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З повагою, 

Юрій ЧЕРТКОВ,  
шеф-редактор, директор компанії 
«Агентство Медичного Маркетингу»

Доброго дня, читачі!

Спробую бути лаконічним, адже на 
наступних сторінках вас чекає багато 
цікавого, а я знаю, як часто вам не 
вистачає часу на роботі чи вдома на 
читання розвиваючих матеріалів.

Вітаю насамперед ваших дітей – учнів 
і студентів – з початком нового 
навчального року, бажаю їм отримувати 
задоволення від нових знань і вміти їх 
застосовувати. І нехай ваші чада будуть 
кращими за вас, адже саме в цьому суть 
еволюції – наступне покоління повинно 
бути кращим за попереднє.

А ви не забули, що буде в третю суботу 
вересня? Так – день людей, які без 
внутрішнього втручання лікують ближніх. 
Ні, я не про магів, я про вас, дорогі 
фармацевти і провізори!

Бажаю вам міцного здоров’я, чітких 
цілей і безстресових днів. А якщо стрес 
все ж таки завітає до вас, то нагадаю 
про дуже прості й водночас ефективні 
винищувачі: подорожі рідною країною, 
смачна та корисна їжа, а також улюблена 
робота. Подорожі дадуть вам нові емоції 
та переосмислення проблем, смачна й 
корисна їжа – заряд енергії, а улюблена 
робота – задоволення від виконання місії 
фармацевта: берегти здоров’я людства!
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Эта тема крайне важна как в личной 
жизни, так и в работе, поэтому рассмо-
трим ее максимально глубоко и пред-
метно в целой серии публикаций.

Что же такое конфликты?
Конфликт (от лат.  conflictus  – стол-

кновение) – это скрытое или явное со-
стояние отношений между оппонента-
ми, характеризующееся противоречием 
интересов и/или позиций сторон и час-
то сопровождающееся острыми нега-
тивными эмоциями.

Чаще всего конфликт рассматрива-
ется как составляющая конкуренции 

(в  бизнесе, в межличностных отноше-
ниях).

Конфликт – это один из факторов че-
ловеческой жизни. По большому счету, 
вся история человечества – это борьба 
и решение каких-то противоречивых 
ситуаций. Даже наука такая есть – кон-
фликтология.

Принято считать, что если в организа-
ции периодически случаются конфлик-
ты, значит там все нормально. Лишь бы 
эти ситуации не были разрушительны-
ми. Полное избегание конфликтов оши-
бочно и практически нереально. Одна-

Кто прав, 
а кто виноват?
В рабочих условиях мы сотрудничаем с людьми разных 
возрастов, со своими жизненными ценностями и 
личным опытом, что частенько приводит к сложностям и 
конфликтным ситуациям. 
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ко конфликтами можно управлять, 
их можно изучать, анализировать, 
сглаживать, пресекать, но ни в коем 
случае нельзя игнорировать. На-
дежда на «как-то само рассосется» 
чревата тем, что конфликтная си-
туация может длиться годами или 
примет скрытый характер, выйдя 
из-под контроля, станет непредска-
зуемой.

Как нам разрешить этот кон-
фликт? Просто не запрещайте его!

Классификация 
конфликтов
По направлению конфликты 

делятся на горизонтальные и вер-
тикальные.

К  первому виду относят разно-
гласия, где задействованные в них 
лица находятся на равных долж-
ностных позициях. То есть стал-
киваются коллеги одного уровня 
(первостольники между собой, 
врачи и др.).

Соответственно, второй вид 
охватывает сотрудников, вклю-
ченных в некую должностную ие-
рархию (к  примеру, заведующая 
аптекой вступает в конфликт с 
офисным сотрудником либо перво-
стольник вступает в конфликт с за-
ведующей).

Как ни парадоксально, верти-
кальные конфликты происходят 
значительно чаще. По нашим оцен-
кам, примерно 80  % случаев кон-
фликтов внутри аптечных учреж-
дений именно вертикальные.

По степени прогрессивности 
конфликты бывают конструктив-
ными (полезными) и деструктив-
ными (разрушительными).

Полезные  – это те споры, в которых в 
конце концов рождается истина. Иногда 
руководители используют конструктивный 
конфликт как инструмент управления и до-
биваются с его помощью положительных 
результатов, проявляя мастерство высшего 
пилотажа.

Человек, доказывая свою точку зрения, 
неосознанно раскрывается в полной мере, 
показывает свою истинную сущность. Не-
осознанно он демонстрирует свой харак-
тер, интеллект. Проявляются знания, уро-
вень коммуникабельности, толерантности, 
дипломатичности или, наоборот, агрессив-
ность, бескомпромиссность.

Довольно часто конфликтная ситуация 
дает стимул к личностному росту сотруд-
ников – желанию доказать свой профессио-
нализм, деловые качества и др.

Подобные столкновения, отражаю-
щие на уровне личностей, социальных 
групп и коллектива принцип борьбы 
противоположнос тей, помогают учрежде-
нию развиваться.

Сам по себе прогресс – это уже конфликт: 
старая форма тормозит новое содержание, 

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


PharmaChief
Рецепты управления аптечным бизнесом

Первый электронный журнал для владельцев  
и ТОП-менеджеров аптечных сетей

В каждом номере:Периодичность:  
1 раз в месяц 

Пути распространения:  
Электронная почта подписчиков

Цели журнала:

n Профессионально освещать 
тенденции аптечного бизнеса  
в Украине и странах СНГ

n Совершенствовать ваши знания 
в области обучения  
и мотивации персонала

n Анализировать достижения  
по аптечным сетям Украины

n Привнести в ваш бизнес 
свежие апробированные идеи 
направленные на увеличение 
прибыльности аптек

n Аналитические и проблемные статьи  
ведущих специалистов в области аптечных 
бизнес-технологий

n Новинки на фармацевтическом рынке 
Украины и стран СНГ

n «Секреты успеха» от топ-менеджеров 
успешных аптечных сетей

n Результаты собственных исследований  
и наработки по актуальным проблемам аптек

n Эксклюзивные интервью с известными 
представителями фармацевтической бизнес-
элиты

n Маркетинг успешных направлений в аптечном 
бизнесе

n Виртуальный «Фарма-тур» по странам мира

n Гороскоп руководителя на следующий месяц

«Агентство Медицинского Маркетинга»
по вопросам подписки на издание пишите budnik.natalka@amm.net.ua  

и звоните +380 (044) 423-44-99, (067) 447-04-43; контактное лицо – Наталка Будник

amm.net.ua

http://amm.net.ua/pharmachief


№ 9 (65), 2017

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

12 www.amm.net.ua

З
А

В
Е

Д
У

Ю
Щ

А
Я

-М
Е

Н
Е

Д
Ж

Е
Р

Квадрат 
Эйзенхауэра  

в аптечных продажах

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

Сегодня мы продолжим изучать Квадрат Эйзенхауэра. В предыдущем 
номере вы читали о том, как использовать этот инструмент относительно 
работы заведующей и целей аптеки в целом, а сегодня мы сфокусируемся на 
Квадрате Эйзенхауэра касательно продаж в аптеке. Поговорим о том, какие 
приоритеты и задачи относительно продаж есть у заведующей аптекой и 
первостольников, что входит в понятие важности и срочности касательно 
аптечных продаж и как использовать Матрицу приоритетов, чтобы увеличить 
продажи в своей аптеке и успевать делать важное для их увеличения.
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Квадрат успешных продаж 
провизора
Для первостольника Квадрат Эйзенхауэра 

будет выглядеть иначе. Назовем его Квадратом 
приоритетов в продажах. В бизнес-среде его еще 
называют Квадратом успешных продаж, или 
Матрицей временных активностей продавца, 
которая была предложена авторитетными спе-
циалистами Евгением Колотиловым и Андреем 
Парабеллумом. В  понятие важности здесь вхо-
дят клиенты, их запросы, желания и потреб-
ности, в понятие срочности  – результаты об-
служивания клиентов, которые выражаются в 
объеме продаж.

Поэтому фармацевт большую часть времени 
сосредоточен в первом квадранте  – «важно
и срочно», где он непосредственно взаимо-
действует с покупателями, здесь и сейчас дела-
ет продажи аптеки. Это те действия, которые 
прописаны в корпоративных стандартах по 

продажам, которые требует от 
фармацевта компания и ко-
торые приводят к моменталь-
ным продажам. Важно, чтобы 
в этом квадранте фармацевт 
умел ориентироваться во вре-
мени, читать и понимать за-
просы покупателей (задавать 
вопросы), презентовать товар 
(знать ассортимент и использо-
вать фармопеку на языке выгод 
для клиента). Быть тем специ-
алистом, той личностью, кото-
рая может помочь покупателю 
разобраться в его проблеме, 
сделать первый шаг к выздо-
ровлению, каким бы тяжелым 
не казалась проблема или сам 
клиент. Проявление выше-
упомянутых умений и навыков 
обеспечивает аптеке продажи в 
настоящем времени.

