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С уважением, 

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

Уважаемые коллеги, поздравляем вас  
с профессиональным праздником!
Кто мы для наших клиентов? 

Для качественного исполнения нашей 
работы нужно быть в какой-то степени 
врачами, причем врачами с навыками 
экспресс-диагностики, дешифровщиками 
различных непонятных записок, 
экстрасенсами и трактовщиками нечетких 
воспоминаний о необходимых препаратах, 
психологами и «жилетками» для плача, 
экспертами-всезнайками, роботами, 
которые одновременно могут делать сто дел 
и при этом улыбаться, а еще – НИКОГДА не 
наживаться на чужом горе, самостоятельно 
регулировать цены на лекарства, 
гарантировать выздоровление, особенно  
при покупке дорогого препарата. 

Да, всего этого они от нас ждут.

Дорогие коллеги, желаем вам помнить и 
о себе – в этом праздничном номере мы 
приготовили интересную статью «Бой за 
выгоды», также вас ждут такие материалы, 
как «Голая правда о рекламе в прессе», 
«Продавец, специалист или советчик?»  
и многие другие. 

Желаем вам с понедельника по пятницу 
просыпаться с желанием идти на работу! 

Читайте РАП, и да пребудут с вами знания!
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Отипакс®
Швидка допомога при вушному болю*¹

Зменшує вушний біль з 5-ї хвилини 
після закапування*¹

*при гострому середньому отиті з інтактною барабанною перетинкою.
1. Інструкція до медичного застосування препарату Отипакс®.

Інформація для професійної діяльності фахівця з охорони здоров’я

Iнформація про лікарський засіб
ОТИПАКС® Р.П. МОЗ України №UA/5205/01/01 від 24.11.2016 №1275. Діючі речовини: 16 г розчину містять феназону 0,64 г та лідокаіну гідрохлориду 0,16 г. Лікарська 
форма. Краплі вушні. Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в отології. Код АТС S02D A30. БІОКОДЕКС Юридична адреса: 7 авеню Гальєні, 94250, 
Жантиллі - Франція. Адреса виробництва: 1 Авеню Блез Паскаль, 60000 Бове, Франція. Показання. Місцеве симптоматичне лікування певних больових станів середнього 
вуха з інтактною барабанною перетинкою у дітей віком від 1 місяця та дорослих при: середньому отиті у гострому періоді; фліктенульозному вірусному отиті(післягри-
позному); баротравматичному отиті. Протипоказання. Гіперчутливість до діючих речовин, будь-яких компонентів препарату або до амідних місцевоанестезуючих 
лікарських засобів. Перфорація барабанної перетинки травматичного або інфекційного походження. Побічні реакції. Побічні реакції, про які повідомлялося, наведено 
відповідно до класів систем органів.
З боку органів слуху та рівноваги: місцеві реакції: алергічні реакції, включаючи подразнення, гіперемію зовнішнього слухового проходу, свербіж, шкірні висипання. 
Спосіб застосування та дози. Дітям віком від 1 місяця та дорослим закапувати 2-3 рази на добу по 4 краплі у зовнішній слуховий прохід вуха, в якому відчувається біль. 
Курс лікування не має перевищувати 10 днів. Категорія відпуску. Без рецепта. Детальна інформація про лікарський засіб та повний перелік можливих побічних ефектів, 
особливі застереження указані в інструкції для медичного застосування препарату Отипакс®. ТОВ «Біокодекс Україна», пр-т Степана Бандери 28-А, Київ, Україна, 04073. 
Тел./факс: +38044 2377784, www.ua.biocodex.com. Виробник: «Біокодекс», Франція.

п е р е к о н л и в а  т а  щ и р а  т у р б о т а  п р о  з д о р о в ' я

ТОВ «Біокодекс Україна», 
пр-т Степана Бандери 28-А, Київ, Україна, 04073. 
Тел./факс: +38 044 237 77 84 
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Карл фон Клаузевиц говорил: «Бой  – 
это измерение духовных и физических 
сил враждующих сторон путем непо-
средственного столкновения».

Конечно, лучше никогда не воевать и 
все время пытаться достичь сотрудниче-
ства путем реализации жизненной моде-
ли «Выиграл – Выиграл».

Но… часто нам приходится вступать 
в борьбу за выгоду во время столкно-
вения интересов, и тогда знания и сила 
духа имеют решающее значение.

Конечно, важны и прочие ресурсы: 
деньги, время, связи, законные преиму-
щества. 

И  все же решающий фактор  – наша 
воля к победе и внутреннее ощущение 
правоты.

Физическая сила в настоящий момент 
развития общества значительно уступа-

ет моральной силе, я  бы поставил 10:1 
в пользу моральной силы.

Давайте попробуем рассмотреть эм-
пирическую классификацию моделей 
поведения людей при столкновении ин-
тересов, иными словами, разобраться, 
как ведут себя люди в бою и что с этим 
делать.

Судите сами, в столкновении люди ве-
дут себя по-разному: кто-то смело и уве-
ренно, а кто-то робко, некоторые соблю-
дают правила и ведут себя корректно, 
а  другие сразу переходят на личности, 
бьют ниже пояса, употребляют нецен-
зурную лексику. 

Нельзя путать корректность с уступ-
чивостью. Корректность  – это обходи-
тельная конкуренция, уважительное 
отношение к другим людям, отказ от за-
прещенных приемов.

В жизни нам часто приходится сражаться, 
и самое важное в этом деле – опираться  

на знания и силу духа.
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Итак, у  нас образовались два вектора, по 
которым можно классифицировать «бойцов».

Визуализируем эти векторы.

разы Табаки способны наглеть и во-
ровать куски добычи прямо из-под 
носа своих благодетелей. 

Столкнувшись с таким персона-
жем, важно сразу показать, что вы 
сильнее него, намного сильнее.

Показать силу можно присталь-
ным взглядом в глаза и выдерживая 
паузу. Также провокатора останав-
ливает прямая и уверенная речь, 
основанная на фактах. 

Есть соблазн ответить хамством 
на хамство, но это неправильный 
путь, так вы сами ничем не будете 
отличаться от Табаки.

Это как в известной шутке:
Никогда не спорь с дураком! Сна-

чала он тебя опустит до своего 
уровня, а там задавит опытом!

Также уместна цитата В. Черчил-
ля: «Вы никогда не дойдете до места 
назначения, если будете кидать 
камни в каждую лающую собаку».

Часто люди пытаются перевос-
питать хамов-парковщиков или 
невежливых официантов. Как пра-
вило, это ничего не дает, кроме ис-
порченного настроения, пусть ими 
занимается их руководство, нужно 
помнить о своей цели, интересах.

Часто такие Табаки упиваются 
своей властью, цинично отказыва-
ют торговым представителям, ха-
мят людям, которые от них зависят. 
С  ними лучше не вести перегово-
ров, а работать сразу с их начальни-
ками.

Итак, резюмируем советы, что 
делать в момент боя с Табаки:

• продемонстрировать силу;
• контролировать эмоции;
• выйти на начальника;
• не загонять его в угол и не пы-

таться воспитывать.

Тигр
Шерхан

Уверенность

Корректность

Маугли

Крыса ЧучундраШакал Табаки 

Воспользуемся прекрасными образами 
Р.  Киплинга для лучшего осознания этой 
классификации.

Знание данной матрицы дает возмож-
ность выбрать осознанную стратегию в мо-
мент столкновения и боя за выгоды. 

Итак, модель 
«Шакал Табаки».

