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Издательский Дом «Агентство Медицинского Маркетинга» 
представляет: 

Настольный справочник для провизоров  
и фармацевтов «PharmContinuum»

Полезный справочник из рук в руки!

Выход справочника намечен на осень 2016 года

В справочнике будут изложены практические рекомендации 

по работе с посетителями аптек, представлены  

подходы по синдромальной экспресс-диагностике 

заболеваний непосредственно в аптеке с целью 

рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.

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

дополнительной литературы по медицине,  
фармацевтике, навыкам продаж.  

«PharmContinuum» станет надежным помощником в его работе.

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

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

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

Дорогие читатели!
Вот и наступило очередное время 

года  – лето. По статистике – самая лю-
бимая пора. Но не все так однозначно… 
Для одних начало лета – это отпуск, от-
дых, интересные рабочие поездки за гра-
ницу. Для других – это аллергия на топо-
линый пух, рабочие трудодни в офисе без 
кондиционера, неопределенность с вы-
бором отпуска. Лето, как и наша жизнь, – 
это Инь и Ян, баланс плюсов и минусов. 
И, наверное, это справедливо. Вспоми-
нается история одного человека, который 
повесил у себя дома табличку с надпи-
сью «Всегда так не будет». Когда у него в 
жизни была белая полоса, он смотрел на 
нее и понимал, что нужно ценить этот мо-
мент, беречь его и не хвастаться. Если же 
наступал проблемный период, табличка 
мотивировала не впадать в депрессию, а 
сфокусироваться на неизбежном момен-
те конца черной полосы!

Друзья, давайте вместе ценить каж-
дый солнечный день лета, а в дожд ливые 
дни, смотря в окно, понимать, что на 
следующий день снова засияет солнце, 
а зелень после дождя еще ярче порадует 
нас своей красотой и изобилием.
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PHARMCONTINUUM НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Аллергия

Если верить рекламе, аллергия – одна из 
наибольших проблем человечества. И это 
правда, в отличие от того, что нам придется 
услышать дальше: достаточно принять 
«волшебную» таблетку – и болезнь отступит. 
Но в реальной жизни все не так просто. 
Оказывается, аллергия – это не только зуд, 
слезотечение, чихание и «фонтан» из носа, но и 
высокая температура, тошнота, диарея и общая 
слабость. Удивительно, но когда весь белый 
свет не мил и раздражают даже стены, наша 
нервозность тоже может быть проявлением 
аллергии. И хотя эта проблема известна людям 
со времен строительства пирамид, именно за 
последние два десятилетия заболеваемость 
аллергией возросла в 3–4 раза, и сегодня более 
25 % населения Земли страдает различными 
ее проявлениями. Некоторые авторы приводят 
еще более удручающие цифры – аллергия 
мучит до 60 % жителей мегаполисов! Итак, 
симптомы заболевания многообразны, а 
причин – несметное количество. На все, что нас 
окружает, – растения, насекомых, домашнюю 
пыль, шерсть животных, бытовую химию, 
организм может отреагировать непредсказуемо. 
Так что же это за беда и как с ней бороться?

Аллергия, согласно од-
ному из современных опре-
делений,  – чрезмерная ре-
акция иммунной системы 
человеческого организма на 
чужеродные вещества (ал-
лергены).

Иммунная система  – это 
наш «спецназ», отвечаю-
щий за постоянство вну-
тренней среды организма. 
Все чужаки, проникшие в 
него извне (бактерии, ви-
русы, паразиты), или за-
маскированные под своих 
«террористы», появивши-
еся в ходе жизнедеятель-
ности (атипичные клетки), 
должны быть обезврежены. 
Система иммунитета об-
ладает способностью от-
личать «свое» от «чужого» 
и принимать меры по его  

МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА
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НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

уничтожению. За порядок в организме 
отвечает немалая «армия» готовых к 
обороне «бойцов»: целые органы (ви-
лочковая железа, селезенка), островки 
лимфоидной ткани (лимфоузлы, гло-
точное лимфоидное кольцо, лимфо-
узлы кишечника и  др.), клетки крови 
(различные виды лимфоцитов) и анти-
тела (особые белковые молекулы).

В норме, когда чужак (например, ви-
рус) первый раз попадает в организм, 
иммунная система реагирует, анали-
зируя и запоминая его структуру, а за-
тем вырабатывает антитела, сохраня-
ющиеся в плазме крови. Следующее 
поступление этого же антигена вызы-
вает немедленную атаку заранее синте-
зированных антител, которые быстро 
обезвреживают непрошенного гостя 
и человек не заболевает. Кроме анти-
тел, в бою участвуют и Т-лимфоциты, 
способные выделять ферменты, разру-
шающие антиген. Их так и называют – 
«Т-киллеры».

Аллергическая реакция принципи-
ально не отличается от нормального 
реагирования иммунной системы на 
антиген. Разница заключается лишь 
в неадекватности соотношения силы 
реакции и причины, ее вызывающей. 
В нормальном состоянии организм иг-
норирует воздействие большинства 
поступающих в него веществ. Медики 
называют этот игнор рефрактерностью. 
Так почему же у некоторых людей раз-
вивается сильная реакция на то, что 
другие просто не замечают? Однознач-
ного ответа на этот вопрос, к сожале-
нию, не существует. Резкий рост числа 
сенсибилизированных людей в послед-
ние десятилетия отчасти объясняется 
огромным количеством новых соеди-
нений, с которыми они сталкиваются в 
повседневной жизни.

Наиболее распространенные 
экзогенные аллергены

Пищевые  – молоко, яйца, шоколад, 
мед, цитрусовые, злаковые, приправы, 
консерванты, пищевые красители.