Второй квадрант – это то, 
что важно для покупателей, но 
не срочно, не дает моменталь-
ного результата в продажах. 
Для фармацевта в этой сфере 
нет мгновенных продаж, это 
его действия для продаж на 
перспективу. Это усовершен-
ствование своего мастерства 
работы с людьми, своих знаний 
и умений, как профессионала 
фармдела. Это время для обу-
чения на рабочем месте, когда 
нет покупателей, и для систем-
ного усовершенствования на-
выков продаж и профессио-
нальных знаний на тренингах, 
мастер-классах, при участии в 
профсообществах и форумах. 
Это время также для анализа 
своей работы, планирования, 
обратной связи от высокосто-

«Нет ничего более легкого, чем быть 
занятым, и нет ничего более трудного, чем 
быть результативным».

Ален Маккензи

Матрица временных активностей 
продавца

Действия, которые 
не относятся к 
продажам, но 

которые требует 
работодатель

Действия, 
которые имеют 

непосредственное 
отношение к 
продажам и 

которые требует 
работодатель

Действия, которые 
не относятся 

к продажам, и не 
обязательны к 
выполнению

Дела, которые 
напрямую влияют 

на продажи, 
но не требуют 
обязательного 

выполнения
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ВЛИЯНИЕ НА ПРОДАЖИ 
(непосредственное отношение к продажам)

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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В здравом уме  
и твердой памяти

Сегодня в аптеку все больше людей 
приходят с жалобами на рассеянность, 
невозможность собраться с мысля-
ми, сложности с запоминанием важ-
ной информации и чтением больших 
текстов. И хотя принято считать, что 
таким проблемам место в глубокой 
старости, практика показывает, что 
ослабление памяти и внимания очень 
часто встречается у людей среднего и 
даже молодого возраста. А ведь от того, 
насколько человек обучаем, во мно-
гом зависит его профессиональный, 
карьерный рост и, в конечном итоге, 
финансовое благополучие. Поэтому 
он спешит к окошку провизора с за-

просом «Дайте что-то для памяти», «Нуж-
но средство для концентрации внимания» 
или «Посоветуйте хороший ноотроп».

Оптимальным выбором в таких случа-
ях является классический комплексный 
препарат «Кавинтон форте» производства 
венгерской компании «Гедеон Рихтер». 
Препарат предназначен для лечения и про-
филактики неврологических нарушений. 
Уже около 40 лет его применяют для лече-
ния недостаточности мозгового кровоо-
бращения, при состояниях после инсульта, 
церебральном атеросклерозе, сосудистой 
деменции и других неврологических нару-
шениях.

Более 100 экспериментальных и клини-
ческих исследований с участием десятков 
тысяч пациентов показали, что примене-
ние «Кавинтон форте» помогает сохранить 

Список дел на день, который раньше удерживался в голове без 
труда, вдруг стал «выпадать» из памяти. Ключи от квартиры 
были только что перед глазами, но теперь их нет. Руководитель 
дает важные указания, но каждое его слово тут же стирается 
невидимым ластиком, и к концу беседы остается только чистый 
лист. Подобные «мелочи» говорят о том, что мозг работает с 
непомерной нагрузкой, и пора позаботиться о его здоровье и 
сохранении когнитивных функций в норме. 

береги ясность мышления!
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память и концентрацию внимания, 
увеличить объемы запоминаемой 
информации и повысить умствен-
ную работоспособность.

Действующее вещество – эти-
ловый эфир аповинкаминовой кис-
лоты, который получают из алкало-
ида барвинка, – улучшает обменные 
процессы в нейронах мозга и моз-
говых сосудах, нормализует тонус 
артерий и вен, снижает вязкость 
крови, повышает усвоение кислоро-
да в мозговой ткани, обладает анти-
оксидантными свойствами.

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.

Скрипты инициативных продаж для препарата «Кавинтон форте»

Запрос 
посетителя 
аптеки

Уточняющий 
вопрос 
провизора

Рекомендация 
провизора

Ключевое сообщение в 
момент рекомендации

Дайте что-то для 
улучшения памя-
ти и внимания

Вам для себя 
или для пожи-
лых родствен-
ников?

В вашем случае по-
дойдет «Кавинтон 
форте» – классиче-
ский препарат для 
улучшения когнитив-
ных функций

Препарат нормализует 
кровообращение и обмен 
веществ в мозгу, благодаря 
чему память улучшается, 
человеку проще сосредо-
точиться

Дайте что-то для 
повышения ум-
ственной работо-
способности

Вы обычно 
пьете кофе, 
энерготоники, 
чтобы сохра-
нить бодрость 
и повысить ско-
рость мышле-
ния, или, может 
быть, какие-то 
препараты?

Важно понимать, что 
кофе и другие сти-
муляторы истощают 
организм. Возьмите 
«Кавинтон форте» – 
препарат на расти-
тельной основе, кото-
рый решит проблему 
бережно и эффек-
тивно

«Кавинтон форте» по-
зитивно влияет на сосуды 
мозга, стимулирует интел-
лектуальную активность, 
в результате легче запо-
минается больший объем 
информации, сложные 
задачи даются проще

Дайте препарат 
гингко билоба 
(название)

Вы ищите сред-
ство для улуч-
шения памяти 
и концентрации 
внимания?

Возьмите «Кавинтон 
форте» – проверенный 
временем препарат, 
который поможет 
сохранить ясность 
мышления и улучшить 
память в любом воз-
расте

«Кавинтон форте» имеет 
более выраженное анти-
оксидантное действие, чем 
гингко билоба, он намного 
лучше изучен и уже много 
лет применяется для улуч-
шения памяти и внимания

«Кавинтон форте» – забота о будущем начинается сейчас!

«Кавинтон форте» – это эффективный 
ноотропный препарат, способствующий 
улучшению памяти и внимания.

Продаем активно –  
повышаем средний чек!

Кому и когда посоветовать «Кавинтон 
форте»?

В условиях жесткого лимита времени, в 
которых обычно работает провизор, пре-
парат удобнее рекомендовать, используя 
скрипты (шаблоны) инициативных про-
даж. Ниже изложены наиболее распро-
страненные ситуации.
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ния конкурса «Фаворит успеха» 
отдали предпочтение именно 
«Урохолуму». Успех препарата – 
это в первую очередь успех про-
визоров и фармацевтов. Именно 
благодаря их знаниям, опыту и 
квалифицированным консуль-
тациям украинские пациенты 
знают и широко используют 
«Урохолум»  – надежный и эф-
фективный помощник при забо-
леваниях почек.
«Урохолум» – сила  
природы для ваших почек!

Как правило, в комплекс лечения почек и мочевы-
водящих путей включают препараты растительного 
происхождения, ведь они эффективны и безопасны. 
Фитопрепарат «Урохолум» от фармацевтической фа-
брики Vishpha создан на основе десяти лекарственных 
растений, каждое из которых обладает собственным 
«почечным» терапевтическим эффектом. Собранные 
в одну уникальную композицию, эти компоненты 
действуют как синергисты, то есть усиливают и до-
полняют полезные свойства друг друга. «Урохолум» 
оказывает влияние на все основные звенья патогенеза 
заболеваний выделительной системы: проявляет диу-
ретический, антимикробный, спазмолитический, про-
тивовоспалительный и болеутоляющий эффекты. Бла-
годаря оригинальному составу, «Урохолум» действует 
как литолитик, способствуя выведению песка и камней 
из почек, мочевого и желчного пузырей; нормализует 
артериальное давление, уменьшает отеки и даже обла-
дает мягкими седативными свойствами. Комплексное 
действие препарата определяет широкий спектр пока-
заний для его назначения: от простого неосложненно-
го цистита до хронических нефритов, мочекаменной 
и почечнокаменной болезни и заболеваний желчного 
пузыря. «Урохолум» доступен по цене, не содержит 
красителей и консервантов, фитосырье собрано в 
экологически чистой местности и сертифицирова-
но, а каждый этап производства  препарата проходит 
под строгим контролем. Поэтому неудивительно, что 
украинские потребители, выбирая лучшее средство 
для лечения заболеваний почек и мочевыводящих пу-
тей, по результатам независимого интернет-голосова-

Почки, наш органический фильтр, выполняют в организме несколько 
жизненно важных функций: очищают кровь от всевозможных токсинов 
и микробов, регулируют артериальное давление и водно-солевой баланс 
организма и участвуют в процессе кроветворения. Как гласит известный 
афоризм, «человек здоров, только если здоровы его почки». Вот почему 
при заболеваниях органов выделения врачи, фармацевты, да и сами 
пациенты подбирают лекарственные средства особенно тщательно. 

Продолжается рекламная 
кампания препарата 
«Урохолум» на ТВ  

и в интернете

«Урохолум» –  
 лучший выбор для здоровья почек
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чебных веществ через кожу 
обеспечивает салициловая кис-
лота. Действуя вместе, четыре 
мощных терапевтических со-
ставляющих «Випратокса» по-
зволяют добиться успеха даже 
в случае хронических заболе-
ваний опорно-двигательного 
аппарата. Поэтому, когда в ап-
теку обращается посетитель 
с суставной или мышечной  
болью, порекомендуйте ему 
безопасное, эффективное и бы-
строе решение проблемы – ли-
нимент «Випратокс».
«Випратокс» – 
профессиональное лечение 
спины и суставов!

