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Поздравляем всех с наступающим Новым годом, годом Желтой Свиньи!
Наконец-то гороскоп рекомендует не особо перетруждаться на работе и побольше общаться
с друзьями и близкими. Для того чтобы меньше напрягаться на рабочем месте, существуют специальные заготовки и речевые модули,
которые мы с удовольствием публикуем в РАП.
Также астрологи нам обещают мирный год,
это особенно важно для всех нас.
Что касается бесконфликтного обслуживания
пациентов, то и этой теме мы уделяем много
внимания на страницах нашего журнала, на
тренингах, мастер-классах и в наших книгах.
Также 2019 год станет очень продуктивным
в плане любви, а для многих – репродуктивным!
Будут создаваться любовные союзы, регистрироваться браки и воссоединяться
ранее распавшиеся семьи… тут главное
не переборщить J.
Астрологи рекомендуют много путешествовать и посещать новые страны.
Денег на путешествия выделить не можем, но
в нашей рубрике «Аптеки мира» вы сможете
окунуться в атмосферу разных стран.
От всего сердца желаем вам процветания,
солнечного настроения и море позитивных запоминающихся моментов в следующем году!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые, коллеги!

С уважением,
Юрий ЧЕРТКОВ,
шеф-редактор, директор компании
«Агентство Медицинского Маркетинга»
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Мгновенное влияние
на аптечных
потребителей
7 ноября состоялся третий модуль
Farm Money$Fest, организованный
компаниями «Альпен Фарма»
и «Агентство Медицинского
Маркетинга».

Рецепты аптечных продаж

В мероприятии приняли участие около 800 аптечных работников с 7 регионов
Украины.
Итак, что же интересного было в этот
раз? Манифест был посвящен приемам
мгновенного влияния на потребителей в
процессе активных аптечных продаж.
Кевин Даттон в своей книге «Искусство
мгновенного убеждения» рассказывает
ряд историй, которые иллюстрируют, насколько быстро можно убедить человека,
если к процессу подойти нестандартно.
К примеру, поссорились два человека,
один обиделся и ушел. Третий человек,
толстяк, желая их померить, начал догонять уходящего.
Толстяк еле-еле догнал «обиженного».
– Подожди! – говорит толстяк, наконец
отдышавшись.

Человечек и бровью не ведет.
– Даже не думай, – произносит он, проводя ладонью у себя над головой. – Я уже
вот докуда сыт этими его ехидными замечаниями!
– Да подожди же! – повторяет толстяк.
Человечек злится еще сильнее.
– Послушай, – говорит он, – не трать
зря время. Хочешь – иди обратно к нему.
Иди… Вообще, иди куда хочешь. Только
сгинь с глаз моих!
Толстяк боится, что человечек сейчас
его просто ударит.
– Хорошо, – отвечает он. – Хорошо. Но
прежде чем я уйду, позволь мне сказать
хоть одно слово?
Молчание. Светофоры на перекрестке у
станции, переключаясь на красный, окрашивают струи дождя в малиновый цвет.
Только чтобы избавиться от собеседника, человечек уступает:
– Ладно уж, – мрачно произносит он. –
Говори, что хотел.
В эту секунду, когда двое – толстяк и
«обиженный» человечек – смотрят друг
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S – simply – простота
Чем проще наши слова и фразы в процессе аптечной продажи, тем лучше!
Человеческий мозг так устроен: слышит одно незнакомое слово – и дальше вся фраза уже не воспринимается.
К примеру, мы слушаем диалог на английском и до какого-то момента все
понимаем, пока не прилетает одно незнакомое слово. И далее… нас полностью вырубает. Вывод – говорите проще! Не стоит сильно злоупотреблять
медицинскими терминами.
Как вам такая хлесткая простота при
продаже элитных домов: «Любите одеваться в одежду другого пола? Тогда купите дом у нас!» Как вы понимаете, здесь
главное не перегнуть палку.
Пример простой рекомендации препарата «Инфлюцид».
– Вы знаете точно, какой у вас вирус?
– Нет.
– Тогда оптимальным выбором будет
«Инфлюцид», так как он действует на все
виды вирусов, вызывающих простуду и
ГРИПП.
P – profit – выгода
Нельзя говорить только характеристики, нужно проговаривать выгоды!
Характеристика – объективное свойство препарата или услуги, она сама по
себе ни хорошая, ни плохая.
№ 12 (79), 2018
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В чем смысл данной техники?
Пять клавиш мгновенного влияния:
S – simply – простота,
P – profit – выгода,
I – impartiality – непреднамеренность,
C – certainly – уверенность в результате рекомендации,
E – empathy – сопереживание.
Итак, рассмотрим все по порядку.

Рецепты аптечных продаж

на друга сквозь воображаемый барьер, наступает момент истины. Человечек замечает,
что у толстяка на пальто не хватает пуговицы, а его шерстяная шапка с помпоном валяется в луже неподалеку. А ведь он летел сюда
сломя голову, думает человечек. От ресторана (места встречи) до станции. И затем вспоминает, как толстяк однажды сказал, что эту
шапку ему связала мать на Рождество.
Толстяк протягивает обе руки – жест беспомощности или открытости, а возможно,
и того и другого.
А затем говорит…
– Когда ты в последний раз видел, чтобы
я бежал?
Человечек открывает рот, но слова застревают в горле. Его вдруг охватывает
волнение. Дело в том, что толстяк весит
около 176 килограммов. Хотя они дружат
уже довольно давно, человечек никогда не
видел, чтобы толстяк куда-нибудь бежал.
Хотя в роли бегуна он даже забавен. На
самом деле, по его собственному признанию, ему и ходить-то непросто.
Чем больше человечек размышляет об
этом, тем труднее ему подобрать ответные
слова. И он чувствует, что гнев его отступает.
Наконец, он выдавливает:
– Ну, никогда.
Молчание. Потом толстяк протягивает
ему руку:
– Тогда пойдем, – говорит он. – Пойдем
назад.
И они уходят.
Вот так быстро можно убедить человека
одним удачным и простым вопросом, который выражает откровенность и эмпатию.
Компания «Агентство Медицинского
Маркетинга» обучает SPICE-модели влияния в аптечных продажах.
Разумеется, эта техника демонстрирует
эффективность, в случае если ее отрабатывать и применять.
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Выгода – это польза либо удовольствие, которое
пациент может извлечь из той или иной характеристики.
Чтобы натренировать данный навык, нужно проговаривать характеристики, а далее применять некоторые связующие фразы.
Связующие фразы:
• Это обеспечит вам…
• Это означает, что вы получите…
• Это даст вам возможность…
• Это поможет вам…
• Это позволит вам…
• Это означает для вас…
Давайте потренируемся на примере «Инфлюцида».
Отсутствие побочных действий и противопоказаний (свойство), следовательно, для вас означает абсолютную безопасность применения (выгода).
I – impartiality – непреднамеренность
Люди не любят, когда им «втюхивают». Продавать
не продавая – вот чему нужно учиться!
Не стоит навязывать ту или иную рекомендацию,
мы говорим как эксперты, подчеркиваем выгоды,
даем дополнительную информацию, а человек вправе
решать самостоятельно.
Часто непреднамеренность включает слово «КСТАТИ».
Пример
Кстати, «Инфлюцид», кроме всего прочего, уменьшает проявление слабости после болезни и быстрее
вернет вас к активной жизни.

