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З повагою, 

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

Дорогі друзі! Знаєте, до чого я хочу вас усіх закликати сьо-
годні? До легкості! Уявіть собі маленьку дівчинку, яка йде під-
стрибуючи такого гарного сонячного дня, з морозивом в од-
ній руці та повітряною кулькою – в другій. Круто, правда?  J 
Тут навіть від однієї фантазії стає так приємно і легко. 

А що ми бачимо навколо в реальному житті? Усі навкруги ку-
дись біжать, постійно скаржаться то на життя, то на чолові-
ка, то на здоров’я. Кому ж як не вам, шановні працівники ап-
тек, це все знати у всіх барвах, адже клієнти часто приходять 
з різними запитами і потребами. Комусь потрібно дати щось 
конкретне, комусь провести консультацію, а декого просто 
вислухати. Це потребує мегафункціональності та неабиякої 
витримки. 

І тому дуже важливим мінітренінгом стане вміння спрощу-
вати все навколо – сприймати це як певний процес, який 
дещо несе нам, але на ньому світ не зупиняється. Саме 
таке вміння відпускати ситуації вчить нас слухати себе, бути 

легким внутрішньо, скажу більше – бережним до 
себе! Уявіть себе (або просто згадайте) J з на-

половину повним пакетом продуктів і з пере-
повненим, коли ручки рвуться, і з якими від-

чуттями ми приходимо додому в цих двох 
випадках. Так-так, і в нашому емоційному 
стані ми самі собі ці пакети наповнюємо, 
сортуємо та обираємо! 

Літо – пора легкості. Тож давайте спро-
щувати, відпускати, викидати баласт із 
життя. І… полетимо! 
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Плохо, когда человек занимается не 
своим делом.

Цитируем Эйнштейна: «Все мы ге-
нии. Но если вы будете судить рыбу по 
ее способности взбираться на дерево, 
она проживет всю жизнь, считая себя 
дурой».

Если человек занимается нелюби-
мым делом, то у него внешне все хо-
рошо, вроде бы и подруг много, и на 
работе есть определенный статус… 
Но работа не радует, на нее не хочется 
идти.

И  трудится такая первостольница 
в аптеке, потому что нужны деньги. 

В прошлой статье мы поговорили 
о симптомах профессионального 
выгорания, далее рассмотрим, 
какие же существуют типы такого 
выгорания от рутинной работы.
Человек должен найти свой талант 
и заниматься той деятельностью, 
которую действительно любит. 
Каждый рождается с набором 
особенных даров и задатков, 
вопрос только в том – нашли мы 
их или нет. И если это произошло, 
таланты важно развивать и 
превращать в профессию.
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Такой себе «торговец по неволе». Воз-
можно, у  нее музыкальное образование 
или она окончила художественную шко-
лу и это занятие доставляло ей истинное 
удовольствие, но приходится продавать 
таблетки и выслушивать жалобы поку-
пателей.

Есть один старый фильм  – «Забытая 
мелодия для флейты».

Это остроумная сатирическая и одно-
временно очень грустная мелодрама Эль-
дара Рязанова, показывающая накануне 
перестройки огромную пропасть между 
жизнью чиновников и простого рабоче-
го класса.

Фильм был выпущен после объявле-
ния политики гласности, поэтому затро-
нул запретные до этого темы, такие как 
бюрократия и коррупция властей, ни-
щета и недовольство простых граждан, 
а также эротика и секс.

На первый взгляд, основная дилемма 
фильма в том, что выберет главный ге-
рой: любовь или карьеру.

Но на самом деле наш герой просто 
эмоционально выгорел, он занимается 
нелюбимым делом, потому что так надо, 
так больше платят, он важный человек, 
высокий чиновник. И  больше всего на 
свете он боится потерять работу, которая 
ему до смерти надоела.

Чувства к медсестре Лиде пробудили 
в нем воспоминания о его настоящем та-
ланте − игре на флейте.

Часто человек попадает в своеобраз-
ный день сурка, работа начинает надо-
едать, и  рутина ведет к профессиональ-
ному выгоранию.

Статистически работники сферы про-
даж и медики − это профессии с высоким 
риском профессионального выгорания.

Ведь покупка лекарств – это так назы-
ваемая нежелательная покупка. Потому 
что человек предпочел бы не болеть и об-
ходиться без лекарств, а тут заболел, еще 
и деньги нужно тратить.

У фармацевта много дополнительных 
нервных ситуаций, провоцирующих вы-
горание:

• ответственность за жизнь и здо-
ровье клиентов, причем клиенты
с удовольствием ее перекладывают
на нас. Часто фармацевт выступа-
ет в роли и доктора, и  психолога,
и эксперта, и при этом еще нужно
не забывать продажи делать, план
выполнять;

• аритмичная интенсивность ра-
боты в час пик. Особенно тяжело,
когда много людей;

• постоянно напряженное вни-
мание  – расположение лекарств,
работа с деньгами, прием товара
и т. д.;

• общение с «трудными» клиента-
ми, по сути с больными людьми;

• значительные физические на-
грузки  – работа стоя, из-за чего
час то страдают вены на ногах;

• перегруженный график  – не се-
крет, что с кадрами сейчас дефи-
цит, поэтому нередко приходится
подстраховывать коллег;

• система штрафов, которая суще-
ствует во многих аптечных сетях.

