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С уважением, 

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

Коллеги, вот и пришла настоящая весна! 

Время, когда запахи и красота пробуждают 
в душах приятные воспоминания, время, 
когда пришло долгожданное тепло, а вскоре 
будет еще теплее. 

У многих из нас, когда мы делали первые 
профессиональные шаги в жизни, зубы были 
острее, а реакция – быстрее... А потом,  
по прошествии времени, мы думаем:  
«Эх, какая я была дура тогда, пять лет назад, 
если бы мне тогда кто-нибудь подсказал то, 
что я знаю сейчас, вот я бы показала!».

Но проблема в том, что мы редко всерьез 
воспринимаем советы, к которым еще 
ментально не готовы, а когда уже готовы, то 
и советы, чаще всего, не нужны!

Пишу эти строки в момент выборов, и знаю, 
что самые главные выборы в нашей жизни – 
это выборы самого себя, выберите себя 
президентом собственной судьбы! 

Для кого-то весна – это время авитаминоза и 
аллергии, а для кого-то – время настоящего 
ренессанса! 

Живите полной жизнью, наслаждайтесь 
весенними красками мира, будьте здесь  
и сейчас! 
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Очень трудно четко определиться, 
чем ты хочешь заниматься следующие 
10 лет: как жить, где работать, с кем быть.

Есть классный фильм «Пророк», глав-
ный герой которого Крис Джонсон хра-
нит секрет, отравляющий его  жизнь: 
он может предсказывать ближайшее бу-
дущее.

В  данном фильме есть очень точная 
цитата:

«У  будущего есть одна особенность: 
стоит только в  него заглянуть, как оно 
сразу меняется».

Многие пытаются составить план на 
всю жизнь, но работает это слабо – как 

можно просто сесть и решить, чем тебе 
заниматься всю оставшуюся жизнь?

Возможно, ты что-то попробуешь, 
тебе понравится – и тебя «втянет», либо 
подвернется суперблагоприятная воз-
можность или, наоборот, случится не-
предвиденная неприятность.

Конечно, важно ставить цели и пред-
ставлять желанные объекты и желаемое 
состояние, иначе ты просто не ощутишь 
попутного ветра, а как можно понять – 
попутный ветер или нет, если ты не зна-
ешь куда плывешь?

Я  общался с одной девушкой на тре-
нинге, она не могла выйти замуж, но 

Почему 
длинные цели  
не работают?

Вы, наверное, посещали множество тренингов, на которых вас учили 
ставить цели. Я провел много времени, придумывая высокие и очень 
долгосрочные цели на 10 лет вперед. Пока не убедился, что это не 
работает!
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очень этого хотела. Я  спросил, 
почему, по ее мнению, у  нее не 
выходит?

– Дело в том, что меня все раз-
дражают!

– А  вы можете представить
себе человека, его образ, который 
бы вас не раздражал?

И  тут девушка поймала ин-
сайт, она не смогла описать же-
ланный образ, а  если образа 
нет – как она его узнает? 

Почему не работают длинные 
цели? Дело в том, что с возрастом 
мы меняемся, становимся други-
ми, накапливаем новые впечат-
ления, получаем новые знания 
и опыт, соответственно и цели 
у нас должны пересматриваться 
каждый год, необходима некая 
ревизия целей.

Мне кажется, лучшая установ-
ка – пробовать новое!

Когда человек перестает про-
бовать новое, он быстро зако-
стеневает. Но пробовать – мало, 
нужно пробовать новое с полной 
выкладкой и энтузиазмом, чтобы 
понять, интересно тебе это или 
нет, пойдет это у тебя или нет, 
важно почувствовать собствен-
ное предназначение.

Таких «пробователей» доста-
точно много, и  в момент проб 
необходимо внимательно при-
слушиваться к себе, настроиться 
на внутренний компас, поймать 
поток.

Есть хорошая книга Энтони 
Роббинса «Разбуди в себе испо-
лина».

Книга рассказывает о наибо-
лее эффективных стратегиях и 

конкретных приемах, пользуясь которыми каж-
дый человек может взять под контроль свои 
чувства и эмоции, телесное здоровье, финансы, 
отношения с окружающими людьми  – то есть 
обуздать все силы, играющие его жизнью и 
судьбой.

У человека два основных мотива что-то ме-
нять: страдание и удовольствие.

Для того чтобы меняться к лучшему, нужно 
всегда оставаться голодным, этот голод будет 
порождать страдания, которые подталкивают 
человека к действиям.

Важно понять уровень страданий, которые 
ты сможешь выдержать в краткосрочной пер-
спективе, чтобы получить удовольствие по-
том… Как правило, все, что приносит удоволь-
ствие сразу, ведет к страданиям в долгосрочной 
перспективе… Вот такой неочевидный секрет.

Я знаю много людей, которые специально за-
гоняют себя в трудную ситуацию, к  примеру, 
берут кредит, чтобы стимулировать собствен-
ные более активные действия.

Жизнь, наполненная смыслом и энергией, – 
это динамичная жизнь с новыми точками рос-
та, вверх ступенька за ступенькой.

Также опасно следовать искусственному пла-
ну, для достижения какого-то инстаграммного 
счастья.

Лайк – это, конечно, очень приятно, это пря-
мо некая социальная валюта, но БЫТЬ энергич-
ным и наполненным смыслом все же лучше, чем 
просто КАЗАТЬСЯ им.

Итак, давайте действовать. 
Заведите удобный планер, в котором прият-

но рисовать ваши планы в «твердой форме». 
Записывайте планы ручкой!
Конечно, можно дублировать планирование 

в различных электронных помощниках, но руч-
ка – это суперинструмент.

Записи ручкой превратите в ритуал, мол, все 
записано – значит, обратной дороги нет, нужно 
выполнять!

Длина целей – максимум год.

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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PHARMCONTINUUM
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МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

Несколько десятилетий назад ос-
новным методом регулирования рож-
даемости был искусственный аборт. 
Однако этот способ избавления от 
нежелательной беременности нано-
сит непоправимый вред здо ровью и 
психике женщины  и, согласно поло-
жениям ВОЗ, в качестве способа пла-
нирования семьи рассматриваться не 
может. В  настоящее время для того 
чтобы отсрочить наступление бере-
менности до необходимого времени 
(то есть спланировать появление ре-
бенка в семье), существуют более гу-
манные и безопасные для здоровья 
женщины методы – применение раз-
личных контрацептивов.

Регулирование рождаемости – тема, ак-
туальная для любой страны, в том числе 
и для Украины. Решение иметь ребенка 
является одним из важнейших в жизни че-
ловека, поскольку связано с огромной от-
ветственностью. Поэтому в современном 
мире широко распространена концепция 
планирования семьи – то есть обеспечения 
контроля над репродуктивной функцией 
с целью рождения ребенка именно в то 
время, когда пара приняла решение иметь 
детей. Экспертные группы ВОЗ указывают, 
что планирование семьи призвано помочь 
избежать незапланированной беременнос-
ти; регулировать интервалы между бере-
менностями и родами; помочь произвести 
на свет желанных детей; выбрать время 
рождения ребенка в зависимости от воз-
раста и здоровья родителей и обеспечить 
желаемое количество детей в семье.

* Статья из издания «PharmContinuum. Золотые скрипты аптечных продаж» 
печатается в сокращенном виде.

