
 
№10 (77)  2018
октябрь

ПРЕПАРАТЫ 

МЕСЯЦА
ПРЕПАРАТЫ 

МЕСЯЦА

Реклама лікарського засобу для спеціалістів охорони здоров’я

ISSN 2415-7791

 «Бронхочист сироп» –  
    для облегчения кашля

стр. 28

Лечим ОРВИ грамотно!
стр. 22

«Урохолум» –  
почкам в помощь!

стр. 24





С уважением, 

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

Осінь загалом, а особливо жовтень – зазвичай 
дуже продуктивний період: інтенсивного навчання, 
спеціалізованих виставок, сезон осінніх активних 
продажів. І ми відповідно себе програмуємо:  
«Все встигнути». Так, здавалося б, і правильно. 

Але не все вдається, як заплановано, і треба бути 
до цього готовим – тримати напоготові корисну річ – 
адаптивність! Це вміння приймати ситуацію такою, 
як вона є, і реально оцінювати свої можливості. Бо 
протести, стреси, штурми, випинання «я все зможу» з 
останніх сил, висолопивши язика, лише забирають сили 
та енергію! Нічого катастрофічного не станеться, якщо 
ви сьогодні не встигнете зробити 90 завдань. Проте ви 
здорові та енергійні, і завтра встигнете більше!

Нехай золото осені радує око. Безстрашно дивіться  
в калюжу і зумійте побачити там відображення неба.  

І нехай цієї пори буде з вами здоров’я!
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Женщины и мужчины в целом раз-
ные. К примеру, что бы там ни говорили 
женщины, но они статистически хуже 
ориентируются в пространстве и водят 
автомобиль. У  женщин часто наблюда-
ется «топографический критинизм». Но 
зато женщины могут выполнять одно-
временно множество задач: гладить, го-
ворить по телефону, готовить суп и т. д. 
Мужчины так не могут. Женщины более 
наблюдательные, и идеальный маникюр, 

скорее всего, заметит женщина, а  не 
мужчина.

В  общем, что хочу сказать, психоло-
гия поведения посетителя в аптеки во 
многом зависит от пола человека: посе-
тительница или посетитель.

Итак, основные отличия:

Первое отличие – зрение.
Мужчины видят лучше вдаль, а жен-

щины возле себя, зрение мужчин тун-

В этой статье речь пойдет о различиях  
в аптечных покупках мужчин и женщин.
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Исключение, конечно, товары 
интимного спроса, когда нужно 
переходить на шепот, а можно во-
обще пальцем ткнуть, мол, «дайте 
это».

Второе отличие – нюх.
Женщина, в  отличие от мужчи-

ны, имеет более острое обоняние. 
Многие женщины вообще выби-
рают мужчин «по нюху», это как в 
песне: и на запах спешу на мягких 
лапах.

Поэтому стоит позаботиться о 
том, чтобы в вашей аптеке по воз-
можности был приятный запах.

Третье отличие  – склонность
к детализации. В быту мы пони-
маем, что если женщина спрашива-
ет «Как тебе моя новая прическа», 
то недостаточно просто сказать 
«вау», нужны детали: «слушай, све-
жо и смело, напоминаешь светскую 
львицу».

Поэтому, продавая женщинам 
медицинские препараты, напря-
гитесь и коротко расскажите, как 
принимать, почему этот препарат 
больше подходит конкретно в ее 
случае и т. д.

Четвертое отличие – верность.
Женщины более привержены к 

брендам. Попробуйте разубедить 
женщину принять другой препарат 
при периодических болях, кроме 
привычного. Я  знаю одну женщи-
ну, которой помогает препарат «Х», 
но она жалуется, что он постоянно 
дорожает, просто каждую неделю, 
я говорю:

– Попробуй другой, это же прос
то комбинация НПВС.

– НЕЕЕЕ, только этот!

нельное, а  у женщин  – объемное. Объяс-
няется это тем, что женщины занимались 
собирательством, а мужчины − охотой. По-
этому часто получается, как в анекдоте:

Отец показывает сыну море:
– Смотри, сынок, это море!
– Где?
– Ну вон, впереди. Такое большое!
– Где?
– Ну вон, такое синее.
– Где?
– Ну вон, с белыми барашками.
– Где?
Отец не выдержал. Схватил сына за ши

ворот и стал его головой в воду макать. Сын 
испуганно:

– Папа, что это было?!?!?!
– Море, сынок.
– Где?..
Что с этим делать? Товары, которые пред-

назначены для мужчин, по идее можно вы-
кладывать в более отдаленные места, а това-
ры для женщин – на уровне глаз.

В 85 % украинских семей
за покупки отвечают 
женщины*

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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7 шагов  
к быстрым 
продажам
К  очереди, как к хоро-

шей битве или спонтан-
ному празднику, нужно 
подготовиться заранее. 
И делать это лучше поша-
гово.

Шаг  1. Когда стрел-
ка часов приближается 
к часу пик, дайте себе 
минуту, чтобы перед вы-
ходом в зал посмотреть 
в зеркало и оценить, все 
ли хорошо с униформой, 
в порядке ли макияж, нет 

«Девушка, вас 

тут не стояло!» 

Работаем с очередью
Одна из неприятных сторон «депрессивной» 
покупательской способности – сокращение 
персонала. Это явление отлично считывается 
в супермаркетах, где из 15 касс работают 
от силы три даже в час пик, и с такой же 
проблемой сталкиваются сегодня аптеки: 
окошка – четыре, а сотрудника – два. В дневное 
и глубоко вечернее время этого достаточно, 
но когда толпа людей «валит» из транспорта 
домой через аптеку, и все с сезонными 
простудами и прочими обострениями суставной 
боли, мы возвращаемся в эру очередей. 
Нагрузка на первостольника возрастает в 
десятки раз, а значит, необходимо работать 
более эффективно, успевая выслушивать 
большее количество посетителей, и при этом 
стимулировать их быстрее принимать решения.
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ли мелочей, которые будут вас отвле-
кать от главного  – работы с клиентом. 
Ведь при всех ужасах очередей именно 
сейчас  – лучшее время для того, чтобы 
сделать средний чек и получить бонус. 
Так что сразу настраиваемся на то, что 
наша задача  – заработать, а  не просто 
отделаться поскорее от большого числа 
недовольных людей. 

Шаг  2. Прежде чем драматическим 
голосом произносить «Началось!», убе-
димся, что все свои проблемы остави-
ли за порогом. Осанка, внешний вид, 
взгляд, улыбка – все должно говорить о 
том, что перед покупателем стоит про-
фессионал.

Шаг 3. Приготовим шпаргалки. Если 
в аптеке как раз сейчас проходят акции, 
в  ходу дополнительные или комплекс-
ные продажи либо вы сами хотите про-
дать больше, предлагая сопутствующие 
товары, но все еще не можете запомнить 
их все, запишите на лист бумаги и поме-
стите его на видном для вас месте. Так не 
придется думать, что и в какой момент 
сказать посетителю, а значит, вы сэконо-
мите время.

