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Издательский Дом «Агентство Медицинского Маркетинга» 
представляет: 

Настольный справочник для провизоров  
и фармацевтов «PharmContinuum»

Полезный справочник из рук в руки!

Выход справочника намечен на осень 2016 года

В справочнике будут 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: havva@amm.net.ua
www.amm.net.ua
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С уважением, 

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

Дорогие читатели! 
День смеха – международный праздник, ко-

торый во всем мире отмечают 1 апреля. Тра-
диционно в этот день принято разыгрывать 
друзей, родных, знакомых и сотрудников, под-
шучивая над ними.

Помните школьные розыгрыши: «У тебя вся 
спина белая» или «А коленки-то сзади гряз-
ные»? Как показывает практика, из года в год 
даже такие банальные уловки срабатывают.  
И не только среди подростков. Взрослые, уму-
дренные опытом люди часто всерьез воспри-
нимают первоапрельские проделки друг друга, 
а потом искренне недоумевают: «Ну и как я, 
большой и умный, мог в это поверить?». 

Фармацевты – не исключение. Наша про-
фессия часто связана с негативными эмоция-
ми, и чувство юмора помогает нам сохранять 
душевное равновесие в любой ситуации. По-
этому День смеха – это и наш праздник. Шу-
тите, дарите людям улыбку, ведь хорошее на-
строение – лучшее лекарство. С Днем смеха, 
дорогие коллеги!

П.С.: Друзья, в мае выходит 50-й, юби-
лейный, выпуск журнала – мы уже готовим 
подарки! Не пропустите майский номер, 
в нем будет много интересного! И это не 
шутка . 
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Шановні читачі! 
Редакція журналу «Рецепты аптечных продаж» 

розпочинає передплату на 2016 рік!



Для того чтобы подняться по 
лестнице мастерства аптечных 
продаж, нужно внимательно 
продумать, для чего потребитель 
приходит в аптеку и что в 
действительности он покупает.
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Первая ступенька  – 
ЦЕНА. Покупатель приходит 
за ценой. Действительно, часто 
потребитель находится в поис-
ке аптеки с самой низкой це-
ной, никто не хочет переплачи-
вать, тем более приобретение 
лекарств входит в категорию 
так называемых нежелатель-
ных покупок, лучше, конечно, 
не болеть и обходиться без ле-
карств вообще. Мы должны по-
нимать, что наша задача – пока-
зать потребителю ЦЕННОСТЬ 
приобретения лекарств именно 
в нашей аптеке. Это могут быть 
такие атрибуты ценности, как 
дополнительные сервисы, про-
фессиональные консультации, 
гарантии безопасности, широ-
та ассортимента и т.  д. Итак, 
если мы хотим подняться на 
вершину профессионализма, 
нам нужно не продавать цену 
потребителю, а демонстриро-
вать ЦЕННОСТЬ.

Вторая ступенька  – 
ВРЕМЯ. Да, многие потреби-
тели приходят в аптеку именно 
из-за экономии времени. Суди-
те сами, чтобы попасть к вра-
чу, нужно постоять в очереди, 
иногда – сделать рентген, сдать 
какие-то анализы, большин-
ство из которых не нужны. Как 
продавать время? Попытай-
тесь сделать так, чтобы потре-
битель приобретал СЕЙЧАС! 
При фразе «Я  подумаю» не-
обходимы «золотые» вопросы: 
«Может быть, что-то подска-
зать?», «У  вас остались какие-
то сомнения?». Старайтесь 

Лестница 
успеха 

аптечных 
продаж
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Цена Ценность
Сейчас

Решение

Ваша аптека

Вы

Время

Проблемы

Любая удобная аптека

Любой первостольник

продавать СЕЙЧАС нужные 
потребителю медикаменты. 
Можно также определенным 
образом разыгрывать такую 
категорию, как время: «Вот, 
возьмите это, а через пару 
дней загляните в аптеку и по-
кажитесь мне». Так поступают 
настоящие профессионалы и 
люди, которые любят свою ра-
боту. Действуя таким образом, 
вы выполняете практически 
врачебные функции, привя-
зываете потребителей к своей 
аптеке. Такая работа  – очень 
почетная миссия, плюсик в 
карму. Также хорошими прие-
мами являются техники «наде-
вания» на пациента препарата 
быстрого действия, к примеру: 
«Уже через полчаса пройдет 
аллергический насморк» либо 
«Вы сразу почувствуете себя 
лучше» и т. д.

Третья ступенька  – 
ПРОБЛЕМА. Потребитель 
чаще всего приходит в апте-
ку для решения именно его 
ПРОБ ЛЕМЫ. Да, он приходит 
не за таблетками «Анальгин», 
а решить свою проблему! На-

пример, у посетителя болит зуб, лучшее ли реше-
ние «Анальгин»? Знает ли он о том, что есть лучшие 
решения? Задаете ли вы вопросы на идентифика-
цию проблемы с целью предложить лучшее? Все 
это очень важные вопросы! Пациент не приходит 
за активированным углем, он приходит решить 
свою проблему с отравлением, он может даже не 
догадываться, что одного угля недостаточно, самое 
главное – восстановить водно-солевой баланс! То 
есть очень важно продавать потребителям реше-
ния. Это невозможно сделать без правильных во-
просов. Существует статистика, согласно которой 
уровень доверия четко коррелирует с количеством 
задаваемых вопросов – чем больше вопросов, тем 
выше уровень доверия.

Вопросы могут быть самые разные: «Какая у вас 
температура тела?», «Как давно начались симп-
томы?»... Они должны быть простыми, именно 
простые вопросы помогают потребителю четко 

1 2 3

Доверие

Рейтинг 
недоверия:
1. Продавцы 
подержанных 
автомобилей
2. Политики
3. Юристы
4. Медики

Количество вопросов

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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PHARMCONTINUUM НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Герпес губ

На сегодняшний день известно 
более 200 видов вирусов семейства 
герпеса (Herpesviridae). Ими инфи-
цировано почти все живое на на-
шей планете, за исключением гри-
бов и отдельных видов водорослей. 
К  счастью, не каждый вирус гер-
песа опасен для человека. Угрозу 
представляют лишь 8  его разно-
видностей, способных вызывать 
ветряную оспу, инфекционный 
мононуклеоз, розеолу детскую, 
синдром хронической усталости 
и прочие неприятности. Всемир-
ная организация здравоохранения 
приводит невеселую статистику: 
вирусом герпеса инфицировано 
65–90 % населения.

Самый часто встречающийся 
и наименее опасный  – вирус про-

МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

Чтобы понять, что чувствует посетитель 
аптеки с «простудой на губах», 
представьте знакомую почти каждому 
ситуацию. Вы готовитесь к важному 
мероприятию или к вечеринке, где 
надо блистать, идете на ответственную 
презентацию или свидание. И, конечно, 
собираетесь выглядеть на все сто! 
Но ваши планы может разрушить 
микроскопический, но крайне коварный 
враг – герпес! Человечество знакомо 
с ним давно. Впервые «пузырьковый 
лишай» описал Геродот в 100 году до 
н. э., упоминание о нем есть в работах 
Авиценны, Парацельса и Гиппократа. 

стого герпеса (Herpes simplex). Первый тип 
этого вируса вызывает ту самую «простуду 
на губах», которая в наиболее неподходящий 
момент портит нам внешний вид. Второй тип 
локализуется на половых органах и передает-
ся половым путем, может поражать кожу. Но 
возможно и перекрестное заражение, когда 
один тип вируса выбирает излюбленные «ме-
ста жительства» другого.

