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Новая тренинговая программа 
для сотрудников аптек!

По вопросам заказа тренинга обращайтесь   
по телефонам: (+38 044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)

или на электронный адрес: admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua

Основными задачами данного тренинга являются: 
• повысить профессионально-психологический уровень подготовки провизо-

ров первого стола,
• научить провизоров лучше понимать нужды клиентов аптеки, 
• «чувствовать» посетителей,
• нивелировать недовольство или агрессию посетителей, 
• заслужить доверие,
• уметь наладить разговор, 
• грамотно посоветовать тот или иной вид продукции,
• научиться работать с  препаратами различной стоимости, 
• научиться позитивно влиять на посетителей аптеки,
• выстраивать мост в будущее с посетителями аптеки и порождать желание 

повторно обратиться именно в вашу аптеку. 

На тренинге будут использованы шесть техник мягкого влияния на посети-
телей, «аптечный гипноз». 

Данные мягкие техники влияния, «вшитые» в речевые модули 
и коммуникативные скрипты, не только увеличивают средний чек  

и имидж аптеки, но также выполняют важную социальную миссию,  
при использовании этих техник препараты, которые продают 

первостольники, – работают лучше!

Активные 
аптечные продажи, 

основанные на 
техниках позитивного 

влияния
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Дорогие коллеги, говорят, что сейчас 
самое опасное время для возникновения 
осенней депрессии. А какое самое дейст
венное средство от депрессии, которое 
есть в аптеках? Правильно – ваша грамот
ная работа с улыбкой на лице! Существует 
четыре вида аптечных продаж:

1) «дай – на» – просто отпускаем товар с 
нейтральным выражением лица;

2) «эмпатичная» – отпускаем товар либо 
с улыбкой, либо с сочувствием, в зависи
мости от настроения клиента;

3) «консультационная», когда мы грамот
но консультируем по существующему за
просу потребителя; 

4) «побудительная» – задаем вопросы, 
проявляем эмпатию, побуждаем пациен
та комплексно решить его проблему, при 
этом увеличиваем средний чек в аптеке за 
счет НУЖНОГО пациенту дополнительного 
препарата. 

Совсем недавно увидел свет наш ши
карный справочник «PHARMCONTINUUM. 
Золотые скрипты аптечных продаж».  
В нем представлена самая важная инфор
мация о болезнях, алгоритмы диагностики 
за первым столом, рациональная фармако
терапия, скрипты инициативных/побуди
тельных продаж. Материал изложен легко 
и доступно, так что читайте, дорогие колле
ги, внедряйте в практику и никакая осенняя 
депрессия вам не угрожает!

С уважением, 

Юрий ЧЕРТКОВ,  
шеф-редактор, директор компании 
«Агентство Медицинского Маркетинга»
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НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Стресс

Жизнь современного человека 
полна стрессов. Нехватка денег, 
семейные неурядицы, проблемы 
со здоровьем оказывают силь-
ное воздействие на нервную 
систему. Стрессовые ситуации 
возникают как дома, так и на  
работе. В условиях повышенно-
го нервного напряжения работа-
ют преподаватели и менеджеры, 
врачи и провизоры, работники 
сферы обслуживания и др. 
Разорвать «порочный круг» и 
оградить себя от переживаний 
удается немногим. Остальные 
продолжают регулярно нерв-
ничать, мучиться тревогами и 
страдать от бессонницы. 

По данным ВОЗ, стрессу подвергаются 
не менее 10–35  % жителей различных стран 
мира, и это неизбежно приводит к сниже-
нию работоспособности, ухудшению качества 
жизни, социальной дезадаптации. Так что же 
такое стресс?

Стресс  – состояние напряжения, возника-
ющее под влиянием внешних воздействий. 
Стресс может быть реакцией на позитивные 
изменения (эустресс) и на негативные факто-
ры (ди стресс).

Деструктивный стресс (ди стресс) подраз-
деляется на:
n физиологический, при котором на орга-

низм воздейст вуют внешние факторы: 
холод, зной, жажда, голод;

МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА
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n эмоциональный  – возникает во 
время потрясений в семье, на ра-
боте, между близкими людьми.

Эмоциональный стресс может быть 
кратковременным и хроническим:
n кратковременный  – возникает 

внезапно как защитная реакция в 
чрезвычайных ситуациях;

n хронический  – является самым 
опасным. Человек, который по-
стоянно подвергается нервному 
стрессу, свыкается с ним. Такое со-
стояние часто приводит к депрес-
сии, суициду.

Симптомы стресса могут проявлять-
ся на физиологическом, эмоциональ-
ном, поведенческом и интеллектуаль-
ном уровнях.

Симптомы физиологического 
характера:

n головная боль;
n повышенное или пониженное дав-

ление;
n сердцебиение, обмороки;
n нарушение работы ЖКТ  – диарея 

(«медвежья болезнь»), тошнота, 
иногда рвота, отсутствие аппетита;

n мышечное напряжение, судороги;
n повышенное потоотделение, 

слюно отделение;
n температурная реакция  – стрес-

совый субфебрилитет (при 
хроничес ком стрессе может длит-
ся месяцами);

n уменьшение либидо;
n аллергическая сыпь;
n нарушение сна.
Симптомы эмоционального 
характера:

n гнев, раздражительность;
n отсутствие интереса к жизни;
n тоска, ощущение одиночества, не-

гативные мысли;

n тревожность;
n внутренняя неудовлетворенность.
Симптомы поведенческого 
характера:

n безразличие к своему внешнему 
виду;

n увеличение количества выпитого 
спиртного;

n конфликты в семье и на работе;
n полное погружение в работу или 

невозможность осуществлять 
привычную деятельность;

n чувство постоянного недос татка 
времени.

Симптомы интеллектуального 
характера:

n нарушение концентрации, памяти;
n сложно решиться на что-либо.

Любая неспецифическая реакция 
может сопровождаться тревогой или 
страхом. Психогенная ситуация запу-
скает вначале общую реакцию адапта
ции. При повторных или длительных 
стрессах ответная реакция приобре-
тает специфичность в виде поражения 
определенных органов и систем. Как 
правило, страдает орган-мишень, име-
ющий к этому предрасположенность.

Адаптация обычно проходит в три 
этапа:
n тревога, при которой происходит 

мобилизация имеющихся сил ор-
ганизма;

n резистентность (сопротивле-
ние), когда человек пытается спра-
виться с ситуацией;

n истощение, когда возможности 
организма израсходованы. На 
этом этапе возможны нарушения 
адаптации, когда на фоне стресса 
могут развиться психосоматиче-
ские заболевания. 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Водночас «свіжі» Рекомендацій-
ні роз’яснення АМКУ від 09.08.2016  р.  
№ 39-рр усе ж таки містять легальний пе-
релік обставин, у випадку доведення яких 
аптека може розраховувати на зменшен-
ня базового розміру штрафу до 50 %.

Зовсім нещодавно, 08.09.2016  року, 
АМКУ прийняв рішення щодо накла-
дення штрафу на фармацевтичну ком-
панію «Алкон Фармасьютікалз ЛТД» 
(Швейцарія). Провиною компанії заяв-
лено змову з ТОВ «БаДМ», ТОВ «Вента. 
ЛТД», ТОВ  СП  «Оптіма-Фарм, Лтд.» та 
ПрАТ «Альба Україна».

