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ПЕРВАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
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Столичное шоссе, 103, Отель Ramada Encore Kiev

Сложившаяся рыночная ситуация бросает вызов классической
модели работы продакт-менеджера фармацевтической компании
ЧТО ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ:
мастер-классы со сквозными кейсами;
актуальные доклады с примерами;
исповеди по совершенным ошибкам;
телемост;
качественные и количественные аналитические выкладки с примерами;
методологические особенности исследований рынка;
маркетинговые математические формулы и особенности бюджетирования;
новые инструменты по командообразованию;
современные лидерские концепции;
SCRUM-подходы в работе продакт-менеджера;
дискуссии после каждого доклада.

amm.net.ua

тел. +38 (044) 423-44-99
e-mail: admin@amm.net.ua

Бувають такі моменти, коли хочеться щось змінити,
перепланувати, переробити – дехто це називає «почати з чистого
аркуша». Але часто далі бажання справа не заходить.
Чому? Бо вмикаються такі собі «лампочки страху»:
а як не вдасться, а раптом буде гірше, а зараз і так нормально.
Психіка завжди чинить спротив невідомому, тому зміни в нас
такі цінні та енергетично затратні. Це треба знати і розуміти.
Звичайно, не все йде гладко, часто з неймовірними зусиллями,
але саме так ми можемо бути режисерами свого життя, а не
лише статистами.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогі читачі!

Так, 27 років тому наша країна не побоялася і зробила свій
вибір – стала незалежною. І донині дається нам ця самостійність
ой як непросто, але вона наша, рідна! Ми пишаємося нашими
героями! З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, українці! Слава Україні!

Рецепты аптечных продаж

З повагою,
Юрій ЧЕРТКОВ,
шеф-редактор, директор компанії
«Агентство Медичного Маркетингу»
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Специалисты медико-фармацевтического сегмента за считанные
дни благодаря семинару-тренингу смогут резко увеличить
свои компетенции в области финансов, научатся осмысленно
управлять денежными потоками и читать финансовые отчеты.

Особенности этого курса
Ускоренное обучение по принципу
ничего лишнего.
Простота подачи информации
(курс ориентирован на людей без
специальных финансовых знаний).
Исключительная практичность
и заточенность на медикофармацевтический сегмент.

Тренеры
Юрий Чертков, директор компании
«Агентство Медицинского Маркетинга»,
автор шести книг по бизнесу
в медико-фармацевтическом сегменте.
Дмитрий Сыч, управляющий партнер
ООО «Образовательный центр «Эрудит»,
член аудиторской сети Kreston
International (г. Минск).
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Марс, секс,
тюрьма

Рецепты аптечных продаж

и другие возможности
в карьере фармацевта
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«Ну и чем ты будешь заниматься, в аптеке за столом стоять?» – классика жанра, которую не раз слышал каждый будущий фармацевт.
Этот вопрос произносится обязательно снисходительным тоном с
нотками недоверия. Задать его могут с одинаковым успехом как недовольные родители, которые в будущем видели ребенка по меньшей
мере изобретателем лекарства от рака, так и соседская бабулька, чьи
внуки с горем пополам окончили восемь классов. Но во всех случаях
поневоле охватывают сомнения: «А правильный ли выбор
я сделал (-а)?». Действительно, какая карьера ждет аптечного
работника? Мировой опыт показывает, что возможности для
роста у фармацевта гораздо шире, чем кажется…
№ 8 (75), 2018
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Полеты во сне и наяву
Много ли в мире специалистов, которые могут похвастать возможностью
участия в космической программе?
А фармацевтический работник может,
да еще как! Есть даже такая должность –
NASA-фармацевт. Среди обязанностей
фармацевтов, работающих в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, –
контроль лекарственных назначений
астронавтам, участие в регулярных мед
осмотрах и сбор аптечек для космичес
ких кораблей. Ну а самым везучим даже
удается побывать в Космосе! Например,
Салли Райд – первая американка, которая приблизилась к звездам, отправилась в Космос в 1983 году для проведения фармацевтических экспериментов.
Лекарственным обеспечением NASA
на данный момент заведует другая женщина, Тина Бэйз. Сделать поистине космическую карьеру ей помог простой вопрос: что делать, если заболит голова по
дороге на Марс?
receptyaptechnyxprodazh
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А все началось с презентации, на которую она попала на первом году обу
чения в Мэрилендском университете.
Тема была довольно нетривиальной:
как лекарственные средства работают
в Космосе. После окончания Т. Бэйз
подошла к докладчику с вопросом, может ли она участвовать в космической
программе?
За месяц, проведенный в Космичес
ком центре имени Линдона Джонсона,
Т. Бэйз подготовила доклад о комплекте препаратов для космического шаттла. Проект настолько заинтересовал
NASA, что агентство пригласило Тину
на позицию фармацевта в одну из своих лабораторий. Так Т. Бэйз начала
свой путь в NASA, возглавив в наши
дни аптеку Космического центра имени Линдона Джонсона.
Но это лишь один из путей развития
карьеры «космического» фармацевта.
На данный момент агентство курирует
множество проектов, в которых требуются такие специалисты. Без их учас
тия невозможно проведение специ
фических исследований в условиях
Космоса – например, в рамках разработки спрея от укачивания или изучения действия антигрибковых средств в
условиях невесомости.
Также космическая фармация в
перс
пективе станет источником создания более совершенных лекарственных форм, которые подходят космонавтам. Важная задача, которая стоит
сегодня перед фармацевтами NASA, –
отслеживать физиологические реакции на прием препаратов в условиях
невесомости, где, как известно, эффективность действующих веществ снижается. Так что более интересную и
инновационную работу и представить
себе сложно!