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Издательский Дом «Медицинский маркетинг» представляет: 
Настольный справочник для провизоров  

и фармацевтов «PharmContinuum»

Издание второе – переработанное   
и дополненное!

Полезный справочник из рук в руки!

В справочнике изложены практические рекомендации  

по работе с посетителями аптек, представлены  

подходы по синдромальной экспресс-диагностике 

заболеваний непосредственно в аптеке с целью 

рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.

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

дополнительной литературы по медицине,  
фармацевтике, навыкам продаж.  

«PharmContinuum» станет надежным помощником в его работе.

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

или написав нам на электронный адрес: admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua
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Молоді фармацевти, опинившись 
на першому робочому 
місці, нерідко почуваються 
розгубленими.  Адже аптека – це 
величезний арсенал різноманітних 
ліків та нескінченний потік людей, 
що потребують рекомендації 
фахівця. Навіть якщо йдеться 
лише про засоби безрецептурного 
відпуску, недосвідченому 
працівнику не завжди легко 
зробити правильний вибір. Бракує 
знань та досвіду. 

Щоб почуватися впевнено та ефективно 
допомагати пацієнтам, аптекарі  змушені 
вчитися все життя – від першого дня в ко-
леджі та впродовж  всієї фармацевтичної  
кар’єри. Важливу роль  організації навчання 
та постійного професійного вдосконален-
ня  добре усвідомлюють у Житомирському  
Базовому Фармацевтичному Коледжі,  де 
28 травня 2019 року за сприяння аптечної 
мережі ТОВ «Первоцвіт-Фарм» та фарма-
цевтичної компанії ТОВ «Біоноріка» було 
відкрито сучасний тренінговий центр «На-
вчальна Аптека – Phytothek Training Room».

 На урочистому відкритті  Директор ко-
леджу Бойчук Ірина Дмитрівна з гордістю 
продемонструвала сучасне обладнання 
тренінгового приміщення, що відтворює 
справжню аптеку – тут є комп’ютер із про-
грамним забезпеченням та касовий апарат. 
Устаткування дає можливість студенту під 
час навчання відпрацьовувати алгоритм 
роботи молодшого спеціаліста-фармаце-
вта – консультувати пацієнта, обирати в 
системі лікарський засіб, відпускати його 

через касу та друкувати чек. Як зазначили 
директори аптечної мережі ТОВ «Перво-
цвіт-Фарм» Поліщук Микола Максимович 
та Мартинюк Валерій Петрович, навчаль-
ний центр – це своєрідний місток між ко-
леджем і практичною фармацією. Заняття, 
що проводитимуться в цій аудиторії, доз-
волять прискорити  адаптацію випускників 
на першому робочому місці. До речі, аптеч-
на мережа «Первоцвіт-Фарм» чекає  на  мо-
лодих фармацевтів, що пройдуть навчання 
за цією методикою, адже це будуть добре 
підготовлені фахівці.

Луцак Ірина Василівна, заступник ди-
ректора коледжу з навчально-виробничої 
роботи, кандидат фармацевтичних наук, 
викладач-методист вищої кваліфікаційної 
категорії, провела в навчальній кімнаті пер-
ше заняття з фармацевтичної опіки.  І це не 
була звичайна лекція – тренінгове примі-

Phytothek Training Room –  
аптека, де навчаються 
фармацевти
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щення обладнане мультимедійною дошкою, 
тож  інформація в буквальному сенсі ожи-
вала на екрані від дотику руки викладача. 
Частина  уроку минула у вигляді рольових 
ігор з використанням комп’ютерів, а ре-
зультати студентів оцінювали за допомо-
гою онлайн-тестування. Стартове заняття 
на практиці довело, що застосування сучас-
них технологій – не лише данина часу, а й 
спосіб більш швидкого та якісного засвоєн-
ня навчального матеріалу.

Студенти та велика кількість фармаце-
втів міста Житомира (загалом понад 250 
фахівців), що були присутні на заході, мали 
унікальну можливість послухати лекцію 
Ігоря Альбертовича Зупанця, професора, 
завідувача кафедри клінічної фармації На-
ціонального фармацевтичного університе-
ту (м. Харків). 

Виступ відомого науковця був присвя-
чений  фітонірингу (англ. phyto – рослина, 
engineering – технологія) – особливому фі-
тотерапевтичному  напрямку, який розро-
била та втілила німецька фармацевтична  
компанія Bionorica. На відкритті начальної 
аптеки компанію представляла Генераль-
ний директор ТОВ «БІОНОРИКА» в Укра-
їні  Мокроусова  Тамара Олегівна.  Отже, 
не є секретом, що сучасні пацієнти часто 
надають перевагу лікарським засобам рос-
линного походження, вважаючи їх безпеч-
нішими для здоров’я.  Але натуральні скла-
дові не завжди є гарантією ефективності та 
безпеки препарату. Так, культура, вироще-
на в екологічно несприятливій місцевості, 
може бути забруднена  токсичними для лю-
дини речовинами, а вміст активних скла-
дових у рослинах залежить від метеороло-
гічних чинників, ґрунту, умов заготовки 
та зберігання сировини. Тож висока якість 
фітопрепаратів ніколи не буває випадко-
вою, вона завжди є результатом висококва-
ліфікованого виробничого процесу. Під час 
створення лікарських засобів за принци-
пами фітонірингу до уваги береться все: а) 
сировину вирощують на власних планта-

