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C уважением, 

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

Независимость и свобода. Какие ассоциации у вас возникают, 
когда вы слышите эти пьянящие слова?

Наверное, у каждого свои. Многое зависит от поколений.

Для Беби-бумеров, рожденных в 1943–1963 годах, 
независимость и свобода – это, скорее всего, реализация 
их прав на бесплатную медицину, надежда на государство, 
оптимизм и вера в то, что коммунальные тарифы подешевеют, а 
соседи станут лучше.  

Рожденные в 1963–1986 годах – Поколение Х; Поколение Лета. 
Архетип – кочевники. Для них свобода и независимость чаще 
всего выражаются формулой «Не мешайте нам что-то делать, 
мы сами разберемся без всякой помощи».  

Рожденные в 1986–2003 годах – Поколение Y; Поколение 
Осени. Для них независимость и свобода – это «Мы счастливые 
по праву рождения, и не нужно от нас ждать того, чего мы не 
хотим. Мы имеем право ошибаться».

Рожденные после 2003 года (до 2024)  – Поколение Z; 
Поколение Зимы. Для них свобода и независимость – «Верни 
мне гаджет и не мешай познавать мир через компьютер, ведь 
это нам строить будущее…»

Как бы там ни было, есть единые ассоциации вне зависимости 
от поколений при слове НЕЗАВИСИМОСТЬ – «Оставьте в покое 
нашу страну и дайте работать и развиваться».

Здесь следует помнить, что свобода всегда мнимая.

Как просто отнять у народа свободу? Ее нужно всего лишь 
доверить народу!

Путь к независимости и свободе тернист и сложен, он требует 
мудрости и ориентации на компас, а не на часы.

Навыки, острый разум, умение посмотреть на ситуацию под 
разными углами помогут найти правильный путь!

С Днем независимости, коллеги!

www.amm.net.ua
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ДЛЯ ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕРОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Сложившаяся	рыночная	ситуация	бросает	вызов	классической	 
модели	работы	продакт-менеджера	фармацевтической	компании

10.10.19
Киев, Столичное шоссе, 103
Отель	Ramada	Encore	Kiev,	
зал	Kiev	Ballroom

https://amm.net.ua/LP/pmc2019/?rap
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Рано или поздно возникает желание 
остановиться, прекратить гонку. То есть 
со временем гаснет некая самомотивация, 
внутренний огонь.

Часто надоедает объем работ, скорость жизни, 
напряжение хочется снизить, при этом теряя 
объем дел, снижается масштаб воздействия и 
качество жизни.

Технологический прогресс развивается намного 
быстрее, чем в состоянии эволюционировать 
человеческая психика. Поэтому современный 
ритм не может быть комфортным для человека, 
который еще 150 лет назад жил в несколько раз 
размереннее. Люди имели возможность подолгу 
читать, вместе обедали, часто выезжали на 
природу / концерты / в кино, и хоть работали, 
много отдыхали. Но не только скорость 
жизни так подкосила нас, а в большей мере 
ее организация и устройство. Безграничные 
возможности, о которых трубят на западе 
последние 50 лет, а у нас – лет 20, сыграли с 
человечеством злую шутку.

Спасти 
погорельца.

Поддержка внутреннего огня
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Здесь выручает прием небольших 
шагов на регулярной основе: как съесть 
слона? По кусочкам!

В  жизни вообще много действий, 
которые, так или иначе, нужно совер-
шать: душ, зарядка, завтрак. Поэтому в 
свои ежедневные ритуалы нужно вста-
вить обязательные действия, и напол-
нять стакан по каплям.

Есть, правда, задачи, которые мы 
терпеть не можем. Эти дела нужно по-
ручать помощникам, сейчас это намно-
го доступнее, чем вам кажется.

Неуверенность в результате и непо-
нимание конечной цели также нас часто 
охлаждает, поэтому двигайтесь неболь-
шими жизненными проектами, разби-
вайте крупные задачи на подзадачи.

Человек – существо социальное, так 
уж мы устроены, и  если под нашими 
постами в социальных сетях появляют-
ся сердечки, значит, это кого-то радует, 
мотивирует и нужно продолжать ак-
тивность.

Также важно побороть внутренний 
страх провала. В  этом деле помогает 
следующий психологический прием: 
представьте худший сценарий.

Вот вы представили мол, ничего не 
вышло… Ну и что, живы?

Самое худшее уже позади, пора на-
чинать движение вверх.

Реакция на критику. На жизненном 
пути будет полно критики, ее не сто-
ит бояться. Если появляются люди, 
которые вас деструктивно критикуют, 
прос то удалите их и забудьте, окружи-
те себя позитивными людьми, окружи-
те себя кислородом.

«Ты никогда не пройдешь свой путь 
до конца, если будешь останавливать-
ся, чтобы бросить камень в каждую 
тявкающую собаку», – Уинстон Чер-
чилль.

Неуверенность в завтрашнем дне  − 
еще одна причина эмоционального вы-
горания. Отсутствие чувства безопас-
ности. Работает красивая девушка в 
аптеке, точно знает, что выйдет замуж 
и у нее все будет хорошо, а вдруг нет? 
Трудно застраховать себя и обрести 
чувство безопасности, жизнь – непред-
сказуемая штука.

Еще одна частая причина эмоцио-
нального выгорания – кризис среднего 
возраста.

