фиброзном кольце, умень-
шается высота межпозвонкового дис-
ка, нарушаются его амортизирующие 
свойства. Такие изменения могут про-
исходить бессимптомно, но чаще сопро-
вождаются болью. Остеохондроз может 
поражать любой отдел позвоночника, 
но наиболее распространены нижне- 
поясничная, нижне-шейная и верхне-
грудная локализации. Болевые ощуще-
ния могут проявляться постоянно, так 
как диск хорошо иннервирован и изме-
нения в нем становятся причиной дли-
тельной ноющей боли. Постоянная боль 

«Сидячий» образ жизни, перенос 
тяжестей, травмы и даже просто 
длительное удержание неудобной 
позы приводят к тому, что примерно с 
20-летнего возраста в позвоночнике 
начинают происходить дегенера-
тивно-дистрофические изменения 
(проще говоря – «изнашивание» по-
звоночника).

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


Существует не так много профессий, 
требующих постоянного повышения 
квалификации, но фармацевт – 
определенно из их числа. Помимо 
новых препаратов, которые в 
последние годы сыплются на рынок, 
как конфетти, аптечному работнику 
нужно знать психологию потребителя 
и уметь продавать, оставаясь в 
рамках этики. Все понимают, что 
для успешной работы хорошо бы 
получить дополнительные знания, 
вот только где взять силы и время? 
И не всегда есть возможность 
посещать занятия в силу графика 
работы, локализации аптеки. О том, 
как эффективно решить эту задачу, 
рассказала Марина Маруженко, 
руководитель центра МИКСТ.
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– Что представляет собой 
центр МИКСТ?

– Название центра буквально расшиф-
ровывается как «Медицинские информа-
ционные консалтинговые сервисные техно-
логии». В основе его создания лежит идея 
организации универсальной структуры для 
повышения квалификации специалистов в 
области медицины и фармации. Еще в 2003 
году мы заметили, что на рынке существу-
ет вакуум практических знаний, который 

провизорам часто просто негде вос-
полнить. К сожалению, профильные 
вузы обучают своих студентов по 
старинке. Они по-прежнему игно-
рируют необходимость включения 
в учебный процесс лекций об осно-
вах ведения бизнеса и в результате 
выпус кают фармацевтических ра-
ботников, абсолютно не подготов-
ленных к реалиям жизни. Молодой 
специалист, устраиваясь на работу 

Центр МИКСТ: 
расширяем 
горизонты
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в аптеку, сталкивается с неожиданными 
для себя требованиями и недоумевает: 
«Как, я же пять лет учился, у меня крас-
ный диплом, и вдруг оказывается, что 
нужны еще какие-то знания по прода-
жам?». Но без них, учитывая все более 
возрастающую конкуренцию на рын-
ке, аптеке не выжить. А это значит, что 
завтра она может стать нерентабельной, 
а  неэффективный сотрудник лишится 
работы. Сегодня уже практически все 
аптечные сети поняли необходимость 
дополнительного обучения персонала. 
Об этом говорят и итоги нашей работы 
за 13 лет: за это время в центре МИКСТ 
прошли обучение более 45 тыс. фарма-
цевтов. Ежегодно на нашей базе обуча-
ются около 3500 аптечных работников.

– Как именно руководитель
аптечной сети может 
проверить, что его сотрудники 
освоили новые знания в 
центре и действительно 
повысили уровень своей 
квалификации?

– Для оценки знаний, полученных
в МИКСТ, используются регулярные 
тестирования, визиты в аптеки «тай-

ных покупателей» и мониторинг роста 
продаж в торгово-розничных точках 
аптечных сетей, участвующих в про-
екте. Мы строим обучение на рас-
смотрении вопросов по профильным 
проблематикам, способам их решения 
и фармопеке, а также вопросов аптеч-
ных продаж, мерчандайзинга и эффек-
тивных коммуникаций. При этом мы 
всегда соблюдаем правила этики. Для 
нас аксиома, что аптека – не магазин, 
а главная миссия фармацевтов – защи-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Когда скорость важна
Если человек испытывает боль, все, 

чего он хочет, – избавиться от нее прямо 
сейчас. И варианты в стиле «Через час 
почувствуете первые признаки улуч-
шения» его не вдохновляют. Из этого 
и нужно исходить, предлагая клиенту 
обезболивающий препарат. 

