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С уважением, 

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

Дорогие читатели!

От лица всей компании «Агентство Медицинского Маркетинга» по-
здравляю вас с праздником светлой Пасхи!

В этот весенний день хочу пожелать вам успехов, мира, добра, благо-
получия и достатка. Пусть вас всегда окружают родные и близкие, в 
доме царят уют и стабильность, а во всех начинаниях сопутствует удача.

Символично, что в этом году Пасха отмечается именно в апреле, ког-
да наступает время обновления, все вокруг оживает, напитывается те-
плом. И, конечно, хочется больше двигаться, чаще бывать на свежем 
воздухе. Как итог – очередь людей в аптеке с жалобами на суставную и 
мышечную боль. Чтобы качественно обслужить посетителей, провизо-
ру достаточно иметь под рукой журнал «Рецепты аптечных продаж» – в 
этом номере вы найдете целый блок профессиональных рекоменда-
ций, которые помогут решить острую проблему и перевести весну из 
разряда «период обострений» в категорию «радость жизни». 

Но и о своем внутреннем состоянии аптечный работник не должен за-
бывать, тем более в такой особенный день. Пусть все замечательные 
пасхальные традиции – веселый перезвон колоколов после долгого 
молчания, «Христос воскрес!» вместо обычного приветствия, краше-
ные яйца и куличи – подарят ощущение праздника и весеннего позити-
ва, которое останется с вами на долгое время.
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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.
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Нравится нам Дональд 
Трамп или нет – это 
абсолютно неважно.  
Часто мы вешаем на 
человека ярлыки и не 
принимаем его идей, 
мыслей и техник – и делаем 
ошибку. Есть люди, которые 
сами себя называют 
реалистами, окружающие 
чаще всего называют их 
скептиками, скептики 
любят критиковать 
и в момент критики 
они кайфуют, как бы 
возвышаясь  
над человеком.
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Представьте себе двух друзей, 
которые вышли из кинотеатра, не-
минуемо встает вопрос «Как тебе 
фильм?». Один говорит: «Мне по-
нравился», а второй: «А  я считаю, 
что фильм так себе». И  второй по 
определению как бы умнее, утон-
ченнее, взыскательнее первого…

В  социальных сетях можно 
встретить таких скептиков: мол, 
плохая статья, плохое видео, плохая 
песня…

То есть скептики склонны вешать 
ярлыки на людей и концепции: мол, 
не, не работает, я точно знаю.

Такая позиция очень опасна в 
жизни. Вешая ярлык, вы отключае-
те голос разума, перестаете анали-
зировать и видеть как плохое, так и 
хорошее…

Поэтому посмотрим, какими 
приемами пользуется Дональд 
Трамп и что можно из этого приме-
нить в практике аптечных продаж.

Для начала напомним, что до 
того, как стать политиком, всю 
свою жизнь Трамп был продажни-
ком, и главный его талант состоит в 
том, чтобы продать все, что угодно. 
Трамп обладает выраженным мар-
кетинговым мышлением, то есть 
умением посмотреть на продукт с 
точки зрения целевой аудитории. 
В  случае выборов продукт  – это 
САМ ТРАМП, а целевая аудито-
рия – избиратели.

Нужно отдать должное Дональ-
ду Трампу, он многое делает авто-
матически, как бы на автопилоте, 
практически не задумываясь. Это 
говорит о том, что данные техноло-
гии Трамп вырабатывал серьезно и 
давно, и они как бы вросли в струк-
туру его речи.

Итак, первое правило, которым 
всегда пользуется Трамп,  – ПРОСТОТА
РЕЧИ.

«Раньше я использовал слово 
“некомпетентный”, но сейчас я 
говорю просто “глупый”! Потому что 
нет лучшего более понятного слова, 
чем “глупый”, просто нет! Проблема в 
том, что многие лидеры США просто 
глупые!». 

Трамп говорит простыми короткими 
фразами. На просьбу в одном известном 
интервью прокомментировать свой при-
зыв запретить въезд в США людям на 
основе их религии, Трамп ответил речью 
продолжительностью в 1  минуту, кото-
рая состояла из 220 слов. Первое, на что 
стоит обратить внимание,  – это то, как 
его язык прост. Из 220 слов 172 состоят 
из всего лишь одного слога! Причем эти 
слова идут непрерывным темпом, подоб-
но серии коротких ударов.

Журнал The Boston Globe на тему про-
стоты и сложности речи всех участвую-
щих в президентской гонке кандидатов 
провел специальное исследование, про-
анализировав словарный запас кандида-
тов и сложность применяемых ими слов. 
Вышло, что из всех кандидатов Дональд 
Трамп оказался на самом низком и прос-
том уровне. О  силе простоты речи мы 
уже писали.

Анекдот в тему: 
Едут в машине папа за рулем и трех

летний Вовочка сзади. Вовочка ест боль
шое яблоко, потом спрашивает у папы:

– Папа, а почему яблоко коричневое?
– Понимаешь, когда ты откусыва

ешь яблоко, у него выделяется сок. Так 
как в яблоке содержится железо, то 
взаимодейст вуя с кислородом, оно окис
ляется и, таким образом, приобретает 
коричневый цвет.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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PHARMCONTINUUM НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Суставная  
и мышечная боль

МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

Сустав представляет собой прерыв-
ное, полостное, подвижное соедине-
ние двух или более костей. В каж дом 
суставе различают суставные по
верхности сочленяющихся костей, 
суставную капсулу, окружающую со-
членовные концы костей в форме муф-
ты, и суставную полость, находящуюся 
внутри капсулы между костями.

Суставные поверхности покрыты су-
ставным хрящом, чаще  – гиалиновым, 
реже  – волокнистым, толщиной 0,2–
0,5  мм. Хрящ этот гладкий и эластич-
ный, поэтому смягчает трение и удары. 
Суставные поверхности по форме более 
или менее соответствуют друг другу.

Суставная капсула прирастает к со-
членяющимся костям по краю их су-
ставных поверхностей или же несколько 
отступя от них. Она состоит из наруж-
ной фиброзной мембраны и внутренней, 
синовиальной. Синовиальная мембрана 
выделяет в полость сустава липкую про-
зрачную синовиальную жидкость.

Суставная полость – это герме тически 
закрытое щелевидное пространство, 
ограниченное суставными поверх-
ностями и синовиальной мембраной. 
В  норме оно не свободно, а заполнено 
синовиальной жидкостью, которая ув-
лажняет и смазывает суставные поверх-
ности, уменьшая трение между ними. 

Кроме того, синовия играет роль в обмене 
жидкостями и укреп ляет сустав благодаря 
сцеплению поверхностей. Она же служит 
буфером, смягчающим сдавление и толчки 
суставных поверхностей. 

