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С уважением, 

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

Дорогие девушки, поздравляем вас  
с праздником 8 Марта и желаем вам все время  
бежать впереди паровоза! 

Да, мы желаем вам неиссякаемого интереса  
к жизни, смелых экспериментов, страсти  
и удовлетворения амбиций! 

Требуйте от жизни большего, пусть вокруг  
вас кружит весь мир! 

Мы знаем, что большинство будет желать вам 
любви и спокойствия, поэтому хотим пожелать 
скорости и драйва! 

Нарушайте правила, если это приводит  
к лучшему результату, бегите впереди паровоза! 

В качестве подарка мы начинаем новую  
рубрику: «Жизнь в стиле Agile» – целый мир, 
который нам предстоит познать на страницах 
журнала РАП.

С праздником, наши любимые читательницы!
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Недавно я беседовал с одним финан-
совым аудитором высочайшего уровня. 
И  я спросил его, пригождается ли ему 
высшая математика. Он ответил, что 
уже давно не пользуется ничем сложнее 
калькулятора…

Здесь напрашивается старый, но 
очень уместный анекдот: 

Встречаются два одноклассника.
Один в школе был отличником, вто-
рой − закоренелым двоечником.
Сейчас первый явно бедствует, 
а второй − явно при деньгах.
И вот тот, который бывший двоеч-

ник, а  сейчас успешный человек, рас-
сказывает своему школьному това-
рищу: «Понимашь, я  беру контейнер 
с пивом за штуку бакинских, потом 
скидываю ларечникам за три. Вот на 
эти два прОцента я и живу».

Не думаю, что бывший отличник 
рискнет и предложит двоечнику помощь 
и партнерство в бизнесе. 

С высокой долей вероятности, отлич-
ник вернется домой к своей супруге со 
словами «Какая же дебильная у нас стра-
на! Если двоечники зарабатывают боль-
ше отличников».  

Почему 
пятерки 
ничегоне 
значат

Вы, наверное, заметили, что школьные 
отличники редко добиваются успеха.
Так же, как и книжные руководители редко 
достигают впечатляющих результатов.  
В школе, да и вузах, учат тому, что, скорее 
всего, никогда не пригодится.
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С  первых же дней реальной 
деятельности мы понимаем, что 
пятерки и двенадцатки ничего 
не значат, что настоящая работа 
сильно отличается от того, что 
пишут в учебниках. 

Прием товара, кассовая 
дисцип лина, умение объяснить 
человеку в аптеке просто о пре-
парате, активные продажи, комп-
лексные рекомендации, средний 
чек, работа с конфликтными ба-
бушками  – все это в одночасье 
сваливается на ваши плечи. 

Проблема в том, что в аптеке 
нужно играть очень разные роли. 
Судите сами, когда мы уста-
навливаем контакт, улыбаемся 
и т. д., то вынуждены играть… То 
есть мы актеры. И  «острая сце-
ническая недостаточность» даже 
опаснее нехватки знаний. Когда 
мы выясняем потребности – на-
поминаем доктора. На этом этапе 
знания абсолютно необходимы, 
но умен не тот, кто знает больше, 
а тот, кто знает, как использовать 
нужные вещи. В нашем справоч-
нике «PharmContinuum. Золотые 
скрипты аптечных продаж» до-
статочно информации, чтобы 
приобрести основные знания о 
том, какие вопросы задать и ка-
кие препараты порекомендовать. 
Когда вы что-то предлагаете, то 
нужна экспертность, но опять-
таки, если предлагать уверенным 
голосом не совсем нужные пре-
параты, то посетитель аптеки 
это оценит как экспертный со-
вет, а  если говорить неуверен-
но очень «правильные» вещи  – 
в них просто не поверят. Это же 

касается и работы с возражениями, здесь нужно 
быть психологом, проявлять эмпатию, которая 
находится в зоне эмоционального интеллекта.

Ну и, конечно же, сами продажи, здесь важна 
нацеленность на результат, внутренняя мотива-
ция осуществить комплексную продажу.  

Содержание 
этапа

Основные 
техники

Роль

Установление 
контакта

Установление 
раппорта, 
управление 
впечатлением

Актер

Выяснение 
потребности

Активное 
слушание

Врач

Презентация 
предложения 

Перевод 
свойств в 
выгоду

Эксперт

Работа с 
возражениями

Принятие и 
отработка 
возражения

Психолог

Заключение 
сделки

Взятие 
обязательств у 
клиента

Продавец

В аптечных продажах значение эмоциональ-
ного интеллекта трудно переоценить. Мы счи-
таем, что от него зависит успех минимум на 
80 %.

Не секрет, что двоечники нередко становятся 
боссами у отличников. 

В  книге Катерины Лингольд «Просто Кос-
мос» увидел интересный факт: в  США есть 
термин valedictorian, то есть «суперотличник», 
тот, у кого средний балл самый высокий в шко-
ле. Как вы думаете, сколько таких отличников 
становятся визионерами  – людьми, которые 
переворачивают технологии с ног на голову и 
меняют мир? Ноль. Средний балл американс-
ких миллионеров – 3,9 по пятибалльной шкале. 
Только вдумайтесь: 58 человек (14,5 %) из спи-

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




ФармМанифест – 
работа с возражениями
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5 декабря 2018 года в 
Киеве состоялся очередной 
фармацевтический Манифест, 
главной темой которого стала 
работа с возражениями.

Существует тренинговый миф о том, что 
возражения − это хорошо, и их нужно ис-
кать, чем больше, тем лучше.

Ничего хорошего в возражениях, есте-
ственно, нет, и  чаще всего они возникают 
из-за неуверенного прохождения предыду-
щих фаз продажи. К примеру, первостоль-
ник нечетко озвучил выгоды для клиен-
та  – и  человек возражает. Иногда даже не 
возражает, а  просто озвучивает скрытый 
вопрос. 

Как работать с возражениями рассказы-
вал Юрий Чертков, бизнес-тренер, дирек-
тор компании «Агентство Медицинского 
Маркетинга». 

Cамое важное правило в работе с воз-
ражениями звучит так: ВНАЧАЛЕ СКАЖИ 
«ДА»!

К  возражению всегда нужно присоеди-
ниться.

1. Не подвергайте сомнению обоснован-
ность возражений клиента.

2. Не нужно спорить с клиентом.
3. Не перебивайте клиента.
Существует одна симпатичная и очень 

эффективная модель  – ИСИДА, которая 
полностью раскрывает правильную техни-
ку работы с возражениями.