Рецепты аптечных продаж

Выгорание как старт
Не только в Украине у фармацевтичес
кого работника наступает момент, когда,
глядя на улицу сквозь аптечную витрину,
он задается вопросом: «А на своем ли я
месте?». Такие же профессиональные терзания охватывают коллег в США и странах ЕС. Но если одни в итоге приходят к
пониманию, что работа за первым столом
им подходит идеально, то другие ищут
варианты в рамках профессиональных
компетенций. И находят порой очень неожиданные варианты!
Американский журнал Pharmacy Times
опубликовал рейтинг необычных путей
развития карьеры фармацевта. Оказалось,
что именно эта профессия позволяет воплотить самые смелые детские мечты!
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Диарея

Диарея – та самая проблема, о которой нас предупреждают каждое лето.
«Не покупайте продукты в непроверенных местах, мойте руки перед едой,
уезжая в отпуск, положите в аптечку лекарство от поноса!». И вот он перед
нами – клиент, которому нужно собрать аптечку и не забыть о том самом
лекарстве. Да и ситуация экстренного поиска известного «заведения» знакома
практически каждому. Неприятно, но факт.

Рецепты аптечных продаж

МЕДИЦИНА
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

12

Диарея (от греч. diarrhéo – истекаю) –
учащенное опорожнение кишечника с
выделением жидких или кашицеобразных испражнений (чаще 2–3-х раз в сутки и более у взрослых, 10 мл/кг/сутки
у детей до двух лет). При диарее содержание воды в кале возрастает в 1,5 раза.
Диарея – не болезнь, а симптом определенных заболеваний.
В основе диареи лежит нарушение водно-электролитного баланса в кишечни№ 8 (75), 2018

ке. Среднее потребление воды человеком
составляет около 2 л в сутки, тогда как
через двенадцатиперстную кишку проходит от 8 до 10 литров жидкости. Вода,
всасываемая в кишечнике, повторно поступает со слюной и пищеварительными
соками. Всасывание воды происходит в
основном в тонком кишечнике, и только 1–1,5 литра доходят до толстой кишки, где она продолжает всасываться, а
остаток (до 100 мл) выделяется с калом.
В толстом кишечнике может всасываться до 4 л воды в сутки (по некоторым
данным – до 5 л), поэтому если объем
receptyaptechnyxprodazh
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рых не отмечалось до определенного
момента. Он почти всегда сопровождается наличием различных примесей в кале.
Основные причины диареи:

кишечные инфекции (вирусные, бактериальные, паразитарные, грибковые);
n хронические заболевания органов пищеварения (гастрит,
колит, энтерит, болезнь Крона, панкреатит, гепатит, ново
образования и др.);
n врожденная непереносимость
некоторых продуктов;
n нарушение функции щитовидной железы;
n погрешности в питании, например, употребление продуктов,
стимулирующих двигательную
активность кишечника (растительное масло, чернослив, свекла, яблоки, незрелые фрукты,
конфеты, содержащие сорбитол, маннитол, ксилит и др.);
n резкое изменение рациона питания;
n гиповитаминозы;
n стресс (например, испуг, «диарея путешественников»);
n прием
некоторых лекарств
(слабительных,
некоторых
антибиотиков, сульфаниламидов, стероидных и нестероидных противовоспалительных
средств);
n интоксикации
(отравление
нитратами, тяжелыми металлами, продуктами бытовой
химии).
Механизмы развития диареи могут быть разными и зависят от причины, вызвавшей симптом.
n
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жидкости, поступающий из тонкой
кишки, превышает эту цифру, то
развивается диарея. Кроме того, время всасывания жидкости в тонкой
кишке зависит от скорости продвижения содержимого по кишечнику.
Поэтому стремительная эвакуация
пищевого комка может стать причиной диареи.
Организм каждого человека индивидуален, поэтому границы между нормой и патологией не всегда
четкие. Это утверждение касается
большинства функций организма, включая работу кишечника и
его опорожнение. Показатель количества суточных дефекаций у
людей колеб
лется от одного раза
в 2–3 дня до 3–4 раз за день. Точно
также консистенция каловых масс
может быть разной – от жидковатокашицеобразных
до
твердых,
оформленных. Главное при оценке
данных характеристик стула – их
продолжительность. Если они имеют место на протяжении длительного времени (долгие месяцы и годы),
не вызывая при этом у человека никаких негативных проявлений, то
беспокоиться не стоит, так как такие особенности относятся к индивидуальным. Это не диарея. Однако
появление в кале примесей (слизь,
непереваренные остатки пищи,
пена, много жидкости) и появление
зловонного запаха всегда свидетельствует о поносе.
С учетом этой информации ответ
на вопрос о том, что же такое диарея,
может звучать по-другому. Диарея –
это патологический симптом, который характеризуется увеличением
количества испражнений или появлением жидких каловых масс, кото-
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Полезный справочник из рук в руки!
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Издательский Дом «Медицинский маркетинг» представляет:
Настольный справочник для провизоров
и фармацевтов «PharmContinuum»

Издание второе – переработанное
и дополненное!
В справочнике изложены практические рекомендации по
работе с посетителями аптек, представлены
подходы по синдромальной экспресс-диагностике
заболеваний непосредственно в аптеке с целью
рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.
Аптечный работник, который будет иметь под рукой
данный справочник, избавится от необходимости приобретать множество
дополнительной литературы по медицине,
фармацевтике, навыкам продаж.
«PharmContinuum» станет надежным помощником в его работе.

СПЕШИТЕ ЗАКАЗАТЬ!!!
Заявку на справочник для вашей аптечной сети можно оформить,
позвонив по телефонам: (+38 044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)
или написав нам на электронный адрес: admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua
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У малыша «чешутся зубки»?
Не спешим бросать кормить!
Нет ничего лучше для здорового
роста ребенка, чем грудное
вскармливание. Материнское
молоко необходимо малышу
для формирования крепкого
иммунитета и профилактики ряда
заболеваний. К тому же именно
с помощью кормления грудью
возникает невидимая, но очень
прочная связь между мамой и
ребенком. И неправильно, если
этот важнейший процесс будет
прерван слишком рано из-за
того, что у маленького
начинают резаться зубки.
Как же исправить ситуацию?

