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Жесткий менеджмент в условиях
нарастающей конкуренции
Или как найти свободный час в стандартном рабочем дне
и перестать делать все своими руками
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НАША ЦЕЛЬ развитие ваших компетенций как высокорезультативных руководителей

ТРЕНЕРЫ

ЕСЛИ ВЫ
 Пашете сутками и все равно не довольны

результатами своей деятельности
 Сбились с ног заинтересовывать










мед.представителей в достижении
корпоративных целей
Чувствуете, что часто беспечно тратите
время на бесполезные дела, когда кто-то
успевает все
Распыляете силы и энергию на то, что в
итоге бессмысленно, безрезультативно и
бесполезно
Видите, что ваши мед.представители
не выполняют работу, пассивны и
недостаточно ответственны
Понимаете, что на вас «навешали всех
обезьян»
Знаете цену ошибки на уровне стратегии
управления
ТО ЭТОТ ТРЕНИНГ ДЛЯ ВАС!

Юрий Чертков

Павел Ковальский

Врач, бизнес-тренер,
Сертифицированный
директор компании
бизнес-тренер, психолог
«Агентство медицинского
маркетинга»

Технологии проведения тренинга:
 интерактивные мини-лекции
 индивидуальные и групповые

упражнения
 обсуждения и ролевые игры
 мозговой штурм
 самостоятельная работа с

раздаточными методическими
материалами.

По вопросам участия и за дополнительной информацией обращайтесь
«Агентство Медицинского Маркетинга»
+380 (044) 423-44-99; (063) 631-69-20 E-mail: admin@amm.net.ua
контактное лицо – Марина Козыра amm.net.ua

Хочу щиро привітати вас з новим
роком Незалежності України.
Побажати кожному з нас жити
краще, ставити перед собою нові
амбітні цілі і бути успішними. Не
секрет, що для багатьох «успішна
людина» – це певне абстрактне
поняття зі сторінок бізнес-глянцю,
якісь нереальні об’єкти, яким
усе легко дається, у них багато
грошей, їм часто заздрять, їх
підставляють бізнес-партнери
тощо…

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогі читачі!

Однак насправді – це реальність,
яка може бути вашою. Ці люди так
само реальні, як і всі ми, просто
несуть відповідальність за своє
життя, вміють себе слухати і, як
би не було важко, не зупиняються,
йдуть далі, до нових висот.

Зі святом, яке примушує
задуматися. Слава Україні!

З повагою,
Юрій ЧЕРТКОВ,
шеф-редактор, директор компанії
«Агентство Медичного Маркетингу»
www.amm.net.ua

Рецепты аптечных продаж

Тож давайте прагнути,
розвиватися, дослухатися,
вчитися, працювати і не боятися
брати на себе відповідальність –
за близьких, свою роботу,
власне здоров’я і рідну країну!
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Полезный справочник из рук в руки!
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В справочнике изложены практические рекомендации
по работе с посетителями аптек, представлены
подходы по синдромальной экспресс-диагностике
заболеваний непосредственно в аптеке с целью
рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.

Успейте заказать!

ЫТАР

АПЕР

П

АЦЯС

ЕМ

НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

В издании представлены 26 нозологий
симптоматического лечения. Каждая тема состоит
из трех частей: Медицина для первостольника,
Рациональная фармакотерапия и Скрипты
инициативных продаж. Такая структура дает
возможность работнику аптеки получить максимум
полезной практической информации для построения
качественной коммуникации с клиентом
и рекомендации необходимого ему препарата
для лечения. Рекомендовано для фармацевтов
и провизоров, студентов старших курсов
профильных учебных заведений.

настольный справочник для провизоров и фармацевтов

Заявку на издание 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

В ФОКУСЕ

Вот такая
Рецепты аптечных продаж

тонкая игра!
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Вся наша жизнь – это
постоянное взаимодействие
друг с другом, где мы
занимаем ту или иную
позицию, выступаем в той
или иной роли, стараясь
решить лично свою
проблему. Всегда ли мы
понимаем и осознаем эту
роль и умеем ли извлекать
выгоды лично для себя?
№ 8 (64), 2017

Предлагаю рассмотреть Треугольник
отношений Карпмана с тремя вершинами:
«Агрессор – Жертва – Спаситель».
Этот треугольник можно назвать магическим, поскольку, попадая в него,
все роли становятся непредсказуемыми:
Жертва в любой момент может превратиться в Агрессора, а Спаситель – в Жертву. А самое главное – участники этого треугольника «плавают» в нем по ролям.
К примеру, человек не может найти работу, он якобы в мучительных поисках,
www.amm.net.ua

www.amm.net.ua

Часто людям, которым помогаешь, – Жертвам – становится мало помощи, ими овладевает зависть, они начинают искать причины
своих несчастий в бывшем Спасителе, который
постепенно превращается в Жертву.
К примеру, берешь на работу водителя
(Жертва обращается к Спасителю), далее в процессе работы («Почему я должен тебя возить, я
тоже человек, если бы не ты…») Жертва постепенно трансформируется в Агрессора. Как правило, Жертва ссылается на «обманутые ожидания», по типу «Я то думал…». Почему и здесь
мы говорим о треугольнике? Потому что всегда
рядом есть какой-то подначивающий элемент,
который выступает в одной из трех ролей.
Бывшая Жертва все больше недовольна «не
оправдавшим ее ожиданий» Спасителем. Она
все больше и больше путает, кто же на самом
деле является Агрессором. Для нее уже бывший Спаситель виноват в ее бедах. Как-то незаметно происходит переход, и уже почти осознанно она недовольна бывшим благодетелем, и
уже его обвиняет чуть ли не больше, чем того
(то), кого раньше считала своим Агрессором.
№ 8 (64), 2017
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Пример

Взрослая дочь требует папиного внимания и заботы: у нее в жизни не все клеится
и, конечно, нужны деньги. Она – Жертва,
отец – Спаситель. В эту компанию вполне
может войти мама дочери в качества Агрессора по отношению к дочери: «Мол, давай
старайся, иди работать, лучше учись!» (создается треугольник). Постепенно у дочери
ожидания растут – и она превращается в
Агрессора по отношению к отцу («На эти
копейки жить невозможно, а тебе-то на все
хватает!»), а отец – в Жертву. В то же время
он пытается воздействовать на мать дочери:
«Ты видишь, ей все время мало, поговори
с ней, может, пора зарабатывать самой».
Здесь мама может превратиться в Спасителя для папы.