Зверніть увагу: свого часу АМКУ 
оштрафував ПрАТ  «Альба Україна» на 

160 тис. грн за чотири порушення зако-
нодавства про захист економічної кон-
куренції (за надання запитаної АМКУ 
інформації в неповному обсязі). За два 
аналогічні порушення АМКУ оштрафу-
вав і ТОВ  «БаДМ»  – на 50  тис.  грн. Як 
бачимо, увага АМКУ тривала в часі, і ці-
кавих для себе суб’єктів господарювання 
Комітет не забуває…

За версією АМКУ, компанія «Алкон 
Фармасьютікалз ЛТД» завищувала ціни 
на ЛЗ виробництва групи «Алкон» під 
час їх реалізації за процедурою держав-
них закупівель, а  дистриб’юторські до-
говори відповідно уклала з тими самими 
«змовниками»…

За результатами прийнятого рішен-
ня, компанію «Алкон Фармасьютікалз 
ЛТД» було оштрафовано на 937  тис., 
а «змовників»  – на 302,3  тис. грн, 
69,5 тис. грн, 1 тис. грн та 339,9 тис. грн 
відповідно.

«Ну, це серйозні оборудки, державні 
закупівлі та все таке! – скаже звичай
ний працівник регіональної аптеки.  – 

Юрій Сторожук,
юрист, фахівець із цивільного, господарського та 
медичного права

АМКУ не минає можливості 
контролювати аптеки. І не 
лише контролювати (я про 
Рекомендації антимонопольного 
комітету), а й карати гривнею. 
На підтвердження цього 
свідчать реальні справи та 
значні (і не дуже) штрафи.

Коли АМКУ перестане 
штрафувати аптеки?
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До провінціальних аптек у АМКУ так 
швидко руки не дійдуть!».

Думаєте? У  2016  році ТОВ  «Волинь-
фарма» було оштрафовано АМКУ на 
20 тис. грн. Комітет дійшов висновку, що 
компанія займала монопольне становище 
на ринку роздрібної торгівлі ЛЗ в м. Воло-
димирі-Волинському з часткою, що пере-
вищує 50 %, спільно з ДВТП «Волиньфар-
мпостач» та ПФ  «Вест фарм». Крім того, 
протягом грудня 2015  року в аптеці №  4 
ЛЗ та ВМП реалізовували із застосуван-
ням торгівельної надбавки вищої, ніж пе-
редбачено програмою компанії.

«У  нас із цінами все добре. Не пору
шуємо!». Так, у випадку контролю цін 
АМКУ можна боятися менше… якщо в 
аптеці немає проблем з рекламою!

ТОВ  «АПТЕКА  №  388» (м.  Дніпро) у 
травні 2016 року отримало штраф у роз-
мірі 68 тис. грн за те, що поширювало не-
точні відомості про свою господарсь ку 
діяльність. Адже на рекламному банері 
на фасаді аптеки було безпідставно вка-
зано «АПТЕКА-СКЛАД…» (хоча заклад 
здійснює роздрібну торгівлю ЛЗ).

Інший приклад. ФОП  Мельни-
чук  В.  В. («Сімейна аптека», м.  Івано- 
Франківськ) у червні 2016 року отримав 

лише рекомендацію щодо припинення 
недобросовісних дій: зняти рекламне 
оголошення «Сімейна аптека: додаткові 
пільги пенсіонерам; знижки; бонусна 
програма» (про знижки зазначено, а от 
їхній термін дії не вказано!).

«Ми аптека невелика, і місто неве
лике… Хто на нас увагу зверне?». Там, 
де на аптеку не поспішає звертати 
увагу АМКУ, допомогти можуть... кон
куренти.

У м. Житомирі ППФ «Санітас» пода-
ло до територіального відділення АМКУ 
заяву про те, що на фасаді ТОВ «Дарія-
фарма» міститься вивіска з формулю-
ванням «Аптека низьких цін», що є не-
коректним. Завдяки цьому АМКУ таки 
звернув увагу на аптеку ТОВ «Даріяфар-
ма» та її вивіску.

Однак, враховуючи те що ТОВ  «Да-
ріяфарма» сприяло об’єктивному 
розгляду справи та припинило по-
рушення законодавства про захист 
від недобросовісної конкуренції (це є 
пом’якшуючими обставинами), штраф у 
червні 2016 року було призначено в роз-
мірі лише 3143,00 грн. 

Як відомо, АМКУ наділений правом як 
збільшувати, так і зменшувати штрафи.

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


www.amm.net.ua № 10 (55), 2016 19



№ 10 (55), 2016

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

20 www.amm.net.ua

П
Р

Е
П

А
Р

А
Т

 М
Е

С
Я

Ц
А

Золотая осень в аптеке выглядит посвоему. В красивый цветной 
ряд на витрине выстраиваются отхаркивающие средства, капли 
от насморка, спреи и леденцы от кашля. Аккуратно разложены в 
закрытых шкафах антибиотики. Все пространство за первым столом 
оптимизировано так, чтобы препараты от простудных заболеваний 
отпускались с максимальной скоростью. Но чем быстрее полки 
пустеют, тем чаще становятся обращения женщин по поводу 
вагинального кандидоза.

Простуда и «молочница» – 
связь есть
Стремясь скорее справиться с 

возбудителем простуды, многие 
начинают «палить из пушки по во-
робьям», применяя агрессивные 
препараты. И даже обоснованный 
прием антибиотиков под контро-
лем врача приводит к осложне-
нию в виде «молочницы». Ведь 
антибактериальный препарат не 
разбирает, «хороший» микроор-
ганизм или «плохой», уничтожая 
всех без разбору. В итоге страда-
ет бактериальная микрофлора, в 
норме заселяющая стенки слизи-
стой в интимной сфере, и теряет-
ся «интимный баланс». Грибы 
рода Candida, которые в очень 
малом количестве входят в состав 
нормальной флоры влагалища, 
начинают активно размножать-
ся и занимать освободившуюся 
«территорию». В результате по-
являются неприятные симптомы 

«Гинофорт»:

в защиту нежности

«молочницы», которые известны практически 
каждой женщине: жжение, зуд, дискомфорт в 
интимной сфере, творожистые выделения.

Когда дама спешит
Давайте вернемся к осенне-зимнему сезо-

ну простудных заболеваний. Как правило, 
лечением антибиотиками увлекаются жен-
щины, которым «некогда». У них много рабо-
ты, мужа нужно покормить, с детьми сделать 
уроки, и нет времени на то, чтобы валяться 
больной в постели. Они также всегда пред-
почтут удобный и эффективный препарат. И 
чем быстрее он подействует, тем выше их до-
верие к аптечному работнику. 

В мире продаж все те же правила:

Внимание Интерес Желание Действие

Давайте разберем рабочие ситуации.
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Первая помощь при «молочнице»
В сезон повальной антибиотикотерапии, 

провоцирующей появление «молочницы», 
лучше держать под рукой «Гинофорт», учи-
тывая его феноменальные возможности. 
1. Начало лечения в любое время суток 

(основа не вытекает, как обычные кре-
мы или свечи).