Рецепты аптечных продаж

Уверенно гарантируйте результат!
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C – certainly –
уверенность в результате
рекомендации
Да, люди хотят уверенности
в том, что препарат поможет,
и нам приходится ее излучать.
Анекдот в тему
Лысый мужчина, покупая в аптеке средство для роста волос,
спрашивает у продавца:
– А оно мне поможет, вы уверены?
– Конечно, видите усатого человека за кассой? Это моя жена,
она пыталась открутить зубами крышечку с пузырька с этим
средством.
Спокойная уверенность в рекомендуемом товаре способна
создать вокруг нас зону притяжения, которую всегда безошибочно определяют люди!
Конечно, если речь идет о медицине, мы привыкли подтверждать эффективность исследованиями!
Как показывают исследования, «Инфлюцид» повышает
выработку необходимого нам
интерферона для борьбы с
разнообразными вирусами на
уровне самого сильного синтетического препарата – Циклоферона®.
E – empathy –
сопереживание
Конечно, нужно проявлять
эмпатию, понимать эмоциональное состояние другого человека,
вести себя адекватно ситуации.
Если мама смеется над шутками папы – значит, у нас дома
гости!
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А шутки лояльного клиента – самые смешные шутки на земле!
Мы должны учиться отзеркаливать эмоции наших
клиентов, проявлять заботу, слышать их потребности, чтобы не получилось как в анекдоте, который
лучше рассказывать в одесском стиле:
– По чем у вас «Инфлюцид»?
– 150!
– Так в аптеке напротив 130!
– Так там и купите!
– Так его там нет!
– Слушайте, когда у нас его нет, мы говорим что
он по 100…)))!
После насыщенной советами и юмором навыковой
части с интересным докладом выступила Наталья
Молочек.
Она подчеркнула, что именно фармацевт является ключевой фигурой, принимая на себя функции
оказания первичной медицинской помощи при выборе безрецептурного препарата и консультировании потребителя.
Тактика консультации провизора должна основываться на трех главных принципах:
• лечение больного;
• профилактика для окружения больного (семья,
дети, коллеги);

• профилактика гриппа и
ОРВИ вообще.
Важные отличия препарата
«Инфлюцид», которые делают
его верным помощником провизора:
1. Обладает доказано оптимальной интерферониндуцирующей активностью1.
2.  Доказана противовирусная активность при сезонном
(H1N1, H3N2, B) и пандемическом гриппе А (H1N1)2.
3. Обладает противовирусной активностью в отношении широкого спектра
вирусов, вызывающих ОРВИ:
аденовирусов, коронаровирусов, РС вируса и вируса парагриппа3.
4. Индекс эффективности
«Инфлюцида» при гриппозной инфекции и других ОРВИ
составляет от 80 % до 95 %, что
позволяет его отнести к высокоэффективным препаратам
в отношении респираторных
вирусов3,4.
5. Превентивное назначение «Инфлюцида» способствует снижению в течение
3-x месяцев частоты, продолжительности течения и тяжести ОРВИ5.
После навыковой и клинической части Манифеста по традиции состоялась викторина!
Победители были награждены памятными призами!

1. Гаращенко Т.И., Гаращенко М.В., Мезенцев М.В. Клинико-иммунологическое обоснование гомеопатических препаратов в
профилактике и лечении гриппа и ОРВИ. РМЖ. 2005; 13(1):1432-1437.
2. М.Ю. Еропкин, Т.М. Гкудкова, Д.М. Даниленко и соавт: «Пандемический грипп 2009 г. в России», РМЖ Том 18, 2010
3. М.Ю. Еропкин, Т.С. Брязжикова, Е.М. Еропкина «Возможности повышения эффективности противовирусной терапии и профилактики ОРВИ. Новые экспериментальные данные на клеточных культурах», ФГБУ НИИ гриппа Минздравсоцразвития РФ,
Санкт-Петербург РМЖ, № 18, 2011
4. Thinesse-Mallwitz, M., Maydannik, V., Keller, T., Klement, P. A Homeopathic Combination Preparation in the Treatment of Feverish Upper Respiratory Tract Infections: An International Randomized Controlled Trial.
5. Мокія-Сербіна С.О., ПАГ, №6, 2009 «Можливості та перспективи застосування Інфлюциду для профілактики ГРВІ»
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Продукция интерферона (Ед/мл)

Рецепты аптечных продаж

Интерферондуцирующий эффект
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как сделать
новогодние продажи

Рецепты аптечных продаж

Помните время, когда праздничная гирлянда в аптеке вызывала
WOW-эффект, а от витрины, разукрашенной баллончиками с краской,
покупатели впадали в эйфорию? Даже фотографировались на ее фоне
(жаль, социальные сети тогда еще только зарождались, и вирусный
маркетинг работал не в полную силу). Сегодня удивить чем-то нашего
посетителя сложно. И все-таки проверенные «фишки» по увеличению
продаж в зимние праздники по-прежнему работают исправно. Нужно
лишь придать немного свежести затертым приемам…
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Антисовет 1. Не акция,
а «Черная пятница»
Да, она уже закончилась – кто не видел навязчивую ноябрьскую рекламу в
метро или на баннерах вдоль дороги?
Ну и пусть. По традиции «черной» называют пятницу после Дня благодарения в США, вслед за которой стартует рождественский сезон распродаж.
И хотя праздник неофициальный,
многие американские сотрудники в
этот день берут отгул, магазины от№ 12 (79), 2018

крываются очень рано, а некоторые
гипермаркеты готовы распахнуть свои
двери даже в полночь. Самым ярым
шопоголикам предлагаются серьезные
скидки.
В нашем менталитете «Черная пятница» приживалась тяжело и не сразу –
многих людей, особенно представителей
старшего поколения, и вовсе отпугивает
окрас всемирного дня распродаж, который у невротизированного до предела
населения связан с трауром и другими
receptyaptechnyxprodazh

Так почему она «черная»?
Название «Черная пятница» впервые появилось в городе Филадельфия, США,
и означало сильные пробки на дорогах из-за покупателей, спешащих по
магазинам. Другой вариант появления
термина – более прозаический: ранее
продавцы в бухгалтерских книгах отмечали прибыль черным цветом, а убытки –
красным. Конечно же, в день распродаж
выручка превосходила все ожидания.

receptyaptechnyxprodazh

Антисовет 2. Не гематоген
на сдачу, а шоколадка в
подарок
Сложно поспорить с тем фактом,
что Новый год – прежде всего, детский
праздник. А это значит, что у нас в руках
ресурс по увеличению числа детских улыбок. Каждая аптека может позволить себе
купить недорогие шоколадные фигурки
в виде новогодних шариков, снеговиков,
Санта-Клаусов и пр. Их можно положить
в красивую прозрачную емкость и поставить рядом с кассой. И каждому малышу
в предпраздничные дни выдавать по фигурке. Счастливы будут не только дети, но
и взрослые, которые обожают внимание
к своим драгоценным чадам. Поэтому
любой мини-презент малышам – галочка в пользу лояльность у взрослого. Так и
№ 12 (79), 2018
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не нужно украсить согласно тематике
праздника. Для оформления использовать хвою, мандарины золотой и красный цвета. Или, напротив, отказаться
от классики в пользу оригинальности –
главное, чтобы считывалась ассоциация с Новым годом. В каждой аптеке
время от времени появляются скидки
на сезонные, дорогие или невостребованные товары. Наша задача – собрать
весь такой ассортимент в одном месте,
чтобы создалось впечатление масштабности распродажи. Обязательно снабжаем выбранные позиции яркими
стикерами с размером скидки:
«-30 %», «-50 %», «-70 %» и т. д.
И нужно не забыть оповестить покупателей с помощью наружной и внут
ренней рекламы об акции!
Покупатель должен быть
соблазнен и заинтригован
«чернопятничным» предложением в аптеке.