Заразиться вирусом простого герпеса 
очень легко  – достаточно обычного поце-
луя. Это прямой контактный путь. И  хотя 
инфекция заразна в основном только в тот 
момент, когда на губах созрела «проблема», 
однако на самом деле это не совсем так. У ча-
сто болеющих ОРВИ людей вирус появля-
ется в слюне после очередного недомогания 
или стоматологических процедур даже при 
отсутствии высыпаний на губах. Можно за-
разиться герпесом и через посуду, предметы 
личной гигиены, игрушки, белье, хотя это 
происходит редко – во внешней среде вирус 
живет недолго. Передается герпес и воздуш-
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НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

но-капельным путем, а также от матери к 
плоду. К сожалению, однажды попав в орга-
низм человека, вирус герпеса уже никогда не 
покидает своего хозяина. Но есть и хорошая 
новость – болеют далеко не все.

Проникнув в организм, вирус минует сли-
зистые оболочки, попадает в нервные окон-
чания, где размножается (реплицируется), 
встраивая в генетический код человека вирус-
ные частицы, а человеческий организм реаги-
рует на это, активируя иммунные защитные 
механизмы. В  результате вирусу приходится 
«спасаться бегством». Его любимое убежи-
ще – сплетение тройничного нерва, где вирус 
«впадает в спячку» до лучших времен. Для 
5  % носителей эти времена так никогда и не 
наступают, они не болеют и даже не догадыва-
ются, что в их организме поселился опасный 
«квартирант». У  25  % заразившихся герпес 
дает регулярные рецидивы один-два  раза в 
год, а у 5–10 % «портит красоту» с завидной 
регулярностью – до шести раз за год.

Факторы, способствующие обострению 
герпетической инфекции:

n заболевания, сопровождающиеся угнетением 
иммунной системы: бактериальные и вирус-
ные инфекции (ОРВИ, грипп, хронические 
заболевания, ВИЧ и др.);

n переохлаждение;
n травма губы или слизистой оболочки рта;
n стресс;
n гормональные изменения (в том числе непато-

логические, такие как менструация у женщин);
n чрезмерное воздействие ультрафиолета;
n лечение иммунодепрессантами.

Когда клиент покупает лекарство 
от герпеса, посоветуйте ему приоб-
рести эти профилактические сред-
ства. Они помогут уменьшить коли-
чество обострений, по крайней мере 
тех, что спровоцированы погодой.

Если иммунитет «хозяина» осла-
бел, вирус «просыпается» и начинает 
действовать. Однако прежде чем на 
губе появится «болячка», у пациента 
есть немного времени, в среднем  –  
до 6  часов. Это продромальная ста-
дия, когда на месте будущих пу-
зырьков человек ощущает жжение, 
покалывание, боль. Использование 
противогерпетических средств на 
этапе продрома может остановить 
развитие болезни.

К  сожалению, этот момент чаще 
всего упускают и обращаются в ап-
теку, когда процесс уже пошел по 
классическому сценарию. Следую-
щей будет стадия эритемы, которая 
длится до 24  часов. Участки кожи, 
где вскоре появятся высыпания, 
краснеют. Применение лекарств на 
этой стадии может значительно со-
кратить длительность заболевания 
и снизить выраженность его прояв-
лений.

Стадия пузырьков (везикул) длит-
ся до нескольких дней. На покрас-
невшей коже появляются один или 
несколько пузырьков, наполненных 
жидкостью. Через 24–72 часа содер-
жимое пузырьков мутнеет. В период 
этой фазы вирус легко передается 
другим людям.

Когда пузырьки вскрываются, на-
ступает стадия эрозий / язв / мягко-
го струпа. На месте пузырьков об-
разуется дефект кожи, часто очень 
болезненный, из которого сочится 
жидкость. Необходимо предупре-

Влияния некоторых факторов (например, 
погодных) вполне можно избежать, если:
n защищать губы от ультрафиолетовых 

лучей, используя специальные сред-
ства с высоким индексом SPF;

n на сильном ветру или на морозе ис-
пользовать гигиеническую губную по-
маду.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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III Медицинский 
специализированный 
форум 

23–25 марта в Киеве, в Международном выставочном центре, состо-
ялся III Медицинский специализированный форум, в рамках которого 
были проведены обучающие мероприятия, имеющие особое практи-
ческое значение для представителей сферы здравоохранения. Вы-
ставка проходила при партнерской поддержке Ассоциации лазерной 
медицины и косметологии, Клиники превентивной медицины, активного 
долголетия и качества жизни Святого Дамиана Целебника, Украинской 
ассоциации медицинского туризма, Украинской школы молекулярной 
аллергологии и иммунологии, Студии здравоохранения, медицинской 
группы компаний Adonis, Института дерматокосметологии доктора 
Ольги Богомолец. Журнал «Рецепты аптечных продаж» выступил ин-
формационным партнером мероприятия.
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Более 70  компаний-экспонентов 
представили на своих стендах лазер-
ное оборудование для дерматологии, 
гинекологии, ультразвуковые диа-
гностические системы, препараты 
системной энзимотерапии, порта-
тивные электрохирургические аппа-
раты, инновационные продукты для 
скрининга рака кожи, имплантаты 
для пластической хирургии, ортопе-
дическую продукцию, фитопрепара-
ты, препараты для биорезонансной 
коррекции, молекулярное питание, 
суспензированные гели, медицинс-
кие изделия для реабилитации людей 
с ограниченными возможностями, 
средства индивидуальной защиты, 
абразивные материалы и инструмен-
ты, ткани и материалы для пошива 
спецодежды, медицинскую одежду, 
дезинфицирующие средства, анти-
септики, одноразовые медицинские 
материалы, специализированную 
литературу и многое другое.

В  рамках деловой программы 
Медицинского специализирован-
ного форума были проведены сле-
дующие мероприятия.

23 марта
Конференция EXPERT GYNE-

COLOGY MEETING для гинеколо-
гов, дерматовенерологов, специалис-
тов лазерной медицины. Обсуждали 
качество жизни современной жен-
щины, возрастные изменения, ме-
тодики в эстетической медицине, 
инъекции препаратов гиалуроновой 
кислоты, скрининг-патологии шейки 
матки. Основной акцент в ходе меро-
приятия был сделан на новые тенден-
ции в эстетической гинекологии, а 
именно – применение лазера в работе 
гинеколога.

Авторский семинар Андрея Примака 
«Anti-age стратегии в предупреждении 
преждевременного старения. DETOX» 
для диетологов, гастроэнтерологов, терапев-
тов, дерматологов, эндокринологов, специа-
листов анти-эйдж медицины. А. Примак обра-
тил внимание слушателей на восстановление 
барьерной функции кишечника, уменьшение 
токсических нагрузок на организм, лечение и 
профилактику метаболического синдрома.

Научно-практический симпозиум 
«Инновации в реабилитации. Между-
народный опыт. Внедрение иннова-
ций как инструмент увеличения при-
быльности центров реабилитации» для 
реабилитологов, физических терапевтов, 
невро логов, семейных врачей, руководите-
лей реабилитационных центров и санаторно- 
курортных учреждений. Спикеры рассказали 
о медицинском туризме в сфере реабилита-
ции, развитии реабилитационного туризма в 
Украине, инновациях в реабилитации и о мно-
гом другом.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Юрий Сторожук,
юрист, специалист по гражданскому, 
хозяйственному и медицинскому праву

По состоянию на март 2016 года полным ходом готовятся  
«к разливу и продаже» новые Лицензионные условия. Публичные 
обсуждения проекта постановления КМУ относительно 
утверждения Лицензионных условий осуществления 
хозяйственной деятельности по производству, оптовой, розничной 
торговле и импорту лекарственных средств (кроме  АФИ) начались 
в феврале и закончились в марте 2016 года.

