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С уважением, 

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

Весна – самое долгожданное вре-
мя года. Природа пробуждается 
к новой жизни, мы не устаем вос-
хищаться ее очарованием и силой, 
благодаря которой преображается 
весь мир, и как же приятно, что в 
эту пору мы празднуем всемирный 
день женщин. Ведь именно наши 
любимые мамы, супруги, дочери и 
сестры являются самыми сильны-
ми мотиваторами для достижения 
новых высот. Без вас, наши доро-
гие, мы бы никогда не стали такими 
успешными и сильными, преодоле-
вая массу преград. Именно ваша 
любовь, поддержка и вера делают 
нас самыми счастливыми на свете. 
Мы вас очень любим и ценим! 

Пусть ваша жизнь расцветает  
с каждым днем новыми красками  
и впечатлениями!

С праздником весны вас, милые 
девушки!
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По нашим наблюдениям, стартеры – это чаще 
всего «люди-горизонтали», то есть знают мно-
го в различных областях, но глубина познаний 
не глубокая, а финишеры – «люди-вертикали», 
знают что-то одно, но глубоко. Это может быть 
важной подсказкой, где искать точку приложе-
ния своих усилий.

Стартерам нравится ввязываться в новые 
идеи и проекты, однако проблемой может стать 
неумение доводить начатое до конца. Это такие 
проектные товарищи с кучей идей, не любящие 

Сила привычек.
 Вы стартер 
        или финишер?
Важно определить 
для себя, кто 
вы – стартер или 
финишер. То есть 
что вам дается 
легче – начинать 
либо заканчивать. 
Понятно, что 
приходится делать и 
то и другое, но все 
же – где комфортнее?
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рутину. Финишеры любят доводить 
начатое до конца, часто буксуют в 
начале, у них ошибка на ошибке, но 
финишеры знают, что их победные 
раунды еще наступят.

Хорошо, когда в команде пред-
ставители разных стилей: один  – 
стартер, второй  – финишер. Такое 
взаимодополнение приводит к 
тому, что команда будет функцио-
нировать более эффективно.

Основная суть сочетания «стар-
тер – финишер»:

– Если вы по своей сути стартер,
то найдите финишера.

– Если вы «горизонталь» – най-
дите «вертикаль» (лежит в области 
интегративной компетентности че-
ловека), всегда стремитесь форми-
ровать малые команды, командные 
игроки значительно успешнее оди-
ноких рейнджеров.

Один в поле не воин
При поиске партнера или по-

мощника в работе и жизни важно 
искать не такого человека, кото-
рый как две капли воды похож на 
вас  – он создаст дополнительный 
беспорядок. Ваши жизненные по-
мощники должны дополнять ваши 
навыки. Кстати, такой подход по-
может и в работе, и, как ни стран-
но,  – в  браке. Кто-то в семье дол-
жен набрасывать идеи, а кто-то их 
воплощать.

Еще важный момент относи-
тельно командной работы: нужно 
составлять приблизительный план 
работ на каждый день и вместе об-
суждать его. Такое общение очень 
важно, ваш партнер должен ви-
деть, куда вы расходуете свое вре-
мя. Так формируется команда.

Хорошая привычка  – держать фокус
на приоритетах по формуле 4Д.

1. Долой «чужие дыни»! Не делай-
те чужие дела. Фокусируйтесь на своих. 
«Чужие дыни» – это чужие дела, которы-
ми вас все стараются нагрузить.

2. Делегируйте дела, если позволяет
ситуация! Этому действительно нужно 
учиться. Оглянитесь вокруг, вы увидите 
потенциальных помощников.

3. До лучших времен! Либо принцип
Скарлетт: «Я  подумаю об этом завтра». 
Есть такой феномен «залипания»  – мы 
часто начинаем решать задачи, которые 
вообще сейчас решать не нужно. Они 
либо сами «рассосутся», либо решатся по 
ходу, без особых усилий. Максимальная 
концентрация  – на проблеме, которая 
действительно не требует отлагательства.

4. Делай! Все, что действительно
важно прямо сейчас, нужно делать! Еще 
вчера…

Важная хорошая привычка  – пере-
стать хватать телефон при ЛЮБОМ 
звонке. Особенно когда вы заняты кли-
ентами.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Олеся СЛОБОДЯНЮК, 
коуч, бизнес-тренер 
компании «Агентство 
Медицинского Маркетинга», 
член Международной 
ассоциации коучей и 
тренеров IPACT; провизор 
с шестилетним опытом 
в управлении филиалом 
аптечной сети.

Вы знакомитесь с разными людьми, которые работают 
в аптеке либо в фармацевтическом бизнесе. И наблюдаете, 
что кому-то комфортно расти горизонтально, расширяя 
свои профессиональные умения и знания, а кто-то стре-
мится вверх, к руководящим должностям.

В аптечной области определенная карьерная лестница: 
Фармацевт – Провизор – Заведующая. 
Сегодня мы поговорим о втором, более интересном 

превращении – из провизора в заведующую.

Существует много возможностей расти и 
развиваться, становиться лучше и тем самым 
улучшать мир вокруг себя. Когда вы работаете в 
аптеке или даже еще учитесь, но пробуете себя 
в аптечном деле, вы знакомитесь с множеством 
ролей, которые можно занять в мире фармации 
с дипломом провизора. Это и провизор, 
и заведующая, и клинический провизор, 
медицинский представитель и другие. 

Как первостольнику 
стать заведующей
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Эта статья будет полезна для прови-
зоров, которые давно хотят и даже меч-
тают стать заведующими, а  также для 
заведующих, чтобы провести инвен-
таризацию своего видения, мотивации 
и подхода к своей, такой интересной и 
ответственной работе.

Итак, вы провизор, вам нравится 
ваша работа, нравится аптека и обще-
ние с людьми, и  ваша миссия  – быть 
полезным и помогать людям. Но часто 
закрадывается новая вашему сознанию 
мысль, что нужно стать заведующим. 
И  что же делать с такими мыслями, 
чтобы превратить их в реальность? 

Сейчас модно говорить  – «действо-
вать». Обязательно! Но чтобы все ваши 
действия были эффективны, нужно 
понять, с  чего начать. И  сегодня мы 
рассмотрим все шаги, которые приве-
дут к вашей цели – новой должности.

Первый шаг – «Почему для меня 
это важно? Для чего мне это?»

Чтобы превратить свое желание 
«хочу быть заведующей» в серьезное 
намерение, предлагаю начать с очень 
глубокого вопроса: «Для чего мне новая 
высокая должность?».

И предлагаю задавать себе этот воп-
рос не менее пяти раз, после каждого 
полученного ответа опять спрашивай-
те: «Почему это для меня важно?» или 
«Ради чего большего я хочу / мне нужно 
стать заведующей?». 

Ваши искренние ответы приведут к 
истинной мотивации, которая в даль-
нейшем будет для вас очень мощным 
топливом на пути к новой должности.

Объясню на примере. Однажды я за-
дала этот вопрос провизору, который 
очень хотел стать заведующей. 

На что он сразу же ответил:
– Потому что я могу больше.

Я опять спросила:
– А  почему для тебя так важно делать

больше?
– Потому что так я чувствую, что рас-

ту и развиваюсь.
– Почему для тебя так важно расти и

развиваться?
– Потому что тогда я могу быть больше

полезным людям, нашим клиентам, я смогу 
многое изменить в нашей аптеке.

– А почему тебе так важно генерировать
изменения?

– Потому что именно тогда я чувствую
себя реализованным в своем деле.

Эта мощная жажда провизора привно-
сить изменения, делать больше, чем он дела-
ет как провизор за первым столом, послужи-
ла для него сильным зарядом стать тем, кто 
будет «рулить» аптекой, изменять в ней что-
то, чтобы быть еще больше полезным людям.

«Если знаешь Зачем,  
преодолеешь любые Как».

Ницше

Второй шаг – «Каким мне нужно быть?»
После определения «зачем», вы уже по-

лучаете мощный заряд, который вам дает 
энергию с еще большей скоростью идти к 
своей цели. Если же этого не случилось, 
возможно, вам это сейчас не нужно или вы 
хотите совсем другого. 

Когда же после ответа на первый вопрос 
вы еще больше захотели быть заведующей, 
прошу, подумайте над вторым вопросом: 
«Какой  / каким мне нужно быть, чтобы 
стать заведующей?».

Ведь главное для человека  – быть, а не 
иметь или делать. Быть тем, кто может де-
лать, для того, чтобы иметь. Эту идею сфор-
мировал еще Сократ, она так и называет-
ся  – «Система Бытия Сократа» и выглядит 
следующим образом:

Быть – Делать – Иметь.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Полет  
творческой мысли
Вот такой нехитрый при-

мер, как меняется реакция 
потенциального клиента с 
полного равнодушия на жи-
вой интерес, граничащий с 
детским восторгом. А при-
чина проста и незатейлива, 
хотя и виртуозна в исполне-
нии, – грамотно продуман-
ные дополнительные услуги.

Да, о них говорили давно, 
ссылаясь в основном на опыт 
зарубежных коллег, но как-то 
вяло. Все ограничивалось ас-

Не просто аптека, 
или Как привлечь 

«бывалого» клиента?