Кризис среднего возраста  – долго-
временное эмоциональное состояние 
(депрессия), связанное с переоценкой 
своего опыта в среднем возрасте, ког-
да многие из возможностей, о которых 
человек мечтал в детстве и юности, уже 
безвозвратно упущены (или кажутся 
упущенными), а наступление собствен-
ной старости и смерти оценивается, 
как событие с вполне реальным сроком 
(а не «когда-нибудь в будущем»).

Помните слова Мюллера: моло-
дость  − это всего лишь способ обе-
спечить старость. Первую половину 
жизни человек строит планы, вторую – 
тоскует по первой, когда эти планы 
были еще впереди.

А кто виноват? Мы сами, потому что 
верим в чудеса.

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Из года в год из всех специализированных источников 
звучит мантра: основной покупатель в аптеке – это женщина, 
и мы должны работать на женскую аудиторию. На мамочек, 
пенсионерок с высоким давлением, на работающих успешных. 
И, конечно, на неработающих, но распределяющих семейный 
бюджет. С фактами не поспоришь: вопросами здоровья в семье 
обычно заведуют леди. Но мужской рынок за эти годы изменился, 
а мы и не заметили. И как-то совсем некрасиво вытеснили мужчин 
за пределы активностей фарммаркетинга. Но верный ли это путь?

Время 
сильных. 
Уходим  
от аптечных 
мифов
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Осторожно, дискриминация!
Чтобы ответить, давайте внимательно 

посмотрим на мужчин, которые ходят 
сегодня по улице. Так ли они выглядят, 
как пять лет назад? 

Не торопитесь, подумайте.
Носили наши мужчины бороды в сти-

ле лесорубов? Делали прически, требую-
щие ухода? Следили усиленно за своим 
гардеробом?

Тенденция такова, что мужская ауди-
тория сегодня все больше ухаживает за 
собой. Согласно свежим исследованиям 
рынка, многие представители сильного 
пола используют уже не один дезодо-
рант, как было несколько лет назад, а два 
или три. В  то же время расширяется 
и ассортимент мужских продуктов по 
уходу за кожей и волосами, бритвенных 
средств и аксессуаров  – разнообразие 
этой продукции с каждым днем прибли-
жается к «дамскому» арсеналу. И вот уже 
на полочке мужчины в ванной мы видим 
пять разных средств (до, после, во время 
бритья, и  чтобы пятки были мягкими, 
и волосы лежали красиво). 

Хм, и  где бы он все это мог купить? 
Ладно, допустим, в  супермаркете. Но 
если у мужчин изменились подходы к 
своей внешности, то те же перемены 
происходят и в сфере здоровья. По-
степенно стереотип о том, что сильный 
мужчина никогда не болеет и не жалует-
ся (кроме случаев, когда умирает от тем-
пературы 37  градусов, конечно J, ухо-
дит. На смену ему пришла философия 
активного образа жизни, согласно кото-
рой мужчина ответственно относится к 
своему здоровью. У  нас она пока лишь 
приживается, но все же среди молодых 
трудоспособных мужчин, особенно ра-
ботающих на аутсорсе с международны-
ми компаниями, забота о своем организ-
ме – уже устойчивый тренд.

А теперь посмотрим на аптечный ас-
сортимент, адаптированный в основном 
к женским нуждам: изображение мамы 
и малыша, женщина с гладкой кожей на 
упаковке крема, еще одна  – с  упругими 
бедрами, третья – с шикарными волоса-
ми… А что для мужчин?

А для сильных наших – замечательная 
полочка с брендом и генериками для по-
вышения потенции. Кстати, если вбить в 
поисковик «товары для мужчин в апте-
ке», выпадут сотни страниц с рекламой 
как раз таких вот «потенцирующих» 
продуктов. Складывается впечатление, 
что это единственная причина, по кото-
рой мужчина может прийти в аптечное 
учреждение. Ну, еще за презервативами 
и средствами от похмелья. То есть пере-
мены на рынке пока никак не сказались 

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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К  сожалению, даже свежесть не гарантирует 
отсутствия бактериального обсеменения, ведь 
продукты, на которых только что побывали 
мухи, ни по внешнему виду, ни по вкусу не отли-
чаются от чистых. Вот почему летом не следует 
ничего покупать у уличных торговцев, а овощи и 
фрукты перед едой нужно тщательно мыть и об-
давать кипятком. Попадая в желудочно-кишеч-
ный тракт, патогенные бактерии преодолевают 
его защитный барьер и вызывают характерные 
симптомы заболевания – диарею, боли в животе, 
общую слабость, повышение температуры и не-
редко тошноту и рвоту.

К сожалению, большинство пациентов не вос-
принимают эти симптомы всерьез и не обра-
щаются к врачу. Они мчатся в аптеку в поисках 
быстрого спасения, ведь телевизионная реклама 
каждый день убеждает их в том, что у провизо-
ра обязательно найдется «волшебная» таблетка: 
принял – и все прошло! Мало кто задумывается, 
что в случае диареи правильнее начинать 
лечение не с последствий, а с причины за-
болевания. Препараты, которые замедляют 
кишечную перистальтику и уменьшают частоту 
стула, не предназначены для борьбы с кишеч-
ными инфекциями, у них совсем другие показа-
ния, например, диарея в стрессовых ситуациях. 
В случае инфекционной диареи применение по-
добных средств может быть опасным, потому 
что патогенные бактерии остаются в кишечни-
ке, продолжают размножаться и выделять ток-
сины, ухудшая состояние больного и усиливая 
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От диареи –   
«Стопдиар»!

