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

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Издавна люди всегда соревновались. И даже в главный
христианский день – праздник светлой Пасхи, какой
ритуал из детства вспоминаете лично вы?
Конечно, «яичные битвы», шуточное соревнование, проверка на прочность.
Здесь главное правило – сила и точность!
Все, как у нас в работе, – часто можно встретить сильных
и энергичных, но неточных. То есть бывают люди, которые
делают много, но не совсем то, что требуется, а если возникают сложности – просто больше стараются. К примеру, человек за рубежом не знает английского и часто
говорит просто громче и активнее жестикулирует, как
будто это что-то решит.
Есть другая крайность – умные и точные люди: четко знают, что и как делать, но выполняют слабо, неэнергично,
как бы спустя рукава.
Есть люди, которые ориентированы только на часы и не
смотрят на компас, а есть наоборот – направление знают,
но на часы не смотрят…
В нашей работе нужен баланс!
Своими тренингами, журналами, конференциями, дистанционным обучением мы стараемся вдохнуть в вас больший мотивационный потенциал, зарядить
внутренней силой, мотивировать, а также показать
направление улучшений навыков, то есть добавить
силы точности.
С праздником вас, коллеги!
Спасибо, что читаете наши издания
и посещаете мероприятия!
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В ФОКУСЕ

Как соображать
быстрееостальных

Рецепты аптечных продаж

Как говорил Бернард Шоу, если у вас и у меня есть по
яблоку, и мы ими обменяемся, то у нас останется по
одному яблоку. А если у вас и у меня есть идея, и мы ими
обменяемся, то у каждого будет по две идеи.
Поэтому коллекция идей, особенно ценных, – это тот актив,
который всегда остается с вами.
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Деньги в наше время достаточно
быстро обесцениваются, а навыки человека, подходы к аптечным консультациям и идеи будут только дорожать.
Каждый раз, когда человек сталкивается с новой задачей или проблемой,
нужно понять, разобраться, как ее решить. Если ответ не находится, нужно
найти людей, которые уже были в подобной ситуации и решили эту проб
лему. Если проблема ну никак не ре№ 4 (71), 2018

шается, то делаем вывод, что проблема
нерешабельная, и перестаем о ней думать, потому что это энергоотсос, не
можем решить проблему – изменяем
отношение к ней. Если кошке не удалось поймать мышь, она делает вид, что
погналась за листиком!
Эра информационной доступности
дает колоссальные возможности для
развития! С другой стороны, не нужно много запоминать, главное знать,
receptyaptechnyxprodazh

В ФОКУСЕ

Вот такая история, основанная на реальных фактах.
В 1994 году Эндрю Гроув, глава Intel,
сделал анализ крови и получил тревожный результат: PSA (специфический
антиген простаты) – 5, что указывало на опухоль простаты размером с
кусочек сахара. Гроуву посоветовали
первым делом обратиться к урологу.
Большинство так бы и поступило, но
не Эндрю Гроув. Он обложился статьями, написанными учеными-медиками для ученых-медиков. Погрузился
в данные исследований. Как на самом
деле следует расшифровывать данные
теста PSA? Как с биохимической точки
зрения функционирует организм человека? Какова статистика по раку простаты, каковы преимущества и недостатки каждого из вариантов лечения?
Гроув решил «протестировать тесты» и
сдал кровь на анализ в несколько разных лабораторий, чтобы проверить
погрешность измерений. Лишь после
такой подготовительной работы он отправился к урологу.
Кстати говоря, многие люди, если
узнают о плохих результатах анализа, склонны проходить через фазу так
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куда подсмотреть, где найти нужную
информацию, уметь быстро читать,
сшивать информацию, выделять первостепенное, проводить параллели и
соображать.
Если вы хотите стать профессионалом, достойно жить в нашем высококонкурентном мире, ‒ крайне важно
постоянно повышать свой уровень!
Как мы понимаем, невозможно один
раз выучится на всю жизнь, хотя такой
соблазн есть.
Многие предпочитают учиться только на практике, методом собственных
проб и ошибок.
Это достаточно болезненный и кровавый процесс обучения, особенно
если мы говорим о профессиях, связанных с медициной и фармацевтикой.
Иногда можно услышать мнение,
мол, в книгах правды нет. Это наивная
и ошибочная концепция. Да, сами по
себе знания без практического применения пользы приносят мало, но тем не
менее, прежде чем делать, нужно спланировать КАК это делать и ЗАЧЕМ это
делать.
Поэтому, призыв к ВАМ: Сделайте свой ум острым, как скальпель!

receptyaptechnyxprodazh
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Мораторий
на проверки аптек
снят
Юрий Сторожук,
юрист, специалист по гражданскому,
хозяйственному и медицинскому праву

Рецепты аптечных продаж

Льготный «антикризисный» период, длившийся более трех лет –
с августа 2014 года, закончился. Теперь аптеки и аптечные сети
снова под пристальным вниманием проверяющих органов.
Готовимся к напряженному году.
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По мнению контролирующих органов, последние три года «недобросовестные участники рынка» злоупотребляли
отсутствием проверок, необъективно
вели ценовую политику, ослабили контроль над фальсифицированными лекарственными средствами.
Так, мораторий на проверки малого
бизнеса был введен в августе 2014 года
Законом Украины «О временных особенностях осуществления мероприятий
государственного надзора (контроля) в
сфере хозяйственной деятельности».
Отменен мораторий на проверки
(для аптечных сетей и не только) Постановлением КМУ «Об утверждении
перечня органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие Закона Украины
‘‘О временных особенностях осущест№ 4 (71), 2018

вления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности’’» № 1104 от
18.12.2017 г.
Чтобы не быть голословным, свой годовой план осуществления мероприятий
государственного надзора (контроля) на
2018 год утвердили Гос
лекслужба, ГФС
Украины, Государственная служба Украины по вопросам труда (Киевская область и
г. Киев, Львовская область и т. д) и другие.
Профильный контроль над деятельностью аптек и реализацией лекарственных средств возвращается, и возвращается надолго. Согласно тексту
Постановления № 1104, оно должно действовать до 31.12.2018 г. По факту же –
идти назад к мораторию на проверки
никто не будет, это привычная формулировка для подобных ситуаций.
receptyaptechnyxprodazh
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конодательства о защите прав потребителей и др.;
5. Государственная
фискальная
служба Украины (и ее территориальные отделения).
Видимо, медицинская реформа таки
запущена – то есть принят тот критичный пакет непопулярных решений,
идентифицировано «виноватое» в этом
ответственное лицо, на действия которого могут кивать третьи лица.
Значит, пришло время усилить контроль над рынком лекарственных
средств! Поводы обращать внимание на
аптеки все те же (среди них и привычно
«громкие» накануне выборов, и реальные): фальсификация ЛС, неконтролируемый рост цен на лекарственные средства и т. п.
Антимонопольный комитет Украины
вернется к теме маркетинговых договоров, задекларированных оптово-отпускных цен и др. Не обойдется и без встреч№ 4 (71), 2018
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Проверяющие органы, на которые не
распространяется действие моратория на
проверки в 2018 году (перечень не полный, но и этого более чем достаточно,
чтобы начинать подкручивать гайки):
1. Антимонопольный комитет Украины (и его территориальные отделения);
2. Государственная служба Украины по лекарственным средствам
и контролю за наркотиками (и ее
территориальные отделения);
3. Государственная служба Украины
по вопросам труда (и ее территориальные отделения);
4. Государственная служба Украины
по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав
потребителей (и ее территориальные отделения) – в части государственного надзора (контроля)
за соблюдением санитарного законодательства, соблюдением за-
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Коза с баяном, пятиколесная телега, мертвый с припарками – какие
только жемчужины фольклора ни вспоминаются, когда дело доходит до
аптечных тренингов, профильных семинаров или специализированных
конференций! И вот руководитель аптеки с широкой улыбкой
рассказывает, что завтра будет проводиться обучение, или выбирает,
кого отправить в командировку, а мысль в голове одна: «Только не меня!
Поездка в другой город – это чай в пакетиках, тряска в поезде, громкий
храп соседей по купе. А дома и без того полно дел, и за меня их никто не
переделает… Мало что ли я работаю, чтобы еще в свое свободное время
куда-то ехать и чему-то учиться?». Знакомо? Значит, пора разобраться в
том, что происходит.
Горькая правда
Попробуем дать честный ответ на непростой вопрос: какая карьера ждет человека, который выбрал профессию провизора? Нет-нет, это не о высокой миссии
заботиться о здоровье людей и прочих
глубоких истоках фармации. Сегодня,
сейчас – кто такой провизор? Все верно:
специалист, который продает в аптеке ле№ 4 (71), 2018