2. Курс лечения – это всего одна доза  
«Гинофорта»!

3. Гарантия успеха лечения – это содруже-
ство двух:
• уникальная основа VagiSite® с высо-

кими биоадгезивными свойствами – 
препарат находится на слизистой в 
среднем 4,2 дня1. Также это револю-
ционная технология обеспечивает 
постепенное (и днем, и ночью) вы-
свобождение антимикотика;

• бутоконазола нитрат одинаково 
высокоэффективен против всех ви-
дов Candida – частых возбудителей 
«молочницы»2.

И все это для того, чтобы женщина бы-
стро избавилась от неприятных симпто-
мов уже в первые сутки!3 И, самое главное, 
гарантированно прошла полный курс ле-
чения.

Работаем с клиентом  
в аптеке
Случай 1. Если посетительница апте-

ки хочет скорее избавиться от симптомов 
«молочницы», то процесс продажи нахо-
дится на этапе «интерес». Лучше, чтобы 
сообщение провизора включало два клю-
чевых преимущества препарата: «Возь

мите ‘‘Гинофорт’’ – курс лечения в 
одной дозе, и это позволит через 
сутки забыть о проблеме».

Случай 2. Клиентка приобретает 
антибиотики для своего лечения. 
Тогда процесс продажи находится на 
первом этапе – «внимание». У прови-
зора есть возможность проявить свой 
профессионализм: «Хочу вас преду
предить, что на фоне приема анти
биотиков может нарушиться баланс 
микрофлоры во всем организме и, в 
том числе, привести к ‘‘молочнице’’. 
Поэтому я рекомендую в конце кур
са при первом подозрении на ‘‘молоч
ницу’’ провести ‘‘очистку’’. В данном 
случае вам подойдет ‘‘Гинофорт’’ – 
одна доза обеспечивает весь курс ле
чения, при этом беспокоящие симп
томы уходят в течение суток!».

Рекомендуя «Гинофорт» в допол-
нение к антибиотикам, аптечный 
работник помогает женщине бы-
стро и легко справиться с довольно 
неприят ной проблемой. Кроме того, 
такая удобная и надежная рекомен-
дация повышает доверие к провизо-
ру и, конечно, способствует повыше-
нию среднего чека в аптеке.

«Гинофорт» – единственный 
препарат в Украине, 
содержащий бутоконазол 
с уникальной системой 
высвобождения VagiSite®

1 Гінофорт. Інструкція для медичного застосування лікарського 
засобу.

2  Lynch ME, Sobel JD. Comparative in vitro activity of antimycotic 
agents against pathogenic vaginal yeast isolates J Med Vet Mycol 
32:267274, 1994.

3  Larry S. Seidman & Campbell K. Skokos. An evaluation of 
butoconazole nitrate 2% Site Release vaginal cream (Gynazole1) 
compared to fluconazole 150 mg tablets (Diflucan). Infectious 
Diseases in Obstetrics and Gynecology, December 2005; 13(4): 
197–206.
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Синтетические лекарства имеют множество побочных 
эффектов, а иммунная система заболевшего малыша и так 
работает с максимальной нагрузкой, стараясь побороть 
инфекцию.Как же помочь малышу без вреда для его здо-
ровья? Конечно, порекомендовать  лекарство  природного 
происхождения. «Малипин» от Фармацевтической фабри-
ки «Vishpha» – именно такой препарат. Экстракт липы, ос-
новной  компонент препарата, – вещество с богатой исто-
рией.  Отваром липового цвета издавна  лечили  простуду, 
лихорадку и кашель. Наши предки считали, что липовый 
чай помогает восстановить силы и выводит из организма 
вредные вещества, накопившиеся  за время болезни. И тра-
диционная медицина это только подтверждает. Флавонои-
ды цветков липы оказывают противовоспалительное, анти-
оксидантное, противоаллергическое действие. Дубильные 
вещества являются мощным бактерицидным средством. 
Антисептические, то есть  противовирусные и антибактери-
альные свойства липы объясняются высоким содержанием 
в этом растении не только дубильных веществ, но и фи-
тонцидов, каротина и аскорбиновой кислоты. Кроме того, 
экстракт липы способствует повышению как общего, так и  
местного иммунитета, ускоряя процесс выздоровления. 

Используя богатый  опыт прошлого, специалисты фа-
брики «Vishpha» и создали  «Малипин» – уникальный пре-
парат для снижения температуры при респираторных за-
болеваниях. Он эффективно борется со всеми основными 
симптомами простуды – не только нормализует темпера-
туру тела, но и способствует разжижению вязкой мокроты, 
уменьшает отечность слизистой горла и связанную с ней 
боль, значительно улучшает общее самочувствие. Природ-
ное происхождение гарантирует безопасность применения  

Знакомая ситуация – к фармацевту обращается взволнованная мама: 
«Помогите, малыш простудился!». Выбор лекарства для ребенка  – сложный и 
ответственный процесс. Средств, которые помогают  бороться с вирусами и 
бактериями, снижают  температуру и  уменьшают симптомы интоксикации, на 
полках аптек достаточно много, но провизору следует помнить, что далеко не 
каждое из них может быть использовано для лечения маленького пациента. 

«Малипин» –  
           и простуда отступает

«Малипина» у детей.  Даже 
если придется лечиться не-
сколько раз в год! Создавая 
«Малипин», производитель 
позаботился и о мамах. Им 
теперь не придется долго 
уговаривать малыша вы-
пить лекарство  – у сиропа 
«Малипин»  приятный вкус  
малины. Так что же пореко-
мендовать родителям, если 
ребенок простудился? «Ма-
липин».

«Малипин» – без 
жара и простуды!

Идет рекламная 
кампания препарата 

«Малипин» на ТВ

Инструкция по применению препарата «Малипин» - http://compendium.com.ua/info/251915/malipin

новинка
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холум» выпускаются в удобных 
флаконах-дозаторах, меньший 
из которых (25 мл) рассчитан на 
8-дневный курс лечения, а фла-
кона 40  мл хватает на 14  дней. 
Доступная цена фитопрепарата – 
признак заботы производителя 
об украинских пациентах.

«Урохолум» – сила 
природы для ваших 
почек!

Заболевания требуют лечения, и современные 
фармацевты все чаще обращаются к фитопрепа-
ратам. Например, для пациентов с заболеваниями 
почек и мочевыводящих путей такая альтернатива 
очевидна. Это фитопрепарат «Урохолум» от Жи-
томирской фармацевтической фабрики «Vishpha». 
Комплекс из десяти лекарственных растений с 
противовоспалительным, диуретическим и спаз-
молитическим действием благодаря органическим 
кислотам лекарственных трав способен оказывать 
и антибактериальный эффект. Поэтому включение 
«Урохолума» в состав комплексной терапии не-
специфических инфекций мочевыводящих путей 
(цистит, уретрит) и почек (пиелонефрит) позволяет 
усилить терапевтический эффект антибиотикоте-
рапии и снизить негативное воздействие антибио-
тиков на организм. Кроме того, применение «Уро-
холума» дает возможность сократить курс приема 
противомикробных средств. 

