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

Дорогие  читатели!
Вот и лето выходит на свой пик... в наших широтах 
тепла ждешь долго, наступает оно стремительно и 
пролетает быстро. Конечно, время ускоряется, когда 
приятно и с пользой его проводишь. Но зато остается 
масса впечатлений и хороших воспоминаний. 

Давайте наполнять лето! Интересными встречами, 
новыми проектами, деловыми и не очень обедами J. 
Спонтанными поездками и вечерними закатами. 

Ведь природа просто кричит: бери мороженое,  
фрукты и убегай на пляж – один из вариантов  
небольшого пикника даже вечером после роботы.  
А почему бы и нет? Главное – желание, как и во всем.
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

ФИНАНСЫ 
ДЛЯ 

НЕФИНАНСИСТОВ

16-17.08

Киев

Каковы наши рабочие цели?

Как увеличить продажи?

Как выполнить план?

В правильном ли направлении мы движемся?

Записывайтесь на курс прямо сейчас!Используйте это лето! 

Специалисты медико-фармацевтического сегмента за считанные 
дни благодаря семинару-тренингу смогут резко увеличить 

свои компетенции в области финансов, научатся осмысленно 
управлять денежными потоками и читать финансовые отчеты.

Особенности этого курса
Ускоренное обучение по принципу 
ничего лишнего.

Простота подачи информации 
(курс ориентирован на людей без 
специальных финансовых знаний).

Исключительная практичность и зато-
ченность на медико-фармацевтиче-
ский сегмент.

Юрий Чертков, директор компании 
«Агентство Медицинского Маркетинга», 
автор шести книг по бизнесу 
в медико-фармацевтическом сегменте.

Дмитрий Сыч,  управляющий партнер 
ООО «Образовательный центр «Эрудит», 
член аудиторской сети Kreston 
International  (г. Минск).

ул. Госпитальная 12Д, 
Royal Olympic Hotel 

Тренеры

тел. +38 (044) 423-44-99
e-mail: admin@amm.net.ua amm.net.ua 

http://amm.net.ua/LP/finance/?rap07
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Денис Каплунов, 
основатель агентства 
«Студия Дениса Каплунова
В последнее время слово КОПИ-

РАЙТИНГ у всех на слуху. Действи-
тельно, правильно написанный и 
оформленный текст  – это своего 
рода оружие массового поражения. 

Свое выступление Денис Каплу-
нов начал с высказывания «Писать 
нужно не то, что хочется, а что дей-
ствительно хотят прочесть». 

Продающий текст обязан це-
плять с первых слов, он должен 
быть понятным, продемонстриро-
вать привлекательность продукта, 
объяснить цену и актуализировать 
предложение.

Все сводится к некому треуголь-
нику эффективности, который спи-
кер называет ЗОД.

Текст должен: Заинтересовать, 
Объяснить, Доказать. 

Обзор конференции SFE: 
эффективность полевых 
служб. Часть 3
Тема эффективности полевых служб 
вызывает живой интерес у операторов 
фармацевтического рынка. Это по-
нятно, ведь внешняя служба – самый 
дорогой инструмент промоции, в то же 
время он остается наиболее эффектив-
ным. Именно поэтому фокус на каче-
ственное управление внешней службой 
непосредственно влияет на эффектив-
ность бизнеса.
Мы продолжаем обзор очередной, девя-
той, конференции SFE-2018 под прово-
кационным названием «В поле – ягоды 
или бурьяны?», которая состоялась  
17 апреля и была посвящена ключевым 
вопросам работы полевых служб. 
Мероприятие прошло при поддержке 
компаний UBS Group, SMD, BodoCard, 
проекта DataMind. Информационными 
партнерами выступили журнал  
«Рецепты аптечных продаж», онлайн-
журнал «ФармаШеф», газета «Здоровье 
Украины». 
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Конечно, важен нейминг, то есть назва-
ние продукта, и рядом с неймингом глав-
ным аккордом должна звучать основная 
польза для целевой аудитории при выбо-
ре конкретного продукта.

Также люди в постоянном поиске уни-
кальности, поэтому правильно написан-
ный текст должен подчеркивать реальную 
уникальность.

Докладчик привел ряд сообщений, 
взятых из буклетов медицинских пред-
ставителей, которые практически ничего 
не говорят целевой аудитории, например: 
«Главная составляющая активного образа 
жизни», «Препарат, который увеличивает 
возможности».

Важно ориентироваться на так называ-
емые горячие точки, то есть критерии 
выбора потребителем того или иного то-
вара. Например, что мы ожидаем от так-
си: трезвого опрятного водителя, чтобы 
машина прибыла быстро, невысокой 
цены, комфортной езды и т. д. Именно это 
и нужно акцентировать в рекламных ме-
седжах.

Также полезной является технология 
интервью с продуктом. 

В  зависимости от продукта можно 
«эксплуатировать» следующие ориенти-
ры: страхи клиентов, проблемы клиентов, 
желания клиентов.

Также эффективными приема-
ми убеждения является язык цифр 
и язык результатов, например: «За 
последний год препарат спас 2  млн 
жизней» либо «Гарантировано минус 
3,6 кг за 10 процедур вне зависимости 
от характера питания».

Кроме того, обязательно необхо-
димо помнить о призыве, к чему кон-
кретно призывает ваш текст.

О  важности предоставления меди-
цинской информации на визите к вра-
чу продолжила рассказывать Наталья 
Зданевич, канд. мед. наук, психоте-
рапевт, доцент кафедры неврологии 
и психиатрии.

Спикер высказала несколько очень 
полезных соображений со стороны 
практикующего врача.

Существует проблема «глупых»  
вопросов врачу: сколько пациентов с 
конкретной патологией, сколько можете 
назначить упаковок препарата...
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Предоставляемая информация однобока, 
чаще всего без учета профессиональной спе-
цифики. 

К прочтению буклета либо просмотру ин-
формации с планшета мотивируют первые 
строчки: первая страница или первый слайд.

Должна включиться некая магия бессозна-
тельного, должна быть втягивающая инфор-
мация: уникальность предложения, призыв 
изучить информацию до конца.

Любопытно, что докладчик имела опыт 
работы в медицинской сфере в составе меж-
дународной делегации в Великобритании и 
отметила, что подобные проблемные зоны в 
продвижении препаратов есть и там.

Томаш Хомчук,  
CEO Trener Coach, Польша
Поделился европейским опытом про-

движения. Докладчик выделил три тенден-
ции европейского фармрынка: он больше 
не растет, подарки, которые были очень 
популярны, сейчас отошли и врачи требу-
ют от фармкомпаний обучения и развития, 
и  самая главная тенденция  – доминирую-
щая роль аптек! 

На данный момент в Польше около 
15  тысяч аптек. Также в Польше более 
390 аптечных сетей.

Влияние крупных и средних сетей растет, 
сети генерируют в 2  раза больше оборота, 

Докторов раздражают такие вопро-
сы, они потеряли свою актуальность и 
эффективность.

Также желательно заранее оговари-
вать время и длительность визита. 

Предоставление образцов просро-
ченных препаратов – это тоже частая 
ошибка. 

Необходимо отметить некомпетент-
ность некоторых медпредставителей, 
зачастую они ничего не могут сказать 
об аналогичных препаратах других 
фирм, их преимуществах и недостат-
ках. То есть по сути доктору нужен 
ответ на вопрос «А чем вы лучше дру-
гих и почему я должна выбрать именно 
вас?». 

По мнению Натальи, действитель-
но нужную и полезную информацию 
можно почерпнуть только из правиль-
но организованных лекций, конферен-
ций и курсов. 