Бытовые  – домашняя, гостиничная, 
библиотечная пыль и некоторые ее ком-
поненты (микроскопические клещи-дер-
матофагоиды, микроорганизмы и  др.), 
перхоть и шерсть кошек, собак, лошадей 
и других животных, перья и пух (в том 
числе из подушек), сухой корм для рыб, 
экскременты домашних птиц, тараканы, 
споры плесневых грибков (особенно в 
сырых помещениях).

Контактные – моющие средства, сти-
ральные порошки, полироли, космети-
ческие средства, изделия из синтетичес-
ких материалов.

Пыльцевые – пыльца деревьев (бере-
за, осина, орешник и др.), злаков (рожь, 
кукуруза, подсолнечник и  др.), сорных 
трав (амброзия, одуванчик, полынь 
и т.д.), луговых трав (ежа сборная, тимо-
феевка, райграс и др.).

Химические  – низкомолекулярные 
(никель, хром, ртуть, динитрохлорбензол 
и  пр.) и высокомолекулярные химиче-
ские вещества (лаки, краски, полимеры). 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Правильному говорению, которое оказывает 
влияние на людей, практически нигде не учат ‒ 
ни в школе, ни в вузе. Правописание ‒ это, ко-
нечно, важно. Многих людей коробит, когда они 
слышат слово «ложить» вместо «класть», неко-
торые раздражаются, когда слышат слово «зна-
чит», которое произносится с мягким знаком в 
конце ‒  «значить»… 

Но есть фразы и слова, которые в абсолютном 
большинстве случаев даже вредят в аптечных 
продажах.

‘‘Вредные’’ слова  
в аптечных продажах

Наблюдая за процессом 
аптечных продаж, можно 
услышать достаточно 
большое количество 
«вредных» слов. Переучить 
людей их произносить 
весьма трудно, поэтому 
назрела необходимость 
систематизации этих слов 
и выражений. 
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Не всегда просто следить за пра-
вильностью речи в повседневной 
практике, поэтому очень полезно 
в процессе аптечных консульта-
ций вырабатывать уже готовые 
речевые модули ‒ так называемые 
СКРИПТЫ.

Итак, перечислим основные 
«плохие» слова и фразы в порядке 
частоты ошибок.

1. Использование
частицы «НЕ».
Это наиболее частая и распро-

страненная ошибка. Вы, наверное, 
помните, что если в тестах вопрос 
сформулировать приблизительно 
так: «Какому заболеванию не при-
сущ такой симптом, как боль в по-
яснице?», и  далее список заболева-
ний, то возможно сделать просто 
механическую ошибку ‒ мы подсоз-
нательно начинаем искать заболева-
ние, при котором как раз характер-
на боль в пояснице.

Когда мы используем в речи час-
тицу «НЕ», часто потребитель ее 
просто не замечает и получается 
следующее: «препарат, который НЕ
раздражает желудок» – «препарат, 
который раздражает желудок»; а в 
выражении «крем, который НЕ дает 
вашей коже стареть» остаются толь-
ко слова «КРЕМ» и  «СТАРЕТЬ».

«Не содержит сахара», «не вызы-
вает аллергии», «не портит…», «не 
стоит принимать сразу после еды» 
и т. д. ‒ все эти фразы принципи-
ально НЕ верны! Если уж хотите 
подчеркнуть, что чего-то очень 
плохого нет в препарате, то можно 
использовать слово «ОТСУТСТВУ-
ЮТ» ‒  аллергены, влияние на пе-
чень и т. д.

Но лучше все-таки использовать только 
позитивные формулировки. 

Не влияет  
на желудок, печень

Оберегает 
желудок, печень

Не дает 
коже стареть

Омолаживает

Не стоит принимать 
тогда-то…

Стоит принимать 
тогда-то…

Начинать фразу со слова «НЕТ» – дурной 
тон в консультациях.

Даже когда препарата нет в наличии, а по-
требитель его запросил, нельзя отвечать сра-
зу «НЕТ».

К примеру: 
‒ Дайте мне «Фармацитрон». 
‒ НЕТ его! 
Если его действительно нет, лучше по-

строить диалог следующим образом:
‒ Дайте мне «Фармацитрон».
‒ Могу предложить очень достойную заме

ну…, потому что «Фармацитрон» в аптеке 
сейчас ОТСУТСТВУЕТ.

2. «Вредное» выражение
«МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ».
Наше медицинское образование позволя-

ет нам достаточно авторитетно утверждать, 
что нужно клиенту.

Очевидно, что если потребитель самосто-
ятельно приобретает антибиотики, что в ус-
ловиях нашего рынка обычная практика, то 
ему НЕОБХОДИМ пробиотик, и выражение 
«МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ…» лучше заменить на  
«В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВАМ НЕОБХОДИМ…». 
Конечно, можно сказать, мол, в слове «НЕОБ-
ХОДИМ» есть некое давление и не всем это 
может понравиться. И вместе с тем важна ин-
тонация, с которой мы произносим это слово: 
мягко, проявляя заботу о здоровье пациента.
«МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ» звучит неуверенно, как 
будто есть сомнения в том, действительно ли 
это нужно пациенту. Если человек самостоя-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Во все тяжкие
Наркоманы – боль любой аптеки, 

особенно круглосуточной. Сколько 
бы ни налагались запреты на различ-
ные препараты с наркотическим эф-
фектом, указанная категория граждан, 
обладая теоретическими знаниями и 
практическими навыками, все рав-
но найдет, чем поживиться в аптеке. 
А  это означает возможные проблемы 
с право охранительными органами или 
даже с самими опасными клиентами. 