После окончания антибиотикотерапии порекомен-
дуйте пациенту продолжить лечение «Урохолумом». 
Он эффективен и в качестве монотерапии. Такая ре-
комендация принесет только пользу, так как позволит 
снизить риск возможных рецидивов. Длительный 
прием «Урохолума» не вызывает привыкания и яв-
ляется абсолютно безопасным. Лекарственные травы, 
из которых производится «Урохолум», собирают в 
экологически чистых районах Украины, а ортоси-
фон, один из главных «почечных» компонентов фи-
топрепарата, – в Индонезии; все растительное сырье 
должным образом сертифицировано. Капли «Уро-

«Урохолум».  
Лечим почки без «побочки»
Благодаря созданию химиотерапевтических лекарственных средств 
современная медицина достигла больших успехов в профилактике 
и лечении различных заболеваний. Однако широкое использование 
синтетических и полусинтетических препаратов привело к тому, что за 
последние десятилетия число осложнений, связанных с лекарствами, 
значительно возросло. 

Продолжается рекламная 
кампания препарата 
«Урохолум» на ТВ  

и в интернете
uroholum.com.ua
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Иммунная система далеко не каждого человека мо-
жет выдержать это массированное нападение. Особен-
но нелегко приходится детям, ведь в первые годы жиз-
ни их иммунитет все еще формируется и не может дать 
патогенам достойный отпор. Малыша нужно лечить 
при появлении первых симптомов заболевания. И наи-
более подходящим средством для этого будет препарат 
с двойным действием  – противовирусным и иммуно-
модулирующим. «Неопринозин» Житомирской фар-
мацевтической фабрики «Vishpha» – именно такое ле-
карство. Прямое противовирусное действие инозина 
пранобекс, основного вещества препарата, обусловле-
но простым механизмом: рибосомы пораженных виру-
сом клеток блокируются, и возбудитель болезни теряет 
способность к размножению. А интерфероны, особые 
белковые молекулы, ответственные за антивирусную 
защиту организма, под действием препарата начинают 
вырабатываться гораздо активнее. Инозина пранобекс 
стимулирует и другие иммунные механизмы – фагоци-
тарную активность и синтез цитокинов. Таким обра-
зом, «Неопринозин» борется с болезнью сразу на двух 
фронтах, и она, в конце концов, отступает. И что осо-
бенно важно, при своевременно начатом лечении это 
происходит быстро и без осложнений. 

Препараты, содержащие в своем составе инозина 
пранобекс, применяются в медицине не первый год, 
но традиционно выпускаются в таблетированной ле-
карственной форме. Такая форма, конечно, удобна 
для взрослых, но ограничивает возможность исполь-
зования средства для терапии детей, особенно млад-
шего возраста. Ведь лечение ребенка требует точной 

«Неопринозин»:  
вирусам – враг, иммунитету – друг
Почему в холодную пору мы чаще болеем? Все дело в иммунитете. 
В осенне-зимний период организм атакуют сразу два «неприятеля» –  
холод и вирусы. Переохлаждение приводит к нарушению кровообращения 
в слизистых оболочках дыхательных путей, поэтому наши защитные 
барьеры уже не могут работать в полную силу. А вирусы, которые в сырую 
и холодную погоду особенно активны, дождавшись, когда механические 
преграды на их пути падут, рвутся в бой с удвоенной силой. 

Инструкция по применению препарата «Неопринозин» – http://compendium.com.ua/info/251735/neoprinozin

дозировки, которую нельзя 
обеспечить простым делением 
таблетки на части. С  появлени-
ем в украинских аптеках «Нео-
принозина» эта проблема была 
решена. Сироп с приятным ба-
нановым вкусом можно приме-
нять у детей от 1 года. 

«Неопринозин» легко до-
зировать, используя специаль-
ное устройство, предлагаемое в 
комплекте с препаратом. Теперь 
мамы могут быть уверены, что их 
малыш получит именно ту дозу 
лекарства, которая необходима 
при его весе и возрасте. Дети  – 
наше будущее, и украинские 
фармацевты заботятся о них!

новинка
с банановым

вкусом
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Оказывается, таким образом организм 
старается очистить дыхательные пути от па-
тологического трахеобронхиального секрета 
(мокроты) и содержащихся в нем вирусов и 
микробов. Но если кашель – это защита, по-
чему его следует лечить, причем начинать ле-
чение нужно как можно раньше? Дело в том, 
что на фоне инфицирования поврежденная 
патогенами слизистая отекает, количество 
мокроты и ее вязкость увеличиваются, не 
позволяя полноценно очищать дыхательные 
пути с помощью кашля. Со временем остат-
ки разрушенных иммунной системой виру-
сов или бактерий и «обломки» клеток сли-
зистой накапливаются в мокроте, создавая 
идеальную среду для роста бактерий.  

Для того чтобы помочь пациенту спра-
виться с мучительным, частым, но мало-
продуктивным кашлем, не приносящим 
облегчения, специалисты Житомирской 
фармацевтической фабрики «Vishpha» соз-
дали сироп «Гедерин». Основой фитопрепа-
рата стал экстракт листьев плюща. Именно 
плющ, известный богатым содержанием 
биологичес ки активных веществ, способен 
«разобраться» как с сухим, так и с влажным 
кашлем. Дубильные вещества, смолы, эфир-
ные масла и пектины плюща обеспечивают 

противовоспалительное и ранозаживляю-
щее действие, восстанавливая слизистую 
дыхательных путей и делая кашель мягким 
и безболезненным. Сапонины и алкалоиды 
расслабляют мускулатуру бронхов, увеличи-
вая их просвет, и усиливают секрецию брон-
хиальных желез, одновременно снижая вяз-
кость мокроты. Слаженная работа активных 
компонентов экстракта листьев плюща при-
водит к значительному улучшению дренаж-
ной функции воздухоносных путей. Кроме 
того, биологически активные вещества плю-
ща угнетают рост бактерий, что очень важно 
для профилактики осложнений. Вот почему 
сироп «Гедерин» эффективен с первых сим-
птомов заболевания, как при острой, так и 
при хронической патологии органов дыхания. 

Поскольку «Гедерин» не содержит спирта, 
сахара и красителей и производится из эко-
логически чистого сырья, его можно исполь-
зовать для лечения взрослых, в том числе с 
такой сопутствующей патологией, как сахар-
ный диабет, и детей от 2 лет. Доступная цена 
делает «Гедерин» по-настоящему народным 
препаратом.

«Гедерин» – единое решение  
для сухого и влажного кашля!

«Гедерин» 
Будь здоров, не кашляй!
Осень – сезон простуд. Мы к этому привыкли 
и воспринимаем осенние недомогания как 
должное. Насморк, боль в горле и даже кашель 
кажутся нам неизбежными спутниками холодов, 
и большинство из нас не относится к симптомам 
простуды серьезно. Напрасно. Респираторные 
заболевания коварны, их исход не всегда 
предсказуем. Особенно чреват осложнениями 
такой частый симптом ОРВИ, как кашель. Отчего, 
простудившись, мы кашляем? 
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 Посмотрите, я же прямо 
здесь!