Нередко представители продвигают 
давно известные препараты или гене-
рики и их визиты не интересны, просто 
отнимают время.

Негативно то, что зачастую пре-
увеличиваются достоинства представ-
ляемых препаратов и не говорится о 
побочных эффектах и противопоказа-
ниях. Встречаются также недостовер-
ные сведения. Не совсем корректно, 
когда результаты исследований, прове-
денных in vitro, экстраполируются не-
посредственно на клинику.
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38 % аптек отвечают за 55 % про-
даж.

Как распределяются бюдже-
ты фармацевтических компаний 
(рис. 1)? 

Причем во многих сегментах 
фармацевт, как и у нас, играет 
ключевую роль в выборе препа-
рата потребителем (рис. 2).

Важным трендом является 
мультиканальная коммуникация 
с целевыми аудиториями, к при-
меру, воздействие на фармацев-
тов осуществляется: визитами 
представителей, е-мейлингом, 
дистанционным обучением, во-
влекающими играми и т. д.

Основные тенденции измене-
ний во внешних службах фарм-
компаний описаны на рис. 3 

Фокус на развитие «спецна-
за»: меньше по количеству, но 
суперподготовленных КАМ-
менеджеров, большая универ-
сальность, мотивация и при- 
верженность, управляемое коли- 
 чество.

Также Томаш продемонстри-
ровал несколько управленческих 
техник, одна из них – FISH (рис. 4).

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.
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Стефан Канюс, директор 
Ukrainian Business Solutions Group
Докладчик проанализировал в цифрах цену и 

ценность медицинских представителей  – самого 
дорогого ресурса продвижения. 

Что интересует представителей при выбо-
ре работы:

• что за компания (позитивный HR-бренд);
• уровень заработной платы и бонусы;
• наличие автомобиля;
• медстрахование;
• территория и функционал;
• отношение целевой аудитории к компа-

нии и ее продуктам;
• тренинги, их качество и частота;
• возможность роста;
• причины появления данной вакансии.
55  % медицинских представителей хотят 

зарплату более 20 тысяч гривен, правда, 31 % 
согласны и на более скромные цифры  – 16–
19 тысяч.

Зарплата медицинских представителей 
продолжает расти: 

Интересно, что на одного представителя в 
среднем компания в год тратит более 19 ты-
сяч долларов.

Конечно, при таких затратах всег-
да возникает вопрос о выгодности 
подобных инвестиций.

По данным UBS-group один меди-
цинский представитель в фарме при-
носит компании в год от 100 до 160 
тысяч долларов продаж.

Незакрытые ставки медицинских 
представителей или непрофессио-
нальные кадры приводят к росту Lost 
Profit – потеряной прибыли, которая 
состоит из прямых потерь продаж, а 
также непрямых: 

Непрямые потери
Недостижение 
маркетинговых целей:
Падение MS в сегменте 
↓  Share of voice и т. д.
Потеря лояльности ЦA
Потери в логистике и аптеках:
Over stock 
↑ Затрат на хранение на складе
Несоблюдение условий контрак-
тов с дистрибьюторами
Уменьшение товарных остатков в 

сетях

Как действовать в такой ситуации?
Есть два направления: набирать со-

трудников с опытом и обучать потен-
циальных новичков. А также удержи-
вать в команде профессионалов.

Некоторые медицинские предста-
вители рассматривают рынок FMCG 
как более привлекательный с точки 
зрения оплаты труда и условий рабо-
ты. Так ли это на самом деле? 
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Давайте сравним, вот структура затрат на 
фармпредставителя и торгового представителя в 
FMCG-сегменте.

Как видим, разница в затратном бюджете 32 %, 
то есть медицинские представители обходятся до-
роже.

И конечно, встает извечный вопрос: раз люди 
без медобразования обходятся дешевле, можно ли 
их рассматривать на позиции медицинских пред-
ставителей?

Здесь мнения ученых расходятся. 
Наверное, многое зависит от портфеля продви-

гаемой продукции, если это ОТС, то наверняка 
это возможно, в отличие от сложной онкологии.

Спикер резюмировал свое выступление следу-
ющими тезисами: 

• Рынок развернут к соискателю.
• Позитивный тренд в ЗП.
• Рынок требует квалифицированных специ-

алистов.
• Кадры нужно учить.
Мотивация сотрудников: автомобиль, медстра-

ховка, выполнимый бонус, обучение, карьерный 
рост.

Кандидаты FMCG-рынка могут быть рассмо-
трены на позицию КАМ, фармпредставителей.

Дмитрий Алешко, юрист, 
управляющий партнер Юридической 
компании «Правовой Альянс» 
Выступил с докладом «Ограничения доступа «к 

телу». К чему готовиться полевым службам, пу-
стят ли к врачам и в аптеки?»

Сейчас визиты медицинс-
ких представителей могут 
быть ограничены в рабочее 
время правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

Кроме того, есть прецеден-
ты дополнительных ограниче-
ний «доступа к телу» в таких 
городах, как Днепр, Павлоград, 
Черновцы.

В  чем суть этих дополни-
тельных запретов? 

Ст. 78-1 Основ законода-
тельства Украины о здраво-
охранении

• Запрет получать неправомер-
ную выгоду от субъектов хозяй-
ствования, осуществляющих 
производство или реализацию 
ЛС, МИ или их представителей.

• Запрет получать от субъектов 
хозяйствования, осуществляю-
щих производство или реализа-
цию ЛС, МИ, их представителей 
образцы ЛС, МИ для исполь-
зования в профессиональной 
деятельности (кроме случаев, 
связанных с проведением в со-
ответствии с договорами кли-
нических исследований).

• Запрет рекламировать ЛС, МИ, 
в том числе выписывать ЛС на 
бланках, содержащих инфор-
мацию рекламного характера, 
и указывать производителей 
ЛС (торговых марок).
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• Запрет направлять пациентов в опреде-
ленные аптечные учреждения с целью 
получения неправомерной выгоды;

• Запрет общаться с субъектами хозяй-
ствования, которые осуществляют про-
изводство или реализацию ЛС, МИ, ДД 
и пищевых продуктов для специального 
диетического потребления и других, их 
представителями в рабочее время.

Есть нюанс: рекомендуется использо-
вать различного рода централизованные 
лекции и курсы. Это могут быть специ-
ально организованные ивенты, конфе-
ренции, прерывистые курсы.

С  аптеками похожая история, они 
тоже могут не впустить внешние службы 
фармкомпаний, опираясь только на пра-
вила внутреннего трудового распорядка.

Таким образом, можно сделать следу-
ющие выводы: 

• речь идет о частных случаях уста-
новления запретов;

• по истечению полугода отсутству-
ет публичная информация о новых 
запретах местных депратаментов 
здравоохранения;

• до урегулирования вопроса на за-
конодательном уровне нужно быть 
готовым, что такие ограничения мо-
гут снова появляться.

Федор Лаптев, заместитель 
директора по вопросам операци-
онного развития сети аптек «Добрi 
лiки» описал основные тенденции рын-
ка и свой взгляд на то, какие предложе-
ния производителя могут быть интерес-
ны для аптечной сети.

Докладчик обозначил рынок как вы-
сококонкурентный, власть в котором 
перешла к потребителю.