карственные средства. И в 80 % случаев
продолжит делать это и через 10, и через
20 лет. Если продажи у него «пойдут», он
может получить прибавку к зарплате или
даже красивую грамоту в рамочке. Если
останутся на среднем уровне, будет то же
самое (прибавка за стаж), но без рамочки. Конечно, можно задуматься над тем,
чтобы со временем открыть собственную
receptyaptechnyxprodazh
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Понять и перенять
Итак, перспективный провизор – кто
он? С чего нужно начать?
Если на языке вертится «с обучения», то
пока – отставить. Начать нужно с вопроса
«Чего я хочу?». «Хочу всю жизнь выслушивать жалобы бабушек на радикулит (а что,
благородное дело, кто-то же должен) или
хочу добиться большего?». Только честно.
Не нужно делать что-то, потому что так
принято или кто-то от вас этого ждет. Позвольте себе быть собой, прислушайтесь
к собственным желаниям. Есть ощущение, что способны на большее, но мешает
страх? Глаза боятся, а мы действуем. Не
дает лень или деструктивная установка
«Все равно ничего не получится», подпитываемая не самыми реализованными в
жизни подругами или родственниками?
Это их мнение. А жизнь-то ваша.
И только когда точно решили для себя
«Да, я хочу!» – переходим к обучению.
В принципе, сегодня все аптеки стремятся обучать своих сотрудников. Но
даже если начальство не самое прогрессивное, стоит проявить здоровый энтузиазм – и вас заметят. Нет ничего сложного в
том, чтобы использовать дистанционные
системы обучения (то же АНФО), и необязательно тратить на это много времени.
Просто делайте. Информация постепенно
уляжется в голове, а коллеги будут удивленно смотреть на вас, словно вы знаете
какой-то великий секрет. А всего-то и
надо 20 минут в день посвятить своему
развитию. Желательно не усложнять: выбирайте доступную форму обучения, чтобы вам нравилось. Относитесь к этому
легко, не давите на себя, и «уроки» будут
в удовольствие.
Теперь конференции. Ну ладно, чай в
пакетиках, храп и неудобства никто не отменял. Но попробуйте выйти из привычной раковины и поднимите руку: «Я очень
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аптеку. Но не на зарплату же 6 тыс. грн!
А если родственники или супруг поддержать финансово не в состоянии, то эта
мечта почти неосуществима. Не говоря
уже о том, сколько аптек сегодня закрываются, не успев открыться. И постепенный,
но неуклонный переход рынка к формату
аптечных сетей оптимизма крохотным
«одиночкам» не добавляет. Что еще? Уйти
в фармкомпанию? Вариант, конечно, но
производители все же отдают предпочтение врачам, поскольку они лучше знают
кую среду и имеют связи, комедицинс
торые в теории помогут продвигать препараты компании. Это как в модельном
бизнесе: можно быть ослепительной красавицей, но если рост ниже 165 см, вход на
рынок закрыт.
Ладно, а еще? Стать заведующей аптекой? Подняться до руководителя отдела закупок? Ну, допустим. А «подняться» – это
как? Почему взять на престижную должность захотят вас, а не, скажем, опытную
Галину Петровну? Или, того хуже, 20-летнюю «зеленую» Светочку?
Вот мы и добрались до жестокой сути:
чтобы чего-то добиться на высококонкурентном рынке, нужно отличаться в правильную сторону от остальных. Как говорится, нет такой профессии – «хорошая
девочка».
И люди, которые прячутся за спинами
коллег, когда руководитель говорит о командировках, или картинно закатывают
глаза, услышав слово «тренинг», в общемто, обрекают себя на вечное стояние за
первым столом или кардинальную смену
сферы деятельности. Просто по той простой причине, что школа и университет
давно позади. В жизни нет дневников и зачеток, нет разгневанных преподавателей.
Есть только зарплата, профессиональная
реализация и, как следствие, качество жизни. И какими они будут, выбирать нам.
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Теперь я ничего не забуду! Часть 2
Помощь провизора в сохранении
памяти и внимания

Рецепты аптечных продаж

Один из самых больших страхов каждого человека – потерять память,
утратить ясность мышления. Ведь именно умение запоминать и адекватно оценивать информацию об окружающем мире определяет личность, без этого она просто распадется. К счастью, сегодня на рынке
представлен ноотропный препарат с доказанной эффективностью,
который помогает избежать печального сценария, если начать принимать его вовремя и по показаниям, – это комплексное средство «Кавинтон Форте» производства венгерской компании «Гедеон Рихтер».
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Игры с заменой
«Врач выписал мне этот препарат, но
дайте мне что-нибудь подешевле», «Ой, зарубежный – значит, дорогой… А что еще у
вас есть?», «Да они же все одинаковые, зачем платить больше?» – вот краткий список возражений, с которыми сталкивается
провизор при отпуске оригинальных препаратов в сегодняшних реалиях. И хотя в
ответ рука сама тянется достать с полки
генерик или другой более дешевый ноотроп, стоит на минуту задержаться и подумать: а то ли мы делаем?
Ведь речь идет о такой тонкой области,
как мозговое кровообращение. И вряд ли
здесь правильно на первое место ставить
экономию. Даже если посетитель – пенсионер (а основным пулом потребителей
ноотропных препаратов являются люди
пожилого возраста) или перегруженный
студент, у которого сдача курсовой на подходе, с заменой торопиться не следует.
№ 4 (71), 2018

Для начала оценим плюсы комплексного ноотропного препарата «Кавинтон Форте», который на данный момент применяют в более чем 40 странах
мира для нормализации энергетического обмена в головном мозге, улучшения его кровоснабжения, а также реологических свойств крови (см. схему).
Препарат способствует защите клеток,
тканей и сосудов мозга от гипоксии и вредного воздействия свободных радикалов 1.
По данным исследований, при приеме
«Кавинтон Форте» отмечается уменьшение расстройств внимания, памяти, настроения и поведения, а также улучшается
общее состояние больных 2.

Выбор в пользу качества
Ситуация 1. Клиент хочет
приобрести винпоцетин другого
производителя.
Провизор: «В вашем случае подойдет
receptyaptechnyxprodazh

(оригинальный ноотропный препарат
на основе винпоцетина)

«Кавинтон Форте» – оригинальный препарат, который содержит точную терапевтическую дозу винпоцетина. В других препаратах содержание активного вещества
может различаться на 10 %, а это влияет на
эффективность и безопасность лечения.
Так что если хотите надежный эффект,
лучше взять проверенный препарат с
серьезной доказательной базой».
Ситуация 2. Посетитель аптеки
просит подобрать более дешевую
замену.
Провизор: «Прекрасно вас понимаю,

лекарства сейчас стоят дорого. Именно поэтому я рекомендую «Кавинтон Форте» –
оригинальный препарат, который обеспечит вам надежный эффект. Все-таки речь
идет о таких важных вещах, как память и
внимание, здоровье сосудов мозга. Поэто-

Небольшое число побочных
эффектов и отсутствие осложнений
позволяют применять «Кавинтон
Форте» в любом возрасте и при
длительных курсах лечения.
Препарат растительного
происхождения, не накапливается
в организме, совместим с другими
лекарственными средствами

му экономить на качестве не стоит. Кстати,
стоимость месячного лечения «Кавинтон
Форте» – 15–16 гривен в день, это не так
уж много, чтобы избежать осложнений
мозгового кровообращения».
Ситуация 3. Клиент боится
«травиться химией», просит
подобрать безопасный ноотропный
препарат.
Провизор: «В вашем случае подойдет

«Кавинтон Форте» – классический препарат для улучшения когнитивных функций.
Это средство – растительного происхождения, улучшает память и внимание. Важно,
что «Кавинтон Форте» не накапливается
в организме, поэтому безопасен даже при
длительном применении».