Как это бывает. Для того что-
бы первая встреча переросла в свидание, 
а со временем и в серьезные отношения, 
аптеке, как и женщине, нужно быть за-
меченной. Секрет всем известен: яркая 
«обертка», которая привлечет внима-
ние. То есть начинается все с фасада и 

Ни одна женщина не придет на 
встречу с интересным мужчиной 
в застиранных трениках, с 
обломанными ногтями или 
растрепанной прической. Скорее, 
она наденет свое лучшее платье, 
посетит beauty-салон и перед 
выходом десять раз убедится, что 
макияж безупречен. Этикет первого 
свидания стоит взять на вооружение 
и аптекам. Ведь для того чтобы 
выиграть в негласном кастинге на 
фармацевтическом рынке, важно 
стать «той самой» аптекой, в которой 
работают «те самые» провизоры. Как 
же этого добиться?

Шаг 1. 



www.amm.net.ua

А
П

Т
Е

Ч
Н

О
Е

 Д
Е

Л
О

№ 10 (55), 2016

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

27

вывески. Аптечная сеть «Витамин» уже 
несколько лет привлекает взгляды про-
хожих светящейся неоном вывеской с за-
поминающимся шрифтом. И если судить 
по росту, который данная сеть демонст-
рирует, несмотря на кризис, этот простой 
прием в ряду других маркетинговых ме-
роприятий себя вполне оправдывает.

Хотя не всегда все так просто, и по-
рой ситуация требует от аптеки креати-
ва, если она действительно хочет стать 
успешной. С  этой точки зрения интере-
сен опыт харьковской аптеки «Дивосил». 
Открывшись в формате «аптека у дома» 
в проходном месте, рядом с трамвайной 
и автобусной остановками, не имея по-
близости конкурентов, она имела все 
шансы стать рентабельной. Но внезапно 
прямо перед входом в аптеку выросли 
два крупногабаритных киоска, которые 
даже у жителей соседних домов вызы-
вали склероз относительно того, что она 
вообще существует. Зато все хорошо зна-
ли, где можно купить пиво и мороженое. 
Ответ руководства аптеки на вызов был 
достойным: на углу здания, в котором 
расположена аптека, появилась вывеска 
в виде светящегося зеленого креста. И не 
просто креста, а с указанием точного вре-
мени и температуры воздуха. При полу-
чении этой информации взгляд невольно 
перемещается вправо, где находится вход 
в аптеку. Таким образом, трафик посети-
телей сразу увеличивается. 

Нюанс. На вывеске-кресте нет ничего 
о бренде аптеки, времени ее работы и пр. 
Прохожий получает только объективную 
информацию, которая интересна каж-
дому. Нет элемента навязывания, в пос-
леднее время все больше отвращающего 
посетителей от совершения покупки, в 
первую очередь из-за повального сни-
жения уровня дохода. Иными словами, 
дама на свидание пришла, но без крича-

щего декольте и ярко-красной помады. 
Еще одно преимущество такого хода: 
люди сегодня отвыкли от того, что для 
них могут сделать что-то хорошее просто 
так, дать полезные сведения и ничего не 
потребовать взамен. В результате аптека 
сразу вызывает симпатию. В  подсозна-
нии откладывается, что и внутри аптеки 
навязывать ничего не будут, и посетитель 
получит только нужный препарат и гра-
мотную консультацию. Кстати, уже на 
входе в аптеку бренд указан, и со време-
нем посетитель его запомнит, и аптеке не 
светит безымянное «ну помнишь, та, на 
углу».

Вывод. Сегодня, чтобы обратить на 
себя внимание потенциального клиен-
та, особенно в крупных городах, важно 
чем-то «зацепить» взгляд. Многие апте-
ки по-прежнему выбирают академичес-
кую строгость, не желая быть похожими 
на салон игровых автоматов. Простая 
скромная вывеска подчеркивает статус 
учреждения здравоохранения. Такое по-
зиционирование имеет право на жизнь, 
но только если аптека хорошо заметна 
всем прохожим. В противном случае по-
купатель просто не сможет его оценить. 
Так что на свидание лучше идти «при па-
раде».

    Шлейф аромата

Как это бывает. Когда посе-
титель уже переступил порог ап-

теки, он ожидает ощутить характерный 
лекарственный запах. И  на многочис-
ленных тренингах без конца повторяют, 
что покушаться на эту традиционную 
составляющую имиджа аптеки не стоит. 
Но опыт современных аптек показыва-
ет, что схема не всегда работает именно 
таким образом. С  одной стороны, за-
пах лекарственных средств настраивает 

Шаг 2. 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Болезнь века
Между прочим, многие клиенты не 

отказались бы от качественного препа-
рата, который помог бы расслабиться, 
избавиться от излишней раздражи-
тельности, беспокойства и нарушений 
сна. От этих симптомов сегодня стра-
дает каждый третий украинец. Но, в 
отличие от западных стран, где хоро-
шим тоном считается все свои жало-
бы на жизнь нести к профессионалу, 
в Украине услугами психологов поль-
зуется менее 3 % населения. Послови-
ца «Все свое ношу с собой» в данном 
случае приобретает мрачноватые тона. 

Когда невротическое расстройство 
достигает той точки, где мешает чело-
веку полноценно жить и трудиться, 
максимум, на который он готов,  – по-
просить совета в аптеке. Сегодня такие 
обращения входят в ТОП-5 и уверенно 
располагаются где-то между желудочно- 

«Цефанейро»: 
   в гармонии с собой

Отгадайте загадку: одни любят их 
щекотать, другие мечтают сделать 
стальными, а большинство 
жалуется на их недостаток. Если 
вы знали ответ еще до того, 
как дочитали загадку до конца, 
значит, проблема с нервами 
вам близка. Неудивительно: 
аптечный работник целый день 
общается с людьми, играя роль то 
психотерапевта, то громоотвода, 
в зависимости от настроения и 
воспитания посетителей.  
В таких условиях очень сложно 
оставаться спокойным и 
сохранять доброжелательную 
улыбку на лице. А иной раз на 
языке вертится вопрос: «Может, 
вам в комплекте дать чегото от 
нервов?». 
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кишечными расстройства-
ми и симптомами простуды. 
«Что-нибудь от бессонницы», 
«что-то успокоительное», «для 
концентрации внимания» – 
сколько раз в день провизор 
слышит подобные запросы? 
Для того чтобы корректно ре-
агировать на них, важно иметь 
под рукой надежное и обяза-
тельно безопасное средство, 
которое можно порекомендо-
вать широкому кругу посети-
телей, не волнуясь о нежела-
тельных последствиях. 

Классика 
равновесия

Чтобы успокоиться, по-
сетители аптеки часто выби-
рают натуральные средства. 
В отличие от синтетических 
седативных, такие препараты 
хорошо переносятся, а их эф-
фекты построены на грамотно 
подобранной композиции ак-
тивных веществ. Яркий при-
мер – гомеопатический пре-
парат «Цефанейро», который 
рекомендуется при нервных 
возбуждениях, сопровожда-
ющихся расстройствами сна.  
В состав препарата входят овес 
посевной, гельземий вечнозеле-
ный, пасифлора инкарнатная и 
бобы Святого Игнация. Соглас-
но монографиям «Немецкой 
гомеопатической фармакопеи», 
эти натуральные компоненты 
рекомендованы для коррекции 
нервного истощения, наруше-
ний сна, подавленного настрое-
ния и чрезмерной нервозности. 
В комплексе они помогают обе-

спечить расслабление и чувство спокойствия днем и 
спокойный и глубокий сон ночью. Кроме того, пре-
парат обладает рядом важных преимуществ. Так,  
«Цефанейро» можно принимать и взрослым, и 
детям от 1 года. Препарат не вызывает привы-
кания, не провоцирует возникновения дневной 
сонливости и имеет простой режим дозирова-
ния. Если под рукой нет стакана воды, таблетку 
можно просто рассосать под языком. Для деток 
раннего возраста лекарство измельчают и рас-
творяют в воде. 