 «В этой аптеке вы можете измерить 
давление», – да, могу. А еще могу сделать 
это в другой, через дорогу, или вон в той, за 
углом. Или вообще не мерять – зачем мне 
лишние расстройства? Сам знаю, давление 
шалит. И наверняка потом «втюхивать» что-то 
начнут… «У нас можно заказать препараты 
через Интернет», – ну а где нельзя? Сейчас 
все уважающие себя аптеки предлагают 
такой сервис… Скучно и однообразно. Стоп, 
что значит заказать онлайн дешевле? И 
насколько дешевле? Как это – продается 
аптечное мороженое? Интересно, из чего же 
его делают? А это что – анализы принимают 
прямо в помещении аптеки?! Да вы шутите!  
А что еще у вас есть?
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сортиментом ухаживающей косметики, изме-
рением в условиях аптеки давления (в случае 
особого креатива – уровня сахара в крови), за-
казами по телефону и через Интернет. Насто-
ящим прорывом стала на какое-то время соб-
ственная торговая марка, но когда «фишку» 
переняли все аптеки поголовно, искра из нее 
ушла. В особо продвинутых случаях в качестве 
«приманки» использовался особый интерьер. 
Однако с обвалом покупательской способнос-
ти в нашей стране он стал скорее отпугивать, 
чем привлекать: мол, красиво – значит доро-
го. Но, перефразируя классику фольклора, в 
условиях кризиса аптека на выдумки хитра.  
И пока одни сети гонялись за недостижимы-
ми в новых условиях низкими ценами, дру-
гие искали более жизнеспособные варианты, 
как удержать и привлечь новых покупателей. 
Было ясно, что часть аптек уйдет с рынка, не 
выдержав новых конкурентных условий. А 
значит, появилась возможность переориенти-
ровать утерянный пул покупателей на другую 
сеть. Но для этого нужно ему запомниться, 
предложить что-то уникальное. А что?

Пожалуй, только сложившиеся 
экономические условия стоит бла-
годарить за тот всплеск креатива, 
который наблюдается сейчас в сег-
менте дополнительных услуг аптек. 
Ведь все примеры, перечисленные в 
начале этой статьи, вполне реальны!

Экономия  
через Интернет
Люди любят загадки. Особенно 

если «в нагрузку» к тайне идет фи-
нансовая выгода. Крупная сеть ап-
тек дала своим покупателям и то, и 
другое, предложив заманчивый сер-
вис: люди, которые заказывают пре-
параты на сайте, получают товар в 
аптеке с большой скидкой, иногда 
достигающей 20-30 грн. А причем 

здесь загадка? А притом, что невоз-
можно не задаться вопросом: в чем 
загвоздка? Зачем аптеке продавать 
лекарственные средства дешев-
ле всего лишь потому, что клиент 
заказал их онлайн, а не у окошка 
провизора? Экономится время на 
обслуживание каждого клиента? 
Продвигается аптечный сайт? Га-
дать можно сколько угодно, но «са-
рафанное радио» уже сделало свое 
дело: сложно найти харьковчанина, 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Портрет покупателя
Отпуск НПВС клиенту с болевым синдро-

мом – не самая простая задача. Во-первых, 
если у человека что-то болит, он раздра-
жен, легко выходит из себя и единственное, 
что имеет для него значение, – скорее унять 
боль. Во-вторых, такие люди часто недовер-
чивы. Перепробовав целый ряд неэффектив-
ных способов лечения, многие уже заранее 
относятся скептически к любым советам и 
верят только в силу знакомых препаратов, 
пусть даже и с большим списком побочных 
эффектов. В-третьих, в массовом сознании 
укоренился стереотип, что все НПВС опасны 
для здоровья; люди недостаточно информи-
рованы о современных молекулах, хотя от-
чаянно нуждаются в качественной помощи. 

Обеспечить стойкий обезболивающий эф-
фект поможет Аэртал© порошок для ораль-
ной суспензии от компании «Гедеон Рихтер». 
Препарат имеет высокую биодоступность, 
которую обеспечивает форма порошка, лег-
ко дозируется и обладает вкусом и ароматом 
капучино, что делает прием более приятным.

Действующее вещество – ацеклофенак, 
является новым поколением «золотого стан-
дарта» в обезболивании. Его главное преиму-

щество – возможность длительного 
применения (препарат можно при-
менять более года!) 1. Это обусловле-
но тем, что, в сравнении с другими 
НПВС, препарат имеет более благо-
приятный профиль безопасности. 
Кроме того, в отличие от большин-
ства обезболивающих, Аэртал© поро-
шок не только быстро устраняет бо-
лезненные ощущения, но и оказывает 
положительное влияние на состояние 
хрящевой ткани 2,3.

Активные продажи
Как же предложить Аэртал© поро-

шок посетителю? Ниже – несколько 
типичных ситуаций.

Можно ли принимать НПВС длительно? Большинство людей, 
страдающих от боли, убеждены в том, что нельзя. И действительно: 
в инструкциях ко многим обезболивающим указан максимальный 

срок их применения – 5-7 дней. К сожалению, этого времени не всегда 
достаточно, чтобы избавиться от боли, особенно хронической. Но 

сегодня НПВС, которые можно применять лишь короткими курсами, 
уходят в прошлое. На смену им пришли современные препараты с 

возможностью безопасного применения на протяжении целого года 
и дольше. А значит, можно предложить клиентам аптеки не только 

эффективное, но и безопасное устранение мучительного симптома.  
И в качестве бонуса – с приятным вкусом.

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.

Аэртал® порошок – 
обезболивание со вкусом!
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1 Каратеев А.Е. Выбор НПВП для лечения острой и хронической боли в нижней части спины // Неврологический журнал. – 2009. – № 5. – С. 53-61.
2 Денисов Л.Н., Каратеев А.Е. и др. Результаты клинического исследования АЭРОПЛАН (анализ эффективности и риска осложнений при лечении 

артрита ацеклофенаком и нимесулидом). Cons Med 2013.
3 Dingle J. The effects of NSAID on the matrix of human articular cartilages. Z Rheum 1999;58(3):125–9.
4 Dooley M., Spencer C., Dunn C. Aceclofenac: a reappraisal of its use in the management of pain and rheumatic disease. Drugs 2001;61(9):1351–78.

Дайте что-то от 
боли в спине / 
суставах / 
мышцах

Запрос
Уточняющий 
вопрос провизора

Презентация 
препарата

Дополнительные 
преимущества

Дайте какой-
нибудь НПВС

Дайте НПВС 
(название 
препарата 
из группы 
нимесулидов)

Вы обращались к врачу по поводу боли? Знаете свой диагноз?

Вам нужен препарат, чтобы снять боль быстро, но при 
этом не навредить организму, правильно я поняла?

Боль эпизодическая или мучает постоянно? Как часто  
принимаете НПВС этой группы?

Препарат в форме суспензии быстрее усваивается организмом, чем  
таблетки, и обезболивание наступает почти сразу. Чтобы не терпеть 
боль, можете принять прямо в аптеке: нужно лишь разбавить одно 
саше в стакане воды из кулера

Препарат европейского производителя,  
при этом доступен по цене и очень удобен

Препарат имеет вкус и аромат капучино, но чтобы прием был 
приятным, растворите обязательно в теплой воде!

Если не обращались: Нельзя игнорировать такой серьезный 
симтом, обязательно сходите к врачу! А чтобы облегчить состояние 
прямо сейчас, возьмите  Аэртал© порошок, он эффективен при всех 
типах локальной боли и воспаления.

Если диагноз известен: При обострениях хронических заболеваний 
нужно выбирать наиболее безопасные НПВС. Возьмите  Аэртал© 
порошок, его можно применять долгое время. К тому же препарат 
позитивно влияет на состояние хряща

Возьмите Аэртал© порошок: растворите одно саше в стакане теплой 
воды, и боль пройдет. Препарат высоко безопасный: исследования 
показали, что он не оказывает негативного влияния на ЖКТ и не 
вредит организму 

Если боль эпизодическая (вызванная травмой, ушибом):  
В вашем случае больше подойдет Аэртал© порошок, он уменьшает 
воспаление сухожилий, связок, мышц и суставов в случаях растяже-
ния, перенапряжения или ушибов, при этом лучше переносится, чем 
нимесулиды 4, для вас это оптимальный вариант.

Если боль хроническая: Нельзя злоупотреблять нимесулидами,  
максимальный срок их применения 5-7 дней, потом нужен долгий 
перерыв. Возьмите лучше Аэртал© порошок, это НПВС нового по-
коления, он доказано безопасен при длительном применении, поэтому 
принимать можно 1 год и дольше

Аэртал® – ваш помощник в победе над болью!
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Существует множество противокаш-
левых средств, в том числе натурального 
происхождения. Но эффективность экс-
тракта листьев плюща при кашле под-
тверждена весомой доказательной базой, 
что очень важно, особенно если речь 
идет о здоровье ребенка. Сироп «Гедерин 
Плющ» от фармацевтической компании 
Vishpha  – наш надежный помощник как 
при сухом, так и при влажном кашле. Ког-
да грипп или другая респираторная ин-
фекция только начинается, кашель обыч-
но бывает сухим. При этом слизистая 
дыхательных путей воспалена и отечна, и 
каждый кашлевой толчок сопровождается 
болью. Пора начинать лечение! Эфирные 
масла, дубильные вещества и смолы экс-
тракта плюща обладают выраженными 
противовоспалительными, противоотеч-
ными и ранозаживляющими качествами, 
помогают перевести сухой мучительный 
кашель в мягкий и продуктивный. Но 
мокрота, которая образуется в трахео-
бронхеальном тракте при воспалительных 
заболеваниях, по составу и свойствам от-

личается от секрета дыхательных путей 
здорового человека. Она не содержит до-
статочного количества защитных фак-
торов (например, иммуноглобулина  А), 
имеет густую, вязкую консистенцию, что 
существенно ухудшает дренаж воздухо-
носных путей и способствует размноже-
нию в них вирусной и бактериальной фло-
ры. Но ведь у нас есть «Гедерин Плющ»! 
Благодаря сапониновым гликозидам и ал-
калоиду эметину сироп проявляет секре-
толитические и отхаркивающие свойства: 
бронхиальные железы работают в усилен-
ном режиме, мокрота становится жидкой 
и мягко выводится. Спазмолитическое 
действие помогает расширить просвет 
бронхов и сделать дыхание свободным. 
Натуральный сироп «Гедерин Плющ», 
проверенное средство с обновленным на-
званием, без  сахара, спирта и красителей, 
решит проблему кашля при гриппе и про-
студе у взрослых и детей.