Красивая улыбка на всю жизнь
Если вопрос о кормлении грудью на
фоне прорезавшихся зубиков прозвучал
в аптеке, провизору стоит объяснить молодой маме, что для решения проблемы
необязательно отказываться от кормления. Ведь никакая смесь не заменит
материнского молока. В том числе для
здоровья зубов. В грудном молоке содержатся белок лактоферрин и ферменты
лактопероксидаза и глюкозоксидаза, которые оказывают мощное антибактериальное действие и расщепляют налет на
зубах. Таким образом, малышу обеспечивается необходимая гигиена полости рта.
Да и сам процесс кормления – это своеобразная тренировка мышц нижней челюсти, языка, щек и мимических мышц,
что очень важно для здоровья зубов и
предотвращения проблем с прикусом и
дикцией в дальнейшем.
Когда кроха кусается…
Однако вопрос о прекращении грудного вскармливания при появлении зубов
возникает не на пустом месте. Нередко
это радостное событие приносит кормящим мамам массу хлопот. Так, некоторые
малыши пробуют свои зубки на маминой
груди. В таком случае помогут несколько
хороших советов.
l Если ребенок кусает и не отпускает сосок в конце кормления, то осторожно
вставляем чистый палец в угол ротика
и разжимаем его, чтобы безболезненно
достать грудь. Обычно после несколь-
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Облегчаем боль бережно
Потребность крошки кусаться
можно унять, если сразу после
кормления сделать ему лечебный
успокаивающий массаж десен с
немецким гелем Камистад® Беби.
Также это отличный вариант,
когда малыш отказывается брать
грудь из-за болезненных ощущений при прорезывании зубов,
что, к сожалению, является час
тым явлением.

1. Старательно вымыть руки, подстричь ногти.
2. На подушечку указательного пальца нанести
горошину геля.
3. Нанести гель на место, где лезет зубик.
4. Массировать десны легкими круговыми движениями 1-2 минуты.
5. Повторять процедуру 2-3 раза в день после
кормления и перед сном.
Важно, что Камистад® Беби помогает зубкам
малыша прорезаться физиологически, без боли
и не нанося вред организму. Основные преимущества средства в том, что гель для десен
Камистад® Беби:
разрешен к применению с момента рождения и может использоваться на протяжении всего периода прорезывания зубов;
начинает действовать уже с первой минуты после нанесения и надолго успокаивает
десны малыша;
не оказывает системного действия на организм ребенка.
Таким образом, немецкий гель Камистад®
Беби – оптимальное средство для того, чтобы
продлить период кормления грудью, и в результате обеспечить ребенку красивую улыбку и здоровье зубов на всю его дальнейшую жизнь.
Зубик режется, болит,
Наша детка «А-А-А» – кричит.
Громко плачет, слезы льет,
Что попало в рот сует.
Камистад® Беби боль сможет унять,
Чтобы малыш был доволен опять!

Камистад® Беби – новый стандарт безопасности
при прорезывании зубов!
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Техника лечебного массажа
десен с гелем Камистад® Беби:

Рецепты аптечных продаж

ких укусов малыш понимает,
что мама будет прерывать
кормление каждый раз, как он
будет делать ей больно.
l Делаем малышу замечания:
даже в 5-6 месяцев он способен понять, что мама недовольна. Как только ребенок
укусил, аккуратно отнимите
грудь и строго скажите: «Кусаться нельзя!». Затем снова
дайте грудь со словами: «Аккуратненько! Не кусай! Вот
молодец». Не забывайте хвалить малыша за то, что он вас
не кусает.
l В случае сильного укуса (до
ссадины или даже ранки)
желательно изменить способ
прикладывания, чтобы нижние зубы находились под другим углом к молочной железе
и не травмировали ссадину.
Например, если кормили в
положении «голова ребенка
на руке», то пробуем положение «из-под подмышки» или
лежа параллельно с ребенком.

25

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА
Рецепты аптечных продаж
26

В отпуск – без диареи!

Советы провизору
Репелленты, средства от солнечных ожогов и головной боли,
антисептики и противопростудные – список аптечных покупок
перед отпуском обычно варьирует плюс-минус в пределах этого
перечня. Нередко, собирая стандартный «отпускной» набор, не
хочется вмешиваться в выбор посетителя аптеки. Но если человек
при этом забыл приобрести антидиарейное средство или выбрал
не самый оптимальный вариант, необходимо проявить инициативу и
посоветовать ему надежное средство.
Когда молчать вредно
При сборе отпускной аптечки важно
не упускать из виду две важные вещи:
• если эпизод диареи приключится в
дороге или на отдыхе, а средство не
поможет, человек окажется в очень
затруднительной ситуации;
• не все препараты «от поноса» могут справиться с главной причиной летних диарей – кишечной
инфекцией. А если ее не лечить,
последствия могут затянуться надолго.
Провизор должен использовать свою
компетенцию профессионала, чтобы человек понял, как важно иметь с собой в
поездке препарат для быстрого устранения диареи. К тому же успешная рекомендация надежного препарата повышает средний чек аптеки.
Верное решение проблемы
Необходимым компонентом правильного лечения острой кишечной
инфекции является эффективное воздействие на патогенные микроорганизмы, причем их охват должен быть
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максимально широким. Оптимально,
чтобы лечение не привело к развитию
кишечного дисбиоза, то есть лучше выбрать препарат местного, а не системного действия.
С точки зрения рационального лечения
инфекционной диареи у взрослых обращает на себя внимание кишечный антисептик «Стопдиар», производства компании «Гедеон Рихтер», в капсулах 200 мг.
Активное вещество препарата – нифуроксазид – действует на причину диареи, при этом не угнетает перистальтику
и не замыкает инфекцию в кишечнике. Доказано влияние нифуроксазида
на большинство возбудителей кишечной инфекции, в том числе на штаммы,
устойчивые к другим антидиарейным
средствам, грамположительные и грам
отрицательные бактерии.
Лечебный эффект наступает уже с
первых часов лечения. Удобная форма
выпуска (капсулы по 200 мг нифуроксазида) и простой режим дозирования
(всего 1 капсула 4 раза в день) делают
«Стопдиар» максимально удобным выбором для взрослых пациентов.

