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С уважением, 

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

Дорогие коллеги!

В наше неспокойное время вся труднее 
испытывать чувство опоры и уметь больше 
ориентироваться на компас, а не на часы.

К примеру, какую манеру выбрать, если 
наступают на наши интересы и, по нашему 
мнению, притесняют нашу свободу?

Когда нужно уступить, а когда дать отпор, 
ведь со слабым не торгуются – слабому 
диктуют условия.

Каждая жизненная ситуация 
индивидуальна, от наших сегодняшних 
решений зависит то, как мы будем жить 
завтра.

Очень надеемся, что наш журнал «Рецепты 
аптечных продаж» помогает поступать 
мудрее в жизни, заряжает позитивом и 
оснащает необходимым инструментарием.
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Для того чтобы глубже разби-
раться в этом вопросе, приведем 
очень полезную матрицу.

Давайте ее рассмотрим внима-
тельно и расшифруем.

Итак, стратегии поведения  
в конфликте.

І. УХОД (УКЛОНЕНИЕ) 
Суть стратегии 
«Ты проиграл – Я проиграл». 
«Если волки сыты и овцы целы, 

значит, съели пастуха». 

Стратегии 
поведения  
в конфликте
Споры и разногласия – неизбежные 
составляющие нашей повседневной 
жизни, провоцирующие 
конфликтные ситуации. Все мы 
понимаем, что избежать этого 
невозможно, а игнорирование ведет 
к более болезненным последствиям. 
И поэтому очень важно разбираться 
в стратегиях поведения в 
конфликтах: что мы чаще делаем – 
гнем свою линию либо «съезжаем»? 
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Удовлетворение своих интересов

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
«Ты выиграл  –  Я проиграл»

УХОД
«Ты проиграл – Я проиграл»

КОМПРОМИСС
«Я немного выиграл  – Ты немного  выиграл»

СОТРУДНИЧЕСТВО
«Я выиграл  –  Ты выиграл»

ПОДАВЛЕНИЕ
«Ты проиграл – Я выиграл»

Матрица «СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ»
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Убеждения людей, 
занимающих эту позицию
1. Мне сложно отстаивать свою 

позицию, даже если точно знаю, что 
я прав.

2. Избегаю напряженных кон-
фликтных ситуаций.

3. Добиваюсь эффективных ре-
зультатов, когда работаю под руко-
водством более опытного партнера.

Плюсы. Стратегия оправдана 
как один из наиболее подходящих 
способов разрешения конфликта в 
межличностном противостоянии. 

Минусы. Стратегия неэффектив-
на, если конфликт возник по каким-
либо объективным причинам.

Приходим домой и видим, что 
вторая половинка не в настрое-
нии, решаем применить стратегию 
«уход» – «пойду лучше прогуля-
юсь, потом поговорим…».
Таких людей постепенно начинают 
считать бесхребетными, не име-
ющими собственного мнения. Эту 
стратегию поведения исповедовал 
герой фильма «Служебный роман» 
товарищ Новосельцев до романа с 

Людмилой Прокофьевной.

ІІ. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
Суть стратегии 
«Ты выиграл – Я проиграл».
«Едут на том, кто везет...»
Убеждения людей, 
занимающих эту позицию
1. Для меня важно сохранить хорошие от-

ношения, даже если приходится жертвовать 
своими интересами.

2. Много времени уделяю проблемам других 
и часто забываю о себе.

3. Если это сделает другого счастливым, даю 
ему возможность настоять на своем.

4. Не стоит раскачивать лодку.
5. Давайте жить дружно!
Плюсы. Может стать способом разрешения 

конфликта, наиболее эффективным в кон-
фликтах организационного характера.

Минусы. При эмоциональном раздраже-
нии противников данная стратегия не всегда 
оправдана – у оппонентов различные цели.

Если часто применять эту стратегию, то чело-
век привыкает проигрывать, то есть постоян-
но жертвовать своими интересами в пользу 
оппонента. Стратегия эффективна в споре с 
авторитарным начальником, особенно если 
начальник не приемлет других способов. Но 
важно понимать, что при использовании этой 
стратегии больших достижений не будет.
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ІІІ. ПОДАВЛЕНИЕ (ПРИНУЖДЕНИЕ)
Суть стратегии 
«Ты проиграл – Я выиграл».
«ВСЕГДА СТРЕМИТЕСЬ ВЫИГРАТЬ!». 

Дональд Трамп
Убеждения людей, 
занимающих эту позицию
1. Я человек принципиальный и никогда не 

меняю своей позиции.
2. Из любого конфликта выхожу победителем.
3. Продолжаю спор до тех пор, пока собе-

седник не примет мою точку зрения.
Плюсы. Стратегия эффективна, если оппо-

нент легко идет на уступки.
Минусы. Стратегия неэффективна во всех 

других случаях.
Есть крайне нерешительные люди, которых 
можно «продавить», заставить уступить, и эта 
модель может быть эффективной. Однако 
она способна оттолкнуть от себя многих кол-
лег, с таким человеком попросту не хочется 
связываться. Есть случаи, когда это единст-
венно возможная модель поведения.  
К примеру, вы договорились о чем-то с под-
чиненным, а он не выполняет договореннос-
ти, и единственным способом разрешения 
конфликта является принуждение. Иногда с 
непослушными детьми тоже приходится при-
менять принуждение, лишь бы это не стало 
привычной моделью коммуникации.

IV. КОМПРОМИСС
Суть стратегии 
«Я немного выиграл – Ты немного выиграл».
Убеждения людей, 
занимающих эту позицию
1. Отзываюсь на предложения других, но 

сам не склонен проявлять инициативу.
2. Легко соглашаюсь уступить, если и дру-

гой поступает так же.
3. Часто соглашаюсь на первое же условие, 

если оно ведет к урегулированию во взаимо-
отношениях.

Плюсы. Стратегия эффективна при любом 
конфликте; способность к компромиссу вы-
соко ценится в социуме.

Минусы. Могут проявиться такие 
последствия, как неудовлетворен-
ность «половинчатыми» решениями. 
Проблема, породившая конфликт, не 
решена, и может возобновиться.

Поиск решений, основанных на 
взаимных уступках. Часто этот ме-
тод разногласий считают самым 
лучшим решением вопроса, но это 
НЕ ТАК! На самом деле это не оп-
тимальный способ решения спора, 
«половинчатое» решение может не 
устроить обоих, но что делать, при-
ходится смириться.

V. СОТРУДНИЧЕСТВО  
(РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ)
Суть стратегии 
«Я выиграл – Ты выиграл». 
Убеждения людей, 
занимающих эту позицию 
1. Трачу много времени на поиски 

общих точек соприкосновения.
2. Пересматриваю свою точку 

зрения, если почувствую свою не-
правоту.

3. С удовольствием проявляю 
инициативу в примирении сторон.

Плюсы. Стратегия эффективна 
между грамотными, эмоционально 
интеллектуальными участниками 
конфликта, так как требует вре-
мени, терпения, мудрости, умения 
выражать свою позицию, выслуши-
вать другую сторону, находить аль-
тернативу.

Минусы. Не всегда человек идет на 
сотрудничество и раскрывает карты.

Самая редкая и самая мудрая 
модель решения конфликтов. Для 
того чтобы сработать в этой моде-
ли, нужно понять одно важнейшее 
правило – ИПУ: Интерес – Пози-
ция – Условия.
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НЕЛЬЗЯ ВЫСКАЗЫВАТЬ 
СОБСТВЕННУЮ ПОЗИЦИЮ ДО 
ТОГО, КАК ПОЙМЕШЬ ИСТИННЫЙ 
ИНТЕРЕС СОБЕСЕДНИКА!

Почти всегда люди начинают с собст-
венной позиции и сразу переходят к 
обсуждению условий. Если так действо-
вать, почти никогда не удастся разрулить 
конфликт в режиме сотрудничества.

ПРИМЕРЫ
Диалог мужа и жены.
Муж:
–  Где борщ? Почему нет борща»?! 

(заявляется позиция)
Жена:
–  Я  не успеваю тебе каждый день 

борщи выготавливать (позиция), хо-
чешь, давай наймем кухарку! (ставится 
условие)

На рабочем месте.
–  Павел Григорьевич, нужно от-

крыть окно! (позиция)
– Нет, не нужно! (позиция)

Когда сталкиваются две позиции, 
люди редко задают вопросы на истин-
ный интерес: бывшая жена хочет мес-
ти и подает в суд на раздел имущества 
или бизнеса, но истинный интерес мо-
жет быть не в этом… 

Когда мы «щупаем» интерес, можно 
попытаться прийти к сотрудничеству: 

– Где борщ?!
–  А  ты именно борща хочешь или 

прос то голоден? Могу тебе предложить 
солянку, а если хочешь именно борща, мо-
жем сходить рядом в кафе…

***
– Нужно открыть окно!
–  Ты хочешь, чтобы был свежий воз-

дух? Можем поставить кондиционер на 
комфортный режим, и тебе будет луч-
ше, а открытое окно создаст сквозняк…

***
Начальник:
– Почему вы не подготовили отчет?
Можно закатить скандал:
– Вы так загрузили меня работой, на-

давали столько поручений! Я  ничего не 
успеваю!

А можно спокойно попросить:
– Я, конечно же, выполню все ваши по-

ручения, но, пожалуйста, расставьте 
приоритеты.

Конечно, такой стиль, как сотрудни-
чество – самый эффективный! 

Юрий ЧЕРТКОВ,
бизнес-тренер, директор компании  

«Агентство Медицинского Маркетинга»
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Уважаемые фармацевтические работники! ВНИМАНИЕ!  
Прежде чем читать дальше, убедитесь, что никто не 

заглядывает в текст вам через плечо, рядом нет любимого 
мужа (жены), детей, родителей или других не связанных с 

профессией лиц. После прочтения спрячьте журнал под замок 
(можете даже сжечь!) во избежание обвинений в отсутствии 
гуманности и претензий с ужасом в глазах: «И ты тоже так 
считаешь?!». Потому что речь пойдет о правдивых реалиях 
работы провизора, а вовсе не тех, которые мы с широкой 

улыбкой презентуем обычно нашим близким.

Зомби-
апокалипсис

в аптеке
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Гуманист и циник – грань тонка
Клиентов нужно любить. Сильно лю-

бить, почти как маму. И  улыбаться. Так 
радостно улыбаться, словно вы только что 
выиграли путешествие на Мальдивы. Или 
как минимум получаете по десять гривен 
за каждую такую улыбку. И, конечно, вся 
ваша поза должна выдавать сердечное 
желание помочь человеку, облегчить его 
страдания, дать ценный совет. Не корысти 
ради (ни-ни, он не должен так подумать!), 
а просто потому, что помогать людям  – 
ваше призвание. Кто-то любит вязать, 
кто-то – сочинять стихи, а вы – быть по-
лезным всем страждущим.

А теперь поставим на паузу этот поток 
приторного позитива, который приходит-
ся показывать всем:

• начальству, потому что от вашего 
оптимизма зависит его прибыль;

• подружкам, потому что надо же 
объяснить, ради чего вы отучились 
столько лет в университете, и на-
помнить разницу между провизо-
ром и продавцом;

• семье, ведь родители из последних 
сил «тянулись» на ваше образова-
ние, а муж (жена) и дети вами гор-
дятся, и негоже их разочаровывать;

• медпредставителям фармацевти-
ческих компаний, ведь вы же про-
фессионал, именно такой, как у них 
в презентации нарисовано, в бело-
снежном халатике и приятными ма-
нерами;

• если совсем не повезло, то даже кол-
легам, ведь вы не хуже их, такой же 
заботливый и квалифицированный 
специалист, а может быть, и лучше;

• наконец, самим посетителям апте-
ки, ведь это ваша работа.

Позвольте себе выдохнуть, снять с лица 
эту натужную улыбку и сказать правду: 
работа с людьми  – это тяжело. Очень. 

Работа с больными людьми, пожилыми, 
скандальными, ворчливыми, недоволь-
ными, эмоциональными, злыми, грубы-
ми – это тяжело. 

И  надо быть неуязвимым, как супер-
герой, и «прокачанным» десятью годами 
психотерапии, чтобы вообще никак не 
реагировать на обидные или бестактные 
комментарии некоторых особо въедли-
вых посетителей. Для таких ситуаций 
разработаны определенные алгоритмы, 
прописаны разные психотипы личности, 
способы работы с ними, особые подходы 
и  пр. И  приходится признать, часто они 
работают (чего только стоит золотая фра-
за «Я вас прекрасно понимаю»). 

А вот как быть с равнодушными зомби, 
которые составляют большую часть кли-
ентов? На эту тему, к сожалению, говорят 
мало. Маркетологов больше волнует, что-
бы равнодушие не проявлял сам прови-
зор. И почему-то никто не задумывается 
над тем, где истоки этой ситуации и поче-
му девочка с дипломом и горящими гла-
зами «хочу-нести-добро» через год пре-
вращается в циничную зевающую даму, 
которую уже нечем удивить.

Самый трудный клиент
Из всех фильмов о зомби есть один, 

который даже Квентин Тарантино назвал 
лучшим в жанре,  – «Шон из мертвецов» 
(англ. Shaun o fthe Dead). В  чем прелесть 
этой британской пародии на фильмы 
ужасов о восставших мертвецах? По-
жалуй, в реалистичности, которая лишь 
подчеркивает абсурд ситуации. Вот идут 
по городу зомби, но обычные люди ниче-
го не замечают. Всем все равно, пока их не 
трогают. И если посмотреть по сторонам, 
то реальность именно такова: каждый по-
гружен в собственную жизнь так глубоко, 
что не видит больше ничего. «Живые тру-
пы? Ой, подумаешь, предложите что-то 
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поинтереснее… Мне сегодня еще за квартиру 
нужно заплатить, а в банке очередь… И сынок-
обалдуй опять что-то в школе учудил. И еще в 
аптеку эту надо зайти, купить папе сердечное, 
а тут очередь, и провизор эта что-то там рас-
сказывает…».

Люди равнодушны, невнимательны. Самое 
распространенное явление – общение в форме 
монолога, когда человек слышит только себя, 
свои потребности и мысли. Ответы и предло-
жения другого человека натыкаются на стену. 
Возможно, эта зомби-стена выросла в резуль-
тате перегрузки современного потребителя ре-
кламой и всевозможными приемами, которые 
используют при продажах все, кому не лень. 
Люди не научились говорить «нет» – большин-
ству из них по-прежнему некомфортно это 
делать. Зато теперь они умеют игнорировать 
и пропускать мимо ушей, что намного хуже 
любого «нет». Ведь, как известно, возражение 
часто маскирует скрытую потребность в том, 
чтобы быть убежденным. А вот отсутствие ре-
акций на внешние раздражители – это ноль на 
шкале взаимодействия.