Наркомана, пришедшего в аптеку, 
далеко не всегда можно распознать с 
первого взгляда, но со временем этот 
навык срабатывает на автомате. Что в 
облике и манере поведения может на-
сторожить? В  первую очередь  – глаза. 
Зрачки, в зависимости от вида нарко-

Клиент или контингент: 
кому в аптеке не рады?
Если бы все посетители аптеки 
были, как семьи на рекламных 
плакатах, – прилично одетые, с 
доброжелательными улыбками 
и адекватными запросами! Но 
правда жизни состоит в том, что 
«на огонек» к провизору может 
зайти абсолютно любой человек, 
и нередко в полевых условиях 
приходится делать сложный 
выбор, к которому почему-
то не готовили в профильном 
вузе. Наркоманы, бездомные, 
психически больные люди – к 
каждому из них нужен свой 
подход, который позволит, 
оставаясь в профессиональных 
рамках, быстро избавиться от 
нежелательного визитера.
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тика, а также от срока последнего упо-
требления, могут быть сужены или, на-
против, расширены, разлиты почти на 
половину радужки. Обращает на себя 
внимание и подвижность  – от бегаю-
щего взгляда до «стеклянных» глаз, на-
поминающих чучела в музее. Движения 
и речь у наркоманов тоже очень отли-
чаются от обычных посетителей. Здесь 
есть две крайности: или чрезмерная су-
етливость, или заторможенные, через 
силу, движения и жесты вкупе с речью, 
в которой тянутся одни звуки и про-
глатываются другие: «д-ла-а-адн д-вы-
что-о…». И  голос обычно приглушен, 
словно человек говорит скорее самому 
себе, чем собеседнику. Крайний слу-
чай – это дезоморфинщик, уже зарабо-
тавший поражение ЦНС и передвигаю-
щийся на манер больного с ДЦП. 

Что касается манеры одеваться, то 
за последние годы она претерпела из-
менения. Раньше наркоманы зимой и 
летом носили темные очки, как класси-
ческие шпионы из какого-нибудь блок-
бастера. Но сейчас в аптечном ассорти-
менте есть целый ряд глазных капель 

для маскировки эффекта наркотиков, 
который помогает им обходиться без 
лишних опознавательных знаков. Часто 
такие люди носят рубашку с длинным 
рукавом даже в жару, чтобы скрыть 
«дорожки» от инъекций (если только 
их не делают в менее очевидные места).

Чего ожидать от наркомана? Конечно, 
его главная цель – купить что-то из спис-
ка прекурсоров, и побольше, потому что 
сильно болен или уезжает надолго, или 
ухаживает за тяжелобольной матерью 
(далее  – вышибающая слезу история). 
«Рецепт? Какой рецепт? Неужели по 
рецепту? Ах да, был, выписывали, но 
где же он? Видимо, наркоманы в марш-
рутке вытащили. И как же теперь быть? 
Не дайте человеку умереть от скоропо-
стижной болезни. А может быть, можно 
как-то договориться?». Вес ти себя не-
адекватно такой посетитель не будет. Но 
лучше не проверять степень его эмоцио-
нальной устойчивости на себе – мало ли, 
какой характер попадется.

Подобным посетителям нужно 
уметь правильно отказать, не переходя 
на личности, не обвиняя во всем, не за-
являя «Я ж тебя насквозь вижу, так что 
флюорографию и проктолога можешь 
не проходить!». Такой шаг как раз и 

Самое главное: наркоман бу-
дет добиваться, чтобы провизор 
ему поверил, растрогался. Ложь 
у наркозависимого человека уже 
достигла уровня условного реф-
лекса, ведь ему приходится рас-
сказывать сказки всем и всегда. 
Поэтому жест вытянутых вперед 
раскрытых ладоней становится 
привычным, а искусство «лепить 
отмазки» – профессиональным. 

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


Дорожная аптечка «Хеель»* – путешествовать здорово!

Применяется:
• при травмах, воспалительных процессах 

кожи, опорно-двигательного аппарата, 
ожогах, потнице

• с рождения (по назначению врача)

Оказывает:
противовоспалительное, обезболивающее,  
противоотечное, репаративное действие

ТРАУМЕЛЬ С

Применяется:
• при воспалительных процессах различной 

локализации, инфекционных заболевани-
ях, нервном возбуждении 

• с 1 года

Оказывает:
дезинтоксикационное, противовоспалитель-
ное, седативное действие

ВИБУРКОЛ

Применяется:
• при ринитах любой этиологии и видов 
• с 2 лет (по назначению врача)

Оказывает:
противоотечное, противовирусное, противовос-
палительное, иммунокорригирующее, противо-
аллергическое действие   

ЭУФОРБИУМ КОМПОЗИТУМ 
НАЗЕНТРОПФЕН С

*Производитель «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ» – в тексте «Хеель».

ТРАУМЕЛЬ С, мазь. Р.с.: № UA 5934/01/01 от 23.02.12 г. Состав. Действующие вещества:  Achillea millefolium Ø, Aconitum napellus D1, Arnica montana D3, Atropa belladonna D1, Bellis perennis Ø, 
Calendula oªcinalis Ø, Echinacea Ø, Echinacea purpurea Ø, Hamamelis virginiana Ø, Hepar sulfuris D6, Hypericum perforatum D6, Matricaria recutita Ø, Mercurius solubilis Hahnemanni D6, Symphytum 
oªcinale D4. Побочные действия: в единичных случаях могут возникать реакции гиперчувствительности или местные аллергические реакции.
ВИБУРКОЛ, суппозитории. Р.с.: № UA/6662/01/01 от 15.06.2012 г. Состав.  Действующие вещества:  Atropa belladonna D12, Calcium carbonicum Hahnemanni D8, Matricaria recutita D1, Plantago major 
D3, Pulsatilla pratensis D2, Solanum dulcamara D4. Побочные эффекты: в очень редких случаях возможны аллергические реакции. 
ЭУФОРБИУМ КОМПОЗИТУМ НАЗЕНТРОПФЕН С, спрей назальный.  Р.с.:  № UA/6010/01/01 от 06.04.2012 г. Состав. Действующие вещества: Argentum nitricum D10, Hepar sulfuris D10, Hydrargyrum 
biiodatum D8, Mucosa nasalis suis D8, Sinusitis-Nosode D13, Euphorbium D4, LuÌa operculata D2, Pulsatilla pratensis D2. Побочные эффекты: возможно развитие аллергических реакций в случае 
повышенной чувствительности к компонентам препарата. 