Будет ли готовый продукт иметь новый 
вкус, или это те же Лицензионные условия, 
что и раньше, но в новой упаковке с яркой 
этикеткой? Чего добавит в старый привыч-
ный вкус урожай 2016 года?

Во-первых
Новые Лицензионные условия снова бу-

дут содержать «ценовые ограничения» для 
аптечных вывесок. Помните редакцию Ли-
цензионных условий от 2013  года с требо-
ванием не ссылаться на вывесках на цены 
(«дешевые препараты», «низкие цены»)? Вот 
к ней (с вариациями, чтобы не было скучно) 
мы и возвращаемся.

По крайней мере, во время общественных 
обсуждений убедительных голосов против 
этой нормы не прозвучало. Нет, Всеукраинс-
кая аптечная палата, конечно, возражала. 
И  очень верны замечания, что Лицензион-
ные условия не могут регулировать вопросы 
размещения и содержания внешней рекла-
мы. Но всего этого оказалось мало.

Почти наверняка снова быть возмуще-
нию на аптечном рынке, ярким судебным 
процессам по оспариванию этой нормы, а 
«Аптеке низких цен» придется снова пре-
вратиться в «Аптеку низких ☺☺☺».

Обратите внимание! Новая редакция 
требования будет расширенной, и будет 

Лицензионные 
условия  
урожая 2016 года
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включать в себя запрет использовать на 
вывесках / внешних рекламных конструк-
циях аптеки наименование субъекта хо-
зяйствования  / аптечного учреждения  / 
знака товаров и услуг (логотип), если они 
содержат:

а) указание уровня или иного призна-
ка цен, которое может повлиять на наме-
рение потребителя относительно покупки 
товаров в данном учреждении;

б)  информацию, которая может вво-
дить в заблуждение относительно ориен-
тированности аптечного учреждения на 
обслуживание определенных социаль-
ных групп населения;

в) сравнения с иными аптеками.

Во-вторых
В  новых Лицензионных условиях 

квалификационные требования к за-
ведующим аптеками и их заместителям 
изменились. Кроме обязательного ди-
плома учебного заведения III–IV  уров-
ней аккредитации и сертификата про-
визора-специалиста по специальности 

«Организация и управление фармацией» (или 
аттестации за этой специальностью с присво-
ением (подтверждением) категории), теперь 
нужен стаж работы по специальности не ме-
нее двух лет.

Это еще одна коллизия: в «Справочнике 
квалификационных характеристик профес-
сий работника» (выпуск 78. Здравоохранение, 
Приказ МЗ  Украины от 29.03.2002  г. №  117) 
для подобных работников установлен стаж не 
менее пяти лет.

Это значит, что аптеки (на свое усмотре-
ние) могут или открыть дорогу к управлению 
аптеками молодым специалистам, или (если 
сочтут это нужным) предъявлять индивиду-
альные требования к более высокому стажу 
на указанные должности.

В-третьих
Новые Лицензионные условия привычно 

противоречат существующим нормативно-
правовым актам.

Например, ЗУ  «О  лицензировании видов 
хозяйственной деятельности» не предусма-
тривает существование приложения к лицен-

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


ЛИМФОМИОЗОТ
Лимфодренажный препарат1,4 

Комплексное действие:
�   улучшение оттока лимфы из всех органов и тканей
�   дезинтоксикационное
�   антиэкссудативное 
�   иммунокорригирующее
�   противовоспалительное

последствия токсического действия

аллергические заболевания

лимфоотек, в т.ч. при лимфоэдеме1

хронический тонзиллит, аденоидит 2,3

Список литературы
1. Фразе Вернер: Антигомотоксическая терапия лимфоэдем // Биологическая терапия. - №2. - 1999. - С.18-19.
2. Кондактова Е.Н.; Мурованная Ю.В.; Пак И.Р.: Клинический опыт применения препарата Лимфомиозот // Биологическая Медицина. - №1. - 1996. - с.63.
3.  Лещенко В.И.: Консервативное лечение гипертрофии глоточной миндалины (гомеопатия + лазеротерапия) // Биологическая Медицина. - №2. - 2006. - с.50-51.
4. Лимфомиозот — лимфодренажный препарат // Газета «Новости медицины и фармации». - №15 (509). – 2014. – с.4.

Информация предназначена для профессиональной деятельности фармацевтических и медицинских работников.
Лимфомиозот, капли оральные. РС № UA/6673/01/01 от 15.06.12. Состав: Araneus diadematus D6, Calcium phosphoricum D12, 
Equisetum hiemale D4, Ferrum іodatum D12, Fumaria officinalis D4, Gentiana lutea D5, Geranium robertianum D4, Juglans regia ssp. 
regia D3, Levothyroxinum D12, Myosotis arvensis D3, Nasturtium officinale D4, Natrium sulfuricum D4, Pinus sylvestris D4, Scrophularia 
nodosa D3, Smilax D6, Teucrium scorodonia D3, Veronica officinalis D3. Побочные действия: в очень редких случаях возможны реакции 
гиперчувствительности, включая кожные высыпания, зуд, крапивницу. 
Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия. 
Полная информация о препарате указана в инструкции по медицинскому применению.

Показания: 

www.amm.net.ua № 4 (49), 2016 25



№ 4 (49), 2016

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

26 www.amm.net.ua

П
Р

Е
П

А
Р

А
Т

 М
Е

С
Я

Ц
А

Зона деликатности
Если женщина уже пришла за таблеткой 

«внезапной страсти», по идее, она четко 
понимает, что ей нужно. Но на практике 
многие посетительницы обращаются в 
аптеку, вооруженные лишь неграмотны-
ми или даже опасными советами из Ин-
тернета. При этом чувствуют себя очень 
уязвимыми, и нередко приходится бук-
вально «выпытывать», что их беспокоит. 
Чтобы расположить к себе стеснительную 
покупательницу, можно воспользоваться 
приемом опытных врачей-гинекологов: 
не заставлять проговаривать неудобную 
проблему до конца, а подхватывать фра-
зу в процессе и заканчивать ее спокой-
ным уверенным тоном. Клиентка поймет, 
что ничего особенного в ее запросе нет, и 
смелее озвучит важные для себя моменты. 
Другой прием – уточняющие «закрытые» 
вопросы, на которые женщине достаточно 
ответить «да» или «нет». Например, такие: 

«Я правильно поняла: вам нужен препарат 
срочной контрацепции?», «Все уже про-
изошло, и вы хотите быть уверены, что 
беременность не наступит?». Абсолютное 
табу – любой намек на осуждение. Не сто-
ит и слишком углубляться в ассортимент 
«утренних таблеток»: вряд ли клиентку 
сейчас интересует, чем один препарат от-
личается от другого, главное – знать, что в 
ее ситуации провизор предложит лучшее 
решение.

Вернуть контроль
Ложка, конечно, дорога к обеду, и после 

дела совета не просят, но если уже случил-
ся незащищенный секс, то женщина хочет 
быть уверена в двух вещах:
l препарат экстренной контрацеп-

ции действительно убережет ее от 
нежелательной беременности;

l такая таблетка не навредит ее 
здоровью.