Рецепты аптечных продаж

в размышлениях, общество его отторгает, друзья предают – Жертва. Кроме
того, его пилит жена: «Мол, когда ты
устроишься на работу?», жена в данной роли – Агрессор. И вот находится
Спаситель, который говорит: «Послушай, я кое-чем руковожу, пристрою
тебя – и все будут счастливы. Я хороший, ты при работе, жена довольна».
Идиллия? ЩАС!
На работе неизбежно возникают
нюансы, и Жертва не справляется,
начинает жаловаться жене: «Меня
напрягают, несправедливо ко мне относятся, нарушают мои внутренние
принципы». И Жертва постепенно
становится Агрессором, Спаситель
превращается в Жертву («Ты же мне
не то обещал!»), а жена с Жертвы – в
Спасителя («Как же ты так с моим
мужем, вы же друзья!»).
Вот почему данный треугольник
магический, стоит только «втянуться» – и щелк… роли начинают меняться.
Часто Жертве совершенно не нужно избавление от Агрессора, а Спасителю, чтобы Жертва прекратила свою
роль. Иначе он ей будет не нужен. Какой же Спаситель без Жертвы? Жертва «излечится», «избавится», кого же
тогда спасать?
Получается, что и Спаситель, и
Жертва заинтересованы (неосознанно, конечно) в том, чтобы фактически
все оставалось по-прежнему. Жертва
должна страдать, а Спаситель – помогать.
Казалось бы, все нормально. ЩАС!
Жертве становится мало того, что
она получает. Она начинает все больше
и больше оттягивать внимание Спасителя, и он постепенно превращается в
Жертву, а Жертва – в Агрессора.
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АПТЕЧНОЕ ДЕЛО

Секреты

Рецепты аптечных продаж

аптечных допродаж
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Хотя лето, с точки зрения
аптечного ритейла, – время
скучное и слегка депрессивное,
в нем есть свои преимущества.
Ведь когда клиенты не
выстраиваются в нервную
очередь, а заходят в аптеку
умеренными «порциями»,
провизор может в спокойной
обстановке поработать над
техникой общения с покупателем
и улучшить свои навыки
допродаж. Последний момент
сейчас особенно актуален, ведь
на фоне опустевших городских
улиц и спада интереса к аптечным
товарам не реклама, а именно
дополнительная продажа
становится двигателем аптечной
торговли.
№ 8 (64), 2017

Нужный момент
Страшно только поначалу – это
правило работает и для совершения покупок в аптеке. Любому посетителю намного сложнее решиться
приобрести первый товар, чем второй. И продать что-то «в довесок» человеку, который только что мысленно
распрощался с деньгами, на порядок
проще, чем новому клиенту. В сезон
отпусков этим нужно пользоваться
особенно активно.
Да, конечно же, деньги… Основной
потребительский тренд продол
жает
удерживать свои позиции, и люди
по-прежнему не могут / не хотят тратить больше и считают каждую копейку с подозрительностью старухипроцентщицы. Но чтобы аптека могла
и дальше удовлетворять потребность
www.amm.net.ua

Не играй со мной!
А что такое неправильные вопросы?
В первую очередь те, которые строятся
на откровенной манипуляции. Например, такие: «Вам симптомы снять или вы
вылечиться хотите?», «Вам подешевле или
самый эффективный?», «Вы же, наверное,
не хотите переплачивать?», «Вы наверняка предпочтете купить один препарат,
обладающий тройным действием?». Одно
время подобный «топорный» маркетинг
был в ходу и даже приносил пользу. Но
во всех видах торговли такие вопросы
задавали слишком часто и много. А мозг
человека имеет свойство обрабатывать
информацию. И после десятилетий подобных простых манипуляций многие
люди легко распознают попытку склонить
www.amm.net.ua
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их к какому-то выбору. Кроме того,
уровень образованности человека по
ту сторону аптечного окошка вполне
может превышать третий класс сельс
кой школы, об этом тоже не стоит забывать.
Да, и вот это популярное «Вам подешевле или самое эффективное?» – в современных реалиях лучше распечатать
на листе формата А4, эффектно перечеркнуть красным маркером и повесить на видное всем коллегам место.
Потому что цена сейчас для потребителя ой как важна, и, пожалуй, никогда
еще он не был так склонен к экспериментам и исследованию новых, более
бюджетных товаров, как в последние
три года. Все же лучше продать препарат чуть дешевле, чем вообще никакой: рассказы о качестве и удобстве
дорогих товаров покупатели сегодня
выслушивают довольно рассеянно. Но
при этом делают вывод, что менее дорогой препарат хуже, начинают в нем
сомневаться – никто не хочет лечиться
плохими таблетками, даже дешевыми.
В итоге аптека теряет продажу. Так что
следует быть аккуратнее с игрой в цену
и качество.
Также не оправдывает себя тактика
«запугивания» посетителя вопросами.
Например, так: «Вы понимаете, что эта
боль в горле и ваше состояние могут
быть началом ангины?», «Препарат,
который вы хотите приобрести, очень
вреден и может вызвать серьезное заболевание крови. Хотите, подберем
вам более безопасное обезболивающее?». Предполагается, что серьезность проблемы перевесит стоимость
ее решения, ведь чем больше человеку
нужен товар, тем меньше его заботит
цена. Увы, но не сегодня. Как показывает практика, даже люди с сахарным

Рецепты аптечных продаж

населения в лекарственных средствах, она
должна получать прибыль. А провизор,
соответственно, имеет право на достойную оплату своего труда. Вооружаемся
этими двумя нехитрыми истинами – и
включаемся в процесс активных допродаж!
Кстати, дополнительные продажи не
только позитивно отражаются на размере среднего чека – они еще и транслируют активную позицию провизора, заинтересованного в том, чтобы предложить
посетителю наиболее полное решение
его проблем. И это не «навязывание», которого так боятся многие фармацевты,
работающие с установкой «Я не продавец». Это, напротив, клиенториентированность, неравнодушие к проблеме
человека. И поработав таким образом с
несколькими клиентами, понимаешь, что
при грамотном подходе предложение о
дополнительной покупки встречает не
негатив, а благодарность. Главное – уметь
задавать правильные вопросы и избегать
неправильных.
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ЗАВЕДУЮЩАЯ-МЕНЕДЖЕР

Квадрат
Эйзенхауэра
в работе заведующей

Рецепты аптечных продаж

Олеся СЛОБОДЯНЮК,

16

коуч, бизнес-тренер компании «Агентство Медицинского
Маркетинга», член Международной ассоциации коучей
и тренеров IPACT; провизор с шестилетним опытом
в управлении филиалом аптечной сети.

