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С уважением, 

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

«Мама» – как много в этом слове. 
Про мам написаны самые трога-
тельные песни и произведения. Это 
святое слово, перед которым тре-
пещет любой психически здоровый 
человек. Мама многое прощает и 
любит нас, просто так, за то, что мы 
есть. Часто мы забываем говорить 
мамам слова любви и признатель-
ности, пока они еще с нами, а потом 
жалеем и скучаем. Зачастую у них 
свой взгляд на вещи. Забота и опе-
ка могут показаться навязчивыми и 
неуместными, а телефонные звонки 
всегда несвоевременными... 

Нужно помнить: пока с вами мама – 
вы ребенок, которого любят больше 
жизни! Найдите время, расставьте 
приоритеты так, чтобы беречь сво-
их мам, заботьтесь о них – и ваши 
дети, видя это, будут поступать по-
хожим образом с вами. Помните, 
что женщина, которая пришла к вам 
в аптеку, может быть чьей-то мамой. 
Окажите ей помощь, проявите иск-
реннее уважение и сочувствие. 

Берегите наших мам!

www.amm.net.ua
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Полезный справочник из рук в руки!

Заявку на издание можно оформить,  
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В справочнике изложены практические рекомендации  
по работе с посетителями аптек, представлены  

подходы по синдромальной экспресс-диагностике 
заболеваний непосредственно в аптеке с целью 

рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.

В издании представлены 26 нозологий 
симптоматического лечения. Каждая тема состоит 

из трех частей: Медицина для первостольника, 
Рациональная фармакотерапия и Скрипты 

инициативных продаж. Такая структура дает 
возможность работнику аптеки получить максимум 

полезной практической информации для построения 
качественной коммуникации с клиентом  

и рекомендации необходимого ему препарата  
для лечения. Рекомендовано для фармацевтов 

и провизоров, студентов старших курсов 
профильных учебных заведений.

Успейте заказать!

ПРЕПАРАТЫ

МЕСЯ
ЦА

настольный справочник для провизоров и фармацевтов
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http://amm.net.ua/pharmcontinuum.html


№ 5 (61), 2017

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

6 www.amm.net.ua

О
 Г

Л
А

В
Н

О
М

Зрелость и взрослость – 

разные вещи, 

или Главный секрет 

воспитания детей



www.amm.net.ua

О
 Г

Л
А

В
Н

О
М

№ 5 (61), 2017

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

7

Раньше я думал, что главный 
секрет правильного воспитания  – 
это любовь: мол, главное любить и 
хвалить ребенка, принцип «еврей-
ской мамочки», а все остальное при-
ложится. Однако среди моих близ-
ких друзей и родственников есть 
много таких, которых очень любили 
родители, но выросли они такими 
себе – ни рыба ни мясо, что-то типа 
«не пришей кобыле хвост». Есть и 
такие, которые испытывали явный 
дефицит внимания, но они выросли 
цельными и зрелыми личностями. 
Конечно, много и таких, в которых 
родители вкладывали душу и день-
ги – и они стали успешными, но есть 
и те, которые выросли ленивыми 
мажорами, также есть люди, кото-
рые так и не выросли.

Я  задал вопрос «Как правильно 
воспитывать детей?» в Фейсбуке и 
получил следующие комментарии.

Для того чтобы правильно воспи-
тать детей, нужно: 
n Решать взрослые вопросы 

мимо их ушей.
n Контролировать ВСЕ, что про-

исходит с ними.
n Выдавать гаджеты по расписа-

нию.
n Научить их анализировать по-

ступки.
n Отдавать на секции (танцы, 

музыку).
n Искоренить мажорность.
В общем, вопрос сложный, и нуж-

но разобраться в главном секрете. 

Учитывая особую дату выпуска РАП – к празднику Дня матери, 
я решил написать статью, в которой попытаюсь раскрыть важнейший 
секрет воспитания детей. Каков главный вектор воспитания детей? 
Это вечный вопрос, сколько людей – столько и мнений. В данной 
публикации я выскажу свое и попытаюсь его аргументировать.

Все начинается, как обычно, с цели! 
Кого мы хотим видеть в своем ребенке? Ка-

кую личность? 
Некоторые родители утверждают: «Мой 

обязательно будет чемпионом, ученым, гонщи-
ком…» – то есть пытаются управлять выбором 
профессии. Часто родители переносят на детей 
свои несбывшиеся мечты: к примеру, папа счи-
тает, что хорошо водит автомобиль, и решает, 
что сын может стать гонщиком, или папа не-
плохо поет и решает, что сын станет супер-
популярным певцом. Также родители пытаются 
вмешиваться в личные отношения детей, навя-
зывать им собственные сценарии жизни. Ро-
дители давят авторитетом и опытом, при этом 
забывая, что человек, как правило, не получит 
опыта, если не набьет собственных шишек.

Итак, как же поставить цель, каким должен 
быть ребенок? 

Мое предположение SMART-цели «воспита-
ние детей»: «Хочу, чтобы мой ребенок в возрас-
те 18 лет стал личностно ЗРЕЛЫМ». 

Но что такое «личностно зрелый»? Каковы 
критерии? Все равно в возрасте 18  лет у него 
еще нет опыта, он будет делать массу ошибок, 
от которых я как родитель в состоянии его за-
щитить и уберечь.

Поэтому нужны критерии личностной зре-
лости.

Предложу ДВА КРИТЕРИЯ, которые считаю 
наиболее важными.

УМЕНИЕ ПРОЯВЛЯТЬ ИНИЦИАТИВУ 
И БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
Я  начал с главного критерия. Многие люди 

приобретают взрослость и даже старость, но зре-
лыми так и не становятся. Понятия «личностная 
зрелость» и «возраст» после прохождения воз-
растной планки 18 лет связаны очень слабо. 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Участниками программы «Доступные 
лекарства» на данный момент являются 
157  торговых наименований (из пред-
ставленных на рынке Украины более 
350 торговых наименований), 23 из них 
аптеки будут предоставлять покупате-
лям бесплатно (с последующей компен-
сацией стоимости ЛС со стороны госу-
дарства).

Полный перечень  ЛС, стоимость 
которых подлежит компенсации (по 
состоянию на 3 апреля 2017 года), раз-
мещен на сайте МЗ  Украины. Пере-
чень  ЛС, которые предоставляются 
пациентам бесплатно по программе 
«Доступные лекарства» (по состоянию 

на 4 апреля 2017 года), размещен на сай-
те МЗ Украины.

Лидеры в указанных списках – торго-
вые наименования по международному 
непатентованному названию, применя-
емые при лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний: Амлодипин (24  торговых 
наименований) и Бисопролол (25 торго-
вых наименований).

Доплата, которая производится по-
купателем при приобретении ЛС с МНН 
Амлодипин, составляет от 0,38  грн (за 
отечественный препарат) до 25,74 грн (за 
импортный препарат). А вот при приоб-
ретении ЛС с МНН Бисопролол покупа-
тель может выбрать между бесплатными 
(для покупателя) ЛС отечественных про-
изводителей и импортными препарата-
ми (с максимальной доплатой 38,68 грн).

Большая часть производителей в спис-
ке – отечественные компании, плюс не-
сколько иностранных. Кстати, учитывая 
настрой команды МЗ  Украины (в  КМУ 
было направлено письмо с предложени-
ем остановить поставку российских ЛС 
на украинский рынок), российских про-

Юрий Сторожук,
юрист, специалист по гражданскому, 
хозяйственному и медицинскому праву

Чем первоапрельская реформа 
(программа «Доступные 
лекарства») поможет 
покупателям, больным 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, диабетом и 
астмой, МЗ Украины пояснило. 
А чем она грозит аптекам?

Первое апреля –  
в компенсацию не верю
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изводителей в списке  ЛС по программе «До-
ступные лекарства» мы не увидим ни сейчас, 
ни в ближайшем будущем.

Напоминаем! С 1 апреля 2017 года дейст-
вуют изменения в приказе МЗ Украины «Об 
утверждении Правил выписывания рецеп-
тов на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения, Порядка отпуска 
лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения из аптек и их структурных 
подразделений, Инструкции о порядке хра-
нения, учета и уничтожении рецептурных 
бланков» от 19 июля 2005 года № 360!

В новый рецептурный бланк № 1 (ф-1) вне-
сены изменения, а именно: текст «оплата 50 %» 
(«оплатою 50  %») заменен на «з  доплатою» 
(«доплатою»).

Но поскольку в ЛПУ остались бланки старо-
го образца (не выбрасывать же их!), до 1 июля 
2017 года допускается выписка врачом рецеп-
тов как на старых бланках, так и на новых!

Отметим также, что ответственность аптеч-
ного учреждения за то, что в аптеке закончи-
лись ЛС по программе «Доступные лекарства» 
(бесплатные препараты, отдельные препараты 
с минимальной доплатой, иное), законом не 
предусмотрена. Покупатель в таком случае 
должен выбрать либо другую торговую мар-
ку необходимого препарата (с частичной или 
большей доплатой), либо другую аптеку.

Для компенсации стоимости отпущенных 
покупателям лекарственных средств аптека 
должна дважды в месяц (15  числа текущего 
месяца и первого рабочего дня следующего 
месяца) подавать отчеты. Возмещение стои-
мости запланировано в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления такого 
отчета.