Экстренная 
контрацепция
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Контрацепция (от латин. contra  – 
против и conceptio – соединение, за-
чатие)  – использование различных 
методов и средств, направленных на 
предупреждение беременности.

Контрацепция может быть плано-
вой и экстренной.

При плановой контрацепции 
противозачаточные средства ис-
пользуют постоянно до того момен-
та, когда пара приняла решение о 
рождении ребенка. Существуют раз-
личные методы плановой контра-
цепции:
n	 прием комбинированных ораль-

ных контрацеп тивов (КОК);
n	 внутриматочная контра цеп-

ция;
n	 барьерные методы предохране-

ния от нежелательной беремен-
ности;

n	 биологические методы контра-
цепции.

Гормональная контрацепция
Плановая гормональная контра-

цепция имеет ряд преимуществ перед 
другими методами предупреждения 
беременности. Высокая популяр-
ность гормональной контрацепции 
в большинстве экономически разви-
тых стран в первую очередь связана с 
ее высокой эффективностью: индекс 
Перля (число беременнос тей, воз-
никших в течение года у 100 женщин 
при использовании данного метода) 
при использовании плановой гормо-
нальной контрацепции составляет 
всего 0,04–1,0.

Применение комбинированных 
оральных контрацептивов позво-
ляет женщине «законсервировать» 
свою репродуктивную функцию и 
«включить» ее в тот момент, когда 

она захочет родить ребенка. При этом 
фолликулярный резерв яичников со-
храняется. Кроме того, гормональная 
контрацепция, грамотно подобранная 
гинекологом, обеспечивает лечебно-
профилактический эффект при целом 
ряде нарушений и даже заболеваний 
репродуктивной сферы женщины. 
Длительно применяемая гормональная 
контрацепция обеспечивает:

а) профилактические эффекты:
n	 снижение риска развития рака 

яичников, рака эндометрия, доб-
рокачественных заболеваний мо-
лочных желез, миомы матки; 

n	 снижение частоты развития вос-
палительных заболеваний орга-
нов малого таза, внематочной бе-
ременности (после прекращения 
приема КОК), кист яичников;

n	 профилактику развития железо-
дефицитной анемии (потеря кро-
ви при менструальноподобных 
выделениях на фоне приема КОК 
меньше, чем при обычной мен-
струации);

б) лечебные эффекты:
n	 устранение проявлений предмен-

струального синдрома; 
n	 уменьшение болевого синдрома 

при дисменорее (в  том числе вы-
званной эндометриозом), а также 
других проявлений эндометриоза;

n	 лечение симптомов гиперандро-
гении (избытка андрогенов)  – 
акне, себореи, гирсутизма, алопе-
ции;

n	 положительное влияние на тече-
ние язвы желудка и двенадцати-
перстной кишки, ревматоидного 
артрита.

Существует большой арсенал рецеп-
турных лекарственных средств, при-
меняемых для плановой гормональной 

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Запрос 1. Что посоветуете от боли 
и дискомфорта в правом боку, 
горькой отрыжки, тошноты? После 
праздников очень тяжело…
Вариант А. Возьмите Эссливер форте®, 

это отличный комплексный препарат для 
печени: фосфолипиды+витамины.

Вариант Б. Возьмите Эссливер форте®, 
он снимет симптомы.

Вариант  В. Возьмите Эссливер  
форте® – современный препарат с эссенци-
альными фосфолипидами и витаминами 
группы В. Он поможет очистить печень и 
восстановить ее поврежденные клетки.

Запрос 2. Дайте какой-нибудь хоро-
ший гепатопротектор.
Вариант  А. Оптимальный вариант  – 

Эссливер форте®, гепатопротектор, про-
изведенный по европейским стандартам 
качества, который поможет восполнить 
запас эссенциальных фосфолипидов и, та-
ким образом, улучшить работу печени. 

Вариант Б. Оптимальный вариант – Эс-
сливер форте®, комплексный и при этом 
доступный гепатопротектор.

Вариант  В. Оптимальный вариант  – 
Эссливер форте®, его берут больше всего, 
даже я мужу покупаю.

Запрос 3. Дайте что-то натуральное 
и безопасное для очистки печени, 
например, хорошие травки.
Вариант  А. Вам лучше взять капсулы 

Эссливер форте®, с ними не надо возиться, 
как с завариванием трав. И цена доступнее 
остальных гепатопротекторов.

Вариант Б. Вам лучше взять Эссливер 
форте®. Препарат натуральный, почти без 
побочных эффектов, поэтому можно при-
менять даже у детей, начиная с 12 лет. И по 
удобной схеме: 1-2 капсулы 3 раза в день.

Запрос 4. Я знаю свой диагноз, есть 
проблемы с желчным, весной всег-
да обострение. Что посоветуете?
Вариант  А. Рекомендую вам Эссливер 

форте® – в комплексе с другими препара-
тами он поможет быстрее очистить печень 
от вредных веществ и восстановить ее 
функцию, а  также стабилизирует состоя-
ние желчи. И сходите еще раз к врачу.

Психология продаж. 
Рекомендуем 
Эссливер форте®!
«Люблю повеселиться, особенно поесть», – народная шутка отлично 
иллюстрирует любые праздники в нашей стране, в том числе и пасхаль-
ные застолья, и майские посиделки с шашлыками на природе. С точки 
зрения печени, это жесткая проверка на прочность, и нередко жизнен-
но важный орган не в состоянии ее пройти. Пережить праздники без 
потерь поможет хорошо известный гепатопротектор Эссливер форте®, 
промотируемый компанией STADA. Проверим себя: насколько легко и 
быстро мы сможем порекомендовать этот популярный препарат, когда 
наступит праздничная пора.
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Запрос 3 – А и Б.
Почему? Оба варианта раскрывают 

преимущества препарата.
Запрос 4 – А.
Почему? Оба варианта ответа – кор-

ректные, но все-таки лучше сопрово-
дить отпуск препарата напоминанием 
сходить к врачу.

Запрос 5 – А, Б, В.
Почему? Все варианты помогают 

понять важность препарата для улуч-
шения здоровья печени и нормализа-
ции обмена веществ.

Таким образом, предложить  
Эссливер форте® можно по-разному. 
Главное  – чтобы рекомендация за-
крывала потребность клиента. А  в 
связи с тем, что Эссливер форте® 
оказывает комплексное действие на 
печень и способствует нормализа-
ции обмена веществ, в период весен-
них праздников его можно посовето-
вать практически всем посетителям 
аптеки, которые испытывают проб-
лемы из-за обильных застолий или 
резкой смены рациона.
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Вариант  Б. Рекомендую вам Эссливер 
форте®, его действие направлено на вос-
становление поврежденных кле-
ток печени и ее очищение. Такой 
подход наиболее грамотный.

Запрос 5. Сижу на весенней 
диете, чувствую вялость, и спра-
ва стало побаливать. Дайте что-
нибудь для поддержки печени.
Вариант  А. Вам подойдет Эссливер 

форте®, он нормализует обмен веществ, 
поддержит печень во время похудения и 
обеспечит организм витаминами. Препарат 
произведен по стандартам Германии, при 
этом доступен по цене. 

Вариант  Б. Вам подойдет Эссливер  
форте®, он поддержит печень в условиях ди-
еты и восполнит нехватку витаминов груп-
пы В. Пропьете курс, по 2 капсулы три раза 
в день, и уже скоро состояние улучшится.