Не правда ли, многие узнали себя? Вечно занятый 
офисный сотрудник в конце дня деловито потира-
ет затекшую шею  – болит! Он или она, молодые и 
успешные, активно бегают по стадионам и паркам, 
чтобы сохранить хорошую форму. Но организм не 
всегда рад сверхнагрузкам – после длительных про-
бежек нередко болят колени. Артралгии, невралгии, 
миалгии, радикулит, ишиас, люмбаго, бывшие когда-
то болезнями дедушек и бабушек, стали повседнев-
ной реальностью молодых. Жизнь не оставляет нам 
выбора – работать и лечиться приходится одновре-
менно, причем от боли нужно избавляться как мож-
но быстрее, ведь каждый день полон забот. Что сле-
дует предложить активному работающему человеку, 
чтобы быстро и эффективно справиться с болью 
в мышцах и суставах и не нарушить привычный 
ритм его жизни? Конечно, линимент «Випратокс» 
фармацевтической фабрики Vishpha. В  отличие от 
традиционных нестероидных противовоспалитель-
ных средств (НПВС), «Випратокс» работает именно 
в месте повреждения, поэтому не вызывает харак-
терных для НПВС системных побочных эффектов – 
диспептических расстройств и эрозивно-язвенных 
поражений органов пищеварения. Всего несколько 
нанесений – и токсины яда гюрзы, основного актив-
ного компонента линимента «Випратокс», проникая 
через кожу в пораженный участок, оказывают силь-
ный противовоспалительный и обезболивающий 
эффект. Камфора, также входящая в состав лини-
мента, улучшает кровообращение и доставку пита-
тельных веществ к воспаленным тканям, а пихтовое 
масло воздействует на нервные окончания, значи-
тельно облегчая боль. Глубокое проникновение ле-

Проблемы с суставами почему-то принято считать уделом стариков. Хотя 
вот она, вполне типичная ситуация. Хозяйка, преисполненная желания 
накормить семью повкуснее, тащит домой многокилограммовые сумки. 
Остановилась передохнуть, нагнулась за своей безразмерной ношей и 
вдруг: ой, прихватило спину! 

«Випратокс»:
лечитесь быстро и безопасно
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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.
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В  начале заболевания кашель обыч-
но бывает сухим  – никакой мокроты, 
только болезненные приступообразные 
кашлевые толчки. Иногда сухой кашель 
настолько мучителен, что мешает дыха-
нию, сопровождается болью в груди и 
не дает спать ночами. Со временем су-
хой кашель становится продуктивным – 
в  респираторном тракте образуется 
мокрота, откашливая которую человек 
ощущает облегчение. Но если мокрота 
вязкая, а такое нередко бывает у детей, 
облегчения кашель не приносит. Ведь 
дыхательные пути не свободны! 

Не секрет, что для каждого вида каш-
ля существуют свои лекарства, кото-
рые действуют абсолютно по-разному. 
И  чтобы помочь своему клиенту, про-
визор должен знать, какой именно ка-
шель его беспокоит. Замечательно, если 
перед визитом в аптеку человек обра-
тился к врачу и точно знает, чем ему 
следует лечиться. А  если нет? В  таком 
случае на помощь провизору придет  
«Гедерин» от фармацевтической фабрики 
Vishpha – эффективный сироп от сухого 
и влажного кашля. Созданный на основе 

экстракта листьев плюща, широко из-
вестного «противокашлевого» растения, 
«Гедерин» способствует расслаблению 
мускулатуры бронхов, избавляя паци-
ента от спазмов, характерных для сухого 
кашля. Активные компоненты экстракта 
плюща  – сапонины  – усиливают секре-
цию бронхиальных желез, в результате 
чего мокрота становится менее вязкой 
и отходит легко, что очень важно при 
влажном кашле. Благодаря тем же сапо-
ниновым гликозидам, «Гедерин» облада-
ет общеукрепляющим и тонизирующим 
действием, а дубильные вещества, смолы 
и эфирные масла плюща обеспечивают 
противовоспалительный и ранозажив-
ляющий эффект, восстанавливая слизис-
тую дыхательных путей и делая кашель 
мягким и безболезненным. Заболел ребе-
нок? Натуральный, с приятным вкусом, 
без синтетических красителей, сахара и 
спирта сироп «Гедерин» – эффективное 
средство против сухого и влажного каш-
ля для всей семьи, взрослых и малышей. 

«Гедерин» – общее решение 
для сухого и влажного кашля.

Ни сухой, ни влажный кашель  
с «Гедерином» нам не страшен!

Сезон простуд еще не наступил, но в аптеке 
с каждым днем все больше посетителей, 
желающих приобрести средство от кашля.  
Для людей, привыкших к жаркой погоде, первые 
похолодания – настоящий стресс, к которому 
многие из нас оказываются не готовыми. 
И вот он, неприятный спутник осени – кашель. 
Этот симптом, как правило, сопровождает 
большинство заболеваний органов дыхания,  
и страдать от него могут люди любого возраста – 
от самых маленьких до пожилых. 
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В  организме накапливается большое количество 
токсинов, нарушается обмен веществ, иммунная си-
стема становится слабой, поэтому страдающий запо-
рами человек быстро устает, нередко бывает злым и 
раздражительным, плохо спит и гораздо больше дру-
гих подвержен риску развития аллергических реакций. 
Такие люди не по наслышке знают, что такое колит, 
геморрой и даже выпадение прямой кишки. Чтобы 
предотвратить возможные проблемы со здоровьем, 
необходимо восстановить регулярный стул. В  таких 
случаях полезны продукты, богатые пектином и пи-
щевыми волокнами, физическая активность, но если 
эти методы не приводят к необходимому результату, 
для борьбы с запором используют слабительные сред-
ства. Препараты сенны (кассии узколистой) обладают 
мягким послабляющим действием и при запорах при-
меняются достаточно часто. Однако при длительном 
использовании кишечник «привыкает» к действию 
гликозидов сенны и для достижения эффекта пациент 
вынужден постоянно увеличивать дозу слабительного. 
Прием послабляющих средств в высоких дозах может 
привести к развитию атонии кишечника. Избежать 
таких осложнений можно, если использовать препа-
раты без «эффекта привыкания», например, капли от 
запора Пикосен® фармацевтической фабрики Vishpha.  
Пикосен® – это комбинированное средство, в котором 
два активных вещества с разными механизмами дейст-
вия дополняют и усиливают друг друга. Пикосульфат 

запору не бывать!
Об этой проблеме редко говорят вслух – 
настолько она деликатна. Между тем, от 
запоров страдает до 20 % населения планеты, 
в том числе до половины населения развитых 
стран. И хотя сам по себе запор – еще 
не болезнь, а лишь неприятный симптом, 
нерегулярное затрудненное опорожнение 
кишечника со временем может стать  
причиной всевозможных заболеваний. 

натрия  – контактное слаби-
тельное – вызывает ритмичные 
сокращения мышц кишечника, 
способствуя его опорожнению, 
а экстракт листьев сенны за-
медляет всасывание жидкости 
в толстом кишечнике и сти-
мулирует его перистальтику. 
В  результате у пациента вос-
станавливается регулярный 
физио логический ритм дефе-
каций, при этом эффект, кон-
тролируемый по времени, до-
стигается при использовании 
невысоких доз препарата и без 
развития привыкания. Каждый 
пациент может подобрать для 
себя минимальную эффектив-
ную дозу капель Пикосен®  – 
от 10 до 20 капель на ночь. По-
вышать ее не придется!

Пікосен® – зручне 
вирішення незручної 
проблеми.

Есть Пикосен® –

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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Обережно, небезпека!
Прорізування зубів зазвичай починається 

у 6 місяців і завершується приблизно в 3 роки. 
Проте все індивідуально: у деяких дітей про-
цес може початися й у 3  місяці, а в інших  – 
тільки в рік. На жаль, одного лише теп ла ма-
теринських рук не вистачає, аби полегшити 
страждання дитини. І тривожні батьки поспі-
шають до аптеки із запитами: «Дуже болісно 
лізуть зубки. Чим полегшити страждання 
малюка?» або «Прорізуються зубки. Малюк 
дуже неспокійний, що порадите?».

В  аптечному асортименті представлений 
широкий вибір знеболюючих засобів. Про-
те, враховуючи вік маленької людини, дуже 
важливо допомогти, не нашкодивши. 

На що спиратися, аби зробити правиль-
ний вибір?

Насамперед необхідно виключити потен-
ційно небезпечні для дитини засоби.

Контролююча організація фармацев-
тичного ринку FDA (Управління із санітар-
ного нагляду за якістю харчових продук-
тів і медикаментів) до таких зараховує гелі 
для ясен, що містять анестетики бензокаїн  
і лідокаїн, а також гомеопатичні таблетки з 
токсичною беладоною в складі. 

Згідно з повідомленнями FDA, ці речови-
ни можуть викликати судоми, порушення 
роботи життєво важливих систем організму 
дитини, аж до смертельних випадків. Крім 
того, вони здатні викликати серйозні алер-
гічні реакції 1,2,3.