Вроде бы все сходится… И все 
же…

При всей полезности про-
граммы «Доступные лекарства» 
аптечным сетям необходимо по-
нимать, что на данный момент на 
нее выделено около 500  млн  грн. 
При этом состояние здоровья у 
жителей Украины не улучшается: 
12 млн гипертоников, 1 млн боль-
ных сахарным диабетом, 0,5  млн 
больных бронхиальной астмой 
на текущий момент. Не стоит ис-
ключать и попытки пациентов по-
лучить рецепт и взять препараты 
«на запас». Плюс истеричные на-
строения (ведь все понимают, что 
бесплатных  ЛС хватит именно 
тем, кто придет в аптеку первым).

Ну и почему бы «плохим вра-
чам» не начать «зарабатывать», 
выписывая  ЛС на определенные 
категории дорогих препаратов?

Поэтому главный вопрос  – на 
какой период (два, три, четыре 
месяца?) хватит денег? Будет ли 
государство постоянно финанси-
ровать программу или его хватит 
только на громкую рекламу на на-
чальном этапе?

Напомним, что близкая (по 
духу) ситуация была с компен-
сацией средней заработной пла-
ты (выплаченной предприяти-
ем работникам, находящимся в 
зоне проведения АТО) за счет 
государства: несколько месяцев 
государственные компенсации 
существовали, а потом деньги за-
кончились. Поскольку норма в 
законе осталась (предприятие вы-
плачивает, а государство компен-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Просто расстройство?
На самом деле причин у желудочно- 

кишечного «бунта» может быть множество, 
от несвежей пищи до аллергических реакций. 
С приходом тепла причиной диареи чаще все-
го становится кишечная инфекция, которая 
начинает «гулять» уже весной, когда условия 
благоприятны для размножения бактерий. По-
скольку «диарейный» сезон не за горами, про-
визору нужно заранее подготовиться к обслу-
живанию таких посетителей, чтобы фармопека 
при поносе происходила «на автомате». 

Прежде всего необходимо помнить, как про-
является инфекционная диарея. Как правило, 
это резкое начало, со схваткообразными боля-
ми в области живота, инкубационный период 
длится всего несколько часов. В  некоторых 
случаях также болит голова, повышается тем-
пература тела. И  правильное лечение должно 

Когда человека настигает такой 
неприятный сюрприз, как диарея, 
все члены семьи превращаются в 
экспертов и наперебой предлагают 
«проверенные временем» народные 
рецепты. Но в такой ситуации на 
счету каждая минута. И если человек, 
вопреки сомнительным советам, 
поспешил за помощью в аптеку, важно 
проявить понимание –  обслужить 
клиента как можно быстрее и 
предложить эффективный и надежный 
препарат.

«Стопдиар» –
первая помощь  
при диарее!

включать мероприятия по реги-
дратации, специальную диету и 
антибактериальную терапию. Но 
главная задача при острой ки-
шечной инфекции  – повлиять 
на патогенные микроорганизмы, 
причем их охват должен быть 
максимально широким. Очень 
желательно, чтобы лечение не 
привело к развитию кишечного 
дисбиоза, то есть лучше выбрать 
препарат местного, а не системно-
го действия.

Побеждаем страхи
Надежным препаратом для 

лечения инфекционной диареи 
у взрослых является кишечный 
антисептик «Стопдиар» про-
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изводства компании «Гедеон Рихтер». 
Дейст вующее вещество нифуроксазид 
влияет на большинство возбудителей ки-
шечной инфекции, в том числе на штаммы- 
мутанты, устойчивые к другим противо-
диарейным средствам, грамположитель-
ные и грамотрицательные бактерии. 
Максимально широкий охват патогенных 
бактерий  – это своего рода «страховоч-
ный трос» для провизора, который дает 
уверенность в эффективности препарата, 
независимо от того, какой инфекцион-
ный агент спровоцировал эпизод диареи.

Многих посетителей, «подкованных» в 
вопросе диареи многоопытными родствен-
никами, мучают разнообразные страхи. 
Самыми частыми являются следующие.

Страх  1. После приема антидиарей-
ного препарата будет обратный эффект 
(проще говоря, запор). 

Такие опасения понятны: ряд лекарст-
венных средств «от поноса» угнетает 
перистальтику, в результате инфекция 
«замыкается» в кишечнике и состояние 
может даже ухудшиться. Важным преи-
муществом препарата «Стопдиар» явля-
ется то, что он не влияет на естественную 
микрофлору кишечника и не угнетает пе-
ристальтику, при этом оказывает только 
местное действие, что сводит к миниму-
му побочные эффекты. 

Страх 2. Лекарственное средство мо-
жет оказаться неэффективным. 

Благодаря ТВ-рекламе многие слы-
шали о том, что при заболеваниях ЖКТ 
некоторые препараты «работают» хуже. 
Если человек озвучил подобные сомне-
ния, следует объяснить ему, что результа-
тивность «Стопдиара» не зависит от рН 
кишечника, то есть препарат действует 
одинаково эффективно и у здорового че-
ловека, и у тех, кто страдает заболевания-
ми пищеварительной системы.

Страх 3. Не окажутся ли бактерии 
именно в моем случае препарату «не 
по зубам»?

Сомнения в том, насколько «силь-
ный» препарат, легко развеять, ведь 
«Стопдиар» не формирует рези-
стентность у возбудителей и не дает 
перекрестной устойчивости бакте-
рий к другим противомикробным 
средствам.

Страх  4. Придется долго ждать, 
пока препарат подействует.

Лечебный эффект препарата 
«Стопдиар» наступает уже с первых 
часов лечения.

Страх  5. Вдруг что-то сделаю не 
так, не разберусь со схемой приема.

Благодаря удобной форме выпуска – 
капсулы по 200  мг нифуроксазида  – 
«Стопдиар» обладает более простым 
режимом дозирования: всего 1 капсу-
ла 4 раза в день для взрослых поможет 
вернуться к нормальному ритму жиз-
ни и избежать затяжной диареи.

«Стопдиар» –  
когда нет времени ждать!
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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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праздники пройдут легко!
Борщ с галушками, вареники со 
сметаной, дрожжевые пирожки и 
неизменное сало – национальная 
кухня лучше любой аналитики 
говорит о том, что украинцы любят 
поесть много и с душой. И это в 
повседневной жизни, праздничное 
застолье – вообще тема отдельная: 
к нему готовятся, как к марафону, 
заранее ожидая, что после гуляний 
придет ощущение тяжести в желудке, 
вздутие живота и чувство тошноты. 
Как правило, проблема решается 
обращением в аптеку, а значит, 
именно на провизора ложится задача 
подобрать надежный и безопасный 
препарат для улучшения пищеварения.

Фокус на ферменты
Сегодня посетителя аптеки не нужно убеж-

дать в том, что помочь справиться с последст-
виями переедания или дегустации «не тех» 
продуктов помогут ферментные препараты – 
в нашей стране накоплен достаточный опыт 
их успешного применения. Гораздо важнее 
помочь человеку сориентироваться в широ-
ком ассортименте таких средств и порекомен-
довать препарат, который даст уверенность в 
результате и снимет вопросы по поводу его 
качества и безопасности.

Оптимальным вариантом при дискомфорте 
в животе из-за несбалансированного или не-
правильного питания является ферментный 
препарат «Эрмиталь» производства немец-
кой компании Nordmark Arzneimittel (офици-
альный представитель в Украине – Stada cis). 

Препарат на основе панкреатина 
выпускается в виде капсул с микро-
таблетками, покрытых кишечно-
растворимой оболочкой. 

Ключевое преимущество, кото-
рое выделяет «Эрмиталь» на рынке: 
микротаблетки содержат сбаланси-
рованное количество липазы, амила-
зы и протеазы – ферментов, которые 
отвечают за расщепление жиров, 
белков и углеводов. Благодаря этому 
процесс переваривания происходит 
намного быстрее и легче. Такой эф-
фект достигается за счет того, что 
микротаблетки в составе «Эрми-
таля» имеют одинаковую форму 
и размер, то есть содержат равное 
количест во действующих веществ. 
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Случай 2. Мама выбирает 
ферментный препарат для ребенка.
Провизор: В  вашем случае подойдет 

немецкий препарат «Эрмиталь», он ре-
комендован деткам с рождения.

Посетитель: А как его применять у ре-
бенка? Брали другие ферменты, пришлось 
капсулу делить на 10  частей, дозировать 
содержимое «на глаз», очень неудобно.

Провизор: «Эрмиталь» содержит 
микротаблетки с равным количеством 
ферментов, поэтому проблемы с дози-
рованием не возникает. Просто смешай-
те содержимое капсулы с пищей, напри-
мер, с яблочным пюре, и сразу же дайте 
малышу, он быстро почувствует облег-
чение. Но затем все-таки желательно 
сводить ребенка к врачу.

Случай 3. Перед праздниками 
человек запасается сорбентами  
и/или антацидами.
Провизор: В вашей аптечке есть фер-

ментный препарат?
Посетитель: Нет, не брал.
Провизор: Если замечали за своим ор-

ганизмом склонность к плохому само-
чувствию после праздников, возьмите 
«Эрмиталь», он поможет быстро изба-
виться от чувства переполнения в живо-
те, метеоризма, тошноты, и вы сможете 
продолжать праздновать без неприят-
ных ощущений.

«Эрмиталь» – для улучшения 
пищеварения!

Точная дозировка ферментов обеспечи-
вает высокую эффективность и благопри-
ятный профиль безопасности препарата, 
что позволяет применять «Эрмиталь» и у 
взрослых, и у детей от рождения. 