На одном уровне
Проявления потребительского зомби-апо-

калипсиса бывают трех видов:
• человек будто бы не понимает, что ему 

говорят, повторяет одно и то же, не слы-
шит доводов провизора. Например, де-
сять минут к ряду отказывается воспри-
нять информацию, почему ему не могут 
продать антигипертензивный препарат 
без рецепта, формируя длинную и очень 
злую очередь позади себя;

• складывается впечатление, что у клиента 
отсутствует часть восприятия, отвечаю-
щая за логику. На разумные пояснения 
провизора он отвечает какими-то аб-
сурдными фразами, отшучивается, но 
продолжает делать по-своему;

• клиент даже не скрывает, что не только 
не слышит, но даже и не слушает того, 

что ему говорят. Иными слова-
ми, ему все равно. И  человека, 
отпускающего лекарства, он во-
обще не считает за собеседника.

Первое, что нужно для себя по-
нять, работая с такими посетителями 
аптеки: в  99  % случаев они не хотят 
никого обидеть. Это не продуман-
ный удар по достоинству аптечного 
работника, не хитрая манипуляция и 
не гадкий характер. Человек просто 
настолько погружен в себя, что живет 
на автопилоте. Бывает, эксперимента 
ради разбудишь такого клиента во-
просом: «Что-то не так? Вам не по-
нравилось обслуживание?» – и он ис-
кренне недоумевает: «О чем вы? Есть 
какая-то проблема?». Так что, для 
начала, исключаем личный фактор. 
Вы можете быть профессионалом 
80  уровня, но сквозь пелену мыслей 
и забот незнакомого человека вам не 
пробиться. И, скорее всего, ни одна из 
них не связана с вами. Поэтому – до-
лой мнительность. К  вам чья-то там 
эмоциональная отстраненность не 
имеет отношения. И  вообще, может 
быть, просто человек мечтательный 
попался. Сонет там сочиняет о любви 
или ваяет мысленно Венеру с руками. 

Ну а если все-таки зомби? Непо-
нятливый, надоедливый, не способ-
ный услышать? Тут свой алгоритм 
работы.

Прежде всего упрощаем фразы. 
Если с первого и второго раза мысль 
не дошла, ее нужно перефразировать. 
Проще, еще проще. Вплоть до при-
митивной логики. Но повторяем по 
принципу «заезженной пластинки», 
пока не дойдет. При этом старайтесь 
и вы слышать доводы клиента – воз-
можно, он и  правда что-то имеет 
в виду, просто не помнит точно или 
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не знает, как выразить. Или ему дал со-
вет кто-то авторитетный, и он держит-
ся за глупую версию, доверяя мнению 
того человека. Так что, если посетитель 
никак не хочет вас понять, задаем уточ-
няющие вопросы. Нередко эта простая 
аптечная азбука выводит даже самых 
непонятливых на адекватное поведение. 
«Вы имеете в виду, что…? Но такой ус-
луги уже давно нет, мы сейчас работаем 
так-то», «Может быть, вы хотите вот 
это? Да-да, я понимаю, но этот препарат 
на перерегистрации. В Украине его, к со-
жалению, пока нет».

Уточняющие вопросы хороши еще 
и  тем, что заставляют человека думать 
над ними, искать ответы. А если мысли-
тельная деятельность появилась, больше 
шансов, что и провизора услышат.

А  что, если посетитель упорно нару-
шает правила, гнет свою линию, не реа-
гируя ни на что?

Здесь уже попахивает провокацией, 
попыткой «продавить», получить свое 
любыми способами. Очень вежливо со-
общаем, что «не в состоянии помочь  – 
таковы правила. Но, возможно, мы мо-
жем сделать для вас что-нибудь еще?». 

При отказе не стоит приводить боль-
шое число аргументов  – это восприни-
мается как оправдание и часто приводит 
к  спорам. Обычно вполне достаточно 
одного-двух «сильных» аргументов. На-
пример: «К сожалению, по правилам от-
пуска лекарств аптеки не имеют права 
принимать обратно проданные медика-
менты». Красиво закругляем беседу, 
подводим ее к  логичному итогу. При 
этом не пытаемся «разбудить» человека 
резкими фразами или надменным по-
ведением. Как бы то ни было, он пришел 
именно к нам. Это наш клиент, и мы его 
любим. Сильно любим, почти как маму.

Марина ЧИБИСОВА

Нелепые просьбы  

посетителей, или Зомби 
наступают
(Реальные истории  

с аптечных форумов)

***
Бабушка приходит и спрашивает у фар-
мацевта «маленькие зелененькие круглые 
таблеточки, не помню от чего, но врач 
сказал обязательно принимать». Когда 
фармацевт ответила, что не знает таких, 
она оставила в жалобной книге заявку 
с просьбой отстранить от работы такого 
неквалифицированного специалиста.

***
Девушка спрашивала какое-нибудь 
лекарство от мужской потенции. У нее 
проблема: мужчина уезжает в команди-
ровку в США на три месяца, так надо бы 
ему с собой дать, чтобы на сторону не 
потянуло.

***
В 12 часов ночи позвонил мужчина и по-
интересовался, где купить приворотное 
зелье или еще что-нибудь в этом духе.

***
– Мне врач выписал лекарство «Формула 
женщины – больше, чем витамины». Так 
мне что надо пить – «Формулу женщины» 
или «Больше, чем витамины»?
– Это одно лекарство, просто такое вот 
длинное название.
– Нет, так что мне из этого пить надо?
– Это одно название: «Формула женщи-
ны – больше, чем витамины», ну назвали 
его так производители.
– Так принимать-то мне что?

***
Зашла бабушка, долго стояла в стороне, 
подсчитывала свою мелочь, потом под-
ходит к окошку и говорит: 
– Мне пива маленькую, светлого!
Фармацевт в шоке: 
– Бабушка, это аптека!
На что она отвечает: 
– А у вас что, пива нет?
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Олеся СЛОБОДЯНЮК, 
коуч, бизнес-тренер 
компании «Агентство 
Медицинского Маркетинга», 
член Международной 
ассоциации коучей и 
тренеров IPACT; провизор 
с шестилетним опытом 
в управлении филиалом 
аптечной сети.

Как заведующая становится заведующей? Повышает-
ся должность, статус, звание, у человека появляется как 
минимум один подчиненный, расширяется круг обязан-
ностей и ответственности. От уровня управленческих 
навыков заведующей зависит качество и количество 
фармацевтов в ее команде. Когда я только стала заведу-
ющей, у меня в подчинении долгое время был лишь один 
первостольник, и я не могла найти второго. И, конечно, 
работала сама за первым столом. Такое часто происхо-
дит в аптеке. Текучка кадров в аптечном бизнесе ни для 
кого не новость. Но о чем эта ситуация была для меня? 
О том, что я как руководитель еще не владею управлен-

Одной из основных функций заведующей аптекой 
является функция управления персоналом, которая 
начинается с создания собственной команды. Не 
секрет, что любой бизнес делают люди. И именно 
они определяют и саму атмосферу, культуру, 
миссию и доходность бизнеса.

Что делать 
заведующей, когда 
нужно укомплектовать 
штат своей аптеки
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ческими навыками настолько, чтобы 
управлять большим штатом. Прошло 
время и находить людей в свою аптеку 
мне стало очень легко и интересно, та-
кое впечатление, что они сами откуда-
то появлялись по щучьему велению. 
Но на самом деле просто мой уровень 
как руководителя вырос благодаря 
постоянному обучению и развитию в 
этой сфере. И в этой статье я хочу рас-
сказать, с чего, собственно, начать по-
иск хорошего игрока в вашу команду.

Мы рассмотрим три основных фак-
тора, которые нужно проработать за-
ведующей, прежде чем начать поиск 
своего фармацевта.

Первое – это принятие того факта, 
что укомплектовать свою аптеку про-
фессиональным штатом и создать из 
него собственную команду – это имен-
но ваша зона ответственности как за-
ведующей-менеджера. Да, в вашей 
сети может работать хороший отдел 
рекрутинга, который будет находить 
вам нужных кандидатов, но, как было 
сказано в одном хорошем фильме, «на 
Деда Мороза надейся, а сам не пло-
шай». 

Возьмите ответственность на себя. 
Создайте для себя возможности ак-
тивно сотрудничать с людьми в вашей 
компании, которые занимаются под-
бором персонала для вашей аптеки. 
Активно подключайте свои связи для 
поиска нужного фармацевта.

«Когда мы принимаем решение 
взять на себя ответственность, 
мы перестаем бездарно тратить 
время, обвиняя время, людей и 
обстоятельства, то есть то, что не 
имеет к нам отношения».

Луиза Хей

«Ответственность означает 
авторство». 

Ирвин Ялом

Когда в аптеке не хватает первостоль-
ников и весь объем работы ложится на 
плечи заведующей, часто сама заведую-
щая впадает в роль жертвы обстоятельств. 
И  руководство компании или отдел пер-
сонала начинают спасать такую жертву, 
закрывая вакансию первым попавшимся 
кандидатом. Потом такой кандидат не 
оправдывает все возложенные на него 
надежды и опять заведующая становится 
жертвой обстоятельств. Это замкнутый 
круг. И  роль жертвы  ‒ самая неподходя-
щая для руководителя. 

Бывает другая крайность: заведующая, 
оказавшись в ситуации нехватки перво-
стольников в аптеке, начинает играть 
роль героя. Мужественно работает от зари 
до зари, без выходных, без проходных, 
предъявляя руководству свой героизм и 
требуя за него медалей. А  руководство и 
радо было бы наградить за такие подвиги, 
но… провизора. От заведующей аптекой 
ожидают совсем других подвигов. Поэто-
му в таком сценарии героизм тоже оказы-
вается неоправданным, непризнанным и 
быстро сдувается, часто переходит в недо-
вольство, негатив и неприязнь.

Совсем по-другому складывается исто-
рия, когда заведующая выбирает роль 
предпринимателя. И ситуацию с нехваткой 
кадров в аптеке превращает в свои рабо-
чие задачи, выставляя себе это за цель ‒ за 
такое-то время найти в штат такого-то че-
ловека. И предпринимает действия на пути 
к этой цели: общается со знакомыми, с от-
делом персонала, с руководством, с мед-
представителями, со своими фармацевта-
ми по поводу того, чтобы найти хорошего 
человека в команду, вешает объявления на 
дверях аптеки. И, в конце концов, достига-
ет своей цели и находит нужного человека.
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реучивать. Возможности такого кандидата 
для вашей аптеки огромные: можно обу-
чить его и сделать своей правой рукой, и в 
дальнейшем делегировать ему часть рабо-
ты, можно сделать из него наставника, ко-
торый будет обучать новых сотрудников, 
а можно растить в должности и развивать 
сотрудника к позиции заведующей-менед-
жера. Но есть и угрозы: это корона на го-
лове, вероятность поработать, научиться 
и уйти. И эти угрозы разрешаются во вза-
имоотношениях с сотрудником, а также 
продуманной системой мотивации.

Второе – анализ ситуации и одно-
временно работа над собой как над 
руководителем. Что предшествовало 
тому, что вы ищите сотрудников? 

Это может быть расширение шта-
та. Здорово, я вас поздравляю. Тогда 
нужно подумать, как сейчас изме-
нились цели и задачи аптеки. Какие 
ваши сильные стороны как управ-
ляющего аптекой способствовали 
этому? Что нужно изменить в своей 
работе, чтобы качественно орга-
низовать работу в новом, большем 
коллективе. Предлагаю подумать об 
этом заблаговременно, еще до того, 
как у вас появится новый фармацевт.

А может быть такое, что вы ищи-
те сотрудника в результате увольне-
ния или ротации, замены. В  любом 
случае проанализируйте ситуацию с 
точки зрения того, что этому пред-
шествовало, как с вашей стороны, 
так и со стороны сотрудника. 

Каждый раз, анализируя ситуации, 
которые у вас возникают с подчинен-
ными, вы начинаете лучше понимать 
свои требования к первостольникам, 
и в итоге точно и в полной мере их 
предоставляете. 

Сделать полный анализ сотрудни-
ков поможет схема SWOT-анализа, 
которая открывает сильные и слабые 
стороны, угрозы, возможности. 

Например, к вам на работу при-
ходит фармацевт с дипломом НМУ 
им. О. О. Богомольца, очное обуче-
ние, без опыта работы, с высокими 
амбициями и большим желанием 
учиться. Его сильные стороны: об-
разование и знания, желание разви-
ваться в профессии и целеустремлен-
ность, слабые: отсутствие навыков, 
хотя легче научить навыкам продаж 
и общения с покупателями, чем пе-

SWOT (СВОТ) – это аббревиатура от 
английских слов strength, weaknesses, 
opportunities, threats – сила, слабости 
компании (сотрудника), возможности, 
угрозы внешней среды.

Если проводить SWOT-анализ лич-
ности (сотрудника), то он будет пред-
ставлять анализ перспектив данного 
сотрудника с точки зрения его буду-
щего.

Термин SWOT впервые был исполь-
зован Кеннетом Эндрюсом (Kenneth 
Andrews) в 1963 году в Гарварде на 
конференции по проблемам бизнес-
политики.

Глоссарий эффективного
управляющего аптекой 
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Третий шаг на пути поиска 
игрока в свою аптечную команду – 
это представить, КТО конкретно 
вам сейчас нужен. И в этом слове 
«кто» кроется вся ценность того 
человека, который вам сейчас не-
обходим.

Не бывает плохих и хороших 
сотрудников. Есть те, кто подходит 
на конкретную должность именно 
в этой аптеке, и те, кто не подходит. 

Также и для соискателей-фарма-
цевтов нет плохого или хорошего 
места работы, есть то, что ему под-
ходит на этом этапе жизни, и то, 
что не подходит. 

Своего кандидата можно срав-
нить с ключиком, подходящим к 
вашему замку. И  когда замок от-
крывается, появляется волна успе-
ха и продуктивности, легкости и 
радости от работы. 

Очень красочно подобрала мета-
фору об этом HR Елена Климова:

«Представьте, что Ваша аптека  – это 
картина, нарисованная Вами  – руководите-
лем аптеки. Эту картину Вы создавали, вкла-
дывая в нее себя, свои ценности и ценность. Но 
чтобы эта картина ожила и начала играть 
яркими красками, необходимо собрать пазл. 
И каждый пазл в картине – это отдельный со-
трудник.

Я рассматриваю подбор персонала в компа-
нию именно, как сбор пазла. Сразу замечу: не 
бывает плохих людей (или в случае моей ме-
тафоры  – пазлов), бывают те, кто просто 
не подходит для конкретно Вашей картины. 
И основная задача Руководителя – найти тех, 
кто будет идеально вписываться именно в 
Вашу картину.

Если, собирая пазл, Вы понимаете, что вот 
всем хороша “маленькая картинка”, и краси-
вая, и цвета яркие, но не подходит Вам – луч-
ше сразу отказаться. Даже анализ не нужен – 
сравнивая каждый пазл с большой картиной 
(видением своей аптеки), Вы можете интуи-
тивно понять: подходит или не подходит».