Шаг 4. Люди пошли косяком – самое 
время выключить мечтателя в голове и 
попросить замолчать испуганную де-
вочку внутри, которая шепчет «О Боже, 
я не смогу быстро обслужить их всех!», 
и выполнять свои обязанности. Первое, 
что нужно сделать,  – все-таки сменить 
ритм обслуживания. Куда больше, чем 
очередь, посетителя выводит из себя 
медлительный персонал. Человек долго 
и нудно расспрашивает, провизор кон-
сультирует его неспешно, с  глубоко ав-
торитетным видом, словно транслируя: 
я никуда не спешу, и то, что десяток че-
ловек стоят в очереди, меня не волнует. 
Такое поведение напоминает поход в 

районную поликлинику, где незадачли-
вый пациент рискует просидеть в очере-
ди целый день и так и не попасть к врачу. 
Покажите, что цените время клиента. 
Старайтесь обслуживать в час пик бы-
стро и по существу. Но и лишнюю суету 
создавать не нужно.

Шаг  5. Разогнавшись, главное  – не 
пробежать мимо финиша. Поэтому не 
слишком торопитесь  – найдите в себе 
терпение выслушать посетителя пол-
ностью. Когда очередь в зале растет, 

невольно возникает желание ускорить 
посетителя, не вслушиваясь вниматель-
но в то, что он говорит. Остерегайтесь 
этого! Один, два или три раза вы будете 
правы, но на четвертый-пятый – непре-
менно ошибетесь и получите возраже-
ния или даже конфликт. А помимо по-
тери нер вов, это еще и огромная потеря 
времени.

Шаг 6. Помогайте посетителю сфор-
мулировать его проблему. Иногда чело-
век, особенно в возрасте, многословно 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Открыл фестиваль бизнес-тренер, 
директор компании «АММ» Юрий 
Чертков мастер-классом «ИДЕАЛЬ-
НАЯ АПТЕЧНАЯ ПРОДАЖА».

Участники очень оживленно среаги-
ровали на следующий вопрос: «Были ли 
случаи, когда посетители вас материаль-
но благодарили, к примеру, дарили цве-
ты или конфеты?». 

Для многих достаточно типичная 
ситуация, а для кого-то − редкость. 

Участники фестиваля поделились 
своим опытом, в каких случаях клиен-
ты испытывают желание отблагодарить 
работника аптеки. Оказалось, что все 
эти случаи были связаны с каким-то 
решением проблемы пациента: кто-то 
помог грамотным советом, кто-то под-
сказал доктора, а  кто-то отпустил ле-
карства «в долг» в момент крайней не-
обходимости.

Если человек настолько благодарен 
вам, что готов отблагодарить, значит, 
это работа настоящего мастера аптеч-
ных продаж.

Знаковый аптечный фестиваль 
МАНИФЕСТ-2018 стартовал 
21 сентября с первым 
модулем – «Техника допродаж». 
Событие собрало более 
1000 участников из различных 
городов Украины.

Существует пять уровней аптечных продаж, 
«идеальная» аптечная продажа − это вершина ма-
стерства.

К сожалению, в аптеках наиболее распростране-
на модель все-таки «трансакционная» продажа (от-
пуск), по типу «ДАЙ – НА».

Комплексные продажи тяжелее в реализации. 
Рассмотрим четыре основные ошибки:

1) вспоминать дополнительный товар (либо 
препарат замены) в  момент основного за-
проса;

2) предлагать дополнительный товар без пред-
варительного проблемного вопроса; 

3) не объяснять, почему нужен дополнитель-
ный препарат либо препарат замены;

4) предлагать дополнительный препарат неуве-
ренно.

В допродажах есть еще одна сложность! Дело в 
том, что первичный запрос бывает двух типов: то-
варный и проблемный.

Каких запросов больше? На Фестивале провели 
голосование, и  аудитория разделилась приблизи-
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тельно 50 на 50, то есть в половине случаев потреби-
тель приходит с проблемой, его можно опросить и 
предложить комплексную рекомендацию.

К  слову сказать, по моим наблюдениям в апте-
ках, все же товарных запросов больше, соотноше-
ние где-то 3:1. При закрытом запросе («Дайте это») 
тяжелее с допродажами, клиент якобы знает препа-
рат, за которым пришел в аптеку.

Как же порекомендовать комплекс при товарном 
запросе? Перевести продуктовый запрос в проб-
лемный! 

Пример: 
– Дайте сосудосуживающие капли.
– Вы давно ими пользуетесь? При использовании ка

пель эффект быстрый, но страдает слизистая обо
лочка. Рекомендую приобрести «Циннабсин»  – 
натуральный комплексный препарат, созданный 
именно для лечения насморка и гайморита, бережно 
восстанавливает носовое дыхание. 
Вот так мы из продуктового запроса сместились 

на проблему пациента.
Гвоздь программы Фестиваля: д-р мед. наук, 

профессор, академик Международной академии 
оториноларингологии, заслуженный деятель на-
уки и техники Украины Сергей Борисович Без-
шапочный.

Простыми словами, доступно и с юмором специ-
алист объяснил, насколько важно носовое дыхание, 
особенно для ребенка.

Были даны ответы на частые вопросы: нужны ли 
так называемые «проколы», так ли полезна «кукуш-
ка», широко используемая в ЛОР-практике.

Также рассмотрены портреты пациентов, кото-
рые наиболее часто обращаются за помощью к про-
визору с основной жалобой – заложен нос. 

Участники фестиваля имели возмож-
ность методом пультового голосования 
предлагать те или иные подходы к аптеч-
ной рекомендации.

Разумеется, достойное место сре-
ди аптечных рекомендаций занял  
«Циннабсин»

Профессор выделил пять преиму-
ществ препарата:
1. Уникальный продукт, созданный 

именно для лечения как острого, так 
и хронического насморка и гайморита 
(синусита).

2. Натуральный комплексный препарат, 
гармонично сочетает в себе четыре   
уникальных фармакологически актив-
ных природных компонента.

3. Комплексное действие: 
• быстро и бережно восстанавли-

вает носовое дыхание благодаря 
противо отечному действию;

• разжижает густой носовой секрет и 
помогает носу избавиться от него; 

• нормализируя работу мукоцилиар-
ного транспорта, восстанавливает 
естественную защиту слизистой 
оболочки полости носа, тем самым 
предупреждая рецидивы заболева-
ния, что часто имеет место в осенне-
зимний период.

4. Доказана эффективность и безопас-
ность в многочисленных клинических 
исследованиях, что позволило вклю-
чить «Циннабсин» в европейский ре-
комендательный протокол EPOS 2012 
(уровень доказательности 1b).

5. Мировой опыт применения  − заре-
гистрирован более чем в 50  странах 
мира, в Германии с 1960 (более 50 лет).
После «лекционной» части Фестиваля 

состоялась увлекательная викторина с 
призами!

Таким образом, наш Манифест про-
шел на УРА! 

Ждем вас на следующую встречу уже 
9 октября! 



ИГРЫ В ДЕНЬГИ, 
или Научная магия 
бессознательного
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Наталья ЗДАНЕВИЧ,   
канд. мед. наук, психоневролог

Деньги интересны всем, так как являют собой 
не что иное, как ресурс для жизни. Но зачастую 
именно они становятся причиной наших стрессов 
и переживаний, мыслей о том, что НЕ хватит, 
НЕ добудем, НЕ придут. Именно это убеждение 
провоцирует наши страхи, особенно страх 
рискнуть, сделать что-то по-новому, сменить 
работу. Людям кажется, что и у других денег 
мало, что в наше сложное время с деньгами 
проблемы у всех, даже у владельцев компании, 
в которой они работают, никто не будет делиться 
своими ресурсами.
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щанное и т. д.). Что вы делали, кем 
работали, что чувствовали, как 
мыслили перед тем, как это слу-
чилось? Только ваш собственный 
опыт подскажет вам направление, 
которое поможет зарабатывать 
больше. Каждый человек талант-
лив в своем умении, каждый видит 
мир через свое цветное стекло. На-
правление подскажет только ваш 
личный опыт и ваша личная стра-
тегия принятия решений.