Применяется:
• при раздражении, воспалении, аллергических 

реакциях конъюнктивы и век, перенапряжении 
глаз, синдроме «сухого глаза»

• с рождения 

Оказывает:
противовоспалительное, обезболивающее, 
противоаллергическое действие 

ОКУЛОХЕЕЛЬ

Применяется:
• при головокружениях различного генеза, 

в том числе возникающих во время путеше-
ствий (на самолете, корабле, автомобиле)

• с 1 года

Оказывает:
метаболическое (на ЦНС),  сосудорасширяю-
щее, психотонизирующее действие, нормализу-
ет состояние мозгового кровообращения

ВЕРТИГОХЕЕЛЬ

Применяется:
• при ангинах различной этиологии
• обострениях хронического тонзиллита                               

и осложнениях, которые возникли вслед-
ствие него 

• с 1 года

Оказывает:
противовоспалительное, антисептическое, 
дезинтоксикационное действие

АНГИН-ХЕЕЛЬ С

                   

,

ОКУЛОХЕЕЛЬ, капли глазные. Р.с.: № UA/8258/01/01 от 10.04.2013 г. Состав. Действующие вещества: Cochlearia oªcinalis D5, Echinacea D5,  Euphrasia D5, Pilocarpus D5. Побочные эффекты: в  
отдельных случаях могут возникать реакции гиперчувствительности, в том числе местные аллергические реакции.
ВЕРТИГОХЕЕЛЬ, капли оральные. Р.с.:  № UA/5303/02/01 от 23.02.2012 г. Состав. Действующие вещества: Ambra grisea D6, Anamirta cocculus D4, Conium maculatum D3, Petroleum rectiÍcatum D8. 
Побочные эффекты: у лиц с индивидуальной непереносимостью возможны реакции гиперчувствительности.
АНГИН-ХЕЕЛЬ С. Р.с.: № UA/5900/01/01 от 23.02.2012 г. Состав. Действующие вещества: Apis melliÍca D4, Arnica montana D4, Atropa belladonna D4, Hepar sulfuris D6, Hydrargyrum bicyanatum D8, Phytolacca 
americana D4 , Solanum dulcamara D4. Побочные эффекты: аллергические реакции или повышенное слюноотделение могут наблюдаться за счет гомеопатического действующего вещества Hydrargyrum 
bicyanatum (ртуть). В таких случаях необходимо прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

Информация для профессиональной  деятельности  медицинских и фармацевтических работников.  Полная информация о препаратах и перечень 
возможных побочных эффектов указаны в инструкциях по медицинскому применению препаратов.
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Дорожная аптечка «Хеель»* – путешествовать здорово!

Применяется:
• при травмах, воспалительных процессах 

кожи, опорно-двигательного аппарата, 
ожогах, потнице

• с рождения (по назначению врача)

Оказывает:
противовоспалительное, обезболивающее,  
противоотечное, репаративное действие

ТРАУМЕЛЬ С

Применяется:
• при воспалительных процессах различной 

локализации, инфекционных заболевани-
ях, нервном возбуждении 

• с 1 года

Оказывает:
дезинтоксикационное, противовоспалитель-
ное, седативное действие

ВИБУРКОЛ

Применяется:
• при ринитах любой этиологии и видов 
• с 2 лет (по назначению врача)

Оказывает:
противоотечное, противовирусное, противовос-
палительное, иммунокорригирующее, противо-
аллергическое действие   

ЭУФОРБИУМ КОМПОЗИТУМ 
НАЗЕНТРОПФЕН С

*Производитель «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ» – в тексте «Хеель».

ТРАУМЕЛЬ С, мазь. Р.с.: № UA 5934/01/01 от 23.02.12 г. Состав. Действующие вещества:  Achillea millefolium Ø, Aconitum napellus D1, Arnica montana D3, Atropa belladonna D1, Bellis perennis Ø, 
Calendula oªcinalis Ø, Echinacea Ø, Echinacea purpurea Ø, Hamamelis virginiana Ø, Hepar sulfuris D6, Hypericum perforatum D6, Matricaria recutita Ø, Mercurius solubilis Hahnemanni D6, Symphytum 
oªcinale D4. Побочные действия: в единичных случаях могут возникать реакции гиперчувствительности или местные аллергические реакции.
ВИБУРКОЛ, суппозитории. Р.с.: № UA/6662/01/01 от 15.06.2012 г. Состав.  Действующие вещества:  Atropa belladonna D12, Calcium carbonicum Hahnemanni D8, Matricaria recutita D1, Plantago major 
D3, Pulsatilla pratensis D2, Solanum dulcamara D4. Побочные эффекты: в очень редких случаях возможны аллергические реакции. 
ЭУФОРБИУМ КОМПОЗИТУМ НАЗЕНТРОПФЕН С, спрей назальный.  Р.с.:  № UA/6010/01/01 от 06.04.2012 г. Состав. Действующие вещества: Argentum nitricum D10, Hepar sulfuris D10, Hydrargyrum 
biiodatum D8, Mucosa nasalis suis D8, Sinusitis-Nosode D13, Euphorbium D4, LuÌa operculata D2, Pulsatilla pratensis D2. Побочные эффекты: возможно развитие аллергических реакций в случае 
повышенной чувствительности к компонентам препарата. 