№ 10 (66), 2017

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

18 www.amm.net.ua

З
А

В
Е

Д
У

Ю
Щ

А
Я

-М
Е

Н
Е

Д
Ж

Е
Р

Расскажу, как это сначала было у 
меня. Когда я перешла на должность за-
ведующей, передо мной часто ставала 
задача укомплектовать штат. И  я себе 
говорила: «Вот найти бы какую-то хо-
рошую девочку или мальчика  – и  все 
бы было тогда здорово». И находились 
дейст вительно хорошие девочки и 
мальчики с фармобразованием. Но если 
бы на этом этапе я как менеджер четко 
представляла себе, какие мои ожида-
ния от работы каждого члена команды, 
тогда портрет мальчиков и девочек был 
бы более четким.

Поэтому на третьем этапе важно 
определиться: 
n какую роль этот человек должен 

выполнить в вашей аптеке;
n какие результаты работы вы ожи-

даете от него;
n какими личностными и профес-

сиональными качествами он дол-
жен обладать.

Когда вы представите нужного вам 
сотрудника, нарисуете его в своем во-
ображении и обязательно опишете на 
листе, тогда у вас будут ясные ожидания 
и требования к кандидатам. И по моему 
опыту, когда этот важный шаг сделан, 

поиск упрощается и быстро находится 
нужный человек.

Таким образом, чтобы качественно 
укомплектовать штат в аптеке и соз-
дать команду своей мечты, важно сна-
чала выполнить три действия:
n взять на себя ответственность 

за поиск своего сотрудника и 
сыграть роль предпринимателя;

n проанализировать ситуацию в 
аптеке, свои отношения с ко-
мандой и каждого члена своей 
команды;

n определиться, кто сейчас вам 
нужен, описать того игрока в 
свою команду, который вам 
действительно необходим.

Сделав эти три простых шага, вы 
почувствуете себя более уверенно как 
заведующая-менеджер и быстро най-
дете того сотрудника, который сыгра-
ет в дальнейшем важную роль в успехе 
вашей аптеки. Удачи! 

«Действие происходит не 
от мысли, а от готовности к 
ответственности».

Дитрих Бонхеффер
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ОБУЧАЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1 
В МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ

Тренинги. Семинары. Конференции.

Издательство

Маркетинг

АНФО – уникальная платформа для дистанционного обучения фармацевтов

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

Обучение

03127 Киев, ул. Володи Дубинина, 6 
тел. (044) 423 44 99, www.amm.net.ua
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Пять плюсов и ни одного минуса
Оптимальным выбором для поддержания 

здоровья сердечно-сосудистой системы в лю-
бое время года является «Панангин» произ-
водства венгерской компании «Гедеон Рихтер». 
Посмотрим на его преимущества для покупате-
ля и провизора.

Первый плюс. Широта показаний – препа-
рат используется для профилактики и лечения 
целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний. 
То есть его можно посоветовать практически 
всем посетителям с жалобами на дискомфорт, 
связанный с состоянием сердца и сосудов.

Второй плюс. Благодаря тому, что калий 
и магний  – это природные микроэлементы, 
«Панангин» подходит большинству людей в 
качест ве вспомогательной терапии артериаль-
ной гипертензии. Это значительно расширяет 
круг покупателей препарата.

Третий плюс. Правильная дозировка дейст-
вующих веществ: в состав препарата входят ка-
лия аспарагинат 158  мг и магния аспарагинат 

«Панангин» – 
для здоровья  
сердца и сосудов!
«Сердце болит на погоду», «Как похолодало, так давление и 
скачет», «Чувствую себя еще хуже, чем летом» – осенью такие 
жалобы становятся постоянным аккомпанементом при покупке 
«сердечных» препаратов или рецептурных средств «от давления». 
Провизору важно понимать, что рассказ о проблемах с сердцем и 
сосудами, даже если он подается в форме причитаний, – это, как 
правило,  завуалированная просьба о помощи. И нужно оказать ее 
грамотно и при этом быть убедительными.

140  мг. В  такой дозировке они 
помогают нормализовать со-
стояние сердца и сосудов, по-
вышают эффективность анти-
гипертензивных препаратов, 
уменьшают раздражительность 
и чувство тревожности. Это 
уникальная дозировка на укра-
инском рынке, что позволяет 
легко выделить препарат для 
покупателя.

Четвертый плюс. История 
успешного применения препа-
рата насчитывает более 50 лет – 
это одно из самых хорошо изу-
ченных средств данной группы, 
что дает провизору твердую 
уверенность в рекомендации.

Пятый плюс. «Панангин» 
имеет не только уникальный со-
став магния и калия, но и форму 
выпуска  – таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой. Благода-
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проблемы с давлением. А  чтобы помочь 
себе уже сейчас, возьмите “Панангин”, он 
укрепляет сердце и сосуды». 

3. Покупатели успокоительных, 
которых с приходом осени стала 
мучить бессонница, появилась 
нервозность, тревожность.

Скрытые потребности: Такой по-
сетитель нередко боится побочных эф-
фектов седативных препаратов, поэтому 
открыт советам провизора.

Как предложить: «В  вашем случае 
желательно попринимать еще и “Панан-
гин” – он обеспечит организм калием и 
магнием, благодаря чему уйдет чувство 
тревожности, спадет нервное напряже-
ние. При этом “Панангин” не обладает 
седативным эффектом».

***
По такому принципу можно реко-

мендовать «Панангин» и другим кате-
гориям посетителей, которые страдают 
от переменчивой осенней погоды. Ведь 
практически все горожане сегодня под-
вержены неблагоприятным факторам, 
среди которых на первом плане – стресс 
и несбалансированное питание. А  зна-
чит, профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний в сезон обострений будет 
полезна каждому.

«Панангин» – сила сердца!

ря этому работает вся доза действу-
ющих веществ, и «Панангин» не 
оказывает раздражающего действия 
на пищеварительный тракт. То есть 
провизор может говорить о высокой 
безопасности и эффективности пре-
парата, оперируя реальными аргу-
ментами.

Ищем подходы
При отпуске препарата разным по-

купателям нужно учитывать некото-
рые особенности. Ниже приведены 
самые частые ситуации.

1. Клиенты, которые поку-
пают антигипертензивные 
препараты, сердечные глико-
зиды, антиагреганты (как пра-
вило, люди в возрасте 55+).

Скрытые потребности: Крите-
рий безопасности для них важнее 
эффективности. Большое значение 
имеет цена.

Как предложить: «Для вас я по-
советовала бы “Панангин”. Стоит 
недорого, а в вашем случае очень 
хорошее средство: повышает эф-
фективность основного лекарства 
и поможет привести давление в по-
рядок».

2. Посетители с жалобами 
на «сердечные» симптомы: 
давит в груди, появилась 
одышка, шум в висках (чаще 
всего – трудоспособного 
возраста).

Скрытые потребности: Человек 
не хочет идти к врачу и надеется, что 
ему поможет провизор. Хочет, чтобы 
препарат убрал симптомы. 

Как предложить: «Вам необходи-
мо обратиться к врачу, возможно, это 
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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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ными» проблемами лечится от 
других сопутствующих забо-
леваний, провизор может без 
опасений рекомендовать «Уро-
холум». Доказанная эффектив-
ность, безопасность, широкий 
спектр показаний и при этом 
доступная цена  – главные до-
стоинства «Урохолума», фаво-
рита потребительских предпоч-
тений при заболеваниях почек.
«Урохолум» – сила  
природы для ваших почек!

Выручит «Урохолум» от фармацевтической  
фабрики Vishpha. Сбалансированная формула из 
экстрактов десяти лекарственных растений оказыва-
ет влияние на все основные механизмы развития за-
болеваний органов выделения. Если болезнь вызвана 
инфекцией, «Урохолум» действует как природный 
антибиотик, способствуя гибели патогенных микро-
организмов. Благодаря диуретическому и мочегонно-
му эффекту биологически активных веществ «Уро-
холума» бактерии, продукты их жизнедеятельности, 
а также избыток жидкости и солей выводятся из 
организма. Результат  – отсутствие характерных для 
почечных болезней отеков и нормализация артери-
ального давления. Большинство активных ингреди-
ентов «Урохолума» – сапонины, кумарины, флавоно-
иды, горечи и эфирные масла входящих в его состав 
растений  – обладают спазмолитическим действием. 
Тонус гладкой мускулатуры мочевыводящих путей 
приходит в норму, спазмы и связанные с ними боле-
вые ощущения быстро проходят. Как литолитичес-
кое средство «Урохолум» эффективен при почечно-
каменной, мочекаменной и желчекаменной болезнях. 
Его компоненты способны растворять конкременты, 
образующиеся в этих органах при нарушениях соле-
вого обмена. 

Большинство растений в составе капель «Урохо-
лум» обладают иммуномодулирующими свойствами, 
помогая быстрее победить болезнь. И еще одно важ-
ное качество: препарат не взаимодействует с другими 
лекарственными средствами. Если клиент с «почеч-

– Ноет поясница справа и слева от позвоночника! Это почки?
– Промерзла и снова цистит обострился. Что порекомендуете?
– Есть ли у вас средство «от песка» в мочевом пузыре?

Вопросы, связанные с заболеваниями почек и мочевого пузыря, работник 
первого стола слышит ежедневно. Симптомы многих заболеваний 
мочевыделительной системы схожи, а провизору, к которому обращается 
за помощью такой пациент, приходится быстро принимать решения. Ведь 
посетителей в аптеке, как правило, много и все они нуждаются в помощи.

Продолжается рекламная 
кампания препарата 
«Урохолум» на ТВ  

и в интернете

«Урохолум» – десять 
помощников в одном флаконе!
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uroholum.com.ua
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средства обладают серьезны-
ми побочными эффектами, по-
вреждая слизистую желудочно- 
кишечного тракта и нередко 
приводя к развитию серьезных 
осложнений. Избавиться от бо-
левых ощущений можно  безо-
пасно, без ущерба для здоровья 
и семейного бюджета. Просто 
нанесите небольшое количест-
во «Випратокса» (5–10 г) на 
кожу над болевым участком 1-2 
раза в день и тщательно вотрите. 
Эффект не заставит себя ждать, 
боль отступит!  
«Випратокс» – 
профессиональное лечение 
спины и суставов!

На работе носите удобную обувь на низком каб-
луке. В течение рабочего дня делайте несколько си-
дячих перерывов.

По возможности старайтесь больше двигаться, 
менять позу: сгибайте колени, наклоняйте корпус 
вперед и назад, поднимайте руки вверх, потягивай-
тесь, сводите и разводите лопатки – такая производ-
ственная гимнастика поможет ощутить прилив сил.

После работы, прежде чем приниматься за до-
машние дела, дайте телу небольшой отдых: полежи-
те на спине, согнув ноги в коленях и положив ступ-
ни на возвышение.

Если суставы или поясница продолжают болеть, 
воспользуйтесь линиментом «Випратокс» от фар-
мацевтической фабрики Vishpha, он наверняка есть 
в вашей аптеке. Его основной компонент, яд змеи 
гюрзы, блокирует передачу болевых импульсов, бы-
стро уменьшая  интенсивность боли. Салициловая 
кислота, обладающая собственным противовоспали-
тельным и обезболивающим действием, в комплексе 
с пихтовым маслом способствуют проникновению 
змеиного яда через кожу в глубоко лежащие ткани. 
Таким образом обеспечивается стойкая и выражен-
ная анальгезия. Нарушенное длительным пребыва-
нием  в положении стоя кровоснабжение области по-
ясницы и суставов ног тоже поможет восстановить 
«Випратокс» – в его состав входит камфора, вещест-
во, улучшающее трофику поврежденных участков. 
Поэтому, почувствовав боль в суставах или пояснице, 
не спешите использовать традиционные НПВС. Эти  

О вреде «сидячего» образа жизни знают все. А если на рабочем месте 
человек вынужден постоянно стоять? Когда мы длительно находимся в 
вертикальном положении – центр тяжести  смещается вниз, и позвоночник, 
а также суставы нижних конечностей испытывают повышенные нагрузки. 
Кроме того, при «стоячей» работе ухудшается кровоснабжение нижней 
половины тела – ведь двигаемся мы мало. В результате к концу дня человек 
ощущает сильную усталость, боли в  пояснице и суставах ног.  
К сожалению, в группе риска и вы, уважаемые сотрудники аптек.  
Можно ли этого избежать? Вот несколько советов.

«Випратокс»:
поможет выстоять!
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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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Банальная простуда, кото-
рую взрослый нередко пере-
носит «на ногах», для ребенка 
может обернуться тяжелыми 
осложнениями. Поэтому ле-
чение малыша следует начи-
нать как можно раньше, бук-
вально с первых симптомов 
заболевания. Для этого не-
обходимо иметь в домашней 
аптечке действенные и безо-
пасные лекарства, предназна-
ченные специально для детей. 
«Малипин» от отечественной 
фармацевтической фабрики 
Vishpha  – сироп природно-
го происхождения на основе 
сухого экстракта липы. Липу 
издавна применяли при про-

Что может быть важнее здоровья ребенка? Даже если родители подкованы на 
«все сто» и прочитали множество полезных книг о том, как беречь и укреплять 
детский организм, им следует знать, какие лекарства могут помочь их малышу 
в случае болезни. В силу возрастных особенностей многие заболевания у 
детей протекают совсем не так, как у взрослых. 

Простуда у ребенка? 
«Малипин» действует  
    и побеждает!

студе как жаропонижающее, потогонное, противовос-
палительное и отхаркивающее средство. Современные 
фармацевты знают, что эти терапевтические эффекты 
обусловлены наличием в растении целого ряда биоло-
гически активных веществ – фитонцидов, терпеновых 
сапонинов, каротина, аскорбиновой кислоты и флаво-
ноидов. Однако традиционный липовый отвар, кото-
рый использовали «от простуды» наши предки, может 
принести быстрый и ощутимый эффект только если 
употреблять его в достаточно больших количествах. 
Такое лечение далеко не всегда полезно, да и вряд ли 
понравится ребенку. 

Другое дело «Малипин»  – сироп со вкусом и аро-
матом малины. Даже самые маленькие дети принима-
ют лекарство без принуждения: малыши от 1 года до 
3-х лет – по 5 мл 2–3 раза в сутки, старшие – по 5 мл 
4–5 раз в сутки. «Малипин» снижает повышенную тем-
пературу тела, облегчает кашель, уменьшая вязкость 
мокроты и способствуя ее отхождению, эффективно 
борется с воспалением и болью в горле. Активные ин-
гредиенты экстракта липы обладают противо отечным 
и сосудосуживающим действием, поэтому «Малипин» 
помогает и при насморке. Кроме того, фитонциды 
липы укрепляют иммунную систему, поэтому дети, в 
курс лечения которых включен «Малипин», выздорав-
ливают быстрее. Если лечение начато вовремя, «Мали-
пин» быстро справится с детской простудой и не по-
зволит ей стать серьезным заболеванием. Ведь он уже 
есть в вашей семейной аптечке, не так ли?