SOS! 

Можно вспомнить десяток анекдотов на тему, как неловко мужчинам 
покупать презервативы. Но среди них не будет ни одного о том, что 
означает для женщины обратиться в аптеку за препаратами экстренной 
контрацепции. В ответ на молчаливый крик о помощи, который стоит 
за этой просьбой, провизору важно проявить особый такт и подобрать 
надежное средство, способное уберечь клиентку от угрозы аборта.

Когда нужна  
экстренная 

контрацепция…



1. Показатель частоты наступления беременностти 1 %, мета-анализ ВОЗ, отчет про оценку ЕМА от 24.07.2014.
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Гарантировать надежный результат про-
визор сможет, если предложит препарат, 
содержащий вещество левоноргестрел, – 
молекулу, одобренную ВОЗ как «золотой 
стандарт» экстренной контрацепции (Ин-
формационный бюллетень №  244, 2012). В 
Украине данное средство представлено под 
двумя названиями – «Постинор» и «Эска-
пел» производства компании «Гедеон Рих-
тер». В отличие от других вариантов «не-
отложной» контрацепции, эти препараты 
могут рекомендоваться даже кормящим 
матерям и подросткам с 16 лет, то есть ка-
тегориям посетительниц, которые особенно 
остро нуждаются в помощи из-за незащи-
щенного секса. Приняв левоноргестрел, мо-
лодая мама должна пропустить всего одно 
кормление, и может быть уверена в том, что 
следующая беременность не настигнет в пе-
риод, когда организм еще не восстановился 
после предыдущих родов. Молодые девушки, 
в свою очередь, нередко пускают ситуацию 
на самотек, а потом, начитавшись «лишней» 
информации, пытаются решить проблему 
с помощью медикаментозного аборта, для 
чего покупают несколько упаковок мифе-
пристона. Это очень опасная для здоровья 
процедура (проводится под котролем врача 
и строго по протоколу), и провизор должен 
быть особо внимателен при продаже такого 
средства. Важно донести до подростка, что 
если имела место неосторожность, «Пости-
нор» или «Эскапел» в этом случае станут 
самым надежным и безопасным вариантом, 
главное – знать и принять таблетку в первые 
трое суток после полового акта. 

Эффективность этих препаратов до-
казана в трех масштабных исследова-
ниях, проведенных ВОЗ (Von Hertzen 
et al. 1998; Von Hertzen at al. 2002; Dada 
et al. 2010). Согласно данным мета-ана-
лиза, который был опубликован Евро-
пейским медицинским агентством в 
2014 году, левоноргестрел позволяет 
с уверенность на 99 % избежать неже-
лательной беременности1. Это самый 
высокий показатель среди всех средств 
экстренной контрацепции. Выводы спе-
циалистов ВОЗ подтверждают и 36 лет 
успешного применения левоноргестре-
ла от компании «Гедеон Рихтер» – про-
изводителя экстренной контрацепции 
в мире № 1. За эти годы известно более 
400 млн случаев применения препара-
тов «Постинор» и «Эскапел», которые 
помогли женщинам по всему миру избе-
жать нежелательной беременности или 
аборта. Достаточно принять таблетку 
«Эскапел» в течение 72 часов после по-
лового акта, чтобы избежать риска.

***
Отпуская препарат экстренной кон-

трацепции, важно напомнить посе-
тительнице, что оптимальный метод 
планирования семьи и сохранения здо-
ровья – это плановая контрацепция, по-
добранная гинекологом. Качественный 
оральный контрацептив поможет отре-
гулировать цикл, улучшить состояние 
кожи и, главное, сберечь овариальный 
резерв, что позволит женщине в буду-
щем родить здорового малыша.
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процессов и камнеобразования в 
одном флаконе собраны экстракты 
десяти лекарственных растений! 
Доступный по цене, приятный на 
вкус и удобный в применении пре-
парат работает быстро и результа-

Препараты из натуральных ингредиен-
тов имеют минимум противопоказаний, 
их побочное действие незначительно, а эф-
фективность не уступает синтетическим 
аналогам. В состав лекарственных средств 
растительного происхождения часто вхо-
дит несколько компонентов, которые без 
негативного взаимодействия, дополняя 
друг друга, усиливают терапевтический 
эффект препарата. 

Наглядный тому пример – капли «Уро-
холум» Житомирской фармацевтической 
фабрики «Vishpha», давно и успешно при-
меняемые при заболеваниях мочевыде-
лительной системы. «Урохолум» можно 
найти практически в каждой украинской 
аптеке, но сделать это теперь гораздо про-
ще – у препарата новое, легко узнаваемое 
«лицо»  – яркая, бело-зеленая упаковка. 
Ведь состав «Урохолума» по-настоящему 
«зеленый»  – для защиты почек и мочево-
го пузыря от инфекций, воспалительных 

Обновленный «Урохолум».

Окружающая среда, еда, одежда и косметика содержат так много 
синтетических компонентов, что современные люди часто готовы 
отказываться от достижений цивилизации. Не удивительно – 
помидор с грядки вкуснее и полезнее «пластмассового» магазинного 
родственника, а в футболке из хлопка дышится гораздо легче, 
чем в синтетическом «скафандре». А уж о болезнях и говорить не 
приходится! Когда организму требуется помощь, мы идем в аптеку 
и все чаще спрашиваем «что-нибудь натуральное, без химии», 
особенно если лечение предстоит длительное. И таких лекарств с 
каждым годом становится все больше. 

Здоровым почкам – 
зеленая улица
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дуя «Урохолум», провизор «включает» 
пациенту зеленый свет на пути к эффек-
тивному и безопасному лечению. «Уро-
холум» как средство монотерапии можно 
применять при легких формах заболева-
ний. В этом случае препарат принимают 
по 15  капель перед едой 3  раза в сутки, 
растворив в небольшом количестве 
воды, в течение 3–4 недель. Если врач на-
значил антибиотики  – «Урохолум» уси-
лит их действие. А  вот спазмолитики и 
анальгетики пациенту вряд ли понадо-
бятся, с такими симптомами «Урохолум» 
отлично справляется сам. Если болезнь 
сопровождается интоксикацией, режим 
приема препарата останется таким же, а 
вот однократную дозу придется увели-
чить до 20 капель. 

Обратите внимание, «Урохолум»  – не 
только лечебное, но и профилактическое 
средство. Пациенту, который хочет избе-
жать обострений хронического цистита, 
уретрита или других заболеваний моче-
выделительной системы, также поможет 
бело-зеленая упаковка. С профилактичес-
кой целью препарат принимают по 15 ка-
пель 3 раза в сутки течение 3 недель.

Высокая эффективность и солидная 
репутация позволили «Урохолуму» за-
нять достойное место на фармацевтичес-
ком рынке Украины. А  новая упаковка 
сделает препарат еще более узнаваемым. 
Вы уже запомнили, как она выглядит?

«Урохолум» – сила природы  
для ваших почек.