Производитель позаботился также об 
условиях хранения препарата: «Эрми-
таль» выпускается в баночке из темного 
стекла, которая защищает ферменты от 
инактивации, и с момента открытия годен 
к применению в течение трех лет.

Еще одним аргументом в пользу препа-
рата является наличие трех форм выпуска 
с различным содержанием активных ве-
ществ – 10 000, 25 000 и 36 000, что позво-
ляет индивидуально подобрать дозу. 

Принципы эффективной 
продажи
С  качественным ферментным препа-

ратом европейского производства, име-
ющим оптимальный состав, провизору 
проще провести грамотную фармопеку 
при симптомах нарушения пищеварения. 
Рассмотрим варианты.

Случай 1. Посетителя беспокоят 
вздутие живота, тошнота, 
метеоризм.
Провизор: Возьмите «Эрмиталь»  – он 

облегчит работу пищеварительной систе-
мы, и вы сразу почувствуете себя лучше.

Дополнительные аргументы: Надеж-
ный препарат немецкого качества по до-
ступной цене.

UA/7948/01/01, UA/7948/01/02, UA/7948/01/03

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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давая «Урохолум», произво-
дитель не забыл и о кошельках 
украинцев: результативное 
лечение не потребует значи-
тельных затрат. Натуральный, 
эффективный, безопасный и 
доступный по цене «Урохо-
лум» заботится о здоровье по-
чек в любую погоду. 

«Урохолум» –  
сила природы  
для ваших почек!

Неудивительно, что самым популярным средст-
вом для лечения и профилактики заболеваний 
органов выделения украинцы назвали фитопре-
парат «Урохолум» от фармацевтической фабрики 
Vishpha. Именно он стал победителем в категории 
«Препарат для лечения заболеваний почек и моче-
выводящих путей» по результатам независимого 
интернет-голосования конкурса «Фаворит успе-
ха». Заслуженную победу «Урохолуму» принес 
уникаль ный состав. 

Десять натуральных растительных экстрактов с 
бактерицидным, диуретическим, противовоспали-
тельным и литолитическим действием помогают 
быстро избавить пациента от «почечных» проблем. 
Биологически активные вещества «Урохолума» 
стимулируют почечное кровообращение, нормали-
зуют тонус гладкой мускулатуры мочевыводящих 
путей, устраняя спазмы, способствуют выведению 
песка и камней из почек и мочевого пузыря. Фито-
препарат достойно противостоит даже инфекциям, 
ведь большинству его компонентов присущи анти-
микробные свойства. Высокая эффективность и 
комплексное действие препарата оказали сущест-
венное влияние на выбор пациентов, ведь лучшим 
называют лишь то, что действительно работает! 
Немаловажно и то, что принимая «Урохолум», 
можно не опасаться побочных эффектов, ведь в со-
ставе фитопрепарата нет красителей, консервантов 
и других небезразличных организму составляю-
щих, только экстракты лекарственных растений, 
собранных в экологически чистой местности. Соз-

Все знают, что весна – сезон переменчивой погоды. Но далеко не 
все оказываются к этому готовыми. Почки особенно чувствительны 
к перепадам температур, поэтому весной хронические заболевания 
мочевыделительной системы нередко обостряются. Те, кому приходится 
часто лечиться, как правило, предпочитают препараты натурального 
происхождения, ведь они, помогая, не наносят организму вреда. 

Продолжается рекламная 
кампания препарата 
«Урохолум» на ТВ  

и в интернете

«Урохолум» –  
фаворит успеха для ваших почек!
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uroholum.com.ua
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поэтому линимент с успехом 
используют врачи, назначая его 
при различных заболеваниях 
опорно-двигательного аппара-
та с болевым синдромом: рев-
матизме, артралгии, радикули-
те, невралгии, ишиасе, миалгии 
и других патологиях. Высокая 
результативность, хорошая пе-
реносимость и ценовая доступ-
ность – именно за эти качества 
украинские пациенты выбира-
ют «Випратокс», когда у них 
болит спина или суставы. И это 
правильный выбор!
«Випратокс» – 
профессиональное лечение 
спины и суставов!

Впрочем, не только сидячий образ жизни, но 
и длительное стояние, то есть чрезмерная  стати-
ческая нагрузка, не добавляет позвоночнику здо-
ровья. Вот почему у парикмахеров, продавцов и 
других представителей «стоячих» профессий так 
часто болит спина. Капризная весенняя погода  – 
еще одно испытание для суставов. Меняется по-
года  – меняется атмосферное давление, а вместе 
с ним и давление в суставной полости. Нервные 
окончания хрящевой поверхности и суставной 
сумки раздражаются – и человек испытывает «но-
ющую» боль. Болевые ощущения усиливаются при 
низких температурах, когда сосуды прилегающих 
к суставу тканей спазмированы. Как же избавить-
ся от боли? 

Линимент «Випратокс» от фармацевтической 
фабрики Vishpha  – эффективное местное обезбо-
ливающее средство. Благодаря салициловой кисло-
те и пихтовому маслу главный лечебный компонент 
«Випратокса» – яд змеи гюрзы – проникает через 
кожу в глубоко лежащие ткани. Воздействуя на 
нервные рецепторы в очаге повреждения, токсины 
яда гюрзы препятствуют образованию медиаторов 
воспаления, нарушают передачу болевых импуль-
сов и уменьшают интенсивность боли. Камфора, 
усиливая противовоспалительное и анальгезиру-
ющее действие змеиного яда, возбуждает нервные 
окончания кожи и улучшает кровообращение и тро-
фику в прилежащих к суставу тканях. Комплексное 
действие компонентов «Випратокса» позволяет 
обеспечить выраженный терапевтический эффект, 

Наши представления о том, что боль в спине и суставах – проблемы, 
связанные с почтенным возрастом, безнадежно устарели. К сожалению, 
болезни опорно-двигательного аппарата молодеют. Малоподвижность, 
отсутствие адекватных физических нагрузок, нерациональное питание и 
сопутствующий ему лишний вес – вот далеко не полный перечень причин, 
не позволяющих нашим суставам оставаться здоровыми до старости. 

«Випратокс» – 
выбор ваших суставов
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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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Не так давно коллектив Академии Непре-
рывного Фармацевтического Обучения за-
думался о том, как мы можем отблагодарить 
своих студентов за жажду знаний, за время, 
которое они уделили изучению наших лекций, 
за те мгновения стресса, когда не смог ответить 
правильно на вопрос тестирования, за радость 
от отличного результата обучения? 

И мы придумали!
Для учеников АНФО мы совместно с туристи-

ческой компанией «Киевский Спутник» реши-
ли организовать незабываемую поездку в один 
из красивейших городов Украины  – Каменец- 
Подольский.

Любой труд должен 
быть вознагражден по 
достоинству. 
Особенно повышение  
своих профессиональных 
знаний и навыков. 
Специалист, который 
постоянно обучается, 
всегда будет 
вознагражден и возросшей 
эффективностью своего 
труда, и уважением 
коллектива. 
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Она состоится в конце мая, в самое 
прекрасное время года.

Направить на отдых всех 15 000 на-
ших студентов довольно сложно! Но 
как выбрать участников так, чтобы 
никто не обиделся?

Предпочесть лучших по результа-
там? Потребуется несколько поездов, 
чтобы увезти всех лучших.

Выбрать тех, кто изучил больше 
всех уроков? Многие учатся уже даже 
не второй, а третий год!

Только лотерея способна помочь 
выйти из этой ситуации.

Поэтому 15  марта, используя спе-
циальную программу, которая слу-
чайным образом выбирает определен-
ное количество чисел, мы определили 
10 счастливых победителей.

1. Тракулець Катерина Юріївна 

(«Мега-Аптека»), Харків

2. Корона Софія Дмитрівна 

(«Аптека гормональных 

препаратов»), Київ

3. Чорна Анастасія Юріївна 

(«Аптеки Прана»), Харків

4. Петренко Свiтлана Петрiвна 

(«Первоцвіт-фарм»), Житомир

5. Горба Ірина Володимирівна 

(КП «Ліки України»), Чернігів

6. Зозюк Олеся Миколаївна 

(Аптека «Будьте здоровi!»), Київ

7. Нелюбова Ганна Евгенiвна 

(«Анкор Фарм»), Одеса

8. Маньковська Світлана 

Станіславівна («Ваша Аптека»), 

Полтава
9. Шум Ірина Василівна 

(«Здорова родина»), Івано-

Франківськ
10. Марчук Оксана Василівна 

(«Волинь-фарм»), Луцьк

От Академии группу лучших учени-
ков АНФО будет сопровождать провизор 
АНФО Позднякова Надежда, которая будет 
заботиться о всех, как родная мама, хотя 
сама совсем молодая девушка!

Дружной компанией 26 мая они соберут-
ся на вокзале в Киеве и отправятся в Каме-
нец-Подольский, где их ждут старинные 
замки, фантастическая природа, интерес-
ные экскурсии, уютный отель и вкусная еда.

Наши путешественники будут наслаж-
даться отдыхом, фотографировать все, что 
они увидят, общаться друг с другом. А свои-
ми впечатлениями обязательно поделятся с 
вами в следующем номере журнала.

Мы уже сейчас можем сказать, что это 
не последний подобный проект, и уверены, 
что впереди поездки подобного плана и на 
море в Одессу, и в Карпатские горы, и во 
многие другие прекрасные места. 