Это люди неуверен-
ные и некорректные, 
как правило, они вы-
бирают агрессивные 
нападки на тех, кто 
слабее. Такие люди 
легко переходят на 
личности, часто не 
чувствуют грани меж-

ду ТЫ и ВЫ. Часто они пытаются демонстри-
ровать всему миру, что весьма уверенные, и 
самоутверждаться, проявляя агрессию. Но 
за этим внешне агрессивным поведением 
скрывается психологическая неуверенность. 
Вспомним, как вел себя Табаки: он всегда хо-
дил следом за тигром, любил сплетни и ин-
триги, его интересовали объедки с царского 
стола. Однако расслабляться нельзя, прооб-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Смещенная  
мотивация 
Существует несколько причин, 

по которым фармацевтические 
компании и аптечные сети разме-
щают рекламу в прессе В2В. И не 
всегда эти причины  – получение 
прибыли. К  сожалению, данная 
сфера бизнеса, как и любая другая, 
не лишена влияния человечес кого 
фактора. Нередко даже сами про-
дакт-менеджеры не понимают, 
зачем они вкладывают деньги в 
принт. Среди мотивов, о которых 
не принято говорить вслух:

«Дружба между мужчиной и женщиной – 
это секс, отложенный на потом», – шутка, 
удачно иллюстрирующая конверсию от 
рекламы фармацевтической продукции 
в принте. Конечно, у рекламодателя 
нередко возникают опасения, как 
бы ни остаться в пожизненной 
френдзоне, в итоге не получив отдачи 
от своих инвестиций. Результаты 
трехлетнего исследования британского 
аналитического агентства thinkbox. tv 
показали, что специализированная 
пресса умеет быть благодарной. 
Главное – не спешить и подходить к 
задаче грамотно.

Голая правда  

о рекламе в прессе
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	инвестор выделил определен-
ный бюджет на рекламу, но он
не полностью освоен  – идем в
прессу, причем, неважно какую,
лишь бы отчитаться перед руко-
водством. Особую актуальность
эта мотивация приобретает к
концу года или квартала – в об-
щем, в момент приближения от-
четного периода;

	так делают конкуренты, а  зна-
чит, они что-то знают, и можно,
не слишком вникая в причины,
повторить их действия и полу-
чить некий профит;

	название издания на слуху, пре-
зентация убедительная – чем не
повод вложиться?

	в  телерекламе лекарственных
средств в очередной раз поме-
нялись правила, нужно куда-то
срочно перераспределить бюд-
жет;

	в  фармкомпании, аптеке или
аптечной сети сменилось руко-
водство, и  интервью в прессе  –
способ представиться рынку,
таким образом, сформировать
нужный имидж;

	аптека или аптечная сеть хочет
увидеть публикацию о своем
любимом коллективе и порадо-
ваться удачным фотографиям
сотрудниц в белых халатах.

Более личные причины вынесем 
за скобки  – все-таки Украина пыта-
ется быть правовым государством. 
Но вывод напрашивается невеселый: 
у участников украинского фармрынка 
весьма смутное представление о том, 
зачем они размещают рекламу в печа-
ти. И мотив «получить прибыль» при 
этом даже не входит в ТОП-5 причин. 
А зря. 

Инструмент, который работает
Согласно результатам исследования Profit 

Ability: the business case for advertising, прове-
денного агентством thinkbox.tv на базе дан-
ных аналитических агентств Ebiquity и Gain 
Theory, реклама в принте дает самый высо-
кий ROI после телевидения – 2,4. Около 75 % 
рекламных кампаний в бумаге оправдывают 
свои бюджеты. 

Вывод был сделан на основе измерения 
общего, краткосрочного и долгосрочно-
го влияния рекламы в различных носите-
лях на продажи на примере 504  кампаний 
29  рекламодателей за период 2014–2017  гг. 
Анализ общего эффекта рекламы был про-
веден стандартным эконометрическим ме-
тодом, а долгосрочного эффекта – по методу 
Unobserved Component Modeling. 

Как показало исследование, особенно-
стью рекламы в прессе является высокое 
влияние на отложенные продажи. То есть 
продвижение в принте чаще дает долгосроч-
ный эффект  – longterm multiplier, который 
является одним из важнейших результатов 
рекламной активности бренда. Он позволя-
ет продавать, даже когда бренд не реклами-
руется, и по данным Ebiquity, 58 % прибыли 
приходится на отложенные продажи. 

Так вот, реклама в печатной прессе дает 
долгосрочный коэффициент в 1,6 для ри-
тейла, 1,7 – для финансовых услуг и 2,4 – для 
FMCG-брендов.

Таким образом, в категории FMCG, кото-
рая нацелена на быстрые продажи, класси-
ческий принт демонстрирует наименьшее 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Увы, легкомысленное от-
ношение к собственному 
здоровью может привести 
к серьезным последствиям 
даже у взрослых, а  уж если 
заболел малыш… Иммун-
ная система ребенка еще не 
полностью сформирована 
и далеко не всегда в состо-
янии отразить вирусную 
атаку. Детские простуды не-
редко осложняются бактери-
альной инфекцией  – и  тогда 
банальная ОРВИ становится 
синуситом, бронхитом или 
пневмонией. Чтобы этого не 
случилось, лечить простуду 
нужно с первых симптомов 
заболевания. Терапия должна 
быть эффективной и в то же 
время максимально безопас-
ной. Предпочтение лучше 

Простуду мы обычно воспринимаем как неизбежное зло. Похолодало, 
задождило – жди неприятностей. Насморк, кашель, общее недомогание, 
головная боль – симптомы сезонной вирусной инфекции кажутся 
несерьезыми. Мы стараемся их незамечать и продолжаем вести обычную 
жизнь. Несколько дней – и все пройдет! 

Простуда сильна? 
«Малипин» сильнее!

отдать средствам природного происхождения. Наши 
бабушки специально для таких случаев собирали и су-
шили цветки липы, а затем заваривали «чай». Сегодня 
нет необходимости собирать лекарственные травы, 
ведь у нас есть «Малипин», готовый сироп на основе 
сухого экстракта липы. Липа – уникальное растение. 
Ее соцветия богаты витамином С, каротином, микро- 
и макроэлементами, эфирными маслами. Фитонциды 
липы обладают антивирусными качествами, дубиль-
ные вещества и флавоноиды помогают снять воспа-
ление и отек, оказывают выраженное бактерицидное 
действие. Специалисты компании Vishpha детально 
изучили свойства целебного растения и создали «Ма-
липин», не имеющий аналогов на отечественном фар-
мацевтическом рынке. Все активные вещества соцве-
тий липы извлечены в сироп в строго рассчитанных 
концентрациях. Поэтому «Малипин» легко дозиро-
вать: взрослым следует принимать по 10 мл, а малы-
шам – по 5 мл сиропа согласно схеме, указанной в ин-
струкции. 

«Малипин» эффективно борется со всеми основны-
ми проявлениями простуды  – снижает повышенную 
температуру, способствует разжижению вязкой мо-
кроты, облегчает кашель, устраняет «заложенность» 
носа и боль в горле. Малыши, в  курс лечения кото-
рых включен «Малипин», лучше спят  – биологичес-
ки активные вещества липы снимают повышенную 
возбудимость и улучшают общее самочувствие. Есть 
в составе «Малипина» и природные иммуномодуля-
торы – аскорбиновая кислота и биофлавоноиды липы 
помогают ускорить выздоровление.