ціях з ретельно відібраного насіння за су-
ворого дотримання всіх необхідних умов; 
б) виробництво та складові майбутнього 
фітопрепарату підлягають  жорсткій стан-
дартизації та сертифікації; в) дія фітопрепа-
ратів завжди підтверджена науковими до-
слідженнями; в) фітозасоби виготовляють в 
оптимальних лікарських формах, які забез-
печують високу біологічну доступність та 
стабільність діючих речовин під час збері-
гання. Розробка концепції фітонірингу до-
зволила створити комбіновані фітопрепа-
рати із комплексним механізмом дії, склад 
яких стандартизований, а ефективність 
поєднується з високим профілем безпеки. 
Тож фармацевтам, обираючи для пацієнта 
лікарський засіб або БАД рослинного похо-
дження, слід про це пам’ятати.

Важливо, що почесний гість із Харкова 
не лише поділився з учасниками заходу ці-
кавою та корисною інформацією, але й на-
лаштував майбутніх і вже працюючих фар-
мацевтів на позитивне ставлення до життя 
та своєї роботи. Тому що фармацевт, як і лі-
кар, покликаний допомагати людям берег-
ти та підтримувати найдорожче, що в них 
є, – здоров’я. І відкриття сучасного, висо-
котехнологічного  навчального центру – ще 
один крок  до покращення умов навчання 
та фахового вдосконалення спеціалістів цієї 
вкрай відповідальної професії.

Редакція журналу «РАП»
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Ментальная шпаргалка
Мисс Марпл, героиня детек-

тивов Агаты Кристи, определяла 
данное явление так: «Интуиция – 
это как привычка читать слова, не 
складывая их по буковкам. Дитя 
этого не умеет  – у  него слишком 
мало опыта. Но взрослый человек 
узнает слово с первого взгляда по-
тому, что видел его сотни раз».

Народная мудрость выражает-
ся более грубо: «Интуиция  – это 
сконцентрированная в ягодицах 
энергия, подсказывающая даль-
нейший исход ситуации». 

Считается, что интуиция – или 
женская, или врачебная. Но каж-
дый провизор, некоторое время 

Вот он заходит в аптеку – прилично 
одет, лицо симпатичное, и вроде бы 
ничто не предвещает неприятностей. 
Но внутренний голос кричит, бьет в 
набат, чуть ли не плакаты красной 
краской вырисовывает: «Проблемы!». 
А через несколько минут на ровном 
месте начинается такой скандал, что от 
крика уши закладывает. Или она – милая 
старушка, опрятная, улыбчивая, но 
почему-то сразу возникает уверенность, 
что с кошельком эта клиентка так 
долго возится неспроста. И вот уже 
ее голос звенит от праведного гнева: 
«Я вам сотню давала, вы что, мои деньги 
решили прикарманить?!». Но внутри нет 
удивления, только спокойное:  
«Так я и знала». Вопрос: откуда?

Шестое 
чувство 

провизора
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отработавший за первым столом, с уве-
ренностью скажет: в аптечном деле без 
нее, верной помощницы, – никуда!

Какую роль интуиция играет в ап-
течных продажах?

Прежде всего, позволяет грамотно 
строить беседу с клиентом, выявлять 
его истинные потребности, которые 
нередко отличаются от заявленных, не 
только видеть, когда человек колеблет-
ся с принятием решения, но и понимать 
возможную причину его неувереннос-
ти и уметь развеять страхи. 

Ведь хороший провизор  – это пси-
холог, способный найти ключик к поч-
ти любому посетителю. И  не только с  
целью продать, но и обслужить на уров-
не клиентских ожиданий, а то и превы-
сив их. Часто интуиция – единственная 
подсказка, сигнализирующая о том, 
что посетитель нас обманывает. А ведь 
это может в первую очередь навредить 
ему самому  – при попытке купить не 
те препараты, решить одну серьезную 
проблему с помощью средства, кото-
рое врач выписывал при другой, и т. п. 
И  тогда наводящие вопросы помогают 
вывести человека «на чистую воду» и 
оказать ему адекватную помощь в про-
фессиональных рамках.

Кроме того, внутренний голос по-
могает провизору не только принимать 
верные решения во время продажи, но 
и избегать опасностей, подсказывая, 
как поступать в той или иной нелегкой 
ситуации. Например, если посетитель 
настроен агрессивно, или имеет пси-
хическое расстройство, или он нарко-
ман, который забрел в аптеку в поисках 
сильнодействующих средств. Инту-
иция заранее готовит нас к наиболее 
вероятному развитию ситуаций, и  мы 
способны реагировать на нее оптималь-
но, а  не впадать в ступор, как мелкий 

зверек при нападении хищника. Одним 
словом, интуиция  – наша ментальная 
шпаргалка, которая при постоянных 
тренировках доходит до автоматизма и 
выскакивает в нужный момент, словно 
бумажный букет из рукава фокусника. 