Истина  − вначале нужно выяснить ис-
тинное возражение. Часто первостольники 
начинают работать с возражением, по сути, 
не поняв, в  чем оно заключается. К  при-
меру, «препарат не сработал»  − почему не 
сработал, как измерялась эффективность? 

«Пол скользкий!»  − а  какой пол, может 
быть, женский? «Люблю “Три богатыря”»! 
А три – это глагол? Нельзя начинать работу 
с возражением, не установив истины. 

Согласие − далее нужно согласиться, это 
своего рода психологическое айкидо, то 
есть мы соглашаемся с человеком. Человек, 
когда слышит слово «да», подсознательно 
расслабляется. 

И  в то же время мы «НО» всегда заме-
няем на «И», это незаметно в беседе, и мы 
уходим от оппонирующего «НО». Эффек-
тивно пользоваться такими фразами, как 
«И вместе с тем», «И судите сами», «И в то 
же время», «И  мы же с вами понимаем». 
Эти фразы переводят первостольника и со-
беседника на одну сторону баррикады.

Другое мнение  – далее высказывается 
другое мнение.

Аргументация  – здесь вы говорите, что 
это другое мнение имеет под собой реаль-
ную аргументацию. Хороши ссылки на ста-
тистику, исследования, что-то, что имеет 
доказательную базу.
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Вариант
– Этот препарат не работает!
– Могу уточнить, почему вы так решили? 

Истина.
–  Да, действительно, сегодня много гово-

рят о гомеопатии. Согласие.
– И вместе с тем, чтобы полноценно вы-

лечиться от ангины, нам нужно снять 
воспаление миндалин и восстановить 
их работу (защитную функцию). 

– Судите сами, «Тонзилотрен» – лидер сре-
ди врачебных назначений. Другое мне-
ние.

–  «Тонзилотрен»   действительно лечит, 
он снимает воспаление и защищает от 
ангин. По данным исследований, риск по-
вторных ангин уменьшается более, чем 
в 2 раза. Аргументация.

Часто возражения прямо не высказывают-
ся и скрываются за туманными обещаниями 
подумать.

Если посетитель аптеки говорит «Я  по-
думаю», это чаще всего означает, что он уже 
принял решение не в вашу пользу, поэтому 
после данной фразы НЕОБХОДИМ ЗОЛО-
ТОЙ ВОПРОС.

Вот его модификации:
«Возможно, есть вопросы по препара-

ту?», «Мне кажется, у вас остались сомнения, 
может, я  что-то не смогла донести?». Либо: 
«Мне кажется, что мне не удалось донести 
все преимущества препарата?».

Тут главное  – формулировка, к  примеру, 
нельзя спрашивать вот так: «Мне кажется, 
что вы не до конца меня поняли?». Всю ответ-
ственность в вопросе нужно брать на себя: 
«Мне не удалось»!

Ярким и практически полезным был до-
клад доктора медицинских наук, профессора, 
академика Международной академии отори-
ноларингологии, заслуженного деятеля на-
уки и техники Украины Сергея Борисовича 
Безшапочного.

Спикер раскрыл тему фармопеки при вос-
палении и боли в горле. Он отметил, что в 

лечении воспалительных заболеваний 
глотки очень важно помнить о миндали-
нах (гланды). Ведь именно они первыми 
встречают болезнетворные микроорга-
низмы из внешней среды и обеспечива-
ют защиту нашего организма. Поэтому 
очень важно не только избавиться от воз-
будителей заболеваний, но и восстано-
вить работу миндалин.

Действенным препаратом для пра-
вильного лечения и профилактики ангин 
является немецкий препарат «Тонзило-
трен» (DHU, Германия).

Благодаря уникальной комбинации из 
пяти активных натуральных компонен-
тов «Тонзилотрен»: 

• обеспечивает комплексный эффект;
• снимает воспаление миндалин и 

лимфатических узлов;
• нормализует очищение лакун мин-

далин от воспалительного экссудата 
(гноя); 

• восстанавливает защитную функ-
цию миндалин и показатели общего 
иммунитета;

• обладает репаративным действием.
Препарат «Тонзилотрен»  – лидер во 

врачебных назначениях при воспали-
тельных процессах в горле, и  уже более 
80  лет является одним из самых востре-
бованных препаратов в Германии. «Тон-
зилотрен», действуя на миндалины, сни-
мает воспаление и восстанавливает их 
защитную функцию, что способствует 
уменьшению количества и риска возник-
новения повторных ангин и потребности 
в применении антибиотиков, обладает 
высокой степенью доказательной базы.

Очень важно, что «Тонзилотрен» уни-
версальный и при этом безопасный пре-
парат для правильного лечения ангин. 
Безопасность и универсальность  − это 
два главных качества, благодаря которым 
«Тонзилотрен» может быть смело реко-
мендован практически при любом воспа-
лительном процессе горла!

Информация для размещения в специализированных изданиях, предназначенных для 
медицинских учреждений и врачей. 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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Валентина Семеновна  
и ее амбиции
Аптеки с фикусами, достигаю-

щими размера деревьев, лианами, 
которые плетутся по стенам, и сот-
ней маленьких и больших горшоч-
ков с комнатными растениями – как 
правило, результат чьего-то хобби. 
И  чаще всего разделенного всем 
или почти всем коллективом. Со-
трудники таких аптек очень гор-
дятся своим живым интерьером и 
убеждены, что клиенты в полном 

Существуют аптеки-оранжереи, или 
даже аптеки-джунгли, где в глубине 
зеленых зарослей не знаешь, кого 
встретишь – то ли квалифицированного 
провизора в интеллигентных очках, 
то ли притаившуюся анаконду. 
В преддверии чудесного женского 
праздника, который стойко 
ассоциируется с первым весенним 
цветением, поговорим о месте растений 
в аптечном бизнесе. Всегда ли много – 
это хорошо? И какие вообще функции у 
фитодизайна в аптеке?

Джунгли, сады, 

огородные грядки 

и другие табу  
аптечного фитодизайна
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восторге от зеленого уголка, в  который 
постепенно превращается аптека.

С одной стороны, большая доля ис-
тины в этом есть. Растения действуют на 
психику человека благотворно, успока-
ивают нервную систему, делают воздух 
чище. И  самим аптечным работникам 
приятно видеть результат своего со-
вместного труда, вид растений помогает 
легче справиться со стрессовыми ситуа-
циями и большими нагрузками, которые 
неизбежно падают на провизора в те-
чение рабочего дня. К тому же это зона 
реализации творческого потенциала 
коллектива, а их не так уж много в туго 
стянутом правилами и законами аптеч-
ном деле.