тивно. Флавоноиды, кумарины, ду-
бильные вещества и эфирные масла 
плодов дикой моркови и цветков 
бузины черной помогают снять са-
мые мучительные симптомы забо-
леваний мочевыводящих путей  – 
боль и спазм. Таким же эффектом 
обладают мята, шишки хмеля, зве-
робой и березовые почки. Полевой 
хвощ, спорыш, кукурузные рыльца 
и почечный чай за счет сапонинов, 
флавоноидов, солей кремниевой 
кислоты, горечей и эфирных ма-
сел эффективно растворяют и вы-
водят конкременты. Все активные 
вещества «Урохолума», действуя в 
комплексе, стимулируют почечное 
кровообращение, усиливают мо-
чевыделение, нормализуют тонус 
гладкой мускулатуры мочевыво-
дящих путей и обладают выражен-
ным противовоспалительным дей-
ствием.

Кроме того, «Урохолум» – насто-
ящий зеленый антисептик. Орга-
нические кислоты лекарственных 
растений препарата и продукты 
их метаболизма изменяют кис-
лотность мочи, противодействуя 
рос ту и размножению патогенной 
флоры, а усиленный диурез спо-
собствует ее выведению из орга-
низма. Терапевтические эффекты 
препарата подтверждены резуль-
татами клинических испытаний, 
проведенных на базе крупнейших 
украинских клиник.

Вот почему при визите в аптеку 
посетителя с острым или хрониче-
ским заболеванием почек и моче-
выводящих путей, следует помнить 
о бело-зеленой упаковке. Рекомен-

Продолжается рекламная кампания  
препарата «Урохолум» на ТВ,  

в Интернете и прессе.  
uroholum.com.ua
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Веселые 
аптеки: 

смешно  
или 
обидно?
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Аптека, в которой торгуют 
пивом на разлив, предлагают 
дешевую одежду из Европы 
или организуют кальян со 
скидкой 3 % для компании 
из четырех человек, – вовсе 
не плод больной фантазии. 
Достаточно отнестись 
несерьезно к оформлению 
фасада и к своим ближайшим 
соседям, чтобы стать звездой 
Интернета и дать повод для 
радости конкурентам.

Смех и радость  
мы приносим людям

Говорят, плохой рекламы не бывает. 
Но вряд ли найдется желающий по-
пасть в подборку самых смешных аптек, 
которые бизнес-тренеры демонстриру-
ют в презентациях с подписью «Как не 
надо делать», а проходящие мимо сту-
денты фотографируют на мобильники 
и выкладывают в Instagram, соревнуясь 
в остроумных комментариях. Все же бе-
лый халат и цирк – понятия несовмес-
тимые. И  вместе с лаврами местной 
легенды смешная аптека получает по-
требительский негатив, о доверии лю-
дей и имидже серьезного учреждения 
речи не идет вовсе. 

При просмотре забавных картинок 
в Интернете может сложиться обман-
чивое впечатление, что веселят народ в 
основном сельские аптеки-«одиночки», 
причем где-то далеко, скорее всего, в 
другой стране. Однако даже крупные 
аптечные сети нередко оформляют 
фасады таким образом, что остается 
только недоумевать, чем руководство-
вался специалист, принимая подобное 
решение.

Таким образом, все причины, по ко-
торым аптека приобретает нелепый 
вид, можно свести к двум: плохие со-
седи и «непонятый гений» креатива. 
И  если вторую при определенных за-
тратах легко устранить, то с соседским 
террором дела обстоят намного хуже.

Любимые соседи
Когда говорят об окружении аптеки, 

в первую очередь имеют в виду конку-
рентов. Километры текста написаны о 
том, как с ними бороться, где поставить 
штендер, чтобы правильно направлять 
трафик посетителей, под каким углом 
повесить динамический крест и в ка-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Осторожный выбор
Когда человек приходит в апте-

ку, держась за спину или не в силах 
поднять руку, главное, чего он хо-
чет, – избавиться от боли. Ориен-
тирами при выборе препарата для 
аптечного работника здесь долж-
ны служить такие аргументы, как 
скорость наступления и выражен-
ность обезболивающего эффекта, 
удобная форма и доступная цена. 
«Скорой помощью» при местном 
болевом синдроме в спине, суста-
вах и мышцах может стать комби-
нированный препарат «Денебол 
гель», действующим веществом 
которого является рофекоксиб, об-
ладающий обезболивающим, про-
тивовоспалительным и противо-
отечным эффектами. Высокий 
профиль безопасности рофекокси-
ба доказан в клинических исследо-
ваниях.

Сегодня «Денебол гель» произ-
водства компании Mili Healthcare – 
единственный на украинском рын-
ке гель рофекоксиба. 

в вопросах и ответах
В условиях аптеки сложно понять, почему посетитель испытывает 
боль в спине, мышцах или суставах. Вероятно, его настигло весеннее 
обострение артрита или остеохондроза после раннего пикника или 
садово-огородные подвиги закончились ушибом. А может быть, дело 
в одежде не по погоде, из-за которой человека «продуло». Гадание на 
больной спине – дело опасное, поэтому выбор должен быть сделан  
в пользу местного НПВС с широким спектром действия.

Но уникальность действующего вещест-
ва и доказательная база – это категории, 
которыми мыслит профессионал. Как же 
правильно предложить «Денебол гель», что-
бы посетитель быстро оценил его преиму-
щества? Для этого нужно уметь ответить на 
волнующие человека вопросы.

Возражения скрытые и явные

Вопрос посетителя: Вы уверены, что 
этот препарат поможет быстро?
Ответ провизора: «Денебол гель» дейст-

вует сразу после нанесения за счет того, что 
в его состав входят ментол и метилсалици-
лат. Вы почувствуете едва заметный холо-
док, боль уменьшится, быстро наступит об-
легчение.
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Вопрос посетителя: Я слышал, 
что НПВС опасны для желудка.
Ответ провизора: Это в основ-

ном относится к препаратам, кото-
рые принимают внутрь. «Денебол 
гель»  – местное средство. Иссле-
дования показали, что препарат 
не оказывает негативного влияния 
на пищеварительную систему и не 
вредит организму. Благодаря это-
му у него минимальный список 
противо показаний и почти не вы-
явлено побочных эффектов. Так что 
это один из самых безопасных вари-
антов.

Вопрос посетителя: А если я 
точно не знаю причину боли в 
спине/суставах/мышцах?
Ответ провизора: Вам обязатель-

но нужно сходить к врачу! А чтобы 
снять боль прямо сейчас, возьмите 
«Денебол гель» – его рекомендуют 
при большинстве заболеваний позво-
ночника и суставов, а также при по-
вреждениях мышц и связок. В вашем 
случае препарат с широким спектром 
показаний будет лучшим решением.

Вопрос посетителя: Чем гель 
лучше мази или крема?
Ответ провизора: В форме геля 

препарат легче и быстрее проника-
ет через кожу, поэтому действует 
быстрее, чем другие НПВС. Кроме 
того, гель быстро впитывается, не 

оставляет следов на коже и одежде, так что 
это очень удобно.

Вопрос посетителя: Обычно купишь 
препарат, а через пару дней уже за новой 
упаковкой нужно бежать.
Ответ провизора: «Денебол гель» – эко-

номный вариант, поэтому я вам его и со-
ветую. Комбинация действующих веществ 
подобрана таким образом, что нужно 
совсем немного геля, чтобы снять боль и 
воспаление.

Вопрос посетителя: О многих препара-
тах говорят, что они хорошие, а потом 
оказывается, что помощи никакой… 
Ответ провизора: Эффективность и 

безо пасность препарата «Денебол гель» до-
казана в клинических исследованиях. И в 
Украине он успешно применяется уже бо-
лее 10 лет. Так что это надежное средство.