Лечение, начатое вовремя, – залог успеха в борьбе с 
простудой. И «Малипин» вам в помощь!
«Малипин» – в первую очередь при простуде.malipin.com.ua
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органы дыхания антисептическое и проти-
вовоспалительное действие. Даже насморк 
и выраженную заложенность носа можно 
устранить без использования назальных ка-
пель или спреев! Благодаря противоотечным 
свойствам эвкалиптового и пихтового масел 
«Розтиран» способен «разблокировать» лю-
бой носовой «затор». Для этого небольшое 
количество мази наносят на неповрежденную 
кожу крыльев носа. Эфирные масла снова 
атакуют болезнь с двух сторон: снаружи – как 
мазь и изнутри – как ингаляция.. А еще био-
логически активные компоненты «Розтира-
на» – эффективные анальгетики. При втира-
нии в кожу над местом боли они раздражают 
нервные окончания и обеспечивают сначала 
отвлекающий, а  затем согревающий и обе-
зболивающий эффект. Поэтому «Розтиран» с 
успехом используют для устранения головной 
боли и характерной для ОРВИ ломоты в теле. 
Итак, при большинстве симптомов простуды, 
как у взрослых, так и у детей, вместо множе-
ства дорогих и небезопасных синтетических 
лекарств можно воспользоваться натураль-
ным «Розтираном» и получить желаемый эф-
фект. Сама природа предлагает нам помощь – 
воспользуйтесь ею, пусть «Розтиран» будет в 
каждой домашней аптечке!
«Розтиран» – природный помощник 
при простуде для всей семьи.

Но у трудной задачи есть простое 
решение – мазь «Розтиран» от фарма-
цевтической фабрики Vishpha. Сред-
ство на основе природных эфирных 
масел  – пихтового, эвкалиптового и 
мускатного – надежный и безопасный 
помощник в борьбе с простудой. По-
дойдет и взрослым, и детям.

При кашле мазь 2–3 раза в день вти-
рают в кожу шеи и верхних отделов 
грудной клетки. Активные ингредиен-
ты эфирных масел, камфоры, ментола и 
тимола способствуют притоку крови к 
тканям над бронхами и легкими, умень-
шая отек слизистой дыхательных путей 
и облегчая отхождение мокроты. Это 
первый механизм, с помощью которого 
«Розтиран» борется с кашлем. Второй – 
ингаляционный. Когда «Розтиран» 
наносят на кожу, пациент не просто 
ощущает запах мази, он вдыхает пары 
эфирных масел, которые оказывают на 

C приходом осени наступает и 
сезон простуд. Конечно, каж-
дый из нас надеется, что виру-
сы обойдут его стороной, но на 
случай внезапного недомогания 
в большинстве семей есть до-
машняя аптечка. Средства против 
насморка и кашля, анальгетики, 
жаропонижающие – пополнение 
лекарственных запасов на старте 
холодного сезона ощутимо «бьет 
по карману». А если в семье есть 
ребенок, укомплектовать аптечку 
еще сложнее – ведь лечение ма-
лыша должно быть максимально 
безопасным. 

«Розтиран» – 
природа против простуды

 UA/6397/01/01 от 31.07.2012
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томы. В составе комплексной те-
рапии «Урохолум» применяют и 
при более серьезных заболевани-
ях органов выделения. Так, при 
пиелонефрите фитокомплекс не 
только облегчает симптомы, но 
и усиливает действие антибиоти-
ков, позволяя сократить длитель-
ность антимикробной терапии.

Женщинам, склонным к час-
тым рецидивам воспалительных 
заболеваний почек и мочево-
го пузыря, следует принимать 
«Урохолум» с  профилактической  
целью. Двухнедельный курс про-
филактики проводится не реже 
двух раз в год, как правило, имен-
но в межсезонье. При необходимо-
сти такие курсы можно повторять 
и чаще – фитопрепарат безопасен 
и не вызывает привыкания.
«Урохолум» – сила  
природы для ваших почек!

Они знакомы едва ли не каждой женщине – резь и 
жжение при мочеиспускании, частые, подчас непре-
одолимые позывы, боль внизу живота. Если воспале-
ние «поднялось выше», может болеть и нижняя часть 
спины по одну или обе стороны позвоночника – там 
расположены почки. Однако предотвратить развитие 
заболеваний органов выделения можно. Для этого сле-
дует соблюдать простые правила:

• одеваться по погоде, избегать переохлаждений;
• пить достаточное количество жидкости (не ме-

нее 1,5 л в день);
• вовремя посещать туалет, не допуская застоя 

мочи в мочевом пузыре;
• иметь в домашней аптечке «Урохолум». 

«Урохолум» от фармацевтической компании 
Vishpha  – оригинальная комбинация из десяти расти-
тельных компонентов, взаимно обогащающих и уси-
ливающих действие друг друга. Тщательно подобран-
ный состав позволяет влиять на различные механизмы 
развития заболеваний почек и мочевыводящих путей. 
«Урохолум» оказывает бактерицидный, диуретический, 
противовоспалительный эффект, действует как спазмо-
литик, способствует выведению конкрементов из моче-
выделительной системы. При первых проявлениях ци-
стита «Урохолум» принимают по 10–20 капель трижды 
в день перед едой. Фитопрепарат эффективно борется с 
возбудителями болезни и помогает устранить ее симп-

Межсезонье. Днем еще по-летнему тепло, но 
когда солнце садится, остывший воздух недвус-
мысленно намекает – осень вступает в свои пра-
ва. Погода непостоянна – теплые дни чередуют-
ся с дождливыми, тихие вечера – с ветреными. 
Смена сезонов – всегда стресс для организма, 
в этот период люди чаще болеют. К капризам 
погоды особенно чувствительна мочевыдели-
тельная система – стоит даме, не пожелавшей 
вовремя расстаться с летним платьем, промерз-
нуть, как у нее появляются симптомы цистита. 

Продолжается рекламная 
кампания препарата 
«Урохолум» на ТВ  

и в интернете

Непогода «бьет» по почкам? 
«Урохолум» – надежная 
защита!
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uroholum.com.ua
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19Информация 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.

и неконтролируемыми эмоцио-
нальными «бурями». Седативным 
эффектом обладают и листья шал-
фея. 

Комплекс лекарственных расте-
ний в составе «Белисы» помогает 
переносить стресс без чрезмерных 
психических и соматических реак-
ций, сохраняя при этом высокую 
работоспособность и концентра-
цию. А  после напряженного дня, 
когда организму требуется отдых, 
возвращает возможность рассла-
биться, способствует засыпанию и 
полноценному ночному сну. «Бели-
са» дарит нам душевное равнове-
сие – лучший щит против стресса.

«Белиса» – выбирай 
спокойствие в любой  
ситуации!

Организм, не желая работать на износ, дает о 
себе знать головными болями, сердцебиением и 
«перепадами» давления. Чрезмерная усталость 
часто становится причиной бессонницы. К сожа-
лению, полностью оградить себя от стресса вряд 
ли получится, но бороться с этим противником 
можно и нужно. И в этом нам помогут капли «Бе-
лиса» от фармацевтической фабрики Vishpha.

Белиса  – оригинальная комбинация пяти 
растительных экстрактов для поддержки нерв-
ной системы в условиях хронического стресса. 
Каждый компонент «Белисы» обладает мягким 
седативным действием, помогая человеку оста-
ваться спокойным в любых ситуациях. 

Трава пассифлоры, действуя как природный 
транквилизатор, устраняет повышенную нер-
возность, избавляет от чувства тревоги и не-
обоснованного беспокойства. Благодаря спаз-
молитическому и противовоспалительному 
эффекту пассифлора способна облегчить го-
ловную и даже зубную боль.