Важными правилами, кото-
рые принесут вам финансовый  
успех в том, чем вы занимаетесь, 
являются:

1. Я  делаю все с удовольствием,
можно сказать, с  кайфом. То
есть, идя на нелюбимую рабо-
ту, занимаясь тем, что раздра-
жает, не стоит ждать финансо-
вых глобальных удач. Эмоция
радости и удовольствия зара-
жает энергией ваши источни-
ки, то, откуда придут деньги.

2. Я  постоянно повышаю свою
планку знаний о том, чем за-
нимаюсь, являюсь профессио-
налом высшего уровня, моя
работа, безусловно, качествен-
на. Согласитесь, что покупать
цветы у радостного, влюблен-
ного в свои растения флорис-
та, кайфующего от сочетания
цветов и знающего все до мело-
чей о том, как обращаться с бу-
кетом, намного приятнее, чем у
обычной тетки с недовольным
лицом, работающей еще вчера
в магазине «Овощи».

Далее необходимо определить
ваше МАЛО и ваше МНОГО, то 
есть, что для вас финансовое «дно», 
а что – «потолок», потому что это 

Но на самом деле это всего-навсего 
только лично ваши установки! Ибо забы-
та одна из аксиом, по которым работает 
бессознательное: «Вселенная изобильна, 
дружественна и полна ресурсов». Именно 
так заложено в мышлении успешных и бо-
гатых. Отношение к деньгам должно быть, 
как к воде в кране: даже если ее отключи-
ли, она все равно где-то есть и обязатель-
но появится. Вы пойдете куда-то, с кем-то 
поговорите, что-то сделаете  – и  она поя-
вится! Тогда так оно и будет. Ведь ваш фо-
кус внимания направлен на то, что денег 
достаточно для всех ваших нужд, и ваш 
мозг переберет все возможные варианты 
и найдет те, которые обеспечат вас всем 
необходимым. Здесь в первую очередь 
нужно понять, что щедрость Вселенной 
заключается в неограниченности ресур-
сов, а  не в бездумном их раздаривании. 
Потому, чтобы что-то получить, нужно 
сначала что-то отдать: свои навыки, уме-
ния, знания, помощь. То, за что Вселенная 
готова вам заплатить. Щедро!

Как же это сделать на практике?
В  любом книжном магазине есть не-

малого размера отдел с книгами о том, 
как успешные люди заработали свои при-
личные деньги. Там много советов и даже 
пошаговых инструкций. НО… это может 
не сработать лично у вас! Потому что 
правила заработка денег у всех уникаль-
ны. Подумайте: а какие они у вас? Что для 
одного человека станет путевкой к без-
бедной жизни, из другого вымотает все 
соки, оставив его с пустыми карманами. 
Вспомните сейчас вашу личную страте-
гию принятия правильных решений: 
моменты из своей жизни, когда у вас был 
денежный «приход» (подарили, заработа-
ли больше). Что этому предшествовало? 
Как вы мыслили, что вы делали? А теперь 
вспомните, когда деньги от вас «сбегали» 
(потеряли, обокрали, не выплатили обе-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Лечим ОРВИ 
              грамотно!
Длинная очередь в аптеке – верная 
примета, что простудный сезон в 
разгаре. И сейчас провизору некогда 
подолгу думать: чтобы обеспечить 
посетителю качественную помощь,  
у него должно быть готовое решение 
для всех категорий клиентов с 
симптомами ОРВИ. Неважно, просят 
родители «что-то от простуды для 
ребенка», или это взрослому нужно 
«надежное средство от вирусной 
инфекции для себя», – универсальным 
противовирусным препаратом 
станет Гропринозин® с действующим 
веществом инозин пранобекс. 

Знак качества 
Европейский препарат 

Гропринозин® является одним 
из ведущих брендов на рын-
ке в лечении ОРВИ и гриппа. 
Его основные плюсы: двойное 
действие (противовирусное и 
иммуномодулирующее), много-
летняя практика успешного 
применения, как у взрослых, 
так и у детей с 1 года жизни, вы-
сокое качество и удобная схема 
использования.

Механизм действия 
Гропринозин® хорошо изучен: 
препарат одновременно пода-
вляет размножение вирусов и 
способствует укреплению им-
мунитета, благодаря чему зна-
чительно сокращаются сроки 
заболевания, уменьшается ко-
личество осложнений и снижа-
ется вероятность рецидивов.

Сегодня на рынке по-
явилась новая форма сиропа 
Гропринозин®-Рихтер с удоб-
ным шприцом-дозатором, ко-
торый  поможет легко отмерить 
нужное количество препарата. 
Сироп не содержит ароматиза-
торов, красителей или спирта, 
благодаря чему провизору во 
время рекомендации не нужно 
беспокоиться о том, есть ли у 
ребенка аллергия. Это экономит 
время и расширяет возможнос-
ти аптечной рекомендации.
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Идем от потребностей
Какие же аргументы можно ис-

пользовать при отпуске препарата 
Гропринозин®? Типичные ситуации:

Запрос 1: Дайте хорошее 
противовирусное для ребенка.

Уточнение провизора: Сколько лет 
ребенку? Какие у него симптомы и когда 
они появились? 

Ответ посетителя: Ребенок школь-
ного возраста. У него высокая темпе-
ратура, боль и першение в горле, зало-
женность носа. Симптомы появились 
сегодня утром.

Рекомендация: На начальной ста-
дии нужно быстро устранить возбу-
дителя, чтобы не допустить развития 
инфекции. В вашем случае подойдет 
Гропринозин®, он легко справится с 
большинством «сезонных» вирусов. 

Препарат есть в форме таблеток и си-
ропа. Принимайте по схеме, указанной в 
инструкции, чтобы скорее выздороветь, 
и не болейте!

Запрос 2: Нужен эффективный 
препарат от ОРВИ для ребенка 
и еще средство для взрослых.

Уточнение провизора: Правильно 
ли я понимаю: заболели сразу несколько 
человек в семье? 

Ответ посетителя: Да, все «слегли» с 
простудой в один день. 

Рекомендация: Для лечения 
ОРВИ и гриппа у всей семьи подойдет 
Гропринозин®. Действовать начинает 
быстро, уже через 30 минут после при-
ема. Если вовремя и правильно прини-
мать, простуда пройдет быстро и без 
последствий. Есть в таблетках, а для 
деток подойдет больше в форме сиропа. 
Вам какой?

Гропринозин® – решение проблемы ОРВИ и гриппа!

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.

UA/6286/01/01, UA/6286/02/01

Запрос 3: Дайте средство  
от простуды для малыша.

Рекомендация: Советую вам 
Гропринозин® – эффективный противо-
вирусный препарат. Для маленького ре-
бенка больше подойдет в форме сироп-
чика, он удобный и приятный на вкус.