Будут и розыгрыши ценных призов.
Сейчас мы делаем это первый раз, но в 

будущем любой из участников обучающе-
го проекта для провизоров и фармацевтов 
АНФО сможет стать победителем. Абсо-
лютно любой – ограничений нет. 

Только заходите и учитесь!
Если обучение эффективно, удобно, ин-

тересно, да еще и дает ощутимые резуль-
таты не только в работе, но и в отдыхе,  – 
любой согласится: такое обучение просто 
необходимо.

АНФО – именно такая обучающая плат-
форма для всех аптечных работников Укра-
ины, Беларуси, а в ближайшее время и Ка-
захстана.

Присоединяйтесь к АНФО и обучайтесь 
с удовольствием и пользой для дела!

Владимир МАЛЬЦЕВ,  
руководитель проекта АНФО 

Присоединяйтесь к АНФО! 
pharmatest.org
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Благотворное влияние магния на 
нервную систему, как и важность 
его сочетания с витамином  В6, ни 
для кого не секрет. И вряд ли про-
визору стоит тратить время на 
объяснения клиенту аптеки, что 
витамин  В6 повышает всасыва-
ние магния в кишечнике, а магний 
способствует активации витами-
на  В6 в печени, и при их сочетан-
ном приеме устраняется дефицит 
этих веществ в организме. Важнее 
сосредоточиться на соотноше-
нии цена / качество предлагаемого 
средст ва. Посетитель аптеки се-
годня крайне чувствителен к цене, 
в то же время он хочет получить 
качественное средство, которое 
поможет ему восстановить силы и 
вернуть утраченную внутреннюю 
гармонию.

«Магний+В6 Медивит»:  
быть всегда в равновесии!

Спать хочется с утра и до вечера, все 
раздражает, валится из рук, а еще не 

покидает тревожное ощущение, словно вот-
вот случится что-то плохое – примерно так 

чувствуют себя весной многие работающие 
люди. Повысить невосприимчивость к 

стрессам и вернуть спокойствие помогают 
препараты на основе магния и витамина В6. 

Чем же руководствоваться при выборе?

Оптимальным выбором при стрессе, повышен-
ной раздражительности, а также при интенсив-
ных физических и умственных нагрузках станет 
комплексный продукт «Магний+В6 Медивит», 
страна-производитель – Польша. Эксклюзивный 
дистрибьютор на украинском рынке  – компания 
ООО  «БАД-АЛТАЙ». Каждая таблетка содержит 
в своем составе карбонат магния  – 60  мг и вита-
мин В6 – 5 мг. В таком количестве данные вещества 
помогают устранению магний-дефицитных состо-
яний. Кратность приема  – по 1-2  таблетки в сут-
ки  – обеспечивает комфортный прием комплекса. 
Наконец, «Магний+В6 Медивит»  – очень эконом-
ный комплекс: упаковка №  50 продается по цене 
30-ти таблеток, то есть на 40 % дешевле. Информа-
ция об экономии указана на упаковке, что облег-
чает аптечную продажу: покупатель сразу видит, 
что выгоднее приобрести именно этот комплекс. 
Но важно в момент рекомендации напомнить о 
том, что «Магний+В6 Медивит» производится по 
европейским стандартам, что говорит о высоком 
качестве продукта. Доступная цена в сочетании с 
европейским качеством позволяют рекомендовать 
комплекс широкому кругу посетителей с жалобами 
на стресс, повышенную раздражительность и утом-
ляемость. Также «Магний+В6 Медивит» подходит 
той категории людей, которые страдают сахар-
ным диабетом. Продукт не содержит сахар и мо-
жет применяться больными на сахарный диабет.

«Магний+В6 Медивит» –  
быть всегда в равновесии!
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ские препараты, приходят с вопросом 
«Что у вас есть от ночных судорог?», а 
также спортс менам и тем, кто ведет си-
дячий образ жизни.

«Магний Судороги Медивит» вы-
пускается в форме таблеток в эко-
номичной упаковке №  50, которой 
хватает для курса качественной про-
филактики судорог ног в течение дли-
тельного времени. Комплекс удобен в 
применении – достаточно 1-2 таб леток 
в день, чтобы восполнить нехватку 
важнейших для организма веществ и 
предотвратить возникновение судорог 
ног. Доступная цена  – еще один важ-
ный плюс для посетителя аптеки.

«Магний Судороги 
Медивит» – 
целенаправленная  
помощь при судорогах ног!

Справиться с судорогой ноги поможет 
продукт «Магний Судороги Медивит», 
страна производитель – Польша. Эксклю-
зивный дистрибьютор на украинском рын-
ке – компания ООО «БАД-АЛТАЙ». В его 
состав входят магний, калий, витамин Е и 
витамин В6. В комплексе данные вещества 
помогают нормализовать работу сердечно- 
сосудистой системы и способствуют адек-
ватной работе икроножных мышц (сокра-
щение и расслабление).

Так, магний предотвращает образова-
ние тромбов и способствует расслабле-
нию гладких мышц. Калий участвует в 
передаче нервных импульсов по нервным 
волокнам, обеспечивая правильное тече-
ние реакций, связанных с сокращением 
мышц. Витамин Е выполняет в организ-
ме функцию физиологического антиок-
сиданта, стабилизирует оболочку клеток. 
В  свою очередь, витамин  В6 облегчает 
всасывание магния в кишечнике, улучша-
ет его транспорт в клетки и потенцирует 
эффект комплекса. 

На данный момент на украинском рын-
ке трудно найти подобные аналоги. Благо-
даря тому, что у продукта есть своя узкая 
ниша, провизору проще его рекомендо-
вать: уже само название комплекса гово-
рит о том, на решение какой проблемы 
он нацелен. 

Посоветовать «Магний Судороги Ме-
дивит» можно людям, которые покупают 
мочегонные средства, антитромботиче-

«Магний Судороги Медивит» – 
скажи судорогам «стоп»!
«Когда у попрыгуньи болят ноги, она прыгает сидя»  – эта ироничная цитата 
знаменитой Фаины Раневской вместе с восхищением ее стойкостью вызывает 
и печаль, ведь здоровье ног остается одним из главных условий нормальной 
жизни. И  если начинают мучить судороги в сопровождении резкой боли и 
чувства онемения, то радость от цветущей весны будет неполной. 
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Крем «ЦИНКОДЕРМ БЕБІ» від Медичного 
науково-виробничого об’єднання «БІОКОН» 
містить 15 % цинку оксиду, екстракти ромаш-
ки і календули, олію ши. Ці компоненти забез-
печують його протизапальну і підсушувальну 
дію. Крем оберігає шкіру малюка від попрілос-
тей під підгузком, створює на шкірі бар’єр, 
який захищає від подразливих агентів, змен-
шує почервоніння та подразнення. 

Крем «БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ» завдя-
ки своєму складу (5  % D-пантенол, олія ши, 
екстракти череди і алое, алантоїн) сприяє за-
гоєнню й відновленню ушкоджених ділянок, 
усуває подразнення, живить і пом’якшує шкіру, 
посилює її захисні функції. Крем рекомендова-
ний для щоденного догляду за шкірою дітей 
будь-якого віку, профілактики пелюшкового 
дерматиту в немовлят, а також для регулярно-
го профілактичного догляду за сосками під час 
годування грудьми.

Ефективність,  
підтверджена практикою
Дієвість та безпеку нових косметичних за-

собів «ЦИНКОДЕРМ БЕБІ» та «БІОПАНТЕ-
НОЛ БЕБІ» доведено клінічними дослідження-
ми, проведеними на базі Івано-Франківського 
обласного клінічного шкірно-венерологічного 
диспансеру серед дітей з клінічною картиною 
пелюшкового дерматиту. 

Крем «ЦИНКОДЕРМ БЕБІ» використову-
вали як самостійно, так і паралельно з основни-
ми лікувально-профілактичними заходами у 
30 пацієнтів віком від 1 до 18 місяців з почер-
вонінням та подразненням шкіри у складках на 
тлі клінічної картини пелюшкового дерматиту. 

«Доктор Біокон» для дитячої шкіри: 
безпечно, натурально, ефективно
Шкіра в новонародженого ніжна, еластична та шовковиста на дотик. Через 
те, що поверхневий шар епідермісу в немовлят дуже тонкий, капілярна сітка 
добре розвинута, а місцевий імунітет недостатній, шкіра легко піддається 
ураженню, зокрема й унаслідок неправильного використання засобів з 
догляду – крему, мила, підгузок. А це може зумовити порушення нормального 
стану шкіри й навіть розвиток пелюшкового дерматиту 

Лікування тривало від 3 до 21 дня одночасно 
з виконанням інших стандартних рекомен-
дацій лікаря. Під час застосування крему 
«ЦИНКОДЕРМ БЕБІ» було відзначено від-
сутність подразливих та алергічних реакцій, 
хороше розподілення на поверхні шкіри, 
підсушувальний вплив на ділянках мацера-
ції, зменшення, а потім і цілковите усунення 
почервоніння шкіри тощо.

Крем «БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ» вико-
ристовували у 24 дітей віком від 6 місяців до 
16  років із сухою, схильною до подразнень 
шкірою для догляду і профілактики запаль-
них процесів та при пелюшковому дермати-
ті, а також у дітей із ксерозом і посттравма-
тичними станами шкіри та дерматитом. Під 
час застосування крему підтверджено вира-
жену пом’якшувальну та зволожувальну дію 
крему та тривале зберігання на шкірі захис-
ного шару. 