«Маліпін» – у першу чергу при застуді! malipin.com.ua
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го растения придают спрею 
«Люгс» приятный вкус и 
наряду с глицерином, еще 
одной  его составляющей, 
смягчают раздраженную сли-
зистую горла, избавляя паци-
ента от ощущения жжения. 
Удлиненный дозатор позво-
ляет создать максимальную 
концентрацию активных 
веществ именно в очаге вос-
паления, а толерантность к 
действию спрея «Люгс» со 
временем не развивается. 
Поэтому «Люгс» эффекти-
вен не только при повторных 
острых заболеваниях горла: 
фарингитах, ангинах, сто-
матитах, глосситах, но и при 
хронических воспалитель-
ных процессах в этой облас-
ти. «Люгс» работает всегда!

«Люгс»  – потужна 
допомога хворому 
горлу!

К сожалению, далеко не все  антисептические средст-
ва локального действия способны сохранять свою эф-
фективность при многократном применении. Ведь по 
статистике, каждый взрослый 2-3 раза в год жалуется 
на боль в горле, а с детьми это случается еще чаще. 
Так чем же лечить воспаленное горло, если заболел не 
впервые? Ответ прост: выбирайте средство, эффектив-
ность  которого действительно проверена временем.  В 
медицине в течение многих лет с успехом применяется 
раствор люголя, созданный на основе йода, мощного 
местного антисептика, к действию которого чувстви-
тельно большинство патогенов, вызывающих воспали-
тельные заболевания горла. Однако сам процесс  сма-
зывания слизистой  ротоглотки – достаточно тяжелое 
испытание, особенно для детей: жжение, неприятный 
вкус, а иногда и рефлекторная рвота. 

Поэтому на смену эффективному, но неудобному 
в применении раствору пришел «Люгс» от  фарма-
цевтической фабрики Vishpha, современное средст-
во в форме спрея. Выраженные антимикробные и 
противо воспалительные свойства йода в составе пре-
парата усилены действием флавоноидов, терпенов и 
дубильных веществ эвкалипта. Эфирные масла  это-

«Люгс» – эффект, 
проверенный временем
Насколько неприятна боль в горле – знают все.  
И не просто неприятна – когда  горло нездорово, 
человеку трудно глотать, пища теряет вкус, 
нарушается слух, голос становится сиплым,  
а иногда и совсем «пропадает». За спасением 
бедняга мчится в аптеку: «Подберите что-нибудь 
посильнее, чтобы и есть, и говорить,  
и слышать, как  раньше, ведь болеть некогда!». 
Квалифицированный специалист знает, что 
причина большинства заболеваний горла – 
инфекция, а значит, «страдающему» горлу нужен 
антисептик, прежде всего местный. Спектр его 
действия должен быть широким, поскольку 
вызывать болезнь могут  различные возбудители: 
бактерии,  вирусы и даже патогенные грибы. 

UA/5719/01/01

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

для ухода за сухой, шероховатой и 
склонной к образованию трещин 
кожей. В состав крема входит моче-
вина, которая является естествен-
ным увлажнителем кожи. Данное 
вещество входит в рекомендации 
Европейского дерматологического 
форума и Британской ассоциации 
дерматологов.

Маленький молекулярный вес 
мочевины позволяет ей легко про-
никать не только в роговой слой, но 
и в более глубокие слои эпидермиса. 
Мочевина способствует закрепле-
нию жидкости в белках рогового 
слоя, изменяя их структуру, помо-
гает клеткам эпидермиса абсорби-
ровать водяные пары из воздуха и 
проникать в кератин, в результате 
чего кожа приобретает здоровый 
оттенок, становится эластичной и 
выглядит моложе. 

Хотя и существует целый ряд средств 
на основе мочевины, но работают они не-
одинаково. Не секрет, что одно и то же ве-
щество в разных концентрациях действует 
по-разному. И  оптимальной дозировкой, 
обеспечивающей эффективное и безопас-
ное увлажнение, является мочевина 10 %. 
В такой концентрации увлажняющий эф-
фект максимален, а возможные побочные 
эффекты сводятся к минимуму. Кроме 
того, концентрация мочевины 10 % хоро-
шо изучена, ее преимущества перед более 
низкими (2  %, 3  %, 5  %) и более высоки-
ми дозами (свыше 10  %) доказана в ходе 
ряда зарубежных исследований  1. Благо-
даря высокому профилю безопасности 
средства на основе мочевины 10  % могут 
применяться на больших участках кожи 
на протяжении длительного времени – то 
есть использоваться ежедневно.

Мильгамма®  крем содержит оптималь-
ную концентрацию мочевины – 10 %. И это 
первое преимущество, которое отличает его 
от других увлажняющих средств. 

С наступлением осени сухими становятся не только листья, но и наша 
кожа. Резкие перепады температуры и ветра, сырость и холод улицы, 
а затем сухой воздух в помещении – все это провоцирует ухудшение 
состояния кожи, которая сейчас особенно остро нуждается в 
качественном увлажнении. Обеспечить его можно с помощью 
новинки – Мильгамма® крем от компании «Верваг Фарма» (Германия).



www.amm.net.ua

П
Р

Е
П

А
Р

А
Т

 М
Е

С
Я

Ц
А

№ 10 (66), 2017

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

27

Второй важный плюс – отсутствие красителей, 
ароматизаторов и консервантов в составе, кото-
рые могут снижать эффективность мочевины как 
естественного увлажнителя и увеличивать риск 
возникновения аллергических реакций.

Мильгамма® крем подходит для ежедневного 
ухода за сухой кожей, независимо от причин, по 
которым возникла сухость.

Очень значимый аспект применения  
Мильгамма®  крем  – он служит надежным 
средством профилактики диабетической 
стопы у больных сахарным диабетом. Дока-
зано, что Мильгамма® крем значительно улуч-
шает состояние кожи при сахарном диабете, 
по сравнению со средствами, содержащими 
глицерин.

Наконец, после применения крем не остав-
ляет ощущения липкости на коже и не имеет 
специ фического запаха. 

И, конечно, средство авторитетного немецко-
го производителя – «Верваг Фарма» – это евро-
пейское качество, проверенное годами. 

Презентация выгод
Как же правильно предложить 

Мильгамма®  крем посетителю, ко-
торый пришел в аптеку с запроса-
ми «Дайте что-то от сухости кожи», 
«Нужен хороший увлажнитель 
кожи», «Что у вас есть от трещин на 
пятках?» или «Посоветуйте средство 
по уходу за кожей на фоне сахарного 
диабета»?

Для начала попробуем перевести 
известные нам свойства продукта в 
выгоды для покупателя. 

Напомним, свойство  – это объ-
ективная характеристика товара, 
которая клиенту мало о чем гово-
рит. Преимущество – именно то, чем 
определенный продукт отличается 
от других в лучшую сторону. А выго-
да – это то, что получает покупатель в 
результате применения именно этого 
увлажняющего крема.



Мильгамма® крем – естественное увлажнение сухой кожи!
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Продаем активно!
Сделать рекомендацию Мильгамма® крем более удобной помогут скрипты инициа-

тивных продаж – заранее продуманные шаблоны бесед с покупателем.

Скрипты инициативных продаж для препарата Мильгамма® крем
Запрос 
посетителя 
аптеки

Уточняющий 
вопрос 
провизора

Рекомендация провизора Ключевое 
сообщение в момент 
рекомендации

Дайте что-то от 
трещин на пятках

Как часто у 
вас бывают 
трещины?

Возьмите Мильгамма® крем 
с мочевиной в оптимальной 
концентрации 10 % в составе

Крем смягчает кожу 
и помогает восстано-
вить ее структуру 

На локтях (коле-
нях, стопах) кожа 
слишком сухая, 
дайте хорошее 
средство

Такая проблема 
появилась не-
давно?

Сухость кожи на определенных 
участках без видимой причи-
ны – повод сходить к врачу. 
А пока возьмите Мильгамма® 
крем, он хорошо и надолго 
увлажнит кожу, снимет зуд и 
стимулирует обновление клеток

Такой эффект дает 
мочевина в оптималь-
ной концентрации 
10 %, которая явля-
ется естественным 
увлажнителем кожи

Дайте … (название 
препарата для 
лечения сахарного 
диабета) / Дайте 
тест-полоски для 
определения уров-
ня сахара в крови / 
Дайте глюкометр

Бывает ли у вас 
повышенная 
сухость кожи 
или, может 
быть, раны на 
стопах медлен-
но заживают, 
есть трещины? 

При сахарном диабете это 
частая проблема, поэто-
му нужно иметь в аптечке 
специальное увлажняющее 
средство. Возьмите Миль-
гамма®  крем, он значительно 
улучшит состояние кожи, 
борется с ее сухостью

Мильгамма® крем по-
могает коже быстрее 
восстановиться после 
повреждений, хорошо 
удерживает влагу и не 
содержит красителей 
и консервантов

Перевод характеристик Мильгамма® крем в выгоды для клиента
Свойство Преимущество Выгода
Мильгамма® крем содер-
жит мочевину 10 %

Такая концентрация мочеви-
ны хорошо изучена и являет-
ся оптимальной

Мочевина 10 % эффективно 
увлажняет, но не вызывает 
раздражения кожи

В состав Мильгамма® крем 
входит только мочевина, и 
больше ничего

Понятный состав с большой 
доказательной базой

Покупатель может быть уве-
рен в безопасности крема

Отсутствие красителей, аро-
матизаторов, консервантов

Снижается вероятность ал-
лергических реакций и других 
побочных эффектов

Крем можно применять прак-
тически всем

Заживляет трещины, уско-
ряет регенерацию тканей 
при сахарном диабете

Крем эффективен от сухости 
кожи во всех случаях

Помогает улучшить состо-
яние кожи, независимо от 
причин

Форма выпуска – крем По сравнению с пеной, крем 
более действенно увлажняет 
кожу и улучшает ее барьер-
ную функцию 2

В таком виде средство обе-
спечивает наиболее качест-
венное увлажнение 

Европейский производитель Соответствие европейским 
требованиям

Высокое качество продукта

1 Панькив В. И. Мильгамма® крем с 10 % мочевиной в лечении и профилактике сухости кожи любой 
этиологии // Здоровье Украины. – 2017. – № 9.

2 Borelli C. et al., 2011.
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Маугли, 
кузнечики 
и аптечные 

палатки
«Вы уже поели риса?» – таким неожиданным вопросом 

может встретить посетителя аптечный работник в 
Камбодже. Пугаться не стоит – лучше с вежливой 
улыбкой ответить «да». И сразу настроиться на то,  
что в этой улыбчивой стране с непростой судьбой 

все совсем по-другому, и аптеки мало чем похожи на 
украинские. А значит, остается лишь широко раскрыть 

глаза, смотреть и удивляться.
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От партизан к туристам
Когда Киплинг писал своего «Мауг-

ли», местом действия он выбрал имен-
но Камбоджу. А  если точнее  – Ангкор, 
жемчужину кхмерской архитектуры, 
куда перепуганного мальчика притащи-
ли бандерлоги. На протяжении веков 
этот заброшенный город был полностью 
покрыт непроходимыми джунглями, а 
уже в наши дни стал базой для парти-
занских отрядов красных кхмеров, ко-
торые, уходя, заминировали все вокруг. 
И, в общем-то, это все, что нужно знать 
о царящей в Камбодже атмосфере: некая 
запущенность, множество мин по всему 
государству (не зря ее называют самой 
заминированной страной мира), слабая 
экономика и далекие от идеала стандар-
ты фармацевтического рынка. И все же 
есть здесь место оптимизму. Несмотря 
на свои многочисленные проблемы, кам-
боджийцы, выдохнув от долгоиграющих 
военных конфликтов, дружно подумали: 
а не пойти ли нам путем соседнего Та-
иланда? И вполне успешно начали про-
двигать туристический бизнес, в чем 
Камбодже помогает богатая история, 
экзотическая природа и имидж полной 
загадок страны. А  там, где развивается 
туризм, и аптечное дело движется пол-
ным ходом.

Медсестра во главе аптеки
В Камбодже классификация аптек не-

сколько отличается от привычной нам, 
причем не в лучшую сторону. Здесь 
имеется множество частных аптек, ап-
текарских магазинов и неофициальных 
продавцов лекарственных средств. Регу-
лятор рынка, конечно, пытается добить-
ся, чтобы все работали строго по закону, 
но пока получается слабо. Бесконтроль-
ный отпуск препаратов и их неправиль-
ное применение в стране кхмеров оста-
ются большой проблемой.

Если говорить без обиняков, то в 
целом аптеки Камбоджи можно разде-
лить на две большие группы: легальные 
и нелегальные. Согласно информации 
МЗ Камбоджи, всего в стране действует 
892 легальные аптеки и около 2800 неле-
гальных. К легальным относятся офици-
ально зарегистрированные учреждения. 
Они, в свою очередь, делятся на три ка-
тегории:

•	 категория  А: аптеками руководят 
дипломированные фармацевты;

•	 категория  В: аптеками руководят 
ассистенты фармацевтов со ста-
жем работы не менее трех лет;
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•	 категория  С: аптеками руководят 
профессиональные медсестры, 
которые не работают по специаль-
ности или вышли на пенсию.

Нелегальные аптеки тоже бывают 
трех видов:

•	 категория А: в штате аптеки офи-
циально числится дипломирован-
ный фармацевт, но он там никогда 
не появляется;

•	 категория  В: кабинет нелегаль-
ного врача, который принимает 
пациентов и продает им лекарст-
венные средства, не имея на это 
законного права (медицинского 
образования и лицензии);

•	 категория С: продуктовые магази-
ны, в которых нелегально прода-
ются также и медикаменты.

Многие нелегальные аптеки представ-
ляют собой всего лишь маленькие палат-
ки, накрытые тентами,  – в  этом случае 
говорить о профессиональном обслу-
живании или качестве препаратов даже 
как-то неловко.

Несмотря на такое пестрое много-
образие аптек, законных и не очень, 
официально владеть аптечным учреж-
дением в Камбодже может только ди-

пломированный фармацевт. Если для 
открытия аптеки у него не хватает денег, 
он может привлечь в совладельцы чело-
века со средствами, но без профильного 
образования. Предусмотрена и обратная 
ситуация: если у владельца аптеки нет 
диплома фармацевта, он обязан нанять 
управляющего, у которого такой диплом 
есть. Владеть аптекой может только 
гражданин Камбоджи, причем на одного 
фармацевта приходится всего одна апте-
ка. А вот аптечные сети в стране запре-
щены.

Справедливости ради стоит отметить, 
что в некоторых частных аптеках рабо-
тает квалифицированный фармацевти-
ческий персонал, а хранение и отпуск 
лекарственных средств производятся 
надлежащим образом. Но даже там лю-
бые препараты продают без рецептов, 
включая антибиотики и наркотические 
средства. В  результате в стране сфор-
мировалась высокая устойчивость ми-
кроорганизмов к антибактериальным 
препаратам, и это проблема, о которой 
сегодня не устает напоминать ВОЗ. Так 
что пример Камбоджи подтверждает, 
что ответственное лечение начинается 
все-таки с аптеки.
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Кое-что о бизнесе
Учитывая такой разброд и шатание 

на рынке, неудивительно, что аптечный 
работник в Камбодже совмещает в себе 
несколько функций сразу. Нередко он 
оказывает медицинскую помощь, прини-
мает анализы, в том числе и экспресс-тест 
на малярию, которая является большой 
местной проблемой. В легальных аптеках 
почти все сотрудники отлично владеют 
английским, что, конечно же, необхо-
димое условие для государства, которое 
стремится к статусу туристического.