Вариант  В. Вам подойдет Эссливер  
форте®, он обеспечивает усиленное восста-
новление и очищение печени, способствует 
улучшению обмена веществ и восполняет 
дефицит ряда витаминов. Европейское ка-
чество, удобная форма капсул и доступная 
цена делают его оптимальной рекоменда-
цией при проблемах с печенью.

Правильные ответы на вопросы
Итак, посмотрим, умеем ли мы донести 

преимущества комплекса до посетителя ап-
теки.

Запрос 1 – вариант В.
Почему? Принцип действия Эссливер 

форте® – в комплексном влиянии на печень, 
а не только в устранении симптомов. 

Запрос 2 – А и Б. 
Почему? Последний вариант (В)  – не са-

мый удачный, лучше сфокусироваться на 
плюсах препарата для клиента, а не на лич-
ном опыте.

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.

ВНИМАНИЕ!

Фармацевтическая компания 

STADA запускает масштабную 

рекламную поддержку  

Эссливер форте®  на ТВ.

Своевременно пополняйте 

товарный запас!

Эссливер форте®  – эффективная и доступная помощь печени!
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против мочекаменной болезни, 
ведь они способствуют раство-
рению песка и мелких конкре-
ментов и препятствуют обра-
зованию новых. Если слизистая 
оболочка мочевыводящих пу-
тей повреждена и кровоточит, 
экстракты полевого хвоща, 
кукурузных рылец и спорыша 
окажут кровоостанавливающий 
эффект, а  березовые почки и 
зверобой ускорят заживление 
поврежденных тканей. Кроме 
того, компоненты «Урохолума» 
благотворно действуют и на 
нервную систему, ведь шишки 
хмеля, листья мяты и ортосифо-
на – мягкие природные успоко-
ительные. Сбалансированный 
состав обеспечивает эффектив-
ность «Урохолума» при любых 
проявлениях цистита. Рекомен-
дуйте – не ошибетесь!
«Урохолум» – сила  
природы для ваших почек!

Неужели, чтобы помочь пациентке с циститом, сле-
дует порекомендовать ей целый список лекарств – ан-
тисептики и спазмолитики, кровоостанавливающие, 
обезболивающие и успокаивающие? Оказывается, все 
эти важные для лечения цистита компоненты фар-
мацевты компании Vishpha соединили в одном фи-
топрепарате – каплях «Урохолум». Экстракты десяти 
лекарственных растений, входящие в состав этих уни-
кальных капель, обладают свойствами, влияющими на 
все звенья патогенеза заболеваний почек и мочевого 
пузыря. 

Цистит чаще всего имеет инфекционную природу, 
поэтому в составе «Урохолума» есть противомикроб-
ные ингредиенты  – экстракты плодов дикой моркови, 
травы спорыша, кукурузных столбиков с рыльцами, 
полевого хвоща, березовых почек, шишек хмеля и тра-
вы звербоя. Эти же растения, а также листья почечного 
чая (ортосифона) усиливают диурез, помогая очистить 
мочевыводящие пути от патогенной флоры и токсинов, 
способствуют нормализации артериального давления, 
если оно повышено. Выраженными противовоспали-
тельными и обезболивающими свойствами обладают 
цветки бузины черной, плоды дикой моркови, зверобой 
и полевой хвощ. Экстракты листьев отросифона и бере-
зовых почек действуют на гладкую мускулатуру моче-
вого пузыря как спазмолитики, избавляя пациентку от 
болезненных позывов. Тот же ортосифон, а также трава 
спорыша  – эффективные профилактические средства 

Воспаление мочевого пузыря (цистит) – поли-
симптомное заболевание. Боли внизу живота, 
частые позывы к мочеиспусканию, жжение и 
рези при попытках освободить мочевой пузырь, 
кровь в моче – вот лишь некоторые из его про-
явлений. Кроме болевых ощущений возможно 
общее недомогание, тревожность и раздра-
жительность, ведь болезнь мешает пациентке 
вести привычный образ жизни. Казалось бы, 
банальная, встречающаяся у каждой второй 
женщины патология – и так много проблем. 

Продолжается рекламная 
кампания препарата 
«Урохолум» на ТВ  

и в интернете

            Циститу – нет, 
«Урохолуму» – да!
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воспаление, устраняет боль и 
надолго возвращает позвоноч-
нику подвижность. Салицило-
вая кислота и пихтовое масло 
способствуют глубокому про-
никновению активных веществ 
в очаг воспаления, поэтому 
«Випратокс» действительно 
оказывает лечебное действие, 
а  не маскирует симптомы. Все-
го 1-2  применения линимента 
в день  – и  ваши шея и спина 
будут переносить рабочие на-
грузки без болевых ощущений! 
«Випратокс»  – надежный по-
мощник в борьбе с синдромом 
«компьютерной шеи»! 
«Випратокс» – 
профессиональное лечение 
спины и суставов!

 В  монитор любого устройства мы смотрим, на-
клонив голову и выдвинув шею вперед. При этом 
нагрузка на шейный отдел позвоночника многократ-
но возрастает. Например, если удерживать голову 
под углом в 60  градусов, на шею давит груз весом 
в целых 27  килограммов! Неудивительно, что дли-
тельное пребывание в таком положении приводит 
к появлению множества неприятных симптомов  – 
человек испытывает головные боли и боли в затыл-
ке, мышцы шеи и верхней части спины становятся 
напряженными и болезненными, а  при попытке 
распрямить корпус или повернуть голову возни-
кает дискомфорт. Такое состояние называют «ком-
пьютерной» или «текстовой шеей». Избавиться от 
проблемы можно с помощью двух несложных спо-
собов – правильной организации рабочего места и 
выполнения профилактических упражнений, а так-
же своевременного использования обезболивающих 
и противовоспалительных средств. 

«Випратокс» от фармацевтической компании 
Vishpha – линимент для местного обезболивания на 
основе яда змеи гюрзы. Если при использовании гад-
жетов вы регулярно ощущаете боль в области шеи и 
верхней части спины, втирайте линимент в кожу над 
местом боли перед началом рабочего дня. Нейро-
токсины яда гюрзы, взаимодействуя с рецепторами 
в очаге повреждения, блокируют передачу болевых 
импульсов, обеспечивая выраженную анальгезию. 
Благодаря достаточной концентрации змеиного яда, 
а  также камфоре, обладающей собственным про-
тивовоспалительным, обезболивающим и местно-
раздражающим действием, «Випратокс» снимает 

Компьютеры, мобильные телефоны, планшеты – неотъемлемая часть 
нашей жизни. Они – источник информации, инструменты для работы и 
средства коммуникации, помощники в творчестве и проведении досуга. 
Современный человек вряд ли мог бы существовать без гаджетов. Однако, 
как любое лекарство в больших дозах – яд, так и девайсы при постоянном 
использовании могут оказывать негативное влияние на организм.

«Випратокс».
Чтобы шея и спина не болели!
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пылителю  –  лекарственные 
вещества попадают точно в 
очаг воспаления, уничтожа-
ют патогенную микрофлору 
и облегчают симптомы забо-
левания. Глицерин, входящий 
в состав спрея Люгс®, обе-
спечивает мягкое действие 
препарата, без характерного 
для йода жжения. Боль в гор-
ле может быть проявлением 
различных заболеваний  – ан-
гины, ларингита, фарингита и 
даже стоматита, но при каж-
дом из них спрей Люгс® оказы-
вает терапевтический эффект. 
Ведь его широкий спектр 
противомикробного действия 
и современная лекарственная 
форма – именно то, что нужно 
для борьбы с инфекцией горла 
и ее симптомами. 