Связки и сухожилия мышц составляют 
вспомогательный укрепляющий аппарат 
сустава. В  некоторых суставах встречают-
ся дополнительные образования  – внутри-
суставные хрящи, имеющие вид сплошных 
хрящевых пластинок (диски) или изогнутых 
в форме полумесяца (мениски). Диски и ме-
ниски сочетают в себе крепость и эластич-
ность, оказывая сопротивление толчкам и 
содействуя движению в суставах.
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НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Роль суставов в организме 
человека

n Способствуют сохранению поло-
жения тела.

n Участвуют в перемещении частей 
тела относительно друг друга. 

n Являются органами передвижения 
тела в пространстве.

Боль в суставах называется артрал
гией. Она может быть функциональной 
либо связанной с какими-либо заболева-
ниями. 

Наиболее частые причины боли в 
суставах

Все многообразие причин возникнове-
ния боли в суставах, по большому счету, 
можно разделить на три большие группы:
n системные заболевания соедини-

тельной ткани (ревматизм, ревма-
тоидный артрит, системная красная 
волчанка и  др.); инфекционные за-
болевания;

n нарушения обмена (остеопороз, по-
дагра), дегенеративные процессы 
(остеоартроз);

n травмы (бытовая, спортивная и 
т. д.).

Системные заболевания соедини-
тельной ткани  – группа заболеваний, 
характеризующихся системным иммуно-
воспалительным поражением соедини-
тельной ткани и ее производных, что про-
является множественным поражением 
органов и тканей, приобретающим цикли-
ческое прогрессирующее течение.

При системных заболеваниях соедини-
тельной ткани происходят глубокие нару-
шения иммунного баланса  – иммунитет 
реагирует появлением антител или сен-
сибилизированных лимфоцитов, направ-
ленных против антигенов собственного 
организма (аутоантигенов). 

К  коллагеновым заболеваниям, или 
большим коллагенозам, относят систем-
ную красную волчанку, системную скле-
родермию, узелковый периартериит, дер-
матомиозит и очень близкие к ним по 
своему механизму развития ревматизм и 
ревматоидный артрит. 

Имеется ряд общих черт, объединяю-
щих эти заболевания:
n общность патогенеза  – неконтро-

лируемая выработка аутоантител и 
образование иммунных комплексов 
антиген  – антитело, которые цир-
кулируют в крови и фиксируются в 
тканях с последующим развитием 
тяжелых воспалительных реакций (в 
сосудах, суставах, почках и др.);

n сходство морфологических изме-
нений (фибриноидное изменение 
основного вещества соединитель-
ной ткани, васкулиты, лимфоидные 
и плазмоклеточные инфильтраты 
и пр.);

n хроническое течение, когда периоды 
обострений чередуются с ремиссиями;

n обострение под влиянием неспеци-
фических воздействий;

n поражение нескольких органов и си-
стем (суставы, почки, сосуды, сердце, 
легкие).

Явных причин для развития этих пато-
логий не выявлено, принято считать, что 
склонность к ним закладывается на гене-
тическом уровне, а внешние, гормональ-
ные и другие факторы являются лишь 
«провокаторами» для запуска аномалии.

Применение различных 
лекарственных средств
Суставные боли наиболее характерны 

для следующих заболеваний.
Ревматоидный полиартрит  – хрони-

ческое аутоиммунное системное воспа-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Новое качество 
обезболивания
Все, чего хотят такие посетители, 

– это избавиться от боли. Быстро, на-
долго и безопасно. Сделать это мож-
но с помощью НПВС. Несмотря на 
широту ассортимента в данной груп-
пе, существует всего один значимый 
критерий, который определяет оп-
тимальный выбор: препарат должен 
сочетать в себе высокую эффектив-
ность и благоприятный профиль без-
опасности.

В этой связи обращает на себя 
внимание препарат Аэртал® на ос-
нове ацеклофенака – современной 
молекулы, которая представляет со-
бой новое поколение «золотого стан-
дарта» НПВС и признана эталоном 
в обезболивании. Производитель – 
венгерская компания «Гедеон Рихтер 
Нрт». В ряде международных иссле-
дований с участием тысяч пациентов 
доказано, что Аэртал® – максималь-
но безопасный препарат при сопо-

ставимой эффективности и изученности по 
отношению к другим НПВС. 

Так, сравнивая ацеклофенак с нимесули-
дом, исследователи выяснили, что при со-
измеримой эффективности этих двух пре-
паратов ацеклофенак предпочтительнее в 
плане безопасности и возможности лечить-
ся продолжительно.

Сегодня Аэртал® – практически един-
ственное лекарственное средство, обеспе-

АЭРТАЛ –
снимает острую боль 

безопасно и эффективно!
Весна, лето, осень, зима… и снова весна – примерно так можно 

охарактеризовать апрельскую погоду. Угадать, как одеться, чтобы 
не испытать на себе последствия переохлаждения, сложно. К тому 
же начался сезон садово-огородных подвигов, утренних пробежек 
и прочих перемен, к которым расслабленный за зиму организм не 
был готов. Одно движение – и резкая боль в мышцах или суставах 

делает жизнь человека невыносимой. И за помощью в таких 
случаях чаще всего спешат к аптечному окошку.

Аэртал® порошок: 
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чивающее быстрое и мощное обезболива-
ние, при этом с минимальным в ряду НПВС 
списком противопоказаний и побочных 
эффектов. Препарат не оказывает повреж-
дающего действия на слизистую оболочку 
ЖКТ, не влияет на печень, почки и кожные 
покровы даже при длительном применении.

Форма имеет значение
Учитывая широкий выбор НПВС, боль-

шое значение имеет и такой момент, как 
цена. По сравнению с препаратами других 
европейских производителей, Аэртал® до-
ступен по цене, что повышает лояльность к 
нему покупателя.

Препарат выпускается в трех лекар-
ственных формах – таблетки, липофиль-
ный крем и саше (порошок для оральной 
суспензии), что дает посетителю выбор. 
Причем, Аэртал® саше – новая форма на 
украинском рынке, обеспечивающая мак-
симально быстрое наступление обезболи-
вающего эффекта. Порошок является мощ-
ной альтернативой таблетке, когда человек 
испытывает болезненные ощущения при 
жевании и глотании, при наличии сухости 
во рту, кашля непосредственно перед, во 
время и после глотания. Благодаря этому 
саше можно посоветовать более широкому 
кругу посетителей.

Но исследования, проценты и цифры  – 
это категории, которыми мыслит профес-
сионал. Как же правильно предложить Аэр-
тал®, чтобы посетитель быстро оценил его 
преимущества? Для этого нужно уметь от-
ветить на волнующие человека вопросы.