www.amm.net.ua
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Психология отдыхающих
Как правильно посоветовать «Стопдиар»
посетителю аптеки, который собрался в отпуск?
Обычно в этот момент человек всеми
мыслями уже на море, и склонен относиться
к покупке средства от диареи легкомысленно. Ведь прямо сейчас проблема не актуальна, препарат покупается на всякий случай,
поэтому тратить время на вдумчивый выбор
не хочется. Вдруг препарат вообще не пригодится?
Учитывая эти моменты, желательно построить фармопеку таким образом, чтобы
посетитель аптеки осознал риски и серьезнее отнесся к проблеме. Особый упор стоит
сделать на скорости наступления эффекта
от применения капсул «Стопдиар», а также

на высокой надежности препарата и
комфорте его применения, ведь для
любого человека это наиболее важные факторы выбора антидиарейного средства.

Посетитель:
Собираю аптечку в отпуск,
посоветуйте,
какие препараты взять с
собой?

Провизор:
Одна из главных проблем на отдыхе – инфекционная
диарея, поэтому обязательно возьмите «Стопдиар».
Он устраняет большинство возбудителей кишечной
инфекции и поможет быстро справиться с диареей,
если вдруг случится такая неприятность. И применять
просто: по 1 капсуле 4 раза в день

Посетитель:
Дайте средство от диареи
для поездки в
отпуск, только
подешевле

Провизор:
Возьмите «Стопдиар» – надежный кишечный антисептик, который поможет быстро устранить диарею. И, что
особенно важно в поездке, не вызовет запора и дискомфорта, как бывает с некоторыми другими препаратами.
Лучше не экономить на средстве от диареи, ведь от него
может зависеть качество вашего отдыха!

Посетитель:
Нужен удобный препарат от поноса, и
чтобы действовал
быстро

Провизор:
Капсулы «Стопдиар» европейского производителя действуют с первых часов приема, и дозируются легко: по 1 капсуле 4 раза в день. В случае
необходимости препарат быстро решит проблему

«Стопдиар» – не дайте диарее испортить ваши планы!
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Быстрая рекомендация кишечного антисептика «Стопдиар»
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С острым и хроническим бронхитом люди приходят в аптеку гораздо
чаще, чем им кажется. «Просто кашель», «простуда затянулась», «не
долечил ОРВИ» – под такими масками обычно скрывается диагноз,
требующий от провизора очень точной и грамотной рекомендации. На
какие же моменты следует обратить особое внимание в таких случаях?
Освобождаем дыхательные пути
Первый и главный симптом при бронхите – это кашель. Если бронхит хроничес
кий, кашель непродуктивный, лающий,
«накатывает» приступами, особенно по
утрам. Острый бронхит чаще всего развивается на фоне ОРВИ, и в таком случае кашель сначала тоже сухой, а через
несколько дней при отсутствии осложнений переходит в продуктивную форму. Таким образом, и при остром, и при
хроническом бронхите важно облегчить
отхождение мокроты – это позволит существенно ускорить выздоровление и избежать вовлечения в патологический процесс
легких.
Проблема в том, что вывести мокроту непросто
даже на начальных стадиях заболевания, особенно если слизь густая и вязкая. Поэтому препарат
выбора должен обладать разжижающими свойствами.
Кроме того, подбирая средство для облечения
симптомов бронхита, необходимо обратить внимание на наличие противовоспалительного эффекта,
ведь главная задача сейчас – остановить развитие
заболевания. Особую роль играет способность препарата ослаблять бронхоспазм, чтобы у человека
прекратились мучительные приступы кашля.

Рецепты аптечных продаж

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

Соледум® Форте –
экспертный подход
к лечению бронхита!
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Рекомендация Соледум® Форте: когда,
Посетитель
аптеки
спрашивает

Уточняем
важные
нюансы

Советуем препарат

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

кому, как
Еще аргументы

Что-то от
бронхита

Вам поставил
диагноз врач?

Возьмите Соледум® Форте –
немецкий препарат с эвкалиптом, разработанный специально для облегчения кашля при
остром и хроническом бронхите

Препарат содержит
100 % цинеола – самого ценного компонента
эвкалипта, благодаря
чему препарат высокоэффективен

Препарат от
болезненного кашля на
фоне ОРВИ

Как долго
длится кашель?
Кашель приступообразный,
с мокротой или
без?

Возьмите Соледум® Форте, по
3 капсулы в день, он помогает устранить воспалительный
процесс, разжижает мокроту и
поможет откашливаться легче,
без болезненных ощущений

Капсулы покрыты специальной оболочкой, устойчивой к желудочному
соку, что обеспечивает
максимальную эффективность препарата

Средство для
облегчения
затяжного
сухого кашля

Помимо кашля
есть такие
симптомы, как
боль в груди,
одышка,
слабость?