С  другой стороны, чья-то страсть к 
садоводству не должна становиться по-
мехой успешным продажам, а такой 
риск есть. Безусловно, зеленая аптека 
выделяется на общем фоне, вот только 
в какую сторону? Что за послание несет 
это буйство растительности в торговом 
зале? Опыт показывает, что фитоди-
зайн  – хороший инструмент для повы-
шения лояльности покупателей, но все 
же не всегда стоит оставлять аптеки на 
откуп увлеченной сотрудницы, которая 
реализует таким образом личные амби-
ции. 

«Ах, какое у вас тут все зеленое!»  – 
«Да-а-а, это у нас Валентина Семеновна 
красоту такую сделала», – частый диалог 
между заведующей аптекой и каким-ни-
будь знакомым, который зашел в аптеку 
в гости. И Валентина Семеновна стоит в 
сторонке со скромной, но полной тор-
жества улыбкой, и  деловито протирает 
крупные листья одного из своих зеленых 
детищ. 

Вот так не надо. Не должно быть ре-
шение о размещении растений в аптеке 
прихотью Валентины Семеновны (имя-

отчество выбрано случайно и от аптеки 
к аптеке может варьировать J). Так же 
как не будет работать и схема «прину-
дительного» озеленения, когда руково-
дитель аптеки сходил на профильную 
конференцию, послушал об успехах ап-
течного фитооформления и решил: «И у 
нас так будет!». А затем поставил задачу 
сотрудникам, которые могут быть во-
все и не садовыми фанатами. И вообще, 
справедливо решить, что разведение 
цветов в их обязанности не входит.

У  аптечного фитодизайна есть свои 
правила. И желательно подойти к ним со 
всей ответственностью. Ведь мы здесь, 
в первую очередь, чтобы зарабатывать.

Советы флористов 
и фитодизайнеров
Прежде чем устраивать в аптеке зим-

ний сад, нужно провести тщательный 
анализ особенностей микроклимата ап-
теки. Влажность, освещенность, темные 
углы, сквозняки, кондиционеры или жар-
кие батареи – все это может губительным 
образом сказаться на живых растениях. 
Учитывая эти факторы, администрации 
аптеки следует подумать над тем, где 
именно разместить живые растения.

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Разница есть
Голова болит у всех по-разному. 

Боль может быть хронической или 
острой, пульсирующей или опоясы-
вающей, тянущей, колющей, распи-
рающей и даже пронизывающей. Она 
может беспокоить с одной стороны 
или распределяться симметрично, 
«давить» на виски, теменную об-
ласть, затылок или сжимать голову, 
как обруч. В  зависимости от харак-
тера боли выделяют и причины, по 
которым она возникла. Но в целом 
все головные боли можно разделить 
по одному признаку: наличию или 
отсутствию спазма сосудов. В первом 
случае боль хорошо снимается ком-
бинацией анальгетик + спазмолитик, 
а  во втором  – эффективным НПВС. 
Поэтому провизору всегда стоит под 
рукой иметь препараты Комбиспазм® 
и Зотек®. В чем же их преимущества?

Два решения против 
головной боли
Факт: ежедневно каждый человек испытывает более 100 приступов го-
ловной боли, но, к счастью для нас, сознание фиксирует далеко не все из 
них. Распространенность данного симптома среди населения составляет 
порядка 70 %. И в аптеке запрос «Что у вас есть от головной боли?» – один 
из самых частых. Осуществить грамотную рекомендацию при головной 
боли в соответствии c принципами фармопеки поможет наличие в аптеч-
ном ассортименте двух препаратов: Комбиспазм® и Зотек® от компании 
«Органосин», которые не только эффективно устраняют мучительный 
симптом, но и обеспечивают индивидуальный подход к посетителю.

Комбиспазм® победит боль и спазм
Когда голова болит так сильно, что человек 

приходит за помощью в аптеку, его интересу-
ет одно  – чтобы стало легче. Но как понять, 
что мучительное состояние вызвано именно 
спазмом сосудов? 

Во время спастических головных болей 
боль чувствуется во всей голове, включая 
мышцы вокруг глаз и за ушами. Часто данное 
явление сопровождается головокружениями, 
мельканием «мушек» перед глазами, шумом в 
ушах и тошнотой. Все эти симптомы вызваны 
нарушением кровотока, когда сузившийся со-
суд не пропускает достаточного количества 
крови. Часто возникает из-за стресса, переу-
томления или испуга. Если в основе симптома 
лежит спазм, недостаточно лишь купировать 
боль, нужно устранить ее причину.

Комбинированный препарат Комбиспазм® 
на основе парацетамола (500  мг) и дицикло-
мина гидрохлорида (20 мг) отлично справля-
ется с этой задачей.

UA/11501/01/01, UA/11501/01/02, UA/11501/01/03

UA/3088/01/01

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. 
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов 
содержится в инструкциях по медицинскому применению,  доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Парацетамол является безопасным 
анальгетиком и жаропонижающим сред-
ством. Дицикломина гидрохлорид – спаз-
молитик, который снижает тонус гладкой 
мускулатуры, в  результате спазм прохо-
дит, и боль уменьшается.

Благодаря тому, что Комбиспазм® содер-
жит компоненты с достаточным профилем 
безопасности  1, он разрешен к примене-
нию детям с 7 лет и пациентам с повышен-
ным артериальным давлением, которое 
является частой причиной спастических 
головных болей, что выгодно отличает  
Комбиспазм® от кофеинсодержащих средств.

Зотек® – достижение  
в эволюции обезболивания
Если у посетителя аптеки с головной  

болью нет признаков спазма, оптималь-
ным выбором будет Зотек®  – единствен-
ный на рынке Украины препарат дек-

сибупрофена, который в 1,5  раза лучше 
ибупрофена по противовоспалительному 
действию и в 1,7 раза – по анальгезирую-
щему эффекту. При этом за счет снижения 
дозировки Зотек® обладает более высоким 
профилем безопасности 2, 5. 

В ходе нескольких исследований декси-
бупрофена с участием около 5 тыс. паци-
ентов было показано, что только у 3,7  % 
из них развивались побочные реакции. 
Таким образом, дексибупрофен обладает 
приемлемым профилем безопасности 3.