Грамотная фармопека
Вопрос посетителя: Что мне принять, 

чтобы боль прошла прямо сейчас?
Ответ провизора: В вашем случае лучше 

взять Аэртал® саше. В такой форме обезбо-
ливание наступает быстрее. Можете при-
нять прямо здесь – воспользуйтесь водой из 

кулера, чтобы не ждать и не терпеть 
боль.

Вопрос посетителя: Я слышал, что 
НПВС опасны для здоровья, особен-
но для желудка.

Ответ провизора: Исследования 
показали, что Аэртал® не оказывает 
негативного влияния на ЖКТ и не 
вредит организму. 

Вопрос посетителя: А если я точ-
но не знаю, откуда у меня боль в спи-
не/суставах/мышцах?

Ответ провизора: Вам обяза-
тельно нужно сходить к врачу!  
А чтобы снять боль прямо сейчас, 
возьмите Аэртал® – он рекоменду-
ется при всех типах локальной боли 
и воспаления вследствие любых по-
вреждений опорно-двигательного 
аппарата. Уменьшает воспаление су-
хожилий, связок, мышц и суставов в 
случаях растяжения, перенапряжения 
или ушибов, а также рекомендуется 
в составе комплексной терапии для 
лечения люмбаго, кривошеи и пери-
артроза. В вашем случае средство с 
широким спектром показаний будет 
лучшим решением. Препарат евро-
пейского качества, и по цене доступен.

Аэртал® – ваш помощник  
в победе над болью!

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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«Урохолум» перед едой, по 10–
20 капель трижды в сутки, раз-
водя небольшим количеством 
воды. За своевременное лече-
ние и правильный выбор орга-
низм обязательно отблагодарит 
вас выздоровлением. Но избе-
гайте излишеств – наши почки 
к ним очень чувствительны!

«Урохолум» – сила 
природы для ваших 
почек!

А длительное сидение на холодной земле, беспечно 
прикрытой тонким пледом, угрожает развитием цис-
тита. Чтобы не заболеть, следует относиться к себе 
более бережно. Но если уберечься все же не удалось, 
лечение нужно начинать как можно раньше. Препа-
раты на растительной основе – эффективная и безо-
пасная альтернатива синтетическим лекарствам. 

Создавая фитопрепарат «Урохолум», специалисты 
фармацевтической фабрики Vishpha соединили в од-
ном флаконе десять натуральных компонентов. Эти 
растения обладают широким спектром терапевти-
ческих эффектов, необходимых для лечения заболе-
ваний выделительной системы. Противомикробное 
действие капель «Урохолум» подобно действию анти-
биотиков, но, в отличие от них, фитопрепарат не ока-
зывает побочных эффектов и не вызывает привыка-
ния. Натуральные флавоноиды способны справиться 
со спазмами, а фенолкарболовые кислоты усиливают 
диурез, значительно уменьшая проявления цисти-
та – самой частой и самой «женской» патологии моче-
выводящих путей. Вот почему «Урохолум»  – обяза-
тельная составляющая домашней аптечки каждой 
женщины, особенно весной, в период перепада темпе-
ратур, когда обострения цистита случаются особенно 
часто. Активные вещества «Урохолума» способству-
ют растворению и выведению камней и песка из по-
чек и мочевого пузыря. Статистика свидетельствует, 
что мочекаменная и почечнокаменная болезни чаще 
«выбирают» сильный пол, поэтому «Урохолум» – это 
лекарство и для вас, дорогие мужчины! Применяют 

Весна – традиционное время праздников и пикников. Наслаждаясь 
наступившим теплом, мы абсолютно уверены в том, что отдых на природе 
полезен для здоровья. И это правда, но лишь в том случае, когда пикник 
не превращается в неумеренное пиршество, нередко сопровождаемое 
обильными возлияниями. Такой отдых – настоящее испытание для 
организма. Избыток белковой, жирной и острой пищи способствует 
образованию камней в органах выделения: почках и мочевом пузыре.

Продолжается рекламная 
кампания препарата 
«Урохолум» на ТВ  

и в интернете
uroholum.com.ua

Любишь отдыхать весной у речки?
«Урохолум» должен 
быть в аптечке!
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Потребуется средство, способное справиться с 
множеством задач: купировать воспаление и его ос-
новные признаки – отек, боль, нарушение функций 
(осиплый голос, затрудненное глотание, снижение 
слуха и др.), очистить слизистую от вирусов и бакте-
рий и сделать это быстро, эффективно и безопасно. 
И конечно, лекарство должно быть удобным в при-
менении и недорогим. Значит, наш выбор  – спрей 
«Люгс» от фармацевтической фабрики Vishpha. Два 
основных компонента спрея – йод и настойка листьев 
эвкалипта – работают как синергисты: один ингреди-
ент усиливает эффект другого. Йод – местный анти-
септик с широким спектром антимикробного дейст-
вия. Он активен в отношении грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, в том числе таких 
опасных, как стрептококки и стафилококки, а также 
вирусов и грибов. Дезинфицирующие и противовос-
палительные свойства присущи и эвкалипту. 

Благодаря синергизму составляющих и особой ле-
карственной форме (спрей) «Люгс» работает именно 
в очаге воспаления, нанося точный и мощный удар 
по возбудителям заболевания. Применять «Люгс» 
просто и удобно, достаточно 1–2  раза в день оро-
шать спреем пораженную слизистую. Два союзника, 
йод и эвкалипт, вместе действуют настолько эффек-

«Люгс» – два союзника  
против боли в горле
Наконец наступила весна. Со снегом  
и морозами мы уже попрощались, а вот зимние 
болезни отступать не спешат. Перепады 
температур, сырой воздух, холодный ветер – 
и вот опять горло болит! Чтобы маленькая 
проблема не превратилась в серьезную, 
начнем лечение вовремя! Любая боль в 
горле свидетельствует о том, что слизистая 
верхних дыхательных путей воспалена и не 
может полноценно выполнять свою основную 
функцию – защищать организм от агрессивных 
внешних факторов. Как помочь больному горлу? 

тивно, что если начать лече-
ние при первых симптомах 
заболевания – можно вер-
нуться «в  строй» буквально 
на следующий день! В  от-
личие от привычных анти-
биотиков, чувствительность 
патогенов к компонентам 
препарата сохраняется даже 
при много кратном исполь-
зовании. Именно поэтому 
«Люгс» эффективен не толь-
ко при острых фарингитах, 
тонзиллитах, ангинах или 
стоматитах, но и при хрони-
ческих воспалительных про-
цессах в этой области. Болит 
горло? Проверенный време-
нем союз йода и эвкалипта – 
доступный отечественный 
спрей «Люгс» – всегда готов 
прийти на помощь!

«Люгс»  – потужна 
допомога хворому 
горлу!