Отже, вибір засобу для полегшення про-
різування зубів у дитини повинен бути 
вкрай обережним.

Ріжуться зубки? 
   Малюк вередує?

Камістад® Бебі біль ясен вгамує!
Поява першого зубчика – дуже 
значуща подія в родині, де є мале-
ча. Батьки зустрічають цю ознаку 
дорослішання дитини з гордістю. 
Однак кожній мамі потрібно бути 
готовою до того, що для малюка 
прорізування зубів – болісний про-
цес, який часто супроводжується 
плачем, рясною слинотечею і втра-
тою апетиту. Крихітка стає надмірно 
примхливою, погано спить, починає 
гризти все, що потрапить під руку. 
У цей час дитина як ніколи потребує 
турботи і ласки. І, звичайно, важ-
ливо швидко й безпечно позбутися 
неприємних симптомів.



1 FDA confirms elevated levels of belladonna in certain homeopathic teething products. – January 27, 2017. www.fda.gov.
2 FDA Drug Safety Communication: FDA recommends not using lidocaine to treat teething pain and requires new Boxed 

Warning. – 6-26-2014. www.fda.gov.
3 FDA Drug Safety Communication: Reports of a rare, but serious and potentially fatal adverse effect with the use of over-

the-counter (OTC) benzocaine gels and liquids applied to the gums or mouth – 04-07-2011. www.fda.gov.
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Дбайлива допомога 
Усунути запалення ясен та змен-

шити біль під час прорізування пер-
ших зубчиків без ризиків для здо-
ров’я дитини допоможе новинка від 
німецької компанії STADA  – гель 
для ясен Камістад® Бебі. До скла-
ду гелю входять екстракт квітів ні-
мецької лікарської ромашки і ком-
понент зі знеболюючим ефектом 
лаурет-9. Німецький гель Камістад® 
Бебі дозволений до застосування з 
моменту народження й відповідає 
основним вимогам мам, які піклу-
ються про безпеку свого малюка: 
допомагає зубкам малюка проріза-
тися фізіологічно, без болю і не зав-
даючи шкоди організму.

Що робить Камістад® Бебі 
безпечним?
 Складові гелю Камістад® Бебі 

підібрано з великою турботою 
і розумінням фізіології малюка. 
Екстракт ромашки лікарської, 
що має протизапальні власти-
вості, добре загоює та заспоко-
ює ясна і є натуральним анти-
септиком від самої природи. 

 Лаурет-9 забезпечує знеболю-
ючий ефект, охолоджує ясна, 
але, на відміну від анестетиків, 
не викликає оніміння. Таким 
чином, виключається ризик для 
дитинки поперхнутися слиною, 
немає небезпеки порушення 
дихання. Крім того, лаурет-9 не 
викликає алергічних реакцій.

 Гель для ясен Камістад® Бебі можна за-
стосовувати від народження протягом 
усього періоду прорізування зубів, не 
побоюючись передозування. 

 Гель Камістад® Бебі виробляється  
в Німеччині та має високу якість.

 Компоненти гелю Камістад® Бебі діють 
лише місцево, саме в місці нанесення, 
не викликаючи порушень роботи інших 
систем організму малюка.

 Німецький гель Камістад® Бебі не 
містить лактози, що також знижує ві-
рогідність алергії в дитини й розширює 
можливості аптечної рекомендації.

 Гель Камістад® Бебі не має протипока-
зань і побічних дій!

Новий німецький гель для ясен Камістад® 
Бебі застосовують у дітей від народження та-
ким чином: видавлюють невелику кількість 
гелю (розміром з горошину), наносять на 
місце, де лізе зубчик, а потім лагідно масажу-
ють ясна дитини 2–3 рази на день. Найкраще 
це робити після їжі та перед сном.

Камістад® Бебі безпечно зменшить непри-
ємні та болісні відчуття при прорізуванні 
зубів і збереже спокій та гарний настрій ди-
тини.

Камістад® Бебі біль ясен вгамує!

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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ТОП-7 мест  
для путешествия

«Ах, как же хочется в Париж (Амстердам, Венецию, Рим, в 
Республику Конго или другое популярное место). Ведь там 
так красиво и интересно, и столько всего неизведанного!» – 

разносится массовый вздох по просторам Интернета. 
И действительно: что может быть лучше, чем открыть для 

себя мир, побывать в новом месте, обновить впечатления и 
перегрузить мозг? Но, мечтательно заглядываясь на аллеи 
Монмартра, мы часто забываем о том, как прекрасна наша 
родная страна, и сколько в ней неизведанных нами уголков, 

посещение которых ничем не уступает поездке в далекие края. 
Итак, где же можно незабываемо провести время в Украине?

Уикенд  
по-украински. 
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№ 1.    Затопленная тайна 
(с. Бакота, Хмельницкая 

область)

Одно из самых живописных мест 
Украины – затопленное село Бакота, где 
высокие берега напоминают прекрасные 
зеленые холмы Ирландии с ее скали-
стым рельефом. А с высоты открывается 
волшебный вид на сверкающую водную 
гладь. Но, помимо живописного вида 
на Днестр, это местечко имеет еще одну 
особенность  – его нет на карте. Найти 
его можно в 50 км на восток от Каменец-
Подольского. 

Бакота имеет уникальный «ялтинс-
кий» климат, и находиться здесь полезно 
для здоровья. 

А еще рядом с заливом, поражающим 
воображение своей красотой, располо-
жен Бакотский скально-пещерный мо-
настырь. Пещерам в крутых скалах над 
рекой почти четыре тысячи лет. Они 
видели поклонения дохристианским Пе-
руну и Ярилу. Были центром укоренения 
христианской религии в этой местности. 
Неподалеку от пещер есть источник с 
чистой и очень вкусной целебной водой. 

Что делает его таким популярным – очи-
щающие кремниевые породы или «намо-
ленное» место – вопрос открытый.

№ 2. Украинская Прага 
(г. Черновцы)

Ах, эти прекрасные витиеватые улоч-
ки Праги! Вся прелесть старинной Ев-
ропы воплотилась в них. Стоп-стоп, мы 
ведь в Черновцах! Город очаровывает 
уже с самого приезда  – создается ощу-
щение, что за ночь мы переместились на 
пару веков назад. Это пробуждает жела-
ние поскорее увидеть, что же подготовил 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Надежная помощь сердцу
Если жалобы посетителя или его запрос по-

зволяют заподозрить, что «мотор барахлит», 
и с сосудами не все в порядке, стоит обра-
тить внимание на безрецептурный препарат  
«Панангин» производства венгерской компа-
нии «Гедеон Рихтер». В состав препарата входят 
калия аспарагинат 158 мг и магния аспарагинат 
140  мг. В  такой дозировке они обеспечивают 
надежную профилактику сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Аптечные работники уже более 50  лет зна-
комы с «Панангином», за это время он успел 
помочь нескольким поколениям украинцев. Но 
сегодня, когда артериальная гипертензия стано-
вится все моложе и людей от нее страдает все 
больше, пришло время расширить рамки при-
вычной целевой аудитории. Сделать это помо-
гут скрипты инициативных продаж  – заранее 
продуманные мини-сценарии общения с кли-
ентом.

Больше «за», чем «против» 
для лучшего контроля 
артериального давления
Ежедневные стрессы и плохие новости, привычка переедать и 
малоподвижный образ жизни или, напротив, чрезмерное увлечение 
спортом и диетами приводят к тому, что давление начинает «прыгать» 
даже у людей молодого и среднего возраста. Но если пожилой человек 
при первых признаках такого «скачка» сразу берется за тонометр, 
то его дети и внуки, как правило, не понимают, почему стали больше 
тревожиться, сильнее уставать на работе и мучиться от головных 
болей. В итоге они приходят в аптеку за чем угодно, только не за 
препаратами, которые нужны для здоровья сердца и сосудов. Что же 
может сделать в этой ситуации провизор?

Скрипты продаж: 
рекомендуем 
«Панангин» 

Ситуация 1. Посетитель 
покупает препарат «от 
высокого давления».
Провизор: Вы принимаете 

также какой-нибудь препарат 
калия и магния?

Посетитель: Нет, зачем мне 
это?

Провизор: Благодаря калию 
и магнию лекарства «от дав-
ления» будут работать лучше, 
кроме того снижается вероят-
ность рецидивов заболевания. 
Возьмите «Панангин», он срав-
нительно недорогой и легко вос-
полнит нехватку этих веществ в 
организме.
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Посетитель: Нет, впервые слышу. А за-
чем? Я  и так постоянно на диетах, не ем 
ничего сладкого или жирного.

Провизор: Дело в том, что, ограничи-
вая себя в питании, вы лишаете организм 
некоторых полезных веществ, а без них 
страдают сердце и сосуды. Возьмите «Па-
нангин», в нем калий и магний, которые 
позаботятся о здоровье сердца и сосудов, 
пока длится похудение.