«Гедерин Плющ» – общее решение 
для сухого и влажного кашля

UA/7526/01/01 от 16.01.2013

Холодная пора года – сезон ОРВИ и гриппа. 
А значит, насморка, боли в горле и, конечно 
же, кашля, одного из самых неприятных 
симптомов простуды и гриппа. Увы, не от каждой 
неприятности нужно немедленно избавляться. 
Кашлевой рефлекс – наша защита, таким образом 
дыхательные пути очищаются от пыли, инородных 
частиц и образующейся при воспалении мокроты, 
а вместе с ней и патогенных микроорганизмов. 
Поэтому «правильное» лекарство от кашля должно 
не подавлять симптом, а облегчать его проявления. 

Сезон простуд теперь  
не страшен – «Гедерин Плющ» 
поборет кашель!
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и липофильное пихтовое мас-
ло. С  помощью «Випратокса» 
можно одинаково эффективно 
купировать болевой синдром 
в мышцах, суставах и нервных 
окончаниях. В отличие от мест-
ных НПВС, которые не рекомен-
дуется применять дольше двух 
недель, «Випратокс» при необ-
ходимости можно использовать 
длительно. Семейный бюджет 
при этом не пострадает  – у  ли-
нимента доступная цена.
«Випратокс» – 
профессиональное лечение 
спины и суставов!

Используйте свои законные перерывы и старай-
тесь проводить их в положении сидя, чтобы разгру-
зить суставы нижних конечностей. Во время рабо-
ты не стойте на одном месте, двигайтесь по рабочей 
зоне, это усилит кровообращение в ногах. Несколько 
раз в день устраивайте себе «физкультминутки»  – 
делайте наклоны, повороты корпуса, потягивайтесь. 
Носите удобную обувь на низком каблуке. Если спи-
на сильно устает, будут полезны поддерживающие 
приспособления – корсеты и бандажи. Определить-
ся с выбором поможет врач-ортопед. В  свободное 
время посещайте спортзал, там вы сможете укрепить 
свой естественный мышечный корсет и ваша спина 
будет легче переносить рабочие нагрузки. 

Если избежать проблем не удалось и вы почувст-
вовали боль в суставе, шее или пояснице,  – не от-
кладывайте лечение. Воспользуйтесь линиментом 
«Випратокс» от компании Vishpha. Чтобы избавить-
ся от боли, иногда достаточно одного применения. 
Нанесите 5–10 г линимента на болезненный участок, 
тщательно вотрите  – и  результат не заставит себя 
ждать. Секрет эффективности «Випратокса» в его 
составе. Яд змеи гюрзы, основное активное вещество 
препарата, оказывает выраженный противовоспали-
тельный эффект и снимает боль. Усилить действие 
и улучшить кровоснабжение поврежденных тканей 
помогает камфора. А  точность и глубину проник-
новения этих компонентов через кожу обеспечи-
вают сильный кератолитик  – салициловая кислота 

Если спросить у любого первостольника, люди каких профессий чаще 
всего сталкиваются с проблемами спины и суставов, он обязательно 
назовет учителей, продавцов, парикмахеров и офисных работников. Ведь 
они вынуждены целый день стоять или сидеть – мышцы  устают, связки 
слабеют, нарушается осанка, суставы испытывают постоянную нагрузку. 
Результат закономерен: сначала усталость и боль, а со временем – 
диагноз. А вы, уважаемые фармацевты? Вспомните, сколько раз в течение 
рабочего дня вы позволяете себе отдохнуть. Сложно ответить? Тогда 
смело причисляйте себя к группе риска и займитесь профилактикой 
профессиональных заболеваний.

«Випратокс» –
змеиный яд против боли
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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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Иммунитет ребенка еще 
не окреп, он только учит-
ся противостоять вирусам и 
бактериям. И  если простуду 
не остановить при первых ее 
симптомах, возможны опас-
ные осложнения  – отиты, 
синуситы, бронхиты и даже 
пневмонии. Но прием мно-
жества синтетических ле-
карств  – не лучший метод 
борьбы с детской простудой. 
Ведь каждый препарат име-
ет свои побочные эффекты, 
да и между собой различные 
средства не всегда удачно со-
четаются. Гораздо безопаснее, 

Все мы мечтаем о том, чтобы наши дети никогда не болели. Поэтому, как 
только малыш чихнул или шмыгнул носом, испуганная мама бежит в аптеку, 
по дороге вспоминая названия лекарств, и скороговоркой «выдает» в лицо 
провизору целый список: от температуры, от насморка, от кашля и боли в 
горле. Чего же так боятся родители, ведь простуда, особенно в холодный 
сезон, – обычное явление. Оказывается, банальное недомогание, которое 
взрослый может перенести «на ногах», для малыша – серьезная угроза. 

«Малипин» – скорая 
помощь при первых 
симптомах простуды

а в большинстве случаев и эффективнее, лечить ребен-
ка препаратами натурального происхождения. Сироп 
«Малипин» от компании Vishpha  – природная скорая 
помощь при первых проявлениях простуды – насморке, 
кашле, повышенной температуре. Созданный на основе 
экстракта липы «Малипин» обладает всеми ее лечебны-
ми свойствами. Благодаря потогонному действию си-
роп позволяет мягко нормализовать температуру тела. 
Противовоспалительные и противоотечные свойства 
помогают избавиться от осиплости голоса, боли в горле 
и заложенности носа. Есть у препарата и сосудосужи-
вающие качества – при лечении «Малипином» насморк 
становится менее интенсивным и носовое дыхание вос-
станавливается. Эффективен «Малипин» и при кашле. 
Активные компоненты экстракта липы обладают муко-
литическим действием, разжижают мокроту и облегча-
ют ее выведение из дыхательных путей, предупреждая 
тем самым развитие опасных бронхо-легочных ослож-
нений. Натуральный сироп с нежным малиновым вку-
сом справляется не только с симптомами заболевания, 
но и борется с его непосредственной причиной – инфек-
цией, ведь липа известна своими противовирусным и 
антимикробным свойствами. Биофлавоноиды и аскор-
биновая кислота, которыми богат экстракт липы, – мяг-
кие натуральные иммуномодуляторы. Чтобы детская 
простуда прошла быстро и без осложнений, дайте ма-
лышу «Малипин» при первых ее симптомах. И длинный 
список лекарств вам не понадобится.
«Малипин» – в первую очередь при простуде.malipin.com.ua

Всеукраинское награждение

«ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОДА – 2018»
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выставка и конференция 
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27 Международная медицинская выставка
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Не секрет, что лучшей профилактикой простуд у детей служит прием 
витамина С. Если его поступление в организм будет достаточным, это 
снизит частоту заболеваний и поможет крохе противостоять вирусным 
инфекциям. А как известно, вторая волна ОРВИ и гриппа приходится 
именно на раннюю весну. Как же обеспечить ребенка необходимым 
ему витамином? Вопрос с подвохом, ведь до сих пор среди родителей 
бытуют вредные мифы, развеять которые может только аптечный 
работник.
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Миф 1. Проблему нехватки 
аскорбиновой кислоты весной 
можно восполнить чаем с 
лимоном или покупными 
мандаринами.

На самом деле: Увы, но витамин С 
уменьшается в продуктах на 30  % уже 
после трех дней хранения в холодиль-
нике. К тому же применяемые сегодня в 
сельском хозяйстве методы культивиро-
вания овощей и фруктов привели к тому, 
что количество витамина С сократилось 
во многих овощных культурах на 1/3. 
Так что единственный выход – дополни-
тельный прием витамина С.

Миф 2. Любая «аскорбинка», 
которая есть в аптеках и 
супермаркетах, подойдет, 
чтобы восполнить нехватку 
витамина С.

На самом деле: Существует четы-
ре изомера аскорбиновой кислоты, из 
которых нам подходит только один  – 
L-аскорбиновая кислота. Именно этот 
изомер обладает биологической актив-

ностью и легко «распознается» нашим 
организмом. И как раз его называют ви-
тамином С. 

На украинском рынке представ-
лен продукт, содержащий конкретно 
L-аскорбиновую кислоту, – Vitatone с ви-
тамином С в форме леденцов производ-
ства европейской компании NEWTONE 
PHARMA LIMITED.

Миф 3. Лучше принимать 
меньше витамина С, чем 
переусердствовать с его 
количеством и заполучить 
гипервитаминоз.

На самом деле: Нужно принимать 
аскорбиновой кислоты не больше и не 
меньше, а ровно столько, сколько необ-
ходимо организму. Для ребенка от 3 лет 
суточная норма витамина  С составляет 
80  мг в  день, для взрослого  – до 100  мг. 
Вопрос: как же правильно дозировать ви-
тамин, чтобы его хватало малышу на весь 
период межсезонья? В случае с Vitatone с 
витамином С проблема решается просто: 
суточная норма витамина для ребенка 
содержится всего в 4 леденцах.

VITATONE.  Мифы и правда 
о витамине С
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Миф 4. Форма, в которой 
выпускается витамин, не имеет 
значения.

На самом деле: Попробуйте дока-
зать это ребенку! Даже взрослые пред-
почитают вкусные лекарства невкусным, 
и многие производители сегодня делают 
на этом акцент при разработке своих 
препаратов. Что уже говорить о детках, 
которые тянутся ко всему сладкому и 
красочному. Vitatone с витамином С вы-
пускается в форме леденца на палочке и 
завернут в яркую обертку с изображени-
ем героев любимого детьми мультфиль-
ма «Губка Боб – квадратные штаны». Та-
кую витаминку малыш с удовольствием 
съест даже в самом капризном настрое-
нии. К тому же у леденцов несколько вку-
сов – вишни, яблока, апельсина, лимона, 
ананаса и экзотик. Скорее всего, ребенок 
сам будет напоминать родителям о том, 
что ему пора принять витамин С. Ведь 
так интересно попробовать новый вкус! 
А  заодно  – это мощная профилактика 
ОРВИ и весеннего авитаминоза. Да и 
взрослым с леденцами Vitatone с вита-
мином  С будет проще справиться с на-
грузками на работе, избавиться от утом-
ляемости и упадка сил. 