UA/5719/01/01 від 23.02.2012

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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выраженный эффект при раз-
личных заболеваниях опорно-
двигательного аппарата: при 
ревматизме, радикулите, иши-
асе, люмбаго, невралгии, миал-
гии и т. д. Линимент наносят на 
болезненный участок 1-2  раза 
в день небольшими порциями 
(5–10  г) и тщательно втирают в 
кожу до исчезновения боли. Не-
сколько дней лечения  – и боль 
отступит. А  здоровый образ 
жизни не позволит ей вернуться!
«Випратокс» – 
профессиональное лечение 
спины и суставов!

Рабочее кресло должно повторять изгибы тела, 
высоту сидения следует отрегулировать по уров-
ню колен. Нельзя задерживаться в одной позе 
более 15  минут, положение рук, ног и всего тела 
нужно постоянно менять. Необходимые устройст-
ва – принтер, сканер, копир – желательно размес-
тить как можно дальше от рабочего места, чтобы 
для пользования ими приходилось вставать. Хотя 
бы 5 минут из каждого часа следует выделять для 
мини-разминки. Физкультура лечит: регулярное 
выполнение простых упражнений поможет сохра-
нить позвоночник здоровым. Наклоны корпуса 
вперед, назад и в стороны, «висение» на турнике 
и широко известная «кошка»  – чередование про-
гибов и «скруглений» спины в положении стоя на 
коленях – отличная профилактика заболеваний по-
звоночного столба. Если боль в спине все же дала 
о себе знать, решить проблему поможет правильно 
подобранное лекарство.

Линимент «Випратокс» от фармацевтической фаб-
рики Vishpha содержит яд змеи гюрзы, природный 
раздражитель нервных рецепторов, который норма-
лизует кровообращение, улучшает обмен веществ и 
снижает выраженность болевых ощущений в месте 
нанесения. Входящие в состав «Випратокса» салици-
ловая кислота, камфора и пихтовое масло усилива-
ют противовоспалительное и местнораздражающее 
дейст вие змеиного яда и способствуют проникнове-
нию действующих веществ в глубоко расположенные 
ткани. Поэтому линимент «Випратокс» оказывает 

Позвоночник – наша главная опора, и его здоровье – основа здоровья 
всего организма. К сожалению, современные люди, особенно жители 
городов, большую часть времени проводящие за компьютером, редко 
об этом задумываются. Гиподинамия, длительное удержание тела в 
неудобной позе приводят к тому, что позвоночник быстро «изнашивается»,  
и первым признаком развивающихся нарушений являются боль и другие 
неприятные ощущения в спине. Чтобы достижения цивилизации не 
нанесли спине вред, «труженикам клавиатуры и мыши» придется внести 
коррективы в привычный образ жизни.

«Випратокс». 
Как сохранить спину 
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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.





Легкое дыхание 
Македонии
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Сравнение себя с другими нередко вызывает комплекс 
неполноценности и глубокий вздох: «Все у нас не как 
у людей, а вот в других странах…». Конечно, здоровая 
конкуренция – локомотив прогресса, но в то же время 
полезно иногда почувствовать гордость за собственные 
достижения и посмотреть, чего украинской аптеке удалось 
добиться даже по отношению к некоторым европейским 
коллегам. И одним из государств-соседей, которое для 
себя признает наш опыт в качестве ориентира, является 
Македония.
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Размышления о сходствах
Что общего между Украиной и не-

большой балканской страной, кроме ал-
фавита, который создали братья Кирилл 
и Мефодий как раз на берегу одного из 
македонских озер? Оказывается, анало-
гий предостаточно. Обе державы полу-
чили независимость после распада со-
циалистических государств-гигантов. 
Обе хотели войти в состав ЕС – правда, 
Македония в данном случае оказалась 
проворнее. Обе пережили примерно 
одинаковый период становления (плюс-
минус 20 лет) и прошли похожие этапы 
развития. И все же македонские студен-
ты фармацевтических вузов, приезжая 
к нам, не могут сдержать эмоций от вы-
сокого профессионализма украинских 
провизоров и говорят, что готовы пере-
нять абсолютно весь опыт отечествен-
ной фармации  – настолько высокий 
уровень демонстрируют наши аптеки и 
аптечные сети.

Понять такой восторг коллег неслож-
но: Македония занимает второе место 
среди беднейших европейских госу-
дарств, и хотя фармацевтическая про-

мышленность в красивой горной стране 
развивается, темпы ее не столь впечат-
ляющие. С  другой стороны, население 
всей Македонии насчитывает примерно 
2,5 млн человек, так что в этом контексте 
сравнивать ее с Украиной, пожалуй, не 
совсем корректно. 

Но что же там, за кулисами из горной 
цепи, украшенной живописными озе-
рами?

Прежде всего растущая сеть частных 
аптек, чему способствует приведение 
национального законодательства к евро-
пейским нормам. И хотя новые законы в 
плане лекарственного обеспечения здесь 
соблюдаются пока еще не в полной мере, 
эти изменения послужили толчком к от-
крытию новых аптек, расширению ас-
сортимента лекарственной продукции 
и улучшению фармацевтического обслу-
живания населения.

Свобода расти
На данный момент в Македонии ра-

ботают 874  аптеки, из них подавляю-
щее большинство (841) – это розница, и 
33 аптеки являются госпитальными. Все 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Организм пытается очистить дыхатель-
ные пути от вирусов и бактерий, вырабаты-
вая избыточное количество слизи, которая 
при инфицировании становится вязкой и 
плохо выводится из организма. Скопление 
патологически измененного трахеобронхи-
ального отделяемого, то есть мокроты, в рес-
пираторных путях способствует развитию в 
них воспалительного процесса. Поэтому при 
лечении кашля так важно не устранить его, а 
сделать продуктивным, а именно – облегчить 
выведение мокроты физиологическим путем. 
Эту проблему призваны решить современ-
ные синтетические муколитики, в первую 
очередь амброксол. Изменяя химический 
состав мокроты, амброксол снижает ее вяз-
кость, восстанавливает работу ресничек мер-
цательного эпителия в бронхах, ответствен-
ного за удаление патологического секрета из 
дыхательных путей. Амброксол увеличивает 
выработку сурфактанта  – специального ве-
щества, защищающего легочную ткань от 
спадения при выдохе, оказывает противо-
воспалительный, антиоксидантный и им-
муномодулирующий эффекты. Благодаря 
комплексному действию амброксола кашель 

Нео-бронхол® – лечим кашель 
действенно, удобно, недорого

Весна – сезон капризов погоды, к 
которым человеческому организму 
приспособиться непросто. Наш 
иммунитет, всю зиму работавший 
в усиленном режиме, к весне 
ослабевает и часто оказывается не 
готов к встрече с вирусами. Результат 
известен: весной мы часто болеем, и 
кашель нередко является одним из 
первых симптомов начинающегося 
заболевания. 