Ситуация 5. Посетитель 
настроен купить другой бренд 
калия и магния, с меньшей 
доказательной базой.
Провизор: Конечно, выбор делаете 

только вы. Причина, по которой я посо-
ветовала вам «Панангин», – его уникаль-
ный состав и форма выпуска (таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой). Благо-
даря этому препарат лучше усваивается 
организмом и не оказывает раздража-
ющего действия на пищеварительный 
тракт. Попробуйте, думаю, он подойдет 
вам больше.

***
Таким образом, «Панангин»  – очень 

удобная аптечная рекомендация, которая 
воспитывает в людях культуру заботы о 
своем кардиологическом здоровье и по-
зволяет увеличить средний чек аптеки.

«Панангин» – сила сердца!

Ситуация 2. Посетитель 
жалуется на то, что 
появилась одышка, 
быстрая утомляемость.
Провизор: Бывают ли у вас голово-

кружения, шум в ушах, головная 
боль, повышенная тревожность? 

Посетитель: Да, голова стала бо-
леть чаще. И еще постоянно раздра-
жаюсь по мелочам.

Провизор: Вам нужно сходить к 
врачу, не исключены проблемы с дав-
лением. А пока возьмите «Панангин», 
он благотворно влияет на сердце и со-
суды и снижает раздражительность.

Ситуация 3. Посетитель 
покупает успокоительное / 
легкое снотворное.
Провизор: Часто ли у вас случают-

ся расстройства сна, стрессы?
Посетитель: В  последнее время 

постоянно.
Провизор: Сходите к врачу, не ис-

ключены проблемы с давлением. 
А  чтобы улучшить самочувствие 
уже сейчас, возьмите «Панангин», 
он обеспечит организм калием и 
магнием, благодаря чему уйдет 
чувст во тревожности, нормализует-
ся состояние сердца и сосудов, кото-
рые первыми страдают из-за стрес-
сов и недостатка сна. И, в отличие от 
снотворных, «Панангин» не облада-
ет седативным эффектом.

Ситуация 4. Посетительница 
покупает препарат для 
похудения или товары для 
коррекции фигуры.
Провизор: Вы же знаете, что при 

похудении обязательно нужно сле-
дить за давлением?
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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.
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Вырваться  
из порочного круга

Существует несколько при-
чин, приводящих к нарушению 
обменных процессов в хрящевой 
ткани: возрастные изменения, 
чрезмерная нагрузка на суставы, 
влияние лишнего веса. Не секрет, 
что из-за этих факторов на по-
звоночник и суставы ложится 
лишний груз. А с возрастом даже 
нормальный вес для потерявших 
эластичность хрящей становится 
слишком тяжелой ношей.

В таких ситуациях суставы со-
общают о том, что «перерабаты-
вают», болевыми ощущениями и 
ограничением подвижности са-
мих суставов – то есть классичес-
кими признаками остеохондроза 
и остеопороза. 

Популярный запрос «Дайте что-то от боли в суставах» осенью в 
аптеке звучит чаще, чем слово «Здравствуйте». Но вот парадокс: в 
основном все спрашивают, как обезболить, но не пытаются лечить 
заболевание. Иные посетители и вовсе молчат о своей проблеме, 
как пленные казаки, покупая лишь анальгетики или НПВС, которые 
могут быть нужны от чего угодно. А ведь в аптечном ассортименте 
сегодня есть препарат, способный поддерживать суставы и хрящи в 
здоровом состоянии, – Хондроксид®. И если правильно распознать 
потенциального покупателя, рекомендация такого средства принесет 
пользу и клиенту, и провизору.

Хондроксид® –
облегчаем жизнь 
     суставам!

UA/6334/02/01, UA/6334/03/01, UA/12441/01/01

Как же улучшить ситуацию?
Самый простой вариант  – уменьшить на-

грузку на опорно-двигательный аппарат. 
С этой целью многие стремятся привести вес 
в норму. Но здесь есть опасность: если туч-
ный человек пытается похудеть с помощью 
физических упражнений, то риск умножается 
еще на два! Наша хрящевая ткань построена 
таким образом, что ее можно повредить даже 
нагрузкой в 1  кг, приложенной в неудачном 
месте. Что уже говорить о лишних десяти, 
двадцати и более килограммах? 
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Получается порочный круг: чело-
век пытается избавиться от лишнего 
веса, чтобы суставы перестали болеть, 
но в итоге травмирует их еще сильнее, 
поскольку выполняет все физические 
упражнения с большой нагрузкой.

Тонкости фармопеки
Как же провизору вести диалог с 

покупателем, которого мучают су-
ставные боли? Рассмотрим варианты.

Пациенты  
пожилого возраста.

Считают себя «опытными 
бойцами» в борьбе с болью 
в суставах и хрящах, кон-

сервативны, недоверчивы. Важно не 
преуменьшать опыт клиента, не спо-
рить с ним, а показать, что такому 
знающему человеку здесь посовету-
ют только лучшее.

Люди с ожирением, излишней 
массой тела.

Ни в коем случае не стоит 
намекать тучному человеку 
на лишний вес – скорее все-

го, его это обидит, и аптека навсегда 
потеряет лояльного клиента. Можно 
задействовать эмоции, будут удачны 
ссылки на личный опыт провизора.

Активные люди молодого и 
среднего возраста с 
жалобами на хруст и 
дискомфорт в суставах 
даже при малейших 
физических нагрузках.

Для них важно скорее вер-
нуться в привычный ритм 

жизни, поэтому часто выбирают 
сильные обезболивающие средства. 

Нужно показать, что провизор видит 
в таком клиенте грамотного челове-
ка, который заботится о своем здоро-
вье, а значит, выберет рациональный 
вариант.

Во всех трех случаях рекоменда-
цию следует начать с простых вопро-
сов: какая именно боль и как долго 
беспокоит покупателя, в связи с чем 
он приобретает НПВС или анальге-
тик? Получив ответ, что появилась 
суставная боль, нужно предупредить, 
что любые обезболивающие  – лишь 
временное решение, ими нельзя зло-
употреблять. Ведь важно не «забыть» 
о боли на время, а избавиться от нее 
навсегда. Для этого нужно влиять на 
причину болезни: улучшить обмен 
веществ в хрящевой ткани и затор-
мозить патологический процесс. 

Сделать это можно с помощью 
препарата Хондроксид® на основе 
хондроитина сульфата, который 
представляет собой строитель-
ный материал для хрящевой тка-
ни суставов. Согласно рекомендаци-
ям европейской антиревматичес кой 
лиги (EULAR), хондроитин  – это 
наиболее эффективное и безопасное 
вещество для профилактики и лече-
ния остеохондроза и остеопороза. 
Благодаря ему Хондроксид® восста-
навливает хрящевую ткань, умень-
шает воспаление и останавливает 
разрушительный процесс в суставах. 
И,  что важно, эффект сохраняется 
долгое время после прекращения 
приема.

Хондроксид® –  
здоровые суставы и хрящи!

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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Так почему же природные методы оздо-
ровления не работают? Ответить несложно. 
Летний отдых, конечно же, делает нас креп-
че, но когда наступает межсезонье, организ-
му требуется время, чтобы привыкнуть к 
капризам погоды. В такую пору нужно быть 
особенно осторожным: одеваться по сезону, 
избегать переохлаждения, высыпаться и не 
нагружать себя чрезмерно. А именно осенью 
нагрузок бывает немало  – летнюю безмя-
тежность сменяют напряженные трудовые 
будни и даже малыши переживают адапта-
ционный стресс, отправляясь в детский сад 
или школу после долгого перерыва. Пережи-
вания, напряженный рабочий или учебный 
график и резкие изменения погоды застав-
ляют наш иммунитет работать на износ, по-
этому организму не всегда хватает защитных 
сил, чтобы отразить атаку вирусов и бакте-
рий, которые осенью особенно активны. 
И человек заболевает. 

Как правило, первым дает о себе знать 
горло – оно болит. При ангине (воспалении 
небных миндалин) боль значительно уси-
ливается при глотании, температура тела 
повышается до 38°С, отмечается общее не-

надежный помощник 
при боли в горле!

Осень пока только вступает в свои права. Днем все еще тепло, а вот 
вечера нередко бывают холодными. Почти летние дни чередуются с 
дождливыми и ветренными, но мы не спешим одеваться потеплее, ведь 
так хочется продлить уходящее лето. Неосмотрительное отношение к 
своему здоровью приводит к тому, что именно ранней осенью мы часто 
болеем. Вроде весь теплый сезон укрепляли организм: ели свежие овощи 
и фрукты, богатые витаминами, часто бывали на свежем воздухе, даже  
в отпуск съездить успели. 

домогание и слабость, увеличи-
ваются подчелюстные лимфа-
тические узлы. Для фарингита 
(воспаления слизистой глотки) 
характерны першение, сухость и 
боли при пустом глотке, для ла-
рингита (воспаления слизистой 
гортани) – осиплость или «отсут-
ствие» голоса, сухой, «лающий» 
кашель и ощущение царапания в 
горле. При грибковом поражении 
отмечаются жжение и раздраже-
ние в горле или во всей ротовой 
полости, на слизистой могут по-
явиться красные язвочки. Но ка-
кой бы ни была боль, все ее виды 
объединены основной общей 
причиной  – инфекцией. Виру-
сы, бактерии, дрожжевые грибы, 
попадая на слизистую оболочку 
горла, вызывают ее воспаление, 
отек, микротравмы и все основ-
ные симптомы заболеваний гор-
ла: першение, царапание, диском-
форт, боль, нарушение глотания 
и осиплость голоса. Значит, что-

–
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№UA/7673/01/01, №UA/10762/01/01, №UA/10972/01/01, №UA/7674/01/01

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.