Мелисса оказывает на организм седативное и 
расслабляющее действие, помогает преодолеть 
чрезмерную эмоциональность и раздражитель-
ность. Биологически активные вещества этого 
растения снимают спровоцированные стрес-
сом мышечные спазмы, способствуют норма-
лизации артериального давления, улучшают 
аппетит. Подобными свойствами обладает и 
липовый цвет.

Трава душицы работает как мягкое успокои-
тельное, борясь с повышенной возбудимостью 

Стресс – наш вечный спутник и главный враг. Стремительный темп жизни, 
избыток информации, рабочие нагрузки, конфликты, борьба за «место под 
солнцем»… День современного человека расписан по минутам. Особенно 
нелегко приходится женщине, ведь она вынуждена бежать наперегонки со 
временем, оставаясь при этом матерью, женой и хозяйкой дома. Результат 
налицо: спокойные, уравновешенные люди – сегодня большая редкость. 
Мы раздражены, часто «выходим из себя», срываемся на окружающих. 

«Белиса» – 
 стресс не пройдет!
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Портреты покупателей
Модель 1. Пожилой и/или 
тучный посетитель с обо-
стрением хронической 
суставной боли.
Особенности работы: «Опыт-

ный» больной, который за долгий 
период перепробовал много НПВС 
и знает, зачем пришел в аптеку. Но 
если ему посоветовать более подхо-
дящий вариант, охотно попробует 
новое. Для него важна безопасность 
средства.

Что спросить: Вы же знаете, что 
при хронической боли важно подо-
брать средство с хорошим профи-
лем безопасности, которое можно 
использовать длительно?

Как посоветовать: Возьмите 
Аэртал® крем, он снимает боль бы-
стро и надолго, позитивно влияет 
на хрящевую ткань  1, при этом не 
вредит организму, потому что имеет 
минимум побочных эффектов.

Модель 2. Посетитель среднего 
или старшего возраста с эпизоди-
ческой суставной или мышечной 
болью. 
Особенности работы: Не ориентиру-

ется в вопросе и вынужден полагаться на 
опыт провизора. Может возникнуть много 
сомнений, уточняющих вопросов. Препа-
рат должен быть современным и удобным.

Что спросить: Боль появилась впервые 
или уже были эпизоды? Обращались ли вы 
к врачу по этому поводу? 

Как посоветовать: Обязательно посе-
тите врача, чтобы узнать, в  чем причина. 
А  унять боль прямо сейчас поможет Аэр-
тал® крем на основе современной молекулы 
ацеклофенака. Крем эффективен при всех 

Боль в суставах и мышцах, спортивные травмы, растяжения, ушибы – 
человеческое тело хрупко и на любое повреждение реагирует острой 
болью, которая традиционно снимается НПВС. Новым словом в обез-
бо ливании стал современный препарат Аэртал® в форме липофильного 
крема, который помимо мощного эффекта обеспечивает достаточный 
профиль безопасности и комфорт применения. Но в зависимости от типа 
боли, возраста клиента и его запросов предлагать препарат нужно по-
разному – ведь только индивидуальный подход позволяет нам сделать 
хороший средний чек. Рассмотрим варианты.

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.

Аэртал® крем – 
безопасный контроль  
над болью!

UA/13910/01/01
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1 Dingle J. The effects of NSAID on the matrix of human articular cartilages. Z Rheum 1999; 58(3):125–9.
2 Денисов Л. Н., Каратеев А. Е. и др. Результаты клинического исследования АЭРОПЛАН (анализ эффективности и риска осложнений при лечении 

артрита ацеклофенаком и нимесулидом). Cons Med 2013.
3 Aceclofenac More Tolerable, Similar Efficacy to Diclofenac for Acute Back Pain // www.docguide.com (2003).
4 Каратеев А. Е. Выбор НПВП для лечения острой и хронической боли в нижней части спины // Неврологический журнал. – 2009. – № 5. – С. 53–61.

Аэртал® крем – новое качество обезболивания!

типах локальной боли и воспаления. 
И благодаря липофильной основе лег-
ко впитывается и не оставляет следов. 

Модель 3. Посетитель молодо-
го или среднего возраста со 
спортивной травмой.
Особенности работы: Для таких 

клиентов важно скорее вернуться к 
привычному образу жизни, поэто-
му они выбирают сильные НПВС. На 
первом месте  – результат и удобство 
применения.

Что спросить: Вам, наверное, ну-
жен такой препарат, чтобы скорее 
вернуться к тренировкам? И  чтобы 
был удобным в применении?

Как посоветовать: Вам подойдет 
Аэртал® в форме липофильного кре-
ма. Он действует максимально бы-
стро, легко наносится, не оставляет 
следов, быстро впитывается и не име-
ет запаха.

Модель 4. Взрослый посети-
тель любого возраста с рас-
тяжением, ушибом или другой 
травмой мышц, связок, сухо-
жилий.
Особенности работы: Хотят ско-

рее облегчить имеющуюся боль, цена 
вопроса не так важна, как эффектив-
ность препарата и скорость действия.

Что спросить: Какое именно место 
травмировано? Как сильно болит? Вы 
были у врача? 

Как посоветовать: Возьмите Аэр-
тал® крем, он обезболит максимально 
быстро, эффективно уменьшит воспа-
ление в случаях растяжения, перена-
пряжения или ушибов, при этом луч-

ше переносится, чем нимесулиды  2, 
для вас это оптимальный вариант. На-
носить три раза в день.

Несколько нюансов
Посетитель просит НПВС  
в форме геля.
Ответ провизора: Я  порекомендо-

вала бы вам Аэртал® крем, он быстрее 
проникает в кожу, чем водораствори-
мые средства, при этом увлажняет и 
смягчает кожу. 

Посетитель спрашивает,  
входит ли в состав  
Аэртал® крема диклофенак.
Ответ провизора: В  основе Аэр-

тал® крема  – современная молекула 
ацеклофенак. В  исследованиях дока-
зано, что данное вещество столь же 
эффективно, как диклофенак  3, кото-
рый является «золотым стандартом» 
НПВС, но терапевтический эффект от 
применения препарата наступает бы-
стрее 4 и сохраняется дольше.

Посетитель интересуется,  
кто производитель.
Ответ провизора: Препарат произ-

водства венгерской компании «Гедеон 
Рихтер», что гарантирует европейское 
качество.

Посетитель хочет знать,  
как можно еще усилить  
эффект препарата.
Ответ провизора: Совместное при-

менение Аэртал® крема и Аэртал® саше 
позволяет ускорить наступление обе-
зболивающего эффекта. Кстати, саше 
имеет приятный вкус капучино, и его  
можно растворять в прохладной воде. 



Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

№ 9 (76), 201822

П
Р

Е
П

А
Р

А
Т

 М
Е

С
Я

Ц
А

Комбинация,  
проверенная временем
В мировых и украинских протоколах лечения 

острого среднего отита (именно он встречает-
ся наиболее часто и в народе именуется просто 
«отитом») указано, что начинать необходимо с 
устранения боли. Ведь острая боль в ухе невы-
носима. Оптимальная комбинация для устране-
ния ушной боли – это лидокаин + феназон. 

Впервые в мире данная комбинация была 
представлена оригинальным французским 
препаратом Отипакс® в форме ушных капель, 
который много лет с успехом применяется от 
боли в ухе при остром среднем, вирусном, ба-
ротравматическом отитах.

Лидокаина гидрохлорид – сильный ане-
стетик, способствует быстрому облегчению 
болевого синдрома 1, а феназон снимает вос-
паление. Кроме того, в сочетании с феназоном 
лидокаин оказывает более мощный и длитель-
ный обезболивающий эффект 2. 