Как известно, частой причиной боли 
в животе являются заболевания, свя-
занные с нарушением двигательной и 
секреторной функций пищеваритель-
ного тракта. Гастрит, язвенная болезнь, 

гастродуоденит, холецистит, панкреа-
тит – вот далеко не полный список пато-
логий, которые вызывают спазмы глад-
ких мышц и увеличение образования 
секрета. Происходит это из-за повы-
шенной активности парасимпатической 
нервной системы. И чтобы избавиться 
от боли, нужно снизить эту активность. 
Здесь на помощь приходят два типа 
спазмолитиков – миотропные и нейро-
тропные. Несмотря на общую для этих 
препаратов способность снимать спазм, 
работают они неодинаково.

Все ли спазмолитики 

действуют одинаково 
быстро?
Психологи говорят, что от боли можно избавиться, если пересчитать 
толстую пачку банкнот или крепко обнять любимую маму. Но вряд ли 
такие советы найдут понимание у человека, который пришел в аптеку 
с симптомом «боль в животе». Ему нужно как можно скорее устранить 
проблему, и только от фармацевта зависит, насколько быстрой будет 
помощь.
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Так, миотропные спазмолитики 
напрямую воздействуют на био-
химические процессы в гладко-
мышечных клетках, снижая их 
тонус. Но при этом не обладают 
высоким селективным действи-
ем и наряду со спазмолитическим 
эффектом могут оказывать также 
бронхолитическое и вазодилата-
торное действие. Кроме того, мно-
гие миотропные спазмолитики не 
могут похвастать быстрым обезбо-
ливанием.

Конечно, если боль локализует-
ся в желудочно-кишечном тракте, 
предпочтительнее будут препара-
ты, действующие избирательно. 
И  уж тем более важно, чтобы че-
ловек почувствовал облегчение 
сразу же. И здесь на первый план 
выходят нейротропные спазмоли-
тики, регулирующие тонус гладких 
мышц благодаря влиянию на пере-
дачу импульсов в нервных оконча-
ниях. Среди них особо выделяются 
м-холиноблокаторы. 

Боль не нужно терпеть
Одним из известных представи-

телей группы м-холиноблокаторов 
является препарат «Риабал», кото-
рый сегодня активно назнача-
ется врачами и рекомендуется 
фармацевтами как в Украине, 
так и за рубежом. Действую-
щее вещество – прифиния бро-
мид. Механизм его действия 
прост: избирательно блокируя 
м-холинорецепторы, препарат 
уменьшает их чувствительность 
к ацетилхолину. Таким обра-
зом «Риабал» снижает тонус 
гладких мышц в пищеваритель-
ном тракте, желчевыводящих и 

моче выделительных путях. Кроме того, под 
его действием уменьшается секреция соля-
ной кислоты, пепсина, снижается внешнесе-
креторная активность поджелудочной желе-
зы. В результате достигается более быстрое 
снятие болевого синдрома. Важный момент: 
в клинических исследованиях доказана спо-
собность препарата «Риабал» почти мгно-
венно снимать болевой синдром, вызванный 
спазмами желудочно-кишечного тракта и 
желчевыводящих путей и избыточным се-
кретом. Это выгодно отличает его от ряда 
спазмолитиков и позволяет рекомендовать 
посетителям, которые жалуются на обостре-
ние таких заболеваний, как панкреатит, хо-
лецистит, гастрит, язва желудка и двенадца-
типерстной кишки, колит и др.

Внутренний комфорт
Когда речь идет об отпуске спазмолити-

ка, скорость наступления обезболивающего 
эффекта – далеко не все, на что провизору 
необходимо обратить внимание. Не менее 
важен профиль безопасности. И в этом от-
ношении «Риабал» снова выигрывает: пре-
парат в форме таблеток разрешен к примене-
нию у беременных женщин на любых сроках 
и кормящих матерей, а также у грудных де-
тей с первых дней жизни. Препарат хорошо 
переносится пациентами и отпускается без 
рецепта.

Конечно, боль в живо-
те – серьезный симптом, и 
обязательно нужно посо-
ветовать клиенту сходить 
к врачу. Но эффективно 
снять болевой синдром 
прямо сейчас с минималь-
ным риском для здоровья 
поможет надежный совре-
менный спазмолитик.