бы победить болезнь, необходимо по-
добрать средство, которое «умеет» 
быстро и эффективно бороться как с 
причиной, так и с проявлениями забо-
левания. Такое средство есть в аптеках: 
Нео-ангин®  – леденцы с триактивной 
формулой для лечения боли в горле 
(производства компании Divapharma 
GmbH, Германия).

Нео-ангин® содержит эффективное 
сочетание трех действующих веществ: 
амилметакрезола, дихлорбензилового 
спирта и левоментола, оказывающих 
три эффекта при болях в горле:
n два сильных местных антисеп-

тика, дихлорбензиловый спирт 
и амилметакрезол, активны в 
отношении широкого спектра 
грамположительных и грам-
отрицательных микроорганиз-
мов, дрожжевых грибов и ряда 
респираторных вирусов. Это 
и есть первый и основной эф-
фект  – устранение инфекции, 
вызывающей заболевание;

n эти же вещества обеспечивают 
второй эффект  – противовоспа-
лительный; снимают отечность и 
симптомы раздражения слизис-
той оболочки горла;

n дихлорбензиловый спирт и 
амилметакрезол помогают из-
бавиться от болей в горле, ока-
зывая мягкое, но выраженное 
анальгезирующее действие.

Итак, два основных компонента леден-
цов Нео-ангин® справляются с тремя ос-
новными проблемами заболеваний гор-
ла  – инфекцией, воспалением и болью. 
Но ведь Нео-ангин® – триактивная ком-
позиция, а значит, третье вещество, ле-
воментол, делает лечение еще более эф-
фективным. Левоментол стимулирует 
рецепторы слизистой оболочки, создавая 
приятное ощущение холода и усиливая 
обезболивающий эффект двух основных 
лечебных ингредиентов. Эфирные масла 
мяты перечной и аниса, дополнительные 
составляющие препарата, повышают вы-
работку слюны, успокаивают и смягчают 
воспаленное горло.

Каждый может выбрать себе леден-
цы в соответствии с собственными 
предпочтениями: Нео-ангин® без вку-
совых добавок или Нео-ангин® со вку-
сом вишни либо шалфея. О  тех, кому 
следует ограничить употребление са-
хара, производители также позаботи-
лись  – они могут приобрести в аптеке 
Нео-ангин® без сахара. Легендарное 
немецкое качество Нео-ангин® гаран-
тирует эффективность и безопасность 
лечения.

Осень началась с боли в горле? Нео-
ангин® – надежный, проверенный вре-
менем выбор!

Нео-ангин® –  
быстрое решение,  
когда болит горло!
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Наш организм не способен само-
стоятельно синтезировать магний, мы 
можем получать его только с пищей. 
Однако здоровое питание требует опре-
деленных усилий и времени, а вечно 
занятый городской житель привык 
перекусывать «на  ходу». Рацион со-
временного человека, богатый рафини-
рованными и жареными продуктами, 
сладостями, кофеином и нередко ал-
коголем, не только не способствует по-
ступлению магния в организм, но и сти-
мулирует его выведение! Казалось бы, 
если изменить свои пищевые привычки 
и есть продукты, богатые магнием,  – 
проблема будет решена. Теоретически 
это возможно, но, согласитесь, малове-
роятно. К тому же в погоне за красивой 
фигурой многие придерживаются низ-
кокалорийных диет, исключают из ра-
циона растительные масла и животные 
жиры, крупы, орехи, которые содержат 
большое количество магния. Так как же 
вырваться из замкнутого круга? Конеч-
но, пересмотреть свой рацион все же 
придется, но если организм настойчиво 
«заявляет», что ему не хватает магния, 
на помощь придет Магнерот® (Вьорваг 
Фарма, Германия) – органическое соеди-
нение магния с оротовой кислотой, одна 
таблетка которого содержит 32,8 мг маг-
ния или 500 мг оротата магния.

В  комбинации магния с оротовой 
кислотой каждый из компонентов уси-

К вам в аптеку пришел посетитель с такими симптомами, как общая 
усталость, быстрая утомляемость, раздражительность, тревожность, 
ослабленное внимание и, как следствие, нарушение памяти. Такие 
жалобы могут свидетельствовать о недостаке в организме магния.  
В чем же основные причины дефицита этого минерала? 

Жить усталость не дает?    
  Значит, нужен

ливает положительные дейстия другого, про-
являя как свойства магния, так и оротовой 
кислоты. В свою очередь, оротовая кислота не-
обходима для фиксации магния на АТФ в клет-
ке и проявления его действия.

Одним из положительных эффектов магния 
на организм есть влияние на энергетические 
процессы в клетках, особенно мышечной и нерв-
ной системы, активизация работы более чем 
300 ферментов организма, в том числе прямое 
или косвенное участие в процессах гликолиза, 
цикла Кребса, окислительного фосфорилиро-
вания. Таким образом,  проявлением дефицита 
магния в организме могут включать такие сим-
птомы, как  повышенная утомляемость, раздра-
жительность, общая слабость, снижение или 
неустойчивость настроения, снижение работо-
способности, концентрации внимания, памяти, 
нарушение сна, головная боль. 

Оротовая кислота обладает собственной ана-
болической активностью, стимулируя синтез 
белков, а значит, ускоряет процессы заживле-
ния всевозможных повреждений, способствует 
увеличению мышечной массы, что важно для 
людей, занимающихся спортом, и для тех, кто 
просто стремится поддерживать хорошую фи-
зическую форму. Поэтому соединение магния 
с оротовой кислотой увеличивает устойчивость 
мозга к разнообразным вредным воздействиям, 
таким как чрезмерные нагрузки или гипоксия, 
ускоряет процессы обучения, улучшает память, 
умственную и физическую активность. Также 
оротовая кислота является кардиопротектором, 
защищая миокард от ишемии. 
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Как рекомендовать?

Запрос 
посетителя 
аптеки

Уточняющий 
вопрос провизора

Рекомендация 
провизора

Ключевое 
сообщение в момент 
рекомендации

Не могу скон-
центрироваться, 
быстро устаю. 
Посоветуйте что-
то для повышения 
работоспособ-
ности

Вы чувствуете себя 
уставшим в течение 
дня? Пьете много 
кофе, но все равно 
днем хочется спать? 
Не можете сосредо-
точиться?

Чтобы восстановить 
работоспособность, 
нервной системы, ей 
необходим магний. 
Прежде чем принимать 
стимуляторы, попро-
буйте пропить курс 
препарата Магнерот®

Магнерот® повышает 
энергетический запас 
организма, усиливает 
выносливость и работо-
способность, улучшает 
память и концентрацию

Дайте что-то  
от раздражитель-
ности, но я не 
хочу принимать 
успокоительные

Хорошо ли вы 
спите? Ощущаете 
ли вы в течение 
дня постоянную 
усталость? Бывают 
ли у вас судороги в 
ногах по ночам?

Возможно у вас 
симптомы дефицита 
магния, а его недоста-
ток держит нервную 
систему в постоянном 
напряжении. Поэтому 
рекомендую препарат 
магния – Магнерот®

Препарат восстановит 
баланс магния в орга-
низме, а значит, и рабо-
ту нервной системы без 
седативного эффекта. 
После курса лечения 
вам не потребуются 
успокоительные
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Применение препарата Магнерот® 
способствует восполнению магния 
в организме и возможному устране-
нию симптомов его дефицита:
l снижению раздражительности, 

чувства тревоги без седативного 
эффекта;

l усилению эмоциональной и фи-
зической выносливости;

l улучшению памяти, способности 
к обучению, концентрации, уве-
личению скорости восприятия 
и обработки информации (в том 
числе у пожилых людей);

l снижению проявлений депрес-
сии (апатия, равнодушие);

l нормализации сна, восстановле-
нию ощущения отдыха после сна;

l исчезновению ночных судорог в икронож-
ных мышцах и стопах, тиков в различных 
мышцах.

Магнерот® имеет простую и четкую схе-
му приема, которую легко запомнить: в  пер-
вые 7  дней препарат принимают по 2  та-
блетки 3  раза в сутки, затем по 1  таблетке 
2–3  раза в сутки. Длительность курса  – не 
менее 6  недель. Ваш клиент желает восста-
новить умственную работоспособность и 
физическую выносливость? Рекомендуйте  
Магнерот®!