Время приема и дозировка препарата опреде-
ляются индивидуально. А это значит, что человек 
получит такую помощь, которая нужна именно 
ему. Если беспокоит нервозность и перенапряже-
ние, таблетки следует принимать в течение дня. 
Для коррекции расстройств сна «Цефанейро» 
применяют вечером или ночью. Суточная доза 
средства определяется возрастом пациента: 
взрослым и детям старше 12 лет можно прини-
мать до 6 таблеток в день при остром состоянии 
и до 3 таблеток – при хроническом. У детей от 6 
до 12 лет максимальные дозы средства составля-
ют 4 (острое состояние) и 2 (хронический про-
цесс) таблетки. А самым маленьким рекоменду-
ются 3 и 1 таблетки соответственно. 

Натуральное успокоительное средство  
«Цефанейро» – это оптимальная рекомендация 
при нервных возбуждениях и расстройствах 
сна, когда прием сильнодействующих успокои-
тельных средств нецелесообразен. 

«Цефанейро» –  
спокойствие от природы!
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По подсчетам Ким Кардашьян, толь-
ко на поддерживающие препараты в 
месяц тратится около $1230. Далеко не 
каждый страдающий этим заболевани-
ем (а это почти 4 % населения мира) мо-
жет позволить себе такое лечение  [1]. 
Но наука не стоит на месте и уже сдела-
ла несколько важных открытий, о кото-
рых мы и поговорим.

«Нащупали новые причины 
болезни»
В  2015  году ученые из Лондонского 

королевского медицинского колледжа 
высказали предположение, что псори-
аз  – не аутоиммунное заболевание  [2]. 
Они привели ряд доказательств того, 
что псориаз возникает из-за ненор-

В начале сентября 2016 года 
американская звезда Ким 
Кардашьян сделала заявление: 
«У меня псориаз, и я больше 
не хочу это скрывать. После 
стольких лет болезни я уже 
научилась жить с этим». 
Правда, в борьбе с болезнью 
ей активно помогает ее 
личный дерматолог и 
ее хорошее финансовое 
состояние.

Профилактика  
и лечение псориаза: 
есть обнадеживающие 

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

мального ответа бактериальной флоры 
кожи, спровоцированного генетиче-
ским и эпигенетическим факторами. 
То есть в болезни задействованы наши 
гены и наша микрофлора, которые воз-
действуют на иммунную систему так, 
что мы получаем заболевание. Эта тео-
рия согласуется с тем, какие открытия 
сделали ученые, расшифровывая геном 
и микробиом человека. 

«ГМО-люди» 

Современный подсчет показывает, 
что у нас в организме почти равное со-
отношение «человечьих» и «микроб-
ных» клеток – 1,3:1 (микробных немно-
го больше) [3]. Если брать «эталонного 
человека весом 70 кг», то, грубо говоря, 
он имеет более 3  кг бактерий. Но мы 
этот «зоопарк» не только таскаем, но и 
буквально состоим из его фрагментов. 
Как говорят генетики, в нас около 45 % 
генов пришли из микробного царства. 

Получается замкнутый круг. Гены 
провоцируют реакцию микрофлоры 
на целый спектр раздражителей, и как 
результат  – псориаз. Но наши гены 
состоят частично из генов той самой 
микрофлоры, которая находится «под 
стрессом», потому любые изменения 
в них влекут изменения в нас. Неуди-
вительно, что существует тесная связь 
между началом псориаза и дисбио-
зом  [4]. Часто бактериальные инфек-

ции являются пусковым триггером для 
развития псориаза. Каков полный меха-
низм этого явления – пока неизвестно. 
Но кожа здорового человека и больного 
псориазом имеет очень отличающийся 
профиль микрофлоры [5]. 

Открытие №  1. «Антибиотики  – 
палка о двух концах». Микробные ин-
фекции  – не только фактор риска, но 
и отягощение заболевания. И  суть не 
только в очень высоких показателях 
Candida у больных псориазом  [6]. Од-
ной кожей дело не ограничивается  – в 
процессе задействована и кишечная ми-
крофлора, также важен эпигенетичес-
кий фактор передачи информации.

На мышиных моделях был показан 
следующий феномен  [7]. Если взрос-
лые мышки с спровоцированным у них 
псориазом получали лечение антибио-
тиками (ванкомицин и полимиксин), то 
у них снижалась тяжесть заболевания. 
Зато у их потомства (также с псориа-
зом) прием этих антибиотиков ухуд-
шал  (!) состояние кожи. Это объясня-
ется тем, что кишечная микрофлора в 
раннем послеродовом периоде сущест-
венно влияет на развитие иммунной си-
стемы и восприимчивость к воспалени-
ям в более позднем возрасте.

Нейрофизиолог Петер Шпорк счита-
ет: «В  преклонных годах на наше здо-
ровье порой гораздо сильнее влияет 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Грусть- 
тоска меня 
съедает...

Осень – золотая пора, когда хочется 
укутаться в теплый плед и, налив себе 
большую чашку чая с ломтиком лимона, 
вести неспешную премилую беседу 
с приятным или родным человеком. 
А может, комфортно устроиться на 
диване и читать книгу. Главное – никуда 
не спешить, и чтобы на душе было 
тепло. Однако не для всех это время 
года (впрочем, как зима и весна) такое 
приятное. Некоторые планомерно 
погружаются в тоску вместе с тем, как 
природа одевается в желто-красные 
одежды, а после сбрасывает их. 
Поговорим о сезонной депрессии.

Ты не один
Если вы думаете, что одино-

ки в своих терзаниях, то глубо-
ко ошибаетесь. Если у вас сни-
женное настроение  – в этот 
момент вы один из миллиарда; 
если у вас депрессия, то же са-
мое в этот момент пережива-
ет 151 миллион человек. Даже 
если у вас тяжелая депрессия, 
даже очень тяжелая – вы один 
из 98 миллионов людей. 

На самом деле, депрессия – 
серьезная и глобальная про-
блема. Ее масштабы сложно 
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оценить, так как совсем немногие обращают-
ся к врачам или прибегают к психо терапии, 
предпочитая делать вид, что все хорошо. По 
данным ВОЗ, именно депрессия является 
основной причиной инвалидности. Самые 
высокие показатели потери потенциальных 
лет жизни – от депрессии (более 17 %). 

Основные симптомы депрессии (так мно-
гие из нас называют свое подавленное со-
стояние) для многих понятны. Это уныние, 
потеря интереса к жизни, способности радо-
ваться, чувство вины и низкая самооценка. 
Все это может сопровождаться нарушения-
ми сна, аппетита, снижением концентрации 
внимания. Если подобное состояние у вас 
проявляется в определенный сезон, значит, 
есть смысл говорить о сезонной депрессии.