В сложившихся реалиях сети:
- активно консолидируются (чаще за 

счет поглощений);
- вынуждены конкурировать ценой;

- совершенствуют мастерство управле-
ния ассортиментом; 

- «обкатывают» механизмы управле-
ния продажами;

- формируют навыки активных про-
даж у первостольников;

- испытывают постоянный дефицит 
квалифицированных кадров;

- «допиливают» имеющееся ПО;
- совершенствуют программы лояль-

ности;
- активно ищут источники дополни-

тельных доходов.
Коммерческое предложение для сети 

должно быть: 
• актуальным и своевременным;
• гибким и понятным;
• без заморозки денег в товаре.
Интересны и актуальны предложе-

ния, способные положительно повлиять 
на отношение покупателя к сети, тем са-
мым увеличивая его лояльность.

Тонкие моменты взаимодействия с 
сетью:

• Не стоит, минуя офис, пытаться до-
говориться с аптеками напрямую (к 
сожалению, такие попытки не ред-
кость). 

• Оговорите и согласуйте «на берегу» 
все термины и условия предложе-
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ния, убедитесь, что вы правиль-
но понимаете друг друга (четкие 
протоколы и т. д.).

• «Застрахуйте» риски провально-
го лонча. Сеть не должна нести  
риски нпродуманного запуска но-
вого бренда. 

• Исключите возможные проблемы 
с товаром.

• Своевременно рассчитывайтесь 
за оказанные услуги.

Исключите предложения:
- не соответствующие требованиям 

законодательства;
- неадекватно ресурсозатратные;
- подразумевающие формирование 

значительного оверстока.

Резюмируя свой доклад, Федор Лап-
тев отметил, что во взаимоотношени-
ях производителя и сети многое за-
висит от правильного предложения и 
грамотно проведенных переговоров. 

Аптечную тему продолжила Роксола-
на Ивахив, заместитель исполни-
тельного директора по коммерческим 
вопросам сети аптек «Подорожник».

Она рассказала, как управлять отноше-
ниями с аптечными сетями: 

• собирайте и храните информацию 
об АС;
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• сегментируйте и классифицируйте АС;
• нужно четко понимать, как работает та или 

иная сеть, чтобы адаптировать свои предло-
жения под специфику сети;

• проводите ABC / XYZ анализ, чтобы опреде-
лить вашу зависимость от АС, ее лояльность 
к вам. Производитель должен уметь видеть 
свой ассортимент через аналитические и ас-
сортиментные призмы аптечных сетей; 

• прогнозируйте продажи совместно с парт-
нерами. Прогнозы могут расходиться, по-
этому важно планировать и прогнозиро-
вать совместно;

• принимайте и обрабатывайте жалобы и 
предложения АС, постепенно устраняя их 
причины и улучшая сервис;

• делайте анализ эффективности отношений 
с АС.

Резюме докладчика следующее: 

Шлях для успішних переговорів
• Будьте компетентні у тому, що пропонуєте
• Вдосконалюйте та створюйте щось нове
• Орієнтуйтесь на покупця
• Не працюйте лише заради коштів
• Створіть хорошу команду
• Усе, що можете уявити, – реальне
• Залучайтесь у процеси максимально
• Будьте чесними та відвертими
•  Відповідальність як одяг – зняти її з себе 

повністю можна, але якось перед людьми не 
зручно

• «Гроші породжують гроші» – Томас Фуллер

В  блоке «обучение медицинских представи-
телей» Татьяна Пан, сертифицирован-
ный бизнес-тренер, коуч, консультант, 
психолог, остановилась на целях двойного 
визита.

Основных целей три: 
1) развить / усовершенствовать навыки про-

даж медицинского представителя для достиже-
ния целевых показателей;

2) возможность оценить и определить теку-
щий уровень владения навыками продаж и ра-
боты с клиентами МП;

3)  эффективно и быстро вво-
дить в должность новых сотруд-
ников.

Спикер предложила свою фор-
му для заполнения двойного визи-
та (см. табл. 1).

Кроме того, значимо подводить 
итоги с целью понять, что дал тот 
или иной двойной визит:

• какие навыки отрабатывали; 
•  какие результаты получили  –

по целям за день;
• обратная связь МП по итогам 

двойных визитов;
•  обратная связь РМ и МП по 

итогам проведения обучения.

Важным моментом здесь явля-
ются дальнейшие шаги и «мост в 
будущее».

Дальнейшие шаги:
• дать МП 1-2 недели для отра-

ботки навыков;
• назначить следующую дату 

для двойных визитов − про-
верка отработанных навыков 
и развитие следующих.

Также Татьяна продемонстри-
ровала удобный бланк обратной 
связи.
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Обратная связь завершение обучения
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И это действительно работает!
Есть сложность: разобраться самому не так 

просто, поэтому необходимо постепенно осваи-
вать этот навык!

Експерт подобрала четыре эннеатипа, которые 
идеально подходят для такой структурной еди-
ницы, как продакт-менеджер: критически мысля-
щий, креативно мыслящий, системно мыслящий 
и абстрактно мыслящий. То есть люди с данным 
профилем эннеаграммы имеют больше шансов 
стать успешным продакт-менеджером.

А  вот для филд-форс менеджера типичны уже 
другие эннеаграммы: логически мыслящий, стра-
тегически мыслящий, вариативно мыслящий и об-
разно мыслящий.

Таким образом, зная свою внутреннюю про-
грамму  – эннеаграмму, можно осознанно вклю-
чать свои лучшие проявления, если того требует 
ситуация, и напротив, своевременно выключать 
предустановленное реагирование на ситуацию.

Редакция журнала РАП

Завершилась конференция 
мастер-классом от Галины 
Шаб шай, консультанта 
топ-менеджеров и владель-
цев бизнеса стран СНГ, Ев-
ропы, США, Израиля, члена 
Международной ассоциа-
ции эннеаграммы. 

Спикер подготовила для 
рынка суперэффективный ин-
струмент  – как буквально по 
фотографии полностью разо-
брать человека до мелочей. 

Оценивая фигуру, лицо, уже 
можно сказать очень многое о 
человеке, а  поговорив с ним  – 
еще больше, а протестировав – 
почти все. 

Этот инструмент также эф-
фективен в работе с клиентами: 
можно писать скрипты и рече-
вые модули, особенно это важ-
но при подготовке к перегово-
рам, то есть возможно, зная, 
к кому ты идешь, либо имея 
его фотографию, прописать те 
фразы, которые точно возыме-
ют эффект на собеседника. 

Мастера этой техники под-
бирают пары, раскладыва-
ют модели взаимодействия в  
семье, при воспитании детей и 
психологических реакций в по-
тенциальных конфликтах. 
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МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

Сразу после рождения ребенок попадает 
в совершенно новую для него окружающую 
среду. Первый вдох, первый крик новорож-
денного сигнализируют о том, что органы и 
системы, которые до момента рождения не 
функционировали, наконец «проснулись» 
и заработали. Однако пройдет еще немало 
времени, прежде чем маленький организм 
приспособится к изменившимся условиям 
существования. Адаптация новорожден-
ных происходит постепенно и достаточно 
медленно. Отсюда и те самые «характерные 
особенности».

Рождение ребенка – один из самых 
счастливых моментов в жизни любого 
человека. Но с появлением малыша в 
дом приходит не только счастье, но и 
огромная ответственность. А значит, 
молодым родителям придется многое 
приобрести и многому научиться. 
«Приданое» для малыша обычно 
готовят близкие, а вот собрать 
«правильную» аптечку, которая 
облегчит уход за крохой, поможет 
опытный провизор. Чтобы понять, 
что необходимо ребенку в первые 
месяцы жизни, нужно знать основные 
особенности жизнедеятельности 
детского организма. Итак, 
вспоминаем!