«Доктор Біокон» 
оголошує акцію  
для аптек!
У  період з 3  травня по 
3  червня 2017  року 
«МНВО “БІОКОН”» про-
водить акцію для клі-
єнтів фармацевтичного 
дистриб’ютора БаДМ. За умовами акції, при 
замовленні трьох позицій (у будь-якій комбінації) 
таких найменувань: крем від попрілостей «ЦИН-
КОДЕРМ БЕБІ» та крем для сухої і ніжної шкіри 
«БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ», клієнт отримує в цій са-
мій видатковій накладній одну упаковку крему 
для сухої і ніжної шкіри «БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ» 
за акційною ціною *.

*Під акційною ціною мається на увазі 0,12 грн з ПДВ.
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Несмотря на такой запас прочности, 
практически каждый человек неодно-
кратно сталкивался с болевыми ощуще-
ниями в суставах и мышцах. Еще вчера 
можно было горы свернуть, а сегодня 
несколько ступенек  – непреодолимое 
препятствие. И вот мы уже готовы пить 
таблетки и мазаться мазями, лишь бы 
быстрее помогло без дополнительных 
рисков для здоровья.

Мышечные и суставные боли  – это 
симптомы белее чем 200  заболеваний. 
Мы не ставим целью этой статьи разоб-
раться со всеми заболеваниями. Обра-
тился человек с симптомом – нужно по-
могать!

Пожалуй, стоит перечислить толь-
ко «угрожающие» симптомы, «красные 
флажки», которые позволяют заподоз-
рить системное заболевание:

►	 возникновение боли в суставах 
через 1-2 недели после ангины;

►	 боль в суставах, сопровождаю-
щаяся повышением температуры, 
отечностью сустава и покрасне-
нием кожи над ним;

►	 боль в суставах вместе с потерей 
веса и быстрой утомляемостью;

►	 боль в суставах, сопровождающа-
яся кожными высыпаниями;

►	боль в суставах в сочетании с син-
дромом Рейно (приступы похоло-

Позвоночник и суставы – доста-
точно выносливые конструкции. 
К примеру, позвоночник может 
выдержать нагрузку в 400 кг. 
Суставы тоже очень надежны: 
подвижные соединения наших 
костей – это чудо природной тех-
ники, они способны выдерживать 
колоссальные нагрузки. Речь идет 
о сотнях килограммов, ведь вес 
человеческого тела, давящий на 
суставы (особенно коленный и та-
зобедренный), многократно умно-
жается при беге, ходьбе, спус ке 
с лестницы. Выдерживать им при-
ходится нагрузку до тонны.

Поизноситься  
или заржаветь?
Суставные и мышечные боли: 
принципы комплексных рекомендаций
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дания и побледнения пальцев рук под 
воздействием холода, эмоционального 
стресса, ощущение покалывания и оне-
мения).

Если у пациента есть такие симптомы, 
его нужно отправить к врачу.

Аптечный поток при данном типе пробле-
мы в основном состоит из двух нозологий:

►	 остеоартроз  – по сути, это медлен-
ная дегенерация хряща, его «износ». 
Лишний вес, наследственность, трав-
мы и вредные привычки ускоряют 
процесс износа хрящевой ткани;

►	 миалгии – боли в мышцах различной 
локализации и происхождения. Наи-
более частые причины миалгий  – 
травмы, избыточная физическая на-
грузка, переохлаждение, радикулит, 
артрозы.

Итак, рассмотрим некоторые сценарии 
рекомендаций в аптеках – так называемые 
СКРИПТЫ*.

Основная идея работы по скриптам – это 
философия Win – Win. По сути, если рабо-
тать правильно, то мы предлагаем аптечно-
му пациенту нужный  препарат. Из-за такой 
консультации выигрывают все: пациент, 
аптека, общество.

При любой аптечной продаже есть свое-
образный треугольник эффективности: ак-
туальность сообщения, способ подачи со-
общения, своевременность.

* СКРИПТ – это опыт, упакованный в некие алгоритмы 
и речевые модули, обеспечивающие статистическое 
увеличение среднего чека. 

АКТУАЛЬНОСТЬ

СПО
СО

Б П
О

Д
АЧИ

СВО
ЕВРЕМ

ЕННО
СТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ. Судите сами, ког-
да человек испытывает боль, для него 
актуальна информация об эффектив-
ном препарате, который быстро сни-
мает боль. Правда, в таком понятии, 
как «актуальность», есть один нюанс: 
иногда приходится активно актуали-
зировать ту потребность, которую 
клиент не видит или не осознает. 

Пример: пришел за гелем, а про 
таблетки не подумал; пришел за по-
рошком, а о растворителе не подумал. 
Простой наводящий или проблемный 
вопрос способен разбудить и актуа-
лизировать новую потребность.

СПОСОБ ПОДАЧИ. Лучше начинать 
с проблемного вопроса, тогда кон-
сультация будет носить индивидуаль-
ный характер, человек поймет, что вы 
интересуетесь его проблемой и иск-
ренне хотите помочь. Конечно, важ-
но излучать позитив и дружелюбие, 
все то, чему мы учим на тренингах. 
Нужно использовать простую речь, не 
стесняться несколько раз проговари-
вать ключевые мысли. Также важным 
приемом способа подачи информации 
являются «слова-бумеранги». 

Пример. Вы задаете проблемный 
вопрос: Предполагаемая причина 
боли в спине? Получаете ответ: Точно 
не знаю, перегрузил спину и переохла-
дился. Ваша рекомендация: Необхо-
дим Денебол®, потому что действует 
на все виды боли в спине, особенно 
когда были нагрузка, переохлаждение. 
Заметьте, что мы используем те слова, 
которые выяснили у пациента в мо-
мент вопроса. Этот прием достаточно 
легко отработать и он очень эффекти-
вен. Человек любит слышать те слова, 
которые ему понятны.

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ. Вообще в апте-
ке нужно умело разыгрывать карту под 
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названием «своевременность». Су-
дите сами: к доктору нужно прийти, 
посидеть в очереди, пойти сделать 
рентген, сдать анализы. Это все важ-
но, но если болит – хочется избавить-
ся от боли здесь и сейчас. Поэтому, 
рекомендуя препараты, нужно под-
черкивать, что комплексный подход 
быстрее снимет боль, вернет в строй.

К  примеру, пациент жалуется на 
боль в спине и пришел за какими-
то таблетками. Можно задать не-
сколько вопросов и понять, что 
боль достаточно интенсивная, и 
предложить дополнительно Дене-
бол® гель (единственный в Украине 
гель на основе рофекоксиба). Это 
классичес кая допродажа, при реко-
мендации объяснить и доказать не-
обходимость приобретения:

►	 выраженное обезболиваю-
щее и противовоспалитель-
ное действие;

►	 действует сразу после нане-
сения (за счет ментола и ме-
тилсалицилата);

►	 доступная цена.
Такая рекомендация принесет 

пациенту облегчение от боли, по-
может быстрее вернуться в строй, 
обеспечит стойкий эффект за счет 
противовоспалительного и обез-
боливающего действия.

Отвлеченный пример на тему 
своевременности. Где лучше все-
го расклеивать рекламные объ-
явления о покупке недвижимости 
с возможностью приобретения в 
кредит?

Ответ: в общежитиях! После 
очередной вечеринки соседей воз-
никает максимальная актуаль-
ность и своевременность в при-
обретении нового жилья.

Важность комплексного подхода
Предлагаю вспомнить ваш последний визит 

к доктору. Сколько препаратов вам назначили? 
Этот вопрос я часто задаю на тренинге. Ответ: 
минимум 2-3 препарата.

Следующий вопрос: сколько препаратов мы 
рекомендуем пациенту при открытом запросе 
«Дайте что-то от болей в суставах или в позво-
ночнике»?

Первостольник – это человек, который стоит 
на рубеже здоровья, пропускная способность 
первостольника в среднем в 10(!)  раз больше, 
чем у доктора, с нами советуются и нам доверя-
ют, пусть не всем это нравится, но нам часто при-
ходится частично выполнять функцию доктора. 

Поэтому нужно стараться при открытых 
запросах рекомендовать не единичные про-
дукты, а по сути терапевтические схемы, эф-
фективные комбинации системных и местных 
препаратов.

Почему Денебол® гель + таблетки?
Денебол® гель

►	 Единственный в Украине гель на основе 
рофекоксиба (эффективная молекула при 
болях в мышцах и суставах).

►	 Многолетний опыт применения в Укра-
ине – более 10 лет, то есть на данный пре-
парат работает принцип социального 
подтверждения «ОБЫЧНО ПРЕПАРАТ 
ХОРОШО ПОМОГАЕТ».

UA/9197/01/0, 1 UA/0128/03/01, UA/0128/03/02 
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►	 Выраженное обезболиваю-
щее и противовоспалительное 
действие, то есть более стой-
кое выздоровление и действие 
не только на симптом (боль), 
но и на причину (воспаление).

►	 Действует сразу после нанесе-
ния (за счет ментола и метил-
салицилата), для пациента это 
означает быстрое обезболива-
ние.

►	 Доступная цена – это означа-
ет, что Денебол® можно смело 
советовать всем пациентам 
вне зависимости от степени 
благосостояния.

Денебол® таблетки
►	 Единственный рофекоксиб 

на украинском рынке  – это 
Денебол®, который доказал 
свою эффективность и безо-
пасность в многочисленных 
многоцентровых исследова-
ниях, проведенных в Украине 
в 2005 году.