становится продуктивным, респи-
раторный тракт очищается и вы-
здоровление наступает значительно 
быстрее. Какой же из многочислен-
ных препаратов амброксола пореко-
мендовать пациенту? Оптимальный 
выбор  – пастилки Нео-бронхол® 
от немецкой компании «Клостер-
фрау». Натуральные эфирные мас-
ла мяты и эвкалипта, компоненты с 
противовоспалительными и анти-
септическими свойствами, дополня-
ют действие амброксола и придают 
пастилкам приятный вкус. Чтобы 
принять Нео-бронхол®, не потребу-
ются дозаторы, мерные стаканчики 
и даже вода, которой обычно запи-
вают лекарства. Пастилки просто 
медленно рассасывают во рту: дети 
от 6 до 12 лет – по 1, а взрослые по 
2  пастилки Нео-бронхол® 3  раза в 
день. Легендарное немецкое качест-
во гарантирует результат, а до-
ступная цена  – еще один аргумент 
в пользу пастилок Нео-бронхол®.  
Выбирайте лучшее!
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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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Когда посетитель аптеки просит 
посоветовать «что-нибудь от 
простуды на губах», реакция 
провизора очевидна: предложить 
местный препарат на основе 
ацикловира, который остается 
«золотым стандартом» в лечении 
герпеса. Но чтобы росли и 
аптечные продажи, и лояльность 
клиента, лучше не ограничиваться 
механической продажей препарата, 
а проявить внимание к нуждам 
человека. Особенно если на улице 
весна, а с проблемой герпеса 
обратилась женщина…

Чего хочет женщина?
На первый взгляд, разницы ни-

какой – ацикловир в равной степе-
ни помогает справиться с вирусом 
простого герпеса и мужчинам, и 
женщинам. Но представительницам 
прекрасного пола простудные вы-
сыпания на губах и лице доставля-
ют куда больше неприятностей. Тем 
более сейчас, когда весь мир цветет 
и каждой даме хочется выглядеть 
особенно привлекательной. Может 
быть, когда-то давно герпес и не 
мешал женщинам чувствовать себя 
красивыми и даже считался знаком 
принадлежности к высшему общест-
ву: из-за редкой встречаемости его 
называли «бо лезнью аристократов». 
Теперь же, когда практически 100 % 
населения носит в себе этот вирус, 
герпетические высыпания воспри-
нимаются как неэстетичное зрелище. 
Поэтому первое, чего ждет женщина 
от рекомендации провизора, – это 
быстрое устранение проблемы. Ведь 
5-6 дней лечения герпеса на губах для 
девушки, которая привыкла всегда 
выглядеть ухоженной, по ощуще-
ниям приравниваются к вечности.  
И ускорение заживления даже на 
один день, устранение отечности, 
«надутос ти» в области губ в данном 
случае – существенное преимущество.

Но есть и другие тонкие моменты. 
Как известно, такие лекарственные 
средства нужно применять 4-5 раз в 

Ациклостад® –  
не просто крем от герпеса!
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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.

Пропиленгликоль и спирт цетиловый смяг-
чают и увлажняют кожу. Также пропиленгли
коль увеличивает проникновение ацикло-
вира в зону скопления вирусов. Диметикон 
успокаивает воспаленную кожу, оказывает 
защитное действие от возможного раздраже-
ния агрессивных веществ. 

Таким образом, Ациклостад® не только 
эффективно устраняет герпетические вы-
сыпания, но и бережно ухаживает за кожей. 
Важно, что нежная структура крема, в отли-
чие от мазей с ацикловиром, не создает под-
теков и не портит макияж. Маленький тюбик 
легко поместится в косметичке (если начать 
лечение при первых симптомах – зуде, пока-
лывании – можно предотвратить высыпания 
на лице), что также делает рекомендацию 
Ациклостада® оптимальной для молодых де-
вушек и женщин, которые особенно трепет-
но следят за своей внешностью.

Многочисленные плюсы препарата 
делают рекомендацию при запросе 
«Дайте что-то от герпеса» или «Что у 
вас есть с ацикловиром» очень простой: 
«Возьмите Ациклостад®, он быстро 
избавит от проблемы, к тому же очень 
удобен – не растекается, не портит 
макияж и содержит ухаживающие 
компоненты. Это препарат немецкого 
качества, он безопасен и надежен».

Ациклостад® – результативный  
от герпеса, бережный к нежной  
коже лица!

сутки. Немногие женщины могут по-
зволить себе оставаться дома, пока 
высыпания полностью не исчезнут. 
А если препарат приходится нано-
сить на кожу лица на работе или в 
институте, то меньше всего хочется, 
чтобы он растекался по лицу. Так что  
второе ожидание – чтобы препарат 
был удобен в применении и оставался 
«на своем месте», там, где его нанесли.

Наконец, третье, чего хочет жен-
щина, – это заботливое отношение к 
нежной коже губ и лица. Ряд препа-
ратов с ацикловиром содержит до-
полнительные агрессивные компо-
ненты, способные вызывать сухость, 
растрескивание кожи, аллергию, а в 
некоторых случаях даже контактный 
дерматит. Но именно здоровая сияю-
щая кожа создает привлекательный 
внешний вид. И при рекомендации 
препарата от герпеса важно это учи-
тывать.

Забота в мелочах
Бережное и надежное лечение 

«простуды» на губах обеспечит Аци-
клостад® – удобный немецкий крем 
от герпеса производства компании 
STADA, которая уже более 120 лет 
остается стандартом европейского 
качества. 

Ациклостад® создан с большой 
любовью и заботой о женщине.

Основой препарата является аци-
кловир. Но кроме этого, препарат 
включает компоненты с лечебными 
и косметологическими свойствами. 
Благодаря содержанию в составе ма
крогола усиливается эффект ацикло-
вира в зоне поражения, обеспечива-
ется очистка раневой поверхности и 
скорейшее заживление, а также лег-
кое бактерицидное действие.

UA/3806/01/01 з 26.10.2015 по 26.10.2020
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– Як Ви стали 
фармацевтом, хто вплинув 
на Ваш професійний 
вибір? 

–  До 11  класу включно я  не 
знав, ким хочу бути. Планував 
вступати з однокласником до 
Немішаївського агротехнічного 
коледжу на ветеринара  – я люб-
лю тварин, до того ж хотілося, 
щоб моя професія була пов’язана 
з хімією та лабораторією. Однак 

Більшість із нас мають 
не тільки улюбленого 
перукаря чи стоматолога, 
а й фармацевта. 
Особливо це притаманно 
невеликим містечкам, де 
всі один одного знають, 
а хороший чи поганий 
відгук одразу розносить 
«сарафанне радіо». Наш 
гість – Артем Михайленко, 
35-річний провізор з 
невеличкого міста Малина, 
що на Житомирщині, 
розташованого за 100 км 
від української столиці, – 
дбає про кожного клієнта 
та мріє про кардинальні 
реформи у сфері охорони 
здоров’я.