Сомнение посетителя: Сиропы 
обычно проливаются, плохо дозируют-
ся. И что там за состав, не будет аллер-
гии?

Ответ провизора: Производитель 
сиропа, венгерская компания «Гедеон 
Рихтер», учел все эти моменты. Сироп 
не содержит ароматизаторов, краси-
телей или спирта. К тому же препарат  
оснащен удобным шприцом-дозатором, 
благодаря чему не прольется ни капли 
лекарства.  

Nota Bene!
Рекомендуйте препарат с уверен-
ностью, не забывая о том, что на-
дежный противовирусный препарат 
Гропринозин® – это отличный вари-
ант для семейной аптечки в осенне-
зимний период. Он не только обеспе-
чит полный курс лечения ОРВИ, но 
и позитивно влияет на средний чек. 
Хороших вам продаж и благодарных 
клиентов!
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то есть выводить из организма 
мочевину, соли мочевой кисло-
ты, хлориды, поэтому препарат 
используют для профилактики 
образования камней в почках и 
мочевыводящих путях.

Многолетний опыт успеш-
ного применения «Урохолума» 
и широкий спектр показаний 
к его применению значительно 
облегчают провизору выбор. 
Растительная композиция, соз-
данная украинскими фармацев-
тами, эффек тивно воздействует 
на боль шинство звеньев патоге-
неза и большинство симптомов 
заболеваний органов выделения. 
Рекомендуйте «Урохолум»  – это 
попадание точно в цель!

«Урохолум» – сила  
природы для ваших почек!

Например, при воспалительном процессе в моче-
вом пузыре пациентке необходим препарат с анти-
микробным действием, способным в то же время 
устранить крайне неприятные симптомы цисти-
та – частые болезненные позывы к мочеиспусканию, 
спазмы, жжение и рези. С этими задачами отлично 
справится «Урохолум» от фармацевтической ком-
пании Vishpha. Комбинация из экстрактов десяти 
лекарственных растений обладает выраженным 
противовоспалительным, спазмолитическим и 
обезболивающим действием. При неосложненном 
цистите «Урохолум» эффективен даже в качестве 
монотерапии  – большинству его составляющих 
присущи антибактериальные свойства. Если же па-
циенту назначены антибиотики, «Урохолум» усилит 
их действие, позволив сократить длительность ан-
тимикробного курса и, соответственно, уменьшить 
его возможные побочные эффекты. Кроме того, био-
логически активные компоненты «Урохолума» сти-
мулируют почечное кровообращение, нормализуют 
артериальное давление, устраняют отеки. Много-
образие терапевтических эффектов делает «Урохо-
лум» незаменимым помощником при большинстве 
воспалительных заболеваний мочевыделительной 
системы, причем не только в остром периоде, но и 
в качестве средства для предупреждения рецидивов. 

Лекарственные растения в составе «Урохолу-
ма» способны оказывать азотемический эффект, 

С наступлением холодных дней в аптеках рас-
тет поток посетителей с «почечными» запро-
сами. Сезонные пиелонефриты, обязательные 
осенние циститы, обострения хронических 
болезней почек – что порекомендовать клиен-
ту в каждом из этих случаев? Ведь у любого 
заболевания свой механизм развития и свои 
симптомы, а значит, чтобы помощь оказалась 
эффективной, лекарство должно воздейство-
вать именно на них.

Продолжается рекламная 
кампания препарата 
«Урохолум» на ТВ  

и в интернете

«Урохолум» –  
почкам в помощь!

  U
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uroholum.com.ua



П
Р

Е
П

А
Р

А
Т

 М
Е

С
Я

Ц
А

№ 10 (77), 2017

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

25Информация 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.

Один из самых частых симптомов простуды  –  
кашель  – доставляет ребенку наибольший диском-
форт. Напуганные родители бегут в аптеку с просьбой 
подобрать для их чада самое лучшее средство «от каш-
ля». И  при этом часто не могут ответить на простой 
воп рос: «У вашего малыша сухой или влажный кашель?». 
Как поступить провизору в таком случае? Правильный 
выбор  – препарат с двойным механизмом действия, 
эффективный при любом типе кашля. Такое лекарство 
наверняка есть в вашей аптеке  – это сироп «Гедерин 
Плющ» от компании Vishpha, созданный украинскими 
фармацевтами на основе экстракта листьев плюща. 

Плющ обыкновенный – одно из наиболее изучен-
ных лекарственных растений, его терапевтические 
свойства доказаны результатами многочисленных ис-
следований. Основными компонентами, обеспечива-
ющими лечебный эффект этого растения при кашле, 
считаются сапониновые гликозиды (α-гедерин, ге-
дерагенин, гедерасапонин  С и  другие). Эти вещества 
обладают мощным бронхолитическим действием, со-
поставимым (доказано в исследованиях) с действием 
амброксола. Кроме бронхорасширяющего, сапонины 
плюща производят выраженный противовоспали-
тельный эффект, подавляя синтез соединений, вы-
зывающих воспалительные реакции в дыхательных 
путях, обладают мягкими противокашлевыми и рано-
заживляющими свойствами, что очень важно при 
сухом кашле. Благодаря тем же сапониновым глико-
зидам «Гедерин Плющ» усиливает секрецию бронхи-
альных желез, при этом вязкость мокроты снижается 
и жидкий секрет с кашлевыми толчками выводится 

UA/7526/01/01 от 16.01.2013

К сожалению, народная примета «Наступила осень – жди простуду в гости» 
не лишена оснований. К резким изменениям погоды наш организм часто 
оказывается не готов. Особенно подвержены простудам дети – начало учебного 
года, смена сезонов, холод и сырость, скученность в детских коллективах – 
когда все факторы риска атакуют организм ребенка одновременно, редко кому 
из малышей удается избежать сезонных недомоганий. 

              «Гедерин Плющ» – 
доказанный эффект  
при сухом и влажном кашле

наружу. Этот механизм – главный 
в лечении влажного кашля. Есть 
у «Гедерина Плющ» и еще одно 
важное качество – препарат спо-
собен противостоять развитию 
бактериальных осложнений про-
студы, ведь сапонины плюща об-
ладают доказанной антимикроб-
ной активностью в отношении 
целого ряда патогенных бакте-
рий. Поэтому те, кто выбирает 
«Гедерин Плющ» для борьбы с 
кашлем, могут быть уверены – не-
домогание пройдет быстро и без 
последствий. 
«Гедерин Плющ» –  
общее решение для сухого  
и влажного кашля



№ 10 (77), 2017

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

26

П
Р

Е
П

А
Р

А
Т

 М
Е

С
Я

Ц
А

Ведь именно боль является ведущим 
клиническим симптомом хронических 
воспалительных заболеваний костно- 
мышечной системы, и  именно каче-
ственного обезболивания в  первую 
очередь ожидает пациент от рекоменду-
емых при данных заболеваниях лекар-
ственных средств. 

Линимент «Випратокс» от фарма-
цевтической фабрики Vishpha создан 
на основе яда змеи гюрзы. Благодаря 
дополнительным компонентам, сали-
циловой кислоте и пихтовому маслу, 
активные нейротоксины змеиного яда 
проникают через кожу в глубоко рас-
положенные ткани  и, воздействуя на 
нервные рецепторы в месте боли, бло-
кируют передачу болевых импульсов. 
В  результате пациент ощущает выра-
женную анальгезию. Входящая в состав 
«Випратокса» камфора оказывает соб-
ственное местнораздражающее, проти-
вовоспалительное и обезболивающее 
действие, усиливая лечебные эффекты 
змеиного яда. Кроме того, благодаря 

камфоре улучшается кровоснабже-
ние и, соответственно, обмен веществ в 
поврежденных тканях. 