Применяется:
• при раздражении, воспалении, аллергических 

реакциях конъюнктивы и век, перенапряжении 
глаз, синдроме «сухого глаза»

• с рождения 

Оказывает:
противовоспалительное, обезболивающее, 
противоаллергическое действие 

ОКУЛОХЕЕЛЬ

Применяется:
• при головокружениях различного генеза, 

в том числе возникающих во время путеше-
ствий (на самолете, корабле, автомобиле)

• с 1 года

Оказывает:
метаболическое (на ЦНС),  сосудорасширяю-
щее, психотонизирующее действие, нормализу-
ет состояние мозгового кровообращения

ВЕРТИГОХЕЕЛЬ

Применяется:
• при ангинах различной этиологии
• обострениях хронического тонзиллита                               

и осложнениях, которые возникли вслед-
ствие него 

• с 1 года

Оказывает:
противовоспалительное, антисептическое, 
дезинтоксикационное действие

АНГИН-ХЕЕЛЬ С

                   

,

ОКУЛОХЕЕЛЬ, капли глазные. Р.с.: № UA/8258/01/01 от 10.04.2013 г. Состав. Действующие вещества: Cochlearia oªcinalis D5, Echinacea D5,  Euphrasia D5, Pilocarpus D5. Побочные эффекты: в  
отдельных случаях могут возникать реакции гиперчувствительности, в том числе местные аллергические реакции.
ВЕРТИГОХЕЕЛЬ, капли оральные. Р.с.:  № UA/5303/02/01 от 23.02.2012 г. Состав. Действующие вещества: Ambra grisea D6, Anamirta cocculus D4, Conium maculatum D3, Petroleum rectiÍcatum D8. 
Побочные эффекты: у лиц с индивидуальной непереносимостью возможны реакции гиперчувствительности.
АНГИН-ХЕЕЛЬ С. Р.с.: № UA/5900/01/01 от 23.02.2012 г. Состав. Действующие вещества: Apis melliÍca D4, Arnica montana D4, Atropa belladonna D4, Hepar sulfuris D6, Hydrargyrum bicyanatum D8, Phytolacca 
americana D4 , Solanum dulcamara D4. Побочные эффекты: аллергические реакции или повышенное слюноотделение могут наблюдаться за счет гомеопатического действующего вещества Hydrargyrum 
bicyanatum (ртуть). В таких случаях необходимо прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

Информация для профессиональной  деятельности  медицинских и фармацевтических работников.  Полная информация о препаратах и перечень 
возможных побочных эффектов указаны в инструкциях по медицинскому применению препаратов.
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Коварство полуденного зноя
Солнце нещадно припекает, пыль зо-

лотым столбом поднимается в воздух и 
замирает там, как в вязком малиновом 
желе. Плавится асфальт, и ни одно де-
рево не способно укрыть от жестокой 
жары. В таких условиях очередь «сер-
дечников» в аптеке вырастает в разы, 
что подтверждает и невеселая статис-
тика: по данным Ассоциации кардио-
логов Украины, в нашей стране 25 млн 
лиц имеют сердечно-сосудистые забо-
левания различной степени тяжести. 
«Почетное» место среди них занимает 
артериальная гипертензия, о необходи-
мости лечить которую с наступлением 
лета вспоминают даже те, кто забросил 
пить назначенные врачом препараты 
еще прошлой осенью. 

Типичные признаки человека с нездо-
ровым сердцем и/или сосудами: повыша-
ется частота сердечных сокращений, ар-
териальное давление, отекают ноги. Все 
это может привести и к более тяжелым 
последствиям – инфаркту или инсульту. 

В ровном ритме
Не секрет, что в жаркую погоду орга-

низм теряет драгоценную воду, иногда по 
3 л в сутки. Вместе с ней уходят и важней-
шие макроэлементы, такие как калий и 
магний. Их нехватка чревата многими се-
рьезными последствиями для сердечно- 
сосудистой системы. В частности, дефи-
цит калия приводит к повышению дав-
ления, особенно у людей с артериальной 
гипертензией. Если же человеку не хва-
тает магния, возрастает риск атероскле-

«Панангин»:  
жара без сердечных 
катаклизмов

Сердце колотится, отбивает чечетку, выпрыгивает из груди, стучит, 
как сосед субботним утром, которому не терпится закончить ремонт, – 
каких только перлов не наслушаются аптечные работники в летнее 
время от измученных жарой посетителей! Но состояние человека, чье 
сердце не справляется с нагрузкой в условиях городской Сахары, 
требует в ответ не вежливой улыбки: «Да, жарковато», а конкретной 
рекомендации, как привести жизненно важный орган в норму и 
защитить себя от возможных рецидивов.
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роза коронарных сосудов и тромбоза, 
а также нарушения сердечного ритма и 
функции миокарда. Кроме того, при по-
тере магния усиливается раздражитель-
ность, а это первый фактор, провоциру-
ющий сбои в работе сердца.

Логично, что в летний период нуж-
но особенно тщательно следить за до-
статочным поступлением калия и маг-
ния в организм. Обеспечить наличие 
этих важнейших веществ в нужном 
количест ве может хорошо известный 
препарат «Панангин» производства 
венгерской компании «Гедеон Рихтер». 

В состав препарата входят калия 
аспарагинат 158 мг и магния аспараги-
нат 140 мг. В такой дозировке комплекс 
этих веществ обеспечивает надежную 
профилактику сердечно-сосудистых 
заболеваний и рекомендован как до-
полнительная терапия при сердечной 
недостаточности, алиментарной гипо-
калиемии и гипомагниемии, наруше-
ниях сердечного ритма, а также при 
приеме сердечных гликозидов и после 
перенесенного инфаркта миокарда. 
Фармацевтам преимущества препара-
та хорошо известны, ведь история его 
успешного применения насчитывает 
уже более 50 лет. Но как правильно по-
советовать «Панангин» клиенту, ко-
торому нужно позаботиться о своем 
сердце в летние деньки?

Аргументы для посетителя
В первую очередь в поддержке сердца 

в жаркое время нуждаются посетители, 
которые приходят в аптеку за антиги-
пертензивными препаратами, а также 
с жалобами на признаки аритмии и по-
вышенного артериального давления. 
Чтобы человек понял всю важность 
профилактики, нужно обратить его 
внимание на достоинства препарата 
«Панангин», выстроив простую логи-
ческую цепочку:

Звено 1. Летом сердце работает с 
трое кратной нагрузкой, просто «на износ».