Люгс® – мощная 
помощь при боли  
в горле

Боль в горле – один из наиболее распространенных 
симптомов респираторных заболеваний, ведь слизис-
тая горла – важный защитный барьер на пути инфек-
ций. Вирусы и бактерии оседают на ней, вызывая вос-
паление, а значит – отек, боль, першение, нарушения 
глотания и речи. Чтобы устранить проблему, мы при-
нимаем различные средства, но не все из них одина-
ково эффективны. Некоторые лишь облегчают непри-
ятные ощущения, не оказывая влияния на причину 
заболевания – инфекцию. В результате симптомы про-
ходят, но возбудитель не погибает и через некоторое 
время боль в горле возвращается. 

Для полного избавления от патогенов, следует ис-
пользовать антисептики широкого спектра действия. 
Один из самых эффективных – йод, к которому чув-
ствительны как бактерии, так и вирусы и болезне-
творные грибки. Толерантность к этому веществу не 
развивается даже при многократном использовании, 
поэтому именно йод стал основой спрея Люгс® от 
фармацевтической фабрики Vishpha. Противовос-
палительное, дезинфицирующее и обезболивающее 
действие йода в составе препарата Люгс® усилено на-
стойкой эвкалипта, эфирным маслам, дубильным 
веществам и флавоноидам которого также присущи 
подобные эффекты. Благодаря удобной насадке – рас-

Боль в горле –  
Люгс® в помощь!
Неустойчивая весенняя погода – настоящее испы-
тание для организма. С первыми лучами солнца  
мы стремимся избавиться от надоевшей за зиму 
теплой одежды и порой оказываемся беззащит-
ными перед капризами природы. Внезапно нале-
тевший ветер, дождь, а иногда и снег – причины 
весенних переохлаждений, которые, как правило, 
становятся пусковым механизмом для очередной 
простуды. Для адаптации к новому сезону нашему 
иммунитету необходимо время, а вирусы и бакте-
рии в межсезонье все еще активны. Поэтому ран-
ней весной мы болеем почти так же часто, как  
и в зимнее время.
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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:
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Навстречу потребностям
Чтобы избавиться от симптома-

тической боли в животе, применя-
ют спазмолитики. Но, как правило, 
абдоминальная боль сопровожда-
ется метеоризмом  – например, на 
фоне колита, синдрома раздражен-
ного кишечника или спастического 
запора. Метеоризм устраняется с 
помощью пеногасителей. Учиты-
вая высокую частоту обращений 
посетителей аптеки с сочетанием 
этих двух симптомов (спастическая 
боль  + метеоризм), в  аптечном ас-
сортименте важно иметь средство, 
которое решает сразу обе проб-
лемы. Оптимальным выбором в 
таких случаях является препарат 
Комбиспазм® ГастроКомфорт, в со-
став которого входят пеногаситель 
симетикон 40  мг и эффективный 
спазмолитик дицикломина гидро-
хлорид 20 мг 1. В чем преимущества 
этих действующих веществ?

Симетикон является наиболее 
известным и безопасным анти-
флатулентом-пеногасителем, при-

Спазмы, газы, дискомфорт? 

КОМБИСПАЗМ® 
ГАСТРОКОМФОРТ!
Весной, когда наш рацион меняется, «прыгая» от жирных блинов к пост-
ным блюдам, а затем – к обильной животной пище, нарушения в работе 
пищеварительной системы становятся одной из самых частых причин об-
ращения в аптеку. «Болит живот, и газы замучили», «Чувствую тяжесть в 
животе», «Дайте что-то от запора» – классика весенних запросов. И чтобы 
корректно на них ответить, не выходя за рамки профессиональной ком-
петенции, провизору важно иметь под рукой надежный препарат, способ-
ный улучшить состояние посетителя, независимо от причин.

меняется для симптоматического лечения 
метеоризма уже более 40 лет. Фармаколо-
гические данные свидетельствуют о том, 
что симетикон как соединение диметикона 
и кремния диоксида оказывает пеногася-
щий эффект (снижение поверхностного 
натяжения) в 103–104 раз сильнее, чем ад-
сорбенты 2. 

Кроме того, симетикон выгодно отлича-
ется от других средств тем, что:

НЕ всасывается в ЖКТ;
НЕ влияет на рН и объем желудоч-
ного содержимого;
НЕ обладает чувствительностью к 
каким-либо микроорганизмам;
Улучшает всасывание питательных 
веществ.

UA/15710/01/01

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.



П
Р

Е
П

А
Р

А
Т

 М
Е

С
Я

Ц
А

№ 4 (82), 2019

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

23

Препарат нетоксичен, не вызывает по-
бочных эффектов, имеет превосходную 
совместимость с другими лекарствами и 
может применяться во всех возрастных 
группах 2.

Дицикломина гидрохлорид  – на-
дежный и безопасный спазмолитик, 
который устраняет спазм гладкой му-
скулатуры ЖКТ и, соответственно, 
уменьшает обусловленный им болевой 
синдром, а также оказывает миотропное 
и холинолитическое действие. Важно, 
что дицикломина гидрохлорид эффек-
тивен при спазмах на фоне пептической 
язвы желудка и гастритов с повышенной 
кислотностью, в отличие от ряда других 
спазмолитиков. 

Учитывая, что оба действующих ве-
щества имеют обширную доказательную 
базу, высоко безопасны и эффектив-
ны, хорошо сочетаются между собой, 
их комбинация делает Комбиспазм® 
ГастроКомфорт препаратом выбора в 
устранении спастических состояний 

желудочно-кишечного тракта с абдоми-
нальной болью и с целью снижения га-
зообразования.

Выбор без сомнений
Как же посоветовать Комбиспазм® 

ГастроКомфорт посетителю аптеки? 
Ниже – простая схема рекомендации 
комбинированного препарата Комби-
спазм® ГастроКомфорт, которая помо-
жет провизору донести его преимуще-
ства коротко и по существу. 

Посетитель жалуется на: 
• боль и дискомфорт +  

метеоризм;
• боль и спазмы в животе;
• боль и дискомфорт + запор

Совет провизора:
Возьмите Комбиспазм® ГастроКомфорт,  

он снимет спазм и уменьшит газообразование, 
сразу почувствуете себя лучше

Препарат решает сразу несколько 
проблем: устраняет боль, спазм  

и метеоризм. При этом  
Комбиспазм® ГастроКомфорт  
не влияет на моторику, способ-

ствует нормализации стула, так что 
скоро почувствуете себя лучше, 

боль и газы пройдут

В отличие от других препара-
тов ряда, Комбиспазм® Гастро-
Комфорт не содержит лактозу, 

которая может вызывать 
метеоризм.

Препарат улучшит состоя-
ние, независимо от того, чем 
вызваны боль и газы. К тому 
же одно средство принимать 

удобнее, чем несколько: нужна 
всего 1 таблетка до 4 раз в 

день через равные промежутки 
времени

Почему именно 
Комбиспазм® 
ГастроКомфорт?

Чем он лучше 
других 
препаратов?