В отличие от других местных средств 
на основе змеиных ядов, «Випратокс» 
содержит яд гюрзы в количестве, доста-
точном для обеспечения выраженного 
и длительного терапевтического эф-
фекта (в 1 г линимента – 16 МЕД яда). 
Поэтому применять «Випратокс» очень 
удобно – для стойкой анальгезии доста-
точно втирать в кожу над местом боли 
небольшую порцию линимента всего 
лишь один-два раза в сутки. Для совре-
менного пациента это очень важно, ведь 
в наши дни воспалительные заболева-
ния опорно-двигательного аппарата  – 
удел молодых и работающих, а  у таких 
людей часто нет возможнос ти восполь-
зоваться обезболивающим средством 
несколько раз в день. Дополнительное 
преимущество «Випратокса» – доступ-
ная цена, удобный и эффективный ли-
нимент по карману каждому украинс-
кому пациенту.

Как гласит известное высказывание Парацельса, 
любое вещество в чрезмерных количествах 
может быть ядом, а многие яды в малых дозах 
становятся лекарствами. Официальная медицина 
нередко использует различные токсины в лечебных 
целях. Так, небольшие дозы змеиных ядов часто 
входят в состав наружных средств для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата – 
артритов, миозитов, радикулитов и невралгий. 
У таких лекарств есть огромное преимущество – 
они работают в месте повреждения и не проникают 
в системный кровоток. А боль, благодаря 
нейротоксическому действию змеиных ядов, 
снимают отменно. 

«Випратокс». Когда яд 
     становится лекарством
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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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Три аспекта натуральности
В  разрезе аптечных продаж «Бронхочист  

сироп» имеет ряд преимуществ.
В  состав диетической добавки входят нату-

ральные экстракты лекарственных растений  – 
чабреца, первоцвета и эхинацеи. Три компонен-
та обладают тремя значимыми эффектами:

1) экстракт травы чабреца влияет на причи-
ну кашля;

2) экстракт корня первоцвета облегчает 
симптомы кашля;

3) экстракт травы эхинацеи усиливает за-
щиту организма.

В комплексе целебные фитокомпоненты спо-
собствуют надлежащему функционированию 
слизистых оболочек дыхательных путей при 
состояниях, сопровождающихся раздражитель-
ным кашлем, при хрипоте, першении, а  также 
при ощущении сухости в горле в помещениях с 
низкой влажностью.

«Бронхочист сироп» может быть использован 
как дополнительный источник сапонинов, по-
лисахаридов, полифенолов, эфирных масел для 
поддержания нормального состояния бронхо- 
легочной системы, в том числе во время распро-
странения простудных заболеваний.

Не так давно на рынке появился новый продукт –  
европейский сироп во флаконе и в стиках, содержа-
щий натуральный комплекс для облегчения кашля. 
Учитывая, что «высокий сезон» ОРВИ уже стартовал, 
и сейчас дыхательная система особенно уязвима 
перед атаками респираторных вирусов и бактерий, 
удобная диетическая добавка, представленная ком-
панией «СТАДА-Украина», станет отличной рекомен-
дацией, особенно для тех посетителей аптеки, кото-
рые ценят свое время и не хотят подолгу болеть.

«Бронхочист сироп» –  
    для облегчения кашля
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Комплексно,  
вкусно, удобно!
Настоящей «изюминкой», кото-

рая выделяет «Бронхочист сироп» 
в ряду фитосредств для облегчения 
кашля, является его форма вы-
пуска. Как правило, сиропы пред-
назначены для детей, а  взрослым 
предлагают горькие растворы или 
таблетки. Хотя давно доказано, 
что взрослые, как и дети, очень 
чувствительны ко всему новому, 
яркому, интересному. Другое дело, 
что занятому человеку неудобно 
возиться с бутылочками и мерны-
ми ложками. И в таких случаях на 
помощь приходит сироп в стиках! 
Его удобно использовать, когда 
некогда болеть: на работе, в  доро-
ге  – где угодно. В  одном стике со-
держится 5  мл сиропа, взрослым 
и детям старше 12  лет рекомендо-
вано 3–5 стиков в день. В упаковке 
15 стиков – этого хватает на 5 дней, 
а  именно столько обычно длится 
выраженная симптоматика кашля. 

Для тех, кто предпочитает при-
вычные формы, есть «Бронхочист 
сироп» во флаконе 200  мл с мер-
ной ложкой, который применяется 
по той же схеме – 1 мерная ложка 
3–5 раз в день.

Провизору наличие двух форм 
позволяет использовать прием 
продаж «выбор без выбора», когда 
мы предлагаем клиенту: «Возьмите 
“Бронхочист сироп”, в его состав 
входят экстракты трех лекарствен-
ных растений, которые помогут 
облегчить кашель и укрепить ды-
хательную систему. Есть сироп в 
стиках и во флаконе с мерной лож-
кой, вам какой?».

На любой случай
Предложить продукт можно взрос-

лым людям, которые пришли в аптеку 
с просьбами «Дайте средство от каш-
ля», «Долго кашляю, что посоветуете?», 
«Появился мучительный кашель, что у 
вас есть?», а также с запросами на кон-
кретные препараты (противокашлевые, 
отхаркивающие, муколитики). В  таких 
случаях рекомендация может звучать 
так: «Возьмите “Бронхочист сироп”  – 
это новинка из Сербии, в состав входят 
только проверенные натуральные ком-
поненты, которые помогут облегчить 
симптомы кашля. Сироп приятный на 
вкус, а главное – очень удобный! Есть в 
стиках и во флаконе».

Также диетическую добавку можно 
посоветовать тем, кто в сезон простуд 
мучается от затяжного кашля, часто 
болеет, хочет купить «что-то для про-
филактики» или «для укрепления имму-
нитета». Тогда рекомендуем: «В  вашем 
случае подойдет “Бронхочист сироп”, 
он поддержит дыхательную систему и 
укрепит местный иммунитет. Сироп 
европейского качества, на основе ле-
карственных трав, обладает мягким 
действием. Очень вкусный и в удобной 
форме!».

Наконец, стики «Бронхочист сироп» – 
оптимальный вариант для людей, стра-
дающих от «кашля курильщика», кото-
рый встречается почти в 90  % случаев 
ежедневного курения. С  утра бросить 
1-2  стика в карман, кошелек или су-
мочку  – и  приступы надсадного кашля 
уменьшатся, не будут так беспокоить в 
течение дня.

«Бронхочист сироп» –  
травяная формула  
для бережной поддержки 
дыхательной системы!