Аптечка 
новорожденного
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Кожа новорожденного нежная и тон-
кая. Этим объясняется склонность мла-
денцев к опрелостям и ссадинам. Нижние 
слои кожи пронизаны большим количе-
ством капилляров, поэтому малыш так 
легко краснеет при крике или перегрева-
нии. В переходном периоде (в первый ме-
сяц жизни) на коже возможны изменения, 
которые не являются патологией, но о них 
необходимо помнить:
n шелушение  – не требует лечения, 

проходит самостоятельно при пра-
вильном уходе;

n физиологическая желтуха  – по-
является на третий день жизни, 
достигая максимума на 5–7  день,  
с последующим угасанием к 2–3 не-
делям. Лечение не требуется;

n милиа (закупоренные сальные же-
лезы) – беловато-желтоватые узел-
ки в области лба, носа, подбородка. 
Проходят без лечения через 1–2 не-
дели;

n токсическaя эритема – красные пят-
на, нередко с серовато-желтоваты-
ми пузырьками в центре (не бывает 
на ладонях, стопах, слизистых). Ле-
чения обычно не требуется.

Пупочная ранка образуется в резуль-
тате отпадения пуповинного остатка на 
3–5 день жизни. При соблюдении гигиени-
ческих рекомендаций и правил обработки 
ранки заживление пупка происходит не 
позднее чем через 2  недели (10–14  дней) 
после рождения. 

Физиологическая потеря веса проис-
ходит у всех новорожденных, независимо 
от массы тела при рождении. В  первые 
сутки-двое малыш расходует «резервные 
запасы», которые приготовлены внутри-
утробно в виде скопления подкожного 
жира в отдельных частях тела. Норма по-
тери массы – 6–7 % от массы при рожде-
нии. Доношенный ребенок на десятый 

день после родов весит столько же, как при 
рождении. С этого момента начинается на-
бор массы.

Мышцы и связки ребенка к моменту 
рождения развиты недостаточно. В  тече-
ние первых месяцев жизни у малыша на-
блюдается физиологический гипертонус, 
поэтому нормальной для него является 
внутриутробная поза с согнутыми в лок-
тях ручками и притянутыми к животу ко-
ленями и бедрами. 

В то же время мышцы шеи у новорож-
денных слабые и удерживать голову в вер-
тикальном положении ребенок сможет 
только к 2–3 месяцам, когда они окрепнут. 
С 4–5 месяцев младенец может перевора-
чиваться со спины на живот, с 6 месяцев – 
сидеть, а примерно к году делает первые 
самостоятельные шаги.

Скелет к моменту рождения полностью 
сформирован, но костная ткань младен-
ца рыхлая, содержит мало солей извести, 
вместо некоторых костей имеются хрящи, 
которые с возрастом замещаются полно-
ценной костной тканью. Череп новорож-
денного состоит из плоских костей, кото-
рые не полностью сращены между собой. 
Такое строение обеспечивает уменьшение 
размеров головки при прохождении через 
родовые пути. Участки соединительной 
ткани между краями костей называют род-
ничками. К моменту рождения у малыша, 
как правило, имеется шесть родничков, но 
самые крупные из них – большой (лобный) 
и малый (затылочный). Малый родничок 
закрывается к 7–8  месяцам, большой  –  
к 12–15 месяцам.

Система кровообращения грудного 
ребенка работает со значительно большей 
нагрузкой, чем у взрослых. Нормальная 
частота пульса новорожденного  – 120–
140  ударов в минуту; при напряжении, 
крике она возрастает до 160–180 и даже до 
200 ударов. 

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


ПРЕПАРАТЫ

МЕСЯ
ЦА 2

Издательский Дом «Медицинский маркетинг» представляет: 
Настольный справочник для провизоров  

и фармацевтов «PharmContinuum»

Издание второе – переработанное  
дополненное!

Полезный справочник из рук в руки!

Выход справочника намечен на август 2018 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: admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua
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Если долго стоять на одном месте, все мышцы, 
которые удерживают тело в вертикальном поло-
жении, остаются напряженными. И после такого 
испытания они нуждаются в отдыхе. Можно, ко-
нечно, выбрать амплуа героини и гордо сказать: 
«Мои ноги за годы работы в аптеке уже привыкли 
ко всему». Но не обольщайтесь: организм может 
долго выдерживать испытания на прочность, 
пока не достигнет своего предела, который у 
него не так велик, как кажется. При регулярных 
нагрузках в мышцах накапливается усталость, 
в  связках и сухожилиях возникают нарушения, 
которые в результате приводят к повреждени-
ям мягких тканей. Кроме того, мышцы в данной 
позе практически не испытывают динамического 
напряжения, а следовательно, не сдавливают со-
суды и не проталкивают кровь вверх, что может 
привести к истончению венозных стенок и обра-
зованию варикозных узлов.

«на ногах»
Возможно, где-то существует дивный мир, где у 
провизора есть перерывы, во время которых он 
может полноценно отдохнуть. Но суровая ре-
альность в основном такова, что работа в апте-
ке – это смены по 12–13 часов без возможности 
присесть, это масса товара, который нужно 
разобрать, проверить и расставить, при этом 
не забывая о клиентах. А в летнюю жару выно-
сить весь день в стоячем положении – особенно 
мучительно. Но поскольку фармацевтического 
работника, как и волка из известной поговорки, 
ноги кормят, важно не ждать, пока работода-
тель изменит тяжелый график, и позаботиться  
о здоровье ног самостоятельно.

1000 и 1 день 
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Что получаем в итоге?
Самые частые проблемы провизора 

первого стола  – отеки, венозные и мы-
шечные боли, боли в коленях и пояснице, 
вальгусная деформация большого паль-
ца стопы, подошвенный фасциит, растя-
жение ахиллова сухожилия (тендинит), 
варикоз, ригидность (тугоподвижность) 
шеи и плеч, ухудшение кровообращения, 
а также общее мышечное утомление и по-
вышение риска развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Дискомфорт и мышечное напряжение, 
возникающие при стоячей работе, связа-
ны также с психологическим утомлени-
ем, которое может привести к снижению 
концентрации внимания и, как следствие, 
к профессиональным ошибкам.

Наконец, постоянное стояние являет-
ся фактором риска для развития плоско-
стопия. Человеческая ступня  – сложная 
структура из 26 костей, 33 суставов, при-
мерно 20 мышц, 107 связок, а также мно-
жества хрящей и сухожилий. Благодаря 
этой тонкой и надежной конструкции 
мы способны к прямохождению и пря-
мостоянию. Долгое пребывание на ногах 
вполне способно выработать ресурс стоп. 
Такая рабочая поза может привести к раз-
витию статического плоскостопия. 

Особенно если «прицепом» к высокой 
нагрузке идут избыточный вес и неудоб-
ная обувь  – вкупе все факторы вполне 
способны деформировать изначально 
здоровую стопу.

Такой вот список «ужасов» для тех, 
кто не следит за здоровьем ног и про-
должает махать на себя рукой. Кстати, 
среди провизоров, как и среди врачей, 
это расхожая проблема: раздавая людям 
советы, мы сами им часто не следуем и 
относимся с известной долей цинизма 
к профилактике, тогда как без нее по-
прежнему никуда.

7 простых советов 
«Ног уже просто не чувствую», 

«Упала спать без задних ног» – летом 
подобное состояние для провизора 
почти норма. Что же делать, чтобы 
изменить ситуацию?

Есть факторы, на которые нельзя 
повлиять. Например, мы не можем 
изменить высоту прилавка, качество 
напольного покрытия, режим работы 
и т. д. Но в наших силах внести в свой 
рабочий процесс небольшие изме-
нения, которые помогут уменьшить 
усталость, улучшить самочувствие и 
предупредить развитие различных 
профессиональных заболеваний.