Для большинства из нас лето – лучшее время года. Солнечные дни 
и теплые вечера, путешествия, отдых, изобилие свежих овощей 
и фруктов. Однако не следует забывать, что жаркий сезон – 
оптимальный период для интенсивного размножения возбудителей 
кишечных инфекций. В организм человека эти бактерии попадают 
через грязные руки, с зараженной водой или пищей. 

интоксикацию. Именно поэтому 
симптоматические препараты не 
рекомендованы и даже противо-
показаны при малейших подозре-
ниях на кишечную инфекцию. 

Как заподозрить кишеч-
ную инфекцию? Чаще всего 
диарея начинается остро: боли 
в животе, вздутие и метеоризм. 
Тошнота и рвота, как правило, 
следствие интоксикации. При не-
которых кишечных инфекциях 
может повышаться температура. 
Если есть время и возможность, 
лучше выяснить у покупателя 
дополнительные жалобы, чтобы 
подобрать правильное лечение. 



П
Р

Е
П

А
Р

А
Т

 М
Е

С
Я

Ц
А

№ 8 (86), 2019

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

19

Однако бывают ситуации, когда у 
аптечного прилавка очередь и про-
визор часто не имеет времени на 
подробный опрос посетителя. Да и 
сами пациенты могут скрывать свои 
симптомы из-за боязни оказаться в 
инфекционном стационаре. 

Выход в такой ситуации до-
статочно прост. Есть препараты, 
одобренные для стартового ле-
чения острой кишечной инфек-
ции (Приказ Минздрава Украины  
№  803 от 10.12.2007 О  внесение из-
менений к приказу Минздрава от 
09.07.04 №  354 ‘‘Протокол лечения 
острой кишечной инфекции у де-
тей’’). К таким препаратам относится  
«Стопдиар»  – эффективный и 
безо пасный кишечный антисеп-
тик от компании «Гедеон Рихтер».  
«Стопдиар» (нифуроксазид) облада-
ет широким спектром антимикроб-
ного действия. В отличие от систем-
ных антибиотиков, «Стопдиар» не 
всасывается в кровь и после перо-
рального приема создается высокая 
концентрация действующего веще-
ства в кишечнике. То есть борется 
с проблемой именно там, где она и 
существует. Лечебный эффект на-
чинается с первых часов после при-
менения. Антисептический эффект 
«Стопдиара» избирателен – препарат 
действует именно на болезнетворные 
микроорганизмы, причину острой 
диареи, не нанося вреда полезной 
микрофлоре. Режим лечения прост 
и удобен – взрослым и детям старше 
7 лет следует принимать препарат по 
1 капсуле 4 раза в день. Итак, вывод 
очевиден: «Стопдиар» – лучший вы-
бор для лечения острой диареи!

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.

«Стопдиар» – лучший выбор для лечения острой диареи!

А теперь перейдем к практике. Предста-
вим, что перед вами пациент, запрашиваю-
щий «что-то от диареи».

Вспоминаем, что в большинстве случаев 
летняя диарея имеет инфекционную при-
роду и делаем рекомендацию:

«Рекомендую “Стопдиар”, эффектив
ный кишечный антисептик. «Стопдиар» 
действует на причину болезни – он устра
няет бактерии, вызывающие диарею. При
нимайте по 1 капсуле 4 раза в день, эффект 
почувствуете с первых часов лечения».

Рекомендуйте «Стопдиар», когда посети-
тель подбирает средство против диареи для 
дорожной аптечки:

«Диарею чаще всего вызывают различ
ные бактерии. В  поездке вы не сможете 
определить какие именно. Поэтому с со
бой нужно взять средство, эффективное 
против большинства возбудителей ки
шечных инфекций и при этом он действу
ет местно и не всасывается в кровь. Такое 
средство у нас есть, это капсулы “Стоп
диар”, подойдут взрослым и детям стар
ше 7 лет».

Если клиент запрашивает препараты, за-
медляющее перистальтику, в  том числе хо-
рошо известные и рекламируемые в масс-
медиа, объясните ему, почему летом такие 
средства лучше не применять, и порекомен-
дуйте «Стопдиар»: 

«Летом основная причина кишечных рас
стройств  – инфекция. Если принимать 
симп томатический препарат, болезнетвор
ные бактерии так и останутся в кишечни
ке, будут размножаться и выделять токси
ны, поэтому состояние может ухудшиться. 
Чтобы избавиться от инфекции, рекомен
дую “Стопдиар”, эффективный кишечный 
антисептик. Действует с первых часов ле
чения, быстро устраняя и причину, и  симп
томы заболевания».
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После двух ушных историй, кото-
рые произошли подряд, одна за дру-
гой, об Отипаксе® я благополучно 
забыла. Море, отпуск, all inclusive… 
Наконец-то можно расслабиться! 
Лежа на шезлонге у бассейна, я по-
тягивала холодный фреш с куби-
ками льда в бокале. Мой сын сидел 
рядом и рассматривал содержимое 
моей сумочки. И  вдруг почувство-
вала, как меня кто-то дергает за 
парео. Подняв голову, увидела Дим-

Как мы спасали ребенка 
от боли в ушке. Часть 3
Не было бы счастья, да несчастье помогло... Ни за что бы не подумала, 
что проблемы в отпуске возникнут с ушами! Сначала младший Димка 
расхныкался в самолете от боли в ушках при посадке, потом старшая 
Анечка начала жаловаться – видимо, переохлаждение в бассейне  
повлияло на уши. И все это – под бурчание и комментарии моей свекро-
ви. К счастью, у меня с собой были ушные капли Отипакс®. Они реально 
стали гвоздем программы. Более того, благодаря им наши отношения  
c Верой Васильевной улучшились... Но обо всем по порядку.