Вопрос посетителя: Этот препарат 
не слишком дорогой?
Ответ провизора: По сравнению со мно-

гими другими НПВС, «Денебол гель» досту-
пен по цене. К тому же он очень экономичен, 
для длительного и стойкого обезболивания 
достаточно всего лишь одной упаковки 30 г.

Отвечая на вопросы посетителя  
с мышечной и суставной болью, важно 
помнить: сомнения озвучиваются для 
того, чтобы провизор их развеял.  
И если ответить на все вопросы четко 
и профессионально, то в выигрыше 
останутся все – и пациент, и аптека.
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ОРВИ уходят за кулисы?

На первый взгляд, весна – время про-
студного спада, когда грипп и ОРВИ уже 
отгремели свое, и весь этот инфекцион-
ный оркестр уехал на гастроли до следу-
ющей зимы. Проблема в том, что имен-
но сейчас в аптеке вырастает очередь 
людей с осложнениями после пережи-
той болезни. Причем многие не знают, 
как себе помочь, и пытаются «перебить-
ся» симптоматическими средствами. 
«Дайте что-то от кашля», «Посоветуйте 
препарат от насморка», «Нужны какие-
то леденцы от горла» – вроде бы про-
стые запросы. Но если спросить, как 
давно страдает посетитель от неприят-
ного симптома, в 35 % случаев окажет-
ся, что две недели и больше. То есть за-

«РЕСПИБРОН» – 
от простудных сложностей

Не так страшны ОРВИ, как их 
осложнения. К сожалению, 
люди не всегда понимают, что 
вирусное заболевание «само  
по себе» вряд ли пройдет, чаще 
«в гости на огонек» заглядывает 
бактериальная инфекция, 
после присоединения которой 
легкая простуда превращается 
в затяжной бронхит, синусит 
или даже пневмонию. Но 
в силах провизора повлиять 
на ситуацию и не допустить 
развития печального сценария.

болевание перешло в затяжную форму, и 
человек уже начал привыкать к першению 
в горле и мучительному кашлю, который 
поднимается «откуда-то изнутри». В эту 
же категорию попадают клиенты аптеки, 
которые пытаются наобум купить анти-
биотик без рецепта (обычно выясняется, 
что ОРВИ проходит и возвращается снова 
уже на протяжении нескольких недель), и, 
наконец, люди с запросом противовирус-
ного препарата или средства «от просту-
ды». Особенно подвержены хронизации 
инфекционного процесса часто болеющие 
дети. 

Препарат-универсал

Когда речь идет о гриппе и ОРВИ, для 
провизора очень важна универсальность 
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лекарства. Ведь фармопека ограничена 
устным опросом, при этом мы не можем 
позволить себе ошибиться. Так что логич-
но держать под рукой средство «на любой 
простудный случай», от первых признаков 
насморка до серьезных осложнений в виде 
отита или пневмонии, которое может ис-
пользоваться также в качестве профилак-
тики. С этой точки зрения врачи-иммуно-
логи выделяют лизаты бактерий или, как 
их еще называют, «оральные вакцины», 
способные усилить резистентность орга-
низма к вирусам и бактериям. В частнос-
ти, отлично зарекомендовал себя иммуно-
модулятор «Респиброн», содержащий 13 
штаммов бактерий, которые чаще всего 
вызывают заболевание, – стрептококк, 
стафилококк, клебсиеллу пневмонии, ге-
мофильную палочку и др. Попадая на сли-
зистую, «Респиброн» естественным путем 
активизирует клеточный и гуморальный 
иммунитеты, повышает сопротивляемость 
организма благодаря увеличению количе-
ства антител к наиболее частым возбуди-
телям респираторных бактериальных ин-
фекций.

Для взрослых и детей

В чем главные преимущества препарата 
«Респиброн»? Прежде всего в широте пока-
заний: препарат применяется как для лече-
ния, так и для профилактики простуды и 
гриппа, а также их осложнений. Его мож-

но рекомендовать на любых стади-
ях заболевания. Если «Респиброн» 
принимать с профилактическими це-
лями, то защитный эффект длится от 
6 до 9 месяцев. Препарат очень эко-
номичен: упаковки хватает на целый 
курс лечения. Кроме того, он удобен: 
достаточно 1 таблетки в сутки. При-
чем принимается он сублингвально, 
то есть даже не нужно запивать таб-
летку водой. Сублингвальный путь 
применения обеспечивает быстрый 
эффект: действующее вещество сразу 
же попадает на слизистую и на 250 % 
повышает иммунный ответ1, 2.

«Респиброн» разрешен к примене-
нию как взрослым, так и детям от 2 лет 
и даже беременным. Он хорошо рабо-
тает самостоятельно и в комплексной 
терапии. Исследования показали, что 
«Респиброн» на 81 % снижает необ-
ходимость лечения антибиотиками и 
на 51 % повышает их эффективность, 
что особенно важно, когда речь идет 
о лечении осложненных случаев про-
студы и ОРВИ. 

«Респиброн» очень хорошо из-
учен в многочисленных клиниче-
ских исследованиях, где доказано его 
противо вирусное действие и способ-
ность активизировать иммунитет 
при высоком профиле безопасности. 
Препарат эффективно защищает ор-
ганизм от развития бактериальных 
осложнений при респираторно-ви-
русных инфекциях и способствует 
быстрому выздоровлению.

«Респиброн» –  
эффективная защита  
организма в течение года!

1. Aksic O.T et al., “Evaluation of the clinical efficacy of a new polyvalent bacterial lysate obtained by mechanical lysis 
(PMBLTM) in a population of 180 school-aged children with recurrent respiratory infections”, European journal of aerobiology 
environmental medicine and airborne infections, 2005.  

2. Открытое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование Mantia I., Nicolosi F., Maiolino L., Serra A., 2007  
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Сегодня единственная безвизовая для украинцев страна на 
Балканах, удивительная по красоте, очень разная исторически, 
глубокая в человеческом отношении и невероятно отзывчивая, 
более близкая по духу к России, но по языку – к Украине, – это 

Сербия. Люди болеют и здесь, несмотря на свежий воздух 
и довольно спокойное отношение к жизни, как они говорят, 

«полако» – то есть неспешно и без надрыва. Но болеют все же 
немного иначе, нежели у нас, без паникерства. 

народные средства  
и рецептурные препараты  

по записке
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Приевшийся штамп – страна контрас-
тов – это очень про Сербию. Мы с моим 
другом и гидом Ваней, который учился 
в Москве, что очень почетно для сербов, 
заходим в первую попавшуюся аптеку в 
Белграде. Витрина украшена конструк-
торами «Лего», куклами Барби и прочей 
детской радостью. Подгузники и детский 
«Панадол» спрятаны далеко в углу. Апте-
ка напоминает больше супермаркет, чем 
традиционный для украинца довольно 
режимный объект с круглосуточными 
окошками и строгим лицензированием. 
Крайне часто аптека располагается вну-
три какого-то магазина и торгует всем 
подряд, попутно предлагая товары ле-
карственного назначения. Кто за витрину 
заплатит  – того и тапки. Поэтому часто 
только светящийся крест обозначает ап-
теку, в отличие от наших, где много обо-
значений и ничего лишнего. 

Зеленый или красный крест, как знак, 
манящий больного на свет, висит везде на 
входе, но аптеку придется искать. Кстати, 
еще один отличительный момент – саму 
светящуюся вывеску с крестом исполь-
зуют для бегущей строки с объявлением 

акции. Например, сегодня снизили цену 
на тот или иной препарат – бежит строка 
посреди крестика с символической змеей. 