«Кавинтон Форте» – забота
о будущем начинается сейчас!

Інструкція для медичного застосування препарату Кавінтон Форте® таблетки 10 мг, № 30, № 90.
2
Захарова В. В. Когнітивні порушення в неврологічній практиці / Важкий пацієнт. – 2015. – № 5.
1

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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Хотя «Кавинтон Форте» – оригинальный
препарат, стоимость курсового лечения и
коэффициент «затраты / эффективность»
при его применении оказываются ниже, чем у
ряда других препаратов. Сегодня стоимость
месячного лечения «Кавинтон Форте» –
15–16 грн в день, что намного меньше, чем
стоимость лечения осложнений мозгового
кровообращения в условиях стационара

Терапевтическая
эффективность
«Кавинтон Форте»
доказана в более чем
100 экспериментальных
и клинических
исследованиях с
участием более 30 тыс.
пациентов
UA/4854/01/01 от 21.06.2016 до 21.06.2021

За 30 лет
применения
«Кавинтон
Форте» не было
зарегистрировано
ни одного случая
интоксикации при
пероральном приеме

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

«Кавинтон Форте» содержит точную дозу – 10 мг винпоцетина. В такой дозировке
данное вещество обеспечивает надежный эффект и избавляет человека от
необходимости приема большого количества таблеток одновременно

21

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА
Рецепты аптечных продаж
22

«Детей не заводят,
а планируют»
«МАТЕРИНСТВО – это честь, достоинство
и огромная привилегия женщины».
В. Даль
Каждая женщина мечтает стать матерью, если
не сегодня, то потом. Примечательно, что ко мне
как к врачу-репродуктологу в последние 2 года
обращаются здоровые супружеские пары, планирующие зачатие, а не только страдающие бесплодием или невынашиванием.
Да, к беременности следует начинать готовиться хотя бы за 2–3 месяца. И это особенно актуально для нас – городских жителей, живущих в постоянном стрессе.
Процесс созревания сперматозоидов, в отличие от созревания яйцеклетки, занимает примерно 2,5–3 месяца. Именно в эти 3 месяца, будущему
отцу следует вести «здоровый» образ жизни: ограничить вредные привычки и насытить организм
витаминами и микроэлементами.
Бесспорен тот факт, что витамин В9 («фолиевая кислота») влияет на количество и качество
сперматозоидов. Дефицит В9 может стать причиной мужского бесплодия и повышения риска
развития генетических заболеваний у будущего
ребенка, таких как синдром Дауна и ШершевскогоТернера. Витамин В9 участвует в формировании
нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), передающих
наследственные признаки родителей будущему
ребенку.
Сейчас есть возможность оказывать высоко
квалифицированную медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам с новорожденными. А не проще ли упредить такую
ситуацию, когда эта «высококвалифицированная» помощь может потребоваться!
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В этом контексте предлагаю
поговорить о препарате «Фолий
плюс», который содержит фолиевую кислоту и йодид калия. Фолиевая кислота синтезируется в
толстом кишечнике. Она попадает
в организм с продуктами питания
растительного
происхождения.
Суточная потребность в В9: 150–
200 мкг. При планировании беременности суточная потребность в
В9 возрастает примерно в 2, а при
уже наступившей беременности –
в 4 раза! Почему??
Оказывается, фолаты напрямую участвуют в биохимическом
превращении вещества «метионин» в «гомоцистеин». Причем и обратно – «гомоцистеина»
в «метионин». Благодаря этому
«гомоцистеин» не накапливается в крови, а поддерживается его
оптимальная для здорового ор-

receptyaptechnyxprodazh

receptyaptechnyxprodazh

Ю. В. Ермаков, врач-гинеколог, репродуктолог высшей категории
КУ КОГА «КОЦОЗМиР»
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дель, щитовидной железе мамы приходится функционировать «за двоих», пока не
сформирована щитовидная железа плода.
При дефиците тиреоидных гормонов
у мамы, нарушается процесс формирования структур головного мозга плода,
ответственных за интеллект. В условиях
дефицита йода невозможно полноценное
образование костной ткани, формирование иммунной системы и собственной
щитовидной железы ребенка. Кроме того,
при дефиците тиреоидных гормонов существенно возрастают риски гипертензии
беременных, отслойки плаценты, самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов и послеродовых осложнений.
Поэтому, согласно рекомендациям ВОЗ,
ЮНИСЕФ и МОЗ Украины, беременным
и кормящим женщинам необходимо принимать препараты йода в суточной дозе
200 мкг. Этим рекомендациям полностью
соответствует комплекс «Фолий плюс».
В составе «Фолий плюс» 400 мкг фолиевой кислоты и 250 мкг йодида калия (йод
192,5 мкг). Всего одной таблетки в сутки
достаточно для восстановления уровня
фолиевой кислоты и йода. Отличительная
особенность «Фолий плюс» в том, что в
препарате нет сахара и его можно принимать больным с сахарным диабетом.
«Фолий плюс» – это диетическая добавка, обеспечивающая потребность беременной или кормящей женщины в йоде и
фолиевой кислоте, элементах, без которых
невозможно нормальное течение беременности и рождение здорового ребенка.
Восполнение дефицита фолиевой кислоты
и йода у будущих родителей позволит им
зачать и родить здорового ребенка.

Рецепты аптечных продаж

ганизма концентрация. А чем чреват его
избыток?
При беременности избыток гомоцистеина нарушает фетоплацентарное крово
обращение и, как следствие, вызывает
гипотрофию, внутриутробную гипоксию
и даже внутриутробную гибель плода.
Доказана причинно-следственная связь с
преждевременными родами и развитием
такого тяжелого осложнения беременности, как нефропатия, преэклампсия и
эклампсия.
Витамин В9 необходим для успешного деления клеток, роста и развития всех
органов и тканей, нормального развития плода. В9 участвует в формировании
нервной трубки. Использование фолатов во время беременности (особенно в
первом триместре) достоверно сокращает
риск врожденных пороков развития плода: гидроцефалии, анэнцефалии, расщелины верхнего неба, дефектов конечнос
тей, пупочной и спинномозговой грыжи.
Возросшую в разы потребность организма в фолатах невозможно восполнить
только питанием. На помощь приходит
фармацевтика.
Почему именно «Фолий плюс»? Да потому что это, пожалуй, единственный препарат, который не содержит ничего лишнего!
Только фолиевая кислота – 400 мкг и только йодид калия – 250 мкг. Общеизвестно,
если в таблетке больше трех компонентов,
то предсказать их совместный эффект почти невозможно. А здесь их всего два, что
исключает возможность возникновения
взаимной несовместимости.
Если с фолиевой кислотой все ясно, то
почему еще и йод, а не какой-либо другой микроэлемент? Йод – крайне необходим для синтеза и поддержания баланса
гормонов щитовидной железы. Во время
беременности, особенно в первые 12 не-
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быть спокойной просто

Высокий профессионализм – залог успешной деятельности каждого
фармацевта. Но даже самые глубокие профессиональные знания не
помогут, если первостольник работает в состоянии постоянного нервного
напряжения. А причин для эмоциональной неустойчивости у фармацевтов
более чем достаточно, ведь именно к ним ежедневно приходят сотни
людей со своими проблемами, требованиями, а нередко и претензиями.
Кто-то хочет подобрать лекарство, а кому-то, особенно пожилым и
одиноким, нужно просто выговориться.
Достается первостольникам за то, что лекарства дорогие, что выслушать не хотят и работают
медленно. Иногда приходится сталкиваться даже с
психически неуравновешенными людьми – что поделаешь, профессия такая… Ну а так как большинство фармацевтов – женщины, в этот эмоциональный «коктейль» свою «ложку дегтя» добавляют
гормоны. Результат налицо: разбитость, усталость,
перепады давления, головная боль и периодичес
кие нервные срывы – при беседе с очередным несговорчивым клиентом или дома с близкими. А со
временем – проблемы с сердцем, гипертония, бессонница, ведь недаром говорят, что все болезни –
от нервов. Где же выход? Перевоспитать клиентов
вряд ли удастся, а вот защитить себя от стресса
можно. Чтобы прекрасные дамы могли сохранять
спокойствие в любой ситуации, специалисты компании Vishpha создали капли «Белиса».
«Белиса» – это уникальная комбинация из
5 растительных экстрактов, известных своим
благотворным влиянием на нервную систему.
Пасифлора действует как природный транквилизатор, устраняет повышенную нервозность и
раздражительность, избавляет от чувства тревоги
и беспокойства. Обладает легким спазмолитичес
ким действием, ослабляет вызванную нервным
напряжением головную боль. Способствует концентрации внимания, улучшает ночной сон.
Липовый цвет успокаивает, нормализует тонус
сосудов, помогает преодолеть слабость и усталость.
№ 4 (71), 2018