Путевые заметки.  

UA/5205/01/01

ку – он зачем-то протягивал мне флакон 
Отипакс®.

–  Димочка, что такое?  – с  улыбкой 
спросила своего малыша. Сын деловито 
сказал:

– Он вылечил мое ушко! 
Я удивилась, надо же какой умничка – 

запомнил.
После обеда из Украины по скайпу 

позвонила моя мама. И я услышала, как 
Анечка с энтузиазмом ей рассказывает:

– Ой, тут здорово! Мы катались на ба-
нане, даже летали на парашюте! В первые 
дни, правда, у меня ужасно ушко болело, 
но мама полечила такими специальными 
капельками, и все прошло.

Я  задумалась: дети упорно напоми-
нали мне о боли и Отипаксе®… Это как 
сильно у моих детей болели уши, что 
они до сих пор благодарны за помощь?! 
И чуть позже убедилась, что права.

Мы всей семьей играли в разные игры, 
сочиняли забавные стишки, но то и дело 
обращались к ушному приключению на-
шего солнечного отпуска.
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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.

Из того, что запомнилось,  – Анеч-
кин стих:

К нам пришел слоненок в класс,
Ел фруктовый лед, пил квас,
Простудился и погас,
Капал в уши Отипакс®.
– Ерунда какая-то эти ваши игры, – 

фыркнула Вера Васильевна.  – Лучше 
бы дети купались и бегали с ровесни-
ками.

–  Бабушка, а  ты попробуй! Давай 
с нами в «крокодила»!  – смеясь ста-
ли уговаривать ее дети. Свекровь не-
довольно хмурилась, отбивалась, но, 
в  конце концов, нам удалось и ее во-
влечь в общее веселье.

Через несколько дней я обратила 
внимание, что Вера Васильевна выгля-
дела неважно, но делать ей замечание 
либо спрашивать не решилась. Она 
сама обратилась ко мне следующим 
утром, что ее знобит и ей становится 
хуже. Очень пригодилась медицинская 
страховка, так как врач, который при-
ехал на вызов, констатировал вирус-
ное заболевание: ломота в теле, боль 
в ухе и заложенность носа. Свекровь 
выглядела подавленно и растерянно. 
Отпуск, казалось, срывается с каждой 
минутой. Но вовремя прописанные ле-
карства значительно улучшили состоя-
ние, а Отипакс® прекрасно справился с 
болью в ушах. Оказывается, он есть и 
в Турции и часто помогает туристам, 
особенно дайверам, как объяснил нам 
врач. Теперь и Вера Васильевна оцени-
ла препарат и с благодарностью впер-
вые обратилась ко мне без осуждения 
и раздражения: «Не думала, что есть 
такие лекарства, которым я буду дове-
рять, но даже я поверила в Отипакс®».

После этого и муж перестал меня 
поддергивать, что я всем уши промы-
ла своим Отипаксом®... Даже свекровь 

подключилась к играм, и на пару с Анеч-
кой сочинила:

Если ухо разболелось, заложило вдруг у вас,
Так, что плакать захотелось,
То спасенье – Отипакс®!
И еще такой полет фантазии:
Аня плавала, ныряла,
И вдруг в ушке застреляло.
Хорошо, что есть у нас
Против боли – Отипакс®!
И где-то в разгар нашего творческого ве-

чера я перехватила взгляд Веры Васильев-
ны – она улыбалась мне! Кажется, впервые 
за все время у нас возникло понимание.

Домой мы вернулись счастливые и от-
дохнувшие. На следующий день на улице 
случайно столкнулись с провизором из той 
самой аптеки, куда я приходила покупать 
лекарства в отпуск, она выгуливала собаку. 
Разговорились – оказалось, ее зовут Лена.

–  Знаете, Лен, вы наша спасительни-
ца! – вдохновенно сообщила я ей. – Спа-
сибо вам за капли. Отипакс® просто спас 
наш отпуск!

– Видите, я же говорила, что хороший 
препарат,  – заулыбалась в ответ прови-
зор. – Лидокаин и феназон в составе ка-
пель Отипакс® работают отлично. И  вы 
имейте дома на всякий случай, их мож-
но применять от боли в ухе при остром 
среднем, вирусном, баротравматичес-
ком отитах у взрослых и детей, начиная с 
1 месяца жизни. А у вас активные детки. 
Лучше перестраховаться, чем заставлять 
ребенка терпеть адскую боль.

–  Хорошо, приду к вам за новой упа-
ковкой, – согласилась я. – Точнее, за дву-
мя. Свекровь тоже просила купить.

– До встречи, приходите, буду рада! – 
сказала с улыбкой провизор Лена. И  я 
улыбнулась в ответ.