Возможно, у вас бронхит. Обязательно сходите к врачу! А пока
возьмите капсулы Соледум®
Форте со 100 % цинеолом – они
уменьшают болезненность кашля,
оказывают мощный противовоспалительный эффект и облегчают
выведение мокроты

Кашель уменьшается
уже через 3 дня применения. Немецкий препарат уже более 20 лет
на рынке Европы

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Всем этим критериям отвечает Соледум® Форте – немецкий препарат на
основе цинеола в форме мягких капсул,
рекомендованный в комплексном лечении симптомов бронхита и вирусных
инфекций дыхательных путей.
Цинеол – основная составляющая эвкалиптового масла, обеспечивает мощный противовоспалительный эффект,
стимулирует отхаркивание и секрецию,

уменьшает бронхоспазм, а также оказывает слабое спазмолитическое и
местное обезболивающее действие.
Соледум® Форте содержит 200 мг
цинеола в 1 капсуле. Большой плюс
препарата – выпуск в форме мягких гастрорезистентных капсул (по 20 штук
в упаковке, в неосложненных случаях
хватает на курс лечения). Такая лекарственная форма обеспечивает точность
дозирования и высокую биодоступность действующего вещества. Соледум® Форте имеет удобную схему применения – по 1 капсуле 3 раза в день для
взрослых и детей старше 12 лет. При тяжелом течении заболевания дозу можно увеличить до 4 приемов в день, а при
долгой беспрерывной терапии принимают по 1 капсуле 2 раза в сутки.
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Среди жителей островного архипелага Фиджи
до сих пор бытует поговорка: «Вкусный, как
человечина». А на вопросы туристов, как же
так получилось, что островитяне занимались
людоедством, их потомки совершенно будничным
тоном объясняют: животного мира здесь нет,
до развития инфраструктуры белковая пища
была деликатесом, поэтому выходили из
положения, как могли. Учитывая заложенную
в местных генах тенденцию, возникает вопрос:
как жители райского места будут решать
проблемы с нехваткой лекарственных средств и
фармацевтов? Хотя, возможно, лучше их об этом
не спрашивать…

Рецепты аптечных продаж

АПТЕКИ МИРА

Аптеки
родины
каннибалов
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недостаточным регулированием фармрынка, последний нередко сложен для
восприятия. Специалисты ВОЗ отмечают, что в аптеках Фиджи можно купить
без рецепта антибиотики и даже инъекционные формы рецептурных препаратов. Проверок коллеги, живущие на
берегу океана, не слишком боятся: из-за
существующих в законодательстве коллизий дело это редкое.

Stop эпидемия
Но кое в чем лекарственное обеспечение Фиджи все же впереди других знаменитых курортов: здесь почти не бывает
эпидемий, и очень редко регистрируются случаи какой-нибудь тропической
лихорадки. Власти тщательно следят за
эндемической ситуацией в стране, ведь
туризм – основной заработок островов,
а угроза инфицироваться экзотическим
вирусом способна отпугнуть отдыхаю-

Рецепты аптечных продаж

40 фиджийских
фармацевтов
А с фармацевтическими работниками
на Фиджи и впрямь беда: согласно последнему отчету ВОЗ, во всем островном государстве насчитывается всего
40 специалистов, что дает обеспеченность фармацевтической помощью на
уровне 0,42 на 10 тыс. населения. Причем тенденция неутешительная: каждые
пять лет число фармацевтов сокращается примерно на 18 %. Лицензированные
аптечные работники, которые только
зарегистрировались и готовы работать
по профессии, зарабатывают $8 тыс. в
год – довольно скромно по мировым
стандартам. По-видимому, зарплата и
отрезанность от остального мира всетаки перевешивают для фиджийских
специалистов возможность жить в волшебном месте, которое ассоциируется
с фешенебельными курортами и звездными свадьбами. Хотя, конечно, Фиджи
прекрасны в любое время года со своими приливами-отливами, пальмовыми
рощами и нереальным дайвингом к исчезающим коралловым рифам.
Есть и менее меркантильная причина
нехватки аптечных работников: Фиджи,
как и подавляющее большинство курортных архипелагов Океании, попрос
ту не обладает научной и образовательной базой для подготовки фармацевтов.
Единственное место, где обучают будущих аптечных работников, – Нацио
нальный университет Фиджи. Подготовка длится два года и включает в себя
базовые знания, такие как клиническая
фармакология, управление поставками
лекарственных средств, их рациональное применение, генерическая замена,
кодекс поведения профессионального
фармацевтического работника. Но, как
и во многих туристических странах с
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Инструкция

по выживанию.
Часть 3

В отпуск –

со стройной подругой
(Продолжение, начало – в РАП № 6 (73) – 7(74), 2018)

Что может мотивировать женщину похудеть? Причем не на пару
килограммов, которые тут же радостно «заедаются» мороженым,
а всерьез? Для каждой из нас есть свои стимулы измениться. Но для
провизора Ксении отправной точкой стали планы поехать в отпуск с
субтильной подругой Ирой. Прошло уже два месяца с момента, как
Ксюша начала сбрасывать вес с помощью программы «Клининг Кросс».
Поездка становится все ближе, ситуация накаляется.

Рецепты аптечных продаж

30 дней до отпуска
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С утра меня отозвала в сторону
коллега Наталья Ивановна, которую,
честно говоря, я всегда побаивалась.
Оглядевшись по сторонам, она заговорческим шепотом спросила: «Ксения, вы
так изменились, на какой диете сидите?». Пришлось рассказать ей о схеме
«Клининг Кросс». Остальные девчонки в аптеке собрались вокруг в тесный
кружок, как только услышали тему
нашей беседы. Я объяснила, что начинать нужно с очищения организма с по
мощью «Эндофалька», затем подключить «Мукофальк», и тогда вес уходит
легко и без усилий. Девчонки не могли
поверить: «Как, и это все? И вот так ты
похудела?».
№ 8 (75), 2018

Неожиданно я поняла, что до сих пор
совсем не осознавала перемен, которые
произошли с моим телом. Стало интересно: неужели так заметно?