Рекомендуем по схеме
В каких случаях предложить Отипакс® кли-

енту аптеки с болью в ухе?
Спросите: «Есть ли выделения из уха?». 

Ответ «да» означает, что человеку немедлен-
но нужно к врачу! Выделений из уха нет –  
Отипакс®.

Отипакс® VS  
Древние мифы
Нередко люди приходят в аптеку 

с ошибочными представлениями о 
лечении отитов. Скорректировать 
запрос и предложить Отипакс® как 
безопасную и надежную альтерна-
тиву стоит в следующих случаях.

1. Посетитель хочет взять 
борный спирт (другие 
«народные» средства)  
от боли в ухе.
С этим мифом нужно бороться, 

ведь он ошибочен и даже опасен! 
Раствор кислоты борной оказы-
вает только антисептическое дей-
ствие (что абсолютно 
бесполезно при остром 

Человек, хотя бы раз в жизни испытавший боль в ухе, вспоминает о ней 
с ужасом, даже если это было в далеком детстве. По интенсивности уш-
ная боль выше зубной, и выносить ее – просто пытка, тем более малень-
ким детям. Но и взрослые с ушной болью – не редкие гости в аптеке. 
Особенно с наступлением осени, когда многие приезжают с отитом из 
отпусков. Также в этот период начинается новая волна ОРВИ, одним из 
частых осложнений которых является боль в ухе и отит. Как поступить 
фармацевту?

Отипакс® – лечим боль  
в ухе правильно!
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Дайте что-то  
от боли в ухе

Первичный 
запрос

Вопрос 
первостольника

Рекомендация 
первостольника

Ключевое 
сообщение

Дайте капли
(название 
неоригинальных 
капель со 
схожим 
механизмом 
действия)

Выделения из уха есть?

У вас болит ухо? Беспокоит только боль 
или есть выделения из уха?

Закапайте 4 капли Отипакс® в больное ухо, и через 5 минут боль 
уменьшится, а через 15-30 минут пройдет полностью. Используйте 
Отипакс® 2-3 раза в день. Обязательно обратитесь к врачу!

Именно Отипакс® применяют при боли в ухе более чем в 50 странах 
мира. Выраженный обезболивающий эффект, европейское качество, и 
при этом доступная цена!

(Рекомендацию делаем при ответе: «Нет!»)
Рекомендую Отипакс® – обезболивающие и противовоспалительные 
капли.

(Рекомендацию делаем при ответе: «Нет!»).
Рекомендую проверенное средство – французские 
обезболивающие капли Отипакс®

Отипакс® – быстрая помощь при боли в ухе!

среднем отите) и не обезболивает. В 
результате пациент не получает помо-
щи, а отит в это время прогрессирует! 

2. Клиент покупает более 
дешевые ушные капли без 
обезболивающего компонента.
Боль – самый мучительный сим-

птом при отите. И если препарат 
лишь снимает воспаление (причем 
займет это дни), но не боль, смысла в 
таком лечении нет. Необходимо дей-
ствие сразу в двух направлениях, и 
его обеспечивает Отипакс®.

3. Посетитель спрашивает ушные 
капли с антибиотиком.
Согласно фармопеке, провизор не 

может рекомендовать такие препара-
ты, их назначает только врач. Ведь при 
их применении высок ототоксический 
риск (снижение или потеря слуха). 

1  Strichartz G. Molecular mechanisms of nerve block by local anaesthetics // Anaesthesiology. – 1976; 45: 421-41.
2  Verleye Marc, Heulardand Isabelle Gillardin Jean-Marie. Phenazonepotentiates the local anaesthetic effect of lidocain einmice // 

Pharmacologica lre-searc. – 2000. – Vol. 41, no. 5.

4. Клиент аптеки хочет купить 
системный обезболивающий  
препарат (НПВС) в таблетках / сиропе 
от боли в ухе.

Системные НПВС при боли в ухе оказыва-
ют замедленное и более слабое обезболива-
ющее действие. Их целесообразно покупать 
при отите, если есть температура выше 38ºС. 
Но, в первую очередь, чтобы снять боль, 
предлагаем Отипакс® – он начинает действо-
вать уже через 5 минут после закапывания. 

5. Посетитель выбирает  
аналог, а не бренд.
Все исследования комбинации лидока-

ин + феназон в мире проведены именно 
по оригинальному препарату Отипакс®. За 
годы применения он доказал высокую эф-
фективность и безопасность. Это делает его 
оптимальной рекомендацией при боли в 
ухе у взрослых и детей с 1-го месяца жизни.

Скрипты инициативных продаж препарата Отипакс®
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О том, как относятся к профессии аптечного работника в той или 
иной культуре, легко узнать из местного фольклора. Например, 
китайцы с некоторым цинизмом отмечают: «У цветочника 
все цветы пахнут, а у аптекаря все лекарства излечивают». 
Испанская поговорка гласит: «Что недоплатишь мяснику – 
переплатишь аптекарю». Накануне Дня фармацевтического 
работника редакция журнала «Рецепты аптечных продаж» 
решила сделать небольшой обзор, который позволит понять, чем 
отличаются обязанности фармацевтов в разных странах мира. 
А отличий, как наверняка догадались читатели нашей рубрики, 
немало…

Продавец, 
специалист 
или советчик? 
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Сянь-шэн за первым столом
Коль уж мы начали с Китая, им и про-

должим. В  Поднебесной фармацевт  – 
в  первую очередь продавец. Причем, 
как говорится, «от Бога». Китайский ап-
течный работник продаст что угодно и 
кому угодно. И, конечно, легко и быстро 
скопирует любые инновации в обслужи-
вании, тем более у соседа, работающего 
дверь в дверь. Китайские фармацевты с 
разным успехом оказывают помощь на 
нескольких языках, по крайней мере в 
пределах типичных фраз. Причина быть 
классным «продажником» у китайских 
коллег есть – многие из них работают за 
комиссию от продаж, которая составля-
ет 20 % от покупки. Так что приходится 
крутиться. А  еще фармацевты здесь за-
нимаются экстемпоральным изготовле-
нием лекарств.

Интересная черта местных аптечных 
работников – у них есть множество су-
еверий. Например, в аптеке нельзя гово-
рить «До свидания»  – плохая примета. 
И лекарство должно быть горьким, что-

бы болезнь «скривилась» и ушла. А еще 
горький вкус помогает убрать жар и ли-
хорадку.

Кстати, сянь-шэн по-китайски  – го-
сподин J.

Сеньор аптекарь
Следуя выбранной логике, перейдем 

сразу к страстной Испании. А здесь фар-
мацевт  – советчик. Причем добрый и 
понимающий. Кто-то вроде родного де-
душки. И отругает, и подлечит, и похва-
лит. Вообще, в  аптеке создается семей-
ная атмосфера, местные жители ходят 
в «свою» аптеку поколениями – вот где 
умеют работать с лояльностью. 

В  маленьких городах аптеки закры-
ваются на сиесту, как магазины, а  гра-
фик их ночных дежурств публикуется в 
местных газетах.

Испанский фармацевт помимо от-
пуска препаратов предложит широкий 
ассортимент дополнительных услуг  – 
проведение диагностики кожи, консуль-
тации различных специалистов. 