Препарат представлен в трех разных 
дозировках – 200 мг, 300 мг и 400 мг (ре-
комендуется при головной боли, дисме-
норее, зубной боли и как антипиретик).  
Зотек® разрешен к приему взрослым с 
18  лет. Препарат хорошо переносится  и, 
по сравнению с другими НПВС, практи-
чески не вызывает побочных реакций со 
стороны пищеварительной системы 4.

Алгоритм инициативных продаж при головной боли
Понять, когда лучше предложить Комбиспазм®, а когда – Зотек®, поможет простой 

алгоритм.

Запрос посетителя:
«Дайте что-то  

от головной боли»

Вопросы провизора:
Как болит голова? Возможно, перед приступом боли вы 

понервничали? Есть такие симптомы, как шум в ушах, голо-
вокружение?

Вероятно, боль вызвана 
спазмом сосудов. Возьмите 
Комбиспазм®, он содержит 

комбинацию парацетамола и 
эффективного спазмолити-
ка, в комплексе они быстро 

справятся с болью и помогут 
устранить ее причину – спазм. 
Препарат можно принимать 

детям (с 7 лет) и людям  
с высоким давлением. Но если 
боли будут повторяться, обя-

зательно сходите к врачу!

В вашем случае по-
дойдет Зотек® – пре-
парат дексибупро-
фена с усиленной 

дозировкой 400 мг, он 
эффективно обезбо-
лит, при этом препа-

рат высоко безопасен. 
Но срочно сходите к 

врачу, чтобы выяснить 
причину боли!

Возьмите Зотек® – един-
ственный в Украине пре-
парат дексибупрофена, 
который эффективнее 
и безопаснее обычного 
ибупрофена, оптималь-

ный препарат для снятия 
головной боли. Если боль 
легкая и средней интен-
сивности, лучше взять в 

дозировке 200 мг

Вопросы провизора:
Боль сильная, почти невыносимая? 

Да

Да

Нет

Нет

1 Prescott L. F., 2000; Litalien C., Jacqz-Aigrain E., 2001; Perrot D. A. et al., 2004.
2 Arendt-Nielsen L. et al., 1996; Dionne R. A., McCullagh L., 1998.
3 Kaehler S. T. et al., 2003.
4 Дзяк Л. А., Сук В. М., 2012.
5 Зупанец И. А., Шебеко С. А., 2014.
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«Белиса» – 
правильный выход  
из «безвыходной» ситуации

Еще один важный для женщин «плюс»  
«Белисы»  – наличие в составе капель 
стандартизированной комбинации фи-
тоэстрогенов. Кому, как не нам, знать, 
что все проблемы не только от нервов, 
но и от гормональных нарушений. Фи-
тоэстрогены липы и душицы (или ма-
теринки  – другое, «женское», название 
этого растения) способствуют нормали-
зации гормонального баланса, а это для 
каждой леди – одно из лучших успоко-
ительных!

Итак, давайте подведем итоги: если 
прекрасной даме нужно привести в 
порядок нервы, успокоиться и почув-
ствовать свою красоту, ищите секрет 
спокойствия в аптеке. Выбирайте  
«Белису»!

«Белиса» – покой  
для женской красоты!

Все это утомляет, раздражает, хочется отклю-
читься или хотя бы просто выспаться, а  сон не 
идет… А завтра снова нужно крутиться, будто бел-
ка в колесе! Замкнутый круг, лабиринт без выхода… 
Но есть люди, которые точно знают, что безвыход-
ных ситуаций не бывает. И эти люди – фармацевты. 
Прекрасным дамам, у которых нервы «на пределе», 
провизор готов предложить эффективное решение 
проблемы  – успокоительные капли «Белиса» от 
компании Vishpha. «Белиса» – уникальный комби-
нированный препарат на основе пяти раститель-
ных экстрактов, разработанный специально для со-
временных женщин. В чем его преимущества?

Принимая «Белису», можно не переживать о 
том, что на работе вы будете вялой и апатичной. 
Пассифлора, которая входит в состав капель, из-
бавляет от нервного возбуждения и излишней 
тревоги, мелисса помогает преодолеть раздра-
жительность и чрезмерную эмоциональность, но 
успокаивающий эффект, который оказывают экс-
тракты этих растений, не связан со снижением ра-
ботоспособности. 

Наоборот, активные вещества этих трав, а так-
же экстракты цветков липы и листьев шалфея 
устраняют вызванную стрессом потливость, нор-
мализуют артериальное давление и успокаивают 
головную боль, помогая сосредоточиться на ра-
боте. В  комплексе с душицей, целебные экстрак-
ты стабилизируют биоритмы, а  значит, днем вы 
будете активны, а  вечером сможете расслабиться 
и спокойно заснуть. Без «самокопания» и тревож-
ных мыслей.

Спокойная, уверенная в себе, умеющая сохранить лицо в любой ситуации – 
именной такой наши современницы представляют идеальную женщину. 
И именно такой характер каждая из нас хотела бы иметь. Но в реальной жиз-
ни все не так – работы много, а времени мало, дома – семейные обязанности, 
телевизор и Интернет полны негативных новостей, на дорогах – пробки, на 
ценниках – непомерные цифры. 
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присущую йоду горечь. При 
выборе средства против боли 
в горле важную роль игра-
ет и лекарственная форма. 
Люгс®  – это спрей, поэтому 
активные вещества при рас-
пылении попадают точно в 
очаг воспаления. Да и поль-
зоваться спреем гораздо при-
ятнее, чем смазывать горло 
лекарством, ведь такую про-
цедуру может выдержать не 
каждый! А  для тех, кто вы-
нужден лечиться без отрыва 
от работы, Люгс® – настоящая 
находка! Его не нужно носить 
с собой, режим применения 
спрея прост и удобен – один 
или два раза в сутки, когда 
пациент дома. Люгс®  – безо-
шибочная рекомендация при 
боли в горле!

Люгс® – потужна 
допомога хворому 
горлу!

Причиной боли в горле могут быть грибковые за-
болевания слизистой рта и даже кишечная палочка, 
которая попадает в организм с инфицированной во-
дой или пищей. Итак, мы знаем ответ на первый веч-
ный вопрос «Кто виноват?». Ответ на второй: «Что 
делать?»  – кажется очевидным. Чтобы устранить 
инфекцию, необходим антисептик. Но какой? Ведь 
разные возбудители чувствительны к разным лекар-
ствам, и когда человек обращается в аптеку, провизор 
не может знать, какой именно «непрошеный гость» 
обосновался в его горле. Чтобы не ошибиться и ока-
зать пациенту реальную помощь, выбирайте анти-
септик широкого спектра действия, например, спрей 
Люгс от фармацевтической фабрики Vishpha. 