«Риабал»  
устраняет спазм!
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Человек в футляре
В период цветения амброзия актив-

но выбрасывает в воздух пыльцу. До-
статочно всего четыре зернышка этой 
легкой субстанции, чтобы развилась 
сильнейшая аллергическая реакция. 
Здоровый человек, соприкоснувшись 
с «амброзиевой чумой», уже следую-
щим летом может обнаружить у себя 
аллергию на это растение. И  сколько 
бы опасный сорняк не выкашивали, он 
упорно продолжает распространяться 
по всей территории Украины. Сегодня 
амброзия растет в 21  области нашей 
страны. Общая площадь заражения, 
по самым скромным подсчетам, со-
ставляет более 1  млн  га, то есть это 
уже масштабы экологического взрыва. 
Обезопасить себя от контакта с аллер-
геном практически нереально. Так, 
амброзию поедают животные, в том 
числе коровы, поэтому даже если за-
крыть все окна и двери и мыть полы с 
фанатизмом отчаянной домохозяйки, 
амброзия может попасть в дом в мо-
лочных или мясных продуктах. 

август без аллергии!
На улице стоит чудесная солнечная погода, друзья и знакомые торопятся 
на речку или в лес, в то время как аллергику приходится закрыть 
все окна и двери и смотреть на мир, будто сквозь стекло аквариума. 
Особенно мучительным временем для него становится август, когда 
цветет амброзия – самый агрессивный сорняк-аллерген. Но в силах 
аптечного работника вернуть ситуацию в нормальное русло – нужно 
лишь подобрать надежный антигистаминный препарат.

–

«Амброзиевая чума»  
под контролем
Неудивительно, что чуть ли не каждый 

третий посетитель аптеки в августе просит 
«что-нибудь от аллергии». Это совпадает со 
статистикой ВОЗ, согласно которой число 
аллергических заболеваний в Украине до-
стигает 35 %.

Как правило, человек с аллергией жалу-
ется на:

• заложенность носа, обильные водянис-
тые выделения из носа; 

• приступы чихания, зуд носа; 
• зуд и покраснение глаз, слезотечение; 
• свистящие хрипы в грудной клетке, 

сухой кашель; 
• кожные высыпания (крапивница, эк-

зема).
При наличии хотя бы одного из симпто-

мов аллергии на амброзию стоит посовето-
вать человеку современное антигистамин-
ное средство, способное быстро облегчить 
его состояние.

Пережить самое сложное для аллергика 
время года поможет L-ЦЕТ®– антигиста-
минный препарат последнего поколения. 
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Его применение препятствует про-
явлению эффектов гистамина  – 
биологически активного вещества, 
избыток которого и вызывает все 
проявления поллиноза. 

Помочь за 12 минут
На какие же моменты стоит об-

ратить внимание при отпуске пре-
парата L-ЦЕТ®?

Скорее всего, для такого посети-
теля это не первое обращение  – у 
большинства аллергиков аптечка 
забита всевозможными спреями, 
каплями и таблетками, которые не 
помогли и теперь просто «собира-
ют пыль» в шкафу. Поэтому важно 
акцентировать внимание на эффек-
тивности препарата. Действующее 
вещество  – левоцетиризин  – пре-
дупреждает развитие и облегчает 
течение аллергических реакций, 

благодаря чему оказывает антиэкссудативное, 
противозудное и противовоспалительное 
действие. Проще говоря, избавляет от мучи-
тельного чихания, насморка и зуда в носу.

Многие люди боятся «впасть в спячку» из-
за приема антигистаминных средств. Важно 
напомнить, что L-ЦЕТ® – препарат последне-
го поколения, и в терапевтических дозах поч-
ти не оказывает седативного действия. 

Кроме того, многие антигистаминные 
средст ва «включаются» только через 1–2 часа, 
люди не готовы ждать результата так долго. 
L-ЦЕТ® в среднем начинает действовать уже 
через 12 минут! При этом обладает высоким 
профилем безопасности и имеет минимум по-
бочных эффектов. Наконец, препарат очень 
удобен в применении  – достаточно всего 
1 таб летки в день, чтобы распрощаться с сим-
птомами аллергии.

L-ЦЕТ® – волна сезонной  
аллергии пройдет мимо!
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По статистке США, за последние 30 лет людей, болевших 
той или иной формой рака кожи, больше, чем суммарная 
заболеваемость раком молочной железы, простаты, легких 
и толстой кишки за это же время. Ежегодно в Великобрита-
нии фиксируется более 100 тыс. случаев рака кожи. В Укра-
ине официальная цифра меньше – 20 тыс. человек, но она 
каждый год растет. По словам Ольги Богомолец, в 2016 году 
в рамках Всемирного дня меланомы «прошли обследование 
95 341 человек, среди них выявлено 222 случая меланомы, 

почему пришло  
время разбираться  
в защите от солнца

Поколение UV: 

Почти 84 тыс. комментариев за час собрал в 
Instagram «мистер Росомаха» Хью Джекман из 
фильма «Люди Х». Именно так отреагировали 
подписчики на его фото с заклеенным носом после 
операции. Актер написал: «Деб (жена) сказала, 
чтобы я проверил родинку на носу. Мальчик, она 
была права! У меня была базальноклеточная 
карцинома. Пожалуйста, не тупи как я. Поступай 
правильно и используй солнцезащитный крем!» 