В продолжение темы «Как все успевать заведующей на своем рабочем
месте» хочу предложить вам пойти дальше в изучении инструментов, с
помощью которых вы действительно сможете легко и свободно расставлять
приоритеты не только в своей работе, но и в жизни. И когда у вас появится
этот профессиональный навык и вы прекрасно сможете отделять важное
от срочного, называть и осознавать приоритеты в текущем периоде
работы или жизни, – вы легко станете гуру тайм-менеджмента, настоящим
управленцем с большой буквы. Перед вами откроются новые возможности
роста и развития в своей профессии.
№ 8 (64), 2017

www.amm.net.ua

«НИКОГДА не хватает времени
сделать все, но всегда
достаточно времени сделать
самые важные дела».
Брайан Трейси
В этой статье мы рассмотрим,
как заведующей усилить результаты собственной работы и успехи
своей аптеки с помощью Матрицы
Эйзенхауэра, или Квадрата Эйзенхауэра.
Глоссарий
эффективного управленца:

Матрица Эйзенхауэра – это
один из методов таймменеджмента для определения
приоритетов дел дня или
недели. Выглядит Матрица как
четыре квадранта, которые
получаются при пересечении
осей «Важно – Не важно»
по горизонтали и «Срочно –
Не срочно» по вертикали.
Это один из самых известных
инструментов управления
собой во времени. Еще
его называют Матрицей
приоритетов.
www.amm.net.ua

ЗАВЕДУЮЩАЯ-МЕНЕДЖЕР
Сначала я хочу познакомить вас с человеком, который придумал и наиболее точно использовал эту технику в своей жизни
и работе. Матрицу приоритетов придумал
34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр,
который пребывал во главе большого
государства в течение двух сроков с 1953
по 1961 год. На своей должности он успел
сделать очень много. Его жизнь считают
одной из самых продуктивных, которую
только можно представить. Эйзенхауэр
начал программы, которые непосредственно привели к развитию Межгосударственной системы шоссе в США, запуска
Интернета, освоения космического пространства и мирного использования альтернативных источников энергии.
Прежде чем стать президентом, Эйзенхауэр был пятизвездочным генералом
(высшее звание), служил в качестве верховного главнокомандующего союзными
силами в Европе во время Второй мировой войны, был ответственным за планирование и осуществление вторжения в
Северную Африку, Францию и Германию.
Кроме того, он занимал пост президента Колумбийского университета, стал
первым верховным главнокомандующим
НАТО, и при этом как-то нашел время,
чтобы продолжить свои хобби: игру в
гольф и масляную живопись.
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Я хочу поделиться с вами еще
одной парадигмой о тайм-менеджменте, которая гласит, что успеть
ВСЕ невозможно, а даже если возможно, то зачастую НЕ НУЖНО.
Сегодня мы поговорим о том,
как же заведующей отделить
важные дела от не важных, срочные от не срочных и важные от
срочных. Как же определить качественно, что действительно
нужно успеть сделать за день или
рабочую неделю?

17

ОБУЧАЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1
В МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ

Обучение
Тренинги. Семинары. Конференции.
АНФО – уникальная платформа для дистанционного обучения фармацевтов

Издательство
Рецепты аптечных продаж – обучающий журнал для первостольников
PharmContinuum – cовременный настольный справочник фармацевта
ФармаШеф – первый электронный журнал о современных
бизнес-технологиях для владельцев и топ-менеджеров аптечных сетей
Книги ИД АММ – практические пособия для успешной врачебной
и фармацевтической практики

Маркетинг

03127 Киев, ул. Володи Дубинина, 6
тел. (044) 423 44 99, www.amm.net.ua
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Собираемся в отпуск.
Выбор надежного
кишечного антисептика

Сезон отпусков в разгаре, и все больше посетителей обращаются
к провизору с просьбой собрать аптечку в дорогу. Учитывая, что
одной из самых актуальных проблем во время летнего отдыха
являются кишечные инфекции, стандартный «отпускной» набор
обязательно должен включать антидиарейные препараты. Какими
же критериями необходимо руководствоваться специалисту при
выборе?
Таким образом, необходим препаНа что нужно
рат,
способный устранить мучительный
обратить внимание
симптом
как можно скорее. Кроме того,
Чтобы подобрать оптимальный
в
поездке
или на отдыхе крайне важен
препарат для устранения диареи,
удобный
режим
дозирования – человажно понимать, в каких условиях он
век должен иметь возможность принять
прежде всего понадобится.
средство в любое время и в любом месте.
В отпуск обычно едут как можно
Как правило, отпускное «расстройство
дальше от цивилизации, туда, где нет
кишечника»
вызывается болезнетворнытолпы, метро и надоевших машин,
ми
микроорганизмами,
и его обязательно
зато есть море, водоем или лес. Друнужно
лечить.
По
данным
ВОЗ, диарею
гой вариант – на зарубежный курорт.
могут
вызывать
более
30
заболеваний
В обоих случаях доступ к аптеке и асбактериальной, вирусной или протозойсортименту привычных препаратов
ной природы, объединенных термином
по украинским ценам сильно затруд«кишечные инфекции». А значит, пренен, а иногда и невозможен. Кроме
парат выбора должен быть эффективен
того, смена рациона начинается уже
в отношении большинства из них и не
с самолета, поезда или автобуса, где
вызывать перекрестную резистентность
многие перекусывают купленными на
микроорганизмов. Также необходимыми
станции пирожками или хот-догами.
условиями являются отсутствие влияния
И в таких случаях при возникновении
эпизода диареи остается надеяться на
отзывчивость других пассажиров, что
довольно неловко.
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Особенности
презентации препарата
При формировании отпускной аптечки у клиента может включиться критическое мышление, вызванное боязнью,
что ему незаметно навяжут слишком
дорогие или ненужные товары. Поэто-

му в отношении каждого средства,
которое провизор кладет в стандартный набор отдыхающего, желательно объяснить, в каких случаях его нужно принять и почему
именно этот препарат. Рассмотрим
на примере препарата «Стопдиар»,
как это лучше сделать.
Когда: При первых признаках
поноса. Если эпизод диареи начался резко, со схваткообразными
болями в области живота, повысилась температура тела – это указывает на кишечную инфекцию,
нужно обязательно применить кишечный антисептик.
Почему: Что в отпуске может
быть хуже, чем диарея, которая
вынуждает оставаться в номере
или рядом с палаткой, вместо того,
чтобы хорошо проводить время?
«Стопдиар» поможет быстро решить проблему, он очень удобен и
прост в применении и, что самое
главное, влияет на саму причину
диареи, избавляя организм от инфекции. Это лучший вариант, когда
нет времени ждать.

«Стопдиар» – не дайте диарее испортить ваши планы!
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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Верное решение
В свете названных критериев выбора
особое внимание обращает на себя кишечный антисептик «Стопдиар» производства компании «Гедеон Рихтер» в
капсулах 200 мг. Действующее вещество –
нифуроксазид – хорошо изучено и имеет
многолетнюю практику применения. Доказано влияние нифуроксазида на большинство возбудителей кишечной инфекции, в том числе на штаммы, устойчивые
к другим противодиарейным средствам,
грамположительные и грамотрицательные бактерии. Таким образом, препарат
устраняет причину диареи – инфекцию,
не оказывая влияния на нормальную микрофлору кишечника и не угнетая перистальтику. Сегодня это один из наиболее
эффективных и безопасных препаратов
на рынке для устранения инфекционной
диареи.
Что особенно важно для людей в отпуске – лечебный эффект наступает уже
с первых часов приема. К тому же «Стопдиар» имеет простой режим дозирования – всего 1 капсула 4 раза в день, что
очень удобно для взрослых пациентов.