Миф 5 (аптечный). 
Посетитель скорее выберет 
более дешевый витамин С, 
а если предложить продукт 
в качестве допродажи, то 
отмахнется со словами 
«Мы едим варенье из 
смородины, нам витамина С 
хватает».

На самом деле: Учитывая преи-
мущества Vitatone с витамином С, 
рекомендовать его очень легко. 
Если родители берут для ребенка 
противовирусные, противопро-
студные средства, «что-нибудь для 
иммунитета», достаточно напом-
нить: «Вы же знаете, как важно при 
простудах принимать витамин  С? 
Он помогает организму бороться с 
инфекцией». И,  получив утверди-
тельный ответ, советуем: «Возьмите 
леденцы Vitatone с витамином  С, 
чтобы восполнить нехватку аскор-
биновой кислоты в организме. 
Привлекательная форма леденцов 
и красочная упаковка поднимут 
малышу настроение и помогут на-
строиться на скорейшее выздоров-
ление». И, конечно, самый сильный 
аргумент в пользу покупки именно 
этого продукта: «Только Vitatone 
содержит нужный организму изо-
мер витамина  С, что очень важно 

для растущего организма ва-
шего ребенка».

VITATONE  
с витамином С – 
правильный 
витамин 
в нужной 
дозировке!



Как зарождается любовь? Версий десятки. 
Религиозные люди скажут, что два сердца 
соединили на небесах. Интеллектуалы бу-
дут настаивать на том, что на первом ме-
сте – родство душ и взглядов, наличие об-
щих интересов. Кто-то сошлется на слепой 
случай или, напротив, на капризы судьбы. 
Но фармацевт как специалист, который зна-
ет о силе действующих веществ, способных 
даже в крошечных дозах вызывать самые 
разнообразные эффекты в организме чело-
века, знает наверняка: любовь начинается, 
когда между двумя есть химия. 
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Адреналиновый взрыв
Какой симпатичный мужчи-

на… Плечи широкие, осанка… 
Наверное, много занимается 
спортом. Интересно, каким? Ой, 
он повернулся в мою сторону… 
Что делать? Приму гордую позу, 
как в журналах. Или не приму? 
Времени нет, нужно быстро ре-
шать! Щеки горят, губы пере-
сохли, в ногах дрожь. Он внима-
тельно смотрит на меня, начинает 
улыбаться. Дыхание перехватило. 
Подходит прямо ко мне. Мама до-
рогая, как себя вести?

Химия 
любви
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– Девушка, извините, а  вы не
подскажете, где здесь можно вы-
пить кофе?

– Да везде, – говорю, в недоуме-
нии озираясь по сторонам: центр 
Киева, кофейни на каждом шагу. 
Но в душе благодарна ему за этот 
странный вопрос, он помог мне 
успокоиться и взять себя в руки. 

– Нет, мне нужно место, где
подают действительно хороший 
кофе, – настаивает он. И так меня 
разглядывает, что за долю секунды 
в голове проносятся сто мыслей: 
почему я волосы не распустила 
перед выходом, зачем надела этот 
глупый шарфик (хотела же взять 
розовый!), и  сапоги после долгой 
прогулки все в потеках от растаяв-
шего снега, хоть бы он не заметил. 
Ну, зато пальтишко новое и вполне 
милое, и на том спасибо. Пытаюсь 
сосредоточиться на его просьбе:

– Не знаю, тут полно уютных ка-
фешек…

И внезапно для себя выдаю:
– А  вы собираетесь один пить

кофе или с девушкой?
– Вообще-то с вами, – обезору-

живающе улыбается он и вопро-
сительно смотрит на меня. Что ж, 
оригинальный способ познако-
миться. Смущение постепенно 
проходит – похоже, я ему понрави-
лась. Смеюсь и принимаю пригла-
шение. А  вблизи он еще интерес-
нее, и глаза карие, теплые такие… 
И пахнет хорошо.

Что произошло?
Когда двое встречаются впер-

вые, инстинкт начинает властно 
понукать – смотри, возможно, это 
женщина / мужчина твоей мечты. 

И  запускается целый каскад химических и 
физиологических процессов. Сначала в кровь 
выбрасываются адреналин и норадреналин – 
гормоны стресса. Они нужны для того, чтобы 
подготовить организм к различным непред-
виденным ситуациям. Таким как: «А что если 
у девушки есть парень», «А вдруг она ответит 
мне грубо», «А что если он больной извраще-
нец и сейчас скажет какую-то пошлость» и т. п. 
Чтобы справиться с потенциально неприят-
ной ситуацией, мобилизуются все ресурсы 
организма. Адреналин нужен для того, чтобы 
при необходимости проявить свою агрессию 
и не чувствовать боли. Норадреналин – чтобы 
спасти себя в процессе защиты (да-да, вот так 
наш организм реагирует на любовь с первого 
взгляда!).

В этот момент подскакивает сердцебиение, 
сбивается дыхание, кровь насыщается кисло-
родом. Начинают дрожать ноги, руки, а голова 
самопроизвольно поворачивается в сторону 
объекта интереса и фиксируется на нем.

Когда страх и смущение преодолены, по-
тенциальная пара начинает сближаться  – за-
вязывается разговор. В  это время каждый 
просчитывает физиологические параметры 
возможного партнера, такие как тембр голоса, 
осанка, блеск в глазах и т. п. Причем сознание 
здесь не включено, работают инстинкты, лим-
бическая система. 

Далее, если первичное опознавание прошло 
успешно, в течение 10–15 секунд происходит 
запаховое опознавание на предмет совмести-
мости иммунных систем. Благодаря этому ор-
ганизм понимает, возможно ли потомство от 
этой пары в принципе. 

Если иммунный статус проверен, и ответ 
дан положительный  – да, вы друг другу под-
ходите, и  у вас могут родиться дети  – начи-
нается вторая часть знакомства. Необходимо 
узнать, каким будет это потомство. Наступает 
очередь распознавания эндокринных систем – 
гормональных статусов. Потому что от сово-
купности гормональных статусов родителей 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Женщина и эксперименты – неделимое целое. Особенно когда на 
улице весна, и срочно нужно привести в порядок фигуру. Интернет 
переворачивается в поисках новых диет, из уст в уста «по секрету» 
передаются способы быстрой очистки организма, подбираются 
специальные добавки для похудения. И на этом фоне часто 
упускается важная деталь: как на все эти ноу-хау реагирует печень? 
А именно сейчас ей есть, что сказать своей «хозяйке».

образом у них развивался авитаминоз В1. 
Еще один пример – дефицит В12 , который 
впервые был замечен среди веганов. Выяс-
нилось, что полный отказ от мяса и молоч-
ных продуктов без восполнения необходи-
мого витамина приводит к психическим 
расстройствам. 

И сезонные неполадки в работе печени, 
и гиповитаминоз группы В имеют схожие 
симптомы, среди которых – вялость, повы-
шенная раздражительность, утомляемость, 
плохой цвет лица, выпадение волос.

Пора принимать 
Эссливер Форте®!

Печень, диеты и витамины – 
где связь?
Весной печень находится в макси-

мально чувствительном состоянии. 
В это время года легко определить, 
здорова ли она. Ведь печень первой 
реагирует на резкую смену рациона 
или сокращение потребления пищи. 
Кроме того, диеты, как правило, пред-
полагают сокращение углеводов в ра-
ционе, а вместе с ними – и витаминов 
группы В, которыми богаты злаковые 
и мучные изделия. А это приводит к 
ухудшению состояния кожи, волос и 
ногтей, а в запущенных случаях – и 
к более опасным последствиям. Яр-
кий пример – вспышка болезни бе-
ри-бери, которая наблюдалась среди 
китайских аристократов (болезнь по-
ражает сердечно-сосудистую систему 
и мозг). Как оказалось, богатые 
люди слишком тщатель-
но промывали рис, 
полностью смывая ше-
луху с зерен, и таким UA/7474/01/01

Пришла весна? 
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Как же предотвратить проблемы с 
печенью, нормализовать ее функции 
и восполнить нехватку нужных вита-
минов в весенний период?

Сезонные советы
Провизору наверняка хорошо 

известен комплексный препарат   
Эссливер Форте® от компании 
STADA, содержащий эссенциальные 
фосфолипиды и витамины группы В.  
Эссливер Форте® обеспечивает уси-
ленное восстановление и очищение 
печени, способствует улучшению об-
мена веществ и восполняет дефицит 
ряда витаминов. Комплексный со-
став, европейское качество, удобная 
форма капсул и доступная цена дела-
ют его оптимальной рекомендацией 
при проблемах с печенью.

Кому и когда предложить Эссливер 
Форте® весной?

В первую очередь в фокусе – люди, 
желающие устранить дискомфорт в 
области печени и связанные с ним 
симптомы (горечь во рту, тянущие 
боли в правом боку, тошнота, изжога).

Предложить можно так: «Возьми-
те Эссливер Форте® – современный 
комплексный препарат с эссенциаль-
ными фосфолипидами и витаминами. 
Он поможет очистить печень и нала-
дить ее работу».

Стоит посоветовать Эссливер 
Форте® женщинам с запросами: 
«Дайте витамины для волос, ногтей», 
«Нужно хорошее средство по уходу 
за кожей лица», «Дайте комплекс ви-
таминов для красоты».

Совет провизора: «Возьмите  
Эссливер Форте®, он поможет восста-
новить собственные резервы печени, 
улучшить обмен веществ и восполнит 
запас витаминов группы В, которые 

необходимы для красоты кожи, волос и 
ногтей. Пропьете комплекс, и очень скоро 
увидите результат».

Обязательно следует предложить пре-
парат тем, кто соблюдает пост или «си-
дит» на диете. В аптеку такие клиенты 
приходят с запросом на витаминные 
комп лексы и диетические добавки, а 
также с жалобами на вялость, быструю 
утомляемость, упадок сил.

Вариант рекомендации: «Вам подой-
дет Эссливер Форте® – натуральный ге-
патопротектор с витаминами. Он поддер-
жит печень в условиях диеты и восполнит 
нехватку витаминов группы В. Восста-
навливая функции печени, он обеспечит 
энергичностью и бодростью».