1. Стоять в правильной позе.
При работе за первым столом не 

ставьте ноги параллельно  – выстав-
ляйте то одну, то другую ногу впе-
ред. Не забывайте время от времени 
переминаться с ноги на ногу, а также 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Інноваційно, корисно та смачно!
Останніми роками діти та їхні батьки вже встигли 

оцінити продукцію від Newtone Pharma Limited, що за-
йняла на ринку власну, вкрай актуальну нішу: забезпе-
чення різних поколінь українців необхідними корис-
ними речовинами, вітамінами та мінералами, яких ми 
отримуємо в недостатній кількості, з метою поліпшен-
ня загального стану, активності, краси, когнітивних 
функцій і психологічного стану. Усі дієтичні добавки 
Newtone Pharma Limited мають цікаву форму (льодя-
ники на паличці, шипучі таблетки, сироп, капсули для 
розжовування і ковтання тощо), яскраву упаковку та 
різноманітні приємні смаки, що навіть у дорослій лю-
дині пробуджують захоплену дитину.

Vitatone Kids Омега-3 розроблено в межах тієї 
ж філософії європейської компанії, але з урахуван-
ням особливостей, що на часі сьогодні для повно-

У червні 2018 року на українському ринку 
з’явився новий актуальний продукт – комп-
лекс Омега-3 з лецитином і вітаміном D3 
Vitatone Kids Омега-3, вироблений на за-
мовлення представництва Newtone Pharma 
Limited (Великобританія) в Польщі.
Комплекс підібрано таким чином, щоб 
сприяти поліпшенню інтелектуальних зді-
бностей, уваги, зору, а також зменшенню 
впливу стресових чинників у дітей та під-
літків. Vitatone Kids Омега-3 стане надійним 
помічником для розвитку дитини і допомо-
же підготувати майбутніх відмінників. Тому 
для провізора важливо не тільки знати його 
основні переваги, але й уміти працювати з 
новим продуктом в затребуваній товарній 
категорії.

VITATONE  
Kids Омега-3 – для 

маленьких розумників

цінного розвитку дитини, для 
дошкільного та шкільного 
навчання, і пов’язаними з цим 
труднощами. 

Гармонійний 
розвиток із 3 років

До складу Vitatone Kids 
Омега-3 входять Омега-3 по-
ліненасичені жирні кислоти, 
лецитин, вітаміни D3, А і С. У 
чому ж переваги саме такого 
комплексу корисних речовин?

Омега-3 поліненасичені 
жир ні кислоти впливають на 
достатнє постачання кисню 
до нервових клітин, є скла-
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довою структури нервової клітини і 
водночас  – енергією для її повноцін-
ного функціонування. Завдяки цьому 
покращується увага і пам’ять, запам’я-
товується більша кількість інформації, 
за необхідності потрібна інформація 
краще згадується.

Лецитин, як і Омега-3, бере участь у 
формуванні нервових клітин та запобі-
гає їх пошкодженню і порушенню їхніх 
функцій. Лецитин необхідний для вза-
ємодії між нервовими клітинами, тоб-
то для процесів тривалої пам’яті, логіч-
ного мислення та просторової уяви.

Вітамін D3 необхідний для повноцін-
ного розвитку кістково-м’язової систе-
ми. Адже дитина в цьому віці не тільки 
має збільшенні розумові навантаження, 
але й активно розвивається фізично.

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.

VITATONE Kids Омега-3 – щоб розвиток і навчання дитини 
були приємними, результативними та легкими!

Скрипти ініціативних продажів VITATONE Kids Омега-3
Запит відвідувача 

аптеки
Рекомендація провізора Ключове повідомлення в момент 

рекомендації

Готуємось до 
дитячого садочка/
до школи, дитина 
дуже хвилюється, 
що порадите?
(вік 3-7 років)

Зараз з’явився Vitatone Kids 
Омега-3, що допомагає нервовій 
системі адекватно реагувати на 
розумові навантаження, бути 
стійкою до стресових факторів 
та повноцінно відпочивати. У 
вашому випадку це оптимальний 
варіант

Vitatone Kids Омега-3 містить 
вітаміни А, С і D, лецитин та Оме-
га-3. Тож, вони не тільки сприяють 
зміцненню нервової системи, але 
й роблять процес навчання для 
дитини комфортнішим. І на смак 
малюкові сподобаються, зі смаком 
тутті-фрутті

Потрібні Омега-3 
і вітамін D3 для 
дітей
(вік 3-14 років)

Дітям від 3 років підійде 
європейського виробництва 
Vitatone Kids Омега-3 – 
комплекс вітамінів, Омега-3 та 
вітаміну D3

Комплекс повністю натуральний, 
і містить Омега-3 і вітамін D3, що 
є необхідними для нормального 
розвитку дитини. Vitatone Kids 
Омега-3  має смак тутті-фрутті – 
один з улюблених смаків дітей

Дайте щось для 
покращення 
пам’яті та уваги у 
дитини шкільного 
віку
(вік 7-14 років)

Незадовільна пам’ять та увага у 
дитячому віці часто пов’язані з 
нестачею корисних речовин.
Візьміть Vitatone Kids Омега-3, 
його розроблено спеціально для 
полегшення процесу навчання

Vitatone Kids Омега-3 забезпечить 
дитину Омега-3, лецитином і 
вітаміном А, що потрібні для 
формування тривалої пам’яті, 
логічного мислення, просторової 
уяви та захищають зір

Вітаміни А і С нормалізують біохімічні 
процеси, впливають на активність нейро-
нів, допомагають нервовій системі адекват-
но реагувати на розумові навантаження, 
бути стійкою до стресових факторів та пов-
ноцінно відпочивати.

Таким чином, застосування Vitatone Kids 
Омега-3 надає дитині можливість комфорт-
но вчитися і розвиватися, легко адаптову-
ватися в дитячому колетиві, сприяє покра-
щенню пам’яті та уваги, збереженню спокою 
навіть під час стресів та фізичних наванта-
жень. Крім того, комплекс цінних речовин, 
що входять до складу продукту, є підтрим-
кою для зору та запобігає його порушенню.

Vitatone Kids Омега-3 може застосовува-
тись у дітей із 3 років, має приємний смак тут-
ті-фрутті та зручну форму випуску – капсули, 
що можна проковтнути або розжувати.
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 в цифрах и фактах
Спрей

Слизистая носоглотки в любое время года остается входными 
воротами для вирусов и бактерий. Вот почему даже в сильную 
жару, когда асфальт плавится, а воздух становится густым, как 
малиновое желе, так легко «подхватить» насморк. А что может 
быть досаднее, чем «забитый» нос в долгожданном отпуске? 
Чтобы избежать неприятностей, связанных с летним насморком, 
стоит напомнить посетителю аптеки о назальном спрее Назик® 
производства Германии. Потому что Назик® – это…

► 20 лет в Европе
Назик® был изучен в ряде клинических 

исследований, которые доказали его высо-
кую эффективность и безопасность. Пре-
парат активно применяется в странах ЕС и 
является одним из лидирующих брендов в 
данной категории в Германии, где он произ-
водится.

► Импорт в 15 стран мира
Помимо Германии и Украины, Назик® по-

ставляется и в другие страны, где успели 
оценить достоинства спрея. Производитель 
постоянно расширяет географию присут-
ствия продукта, что говорит о его высокой 
востребованности.