Трава душицы – признанное седативное средство, прекрасно снимает
возбуждение, уменьшает тревожность, восстанавливает сон.
Мелисса помогает устранить связанные со стрессом мышечные спазмы, снять напряженность и раздражительность, регулирует сосудистый
тонус, снижает повышенное артериальное давление и даже улучшает аппетит!
Всего лишь 10-20 капель «Белисы»
3 раза в день перед едой – и вы надежно защищены от нежелательных эмоций. А когда коллеги спросят, в чем
секрет вашего королевского спокойствия, расскажите им о «Белисе».
«Белиса» – выбирай спокойствие
в любой ситуации!

UA/9714/01/01
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«Белиса» –

receptyaptechnyxprodazh

свобода от боли

Избыточный вес существенно увеличивает
нагрузку на суставы и позвоночник, а обувь на
слишком высоком каблуке или, наоборот, абсолютно плоской подошве ведет к напряжению
мышц и сухожилий, способствует неправильному распределению массы тела, от чего особенно
страдают коленные и тазобедренные суставы.
Чтобы наша костно-мышечная система как можно дольше оставалась здоровой, следует критически взглянуть на привычный образ жизни.
Изменить его под силу каждому из нас. А при
появлении болей мышцам и суставам можно помочь быстро и безопасно. Нанесите на кожу над
болевым участком небольшое количество линимента «Випратокс» от компании Vishpha и тщательно вотрите – неприятные ощущения быстро
пройдут. Как действует «Випратокс»? Лечебные
эффекты препарата обусловлены свойствами его
активных ингредиентов. Токсины яда гюрзы блокируют передачу болевых импульсов, снижая выраженность боли, улучшают кровоснабжение и
трофику тканей в месте нанесения. Существенно
усиливает микроциркуляцию и входящее в со-

UA/5669/01/01 від 30.05.2012

став линимента пихтовое масло. Камфора обладает местным
раздражающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами. Глубокое
проникновение
лечебных
веществ через кожу обеспечивает салициловая кислота,
кератолитик с собственным
антисептическим и отвлекающим действием. По силе анальгезии «Випратокс» сравним
с традиционными НПВС, но
значительно превосходит их по
безопасности. Артралгия, миалгия, ревматические заболевания, радикулит, невралгия,
ишиас? «Випратокс» – эффективное и безопасное избавление от боли.
«Випратокс» –
профессиональное лечение
спины и суставов!

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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О своей спине и суставах мы не думаем до тех
пор, пока они не напомнят о себе то поясничным
прострелом, то болью в колене, то спазмом мышц
шеи. Если игнорировать сигналы, которые подает
нам организм, эпизодические неприятности со
временем могут обернуться серьезной проблемой:
по статистике, заболеваниями опорно-двигательного
аппарата страдает до 80 % населения. Вследствие
современного стиля жизни практически все мы
попадаем в группу риска. Виновата в этом, в первую
очередь, гиподинамия – первый шаг к атрофии
мышечной, а со временем хрящевой и костной
ткани. Недостаток витаминов и микроэлементов
в пище приводит к нарушению структуры кости,
снижению эластичности связок и изменению состава
внутрисуставной жидкости.

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

«Випратокс» –
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выбирай лучшее!

Воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей –
достаточно распространенная проблема. От этих болезней, по данным
различных источников, страдает от 15 % до 30 % населения и этот
показатель ежегодно растет. Неудивительно, что средства, способные
результативно помочь пациенту с заболеваниями органов выделения,
пользуются в аптеке особым спросом.
Украинские потребители в этом случае отдают предпочтение каплям «Урохолум» от Житомирской фармацевтической фабрики Vishpha. Это подтверждают
результаты независимого интернет-голосования конкурса «Фаворит успеха», в котором в 2017 году «Урохолум» снова одержал заслуженную победу. Почему
мы выбираем «Урохолум»? Ответ простой – препарат
эффективен!
Уникальная комбинация из 10 лекарственных растений оказывает влияние на все основные механизмы
патогенеза заболеваний органов выделения. «Урохолум»
обладает противовоспалительным, диуретическим, спазмолитическим действием, выводит из организма мочевину и другие продукты обмена. Фитопрепарат помогает
быстро устранить неприятные симптомы заболеваний
почек и мочевого пузыря – боль, жжение, спазм, нарушение оттока мочи. Выраженный антимикробный эффект
позволяет применять «Урохолум» в качестве природного антибиотика, а если монотерапии недостаточно, лечение «Урохолумом» можно сочетать с традиционными
антибактериальными средствами. При этом фитопрепарат усиливает терапевтическое действие антибиотиков
и позволяет существенно сократить длительность курса лечения. «Урохолум» – это не только лечебное, но и
отличное профилактическое средство. Его активные
компоненты способствуют выведению конкрементов из
мочевыводящей и желчевыделительной системы, позволяют снизить количество обострений при наличии хронических заболеваний органов выделения.
Строго выверенное соотношение ингредиентов,
высококачественное сертифицированное сырье, выращенное в экологически чистой местности, – вот в
чем секрет эффективности и безопасности «Урохолу№ 4 (71), 2018

Продолжается рекламная
кампания препарата
«Урохолум» на ТВ
и в интернете

uroholum.com.ua

ма». В составе фитопрепарата
нет красителей и консервантов,
а большинство растений, входящих в состав «Урохолума», кроме
традиционных «почечных» эффектов, оказывают на организм
тонизирующее, общеукрепляющее и иммуномодулирующее
действие. У вас клиент с почечными проблемами? Рекомендуйте ему лучшее – надежный, проверенный временем «Урохолум»,
Фаворит успеха 2017!
«Урохолум» – сила
природы для ваших почек!

UA/11755/01/01 від 15.04.2013
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«Урохолум» –

receptyaptechnyxprodazh
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Манипуляции
в семье –

Рецепты аптечных продаж

боевое НЛП в действии
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Наталья ЗДАНЕВИЧ,
канд. мед. наук,
психоневролог

Ничто не действует на человека так, как слово!
Оно заставляет нас радоваться и смеяться,
сворачивать горы и творить чудеса. Но оно
же может погрузить нас в глубокую печаль,
заставить потерять силы, а иной раз и самого
себя. А «ласково» сказанное в нужный момент
слово может привести к гораздо более
серьезным последствиям, и нам в голову не
придет, что именно оно их вызвало. Бранные
слова как раз воздействуют меньше – мы просто
знаем, что нам говорят «плохое», и заранее
настороже. Включается оценка событий, которая,
как щит, не пропускает наносимый удар глубоко.