Скажи, откуда ты взялась?
О причинах сезонной депрессии много не 

расскажешь. Почему? Существует несколь-
ко различных теорий на этот счет. Одна из 
них говорит о том, что дефицит (снижение 
количества) солнечного света в осенне- 
весенний период приводит к уменьшению 
вырабатывания серотонина в мозгу. Серо-
тонин  – это нейротрансмиттер, который 
имеет успокаивающее и болеутоляющее 
действие. Большинству из нас он известен 
как гормон радости, удовольствия. Понят-
ное дело, что снижение количества серото-
нина приводит к подавленному состоянию, 
тоске, потере интереса к жизни. Пример 
тому  – вполне благополучная европейская 
страна Финляндия, которая по-прежнему в 
списке стран с самыми высокими показате-
лями смертности из-за суицида. Все дело в 
том, что в этой прекрасной благополучной 
стране очень короткий световой день. Зи-
мой то, что мы называем рассветом, начина-
ется после 9-ти утра, а полноценное утро – 
не раньше 10–11-ти. Вечер, соответственно, 
наступает также раньше привычного (для 
нас).

Лидия Трачук,
врач-психолог

  Эксперт

Опознавательные знаки
Нужно сказать, что слово «де-

прессия» используется многими из 
нас как лаконичное обозначение 
собственного плохого настроения, 
сохраняющегося не один день. Од-
нако не всякую хандру и уныние 
можно назвать депрессией. Ведь 
говоря откровенно – хмурая осен-
няя погода или суровая морозная 
зима с ее коротеньким световым 
днем мало кому повышает настрое-
ние. Как же распознать, что в серд-
це: сезонная тоска и грусть или все 
же сезонная депрессия? 

Об основных симптомах депрес-
сии (независимо от сезона) нам 
рассказала врач-психолог Лидия 
Трачук: 
l стабильно сниженное на-

строение на протяжении мини-
мум двух недель. В случае тяжелой 
депрессии человек не испытывает 
какие-либо положительные эмо-
ции в принципе. Все то, что рань-
ше доставляло ему удовольствие, 
становится нейтральным или, на-
оборот, удручающим. Ни солнеч-
ная погода, ни некогда любимый 
кофе, ни просмотр фильма  – ни-
чего. Это как болото или зыбучие 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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«Никто ничего не знает о 
Словении, даже где она 
находится», – горько размышляла 
о своей родине героиня одной 
из книг Пауло Коэльо. Но тут 
же вдохновенно добавляла: 
«И, однако, Словения, несомненно, 
существовала. Она была снаружи, 
внутри, она была горами на 
горизонте, городской площадью в 
окне». На фармацевтической карте 
мира ситуация аналогичная: мы 
можем ничего не знать об аптеках 
Словении, но это не мешает им 
оставаться образцом европейского 
качества в лекарственном 
обеспечении населения.

Врач рекомендует
296 аптек на всю страну – такая 

цифра может вызвать у украинс-
кого фармацевта разве что недо-
умение. У нас некоторые аптечные 
сети имеют столько розничных то-
чек, что уже говорить о масштабах 
всего фармрынка. Но стоит вспом-
нить, что все население Словении 
по численности соответствует од-
ному украинскому мегаполису, та-
кому как Харьков, например, и со-
ставляет всего 2 млн человек. А вот 
теперь можно задаться вопросом: 
около 300 аптек на такое количест-
во людей  – это много или мало? 
Ведь получается, что каждая аптека 
обслуживает в среднем 6926 жите-
лей. И это на порядок больше, чем 

и европейские традиции

Словенская 
Lekarna
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в ряде других стран. Еще одно прин-
ципиальное отличие словенского 
рынка  – соотношение частных и 
государственных аптек. Как прави-
ло, в европейских странах наблюда-
ется перекос в сторону первых, что 
объясняется заинтересованностью 
государства в создании конкурент-
ной среды. Но в Словении лишь 
95 аптек относятся к частным. И что 
интересно, по ценам они почти не 
отличаются от государственных. 
Зато в большинстве частных аптек 
работает врач-консультант, кото-
рый при необходимости может не 
только принять пациента, но и вы-
писать рецепт. Более того, согласно 
действующему законодательству, 
врач обладает полномочиями про-
давать лекарственные средства. 
Правда, для этого ему понадобится 
специальное разрешение. И  нахо-
диться такой врач имеет право не 
ближе чем за 10  км от ближайшей 
аптеки (в большинстве случаев речь 
идет о врачах в отдаленных населен-
ных пунктах). Причем если в укра-
инских реалиях попытка внедрить 
услугу «врач в аптеке» наткнулась 
на законодательные барьеры и в 
ряде случаев  – непонимание по-
сетителей, то в Словении она весь-
ма востребована. Это объясняется 
строгим отпуском лекарственных 
средств: многие препараты в стране 
относятся к Rх-группе, а запись к 
врачу нередко напоминает сложный 
квест. Иногда чтобы попасть к спе-
циалисту, человек может потратить 
несколько недель или даже месяцев. 
При этом рецепт действует всего 
30 дней, и только в самых сложных 
случаях может быть продлен до 
90  дней. И  купить такой препарат 

без рецепта невозможно: учет ведется с по-
мощью электронной базы, куда внесены все 
данные о движении рецептов и пациентов. 
Так что «врач в аптеке» нередко становится 
своеобразной палочкой-выручалочкой.

Кстати, ОТС-препараты в стране курор-
тов продаются свободно во всех супермарке-
тах и на заправках. Правда, объединяют они 
не такую широкую группу средств, как у нас. 
В  основном в ассортимент такой вездесущей 
«безрецептурки» входят витамины и диетиче-
ские добавки. Можно купить препараты через 
Интернет, но и здесь без рецепта заполучить  
«серьезный» препарат не получится. В Слове-
нии дистанционная продажа разрешена толь-
ко нескольким аптекам, и все они государ-
ственные. В целом же 80 % всех лекарственных 
средств реализуются через аптеки.

Под сенью старины

В Словении находится третья по «возрас-
ту» аптека в Европе. Основана она была 
в 1765 году в монастыре Олимии. Аптека 
прославилась своими лекарствами не в 
последнюю очередь благодаря воде про-
текающей рядом реки, на основе которой 
они изготавливались. Целебные свойства 
этой воды были отмечены еще древними 
римлянами. Аптека продолжает действо-
вать и сейчас, и туристы охотно покупают 
здесь всевозможные мази, травы и чаи. 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Фармацевты  
эмансипе
Каким сегодня представляется клас-

сический фармацевт? Аккуратно при-
чесанная симпатичная девушка в от-
глаженном белом халате и с улыбкой на 

лице. В  то же время мужчина-прови-
зор  – большая редкость и не удивляет, 
пожалуй, только в круглосуточной ап-
теке, где его присутствие сопряжено с 
обеспечением дополнительной безопас-
ности. Но ведь прекрасный пол не так 
давно занял место за первым столом. 

Слова, больше похожие на лозунги в агитационной кампании: «научный 
прогресс», «техническая революция», «становление массового 
производства», – вот что вспоминается, когда речь идет о фармации 
XIX в. Но эта техническая пелена словно специально создана для 
того, чтобы отвлечь мужчин, которые, как известно, во все времена не 
могли пройти мимо машин и хайтековых штуковин. И пока сильный пол 
увлеченно изобретал средства от туберкулеза и искал способы выпуска 
стерильных лекарственных форм, женщины незаметно «подменили» его 
за первым столом.