1 Інструкція до медичного застосування препарату Комбіспазм® ГастроКомфорт.
2  Ткач С. М. Симптоматические подходы к лечению абдоминальной боли и метеоризма при синдроме 

раздраженной кишки // Участковый врач. – № 1–2 (64) февраль 2018.
3 Цубанова Н. А. Комбиспазм ГастроКомфорт в терапии функциональных заболеваний желудочно-кишечного 

тракта // Участковый врач. – № 11 (60) декабрь 2017.

NB! Важно знать
Одной из возможных причин 
вздутия живота и спазмов яв-
ляется низкая активность ферментов. 
Чтобы устранить данное состояние, 
приема дополнительных ферментов не-
достаточно. Добавление к ферментам 
спазмолитика, пеногасителя и прокине-
тика эффективно устранит все вышеу-
казанные симптомы!

КОМБИСПАЗМ® ГАСТРОКОМФОРТ: 1+1 больше, чем 2!
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Плохое предчувствие
О  том, какое место в голове клиента 

аптеки занимает страх побочных эф-
фектов, говорит огромное внимание, 
которое им уделяют в рекламе произ-
водители лекарственных средств. Высо-
кий профиль безопасности, отсутствие 
системного действия – сегодня среди 

главных конкурентных преимуществ. 
И  в целом это логично: человек, кото-
рый приходит за лекарством в аптеку, 
психологически очень уязвим. Ведь он 
вынужден обращаться за помощью, по-
лагаться на авторитет врача и/или про-
визора в вопросе, которым не владеет. 
Поэтому ищет дополнительных гаран-

Чего боятся посетители аптеки? В первую очередь, что потратят 
деньги на ветер, а купленные препараты не решат проблему. Или что 
им «навяжут» ненужную покупку. Но один из самых сильных страхов – 
это вероятность побочных эффектов. «Что, если я приму таблетку, 
и стану заторможенным / заболит желудок / повысится давление / 
астероид упадет на землю?» – примерно таков ход мысли у многих 
людей, покупающих что-нибудь мало-мальски эффективное. Не зря 
большинство возражений, звучащих в аптеке, сводятся к тревожному 
уточнению: «А оно точно не навредит?». Иной раз закрадывается мысль: 
где кроются корни этого массового психоза? И, конечно, не менее 
актуальный вопрос – что с ним делать.

У страха 
глаза 

велики: 

работаем  

с побочными 

эффектами
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тий, подтверждающих его выбор. Очень 
волнуются о побочных эффектах пожи-
лые люди и хронические больные: когда 
у человека «то лапы ломит, то хвост от-
валивается», к  своему здоровью он на-
чинает относиться с особым трепетом. 
А для старшего поколения повышенное 
внимание к состоянию своего организ-
ма – и вовсе норма жизни. И все же се-
годня тема побочных эффектов как-то 
слишком раздута. И  к концу рабочего 
дня за первым столом создается впе-
чатление, что народная «страшилка» о 
том, что эффективный препарат «одно 
лечит – другое калечит» передается воз-
душно-капельным путем, вместе с виру-
сами. Что же это за напасть?

Эффект белого халата
На данный момент феномен неплохо 

изучен и получил название эффекта но-
цебо (от лат. nocebo – «я поврежу»). Он 
противоположен известному всем эф-
фекту плацебо. Суть его заключается в 
том, что пациент, получающий «пустыш-
ку», начинает жаловаться на побочные 
действия, вызываемые действием реаль-
ного препарата. Чаще всего это происхо-
дит с людьми, которые информированы 
об отдельных побочных эффектах при-
нимаемых ими лекарственных средств. 
Собраны и научные подтверждения 
этой теории.

Так, в  книге Гардинера Морзе «Эф-
фект ноцебо» описывается японское ис-
следование с участием 57  школьников, 
у которых определяли чувствительность 
к аллергенам. Среди растений, на ко-
торые у них когда-либо отмечалась ал-
лергическая реакция, многие мальчики 
указали лаковые деревья, способные вы-
зывать зуд и высыпания на коже. Этим 
детям завязали глаза, а  затем по левой 
руке провели листьями каштана, а  по 

правой  – листьями лакового дерева, но 
сказали, что все было наоборот. В  ре-
зультате через несколько минут у маль-
чиков, уверенных, что они подверглись 
действию аллергена, левая рука начала 
краснеть, появилась сыпь. В  большин-
стве случаев правая рука, которая кон-
тактировала с фактическим ядом, не ре-
агировала.

Более масштабное исследование, в ко-
тором ярко проявился эффект ноцебо, 
было проведено специалистами Коро-
левского колледжа Лондона при участии 
10  тыс. пациентов в возрасте 40–79  лет 

из Великобритании, Ирландии и сканди-
навских стран с повышенным уровнем 
холестерина. Ученые разделили паци-
ентов на две группы, первая из которых 
получала статин, вторая – плацебо. Па-
циентам из обеих групп сообщили о че-
тырех самых распространенных побоч-
ных реакциях на статины  – мышечной 
боли, эректильной дисфункции, пробле-
мах со сном и нарушении когнитивных 
функций. Исследование проходило в два 

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Дайте что-то  
от боли в ухе

Первичный 
запрос

Вопрос 
первостольника

Рекомендация 
первостольника

Ключевое 
сообщение

Дайте капли...
(название 
неоригинальных 
капель со 
схожим 
механизмом 
действия)

Выделения из уха есть?

У вас болит ухо? Беспокоит только боль или есть выделения из уха?

Закапайте 4 капли Отипакс® в больное ухо, и через 5 минут боль умень-
шится, а через 15-30 минут пройдет полностью. Используйте Отипакс® 
2-3 раза в день. Обязательно обратитесь к врачу!

Именно Отипакс® применяют при боли в ухе более чем в 50 странах 
мира. Выраженный обезболивающий эффект, европейское качество, 
и при этом доступная цена!

(Рекомендацию делаем при ответе: «Нет!») Рекомендую Отипакс® – 
обезболивающие и противовоспалительные капли.

(Рекомендацию делаем при ответе: «Нет!»). Рекомендую проверен-
ное средство – французские обезболивающие капли Отипакс®

Отипакс® – быстрая помощь при боли в ухе!

1  Strichartz G. Molecular mechanisms of nerve block by local anaesthetics // Anaesthesiology. – 1976; 45: 421-41.
2  Verleye Marc, Heulardand Isabelle Gillardin Jean-Marie. Phenazonepotentiates the local anaesthetic effect of 

lidocain einmice // Pharmacologica lre-searc. – 2000. – Vol. 41, no. 5.

Скрипты инициативных продаж препарата Отипакс®

Комбинация,  
проверенная временем
Оптимальная комбинация для устра-

нения ушной боли — это лидокаин + 
феназон. Впервые в мире данная ком-
бинация была представлена оригиналь-
ным французским препаратом Отипакс® 
в форме ушных капель, который много 
лет с успехом применяется от боли в ухе 

при остром среднем, вирусном, баро-
травматическом отитах.

Лидокаина гидрохлорид — сильный 
анестетик, способствует быстрому об-
легчению болевого синдрома 1, а фена-
зон снимает воспаление. Кроме того, в 
сочетании с феназоном лидокаин оказы-
вает более мощный и длительный обе-
зболивающий эффект 2. 