Уместна рекомендация препарата лю-
дям, которые хотят похудеть. Их основной 
запрос – диетические добавки, чаи для по-
худения, комплексы для очищения кишеч-
ника.

Предлагаем: «Возьмите еще и Эссливер 
Форте®, он нормализует обмен веществ, 
поддержит печень во время похудения  
и обеспечит организм витаминами. Препа-
рат произведен по немецким стандартам, 
при этом доступен по цене».

Как дополнительная терапия препа-
рат подойдет посетителям с весенними 
обострениями хронических заболеваний 
печени. Не забываем напомнить о необ-
ходимости сходить к врачу и советуем: 
«Возьмите Эссливер Форте®. Пропьете 
курс, по 1-2 капсулы три раза в день, и уже 
скоро состояние печени улучшится».

Главное, на чем стоит сосредоточить 
внимание покупателя: препарат обеспе-
чивает печени комплексную, эффектив-
ную, безопасную и доступную помощь.

Эссливер Форте® – бережная 
забота о печени!

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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Чего ждет покупатель?
Чтобы решить, какие препараты по-

дойдут посетителю, страдающему от 
боли в горле на фоне кашля (или на-
оборот), нужно понять его основные 
потребности. Ранней весной в аптеку с 
симптомами простуды приходят нетер-
пеливые люди, которые не дождались 
тепла и поспешили избавиться от шар-
фов и зимних шапок. Вот и первая под-
сказка: наш клиент не любит ждать. Он 
хочет, чтобы препарат помог быстро, 
был удобен в применении, и правила его 
приема не занимали гигабайт памяти в 
голове. В эту же категорию попадают по-
сетители, которые простудились на фоне 
ослабления иммунитета в результате на-
пряженного рабочего графика: они то-

ропятся выздороветь, хотят быстрой и 
максимально эффективной помощи.

Также в привычный круг «весенних» 
простуженных входят люди, которые 
вовремя не долечились, и теперь страда-
ют от рецидивов ОРВИ. Это вторая под-
сказка: сильно потратившись за зиму на 
препараты, которые в итоге не помогли, 
они ищут качественную помощь. И же-
лательно в комплексе, чтобы получить 
больше за те же деньги.

Всем этим ожиданиям соответствуют 
препараты Нео-ангин® и Нео-бронхол 
производства немецкой фармацевтиче-
ской компании Klosterfrau Healthcare 
Group. В комплексе оба препарата явля-
ются оптимальным решением для устра-
нения кашля и боли в горле. 

+
:

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

Аптечная примета: пока снег окончательно не растает, устранение  
симптомов простуды будет оставаться основным запросом клиентов.  
И в данном случае наши посетители правы, ведь качественная симпто-
матическая терапия значительно сокращает сроки болезни, помогает 
избежать возможных осложнений и скорее вернуться в рабочее состо-
яние. Как правило, за фармацевтической помощью человека приводят 
боль в горле и кашель. А значит, у провизора должны быть наготове пре-
параты, которые помогут быстро избавиться от мучительных симптомов. 

советуем в комплексе!
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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.

Таблица. Плюсы препаратов Нео-ангин® и Нео-бронхол
Свойства Нео-ангин® Нео-бронхол Оба препарата
Состав Содержит два антибактериальных 

компонента широкого спектра 
действия – 2,4-дихлорбензиловый 
спирт и амилметакрезол, которые 
облегчают боль в горле и уменьша-
ют активность бактерий, оказывают 
бактериостатическое и бактери-
цидное действие. Также в состав 
входит левоментол, он проявляет 
анальгезирующее действие. Эфир-
ные масла аниса и мяты смягча-
ют слизистую горла, облегчают 
глотание

Включает амброк-
сол, акацию, масло 
мяты перечной, 
масло эвкалипта, 
которые оказывают 
муколитическое 
и отхаркивающее 
действие, ускоряют 
очищение дыха-
тельных путей от 
слизи, помогают 
устранить воспа-
ление 

Благодаря своей ком-
плексности препараты 
облегчают симптомы и 
одновременно воздей-
ствуют на возбудителей 
заболевания. Важно, 
что препараты хорошо 
между собой сочета-
ются

Форма 
выпуска

Приятные на вкус леденцы для рас-
сасывания, есть несколько вкусов 
на выбор: шалфей, вишня и леден-
цы без сахара

Таблетки для рас-
сасывания

Удобны в применении, 
приятны на вкус, что 
облегчает прием. Могут 
рекомендоваться широ-
кому кругу покупателей, 
в том числе людям с 
сахарным диабетом

Произво-
дитель 

Европейская компания Klosterfrau Healthcare Group, что говорит об их высоком 
качестве

Цена Доступная

5 аргументов в пользу 
сочетания
А теперь посмотрим, как до-

нести до покупателя преиму-
щества комплексной покупки 
препаратов Нео-ангин® и Нео-
бронхол. Вот несколько силь-
ных аргументов:

1. Всего два препарата помога-
ют облегчить неприятные симп-
томы: кашель и боль в горле.

2. Оба препарата влияют не только на симптомы, 
но и на саму причину заболевания – инфекцию. До-
полняя действие друг друга, они обеспечивают бо-
лее быстрое выздоровление.

3. Если перечислить все лечебные эффекты, два 
препарата в сумме заменяют несколько. Это значи-
тельная экономия денег и удобство применения (не 
нужно принимать много лекарственных средств).

4. Вкусное лечение – приятные на вкус леденцы 
и таблетки для рассасывания делают прием проще.

5. Оба препарата одного европейского произво-
дителя, который учел возможность комплексного 
применения, гарантирует отсутствие превышения 
допустимых доз действующих веществ и связанных 
с этим побочных эффектов. Все продумано, в фоку-
се – польза для здоровья.

И главное, о чем важно помнить при продаже: 
такая комплексная рекомендация не только способ-
ствует повышению среднего чека аптеки, но и обе-
спечивает надежную помощь заболевшему человеку 
и помогает ускорить его выздоровление.

U
A
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Нео-ангин® + Нео-бронхол – комплексное лечение симптомов простуды!



№ 3 (70), 2018

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

40  receptyaptechnyxprodazh

В
Н

И
М

А
Н

И
Е

: 
П

Р
О

Б
Л

Е
М

А

Советуем уверенно
В  ряду современных микробных пре-

паратов «Опефера» выделяется благодаря 
уникальному составу, у  которого нет ана-
логов на украинском рынке. Препарат  – 
синбиотик, который включает не только 
оригинальную комбинацию пробиотиков, 
куда входят 8 пробиотических культур, но 
и пребиотик инулин, а также экстракт ро-
машки лекарственной. Благодаря сочетан-
ному действию компонентов «Опефера» 
работает сразу по трем направлениям:

1) пробиотики заселяют стенки кишеч-
ника нормальной микрофлорой. Это жи-
вые лиофилизированные бактерии (Lacto-
bacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacte-
rium infantis, Streptococcus thermophiles). До-
полняют состав пробиотиков Saccharomyces 
boulardii, которые рекомендуются в качест-
ве эффективного и безопасного способа ле-

чения разнообразных форм диареи и пред-
упреждения антибиотик-ассоциированной 
диареи;

2) пребиотик ИНУЛИН 200 мг создает 
среду для размножения и роста пробиоти-
ческих культур;

3) экстракт ромашки 50 мг оказывает 
спазмолитическое и противовоспалитель-
ное действие. 

Таким образом, синбиотик «Опефера» 
обеспечивает комплексную коррекцию ки-
шечной микробиоты, в отличие от простых 
пробиотиков, действующих выборочно.

Состав препарата «Опефера» хорошо изу-
чен в ряде исследований  1, доказавших его 
высокую эффективность и безопасность, по-
этому он разрешен к применению не только 
у взрослых, но и у детей от 1 года, что расши-
ряет возможности аптечной рекомендации. 

Препарат не содержит глютена и лакто-
зы, что позволяет рекомендовать его людям 
с этой непереносимостью.

       три в одном  
           для здоровья  

      кишечной микрофлоры!
Сегодня уже все понимают, что заселение 
стенок кишечника пробиотическими культурами 
необходимо, когда имеют место заболевания 
ЖКТ, отравления, несбалансированное питание, 
прием антибиотиков и другое. Но, рекомендуя 
микробный препарат, важно учитывать, что 
покупатель всегда стремится получить больше  
за меньшие деньги. И в этом ракурсе оптимальной 
рекомендацией является комбинация пробиотика 
и пребиотика (синбиотик) «Опефера»  
от европейской компании World Medicine.
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Алгоритм продаж препарата «Опефера»

Запрос 
посетителя 

аптеки

Уточняющий вопрос 
провизора

Рекомендация 
провизора

Ключевое 
сообщение в момент 

рекомендации

Дайте что-то от 
расстройства 
кишечника 
(понос, вздутие 
живота и болез-
ненность)

Вы знаете, что 
эти состояния связаны 
с нарушением микро-
флоры кишечника и 
поэтому обязательно 
нужно также принимать 
пробиотики?

В вашем случае рекомен-
дую комплексный препарат 
«Опефера» – современную 
комбинацию лакто- и би-
фидобактерий с ромашкой, 
которые угнетают рост и 
размножение патогенных 
бактерий и восстанавливают 
кишечную микрофлору, а 
ромашка имеет противовос-
палительное действие. Со-
стояние быстро улучшится

Эффективный комплекс-
ный пробиотический пре-
парат «Опефера» поможет 
быстро восстановить 
кишечник 

Дайте пробиотик 
(название 
препарата)

Вам нужен надежный 
пробиотик? Вы знаете, 
для того чтобы проби-
отик хорошо работал в 
кишечнике, нужно при-
нять еще и пребиотик, 
который является средой 
для роста и размножения 
полезных бактерий?