К  его основному компоненту, йоду, чувствитель-
но большинство патогенов  – грамотрицательные 
и грамположительные микроорганизмы, вирусы, 
возбудители грибковых инфекций и даже та самая 
кишечная палочка. Важно, что к действию йода не 
развивается резистентность – даже если пациент не 
раз использовал Люгс®, его эффект со временем не 
ослабеет. К  тому же антисептические свойства йода 
в составе спрея усилены действием эвкалипта, ду-
бильные вещества и флавоноиды которого обладают 
собственными бактерицидными и антивирусными 
качествами. А  эфирные масла эвкалипта смягчают 

Люгс®. Семь бед – 
один ответ!
Боль в горле – достаточно распространенное 
явление. Ее причины могут быть различны, 
но в большинстве случаев виновники этого 
неприятного симптома – возбудители 
различных инфекций. Боль в горле почти всегда 
сопровождает сезонные ОРВИ, грипп и другие 
вирусные заболевания – корь, ветряную оспу, 
инфекционный мононуклеоз. Острая, «режущая» 
боль, когда трудно не только есть и пить, но 
даже глотать слюну, характерна для ангины – 
воспаления небных миндалин, которое чаще 
всего вызвано стрептококком. 

UA/5719/01/01

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. 
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов 
содержится в инструкциях по медицинскому применению,  доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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синтетическими антибиотика-
ми. А  если необходимость в 
них все же есть, биологичес-
ки активные составляющие 
«Урохолума» помогут усилить 
антибактериальный эффект, 
а значит, уменьшить дозу и со-
кратить сроки антибиотико-
терапии. При почечнокамен-
ной болезни «Урохолум» снова 
придет на помощь  – его ком-
поненты способны растворять 
«песок» и мелкие конкременты 
и выводить их из почек и моче-
вого пузыря. Натуральный, эф-
фективный и безопасный, как в 
качестве монотерапии, так и в 
составе комплексного лечения, 
«Урохолум» – это всегда реаль-
ная забота о здоровье ваших 
почек!
«Урохолум» – сила  
природы для ваших почек!

Статистика утверждает, что каждая вторая жен-
щина перенесла как минимум один эпизод цистита. 
И хотя мужчин цистит беспокоит существенно реже, 
сильный пол тоже знает, что такое больные почки – в 
силу особенностей питания (преимущественно бел-
ковая пища) и вредных привычек у мужчин нередко 
развивается, например, почечнокаменная болезнь. 
Лечить заболевания почек, особенно когда они ста-
новятся хроническими, крайне сложно. Поэтому в до-
машней аптечке обязательно должно быть средство, 
способное помочь при первых же симптомах наруше-
ний в работе органов выделения. Ощущаете диском-
форт при мочеиспускании? Переохладились? Пере-
усердствовали на коктейльной вечеринке? Примите 
капли «Урохолум» от компании Vishpha. Натуральная 
композиция из десяти лекарственных растений, со-
единенных в одном фитопрепарате, стимулирует по-
чечный кровоток, способствует увеличению диуреза, 
нормализует тонус гладкой мускулатуры мочевыво-
дящих путей. Благодаря этим свойствам «Урохолум» 
оказывает спазмолитическое действие, избавляя па-
циента от мучительных позывов и болей, свойствен-
ных болезням почек и мочевого пузыря. Большинству 
ингредиентов, входящих в состав «Урохолума», при-
суща антимикробная активность, поэтому «Урохо-
лум» по праву можно назвать природным антибиоти-
ком. В  случае неосложненного цистита монотерапия 
«Урохолумом» может стать альтернативой лечению 

– Готова? Пішли помаленьку?..
– Не можу я по-маленькому.
– Тоді візьми «Урохолум»!
Знакомая ситуация, не правда ли? Болят поч-
ки? Мучит цистит? Бегаешь в туалет по «малой», 
так сказать, нужде по двадцать раз за день, 
а в результате – только жжение и рези... А ведь 
предупреждала когда-то мама: «Не ходи по мо-
розу в мини! Не садись на холодную скамейку! 
Не купайся в ледяной воде!». Маме проблема 
знакома не понаслышке. 

Продолжается рекламная 
кампания препарата 
«Урохолум» на ТВ  

и в интернете

«Урохолум». Выбирайте 
реальную заботу о здоровье почек

  U
A

/1
17

55
/0

1/
01

uroholum.com.ua

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.



Ведущие эксперты
Все спикеры конференции – признанные 
эксперты в области увеличения продаж

Максимально полезный 
контент
Доклады будут освещать как универсальные 
принципы и приемы увеличения продаж, так 
и отраслевую фармацевтическую специфику

Свежие кейсы
Спикеры поделятся примерами применения 
своих методик увеличения продаж и 
эффективности полевого продвижения

Много практики 
Вместо пересказа азов и теории – 
проверенные на практике методики работы 
по построению эффективной команды в 
отделе продаж, оптимизации инструментов 
работы с клиентами.

admin@amm.net.ua

+38 (044) 423-44-99, 290-85-04

salesforce.conference

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ-ПРАКТИКУМ

Эффективность 
полевых служб 2019
11 апреля 2019 г.
Киев, ул. Большая Житомирская, 33 Chamber Plaza

Организатор: Информационные  партнеры: HR-партнер:Партнеры:

https://amm.net.ua/LP/SFC2019/?rap
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Она гуляла по узким готическим улоч-
кам, любовалась старинными площадями, 
где так легко можно было представить себе 
рыцарей в стальных доспехах на гордых ко-
нях, заходила в базилики, дышащие много-
вековой историей и святостью. А  на улице 
ее ждало теплое солнышко, зелень и спелые 
мандарины на ветвях. И  достаточно было 
просто идти  – куда-то, не важно куда. По 
дороге обязательно попадались удивитель-
ные места и люди, приятные сюрпризы и 
знакомства. Испанцы были дружелюбны, 
они умели улыбаться с какой-то доброй сер-
дечностью, могли остановиться на минутку, 
расспросить о том, откуда Дина приехала, 

Любовь на краю света

(Продолжение истории «Не трогай, это на Новый год!», начало в РАП № 12 (79), 2018).