Скорочена інструкція для медичного застосування препарату Магнерот.
Магнерот. Фармакотерапевтична група. Мінеральні домішки. Склад: діюча речовина: magnesium orotate; 1 таблетка містить магнію оротату дигідрату 500 
мг (що відповідає 2,7 мвал, 1,35ммоль або 32,8 мг магнію). Лікарська форма. Таблетки. Показання. Стани, які супроводжуються дефіцитом магнію, а також 
у комплексному лікуванні та профілактиці: ішемічної хвороби серця (стенокардії, інфаркту міокарда),  ангіоспазму; порушення ліпідного обміну, атероскле-
розу, артеріїту. Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гіпермагніємія, гіпокальціємія, сечокам’яна хвороба (фосфатні та каль-
цієво-магнієві конкременти), порушення функції нирок, виражена брадикардія та атріовентрикулярна блокада (І–ІІ ступеня), дитячий вік. Побічні реакції. З 
боку травного тракту: шлунково-кишкові розлади (діарея або малооформлені випорожнення, які коригуються дозою). Інші: можливі алергічні реакції, шкірні 
висипання. Спосіб застосування та дози. Призначають по 2 таблетки 3 рази на добу протягом 7 днів, потім – по 1 таблетці 2–3 рази на добу. Тривалість 
курсу лікування не менше 6 тижнів. Максимальна добова доза препарату Магнерот® – 6 таблеток на добу (3000 мг магнію оротату дигідрату). Магнерот® 
приймають за 1 годину до прийому їжі. Таблетки варто запивати невеликою кількістю рідини (1 склянка води). Діти. Ефективність і безпека застосування 
препарату дітям не встановлені, тому його не слід призначати цій віковій категорії. Р.п. МОЗ України № UA/4062/01/01 від  24.06.2016 р. Категорія відпуску. 
Без рецепта. Детальна інформація викладена в інструкції з медичного застосування препарату. Інформація для фармацевтичних працівників для розміщен-
ня у спеціалізованих виданнях, а також для розповсюдження на семінарах, симпозіумах, конференціях з медичної тематики.

Список литературы находится в редакции

Более полная информация на сайте: www. magnerot.com.ua
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Жизнь становится жестче и сложнее. 
Вопрос «Как сохранить здоровье и 
работоспособность в условиях длительного 
стресса?» становится вопросом выживания. 
На какое-то время палочкой-выручалочкой 
становятся успокоительные средства. 
Однако «сидеть» на них вечно нельзя. 
Хотя состав у «травяных» и синтетических 
успокоительных разный, но механизм 
«борьбы» со стрессом у них одинаков. Они 
воздействуют на так называемые ГАМК-
рецепторы, которые блокируют передачу 
нервного импульса.

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

12

выживания 
при стрессе

пищевых основ



www.amm.net.ua

К
Р

А
С

О
ТА

 И
 З

Д
О

Р
О

В
Ь

Е

№ 9 (65), 2017

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

41

Это вполне приемлемо в качестве 
временной защиты «перегревшего-
ся» от проблем мозга. Особенно при 
нарушениях сна. Однако медицина 
прекрасно понимает, что такое «успо-
коение»  – это просто прерывание 
нервного импульса, который сообща-
ет о стрессе сознанию человека. Это 
приблизительно то же самое, что вы-
крутить сигнальную лампочку, кото-
рая сообщает, что двигатель перегрел-
ся, чтобы «спокойно ехать дальше». 
Блокирование передачи информации 
о стрессе сам стресс вообще никак не 
убирает. 

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ НАШУ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ 
НА СТРЕСС: ПОНИМАНИЕ ЭТОГО 
МЕХАНИЗМА ПОДСКАЖЕТ НАМ, 
КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ СТРЕССУ 
ПИТАНИЕМ И ДВИЖЕНИЕМ.

Организм человека на любого рода 
стрессовую ситуацию, будь то реаль-
ная угроза жизни при семейной ссоре 
или мелкий конфликт в зоне боевых 
действий, реагирует приблизительно 
одинаково. Надпочечники выделяют 
гормоны стресса (главный из кото-
рых  – кортизол). Кортизол активи-
зирует защиту организма: из печени 
в кровоток подается энергия – в виде 
жиров и сахаров. Дыхательная систе-
ма наращивает работу легких, и в тело 
поступает больше кислорода, обо-
стряется нюх и зрение. Кровеносная 
система начинает работать на полную 
мощность, чтобы энергия из кровото-
ка поступала в мышцы, которые на-
страиваются на бегство или борьбу. 
Параллельно подскакивает давление.

Последнее – очень знакомое многим 
гипертоникам явление. Они вынуж-
дены снижать давление лекарствами, 
хотя нейтрализация кортизола часто 

дает куда лучший результат. И гораздо более 
здоровый для организма! Ведь кроме повыше-
ния давления, постоянно повышенный уро-
вень кортизола приводит и к другим не менее 
неприятным последствиям!

Стресс делает нас толще
Дело не только в том, что регулярный выб-

рос кортизола способствует созданию при-
вычки одинаковым способом снимать стресс. 
И вы уже догадались, каким именно. Есть, ко-
нечно, счастливцы, которых сильный стресс 
лишает аппетита. Но очень немногих хрони-
ческий постоянный стресс не заставляет пере-
едать: еда становится одним из главных по-
ставщиков положительных эмоций ко двору 
наших величеств.

Кроме привычки к перееданию, стресс, как 
доказано исследованиями, побуждает орга-
низм хотеть именно сладкую, жирную, соле-
ную или жареную еду. Думаю, всем понятно, 
что шоколад, пирожное, булочка, стейк или 
сырок никак не выводят кортизол из нервного 
организма. Но взамен быстро приводят чело-
века в состояние рабской зависимости от себя 
самих.

К  чему приводит накопленный хроничес-
кий стресс, я намекну вам только кратко и бег-
ло, чтобы не добавлять стресса в вашу и без 
того напряженную жизнь.

Регулярный выброс кортизола заставляет 
организм сжигать белок (мышцы) для полу-
чения энергии, а имеющиеся в распоряжении 
тела углеводы (сахарок, овсянку и булочки) 
переводить в жир и накапливать про запас, 
в  ожидании непременного наступления чер-
ных дней.

Постоянное потребление избытка угле-
водов (в  том числе и «здоровых»: овсянки, 
цельнозернового черного хлеба на закваске) 
сбивает баланс метаболических гормонов. Из-
за этого снижается чувствительность мозга к 
лептину («гормону сытости»), что в результате 
практически блокирует способность организ-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Проснулась Катя от странного шума, будто на 
кухне кто-то укладывал асфальт. Источник обна-
ружился быстро – оказалось, это мама взялась 
за соковыжималку, зачем-то в шесть утра. «Ма, 
ты мне ребенка разбудишь!» – возмущенно на-
бросилась на нее Катя. Ее мать, Нина Ивановна, 
гордо подняла голову и твердо отчеканила в 
ответ: «Прости, дочка, но у меня нет выбора». 
А затем трагическим шепотом добавила: «Джин-
сы… не сошлись». Катя медленно опустилась 
на стул и тяжело вздохнула: «Да, на меня после 
родов вообще ничего не налезает… Что будем 
делать?» – «Соковая диета! – безапелляционно 
сообщила мама. – У нас сотрудница на 10 кг 
похудела». Катя недоверчиво покачала головой: 
«Ой, сомневаюсь… Чтобы эффект был стойким, 
начать нужно с очищения организма, затем пере-
йти на здоровое питание и спорт». Мама хитро 
сощурилась: «А давай-ка поспорим. Посмотрим, 
кто первый приведет себя в форму!». Катя по-
жала плечами и улыбнулась: «Хорошо, давай. 
А чтобы все было честно, записываем процесс 
похудения в дневник». Так и началась великая 
Битва диет в семье Стороженко.

День 1. Нина Ивановна
Все, худею! Накупила себе 

моркови и сельдерея, буду 
выжимать сок, как совето-
вала сотрудница Люся. Все 
котлеты из холодильника 
скормила зятю и коту, оба 
счастливы. Кот, кажется, даже 
улыбнулся, хотя, может, по-
казалось… На работе сказала 
о своих больших планах – все 
охают, ахают, восхищаются 
силой воли. Улыбаюсь, мол, 
да, я такая…

***
Как же хочется есть! Выпи-

ла уже два литра этого гадкого 
сока, а толку ноль. Еще боль-
ше на еду потянуло. Лучше бы 
вообще ничего не пила! Кол-
леги в обед хлопали микро-
волновкой, и запахи все эти 
мясные… Нет, я сильная, я 

Дневники 
похудения,  

или Битва диет
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Е справлюсь! Пойду лучше прогуляюсь, чтобы нена-
роком не сгрызть себе руку.

 ***
В обеденный перерыв только нагуляла аппетит, а 

кроме сока ничего и нельзя… Тяжело худеть.
***

Катерина возится с какими-то растворчиками, ну 
что за глупости! А я снова пью сок. Как же я ненави-
жу сельдерей… Какой только изверг придумал этот 
рецепт? И привкус такой отвратительный…

***
Морковку я теперь тоже ненавижу. И уснуть не 

могу. Хоть бы завтра весы показали минус, это же 
надо – какие жуткие мучения! Желудок бунтует, ка-
жется, даже отрастил себе пару рук и с их помощью 
пытается выбраться наверх по пищеводу, чтобы 
отыскать еду. Но представляю себя в новом платье 
и спать-спать-спать…

День 1. Катя
Мама права: пора худеть. Оправдываться дальше 

родами, гормонами и широкой костью уже как-то 
неловко. 