Рецепты аптечных продаж

нехорошими штуками. Другая причина – нежелание магазинов предоставлять скидки на уровне, который имел
бы смысл для покупателя. А народ у нас
недоверчивый, и на акцию, не имеющую
реальной ценности, тем более реагирует с недоумением. Как итог – участники
FMCG-рынка наконец-то поняли свою
неправоту и стали предпринимать шаги
по популяризации «Черной пятницы».
И дело пошло. А значит, самое время
подключиться и аптекам. И необязательно ждать следующего ноября. Никто
не мешает устроить свой, персональный
день приятных скидок в аптеке.
Как действовать? Все просто. Наиболее актуальные товары в праздничный
период – это, конечно, новогодние подарки. Поэтому место под них в цент
ре зала или на самой заметной витри-
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

С 2018-го
в 2019 год –

с песней

Юрий СТОРОЖУК,
юрист, специалист по гражданскому,
хозяйственному и медицинскому праву

Рецепты аптечных продаж

На фоне «замерзания» уровня заработной платы фармацевтов
в конце 2018 года в 2019 году аптекарям придется освоить
систему eHealth и научиться параллельно работать с бумажными
и электронными рецептами. И все это – под угрозой изменения
требований к аптечной деятельности.

16

Обидно, но по результатам уходящего 2018 года, средняя заработная плата фармацевта в конце года падает. Досадно, что это не соответствует сезонным тенденциям: сводные данные за 2015–2017 годы показывают, что к началу и концу календарного года зарплаты выше, чем на протяжении года (что следует учитывать при
смене места работы).
По количеству открытых вакансий в 2018 году территориально лидируют Киевская, Харьковская и Днепропетровская области. При этом самые высокие заработные платы у фармацевтов Запорожской, Львовской и Винницкой областей
Украины. Вот он – закон рынка в действии: в областях, где открытых вакансий
больше (больше и спрос, и предложение), заработные платы меньше!
Введенное в Украине военное положение не скажется на работе аптек, количестве вакансий или уровне заработной платы фармацевтов в ближайший месяц
(если не будет обострения ситуации). Но в 2019 году картинка изменится: на это
влияет «выборный» год, увеличение минимальной заработной платы и внешнеэкономическая нестабильность.
Уже сейчас известны основные вехи 2019 года, которые касаются непосредственно аптек и их работников. Рассмотрим их комплексно, с учетом преимуществ и недостатков изменений.
№ 12 (79), 2018
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+

–

Стандартизация

Аптека должна убедиться, что используемая медицинская информационная система (МИС) может быть видоизменена для подключения к
eHealth. Это повлечет дополнительные расходы для аптек

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Январь 2019 года
Запланировано появление доступного API (программный интерфейс, который будет нужен аптекам, чтобы соответствовать требованиям системы eHealth)
для аптек и аптечных сетей.
На протяжении 2019 года должна быть реализована система работы с электронными рецептами. И значит, аптечные сети должны будут потратиться на программное обеспечение, а сотрудникам аптек придется научиться работе с системой eHealth, освоить правила отпуска препаратов по электронным рецептам!

Работа по разработке программного обеспечение ведется с ноября 2018 года.

Февраль 2019 года
Запланировано объявление о начале приема документов для участия аптек
и аптечных сетей (путем заключения договоров с Национальной службой здо
ровья Украины (НСЗУ)) в обновленной программе реимбурсации.
+

–

Опыт сотрудничества НСЗУ с медицинс
кими учреждениями (как коммунальными,
так и частными) скорее позитивный, чем
негативный. На данный момент нет явных
скандалов или очевидного компромата
на руководителя НСЗУ, спорных решений
службы

Аптека должна обеспечить наличие компьютеров в местах реализации ЛС, быть готовой
к работе с электронной системой eHealth
(выписка рецепта врачом, выдача препаратов
на основании электронного рецепта, подача
отчетности – все будет происходить через
электронную систему)

Поскольку на протяжении 2019 года НСЗУ будет реализовывать (и корректировать недостатки) систему реимбурсации, изменений в самой программе до
2020 года быть не должно (список международных непатентованных наименований расширяться не будет).

+

–

Оптимизация и стандартизация
работы аптеки, уменьшение ответственности работника аптеки

Новые (уточненные) требования к работникам аптек
и аптечных сетей в части выдачи препаратов и ЛС на
основании рецептов (электронных рецептов)

Кроме того, врачи в Украине будут выписывать и бумажные рецепты, но до определенных дат:
• до 31.03.2019 года включительно – врачи могут выписывать бумажные рецепты на ЛС по программе «Доступные лекарства»;
• до 31.12.2019 года включительно – врачи могут выписывать бумажные рецепты на все остальные рецептурные препараты.
receptyaptechnyxprodazh
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Март 2019 года
Запланировано, что врачи получат возможность выписывать электронные рецепты.
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З турботою
крізь покоління

Шановні друзі, колеги та партнери!
З Новим роком і Різдвом Христовим!
Нехай 2019 рік стане початком сприятливих змін
та успішних справ, а кожен його день буде вдалим і плідним.
Миру Вам та добробуту!
Колектив Представництва Gedeon Richter в Україні

www.richter.com.ua

Здоров’я — наша місія!

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

«Малипин» – надежный щит,
от простуды защитит!
К простуде мы, как правило, относимся несерьезно – маленькая
неприятность, связанная с наступлением сезона холодов. Можно потерпеть,
выпить горячего чая с малиной или лимоном, завернуться в теплый плед и
хорошо выспаться – наутро все пройдет. В худшем случае покашляем деньдругой, разве это проблема? Но простуда коварна.