РП № UA/14478/01/01

компонентов препарата на естественную микрофлору кишечника и местное
действие, исключающее такие побочные
эффекты, как запор или дисбиоз кишечника.
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Статистика свидетельствует, что боль в горле летом – достаточно распространенное явление. Казалось бы, сезон простуд давно позади, наш летний
рацион благодаря свежим овощам и фруктам богат витаминами, а солнце,
воздух и вода, несомненно, укрепляют здоровье. Так почему же мы болеем?
Причина – все та же инфекция. Патогенные микроорганизмы попадают в
горло с вдыхаемым воздухом и, если местный иммунитет слизистой оболочки
горла недостаточно силен, могут вызвать ее воспаление.

В летнее время нарушить слаженную работу
местных защитных механизмов может употреб
ление излишне холодной пищи и напитков,
длительное пребывание в помещениях, где работают кондиционеры, купание в холодных
водоемах, сквозняки. Увы, летние «проблемы
с горлом» человек часто провоцирует сам. Но
если в горле першит и жжет, глотать и разговаривать больно, а осиплый голос почти не слышен – не время искать виновных. Необходимо
эффективное лечение. Чтобы помочь больному
горлу, потребуется средство, способное решить
три основных задачи: очистить слизистую от
возбудителей, справиться с воспалением и облегчить боль.
Нео-ангин® – леденцы производства
Klosterfrau Healthcare Group (Германия), содержит три действующих вещества: мощные антисептические компоненты широкого
спектра действия (дихлорбензиловый спирт
и амилметакрезол), а также обезболивающее, отвлекающее и дезодорирующее вещество – левоментол. Дихлорбензиловый спирт
вызывает обезвоживание и гибель бактерий,

препятствует размножению и миграции вирусов по дыхательным
путям. Бактерицидный эффект
амилметакрезола обусловлен нарушением синтеза белков в бактериальной клетке. Патогенные грибы, нередко являющиеся причиной
воспалительных заболеваний горла, также чувствительны к дейст
вию этих сильных антисептиков.
Три активных компонента леденцов Нео-ангин® побеждают причину болезней горла – инфекцию,
а значит, облегчают их симптомы.
Независимо от того, какие леденцы
предпочтет пациент: Нео-ангин®
№  16 без сахара, Нео-ангин® №  24,
Нео-ангин® №  24 со вкусом вишни
или шалфея, результат не заставит
себя ждать.
Нео-ангин® –
надежный помощник
при боли в горле!

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

АПТЕКИ МИРА

Острова удачи
и их секреты

Рецепты аптечных продаж

Лучший климат в мире со средней температурой 21ºC
и 3000 часов солнечного света в год, впечатляющие показатели
выздоровления даже в тех случаях, где вся мировая медицина
печально разводит руками, теплый морской бриз, пальмы
и чистая бирюзовая вода – понятно, почему местные называют
свою родину Las Islas Afortunadas (в перевод с испанского –
название этой статьи). Ведь жить на Канарских островах –
определенно, большая удача.

28
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местного климата настолько велика, что
он легко справился даже со зловредным
вирусом.
Что касается общей картины состояния
здоровья местных жителей, то она вызывает удивление даже у видавших виды специалистов ВОЗ: в своем отчете они подчеркивают, что на Канарских островах очень
быстро восстанавливаются люди после
инсульта или инфаркта, причем достигают
таких хороших показателей, которые не
зафиксированы ни в одном другом уголке
мира. Страдающие же артериальной ги№ 8 (64), 2017
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дования, которые показали, что в крови
канарских верблюдов содержатся антитела к коронаровирусу MERS-CoV, который
вызывает особо тяжелые случаи респираторных заболеваний у человека. Согласно
выводам исследователей, специфические
белки могли появиться только в том случае, если животное перенесло заболевание, а значит, популяция верблюдов была
заражена вирусом. Тем не менее за прошедшие с момента выпуска журнала четыре года всплеска заболеваемости ОРВИ на
Канарах не произошло – возможно, сила

Рецепты аптечных продаж

Больные верблюды
и здоровые люди
По легенде Канарские острова остались
нам в наследие от затонувшей Атлантиды,
которая погибла из-за извержения вулкана. Правда или нет – точно неизвестно, но
вот в чем нет сомнений, так это в том, что
со времен древних греков эти места привлекают страждущих со всех уголков земного шара своими целебными свойствами
и благотворным влиянием мягкого климата на здоровье человека.
В XVII в. после нескольких экспедиций
на Канарские острова здесь появились зачатки современного медицинского туризма: многие приезжали в райское местечко, чтобы поправить свое здоровье, пусть
даже в те времена еще не понимали, как
работает местный тандем солнце + море.
А уже к концу XIX в. тысячи туристов
посещали острова в поисках природного лекарства от ревматизма, дерматозов
и респираторных заболеваний. Так что
к длинному списку красивых эпитетов:
«Острова вечной весны», «Райские острова», «Осколки вулкана» вполне можно добавить еще один – «Острова здоровья».
Может быть, единственные, кто здесь болеют, – это верблюды.
Несколько лет назад в журнале The
Lancet (2013) появились результаты иссле-
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ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Рецепты аптечных продаж

Здоровье
женщины –
это ее сила!

34

Эта статья для вас,
дорогие дамы, а также
для настоящих мужчин,
которые оберегают
своих любимых
и заботятся о них.
№ 8 (64), 2017
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Увы, ответ – миома матки (ее еще называют
лейомиома, или фибромиома) – это доброкачественная опухоль мышечного слоя матки.
Начнем с позитива: поскольку миома матки не относится к злокачественным заболеваниям, после постановки такого диагноза,
особенно в молодом возрасте, никто не будет
удалять женщине матку. Онкопатология, известная как саркома матки, диагностируется значительно реже – всего в 0,3 % случаев
(Brohl AS, 2015), при этом частота встречаемости злокачественной опухоли возрастает
после менопаузы.
Как правило, миома матки очень редко
встречается в возрасте до первой менструации (менархе) и регрессирует после менопаузы, то есть это гормонозависимое заболевание репродуктивного возраста. В 50–70 %
случаев заболевание протекает без симптомов и не требует какого-либо лечения. Однако у некоторых женщин миома вызывает
ряд симптомов, таких как обильная и/или
«затяжная» менструация, трудности при мочеиспускании и дефекации, большой живот,
боли, в редких случаях даже бесплодие. Учитывая, что симптомы сами по себе никуда
не деваются, они обременяют несчастную,
постепенно разрушая ее жизнь. По данным
Stewart et al (2013), миома ухудшает отношения с детьми у 14 % женщин, с друзьями – у
15 % и с партнерами – у 22 %. Конечно, это
www.amm.net.ua

Миома матки – это доброкачественная опухоль из мышечного
слоя матки (миометрия), которая
возникает в результате того, что
клетки матки начинают спонтанно
активно делиться и увеличиваться в размерах. Хотя причины этого явления до конца не изучены,
доказана важная роль гормонов
эстрогенов и прогестерона в
росте миомы. Большой вклад в
развитие этой опухоли вносит
генетика: если миома была у
матери, велика вероятность, что
с такой же проблемой столкнется
и дочка. Миома может достигать
значительных размеров, деформировать матку и даже увеличивать форму живота. Зачастую
миомы бывают множественными.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Маленькая задачка к размышлению: в
2015 году в Германии были опубликованы данные по распространенности одного
женского заболевания. Так вот, если представить себе пять подружек в возрасте
30–35 лет, то хотя бы у одной из них будет
это заболевание, а когда в торговом зале
аптеки находятся две женщины в возрасте 40–45 лет, то кто-то из них, скорее всего,
имеет такую патологию. Как вы думаете, о
каком заболевании идет речь?