«Нужно» превратилось 
в «хочется», «должна» – 
в «нравится», а правила 
перестали быть 
непререкаемым руководством 
к действию. Съездив в 
Испанию всего один раз, Дина 
поняла, что это наркотик, и ей 
уже не остановиться. Мир 
развернулся к ней, раскрылся 
во всей своей глубине и 
многообразии. Оказалось, он с 
легкостью рассказывает свои 
секреты тому, кто хочет знать. 
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как ей здесь нравится, а затем пожелать 
хорошего отдыха и попрощаться, оста-
вив напоследок приятное послевкусие. 
Но главным было ощущение свободы. 
Под шквалом новых впечатлений Дина 
лучше узнала себя. Поняла, что любит и 
глубоко чувствует искусство, ощутила 
сердцем ритм фламенко, нашла новые 
вкусы и ароматы.

И  окружающие мужчины не давали 
ей даже шанса расстроиться или забыть 
о том, что она привлекательная молодая 
женщина. «Que guapa!» – говорили они, 
не стесняясь в выражении своих эмоций. 
«O  Dios mio! Chica hermosa!»  – воскли-
цали вдруг случайные попутчики, даже 
когда она просто переходила дорогу. 

Дине хватало ее знания испанского, что-
бы перевести: «Какая красотка», «О Боже 
мой! Прекрасная девушка!». В  какой-то 
момент Дина подумала: в чем дело? Не-
ужели она так хорошо выглядит? Вроде 
бы наряды вполне скромные, причесыва-
ется, как всегда… Один случайный зна-
комый говорил что-то про ojos azules… 
Синие глаза, в  общем. Хотя до сих пор 
она была уверена, что они у нее какого-
то серо-голубо-зеленого цвета. Обычные 
то есть.

«У  тебя особенный взгляд»,  – при-
соединился к этому хору восхищенных 
голосов Хосе. И  мечтательно добавил: 
«И твоя улыбка просто волшебная».

Хосе… Экзотическое имя под стать 
черным волосам и жгучим темно-карим 
глазам с непривычно длинными ресни-
цами. Сначала они переписывались на 
обучающем ресурсе, потом Дина доба-
вила его в друзья на Facebook, и,  нако-
нец, ни один ее вечер не обходился без 
общения с загадочным испанцем. После 
их долгих разговоров и переписок как-то 
внезапно подтянулся уровень иностран-
ного языка. Но даже не это было глав-
ным. Он нравился ей. 

Дина старалась не обольщаться: раз-
ная культура, другое мировоззрение. Да 
и родители в жизни не поняли бы, собе-
рись она куда-нибудь в другую страну. 

И все же было столько волнующих на-
меков…

С Хосе они переписывались по любо-
му поводу.

«Знаешь, я купила себе новые сапоги. 
Такие дорогие! Не понимаю, как реши-
лась…» – «Я должен их увидеть». Она за-
улыбалась: какой хитренький. 

«У  нас так холодно этой зимой».  – 
«У нас тоже! Плюс 14, ужас!» – да ладно, 
он шутит! Но нет, для них это и правда 
холодно… «Хотел бы я быть рядом, что-

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


№ 3 (81), 2019

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

30

Ф
И

Л
О

С
О

Ф
И

Я
 Ж

И
З

Н
И

amm.net.ua/rap

Кармен Пенья:  
«Дважды два» от президента
Если о ком и стоит вспомнить накану-

не 8 Марта, то в первую очередь об этой 
уважаемой представительнице профес-
сии. Ведь она не только своим примером 

показала, каких высот может добиться 
дама в фармации, но и продолжает ак-
тивную борьбу за права женщин во всем 
мире, прежде всего за гендерное равен-
ство в аптеке. Испанка Кармен Пенья  – 
удивительный пример сочетания в одном 

Леди-фармацевт 
меняет мир
Мужчины независимы, напористы, склонны к риску, 
даже в свободное время они заняты профессиональным 
развитием (замечали, как бокал пива в мужской компании 
нередко дарит бизнес-идею или даже трансформируется 
в приглашение на собеседование?). Конечно, с такими 
качествами «пробиться» в этом мире намного легче. А как 
быть представительницам прекрасного пола? Ведь они 
от природы отзывчивые, эмоциональные, заботливые и 
мягкие… По крайней мере, так принято считать в обществе. 
Но современные леди-фармацевты доказывают, что 
женственность – скорее преимущество, чем слабость. 
И яркая внешность вкупе с незаурядным интеллектом могут 
поспособствовать карьере, как в мировом масштабе, так и в 
космическом.
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человеке ума, красоты и гуманности. Сегодня 
она  – президент Международной фармацевти-
ческой федерации (International Pharmaceutical 
Federation – FIP). Хотя начинала, как и многие 
читательницы РАП, с  учебы на фармацевти-
ческом факультете, а  потом работала перво-
стольником в обычной испанской аптеке. Буду-
чи человеком амбициозным, сеньора Пенья не 
ограничилась ролью провизора. Она защитила 
докторскую диссертацию в Мадридском уни-
верситете, затем окончила IESE Business School 
Университета Наварры и стала магистром в 
области управления медицинскими учрежде-
ниями. Более 20 лет Кармен Пенья работала на 
разных позициях в Международной фармацев-
тической федерации, включая должность вице-
президента и генерального секретаря. Сегодня в 
ее подчинении около 3 млн фармацевтов. Кроме 
того, доктор Пенья является действительным 
членом Королевской национальной фармацев-
тической академии и членом-корреспонден-
том Латиноамериканской академии фармации. 
Она имеет множество наград и титулов, среди 
которых – Монастырский орден колледжа фар-
мацевтов Кантабрии и колледжа фармацевтов 
Сьюдад-Реаль, Большой крест за личный вклад 
в здравоохранение от испанского правитель-
ства, «Личность года (фармацевтический сек-
тор)», «Провизор года» и др.

«Женщины обладают 
врожденным 
интеллектом для 
медицинской помощи»

Поэтому, когда впервые за 
102  года существования у руля 
организации FIP, объединяющей 
фармацевтов всего мира, оказа-
лась эта умнейшая и яркая жен-
щина, никто особо не удивился. 

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Аптека  
на линии 
разлома

О карликовом княжестве Андорра, затерянном 
в горах, известно мало, а о его аптеках – еще 
меньше. Тем не менее фармбизнес здесь не 
только процветает, но и составляет вполне 
успешную конкуренцию рынкам соседних стран. 
А как иначе может быть в государстве, которое 
уже давно и прочно получило негласный статус 
«налогового убежища»?
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Долгая счастливая 
жизнь
Многие знают о карликовых 

княжествах Лихтенштейн и Люк-
сембург, а вот Андорра в лучшем 
случае известна любителям лыж-
ного отдыха. Утонувшая в Пире-
неях, она кажется слегка нереаль-
ной, даже сказочной. И  то, как 
все устроено в маленьком горном 
государстве, лишь подтверждает 
первое впечатление.