мама, яка на той час мешкала вже в Запоріжжі 
(батьки розлучилися й роз’їхалися), запропо-
нувала обрати аптечну справу й навчатися в 
медичному університеті, який знаходився не-
далеко від її будинку. Оскільки поспати зайвих 
10  хвилин зранку  – це для мене святе, я став 
фармацевтом. До того ж у Запорізькому ме-
дичному університеті я міг отримати не лише 
вищу освіту й військове звання, а й відчутні 
плюси у виборі професії: маючи диплом про-
візора, я мав право працювати і завідувачем 
аптеки, і патологоанатомом, і медбратом. 
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– А хто Ваші батьки за фахом?
Чиїми стопами Ви пішли?

– Я  виріс у сім’ї гуманітаріїв і перший
обрав фармацію. Мій батько за фахом ре-
жисер масових заходів, мама закінчила 
культпросвіт училище. Батьки працюва-
ли спочатку в міському будинку культури: 
мама  – машиністкою, тато  – директором, 
потім разом перейшли до школи № 1. Мама 
викладала музику, була моїм класним ке-
рівником, а батько досі обіймає посаду за-
ступника директора з виховної роботи та 
викладає театрознавство й народознавство. 

Переїхавши до Запоріжжя, моя мама, 
Лариса Купчинська, почала популяризу-
вати старовинні українські народні та ко-
зацькі пісні, забуті побутові танці, ставши 
художнім керівником Ансамблю пісні і по-
бутового танцю «Оксамит». Вона полюби-
ла цю справу й досягла неабияких успіхів. 

У школі я не був старанним учнем, стра-
шенно не любив вчитися і «виїжджав» 
завдяки гарній пам’яті. Пригадую, аби пе-
ревірити, чи вчив я вірш вдома, вчитель-
ка української літератури питала мене 
першого, бо коли доходила черга до бу-
кви «М», то я його вже знав. Я любив пи-
сати твори, любив українську літературу. 
Мені дуже подобалися уроки англійської 
мови: наш викладач Ірина Круківська вмі-
ла цікаво подати матеріал, навіть запрова-
дила святкування Хеловіну. Ми заучували 
пісні, страшилки, прислів’я англійською 
мовою, пам’ятаю, як вона відпускала нас зі 
своїх уроків – і ми малювали, кроїли і влас-
норуч виготовляли декорації та костюми. 

Точні науки мене взагалі не цікавили, 
ледве на «тройбани» витягував, але, як 
потім виявилося, з трійкою Малинської 
школи №  1 у Запорізькому медичному 
університеті я знав більше, ніж відзначе-
ні грамотами й медалями студенти. Утім, 
досі дивуюся, як здав екзамен з вищої ма-
тематики. 

– Як склався Ваш
професійний шлях, у яких 
аптеках працювали?

– У 2006 році я закінчив інтерна-
туру в Києві й повернувся до Ма-
лина – не люб лю великих гамірних 
міст. Перші кроки робив в аптеці 
«Нікон». Саме тут отримав базові 
знання, які не дають в університеті: 
вивчив сучасний асортимент. Потім 
влаштувався працювати в київську 
аптеку «Гелена». Мені дуже подо-
бався робочий графік: добу прац-
юєш  – три вдома. Однак директор 
запропонував попрацювати завіду-
вачем, я вирішив спробувати і по-
чав буквально жити в аптеці. Довго 
так тривати не могло. Розташова-
ний у заможному районі на Обо-
лоні заклад мав потенціал, однак 
потребував додаткових інвестицій. 
На жаль, власник бізнесу не вкла-
дав достатньо грошей у розвиток – 
в аптеці не було всіх необхідних лі-

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Надежная помощь  
VS роковая ошибка

Каждый шаг невозможно спланировать, и 
причин, по которым женщина нуждается в 
защите после того, как «все уже произошло», 
множество. Порвался презерватив, забыла 
принять таблетки плановой контрацепции, 
голова закружилась от страсти и забыла обо 
всем на свете – и вот с утра начинается ли-
хорадочный поиск решения в Интернете или 

Без паники! 

Когда женщина приходит в 
аптеку за препаратом экстренной 
контрацепции, провизор старается 
проявить особый такт. То есть 
отпустить товар как можно 
быстрее и без лишних вопросов. 
Но повышенная деликатность 
в таком деле не всегда хороша. 
Дело в том, что слова «экстренно», 
«срочно», «немедленно» заставляют 
торопиться, концентрировать 
усилия на скорости обслуживания 
и эффективности лекарственного 
средства, забывая о таком 
важнейшем моменте, как профиль 
безопасности. Чтобы понять 
ситуацию в сегменте таблеток 
«следующего утра» полнее и 
выработать для себя грамотный 
подход к фармопеке в подобных 
случаях, стоит обратиться к 
мировому опыту.

Выбираем таблетку 
«внезапной страсти»
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предпринимается попытка попасть на 
прием к врачу. Но виртуальные «совет-
чики» чаще вредят, чем помогают делу, 
а гинеколог может и не иметь возмож-
ности принять срочную пациентку, на-
пример, из-за плотной записи на этот 
день. А время дорого. В итоге провизор 
нередко остается единственным специа-
листом, который может в этот сложный 
момент дать женщине уверенность, что 
она не одна, и подсказать, что делать. 

На какие моменты важно обратить 
внимание во время аптечной рекомен-
дации?

Конечно, на первом месте эффек-
тивность препарата. Женщине важно, 
чтобы нежелательная беременность не 
наступила, а значит, средство должно 
быть максимально надежным из всех 
существующих вариантов.

Второй момент, которому посети-
тельница в состоянии паники может и 
не уделить должного внимания, – это 
побочные эффекты. Но когда на кону 
стоит здоровье самой женщины и ее 
будущих детей, безразличие аптечного 
работника недопустимо. Ведь даже при 
почти 100 % гарантии результата от при-
менения противозачаточной таблетки 
всегда остается это каверзное «почти».  
К тому же известны случаи, когда девуш-
ка неопытная, и пытается решить во-
прос уже после наступления беременно-
сти. Или обращается за помощью, когда 
прошло больше  72 часов, необходимых 
таблетке, чтобы справиться со своей 
задачей, – не все сильны в математи-
ке, особенно в порыве сильных чувств. 
Поэтому необходимо учитывать, какое 
влияние на организм в непредвиденных 
ситуациях окажет прием препарата экс-
тренной контрацепции. Ведь если бе-
ременность все же наступит, женщина 

должна иметь возможность родить 
здорового ребенка. Важно, чтобы 
«утренняя» таблетка не становилась 
причиной страшной трагедии, когда 
из-за приема одной таблетки ребром 
становится вопрос об аборте. Чтобы 
уберечь посетительницу от такого 
сценария, необходимо изучить про-
филь безопасности представленных 
на украинском рынке препаратов.