20
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Рецепты аптечных продаж

Наша иммунная система, вынужденная ежедневно
«воевать» со множеством
внешних и внутренних врагов – микробами, токсинами,
бесконечным стрессом, может не заметить вторжения в
организм непрошенного гос
тя – вируса. Если простуду
не остановить при первых ее
симптомах, легкое недомогание может перерасти в большую проблему. Ни для кого
не секрет, что безобидные,
на первый взгляд, респираторные инфекции нередко
осложняются отитом, воспалением придаточных пазух
носа, бронхитом, пневмонией и даже заболеваниями почек или сердца. Чтобы этого
не произошло, простуду не

malipin.com.ua
№ 12 (79), 2018

стоит игнорировать. Тем более, когда в аптеке есть
эффективные средства, готовые дать ей достойный
отпор. Об этом позаботились специалисты фармацевтической компании Vishpha, создав на основе сухого
экстракта липы сироп «Малипин», надежный природный «щит» против простуды.
В эффективности «Малипина» сомневаться не
приходится: длительный опыт его применения в
нашей стране и более чем 10 лет в Европе – лучшее
тому подтверждение. Фитонциды экстракта липы
обладают противовирусными и бактерицидными
свойствами, воздействуя, в первую очередь, на причину заболевания – инфекцию. А пока идет процесс
уничтожения врагов, «Малипин» берется за симптомы, ведь именно они доставляют заболевшему массу
неприятностей. Сироп способствует выведению из
организма токсинов, мягко снижает повышенную
температуру тела. Противоотечный и противовоспалительный эффекты, присущие биологически активным веществам липы, помогают устранить отек слизистых оболочек горла и носа. Поэтому при лечении
«Малипином» носовое дыхание становится более
свободным, постепенно проходит осиплость голоса
и боль в горле. При кашле «Малипин» работает как
муколитик – делает вязкую мокроту более жидкой и
облегчает ее выведение из дыхательных путей. Растительные флавоноиды экстракта липы обладают иммуномодулирующими свойствами, помогая иммунной
системе быстрее справиться с болезнью. Если начать
прием «Малипина» вовремя, то есть при первых проявлениях простуды, то длительное лечение и «богатый ассортимент» синтетических медикаментов вам
точно не понадобятся!
«Малипин» – в первую очередь при простуде!
www.amm.net.ua

в самые трудные моменты. В этом
мелиссе помогают цветки липы –
растения с множеством полезных
свойств. В составе «Белисы» экстракт липового цвета действует как
мягкое седативное, нормализует
сосудистый тонус, помогая, в то же
время, преодолеть апатию и усталость. Но четыре целебных компонента – это еще не «Белиса». Пятая,
не менее важная составляющая
этого средства – листья шалфея,
которые наши предки употребляли
в качестве чая «от нервов». Сегодня нет необходимости заваривать
успокоительные чаи – 10–20 капель
«Белисы» трижды в день за полчаса
до еды – и вашему хладнокровию
можно только позавидовать! Кстати, люди со «стальными» нервами
легко засыпают и крепко спят. Ведь
у них есть «Белиса»!
«Белиса» – выбирай
спокойствие в любой
ситуации!

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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Как же быть? Полностью исключить стресс из
своей жизни вряд ли получится, а вот реагировать на любые жизненные ситуации спокойно
не так уж сложно. Особенно, если у вас есть «Белиса» от фармацевтической фабрики Vishpha.
«Белиса» – это формула из пяти растительных
экстрактов, каждый из которых обладает собственным успокаивающим действием. А собранные в одном флаконе, эти растения способны
вернуть нам выдержку и душевное равновесие
днем и подарить глубокий, здоровый ночной сон.
Пассифлора и трава душицы способствуют
избавлению от чувства тревоги, снимают нервное напряжение. Благодаря действию этих природных успокоительных вы перестанете беспокоиться по пустякам и мучиться от вызванных
стрессом головных болей. Мелисса как одна из
важных составляющих этой композиции помогает устранить мышечные спазмы. Вспомните,
как напрягается тело, дрожат руки, когда мы
нервничаем, – и станет ясно, почему в составе
средства против стресса так важен антиспастический компонент. К тому же мелисса регулирует тонус не только мышц, но и сосудов, а значит, артериальное давление останется в норме

UA/9714/01/01

Если попытаться одним словом охарактеризовать жизнь современного человека,
пожалуй, наиболее точным будет слово
«стресс». Мы всегда куда-то спешим, взваливаем на себя непосильный груз обязанностей и очень переживаем, если что-то
идет не по плану. Даже отправившись
спать, мы снова и снова мысленно возвращаемся к прожитому дню, ругаем себя за
ошибки и строим планы на будущее. А когда приходит сон, он редко бывает спокойным, поскольку проблемы настолько
прочно укореняются в голове, что мозг отказывается дать себе полноценный отдых.

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

Крепкие нервы – это не
фантастика, это «Белиса»!
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Рецепты аптечных продаж
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Ошибки мозга и продажи
в аптеке. Часть 1.
В психологии описан эффект Даннинга-Крюгера, он заключается
в том, что люди переоценивают свои способности: чувство юмора,
рассудительность, грамотность, даже трудовые навыки. И чем
слабее у нас какое-то качество, тем более высокого мнения мы о
своих способностях. Наверное, поэтому человек с нарушениями
памяти и когнитивных функций продолжает яростно настаивать:
«У меня все в порядке, просто нужно выспаться / отдохнуть /
сосредоточиться». Но если не он сам, то его родственники рано или
поздно обращаются за помощью в аптеку.
Как же грамотно провести фармопеку покупок среди украинского населения
в таких случаях? Рассмотрим подходы к становятся разнообразные страхи – так
отпуску ноотропных средств на примере велика у нас сегодня невротизация общекомплексного препарата для лечения и ства. Среди посетителей аптеки, которые
профилактики неврологических нару- покупают ноотропный препарат, ключешений Кавинтон Форте® производства вых страхов – четыре:
венгерской компании «Гедеон Рихтер».
1. Я начинаю забывать важные вещи
(а вдруг завтра забуду включенный
Три вида страхов
утюг или не закрою дверь на ключ?).
Хотя из стран ЕС к нам пришли тех2. Я не справляюсь с объемом инфорники убеждения, подкрепленные помации (если так пойдет и дальше,
зитивной мотивацией, эксперты рынка
меня уволят / «завалю» экзамен / поотмечают: сегодня в Украине они ратеряю доверие важных людей).
ботают не слишком успешно. Проще
3. Я не могу ни на чем сосредоточиться
говоря, люди скорее купят препарат
(см. пункт выше).
не «ДЛЯ чего-то» (для улучшения за4. Я все время устаю, даже кофе не попоминаемости, нормализации мозгомогает (а вдруг усну за рулем или во
вого кровообращения), а «ОТ чего-то»
время совещания?).
(от проблем с памятью, от нарушений
Это опасения, которые мотивируют чекогнитивных функций). Как правило, ловека прийти в аптеку и попросить «Чтодвигателем и одновременно тормозом то для улучшения памяти и внимания» или

UA/4854/01/01 от 21.06.2016 до 21.06.2021
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В качестве оптимального примера мы берем классический оригинальный препарат
Кавинтон Форте® на основе винпоцетина, который уже 40 лет применяют для улучшения
памяти, концентрации внимания, нормализации мозгового кровообращения и повышения умственной работоспособности.
Свойства препарата позволяют устранить
большинство страхов наших покупателей.
Потому что Кавинтон Форте®:
1. Хорошо изучен: терапевтическая эффективность доказана в более чем 100
экспериментальных и клинических исследованиях с участием более 30 тыс. пациентов.
2. Высоко безопасен: побочные эффекты с наибольшей вероятностью возникновения регистрировались с частотой
менее 1 %.