У Андорры нет ни президента, 
ни короля. В казну с каждого жи-
теля идет в среднем не более 2 % 
от общего дохода, а  если зарабо-
ток составляет менее 24 тыс. евро 
в год, то по факту налоги отсут-
ствуют вообще. Естественно, это 
создает предпосылки для разви-
тия бизнеса  – только в 2018  году 
в одной лишь столице страны, 
Андорре-ла-Велье, было открыто 
113  новых компаний. Кстати, все 
зарегистрированные в княжестве 
предприятия в год зарабатывают 
примерно 600  млн  евро, из них 
30  млн идут в казну Андорры. 
Неплохо для карликовой страны, 
живущей за счет туризма!

Несмотря на усилия со стороны других 
стран, широко используются оффшорные 
схемы. И  представители Big  Pharma вполне 
охотно ими пользуются. По данным благо-
творительной организации Oxfam, Андорра 
входит в число стран, где хранится две трети 
капитала крупнейших мировых компаний, 
не желающих платить налоги на родине. Сре-
ди них, согласно результатам исследования 
общественной организации «Граждане за 
налоговую справедливость» (Citizens for Tax 
Justice, CTJ), Pfizer, Johnson & Johnson и Merck. 

Кстати, аптечный ассортимент в Андорре 
состоит в основном как раз из препаратов 
международных брендов. Совпадение? Воз-
можно… А возможно, просто забота малень-
кого государства о качестве жизни для своих 
жителей. Вообще в Андорре почти все расхо-
ды на здравоохранение покрывает медицинс-
кая страховка. За 1000 евро в год гражданин 
княжества получает, по европейским меркам, 
фактически бесплатную медицину: любые 
операции, стоматолог, экстренные вызовы, 
госпитализация, приемы врача – все оплачи-
вает страховая компания. Это государствен-
ная страховка CASS. Предоставляется она 
всем работающим жителям страны и членам 
их семей. Лекарственные средства в эту сум-
му, правда, не входят. Но можно приобрести 
страховку несколько дороже, она покрывает 
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Лет 30–40 назад 
специалисты спорили: 
возможна ли детская 
депрессия? Тогда 
считалось, что нервная 
система ребенка 
недостаточно зрелая, 
для того, чтобы 
переживать настолько 
сильные и тяжелые 
эмоции. Сейчас на эту 
тему уже нет дискуссий. 
Врачи-психиатры, 
психотерапевты 
утверждают, что 
депрессия возникает 
даже у малышей первого 
года жизни. О причинах, 
симптомах и методах 
лечения читайте  
в нашей статье.
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Пять компонентов депрессии
Сегодня термин «депрессия» стал в 

некоторым смысле «модным». Любое 
понижение настроения мы торжествен-
но классифицируем как депрессия. Од-
нако это не совсем верно. У этого явле-
ния есть понятные и четкие маркеры, 
и применимы они как для взрослых, так 

и для детей. Разобраться во всем нам по-
могла наш эксперт Марина Гуменюк.

Среди всех признаков депрессии 
важно выделить пять основных. Сна-
чала идет триада: пониженный фон 
настроения, сопровождающийся идео-
моторной (мыслительной) и моторной 
(двигательной) заторможенностью.  

Детская депрессия: 
миф или реальность?
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Далее подключается соматический компо-
нент – человек начинает болеть. В допол-
нение к этому букету неприятностей под-
ключается так называемый депрессивный 
бред  – состояние самобичевания, обе-
сценивание себя, ощущение собственной 
беспомощности, никчемности и гнетущее 
чувство вины (если что-то идет не так  – 
я виноват).

Вся эта пятерка характерна как для 
взрослой, так и для детской депрессии, 
с некоторыми важными нюансами. У детс-
кой депрессии соматический аспект про-
является первым. То есть сначала ребенок 
начинает болеть, а  потом все остальное. 
Поэтому малыша, как правило, сначала во-
дят по врачам и пытаются лечить, не подо-
зревая об истинной причине болезни.

Есть разница и в депрессивном бреде. 
У взрослого он всегда направлен на самого 
себя – «я виноват», депрессивный же бред 
ребенка направлен на окружающих – «ви-
новаты другие» (родители, учителя в шко-
ле, одноклассники и пр.). 

А под маской кто?
Порой самое трудное в детской депрес-

сии – это ее диагностировать. Прежде все-
го потому, что ребенок не умеет говорить о 
собственных переживаниях, распознавать 
свои чувства, осознавать их так, как это де-
лают взрослые. 

Поэтому единственное доступное сред-
ство самовыражения – поведение. Депрес-
сия у детей проходит три основные фазы: 
возбуждение (истерики, бунт, протест), 
заторможенность (замедление, залипание) 
действий и дальше – заторможенность пси-
хическая и двигательная. Малыши, кото-
рые проходят все фазы, как правило, стра-
дают потом умственной отсталостью. Ведь 
на развитие ребенка нужна энергия, кото-
рая уходит на подавление и переживания 
депрессии.

  Эксперт

Как проходят эти фазы хорошо 
видно по детям, разлученным с ма-
мой и отправленным в детское уч-
реждение. Возбуждение  – это всег-
да протест, отказ от еды, нежелание 
идти на руки к другим взрослым, 
отказ от пустышки, игрушек – яркая 
демонстрация неприятия того, что 
происходит, и попытка вернуть маму 

Марина Гуменюк,  
основательница и владелица 
Центра нейропсихологической 
регуляции и психотерапии, 
клинический психолог, а также 
психотерапевт в 1+1 Production.
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Макс ПОГОРЕЛЫЙ, 
к.т.н., диетолог, блогер, 
лектор, создатель системы 
восстановления здоровья 
«Эволюционное питание»

Молоко  
или  

кальций?  
Как употребление 
молока разрушает 

ваши кости
Сколько раз я уже слышал испуганное 
«Как это – не пить молока? А кальций 
откуда брать?». Великая молочная 
промышленность преуспела в создании 
мифа, что молоко – наш главный 
источник кальция. И что исключительно 
потребление молочки не позволяет нашим 
костям рассыпаться в пыль.

Но масштабные исследования последних лет раз-
веяли этот миф в пух и прах. СЕГОДНЯ РАЗБИРА-
ЕМСЯ В ТОМ, ПОЧЕМУ МОЛОКО ВРЕДНО ДЛЯ 
КОСТЕЙ.