21 день до отпуска

О том, насколько заметен результат,
я много выслушала, поехав с родными
на дачу. Мама сразу схватилась за голову: «Дочка, от тебя половина осталась!
Ты не заболела?!». Отец философски
хмыкнул: «Ничего, откормим». И ведь
откормили!!! После возвращения домой стала на весы – и чуть не заплакала: плюс 2 кг! И в животе ощущается
тяжесть, чувствую себя не очень хорошо. Передо мной в мультяшный рядок
выстроились свиные шашлыки, бесчисreceptyaptechnyxprodazh

20 дней до отпуска

Ура, схема сработала! От радости сама с собой
водила хороводы вокруг весов. И решила больше
не переедать на всех этих семейных посиделках.
В конце концов, мне в рот насильно никто ничего не кладет. А с «Мукофальком» удержаться
от соблазна легко. И вообще, нужно агитировать
народ на подвижные игры, сколько можно есть
и пить?!

15 дней до отпуска

Сегодня на работе был сумасшедший дом, совершенно некогда поесть. Спасал «Мукофальк»:
уже не раз убедилась в том, что если сильно хочется кушать, а перекусить здоровыми продуктами
нет возможности, нужно взять бутылку 0,5 л негазированной воды, развести в ней «Мукофальк»
и выпить – мгновенно отбивает голод.
Не терпится поехать в отпуск! С такими результатами у меня никаких комплексов не осталось. Даже купила себе ярко-малиновое бикини!

Р.С. № UA/6104/01/01
от 14.07.2017

Р.С. № UA/4197/01/01 от 21.01.2016

Сегодня увиделись с Ирой –
впервые за последний месяц.
Она просто открыла рот от
удивления: «Ксюха, ну ты даешь!». И вдруг произошло чудо:
взяв меня за руки, Ирка проникновенно попросила: «Расскажи,
как ты похудела? Я наела лишнего, не получается скинуть,
бока из шорт выпадают». Едва
сдерживая радость, я с улыбкой
ответила: «Записывай: первый
день – «Эндофальк», тебе хватит 4 пакетика. Лучше делать
очистку в выходной, будет выходить нежелательное содержимое из кишечника, нужно
оставаться недалеко от туалета. Второй и последующие
дни – «Мукофальк» развести
в стакане воды, хорошенько
размешать, выпить сразу и тут
же запить еще одним стаканом воды или выпить спустя
10–15 минут, тогда раствор
«Мукофалька» будет похож на
апельсиновый кисель или желе,
и снова обязательно запить еще
одним стаканом воды. Пить
«Мукофальк» 3 раза в день. Вечерний прием – за 30–40 минут
до ужина, чтобы съесть намного
меньше и при этом не испытывать чувства голода».
И глядя на то, как Ирка старательно записывает мои рекомендации в блокнотик, я поняла, что гонка закончилась.
У меня действительно все получилось. И единственный человек, которому мне было важно
что-то доказать, – это я сама.

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

Рецепты аптечных продаж

ленные салаты с майонезом, мамины фирменные
пирожки и прочие вкусности, за которые теперь
так стыдно – хоть на работу завтра не иди!
Так, стоп! Все решаемо, было бы желание. Полистала записи с тренинга: да, нужно просто денек пропить «Эндофальк» (по стакану каждые
10 минут в течение часа), он поможет вывести
излишки праздничных «вредностей» и восстановить нормальную работу кишечника.
Пакетики разводила в прохладной воде, для
вкуса добавила немного лимонного сока. С трепетом жду утра.

37
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Бесполезные

Рецепты аптечных продаж

лакто- и
бифидобактерии

38

Макс ПОГОРЕЛЫЙ,
к.т.н., диетолог, блогер,
лектор,
создатель системы
восстановления
здоровья
«Эволюционное питание»
№ 8 (75), 2018

А вы в курсе, что так называемая «полезная»
микрофлора в молокопродуктах прямо
препятствует похудению? И что она ой как зря
для нас стала второй по значимости фишкой
производителей молока после Великого
и Могучего Кальция. Соответственно,
зря каждая вторая кефирная баночка
гордо украшена орденской ленточкой,
свидетельствующей о ее неоценимых
заслугах перед лакто- и бифидобактериями.
Сегодня я кусну неутомимо разрушающую
наше здоровье коммерцию за ее лакто- и
бифидо-ахиллесову пяту. А миф о молоке как
источнике кальция мы развеем в следующей
молочной статье.
receptyaptechnyxprodazh

Скисломолочное
А вот молочной кислоты в кишечнике
взрослых людей в идеале быть вообще не
должно: она резко снижает производство самой важной для наших взрослых кишечников
кислоты – масляной. А стенки кишечника питаются только ей. Даже не глюкозой, которая
составляет основную пищу для большинства
клеток нашего организма. И потому снижение производства масляной кислоты приводит к тому, что наш кишечник неизбежно начинает голодать.
receptyaptechnyxprodazh
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Тест на взрослость
Логичная взрослая кишечная микрофлора – это килограмма полтора бактерий 14 родов и в идеале более чем 600 видов. Из них
полюбившиеся кефирщикам лакто- и бифидобактерии составляют всего от 12 % до 18 %.
Дело, собственно, даже не столько в количестве этих бактерий, сколько в том, что они
производят в кишечнике. По восторженным
уверениям молочных маркетологов, там они
производят фурор.
По бесстрастным свидетельствам физиологов лакто- и бифидобактерии в кишечнике
взрослых занимаются тем же, чем привыкли
заниматься с детских пор (с наших детских,
то есть), – производят молочную кислоту.
Начисто игнорируя тот факт, что у взрослого
кишечника совершенно иные, недетские, потребности.
Главной движущей силой здоровых взрослых внутренностей является не молочная,
но пропионовая, масляная и уксусная кислоты. Именно они у повзрослевших людей
в основном и в норме подавляют развитие
патогенных (болезнетворных) бактерий.
И, кроме того, именно и только пропионовая, масляная и уксусная кислоты являются
крайне важным топливом для мозга, сердца,
печени, мышц и прочих менее важных частей
и органов взрослых тел (сорри за невольную
расчлененку).