Верю себе
Конечно, к  этому явлению в обще-

стве отношение разное. Женская ин-
туиция уже давно стала объектом 
мужских анекдотов. А что касается вра-
чебного чутья, то тут ведутся горячие 
дискуссии, мол, имеет ли право доктор 
рисковать жизнью и здоровьем пациен-
та на таком жиденьком основании. 

К  счастью, перед аптечным работ-
ником подобные серьезные дилеммы 
не стоят, и  все, что нужно,  – научить-
ся доверять себе. Тренировать «чуйку», 
оценивать, как она работает с каждым 
новым клиентом. Ведь когда аптечная 
интуиция не развита, клиент считыва-

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Кто-нибудь помнит, куда подевались 
миллионеры в бежевых свитерах и 
светлых брюках с идеальными стрелками? 
И когда строгие офисы заменили густые 
заросли живых лиан с разноцветными 
креслами-мешками? Учитывая 
сегодняшнюю атмосферу в мировом 
бизнесе, неудивительно, что на смену 
трудоголикам пришли новые люди, которые 
воспринимают классическое «с 9 до 6» как 
смешную шутку и искренне недоумевают, 
неужели кто-то готов так работать?! Само 
собой, они требуют новых подходов к 
организации рабочего процесса, которые 
руководству «старой» формации сложно 
понять и принять. Тем не менее стиль 
эко уже доминирует повсюду, и если 
не сегодня, то завтра с утра уже станет 
основным трендом в фармбизнесе. Что же 
это за стиль, и как он вяжется с продажей 
лекарственных средств?

Кто сломал колесо?
Начнем с ответа на первый 

вопрос: миллионеры в брюках 
вымерли вместе с динозавра-
ми. И запустили этот процесс 
«отцы» IT-индустрии. Стив 
Джобс всегда ходил в одной 
и той же черной водолазке, 
Билл Гейтс радует поклон-
ников мятыми рубашками 
и растянутыми свитерами, 
а  Марк Цукерберг вообще 
предпочитает шлепанцы на 
босу ногу. Когда богатейшие 
люди планеты демонстриру-
ют такое отношение к своему 
внешнему виду, за ними на-
чинают тянуться и осталь-
ные. И внезапно хорошие ди-
зайнерские вещи в одночасье 
перестали быть показателем 

Фармбизнес  
в стиле  
ECO
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достатка. Этот маленький каприз креативных 
гениев дорого обошелся высокой моде – она 
просто обвалилась. Великие дома моды нача-
ли закрываться или как минимум уплотнять-
ся, прошла эпоха высокооплачиваемых моде-
лей, таких как Наоми Кэмпбелл или Синди 
Кроуфорд, а  стиль casual превратился в до-
минирующий. 

Отличный пример того, что «революци-
онность» и «инновации», которые пришли к 
нам из IT, вовсе не пустой звук, а  реальные 
перемены, и не всегда на пользу устоявшимся 
схемам. Пожалуй, даже никогда.

Вместе с модой обвалились и многие рамки. 
Поскольку серьезные денежные потоки сей-
час идут через IT-компании, остальные сфе-
ры бизнеса во многом на них ориентируются. 
А кто работает в таких компаниях? Молодые 
мальчишки и девчонки с деньгами, которые 
любят путешествовать, активно отдыхать, 
веселиться, для которых офис вовсе не слу-

чайно выполнен в стиле детс кой 
игровой комнаты с водными гор-
ками и роботами в человеческий 
рост. Само собой, в  такой обста-
новке рождается вопрос: а почему 
я должен класть всего себя, свое 
время, свою жизнь во имя работы? 
Причем, не на мою, а на чью-то чу-
жую мечту… Старшее поколение 
не может дать внятного ответа. 
Ведь если сравнить технологии, 
которые облегчают жизнь людям 
сейчас, и  те, которые были пару 
десятков лет назад, складывается 
впечатление, что люди только вы-
нырнули из каменного века. И  их 
мантра «Надо больше работать!» 
уже не действует. Кому надо? За-
чем надо? А  что, если я не хочу? 
К тому же молодежь видит, что не-
обоснованный, с их точки зрения, 
трудоголизм ничего хорошего их 
мамам и папам не принес – только 
седину и ранние морщины. Но по-
коление селфи и Инстаграма хочет 
ловить момент, «жить на полную». 
Это естественная реакция на по-
стоянную пропаганду работы. То 
же самое было в США, когда на 
смену трудягам пришли рассла-
бленные хиппи. Да, потом время 

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Сначала в соседнем ряду заплакал груд-
ничок, мама его приложила к груди, успо-
коился. Потом с разных рядов послышались 
стоны и плач детей.

– Мама, ушко! В ушке болит! – неожидан-
но вскрикнул мой младший Димочка и схва-
тился ладошкой за правую сторону головы.