Звено 2. Это происходит пото-
му, что организм в жару теряет калий 
и магний, необходимые для здоровья 
сердца и сосудов.

Звено 3. Препарат «Панангин» 
обеспечит организм этими важней-
шими веществами и поможет сердцу 
справиться с нагрузкой. Так что летом 
вам желательно иметь его в домашней 
аптечке.

Если клиент покупает сердечные гли-
козиды, дополнительная рекомендация 
может звучать так: «Возьмите еще и ‘‘Па-
нангин’’. Стоит он недорого, а в вашем 
случае это очень хорошее средство: повы-
шает эффективность других лекарств и 
помогает привести давление в порядок».

И, конечно, для самого провизора 
«Панангин» – отличное средство до-
полнительной продажи, даже в услови-
ях кризиса. К тому же он относится к 
той категории лекарственных средств, 
которые помогают уберечь человека от  
серьезной беды. А значит, рекомендуя 
его, аптечный работник может быть уве-
рен, что оказывает посетителям дейст-
вительно профессиональную помощь.

«Панангин» – сила сердца!
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Модным считается тезис «здоровье делает вас краси-
вой». И в этом тренде со всей серьезностью обсуждается 
тема того, как влияет занятие сексом на состояние кожи. 
Говорят, эндорфины делают нас красавицами, а стресс – 
строго наоборот. И вот уже целое направление в косме-
тике – нейрокосметика – пророчится как ультрамодное 
на ближайшие годы.

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

красотаБезмятежная

В сфере красоты 
сейчас активно 

обсуждают 
несколько тем. Их 
можно разделить 
в духе глянцевых 

женских журналов 
на «модно» и «не 

модно». Не модно 
выглядеть в 50+, как 

девочка-студентка 
с «натянутым» 

лицом. Это 
комментируется 

как «стыдно иметь 
странное лицо».
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Красота смотрит 
на мир сквозь  
розовые очки
Современные косметические ре-

цептуры создают с оглядкой на то, 
что «скажет» на их состав ЦНС и 
иммунная система. И все потому, что 
трио «кожа  – нервы  – иммунитет» 
крепко «сплелись плавниками» еще 
на стадии формирования эмбрио-
на. Разговаривают они друг с дру-
гом с помощью специального языка 
нейро медиаторов, и именно на этом 
языке сейчас учится разговаривать 
косметическая химия.

Небольшие порции стрессового 
гормона кортизола очень позитивно 
сказываются на нас: тренируется им-
мунная система, а на коже мы видим 
легкий румянец. Но хронический 
стресс с зашкаливающими значени-
ями кортизола  – это прямой путь к 
уменьшению тестостерона, набору 
жировой массы, скачкам давления 
и прочим неприятностям. Поэтому, 

кроме йоги, медитации и прочих расслабля-
ющих вещей, которые требуют времени и 
терпения, ученые начали искать более про-
стые и «ленивые» способы расслабиться. 

В  апреле 2016  года французские ученые 
презентовали инновационный экстракт 
диких семян индиго (Tephrosia Purpurea), 
который всего за пару часов на 70  % по-
нижает количество кортизола в коже. 
Параллельно запускается процесс вы-
работки β-эндорфинов в коже. Клиниче-
ские испытания экстракта проводились на 
добро вольцах, которые живут в условиях 
загрязненной окружающей среды и имеют 
высокую чувствительность кожи, видные 
капилляры, серый цвет лица. За 3  недели 
использования средства с диким индиго 
их кожа стала в 2,4  раза более спокойной 
и на 57 % более свежей и «светящейся здо-
ровьем». Все испытуемые оценили свою 
кожу как более молодую. 

«Не чешите мне нервы»
Но еще до появления антикортизоль-

ного индиго проводились опыты удачного 
применения стратегии «релакс для кожи  – 
польза для процедуры». 
n «Регенерация кожи». В США выпус-

тили специальный препарат, состоя-
щий из смеси пептидов (ALASTIN™ 
Skin Nectar). Его задача заключается 
в подготовке и последующем «сопро-
вождении» кожи, которая подверга-
ется травматичным косметическим 
процедурам (например, дермаобра-
зия, глубокие пилинги и т. д). За счет 
уменьшения продуктов окислитель-
ного стресса и стимуляции роста 
белков соединительной ткани им 
удается в 2 раза ускорить процес за-
живления ран и предотвратить появ-
ление рубцов.

n «Легкая покраска». Если кожу голо-
вы обрабатывать эмульсией с вита-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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В глазах окружающих члены семьи часто сливаются в 
одно целое, и получается некий общий образ Пацюков, 

Ивановых или Бобренко. Удобный стереотип часто мешает 
рассмотреть отдельную личность. Так же происходит и с 

нашим восприятием стран – членов ЕС: вроде бы все живут 
по сходным правилам, но потом вдруг оказывается, что 

жемчужина бальнеологического лечения Венгрия выбрала 
свой путь развития аптечного рынка. И «родственникам» не 

всегда под силу понять его.
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Похоже, но не совсем
Нет никаких шансов на то, что, при-

ехав в страну термальных источников, 
украинец сможет спросить по-венгерски 
у прохожих, где найти аптеку. Выговари-
вать это слово можно на спор, потому что 
пишется оно Gyógyszertát. И  это только 
первая «фишка» местной аптеки. Хотя по 
внешнему виду она не отличается от своих 
«коллег» из соседних стран, национальный 
колорит читается уже на этапе запроса 
фармацевту: «Дайте что-то от…». Потому 
что в Венгрии многие препараты, названия 
которых в других европейских государст-
вах даже произносить вслух не рекомен-
дуется, если в кармане нет рецепта врача, 
отпускаются свободно. При этом оборот 
безрецептурных средств в венгерской ап-
теке меньше, чем в Украине, и составляет 
около 45  %. Связано это с действующей 
здесь системой реимбурсации, которая, 
естественно, основана на врачебных на-
значениях. 