Золотой стандарт
В нашей стране аптечный ассор-

тимент средств экстренной кон-
трацепции составляют в основном 
препараты, содержащие молекулы 
левоноргестрел и мифепристон. Но 
хотя, на первый взгляд, они взаимо-
заменяемы, в развитых странах отно-
шение к этим действующим вещест-
вам все-таки разное. 

Так, согласно рекомендациям ВОЗ, 
«золотым стандартом» экстренной 
контрацепции является вещество ле-
воноргестрел в дозе 1,5  мг (Инфор-
мационный бюллетень № 244, 2012). 
C уверенностью на 99 % он позволяет 
предотвратить нежеланное, что под-
тверждает мета-анализ результатов 
трех масштабных исследований с уча-
стием более 5 тысяч женщин, опуб-
ликованный Европейской службой 
по надзору в сфере лекарственных 
средств (EMA) в 2014 г. Сегодня это 
самый высокий показатель среди всех 
средств экстренной контрацепции.

И даже в сравнении с комбини-
рованными контрацептивами в 
«экстренной дозе» по методу Юзпе 
левоноргестрел выигрывает: иссле-
дования показали, что частота на-
ступления беременности у женщин, 
которые принимали левоноргестрел 
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чем у тех, кто использовал комбини-
рованные контрацептивы (Raymond E, 
Taylor D, 2004; Ho PC, Kwan MS, 1993). 

В обновленном бюллетене ВОЗ по 
экстренной контрацепции за 2016 г. 
подчеркивается, что вещество лево-
норгестрел имеет высокий профиль 
безопасности и не наносит ущерб бу-
дущей фертильности.

Открытый вопрос
Что касается мифепристона, то тут 

ситуация не столь однозначная. 
Данное вещество является блока-

тором рецепторов прогестерона (гор-
мона беременности) и активно ис-
пользуется согласно протоколам для 
проведения медикаментозного аборта 
на ранних сроках. В небольших кон-
центрациях мифепристон показал 
свою эффективность и в качестве экс-
тренной контрацепции. Но во всем 
мире с этой целью его применяют 
только в Украине, Армении, Китае, 
РФ, Беларуси и Вьетнаме. 

В то же время, например, в США 
считается, что поскольку мифеприс-
тон доказал свою способность вызы-
вать аборт, его применение в качест-
ве неотложной контрацепции, пусть 
даже и в значительно меньшей дози-
ровке, должно вызывать насторожен-
ность (Trussell J., Raymond E., 2016).

В первую очередь специалистов бес-
покоит тератогенный эффект мифе-
пристона. Ведь если все-таки случится 
неудача, и женщина забеременеет на 
фоне приема данного препарата, у нее 
есть только один выход – аборт. Или 
же все девять месяцев будущая мать 
будет мучиться вопросом, здоров ли 
ее ребенок. 

Интересно, что большинство ис-
следований, которые подтверждают 
эффективность и безопасность ми-
фепристона, проводились в основном 
в Китае (Cheng L, Che Y. Cochrane 
Database Sys Rev. 2012). Когда данное 
вещество исследовали на международ-
ном уровне, заявленных преимуществ, 
по сравнению с рисками, препарат не 
показал. И, согласно выводам специ-
алистов ВОЗ, в отношении надежнос-
ти, эффективности и безопасности 
уступает левоноргестрелу (Hertzen H., 
Piaggio G. et al., 2002). Поэтому в по-
следнем бюллетене ВОЗ по ЭК молеку-
ла мифепристон не рекомендована.
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Тем не менее сегодня можно встре-
тить множество мифов и неправди-
вых данных на этот счет. «Страшил-
ки» о применении одних средств 
экстренной контрацепции и пре-
увеличенные показатели эффектив-
ности других, легенды и суеверия, 
как стихийные, созданные народным 
воображением, так и более сложные, 
из разряда «партизанской войны» 
между конкурентами – все это не мо-
жет быть источником информации 
для провизора, когда женщина в от-
чаянной ситуации обратилась к нему 
за помощью. В данном случае лучше 
вооружиться фактами из источников 
мирового уровня, которые позволят 
уберечь посетительницу аптеки от 
неприятностей и не навредить ее здо-
ровью.

Согласно данным ВОЗ, средством 
экстренной контрацепции в мире № 1 
является левоноргестрел, который не 
влияет на течение беременности и не 
оказывает негативного воздействия 
на развитие плода. 

Компания «Гедеон Рихтер» явля-
ется мировым лидером среди препа-
ратов ЭК и в Украине представляет 
такие известные бренды, как «По-

стинор» и «Эскапел». В отличие от 
других молекул «неотложной» кон-
трацепции, эти препараты могут ре-
комендоваться даже кормящим ма-
терям и подросткам с 16 лет, то есть 
категориям посетительниц, которые 
особенно остро нуждаются в помощи 
из-за незащищенного секса. 

Препараты левоноргестрела от 
компании «Гедеон Рихтер» во всем 
мире применяются более 35 лет и за 
это время зарекомендовали себя на-
дежными партнерами женщин, оказав 
им защиту в более 400 млн случаев. 
Всего 2 таблетки «Постинор» или 1 
таблетка «Эскапел» в течение 72 часов 
после полового акта помогают избе-
жать неоправданного риска.

Однако, отпуская препарат экс-
тренной контрацепции, желатель-
но напомнить женщине о том, что 
лучший способ сохранить здоровье 
и сберечь овариальный резерв, ко-
торый позволит в будущем родить 
здорового малыша, – это применение 
грамотно подобранных гинекологом 
комбинированных оральных контра-
цептивов. Об их плюсах и минусах 
читайте в следующем номере журна-
ла «Рецепты аптечных продаж».
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 UA/6112/01/01 от 28.03.2012 

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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Злость и агрессия без табу

Начнем с того, что мы  – взрослые, 
которых, увы, не научили разбирать-
ся в собственных чувствах и эмо-
циях,  – часто путаемся в понятиях. 
Называем злость агрессией, а агрес-
сию – злостью. Конечно, оба явления 
тесно связаны друг с другом, но раз-
ница, их отделяющая, очень важна. 
Злость, гнев – это эмоции. То, что мы 
переживаем, чувствуем, ощущаем, 
то, что нас переполняет в ответ на 

Детская 
агрессия: 

нужно ли бояться?
В народе говорят, что самые 
жестокие – это дети. Доля истины  
в этом выражении есть. Чрезмерная 
злобность подрастающих людей 
вызвана отчасти неполной 
осознанностью реальности и 
возможных последствий их агрессии. 
Откуда берутся злые дети, почему 
одни похожи на пушистые веселые 
одуванчики, а другие – на колючий 
безжалостный терновник? Давайте 
разбираться.
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несправедливость, нарушение личных границ, 
принудительное изменение планов и прочие не-
приятные события. Агрессия – это действие. Это 
когда вы в порыве гнева бьетесь головой о стену 
(аутоагрессия – причинение вреда самому себе) 
или пинаете кошку, которая в этот злосчастный 
момент попалась на глаза, или даете подзатыль-
ник ребенку, или выплескиваете весь гнев на 
продавца в магазине, который не улыбнулся вам. 
Все это проявление агрессии.