–  Говорила вам, незачем детей тащить 
в такую даль, еще и с перелетом!  – гневно 
фыркнула свекровь и начала демонстратив-
но гладить Диму по головке. Я  заставила 
себя сосредоточиться на решении пробле-
мы. Что у меня есть в сумочке из препара-
тов? Таблетки, пластыри, вот же они – уш-
ные капли, случайно после аптеки забыла 
их переложить в общую аптечку. Случай-
ности не случайны... быстро распечатала  
Отипакс®, положила голову Димы себе на 
колени, чтобы закапать ушко...

– Будьте добры, пристегните ремни и сядь-
те ровно, мы скоро приземляемся – с вежли-
вой улыбкой сказала мне бортпроводница.

– Извините, у ребенка острая боль в ухе, 
очень надо,  – просительно обратилась к 
ней я.

Как мы спасали ребенка 
от боли в ушке. Часть 2
Многослойные облака образовали причудливую лесенку, сквозь ступе-
ни которой далеко внизу виднелись зеленые поля, микроскопические 
крыши домиков, наконец, огромное синее пространство, перетекаю-
щее в небесную лазурь – море. Я, муж, дети и свекровь были на пути к 
долгожданному отпуску. Взлетели мы удачно, вопреки моим страхам. 
Дочка и сын поначалу увлеченно разглядывали картинку в иллюмина-
торе, затем смотрели мультфильмы на планшете. Но когда самолет уже 
шел на посадку, начались наши ушные приключения…

Путевые заметки.  

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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–  Хорошо, только быстрее,  – 
вошла девушка в наше положе-
ние. Но легко сказать: еще нужно 
с флаконом разобраться и  выяс-
нить дозировку. 

На удивление в случае с пре-
паратом Отипакс® все оказалось 
очень просто и продуманно. Фла-
кончик удобный, капельница при-
лагается в бумажном блистере, 
дозируется легко, нуж-
но 4  капли. Закапали, 
еще подержали голову 
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на боку. Димка перестал хныкать, муже-
ственно позволил мне помочь ему с ушком, 
и все мы дружно расселись по местам, как 
требовала техника безопасности. Через 
пять минут Вера Васильевна встревоженно 
окликнула:

– Димочка, сильно болит?
–  Нет, бабушка, уже проходит,  – безмя-

тежно отозвался мой ребенок. Я с облегче-
нием выдохнула и мысленно поблагодари-
ла провизора за рекомендацию и себя, что 
не послушала свекровь. Но все еще было 
впереди.

***
Это случилось на третий день нашего се-

мейного отдыха. Старшая Анечка, большая 
любительница нырять под воду с маской, 
так увлеклась, что я начала опасаться, как 
бы у нее русалочий хвост не вырос J. Муж 
активно поощрял это ее занятие, со смехом 
бросал в воду со своих плеч, учил правиль-
но дышать. Из моря дети перебегали в бас-
сейн и еще там ныряли и катались с горок. 
Ничто не предвещало беды, но вечером 
Анюта почувствовала резкую боль в ухе, 
такую сильную, что даже закричала. 

– Вот оно ваше бесконечное купание! – 
привычно пробурчала свекровь, и  тут же 
гордо подняла голову. – Ничего, скоро все 
пройдет. Я  уже закапала Анечке борный 
спирт и вату заложила в ухо, пока вы гу-
ляли...

–  Какой еще спирт?!  – возмутилась  я.  – 
Не нужно народных средств, тем более без 
моего ведома.

– Мама, ушко не поймешь или печет, или 
болит, но очень ноет, – со слезами на глазах 
пролепетала моя доченька.

–  Неудивительно, ведь борный спирт  – 
это антисептик, он не снимает боль, – я вни-
мательно посмотрела на Веру Ва сильевну, 
надеясь, что смогла донести мысль. Но она 
и не думала сдаваться:

–  Значит, нужны антибиотики 
или нормальные обезболивающие. 
Примет таблеточку – и все пройдет.

–  Без назначения врача такие 
препараты мы применять не бу-
дем, – твердо возразила я. – Выде-
лений из уха, к счастью, нет, обой-
демся местными средствами.

– Люда, побочные эффекты, ко-
нечно, штука плохая, но посмотри 
на нее: она же плачет, – вмешался 
муж.  – И  что ты предлагаешь де-
лать?

Меня вдруг озарило:
– Стоп, а где капли Отипакс®? Те, 

которые помогли Димочке в само-
лете?

Провизор говорила, что в них 
содержится местный обезболива-
ющий компонент,  – я  торопливо 
открыла инструкцию к примене-
нию препарата. – Да, вот же… Ли-
докаина гидрохлорид  – сильный 
анестетик, способствует быстрому 
облегчению болевого синдрома 1, 
а  феназон снимает воспаление. 
В  комбинации лидокаин  +  фена-
зон дают более мощный и длитель-
ный обезболивающий эффект  2. 
Закапывать по 4  капли 2–3  раза в 
день. Анечка, иди сюда…

Через 15 минут моя девочка со-
всем успокоилась, боль утихла. Мы 
улеглись рядом, и я стала читать ей 
сказку на ночь, когда Аня обняла 
меня и прошептала на ухо:

–  Мамочка, спасибо, что поле-
чила меня. Ты теперь эти капельки 
всегда-всегда бери с собой, хоро-
шо?