► Специальная  
комбинация 2 веществ
Спрей содержит два действующих веще-

ства: ксилометазолин, который освобожда-
ет заложенный нос, и декспантенол, ускоря-
ющий заживление раздраженной слизистой 
оболочки носа. Механизм действия обоих 
компонентов хорошо изучен. Так, ксило-
метазолин сужает кровеносные сосуды в 
слизистой оболочке носа и, таким образом, 

оказывает прямое противоконге-
стивное действие. Декспантенол 
является производным пантотено-
вой кислоты (также известной как 
витамин B5) и очень хорошо пере-
носится, поскольку это природное 
вещество с выраженными раноза-
живляющими свойствами.

Исследования доказали, что та-
кая комбинация в составе спрея 
Назик® сокращает продолжитель-
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Запрос посетителя аптеки Рекомендация провизора

Дайте что-то от насморка Хороший выбор – немецкий спрей Назик® с 
декспантенолом и витамином В5. Всего по одному 
распылению 3 раза в день – и сразу почувствуете 
облегчение

Дайте что-то от заложенности 
носа

Эффективно облегчает дыхание спрей Назик®, 
сможете свободно дышать носом уже через 
5–10 минут

Ребенок-школьник едет в 
летний лагерь, собираю 
аптечку на случай простуды

Не забудьте положить туда надежное средство от 
насморка, например, Назик® с витамином В5. Он 
не только быстро облегчает носовое дыхание, но 
и бережно относится к слизистой носа и помогает 
укрепить местный иммунитет

Лечу насморк, слизистая 
сильно пересыхает, можете 
посоветовать хороший 
препарат?

Возьмите Назик®, он быстро облегчает дыхание, 
при этом не пересушивает слизистую и заживляет 
ранки. А еще не дает появляться раздражающим 
корочкам

Уезжаю на море, какие 
лекарства стоит взять с 
собой?

Перепад температур (например, при купании в море 
и во время загара на пляже) может спровоцировать 
появление насморка, лучше быть готовым к такой 
неприятности. Возьмите с собой спрей Назик®, он 
поможет быстро облегчить насморк  
и позаботится о состоянии слизистой носа. Препарат 
производства Германии, и цена приемлемая

Назик® – для быстрого облегчения насморка!

ность ринита, по сравнению с препа-
ратами, содержащими только ксило-
метазолин.

► Эффект  
через 5–10 минут
Наличие в составе ксилометазолина 

обеспечивает высокую скорость дей-
ствия, так что человек быстро почув-
ствует облегчение носового дыхания.

► Применение у взрослых  
и детей от 6 лет
Это значительно расширяет воз-

можности применения спрея, посколь-

ку один флакон можно использовать 
для всей семьи. К  тому же дозировка 
очень экономная: взрослым и детям 
старше 6 лет следует применять по од-
ному распылению препарата не более 
3-х раз в день в каждую ноздрю. 

► 5 простых способов 
аптечной рекомендации
Благодаря тому, что у спрея Назик® 

так много преимуществ, его легко со-
ветовать посетителям, которые при-
ходят с запросом на средство от на-
сморка или хотят собрать отпускную 
аптечку. Вот несколько вариантов:

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

жаждущему купить лекарственное сред-
ство в Стране восходящего солнца. Если 
над входом в аптеку и есть кресты, то в ос-
новном очень компактные, намного меньше 
самой вывески, и рассмотреть их непросто. 
Сама аптека обозначается иероглифами 
薬局 (читается как yakkyoku). В  Японии 
существует два типа аптек  – безрецептур-
ные и рецептурные. Первые представляют 
собой огромные супермаркеты, где можно 
приобрести любой товар – от кондитерских 
изделий и алкоголя до средств бытовой хи-
мии и декоративной косметики, а собствен-
но рядов с лекарствами будет в лучшем слу-

Сакура, белые халаты 
и космический 
корабль
Если задаться вопросом, 
в какой стране стоит искать 
идеального фармацевта, то 
наверняка первой в голову 
придет Япония. Просто 
потому, что это островное 
государство ассоциируется 
с качеством и трудолюбием. 
А еще с инновациями, 
которые сегодня являются 
атрибутом современной 
аптеки. И действительно, 
у японских коллег многое 
можно почерпнуть для 
личного опыта.
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чае половина, а то и два-три из полутора 
десятков. В  свою очередь «настоящие», 
рецептурные аптеки расположены в ос-
новном на первых этажах зданий и за-
нимают довольно скромную площадь. 
Опознать такую аптеку можно лишь по 
вывеске и изображению иероглифа «ле-
карство»: 薬. Иногда рядом находится 
электронное рекламное табло.

Так как вход в аптеку всегда на уровне 
земли, а входные двери – раздвижные и 
на фотоэлементах, то отдельных панду-
сов или приспособлений для лиц с ин-
валидностью нет. Внутри аптеки всегда 
очень чисто, оформление – в стиле ми-
нимализма, венцом аптечного декора 

можно считать цветы или картину на 
стене. Обязательно есть лавочки для 
клиентов, где они могут немного отдо-
хнуть.

Аптечный кодекс самурая
Провизор в аптеке всегда очень веж-

лив и улыбчив, уровень аптечного сер-
виса  – один из самых высоких в мире. 
Начинается все, конечно же, с качества 
подготовки специалистов. Фармацевти-
ческих работников готовят шесть лет в 
профильных колледжах, после чего они 
проходят обязательную практику в апте-
ке и госпитале. В некоторых колледжах 
существуют программы четырехлет-
него фармацевтического образования, 
после которого выпускники начинают 
работать как практиканты (в  основном 
в госпитальных аптеках) и продолжают 
учиться дальше по программе после-
дипломного образования. На данный 
момент в Японии фармацевтов готовят 
в 46  университетах, которые ежегодно 
выпускают порядка 8  тыс. дипломиро-
ванных специалистов.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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День 15.
Сегодня подруга Ирка кинула мне в 

Фейсбук две свои фотографии с подписью: 
«Какое платье лучше? Подбираю гардероб 
к поездке». Выглядит, само собой, потряса-
юще в обоих. Я  себе в жизни не позволю 
надеть что-то настолько облегающее, еще и 
мини… Представляю, как бы я смотрелась 
в таком наряде! Подошла к зеркалу, попро-
бовала втянуть живот. Живот не проявлял 
никаких признаков жизни. Хотя в целом 
как-то все выглядит… аккуратнее, что ли? 
Может, рискнуть, стать на весы? Но после 
прежних разочарований боюсь спешить, 
пусть пройдет чуть больше времени. Глав-
ное – действовать по плану, и результат не 
заставит себя ждать. По крайней мере так 
говорят посетительницы в аптеке, кото-
рые использовали схему «Эндофальк»  + 
«Муко фальк». Девочки-коллеги сразу 
заинтересовались: «Ксюша, а  ты почему 
спрашиваешь? Решила попробовать?». 
Нет, говорю, просто чтобы знать, для по-
вышения продаж. Ну его, лучше потом ска-
жу, когда будут результаты.

Отправиться на пляжный отдых 
с подругой, у которой модельные 
параметры, – испытание не для 
слабонервных, особенно если соб-
ственная фигура оставляет желать 
лучшего. Ведь такая поездка уже 
заранее превращается в источник 
комплексов и бесконечных разо-
чарований. Но провизор Ксюша 
решила рискнуть. Имея в запасе 
три месяца, она испробовала 
несколько диет, после чего собра-
лась похудеть с помощью системы 
«Клининг Кросс». Что из этого вы-
шло? Следим за успехами коллеги 
в режиме реального времени.

Инструкция  
по выживанию. 

Часть 2

В отпуск –  
со стройной подругой 
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День 16.
Да, вчера с этими эмоциями от Иркиных 

плать ев совсем забыла написать отчет о процес-
се похудения. Итак, очищение «Эндофальком» 
прошло успешно. Затем настало время «Муко-
фалька». Принимаю 3  пакетика в день. В  ин-
струкции сказано, 2–3 пакетика в сутки, но я еще 
та перестраховщица! Так что пусть будут три.