Детям  – от новорожденных и до тех, что до-
стигли самостоятельности,  – свойственны и 
злость, и проявление агрессии. Что уж говорить, 
без этих явлений невозможно выжить в нашем 
мире. Ведь нередко нам приходится защищать-
ся, отстаивать свою территорию (как в эмоцио-
нальной, так и бытовой сфере). Именно гнев 
предупреждает нас о том, что что-то не в поряд-
ке. Это как красная лампочка, мигающая и при-
зывающая нас мобилизоваться, быть более вни-
мательными и готовыми к решительным (порой 
агрессивным) действиям. Для детей проявление 
агрессии – это еще и способ удовлетворить собст-
венные потребности. Ведь малышня не в силах 
это сделать самостоятельно, а родители далеко не 
всегда достаточно внимательны к своим крохам 
и проявляют чуткость. Нередко потребности де-

тей игнорируются, что вызывает 
вполне понятную реакцию – гнев 
и агрессию. Страх тоже может 
стать причиной агрессивного по-
ведения. Одним словом, причина 
есть всегда. Ошибочно полагать, 
что агрессия – всего лишь детс-
кий каприз или часть стратегии 
малыша с целью доведения мамы 
или папы до остервенения. Дети 
просты и бесхитростны по своей 
сути. У них все просто и без под-
текстов. Поэтому если малыш 
стал агрессивным  – ищите при-
чину! 

Однако мы, взрослые, не 
умеющие сами справляться с 
собст венными эмоциями, не-
редко делаем что? Правильно, 
просто подавляем проявления 
злости, ставим табу на агрессив-
ные дейст вия: «Так нельзя по-
ступать с мамой», «Не злись!», 
«Не ломай», «Не кричи!». Иног-
да и наказываем за это. Одним 
словом  – блокируем, запрещаем 
проявлять агрессию. Но она ведь 
никуда не девается. Оставаясь 
внутри ребенка (человека), она 
ищет выход. И  всегда его нахо-
дит. Например, в возникновении 
психосоматических заболева-
ний, в плохом и неуправляемом 
поведении в детском саду или 
школе (наверняка знаете слу-
чаи, когда дома ребенок – ангел, 
а в социуме  – ну просто ката-
строфа), в открытой агрессии 
по отношению к сверстникам 
(тоже слышали о маленьких му-
чителях, всегда готовых «накос-
тылять» всей песочнице) или в 
самобичевании  – когда ребенок 
наказывает, бьет сам себя. А по-
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Чувствам все возрасты покорны. Думаете, это про любовь? 
Не только. Каждый из нас способен не только любить, 

но и мечтать, грустить и, конечно же, радоваться и 
шутить. Правда, чувство юмора, как и прочие качества, – 

особенность индивидуальная, но оно присуще всем!

ОВЕН
Вот, например, Овен всегда не прочь посмеяться. 

Целеустремленный и амбициозный, он всю жизнь ре-
шает глобальные задачи. А так как даже самому мощ-
ному компьютеру периодически требуется перезагруз-
ка, Овен воспринимает шутки как отдых от бурной 
мыслительной деятельности. Выдавая на-гора оче-
редную шутку, он долго не задумывается: что в голову 
пришло, над тем и смеется. Мишенью для его острот 
могут стать ни в чем не повинные коллеги и даже 
близкие: оступился, запачкался, влюбился не кстати – 
именно такие ситуации кажутся Овну особенно смеш-
ными. На возможные душевные раны окружающих 
этот знак вряд ли обратит внимание, ведь он и над со-

О знаках зодиака  
и чувстве юмора
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бой частенько смеется – и ничего! К своеобразному чувству юмора Овна лучше 
просто привыкнуть – изменить его не получится, а нервы сбережете!

ТЕЛЕЦ
Думаете, консервативный от природы Телец лишен 

чувст ва юмора? Глубочайшее заблуждение! Просто у это-
го знака шутки «ниже плинтуса» могут вызвать абсолют-
но противоположную реакцию – возмущение и даже гнев. 
А вот тонкий интеллектуальный юмор ему по душе: когда 
другие, открыв в недоумении рот, ожидают, когда же будет 
смешно, Телец уже заливисто хохочет. Нет, он не хотел ни-
кого обидеть, просто смысл замысловатых намеков умеет за-
мечать раньше, чем другие. А если Тельцу нечего сказать, он 
скромно молчит. Не в его правилах говорить глупости, чтобы 
просто обратить на себя внимание. В отличие от некоторых…

БЛИЗНЕЦЫ
С  Близнецами палец в рот не клади  – откусят! Этот 

знак любит пошутить по поводу и без него и хохочет даже 
тогда, когда другим плакать хочется. Рассказанные кем-
то анекдоты, особенно действительно смешные, Близ-
нецам очень нравятся: сначала посмеются над самим 

анекдотом, а потом над теми, до кого не дошло! Уважает 
этот знак и розыгрыши: даже в солидном возрасте и при  
солидном положении может баловаться, как школьник – 
спрячет принадлежащую другому вещь и с улыбкой на-
блюдает за переживаниями потерявшего, ведь это так 

весело! Чужие «плоские» шутки тоже радуют Близнецов: 
хохоча над чьей-то глупостью, это знак мысленно гордит-

ся собственным интеллектом!

РАК
Раки, как никто другой, тонко чувствуют настроение общест-

ва. Они умеют молчать, когда нужно, и «травить анекдоты», 
когда того требует ситуация. Для каждой компании в арсенале 
Рака найдется своя шутка. Этот знак никогда не выдаст не-
пристойности в кругу рафинированных интеллигентов и не 
станет кичиться тонким «английским» юмором в компании по-
проще. А вот на тему взаимоотношений в семье, родителей и 
детей при Раке шутить не стоит – обидится. Внешне это может 
быть незаметно, но со своей обидой этот знак может носиться 
чуть ли не всю жизнь и при случае «пошутить» так, что обидчи-
ку придется долго «зализывать» нанесенные самолюбию раны. 
У Раков особое чувство юмора!
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