И все же человеку, даже с защитой,
можно нанести удар ножом. Это удается
тогда, когда мы подпускаем близко к себе,
казалось-бы, кого-то родного и знакомого. Он должен быть с тобой в контакте –
когда ты сам пропустил его в собствен№ 4 (71), 2018

ную зону безопасности. Страшный урон
наносят эти особые слова, сказанные с
улыбкой, участием, интересом, якобы
с сочувствием. Оставленные ими раны
опасны тем, что незаметно для нас самих
превращают нашу жизнь в страдание.
receptyaptechnyxprodazh
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ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ
цели лингвистики – открытие скрытой
грамматики мышления и действия. Обнаружив общность интересов, ученые
решили объединить свои знания в области информатики и лингвистики с
искусством копирования невербальных
поведенческих единиц, чтобы развить
новый «язык изменений». Этот особый
язык получил известное многим название нейролингвистическое программирование (НЛП).
Разработки НЛП коснулись и таких
тем, как разрушение любви, дружбы и
надежды. Это знание о том, каким образом люди: манипулируют, делают друг
другу больно и плохо, разрушают мечты
и цели, вербуют и становятся объектами
вербовок и т. д. Боевое НЛП не придумано – оно смоделировано из настоящих
коммуникаций, таких же людей, как мы
с вами.
Но это не самая плохая новость.
Осознав, что это уже применяется по
отношению к вам, например, в семейной беседе за ужином, можно научиться, как защитить себя и близких от негативных воздействий окружающих.
Вы удивитесь, когда узнаете, что боевое
НЛП применяется по отношению к нам
№ 4 (71), 2018
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Люди живут, не имея понятия о том,
что делают друг с другом, какие виды оружия применяют друг против друга, сами
того не осознавая. В нашем распоряжении имеется созданный природой великолепный инструмент – наше сознание,
но мы не только не владеем этим инструментом, а и умудряемся использовать его
во вред себе и другим, часто напоминая
пресловутого сумасшедшего с опасной
бритвой. Чтобы сделать себя неуязвимым
для словесных нападений, нужно узнать,
как окружающие это делают.
В начале 70-х годов будущий создатель нейролингвистического программирования, студент математического
факультета в Калифорнийском университете США, Ричард Бэндлер познакомился с доктором Джоном Гриндером,
экстраординарным профессором кафедры лингвистики, который изучал
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Интересный разговор
Как-то раз в аптеке
Зазвенел звонок
И ступил мужчина
Бледный на порог.
Подошел провизор.
– Чем могу? – спросил.
Тот ему ответил:
– Нет уж больше сил!
Горло покраснело,
Целый день болит.
Я подозреваю,
Это тонзиллит!
И температура –
Тридцать семь и пять,
Не могу работать,
Не могу и спать.
Фармацевт нахмурил лоб
И очки надел:
Что же ему выбрать, чтоб
Клиент не болел?
И, подумав миг один,
Выдал краткой речью:
– Препарат Нео-ангин®
Горло вам подлечит.
Устраняет дискомфорт,
Облегчает боль
И в борьбе с инфекцией
Важна его роль.
Грамотно подобраны
В нем три компонента…

– Так обычно говорят
Про все медикаменты!
Перепробовал уже
Сто два препарата,
Брызгал, мазал, полоскал –
Все без результата!
На сердитый монолог
Фармацевт сказал:
– Чтобы препарат помог,
Смотрим на состав.
Нео-ангин® – немецкое
надежное лекарство.
И причем такое,
Что справится на раз-два
С любыми тонзиллитами,
Ангинами, гингивитами
И даже стоматитами.
Если проблема – фарингит,
Он тоже боль вам облегчит.
– Широкий спектр у него!
А препарат один всего, –
Заметил, погодя, клиент.
– Причин вам удивляться нет.
У комплексного препарата
Три компонента – три «солдата».
На возбудителей влияют,
Бактерии уничтожают,
И действуют как анальгетик
И эффективный антисептик.

№UA/7673/01/01, №UA/10762/01/01, №UA/10972/01/01, №UA/7674/01/01
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– Вы убедили меня, я сдаюсь.
И Нео-ангином® тотчас полечусь, –
Тут наконец-то мужчина признал.
И, вдруг задумавшись, быстро сказал:
– Вы говорили, что он из Европы.
Что по цене? Уложиться мне чтобы…
– Для такого качества – средняя цена.
И вполне доступная, на мой взгляд, она.
И чтоб не осталось у вас уже сомнений:
Возьмите лучше сразу,
не ждите осложнений!
Стало теплее,
Всюду весна.
Лечитесь скорее,
Вам боль не нужна.
– Хорошо, давайте.
Я завтра загляну
И расскажу, помог ли
Или пришлю жену.
А с утра в аптеке
Зазвенел звонок
И ступил мужчина
Бодрый на порог:

Комбинированный антисептик
Нео-ангин® производства немецкой
фармацевтической компании Klosterfrau
Healthcare Group содержит два антибактериальных компонента широкого спектра
действия – 2,4-дихлорбензиловый спирт и
амилметакрезол, которые облегчают боль
в горле и уменьшают активность бактерий (как грамположительных, так и грамотрицательных), оказывают бактерио
статическое и бактерицидное действие.
Также в состав препарата
Нео-ангин® входит левоментол, который
проявляет анальгезирующее действие.
Таким образом, препарат воздействует на
саму причину заболевания и в то же время эффективно облегчает боль в горле.
Удобная форма – леденцы для рассасывания, и приятный вкус шалфея
или вишни (на выбор), а также наличие
в линейке леденцов без сахара делают
лечение больного горла более приятным
и комфортным.
Препарат разрешен к применению
у взрослых и детей с 6 лет.

– Помогло, спасибо!
Горло не болит.
И жена сердечно
Вас благодарит.
И еще просила
Срочно разузнать:
Можно ли ребенку
Средство это дать?
Провизор улыбнулся:
– Очень слышать рад!
Да, для деток тоже,
В целом, нет преград.
Лишь ограничение:
Возраст с шести лет.
В остальном – пожалуйста,
Проблем с приемом нет.
Нео-ангин® берите,
Не переживайте.
Горло подлечите
И больше не хворайте!

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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– Верно ли я понимаю картину:
Нео-ангин® устраняет причину? –
Задал вопрос прихотливый клиент.
Провизор согласно кивает в ответ:
– Все верно. Порадует вас, вероятно,
Что и на вкус это средство приятно.
Есть леденцы со вкусом шалфея
Или же вишни – что вам милее?
– А сахар там есть? У меня диабет.
– Возьмите такие, где сахара нет.
Производитель подумал как раз,
Как обеспечить лекарством и вас.

Info

Рецепты аптечных продаж

Поэтому Нео-ангин®
Так много может и один.
С ним горло оздоровится
И быстро успокоится.
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ЛОРДЕС®– надежный
щит против аллергии
Весну мы ждем с особенным нетерпением – с приходом тепла природа
расцветает. Но для людей, склонных к аллергии, период цветения
может стать настоящим испытанием, преодолеть которое без совета
квалифицированного провизора крайне сложно.
Итак, давайте поможем нашим клиентам подобрать современное и эффективное противоаллергическое средство. Речь в первую очередь пойдет
о блокаторах свободного гистамина.
Именно это вещество высвыбождается из тучных клеток при воздействии
аллергена на организм и именно гистамин следует «благодарить» за зуд, сыпь,
отек, ринит и другие проявления аллергии. Первые антигистаминные средства были созданы более 80 лет назад,
и многие препараты первого поколения
(клемастин, мебгидролин, прометазин,
дифенгидрамин) широко применяются
до сих пор. Большинство из них дают
сильный и быстрый, но кратковременный (4–8 часов) лечебный эффект. Вещества легко проникают через гемато
энцефалический барьер и связываются
с гистаминовыми рецепторами мозга,
поэтому на фоне их применения наблюдается седативный эффект (от легкой
до сильной сонливости), в том числе
при использовании минимальных доз.
Координация движений и способность
к концентрации внимания, как правило, нарушаются, пациент может испытывать головокружение, ощущение
усталости. Возможны пересыхание слизистых верхних дыхательных путей и
№ 4 (71), 2018

повышение вязкости мокроты, что абсолютно недопустимо при бронхиальной астме. Со временем, обычно через
2–3 недели приема, к антигистаминам
первого поколения развивается толерантность. Закономерен вывод: чтобы
пережить сезон цветения без аллергии,
атигистамины первого поколения не
подойдут. Так может, воспользоваться
вторым? Эти препараты не вызывают
сонливости, действуют длительно, при
их приеме не страдает умственная и
физическая активность, к ним не развивается привыкание. Есть лишь одно
маленькое «но» – эти вещества могут
блокировать калиевые каналы сердца и
оказывать кардиотоксическое действие,
особенно нежелательное у пациентов с
«сердечными проблемами».
Однако обезопасить пациента от
побочных эффектов противоаллергических средств можно, ведь в арсенале современного фармацевта есть и
третье поколение препаратов этой группы. Эти вещества, будучи активными
метаболитами антигистаминов, обладают всеми их преимуществами и лишены
большинства недостатков. ЛОРДЕС® от
компании NOBEL – первичный активный метаболит лоратадина. Дезлоратадин характеризуется чрезвычайным
receptyaptechnyxprodazh