Возьмите оригинальный в 
Украине по составу ком-
плексный препарат «Опефе-
ра», который в дополнение 
к пробиотикам, содержит 
пребиотик ИНУЛИН – как 
питательную среду для улуч-
шения действия лакто- и 
бифидобактерий  

Современный комплекс-
ный препарат «Опефера» 
обеспечит усиленное 
пребиотиком  ИНУЛИНОМ 
восстановление кишеч-
ной среды, в отличие от 
простых пробиотиков, 
действующих только вы-
борочно 

Дайте 
пробиотик

Вам нужны эффектив-
ные пробиотики и  чтобы 
принимать было удобно?

Рекомендую вам современ-
ный комплексный препарат 
«Опефера» – три действия 
при приеме одной капсулы:  
8 эффективных пробиотиков, 
ИНУЛИН для их роста и раз-
множения, а еще ромашка, 
которая поможет устранить 
воспалительный процесс и 
спазм в кишечнике

 Пробиотик «Опефера» 
тройного действия  эффек-
тивно восстановит кишеч-
ную микрофлору.  
И  всего один  препарат, не 
нужно покупать несколько 
разных средств. В упаковке 
28 капсул – как раз на курс 
лечения. Очень удобно

Дайте 
антибиотик. 

Вы знаете, что средства 
этой группы негативно 
влияют на печень и ки-
шечную флору? Поэтому 
важно позаботиться об 
их защите

Возьмите комплексный 
пробиотик «Опефера», 
в состав которого входят 
специальные бактерии для 
защиты кишечника и других 
органов 

Устойчивость к антибио-
тикам комплексного про-
биотика «Опефера» 
позволяет применять 
его для профилактики 
изменений микрофлоры 
кишечника с первого дня 
терапии антибиотиком без 
осложнений. Разрешен 
даже у детей с 1 года 

Дайте что-то 
для укрепления 
иммунитета, 
сейчас все бо-
леют вирусными 
заболеваниями

Вы же знаете, что в 
сезон простуд врачи 
рекомендуют применять 
пробиотики, которые 
повышают иммунитет 
безопасно и надолго?

Чтобы организм мог лучше 
противостоять вирусным 
инфекциям, рекомендую 
вам современный пробиотик 
«Опефера»

В состав комплексного 
пробиотического препарата 
«Опефера» входят веще-
ства, которые усиливают 
иммунный ответ и помога-
ют избежать простудных 
заболеваний

«Опефера» – кишечная микрофлора в норме!
1 Марушко Ю. В., Асонов А. О. Досвід використання пантопразолу (Улсепану) та комбінованого синбіотика (Опефера) 

у комплексній терапії дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та гастродуоденітом // Ліки України. – 
2017. – № 9–10.
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Истинная женщина всего добивается тонко и изящно. Это логично, 
ведь грубая сила и напор с первобытных времен – на стороне мужчин. 
И чтобы «отвоевать» у сильной половины человечества некоторые 
профессиональные территории, дамам нередко приходилось 
искать окольные пути. Особенно хорошо видна женская мудрость в 
фармации. Ведь изначально аптекарь почти во всех странах мира был 
исключительно мужского пола, пожилой и важный, окутанный запахом 
лекарственных трав и мистической пеленой. Но не успел он оглянуться, 
как аптечное дело стало чисто женской профессией. И теперь 
интересно посмотреть на примере разных стран, как живется дамам-
фармацевтам на отвоеванных территориях. 

Проклятие розовых 
воротничков в мировой 
фарме

США: Уверенно  
и целеустремленно
Если верить рейтингу Forbes, лучше 

всего дела обстоят у американских коллег. 
Ведь в США профессия фармацевта на-
звана второй из самых востребованных 
среди женщин.

А почему бы и нет? Средняя зарплата 
аптечного работника здесь составляет 
около $70 тыс. в год, а при полном ра-
бочем дне достигает $111 тыс. в год. Не-

удивительно, что, согласно опросам, 52 % 
женщин-фармацевтов вполне довольны 
своей работой и не хотят ничего менять. 

Тем не менее даже в прогрессивных 
Штатах не обходится без некоторой дис-
криминации. Потому что даже самая 
большая зарплата женщины составляет 
92 % средней зарплаты мужчин-фарма-
цевтов, работающих в тех же условиях. 
Хотя разницу работодатели объясняют 
тем, что у мужчин часто бывает более 
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плотный рабочий график. Одним словом, 
все сложно…

В целом же американские дамы прак-
тически отобрали фармацию у мужчин: 
представительницы прекрасной поло-
вины составляют уже более 50 % фар-
мацевтов США, работающих на полной 
занятости, и 55 % специалистов, которые 
трудятся неполный рабочий день.

Хотя всего 50 лет назад в американских 
аптеках было только 8 % женщин. Причи-
на заключалась в том, что в 50-60-е годы 
владельцы считали женщин недостаточ-
но сильными для того, чтобы перетаски-
вать тяжелые коробки с лекарственной 
продукцией, и думали, что женщинам 
небезопасно работать в аптеках в темное 
время суток (небольшие американские 
аптеки для увеличения продаж в то время 
были вынуждены работать почти кругло-
суточно). Но с появлением аптечных се-
тей все изменилось. Рабочий день сетевых 
аптек стал более продолжительным, сами 
аптеки – значительно крупнее, это дало 
возможность обеспечить сотрудникам 
более гибкий график, и женщины потя-
нулись в профессию. В 1976  году прези-
дентом Американской фармацевтической 
ассоциации впервые была избрана жен-
щина. В том же году официально было 
задекларировано разрешение американ-
ским женщинам-фармацевтам работать 
неполный рабочий день, чтобы у них 
оставалось время на воспитание детей. К 
1980 году среди выпускников колледжей и 
университетов, получивших квалифика-
цию фармацевта, число женщин уже при-
близилось к половине. Ну а сегодня аме-
риканский пациент получает лекарство 
в основном из нежных женских рук. По 
оценкам Департамента здравоохранения 
США, к 2020 году женщины будут состав-
лять уже около 62  % всех действующих 
американских фармацевтов.

ОАЭ: Профессионально,  
но целомудренно
Женщина за первым столом в арабс-

ких странах долгое время была нонсен-
сом. Прорыв наступил лет пять назад 
в Объединенных Арабских Эмиратах, 
когда из-за дефицита специалистов-муж-
чин государству пришлось позаботиться 
о привлечении в профессию женщин.  
В женском колледже Дубая была введена 
трехлетняя программа DipPharm, а чуть, 
позднее ее дополнила BPharm (длится 
один год). Обе программы предлагают-
ся исключительно женщинам ОАЭ как 

шаг к увеличению причастности граждан 
страны к фармации. Арабские женщины 
очень благосклонно отреагировали на 
инициативу властей и принялись горячо 
отстаивать свои права. Конечно, арабская 
женщина-фармацевт – скромна и цело-
мудренна, открытыми оставляет только 
руки и лицо. Но возможность профессио-
нальной реализации в этой стране – уже 
большой шаг в направлении преодоления 
половой дискриминации.

Япония: Наравне с мужчиной
На самом деле как раз в Стране Восхо-

дящего Солнца женщина была допущена 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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К  сожалению, обычно мы не мо-
жем быстро изменить распорядок 
и качество своей жизни, но попро-
бовать защитить себя от сопутству-
ющих стрессов вполне по силам 
каждому из нас. И правильным оп-
тимальным выбором в таких повсед-
невных ситуациях станет комплекс-
ный украинский препарат «Валерин 
кардио», который обладает тройным 
эффектом, совмещая в себе свойства 
высококачественных экстрактов ле-
карственных трав и  действия вита-
минов группы В и магния.

«Валерин кардио» представлен 
на аптечном рынке Украины около 
десяти лет.  За это время препарат 
завоевал достойное место в ряду 
седативных средств, поддерживаю-
щих сердечно-сосудистую систему, 
улучшающих сон, настроение и сни-
мающих повышенную раздражи-
тельность и нервную возбудимость. 
Эффективность препарата и возмож-
ность применения пациентами раз-
ного возраста, отсутствие побочных 
эффектов, высокая анксиолитическая 
активность, доступная для пациентов 
ценовая составляющая и постоянное 
наличие в большинстве аптек Укра-
ины позволяют позиционировать 

«Валерин кардио» как препарат выбора при вспо-
могательной терапии невропатологами, кардиоло-
гами и терапевтами, а также в случаях применения 
частными лицами (безрецептурный препарат) при: 
повышенной нервной возбудимости; вегетососу-
дистой дистонии; утомляемости при умственных 
нагрузках; неврозах; функциональных нарушени-
ях сердечной деятельности; повышенной раздра-
жительности; чувствах беспокойства и нервного 
напряжения; сердечных нагрузках, связанных со 
стрессом; незначительных повышениях артериаль-
ного давления; нарушениях сна и трудностях при 
засыпании; с целью улучшения кровообращения и 
нормализации сердечного ритма.

Фармакологические особенности
«Валерин кардио» имеет наиболее сбаланси-

рованный спектр составляющих, по сравнению с 
другими аналогичными препаратами, и его состав-
ляющие подобраны таким образом, что одни компо-
ненты оказывают синергирующее действие на другие 
составляющие (взаимное усиление целебного эф-
фекта), что позволило добиться высокой эффектив-
ности препарата при небольших дозировках.

Мелиса лекарственная оказывает анти-
депрессивное и седативное действие на нервную 
систему и устраняет бессонницу. Снимает спазм 
гладкой мускулатуры сосудов, предупреждает пе-
репады кровяного давления и аритмию. 

Валериана лекарственная снижает возбу-
димость нервной системы, облегчает засыпание и 

По результатам опросов, более половины жителей 
Украины за последние месяцы переживали стресс 
и пребывали в угнетенном настроении. Это зна-
чит, что они или подвержены риску «подхватить» 
синдром эмоционального выгорания* или уже 
страдают от него. В такой ситуации крайне важно, 
а порой и жизненно необходимо, уделять особое 
внимание профилактике этого недуга, ведь по-
следствия могут обойтись человеку очень дорого. 

* Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) – понятие, введенное в психологию амери-
канским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим 
эмоциональным истощением. 