►	 Известная организация FDA 
подтвердила высокий уровень 
безопасности рофекоксибов 
и разрешила их применение с 
целью обезболивания. Поэто-
му применение Денебола® обо-
сновано и необходимо для эф-
фективного патогенетического 
лечения болевого синдрома.

►	 Однократный прием  – дейст-
вует 24 часа, для пациента это 
удобно, особенно для работа-
ющего, ведущего активный об-
раз жизни.

►	 Доступная цена.
Итак, самое время показать 

несколько полных скриптов 
комп лексной рекомендации при 
суставных и мышечных болях.

Дайте что-то от боли в суставах

Дайте что-то от боли в пояснице

Дайте мне... (таблетированный либо 
ампульный препарат НПВС)

Предполагаемая причина боли? Острая или 
хроническая? Есть ли дополнительные опас-
ные признаки?

Как давно боли в спине, с чем связываете?

Вы берете от боли в мышцах или суставах?

Вам необходим комплексный подход:  
Денебол® гель плюс Денебол® таблетки.

Необходим Денебол® гель плюс Денебол® 
таблетки.

В таком случае рекомендую дополнительно при-
обрести Денебол® гель

Нужно максимально быстро снять воспаление 
и боль.

Комплексный подход быстро снимет боль и 
воспаление позвоночных корешков.

Комплексный подход ускорит выздоровление 
и приведет к более стойкому эффекту.

Второй прием, которым можно пользовать-
ся,  – это ДОПРОДАЖА. Пациент пришел за 
каким-то диклофенаком или ибупрофеном, а 
мы дополнительно рекомендуем Денебол® гель.

Итак, процесс активных аптечных продаж – 
это всегда творчество и энергия, умноженные 
на профессионализм. На этом пути главное 
не останавливаться и отшлифовывать лучшие 
практики.

Желаю удачи!
Юрий ЧЕРТКОВ,

бизнес-тренер, директор компании  
«Агентство Медицинского Маркетинга»

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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Покраснение и шелушение кожи, мучитель-
ный зуд, доводящий пациентов до депрессии, 
эстетические проблемы – вот лишь небольшой 
перечень проблем, с которыми сталкиваются 
больные нейродермитом. В арсенале современ-
ного фармацевта есть немало средств, способ-
ных помочь таким пациентам. Крем Бедан®, из-
готовленный на производственных мощностях 
немецкого концерна «Клостерфрау Хелскеар 
Групп», – одно из наиболее эффективных мест-
ных средств для ухода за атопической кожей. 
В  состав крема входят высокоактивные нату-
ральные компоненты, действие которых на-
правлено на улучшение состояния кожи. Гипер-
форин, основное действующее вещество крема 
Бедан®, получен из плодов и цветов зверобоя, 
лекарственного растения с противовоспали-
тельными и антисептическими свойствами. 
К гиперфорину чувствителен даже особо рези-
стентный к антибиотикам золотистый стафило-
кокк, чаше всего вызывающий гнойные ослож-
нения нейродермита. Благодаря гиперфорину 
на обработанных кремом Бедан® участках кожи 
значительно снижается интенсивность воспа-
ления и уменьшается выраженность отека. За-
щитный липидный барьер кожи восстанавли-
вается, и она становится менее чувствительной 
к действию аллергенов и других раздражителей. 
Аллантоин, еще один активный ингредиент кре-
ма Бедан®, обладает двояким действием: с одной 
стороны, способствует отшелушиванию отмер-
ших клеток рогового слоя кожи, помогая в то же 
время удерживать в ней достаточное количество 
воды. В результате кожа становится более мяг-

Крем Бедан® – правильный 
выбор для здоровья кожи!
Нейродермит, или атопический дерматит, – это хроническое, 
нередко наследственно обусловленное воспалительное 
заболевание кожи аллергической природы. Патология очень 
распространена. Начавшись с младенческого диатеза, болезнь 
мешает полноценно жить более чем половине миллиона украинцев. 

кой, упругой и эластичной. Кроме 
того, аллантоин ускоряет регенера-
цию поврежденных тканей. Чтобы 
кожа восстанавливалась еще бы-
стрее, в креме Бедан® есть вещест во, 
стимулирующее заживление,  – пан-
тенол. Активные компоненты крема 
усиливают и дополняют дейст вие 
друг друга, поэтому регулярное его 
применение восстанавливает здоро-
вый вид и функции кожи, избавляя 
пациента от неприятных проявле-
ний нейродермита. Появление но-
вых форм выпуска, лосьона и крема 
Бедан® для лица, предоставляет па-
циенту возможность выбора. 
Выбирая Бедан®,  
вы выбираете здоровую кожу!
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на кончике иглы

Красота
Прежде чем перейти в теперешний разряд «косметика в игле», ботулино-
терапия начинала совершенно с серьезных вещей. Истоки метода лежат 
в области офтальмологии (лечения косоглазия), затем эстафетную палоч-
ку подхватили неврологи. Именно после инъекции ботулинического ток-
сина типа А (БТА) пациентам с неврологическим расстройством – блефа-
роспазмом – был отмечен феномен разглаживания мимических морщин. 
И в этот период в эстетическую косметологию пришло осознание, что 
это must do процедура. Так началось победное шествие БТА по рынку 
красоты. У него столько явных визуальных «плюсов», что о «минусах» и 
побочных эффектах как-то стыдливо забывают. Но знать их, согласитесь, 
важно. В этой статье мы рассмотрим инъекции БТА во всей их полноте и 
разнообразии. 



№ 5 (61), 2017

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

32 www.amm.net.ua

К
Р

А
С

О
ТА

 И
 З

Д
О

Р
О

В
Ь

Е

БТА: работа по 
специальности
Забегая вперед, скажу  – хоть по 

природе своей это и токсин, но на-
ука в целом считает его безопасным. 
Если использовать по показаниям, 
разумеется. Механизм действия бо-
тулотоксина основан на блокировке 
нервно-мышечной передачи (то есть 
миорелаксант). Однако аналогич-
ным образом он блокирует передачу 
сигнала с нерва на эндокринную же-
лезу (слюнную, слезную, потовую), 
проявляя свойства вегетоблокатора. 
В  литературе обсуждается действие 
БТА на тонус сосудистой стенки и 
жировой ткани, а также его ингиби-
рующее действие в отношении ме-
диаторов воспаления и боли  [1]. То 
есть мы уже говорим о нем как об 
анальгетике  – и это наиболее перс-
пективное и изучаемое его свойство 
на сегодня. 

Как итог, сейчас выделяется четы-
ре группы проблем, которые можно 
решить с помощью инъекций БТА:
n гипертонус поперечно-поло-

сатых (скелетных и мышеч-
ных) мышц;

n гипертонус мышц сфинктеров;
n болевые синдромы;
n гиперфункция эндокринных желез.

Укол – как стук по паутине
Вспомним, что дерма и мышцы раз-

виваются из мезодермы, а вот нервная 
система и эпидермис кожи имеют экто-
дермальное происхождение. Как ре-
зультат этого «хитросплетения» кожные 
дерматомы иннервируются различными 
корешками спинного мозга и, по сути, яв-
ляются внешними представителями нерв-
ной системы. Воздействие на рецепторы 
кожи всегда «аукается» (не напрямую) на 
мышцах и внутренних органах с общей 
иннервацией. (Этим свойством прекрас-
но пользуется рефлексотерапия.) Пото-
му прежде чем брать в руки иглу, надо 
провес ти тщательную диагностику. Ведь 
можно случайно у недообследованного 
пациента запустить целый каскад неже-
лательных реакций. Приведем приблизи-
тельный перечень тех признаков, которые 
должны заставить отложить процедуру и 
требовать дополнительных консультаций 
профильных специалистов:
n асимметрия лица неясной этио-

логии;
n гипертрофия жевательных мышц 

(и еще опасней ‒ гипотрофия);
n насильственные движения на 

лице, учащенное моргание, на-
сильственно приподнятые брови;

n изменение голоса;
n боль в области лица;
n нежелательные явления после ра-

нее проведенных инъекций БТА, 
причины которых не ясны.

Еще одна важная вещь, на которую 
надо обращать внимание,  – психический 
фактор. Как считают специалисты, недо-
вольство своей внешностью, постоянное 

Юлия Гагарина,  
химик, 
разработчик 
косметических 
средств компании 
Ecolife (Украина)

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Табу на любовь
Страх превратить своего кроху 

в избалованного неконтролиру-
емого монстрика, который в по-
следствие вырастет в непонятно 
что и не будет уважать родителей, 
а только использовать их в своих 
целях, передается нам по наследст-
ву от наших мам и пап, бабушек и 
дедушек. Именно они постоянно 
спрашивают «А почему малыш не 
спит в своей кроватке? Избалуешь, 
если будешь укладывать рядом с 

Избалованные 
любовью

«Не целуй, не обнимай, 
не бери на руки, не под-
ходи к кроватке, когда 
малыш плачет», и много 
других подобных указаний 
слышит мама маленько-
го ребенка от близких и 
дальних. На вопрос «Поче-
му этого делать нельзя?» 
звучит один ответ – «Раз-
балуешь!». Когда малыш 
подрастает, его тоже 
постоянно пытаются по-
ставить на место своим 
высокомерным «Нельзя». 
Действительно ли можно 
разбаловать ребенка лю-
бовью? Давайте выяснять.
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собой». Или: «Не нужно утешать и успокаивать 
ребенка, когда он плачет после того, как упал и 
ударился, – поплачет и перестанет, лучше игно-
рируй!». А вот тоже интересно: «Ты смотри, ка-
кой хитренький – на ручки хочет! Еще немно-
го – и на шею сядет и ножки свесит. И вообще, 
будешь слишком мягкой  – твой кроха начнет 
тобой манипулировать».