дения составляет около 27 часов. Пища не оказывает значимого влияния на всасывание препарата. Поэтому ЛОРДЕС® очень удобен для
пациента – лишь один прием в день без привязки к употреблению пищи – и человек защищен
от аллергии на целые сутки. Преимущество
этого препарата не только в однократном приеме, но и в наличии двух лекарственных форм,
ведь не секрет, что детям трудно давать таблетки, а от сиропа с приятным фруктовым вкусом
даже малыши не откажутся. Возможность применения сиропа ЛОРДЕС® у детей с 6 месяцев – дополнительное доказательство высокой
безопасности препарата. При необходимости
ЛОРДЕС® можно принимать длительно – к дезлоратадину не развивается привыкание.
У людей, склонных к развитию аллергических реакций, существенно ухудшается качество жизни, а многие широко используемые
антигистаминные средства не подходят в связи с побочными действиями или просто оказываются недостаточно эффективными.
Порекомендуйте таким пациентам
ЛОРДЕС® – современную и надежную
помощь при аллергии.

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Лордес. Состав: 5 мл сиропа содержат дезлоратадина
2,5 мг. 1 таблетка содержит 5 мг дезлоратадина. Антигистаминные средства для системного применения. Показания к
применению. Для быстрого устранения аллергических симптомов и аллергического ринита. Для устранения симптомов,
связанных с крапивницей, зудом, сыпью. Побочные эффекты. Повышенная утомляемость, сухость во рту и др.
Представительство «Нобель Илач» , г. Киев, ул. Автозаводская, 2а.
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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сродством к гистаминовым рецепторам – в 50 раз большим, чем
лоратадин и цетиризин, и даже
в три раза превосходящим левоцетиризин, тоже препарат третьего поколения. Следовательно,
ЛОРДЕС® обладает одним из самых сильных антигистаминных
эффектов, устраняя все основные
проявления аллергии. Многочисленные исследования доказали, что дезлоратадин – практически единственный блокатор
Н1-гистаминовых
рецепторов,
демонстрирующий постоянный
деконгестивный эффект. Поэтому
ЛОРДЕС® можно применять как
для лечения сезонной аллергии
(на пыльцу растений), так и при
реакциях на домашнюю пыль,
шерсть и перхоть животных, различные пищевые аллергены.
Препарат оказывает не только
антигистаминное, но и противовоспалительное действие. Он
блокирует выработку ряда важных медиаторов, участвующих
в развитии аллергического воспаления. ЛОРДЕС® не проникает через гематоэнцефалический
барьер, поэтому не оказывает седативного эффекта, при приеме в
терапевтических дозах (до 7,5 мг)
не влияет на скорость психо
моторных реакций и при сочетании с алкоголем не усиливает его
угнетающего действия на нервную систему. Действие дезлорадатина начинается спустя 30 минут
после приема, период полувыве-
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Роза пустыни
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в лекарственном хаосе
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Африка в миниатюре – так называют эту страну, объединившую
600 племен, где природа раскрывается во всей красе от
тропических лесов до знойных пустынь. Правда, постоянные
внутренние распри превратили Судан в раскаленную
сковородку, наполненную кипящим маслом. Конечно же, общая
ситуация в стране не могла не отразиться на фармацевтическом
рынке. Поэтому суданская аптека охвачена разнообразными
страстями и имеет массу проблем, однако продолжает по мере
сил качественно справляться со своей задачей.
Клубок проблем
Если бы суданская фармация была невестой на выданье, в социальных сетях у
нее стоял бы статус «Все сложно». Кстати,
с браком в этой загадочной стране, соединяющей арабский и африканский миры,
тоже все очень непросто, особенно для
жениха. Ведь ему предстоит одарить всех
родственников невесты, заполнить ее бу№ 4 (71), 2018

дущий гардероб, устроить череду праздников, предшествующих свадебной церемонии, и пышное свадебное торжество,
да еще и построить отдельное жилье для
своей новой семьи и полностью обставить
его. Поэтому чаще всего суданцы женятся
за границей – из экономии.
И на рынке лекарственных средств
эта тенденция тоже просматривается:
receptyaptechnyxprodazh

Сигареты, апельсины
и антибиотики
Аптеки в Судане делятся на частные и
«народные». При этом частные учреждения продают препараты с наценкой 18 %.
На данный момент в Судане насчитывается 779 частных аптек.
Народные аптеки – это аналог украинских коммунальных, но с целью повышения доступности препаратов здесь они
продаются ниже рыночных цен. Они были
основаны в начале 1980-х годов в качестве
экспериментального исследования системы возмещения расходов на лекарства.
Владельцами «народных» аптек являются общественные организации, такие как
больницы, профсоюзы, комитеты и пр.
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Островок производства
В Судане контроль производства, дистрибьюции и реализации лекарственных средств довольно строг, и это понятно. Чуть ли ни ежедневно суданские
фармацевты вынуждены бороться с какойнибудь очередной эпидемией, и если не
обеспечить людей надежными лекарственными средствами, население просто
вымрет. В стране насчитывается 13 производителей генерической фармпродукции,
в том числе ветеринарных препаратов.
В числе суданских компаний по производству препаратов – Amipharma Laboratories
(Ltd.), Moneim Co, фабрика Wafra Pharma,
Elie Pharmaceutical Group и др. Все они
сертифицированы по GMP. Местные производители производят 65 основных лекарственных средств и охватывают 60 %
госзакупок.

Дистрибьюторов лекарственных средств
куда больше – 175 компаний. Из них 162
оптовика представляют зарубежных производителей, и только 13 занимаются
распространением по стране местных
препаратов. Все дистрибьюторы имеют лицензию и проходят проверку как минимум
раз в год. В свою очередь, аптеки проверяются до получения лицензии, а потом еще
два раза в год.

АПТЕКИ МИРА

в аптечном ассортименте преобладают
препараты европейских и американских
производителей, причем до недавнего времени они были доступны суданцам благодаря компенсации государства, которая
местами достигала 75 %. Сейчас ситуация
изменилась, но обо всем по порядку…

receptyaptechnyxprodazh
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А рука так
и тянется...

Рецепты аптечных продаж

к смартфону

40

Сейчас многие с гордостью
заявляют о том, что
телевизор не смотрят.
Дескать, мы не засоряем
свою голову мусором,
который бесконечно
сыплется из телевизора в
наши головы и формирует
наше мнение. Однако при
этом у доброй половины
гордящихся наступает
настоящая паника, когда
неожиданно выключается
телефон, пропадает
Интернет или человек
остается и без того, и без
другого. Зависимость или
особенности времени,
к которым нужно привыкать?
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Встретились два одиночества
Не так давно в одном из киевских кафе я наблюдала занимательную картину. Две очаровательные милые и немного гламурные девушки
(если уж не подруги, так точно приятельницы)
пришли испить вкусный кофе. Сели за столик
друг напротив друга. Сделали заказ. В ожидании ароматного напитка девушки совершенно
не общались между собой. Они просматривали
ленты в соцсетях. Иногда улыбались и чего-то
там клацали. Кофе принесли, а красотки продолжали зависать. Иногда показывали друг
другу что-то в телефоне, улыбались и перекидывались парочкой слов. Но преимущественно – молчали.
Явление нередкое, согласитесь. В чем же фишка? Почему мы все больше и чаще предпочитаем
виртуальные контакты живому человеческому
настоящему общению, богатому эмоциями и душевной теплотой?
receptyaptechnyxprodazh