Я улыбнулась дочери:
– Конечно, зайка.

(Продолжение следует)
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Чтобы боль не испортила долгожданный отдых, 
положите в аптечку Зотек®, современное обезболи-
вающее средство от Компании «Органосин».

Почему именно Зотек® и  чем он отличается от 
других подобных препаратов? Попробуем разо-
браться. Каждому фармацевту известно, что для 
купирования различных болей чаще всего приме-
няются НПВС  – нестероидные противовоспали-
тельные средства. Они не только ослабляют боль, 
но и устраняют ее основную причину – воспаление. 
Среди лекарственных средств этой группы наиболее 
популярен ибупрофен. Причина проста  – именно 
это вещество принято считать самым безопасным 
среди НПВС в плане частоты развития серьезных 
побочных реакций ¹. Однако, чтобы купировать вы-
раженную боль, приходится принимать достаточно 
высокую дозу ибупрофена, что увеличивает риск 
возникновения сопутствующих нежелательных эф-
фектов. 

 – отпуск без боли

Лето. Период отпусков, а значит, и путешествий. Собираясь в дорогу, мы 
стараемся ничего не забыть – кладем в чемодан одежки на все случаи жиз-
ни, покупаем кремы «от загара» и «для загара», пакуем украшения, детские 
игрушки, гаджеты, готовим дорожную аптечку… А не забыли ли вы взять 
с собой надежное обезболивающее средство? Ведь длительный переезд 
или перелет и связанные с ними нарушения режима, смена климатической 
зоны и привычного рациона – серьезный стресс для организма. Неудиви-
тельно, что в таких ситуациях «напоминают о себе» чувствительные шея 
или спина, болит голова или даже случается приступ мигрени. 

Вот тут-то и придет на по-
мощь Зотек®, единственный в 
Украине препарат дексибупро-
фена. Атомы внутри молекулы 
дексибупрофена расположены 
именно в той конфигурации, 
которая обеспечивает терапев-
тическое действие вещества. То 
есть дексибупрофен  – это ак-
тивный вид или изомер ² ибу-
профена. Традиционный же 
ибупрофен представляет собой 
приблизительно однородную 
смесь активного и неактивного 
изомеров, то есть терапевтиче-
ски эффективного компонента 
в нем около половины. Поэтому 
взятые в одной и той же дозе, 
дексибупрофен и ибупрофен 
отличаются по силе действия. 
Так, исследованиями доказа-
но, что 400  мг дексибупрофена 
(Зотек®) оказывают тот же эф-
фект, что и 800 мг ибупрофена ³. 
Значит, для достижения одина-
кового результата потребуется 
значительно меньше препарата 
Зотек®, чем любого ибупрофе-
на! К тому же, за счет снижения 

UA/11501/01/01, 
UA/11501/01/02, 
UA/11501/01/03

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.



Запрос
Уточняющий  

вопрос провизора
Рекомендация

Ключевое сообщение  
при рекомендации

Порекомен-
дуйте  
эффективное 
средство  
от головной 
боли

Боль сильная 
или ноющая, 
терпимая? Болит с 
одной стороны?

(При ответе: не силь-
ная, двусторонняя)
Рекомендую Зотек® 
200 мг – современное 
обезболивающее 
средство

Зотек® – единственный в Украине 
препарат дексибупрофена, более 
эффективный и безопасный, чем 
обычный ибупрофен. Снимает боль 
быстро и без побочных эффектов. 
Принимайте по 1 таблетке после еды

У меня  
мигрень. 
Сильно болит 
голова. Что 
посоветуете? 

Боль 
односторонняя, 
постепенно 
нарастает?

Рекомендую Зотек® 
400 мг – современное 
обезболивающее 
средство

Зотек®  – не обычный ибупрофен, 
а единственный в Украине препарат 
дексибупрофена. Быстро, эффек-
тивно и безопасно устраняет голов-
ную боль, даже такую сильную, как 
мигрень. Именно дозировка 400 мг 
подойдет в вашем случае. Прини-
майте Зотек® после еды

Что можно 
взять с собой 
в дорогу  
против боли?

Вам для взрослых 
или для ребенка?
Мигренью никто 
из едущих не 
страдает?

(При ответе:  
для взрослых)
Рекомендую взять 
2 упаковки препарата 
Зотек® по 200 мг

Зотек® – это дексибупрофен, со-
временное, безопасное обезболива-
ющее средство. При умеренной го-
ловной, зубной или мышечной боли 
достаточно принимать по 1 таблетке 
после еды, при более сильной можно 
принять 2. Боль быстро отступит

Дайте… 
(название 
популярного 
средства  
против боли 
при менстру-
ации)

Боли сильные, 
длятся несколько 
дней?

(При ответе: да)
Вам необходим 
препарат с более 
сильным действием. 
Рекомендую Зотек® 
300 мг

Зотек® – это дексибупрофен,  со-
временный, безопасный препарат с 
выраженным обезболивающим эф-
фектом.
Принимайте препарат по 1 таблетке 
3 раза в день после еды. Для вы-
яснения причины боли обязательно 
обратитесь к врачу
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дозы уменьшается негативное влияние! 
Незначительный риск развития побочных 
эффектов при приеме дексибупрофена 
подтверждают и исследования – среди бо-
лее чем 4 тыс. пациентов, принявших в них 
участие, какие-либо побочные реакции 
были отмечены лишь у 3,7 % 4.