СПРАВКА ДЛЯ ПРОВИЗОРА

сказывается и на работе: 29 % пропускают рабочие дни, 27 % чувствуют
свою ограниченность в работе, 12 %
боятся потерять работу, а 15 % вообще
не могут путешествовать.

Счастливый билет
Медицина всегда развивается семимильными шагами в том направлении,
которое ставит самые серьезные вопросы перед обществом. Еще 30 лет
назад операция по удалению желудка
была нормой при лечении «язвы», а
сегодня у нас на полке стоит несколько вариантов молекул для контроля и
helicobacter pillory, и секреции желудочного сока. Так и с миомой матки: раньше ее наблюдали у женщины несколько лет до возникновения критических
размеров или симптомов, а затем удаляли матку. Сегодня же применяется несколько хирургических методик
по удалению миомы с сохранением
матки. Однако настоящим революци№ 8 (64), 2017
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Когда терпение
работает против нас
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онным прорывом в лечении стало появление новой молекулы – улипристала ацетат
(Эсмия® производства венгерской компании «Гедеон Рихтер»), который относится
к группе селективных модуляторов прогестероновых рецепторов. В аптеках Украины
этот препарат есть, и при желании его инструкцию легко найти на сайте «Державного реєстру лікарських засобів».
Для многих женщин Эсмия® стала счастливым билетом, позволяющим избежать
операции по поводу миомы, для некоторых
(при показаниях) это возможность быть качественно прооперированными с меньшим
риском осложнений.
Совсем недавно были опубликованы
интересные данные. В одном из последних
европейских исследований Hervé Fernandez
(2016), всех 1473 пациенток готовили к операции по показанию «симптомная миома
матки», и перед операцией им был назначен
один курс Эсмии®. Удивительно, но почти
60 % женщин отказались впоследствии от
операции, и на протяжении года наблюдения она им не понадобилась. А среди тех,
кто был прооперирован, большинство сохранили матку. Не это ли чудо прогресса в
медицине и медикаментозном лечении миомы матки?
Сегодня улипристала ацетат под торговым названием Эсмия® признан мировой
медицинской общественностью, о чем говорит и включение препарата в протоколы
лечения Канады, Великобритании, Франции, и рекомендации по данным Кохрейновского обзора 2017 года, а также на уровне государственных программ сохранения
репродуктивного потенциала нации.
Таким образом, теперь у женщин есть
Эсмия® – препарат для длительного контроля над миомой матки. А значит, не стоит
из-за страха операции затягивать процесс
выжидания дома в одиночестве. Идите к
грамотному специалисту!
№ 8 (64), 2017

ТАК ПРОСТО… К СВЕДЕНИЮ!
Сегодня Эсмия® имеет государственное возмещение на долгосрочное лечение в 17 странах
Европы, среди которых – Австрия,
Бельгия, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Испания, Швеция,
Великобритания и др.

Рекомендации
ведущих специалистов
Ежегодное посещение гинеколога –
это признак хорошего тона для современной женщины.
Однако визит следует «ускорить» в
случае, если изменился характер менструации: она стала чаще, интенсивнее,
болезненнее, появились сгустки, растет
объем живота, возникает потребность
во втором гигиеническом средстве и
приходится менять его ночью. Любой
из этих признаков сигнализирует: «Чтото изменилось», и это «что-то» требует
установления причины и дальнейшего
контроля специалиста.
Если на фоне вышеперечисленного
вы чувствуете слабость, головокружение, иногда от бессилия «срываетесь» на
окружающих, у вас «необъяснимая» депрессия, то вам лучше не тратить время
на Зигмунда Фрейда, а срочно «бежать»
к гинекологу!
Если поставили диагноз…
Первое и самое главное, что нужно
сделать женщине с диагнозом «миома
матки», – не паниковать и помнить о том,
что стресс может ухудшить ситуацию!
Второе – определиться с гинекологом, которому вы будете доверять долгие годы. Это важно для динамического
наблюдения миомы. Миома может увеличиваться в размерах и количестве, а
может на протяжении десятка лет предwww.amm.net.ua

Работаем со страхами
В среднем пациентки обращаются к врачу
по поводу миомы матки лишь через пять лет (!)
после появления первых симптомов. Попробуем избавить украинских женщин от «бабушкиных» страхов, которые, как и миома матки,
имеют тенденцию передаваться генетически...
Страх № 1. Миома матки – это опухоль,
то есть рак.
На самом деле: Действительно, опухоль,
но доброкачественная. А значит, не относится
к группе раковых заболеваний, и сегодня есть
возможность ее лечить медикаментозно препаратом с достоверной эффективностью – Эсмия®.
Страх № 2. Если пойду к врачу, и диагноз подтвердится, он назначит операцию.
А это – бесплодие или ранняя менопауза и
преждевременное старение.
На самом деле: Сегодня удаление матки –
это крайний случай, когда больше ничего уже
сделать нельзя. Это раньше врачи ждали, пока
опухоль вырастет, чтобы потом ее вырезать, и
в 80–90 % случаев забирали и матку, что приводило к утрате репродуктивной функции
и раннему женскому «старению» вследствие
дефицита половых гормонов. Но теперь в аптеке есть Эсмия®, и во многих случаях можно
обойтись без операции. Главное – не стесняться спросить о новом европейском препарате у
своего врача.

На самом деле: Действующее
вещество препарата – улипристала
ацетат – модулирует прогестероновые рецепторы. Ученые доказали, что именно переизбыток этого
гормона в организме женщины
приводит к росту миомы матки.
Важным свойством препарата является его непосредственное воздействие на клетки миомы. Эсмия®
подавляет деление миоматозных
клеток и ускоряет их гибель. В результате рост миомы тормозится,
количество клеток сокращается,
и опухоль начинает уменьшаться
в размерах. Кроме того, препарат
обладает способностью в течение
5–6 дней останавливать маточные
кровотечения, возникающие по
причине лейомиомы.
***
Главное, что нужно донести до
женщины, напуганной диагнозом
«миома матки»: не нужно бояться, страхи вызывают стресс, а он
стимулирует рост миомы. Миома – это не обязательно операция.
Есть и другой выход – современный препарат Эсмия®, возможности которого уже успели оценить
более 500 000 женщин в 77 странах
мира.
Каждая из нас достойна
лучшего лечения, которое даст
нам силу сохранить молодость,
красоту и, главное, нашу
женственность!