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


http://pharmatest.org/
http://pharmatest.org/
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Соледум® Форте –  
            немецкое качество 
против бронхита

Когда сторож  
не справляется
Говорят, что кашель – это «стороже-

вой пес легких», ведь он очищает ды-
хательные пути от раздражающих ве-
ществ, попавших в них извне. Но когда 
«пес» начинает «лаять» слишком силь-
но и болезненно, отнимая у человека 
много сил, высока вероятность бронхи-
та. Да, мы советуем человеку посетить 
врача. Но чтобы не допустить осложне-
ний, ему нужно начать лечить кашель 
уже сейчас. А значит, необходим безре-
цептурный препарат широкого спектра 
действия, эффективный при бронхи-
тах, выбор которого не будет противо-
речить тактике дальнейшего лечения, 
а логично в нее впишется.

Экспертный подход в облегчении 
кашля при острых и хронических брон-
хитах обеспечит немецкая новинка  
Соледум® Форте со 100 % содержанием 

цинеола  – самого ценного компонента 
листьев эвкалипта. 

Соледум® Форте рекомендован в 
комплексном лечении симптомов брон-
хита и вирусных инфекций дыхатель-
ных путей. 

Препарат выпускается в форме мяг-
ких гастрорезистентных капсул, что 
облегчает его прием, обеспечивает 
точность дозирования и высокую био-
доступность действующего вещества. 

Интересный факт: во время кашля воздушный поток в дыхательных путях 
сильнее урагана, его скорость практически равна крейсерской скорости 
пассажирского самолета Boeing-747 и может достигать 700 км/ч. 
С наступлением осени такие «боинги» летают по торговому залу аптеки, 
как в международном аэропорту: высокий сезон ОРВИ сопровождается 
осложнениями в виде бронхитов, главным симптомом которых является 
кашель. И перед провизором стоит задача предложить посетителю 
препарат, способный эффективно облегчить его страдания и при этом 
благоприятно повлиять на средний чек.
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1  капсула содержит 200  мг цине-
ола  – оптимальная доза, которая 
обеспечивает мощный противовос-
палительный эффект, стимулирует 
отхаркивание и секрецию, уменьша-
ет бронхоспазм, а  также оказывает 
слабое спазмолитическое и местное 
обезболивающее действие. В  упа-
ковке – 20 капсул, в неосложненных 
случаях этого количества хватает 
на курс лечения. Схема применения 
Соледум® Форте достаточно ком-
фортная – по 1 капсуле 3 раза в день 
для взрослых и детей старше 12 лет. 
При тяжелом течении заболевания 
дозу можно увеличить до 4 приемов 

в день, а  при долгой беспрерывной 
терапии рекомендуется 1  капсула 
2 раза в сутки.

20 лет надежной помощи
Важно оговориться: Соледум® 

Форте – новый препарат именно для 
украинского рынка. В Германии дан-
ное средство широко применяется в 
терапии бронхитов уже более 20 лет. 
Препарат обладает высокой сте-
пенью доказательности, его эффек-
тивность подтверждена многолетни-
ми клиническими исследованиями 
и успешным опытом применения у 
тысяч пациентов.

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.

Возможно, у вас бронхит. 
Необходима консультация 
врача! А пока возьмите 
капсулы Соледум® Форте 
со 100 % цинеолом – са-
мым ценным компонентом 
эвкалипта, который по-
могает уменьшить
болезненность каш-
ля, оказывает мощный 
противовоспалительный 
эффект и облегчает вы-
ведение мокроты

Помимо кашля есть такие признаки, как 
боль в груди, одышка, слабость?

Возьмите прове-
ренный немецкий 
препарат Соледум® 
Форте на основе 
100 % цинеола – 
экстракта эвкалип-
та, быстро облегчит 
кашель и устранит 
воспаление. Если 
через три дня 
кашель не умень-
шится, обязательно 
сходите к врачу!

Вопрос провизора:
Вы были у врача по поводу кашля? 
Знаете свой диагноз?

Следуйте рекоменда-
циям врача. 

А чтобы кашель про-
шел быстрее, возьми-
те Соледум® Форте – 
немецкий препарат 
с эвкалиптом, раз-
работанный специ-
ально для облегчения 
кашля при острых и 
хронических бронхи-
тах. Всего 1 капсула 
3 раза в сутки – и уже 
через 3 дня почув-
ствуете значительное 
улучшение состояния

Запрос посетителя: 
Дайте что-то от кашля 
(длится несколько дней)

Советуем уверенно! Алгоритм рекомендации препарата Соледум® Форте

Да

Да

Нет

Нет

Соледум® Форте – экспертный подход к лечению бронхита!
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Інноваційно,  
смачно та цікаво!

Наші клієнти вже встигли оцінити про-
дукцію від Newtone Pharma, що здобула 
на ринку власну, вкрай актуальну нішу: 
забезпечення різних поколінь українців 
необхідними корисними речовинами, 
вітамінами та мінералами, яких ми не-
доотримуємо в повсякденному житті, з 
метою поліпшення загального стану, ак-
тивності, краси, когнітивних функцій і 
психологічного статусу людини. 

VITATONE Kids Омега-3 розроблено в 
межах тієї ж філософії європейської ком-
панії, але з урахуванням змін, що відбува-
ються сьогодні у процесі шкільного та до-
шкільного навчання, і пов’язаних з ними 
труднощів для дитини. 

У червні 2018 року на українському ринку 
з’явився новий актуальний продукт –  
комплекс Омега-3 із лецитином і вітаміном D3 
VITATONE Kids Омега-3, власником  
є Newtone Pharma (Велика Британія).
Комплекс підібрано таким чином, щоб 
сприяти поліпшенню пам’яті, зору, 
підвищенню інтелектуальних здібностей у 
дітей та підлітків, а також зменшенню впливу 
стресових чинників. VITATONE Kids Омега-3 

стане надійним помічником для навчання  
і розвитку майбутніх відмінників.  

Тому для провізора важливо 
не тільки знати його основні 
переваги, але й уміти працювати 
з новим продуктом.

VITATONE Kids Омега-3,  
жувальні капсули –  

для маленьких розумників!

Гармонійний  
розвиток із 3 років

До складу VITATONE Kids Омега-3 
входять Омега-3 поліненасичені жирні 
кислоти, лецитин, вітаміни D3, А і С. У 
чому ж переваги саме такого комплек-
су корисних речовин?
• Омега-3 поліненасичені жир ні кис-

лоти впливають на достатнє поста-
чання кисню до нервових клітин, є 
складовою структури нервової клі-
тини і поряд із цим – енергією для її 
повноцінного функціонування. Зав-
дяки цьому покращується пам’ять і 
увага, запам’ятовується більша кіль-
кість інформації, і за потреби по-
трібна інформація краще згадується.

• Лецитин, як і Омега-3, бере участь у 
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формуванні нервових клітин та запо-
бігає їх пошкодженню і порушенню 
їхніх функцій. Лецитин необхідний 
для взаємодії між нервовими кліти-
нами, тобто для процесів тривалої 
пам’яті, логічного мислення та про-
сторової уяви.

• Вітамін D3 необхідний для повно-
цінного розвитку кістково-м’язової 
системи. Адже дитина в цьому віці не 
тільки має збільшені розумові наван-
таження, а й активно розвивається 
фізично.