Рецепты аптечных продаж

Не впадаем в детство!
Да! В норме лакто- и бифидобактерии составляют 80–90 % кишечной флоры. У кого? У детей,
находящихся на грудном вскармливании.
Наличие этих бактерий в кишечнике ребенка вполне оправдано: грудничок не получает иной
пищи, кроме молока, и, соответственно, у него в кишечни(ч)ке
живет именно та микрофлор(к)а,
которая небрезгливо питается тем,
что от моло(ч)ка после переваривания и усвоения остается. И заодно она еще и заботливо подавляет
развитие всяких гнилостных и болезнетворных микробов, которые
на ее паек претендуют, выделяя
МОЛОЧНУЮ КИСЛОТУ.
Но после неизбежного изгнания
из Рая отлучения от груди, лакто- и бифидобактерии неизбежно
сменяются микрофлорой, которая
более приспособлена к перевариванию той пищи, которой обычно питаются отлученные от груди огорченные взрослые. То есть
взрослая кишечная микрофлора
обычно приспособлена ко взрослой пище. Пока логично?

39
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Сначала девочка тайком пробует
мамины помады и румяна, пытается
понять, для чего нужна вся эта
палитра красок и почему ею
нельзя нарисовать солнышко на
холодильнике. Потом пытается
накраситься, чтобы «быть красивой».
Со временем идет за советами
по макияжу к подружкам, читает
женские журналы, да и мама уже не
против подсказать, как пользоваться
тушью. Девушка вырастает в
женщину, уверенную, что уж онато знает, что ей идет и как нужно
краситься. Но проходят годы, и на
рынок обрушивается лавина новой
косметики с невнятным назначением.
А у формулы «подкрасила реснички,
нанесла помаду – и красавица»
появились серьезные коррективы. Как
же правильно делать make-up, чтобы
быть на волне модных тенденций и
не выглядеть вульгарно в аптеке или
глупо – на профильной конференции?

receptyaptechnyxprodazh

Рецепты аптечных продаж

Make-up
на каждый
день: из
Золушки
в принцессу
№ 8 (75), 2018
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Правильные кисти

Откуда они к нам пришли?
Каждый провизор за годы практики
убедился в том, что спрос рождает предложение. А спрос на красоту был и будет
всегда. Поэтому мировой рынок косметических средств сегодня разросся до исполинских размеров. Хорошая новость в
том, что большая конкуренция заставляет
производителей выпускать более-менее
качественные средства. Так что косметика
сейчас и впрямь неплохая, причем в разных ценовых диапазонах.
Откуда взялись все эти консилеры, хайлайтеры и прочие матирующие гибриды?
Вся профессиональная косметика в
широкие массы пришла от гримеров. Артистам, выходящим на сцену, нужно подбирать разные образы, и именно макияж
способен перевоплотить принца в чудовище и наоборот. Так что спасибо великому
искусству драмы за женскую красоту J.
Попав в домашние серии, косметика начала меняться в соответствии с трендами.
Так, сегодня активно пропагандируется
здоровый образ жизни, и звезды, которые
лет пятнадцать назад представали перед
нами этакими веселыми алкоголиками и
наркоманами без тормозов, сегодня занимаются бегом по утрам и едят морковь на
ужин. Как и во все времена, люди ориентируются на знаменитостей, причем как в
выборе одежды и прически, так и в уходе
за собой. Поэтому косметика в последнее
время все больше обогащается компонентами по уходу за кожей. Сегодня здоровая
кожа – это главная тенденция.
№ 8 (75), 2018

Чем наносить макияж? Казалось бы,
глупый вопрос: в комплекте с тенями,
помадами, румянами обязательно идут
кисточки. Но профессиональные мейкаперы их сразу выбрасывают! Дело в
том, что «родные» кисти непригодны для
нормального нанесения макияжа. Лучше
один раз потратиться и купить натуральные и нейлоновые кисти, хотя комплект
и будет стоить, как парочка новых наборов косметики не самых дешевых брендов. Но такой кисти хватит на много лет,
если за ней правильно ухаживать: очищать от остатков косметики, протирать
антибактериальными салфетками, раз
в неделю мыть, причем лучше это делать с обычным хозяйственным мылом,
а не с шампунями, как рекомендуют некоторые визажисты. Сушить их тоже несложно: у пушистых вытираем ручку, хорошо встряхиваем их и ставим в стакан
или чашку в вертикальном положении,
а плоские просто кладем на сухое полотенце. С такими кистями качество макияжа будет намного лучше! Натуральной
кистью наносят тени, нейлоновая больше
подходит для жирных жидких текстур.

Итак, каким же должен быть современный макияж? На что нужно обращать внимание и как пользоваться? Начнем с самого
начала.

Чистая и сияющая
Строго говоря, первым этапом макияжа всегда должно быть очищение. Как
receptyaptechnyxprodazh
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ПСИХОЛОГИЯ

Обида:

48

друг
или враг?

Надули губки, играем в молчанку, на вопрос «что случилось»
бросаем тоскливое «ничего». Есть и другой вариант: делаем вид,
что все хорошо, однако на самом деле – злимся, раздражаемся,
всячески выражаем недовольство или пытаемся все эти эмоции
подавить. Именно так многие из нас проявляют обиду. Обижаться
мы можем недолго, а можем «наслаждаться» этим состоянием
годами, в зависимости от ситуации и наших целей. Чего же можно
добиться обижаясь, и кому это на пользу?