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

7 преимуществ как основа
фармопеки

3. Может применяться у разных возрастных групп: показан и студентам

в преддверии зимней сессии, и занятым
людям среднего возраста, которые работают в режиме перегрузки, и их пожилым
родителям.
4. Надежный: содержит точную дозу действующего вещества – 10 мг винпоцетина. В такой дозировке данное вещество
обеспечивает гарантированный эффект.
5. Растительного происхождения: препарат не накапливается в организме, поэтому безопасен даже при длительном
применении.
6. Экономный: стоимость курсового лечения и коэффициент «затраты / эффективность» ниже, чем у ряда других
препаратов и составляют в среднем
15–16 грн в день.
7. Качественный: это оригинальный препарат европейского производителя.
Как же эти преимущества использовать в работе с покупателем? Читайте в следующем номере журнала «Рецепты аптечных продаж»!

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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«Препарат для повышения работоспособности мозга». Но есть и страхи, связанные собственно с приобретением ноотропных средств.
Основные из них:
• Если препарат влияет на мозг,
то какие же там побочные эффекты?
• Неизвестно, как это лекарство
на меня повлияет, кто его вообще всерьез проверял?
• Препараты для памяти – это
для стариков, я еще не в том
возрасте, справлюсь сам.
• «Травиться химией» опасно.
Если первую группу страхов
можно преобразовать в мотивацию, то со второй нужно работать в
форме правильных ответов на возражения.
Наконец, есть и третья группа
страхов, которая появляется у людей, приобретающих препарат для
родственников. Ее драйвером является мысль: «Я беру на себя ответственность, совершая эту покупку
для близкого человека». И начинаются страхи:
• А вдруг это ему не поможет?
• А вдруг навредит?
• Я покупаю «за глаза», а вдруг,
не все нюансы учтены?
И главная мысль: «Если что-то
пойдет не так, виноват буду я».
В таких случаях провизору необходимо приложить чуть больше
усилий, чтобы убедить клиента в
достоинствах препарата. В идеале – взять на себя большую долю
ответственности с помощью фраз:
«Я вам рекомендую», «Я точно
знаю», «Я уверен». Но, конечно, делать так можно, только если препарат действительно достойный.
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Новогодняя сказка
без простуд

Насморк, кашель, боль в горле –
трио, способное легко испортить самый долгожданный праздник в году.
А если вовремя не отреагировать на
появление этих симптомов, то в последующие дни, пока все катаются
на коньках, ходят в гости к родственникам и любуются на городскую
елку, человек с простудой кутается
в четыре одеяла и сооружает спонтанную икебану из носовых платков.
Спасти новогодние праздники от
разгула ОРВИ поможет противопростудная линейка препаратов от немецкой фармацевтической компании Klosterfrau Healthcare Group.

Встречаем год здоровыми!
Известно, что правильно подобранные
симптоматические препараты на начальном этапе ОРВИ препятствуют развитию
инфекции, а на более позднем – сокращают
сроки заболевания и облегчают его течение
и нередко помогают избежать осложнений.
Три бренда, которые полностью удовлетворяют потребности человека с основными симптомами простудных заболеваний, – это Назик® (для быстрого
облегчения насморка), Соледум® Форте

(от кашля и воспаления в дыхательных
путях) и Нео-ангин® (от боли в горле).
Данные препараты давно заняли свою
нишу на украинском рынке, люди их знают и любят благодаря таким свойствам,
как высокая эффективность, быстрота
наступления эффекта, достаточный профиль безопасности и, конечно же, немецкое качество. Но, покупая один препарат,
посетители аптеки не всегда помнят о том,
что в симптоматическом лечении ОРВИ
требуется комплексный подход. В таких
случаях приходит на помощь мастерство
провизора: грамотная фармопека при
классических признаках простуды не
только способствует снижению заболеваемости сезонными инфекциями, но и
работает на повышение аптечных продаж.

Три препарата, четыре алгоритма
Золотой вопрос, который помогает осуществить комплексную продажу
препаратов Назик®, Соледум® Форте и
Нео-ангин®: «Какие еще симптомы вас
беспокоят?». Далее можно работать, ориентируясь на простой алгоритм, в котором
проговариваем два-три ключевых преимущества основного препарата и одно-два –
дополнительного.

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

Возьмите немецкий спрей
Назик® с декспантенолом, сможете свободно дышать носом
уже через 5-10 минут. Спрей
эффективно облегчает насморк,
при этом не пересушивает слизистую, заживляет ранки.

Сейчас сезон простуд, не стоит пускать ситуацию на самотек, зачем вам портить себе
новогодние праздники? Эффективно облегчить
кашель помогут капсулы Соледум® Форте с
цинеолом (экстрактом эвкалипта), а Нео-ангин®
не только быстро уменьшит боль в горле, но и
поможет справиться с инфекцией.

Алгоритм 2. Дайте средство от кашля
Рекомендую вам Соледум® Форте со 100%
цинеолом (самое ценное вещество эвкалипта), он помогает устранить воспалительный процесс, разжижает мокроту и облегчает откашливание. Препарат эффективен
как при ОРВИ, так и при бронхите.

Если на фоне ОРВИ мучает насморк,
возьмите спрей Назик®, он быстро
облегчает дыхание, при этом не пересушивает слизистую и заживляет ранки.
Избавиться от боли в горле и смягчить
слизистую помогут леденцы Нео-ангин®.

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

Алгоритм 1. Дайте что-то от насморка / заложенности носа

Алгоритм 3. Дайте что-то от боли в горле
В вашем случае подойдет Нео-ангин®, в состав которого входят два антибактериальных компонента
широкого спектра действия, которые облегчают
боль в горле и уменьшают активность бактерий.
Эфирные масла аниса и мяты смягчают слизистую
горла, облегчают глотание. Немецкий препарат
Нео-ангин® в форме приятных на вкус леденцов
для рассасывания, есть несколько вкусов на выбор: шалфей, вишня и леденцы без сахара.

Алгоритм 4. Беспокоят кашель, боль
в горле, насморк – что посоветуете?
Возьмите сразу Назик®, Соледум® Форте и Неоангин®, в комплексе они устранят все основные симптомы простуды, при этом они влияют
на возбудителя инфекции и бережно заботятся
о слизистых, не допуская пересушивания.

Все три препарата на европейском
рынке уже более 20 лет, компоненты хорошо изучены, высоко
безопасны и эффективны.

UA/9132/01/01

UA/15105/01/01

Уменьшить кашель, сделать его
менее болезненным, устранить
воспаление помогут капсулы
Соледум® Форте. А оптимальное
средство от насморка – спрей
Назик®, всего по 3 распыления в
день.

Дорогие фармацевты!

Поздравляем вас с
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Так остроумно ответил Зигмунд Фрейд на вопрос
о сексуальном подтексте его пристрастия к
ритуалу курения. Забавное совпадение, но
именно в стране, которая славится своими
сигарами, сегодня проводят бесплатные
операции по увеличению мужского достоинства
и даже смене пола. И это ломает все шаблоны,
которые сформировались под влиянием
политической ситуации на Кубе, и заставляет
задаться вопросом: так что же это все-таки за
государство? Ведь «Остров свободы» настолько
сложен и неоднозначен, что, кажется, в принципах
аптечного дела здесь без стакана кубинского
рома не разобраться. Но мы попробуем.