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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Аптека  
на руинах майя

Однажды Гондурас объявил войну Сальвадору 
из-за проигрыша своей футбольной сборной. 
И конфликт состоялся – пусть короткий, всего на 
шесть дней, но кровопролитный. Нелепо? Однако 
в стране, где на каждые 1000 человек приходится 
104 убийства, возможно все. Может быть, 
взрывной характер местных жителей объясняется 
тем, что на территории Сальвадора – множество 
действующих вулканов? Или это древнее 
проклятие майя… Только если в мире и есть 
неспокойное место, то оно находится здесь. Как 
же работается аптекам в таких экстремальных 
условиях?
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Дороже в 1000 раз
Сложно работается. Лекар-

ственных средств не хватает – не-
сколько лет назад производители 
вывели с рынка 150  препаратов, 
объясняя это тем, что затраты 
на изготовление медикаментов в 
Сальвадоре настолько превышают 
их стоимость, что это попросту не-
выгодно. Решение местных фарм-
компаний вызвало волну недо-
вольства среди фармацевтов, ведь 
снятие с производства ряда про-
дуктов привело к сокращениям 
рабочих мест в отрасли, которых и 
так не в избытке. 

Вообще, лекарственное обе-
спечение сальвадорцев далеко от 
идеала. Согласно результатам ау-
дита ВОЗ, помимо нехватки пре-
паратов, есть такие проблемы, 
как несоблюдение надлежащего 
качества при производстве, от-
сутствие лабораторного контроля 
в ряде случаев, но самое неприят-
ное – неадекватные цены. Долгое 
время они были чуть ли не са-
мыми высокими в мире. Сравни-
тельный анализ цен по 30 странам 
Латинской Америки показал, что 
в Сальвадоре цены на оригиналь-
ные препараты в среднем выше на 
71 %, а на генерики – на 83 %, чем 
в других странах.

Еще в одном исследовании ку-
мулятивная наценка Сальвадора 
оказалась удивительно высокой по 
сравнению с 10 другими странами, 
поскольку Сальвадор был един-
ственной страной с надбавкой, 
превышающей 1000 %!

И это при том, что Сальвадор – 
самая бедная страна в мире с ми-
нимальной зарплатой $10. Турис-

ты отмечают, что со $100 в месяц тут можно 
чувствовать себя богачом: к примеру, поездка 
в такcи стоит 25  центов за километр, стои-
мость бензина $1,2 за литр, поездка в обще-
ственном транспорте обходится в несколько 
центов.

Неудивительно, что сальвадорцы пред-
почитают нетрадиционные методы лечения 
и чаще обращаются за помощью к «куран-
дерос»  – народным целителям, практикую-
щим индейскую традиционную медицину 
«брухерия», фитотерапию и различные ми-
стические методики. Даже местные врачи, 
которые, кстати, имеют огромное влияние на 
население, одобряют такие подходы и часто 
сами их предлагают. Чтобы прочувствовать 
весь абсурд ситуации, представим себе сцен-
ку: приходим мы на прием в клинику к те-
рапевту, а он, важно поправив очки на носу, 
сообщает: «М-да, сложный случай. Вам необ-
ходимо сходить к «бабке»-прорицательнице, 
пусть заговорами и травами какими-нибудь 
полечит». 

Факт, что такое «исцеление» процве-
тает по всему Сальвадору, говорит о том, 
что даже сейчас, после всех принятых мер, 
классичес кая медицина и лекарства из апте-
ки в стране озер и вулканов – удовольствие 
для избранных. 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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http://pharmatest.org/
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Устраняем симптомы 
простуды комплексно!

(Без)простудный сезон
Почему для устранения простудных 

симптомов лучше советовать линейку 
препаратов?

Во-первых, так удобнее для провизо-
ра – запомнить преимущества одного на-
дежного производителя и вкратце их пре-
зентовать, оттачивая мастерство продаж.

Во-вторых, когда все препараты ком-
пании сами по себе являются брендами, 
имеют успешную историю применения в 
Украине и странах ЕС, можно не беспо-
коиться по поводу их эффективности и 
безопасности. И  комплаенс заболевшего 
человека будет выше, а значит, он быстрее 
и охотнее совершит покупку. 

В-третьих, одна удачно подобранная 
линейка полностью закроет потреб-

ности человека с «сезонными» симпто-
мами, и  у него отпадет необходимость 
в покупке пяти-шести лекарственных 
средств. Чаще всего простуда начинает-
ся с трех симптомов: насморк, кашель, 
боль в горле. И  решить проблему по-
могут три препарата: Назик® – спрей от 
насморка, Соледум® Форте  – капсулы 
от кашля и воспаления в дыхательных 
путях, Нео-ангин® – леденцы от боли в 
горле.

Эти бренды давно заняли свою нишу 
на украинском рынке, люди их знают и 
любят благодаря таким преимуществам, 
как высокая эффективность, быстро-
та наступления эффекта, достаточный 
профиль безопасности  и, конечно же, 
немецкое качество. 

Быстрее выздороветь, желательно наиболее простым, удобным и 
приятным способом, – вот главное желание человека с простудой, когда 
он идет в аптеку. Как же грамотно удовлетворить данную потребность, 
при этом совершить комплексную продажу и повысить средний чек? Все 
просто: берем линейку препаратов немецкой фармацевтической компании 
Klosterfrau Healthcare Group, которые устраняют основные симптомы 
простуды, перечисляем их плюсы и предлагаем уверенно!

Коротко о преимуществах

Препарат Плюсы «Изюминка» состава

Назик® 1. Свободное дыхание уже через 5–10 минут.

2. Не пересушивает слизистую, заживляет ранки, 
не дает появиться корочкам.

3. Есть лекарственная форма для малышей от 
2 лет – Назик® для детей.

4. Удобная форма – спрей. Комфортная схема 
применения – по 1 распылению 3 раза в день

Спрей с 2 активными 
компонентами – ксиломе-
тазолином (освобождает 
заложенный нос) и декс-
пантенолом (заживляет 
ранки, защищает слизис-
тую оболочку носа)
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Как рекомендовать?
Чтобы продать не один препарат, а сра-

зу три, достаточно задать человеку с зап-
росом на противопростудные препара-
ты всего один вопрос: «А какие еще у вас 
симп томы?». Или в более точной формули-
ровке: «Беспокоит ли вас также насморк / 
кашель / боль или дискомфорт в горле?». 

Ответ «Да» – сигнал для сообщения: 
«Чтобы не мучиться от неприятных и 

болезненных ощущений, лучше устра-
нить все симптомы сразу». И  перехо-
дим к рекомендации. Общие плюсы 
линейки Klosterfrau Healthcare Group  – 
высокое немецкое качество, хорошая 
изученность компонентов, удобство 
применения и эффективность. А имен-
но на этих свойствах и строится каче-
ственное лечение респираторных ин-
фекций!

Соледум® Форте, Назик® и Нео-ангин® –  
комплексное решение в сезон простуд!

UA/9132/01/01

Соледум® 
Форте

1. Разработан специально для облегчения кашля 
при остром и хроническом бронхитах.

2. Один препарат – три эффекта: уменьшает болез-
ненность кашля, облегчает выведение мокроты, 
мощный противовоспалительный эффект.

3. Кашель уменьшается уже через 3 дня приме-
нения.

4. Капсулы покрыты специальной оболочкой, 
устойчивой к желудочному соку, что обеспечи-
вает максимальную эффективность препарата.

5. Удобная схема применения – по 1 капсуле 
3 раза в день

Содержит 100 % цине-
ола – самого ценного 
компонента эвкалипта

Нео-ангин® 1. Триактивный препарат: активно борется с 
инфекцией, облегчает боль в горле, уменьшает 
воспаление.