Юлия Гагарина,  
химик, разработчик 
косметических 
средств компании 
Ecolife (Украина)
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647  случаев рака кожи». И  неутешительные 
украинские цифры: на 100  случаев мелано-
мы – 90 смертей.

Подавляющее большинство меланом вызвано 
солнцем. На самом деле есть конкретная цифра, 
на сколько «подавляющее» это число. Одно ис-
следование в Великобритании показало, что в 
86 % случаев меланома вызвана UV-лучами [1]. 
Еще одна работа вывела приблизительный по-
рог риска: более пяти солнечных ожогов за 
жизнь увеличивает риск рака кожи вдвое [2].

Не все полезное полезно
Но есть и хорошие новости на фоне описан-

ных выше страхов. Регулярное ежедневное ис-
пользование солнцезащитного крема с SPF 15 
или выше снижает риск развития плоскокле-
точного рака клеток примерно на 40  %  [3], а 
риск развития меланомы – на 50 % [4]. Ну и не 
забывать проводить плановые обследования, 
ведь диагностика на ранней стадии – это залог 
долгой жизни.

На этой оптимистической ноте можно было 
бы поставить точку, ведь польза от солнце-
защитных средств велика и доказана многими 
исследованиями. Но «дьявол кроется в дета-
лях». Ведь мы наносим на лицо и тело не аб-
страктные УФ-фильтры, а весьма конкретные 
косметические средства, которые имеют опре-
деленный состав. И  вот здесь есть проблема, 
которую хорошо описывает слоган из старой 
рекламы: «Не все йогурты одинаково полез-

ны». Что не так с этими «солнце-
защитными йогуртами» и почему 
некоторые из них уже пора списы-
вать как морально устаревшие  – 
давайте разберемся дальше.

ТОП-5 ХИМИЧЕСКИХ 
ФИЛЬТРОВ СО ЗНАКОМ 
«ВНИМАНИЕ!»
Есть ряд солнцезащитных фильт-
ров, на которые очень большой 
процент людей реагирует фотодер-
матитом. Причем реакция бывает 
в неожиданных случаях: в своем 
«родном» климате загар с этими 
фильтрами не вызывает проблем, 
а при смене климатической зоны 
на более «экстремальную» возни-
кают неожиданности даже у людей 
с нормальной, не чувствительной 
кожей. Так, поездка в Израиль или 
Египет оборачивается испорченным 
отпуском и необходимостью идти к 
врачу с жалобой на непонятные вы-
сыпания и красноту. Это связывают 
с особенностью работы иммунной 
системы, ее реакцией на сильный 
раздражитель (солнце + агрес-
сивный UV-фильтр). Ниже список 
основных «плохишей». Кроме спо-
собности вызывать фотодерматит, 
некоторые из них имеют и другие 
«грехи», о чем оговоримся отдельно.

1. Парааминобензойная кислота
(PABA) и ее «родственники»
(Ethylhexyl Dimethyl Para-
Aminobenzoic Acid).

2. Бензофенон-3
(Benzophenone-3, Oxybenzone).

3. Бензофенон-4
(Benzophenone-4).

4. Бутилметоксидибензоилметан
(Butyl
Methoxydibenzoylmethane,
Avobenzone, Parsol 1789 и др.).

5. Октокрилен (Octocrylene).

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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О чем 
расскажет 

ваша лень
Хотя бы раз в жизни, но вы наверняка испытывали это обволакивающее 
мучительно-приятное томление, которое буквально обездвиживает 
и заставляет небрежно валяться на диване, забросив все дела. Лень 
сладостна и приятна. Она освобождает от ответственности и снимает 
напряжение. Правда, ее услуги дорого стоят – невыполненная работа, 
неубранная квартира, беспорядок в душе и лишние килограммы в теле, 
нереализованные планы и несбывшиеся мечты. Значит ли это, что с 
ленью нужно бороться? Попробуем разобраться.
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Подводные камни  
человеческой лени
Почти с самого детства меня призывали бо-

роться с ленью. Регулярно это делали родители, 
с завидным постоянством их подвиг повторяли 
учителя, желающие меня «вдохновить» на луч-
шие оценки. Я  выросла, многого добилась, со-
стоялась в профессии и вполне счастлива, но и 
сейчас я продолжаю с ней бороться, считая ее 
главным своим недостатком, существенно (по 
моему мнению) тормозящим мое развитие. Мне 
кажется, что я могла бы сделать больше, намно-
го больше, если бы не... ЛЕНЬ. 