И  это первое противоречие аптечного 
рынка в стране городов-музеев. 

Другое заключается в том, что вывеска 
«Работаем 24  часа в сутки без перерывов 
и выходных» не значит ровным счетом 
ничего: на самом деле так называемые 
кругло суточные аптеки делают перерывы в 
работе на завтрак, обед и ужин, а также тех-

нические перерывы. В ночное время, как и 
у нас, работает ночное окошко со звонком. 
Но есть и значительное отличие: налог «за 
срочность», который действует в ряде го-
сударств. Если клиент потревожил аптеч-
ного работника с 20.00 до 8.00, а также в 
выходные и праздничные дни, он платит на 
360 форинтов (33 грн) больше, чем обычно. 
Но есть и существенный плюс: в Венгрии 
можно заказать доставку лекарственных 
средств на дом, и стоить такая услуга будет 
примерно 600 форинтов (55 грн). Тут уже, 
как говорится, что важнее…

Уроки скорописания
В  венгерских аптеках представлен ши-

рокий ассортимент препаратов и парафар-
мацевтики, а вот за всякими сопутству-
ющими товарами вроде «гематогенов», 

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

Знаете ли вы таких людей, которые 
просто не могут пребывать в тишине? 

Поэтому в их квартире или доме 
всегда шумит «брехунчик»: играет 

музыка либо  в качестве звукового 
фона работает телевизор. Почему 

так трудно, а иногда и невыносимо 
находиться в тишине? Почему 

нередко мы наполняем свою жизнь 
непомерным количеством забот 
и хлопот и испытываем жуткий 

дискомфорт, когда их становится 
намного меньше?

Окунуться с головой…

Постоянная занятость, беготня, су-
ета, ощущение дискомфорта в период 
одиночест ва, неумение просто рассла-
биться, посидеть, подумать (не о делах и 
заботах)  – все это могут быть намеки… 
А  не пытаетесь ли вы убежать от самого 
себя, заглушить свой внутренний голос, 

проигнорировать то, что скрывается глу-
боко внутри, воспоминания о чем пугают? 

От чего же многие из нас убегают? 
Что может так пугать и заставлять иг-
норировать себя? Разобраться в этом 
вопросе нам помогла психолог Алек-
сандра Верхняцкая. Рассмотрим наи-
более распространенные причины.

Поймай себя, 
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d Страх столкнуться 
с реальностью. 

Так уж бывает, что в силу 
определенных обстоятельств 
мы ужасно боимся столк-
нуться с реальностью, уви-
деть ее такой, какая она есть 
на самом деле. 

Почему? Возможно, мы 
опасаемся, что реальность 
нам не понравится или же 
мы не будем знать, как с 
этим справиться. Поэтому, 
осознанно или нет, мы при-
думываем комфортную и 
безопасную для себя жизнь 
и стараемся не выходить за 
ее рамки, не покидать зоны 
комфорта, воспринимая все 
через призму исключительно 
своих представлений. 

d Непонимание 
собственных 
чувств и эмоций. 

Мало кого родители учи-
ли идентифицировать свои 
эмоции, понимать их и при-
нимать. Большинству из 
нас с самого детства стави-
ли запреты на определен-

ные чувст ва и их выражения. Например, гнев, 
раздражение, злость. Нам говорили «нельзя», 
«стыдно», «хорошие мальчики  / девочки так 
не делают». Поэтому единственное, чему мы 
научились,  – это подавлять свои эмоции раз-
ными способами. Но, как известно, подавить 
свою сущность невозможно. Зачастую эмоции 
проявляются в самый неподходящий момент 
и в пугающей нас форме. Из-за этого создает-
ся впечатление, да что там впечатление, порой 
так и бывает, что не мы управляем эмоциями, 
а эмоции нами. Ощущение, словно живешь на 
пороховой бочке, не зная, когда она рванет. По-
тому неудивительно, что многие из нас предпо-
читают игнорировать ситуацию, заглушать свои 
чувства и делать вид, что ничего не происходит. 
Убегать от себя – и чем дальше, тем лучше.

d Навязанные значимыми людьми пат-
терны (шаблоны, образцы) поведения. 

Стремление убегать от себя может быть пере-
нято от родителей. «Скорее всего, опыт зави-
симых детско-родительских отношений пере-
носится во взрослую жизнь, и человек не умеет 
выстраивать здоровые отношения, не чувствует 
себя способным быть независимым, – объясняет 

Александра Верхняцкая,
психолог

  Эксперт

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Мистика  
первобытного мира
С момента своего появления 

на территории Украины фар-
мация была окружена магией. 
В этом нет ничего удивительно-
го, ведь, как и у всех остальных 
народов мира, первой религией 
славян стало язычество. Все, 
что происходило вокруг, объ-
яснялось сверхъестественны-
ми силами, а болезни воспри-
нимались как наказание, «гнев 
богов». И  боролись с ними в 

Сколько бы ни сравнивали аптеку с 
FMCG-сегментом, каждый провизор 
в глубине души точно знает: отпуск 
препарата – это нечто большее, чем 
просто продажа. В работе фармацевта 
всегда остается какая-то мистика, тайна, 
которая заставляет относиться к ней с 
уважением и трепетом, передающимся, 
кажется, на генетическом уровне. 
Чтобы понять, откуда берется это 
чувство, нужно заглянуть в глубину 
истории Украины, туда, где зародились 
первые представления наших предков о 
лекарствоведении.