Так Отипакс® познакомил нас и сделал 
лучшими друзьями!
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«Боль» и «болезнь» не зря имеют общий 
корень. Ведь именно с боли все всегда 
и начинается. «Включая» боль, организм 
кричит о помощи, предупреждает, что 
возникла угроза здоровью. Проблема в 
том, что нередко этот своеобразный сигнал 
SOS доставляет мучения куда сильнее, 
чем сама болезнь. Тысячи лет люди искали 
способы избавиться от боли. И находили: 
окружающий мир наполнен веществами, 
способными принести облегчение. 
Правда, часто в паре с ним приходит и 
зависимость. Сегодня мы знаем: чем 
препарат сильнее, тем опаснее последствия 
его применения. Благодарить за это нужно 
именно наркотики, ведь ни в одной другой 
группе химических веществ грань между 
лекарством и ядом не была так тонка.

Растения радости
История знакомства человека 

с наркотиками уходит корнями 
в каменный век. У наших дале-
ких предков было две пробле-
мы: болезни и хищники. Людей 
в те времена убивали травмы, 
полученные на охоте, инфек-
ции, голод и холод. Археологи 
полагают, что в поисках обезбо-
ливания они начали использо-
вать доступные растительные 
средства, такие как мак, коно-
пля, листья бетеля… Пожалуй, 
разнообразие флоры и предо-
пределило особенности приме-
нения тех или иных растений в 
различных цивилизациях. 

Пища богов, или 
Как лекарства стали 
наркотиками?
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Так, опийный мак выращивали еще шу-
меры – они называли его «растением радо-
сти» и применяли для лечения душевных 
болезней, о  чем свидетельствует маленькая 
клинописная табличка из белой глины, да-
тируемая концом 3000  г. до  н.  э. Причем 
физическую боль маковой настойкой здесь 
снимать не пытались – в качестве основного 
анестетика применялся алкоголь. 

Египтяне в этом плане пошли дальше: 
обезболивали мандрагорой, а  позднее и 
средствами на основе макового сока, о  чем 
говорят рецепты в манускриптах VII  в. 
до н. э. Египетские жрецы приходили в экс-
татическое состояние при помощи водяных 
лилий – нимфей.

В Индии «успокаивались» аконитом и га-
шишем. О  процедурах их применения под-
робно рассказывает аюрведический трак-
тат Сушрута Самхита, написанный в VI  в. 
до  н.  э. Священные песнопения периода 
1500 г. до н. э. описывали смолу марихуаны 
как «чудесный нектар, приносящий здоро-
вье, долгожительство и позволяющий уз-
реть богов». 

В  Персии готовили обезболивающие 
лекарства из семян конопли, используя их 
вмес то опиума, который, кстати, вошел в 
обиход на этой территории во время похо-
дов Александра Македонского. В то же вре-
мя в Китае коноплю применяли более ши-
роко: с  ее помощью лечились от запоров, 
ревматизма, «женских» болезней. Исполь-
зовали ее и с целью обезболивания наряду 
с такими растениями, как аконит, дурман и 
белена.

В  свою очередь, у  индейцев Юж-
ной Америки были популярны ли-
стья коки – как наркотик, лекарство 
и валюта. Инки могли заплатить ли-
стьями коки, к примеру, за добычу и 
перевозку серебра и золота. Лепеш-
ки и отвары на основе коки приме-
нялись, чтобы уменьшить головные 
боли, подавить чувство сонливости, 
привести организм в тонус, а  также 
для облегчения высотной болезни 
(с  последней целью, кстати, чай из 
листьев коки до сих пор дают тури-
стам во время экскурсии по «тропе 
инков»).

Тем временем коренные народы 
Северной Америки доводили себя до 
экстаза, употребляя галлюциноген-
ные грибы, – их насчитывалось в тех 
краях свыше 50  видов. В  ходу были 
также марихуана и кактус пейотль, 
содержащий более 60 психоактивных 
соединений, в  том числе мескалин, 

Вызывающий онемение

Слово «наркотик» (от древнегреч. 
Ναρκῶ – вызывать онемение) ввел в 
обиход Гален, а вот родственный тер-
мин «наркоз» ранее использовал его 
коллега Гиппократ для характеристики 
состояния онемения или паралича. 

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Відкриваю очі, підхоплююся з 
ліжка, відчиняю вікно – і з подивом 
бачу в далечині величний Замок, 
з вікон якого я щойно уві сні 
споглядала хоробрих лицарів, які 
виборювали перемогу в турнірі. 
Але це вже не сон! Замок та 
Фортеця на скелях понад річкою 
Смотрич – беззаперечна реальність, 
і лицарський турнір ми обов’язково 
побачимо. Адже ми у славетному 
Кам’янці-Подільському!

Місто  семи народів
Історія – багата,  
цікава та суперечлива
Про дату заснування цього міста 

історики сперечаються і досі. Найсмі-
ливіші переконані, що перші споруди 
на території сучасного Кам’янця по-
будували римляни у  ІІ–ІІІ  ст. Більш 
поміркованою гіпотезою вважається 
давньоруська, що пропонує датувати 
започаткування міста ХІ–ХІІ ст. Тоб-
то поселення на цій землі існували ще 
в «домонгольські» часи, але приблиз-
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у робочий час не поїдеш, а вихідного шкода! 
Отже, на вікенд у нас не так багато варіантів: 
нічний поїзд 139К радянського зразка, що 
за дев’ять годин таки долає 450 км, приватні 
автоперевізники або подорож власним авто.