Я думала, что именно она – причина моих не-
совершенных подвигов и добрых дел. Но это не 
совсем так. Сама по себе лень – нежелание ра-
ботать, отсутствие целенаправленных физичес-
ких и волевых усилий для решения определен-
ных задач и достижения результата – это лишь 
слово, которым мы оперируем, чтобы не думать 
об истинных причинах своего бездействия. 

Итак, что же может скрываться за нашей  
ленью и почему в некоторых случаях мы выби-
раем (хоть и не признаемся в этом) бездельни-
чать? Об этом нам рассказала психолог Алек-
сандра Верхняцкая. 

Какие мотивы лежат 
в основе лени?
l  Навязанная мотива-

ция  – это когда нужно делать 
через не хочу. Чаще всего это 
связано с обязанностями, ко-
торых вы не выбирали и не 
принимали на себя. Вам их 
просто «поручили», опреде-
лили, передали в наследство. 
Например, это может быть 
нежелание ребенка учиться 
или отсутствие мотивации у 
сотрудника, вынужденного 
работать над бесполезным, по 
его мнению, проектом. В  бук-
вальном смысле слова «опуска-
ются руки» и организм делает 
выбор в пользу отдыха, а не на-
пряжения. Отсутствие личной 
мотивации заставляет нас со-
знательно или подсознательно 
сопротивляться выполнению 
поставленных задач, ведь это 
не наш личный выбор. 

Кстати, современного че-
ловека постоянно кто-то к 
чему-то мотивирует. Глян-
цевые журналы предлага-
ют соответст вовать образу 

Александра Верхняцкая,
психолог

  Эксперт

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Если пересказать доминиканцу 
мотивирующую поговорку 
о том, как важно не 
откладывать дела на потом, 
он либо не поймет, либо 
снисходительно улыбнется 
и отправится вздремнуть. 
Потому что любимое слово 
жителей райского уголка с 
белоснежными пляжами – 
«manana» (завтра), которое 
означает, что все дела можно 
сделать завтра, послезавтра 
или даже через месяц. И в 
аптечном бизнесе здесь 
придерживаются такой же 
расслабленной философии.

В ритме меренге
Свобода в стране кокосов начинается 

с того, что аптека – это не привычное для 
украинца учреждение, где можно купить 
лекарственные средства и сопутствующие 
товары, в лучшем случае – косметику. Нет, 
в доминиканском заведении под вывеской 
Farmacia ассортимент куда более интерес-
ный. Обычное дело  – выставлять на про-
дажу предметы искусства, мебель, парфю-
мерию, детские товары, сувениры и многое 
другое. Кое-где можно встретить также мо-
лоток и гвозди, причем даже в час ночи – ве-
роятно, так местные фармацевты пытаются 
заинтересовать мужскую часть населения, 
на которую поход в аптеку обычно наве-
вает зевоту. В целом же главный принцип 
торговли в Доминиканской Республике, и 
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не только аптечной, – на полках 
должно быть все. Оптимизация 
ассортимента и другие модные 
стратегии здесь как-то не при-
жились, поэтому найти 10 отли-
чий между аптекой и обычным 
магазином непросто. Тем более 
что практически во всех отелях, 
супермаркетах и даже неболь-
ших продуктовых киосках мож-
но без рецепта купить ацетилса-
лициловую кислоту, препараты 
от простуды и гриппа, средства 
от головной боли, температуры 
и пищевых отравлений, а также 
перекись водорода, медицин-
ский спирт, различные мази и 
бактерицидные растворы, та-
блетки от похмелья. Однако 
если нужен рецептурный пре-
парат или средство от не таких 
очевидных проблем, без визита 
в аптеку уже не обойтись.