Рецепты аптечных продаж

АПТЕКИ МИРА

Иногда
сигара –
всего лишь
сигара
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чтобы в бюджет страны поступали хоть
какие-то средства.
Между прочим, на местных предприятиях
производится целый ряд известных препаратов, среди которых – «Видатокс», Heberprot P,
«Мелагенин», «Кориодермин», «Пилотрофин». Также ведутся разработки новых лекарственных средств, в том числе вакцин
против различных инфекций, вирусных
гепатитов и онкологических заболеваний,
моноклинальных антител и др. В частности,
кубинские фармкомпании выпускают вакцину от гепатита В Heber Nasvac и вакцину для
лечения рака кожи Heberferon – обе не имеют
аналогов в мире.
Доля импортных лекарств не превышает
10 %, в основном это дешевые генерики из
Китая и Индии. К сожалению, им не удается
покрывать существующую нехватку антибиотиков, одноразовых шприцев и перчаток.
Как и в СССР, лекарственные средства на
Кубе не покупают, а «достают». «Достать» теоретически можно все, но для этого нужно
иметь связи.
Ситуация не слишком живописная, но, по
некоторым экспертным оценкам, постепенное потепление в отношениях США и Кубы
будет способствовать ее изменению. И хотя
пока непонятно, когда окончательно нор-

Рецепты аптечных продаж

Лекарства есть,
ассортимента нет
Многие ассоциации, связанные с Кубой, наполнены негой и
расслаб
лением. Этакий джентльменский набор, когда лежа под
пальмой на кубинском пляже отдыхающий от дел бизнесмен потягивает кубинский ром и с удовольствием курит кубинскую сигару.
Другие стереотипы связаны с
равенством и братством, отсутствием свободного доступа к Интернету (за нарушение дают 5 лет
тюрьмы) и невозможностью пользоваться электрочайником или купить новую машину.
Такой вот серьезный контраст…
На фармацевтическом рынке
Кубы ситуация немногим проще: по оценкам ВОЗ, здесь самая
лучшая система здравоохранения
в мире. И лекарственных средств
родина сахарного тростника производит достаточно: 28 фармацевтических предприятий выпус
кают 70 % из 880 потребляемых
населением страны препаратов,
и экспортируемая фармпродукция
ежегодно приносит в кубинскую
казну более $600 млн.
Вот только неясно, если все так
радужно, почему кубинские аптеки могут похвастать ассортиментом всего лишь в 15–20 препаратов?
Основная причина, по которой
из всего ассортимента препаратов рядовому кубинцу сегодня
перепадают только парацетамол и
аскорбинка, – проблемы с импортом сырья и вынужденная необходимость максимум лекарственной
продукции отдавать на экспорт,
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У ИСТОКОВ

Рождественские
блюда

Рецепты аптечных продаж

от аптечного шефа

32

В разные времена фармацевты сделали множество открытий,
которые изменили жизнь человечества, среди которых
маргарин, тушь для ресниц и прививки от оспы. Но есть в
длинном списке аптечных изобретений особая ниша, связанная
с любимыми всеми нами зимними праздниками. Ведь,
оказывается, именно своим талантливым коллегам мы обязаны
образом телевизионного Санта-Клауса, красивыми съедобными
фигурками сказочных персонажей, тематическими кексами и
напитками, которые давно уже обжились на праздничном столе.
№ 12 (79), 2018
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У ИСТОКОВ
ство должен был изготовить Март.
А он замешал в снадобье другие
ингредиенты, куда более вкусные.
Причина отступления от рецептуры крылась в страхе подмастерья
показать власть имущему пациенту, насколько горькое и гадкое лекарство на вкус. Ведь в те времена,
прежде чем вельможа что-то съедал или выпивал, это должен был
сделать его подчиненный, чаще
всего – собственно повар или ап-

Рецепты аптечных продаж

Мартов хлеб –
символ Рождества
В детстве эта сладость была нам знакома лишь по сказкам Андерсена, Гофмана и
братьев Гримм, где она символизировала детское счастье и волшебство. Из нее же сделаны
все съедобные фигурки Санта-Клаусов, ангелов и эльфов. Конечно же, речь о марципане.
Эластичная масса из сахарной пудры и тертого в порошок миндаля является идеальным
материалом для декорирования кондитерских
изделий. Прежде всего, рождественских. Но
это сегодня, а начиналось все совсем не так.
Согласно книге Кросса «Мартов хлеб» (эст.
Mardileib), в первой в Европе аптеке (Таллиннская ратушная аптека, эст. Tallinna Raeapteek,
впервые упоминается в 1422 г.) вместе с аптекарем Йоханом работал смышленый ученик
Март. Однажды член городского совета по
имени Калле заболел, и Йохан пообещал приготовить ему чудесное лекарство – «митридациум». Но у мастера был сильный насморк, он
постоянно чихал, каждый чих сметал из посуды все положенные порошки, поэтому лекар-

receptyaptechnyxprodazh
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LOVE STORY

Не трогай,
это на Новый Год!
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Так обычно говорила мама, если Дина хотела стащить
что-нибудь с кухонного стола в момент, когда творилось
волшебство. Вся кухня была наполнена паром, дымом,
скворчанием масла, бульканьем пузырьков в кипящей
воде, запахами ванили и тушеного мяса. «Ай, подгорает,
где прихватка, оставь в покое крем для “Наполеона“,
а то не хватит, не трогайте котлеты, я кому сказала, не
доводите до греха…»

38

Папа, Дина и ее старший брат Костик
исчезали, прятались в зале за огромной
елкой, которая своими мохнатыми лапами закрывала их от мамы, такой жаркой
и суетливой в этот праздничный день. И
здесь уже пахло мандаринами и свежестью, еловыми смолами и серебром новогодних шариков. А как пахнут шарики?
Сложно сказать, но Дина точно знала, что
запах у них есть, даже если он не чувствуется носом. Запах чуда. Запах близкой радости.
Иногда чудо не наступало. Это если
мама и папа начинали ссориться, потому
что он, «как всегда, не помогает»: не разложил стол вовремя, не увел детей куданибудь, чтобы не мешались, увел детей на
весь день, а она сама должна все делать…
И, конечно, кто опять полез своими наглыми руками в крем? Следствие, крики, неумелая ложь, признание, слезы…
И только кот флегматично облизывался,
глядя на семейную мелодраму. Бывало и
так. Со временем Дина научилась чтить
правило «Не трогать до Нового года» так
сильно, что, даже став взрослой, следова№ 12 (79), 2018