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержатся в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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СПРОСИТЕ своего врача об Эсмии® –
показан ли препарат вам?

Страх № 3. Не могу понять,
как одна таблетка может решить проблему, которую уже
столько лет устраняют только
с помощью операции. Вдруг не
поможет?

Рецепты аптечных продаж

ставлять малозаметное безобидное новообразование.
Врач предложит грамотное и оптимальное
для вас лечение, которое будет подобрано с
учетом ваших ИНДИВИДУАЛЬНЫХ особенностей: возраст, симптомы, размеры и локализация миомы, а также жизненные цели, которые вы себе поставили (в частности, желание
иметь в будущем ребенка).
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От корчмы
до аптеки, или
Легенды старого
Харькова

38

С аптекой № 335 горожане знакомятся еще с младенческих
лет и до старости обращаются к ее провизорам за помощью.
И не только потому, что она имеет выгодное местоположение –
на высоком холме, расположенном прямо на пути главной
городской магистрали, соединяющей центр с тремя
крупнейшими районами и аэропортом (в Харькове шутят –
не обойти, не объехать). В аптеку как одну из немногих,
сохранивших отдел экстемпорального изготовления лекарств,
приезжают мамочки из городского перинатального центра и
ветераны, люди с орфанными заболеваниями и просто жители
раскинувшегося вокруг нее огромного частного сектора. А еще
аптека до сих пор остается государственной, что не мешает ей
успешно конкурировать с крупными частными сетями.
№ 8 (64), 2017
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АПТЕКА МЕСЯЦА
ное здание, как и прежде, с надеждой на то,
что здесь всегда откликнутся на человеческую
беду и окажут помощь.
«Мы боролись и выстояли»
Заведующая аптекой № 335 Инна Федоровна Лобойко тоже из местных, живет в частном
секторе. С детства она заходила в волшебный
аптечный зал с замиранием сердца, и уже в
старших классах приняла твердое решение –
поступить в Харьковский фармацевтический
университет. Для нее и тогда, в школьном возрасте, и теперь профессии фармацевта и врача – две стороны одной медали, только с разными миссиями.
«В аптеку № 335 я пришла в 2000 году, считай,
вся жизнь прошла здесь, перед глазами пролетели все изменения 90-х годов, возникновение
частной собственности, а вместе с этим – и
частных аптек. Но так сложилось, что мы остались в государственной форме собственности.
Много тогда говорили, что государство не может эффективно руководить, что собственники нас выживут с рынка, однако мы остались,
боролись и выстояли. Возможно, традиции помогли – население “прикипело” душой к своей
аптеке. А может быть, неправильной была точка зрения о преимуществах частных аптек», –
отмечает Инна Федоровна.
№ 8 (64), 2017
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Старыми улочками
Так сложилось, что история аптеки тесно переплелась с историей
городских окраин Харькова и 13-й
больницы, одной из самых старых
и обслуживающих индустриальные
районы. Еще в ХVII в. на южном выезде возникла улица Змиевская, ведущая от первого поселения Харькова,
застроенного казаками-черкасами. До
сих пор сохранилась в памяти местных жителей древняя корчма ХVIII в.,
расположенная на углу Нетеченской и
разрушенная только в 60-е годы прошлого столетия, когда прокладывали
современную трассу в аэропорт. Вокруг этой корчмы и ходили легенды о
поколениях семьи аптекарей-лекарей,
которые заколдовывали змей и в самые тяжкие времена спасали своими
снадобьями, настоянными на змеином яде, казаков-черкасов, защищающих город от татарских и половецких
набегов. В 1937 году на Змиевской построили 13-ю больницу, а на ее территории расположилась одноэтажная
аптека, в которую приходили со всеми своими бедами жители одноэтажного в тот период города. В августе
1943 года именно на Змиевской состоялась жесточайшая битва, когда группировка генерала Кемпфа предприняла неудачную попытку отбить город и
была отброшена в район аэропорта.
Больницу разрушили, но маленькая
аптека сохранилась, и ее сотрудники
вместе с врачами героически спасали
и оказывали помощь раненым. Так эта
маленькая аптека и простояла вплоть
до конца ХХ в., когда главврач ЦРБ
Коминтерновского района Валерий
Чередниченко осуществил строительство двухэтажного здания для новой
аптеки – на том самом высоком холме.
Местные приходят в новое современ-
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Географія розширюється!
Поточний 2017 рік для німецької фарма
цевтичної компанії «Біонорика СЕ» особливий, ювілейний – 15 років роботи в Україні.
___
Сертифікат №
Унікальна програма сертифікованого навчання фармацевтів і провізорів «Експерт
отерапії»
ні аспекти фіт
з фітотерапії» також святкує свій перший
«Біофармацевтич
ювілей – 5 років. Освітня програма організована Аптечною професійною асоціацією
України (АПАУ) і Національним фарма
цевтичним університетом (НФаУ)
за підтримки компанії «Біонорика».
фармацевтичної опіки пацієнтів
и
и здоров‘я Україн
итет
Міністерство охорон
и
цевтичний універс
Національний фарма а фармація» МОЗ та НАМН Україн и»
клінічн
ія Україн
фармакологія і
на професійна асоціац
ЕПК «Клінічна
організація «Аптеч
ська
громад
Всеукраїнська

від 26 травня 2017

року
ся, що

Цим підтверджуєть

ми,
освітньої програ
тичних
лекцій за планом
та науково-прак
прослухав(ла) курс
сів, симпозиумів
у з‘їздів, конгре
України
яка внесена до реєстр енцій, що затверджений МОЗ
конфер

2 години

апії в нефрології
он® Н
ичні аспекти фітотер
препарату Канефр
застосування

2 години

Біофармацевт

тування
цевтичне обґрун
Клініко-фарма
ії
в нефро- та уролог

клінічна
фармакологія і
Голова ЕПК «Клінічна
та НАМН України,
фармація» МОЗ
України
ний спеціаліст МОЗ
Головний позаштат
,
«Клінічна фармація»
зі спеціальності

ВСЬОГО:

4 години

Голова правління
громадської
Всеукраїнської
організації «Аптечна
України»
професійна асоціація