Зотек® действует достаточно быстро  – 
головная боль купируется через 12–20 ми-
нут после приема препарата 5.. Как НПВС, 
Зотек®    купирует и  другие виды боли - 
зубную, дисменорею, боль в спине или су-
ставах. При головной, зубной, суставной и 
мышечной боли невысокой интенсивнос-

ти наиболее удобными будут таблетки по 
200 мг. Их принимают 3 раза в день после 
еды до достижения эффекта. При мигрени 
лучше воспользоваться другой дозиров-
кой – 400 мг. Режим приема аналогичный, 
но превышать суточную дозу (1200  мг) 
не рекомендуется. Женщинам, страда-
ющим дисменореей, подойдут таблетки 
по 300 мг, которые принимают трижды в 
день, но не более 900 мг в сутки 6.

Посетитель аптеки ищет эффективное 
обезболивающее? Порекомендуйте ему 
Зотек® – надежный защитник от боли как 
дома, так и в отпуске!

1 Bendtsen L. EFNS guideline on the treatment of tension – type headache – Report of an EFNS task force / L. Bendtsen, S. Evers, M. Linde et al. // Eur. 
J. Neurol. – 2010. – Vol. 17. – S. 1318–1325.

2 Изомеры  – это молекулы, одинаковые по составу и последовательности химических связей, но отличаются по расположению атомов в 
пространстве друг относительно друга.

3 Раціональне знеболювання: аспекти ефективності та безпеки / І. А. Зупанець, С. К. Шебеко, І. А. Отрішко // Аптека. – 2014. – № 11. – С. 1–5.
4 Kaehler S. T., Phleps W., Hesse E. Dexibuprofen: pharmacology, therapeutic uses and safety // Inflammopharmacology. – 2003. – Т. 11. – № 4-6. –  

S. 371-383.
5 Школьник В. М., Кальбус А. И., Петров А. С. Опыт применения дексибупрофена (Зотек) для купирования головной боли напряжения и 

мигрени // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2013. – №. 2. – С. 106-109.
6 Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ЗОТЕК® (РП № UA/11501/01/01, UA/11501/01/02, UA/11501/01/03, затверджена 

наказом МОЗ № 53 від 01.02.2016 р., зі змінами від 16.05.2018).



Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

28

П
Р

Е
П

А
Р

А
Т

 М
Е

С
Я

Ц
А

№ 7 (85), 2019 amm.net.ua/rap

Вкусный. 
  Скандальный. 
       Легальный

О том, что реклама – 
двигатель торговли, 
знают все. Однако в наше 
время это, казалось бы, 
неоспоримое правило, 
стали подвергать 
сомнению. А знаете 
почему? Вспомните, 
как три года назад 
человечество словно 
сошло с ума – не только 
подростки, но и взрослые 
серьезные люди в самых 
неожиданных местах 
ловили покемонов. 
Увлечение погоней за 
виртуальными существами 
было настолько 
популярным, что всего за 
семь месяцев с момента 
запуска Pokemon Go 
игра принесла компании-
разработчику более 
$1 млрд. Это рекордный 
показатель для мобильных 
игр за всю их историю! 
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А  кто-нибудь помнит рекламные 
картинки или видеоролики с призы-
вом скачать приложение? Практичес-
ки без продвижения в традиционном 
его понимании игра завоевала мир за 
несколько дней. И  все же у Pokemon 
Go рекламная кампания была. Во-
круг новинки был создан невероят-
ный информационный шум, ажиотаж 
или, как сейчас говорят, хайп (hype), 
благодаря которому игра в мгнове-
ние ока стала супермодной. Итак, не-
традиционный товар, который дает 
повод для разговоров, слухов, спле-
тен (то есть хайпа), несложно прода-
вать даже без рекламной поддержки.  
«А причем здесь фармацевты? – спро-
сите вы. – Чего такого хайпового 
можно отыскать в скучном аптечном 
ассортименте?» Оказывается, такой 
продукт есть, и  это шоколад Legal  – 
революционный результат сотруд-
ничества украинских и британских 
специ алистов.

Сладкое любят почти все, но мно-
гие по разным причинам вынужде-
ны отказывать себе во вкусных удо-
вольствиях  – кто-то боится набрать 
вес, а  кому-то просто здоровье не 
позволяет. И  эти многие даже не до-
гадываются, что вкусный, полезный 
и на все 100 % хайповый шоколад, не 
противопоказанный ни диабетикам, 
ни сторонникам здоровых диет, мож-
но приобрести в аптеке. Разместите 
несколько плиток в наиболее выгод-
ном с точки зрения мерчандайзинга 
месте – и на первостольников тут же 
посыпятся вопросы. Потому что сама 
обертка Легального шоколада способ-
на спровоцировать ажиотаж, ведь на 
ней изображен лист конопли. Но на 
вопрос «в лоб» «А что, этот шоколад 
с наркотиками?» можно смело отве-

тить «Нет!». То есть в составе шокола-
да конопля действительно есть, но не 
та, из которой получают марихуану, 
а  экстракт семян конопли Seedocan, 
который, сохраняя полезные свойства 
этого растения, абсолютно лишен 
наркотического действия. 