Схема простая: развести в стакане воды, хоро-
шо перемешать, выпить сразу, а затем обязатель-
но запить стаканом воды.

Правда, через три дня вариант с водой немно-
го приелся. Тогда я стала мешать «Мукофальк» с 
йогуртом или минералкой. Очень неплохо, и на 
вкус приемлемо, ожидала худшего. Вчера в обед 
заработалась, забыла про свой раствор. А когда 
через 15  минут спохватилась  – смотрю, он по 
консистенции как апельсиновое желе. Ну, ниче-
го, даже вкусненько J. На тренинге нам говори-
ли, что раствор так тоже можно принимать.

Главное – не забыть запить стаканом воды.
Третий прием «Мукофалька» делаю за 30–

40 минут до ужина, не позднее 19.30. 
И как только я попробовала, началось волшеб-

ство! Никакая еда не вызывает аппетита. Вот сыта, 
и  все! Еле-еле заставила себя съесть пару ложек 
овощного соте. И заснула с приятным ощущением 
в желудке, никаких голодных мучений. Чудо!

День 20.
Сегодня с утра у меня была ответственная 

миссия: решилась стать на весы. Сделала все по 
правилам: сначала – в туалет, легкая одежда, даже 

Р.С. № UA/4197/01/01 от 21.01.2016

Р.С. №  UA/6104/01/01 
от 14.07.2017

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.

воду не пила, чтобы не испор-
тить показатели (а  если честно, 
просто страшно увидеть цифру). 
И… Не знаю, эмоции бьют через 
край!!! Какой чудесный резуль-
тат! Неужели это сделала я?!?! 

А  что самое приятное, как-то 
незаметно получилось, без муче-
ний или нежелательных послед-
ствий от похудения, даже общее 
самочувствие улучшилось. Навер-
ное, из-за состава «Мукофалька»,  
который является источником 
пищевых волокон. В  моем обыч-
ном рационе их не хватает, а «Му-
кофальк» не только создает ощу-
щение сытости в желудке, но и 
уменьшает всасывание жиров и 
выводит из организма холесте-
рин. Кто бы мог подумать, что ху-
деть так легко?! Пожалуй, рискну 
и пройдусь по магазинам одежды. 
Надо же чем-то побаловать себя 
любимую за такие результаты!

День 23.
Ира позвонила, снова рассыпа-

лась в оптимистичных прогнозах 
на наш совместный отпуск. На 
этот раз я с широкой улыбкой от-
ветила: «Да, Ириш, отдохнем, как 
следует! Может быть, даже какой-
нибудь пляжный романчик под-
вернется, я  была бы не против». 
Подруга на секунду просто замол-
чала, а потом озабоченным тоном 
осторожно уточнила: «Ксюха, это 
точно ты?». Засмеялась в трубку: 
«Ну а кто еще? И  кстати, у  тебя 
Интернет включен? Лови фотку, 
прикупила себе платье. Как дума-
ешь, для отпуска подойдет?».

Продолжение следует.
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1. КОГДА ВЫ ЕДИТЕ МЕДЛЕНО –  
ВЫ СЪЕДАЕТЕ МЕНЬШЕ. 
Вот что показывают результаты научных исследова-

ний [1]. 
Как видно из диаграммы 1, люди, которые едят медлен-

но, потребляют за один присест меньше калорий. Что при-
носит им немалую пользу немедленно!

Ведь недобранные 65 ккал – это возможность съесть до-
полнительно 15 граммов черного шоколада. Или сбросить 

Макс ПОГОРЕЛЫЙ, 
к.т.н., диетолог, блогер, 
лектор,  
создатель системы 
восстановления 
здоровья 
«Эволюционное питание»

Ешь медленно –  
худеешь и здоровеешь 

быстрее!
Вам в детстве тоже говорили, что кушать 
НУЖНО медленно? Но, видимо, это НУЖНО 
звучало слишком похоже на НУДНО, и потому 
большинство выросших людей ест быстро. 
Увы, но я вас немедленно огорчу: кушать надо 
медленно. Давайте разберемся в том, как 
скорость еды и количество жеваний влияют на 
вес и здоровье. 
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около 7 граммов жира. Того самого, 
противного, который безжалост-
но нас полнит. За 3  приема пищи 
сброшенного жира наберется уже 
около 20  граммов. А  за месяц это 
будет 600  граммов не набранного 
или сброшенного веса! 

Или же вы сможете в счет этих 
же калорий съедать по 45 граммов 
шоколада в день!

И все, что вам нужно 
делать это просто жевать  
в 3 раза медленнее. 
Съедать свой обед не за 
8–12, а за 25–30 минут. 
Овчинка стоит выделки!
Именно за счет меньшего по-

требления калорий те, кто ест бы-
стро, имеют существенно более 
высокий риск набрать лишний 
вес [2]. 

Риск растолстеть  
у «быстроедов» выше  
почти в 3 раза (2,77 раза). 
Как показано в японском иссле-

довании [2], среди студентов, кото-
рые съедали свою еду за 8–10  ми-
нут, через 8 лет оказалось в 3 раза 
больше людей с лишним весом, 
чем среди студентов, кто тратил на 
каждую еду 20–30 минут в день.

440                490 540               590 640                690

579

645,7

КОЛИЧЕСТВО КАЛЛОРИЙ ЗА ПРИЕМ ПИЩИ
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2. ТЕ, КТО ЕСТ МЕДЛЕННО, –
БОЛЕЕ СЧАСТЛИВЫ.
Если ощущение сытости  – это часть  

счас тья! 
У  тех, кто ест медленно, ниже чувство го-

лода, желание пожевать вкусненького и чув-
ство жажды. И выше ощущение сытости по-
сле еды [3]. И это несмотря на то, что съедено 
меньше! 

3. ТЕ, КТО ЕСТ МЕДЛЕННО, –
ЗДОРОВЕЕ.
Кушать меньше важно не только для тех, 

кто страдает от избытка веса.
Чем меньше лишней пищи попадет в вас, 

тем более полным будет ее усвоение и «сжига-
ние». И, соответственно, тем меньше токсич-
ных «недожженных» остатков останется у вас 
в крови и попадет в ваш кишечник.

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


Помните фильм «Влюблен по собственному желанию», где двое 
главных героев решили попробовать влюбиться друг в друга с 
помощью аутотренинга и усилий воли? В конечном итоге, как не 
странно, им это удалось. Сегодня так никто не влюбляется, зато 
очень многие умудряются быть глубоко несчастными, причем по 
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Профессиональный 
несчастный
Жизнь  – штука весьма непредсказуе-

мая и очень разнообразная. Невозможно 
постоянно быть счастливым, бесконеч-
но чувствовать прилив сил и энергии и 
страстно хотеть обнимать всех и каждо-
го. Ну, если, конечно, вы не принимаете 
для этого специальные таблетки. Это 
естественно и нормально, когда в жиз-
ни есть место и для грусти, и для радос-
ти, для любви и для злости, для при-

лива энергии и апатии. Плохое иногда 
случается и с хорошими людьми, а  хо-
рошее  – с  плохими. Бывает по-всякому. 
Невозможно всегда чувствовать себя 
счастливым и на гребне волны. Иногда 
приходится прятаться в нору и зализы-
вать раны. И это естественно.