В  госпиталях и медицинских центрах 
работают дипломированные фармацевты 
и ассистенты фармацевтов, которые под-
чиняются руководству медицинского уч-
реждения. Качество препаратов в таких 
местах контролирует Минздрав, но вот с 
наличием – большие сложности: практи-
чески все медицинские центры испыты-
вают серьезный дефицит медикаментов.

В структуре продаж аптечного ассорти-
мента 77  % составляют препараты ОТС-
группы, 18  %  – рецептурные средства, 
2 % – витамины и пищевые добавки и 1 % 
продаж приходится на косметику, товары 
для здоровья и средства личной гигиены.

Основу лекарственного ассортимента 
в Камбодже составляют зарубежные пре-
параты. Среди них основную долю рынка 
занимают швейцарские компании DKSH 
Holding и Zuellig Pharma, а также амери-
канская Roche и французская Sanofi. Кро-
ме того, на аптечных полках представле-
ны препараты производства Таиланда, 
Китая и Кореи.

Экзотика повсюду
Есть в Камбодже и собственное фарм-

производство, хотя и довольно слабо 
развитое  – свои препараты здесь состав-
ляют 22  % рынка. Еще одна особенность 
азиатской страны: из-за проблем с упа-
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ковочным материалом и отсутствия в 
национальной фармацевтической про-
мышленности упаковочного оборудова-
ния препараты местного производства 
поступают в аптеки без упаковок – рос-
сыпью или на развес.

Зато имеется и обратная сторона: в ап-
теках можно купить таблетки поштучно – 
если надо, фармацевт отрежет одну от 
блистера, и никого здесь подобная покуп-
ка не смутит. Самое популярное средство 
«от всех болезней» – ацетилсалициловая 
кислота, ее применяют практически при 
любых симптомах. А еще многие жители 
страны одновременно с классическими 
препаратами применяют средства тради-
ционной кхмерской медицины, которой 
занимаются местные знахари. Местные 
«снадобья» изготавливают из лекарст-
венных трав, органов животных, мине-
ралов и прочих природных компонентов. 
Вполне нормальная практика для страны, 
где едят кузнечиков, пауков, змей и лягу-
шек, а пищу приправляют десятью соуса-
ми одновременно.

***
В целом эксперты ВОЗ отмечают, что 

число контрафактных, некачественных, 
испорченных и просроченных лекарст-

венных средств за последние годы стало 
уменьшаться. Прогнозы по рынку опти-
мистичные: отмечается рост на уровне 
7  % ежегодно. И  есть мнение, что, не-
смотря на все сложности, фармацев-
тическая Камбоджа будет привлекать 
к себе все больше интереса. А  значит, 
у затерянной в джунглях страны, где 
половине жителей не исполнилось и 
15 лет, есть все шансы в скором времени 
выйти на свет.

Источники: 
who.int; pacificbridgemedical.com; 

reportlinker.com.
Полный список источников 

находится в редакции.

Светлана ВЕШНЯЯ
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Что посоветовать?
Спрей Назик® начинает действовать уже 

через 5–10 минут благодаря наличию в со-
ставе ксилометазолина. Кроме того, ксило-
метазолин улучшает выведение накопив-
шейся слизи и способствует уменьшению 
отека. Второй компонент спрея, декспан-
тенол, способствует заживлению ранок и 
защищает слизистые оболочки – это очень 
важный плюс, ведь многие назальные 
спреи, напротив, высушивают слизистую 
или даже провоцируют гиперемию обо-
лочки. Назик® применяют у взрослых и де-
тей старше 6  лет при заложенности носа, 
остром рините, а также для содействия за-
живлению кожи вокруг носовых ходов и по-

  сила в комплексе
Насморк и боль в горле – первые симптомы простудного заболевания, 
поскольку именно дыхательные пути являются входными воротами 
для инфекции, и на них приходится основной удар. Хорошим выбором 
от признаков простуды являются спрей Назик® для облегчения на-
сморка и леденцы Нео-ангин® от боли в горле. Эти препараты давно 
заняли свою нишу на украинском рынке, люди их знают и любят бла-
годаря таким преимуществам, как высокая эффективность, быстрота 
наступления эффекта, достаточный профиль безопасности и, конечно 
же, немецкое качество. 

№UA/7673/01/01, №UA/10762/01/01, №UA/10972/01/01, №UA/7674/01/01

вреждений слизистой оболочки в 
носовой полости. Для малышей 
от 2-х  лет разработана специ-
альная лекарст венная форма  –  
Назик® для детей.

В  свою очередь, Нео-ангин® 
содержит два антибактериаль-
ных компонента широкого спект-
ра действия  – 2,4-дихлорбензи-
ловый спирт и амилметакрезол, 
которые облегчают боль в горле 
и уменьшают активность бакте-
рий, оказывают бактериостати-
ческое и бактерицидное дейст-
вие. Также в состав препарата 
Нео-ангин® входит левоментол, 

:
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Вариант 1. «Дайте что-то  
от насморка».

Провизор: Хороший вариант  – На-
зик®, он быстро облегчает дыхание, при 
этом не пересушивает слизистую и за-
живляет ранки.

Посетитель: Хорошо, давайте.
Провизор: Обычно при простуде бы-

вают и неприятные ощущения в горле. 
Есть у вас такая проблема?

Посетитель: Да, чувствую диском-
форт и боль, когда глотаю.

Провизор: Не нужно ждать, пока боль 
усилится. Возьмите еще и леденцы Нео-
ангин®, они помогут остановить инфек-
цию и быстро избавят от боли.

Вариант 2. «Дайте что-то  
от боли в горле».

Провизор: Возьмите Нео-ангин®, он 
не только быстро обезболит, но и помо-
жет справиться с инфекцией. 

Посетитель: Хорошо, годится.
Провизор: Боль в горле редко возни-

кает изолированно. Возможно, вас бес-
покоят и другие симптомы?

Посетитель: Да так, немного зало-
жен нос.

Провизор: Сейчас сезон простуд, не 
стоит пускать ситуацию на самотек. 
Лучше возьмите еще и спрей Назик®, он 
быстро облегчит носовое дыхание.

***
Во время отпуска препаратов важно, 

чтобы провизор занимал активную по-
зицию. Не нужно ждать, пока человек 
сам решит спросить о другом средст-
ве – интересуемся и предлагаем!

Назик® + Нео-ангин® –  
уменьшение симптомов 
простуды!

который проявляет анальгезиру-
ющее действие. Таким образом, 
препарат воздействует на саму 
причину заболевания и в то же 
время эффективно облегчает боль 
в горле. 

Удобная форма  – леденцы для 
рассасывания  – и приятный вкус 
шалфея или вишни (на выбор), а 
также наличие в линейке леден-
цов без сахара (что особенно важ-
но для пациентов с сахарным диа-
бетом) делают лечение больного 
горла более приятным и комфорт-
ным. 

Как предложить?
Поскольку боль в горле чаще 

всего возникает на фоне насмор-
ка, а в ряде случаев предшествует 
ему, очевидно, что у провизора 
есть широкое поле для продажи 
двух препаратов одновременно. 
Ниже приведены примеры комп-
лексной продажи препаратов  
Назик® и Нео-ангин®.

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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Бренд доверия
Главная новость состоит в том, что 

бренд № 1 на рынке экстренной контра-
цепции «Постинор» получил новый ре-
гистрационный статус в Украине: с этого 
года у данного препарата в нашей стране 
бессрочная регистрация! 

Что это означает для женщин?
Прежде всего, что судьбоносный пре-

парат, который принимают в самых от-
чаянных ситуациях, теперь всегда будет 
доступен на полках аптек. И  если вдруг 
случилась неприятность – порвался пре-
зерватив, забыли выпить противозача-
точную таблетку, страсть накрыла в не-
подходящий момент или во время секса 
что-то пошло не так – срочное решение 
проблемы рядом, под рукой.

Кроме того, бессрочная регистра-
ция  – это наивысшая степень дове-

рия к бренду и производителю. По-
лучить ее могут только препараты, 
по которым проведены многочис-
ленные исследования, и их пози-
тивные результаты подтверждены 
многомиллионным опытом успеш-

ного применения. То есть фарма-
цевтические продукты, в качестве, 

эффективности и безопасности кото-
рых у регуляторных органов вообще нет 

NEWS! 
Новости экстренной 
контрацепции – 2017

Аптечный ассортимент широк и многообразен, бренды появляются и 
исчезают – за всеми обновлениями на фармрынке не уследишь. Голова 
кругом идет даже от изменений, касающихся самых частых жалоб 
посетителей, таких как симптомы ОРВИ или проблемы с пищеварением. 
И все же стоит помнить о препаратах, которые нужны в незаурядных 
случаях. В контексте женского здоровья – это средства экстренной 
контрацепции, в сегменте которых в 2017 году произошли глобальные 
перемены.
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сомнений. А  значит, женщина, по-
купая «Постинор», обеспечивается 
надежной защитой не только от не-
желательной беременности, но и от 
проблем, которые могут возникнуть 
при приеме средств с менее убеди-
тельной доказательной базой.

Учитывая, что «Постинор»  – по-
истине судьбоносный препарат для 
многих женщин, полезно вспомнить 
основные аспекты его применения 
и осветить ключевые вопросы, ко-
торые могут возникнуть во время 
работы с клиентками, посетившими 
аптеку, «когда все уже случилось».

Выбор ВОЗ
Эпитет «судьбоносный» – вовсе не 

преувеличение. От качественной кон-
трацепции подчас зависит, какой будет 
жизнь самой женщины, ее партнера, ее 
детей. Ведь материнство должно быть 
желанным. Как говорил известный 
автор Бенджамин Спок: «Несчастная 
мать не вырастит счастливого ребен-
ка». И,  конечно, профилактика неже-
лательной беременности лучше, чем 
аборт. Поэтому в экстренных случаях 
важно подсказать клиентке надежный 
и проверенный препарат, способный 
обеспечить ей уверенность в том, что 
беременность не наступит.

Обращаем ваше внимание на 
два контрацептива  – «Постинор» и 
«Эскапел» производства венгерс-
кой компании «Гедеон Рихтер». 
Действующее вещество обоих пре-
паратов  – левоноргестрел, который, 
по оценке ВОЗ, является «золотым 
стандартом» экстренной контрацеп-
ции в мире (Информационный бюл-
летень. – 2012. – № 244).

Специалистами ВОЗ были проведены по 
ним три масштабных исследования. Соглас-
но результатам, левоноргестрел предотвра-
щает наступление нежелательной беремен-
ности с вероятностью 99 %1. Также доказано, 
что данная молекула не влияет на течение 
беременности и не оказывает негативно-
го воздействия на развитие плода в случае, 
если женщина приняла таблетку слишком 
поздно. В отличие от других вариантов «не-
отложной» контрацепции, «Постинор» и 
«Эскапел» могут применять даже кормящие 
матери и подростки с 16 лет, то есть катего-
рии посетительниц аптеки, которые особен-
но остро нуждаются в помощи из-за незащи-
щенного секса. 

Препараты левоноргестрела от компании 
«Гедеон Рихтер» во всем мире применяются 
уже более 36 лет. Чтобы избежать риска, до-
статочно принять всего две таблетки «По-
стинор» или одну таблетку «Эскапел» в тече-
ние 72 часов после полового акта.

За помощью – в аптеку
В Украине «Постинор» и «Эскапел» поль-

зуются популярностью уже не одно деся-
тилетие. Часто за ними приходят по совету 
подруги, коллеги или соседки, узнают о нем 
из статей в Интернете, гораздо реже покупа-
ют по рекомендации врача-гинеколога. 

Почему так происходит? 
Какой бы ни была причина, в итоге имен-

но на провизора чаще всего ложится обязан-

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.

1 Показник частоти настання вагітності становить 1 %, за даними мета-аналізу 3-х досліджень ВООЗ, звіт був опублікований 
Європейською службою з нагляду в сфері лікарських засобів (ЕМА) 24 липня 2014 року.
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но принимать препарат для решения 
«неожиданной ситуации». И  желательно 
владеть полной информацией для гра-
мотной фармопеки посетительниц с та-
кой деликатной проблемой.

О чем хочет знать женщина? 
Попробуем коротко и емко ответить 

на самые частые вопросы.

Кто может применять препараты 
экстренной контрацепции, 
содержащие левоноргестрел?

Любой женщине или девушке репро-
дуктивного возраста можно предлагать 
их в случае возможного риска нежела-
тельной беременности после незащищен-
ного секса. Исключение  – дети подрост-
кового возраста (до 16 лет), у которых 
еще не наступила первая менструация.

Почему «Постинор» и «Эскапел» 
следует применять только в 
экстренных случаях?

Этот метод предназначен для эпизоди-
ческого использования и не обеспечивает 
постоянной контрацепции. Его нельзя при-
менять вместо оральных контрацептивов.

Нужно ли женщине ждать 72 часа, 
чтобы принять таблетку?

Ни в коем случае! Чем быстрее начнет 
действовать препарат, тем выше будет 
его эффективность. Лучше всего принять 
препарат в течение 12 часов после секса. 
Глотать нужно целую таблетку, запивая 
водой.

Можно ли использовать этот 
метод женщинам после родов  
или аборта?

Применять экстренную контрацепцию 
не имеет смысла в течение 21  дня после 
родов, а также в случаях, когда женщина 
кормит ребенка только грудью и у нее от-

сутствует менструация. Применение ле-
воноргестрела является безопасным, на-
чиная с 21 дня после родов.

Контрацепция нужна с пятого дня 
после аборта, выкидыша, внематочной 
беременности или «выскабливания» по-
лости матки.

Разрешены ли «Постинор»  
и «Эскапел» во время грудного 
вскармливания?

Противопоказаний в этот период нет. 
Приняв левоноргестрел, молодая мама 
должна пропустить всего одно корм-
ление, и может быть уверена в том, что 
следующая беременность не настигнет в 
период, когда организм еще не восстано-
вился после предыдущих родов.

А если через 72 часа после 
приема таблетки снова случился 
незащищенный секс, убережет 
ли она от нежелательной 
беременности?

В таком случае женщина рискует за-
беременеть. Во избежание дальнейшего 
риска необходимо пользоваться контра-
цептивами или избегать сексуального 
контакта. После применения препарата 
экстренной контрацепции рекомендует-
ся использовать локальный барьерный 
метод (например, презерватив, диафраг-
му, спермицид, маточный колпачок) до 
начала следующей менструации. 

Можно ли применять «Постинор» и 
«Эскапел» заранее, до секса?

Эти препараты показаны только для 
срочной защиты от нежелательной бере-
менности после полового акта. Заблаго-
временное их применение не утверждено.