Квитки на автобус можна придбати на 
сайтах: busfor.ua;  infobus.eu.

Але гарантії, що ваші місця будуть саме 
тими, що вказані у квитках, на жаль, не-
має  – власники приватних бусів такими 
дрібницями не переймаються. Тож слід бути 
готовим до подібних сюрпризів: попередже-
ний  – значить озброєний! Подорожуючи 
своєю машиною, краще їхати за маршрутом 
Київ – Житомир – Чуднів – Любар – Кам’я-
нець-Подільський. Починаючи з Житомир-
ської Кільцевої, дорога перестає бути перед-
бачуваною, проте зовсім критичних ділянок 
на трасі немає.

но у 1240  році сюди увірвалися 
війська Золотої Орди та прирекли 
місцевий люд на більш як столітнє 
поневолення. Та у 1352 році, про-
гравши литовському князю Оль-
герду битву під Синіми Водами, 
ординці були змушені відступи-
ти. А місто, що дісталося племін-
никам переможця, вже відомим 
нам братам Коріатовичам, зазна-
ло розбудови. Колись дерев’яні 
фортифікаційні споруди перетво-
рилися на кам’яні мури, навколо 
замку звели численні будівлі, тож 
маленьке поселення стало вели-
ким землеробським і торговим 
центром Поділля, який у 1374 році 
отримав Магдебурзьке право. Це 
і є третя, найпоширеніша, версія 
заснування Кам’янця-Поділь-
ського. З  тих давніх часів місто 
належало то Литві, то Польщі, пе-
ребувало під владою османів і Ро-
сійської імперії. І кожна з культур 
залишила на його кам’яному «об-
личчі» свої відмітини. Тож розди-
вімося їх разом.

Ех, дороги!
Київ  – Кам’янець-Подільсь-

кий  – популярний туристичний 
маршрут, але цей факт дотепер не 
змусив нашу залізницю подбати 
про мандрівників. Потяги в цьому 
напрямку, звичайно,  є, але най-
комфортніший з них, «Буковина», 
дістається пункту призначення 
приблизно о четвертій годині ночі! 
«Подільський експрес», так званий 
«сидячий» поїзд, який, на перший 
погляд, є більш зручним, вирушає 
з Києва о 15 годині, а до Кам’янця 
прибуває о 23-й, тож дорога кра-
де в туриста майже цілий день  – 

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Август и начало сентября – время, 
когда каждой женщине хочется 
блистать в красивых легких 
платьицах, чувствовать себя 
богиней в купальнике и в целом 
гордиться своей фигурой, а не 
стыдливо прикрывать ее пятью 
слоями парео. Но почему-то идея 
худеть с понедельника тает, 
как только этот злополучный 
понедельник приходит. Так, может 
быть, пора оставить в покое 
дни недели и сосредоточиться 
на числах месяца? Ведь именно 
они могут дать подсказку, когда 
женщине стоит заняться внешним 
видом, а когда – поберечь себя.
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Тема женских гормонов – очень дели-
катная. Тем неприятнее, что часто нам 
приходится на себе испытывать давле-
ние оскорбительных стереотипов: «Что 
ты такая капризная? Гормоны разгуля-
лись?» или «У тебя, наверное, “эти” дни? 
Хочешь шоколадку?». После подобных 
замечаний хочется доказать, что я и 
гормоны  – вещи в принципе несовме-
стимые, а плачу я потому, что ты – бес-
чувственный негодяй, и  мозги в тво-
ей голове меньше, чем у африканской 
обезь янки!

Но аптечный работник в силу спе-
цифики профессии вынужден признать, 
что власть гормонов все-таки существу-
ет, причем почти беспредельная. Време-
нами удается их приглушить, сосредото-
читься на рациональном, но для этого 
требуется огромная сила воли. А  если 
не подавлять природу, а прислушаться к 
ней? Попробуем выяснить, что же хочет 
сказать нам организм, и  какие его под-
сказки можно использовать для эффек-
тивного и комфортного похудения.

Фаза 1. Нет аппетита, 
есть результат
Во время первой менструальной фазы 

уровень прогестерона в организме пада-
ет, а  эстрогена  – возрастает. Такая гор-
мональная перестройка влияет на аппе-
тит очень позитивно – он снижается сам 
собой. Кто из женщин не замечал, что с 
началом месячных зверский голод, ко-
торый затмевал разум еще вчера, резко 
утихает. А вот обменные процессы в ор-
ганизме в эти дни заметно ускоряются. 
Значит, диета даст результат. Только не 
нужно кидаться в крайности, такие как 
голодание. Рацион должен быть легким 
и включать правильные белковые про-
дукты, цельные злаки, свежие фрукты 
и овощи. Алкоголь, жареная и острая 

пища, крепкий чай, кофе, шоколад и 
соль лучше исключить. А  вот чистая 
вода и травяной чай в это время меся-
ца – наши друзья.

Фаза 2. Расцвет женственности
Фолликулярная фаза  – время власти 

эстрогенов и особой женской привлека-
тельности. И это самый благоприятный 
период для похудения: гормональный 
фон максимально способствует сниже-
нию веса и расходу накопившейся энер-
гии. Приступать к программе похудения 
желательно именно в эту фазу цикла. 

Когда дело не в гормонах

А если аппетит бесконтрольно по-
вышается вне зависимости от фазы 
цикла? 