Кто на рынке?
В  Доминиканской Республике функционируют 

частные и государственные аптеки. На данный мо-
мент в стране карнавалов насчитывается 4075  ап-
тек-амбулаторий, 417  аптек розничных продаж, 
119  фармацевтических лабораторий, которые за-
нимаются производством лекарственных средств, 
51  госпитальная аптека, где продаются дешевые 
препараты, субсидируемые государством. Кроме 
того, в стране зарегистрировано 318  оптовых дис-
трибьюторов, что противоречит современной евро-
пейской тенденции, согласно которой число дистри-
бьюторов сокращается до предела, чтобы снизить 
вероятность контрафактной, фальсифицированной 
и некачественной продукции.

Наконец, в Доминикане представлено несколько 
крупных аптечных сетей, среди которых наиболее 
известные – Carol и Melo. Аптеки этих компаний уже 
не напоминают магазины, а имеют оформленные в 
соответствии с медицинскими стандартами торго-
вые залы. Так что, скорее всего, именно за аптечны-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Сеть быстрого 
реагирования

В аптечном ритейле, как и в любом 
бизнесе, существуют два принципиаль-
но разных подхода: двигаться наощупь 
методом проб и ошибок или заранее 
разработать четкую стратегию. В  по-
следние годы, учитывая кризисные 
явления на рынке и озабоченность по-
купателя доступностью лекарственных 
средств, даже солидные аптечные сети 
нередко поддавались ценовой панике. 
Полки опустели, ассортимент сведен до 
минимума, как следствие, покупатель 
теряет интерес к визиту в аптеку, и про-
дажи падают. 

Но сеть «Витамин», несмотря на 
сравнительно юный возраст, показала, 
что у нее крепкие нервы. Приоритета-
ми сети с самого начала были высокий 
профессионализм, стандарты качества 

и инновации. А главной целью, к кото-
рой стремилось руководство, – баланс 
между доступной ценой, широким ас-
сортиментом и вежливым сервисом. 
По сути, «Витамин» сегодня – одна из 
немногих сетей, которая отстроилась 
от других аптек по принципу качества 
и не поступилась своим конкурентным 
преимуществом даже под мощным дав-
лением, обрушившимся на рынок пару 
лет назад на фоне скачка валют.

Стратегия сети проста и понятна: во 
главе угла – не цена, не скидка, не какие-
то особенные акционные предложения 
(хотя, конечно, есть и они), а человек. 
В  аптеках «Витамин» его слушают и 
слышат. И дают именно то, в чем поку-
патель нуждается. Причем учитывают-
ся именно текущие нужды. Для этого 
проводится постоянный мониторинг 
рынка на предмет любых изменений.

Пять лет на аптечном рынке – это много или мало? Пожалуй, все зависит от 
результатов, которых удалось достичь за такой отрезок времени.  
И если аптечная сеть стала уникальным примером, доказывающим, что даже 
в непростых экономических условиях можно стремительно развиваться и 
расти, то пятилетний юбилей для нее – самое время обернуться назад и 
подвести первые итоги. 38 аптек в Киеве и Киевской области, более 5 млн 
клиентов, обслуженных в торговых залах, и свыше 800 тыс. – отделом 
доставки, 164 тыс. постоянных покупателей – эти цифры лучше любых слов 
говорят, что сеть аптек «Витамин» за пять лет работы добилась многого и 
теперь может поделиться своим успешным опытом с коллегами.

С Днем рождения, 
«Витамин»!
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Например, из-за снижения покупа-
тельской способности многие аптеч-
ные сети перестали закупать целый 
ряд брендов. Но «Витамин» поддержи-
вает широкий ассортимент и ориги-
нальных препаратов, и генериков. Ведь 
исследование внутри сети показало: 
хронические больные, которые пона-
чалу отказывались от зарубежных пре-
паратов в пользу аналогов, через время 
к ним возвращаются. Качество оказа-
лось важнее цены, и этот тренд сразу 
же был учтен в работе аптек. На дан-
ный момент одна из важнейших задач 
сети «Витамин» – обеспечить наличие 
необходимого покупателю товара над-
лежащего качества.

В текущих условиях добиться это-
го удается благодаря многолетней 
партнерской работе с крупнейшими 
и стабильными поставщиками и про-
изводителями. Все товары проходят 
внутриаптечный контроль качества и 
только после этого допускаются к ре-
ализации.

С Днем рождения, Из первых уст
Для того чтобы узнать больше о 

юбиляре, редакция «РАП» обрати-
лась непосредственно к сотрудни-
кам сети с просьбой рассказать о 
том, каких успехов они достигли в 
сети «Витамин», и что хотели бы по-
желать своим коллегам в этот за-
мечательный праздник.