Кто живет в вашей голове?
Еще одна причина нашей сильной тяги к
социальным сетям и другим прелестям прогресса – нейромаркетинг. Это прикладная
дисциплина, которая использует открытия,
связанные с работой мозга, на нужды рынка.
Говоря простым языком, кто-то очень умный
придумывает, как зацепить и посадить на крючок ваш мозг, чтобы на этом зарабатывать деньги. И здесь хорошим помощником выступает
дофамин – гормон, который фактически отвечает за мотивацию. Это наше предвкушение
получения удовольствия. Наше сладкое ожидание и наши усилия, что вот еще чуть-чуть, еще
немного и свершится.
Один из бывших сотрудников Facebook –
миллиардер Чамат Палихапития рассказал
об алгоритмах, на которых построена рабоreceptyaptechnyxprodazh
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Эксперт

Августина Яценя,
врач-психотерапевт,
преподаватель гештальт-терапии

та социальных сетей. Он назвал их
«дофаминовыми петлями быстрой
обратной связи». Дофамин вырабатывается сразу же, как только на горизонте замаячила награда, помогая
мозгу сфокусироваться на цели – на
том, что хотите получить.
Соответственно,
дофаминовая
петля быстрой обратной связи возникает там, где используются стимулыпоощрения. Например, неожиданный выигрыш, получение бонусов,
в компьютерных играх это может
быть увеличение силы. В социальных
сетях – лайки, шеры, абсолютно любая активность с вашим аккаунтом.
Суть у всего одна и та же – бонусы,
поощрения. Каждый участник соцсети становится для другого источником дофаминовой обратной связи,
предоставляя свои лайки, и тем самым увеличивая собственные шансы
дождаться фидбека.
Понаблюдайте за собой: насколько чаще вы заходите в соцсеть после размещения свежего поста или
фото? Количество посещений заметно увеличивается, потому что ждете
лайки, шеры, комментарии – ждете

Рецепты аптечных продаж

У этой странности может быть несколько
причин. Например, такая: «Мне не надо напрягаться, чтобы в жизни состояться». Это
фраза из забавной песни, которую поет «КукуШанель». Она хорошо отражает тенденцию
нашего времени. Виртуальные контакты не
требуют особых усилий. Для выстраивания
отношений и формирования близких дружес
ких связей в реальной жизни, человеку все же
нужно немного напрягаться. Например, думать,
о чем говорить с собеседником, интересоваться
его жизнью, чувствами, увлечениями. Рассказывать о себе. Возможно, делать что-то совместно,
куда-то ходить. Иногда приходится решаться
на конфронтацию и конфликты. Или выбирать
компромисс для общего блага. Иногда рисковать
и доверять другому. Разочаровываться или утверждаться. Уважать границы другого человека и
учиться обозначать свои. Другими словами, прилагать какие-то усилия. Куда проще сидеть дома,
в кафе и нажимать на кнопки, закидывая абсолютно безадресные посты и получать в ответ подобные одобрительные или не очень лайки, комментарии. Ничем не рискуешь. В случае крайне
негативной реакции пост можно и удалить.
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У Оли не было времени на свидания.
Мама, конечно, лежала в тихом
обмороке: дочери тридцать пять
лет, на горизонте – ни одного
мужчины с серьезными (или хоть
какими-нибудь) намерениями,
а вместо внуков – две кошки,
Плюша и Масяня. И только одна
история, как заевшая пластика:
«Мне некогда, много работы, в
аптеке “завал”». Простудный сезон
сменялся сезоном отравлений,
а когда проходил и он, у жителей
ближайших двух районов
резко обострялась «хроника»
или кто-нибудь увольнялся,
и дополнительные обязанности
непременно ложились на Олю.
Мама сурово расспрашивала, есть ли в
этой аптеке еще работники помимо нее,
требовала научиться постоять за себя, не
№ 4 (71), 2018

быть такой безотказной. Оля с покладис
тым видом кивала головой, чтобы ее не
расстраивать, хотя на деле ничего предпринимать не собиралась. Глубоко в душе
она понимала, что работа – единственное
достойное оправдание, которым можно
прикрыть ее одиночество и неспособность
найти себе хорошего мужа.
Так было не всегда. Девять лет она жила
в состоянии страстной влюбленности.
Ждала, надеялась, старалась. Но Эдик
только свысока ронял обидные замечания
вроде «Тебе нужно что-то сделать со своими волосами» или «Ты опять вела себя
странно с моими друзьями», отчего она
чувствовала себя какой-то несуразной и
глупой и начинала стараться с утроенной энергией. Сидела на диетах, тратила
ползарплаты на салоны красоты, искала
рецепты блюд, чтобы проложить путь к
сердцу своего мужчины через известный
орган. Конечно, перелистала тонны статей
receptyaptechnyxprodazh
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номера: «Я не знаю, кто ты, и как тебя зовут.
Без понятия, откуда у меня твой номер. Но
раз уж он есть, поздравляю с праздником!
Счастья тебе, любви и весеннего настроения!». Оля улыбнулась этому милому посланию, не удержалась и ответила: «Спасибо!». Несколько минут пофантазировала на
тему, кто бы это мог быть, и не пересекались
ли они по работе, а затем забыла об этом.
Но спустя пару недель таинственный незнакомец снова написал: «В вайбере у тебя
очень красивое фото. Откуда мы все-таки
друг друга знаем?».
– Да он какой-то телефонный маньяк! –
сходу поставила диагноз подруга Инна. –
Заблокируй, внеси в черный список. Зачем
тебе больные люди?
– Он ничего такого не написал, чтобы
принимать его за маньяка, – робко возразила Оля. Но Инна была непреклонна. Перегнувшись через кофейный столик так, что
теперь она почти нависала над субтильной
Олей, подруга со всей возможной убедительностью надавила:
– Олька, тебе только таких вот историй
для полного счастья не хватает! Мало тебе
было Эдика? Не нервничай, найдем тебе
нормального мужика.
Поняв настроение активной подруги,
Оля пошла привычным путем: согласно покивала, сделала большие доверчивые глаза
и пообещала, что удалит незнакомый номер сегодня же. На самом деле ей меньше
всего хотелось выдерживать чью-то притворную жалость, которой нередко другие
люди прикрывали самодовольство в духе
«Гляди-ка, а у меня еще не все так плохо!
У нее вон и того нет!». И упоминание об
Эдике было последним, что ей сейчас было
нужно.
После этой встречи почему-то прямо в
спину вилами толкало желание написать
что-нибудь загадочному незнакомцу. Дистанция расслабляла, дарила ощущение пол-
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на тему «Как понять, что он любит» и (тайком от всех) «Как убедить его жениться».
Когда же под влиянием подруг или мамы
решалась на вопрос о будущем вслух, Эдик
неизбежно начинал скандал, в конце которого она оказывалась «неадекватной истеричкой», и больше желания возвращаться к
этой теме не возникало. И так по кругу.
Оля знала, что у него есть другие женщины. Ну как знала… Догадывалась. Это
была та сторона его жизни, в которую она
не хотела вникать. Закрывала глаза и уши и
делала вид, что не замечает ни долгих телефонных разговоров на балконе, ни поздних
смсок. Но, в конце концов, случайно застала его со своей подругой, когда вернулась с
работы раньше, в духе анекдотов о возвращении «рогатого» мужа из командировки.
И даже после этого пыталась сохранить отношения, искала в себе силы «простить» и
«быть выше этого». Эдику ее жертвы были
не нужны.
Оля стояла посреди пустой, звенящей неумолимой тишиной квартиры, и вдруг поняла, что она совершенно одна, и все нужно
начинать сначала. А на это нет уже никаких
сил. Только выжженная пустыня осталась
после болезненных отношений, в которых
она сама себя обманывала от начала и до
конца. И поверить во второй раз, открыться мужчине, позволить ему проникнуть в
свое сердце просто не могла. К тому же, несмотря на миловидную внешность (у Оли
были длинные светло-каштановые волосы,
хрупкое телосложение и девичий нежный
голос), желающих пробить ее надежную защиту не находилось. Видимо, окружающим
мужчинам вполне хватало других женщин,
чтобы выискивать в замкнутой и вечно занятой Оле «ту самую» или подбирать ключ
к шифру ее сложного сердца.
В пустоте и одиночестве прошли 14 февраля и 8 марта. И только в конце праздничного дня вдруг пришла смска с незнакомого
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Полезная»
фруктоза:
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лишний вес, подагра,
повышенное давление,
атеросклероз, депрессии…
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Всякому нормальному человеку хочется
натоптаться сладенького. Всегда. А особенно –
в тяжелые для настроения слякотно-сопливые
дни или – от расстройства чувств. И те из нас, кто
заботится не только о настроении, но и о фигуре,
наивно выбирают «безопасные и здоровые»
сладости на фруктовом сахаре – фруктозе,
вместо обычных печеняшных печенюшек и
тортиков. Не догадываясь даже, что последствия
фруктозоедения весьма печальны.
Макс ПОГОРЕЛЫЙ,
к.т.н., диетолог, блогер,
лектор,
создатель системы
восстановления
здоровья
«Эволюционное питание»
№ 4 (71), 2018