Однако есть особая категория людей – 
они профессиональные несчастные, лов-
ко убегающие от птицы счастья, которая 
порой предпринимает не одну попытку 
свить огромное гнездо прямо на их го-

Несчастен  
по собственному 
желанию
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лове. Ну, так чтобы наверняка. Но они 
профи и их не догонишь. Они мастерски 
разыгрывают и живут трагедией, упор-
но игнорируют бесконечные поводы для 
радости и остаются несчастными. Хоти-
те знать? Как им это удается? Предлагаю 
наиболее эффективные способы угро-
бить свою жизнь. Вдруг, кому-то очень 
надо стать несчастным.

Психологи считают, что для формиро-
вания новой привычки человеку требу-
ется 21  день «тренировок». Я  думаю, что 
стать несчастным можно гораздо быстрее. 
И  рекомендации, предложенные ниже, 
будут в помощь. Уже на первой неделе вы 
ощутите дискомфорт и почувствуете, как 
несчастье начало плести свою тонкую, но 
очень прочную паутину. А  через две не-
дели с трудом будете находить поводы 
для радости. Ну, и спустя 21 день сможете 
с надрывом, но уверенно сообщать окру-
жающим «Я очень несчастный человек» и 
«Жизнь ко мне несправедлива».

Способ 1: Принимайте 
 все как должное
Запомните простую истину  – вам все 

и всё должны! Только так и никак иначе. 
Должны родители  – правильно воспи-
тать, так чтобы у вас на все хватало сил, 
энтузиазма, вдохновения, дисциплины. 
И  вообще, мы все хорошо знаем: наши 
беды родом из детства, поэтому родите-
ли виноваты априори. А еще они должны 
содержать нас лет до 35 (хотя бы), а если 
не содержать, то обеспечить квартирой, 
машиной и карманными деньгами и  т.  д. 
Обязаны вам и друзья  – мчаться на по-
мощь по первому зову, исполнять ваши 
желания в ущерб собственным интересам 
(причем сначала они должны их угадать – 
ведь прямо сообщать о том, чего хочется 
или нужно, – это для слабаков), позволять 
не считаться с их личными границами (ну, 

а что, если вам надо). Должны коллеги, на-
чальство  – регулярно повышать заработ-
ную плату, уважать, ценить, мотивировать 
и вдохновлять на работу. Вообще, если вы 
плохо трудитесь – это они виноваты, пло-
хо вдохновляют. Регулярные премии, кста-
ти, очень не помешают! Дети, естествен-
но, тоже должны. Они вообще завязаны 
напрочь. Должны быть послушными, не 
болеть, сидеть тихо, молча, делать то, что 
вы скажете, и вообще, беспокоиться о том, 
чтобы у мамы или у папы было все хоро-
шо. Ведь вы для них ого-го-го сколько все-
го делаете. А на себя времени не остается. 
В общем, должны и все тут.

Таким образом, все окружающие просто 
обязаны заботиться и ублажать вас, вклю-
чая кошку и морскую свинку. Убедите себя 
в этом – и тогда жизнь будет несчастна! По-
чему? Да потому что все вокруг то и дело 
будут разочаровывать вас своим отлыни-
ванием от прямых обязанностей  – убла-
жать вас. А  те, кому не удастся избежать 
этой святой обязанности (ну, например, 
в силу статуса и родства), будут бесконеч-
но расстраивать вас своим недостаточным 
усердием, старанием, умениями.

Способ 2: Не благодарите!
В  связи с вышеуказанным, сами по-

нимаете, про слово «спасибо» можно за-
быть. Вычеркнуть из своего словарного 
запаса. Просто по губам себя бить, если 
вдруг захочется ляпнуть такую глупость. 
Ну, правда, за что благодарить-то? За ока-
занную помощь? Проделанную работу? 
Проведенное время? Может и да, но они-
то (окружающие) просто обязаны это де-
лать. Разве банк говорит вам спасибо за 
выполнение ваших обязательств по по-
гашению кредитов? Нет, конечно. Кроме 
того, эти близкие все время что-то делают 
не так. Вроде и стараются, но недостаточ-
но. В каждом их поступке можно увидеть 
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Работа фармацевта – 
сплошное бесконечное 
общение. Клиенты требуют 
понимания и сочувствия, 
щедро приправленных 
знаниями и ангельским 
терпением. А за прилавком 
аптеки – живой человек, 
у него тоже что-то болит, 
дома – забот полон рот и 
очень хочется в отпуск… 
Но нужно взять себя в 
руки и освежить навыки 
коммуникации. Потому что 
обычно получается как-то 
так…
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Сказать, что Овен темпераментный, зна-

чит – ничего не сказать. Чувства переполняют 
Овна до краев. Если клиент, по мнению Овна, 
не прав, ему непременно 
следует об этом знать. 
В  поисках истины этот 
знак не подбирает слов: 
«Вы ничего не смысли-
те в фармакологии, а  у 
меня высшее об-
разование,  – раз-
махивает руками 
Овен,  – поэтому 
берите то, что я по-
советовал, или идите 
прочь, не создавайте 
очередь!». Типич-

Чудеса 
коммуникации
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ные Овны охотно идут на конфликты, предпочитая 
«выпустить пар» и на время успокоиться. Не только 
клиент, но и босс может попасть под горячую руку 
этого вспыльчивого представителя зодиака. Желание 
Овна высказать шефу все, что он думает о начальни-
ке и его стиле руководства, порой оказывается силь-
нее страха пополнить ряды безработных. Хотя боссы 
все же предпочитают не замечать взрывного характе-
ра Овна – трудоголикам многое прощается.

ТЕЛЕЦ
Представители этого знака спокойны и невозму-
тимы. Конечно, по любому вопросу у них имеется 
собственная точка зрения, но устраивать из-за нее 
скандалы Телец не станет. Просто будет упорно на-

стаивать на своем – вежливо, с пониманием в глазах и милой улыбкой на лице. 
«Конечно, вы правы, но… Я вам сочувствую, однако…» Сдвинуть настоящего 
Тельца с места еще никому не удавалось. В конце концов, клиент либо уста-
нет и поступит так, как нужно Тельцу, либо взорвется, фонтанируя эмоциями. 
Бесполезно! Человеколюбивый Телец в нагрузку еще и 
успокоительное предложит!

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы – те еще коммуникаторы. Ловко расставлен-

ные этим знаком сети подстерегают клиентов буквально 
на каждом углу, поэтому неудивительно, что те почти всег-
да в них попадают. «Вы ведь ищете самое эффективное, 
верно? Качественное, но недорогое, не так ли?» – журчит 
ручейком Близнец, в уме подсчитывая средний чек. И аб-
солютно не важно, слушал ли этот знак умные тренинги о 
работе с возражениями – умение манипулировать людь-
ми у Близнецов в крови. Довольные клиенты, вернувшись 

домой, долго не могут понять, для чего 
приобрели микроклизмы и сироп от 
кашля, хотя шли за средством от головной боли… Но, 
как правило, не сердятся – фармацевту виднее. А в жизни 

всякое бывает…

РАК
У  Раков все зависит от настроения. Встал с «нужной» 
ноги – рад каждому клиенту. Полученные знания момен-

тально находят практическое применение, и  Рак демон-
стрирует чудеса профессионализма. «Не хотите микстуру, 
могу предложить таблетки… А  это средство  – именно то, 
что вам нужно…» Рак в добром расположении духа улыб-
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Тренинги. Семинары. Конференции.
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Маркетинг

АНФО – уникальная платформа для дистанционного обучения фармацевтов

Рецепты аптечных продаж – обучающий журнал для первостольников
PharmContinuum – cовременный настольный справочник фармацевта
ФармаШеф – первый электронный журнал о современных 
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и фармацевтической практики 
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