В аптеках Сербии огромный упор дела-
ется на лечебную косметику, БАДы и про-
чее, что мы, сторонники доказательной 
медицины, привыкли считать больше 
баловством, чем лечением. Зато все очень 
яркое. Упаковки, бутылочки, баночки с 
зельем и мазями – все это демонстриру-
ет, как сербы относятся к потреблению 
лекарств. 

Отдельно в аптеках всегда располага-
ется витрина или отведено некое место на 
полках, символизирующие любовь к Рос-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Рынок предлагает немалое количество 
подобных средств, и провизору часто 
трудно разобраться, какие из них дейс-
твительно эффективны. Самым убеди-
тельным подтверждением эффективно-
сти того или иного лекарства являются 
данные клинических исследований, про-
веденных в соответствии с требования-
ми доказательной медицины. Увы, для 
препаратов, призванных помогать такой 
важной системе, как иммунная, наличие 
таких данных – настоящая редкость. Но 
Иммундиале™ ООО «Фарм-Рост Ин-
вестмент» – приятное исключение из 
правил. Иммундиале™ – новый препарат, 
созданный на основе двух природных 
иммунотропных ингредиентов – бета-
глюканов и экстракта эхинацеи, эффек-
тивность которых доказана многочис-
ленными исследованиями.

Бета-глюканы – полисахариды, струк-
турные элементы мембран дрожжепо-
добных грибов Saccharomyces cerevisiae, 

наиболее мощные природные иммуно-
модуляторы. Они повышают специфи-
ческий и неспецифический иммунитет, 
ускоряя созревание и активацию иммуно-
компетентных клеток – макрофагов, 
Т-киллеров, Т-хелперов. Бета-глюка-
ны проявляют противовоспалительные 
свойства, являются антиоксидантами, 
способствуют снижению уровня холесте-
рина в крови и нормализации кишечно-
го микробиоценоза. Причем каждое из 
вышеперечисленных качеств не просто 
убедительно звучит, но и подтверждено 
результатами клинических испытаний, 
проведенных в странах Западной Евро-
пы и США1, 2, 3. FDA даже отнесла бета-
глюканы к особому безо пасному классу 
активаторов макрофагов  – классу GRAS. 
Такие препараты в европейской медицине 
используются давно, а для нашей страны 
они все еще являются новинкой. Однако 
новинкой высокоэффективной, ведь Им-
мундиале™ содержит бета-глюканы в вы-

Иммундиале™ –
иммунитету помогает,  

от болезней защищает
Иммунная система человека  – сложный многокомпонентный 
механизм, который выполняет  чрезвычайно важную функцию – 
сохраняет  постоянство внутренней среды организма. C помощью 
факторов врожденного и приобретенного иммунитета она распознает 
образовавшиеся  в организме или проникшие в него извне  чужеродные 
агенты  и  уничтожает их. Но, к сожалению, так бывает не всегда. 
Быстрый темп жизни, стресс, проблемы экологии, неправильное питание 
негативно влияют на иммунитет, и защитные силы организма ослабевают. 
В этом случае на помощь приходят иммуномодуляторы – лекарственные  
препараты или БАДы, нормализующие работу иммунной  системы. 
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сокой дозе, обеспечивающей реаль-
ный клинический эффект (200 мг в 
1 капсуле). Чтобы еще более усилить 
его, создатели препарата дополнили 
состав экстрактом корня эхинацеи 
пурпурной. Биологически актив-
ные вещества эхинацеи обладают 
антибактериальными, противови-
русными, фунгицидными, противо-
воспалительными и иммуномоду-
лирующими свойствами. Они, как и 
бета-глюканы, активируют макро-
фаги, гранулоциты и Т-лимфоциты 
иммунной системы, повышая за-
щитные силы организма. Но у экс-
тракта эхинацеи есть еще одно уди-
вительное свойство. Всем известно 
о сильнейшем антиаллергическом и 
противовоспалительном действии 
гормонов коры надпочечников (кор-
тикостероидов), но все знают и о 
побочных эффектах, к которым не-
редко приводит назначение таких 
препаратов. Оказывается, эхинацея 
стимулирует кору надпочечников, 
что приводит к увеличению про-
дукции собственных кортикоидов, а 
значит, к терапевтическому эффекту 
без негативных побочных явлений. 
Кроме того, Иммундиале™ можно 
без преувеличения назвать умным 
препаратом. При воспалительных 
заболеваниях чрезмерный иммун-
ный ответ иногда приводит к ярко 

выраженной воспалительной реакции. В этом 
случае бета-глюканы Иммундиале™ блокируют 
синтез провоспалительных цитокинов – интер-
лейкина-6 и интерлейкина-12, усиливая синтез 
интерферона, и интенсивность воспаления сни-
жается. Комплексное влияние Иммундиале™ 
на иммунную систему при многих заболевани-
ях помогает быстрее достичь выздоровления, 
предупредить переход патологического процес-
са в хронический и избежать осложнений.

Применять Иммундиале™ несложно. Его 
рекомендуют при острых и хронических ин-
фекционных и воспалительных заболеваниях. 
Препарат эффективен при заболеваниях дыха-
тельных путей, ОРВИ и гриппе, урогениталь-
ных инфекциях, заболеваниях печени (в том 
числе при вирусных гепатитах) и гиперпроли-
феративных процессах. В течение острого пе-
риода заболевания Иммундиале™ принимают 
по 1-2 капсулы в сутки, а с профилактической  
целью – по 1 касуле в сутки в течение 1-2 ме-
сяцев за 30 минут до еды. Стоимость лечебного 
или профилактического курса невысока и до-
ступна большинству украинских пациентов. 

ІММУНДІАЛЕ™:  
відчуй життя без недуг!

1. Irinoda et al., Robert Koch Institut, Berlin. «Повышение 
естественной иммунной защиты против вируса гриппа», 
International Journal of Immunopharmacology 09/1992; 
14(6):971-7.

2. Betafectin Gastrointestinal Study Group «Эффект PGG – 
glucan для профилактики постоперационных осложнений 
в гастроэнтерологии» Arch Surg; 1999 Sept 134(9):977-83.

3. Jung et al. «Антивирусный эффект бета-глюканов в качес-
тве лечебно-профилактического средства», J Vet Med B 
Infect Dis Vet Public Health, 2004, Mar; 51(2):72-6.
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Познай себя
Почему мы обижаемся? Дать катего-

ричный и однозначный ответ на этот 
воп рос сложно. Однако понять основные 
причины можно. Для этого достаточно 
посмотреть на детей. Когда и почему они 
надувают губки, плачут, проявляют агрес-
сию, тем самым выражая свою обиду или 
пытаясь достучаться до обидчика? Поче-
му для определения причины я решила 
понаблюдать за детьми? Они искренни, и 
нам – взрослым – их легко читать (если, 
конечно, мы эмоционально не связаны с 
малышом). Итак, наблюдая за детворой, я 
выделила следующие причины.