Чтобы майские праздники и  летние каникулы легко прошли и не огор-
чили – каждая мама, женщина, девушка пытается собрать оптимальную 
аптечку первой быстрой помощи. Весенний подлый ветерок, холодная 
земля, смена климата, отдых на воде, переезды, перелеты – риски ви-
русов,  простуд и их последствий, таких как отит.  Так боль в ухе часто  
приходит ночью и резко, и по интенсивности она сильнее зубной.   
Первая реакция на ушную боль очень важна.

Отипакс® поможет  
в отпуске: убирает боль  
       в ухе за 5 минут!
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Мнения на одном 
из профессиональных форумов
«Женский коллектив  – это всегда 
сплетни. У  нас есть одна такая. Про 
каждого ходит заведующей рассказы-
вает, какие мы плохие, на наши недо-

статки указывает. Зачем ей это надо 
только? Очень тяжело. Даже боишься 
с кем-либо чем-нибудь поделиться. 
Сразу разнесется».

Комментарий пользователя  
Лилия Назарова

Семья, серпентарий или 
любовное гнездышко? 

Секреты управления  
женским коллективом

Небольшой тест: попросите любого своего знакомого, который 
не работает на фармрынке, представить, что он зашел в аптеку 
и увидел провизора, стоящего к нему спиной. Как он окликнет 
специалиста, чтобы тот повернулся? Самый вероятный ответ: 
«Здравствуйте, девушка». Логично. Ведь сегодня всего 10 % от 
общего числа дипломированных провизоров составляют мужчины. 
А это значит, что руководитель аптеки должен быть не просто 
грамотным управленцем, а настоящим мастером, который хорошо 
понимает тонкости работы с прекрасной половиной человечества.
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«Женский коллектив  – вещь ТРУД-
НОуправляемая. Но!!! Как нельзя луч-
ше работает крылатое выражение “Раз-
деляй, Ссорь и Властвуй”. Будут бегать 
“стучать” друг на друга  – у  начальства 
полная картина!!! Прекрасно (для на-
чальника)!!! А  вот попасть в эту среду 
не пожелал бы и врагу... Есть некоторый 
опыт... разный. Дружного женского кол-
лектива НЕ БЫВАЕТ!!!! Особенно боль-
шого. Можете мне поверить, я был и ру-
ководителем такого коллектива, и сам в 
нем находился».

Комментарий пользователя  
Иван Иванов

«Почти 5 лет назад я пошла работать 
в аптеку. Был чисто женский коллек-
тив!!!!! Наверное, такое бывает только 
раз в жизни, но это была СЕМЬЯ!!!! 
При этом возраст был разный – от 22 до 
49  лет. 13  женщин, и  никаких сплетен, 
интриг. Теперь мы все не работаем в 
одном месте (аптеку закрыли, кто куда 
разошлись), но эти дружеские отноше-
ния у нас до сих пор. Мы ездим друг к 
другу из разных городов, звоним и об-

щаемся каждый день. Я благодарна на-
шему женскому коллективу за настоя-
щие дружеские отношения!»

Комментарий пользователя  
Светлана Сюсюкина

«Хех... Служебные романы… Ммм... 
Приятно вспомнить… Помню одну ап-
теку, где фармацевт встречалась с мужем 
заведующей, водитель  – с  бухгалтером, 
я – с девушкой из аптечного пункта... Во 
время корпоративов это очень ясно про-
являлось, кто с кем... Ничего, дружно 
жили!..»

Комментарий пользователя  
Евгений Раев

Источник: kharkovforum.com

Так какой же он – ваш женский кол-
лектив? Серпентарий, как утвержда-
ют некоторые обиженные сотрудники 
аптек, рассадник внебрачных связей 
или, может быть, вопреки всем стерео-
типам, дружная семья? И  что влияет 
на микроклимат в аптеке, где основной 
пул сотрудников  – дамы разного воз-
раста, привычек, семейного положения 

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Экстренная 
контрацепция,  
или 72 часа на 
принятие решения

Сигнал SOS:  
реагируем правильно
Единственный надежный 

способ помочь женщине, когда 
«все уже случилось», – это при-
ем препаратов экстренной кон-
трацепции. При отпуске препа-
рата для таких клиентов лучше 
проявить деликатность и об-
служить быстро и качественно, 
тогда аптека заполучит высоко 
лояльного клиента. А не секрет, 
что наш основной покупатель – 
это женщина. Именно она в 

Каждый шаг нельзя спланировать. 
Но когда речь идет о беременности, 
большинство женщин согласится, что 
лучше, когда она запланирована. Однако 
иногда в интимных отношениях случается 
«авария» – привычный метод контрацепции 
подвел или просто не использовался в 
порыве внезапной страсти. И вот женщина 
спешит за помощью в аптеку, чтобы 
избежать возможных последствий. В этот 
сложный момент провизор становится 
специалистом, который может дать ей 
уверенность в том, что она не одна, 
и предложить верное решение.
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80 % случаев покупает фармпродукцию 
для себя и всей семьи, и она в конечном 
итоге решает, в какую аптеку обратить-
ся. Но что еще важнее: отпуск «экстрен-
ных» препаратов позволяет провизору 
выступить экспертом и защитить жен-
щину от нежелательной беременности, 
возможного аборта и связанных с ним 
последствий, психологических и не 
только.

се и заканчивать ее спокойным уверенным 
тоном. Клиентка поймет, что ничего осо-
бенного в ее запросе нет, и смелее озвучит 
важные для себя моменты. Другой прием – 
уточняющие «закрытые» вопросы, на ко-
торые женщине достаточно ответить «да» 
или «нет». Например, такие: «Я правильно 
поняла: вам нужен препарат экстренной 
контрацепции?», «Все уже произошло, 
и  необходим проверенный способ пре-
дотвратить беременность?». Абсолютное 
табу – любой намек на осуждение. Женщи-
на должна знать, что аптечный работник – 
ее союзник, а не судья. 

5 фактов о «золотом 
стандарте» контрацепции
В аптечном ассортименте представлены 

два препарата, которые помогут решить 
проблему быстро и без последствий,  – 
«Постинор» и «Эскапел» производства 
венгерской компании «Гедеон Рихтер». 
Действующее вещество обоих средств – ле-
воноргестрел, по оценке ВОЗ, является «зо-
лотым стандартом» экстренной контрацеп-
ции в мире (Инф. бюллетень № 244, 2012). 

Несколько фактов в пользу того, почему 
именно «Постинор» и «Эскапел» являют-
ся верным решением для предотвращения 
беременности после незащищенного секса:

Факт 1. Экстренная контрацепция «Ге-
деон Рихтер» используется в мире уже на 
протяжении 40  лет, и  за это время было 
более 400 миллионов случаев применения.

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.

Если посетительница аптеки об-
ратилась с вопросом, что делать 
после незащищенного секса, не 
слишком этично отмахиваться: 
«Сходите лучше к врачу». Ведь 
у гинекологов всегда плотная 
запись, женщина может просто 
не успеть попасть на прием в 
этот день, а время в этом случае 
решает все. Правильнее посо-
ветовать надежный и безопасный 
препарат для экстренной контра-
цепции. А вопрос плановой кон-
трацепции, с помощью оральных 
комбинированных средств, по-
может подобрать врач-гинеколог. 
Венгерская компания «Гедеон 
Рихтер» – опытный эксперт в об-
ласти женского здоровья более 
100 лет. Она является произво-
дителем качественных препара-
тов для плановой и экстренной 
контрацепции.

  ВАЖНО! 