Ирина Мазуренко, региональный 
менеджер сети аптек «Витамин»:

– Свой путь в компании я начинала с
должности фармацевта в 2012 г., когда 
в сети было всего две аптеки. На тот мо-
мент мне очень хотелось попробовать 
свои силы в быстрорастущей организа-
ции. Всего за год, будучи фармацевтом, 
я научилась работать на результат и со-
хранять уверенность в своих знаниях и 
возможностях. Одной из моих главных 
целей было дорасти до заведующей ап-
текой. И это желание осуществилось 
уже в 2013 г. В должности заведующей 
мне нравилось передавать свои зна-
ния и умения молодым специалистам, 
которые только начинали свой путь. 
При обучении кадров мы старалась 
применять индивидуальный подход. На 
мой взгляд, не вложив силы и время в 
обучение фармакологии, стандартам 
обслуживания, невозможно получить 
желаемый результат. В моей практике 
не раз были случаи, когда сотрудники 
без опыта работы в аптеке, но с жела-
нием учится и развиваться росли до 
успешных заведующих сети «Витамин». 
И сама я сегодня уже работаю в долж-
ности регионального менеджера нашей 
компании. 

Хочу поздравить всех сотрудников 
сети «Витамин», которые работают с 
нами весь период активного развития, 
и молодых специалистов, только на-
чинающих себя реализовывать, с Днем 
компании! Пусть работа радует и дает 
желанные результаты, а дом дарит теп-
ло и любовь!

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Аптекарь VS эпидемия
Парадокс: несколько веков основным двигателем 

украинской медицины и фармации оставался Киев, 
а затем в один момент вся активность в этом на-
правлении сместилась на запад. Первая аптека от-
крылась во Львове в 1270  году при храме Иоанна 
Крестителя и просуществовала вплоть до 1480 года. 
А  уже через десять лет появилась новая, только 
теперь это была официальная публичная аптека 
общего пользования, в которой работали дипломи-
рованные специалисты. Откуда же они взялись в 
Украине, которая до сих пор обходилась лечцами и 
целителями-монахами? 

Как заставить человека 
встать с дивана и 
заняться, к примеру, 
разработкой новых 
препаратов или изучением 
аптечного дела? На 
этот вопрос во времена 
сурового средневековья 
нашелся свой ответ: 
нужно лишь создать 
условия, при которых 
перемены – единственный 
способ выжить.

Моровой воздух, 
торты и порох:
с чего началась украинская фармация

Продолжение, начало в № 6 (51) – 7 (52)
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Из истории мы знаем, что в 
1464 году магистрат Львова пригласил 
врача из Кракова – Зигмунда. Тогда же 
в город прибыли аптекари Василий 
Русин, Варфоломей и Ольбрехт. 

А  причина, по которой Западная 
Украина перехватила инициативу у 
столицы, проста  – эпидемия чумы. 
В  те времена «черная смерть» про-
шлась по всей Европе, унеся десятки 
миллионов жизней. И Украина, к со-
жалению, не осталась в стороне от 
этой беды: только в XIV в. в западных 
областях было три крупных мора – в 
1348, 1362 и 1365  годах, и последую-
щие периоды оптимизма не прибав-
ляли. Ведь, кроме чумы, были еще 
холера, оспа, тиф и множество других 
инфекционных заболеваний, которые 
«косили» население целыми города-
ми. Главной причиной эпидемий за-
разных болезней, безусловно, являет-
ся нелюбовь средневековых жителей к 
гигиене. Часто к мытью относились по 
принципу «Два санти метра – не грязь, 
а три  – сама отпадет». И  Украина не 
избежала всех санитарно-медицинс-
ких проблем, присущих европейским 
городам того времени. Например, во 
Львове существовал обычай хоро-
нить умерших возле городских стен 
и вокруг храмов – естественно, это не 
способствовало экологической чисто-
те города.

Ключевая роль в борьбе с эпидеми-
ями в средние века по праву принад-
лежит фармацевтам. Известно, что 
аптекари активно боролись с эпиде-
миями, продавая (а в самые тяжелые 
времена и раздавая) лекарства, напри-
мер, порошковую серу для окурива-
ния. Доступность медицинских пре-
паратов для разных слоев населения 
вместе с бесплатной консультацией 

в аптеках стали той стеной, которая помогала 
сдерживать озверевшие инфекции и не дава-
ла им распространяться. И  когда в ценности 
профессии аптекаря не осталось сомнений, 
началось более активное движение в этом на-
правлении. 