Почему мы обижаемся? Дать категоричный и однозначный ответ на этот вопрос сложно. Однако понять основные
причины можно. Для этого достаточно
посмотреть на детей. Когда и почему они
надувают губки, плачут, проявляют агрессию, тем самым выражая свою обиду или
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пытаясь достучаться до обидчика. Почему для определения причины я решила
понаблюдать за детьми? Они искренни и
нам – взрослым – их легко читать (если,
конечно, мы эмоционально не связаны
с малышом). Итак, вот какие причины я
выделила, наблюдая за детворой.

receptyaptechnyxprodazh

Эксперт

L Обида – способ коммуникации

К сожалению, нередко для некоторых
детей обида – единственный способ выразить свою потребность даже в родительс
ком внимании. Если папа и мама не замечают ребенка, игнорируют его просьбы, то
обида становится единственным способом
коммуникации (как бы странно это ни
звучало). Разумеется, такой малыш четко
усваивает, что обратить на себя внимание
можно лишь таким способом. А посему,
когда он становится взрослым, то именно
так общается со своими друзьями, близкими, мужем / женой, и уже со своими детьми. Согласитесь, манипуляции обидой /
чувством вины не слишком располагают
для искренних, доверительных отношений. Ведь мало кому приятно ощущать
себя моральным уродом, который постоянно терроризирует несчастного пушис
того зайчика (обижающегося).
receptyaptechnyxprodazh

Элина Антонова,
врач, психолог

К сожалению, подобные случаи –
не редкость. И в моем окружении есть
люди, которые почему-то не могут
просто и откровенно сказать о своих
потребностях. Обязательно выражают свои желания и нужды, манипулируя чувством вины, обидой. Надувают губы, играют в молчанку и делают
все возможное, чтобы вы почувствовали свою вину, хотя даже не подозреваете с какого такого перепугу и,
собственно, в чем вы вдруг стали виновны. А в последствие оказывается,
что человек просто хочет, чтобы вы
для него что-то сделали.
L Обида – результат
неоправданных ожиданий
и разочарования

В данном случае все просто и понятно. Когда ребенок ожидает, что
ему сейчас дадут большую и вкусную
конфету, но вместо этого получает
что-то другое или не получает ничего,
приходит разочарование и обида. Он
чувствует себя обманутым, расстраивается и определенно не испытывает
№ 8 (75), 2018

Рецепты аптечных продаж

Нередко малышня обижается на своих родителей, проявляя это максимально
бурно, лишь для того, чтобы получить от
папы и мамы то, чего им хочется, – конфету, игрушку, новый телефон и пр. Обида –
отличный способ манипуляции. И чем ярче
ее проявлять, тем больше шансов получить
желаемое. И если с детства ребенок привык
именно таким способом достигать поставленных целей и «вдохновлять» других на то,
чтобы ему помогали, то во взрослой жизни
обида станет часто используемым инструментом. Конечно, за много лет мастерство
оттачивается и доводится до совершенства.
Обиды сопровождаются не только бурными истериками, но и, конечно же, манипуляциями чувством вины. Важно ведь чтобы
другой почувствовал себя полнейшей сволочью – именно это увеличивает шансы на
получение желаемого.

ПСИХОЛОГИЯ

L Обида – способ получить
желаемое
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Немного о лени,
лентяях
и трудоголиках
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Что такое лень – двигатель прогресса
или его злейший враг? Говорят,
ленивые придумали лифт, пылесос
и стиральную машину, чтобы в
нашей жизни было как можно
больше свободного времени.
И она же, лень, это время у нас
крадет: мы откладываем важные
дела на потом, начинаем новую
жизнь с понедельника и по утрам
переставляем будильник на
«попозже». Так кем же лучше быть –
лентяем или трудоголиком?
№ 8 (75), 2018

ОВЕН
Энергии и трудолюбию
Овнов можно позавидовать.
Или посочувствовать. Потому
что каждому человеку нужно
иногда лениться, хотя бы для
того, чтобы просто отдохнуть.
Но Овен этого не умеет. Если
он говорит, что целый день валял дурака – не верьте. Просто
уставший Овен заменил одну
работу другой: вместо очень
важного проекта, взялся за
receptyaptechnyxprodazh
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следующий, не менее важный. Или начал ремонт,
чтобы отдохнуть от опостылевшей уборки. Хотя
моменты «ничегонеделания» в жизни Овна тоже
присутствуют, но это только когда сил не осталось и пора «зарядить батарейки». Как правило,
для этого Овну достаточно недельного отпуска,
да и тот будут сопровождать назойливые муки
совести – грех, мол, расслабляться, когда дел невпроворот… Да, да, Овен – неисправимый трудоголик!

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы – настоящая находка для работодателя.
Потому что этот знак – неутомимый энерджайзер.
Причем с детства. Вынести мусор? Легко! Пропылесосить? Пожалуйста! Если ничего делать не нужно, маленький Близнец что-нибудь конструирует,
режет по дереву, шьет наряды собственного дизайна из новеньких гардин, дрессирует кошку –
понятия «лень» в жизни Близнецов не существует.
Родители надеются, что с возрастом эта активность поутихнет, но, похоже, батарейка, заряжающая Близнецов жизненной энергией, не имеет
лимита. И у этой бьющей через край энергии есть
своя обратная сторона – отсутствие чувства меры.
Там, где от Близнецов ничего не требуется, этот
знак все равно возникнет. И, несомненно, станет
активным участником процесса!
receptyaptechnyxprodazh
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ТЕЛЕЦ
А вот Тельцы трудоголизмом не страдают. Иногда на них даже вешают
ярлык самых ленивых во всем зодиаке. Заставить
этот знак что-то делать, конечно, можно, но толку
от этого мало – работу, выполненную Тельцом изпод палки, кому-то все равно придется переделывать. Однако лекарство от этой болезни существует
и это вовсе не кнут. Хотя и не пряник. Просто Телец
не умеет работать нормально, когда ему неинтересно.
Если же этот знак увлечь, он готов свернуть горы, позабыв об отпуске и выходных. Проблема лишь в том,
что огонь трудового энтузиазма у Тельцов достаточно
быстро гаснет и потребуются новые «дрова», которые
можно в этот костер подбросить.
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ОБУЧАЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1
В МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ

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

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

Маркетинг

МЫ ОБУЧАЕМ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!
03127 Киев, ул. Володи Дубинина, 6
тел. (044) 423 44 99, www.amm.net.ua