Береги платье снову,  
а нервную систему – смолоду!



 receptyaptechnyxprodazh

З
Д

О
Р

О
В

О
Е

 Р
Е

Ш
Е

Н
И

Е

№ 3 (70), 2018

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

47

Оказывает успокаивающее действие и снижает 
возбудимость. Усиливает седативное действие рас-
тительных компонентов комплекса, устраняет бес-
сонницу и депрессию. Магний принимает активное 
участие в синтезе мелатонина, который называют 
центральным гормоном адаптации.

Витамин В6 непосредственно влияет на регу-
ляцию сосудистого тонуса. Улучшает усвоение маг-
ния и усиливает его свойства.

Витамины В1, В2, В6, В12 регулируют ме-
таболизм, в том числе в клетках нервной системы, 
защищают клетки от перекисного окисления (мета-
болический стресс), сохраняя нормальное функцио-
нирование нервной системы. Поддерживают клетки 
сердечной мышцы в рабочей форме, понижают риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

«Валерин кардио» рекомендован также в ком-
плексной терапии сердечно-сосудистых заболе-
ваний: артериальной гипертензии, ишемической 
болезни сердца, в восстановительном периоде лече-
ния инфаркта миокарда. Исследования, проведен-
ные на базе Буковинского государственного уни-
верситета, показали, что у больных с артериальной 
гипертензией на фоне назначения препарата «Вале-
рин кардио» отмечалось значительное улучшение 
качества жизни по опроснику SF-36, что сопрово-
ждалось уменьшением раздражительности, повы-
шением эмоциональной устойчивости и работо-
способности.

«Валерин кардио»: правила приема
Препарат «Валерин кардио» выпускается в таб-

летках. Взрослым и детям старше 12 лет рекоменду-
ют профилактический прием по 1–2 таблетки в день.

В  случае нарушения сна  ‒ по схеме: 1  таблетка 
за 2 часа до сна и 1 таблетка непосредственно пе-
ред сном. Средняя рекомендованная длительность 
приема препарата составляет 2–3 недели, а перерыв 
между курсами  – не менее 2  недель. В  случае бо-
лее длительного употребления «Валерин кардио»  
необходимо проконсультироваться с врачом.
По материалам статей:

д-ра  мед.  наук, профессора Марушко  Ю.  В., Национальный медицин-
ский университет имени А. А. Богомольца «Профілактичні властивості 
рослинно-вітамінного комплексу “Валерін кардіо”»;
канд. мед. наук Шориковой Д. В., Буковинский государственный медицин-
ский университет, кафедра внутренней медицины, клинической фармако-
логии и профессиональных болезней «Качество жизни у пациентов с ар-
териальной гипертензией – возможности комплексной фармакотерапии».

нормализует сон. Активирует свой-
ства мелисы уменьшать спазм глад-
кой мускулатуры сосудов, а  также 
улучшает коронарное кровообра-
щение, что способствует нормали-
зации работы сердца. 

Пустырник сердечный име-
ет выраженные седативные, спаз-
молитические и гипотензивные 
свойства, замедляет сердечный 
ритм, повышает силу сердечных 
сокращений, снижает АД, уровень 
холестерина в крови, содержание 
глюкозы, стабилизирует белковый 
обмен и выводит лишние жиры.

Пассифлора (страстоцвет) 
содержит пассифлорин, который в 
сбаласированных дозах (используе-
мых в «Валерин кардио») оказывает 
анксиолитическое (противотревож-
ное) действие, а  также расширяет 
коронарные сосуды и улучшает тро-
фику сердца. Пассифлора повышает 
общую работоспособность и сопро-
тивляемость организма стрессу и 
хронической усталости.

Магний регулирует сердечный 
ритм, снижает артериальное давле-
ние и боли при стенокардии. При-
нимает участие в передаче нервных 
импульсов, регуляции расслабле-
ния и напряжения сосудов и мышц. 



Хроническая боль? 
Выручит Капсагамма

Неутешительная статистика ВОЗ свидетельствует: хроническими заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата страдает до 80 % населения разных стран 
и Украина не является исключением*. Одним из наиболее частых и неприятных 
проявлений, обусловленных поражением скелетно-мышечной системы, являет-
ся болевой синдром. Как правило, механизм его развития многокомпонентный 
и связан с локальным воспалением, стойким напряжением мышц, повреждени-
ем связочного аппарата, механическими и нейрогенными нарушениями. 
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Боль сопровождает таких пациентов 
практически постоянно, существенно ухуд-
шая качество жизни. Поэтому купирование 
болевого синдрома – одна из важнейших 
составляющих лечения хронических опор-
но-двигательных патологий. Постановка 
точного диагноза и подбор препаратов для 
системной терапии – задача врача. Однако 
порекомендовать эффективное симптома-
тическое средство квалифицированный 
провизор может и должен.

Каковы критерии выбора оптимально-
го средства в этом случае? Во-первых, он 
должен оказывать стойкий  эффект, не вы-
зывая у пациента неприятных ощущений. 
Во-вторых, обладать высоким профилем 
безопасности, поскольку предполагается 
частое и длительное его применение. Поэто-
му следует обратить внимание на местные 
(топические) обезболивающие и противо-
воспалительные средства. Они работают 
непосредственно в очаге поражения и не 
оказывают негативного системного эффек-
та (например, ульцерогенного действия на 
желудочно-кишечный тракт). Немаловаж-
но, чтобы продукт был удобным в исполь-
зовании, ведь хроническую ноющую боль 
иногда приходится купировать вне дома.

Данным критериям соответствует  
Капсагамма от компании «Вьорваг фар-
ма», (Германия) – крем на основе густого 
экстракта кайенского перца. Капсаицин, 

натуральный алкалоид, основное действу-
ющее вещество крема, взаимодействует с 
чувствительными окончаниями нервов, 
подав ляя или значительно ослабляя бо-
левой синдром. После нанесения Капса-
гаммы на кожу развивается выраженная 
длительная анальгезия. Противовоспали-
тельные свойства капсаицина связаны с 
рефлекторным расширением мелких сосу-
дов в зоне поражения. В результате улуч-
шается лимфо- и капиллярный дренаж 
патологического очага, а значит, удаление 
из него продуктов воспаления. На месте ап-
пликации Капсагаммы отмечается незна-
чительная гиперемия, пациент чувствует 
приятное тепло, без чрезмерного жжения, 
которого удается избежать благодаря 0,05% 
концентрации капсаицина в креме. Приме-
нять Капсагамму можно  несколько раз в 
день в  течение длительного времени, в его 
составе натуральные компоненты. Но сле-
дует избегать попадания крема в глаза и на 
слизистые оболочки и наносить на повреж-
денную кожу. При необходимости Капса-
гамму можно комбинировать с НПВС для 
внутреннего применения, средства будут 
работать как синергисты, усиливая обе-
зболивающие и противовоспалительные 
эффекты друг друга. А теперь еще раз об 
удобстве применения. Для активного, дея-
тельного человека, страдающего хрониче-
ской ноющей болью, крайне важно иметь 

* Исмагилов М.Ф., Галиуллин Н.И., Мингалеев Д.Р. Издержки современной практической 
неврологии // Неврологический вестник. – 2005. – Т. XXXVII, вып. 1–2. – С.105–107.
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ния не только дома но и, например, на ра-
боте. Крем не имеет неприятного запаха, 
поэтому окружающие его не почувствуют. 
Да и сама лекарственная форма – крем ‒ в 
таких случаях предпочтительнее мази: бы-
стро впитывается, не оставляет жирных 

пятен на одежде, не закупоривает поры, 
смягчает и увлажняет кожу. 

Кому рекомедовать  Капсагамму?
Пациентам с хронической ноющей болью 

в суставах и спине, при миалгиях, а также 
болевой форме диабетической нейропатии. 

Как рекомендовать Капсагамму? 

Запрос  
посетителя 

аптеки

Уточняющий  
вопрос  

провизора

Рекомендация  
провизора

Ключевое сообщение  
в момент рекомендации

Порекомендуйте 
что-то от 
ноющей боли  
в пояснице

Как давно у вас 
болит спина? 
Какое лечение 
вы применяли?

Рекомендую натураль-
ный обезболивающий 
крем Капсагамма с 
длительным действием

Крем Капсагамма надолго из-
бавит вас от боли, оставив при-
ятное ощущение тепла. Можете 
пользоваться несколько раз в 
день, в составе крема только 
натуральные компоненты

Мне нужен (на-
звание препара-
та с синтетичес-
ким аналогом 
капсаицина), 
часто болит шея

Вы уже поль-
зовались этой 
мазью? Насколь-
ко хорошо она 
впитывается?
Ощущаете ли 
сильное жжение 
после нанесе-
ния?

Могу предложить 
обезболивающий крем 
Капсагамма с дли-
тельным действием

Капсагамма содержит то 
же вещество, но не синте-
тическое, а натуральное и в 
оптимальной концентрации, 
поэтому не жжет.
Капсагамма – не мазь, это 
крем, быстро впитыватся и не 
оставляет следов на одежде

У вас есть (на-
звание препара-
та с синтетиче-
ским аналогом 
капсаицина и 
другими синте-
тическими ком-
понентами)? Так 
ноют больные 
колени…

Хорошо ли 
впитывается эта 
мазь, сильно ли 
жжет? Приходи-
лось ли наклады-
вать на колено 
повязку, чтобы 
усилить эффект?