• Вітаміни А і С нормалізують біохі-
мічні процеси, впливають на актив-
ність нейронів, допомагають нерво-

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

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

Випадки, коли доцільна рекомендація VITATONE Kids Омега-3

Потреба 
споживача

Рекомендація провізора Підстави для рекомендації

Потрібні вітаміни для 
покращення зору 
дитини; потрібен, 
наприклад, вітамін А

Візьміть VITATON Kids 
Омега-3, він містить 
необхідні для зору Омега-3  
і вітамін А

Омега-3 і вітамін А покращують 
стан зору 

Порекомендуйте 
щось для зростання, 
зміцнення кісткової 
системи; у дитини 
сколіоз; потрібен, 
наприклад, вітамін D3

Візьміть VITATON Kids 
Омега-3, він містить 
необхідні для розвитку 
кісток і перешкоджає  
розвитку сколіозу

Вітаміни D3 і С покращують стан 
кісток, попереджають розвиток 
сколіозу 

Потрібен Омега-3 Візьміть VITATON Kids  
Омега-3, він містить 
необхідні для дитини 
Омега-3

Омега-3 зменшують реакцію 
дитини на стрес, сприяють її 
заспокоєнню і позитивному  
настрою

Дитина дуже 
схвильована  
(вперше йде до 
школи, перед іспитом 
чи контрольною 
роботою); потрібно 
щось для нормалізації 
нервової системи

Візьміть VITATON Kids 
Омега-3, він містить 
необхідні Омега-3 і лецитин 
для зменшення хвилювання

Покращує результати контрольних 
робіт  або за рахунок концентрації 
уваги зменшує стурбованість 
дитини

вій системі адекватно реагувати на 
розумові навантаження, бути зосере-
дженою.
Застосування VITATONE Kids Омега-3 

допомагає дитині комфортно навчати-
ся, адаптуватися до дитячого колективу, 
покращувати увагу, пам’ять, зберігати 
спокій, бути зосередженою. Крім того, 
комплекс цінних речовин, що входять до 
складу продукту, є підтримкою для зору 
та сприяє запобіганню його порушень.

VITATONE Kids Омега-3 може засто-
совуватись у дітей із 3 років, має приєм-
ний смак тутті-фрутті та зручну форму 
випуску – капсули, що можливо проковт-
нути або розжувати.
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Макс ПОГОРЕЛЫЙ, 
к.т.н., диетолог, блогер, 
лектор, создатель 
системы восстановления 
здоровья 
«Эволюционное питание»

Гликемичность 
пищи  

и похудение
Для того чтобы похудеть, люди обычно 
стараются снизить количество калорий. При 
этом они страдают от голода, но не достигают 
цели: сбросить вес и не набирать его больше. 
Однако баланс калорий, как оказывается, 
является далеко не самым главным условием 
вечной стройности. Физиологически наш 
организм устроен так, что гликемичность 
пищи – это один из самых важных факторов, 
который и определяет, будет ли ваш организм 
сжигать жир или накапливать его и требовать 
новой еды для своего функционирования. 
Термином «гликемичность» мы объединяем 
гликемический индекс и гликемическую 
нагрузку пищи. 
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Именно гликемичность и опреде-
ляет то, сможете ли вы: 
n перестать хотеть сладенького 

или хлебопродуктов;
n начать сжигать жир для получе-

ния энергии.
Надеюсь, что я в достаточной сте-

пени привлек ваше внимание! Да-
вайте разберем гликемичность по  
косточкам.

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ  
ИНДЕКС
Гликемический индекс (ГИ)  – это 

условный коэффициент, который по-
казывает, насколько сильно поедание 
того или иного продукта повышает 
содержание сахара (глюкозы) в кро-
ви по сравнению с повышением этого 
содержания после съедания чистой 
глюкозы. 

Причем ГИ  – это величина экспе-
риментальная, а  не теоретическая. То 
есть добровольцев натощак кормят 
тем или иным продуктом, замеряют, 
как меняется содержание сахара (глю-
козы, то есть) в крови, и сравнивают 
потом с тем, как у каждого конкретно-
го добровольца растет и падает содер-
жание сахара после поедания глюкозы. 
И  потом выводят среднюю величину. 
Как иллюстрацию, смотрите график 1.

У  разных людей, соответственно, бу-
дут немножко различаться показатели 
ГИ. Что, впрочем, не особенно важно, по-
скольку мы используем гликемический 
индекс для того, чтобы ОРИЕНТИРО-
ВОЧНО понимать, сколько и чего нам 
есть и почему!

ПОЧЕМУ – ЭТО ГЛАВНОЕ 
В НАШЕЙ ИСТОРИИ!
Все мы любим сладенькое! Однако, 

увы, людям как биологическому виду НЕ 
свойственно питаться продуктами с вы-
соким гликемическим индексом, то есть 
продуктами, которые резко повышают 
уровень сахара в крови. Наш организм 
был выстроен за сотни тысяч лет эволю-
ции таким образом, чтобы эффективно 
работать на продуктах с низким ГИ, с не-
высокой калорийностью и с большим ко-
личеством клетчатки.

Современный тип питания (как мы 
видим по содержимому холодильников, 
желудков и полок супермаркетов) стал 
прямо противоположен тому, что есте-
ственно (и здорово) для человека. 

А  продукты, которые сильно повы-
шают уровень сахара в крови, опасны 
не только тем, что они толстят и потому 
аморальны. Дело в том, что если уровень 
глюкозы в крови превышает определен-
ные пределы, то она становится токсич-
ной. Процесс этот называется «глики-
рованием» и суть его состоит в том, что 
при превышении концентрации глюкозы 
выше безопасного уровня она начинает 
присоединяться к белкам. Любым: будь 
то белки клеток крови, суставов или кро-
веносных сосудов. И безжалостно и мето-
дично разрушает их. 

Именно потому у диабетиков (чей 
организм потерял способность регули-
ровать уровень глюкозы в крови) часто 
возникают слепота и трофические язвы 

1 2

время (часы)

низкий ГИ

высокий ГИ

ур
ов

ен
ь 

гл
ю

ко
зы

 в
 к

ро
ви

График 1

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Make-up 
на каждый 

день: из 
Золушки  
в принцессу

Нанесение макияжа – это 
целое искусство, ведь 
неудачно подобранная 
цветовая гамма, неровно 
проведенные карандашом 
линии или перебор с 
интенсивностью оттенков 
способны изуродовать 
даже самую миловидную 
женщину. В преддверии 
профессионального 
праздника, когда 
каждая леди-фармацевт 
хочет выглядеть 
сногсшибательно, 
продолжим наши 
уроки мейкапа от 
профессионального 
визажиста.

Продолжение, начало – в РАП №8 (75)
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Не в глаз, а в бровь
Новость дня, где-то на грани с сенса-

цией: мода на графические брови ушла. 
Сегодня в тренде – бровь на два оттенка 
темнее цвета волос, более широкая, при-
родная. И никаких четких контуров! 

Условно бровь делится на головку 
(часть, наиболее близкая к переноси-
це), домик (тот самый таинственный 
изгиб по самому центру брови) и хвос-
тик (кончик брови, уходящий в сторону 
виска). При окрашивании брови важно 
помнить о том, что хвостик должен быть 
наиболее интенсивно закрашенным. То 
есть, интенсивность цвета уходит от 
головки к хвостику. Поэтому именно 
с хвостика и начинаем наш урок рисо-
вания. Когда мы работаем с головкой 
брови, то стараемся карандашом вы-
тягивать краску к домику  – такой себе 
переход от светлого тона к темному, 
а потом к еще более темному. Так бровь 
будет выглядеть красиво и в то же время 
естественно.

Что касается формы бровей, то если 
выбрать ее правильно, можно скоррек-
тировать форму лица и сгладить имею-
щиеся недостатки. Как же это сделать?

Профилактика 
гусиных лапок
Крем под глаза никогда не наносится 

на веки. Его нужно наносить на орбиталь-
ные косточки похлопывающими движе-
ниями, но ни в коем случае не втирать! 
Важно: если женщина не пользуется кре-
мом под глаза, старение кожи в этой неж-
ной зоне происходит на 20  % быстрее, 
чем у тех, кто ухаживает за собой более 
тщательно.