В начале XVI в. в том же Львове возникли 
национально-религиозные братства и внеце-
ховые объединения, которые, среди прочего, 
лечили людей. Но в целом развитие аптечного 
дела на Галичине в этот период еще имело хао-
тический характер, и число аптек менялось без 
учета потребностей населения. Но ведь первые 
шаги всегда трудны.

Не ремесленники
В XVII в. аптеки открылись в Луцке, Остро-

ге, Олице. Во Львове в этот период работали 
15 дипломированных врачей, 5 цирюльников-
хирургов, насчитывалось 15  аптекарей. В  ие-
рархии средневекового города последние за-
нимали промежуточное место между купцами 
и ремесленниками. Их социальное положение 
впервые было определено уставом Львовско-
го цеха аптекарей (парфюмеров) в 1611  году:  
«…аптекари, хорошо овладевшие своим делом, 
как и врачи, приносят городу славу и пользу 
благородным умом и добрыми науками <…> 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Август – сезон отпусков, теплые деньки. Кто-то уже 
отдохнул, кто-то только собирается. И, конечно, снега на 

голову в это время никто не ждет. Но жизнь всегда богата 
сюрпризами. Какие неожиданности готовит нам последний 

месяц лета и чего следует опасаться?

Предупрежден – 
значит, вооружен!

ОВЕН 
Если Овен до августа так и не побывал в отпуске, ему следует опасаться не 

в меру выгодных предложений. Если вам попался «горячий», букваль-
но «кипящий» тур, когда турфирма почти готова допла-
тить, только едьте – не спешите соглашаться. Нет, встреча 
с аферистами Овну не угрожает, и в тур вы таки уедете. 
А  вот будете ли из окна отеля любоваться закатами или 
свежим недостроем – тут уж как повезет. Возможно, вас 
разбудит шум прибоя, однако особо «приятный» в отпуске 
звук перфоратора тоже нельзя исключить. Шведский стол 
может быть разнообразным и вкусным, но и тут допу-
скаются варианты: хлеб белый, хлеб черный и сухарики – 
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выбирай, не стесняйся! Чтобы не испортить себе отдых, готовьтесь к отпуску 
заранее. Авантюры имеют право на существование, но Овен – не тот знак, ко-
торому они могут принести пользу.

ТЕЛЕЦ
У  спокойного и размеренного Тельца обычно все 

идет по плану. Вроде бы погода в доме не предвещает 
штормов, но в один прекрасный день все может из-
мениться. Как только вы соберетесь расслабляться и 
получать удовольствие, вполне реален звонок в дверь 
и радостный возглас на пороге: «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». А  с ней дядя, чемоданы и пятеро племянников. 
«Давно не виделись, поэтому соскучились и нескоро вас 
покинем». И это еще не конец истории. Походы с племян-
никами по историческим местам, паркам и прочее совместное 
времяпровождение тоже никто не отменял. Если вы не люби-
тель такого рода сюрпризов (а угроза просто в воздухе висит, дорогие Тель-
цы), не искушайте судьбу, а разошлите близким и дальним родственникам 
фото в обнимку с пальмой. Мол, отлично отдыхаем! Даже если в это время 
вы самоотверженно боритесь с сорняками на любимой даче. Профилактика 
всегда легче лечения.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в августе в первую очередь следует опасаться 

самого себя. В такую жару у этого мятежного знака не толь-
ко семь пятниц на неделе, но и всплеск эмоций десять раз 
на день. Утром Близнецам хочется работать, в обед – скан-

далить, а под вечер Близнец может впасть в меланхолию, 
вспоминая безвременно ушедшую юность. К  расписанию 
настроений можно было бы приспособиться, но, увы, гра-
фик нестабилен. На следующий день меланхолия может 

нагрянуть с утра, а трудовой энтузиазм разгорится как раз к 
концу рабочего дня. Лучшее лекарство от перепадов настро-

ения – очередной отпуск. Пишите заявление, 
хватайте чемоданы и вперед, за впечатлениями! Уже были и 
не помогло? Тогда остается единственный выход – устраи-
вайте себе праздники по выходным. В конце концов, уи-
кенд – тоже маленький отпуск.

РАК
Рака в августе ожидает «сбыча мечт». Главное – четко 

увидеть цель, а средства для ее воплощения в жизнь обя-
зательно найдутся. Хотите новый гаджет  – представьте 
его, новенький и удобный, в своих руках. Найдите подхо-
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