2. Смягчает слизистую горла, благодаря чему 
легче глотать.

3. Удобная форма – леденцы для рассасывания, и 
приятный вкус шалфея или вишни (на выбор).

4. Есть леденцы без сахара (важно для детей, 
пациентов с сахарным диабетом и людей, со-
блюдающих диету)

Два антибактериальных 
компонента широко-
го спектра действия – 
2,4-дихлорбензиловый 
спирт и амилметакрезол – 
облегчают боль в горле 
и уменьшают активность 
бактерий. Третий компо-
нент – левоментол – дей-
ствует как анальгетик

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.



Приходилось ли вам испытывать жесткий прессинг на работе? 
Нет, я не говорю сейчас о руководстве, в чью святую обязанность 
входит периодически проводить сотрудникам профилактический 
кипишь. Я говорю о прессинге со стороны коллег(и) или немного 
вышестоящего. Когда вы понимаете, что в кулуарах внедряется 
агрессивная политика, направленная против вас. Когда руководству 
компании сообщают о любой ошибке, раздувая ее до небывалых 
катастрофических размеров, а победы, наоборот, – обесцениваются 
и подаются как нечто само собой разумеющееся. Испытывали 
такое? Тогда эта статья для вас.
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Особенности офисной жизни
Я  считаю, что мне очень повезло со 

своей трудовой деятельностью. Мож-
но сказать, что я практически не стал-
кивалась с агрессией сотрудников или 
кляузничеством. Если такие мелкие про-

явления и были, то, как правило, обу-
словлены они чисто женской привычкой 
«перемыть косточки». (Какая-то дис-
криминация в этом предложении. При-
ношу извинения. Ведь знаю, что иногда 
мужчины куда сильнее и старательнее 

Корпоративная  
война:  

кто кого?
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«перемывают кости» коллегами и друзьям, 
чем женщины.)

Хотя нет, немного все-таки кривлю ду-
шой. Было и такое, когда коллега вела 
против меня тайную войну, периодичес-
ки ставя под сомнение мою компетент-
ность в глазах руководства. Война скорее 
велась из любви к искусству или желания 
преуменьшить мои профессиональные ка-
чества. Почему я так решила? Потому что 
направления нашей деятельности совер-
шенно не пересекались и я никак не мог-
ла выступать в качестве конкурентки. Тем 
не менее некоторые преференции у меня 
были, возможно, именно это не давало по-
коя коллеге.

Признаюсь честно, подобные кулуарные 
интриги меня сильно изматывают и заби-
рают много энергии. Несмотря на то, что я 
стараюсь их избегать, игнорировать (если 
это возможно) или нивелировать. Я  явно 
не офисная акула и люблю работать в спо-
койной обстановке, в хорошей команде, где 
каждый знает, чего от него хотят, и делает 
свою работу качественно. Куда большее 
удовольствие доставляет мне конечный 

  Эксперт

результат совместной или персональ-
ной работы, чем подковерная возня. 
Тем не менее довольно много людей 
отдают предпочтение агрессивной 
политике нежели собственному про-
фессиональному развитию. Возмож-
но, именно это позволяет им выгля-
деть более компетентными. Не мне 
судить. Вопрос лишь в том, можно ли 
что-то предпринять, попав в подоб-
ную корпоративную передрягу? Или 
лучше сдаться без боя?

Это чудное слово «моббинг»
Знаете ли вы о том, что у выше-

описанного явления (или подобно-
го) есть даже название. Это моббинг 
(от анг. mob – толпа) – форма психо-
логического насилия в виде травли 
сотрудника.

Зарубежная статистика говорит 
о том, что 3–4  % нанимаемых на ра-
боту людей оказываются в ситуа-
ции прямого или косвенного психо-
логического давления. Ведь новый 
сотрудник всегда нарушает отноше-
ния в коллективе (хорошие или пло-

Элина Антонова,
врач, психолог 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Как рождались 
легенды 

фармации
Необходимость в препаратах, способных утолить боль и вылечить 
хворь, люди испытывали всегда, но первые упоминания о них 
относятся к 3500 г. до н. э., когда шумерский целитель Лю-лю написал 
на глиняных пластинках первую в мире фармакопею. Уже тогда люди 
обращались к окружающему миру в поисках целебных средств. 
И сегодня, спустя века, существует более 200 тысяч различных 
лекарственных средств, и все они имеют свою историю.
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Все началось с кореньев
Расшифрованная в 1956 г. первая фар-

макопея подтвердила очевидный факт: 
в древности люди лечились с помощью 
средств, содержащих животные и рас-
тительные компоненты. Популярными 
лекарствами были молоко, змеиная кожа, 
тмин, всевозможные семена, корни, вет-
ви, а также натрий хлорид (соль) и ка-
лий нитрат. В прежние века люди знали 
и простейшие способы их приготовле-
ния: сушка, выпаривание, растворение, 
кипячение и др. Простейшие препараты 
описаны и в «Каноне о корнях и травах», 
датированном 1700 г. до н. э. В этом ис-
точнике всего около 800 рецептов. Боль-
шим вкладом в мировое лекарствоведе-
ние стали, конечно, труды Гиппократа, 
который также предлагал применять для 
лечения естественные препараты: мине-
ралы, мед, растения и т. п. А в Риме Гален 

открыл способы получения настоек на 
вине, сиропах, маслах, а также техноло-
гии растворов, пластырей и порошков. 
Подходы корифеев веками оставались 
основой мировой фармации, до тех пор, 
пока не появилась она – химия.

Открытия тысячелетия
Большим прорывом стало открытие 

великого врача и химика Парацельса 
(1493–1541), который считал все процес-
сы в человеческом организме химически-
ми и уверял, что здоровье человека зави-
сит от равновесия трех элементов: ртути, 
серы и соли. Если равновесие нарушено, 
появляются заболевания. Для лечения 
химик предложил использовать метал-
лы и химические соединения. Последо-
вателем этой теории стал и Ван Гельмонт 
(1579–1644), который после долгих лет 
опытов предложил нитрат серебра в ка-
честве прижигающего средства для ран, 
открыл понятие «газ» и при избытке кис-
лот в желудке лечил их щелочами. В исто-
рии ученый закрепился как «основатель 
биологической химии». 

В это время аптеки превращаются 
в настоящие химические лаборатории  
(а порой и научные центры), а аптекари – 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Макс ПОГОРЕЛЫЙ, 
к.т.н., диетолог, блогер, 
лектор, создатель 
системы восстановления 
здоровья 
«Эволюционное питание»

Как научить себя 
ловить кайф  
от спорта?

Задача сегодняшней (вос)ПИТАТЕЛЬНОЙ 
статьи – помочь вам разобраться в том, каким 
образом настроить ваш организм на получение 
от спорта УДОВОЛЬСТВИЯ (смайл). 