Обида – способ получить желаемое
Нередко малышня обижается на сво-

их родителей, проявляя это максимально 
бурно, лишь для того, чтобы получить от 
папы и мамы то, чего им хочется: конфету, 
игрушку, новый телефон и пр. Обида – от-
личный способ манипуляции. И чем ярче 
ее проявлять, тем больше шансов полу-
чить желаемое. И если с детства ребенок 
привык именно таким способом дости-
гать поставленных целей и «вдохновлять» 
других на то, чтобы ему помогали, то во 
взрослой жизни обида станет часто ис-
пользуемым инструментом. Конечно, за 
много лет мастерство оттачивается и до-

Обида: 
друг  

или враг?
Надули губки, играем в молчанку, на 

вопрос «Что случилось?» бросаем 
тоскливое «Ничего». Есть и другой вариант: 

делаем вид, что все хорошо, однако 
на самом деле злимся, раздражаемся, 
всячески выражаем недовольство или 

пытаемся все эти эмоции подавить. 
Именно так многие из нас проявляют 

обиду. Обижаться мы можем недолго, а 
можем «наслаждаться» этим состоянием 

годами, в зависимости от ситуации и наших 
целей. Чего же можно добиться, обижаясь, 

и кому это на пользу?
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водится до совершенства. Обиды сопро-
вождаются не только бурными истери-
ками, но и, конечно же, манипуляциями 
чувством вины. Ведь важно, чтобы дру-
гой почувствовал себя полнейшей своло-
чью, – именно это увеличивает шансы на 
получение желаемого.

Обида – способ коммуникации
К  сожалению, нередко для некоторых 

детей обида  – единственный способ вы-
разить свою потребность даже в роди-
тельском внимании. Если папа и мама не 
замечают ребенка, игнорируют его прось-
бы, то обида становится единственным 
способом коммуникации (как бы странно 
это не звучало). Разумеется, такой малыш 
четко усваивает, что обратить на себя вни-
мание можно лишь таким способом. А по-
сему, когда он становится взрослым, то 
именно так общается со своими друзья ми, 
близкими, мужем / женой и уже со своими 
детьми. Согласитесь, манипуляции оби-
дой / чувством вины не слишком распола-
гают для искренних, доверительных отно-
шений. Ведь мало кому приятно ощущать 
себя моральным уродом, который посто-
янно терроризирует несчастного пуши-
стого зайчика (обижающегося).

К  сожалению, подобные случаи  – не 
редкость. И в моем окружении есть люди, 
которые почему-то не могут просто и от-
кровенно сказать о своих потребностях. 
Обязательно выражают свои желания 
и нужды, манипулируя чувством вины, 
обидой. Надувают губы, играют в мол-
чанку и делают все возможное, чтобы вы 
почувствовали свою вину, хотя даже не 
подозреваете, с какого такого перепугу и 
собственно в чем вы вдруг стали винов-
ны. А  в итоге оказывается, что человек 
просто хочет, чтобы вы для него что-то 
сделали.

Обида – результат неоправданных 
ожиданий и разочарования
В данном случае все просто и понятно. 

Когда ребенок ожидает, что ему сейчас 
дадут большую и вкусную конфету, но 
вместо этого получает что-то другое или 
не получает ничего, приходят разочаро-
вание и обида. Он чувствует себя обма-
нутым, расстраивается и определенно не 
испытывает теплых чувств к тому, кто не 
оправдал его ожиданий.

Во взрослой жизни, собственно, все так 
же. Нередко мы обижаемся на тех, кто нас 
разочаровывает, поступая не так, как мы 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Апрель – веселый месяц. Он даже начинается со Дня 
смеха. И правда, чего грустить – весна окончательно 
вступает в свои права! Травка зеленеет, солнышко 

блестит... Не удивительно, что в это время года нам тоже 
хочется радоваться. А что может развеселить лучше, 

чем просмотр хорошей комедии? Давайте подберем себе 
фильм по душе!

Апрельский… 
фильмоскоп
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ОВЕН
Преодолевать, побеждать и изо всех сил карабкаться на верши-

ну – вот что любит Овен. И хотя в жизни, направляясь к заветной 
цели, Овен легко и непринужденно идет по головам, фильмов с 
насилием и жестокостью этот знак не любит. Другое дело – коме-
дия. Вот взять хотя бы знаменитую «Маску». Нет, конечно, непри-
метный банковский клерк Стэнли Ипкисс, которого все обижают, 
абсолютно не похож на Овна. Зато тот, другой, в зеленой маске 
бога Локи, танцующий свою знаменитую «Cuban Pete», – образец 

неподражаемого шарма Овна. Извечная мечта любого представите-
ля этого знака – заставить друзей и недругов лихо отплясывать под 

собственную дудку – поднимает ему настроение даже при сотом просмотре любимого 
фильма. А еще вселяет надежду, что любую проблему можно, как в финале фильма, од-
ним движением руки просто смыть в канализацию. Нужно только попробовать! И не 
смотрите на Овна, как на монстра – под маской он нежный, добрый и ранимый, как 
герой Джима Керри. Но тссс, лучше никому об этом не знать!

ТЕЛЕЦ
Семейная комедия  – один из любимых жанров Тельца. Ради 

незыблемых традиционных ценностей этот знак готов на все, 
поэтому отлично понимает героя Маколея Калкина, отчаянно за-
щищающего свой дом от бандитов. Да-да, «Один дома» – комедия 
для Тельцов. Как нет в зодиаке знака, упрямее Тельца, так не родил-
ся грабитель, способный преодолеть упорство маленького Кевина 
Маккалистера. Хохоча над перипетиями несчастных воришек, Телец 
всякий раз убеждается, что его жизненное кредо  – «Никому не уступать!»  – 
самое правильное. Если кто-то вздумал размахивать красной тряпкой перед 

носом у быка, пусть готовится быть поднятым на рога! И  это не 
только правильно, но еще и весело. Не верите? А зачем тогда сня-
ли об этом целых пять историй? Хотя Тельцы считают, что было 
бы достаточно первых двух, остальные не так убедительны.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам по душе фильмы, где есть загадки, неожиданности 

и яркая концовка. Если в процессе просмотра придется пораз-
мышлять, то это Близнецам понравится еще больше. Где найти 
комедию, соответствующую таким требованиям? Прежде всего 

нужно спросить у самих Близнецов. Вот увидите, многие ответят, 
что любят старый фильм «Джентельмены удачи». Чему удивлять-

ся, приглядитесь получше к этому противоречивому знаку. С утра 
перед вами добрый нянь Евгений Иванович, а к вечеру он вполне может оказаться 
«редиской», который под горячую руку может и «пасть порвать». Близнецам ниче-
го, а вот окружающим приходится приспосабливаться. Однако, пересматривая по-
любившиеся кадры, обратите внимание на ту самую яркую концовку – «нехороший 

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


Медики бросают вызов 
юристам

Всех, кто способен держать кий,  
компания «Агентство Медицинского Марткетинка» совместно  
с Юридической компанией «Правовой Альянс» приглашают  

на открытый бильярдный турнир: «Фарма VS Фемида». 

Соревнование будет проводиться согласно действующим 
правилам игры «Пирамида свободная». 

Турнирная сетка будет перемешиваться между всеми 
равномерно, игроки соревнуются в индивидуальном зачете,  

далее судья турнира взвешивает баллы и рейтингует отрасль.  
Побеждает одна отрасль – либо медики, либо юристы! 

По итогам турнира победители будут награждены 
специальными дипломами и ценными призами. 

По вопросам регистрации обращайтесь:
тел. (044) 423-44-99, e-mail: admin@amm.net.ua

Место проведения:
г. Киев, Бильярдный клуб «Дон», ул. Березняковская, 36 А 

Дата проведения:
21 мая 2016 г.

Организатор
турнира:

Информационные партнеры: Соорганизатор:

PharmaChief
Рецепты управления аптечным бизнесом