П.В. Чепель

д. м. н., професор
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І.А. Зупанець
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Створена з метою підвищення професійного рівня
працівників першого столу аптечних мереж – учасниць проекту Фітотека® в питаннях фармацевтичної опіки, програма за ці роки набула популярності
й істотно розширила свою географію, охопивши всі
регіони України. Адже регулярне навчання й постійне вдосконалення навичок і компетенцій персоналу – запорука успішної роботи аптечної мережі.
Однак більшість програм підвищення кваліфікації
проводиться на базі певних навчальних закладів і
фармацевтам для навчання доводиться виїжджати в
інші міста, що не завжди зручно. Завдяки ж проекту
«Експерт з фітотерапії» працівники аптек отримали можливість навчатися там, де живуть і працюють,
оскільки в рамках програми проводяться виїзні семінари по всій країні.
Кожен семінар включає лекції, практичну частину і тестування. Курс лекцій розроблений і реалізується співробітниками кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ. Спрямованість
семінарів змінюється щорічно, щоб найповніше
висвітлити найважливіші для практичної діяльності провізора теми. Перший блок навчальних лекцій був присвячений клінічній фармакології, потім
учасники програми ознайомлювалися з протоколами провізора, освоювали алгоритми проведення
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з різною симптоматикою (риніт,
біль у горлі, симптоми запальних
захворювань верхніх дихальних
шляхів, захворювань нирок і сечо
вивідних шляхів), сучасні підходи
до раціональної фітотерапії і фітопрофілактики.
Після теоретичної частини провізори і фармацевти можуть закріпити отримані знання на практиці,
моделюючи різні типові ситуації в
аптеці. За результатами навчання
учасники отримують сертифікати
про проходження курсу.
Проект «Експерт з фітотерапії» – динамічний і постійно розвивається. З 2016 року новинкою
програми став телеміст. Протягом
2016 року в 11 семінарах, 7 з яких
було здійснено у вигляді телемостів, пройшло навчання понад
2  
700 провізорів і фармацевтів.
Загалом у 2017 році телемости
відбудуться у всіх областях країни, учасникам запропонована
вкрай важлива і цікава тема –
www.amm.net.ua

ОБУЧЕНИЕ
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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«Біофармація». Це розділ фармації, що вивчає вплив фізико-хімічних властивостей,
особливостей лікарської форми і технологій виготовлення на терапевтичну дію лікарського засобу. Взаємодію цих аспектів
провізори й фармацевти вивчатимуть на
прикладі лінійки Синупрет®, яка у 2016 році
поповнилася новим продуктом, препаратом
Синупрет® екстракт у формі таблеток. Цей
інноваційний лікарський засіб містить уже
готовий екстракт з лікарської сировини, до
того ж концентрація суміші лікарської рослинної сировини в чотири рази вища, ніж у
таблетках Синупрет® форте. Завдяки такому
нововведенню терапевтична ефективність
препарату при риносинуситах істотно зростає, прискорюючи одужання. Розкрити тему
допоможе ще один широковідомий продукт
компанії «Біонорика», Канефрон® Н ‒ оптимальна комбінація рослинних екстрактів для
комплексного лікування запальних захворю-

вань сечовивідних шляхів. У 2017 році вже
були проведені конференції по темі «Біофармація» у 43 містах України, а до кінця року
плануються ще в 10 містах, охопивши, таким
чином, всі області країни.
Беручи участь у реалізації проекту «Експерт з фітотерапії», компанія
«Біонорика» не тільки сприяє підвищенню професійного рівня працівників першого столу, але й формує в українського
споживача культуру лікування якісними
фітопрепаратами. Адже інноваційні фіто
препарати компанії за ефективністю не
поступаються синтетичним лікарським
засобам, а щодо безпеки – значно перевершують їх. Створені відповідно до
найвищих стандартів, на основі суворого
наукового підходу, що базується на принципах доказової медицини, фітопрепарати компанії «Біонорика» мають велике
майбутнє, в тому числі і в Україні.
Щорічний навчальний курс цього року,
як і зазвичай, завершиться в грудні підсумковим заходом «Bionorica Winners 2017».
У рамках цієї події планується проведення
ряду тренінгів, які, безсумнівно, стануть
корисними й цікавими кожному провізору і фармацевту, які їх відвідають. У цьому
семінарі традиційно беруть участь тільки найкращі працівники першого столу
і фармацевти аптек – учасниць проекту
Фітотека® і провідних аптечних мереж
України.
Навчайтеся з «Біонорикою»!
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Во власти
желудка

Как быть, если все мечты о стройной фигуре и хорошем здоровье
сводятся на нет только потому, что ты зависим от холодильника,
точнее от того, что в нем лежит? Утром, днем, вечером и даже
ночью – постоянно тянет перекусить. Когда думать о чем-то,
кроме шоколадки или пирожного, просто не получается. Есть ли
способ освободиться от такой зависимости?
№ 8 (64), 2017
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Эксперт

Тамара Поданёва,
врач-психолог, нутрициолог

sugar”, “без глютена”, “на фруктозе”,
“no fat” и дальше по списку. Поэтому для начала просто перестаньте
тревожиться и бесконечно думать,
бредить едой. Вы удивитесь, но
любое переедание, как и любая зависимость от чего бы то ни было,
начинаются там, где есть противоположные им состояния. То есть
там, где установлено “табу”».
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О еде мечтаю я
Казалось бы, что может быть проще – обратиться к специалисту по питанию, разработать хорошую индивидуальную программу,
когда ешь достаточно, сытно и полезно, но
при этом худеешь. Ну а потом эту программу
реализовывать. Но нет, советов может быть
множество и самых полезных. Однако мозгу
этого не докажешь. Он непреклонен и непоколебим и постоянно требует еды. И чем сильнее пытаешься себя ограничить, тем чаще и
настойчивее мозг вопит «хочу кушать»! Почему это происходит и есть ли спасение от
собственных назойливых мыслей? Можно ли
перехитрить извилины в голове?
Дабы не гадать на кофейной гуще в поисках
ответа, мы решили обратиться к профессионалу душ человеческих – врачу-психологу, нутрициологу Тамаре Поданёвой. И вот что она
рассказала: «Очень многие из нас уже успели
привыкнуть к идее о том, что еда – наш враг.
Ее нужно обвинять, в чем-то подозревать и
самое главное – запрещать ее себе, постоянно думая о ней. Ведь нельзя вестись на уловки
бывалых маркетологов, которые норовят продать нам продукты с этикетками “фитнес”, “no

www.amm.net.ua
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Что
полезнее –
фрукты или
овощи?
Кто из нас не задумывался, какое
минимальное количество фруктов
и овощей нужно для здоровья?
По-разному ли они влияют на риск
различных заболеваний? Принесет ли
ощутимую пользу здоровью переход
на вегетарианство?
Но одно дело, когда над этим ломает голову простой
потребитель, и совсем иное, когда свое любопытство
удовлетворяют ученые. Причем за казенный счет.
Результаты многочисленных научных исследований
Макс ПОГОРЕЛЫЙ,
последних лет показывают, что потребление овощей пок.т.н., блогер, лектор,
иному влияет на риск возникновения различных заболесоздатель системы
восстановления здоровья ваний и на срок жизни, чем потребление свежих фруктов.
«Эволюционноое питание» Они даже по-разному влияют на здоровье женщин и мужчин. И даже – на здоровье девочек-подростков и взрослых
женщин. А вот употребление фруктов и овощей вместе
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Фруктовые соки

0,97 (0,91–1,04)

Мороженные/
консервированные
фрукты

1,17 (1,07–1,28)