Могу предложить 
обезболивающий крем 
Капсагамма с дли-
тельным действием

Капсагамма – обезболива-
ющее средство, но содержит 
только натуральные компо-
ненты. Поэтому использовать 
его можно длительно до 8 не-
дель. Вместо жжения будете 
чувствовать приятное тепло. 
Капсагамма – это крем, по-
этому быстро впитывается, не 
оставляя пятен на одежде

Інформація для використання. Капсагама крем – косметич-
ний засіб на рослинній основі. Активна речовина: стандарти-
зований м’який екстракт перцю кайєнського. 1 г Капсагама 
крему містить: 6,6270 – 18,2919 мг стандартизованого м’якого 
екстракту перцю кайєнського (4-7:1),
Спосіб використання: завжди застосовуйте Капсагама крем 
відповідно до рекомендацій. Потрібно наносити смужку 
крему завдовжки 2 см на потрібні ділянки тричі на день та 
втерти його. Дайте всмоктатися. Ретельно вимийте руки 

після застосування крему. Тривалість використання крему – 
не більше 8 тижнів. Капсагама крем не використовують: 
якщо у вас є гіперчутливість (алергія) до плодів кайєнського 
перцю чи інших перцевих рослин або до будь-якого з інших 
інгредієнтів крему; на пошкодженій шкірі (відкриті пошко-
дження, рани, запалення, інфекційні захворювання шкіри, 
екзема); на слизовій оболонці та поблизу очей; під час ва-
гітності та годування груддю; дітям. Термін зберігання після 
відкриття: 3 місяці (40 г туба).
Інформація призначена для медичних та фармацевтичних 
працівників для розміщення у спеціалізованих виданнях для 
медичних закладів та лікарів, розповсюдження на семінарах, 
конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ. НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ.

Представництво компанії «Вьорваг Фарма ГмбХ і Ко.КГ»,  
Німеччина. 04112, Київ, вул. Дегтярівська, 62.
E-mail: info@woerwagpharma.kiev.ua, 
www.woerwagpharma.kiev.ua
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Немного о патологоанатомах 
Когда-то в студенческие годы мне 

было страшно любопытно увидеть, как 
работают патологоанатомы. Тогда я 
жутко боялась умерших, но нервы по-
щекотать хотелось, и  проверить себя 
на прочность тоже. Обсуждая с друзья-
ми эту тему, мы рассказывали разные 
страшные истории. Помню, кто-то тогда 
сказал: со временем работники морга 
настолько привыкают к обстановке, что 
могут обедать возле покойника. И  их 
при этом не тошнит. С аппетитом все в 
порядке.

Мне показалось это диким и жутким. 
Тогда думалось, что к подобному явле-

нию, как смерть и умершие, невозможно 
привыкнуть, а  уж тем более относить-
ся обыденно. Конечно же, я ошибалась. 
Человек может привыкнуть ко всему. 
И большинство из нас уже привыкли к 
жутким событиям и пугающим новос-
тям, которые мощным потоком ежесе-
кундно обрушиваются на нас. Привык-
ли и развили в себе безразличие...

Синдром эмоционального 
выгорания?
Конечно, можно называть нечувстви-

тельных людей «живыми трупами», по-
заимствовав название у классика Льва 
Николаевича Толстого. Однако в совре-

или  
Кое-что 

о чувствах

Живой труп,

«Вы знаете, существуют живые трупы… Они могут улыбаться, разговари-
вать, в общем, делать вид, что они живые… Странно, да? Они могут, наверное, 
ожить, как птица Феникс… Но многие просто этого не хотят уже… Им так 
проще, живые испытывают боль, страдания, любовь… А трупам все равно…».

Лев Толстой «Живой труп»
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менном обществе мы охотнее умни-
чаем, обозначая сие явление как «син-
дром эмоционального выгорания». 
Изначально его применяли к людям 
социальных профессий, требующих 
от человека постоянной интенсивной 
коммуникации с другими (медработ-
ники, учителя, сотрудники социаль-
ных служб). Напряжение на работе и 
бесконечный поток людей делает их 
менее восприимчивыми по отноше-
нию к чужому горю, проблемам, забо-
там. Ведь если принимать все близко 
к сердцу, никакого ресурса не хватит. 
Можно просто сгореть. Такой вот за-
щитный механизм. 

Однако сейчас нечто подобное ис-
пытывают и те, чья работа не требу-
ет постоянного контакта с людьми 
и разрешения каких-либо жизненно 
важных проблем. Даже интроверты, 
работающие дома, замечают, что ста-
новятся нечувствительными к чужой 
боли. А  самые коммуникабельные 
предпочитают держать других хоть и 
неподалеку от себя, но все же на рас-
стоянии. Почему?

Инстинкт самосохранения
Мы все живем в мире информации. 

И  поток этот нескончаемый. Более того, 
он как цунами сносит всех и вся на своем 
пути. Телевизор, Интернет, социальные 
сети  – отовсюду видим, читаем, слышим 
о боли, ужасах, трагедиях, смертях, чьей-
то маниакальной жестокости, ненависти, 
вражде. Иногда, правда, проскакивают 
милые котики  / собачки и славные кара-
пузы, которые согревают сердце и подни-
мают из глубины души приятные чувства. 
В остальном же – страдаем. Такова реак-
ция у нормального человека, вынужден-
ного видеть или соприкасаться с болью 
другого. И чтобы не сойти с ума, не сго-
реть дотла, мы учимся бесчувственности. 
Учимся закрывать глаза, отворачиваться 
и спокойно проходить мимо. Перестаем 
удивляться и воспринимаем чужие стра-
дания как данность, которую не изменить. 

Мы прячем наши чувства, забивая 
их внутрь себя. Становимся толстоко-
жими. Ведь чем менее ты восприимчив, 
тем более стабилен и хорошо удержива-
ешь равновесие. Бесчувственность  – как  
почва под ногами. Чем прочнее, тем силь-
нее кажемся мы себе. А еще это возмож-
ность контролировать ситуацию. Мни-
мая, но все же возможность. И  все бы 
хорошо, если бы не одно «но»...

Страх перед сильными эмоциями за-
гоняет нас в угол. Убегая от слез и боли, 
пытаясь себя сохранить, мы себя же теря-
ем. Разве можно радоваться на полную, 
если чувства забиты и забыты? Можно 
ли дышать всей грудью, когда постоянно 
опасаешься простудиться, нахватавшись 
холодного воздуха? Можно ли разделить 
счастье друга, закрывая свое сердце от 
его горя? Можно ли насладиться свои-
ми успехами, скрывая от себя неудачи? 
Можно ли научиться летать, ни разу не 
падая? 

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


О том, что красота – страшная 
сила, знают все. Ради нее пре-
красные дамы трудятся не по-
кладая рук. Следят за новинками 
моды, постигают тонкости маки-
яжа, меняют прически, бегают 
к косметологу. И, конечно, за-
ботятся о фигуре. Ох, как же это 
трудно – не есть то, что хочется, 
и после рабочего дня, как на ка-
торгу, топать в спортзал… Доро-
гие дамы, красота хоть и требует 
жертв, но мучить себя совершен-
но не обязательно. Не нравятся 
гири и беговая дорожка – давайте 
подберем себе фитнес-программу 
по душе. И вспомним о том, что 
поможет нам легко сжигать нена-
вистные калории.

№ 3 (70), 2018

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

54  receptyaptechnyxprodazh
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ОВЕН
Активная, деятельная леди-Овен обожа-

ет находиться в центре внимания. Поэтому 
зал, в  котором сильные мужчины качают 
мускулатуру, для нее вполне подходящее 
место. Где же еще найдешь столько восхи-
щенных глаз? Прикидываясь беспомощной 
овечкой, новоиспеченная «бодибилдерша» 
легко получает ответы на важные для нее 
вопросы: какие упражнения укрепляют 
бедра, а  какие «топят» жир на боках. Что 
нужно есть перед тренировкой и чего кате-
горически нельзя после. Кстати, она и сама 
может поделиться с соседями по тренаже-
рам полезным опытом: хотите разогнать 
обмен веществ, чтобы быстрее похудеть, – 
нормализуйте работу кишечника. Для этого 
потребуются два средства – «Эндофальк» и 
«Мукофальк». «Эндофальк» поможет очис-
тить кишечник. Растворяем 2 пакетика пре-

Худеем 
подвижно
Звездные 
советы  
по фитнесу
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Спонсор рубрики – «Эндофальк» 

парата в 1 литре воды и пьем в течение часа, по стакану 
каждые 10  минут. Обычно проводят 2  процедуры, при 
весе более 80 кг – три. Завершили очистку – переходим к 
восстановлению: за полчаса до еды 2–3 раза в день при-
нимаем «Мукофальк». Это натуральные пищевые 
волокна, они создают ощущение сытости, не по-
зволяя съесть лишнего, и помогают размножению 
полезных пищеварительных бактерий. Здоровый ки-
шечник – первый шаг к фигуре мечты.

ТЕЛЕЦ
Тельцы – ценители пре-

красного. Мысль о пот-
ной футболке и растекшемся макияже отбивает у 
них всякое желание заниматься спортом. И если уж 
без фитнеса никак, Тельцу стоит совместить прият-
ное с полезным и отправиться в танцкласс. Грация, 
красота движений, томный взгляд, чувственные 
руки – мадам-Телец с удовольствием кокетничает с 
партнером, представляя себя то Кармен, то звездой 
латиноамериканского карнавала. Мотивирует  – ка-
лории просто пылают в огне страсти! А чтобы после 
зажигательной румбы уставшие ноги не привели вас 
к холодильнику, приготовьте себе раствор «Муко-

фалька»: один пакетик на стакан воды. Выпили, запили 
стаканом водички – и через полчаса в вашем желудке останется место лишь 
для легкого салата. Поступайте так 2–3 раза в день и результат вас порадует!

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы обожают витать в облаках. По крайней 

мере мысленно они всегда где-то высоко, дела земные 
Близнецов утомляют. Поэтому ваш лучший фитнес  – 

возвышенный и воздушный. Не пугайтесь, это не па-
рашют! Звезды советуют прыгать на батуте. Взмывая 

вверх, вы почувствуете себя окрыленной: мол, лечу 
навстречу светлому будущему, а лишние килограммы 
тают и тают… Кстати, такой фитнес не только помо-
жет похудеть, но и пойдет на пользу вестибулярному 
аппарату! Впрочем, танцы Близнецам тоже подойдут, 

особенно быстрые, с огоньком. Дерзайте, у вас обяза-
тельно получится! А  если навязчивое чувство голода 

червячком «сверлит» мозг – вы знаете, что делать.

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