Когда женщина может сделать 
тест на беременность и быть 
уверенной в точности результата?

Наступление следующей менструации 

a

a

a

a

a

a

a

a
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по обычному сценарию, вероятно, и 
есть доказательством того, что бере-
менность не наступила. Однако если 
есть сомнения, можно провести тест 
через три недели после незащищенного 
полового акта. 

Забота о главном, или  
В ногу со временем
Отпуская в аптеке «Постинор» или 

«Эскапел», важно проявить понима-
ние, так как женщина сейчас особен-
но уязвима и нуждается в поддержке.  

Запитуйте екстрену контрацепцію, яка первірена та використовується жінками всього світу!

Запитуйте екстрену контрацепцію, 
яка первірена та використовується 

жінками всього світу!

Хороший способ показать, что вы на ее 
стороне,  – предложить выпить таблетку 
прямо в аптеке, ведь время ценно. Если по-
купательница выбрала «Постинор», посо-
ветуйте ей поставить «напоминалку» или 
«будильник» на телефоне, чтобы не про-
пустить следующий прием. Теплое отно-
шение поможет женщине легче пережить 
этот тревожный момент. И она более благо-
склонно примет слова провизора о том, что 
оптимальным средством для защиты от 
нежелательной беременности все-таки слу-
жит регулярная контрацепция.
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Неунесенные 
ветром, или 
Зачем нам 
чувство опоры

Есть люди, которых, кажется, 
невозможно сломать, какими 
бы трудными не были их 
жизненные обстоятельства. 
Они умеет радоваться по 
полной и любят свою жизнь. 
Даже когда случается горе, 
они находят в себе силы 
пройти через это испытание и 
вновь ощущать счастье. Они 
уверенные. Они сильны духом. 
В них есть стержень. Что это 
за суперлюди и как у них это 
получается?

Колышется ветром 
кленовый листок...
Конечно же, жизнь прекрасна и уди-

вительна. Но она и очень разнообразна. 
В  ней случается всякое: плохое проис-
ходит с хорошими, болезнь может на-
стигнуть даже самого чудесного и доб-
рого человека и в любом возрасте, не 
все мечты сбываются быстро, иногда нас 
очень сильно разочаровывают люди – те, 
кому доверяли безгранично. Но тем не 
менее есть люди, которые, казалось бы, 
способны перенести любые тяготы. Нет, 
они не бесчувственные чурбаны, прини-
мающие тяжелые наркотики или анти-
депрессанты. Они чувствуют, им больно, 
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  Эксперт

Внутренний критик
Одна из причин, почему у некото-

рых людей не находится ресурса для 
преодоления разных сложностей и 
нет ощущения жизненной опоры, – 
это неудержимый внутренний кри-
тик и отсутствие навыка самопод-
держки. 

Люди же, способные пройти че-
рез трудности, умеют себя поддер-
живать. Да, их внутренний критик 
фокусируется на том, что было сде-
лано не так и где нужно было бы 
сделать лучше, но он сбалансирован 
доброжелательным отношением к 
себе. То есть когда человек видит все 
контексты ситуации и способен ана-
лизировать ее в нейтрально-добро-
желательной манере. Помимо этого, 
проживает все свои чувства каса-
тельно конкретной ситуации и при-
нимает их, какими бы они ни были.

К сожалению, в нашем общест ве 
принято фокусироваться на ошиб-
ках и недочетах, ибо открытое при-
знание достоинств и успехов челове-
ка считается чем-то развращающим, 
делающим человека «плохим и эгои-
стичным». Таким образом, многие 
из нас учатся ругать себя и фокуси-

они страдают, но... всегда находят в себе силы 
идти дальше. Восстать из пепла и твердо сто-
ять на ногах. 

А есть те (и таких очень много), которые не 
чувствуют уверенности в себе и порой не на-
ходят внутренних сил противостоять, может 
быть, обыденным сложностям. И  даже когда 
все хорошо – душа в ожидании плохого. И не 
на что опереться, чтобы стать ровно, наконец-
то расправив спину, и уверенно посмотреть 
вперед, почувствовать, как твердо твои ноги 
стоят на этой земле. А ведь хочется. Очень хо-
чется. 

Почему так происходит? И где искать под-
держку, дающую уверенность? С  этими во-
просами мы обратились к практикующему 
психологу Ксении Аляевой. И  вот, что она 
рассказала...

Ксения Аляева,
практикующий психолог, 
бизнес-консультант
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роваться на том, что не получилось, 
и автоматом не замечать того, что по-
лучилось. Это отнимает много энер-
гии, которая нужна для ощущения 
опоры, внутренней само поддержки. 
И  тогда приходится искать ее все 
время где-то во вне, становясь за-
висимым от оценок окружающих, 
а они часто разные на одно и то же 
проявление. Человек становится лег-
ко манипулируемым, эмоционально 
зависимым, в особенности от людей, 
склонных к оценочным суждениям 
типа «хорошо/плохо» и пр.

Больной, что чувствуете?
Еще один важный фактор – про-

живание чувств. Переживание 
внутренней опоры и устойчивости 
возможно при соблюдении балан-
са. Баланса между самокритикой и 
самоподдержкой. Если убрать кри-
тичность  – теряется связь с реаль-
ностью, с «землей». А  это обычно 
ведет к очень разрушительным по-
следствиям и в отношениях, и в спо-
собности обмениваться с миром, по-

лучая от него что-то питательное, ресурсное. 
Если убрать полноценное присвоение того, 
что было сделано лучше, чем получалось ра-
нее, если не переживать гордость за себя и 
радость от продвижения вперед, то наступа-
ет истощение от угасающей мотивации или, 
что еще хуже, человек начинает заболевать 
физичес ки, или уходит в депрессивные со-
стояния с потерей смыслов, или не чувствует 
наполненности жизни, будто живет не своей 

жизнью, даже если внешне она абсолютно 
«правильная» и все вокруг завидуют. Имен-
но поэтому очень важно проживать полный 
спектр своих чувств – они всегда указывают 
на истинные потребности, на истинного себя.

Табу на эмоции
Кажется, что все очень просто – дай эмо-

циям свободу и позволь себе их ощущать.  

Чувства указывают 
на потребности, но не 
отменяют возможности 
выбирать экологичные 
способы удовлетворять эти 
потребности.
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Однако в нашем обществе, многие чувства 
табуированы. Часто под запретом такие 
чувства, как гордость, злость, зависть, оби-
да. А ведь именно они указывают на то, что 
является самым важным для человека. На-
пример, зависть всегда показывает то, чего 
человек страстно хочет. Злость указывает 
на то, что человек обо что-то поранился и 
мобилизует себя злостью для защиты. Гор-
дость позволяет присвоить себе то, что ре-
ально сделано, ассимилировать этот опыт и 
сделать его внутренней опорой. Обида – это 
всегда несбывшиеся ожидания, невыражен-
ные прямо «хочу». 

Беда в том, что часто все перепутано: 
чувст ва приравниваются к действиям, буд-
то злиться обязательно означает кричать 
или оскорблять другого, будто зависть всег-
да предполагает подлость по отношению к 
тому, к кому она направлена, обида путает-
ся с эгоцентричностью (зацикленностью на 
себе), а гордость вообще с гордыней – при-
своением того, что еще не сделано, но заяв-
ляется как «я с этим справлюсь». 

Но если спонтанно возникающие чувства 
остаются заблокированными, то их энергия 
никуда не девается. Просто приходится тра-

Родителям на заметку.  
Если вы хотите, чтобы во 
взрослой жизни ваш ребенок 
чувствовал себя счастливым 
и ощущал опору, чтобы его не 
штормило от разных мелких 
и крупных неприятностей, – 
сделайте себя счастливыми! Мы 
все так устроены, что не можем 
дать своим детям то, чего нет у 
нас самих. Да и дети тоже – они 
впитывают не родительские 
наставления, а подглядывают 
за тем, как сами родители 
обходятся с собственной 
жизнью. И не пытаться быть 
идеальными!

тить дополнительные силы на то, 
чтобы остановить, отогнать их от 
себя. Именно эта борьба со своими 
чувствами «расшатывает» сильнее 
всего. 

Устойчивость же предполагает 
принятие всех своих чувств, но не 
для того, чтобы их тут же вопло-
тить в действия, а для того, чтобы 
отнестись к себе, например, зада-
вая вопрос «о чем важном я сооб-
щаю себе этим чувством?». И здесь 
важно не отреагировать свои чув-
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ства, а услышать, к чему важному они 
ведут. Правда ли в злости хочется раз-
рушить кого-то? Или на самом деле хо-
чется защитить что-то ценное? И  как 
это можно сделать, сохраняя уважение 
к себе и другим? Чувства указывают на 
потребности, но не отменяют возмож-
ности выбирать экологичные способы 
удовлетворять эти потребности. И  как 
только силы, ранее потраченные на 
блокировку этих чувств, будут направ-
лены на интерес к себе, энергии точно 
прибавится, а значит, и устойчивости, 
переживания внутренней опоры будет 
больше.

Сам себе опора
Ощущение заземленности, опоры, 

уверенности в себе, в жизни  – это то, 
что необходимо для того, чтобы просто 
чувствовать жизнь, радоваться ей и быть 
счастливым. Как же обрести его? – оче-
редной вопрос к нашему эксперту – пси-
хологу Ксении Аляевой.

В теории ответ, как всегда, прост. На 
практике  – это всегда длинный путь, 
если вера в себя была подорвана. Нуж-
но научиться чутко относиться к себе, 
доверяя и зная, что ни одно чувство, 
ни один симптом не возникают просто 
так, по глупости или от скуки. Все со-
вершенно точно происходит по какой-
то важной причине – в психике ничего 
не бывает просто так. Наиболее частый 
механизм, подрывающий внутреннюю 
опору, это вышеописанный «внутрен-
ний критик», не сбалансированный 
«внутренним адвокатом»  – когда че-
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ловек фокусируется только на том, где 
были недочеты, ошибки и провалы. По-
этому самое важное  – начать выходить 
в баланс, то есть внимательно изучить 
внутренний голос, который критикует, 
наблюдая следующие параметры:

• Как именно звучит внутри меня 
голос, которым я себя критикую? 
На чей голос из прошлого он по-
хож?

• В  какие моменты он становится 
очень громким, а когда исчезает?

• Какими именно словами он крити-
кует? Какие оценки часто исполь-
зует?

Самое важное в этой практике  – не 
критиковать себя за эту критику, не пы-
таться эту критику остановить. А просто 
тщательно наблюдать за тем, как устроен 
этот механизм. Ведь если я хочу поменять 
какой-то механизм с предсказуемым ре-
зультатом, мне сначала важно доскональ-
но его изучить.

Второе важное в этой практике  – не 
торопить себя, не толкать к быстрым из-
менениям. Иначе это все тот же внутрен-
ний критик, который вечно диктует: «Бы-
стрее! Лучше! Эффективней!». 

Здесь важно сохранить уважение к 
своему темпу. Этот механизм формиро-
вался не один год. Не стоит ждать, что за 
месяц-другой вы себя переделаете. Прос-
то наблюдайте. На миллионный раз вы 
заметите этого критика на автомате. Он 
перестанет быть голосом, который за-
полняет все внутри. Он станет лишь од-
ной из ваших частей. А значит, появится 
место и для других внутренних откликов 
на то, что делаете и как живете. Главный 
фокус в том, чтобы научиться наблюдать 
его. Сам факт наблюдения за своей кри-
тикующей частью – это и есть поддержка 
другой своей части – той, которая наблю-
дает.

Когда нужна помощь?
В целом, если человеку пришлось дли-

тельное время находиться в среде, где 
было много эмоционального и/или физи-
ческого насилия и пренебрежения, если 
депрессивные и апатичные состояния  – 
частые спутники, то лучше не затягивать 
с поиском специалиста. Без помощи про-
фессионала вряд ли возможно в одиноч-
ку «сходить» в те места, где было трудно 
выжить. Если не в буквальном смысле, 
то в психологическом, эмоциональном. 
«Время не лечит людей. Людей лечат дру-
гие люди».

Найти своего человечного специалис-
та, к которому есть доверие, проверенное 
опытом и временем, очень важно. Пси-
хика никогда не впустит самостоятельно 
в те места, которые могут висеть свинцо-
вой тяжестью на душе и отравлять суще-
ствование. Друзья и близкие, не имеющие 
специальной подготовки,  – отличный 
и очень важный ресурс, но они не смо-
гут залечить раны души, ноющие года-
ми (если бы могли, залечили бы давно). 
Иногда нужен надежный и устойчивый 
профессионал, ясно понимающий, что 
и зачем делать, чтобы снова «сходить» в 
травматический опыт и выйти оттуда с 
совсем другим представлением о себе и 
непривычной легкостью на душе.

Любовь ГАСАНОВА
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День 3. Нина Ивановна
Начинаю худеть по Дюкану. Почи-

тала в Интернете: какая замечательная 
система! И есть можно когда угодно, и в 
сытос ти себе не отказывать. Более того, 
даже всякие блинчики с отрубями раз-
решаются. Короче, мне подходит! 

День 3. Катя
Итак, продолжаю худеть по схеме. 

После очищения «Эндофальком» пере-
шла на «Мукофальк», как и положено, 
пью по 2–3  пакетика в день. Развожу в 
стакане воды, иногда  – с  йогуртом или 
негазированной минералкой, хорошо 
размешиваю, выпиваю сразу и следом 
надо запивать стаканом воды. С утра вот 
забегалась, стакан с наколоченным рас-
твором стоял 10 или 15 минут, но это не 
проблема. Раствор «Мукофалька», когда 
немного постоял, становится похож на 
апельсиновый кисель или апельсино-

вое желе. Главное правило – запить еще 
одним стаканом воды. Третий, вечер-
ний, прием «Мукофалька» делаю за 30–
40 минут до ужина, не позднее 19.30. И я 
уже поняла, зачем это нужно!!! Садимся 
кушать – а пища в меня не лезет. Вообще 
никакого чувства голода! Съедаю совсем 
немножко – и сыта. Магия какая-то…

День 10. Нина Ивановна
Не могу, тошнит от курицы и вообще 

от всех белков. Зато нюх у меня сейчас, 
как у охотничьей борзой: запах сдобной 
булочки чувствую за пару километров. 
Нет, нельзя, у меня первый этап диеты, 
можно только белки! Я смогу, я сильная! 
Если бы еще не приходилось готовить 
себе отдельно... Это ж сколько мороки! 
Пыталась подсадить мужа на рецепты 
по Дюкану – куда там!!! Говорю ему, что 
блины с отрубями на вкус как обыч-
ные, только полезные (вру, конечно).  

Дневники похудения,  
или Битва диет

Мы продолжаем следить за соревнованием в семье Стороженко, где уже три 
недели мама и дочка наперегонки сбрасывают лишний вес по разным системам. 
И теперь – выдержки о том, как идет похудение обеих участниц, спустя месяц.

(Продолжение, начало в № 9 (65))
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Он отвечает, что такими отрубями его мама в селе 
свиней кормила – толстенные вырастали. И смеет-
ся, негодяй. 