Подобные утверждения молодая мама слы-
шит чуть ли не с самого рождения своего чада. 
Умудренные опытом то и дело запугивают ее, 
приводя массу примеров, подтверждающих, 
что любовь приводит к печальным и порой гу-
бительным последствиям в будущем. А любовь 
ли это? Вопрос не риторический.

Комментарий специалиста
Влияние на то, как воспринимать и любить 

ребенка, формирует у родителей не только  
семья, но и общественное мнение окружа-
ющих. Вы заметили, как много в последнее 
время всевозможных экспертов по «правиль-
ности» воспитания? А  существует ли вообще 
«правильность» в этом вопросе? Ведь каждый 
ребенок индивидуален, и подход к его вос-
питанию должен быть тоже индивидуальным. 

А  если это так, то нормой будет 
то, что каждая семья  – папа, 
мама и ребенок (заметьте, без 
дополнительных участников)  – 
сможет выработать между со-
бой. Любовь родителей  – очень 
широкое понятие. Ведь это не 
только проявление ласки, заботы 
и нежности. Это еще и каждый 
день жизни, где родители своим 
поведением передают ребенку 
огромный опыт реагирования и 
восприятия различных ситуаций. 
Ведь рядом с ними ребенок усва-
ивает первые реакции: на добро, 
на зло, на крик, на агрессию и др. 
Это разве не еще одна сторона 
родительской любви?

«Спи моя радость... 
СПИ, я сказала!»

Самое жестокое, что могут сде-
лать родители, приучая малыша 
засыпать самостоятельно в сво-
ей кроватке и в своей комнате, – 
оставить его наедине со страха-
ми и проблемами. Наверняка вы 
слышали о таком популярном 
способе: оставить малыша в кро-

Элина Антонова,
врач, психолог.
Специализация:  
семейная терапия,  
работа с подростками

  Эксперт

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Уберечь и оздоровить
Возраст, вес, наличие или отсутст-

вие гормонального дисбаланса, опыт 
применения контрацептивов в прош-
лом – это лишь часть критериев, кото-
рые влияют на выбор средства защи-
ты от нежелательной беременности. 
Подходить к нему нужно ответствен-
но, ведь такая таблетка станет верным 
спутником женщины на долгое время. 
Компания «Гедеон Рихтер» на протяже-
нии более чем 100-летнего периода су-
ществования неустанно искала новые 
действующие вещества и их комбина-
ции, способные обеспечить надежный 

противозачаточный эффект при благо-
приятном профиле безопасности. И те-
перь накоплен огромный опыт, бла-
годаря которому представительницы 
прекрасного пола получили широкий 
выбор комбинированных оральных 
контрацептивов (КОК). Правильно, 
когда назначает их врач-гинеколог, од-
нако покупка совершается в аптеке. 
В  итоге именно на провизора ложится 
задача ответить на множество вопро-
сов клиентки, объяснить «мудрость» 
такого метода и подтвердить, что гор-
мональная контрацепция от «Гедеон 
Рихтер»  – это оптимальный выбор, 

В единстве  
и гармонии – 

стиль современной 
контрацепции  

от компании  
«Гедеон Рихтер»

Не существует фасона платья, оттенка помады или прически, 
которые подходили бы абсолютно всем женщинам. Как нет и 
единой таблетки, в равной степени решающей проблемы каждой 
представительницы прекрасного пола. Чтобы оральный контрацептив 
был комфортным и приносил дополнительную пользу, его следует 
выбирать с учетом индивидуальных особенностей. Понимая это, 
компания «Гедеон Рихтер», опытный эксперт в области препаратов 
для женского здоровья, создала линейку гормональных средств 
контрацепции, охватывающих практически полный спектр состояний, 
в которых женщине нужна надежная защита и поддержка.
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который позволяет грамотно планировать  
семью и защитить свое здоровье. Напомним, 
что современные оральные контрацептивы, 
наряду с хорошей противозачаточной защи-
той, оказывают дополнительные лечебные и 
профилактические эффекты.

У каждого контрацептива  
своя «изюминка»
Давайте вместе с вами познакомимся бли-

же с популярными брендами компании «Ге-
деон Рихтер».

Начнем с «Линдинет  20» и «Линди-
нет 30», которые по праву считаются препа-
ратами для «старта» гормональной контра-
цепции.

Представьте молоденькую женщину до 
20 лет или уже состоявшуюся женщину чуть 
за 30 – вот таким врачи порекомендуют на-
чинать с «Линдинет 20». Для такого выбора 
есть несколько причин: во-первых, препарат 
содержит минимальную дозу гормона, во-
вторых, показатели напольных весов будут 
«стабильны», наконец, есть серьезный бо-
нус  – «Линдинет  20» имеет ряд профилак-
тических эффектов при альгодисметорее, 
мастопатии, эндометриозе, хронической та-
зовой боли.

А вот «Линдинет 30» подходит больше тем 
женщинам, которые по возрасту попадают в 
диапазон 20–35  лет. Также врачи рекомен-
дуют его для терапии и профилактики за-
болеваний малого таза, особенно у женщин 
при подготовке к беременности. Препарат 
способствует нормализации месячного цик-
ла, снижает частоту появления овариальных 
кист и фиброзных кист в молочных железах 
и воспалительных заболеваний малого таза.

Для нерожавших женщин также подойдет 
препарат «Новинет», поскольку он содержит 
минимальную дозу эстрогена. Благодаря 
второму компоненту – дезогестрелу – препа-
рат в дополнение способствует уменьшению 
менструальных болей.

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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ди гинекологов Украины  – «Регулон», 
который благоприятно влияет на липид-
ный обмен, обеспечивает профилактику 
ряда гинекологических заболеваний, в 
том числе опухолевой природы. Под-
ходит для контрацепции у женщин с 
не регулярным менструальным циклом, 
аномальными маточными кровотечени-
ями.

Как известно, иногда у женщин име-
ются отклонения, называемые ПМС 
(предменструальный синдром). Так вот, 
контролировать подобное состояние 
помогают контрацептивы «Дарилия» 
и «Мидиана» на основе дроспиренона. 
Данное вещество способно выводить 
избыток жидкости, образовавшейся при 
относительной или абсолютной гипер-
эстрогении, то есть обладает умеренным 
диуретическим эффектом без влияния 
на баланс электролитов, а также обеспе-
чивает отсутствие задержки жидкости, 
вызванной эстрогенами. 

И как подарок красоты для представи-
тельниц лучшей половины человечест-
ва – препарат «Белара», который не со-
держит прогестин, поэтому подходит 
женщинам с любым типом проблемной 
кожи. Препарат широко используется 
в Германии при гиперандрогенных со-
стояниях, поскольку эффективно устра-
няет проявления себореи, гирсутизма и 
акне легкой и средней степени тяжести.

И  для кормящих матерей тоже соз-
дан КОК – «Лактинет», который подхо-
дит им благодаря отсутствию в его со-
ставе эстрогенов. Важный плюс: можно 
начинать прием «Лактинета» в любой 
момент после родов. Данный КОК по-
вышает интенсивность и продолжи-
тельность лактации, обладает высокой 
контрацептивной надежностью и, до-
казано, он безопасен для ребенка.

И  пару слов о препаратах «вне-
запной страсти» на фоне отсутствия 
какой-либо защиты, когда «неза-
планированное» может привести 
к тяжелому вопросу выбора. Да, 
речь идет о средствах экстренной 
контрацепции, то есть тех, которые 
применяются редко…J,  – «Пости-
нор» и «Эскапел». Конечно, прови-
зор помнит, что диапазон времени 
для приема этих препаратов – всего 
72 часа, а также то, что эти бренды 
проверены 35-летним опытом при-
менения в более чем 100  странах 
мира.

С заботой о будущем
Хотим напомнить, что современ-

ный КОК, индивидуально подоб-
ранный врачом-гинекологом,  – это 
и метод планирования своего ма-
теринства, и метод профилактики 
женских заболеваний, то есть для 
женщины это способ защиты № 1. 

И  в заключение  – несколько со-
мнений, с которыми часто приходят 
посетительницы в аптеку, и вариан-
ты реакции на них.

Сомнение 1. Боюсь принимать 
КОК длительно – наверное, это 
вредно для здоровья? 
Ответ провизора: Наоборот, 

прием современных противоза-
чаточных при длительном исполь-
зовании даже способствует оздо-
ровлению женского организма. 
Существует масса серьезных иссле-
дований, доказывающих, что у жен-
щин, которые принимали КОК два 
года и дольше, реже развиваются 
воспалительные заболевания орга-
нов малого таза, доброкачественные 
опухоли и другие патологии. 
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Сомнение 2. Слышала, что КОК 
обладают профилактическими 
и лечебными свойствами, но не 
очень этому доверяю…
Ответ провизора: Природой за-

думано, что женщина будет часто ро-
жать детей и кормить их грудью. Но 
в современном мире все иначе: рожа-
ем мы редко, а месячные происходят 
намного чаще, чем во времена наших 
прабабушек. Как итог – яичники ис-
тощаются, организм постоянно ис-
пытывает стресс. КОК помогают «от-
дохнуть» репродуктивной системе 
от овуляции, в то же время меньше 
страдает эндометрий (в обычных ус-
ловиях он постоянно травмируется 
из-за месячных). Благодаря этому 
применение КОК позволяет снизить 
риск различных «женских» заболева-
ний.