ла ему неукоснительно. Баночка красной
икры – до востребования в час Х. Итальянское шампанское (можно же один
раз в году себе позволить… наверное) –
поглубже в холодильник. Праздничные
продукты – не прикасаться, не дышать,
не думать. И новое платье никто не должен видеть, пока не наступит время пить
шампанское. Сейчас Дине казалось, что
она поняла маму. А как еще распределить бюджет, разложить все по полочкам?
Нельзя же просто бездумно делать все,
что хочется? Какой-то хаос, бессмыслица.
Дина хорошо уяснила, что все должно
происходить в свое время. Сначала – закончить школу, потом – выучиться на
провизора, устроиться на работу. Завести отношения – с правильным молодым
человеком в правильный момент. И никаких подростковых страстей, никаких
студенческих сожительств и служебных
романов – не дай Бог родители узнают.
У мамы же сердце не выдержит, а папа
наверняка ее осудит. Посмотрит строго
из-за прозрачных стекол очков и тяжело
вздохнет – так, что внутри все сожмется.
receptyaptechnyxprodazh
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– Игорь, но это же праздник… – растерянно пролепетала она.
– Какой там праздник, – саркастично
усмехнулся он. – Театр одного актера. Вот
я какая, посмотрите, убиваюсь два дня у
плиты, чтобы потом со страдальческим
видом поедать все эти пироги и оливье и
завалиться спать в час ночи, потому что
очень устала.
– Да что с тобой такое?! – возмутилась
Дина и повернулась к такому спокойному
обычно мужу всем корпусом, неосознанно принимая угрожающую позу, которую
так любила ее мама. – Это праздник, традиция… Хочешь – наварю картошки в
мундирах, будем есть вместо…
– Дина, я хочу развода, – неожиданно
ровным голосом сообщил Игорь.
В одну секунду руки повисли, как плети. И теперь мука с пальцев осыпалась на
пол, прямо ей под ноги. Дина смотрела на
него, растерянно моргая, и лишь смогла
выдавить из себя:
– Что?
– Хватит уже. Ты меня не любишь, я
тебя – тоже. Все это было ошибкой с самого начала.
– Игорь, нет, подожди…
– Я встретил девушку, – она осеклась,
чувствуя, как в горле образуется плотный
ком, становится тяжело дышать. – Она
милая, живая. Настоящая. А с тобой у нас
с самого начала какой-то картонный брак.
Мне тут холодно. И правила твои уже в
печенках.
– Но сегодня же Новый год… – зачемто прошептала она.
– Да, – все так же без эмоций подтвердил Игорь. – По-моему, отличное время,
чтобы начать жить заново.
Спустя два часа она сидела на полу кухни и бессмысленно смотрела в пустоту перед собой. В голове все еще звучали хлопки дверей тумбочек и шкафов, из которых
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Она часто слышала этот вздох, но относился он в основном к Костику. Брат стал
разочарованием семьи. Кое-как окончил
техникум, сменил с десяток работ, ни на
одной не удержался, жены себе так и не
нашел и, наконец, совсем опустился, стал
пить и выклянчивать деньги у родителей
и Дины.
Имея перед глазами такой пример, она
старалась делать все наоборот.
В двадцать семь вышла замуж за хорошего парня, с которым ее познакомила
мамина подруга. Жили хорошо, спокойно. Единственная проблема – не получалось почему-то завести детей. Но Игорь
успокаивал, говорил, еще успеется. Хотя
Дина все чаще думала о том, что неплохо
бы им поторопиться.
В канун очередного Нового года она
решила снова поднять больную тему.
Как раз размышляла над тем, как бы корректнее это сделать, раскатывая тесто на
праздничный пирог (новый рецепт из популярной передачи), когда Игорь вошел
на кухню и проходя взял кусочек ветчины. Дина машинально бросила:
– Игореша, ты знаешь правило. Положи на место.
Но вопреки ее уверенности в том, что
он подчиниться, муж вдруг с неприятным
холодком в голосе уточнил:
– С чего бы?
– Мне продуктов не хватит на пирог, по
рецепту там точное количество граммов,
так что…
– Дина, а для кого этот пирог?
– Что? – она оторвалась от своего занятия и удивленно посмотрела на него. И
вздрогнула от того, каким чужим и неприязненным стало сейчас его выражение
лица. И слова звучали очень резко:
– Кому ты это готовишь? Нас всего
двое. В гости к родителям поедем завтра,
и там тоже еды полно. Так для кого?
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Признаюсь, эту статью я начинала несколько раз. Идей было много,
желаний тоже. Переписано не одно начало и не один раздел. И в конце
концов, на сердце легло именно то, что вы сейчас видите.
Уходит 2018-й, и всем нам хотелось бы в восторженном настроении
покупать подарки для своих близких, наряжать елки, развешивать
гирлянды и думать о чудесах. А еще подводить итоги, сверяя их со
списками планов и желаний, с любовью и трепетом написанных почти
12 месяцев назад, но... «сталося не так, як гадалося». И мы запаниковали.
Занервничали. И погрязли в зыбучих песках тревоги и изнуряющем
беспокойстве. Как не сойти с ума от всего этого? Мне помогают разные
способы. Ими и хочу поделиться.

Виртуальный мир
в голове – реальность
Мысли материальны? Вполне. И именно мы делаем их реальными, когда начинаем верить в истинность и погружаемся
в сладостно-тревожный мир фантазий,
домыслов, иллюзий.
№ 12 (79), 2018

Бывает, услышишь жуткую новость,
пугающую до дрожи, и сразу погружаешься в обдумывание. Мыслей много и
они, словно огромная серая туча, клубятся в голове, продуцируя одна другую –
все страшнее и страшнее. Думаешь, как
же ужасно случившееся, тут и волнение
receptyaptechnyxprodazh
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Как выжить
в сумасшедшем
доме?
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нальное состояние, сколько то, что
мы о них думаем. Виртуальный мир в
голове засасывает, как и социальные
сети и компьютерные игры. Бывало,
зайдешь в ФБ на минуточку или шарики погонять в телефоне – и не заметил, как провел там целый час-два.
Запланированные дела снова не сделаны, время потрачено безвозвратно. С мыслями еще круче. Все наши
фантазии вызывают реальные сильные эмоции, и тогда уже перестаешь
понимать, где факт, а где фантазия.
А порой теряешь и способность замечать эти мысли – просто живешь в
эмоциональной виртуальности. Грустишь, тоскуешь, злишься, переживаешь стресс, паникуешь и совсем не замечаешь, что в это время продуцирует
твой мозг и бурная фантазия.
Сегодня у нас много поводов для
беспокойства. Вполне реальных. Но
жизнь-то одна и она проходит прямо сейчас, пока мы нервничаем, прорисовывая в голове жуткие картины
возможного будущего и стрессуем
в настоящем. Есть ли в этом смысл?
рос совсем не риторический.
Воп
И вывод кажется вполне очевидным:
не накручивай себя, выходи из виртуальной реальности, создаваемой в
голове разными мыслями, и живи настоящим. Но есть одна заковырка.
Мыслей обычно в голове великое
множество, они проходят непрекращающимся потоком и их сложно отфильтровывать и наблюдать закономерность. А вот что для нас всегда
очевидно, так это изменения настроения и эмоционального состояния.
Вот утро началось чудесно, а потом
раз... и замечаешь, что раздражаешься, злишься, мрачнеешь, словно туча,
хотя ничего не случилось. Ходишь и
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присоединилось: «а вдруг подобное произойдет с тобой, ведь никто не застрахован»,
и пошло-поехало – чем дальше, тем страшнее. И только потом неожиданно замечаешь,
что сердце стучит чаще и сильнее, дыхание
сбивчивое или катастрофически не хватает
воздуха, бросает то в жар, то в холод, уровень тревоги, как и артериальное давление,
зашкаливает – и тобой полностью одолевает
паника. Весь спектр самых сильных эмоций
и первобытный страх – вот что сейчас в твоей душе. Уж это ли не реальность? А ведь по
факту – в жизни ничего не произошло, и ты
сейчас спокойно (ну, или не очень) лежишь
в мягкой кровати, а под головой любимая
ортопедическая или пуховая подушка, тело
согревает родное синтепоновое одеяло, а ты
смотришь в потолок, выпучив глаза.
Стресс, паника, страх, тревога – не лучшие спутники по жизни. Они нужны в
действительно экстремальных ситуациях,
когда необходимо мобилизоваться и предпринять какое-то действие. В хроническом
же варианте они разрушительны для нашего здоровья. Парадокс в том, что не столько
обстоятельства провоцируют наше эмоцио
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Интуитивное
питание VS диета:
почему диеты
работают лучше
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Макс ПОГОРЕЛЫЙ,
к.т.н., диетолог, блогер,
лектор, создатель
системы восстановления
здоровья
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Научные исследования доказали, что сбалансированная диета с ограничением калорийности
позволяет сбросить гораздо больше веса, чем
интуитивное питание. Что не так с интуитивным
питанием и можно ли заставить этот метод работать? Давайте разберемся!
В наше время школы «интуитивного питания» растут,
как грибы. Идеи «интуитивщиков» основаны на том,
что наше тело само знает, какие продукты ему полезны,
и подсказывает это. А нам только остается научиться
прислушиваться к сигналам тела – и вес уйдет сам собой,
а здоровье, само собой, вернется.
И эти обещания даже исполняются! Но, увы, только
в очень ограниченных пределах: обучившись навыкам
«интуитивного питания», человек шустро сбрасывает неreceptyaptechnyxprodazh