Желание постоянно и много ку-
шать вызвано чаще всего стрессом, 
которому подвергается человек. 
Пересмотрите свой режим, график, 
кто рядом с вами, какое влияние эти 
люди оказывают на ваше настро-
ение – возможно, пора поменять 
что-то в своей жизни.

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Но это не мешает любителям пИсать на 
лакмусовые бумажки запугивать нас раком 
и прочими неисчислимыми бедами. Давай-
те же разберемся, почему на самом деле все 
совсем не так страшно. 

КИСЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ОЩЕЛОЧИТЬ
Большинство продуктов оказывают за-

кисляющее или ощелачивающее действие 
на организм. 

Если вы съели «закисляющий» продукт, 
то внутренняя среда организма станет бо-
лее «кислой» (то есть кислотность крови 
(рН) уменьшится). Организм будет стре-
миться как можно скорее вернуть реакцию 
внутренней среды к нейтральной. 

И это не потому, что «кисло» – это плохо. 
Организм будет точно так же стремить-
ся вернуть рН к норме и тогда, когда вы 

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

Как закисление  
и ощелачивание  
реально влияют  

на болезни  
и смертность?

Насколько сильно следует бо-
яться «закисления» организма? 
Действительно ли оно неизбеж-
но приводит к раку? Правда ли, 
что «ощелачивание» организма 
спасает от рака и прочих болез-
ней? Научные исследования, за-
вершившиеся в 2017–2018 годах, 
дали неожиданные ответы на эти 
вопросы.
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съели продукт «защелачиваю-
щий»: ведь основа здоровья – это 
равновесие. 

Проблема начинается тогда, когда 
«закисляющих» продуктов  – слиш-
ком много, а  ресурсов для того, 
чтобы вернуть внутреннюю среду 
к норме, – слишком мало. Однако и 
изобилие «защелачивающей» пищи 
в некоторых случаях не менее вред-
но, чем избыток «закисляющей» [1]. 

КИСЛОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ
Уровень закисления или още-

лачивания оценивается PRAL-
коэффициентом потенциальной 
почечной кислотной нагрузки 
(Potential Renal Acid Load) [2]. 

Положительный PRAL-коэффициент 
означает, что продукт «закисляет», а от-
рицательный – что он «защелачивает» 
организм. 

Ученые рассчитали точные PRAL-
коэффициенты большинства продуктов, кото-
рые мы едим (список доступен в источнике [3]). 
Именно суммарным PRAL-коэффициентом 
всей еды за 24 часа оценивают уровень закисле-
ния-ощелачивания организма и американская 
диетологическая ассоциация USDA, и Всемир-
ная Организация Здравоохранения (WHO). 

Странным образом список PRAL-
коэффициентов не совпадает со списками 
«защелачивающе-закисляющих» продуктов, 
которые распространяют продавцы индика-
торных бумажек.

Я  превратил часть списка в картинку  – 
для удобства пользования.

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


Нас с детства учат 
говорить «Спасибо». 
Это культурно и 
вежливо. Но только 
ли дело в соблюдении 
нормы поведения? 
Есть мнение, что люди, 
овладевшие искусством 
благодарности, чаще 
и сильнее ощущают 
собственное счастье, 
чем все остальные. 
Кажется, этому есть 
вполне понятные 
объяснения. Давайте 
разберемся?
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Ощущение достаточности
Мы  – люди  – удивительные созда-

ния. Чаще обращаем внимание на то, 
чего не хватает в жизни, чем на то, 
что имеем прямо сейчас. Всегда всего 
мало – недостаточно. А потому, кажет-
ся, и благодарить не за что. Ну, как же 
сказать Вселенной «спасибо» за крышу 
над головой, если эта крыша арендуе-
мая, а  еще не собственная? Как благо-

дарить, если купаешься в Азовском 
море, а не где-то в океане или, на худой 
конец, в Красном море? Как радовать-
ся хорошей учебе ребенка, который 
учится в обычной общеобразователь-
ной школе, а  не в крутом частном ли-
цее? Всегда можно найти причину не 
говорить «спасибо». Чувствуете, куда 
сфокусировано внимание? Зрение ста-
новится избирательным и замечает 

Феномен 
БЛАГОДАРНОСТИ
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только то, к  чему можно добавить приставку 
«не», – недостаточно.

Что же происходит, если начать благодарить? 
За арендуемую крышу над головой и свободу, ко-
торую она дарит? За поездку к Азовскому морю 
и сладко-соленый воздух, возможность детям 
купаться безопасно и чувствовать морской ветер 
в своих волосах. Благодарить за ребенка, кото-
рому нравится учиться в своей обычной школе, 
и талантливых учителей, обучающих и объясня-
ющих доступно, понятно, интересно?

Чувствуете разницу? Практика благодарности 
дает ощущение достаточности! Когда понима-
ешь, что здесь и сейчас тебе всего хватает и есть 
миллион поводов чувствовать себя счастливым 
и довольным. 

Благодарность  – это достаточность. Удиви-
тельно, что мир начинает отвечать тебе взаимно-
стью. И то, в чем, казалось бы, раньше испыты-
вал дефицит, волшебным образом восполняется 
и приумножается. Феноменально! Со временем 
прямо-таки можно начать завидовать самому 
себе – настолько счастливой и достаточной по-
кажется собственная жизнь.