Графически результаты этого же исследования выглядят еще более впечатляюще
(диаграммы 1, 2 и 3).
Обращу ваше внимание, что высокое потребление фруктов практически не уменьВ ряде исследований потребление шает риска заболевания раком в целом и
большего количества фруктов, по весьма незначительно снижает риск сердечсравнению с овощами, вообще практи- но-сосудистых заболеваний (ССЗ). А вот
чески не влияло на риск смерти. А увДиаграмма 1
лечение в питании консервированны- 1
ми фруктами увеличивало смертность 0,9
0,8
от различных заболеваний.
Ученые из University College London 0,7
с 2001 по 2008 год масштабно исследо- 0,6
вали более 65 000 человек (Leenders M., 0,5
0,4
Hendriek C. Fruit and vegetable intake
0,3
and cause-specific mortality in the EPIC 0,2
study). Они обнаружили, что потре- 0,1
ССЗ
бление мороженных / консервирован- 0
рак
ных фруктов УВЕЛИЧИВАЕТ риск
все причины
смерти от всех факторов на 17 %. А вот Уменьшение риска
при потреблении
потребление овощей УМЕНЬШАЕТ смерти
ФРУКТОВ, порций по 80 г/день
риск смерти на 15 %, салатов – на 13 %,
Порций 80 г/день 0–1 день 1–2 дня 2–3 дня 3–4 дня 4+ дней
все причины
1
0,91
0,9
0,84
0,85
а свежих фруктов только на 4 %. И дарак
1
0,99
0,98
0,85
0,93
лее – по списку (табл. 1).
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ И
САЛАТОВ УДЛИНЯЕТ СРОК
ЖИЗНИ СУЩЕСТВЕННО
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ФРУКТОВ. В РЯДЕ СЛУЧАЕВ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ
ФРУКТОЕДЕНИЕ ПОВЫШАЕТ
РИСК СМЕРТИ И ЗАБОЛЕВАНИЙ
РАКОМ И ССЗ.
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оказывает кардинально иной эффект, Таблица 1
Риск смерти от всех факторов,
чем если их есть по отдельности.
Наша с вами цель – получить мак- по сравнению с отсутствием в рационе
Риск смерти по
симальную пользу и минимизировать Тип продукта
сравнению с
потенциальный вред от различных
отсутствием в рационе
фруктов и овощей. Для этого давайте
0,85 (0,81–0,89)
проанализируем наиболее интерес- Овощи
Салат
0,87 (0,82–0,92)
ные из современных исследований
об этом. И сделаем выводы о том, как Овощные смеси
0,92 (0,82–1,02)
правильно сбалансировать свой рас- Бобовые
0,95 (0,88–1,03)
тительный рацион. А также – сколь- Свежие фрукты
0,96 (0,95–0,98)
ко, кому и чего есть, чтобы съедаемое
Сушеные фрукты
0,91 (0,84–0,99)
шло впрок. И в срок. Жизни – в том
Фруктовые смеси
0,93 (0,84–1,03)
числе.
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ССЗ

1

0,9

0,87

0,91

0,82
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Страшная месть.

Как мстят знаки
зодиака

Жизнь полна сюрпризов – к сожалению, не всегда приятных.
Начальник отчитал непонятно за что, сосед по маршрутке наступил
на любимую мозоль, коллега «подсидела», сосед в очередной раз
долг не вернул. Итак, вы пылаете благородным гневом, жаждете
справедливости и вынашиваете планы мести. Сознайтесь, хотя бы
иногда с каждым из нас такое происходит…

Рецепты аптечных продаж

ОВЕН
Делать пакости Овну – все равно, что лезть в клетку с тигром. Тигр, особенно сытый, животное благородное. Бросаться на непрошеного гостя сразу не станет, для порядка
сначала рыкнет, потом оскалится, замахнется когтистой лапой и, если обидчик не одумается, его судьба предрешена.
Решивший отомстить Овен будет преследовать свою жертву
до тех пор, пока она полностью не исчезнет из его поля зрения, а для этого, скорее всего, придется сменить работу, район, город и очень повезет, если не страну. К счастью, чтобы
Овен перешел к столь радикальным действиям, его нужно
злить долго и настойчиво. Обычно со своими обидчиками
Овен расправляется проще: прямо в лицо высказывает все,
что о них думает, и слов при этом не подбирает. Иногда под
влиянием эмоций может просто отправить оппонента в нокаут. Местью это не считает – так, самооборона.

54

№ 8 (64), 2017

www.amm.net.ua

ГОРОСКОП

ТЕЛЕЦ
Телец не мстителен, он терпелив и добродушен. Понастоящему земной знак, он предпочитает дружить с
людьми – авось пригодятся. Со временем Телец обзаводится широким кругом общения, становится своим повсюду, к
его мнению прислушиваются, его советам следуют. И если
некто задумает вставлять Тельцу палки в колеса, путь в приличное общество будет ему заказан. Телец будет всячески
неодобрять общение с обидчиком везде, куда только сможет
дотянуться, и будьте уверены – таки загонит зарвавшегося в
изоляцию. Причем отменить эти санкции будет крайне трудно,
разве только прилюдно каяться и слезно вымаливать у Тельца прощение. Увы, миссия почти невыполнима, поскольку милосердием этот знак не отличается.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы настолько общительны, что знают все и обо всех.
И активно этим пользуются. Если Близнецу покажется, что его
несправедливо задели – отыграется вдвойне, ведь представителей этого знака вполне заслуженно считают мастерами интриг.
Обидчик будет непременно втянут в войну компроматов, и чем
больше будет стараться выбраться из расставленных Близнецами сетей, тем прочнее будет в них запутываться, пока не увязнет, словно муха в паутине. Коктейль из слухов и сплетен, со
вкусом приготовленный Близнецами, с аппетитом поглощают
все. И пойди докажи, что в этой гремучей смеси – несусветная
ложь, а что – правда, опрометчиво выболтанная собеседнику в
порыве откровения. Поэтому, ведя с Близнецом непринужденную
беседу, лучше не забывать, что язык без костей – находка для шпиона.
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РАК
Знаете, что значит «страшная месть» по-рачьи? Что-то вроде
«назло бабушке отморожу уши!». Круто отомстить – это вызвать
у обидчика муки совести. И не простить. Иногда Рак делает это
просто под настроение: посмотрит на оппонента полными укоризны глазами, покачает головой и уйдет в дождь в тапках и без
зонта. Будете страдать, мучиться, считать себя виноватым в возможных рачьих болезнях, а он не вернется! Под панцирем у Рака
хранится целый склад давних обид, которые он периодически
извлекает на свет божий, чтобы восстановить когда-то попранную справедливость. «Вот Мишка в детстве давал мне нехорошие прозвища, так стоит ли поздравлять его с годовщиной свадьбы?». Если Рак таки поздравит, это вовсе не означает, что Мишка
прощен. Просто обиду снова спрятали до лучших времен! Хотя, по
большому счету, Раки – добрые и отзывчивые…
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