Наследие ведьм:
с чего началась украинская фармация
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рамках первобытного миропонимания: с 
помощью заговоров, ритуальных танцев 
и погружения в транс специально обу-
ченных людей – шаманов. Вот таким был 
портрет первого фармацевта: загадочная, 
пугающая личность, разрисованная не-
ведомыми символами, в странной одеж-
де и в окружении целого ассортимента 
лекарст венных трав и животных компо-
нентов, в которых, кроме него, понача-
лу никто не разбирался. Кстати, нередко 
эту почетную должность получали люди, 
страдающие истерией или эпилепсией, 
так как считалось, что душевные болезни 
возникают из-за одержимости духами, 
причем необязательно злыми.

Шаман-«фармацевт» готовил целебные 
снадобья, методом проб и ошибок опре-
делял растения, содержащие компоненты 
с алкалоидным, наркотическим, седатив-
ным и болеутоляющим действием. Соби-
рать их было целым искусством: учиты-
вались определенные дни, время суток, 
фазы Луны. Одни травы собирались ис-

ключительно в полнолуние или только в 
полночь. Другие срезались ножницами, 
так как считалось, что при соприкосно-
вении с кожей они потеряют магические 
свойства. К некоторым подходили с опре-
деленной стороны, срывали только после 
предварительных заклинаний или произ-
носили похвалы, чтобы задобрить. Следо-
вало попросить у растения сил и здоровья 
и даже разрешения сорвать его. А  к де-
ревьям и кустарникам вообще относи-
лись как к одушевленным существам, на-
деляли их чертами живых людей. 

Интересно, что языческие шаманы 
интуитивно следовали логике современ-
ной гомеопатии: кровотечения лечили 
растениями с красными цветами, желту-
ху – желтыми перьями птиц, с помощью 
травы, растущей на камнях, изгоняли 
камни из желчного пузыря. 

Светлые волосы,  
синие глаза
Не новость, что в разные временные 

периоды территорию Украины населяли 
трипольцы, племена киммерийцев, ски-
фов, сарматов и пр. 

До наших дней дошли лишь обрывки 
сведений о том, какой была фармация 
в те периоды. Известно, что лекарство-
ведением в древние времена занимались 
волхвы и ведуны. Такие люди в основном 
не женились, потому что в браке связь с 
небесами несколько притуплялась, ре-
акция в ответственные моменты могла 
стать замедленной, поверхностной, без 
ощущения ответственности за свою мис-
сию врачевателя. Приобретенный опыт 
таких «докторов» передавался из поко-
ления в поколение. И те волхвы, которые 
получали знания по наследству, пользо-
вались в народе огромным уважением. 
Были у волхвов и ведунов и свои учени-
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Хотелось ли вам когда-нибудьстать душой компании? 
Находить общий язык со всеми, вовремя говорить и 
вовремя молчать, шутить и плакать к месту, и чтоб 

всем с вами было интересно... Оказывается, это не так 
уж просто. Чтобы стать «коллективной душой», нужно 
сначала выбрать «правильную» компанию – такую, в 
которой нам самим комфортно. А вот где ее взять?

Большой секрет 
для маленькой 

компании
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ОВЕН
У Овнов так много энергии, что отдых этому знаку не очень-

то и нужен. Но даже самый долгий рабочий день когда-нибудь 
заканчивается. Да и выходные никто не отменял. Свободное 
от трудовых свершений время Овен редко проводит на диване, 
предпочитая отдыхать активно. А  так как одному активничать 
неинтересно, приходится здорово стараться, чтобы оставить 
своих более ленивых приятелей без вечернего сериала или про-
гулки в Фейсбуке. Умело манипулируя фразами «Зато какое бу-

дет селфи!» или «Минус три килограмма в неделю гарантирую!», 
Овен затягивает своих жертв на вечерний баскетбол или бальные 

танцы. А если уж приходится участвовать в застольных посиделках, неугомонный 
затейник и тут никому не даст покоя, устроив конкурс на лучший тост или «цыга-
ночку с выходом». И глядя на то, как друзья мучаются, обязательно мысленно по-
хвалит себя: «Без меня они бы со скуки умерли. Вот что значит душа компании!».

ТЕЛЕЦ
Компании, в которых Телец чувствует себя хорошо, – это те, 

где нет других Тельцов. Потому что  в коллективе всегда най-
дется тема для споров, а спорить с Тельцом бесполезно. Пред-
ставляете, что будет, если придется в чем-то убеждать сразу 
двух Тельцов? А если они сойдутся между собой, как барашки на 
узком мостике? Впрочем, о своем упрямстве и несговорчивости 
большинство Тельцов знают, поэтому расслабляться предпочита-
ют в кругу семьи (они привыкли!) где-нибудь на даче. А самой под-
ходящей компанией они считают соседа по участку в знаменитой «дачной» 
позе – вечно занят, и поэтому в прениях не участвует. Но для особых случа-

ев глубоко в душе Телец прячет маску, которую при необходимости 
надевает и преображается, становясь настоящим «заводилой». 
Чего-чего, а харизмы этому знаку не занимать. Взять, например, 
Святослава Вакарчука – сам признавался, что любит одиночество, 

а собирает стадионы!

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы никогда точно не знают, в какой компании им будет 

комфортно. Они просто терпеть не могут одиночество. Близне-
цы обожают командные игры, с удовольствием «отрываются» в 

клубах или организовывают шашлыки на природе. Но если вы 
вместе весело провели время в каком-нибудь караоке, не надей-

тесь, что Близнец начнет считать вас лучшим другом и снова при-
гласит на совместный отдых. У него совсем другие планы. Близнецы – не Львы, 
им не нужна свита. Они жаждут покорить мир, в котором так много интересных 
людей, и нужно успеть со всеми познакомиться. Вот и порхают, будто бабочка, с 
бальных танцев та тренинг, а оттуда в клуб, нигде подолгу не задерживаясь. Увы, 
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АНФО это:
n Качественное обучение сотрудников без отрыва от работы
n Огромный массив уникальных учебных материалов
n Индивидуальная компоновка курсов обучения, направленная на 

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

МЫ ОБУЧАЕМ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!
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03127 г. Киев, ул. Володи Дубинина, 6

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