Овал рафаэлевской Мадонны
Начнем с определения формы лица. 

В природе существует семь видов: оваль-
ный, круглый, квадратный, прямо-
угольный, ромбовидный, треугольный 
и грушевидный. Эталонным считается 
овальный тип. Все потому, что под него 
можно подобрать какую угодно причес-
ку, макияж и, само собой, форма бровей 
подойдет любая. Определить свою форму 
проще всего по скуловым костям: если 
они выпирают и их ширина больше, чем 
ширина лба, тогда это прямоугольный и 
грушевидный типы лица, которые ближе 
к брутальному варианту (мужской счита-
ется форма с массивными скулами и че-
люстями). Когда показатели лба, челюсти 
и скул практически одинаковы, то это 
либо овальный тип, либо прямоуголь-
ный. Определиться получится по под-
бородку: у овального типа он зауженный 
и округленный, а  у прямоугольного  – 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Я – жертва. 

Поиграем?

«Шеф, все пропало! 
Клиент уезжает, 

гипс снимают!» – 
так паниковал 

один из героев 
легендарного фильма 

«Бриллиантовая 
рука». Однако у 

него, в отличие от 
людей, страдающих 

«синдромом жертвы», 
находились силы 

для новых попыток 
исправить ситуацию. 

А у жертвы обычно нет 
ни сил, ни желания, 
и в жизни все плохо 
и все пропало… Вы 

случайно не из их 
числа?
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Тотальное несчастье
Не знаю как вам, а мне нередко встреча-

ются люди, на которых, как говорится, без 
слез не взглянешь. Нет, не потому что они 
некрасивые или имеют какие-либо увечья. 
А  потому что их жизнь полна проблем, 
страданий, горя, несчастья. Стоит только 
закончиться одному печальному событию, 
как ему на смену тут же приходит другое. 
И  кажется, что это бесконечный кругово-
рот проблем, из которых нет выхода. Такое 
вот тотальное невезение, несчастье  – при-
чем во всех сферах: работа, личная жизнь, 
друзья, увлечения. Все вокруг является ис-
точником печали, грусти, тоски и душев-
ных (а иногда и физических) страданий.

Возникает вопрос: почему на голову од-
них людей обрушиваются все несчастья 
мира, а другие – живут и радуются, им хо-
рошо, им везет, у них все получается.

К  счастью ли, к  сожалению ли, но за-
частую все, что происходит в нашей жиз-
ни,  – это результат именно наших дей-
ствий. Да, да, возможно, вы удивитесь, но 
так оно и есть. В своей жизни я встречала 
и знаю людей, которые, например, живут 
в постоянном стрессе. У них всегда нервы 
на пределе и каждый день находится при-
чина для срывов, психозов, истерик и слез. 
И самое парадоксальное – эти люди ничего 
не хотят менять. Они все время ждут, что 
изменятся другие, даже требуют от них 
перемен, что в свою очередь снова фор-
мирует причину для стресса, обид, агрес-
сии, чувства вины, истерик и  пр. Как бы 
странно не прозвучали эти слова, но такое 
ощущение, что людям нужен «негативный 
драйв», так они чувствуют жизнь и так 
они получают самое главное  – внимание. 
Именно таким способом удовлетворяется 
базовая потребность человека чувство-
вать себя нужным, важным, быть на греб-
не жизненной волны, получить любовь и 
поддержку окружающих.

  Эксперт

Нечто подобное происходит и с 
теми, кто живет в несчастье. Ощу-
щение жертвы (обстоятельств, ро-
дительской агрессии или агрессии 
супруга, начальника и пр.) дает воз-
можность получить любовь, внима-
ние и поддержку окружающих.

Вот что говорит по поводу «син-
дрома жертвы» наш эксперт, психо-
лог Анна Гелетюк:

«Человек, живущий в роли жерт-
вы, имеет набор приобретенных при-
вычек, определенный образ мыш-
ления и способ действий, которые 
негативно влияют на его собствен-
ную жизнь и жизнь тех, кто рядом.

Жертва искренне верит в свою 
беспомощность и бесконечно жале-
ет себя. Человек уверен, что не имеет 
никакого влияния на происходящее 
в его жизни, не верит, что может сде-
лать что-то хорошо, находит множе-
ство оправданий, чтобы даже не пы-
таться.

Кроме этого, приобретенная мо-
дель поведения и мышления не 
позволяют жертве развивать эмо-
циональную близость с другими. 
Человек изолирует себя от друзей и 

Анна Гелетюк,
психолог 

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


День фармацевта, конечно, не Новый год, но мы-то с 
вами, дорогие коллеги, точно знаем, что это один из 
самых главных наших праздников! И отметить его нужно 
соответствующим образом. Независимо от того, будет ли 
в вашей компании коллективное гулянье или руководство 
решило сэкономить на корпоративе. Это совсем не важно, 
ведь мы и «сами с усами», и нам вполне по силам провести 
этот день именно так, как нравится!
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День фармацевта? 
Празднику – быть!
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ОВЕН
Овны уважают праздники. Полезная штука  – если таки 

устроят корпоратив, можно пообщаться с коллегами и на-
чальством и «за рюмкой чая» поговорить о наболевшем. 
Даже некоторые вопросы порешать. А  если коллективного 
гулянья не будет, день тоже можно провести с толком. По-
сидеть с друзьями-коллегами в приятном заведении, опять 
же – поговорить. Идеи свои озвучить, заручиться дружес-
кой поддержкой. Можно планы на будущее сгенерировать – 
под вкусный ужин такое неплохо получается. Кстати, вся-

кие песни-пляски Овны не очень любят  – энергии на них 
идет много, а пользы никакой. А еще этот знак не против в 

праздничный день прокатиться в небольшое путешествие. Набраться впечатлений 
и ненадолго забыть о работе. Чтобы вернуться – и с новыми силами в бой!

ТЕЛЕЦ
Телец не горит желанием куда-нибудь ехать. Ему и дома 

неплохо  – пригласит гостей, наготовит, накроет стол 
по-богатому. Прикупит новую одежку, чтобы выглядеть 
соответственно случаю. Даже прическу может изме-
нить. Почему бы и нет, пусть все, наконец, увидят, что 
он – первый красавец, самый гостеприимный хозяин, да 
и вообще человек хороший… Дома у этого знака торже-
ства, как правило, проходят спокойно – дискотеки до утра 
и вино рекой – это не о Тельцах. Однако кулинарных талан-
тов этому знаку не занимать. И гостям после визита к нему 
на весы лучше не становиться – цифры вряд ли порадуют. По-
тому что отказаться от изысканных блюд, от края до края запо-
лонивших хозяйский стол, практически невозможно. Да и зачем?

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы на праздниках «зажигают»! Одно из своих 

лиц, строгое и невозмутимое, которое полагается «носить» 
на работе, в такой день они с собой не возьмут. Пусть «поле-
жит» где-нибудь в укромном месте до начала нового трудово-

го дня. Близнец же примерит широкую улыбку и отправит-
ся веселиться. В понимании этого знака веселье – это много 

музыки и танцы до упаду. Все равно где, лишь бы в хорошей 
компании. Даже меню интересует Близнецов постольку-по-
скольку, главное, чтобы никто не оборвал тусовку в самом 
ее разгаре – мол, серьезные взрослые люди до рассвета не 

гуляют... Как бы не так! Двойственной натуре Близнецов и 
веселья требуется в два раза больше!

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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для успешной врачебной и фармацевтической практики 
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