Ищите женщину.
с чего началась украинская фармация

Продолжение, начало в № 6 (51) – 9 (54)
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Чуть больше века назад присут-
ствие женщины в аптеке  – этос-
читалось нонсенсом. Каким же 
образом мудрые хранительницы 
очага потеснили сильных охотни-
ков? Нельзя сказать, что этот путь 
был легким. В XIX в. фармацевти-
ческое образование могли полу-
чить только мужчины, а без него 
к изготовлению лекарственных 
средств не допускали. Женщинам 
оставалось только варить борщи 
благоверным и слушать их увле-
кательные рассказы об аптечных 
буднях. 

Отношение к «слабому» полу 
в фармации стало понемногу ме-
няться только во второй полови-
не XIX  в., когда начался процесс 
эмансипации. В  1871  году, после 
выступления ученых, писателей, 
общественных деятелей, был из-
дан указ, декларировавший право 
прекрасной половины на заня-
тие фармацевтической деятель-
ностью. Казалось бы, вот она, 
свобода действий. Однако все 
оказалось не так просто. Владель-
цы аптек просто игнорировали 
указ и не подпускали женщин к 
аптечным полкам на пушечный 

выстрел. А другого способа, кроме как стать 
учеником аптекаря, попасть в фармацию не 
было. Тогда, объединившись, женщины на-
чали засыпать жалобами и просьбами вы-
шестоящие инстанции. На что последние 
долгое время не реагировали  – мужской 
мир по-прежнему отказывался проявлять 
галантность. И только в 1888 году в «Цир-
куляре губернским врачам» еще раз под-
тверждается право женщин получать фар-
мацевтическое образование и работать в 
данной сфере. Но на этом борьба за равно-
правие не закончилась. В том же Циркуля-
ре говорилось о том, что образование жен-
щины должны получать в частном порядке, 
так как они не могут находиться с мужчи-
нами на занятиях. И  если женщина при-
нимается в аптеку как ученик, то в этой же 
аптеке не могут находиться другие учени-
ки-мужчины. Это требование в очередной 
раз сводило на нет участие женского пола 
в процессе изготовления и продажи лекар-
ственных средств. Общественности потре-
бовалось долгое время, чтобы принять та-
кую возможность и отступить. 

В деле аптечной эмансипации в Украине 
неоценимым был вклад Антонины Боле-
славовны Лесневской, под эгидой которой 
198  женщин получили фармацевтическое 
образование. И  хотя дело было в Петер-
бурге, со временем идея распространилась 
практически воздушно-капельным путем. 
Ученицы Лесневской заняли свою нишу в 
аптеках и совершили своеобразный пере-
ворот в сознании потребителя, который 
сегодня предпочитает именно женщине-
первостольнику нести свои тревоги и боль.

Белое и черное
Еще один подарок неугомонного XIX  в. 

украинской фармации – белый халат. Дол-
гое время аптечные работники носили стро-
гие костюмы, подчеркивающие их статус.  

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Как вы относитесь к слову «беспринципный»? Не правда ли, 
звучит обидно? Сразу представляешь себе некое аморфное 
создание, всегда готовое «прогнуться» под обстоятельства. 

Но ведь это же не мы, правда? У нас есть принципы!  
Не верите? Читайте!

ОВЕН
Там, где все тормозят, Овен жмет на газ. Какая разница, красный свет или зеле-

ный, если Овну некогда. Вперед и только вперед, особенности маршрута обдумаем 
в другой раз! Кстати, способность к долгим раздумьям – не самая сильная Овнова 

сторона. Этот знак привык действовать. И не просто действовать, а в полном 
соответствии с принципом «Лучше меня все равно не сделаешь». 
Если кому-то вдруг покажется, что поступки Овна лишены ло-
гики, спрячьте собственное эго подальше и промолчите. Иначе в 
ответ на ваш добрый совет получите снисходительное «Я это еще 
в детском саду знал!». А Овен и дальше будет делать по-своему. 
Потому что для кого-то упрямство – порок, а для Овна – досто-
инство. По крайней мере, он сам так считает. А с этим знаком не 
следует спорить (это тоже принцип!), лучше отойти в сторону 
или, если нравится, вступить в ряды его фанатов. А иначе… нет, 

нет, Овен первым не нападает. Но тем, кто покушается на его ав-
торитет, мало не покажется! Что поделаешь – принципы!

Поговорим  
о принципах
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ТЕЛЕЦ
У  Тельца тоже хватает принципов. «Скупой платит 

дважды»,  – оправдывает Телец свою страсть к дорогим 
покупкам. И если уж приходится экономить, то без проб-
лем отказывается от вечеринок, праздников и приемов 
гостей. К тому же Тельцы вообще не любят шумных компа-
ний, предпочитая любым развлечениям мягкий диванчик 
или уютное кресло. Свою нелюбовь к конфликтам этот знак 
объясняет национальными традициями: «Моя хата с краю», 
не забывая при этом предупредить: «Мне чужого не надо, но 
своего не отдам!». Продвигаясь по жизни, Телец, как правило, никуда 
не спешит, научившись экономить собственные силы за счет окружа-
ющих. И искренне негодует, когда кто-нибудь пытается его подгонять – разве 
можно беспокоить того, кто так хорошо устроился? Да и «тише едешь – дальше 
будешь» никто не отменял…

БЛИЗНЕЦЫ
«Ум хорошо, а два лучше» – по такому принципу пред-

почитают жить Близнецы, стараясь скрыть от окружаю-
щих вторую часть своего жизненного кредо: «Особенно 
если эти двое – один и тот же человек!». На любую ситуа-

цию этот знак умеет смотреть сразу с двух сторон, и бежит 
по жизни, мимоходом подгребая под себя все, что может 
когда-нибудь пригодиться. «Главное – не качество, а ко-
личество», – считает Близнец. У этого знака дома всегда 

полные «закрома» на «черный день» или просто на всякий 
случай. Вдруг какая-нибудь вещь выйдет из строя или у 

друга случится день рождения. Неудачам редко удается вы-
бить Близнецов из колеи, потому что, во-первых, «не получилось – проехали, 
пошли дальше», а во-вторых, «если что – я не виноват!». Близнецы – счастливые 
люди!

РАК
Вряд ли кто-нибудь сомневается, о ком это замечательное вы-

ражение: «Мой дом – моя крепость». Раку дома и стены помогают, 
кофе «кофейнее» и сахар слаще. Поэтому если Рак куда-нибудь и 
спешит, то только домой. А все остальное требует основательно-
го подхода. Раки твердо верят, что успех приходит к трудолюбивым 
и терпеливым. Не хватаются за все подряд, предпочитая неспешно 
довести начатое до конца. Этому знаку не чужд риск, но прежде 
чем начать испытывать судьбу, Рак всегда готовит себе путь к от-
ступлению и уютный уголок, где можно переждать непогоду. О фи-
нансовых трудностях предусмотрительные Раки задумываются 
реже других знаков, поскольку готовы к ним заранее. В банке у них 
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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!
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