Позвонила подруге Маше, она работает в аптеке 
и выглядит классно даже после второго ребенка. 
Спросила ее: «Ты случайно не ведьма?» – «Не-а, – 
смеется,  – я просто привела в порядок кишечник.  
И похудела легко». 

По словам Маши, ускорить похудение можно пу-
тем комплексной очистки и восстановления кишеч-
ника. Я себе записала названия препаратов: «Эндо-
фальк» и «Мукофальк».

***
Днем, пока гуляла с доч-

кой, заодно завернула к Маше 
в аптеку. Она оценивающе 
прошлась по мне взглядом 
и авторитетно выдала: «Ну, 
паникерша, все не так запу-
щено, как мне показалось по 
телефону. Тебе не нужно це-
лую упаковку ‘‘Эндофалька’’, 
хватит четырех пакетов». Я на 
всякий случай расспросила 
подробнее, и Маша объяс-
нила: «Принцип такой: если 
худеющий весит в пределах 
70-75  кг, для очищения кишеч-
ника достаточно четырех па-
кетов препарата ‘‘Эндофальк’’.  
С весом более 80 кг нужно пить 
всю упаковку – шесть пакети-
ков, а уже тем, у кого больше 
100 кг, рекомендуется прини-
мать восемь пакетиков». Еще 
подруга предупредила, что 
раствор «Эндофалька» лучше 
пить охлажденным, можно до-
бавить немного свежевыжа-
того лимонного сока, хотя из 
всех препаратов для очистки  
«Эндофальк» пьется легче всего.

«И сколько получится сбро-
сить?» – наивно поинтересова-
лась я. Маша улыбнулась: «Тут 
все зависит от степени загряз-
нения кишечника и от того, 
какие продукты входят в твой 
рацион. Но вообще в первые 
сутки из организма выходит 
до 1-2 кг нежелательного со-
держимого – того, что обычно 
называют ‘‘шлаками’’». 

Маша предупредила, что 
«Эндофальк» – это только пер-
вый этап, а затем нужно под-

Р.С. № UA/4197/01/01 от 21.01.2016

Р.С. №  UA/6104/01/01 от 14.07.2017

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Когда лень 
скучать 
или скучно 
лениться...

В те моменты, когда подкатывает 
лень или становится скучно, я достаю 
лопату и начинаю копать. Копаю 
вглубь себя и пытаюсь понять, что 
же со мной не так. У всех такая 
динамичная жизнь! Счастливые  
люди постоянно в движении,  
к чему-то стремятся, куда-то 
бегут, чего-то достигают. А я вдруг 
тормознула и мне ничего не хочется. 
А вам знакомы подобные чувства 
и размышления? Действительно ли 
скука и лень – повод для волнения  
или же от этих состояний есть польза?

Ну-ка сбрось  
хандру и лень...
Все мы по какой-то неведо-

мой, а точнее сказать, неосоз-
нанной причине стремимся 
быть успешными. Эталон этой 
самой успешности давно уста-
новлен обществом, движимым 
силами маркетинга и пиара, 
подстегиваемый социальны-
ми сетями, где можно проде-
монстрировать свое счастье во 
всей красе. И в этом определя-
ющем образе нет места скуке, 
бездействию, лени. Ты должен 
бежать, мчаться навстречу 
своему счастью, успевая бес-
численное количество дел: 
воспитывать детей, открывать 
свой бизнес и развивать его, 
зарабатывать деньги, путеше-
ствовать, ходить на встречи, 
светские тусовки. О  шопинге 
и новых трендах тоже не забы-
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  Эксперт

внимание родителей на необходи-
мость предоставлять детям возмож-
ность просто ничего не делать. Не 
тащить ребенка на очередной кру-
жок, едва заметив, что он плюхнул-
ся на свою кровать и рассматривает 
потолок. Или развлекать его новой 
игрушкой. Безделье  – это время ос-
мысления и осознания  – себя, про-
исходящего вокруг, окружающего 
мира. Это моменты, в которые будь-
то малыш или взрослый может поду-
мать: «А чего я хочу, туда ли иду, что 
мне нравится или не нравится, чего 
жаждет моя душа и т. д.?». 

Бесконечно заполняя простран-
ство и время какими-то делами, мы 
лишаем себя возможности жить 
осознанно и делать собственный вы-

ваем. Ну и, конечно же, куда без саморазвития! 
Один тренинг сменяется другим семинаром, 
обучающим курсом, онлайн-лекциями и  т.  д. 
Ни минуты покоя.

Главное при всем этом  – огонь в глазах и 
счастливая улыбка. Нужно ведь сделать еще па-
рочку фото, чтобы выложить в Сеть и собрать 
энное количество лайков. Такова наша сегод-
няшняя реальность. И когда в такие моменты 
подкатывает скука, когда пропадает желание 
куда-то бежать и что-то делать, когда хочется 
выбросить в мусорную корзину свой блокнот 
с расписанным поминутно графиком и сло-
няться по квартире ничего не делая, когда не 
тянет даже в путешествие, ты все равно не мо-
жешь расслабиться. Почему? Потому что образ 
успешности довлеет. Как же расслабиться, ког-
да вместе с ленью приходят навязчивые мысли: 
«Нельзя сходить с дистанции! С тобой что-то 
не так! Ты лузер, если жизнь не кипит и не бур-
лит! И вообще, что ты выложишь в Сеть – не-
ужели себя, слоняющегося без дела или про-
сматривающего очередное кино?». 

Так и живем. А ведь в скуке и лени много по-
лезного! 

Что полезного в безделье?
У  скуки, под которой мы чаще всего под-

разумеваем безделье,  – масса положительных 
и даже полезных свойств. Время бездействия 
категорически нужно и взрослым, и детям. Из-
вестный психолог Михаил Лабковский, обсуж-
дая вопросы воспитания, нередко обращает 

Александра Верхняцкая,
психолог

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


Внимание! Звезды готовы поделиться с вами абсолютно 
секретной информацией. Поговорим о талисманах, символах и 
оберегах, словом, о святая святых каждого из нашей небесной 
дюжины.
Итак…
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Овен  – знак огня, то есть силы и амбиций. 

В качест ве талисмана ему подойдут металлические 
предметы серьезного предназначения. Это может 
быть оружие или какой-нибудь полезный инстру-
мент. Если оружие, то, конечно, холодное. Овен 
всегда готов к открытой дуэли с оппонентом, а вот 
стрелять в спину или из-за угла не привык. Поэтому 
развешенные на стенах кортики и сабли – отличное 
энергетическое подспорье для этого знака. Но и га-
ечный ключ или набор кулинарных ножей тоже не 
помешают. На худой конец, сгодятся миниатюрные 
имитации из золота и серебра или изображения на 

         Храни меня,     
    мой талисман!
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монетах. Полезно регулярное прослушивание кро-
вавого шедевра «ВИА Гры» «Цветок и нож». Гово-
рят, вдохновляет на новые победы.

ТЕЛЕЦ
Талисманы Тельца милые и очень домашние. На-

пример, популярное когда-то семейство слоников. 
Тех самых, которых бабушка расставляла на комо-
де: сначала самый большой, за ним поменьше, при-
близительно так, как на уроке физкультуры в школе. 
Мягкие игрушки на диване  – медведи, собаки, котята. 
Впрочем, не запрещается заводить плюшевых динозав-
ров или даже змей, от их присутствия в доме у Тельцов 
поднимается настроение и, если верить звездам, рас-
тет благосостояние. Причем неуклонно, из года в год, без всяких там кризи-
сов. Хозяйкам-Тельцам светила рекомендуют обзавестись медной посудой. 
Сложно сказать зачем, возможно, чтобы на досуге варить в медном тазу ва-
ренье или толочь в ступке приворотное зелье... мало ли для чего могут пона-
добиться такие полезные вещи!

БЛИЗНЕЦЫ
Говорят, что Близнецы чувствуют себя особенно 

хорошо, когда в доме достаточно бумажных денег. 
Другим знакам такой талисман тоже не помешает, 

но если какого-нибудь Льва или Козерога вполне 
устроит наличие существенного остатка на кредит-

ке, то Близнецам для полного счастья периодичес-
ки просто необходимо шелестеть купюрами. Часть 
из них можно потратить по покупку роликов или 
велосипеда, если не себе, так хотя бы детям. Эти 
средства передвижения привезут Близнецам удачу 

и карьерные взлеты. Но если активный отдых вам не 
по душе – обзаведитесь библиоте-

кой и читайте. Бумажная книга – 
не просто источник знаний, для Близне-

цов это настоящий талисман. Не верите – проверяйте!

РАК
Раки находятся под покровительством нашей ми-

стической планеты-соседки Луны. А  она неравнодуш-
на к серебру, поэтому не жалейте денег и покупайте 
всевозможные серебряные безделушки. Не прячьте 
в шкафу до лучших времен или для дорогих гостей 
сереб ряную посуду – если будете жадничать, они так и 
не наступят! Чтобы счастье привалило еще быстрее, но-

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