ВОЛК В ФРУКТОВОЙ ШКУРЕ
Фруктоза имеет 2 важных «преимущества» перед обычным сахаром: она в полтора раза слаще и не вызывает увеличения уровня глюкозы (сахара) в крови. Последнее и сделало ее удобным продуктом для диабетиков. А первое – для
пищевой промышленности.
receptyaptechnyxprodazh

ФРУКТОЗА, ЗНАКОМАЯ
С ДЕТСТВА
Обычный сахар – это сахароза.
Она состоит из двух соединенных
вместе молекул глюкозы и фруктозы, которые связаны нерасторжимыми узами брака до тех пор,
пока жизнь не становится кислой.
И этим их союз, увы, очень напоминает многие человеческие.
receptyaptechnyxprodazh

ПРОБЛЕМА № 1 – ФРУКТОЗА
ПРИВОДИТ К ОЖИРЕНИЮ
Глюкоза – углевод, для ее превращения
в энергию организму не нужно напрягаться, поскольку клетки нашего тела умеют напрямую использовать глюкозу как топливо.
Также тело умеет запасать глюкозу на черные
времена – в виде нерастворимого углевода
гликогена. Он хранится в мышцах и печени.
Глюкозы в крови обычно хватает ненадолго.
Чтобы сжечь запасенный жир и получить
энергию, телу требуется довольно ощутимое
время. Потому при любой интенсивной нагрузке (физической или умственной) либо голоде организм резво использует глюкоген как
быстрый источник энергии.
Фруктоза же является многоатомным
спиртом. Таким же спиртом, как вино-водочный этиловый или как глицерин, к примеру.
Организм умеет использовать спирты для получения энергии. Но спирт нельзя сжечь напрямую в клетках и преобразование спиртов
в энергию проходит в основном в печени.
Организм может реорганизовать фруктозу напрямую в глюкозу и потом сжечь. Но
это химически сложный и потому длинный и
энергозатратный путь. Проще всего организму превратить фруктозу в жир, запасти его и
сжечь, когда запасы гликогена исчерпались.
№ 4 (71), 2018
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В кислой среде сахароза распадается на
глюкозу и фруктозу. Фруктоза растворяется
хуже и потому выпадает в осадок (в варенье,
к примеру) в виде кристалликов. Мы называем такое варенье засахаренным и лакомимся
им с детства.
Но если употребление фруктозы превышает определенный уровень, то сладость приносит весьма горькие плоды. О допустимом
безопасном количестве фруктозы вы узнаете
в финале, поскольку «в первых строках сей
статьи» вам следует хорошенько испугаться. Хэппиенд, правда, обещан не всем. Итак,
ужастики.

Рецепты аптечных продаж

Из-за высокой сладости фруктозой нынче втихую подслащивают очень многие продукты. Это
большая часть фруктовых соков,
обезжиренные молочные продукты, газировки, мюсли и быстрые
завтраки, «полезные» зерновые батончики, хлеб и т. п. Подслащивать
фруктозой попросту дешевле, чем
обычным сахаром: она чуть дороже, но куда слаще, и потому ее надо
класть меньше.
Более высокая стоимость «диетических» и «полезных» фруктозных
продуктов – это либо рекламный
трюк, либо последствие использования в них других, более дорогих
«диетических» ингредиентов.
Однако фруктоза –
совершенно не является
продуктом безопасным.
И чем больше ученые
узнают о ней, тем больше
беспокойства вызывает
ее неконтролируемое
потребление!
Дело тут в том, что наши человечес
кие организмы куда лучше приспособлены к употреблению глюкозы, чем
фруктозы. И избыточное потребление фруктозы вызывает значительно
больше проблем, чем употребление
глюкозы и даже обычного сахара.
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Формула успеха,
или Чтобы было все
и за это ничего не
было…
Каждый из нас мечтает об успехе. И каждый представляет
успех по-своему. Одному хочется быть знаменитым,
другому – богатым, третьему – и богатым и знаменитым
сразу. А еще красивым, любимым, вечно молодым и,
желательно, везучим. Так где его искать, путь к желанному
успеху?

Рецепты аптечных продаж

ОВЕН
Овен – прирожденный лидер, энергичный, смелый и импульсивный, как фейерверк. Может добиться настоящего
успеха, если сам поймет, чего хочет. Когда у Овна есть цель,
он не замечает препятствий, прет катком на любые стены
и резвой овечкой скачет через головы. Остановить Овна
может только одно – внезапно нахлынувшая скука. Когда
этот знак теряет интерес к выбранному занятию – пиши
пропало. Доводить начатое до конца – не самая сильная
сторона Овна, его задача – зажечь костер, а уж дровишки в
огонь пусть другие подбрасывают! Пока пламя горит, Овен
греется в лучах славы, периодически поглядывая по сторонам – чего бы такого еще сотворить… Иногда в погоне за
своей целью Овен может не рассчитать силы и вляпаться в
историю, но это куда интереснее, чем шаг за шагом топать
по карьерной лестнице, как какой-нибудь Козерог…
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ТЕЛЕЦ
Типичный Телец – человек, упорно стремящийся
к достижению своей цели. Будучи по натуре консерватором, Телец с недоверием относится к строительству воздушных замков. Каждая цель, которую ставит перед собой этот знак, четко заточена под правило
SMART – конкретная, измеримая, в меру амбициозная
и вполне достижимая через некоторое время. Сделал –
пойдет дальше. При этом на пути у Тельца лучше не стоять – добродушный и миролюбивый знак, похожий на
мультяшную коровку Милку, может внезапно превратиться в
разъяренного Быка, способного поднять на рога любого, кто
вздумал ему перечить. Однако взятые на себя обязательства
Телец выполняет всегда, и в этом ему нет равных, разве что какой-нибудь швейцарский банк… Последовательность и надежность – вот основы успеха Тельца. Ах
да, еще страсть к накопительству – каждый Телец немного Плюшкин. Но разве это
недостаток?
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов считают людьми приятными во всех отношениях. Они от природы наделены каким-то особым даром коммуникации. При появлении Близнецов в обществе окружающие
открывают рот и подставляют уши, на которых любитель поговорить с удовольствием развешивает всевозможную лапшу.
Из Близнецов получаются замечательные актеры или писатели,
но мест в театральных и литературных вузах хватает не всем,
вот и приходится почитателям эффектных сцен самореализовываться дома или на рабочем месте, креативно создавая
из мухи слона. Впрочем, если Близнецы займутся чем-нибудь
прозаическим в сфере торговли или связанного с ней менеджмента, могут за короткое время взлететь до невиданных высот.
Ведь эта деятельность требует особых коммуникативных навыков, а у
Близнецов этого добра с избытком. Дерзайте!

receptyaptechnyxprodazh
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РАК
Раки необычайно тонко чувствуют людей. Чтобы разглядеть
внутреннюю сущность человека, в том числе хорошо замаскированную и тщательно отретушированную, Раку даже не обязательно долго с ним беседовать – интуиция этого знака сродни
компьютерной томографии. Поэтому Раки – лучшие менеджеры
по кадрам и заместители больших боссов, которым по должнос
ти полагается всех видеть насквозь. Однако несмотря на проницательность, Раки часто страдают от своей тонкой душевной
организации. Этому знаку всех жалко – велит кого-нибудь уво№ 4 (71), 2018
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