Диаграмма 1. Результаты снижения веса
на двух типах питания
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кушать в момент, когда тело подавало первый сигнал «я наелось». А также обращать
внимание на те продукты, которых хочется
телу. Вторая группа худела по старинке: на
научно сбалансированном рационе с ограничением калорий. К их телам никто не прислушивался.
В первой части эксперимента «интуитивщики» сбрасывали веса больше, чем группа
на диете. Но затем они быстро достигали
границы своих возможностей – и сброс веса
прекращался. А вот у полуголодной «диетической» группы, членов которой лимитировали в потреблении калорий, сброс веса продолжался и во второй части эксперимента
(см. диаграмму 2). Правда, напомню, ценой
не особо сытной диеты...
«Интуитивщики» в первой части эксперимента сбросили больше «диетологов» (3,18
и 2,84 фунта соответственно). Во второй
половине эксперимента «интуитивщики»
потеряли всего 0,19 фунта, а «диетологи» –
2,4. И в целом «диетологическая» группа на
ограничительной диете сбросила аж на 38 %
(то есть без малого на 2 фунта) больше, чем
группа на интуитивном питании.

Ограничение
калорийности

Интуитивное
питание
№ 12 (79), 2018
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сколько килограммов за пару недель.
За это время он успевает восторженно обеспечить своему тренеру еще
некоторое количество новых клиентов из числа своих знакомых.
Но затем вес перестает
снижаться: предел
возможностей достигнут.
И перешагнуть этот предел,
оставаясь только в рамках
«интуитивного питания»,
увы, нельзя: границы
устанавливает физиология.
Тело из мудрого советчика
превращается в хитрого
лжеца, и человеку хочется
есть совсем не те продукты,
которые делают его
здоровее!
В исследовании [1] проверялось,
как худели две группы людей – на
интуитивном питании и обычной
диете. Первую группу перевели на
интуитивное питание. Суть обучения состояла в том, что профессиональный тренер-интуит обучал членов этой группы прислушиваться к
сигналам тела и сразу прекращать
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Кому какую
свинью?
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На пороге новый 2019 год. По восточному гороскопу его
хозяйкой станет Желтая Земляная Свинья – существо
хозяйственное и домовитое. Голодать и бедствовать она не
любит, да и другим неприятностей не желает. А значит, перед
нами открываются новые возможности, и не воспользоваться
ими – просто свинство…
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КРЫСА
Крысам не стоит особо беспокоиться о будущем – у вас все
будет хорошо. Хозяйка года, Желтая Свинья, очень ценит целеустремленность, присущую этому знаку, поэтому весь год будет
показывать Крысе кратчайшие пути к успеху и благополучию.
Для этого, конечно, придется потрудиться, но к работе этому
знаку не привыкать. Кстати, не помешает немного порыться
в «закромах родины» и вынести из дома ненужный хлам. Свободные места в
шкафах и на полках в течение года заполнятся новыми красивыми вещами –
ведь нужно куда-то вкладывать финансы, которыми щедрая Свинья то и дело
будет награждать Крысу за трудолюбие. Не пожалейте денег на модный гардероб – у одиноких представителей вашего года рождения не будет недостатка в
поклонниках, и среди них может оказаться ваша будущая вторая половинка. Ну
и семейным Крысам обновки не помешают – пусть избранник восхищается и
снова влюбляется в вас!

ТИГР
Желтая Земляная Свинья уважает Тигра за честность,
храбрость и обостренное чувство справедливости. Впрочем, даже
с таким багажом качеств, не следует сломя голову бежать к боссу, чтобы смело «выдать» ему в лицо: «Моя зарплата – вопиющая
несправедливость!». Вряд ли он вас услышит, скорее разозлится!
Гораздо эффективнее с самого начала года «засучить рукава» и продемонстрировать начальству свой трудовой запал. Впрочем, храбро стучаться в руководящие двери хозяйка года даже советует. Но не с претензиями, а с полезными для
компании предложениями. Если они действительно толковые, Желтая Свинья
гарантирует Тиграм быстрое продвижение по карьерной лестнице. И, само собой, подобающую зарплату. На любовном фронте Тигров ждут быстрые и многочисленные победы, но не увлекайтесь. В круг тигриных поклонников вполне
могут затесаться охотники за вашими новыми финансовыми возможностями.
А оно вам надо?
receptyaptechnyxprodazh
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БЫК
Быку в наступающем году тоже не раз повезет. Потому что этот
знак, как и Крыса, труженик, за что и будет вознагражден. И хотя
Бык равнодушен к роскоши, ему придется примириться с обстоятельствами и научиться «жить по-богатому». А что еще остается,
если денежки будут буквально прилипать к его рогам и копытам?
Кстати, Бык вполне может войти во вкус и к концу года перебраться в новое жилье в элитном квартале. Или обзавестись дорогим автомобилем.
Пользуйтесь моментом, такая удача выпадает не каждый год. Путешествуйте, меняйте гардероб, поправляйте здоровье. И не забывайте помогать нуждающимся –
хозяйка года любит добрых и щедрых и будет благоволить к вам, пока не передаст
бразды правления своему преемнику. Может, и он подружится с Быком…
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