Союзник, а не судья
Женщина, попавшая в «экстренную» 

ситуацию, чувствует себя уязвимой, 
и не всегда знает, как правильно сфор-
мировать запрос. Чтобы расположить 
к себе стеснительную покупательницу, 
можно воспользоваться приемом опыт-
ных врачей-гинекологов: не заставлять 
проговаривать неудобную проблему до 
конца, а подхватывать фразу в процес-
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Е Факт 2. «Постинор» и «Эскапел» про-
даются более чем в 100 странах мира.

Факт  3. Специалистами ВОЗ был 
проведен анализ трех масштабных ис-
следований. Согласно результатам, ле-
воноргестрел предотвращает насту-
пление нежелательной беременности с 
вероятнос тью 99 %. 

Факт  4. Экстренная контрацепция 
«Постинором» и «Эскапелом»  – это за-
щита от наступления беременности, а не 
ее прерывание. Согласно механизму дей-
ствия левоноргестрела, он препятствует 
наступлению беременности с помощью 
«переноса» овуляции, то есть не влияя на 
эмбрион. Доказано, что левоноргестрел не 
влияет на течение беременности и не ока-
зывает негативного воздействия на разви-
тие плода в случае, если женщина приняла 
таблетку слишком поздно.

Факт  5. В  отличие от других вариан-
тов «неотложной» контрацепции, «По-
стинор» и «Эскапел» могут рекомендо-
ваться подросткам с 16  лет и кормящим 
матерям, которые особенно остро нужда-
ются в помощи из-за незащищенного сек-
са. Приняв левоноргестрел, молодая мама 
должна пропустить всего одно кормление, 
и может быть уверена в том, что следую-
щая беременность не настигнет в период, 
когда организм еще не восстановился пос-
ле предыдущих родов.

Рекомендуем с уверенностью
Предлагая «Постинор» и «Эскапел» 

клиентке, важно говорить спокойно и 
твердо. Ведь у этих препаратов – огром-
ная доказательная база и достаточный 
профиль безопасности, они высокоэф-
фективны и при правильном применении 
смогут уберечь женщину от последствий 
случайной ошибки. При этом средства 
просты и удобны в применении, на этом 

тоже стоит сделать акцент в беседе. Всего 
2 таблетки «Постинор», принятые одно-
временно, или 1  таблетка «Эскапел» в 
течение 72 часов после полового акта по-
могают избежать риска.

Пример беседы 1
Запрос: «Был незащищенный 
секс, у вас есть таблетки, которые 
помогут не забеременеть?»
Провизор: Вам подойдет «Эскапел». 

Всего 1 таблетка, которая позволяет с 99 % 
уверенностью предотвратить беремен-
ность. 

Посетительница: Я слышала, что при-
ем таких таблеток – это, по сути, медика-
ментозный аборт…

Провизор: Ни в коем случае! Действу-
ющее вещество левоноргестрел предот-
вращает саму беременность, но никак не 
влияет на ее развитие.

Пример беседы 2
Запрос: «Порвался презерватив, 
не хочу последствий. Посоветуйте 
что-то».
Провизор: Рекомендую «Эскапел». Этот 

препарат содержит левоноргестрел  – 
средство экстренной контрацепции №  1 
в мире. И  принимать удобно: всего 1  та-
блетка «Эскапел» в течение 72 часов после 
полового акта, чем раньше, тем лучше.

Посетительница: Но это же гормо-
нальные препараты, они не ударят по здо-
ровью?

Провизор:  «Эскапел» – высоко безопас-
ное средство. Его можно принимать даже 
подросткам и кормящим матерям. При 
этом вероятность предотвращения неже-
лательной беременности – 99 %. 

«Эскапел» и «Постинор» – 
проверенное решение  
в сложной ситуации!

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. 
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов 
содержится в инструкциях по медицинскому применению,  доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.





«Нет предела совершенству» – об этот, казалось бы, 
мотивационный девиз разбивались и разбиваются многие. 
Постоянное стремление улучшать себя лишает возможности 
видеть жизнь такой, какая она есть. В моменте. И наслаждаться 
ею. Нам кажется, что расслабляться нельзя. Нужно всегда себя 
совершенствовать. А может, для счастья нужно вовсе не это? 
Может, достаточно будет принять себя таким, какой ты есть?
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Лучшая версия себя?
Наверняка вы, так же, как и я, встре-

чали ярких представителей двух диа-
метрально противоположных групп. 
Одни – те, кто любят себя безоговороч-
но. Ощущение их ценности и значимос-
ти не зависит от каких-либо внешних 
факторов: красоты, стройности талии и 
полноты губ, марки автомобиля и коли-

чества комнат в квартире или доме, от 
должности и успешности продвижения 
по карьерной лестнице. Более того, скла-
дывается ощущение, что их доброе от-
ношение к себе не пошатнут даже какие-
то реальные недостатки внешности и 
характера. Они нравятся себе при том, 
что другие могут считать их не очень-то 
и хорошими людьми. 

Принять или 
переделать?
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Другие – те, кто в постоянном процессе 
переделывания себя. Они никогда не оста-
навливаются на достигнутом и всегда торо-
пятся стать «лучшей версией себя». Могут 
быть худы, стройны, умны, талантливы, 
успешны, богаты, но все равно – недоволь-
ны собой. Порой невозможно определить, 
от чего же зависит их доброе отношение 
к самим себе. Насколько бы головокру-
жительным не был успех и признание со 
стороны других  – они все равно не могут 
расслабиться и расправить плечи, открыто 
посмотреть на мир вокруг себя и сказать: 
«У  меня все прекрасно. Я  хорош! Я  счаст-
лив!». Они не могут. Потому что абсолютно 
уверены, что у них миллион недостатков, 
которые нужно в себе исправить.

Конечно, это две крайности. Жизнь – она 
не настолько категорична и однобока. В ней 
много разных красок, нюансов, оттенков, 
полутонов. Но тем не менее для очень мно-
гих самым сложным остается способность 

принимать себя таким, какой он есть, 
и  делать это с удовольствием и ощу-
щением собственной ценности. 

Я выбираю себя?
Для чего и почему так важно каж-

дому homo sapiens принимать себя, не 
отвергая даже то, что принято в на-
шем обществе считать недостатком? 
С этим вопросом я обратилась к Анне 
Ямненко, психологу, специализиру-
ющемуся на теме самопознания и 
самоактуализации, а  также на теме 
супружества, одной из ведущих тре-
нинга #ЯтакаяКакаяЯесть. Вот что 
она рассказывает:

«Само по себе принятие себя дает 
возможность увидеть все КАК ЕСТЬ. 
А  возможно ли с чем-либо взаимо-
действовать, не зная, что оно ЕСТЬ? 
Как правило, уже к 30-ти годам у нас 
собирается приличный багаж знаний. 
Опыт семейной системы, личный 
опыт  и, конечно, все выученное, по-
знанное и прочитанное. Мы читаем 
все новые вдохновляющие книги, 
а легче не становится. Наши чувства 
расходятся с нашими мыслями, а мы 
даже не осознаем этого. И снова и сно-
ва запихиваем в себя новую порцию 
чужих осознаний, строим предполо-
жения и рамки, какими мы должны 
быть в своей жизни. Тем дальше ухо-
дя от себя, от своих желаний, выбо-
ров, и как следствие – личного успеха. 