Сомнение 3. У меня особая ситуация 
(Варианты: «Только начала жить 
половой жизнью», «Недавно родила», 
«Боюсь поправиться», «Проблемы с 
кожей», «Нерегулярные месячные»). 
Боюсь, что КОК мне повредят.
Ответ провизора: Сейчас у компании 

«Гедеон Рихтер» такой широкий ассорти-
мент современных и безопасных КОК, что 
врач легко подберет вам препарат, который 
не только надежно защитит от внеплановой 
беременности, но и поможет решить вашу 
проблему.

***
Краткая экскурсия в мир оральных кон-

трацептивов от «Гедеон Рихтер» показывает, 
что каждый препарат – это яркая индивиду-
альность, которая живет в гармонии с женс-
ким организмом.

Ведь женщина – это красота и мудрость… 
и то, что вы для себя запланируете…
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У перекладі з англійської 
слово сasual означає «по-
всякденний стиль одягу 
з акцентом на зручність і 
практичність». Виник цей 
стиль у Європі у XX ст. 
Він виключає формальні, 
ошатні, надмірно тради-
ційні і класичні елементи 
одягу й характеризується 
«випадковими» поєднання-
ми предметів одягу різних 
фірм-виробників.

Історія casual
Вважається, що стиль casual за-

родився у Великобританії, а його 
основоположниками були, як 
не дивно, не знамениті кутюр’є, 
а люди, зовсім далекі від світу 
моди,  – уболівальники футболь-
них клубів.

Подорожуючи зі своїми клу-
бами Європою, вони привозили 
додому спортивний одяг інших 
країн.

Багато брендів, які опинилися 
в їхніх шафах, були взагалі недо-
ступні у Великобританії. Поло, 
светри, джинси, «сорочки-швед-
ки», довгі пальто, спортивне 

Стиль casual: 
що воно таке і куди 
його носять? 
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взуття  − типовий гардероб 
англійського вболівальника 
80-х років минулого століття. 
Casual був не тільки модний, 
але й забезпечував захист від 
арешту: поліція не наважува-
лася затримувати людей, одяг-
нених у дорогі речі рідкісних 
брендів.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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(Окончание,  
начало в №№ 1–2 (58), 3 (60)
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– А  на экскурсию по производст-
венным участкам, которую для нас 
любезно организовали в фармком-
пании, поедут Шапкина, Ковальчук, 
Бондаренко, Кузнецова и… ах да, ко-
нечно! И вы, Павел Алексеевич, – ког-
да последнее имя в списке было на-
звано, Таня едва удержалась, чтобы не 
вскочить и не задать директору разо-
чарованный вопрос. Ей нужна эта по-
ездка. Если честно, просто жизненно 
необходима. Ведь он будет там, а зна-
чит, они смогут поговорить, у нее по-
явится шанс все выяснить…

До сих пор случившееся казалось 
ей абсурдом. Дима нашел ее, больше 
месяца они встречались, и это было… 
Нет, даже слово «сказочно» не отра-
жает того всплеска эмоций, который 
Таня ощущала рядом с ним. Правда, 
видеться получалось урывками, но 
они планировали это исправить. 
А  потом произошло что-то стран-
ное. Вчера он звонил, своим теплым 
голосом обещал, что скоро приедет, 
а сегодня  – «абонент недоступен». 
И завтра, и послезавтра. Бессердечная 
секретарша из его офиса в течение не-
дели отрабатывала на ней навык «от-
каз через отсрочку». На разные лады 
звучало одно и то же: «Дмитрий Сер-
геевич сейчас на совещании, оставьте 
номер, он свяжется с вами, как только 
освободится». Пробить стену этого 
вежливого льда не удалось бы и буль-
дозеру. Таня не находила себе места, 
ночами думала о том, где именно 
ошиблась и почему он так поступил.

И вот – подарок жизни: поездка на 
его завод. Дима точно там будет, ведь 
партнерство с их аптечной сетью  – 
часть его работы. Но по какой-то не-
ведомой причине Тане в шансе было 
отказано.

Решив так просто не сдаваться, она 
подошла к директору после собрания 
и попыталась как можно тактичнее 
выяснить, нет ли возможности по-
ехать и для нее тоже. Может быть, 
какая-то ошибка? Ольга Семеновна 
посмотрела строгим взглядом из-за 
стекол очков:

– Татьяна, насколько я знаю, у вас
сейчас много задач. Эта поездка ни о 
чем, вы просто время потеряете. Со-
средоточьтесь на работе.

Таня с ужасом почувствовала, что 
на грани разрыдаться от огорчения. 
Но старалась не подавать виду и, веж-
ливо попрощавшись, покинула каби-
нет.

Дома ее ждал еще один непри-
ятный сюрприз: внезапно заявился 
Славик, успешно забытый «экс». Он 
названивал ей уже недели две, одна-
ко Тане так понравилось ощущение 
полного равнодушия, когда его номер 
высветился на экране (они с Димой 
как раз вышли из ресторана и гуляли 
вдвоем по весеннему парку), что даже 
не стала отвечать. И  потом, когда 
звонки продолжились, лишь свысо-
ка усмехалась, не замечая, что почти 
в точности копирует манеру своего 
самоуверенного киевлянина. На этот 
раз Славик не стал размениваться на 
звонки и просто возник перед ней в 
ее квартире. Мама с притворно сми-
ренным видом закрыла дверь в свою 
комнату  – и все стало ясно. Сколько 
было охов-вздохов по поводу ухода от 
«милого Славы» – неудивительно, что 
теперь мама пытается исправить то, 
что считала ошибкой своей дочери. 
Опустив сумку на трюмо в прихожей, 
Таня подняла голову повыше и холод-
но спросила:

– Что тебе здесь нужно?

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


Здравствуй, солнечный май! Птичьи трели, звездные ночи, 
свечи каштанов и… гости Евровидения! Мы долго ждали – 
и вот оно, самое подходящее время поговорить о музыке! 

Какую музыку мы слушаем, какую не понимаем, а от какой 
готовы бежать на край света, закрывая руками увядающие 

уши... Все преходящее, а музыка вечна!
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Овны слушают разную музыку. Постоянных при-

страстий у них нет. Расспрашивая Овна о его музыкаль-
ных предпочтениях, в ответ, скорее всего, услышите 
названия нескольких мелодий, которые нынче у всех 
на слуху, – в жизни Овна музыка далеко не главное. Но 
только попробуйте упрекнуть амбициозное создание 
в любви к дешевой попсе! Овен не упустит случая про-
демонстрировать свое превосходство и осведомлен-
ность и вывалит на вашу бедную голову ведро знаний 
о Бахе, Мусоргском и Элтоне Джоне. Абсолютно не 
увлекаясь музыкой, он все же очень уважает деятелей, 
родившихся под тем же знаком, что и сам. Однознач-
ная, так сказать, солидарность!

Звуки 
Му…
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ТЕЛЕЦ
Любят ли Тельцы музыку? Скорее, возможности, свя-

занные с музыкой. Под авторскую песню можно непло-
хо отдохнуть на пикнике и даже подпеть, независимо 
от наличия слуха и голоса. Под незамысловатую Сер-
дючку отлично гулять на свадьбах, а под рэп – поправ-
лять фигуру в спортзале. Тельцы редко сами выбира-
ют музыку для слушания, они включают какое-нибудь 
устройство и наслаждаются тем, что масс-медиа посла-
ли. Правда, иногда пытаются быть экспертами в вопро-
сах «формат Евровидения или нет», «приличные люди 
такого не слушают» и спорят с оппонентами до хрипоты 
или гипертонического криза. Но упрямым Тельцам такую 
слабость можно простить – они же из лучших побуждений!

БЛИЗНЕЦЫ
Стремление Близнецов демонстрировать собст венную экс-

клюзивность проявляется, в том числе, и в их музыкальных 
вкусах. Этот знак принципиально не приемлет того, что слу-

шают все. Если сослуживцы уважают популярные мелодии о 
неземной любви, то настоящий Близнец обзаведется хар-
дроковыми рингтонами и с наслаждением будет наблюдать, 

как жесткая музыка бьет коллег по ушам. Близнецы одними 
из первых обращают внимание на еще никому не известных 
исполнителей и отлично разбираются в новых му зыкальных 
направлениях. С представителями этого знака можно долго 
и интересно говорить о музыке – скучно не будет. Правда, в 

таких беседах первую скрипку всегда будет играть Близнец, 
но если вы согласны аккомпанировать, то проведете время с 

пользой!

РАК
Раки необыкновенно музыкальны. Предпочитают твор-

чество, исполненное искренних эмоций. Легко отличают 
истинную страсть от коммерческой однодневки, наспех 
состряпанной на заказ. Слушают старое, доброе, вечное: 
классику всех времен и стилей – Моцарта, Штрауса, бес-
смертный рок, Ротару с Пугачевой и Лару Фабиан. Искрен-
не болеют за талантливых участников всевозможных му-
зыкальных шоу. Правда, под настроение могут напевать 
что-нибудь, на первый взгляд, абсолютно им не свойст-
венное и не совсем благозвучное: «На лабутенах… ах!». Кто 
ж такую тонкую натуру поймет!

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