День 10. Катя
Результаты впечатляют! Никакого голода, за 

ужином по-прежнему еле впихиваю в себя пару 
ложек салата или несколько кусочков кабачка. По-
хоже, я все делаю правильно.

День 28. Нина Ивановна
1,5 кг – и это все?!?! За все мои старания?! Живу 

так, будто подрядилась во вторую смену работать 
поварихой: всей семье готовлю нормальную еду, а 
себе – белковое безвкусное нечто. Да ну его, надо-
ело! Вон, по телевизору рассказывают про чай для 
похудения, результат – за три дня, а я тут мучаюсь 
со своими белками... Заказала, буду пробовать. Ну-
жен прорыв, дочка даже визуально стройнее вы-
глядит, поглядывает так торжествующе. Задача: до-
гнать и перегнать!

День 28. Катя
Сегодня запрыгала от радости, когда стала на весы – 

в  общей сложности за месяц сбросила около 4  кг! 
Как же я довольна собой и схемой «Эндофальк»  +  
«Мукофальк»! Оказывается, худеть так просто! 
Смотрю на маму – мне ее даже жалко: каждый день 
возится с вареной курятиной, нервная стала, всем не-
довольна. Попробовала предложить ей свою схему – 
гордо так отказалась, мол, ей есть, где взять хорошие 
чаи для похудения. Ну что же, дело хозяйское. А я се-
годня в старую дородовую юбку влезла. Вот так!

Продолжение следует.

Обязательно прочитайте начало в № 9!

Комментарий
эксперта
Татьяна Марьян,  
врач-гастроэнтеролог, 
Национальный 
институт хирургии 
и трансплантологии 
им. А. А. Шалимова:
– На данный момент име-

ется ряд зарубежных иссле-
дований, доказывающих, что 
применение пребиотиков 
(клетчатки в высоких дозах) 
способствует снижению 
массы тела. Прежде всего 
потому что на фоне приема 
клетчатки (2–3 пакетика «Му-
кофалька» в день) человек не 
испытывает чувства голода. 
Состав микробиоты кишеч-
ника выравнивается таким 
образом, что улучшается 
метаболизм – снижается ин-
сулинорезистентность, уро-
вень хронического воспале-
ния (доказано, что ожирение 
сопровождается развитием 
хронического воспаления 
в организме, а микробио-
та стройных отличается от 
микробиоты людей с избыт-
ком веса). В  итоге человек 
худеет мягко, постепенно, со 
временем начинает ощущать 
легкость в животе, улучша-
ется его настроение, что 
тоже важно, ведь нередко 
люди полнеют, «заедая» де-
прессию. «Мукофальк» мож-
но принимать длительно, от 
2 до 6  мес. Но для эффек-
тивного похудения на фоне 
приема клетчатки желатель-
но сбалансировать свой 
рацион питания, добавить 
физические нагрузки и пом-
нить, что физиологичное по-
худение без ущерба для здо-
ровья – это около 1,5–2 кг в 
месяц.

Р.С. № UA/4197/01/01 от 21.01.2016

Р.С. №  UA/6104/01/01 
от 14.07.2017

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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Преждевременное старение тела и увядание кожи, 
ухудшение памяти и снижение энергичности, частые ин-
фекционные заболевания, ухудшение состояния костей, 
сердечно-сосудистые заболевания и депрессия, накопле-
ние вредного холестерина, старческие заболевания моз-
га – эти нарушения возникают у большинства людей, ко-
торые недополучают Омега-3.

Многие (особенно  многолетние веганы и вегетариан-
цы) страдают от серьезных болезней и сталкиваются с не-

Макс ПОГОРЕЛЫЙ, 
к.т.н., диетолог,
блогер, лектор,  
создатель системы 
восстановления здоровья 
«Эволюционное питание»

Рыбий жир

Льняное 
масло

VS
Существует популярное мнение, что вкусное 
льняное масло имеет в своем составе обилием 
полезных Омега-3! А полезных ли? Еще 
с далеких 1970-х годов ученые начали активно 
интересоваться полезностью Омега-3 для 
организма. И уже в 90-е годы XX века было собрано 
большое количество данных «за» и «против». 
А новейшие генные исследования 2015–2016 
годов окончательно подтвердили неутешительные 
выводы, которые наука получила за эти годы. 
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обратимыми ухудшениями состоя-
ния организма, несмотря на то, что 
они употребляют льняное и прочие 
растительные масла. Употребляли 
с благой целью – обеспечить себя 
Омега-3. 

И  при этом у большинства из 
них содержание Омега-3 в кро-
ви было существенно ниже нор-
мы. У  БОЛЬШИНСТВА, НО НЕ 
У ВСЕХ! Речь мы сейчас ведем как 
раз о тех незаменимых Омега-3, 
без которых организм начинает 
потихоньку разрушаться. Как ока-
залось, далеко не все эти вещества 
нам полезны. 

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КАКИЕ 
ОМЕГА-3 ПОЛЕЗНЫ И ОТКУДА 
ИХ ВЗЯТЬ, ДАВАЙТЕ ВООБЩЕ 
РАЗБЕРЕМСЯ, ЧТО ЖЕ ОНИ 
ТАКОЕ – ЭТИ ОМЕГИ.

Омега-3 – это не личное имя од-
ной, пусть и весьма жирной, кис-
лоты. Это большой класс веществ, 
имеющих сходную структуру. Есть 
Омеги 3, 6, 7, 9, 11… Омега-3 – это 
как бы семейная фамилия одной 
из групп Омег. Одной, потому что 
все Омеги, даже если они значатся 
под одним номером, могут иметь 
разный состав. Растения произво-
дят только одну Омега-3 жирную 
кислоту  – АЛЬФА-ЛИНОЛЕНОВУЮ. 
У нее короткая молекула и потому 
она именуется «КОРОТКОЦЕПО-

ЧЕЧНОЙ». Все рыбы и животные в 
своих организмах умеют превра-
щать эти маленькие Омега в более 
длинные. Их называют «ДЛИННО-

ЦЕПОЧЕЧНЫМИ Омега-3»  – ЭЙ-

КОЗАПЕНТАЕНОВАЯ (ЭПК) и ДО-

КОЗАГЕКСАЕНОВАЯ (ДГК) жирные 
кислоты.

И что, очень надо?
Очень! Обе, длинноцепочечные Омега-3 

чрезвычайно нужны организму! Они ис-
пользуются для создания новых клеток моз-
га, глаз и нервов (восстановления повреж-
дений и  поддержания работы всей нервной 
системы целиком). Есть данные о влиянии 
недостаточного количества длинноцепочеч-
ных Омега-3 на увеличение риска болезни 
Альцгеймера [3; 4] и ухудшения памяти, ком-
муникативных способностей и способностей 
к концентрации и анализу информации у по-
жилых людей.

Длинноцепочечные Омега-3 жирные кис-
лоты также крайне необходимы для созда-
ния и ремонта стенок всех клеток организма 
(клеточных мембран). Они используются 
для регуляции воспалительных процессов 
и кровяного давления (из них производятся 
регуляторы воспаления и давления  – про-
стагландины и лейкотриены). Именно эти 
длинноцепочечные снижают свертывае-
мость крови и давление, уменьшают риск 
образования тромбов. Их достаточное 
количество в организме понижает синтез 
«вредного» холестерина (ЛПНП).
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и абсолютно закономерно, что НЕДО-
СТАТОК ДЛИННОЦЕПОЧЕЧНЫХ Омега-3 

повышает риск развития:
•	 атеросклероза, инфарктов, инсуль-

тов; 
•	 ухудшения памяти и способнос-

ти к концентрации; 
•	 депрессии; 
•	 возрастных глазных заболеваний;
•	 хронических воспалений суста-

вов и внутренних органов (таких 
как артрит);

•	 старения кожи, включая фото-
старение от ультрафиолета;

•	 кожных болезней (в  том числе и 
псориаза и некоторых видов эк-
зем и дерматитов); 

•	 накопления жидкости в организ-
ме (отечность); 

•	 высокого давления.

Длинноцепочечные Омега-3 противо-
стоят старению, поскольку эффективно 
снижают скорость укорачивания тело-
мер [5].

Доказан их лечебный эффект при псо-
риазе [6]. Они также снижают скорость 
деления раковых клеток при карциномах 
и раке простаты [7] и отрицательные эф-
фекты антираковой химиотерапии.

Надеюсь, я убедил вас в том, что обе 
«длинные» Омега-3 крайне нужны для 
продления жизни. И  вы уже выстрои-
лись в гудящую от нетерпения очередь с 
бидончиками для этого эликсира моло-
дости, здоровья и красоты! А что же наша 
растительная коротышка  – альфа-лино-
леновая Омега-3? Неужто лен, конопля и 
рыжей зря трудятся, не покладая листьев?

«Короче, Склифосовский!»
Вот тут-то и начинается самое инте-

ресное! Подавляющее большинство ве-
гетарианцев (как в недалеком прошлом 
и недалекий я  сам) уверены в том, что 
наш организм ТЕОРЕТИЧЕСКИ СПО-
СОБЕН производить длинноцепочечные 
Омега-3 из вегетарианской короткоце-
почечной. И  потому достаточно будет 
снабдить его определенным количеством 
льняного или конопляного масел, а по-
том – просто отойти в сторону и не ме-
шать организму работать. Но не тут-то 
было! Скорее – тут-то и не было!

Теоретически человеческий организм, 
как и организмы других млекопитаю-
щих, должен синтезировать «длинные» 
Омега-3 из «короткой». Но на практике 
такой синтез осуществляется крайне сла-
бо или не осуществляется совсем. И от-
нюдь не потому, что наши цивилизован-
ные организмы разленились, а потому, 
что генетически только 17 % европейцев 
сохранили замечательную способность 
это делать. 
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В  статье в Molecular Biology and Evo-
lution [1] Дж. Томас Брейна пишет, что 
генетичес кую способность синтезировать 
длинно цепочечные Омега-3 из раститель-
ных короткоцепочечных можно встретить 
в геноме:

•	 70  % жителей Южной Азии (к  ко-
торой относится полуостров Индо-
стан);

•	 53 % африканцев;
•	 29 % населения Восточной Азии (Ки-

тай, Япония, Таиланд и пр.);
•	 И ТОЛЬКО У 17 % ЕВРОПЕЙЦЕВ И 18 % 

АМЕРИКАНЦЕВ (под американцами 
здесь понимаются не индейцы, а по-
томки европейских колонизаторов).

То есть только каждый пятый европеец 
(включая нас с вами) может преобразовы-
вать в своем организме «короткую» Омега-3 
из растительных источников в нужную ор-
ганизму «длинную» Омега-3. 

Но и при этом средняя степень превра-
щения «короткой» альфа-линоленовой в 
«длинные» составляет всего 8–9  % – для 
эйкозапентаеновой и 0,1  %  – для докоза-
гексаеновой Омега-3 [9].

ЗДОРОВЬЕ ЖЕ ОСТАЛЬНЫХ ЧЕТЫРЕХ 
ИЗ ПЯТИ ЕВРОПЕЙЦЕВ ЗАВИСИТ ОТ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДЛИННОЦЕПОЧЕЧНЫХ 
ОМЕГА-3 ИЗ ПИЩИ.

А  именно  – из жира рыбы холод-
ных морей. Ведь пресноводная рыба, 
как и мясо и яйца выкармливаемых 
зерном и комбикормом нынешних 
птиц и животных, содержит до смеш-
ного (пардон  – до трагичного) мало 
длинноцепочечных Омега-3.

Поэтому становится чуток понят-
нее, отчего именно любители рыбы 
живут дольше и здоровее, чем веганы, 
вегетарианцы и мясоедцы [8].

Ведь только пескетарианцы (рыбо-
еды) получают достаточно длинно-
цепочечных Омега-3 с едой. 

Что же делать 
вегетарианцам и 
мясоедам? Как, зачем  
(и чем) теперь жить?
Можно, конечно, смириться с тем, 

что очень немногие люди могут преоб-
разовывать «короткую» Омега-3 в ор-
ганизме в «длинную». А можно остать-
ся непокоренным. И попробовать, как 
австралийские ученые, увеличить дозу 
Омега-3 в пище. Логика исследования 
[2] понятна: если малая доза не встав-
ляет, то ее надо увеличивать. 

В  этом исследовании 1999  года 
показано, что прием 3,7  г коротко-
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1,5  чайные ложки льняного масла, что 
в 1,5  раза больше рекомендуемой нор-
мы Омега-3) в  день в течение четырех 
недель НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ процент 
длинно цепочечных в крови. То же ис-
следование показало, что прием 15,4  г 
«короткой» Омега-3 (примерно 6,5  чай-
ные ложки льняного масла, что приблизи-
тельно в 7–10 раз больше общепринятой 
медицинской нормы) в  течение четырех 
недель увеличил уровень менее важной 
ЭПК, но так и не увеличил уровень куда 
более нужной нам ДГК Омега-3.

ПРИ ЭТОМ НУЖНО УЧЕСТЬ, 
ЧТО ПОПЫТКИ ПОВЫСИТЬ 
СОДЕРЖАНИЕ «ДЛИННЫХ» 
ОМЕГА-3 УВЕЛИЧЕНИЕМ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЬНЯНОГО МАСЛА 
МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫМИ! 

Во-первых, избыток короткоцепо-
чечной Омега-3 может привести к уве-
личению риска катаракты и дистрофии 
желтого пятна – частых причин фаталь-
ного ухудшения зрения и слепоты у ста-
риков.

Во-вторых, такие чрезмерные коли-
чества Омега-3 жирных кислот чреваты 
кровотечениями, синяками и резким 
падением тонуса мышц.

Что же вы должны воскликнуть в ре-
зультате? «Шеф, все пропало: гипс сни-
мают, клиент уезжает…»? Ну… по моему 
замыслу, у вас должна лишь пропасть 
уверенность в полезности льняного и 
прочих Омега-3 масел! И если вы не ве-
ган и ваши убеждения разрешают вам 
употреблять рыбий жир, то это может 
оказаться самым простым и дешевым 
способом решения (давно?) назревшей 
проблемы. Для веганов же (и уже) про-
изводятся добавки ДГК и ЭПК из микро-
водорослей (правда, весьма недешевые).

Какой рыбий жир употребить? Эф-
фективны как обычный – в бутылочках, 
так и любой другой, заботливо расфа-
сованный в капсулы производителями 
разных стран.

Известно, что во всем необходимо 
придерживаться золотой серединки  – 
неких правил, так и с Омега-3. О тонкос-
тях употребления длинноцепочечных 
Омега-3 с максимальной пользой для 
полного счастья поговорим в следую-
щем выпуске журнала. 

Источники вдохновения:
1. http://mbe.oxfordjournals.org/content/

early/2016/03/09/molbev.msw049.short.
2. http://www.veganhealth.org/articles/

omega3#NonVegConvRates.
3. http://megasite.in.ua/61972-ucheni-rozibralisya-

rib-yachijj-zhir-stav-shhe-korisnishe.html.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Docosahexaenoic_

acid#cite_note-51.
5. http://jama.jamanetwork.com/article.

aspx?articleid=185234.
6. http://sciencenordic.com/new-treatment-psoriasis.
7. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-

4658.2006.05292.x/abstract;jsessionid=A7F1D89
4204BE5149821DAA7D9F7C7F1.f04t01.