Для начала взорву вам мозг (костный) результата-
ми большого метаисследования 2018 года. Тем, кто де-
лает первые робкие шаги в храме здорового питания, 
ненароком ненавязчиво сообщу, что метаисследова-
ние – это исследование, которое объединяет и срав-
нивает результаты большого количества исследова-
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ний по одной теме. И  выводит 
из них нечто столь же значимое, 
сколь и среднеарифметическое. 
Ибо если результаты одного ис-
следования и могут быть под-
тасованы, то 10-20-30 сфальси-
фицировать немного сложно. 
Именно поэтому я доверяю ре-
зультатам метаисследований и 
всегда проверяю по ним выводы 
отдельных научных работ. 

Дополнительно отмечу для 
скептиков: результаты исследо-
ваний по питанию обрабаты-
ваются таким образом, чтобы 
исключить влияние отдельных 
факторов, типа курения, потреб-
ления алкоголя, двигательной 
активности и  т.  п. Это делают, 
чтобы получить плюс-минус 
чистое понимание, как тот или 
иной продукт влияет на здоровье 
или смертность вне зависимости 
от других продуктов и факторов.

Метаисследование [1] объеди-
нило результаты 18 других иссле-
дований, в которых участвовало 
381  987  человек. Срок наблюде-
ния составлял от 3 до 22 лет. 

Смотрим график 1. За «1» был 
взят риск переломов у людей, ко-
торые молока не употребляют. 
Вообще. Никогда. Даже за компа-
нию и по пьяни. Что мы видим: 
риск переломов шейки бедра рез-
ко растет до отметки 600 мл/день, 
а затем уверенно стабилизирует-
ся на уровне 35 %. При этом 100 г 
молока (но не молочных про-
дуктов!) увеличивают риск пере-
лома шейки бедра в старческом 
возрасте на 10 %, 250 г – на 20 %, 
а пол-литра (напомню: молока) – 
аж на 30 %. 

Для тех, кто еще не знаком со своими шейка-
ми бедра, сообщаю, что этого знакомства лучше 
постараться избежать: после их перелома очень 
немногие пожилые люди вновь начинают хо-
дить, увы. Количество переломов шейки бедра 
используется как индикатор того, насколько 
кости той или иной группы населения теряют 
прочность с возрастом.

ВЫВОД: ПИТЬЕ МОЛОКА – 
ПРЕКРАСНЫЙ СПОСОБ РЕЗКО 
УВЕЛИЧИТЬ РИСК ИНВАЛИДНОСТИ  
В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ (ЕСЛИ ЭТО 
ЯВЛЯЕТСЯ ВАШЕЙ ЦЕЛЬЮ). 

А что насчет йогурта, сыра, творога, сметаны? 
В  этом же исследовании ученые с облегчением 
выяснили, что потребление йогурта и сыра риск 
перелома бедра незначительно снижало. А  по-
едание и попивание других молочных продуктов 
и сливок этот риск практически не увеличивало.

ПЕЙТЕ, ТЕТИ, МОЛОКО – 
ПОЛОМАЕТЕСЬ ЛЕГКО

Особую осторожность при распитии молоч-
ных напитков (включая капучино и чай с мо-
локом) следует проявлять прекрасным дамам. 
Именно их соблазнительные бедра обретают 
особую хрупкость при увеличении стажа моло-
копития. Смотрим на результаты исследования 
[2] шведских женщин и мужчин 2014 года. Оно 

График 1.  Риск перелома шейки бедра

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


Весной природа просыпается и начинает активничать. Потому что 
хорошо отдохнула. Не то, что некоторые люди, которые сами не спят и 
другим не дают. Считая сон бессмысленной тратой времени, «бонусом» 
к сэкономленным часам мы получаем усталость, раздражительность и 
со временем – кучу болячек. А ведь рассчитывали на совсем другое... 
Итак, что у нас со сном и недосыпом?
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Спать или не спать – 
вот в чем вопрос.

Что думают звезды  
о недосыпе

ОВЕН
Овен считает сон непозволительной роскошью. 
«На пенсии высплюсь», – иронизирует он, отказы-
ваясь от положенных человеку хотя бы семи часов 
сна в пользу очередных трудовых свершений. Овен 
просыпается с мыслью о работе, весь день сетует 
на дефицит времени и тащит с собой чемодан «за-
даний на дом». А чтобы не чувствовать себя оди-
нокой жертвой собственного энтузиазма, Овен 
периодически тонко намекает руководству, что кол-
леги тоже могли бы потрудиться на сон грядущий.  
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А вот хорошо ли, что поутру Анна Ивановна прикрывает ладошками зе-
воту, а Петр Петрович в тщетных попытках прогнать сон расправляется 
с остатками корпоративного кофе, вопрос второстепенный! Главное, что 
работа кипит, причем как днем, так и ночью…

ТЕЛЕЦ
Самоуверенный Телец заявляет, что ему для 
полного счастья вполне хватает пяти ча-
сов ночного сна. Как же он далек от истины! 
Хронический недосып – настоящая мина за-
медленного действия, хотя Тельцу кажется, что 
если сегодня он бодр и активен, то в обозримом 
будущем сможет продолжать в том же духе. Но, 
увы... вечный двигатель до сих пор не изобрели, и 
если вы не остановитесь вовремя, уставший орга-
низм найдет способ отомстить в самый неподходящий 
момент. На важной встрече вас может одолеть зевота, а 
в момент, когда следует проявить выдержку, накопив-
шаяся раздражительность вдруг вырвется наружу. Так может, лучше все-
таки высыпаться? Хотя бы иногда.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов такая насыщенная жизнь, что на сон 

порой просто не хватает времени. Однако этот знак 
себя жалеет и периодически нажимает на кнопку 
«стоп». То есть отсыпается по выходным, отложив 
заботы на рабочую часть недели. Такой отдых все 

же лучше, чем его отсутствие, но организм – не кре-
дитная карта, на которую можно вернуть взятые в 
долг деньги. Беспорядок в режиме 
сна и бодрствования он компен-
сирует по-своему: гениальные 

идеи приходят в голову все реже, 
а мысли об отдыхе – едва ли не 

каждый час. Да и визитная кар-
точка Близнецов – искренняя улыбка –  

к концу рабочей недели превращается в гримасу все-
ленской усталости. А оно вам надо? Регулярных вам 
спокойных ночей, дорогие Близнецы.

РАК
Рака нельзя назвать «сононенавистником».  
Желание преуспеть в карьере не может заменить это-
му знаку теплую постель в уютном доме. Поэтому 
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