Почти как в Google
Наверняка вы замечали такую интересную 

закономерность: стоит один раз запросить в 
поисковике Google какую-то вещь, как реклама 

  Эксперт

подобных товаров будет вы-
свечиваться на каждой интер-
нет-странице. Нечто подобное 
происходит с нашим мозгом. 
Окрашивая происходящее в 
собственной жизни в драмати-
ческие краски, мы в дальней-
шем видим только подобное. 

Практика благодарности 
окрашивает наш эмоциональ-
ный мир в теплые, солнечные 
тона, заметно снижается уро-
вень тревоги, напряжение, 
нер возность. И  мир отвечает 
взаимностью! Ведь наша вну-
тренняя «поисковая система» 
имеет другие настройки, в  со-
ответствии с которыми филь-
труется входящая информация. 
Благодарность – реальный спо-
соб научиться замечать то хоро-
шее, что уже есть в жизни пря-
мо сейчас. Да, именно в «здесь 
и сейчас». Не в том нереальном 
завтра, и не в тягучем утопичес-
ком вчера. А здесь и сейчас!  

Анна Ямненко,  
семейный психолог, автор 
реалити-тренинга «За 
Мужем» и соавтор тренинга 
#ЯтакаяКакаяЯесть. 

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


ПРЕПА
РАТЫ

МЕСЯ
ЦА 2

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

и фармацевтов «PharmContinuum»

Издание второе – переработанное   
и дополненное!

Полезный справочник из рук в руки!

В справочнике изложены практические рекомендации  

по работе с посетителями аптек, представлены  

подходы по синдромальной экспресс-диагностике 

заболеваний непосредственно в аптеке с целью 

рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.

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

дополнительной литературы по медицине,  
фармацевтике, навыкам продаж.  

«PharmContinuum» станет надежным помощником в его работе.

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

или написав нам на электронный адрес: admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua



Время стремительно мчится вперед, круша наши старые привычки 
и сбрасывая с пьедесталов былые объекты поклонения. Все течет, 
все меняется… И пусть мудрый Конфуций предупреждал, что не 
дай нам Бог жить в эпоху перемен, они случаются в жизни каждого 
человека. Просто кто-то легко идет навстречу новой жизни, а кто-то 
до последнего цепляется за прошлое. От чего это зависит? Да-да, от 
характера, воспитания, окружения, а еще, как ни странно, от знака 
зодиака. Итак…

Все течет, 
  все меняется…
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ОВЕН
Овен так любит перемены, что нередко сам их ини-

циирует. Потому что его жизненное кредо – «вперед и 
только вперед!». Характер не позволяет Овну сидеть и 
ждать у моря погоды, с  надеждой вглядываясь в без-
молвные небеса – не свалится ли оттуда такая желанная 
манна. В стремлении скорее попасть в светлое будущее 
Овен может и дров наломать  – бросить теплое место 
со стабильной зарплатой ради какого-нибудь риско-
ванного, зато собственного дела. Если при этом Овен 
действительно знает, чего хочет, да еще над стратегией 
и тактикой хорошенько помозговал, авантюра непре-
менно возымеет успех. Потому что в данном случае это 
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уже не авантюра, а обдуманный бизнес-план. Однако революций ради самих 
революций лучше избегать, ведь делают их амбициозные романтики вроде 
Овна, а плодами пользуются совсем другие, не очень хорошие люди. Не будем 
говорить, кто…

ТЕЛЕЦ
Перемены, на которые Телец не имеет влияния, вы-

зывают у него раздражение. Ведь этот знак привык 
жить по плану. Он долго строил собственный мир и 
пускал в нем глубокие корни вовсе не для того, чтобы в 
один прекрасный или, скорее, ужасный момент нале-
тел какой-нибудь ветер перемен и… Короче, для подоб-
ных случаев у Тельца разработан план «А» и план «В», 
на дверях – крепкие замки, а на окнах – надежные ставни. 
Но Телец на то и Телец, чтобы держать нос по ветру. Если 
изменения несут хоть малейший намек на рост благосо-
стояния, он открывает окна и двери, хватает флаг и мчится на 
баррикады с энтузиазмом, достойным того же Овна. Кстати, 
коллаборация Овна и Тельца  – та еще сила. Один  – идейный 
вдохновитель и мотиватор, другой – не дает «оторваться от земли», оберегая 

дело от ненужного риска. Тельцы, намек понятен?

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы  – сама спонтанность. Этот знак легко идет на-

встречу новому, ломает общепринятые устои и ввязывается 
в авантюры. Не только в малые, но и в о-о-очень большие. 
Именно Близнец может продать квартиру и машину, пода-
рить родственникам любимую собаку и умчаться куда-нибудь 
в Таиланд, чтобы зарабатывать в Интернете. Правда, очнув-
шись на лазурном берегу под пальмой, Близнец нередко обна-
руживает, что не знает, чем именно собирается заниматься. 
А за аренду пальмы нужно платить, впро-

чем, как и за Интернет… Поэтому Близне-
цу лучше иметь рядом надежного друга, 

который вовремя даст дельный совет. Но, по 
большому счету, готовность к переменам – сильная 
сторона Близнецов, которой большинство других 

представителей зодиака может только позавидовать.

РАК
Рак не одобряет неожиданные перемены. Как и Те-

лец, он предпочитает спокойную, размеренную жизнь. 
Однако против изменений, придуманных и одобренных 
им самим, этот знак ничего не имеет. Рак с готовностью 

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