8. http://ajcn.nutrition.org.
9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16441943.





Есть люди, о которых все говорят «Такой приятный в общении!», 
а есть такие, из кого слова не вытянешь. Одни предпочитают 
компании, другим нравится одиночество, третьи действуют 
«под настроение». И только звезды знают о нас все.
Итак…
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Овен – лидер во всем, в том числе и в общении.  

В любом разговоре он перехватывает инициативу и 
давит авторитетом – ни дать, ни взять, асфальтовый 
каток в разгар трудового дня. Замолкает не для того, 
чтобы выслушать и понять собеседника, а чтобы на-
брать в легкие побольше воздуха и «вывалить» на оп-
понента очередную гору неопровержимых аргументов. 
Даже «на ковре» у босса, получая заслуженную взбучку 
за вполне реальные трудовые огрехи, Овен не станет 
молчать. Руководитель может услышать о себе много 
нелестного, причем перспектива лишиться занима-
емой должность настоящего Овна вряд ли испугает. 
Кстати, огнеопасное красноречие этого знака гаснет 
так же быстро, как и разгорается. Как только его ав-
торитет признают, Овен тает и вполне готов идти на 
мелкие уступки. Вспыльчив, но отходчив, знаете ли…

А поговорить…
О том, как общаются 
знаки зодиака
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ТЕЛЕЦ
Каждый Телец уверен в том, что любая точка зре-

ния, отличная от его собственной, неправильна. По-
этому легко и непринужденно общается с тем, кто с 
ним согласен, и сердито раздувает ноздри в ответ на 
аргументацию оппонентов. «Ну зачем спорить о про-
писных истинах, разве вы не знаете, что я прав?» Впро-
чем, с несогласными Телец не ссорится до последнего: 
лучше иметь сто друзей, чем одного врага. Этот знак уме-
ет слушать. Сделает заинтересованное лицо, примет нуж-
ную позу и периодически будет вставлять в речь собеседни-
ка «понимающие» фразы: «Да ты что!», «Ну ничего себе!». 
Многим кажется, что Тельцу действительно интересно, а 
ему просто лень вникать в суть беседы. К тому же благодарные слушатели могут 
быть полезны в будущем. Мало ли, куда заведет судьба…

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы найдут общий язык с кем угодно, особенно если 

лично заинтересованы в общении и ждут от собеседника ка-
кой-нибудь выгоды. Глядя в честные глаза Близнеца, трудно 

поверить, что обещания, которые тот щедро раздает налево 
и направо, вероятнее всего, не будут выполнены даже через 

традиционные три года. Да что там три года, сам Близнец че-
рез три дня забывает, чего наговорил! Намекать этому знаку 
на взаимные обязательства бесполезно: будет долго хлопать 
ресницами, не понимая, о чем речь. Однако с удовольствием 

примет приглашение «на кофе и поговорить» – и тут незадач-
ливый собеседник рискует снова попасть в капкан безгранич-
ного обаяния Близнецов. Чего-чего, а этого у них не отнять!

РАК
Даже если Рак – деловой человек, он не любит общаться, 

как деловые люди. Зато всегда готов предложить жилетку, 
в которую можно выплакать накопившиеся слезы. Если де-
литься с Раком собственными успехами, он может начать 
зевать в открытую. Не потому, что завидует, многие Раки 
и сами успешны. Просто, как говорил классик, «все счаст-
ливые семьи похожи друг на друга», поэтому скучно… Дру-
гое дело, когда у собеседника неприятности. Тут можно 
разгуляться по полной: понимание и сочувствие, дружес-
кое плечо, полезные советы. Рак чувствует себя нужным 
и такое общение доставляет ему удовольствие. Правда, об-
стоятельность, с которой Раки подходят к решению чужих 
проблем, некоторым может показаться навязчивой, но, как 
известно, на вкус и цвет… 
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Льву нравится общаться. Коммуникация – лучший 

способ продемонстрировать всем и каждому собст-
венную эксклюзивность. Лев артистичен и остро-
умен, над его шутками слушатели искренне смеют-
ся. А вот спорщиков царь зверей терпит с трудом: 
где это видано, чтобы особе королевских кровей пе-

речили! Хотя, если позиция оппонента не лишена ло-
гики, Лев может проявить великодушие и выслушать 

собеседника. Затем воспользуется его лучшими ар-
гументами, поглощая их, будто губка, и при бли-
жайшем удобном случае выдаст их за свои. При 

этом совесть мучить Льва не будет – только не отя-
гощенные интеллектом индивидуумы учатся на своих 

ошибках, а Лев не такой, он умный… Благодаря неподражаемому умению 
использовать чужие достижения себе во благо этот знак с гордостью носит 
титул смекалистого и рассудительного. Почему бы и нет – чем больше на 
голове корон, тем солиднее царь!

ДЕВА
Чтобы Дева вас поняла, нужно говорить на ее языке. То есть 

на языке логики, конкретики и фактов. Этот знак не относится 
к той категории людей, которая способна чувствовать со-
беседника «с первого взгляда». Мало ли кто, на кого и как 
посмотрит… Дева игнорирует тонкие намеки: если вы ею 
недовольны, не стоит ходить с поджатыми губа-
ми, периодически забывая здороваться. Обяза-
тельно остановит и потребует высказать претен-
зии вслух: «Огласите весь список, пожалуйста!».  

В узких кругах широко известна как не-
исчерпаемый источник знаний, поэтому, 
если не хотите стать жертвой ее красноречия, 

не задавайте Деве лишних вопросов. 
Решились попросить у этого знака сове-

та? Будьте готовы сыграть роль беспросветного неуча, 
краснеющего от стыда под строгим взглядом учителя. 

Зато как много нового вам откроется в процессе бе-
седы!

ВЕСЫ
Любимая дискуссия Весов похожа на популяр-

ную песню из фильма «Кавказская пленница», 
помните? C одной стороны, вроде бы все за-
мечательно, но когда глянешь с другой… Если 
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предоставить Весам возможность порассуждать в таком ключе, беседа за-
тянется надолго, но ни на один вопрос вы так и не получите ответа. Хотя, 
в принципе, Весы дружелюбны и дипломатичны. Если встали с «правиль-
ной» ноги. Готовы поддержать любой разговор, умеют слушать и вовремя 
вставить собственные «пять копеек». Однако будучи в 
дурном расположении духа, на вашу безобидную фразу 
могут ответить так, что даже у Скорпиона уши завянут. 
Не всегда же быть уравновешенным…

СКОРПИОН
Говорят, что нервные клетки не восстанавливают-

ся. Поэтому, если они вам дороги, не вступайте в пре-
рекания со Скорпионом. Этот знак не слишком 
интересуется чужой точкой зрения, ведь у него 
есть личная, и она гораздо важнее. Скорпион умеет 
читать мысли и предугадывать действия окружаю-
щих, поэтому прежде чем общаться с ним, избавь-
тесь от камня, спрятанного за пазухой. Не афишируйте 

личные достижения и замаскируйте собствен-
ные эмоции, страстными людьми Скор-
пионы без труда манипулируют. Итак, если все 
предосторожности соблюдены, общаться с этим 
знаком совсем нетрудно. В награду вы получите 
удивительного собеседника, чья проницатель-
ность почти не знает границ. Кстати, к мудрым 
советам Скорпиона стоит прислушаться. А еще 

лучше – законспектировать и повесить на вид-
ное место: этот знак обладает необычайной 
интуицией, а интуиция – великая сила!

СТРЕЛЕЦ
Позитив, позитив и еще раз позитив. Стрельцы 

терпеть не могут нытиков. Если судьба ухватила вас за 
горло, оставила синяки и шрамы и без дружеского учас-
тия никак не обойтись, пообщайтесь с Раком или Девой: 
выслушают, посочувствуют и даже дельный совет дадут. 
Стрельцу же чужие проблемы не интересны, может разо-

злиться и послать… к Раку, Деве или, на худой конец, к Скорпиону, извест-
ному мастеру по раздаче «волшебных пенделей». А вот обсудить что-нибудь 
грандиозное: достижения Илона Маска, последнюю модель iPhone или буду-
щий отпуск Стрелец всегда рад. Готов пофилософствовать о том, как следует 
управлять государством, играть в футбол или воспитывать детей. Знает, где 
искать самые дешевые авиабилеты. Пользуйтесь, не откажет.
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КОЗЕРОГ
Козерог любому обществу предпочитает собствен-

ное. С какой стороны не глянь, это лучший собеседник: 
не спорит, не ругается и почти всегда со всем согласен. 
Когда никого нет рядом, Козерог нередко беседует сам с со-
бой – шутки шутками, а с рассудительным человеком таки 
приятно поговорить! Козероги умеют сохранять дистан-
цию и сближаются с людьми только тогда, когда сами этого 
хотят. Впрочем, сближаются совсем не для душевных раз-
говоров, а ради какого-нибудь интересного дела, в котором 
Козерог может проявить себя. На всякого рода страсти и 

интриги, милые сердцу многих представите-
лей зодиака, у Козерога врожденная аллергия.  
И никакие антигистаминные ее не берут! А вы думали, К о з е р о г 

сноб и не любит людей? Ничего личного, просто жизненный опыт!

ВОДОЛЕЙ
Экстравагантный внешне Водолей склонен к неординар-
ным поступкам и в процессе общения. Где-нибудь в кругу 
серьезных людей, невзирая на нормы и приличия, может 

рассказать анекдот, полный непереводимых выражений. 
Реакция окружающих его не смущает, главное – произ-
вести впечатление. Не важно какое. Мастер организо-
вывать революции на пустом месте. Легко подбирая 
ключи к чужим душам, создает команду единомыш-
ленников, раздает каждому флаги и транспаранты –  
и вперед, ломать привычные устои. Что строить на мес-

те развалин, подумаем потом… С лицом Жанны Д’Арк 
на баррикадах крушит семейные ценности, дружеские и рабочие связи. Ни-

чего, незаменимых людей нет, вместо старых друзей всегда можно завести 
новых! И заводит – Водолеям доверяют несмотря ни на что.

РЫБЫ  
Рыбы общаться любят. Долго плавать в океане собствен-

ных иллюзий в одиночку ужасно скучно. Поэтому Рыбы часто 
ходят на концерты, выставки или в музеи, где нередко можно 
встретить таких же мечтателей, как они сами. И душевно по-
говорить о великой силе искусства. Рыбы часто имеют друзей 
по хобби: вместе танцуют сальсу, учатся играть на тромбоне 
или слушают лекции о рисовании акрилом. А еще этот 
знак обожает дружеские посиделки в уютном кафе или на 
природе. Чтобы без политики и рабочих проблем. Зато о 
смысле жизни можно говорить бесконечно долго – всегда 
есть повод встретиться снова и продолжить неокончен-
ную беседу. Может, в общении и состоит смысл жизни?
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Скорочена інформація листка-вкладиша до застосування.
Фармакотерапевтична група. Дієтична добавка до раціону харчування. Склад. Вітамін С (у вигляді кислоти аскорбінової) – 90 мг (94,5 мг), вітамін Е (у вигляді DL-альфа-токоферолу 
ацетату) – 18 мг (28,4 мг), цинк (у вигляді цинку цитрату тригідрату) – 12 мг (38,4 мг), вітамін А – 333,0 мкг, вітамін В

3
 (у вигляді ніацинаміду) – 7,5 мг (7,9 мг), пантотенова кислота (у вигляді 

D-кальцію пантотенату) – 3,0 мг (3,7 мг), вітамін В
6
 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) – 6,0 мг (7,7 мг), вітамін В

1 
(у вигляді тіаміну гідрохлориду) – 2,4 мг (3,5 мг), вітамін В

2
 (у вигляді 

рибофлавіну) – 1,5 мг (1,6 мг), хром (у вигляді хрому (ІІІ) хлориду гексагідрату) – 200 мкг (1,0 мг), вітамін В
9
 (у вигляді кислоти фолієвої) – 300 мкг, вітамін В

7
 (у вигляді біотину) – 30 мкг, вітамін 

В
12 

(у вигляді ціанокобаламіну) – 1,5 мкг (0,002 мг), допоміжні інгредієнти: целюлоза, желатин свинячий, кремнію діоксид, гліцериди парціальні високоланцюгові, натрію кроскармелоза, 
гліцерил тристеарат, желатин риб’ячий, фруктоза, крохмаль кукурудзяний, магнію стеарат, гліцерин. Рекомендації до застосування. Рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону 
харчування як додаткове джерело вітамінів та мінералів. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. До складу входять 11 вітамінів та 2 мікроелементи: хром та цинк. 
Хром зменшує потяг до солодкого, допомагає дотримуватись дієти.3 Цинк позитивно впливає на вуглеводний обмін.1,2 За рахунок комплексу поповнюється денна потреба у вітамінах і 
мінералах і відновлюються обмінні процеси в організмі.4 Протипоказання. Не застосовувати при індивідуальній непереносимості будь-якого з компонентів комплексу, алергічні реакції. 
Продукт не призначений для діагностики, лікування або профілактики захворювань. Спосіб застосування та рекомендована добова доза. Дорослим застосовувати 1 таблетку на добу 
впродовж 2 місяців. Перерва 4–6 тижнів. Не використовувати як замінник повноцінного та збалансованого харчування! Не перевищувати рекомендовану добову дозу! Дієтичні добавки не є 
заміною різноманітного харчування та здорового способу життя.  Упаковка. По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній коробці. Умови та термін зберігання. Зберігати в 
оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С, у недоступному для дітей місці. Не вживати, якщо минув термін придатності, зазначений на упаковці! Термін придатності – 3 роки з дати 
виготовлення. Виробник: «Вьорваг Фарма ГмбХ і Ко. КГ», Німеччина, Кальверштрасе 7, 71034 Бьоблінген. Повна інформація міститься у листку-вкладишу. Інформація призначена для 
медичних працівників та фармацевтів.
ПЕРЕД ВЖИВАННЯМ ПОРАДЬТЕСЯ З ЛІКАРЕМ. ДІЄТИЧНА ДОБАВКА. НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ.
*Листок-вкладиш до застосування для споживача
Представництво компанії «Вьорваг Фарма ГмбХ і Ко.КГ», Німеччина, 04112, Київ, вул. Дегтярівська, 62. 
E-mail: info@woerwagpharma.kiev.ua, www.woerwagpharma.kiev.ua

Допомагає дотримуватись дієти*

Дізнайтеся більше про Глюкоз Віталь 
на сайті www.nadiete.in.ua

1 ТАБЛЕТКА 
НА ДОБУ*

Курс — 2 місяці
Перерва між курсами: 4 тижні

• Складно дотримуватись дієти?

• Думаєш тільки про їжу?

• Поганий настрій?

• Не вистачає енергії?