Принимая себя такими, какие мы 
есть, не приукрашивая и не прини-
жая себя, мы перестаем спорить с 
несовершенством своего окружения, 
а  дальше и самой действительности. 
Это открывает большие возмож-
ности быть и жить на полную. Чув-
ствовать спокойствие, вдохновение, 
азарт вместо тревоги, напряжения, 

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Издательский Дом «Медицинский маркетинг» представляет: 
Настольный справочник для провизоров  

и фармацевтов «PharmContinuum»

Издание второе – переработанное   
и дополненное!

Полезный справочник из рук в руки!

В справочнике изложены практические рекомендации  

по работе с посетителями аптек, представлены  

подходы по синдромальной экспресс-диагностике 

заболеваний непосредственно в аптеке с целью 

рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.

Аптечный работник, который будет иметь под рукой  
данный справочник, избавится от необходимости приобретать множество 

дополнительной литературы по медицине,  
фармацевтике, навыкам продаж.  

«PharmContinuum» станет надежным помощником в его работе.

Заявку на справочник для вашей аптечной сети можно оформить,  
позвонив по телефонам: (+38 044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)

или написав нам на электронный адрес: admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua
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Макс ПОГОРЕЛЫЙ, 
к.т.н., диетолог, блогер, 
лектор, создатель системы 
восстановления здоровья 
«Эволюционное питание»

АКНЕ, МОЛОКО  
И МОЛОЧНОЕ

Вы когда-нибудь связывали 
юношеские прыщи и употребление 
молочки? Скорее всего – нет. 
И очень зря! В 2018 году было 
опубликовано огромно-разгромное 
метаисследование [1], охватившее 
78 500 детей (и суммировавшее 
результаты 14 различных 
исследований).

Выражение «кровь с молоком» обычно применя-
ется для восторженного описания очень здорового 
человека. И, похоже, зря: чем больше вы употребля-
ете молока, тем выше у вас риск покрыться нездо-
ровыми прыщами (смотрим диаграмму 1).
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Меня лично удивило то, что именно обезжи-
ренное молоко (считающееся самым здоровым 
видом молока) оказывает наиболее сильное пры-
щеобразующее воздействие на неокрепшие ор-
ганизмы. Ведь, к примеру, если мы ведем речь о 
рис ке рака груди, то вот тут именно обезжирен-
ная молочка снижает риски заболеть.

Что же касается остальной молочки, то прыще-
опаснее обезжиренного молока оказался только 
полезный йогурт (смотрим диаграмму 2)! 

ВЫБОР ЗАВИСИТ ОТ ЦЕЛЕЙ!

Молоко и молочка зря считаются безусловно 
полезными продуктами. Очень зря: ведь превы-
шение безопасных количеств и выбор неправиль-
ного вида продукта могут существенно повысить 
риски заболеваний! 

Более того: молоко, 
сыр, йогурт, 
творог жирные и 
обезжиренные по-
разному влияют на 
разные параметры 
здоровья. Какие-то 
улучшают, а какие-то 
ухудшают. Причем на 
мужчин и на женщин 
молоко и молочка 
действуют также по-
разному! 

Но, обобщая выводы десят-
ков исследований, которые я 
прочел, можно с грустью за-
ключить, что именно молоко 
во всех случаях  – наихудший 
вариант. Особенно  – в  виде 
источника кальция для укреп-
ления костей. Именно питье 
молока наихудшим образом 
сказывается на состоянии  

8 1 2

ВСЕ МОЛОКО

ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО

ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО

2–6 стаканов в неделю

2 и больше стаканов в день
1 стакан в неделю

2–6 стаканов в неделю

2 и больше стаканов в день
1 стакан в неделю

2–6 стаканов в неделю

2 и больше стаканов в день
1 стакан в неделю

+24 %
+41 %
+43 %
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+29 %
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+27 %
+47 %
+54 %

все молочные

цельномолочные
все молоко
цельное молоко
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+25 %

+22 %
+28 %
+22 %
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+36 %

+32 %
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Диаграмма 1. Риск акне и частота потребления 
разных молочных продуктов (по сравнению  
с 1 стаканом в неделю)

Диаграмма 2. Потребление разных молочных 
продуктов и риск акне

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




Мы любим своих родителей. Казалось бы, это аксиома, по-другому 
и быть не может. Однако в реальной жизни все не так уж просто. 
У некоторых из нас отношения с родителями складываются 
замечательно, а другие всю жизнь не могут найти общий язык друг с 
другом. Так кто же из нас действительно прекрасный сын или дочь, 
а кто – всего лишь формальный родственник? Звезды настоятельно 
рекомендуют читать и делать выводы. Родители – это святое!
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Отцы и дети

ОВНЫ
Овны с детства считают, что судьба поцеловала их 

в макушку и наделила самым светлым умом. Каждый 
представитель этого знака уверен, что разумнее и 
компетентнее своих родителей. Поэтому и позволяет 
себе многое: Овен указывает старшим на их ошибки, 
раздает советы, опекает, но открыто противоречить 
не решается. Потому что вежлив и хорошо воспитан. 
Однако для этого знака в порядке вещей заявлять по-
сторонним, что «предки» ничего не смыслят в жизни 
и, значит, следует то и дело наставлять их на путь ис-
тинный. Но когда никто не видит и не слышит, Овен, 
подумав немного, поступает так, как советует мама. 
Парадокс, но это чистая правда! 
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ТЕЛЕЦ
Телец – классический вежливый ребенок. 

Он с детства усвоил истину, что спорить с 
родителями – себе дороже и, став взрослым, 
продолжает действовать в том же духе. Те-
лец терпеливо выслушивает советы близких, 
хвалит родителей за мудрые предложения, со-
глашается с их решениями и… делает то, что 
хочет. Но уже за родительской дверью. Однако, 
если кто-то другой позволит себе критиковать 
его родных, пусть ищет себе надежное укрытие. 
Потому что от гнева этого упрямого знака будет очень 
трудно спрятаться, для Тельца мама и папа – святые 
люди, даже если они сквернословят, злоупотребляют и 
обладают не лучшей репутацией. Хотите сохранить добрые отношения с 

Тельцом – помните об этом! 

БЛИЗНЕЦЫ
Перед родителями, которые помогают ему финансово, 

Близнец виртуозно изображает сыновью (или дочернюю) 
любовь. Он знает множество красивых слов и щедро ими 
пользуется, но лишь до тех пор, пока руки дающих не 

оскудеют. Как только денежная река пересыхает, в поис-
ках новых возможностей Близнец принимается за друзей, 
выделяя для родителей несколько минут на визиты раз в 
квартал и редкие звонки по телефону. Если старшие нуж-
даются в помощи, Близнец старательно ищет плечи, на 

которые можно было бы переложить свои обязанности, а 
когда находит – крепко спит по ночам, не терзаясь муками 

совести. Ведь его, симпатягу, все равно любят!

РАК
Для Рака родители – боги, а их точка зрения – 

истина в последней инстанции. Поэтому, когда 
нужно определиться с будущей профессией, а 
потом и со спутником жизни, этот знак часто 
полагается на родительский опыт. Даже если вы-
бор окажется неудачным, Рак не станет винить в 
своих проблемах родителей. Он и дальше будет 
действовать так, чтобы старшие оставались до-
вольны. Дни рождения мамы и папы для этого 
знака – самые важные праздники в году, а поиск 
подарков для «предков» – та еще головная боль! 
Ведь родне нужно угодить. На этой почве у Раков 

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