Человек  – существо, движимое прежде всего желани-
ем получить сиюминутный (или достаточно осязаемый 
и близкий) кайф. Это качество, как вы понимаете, было 
весьма ценным для выживания человечества в те нечело-
вечески долгие и голодные времена, когда хлеб насущный 
не хранился в хлебнице, а недельный запас овощей насущ-
ных  – в  холодильнике. Отложенный на потом кролик  – 
убегал, а  оставленная на кусте до завтра ягода съедалась 
более приверженными принципу «синица в руках» сопле-
менниками. 
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Чтобы этого и многого другого не про-
исходило, у нас в мозгу была сформиро-
вана система поощрения и наказания. 
Дабы побудить человека гнаться за кро-
ликом (тратить при этом силы, сбивать 
ноги о камни и рисковать напороться 
на более крупного зверя, за тем же кро-
ликом устремившегося), в мозгу сразу – 
при виде кролика и еще до начала про-
бежки – начинали выделяться вещества, 
приносящие удовольствие. 

Занятия спортом – штука весьма энер-
гозатратная и нелегкая. Еще со времен 
бега с кроликами наперегонки. Визуаль-
но-похудательно-мышечный результат 
от них, увы, не приходит через полчаса, 
и потому многие до него и не дотягива-
ют (себя за уши до спортзала во второй 
раз). Они с облегчением покидают трена-
жерки и возвращаются в уютные гнезда к 
родным холодильникам. 

Но некоторые избранные в занятиях 
весьма преуспевают, первым на зависть! 
Что же с этими некоторыми не так? Что 
делает их столь настойчивыми, мето-
дичными и терпеливыми? И стройными, 
мус кулистыми и бодрыми заодно?

ВТОРЫЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ 
ПЕРВЫХ, НЕ ЗАСТАВЛЯЮТ 
СЕБЯ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ! 
ОНИ ОТ НЕГО ПОЛУЧАЮТ 
КАЙФ!

То есть не всегда в этом мире нужно 
быть первым, чтобы преуспеть! Как же 
нам стать этими счастливыми вторыми? 
Есть тут пара секретов! Снова займемся 
химией.

Дабы побудить первобытное челове-
чество заниматься скучной, рутинной и 
не дающей немедленного полного насы-
щения работой, Бог (или Дарвин) приду-
мал ДОФАМИН. Этот «гормон удоволь-
ствия» (а  правильнее  – нейромедиатор) 

выделяется в ответ на предвкушение 
мозгом грядущей награды. То есть, к при-
меру, само насыщение от сбора мелких 
первобытных ягодок наступает весьма 
нескоро, но первобытный Хомо Сапиенс, 
тем не менее, должен потратить 2  часа 
своего драгоценного времени на то, что-
бы собрать их достаточно, дабы и себя 
накормить, и с голодным охранником пе-
щеры поделиться. 

ПРИХОДИТ К НАМ, КАК НА 
РАБОТУ, АЗАРТ ОХОТНИЧЕЙ 
ОХОТЫ

Всем нам знаком «охотничий азарт». 
Не важно, возникает он при походе за 
грибами по летнему лесу, выбирании 
блох из шерсти ближнего своего или 
поиске еще более смешной картинки в 
Интернете. Как только наш жадненький 
мозг почует возможность получить по-
тенциальную награду (то есть шанс по-
лучить удовольствие), он немедленно на-
чинает выделять дофамин. 

Прямого удовольствия ДОФАМИН 
не доставляет (этим занимаются другие 
нейромедиаторы), но мощный охотни-
чий азарт создает.

КАК НАМ ОБРАТИТЬ ЭТУ 
ХИМИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ СЕБЕ 
НА ПОЛЬЗУ? ЭЛЕМЕНТАРНО! 

Выделение дофамина – штука автома-
тическая. Чтобы оно началось – вам нуж-
но представить себе награду. В случае со 
спортом это может быть, к примеру, что-
то вас эмоционально радующее.

Нет-нет-нет! Вы слишком разогна-
лись! Это  – не пироженка с вишенкой 
пос ле тренажерки. Скорее всего, это 
должны быть вы сами: стройные, муску-
листые и красивые. 

Работают самые разные финтики: раз-
глядывание картинок с соблазнительны-
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Доводилось ли вам встречать человека, который никогда в 
жизни не солгал? Вряд ли! И хотя честность принято считать 
прекрасным качеством, иногда правда, сказанная «в лоб», без 
учета ситуации и подбора выражений, становится грозным 
оружием, которое в неумелых руках бьет наповал. Насколько 
аккуратно и как часто мы этим оружием пользуемся? И что же 
все-таки лучше – горькая правда или сладкая ложь?
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Горькая правда, 
сладкая ложь…

ОВЕН
Овен бесконечно правдив. Если ваш наряд, по мне-

нию Овна, вам не идет или вышел из моды в прошлом 
веке, не надейтесь, что этот знак промолчит из веж-
ливости. «Открыть кому-нибудь глаза» на его неле-
пый внешний вид Овен считает делом чести. Поэтому 
очень удивляется, когда в ответ на его «комплимент» 
собеседник надувает губы  – разве на правду можно 
обижаться! Зато в отношении себя Овен честен дале-
ко не всегда. По мелочам вполне готов приврать, осо-
бенно если ложь, на его взгляд, может помочь карьере. 
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Мол, сидел над проектом днями и ночами, пока остальные позволяли себе 
расслабиться. Поэтому заслуживает поощрения и продвижения по службе. 
Если его в упор не замечают, Овен развешивает на уши начальству лапшу о 
наличии у него множества полезных для компании идей. Не важно, есть ли 
они у Овна на самом деле – трюк обычно срабатывает. Ведь не так часто мож-
но встретить Овна, который засиделся на нижних ступенях карьерной лест-
ницы!

ТЕЛЕЦ
Консервативный от природы Телец редко при-

бегает ко лжи, ведь красивая, вызывающая до-
верие ложь требует богатой фантазии, а  с этим 
у Тельца не очень. В  сложных ситуациях этот 
знак скорее промолчит. Но если возникнет угроза 
привычному пребыванию в зоне комфорта или, 
того хуже, нажитому непосильным трудом, Телец 
за ценой не постоит. Его мозг в определенных об-
стоятельствах вполне способен сгенерировать сюжет, 
которому поверит даже Скорпион. Ради собственного спо-
койствия Телец будет хитрить и изворачиваться до послед-
него. А  чтобы не нести ответственность за совершенные 
ошибки, этот знак не только соврет, но и польку-бабочку станцует! Впрочем, 
такое происходит редко. Осторожный Телец заранее ограждает себя от воз-
можных рисков, поэтому «включать» фантазию приходится лишь в виде ис-
ключения…

БЛИЗНЕЦЫ
Кто лучше всех умеет с честным видом говорить неправ-

ду? Конечно, Близнецы! Двойственная натура этого знака 
частенько толкает его на ложь, причем нередко совершенно 

ненужную. Например, в ответ на вопрос «Ну, как твой от-
пуск?» Близнец может абсолютно бессмысленно соврать, 

что в отпуске еще не был, а свежий загар – лишь побочный 
эффект упорного труда на бабушкиной даче. Зачем он это 
делает, Близнец и сам не знает. Слетающую с уст неправду 
он совершенно не контролирует. И, как правило, не помнит, 

что именно и кому именно говорил. Поэтому при следующей 
встрече с тем же собеседником, интересующимся урожаем на 

пресловутой даче, Близнец делает круглые глаза: «Какая дача? Я в это 
время в отпуске был!». И, пойманный на лжи, тут же соврет, что вовсе 

не лгал, его просто неправильно поняли… 

РАК
Рак честный и благородный. Но только с родными и близкими. Для этого 

знака чрезвычайно важно собственное пространство, и  защищая его пери-
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