В чем же польза 
семян конопли? 
Оказывается, это настоящий су-

перпродукт. Кстати, суперпродук-
тами, или «суперфудами», принято 
называть продукты растительного 
происхождения с повышенным со-
держанием полезных для человечес-
кого организма веществ. Доказа-
но, что в семенах конопли есть 
большинство важнейших мине-
ралов, без которых не-
возможен полноценный 
метаболизм: фосфор, ка-
лий, магний, кальций, 
железо, цинк, натрий, 
марганец, медь. Расте-
ние богато бета-каротином, 
витаминами  А, С, Е, содер-
жит все витамины группы В. 
Восемнадцать аминокислот, многие 
из которых являются незаменимы-
ми  – еще одна составляющая этого 
замечательного продукта. В  составе 
семян очень много белков, причем 
это в основном глобулины (до 65 %) 
и альбумины. По содержанию белков 
семена конопли являются лидерами в 
растительном мире, превосходя даже 
соевые бобы, которые принято реко-
мендовать вегетарианцам в качестве 
источника протеина. Ну, чем не «су-
перфуд»? Даже полиненасыщенные 
жирные кислоты  – Омега-3 и Оме-
га-6  – имеются, причем в оптималь-
ном соотношении. 
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Но шоколад Legal –  
это не только семена конопли
Микс натуральных подсластителей 

(лактулозы, фруктозы и стевии) при-
дает продукту неповторимый вкус и 
делает его употребление абсолютно 
безопасным. Клиенту нельзя есть слад-
кое? Legal – можно! К тому же лактуло-
за обладает пребиотическим эффектом, 
способствуя росту здоровой кишечной 
микрофлоры. Разве это не удивитель-
но  – пока вы наслаждаетесь вкусом 
шоколада, шоколад заботится о вашем 
пищеварении!

Давайте подытожим, что получат 
клиенты, если в ассортименте 
аптеки есть Легальный шоколад:

• полезный продукт, который по-
полнит запасы витаминов, мине-
ралов и энергии в организме.

 Смело можно рекомендовать тем, 
кто много работает или учится и 
чувствует себя хронически уста-
лым, а  также посетителям спор-
тивных залов для восстановле-
ния после тренировки;

• вкусный иммуномодулятор. Бла-
годаря составу шоколад оказыва-
ет позитивное влияние на работу 
иммунной системы. Одинаково 
хорош в качестве профилактики, 
а  также средства, ускоряющего 
выздоровление. Придает силы;

• безопасный вкусный пробиотик. 
Полезен всегда, а  не только при 
очевидном дисбалансе кишечной 
микрофлоры. Здоровое пищева-
рение еще никому не навредило!

• «легальные» сладости, которые 
можно есть диабетикам, худеющим, 
а  также просто тем, кто не хочет 
отказываться от сладкого, но жела-
ет поддерживать стабильный вес. 
Женщины это особенно оценят.

Что получит аптека,  
если в ее ассортименте есть 
Легальный шоколад:
• рост среднего чека. Заметив на 

полке такой товар, многие кли-
енты легко совершат спонтанную 
покупку, особенно когда прокон-
сультируются с провизором и уз-
нают о его пользе;

• увеличение количества лояльных 
клиентов, в том числе молодых и 
продвинутых, которые склонны 
делать покупки for fun (ради удо-
вольствия). В аптеке такой товар 
продается редко, но если именно 
в вашей продается, то почему бы 
сюда не ходить?

• репутацию аптеки-новатора. 
С  шоколадом Legal это просто и 
абсолютно легально. Ведь хайп 
пока никто не отменял!

Legal – пусть все у вас 
будет сладко!
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Дайте что-нибудь 
натуральное!  

Или Organic атакует
Перелистав журнал «Рецепты аптечных 
продаж» ближе к началу, вы легко найдете 
статью о бизнесе в стиле эко (рекомендуем 
почитать, в ней освещены основные тренды 
на мировом рынке). Но тяга современного 
человека к природе и экологичности, жела-
ние встроить их в свою повседневную жизнь, 
конечно, не ограничиваются рамками офиса. 
Усталость от каменных джунглей и сосисок 
из порошка давно уже проявилась в таком 
явлении, как органические продукты, и даже 
стала интересной продуктовой нишей. Тем бо-
лее что число желающих питаться здоровой 
пищей без добавок и красителей растет про-
порционально распространению аллергичес-
ких заболеваний и страшных историй в СМИ. 
Учитывая это, провизору важно понимать, на-
сколько биопродукты могут быть полезны для 
здоровья, и что представляет собой экологи-
чески чистая пища в нашей стране.

Химические риски
«Мы стараемся питаться 

только органической про-
дукцией!»  – с  гордостью 
заявляет очередной посети-
тель аптеки, ожидая похва-
лы за свою сознательность. 
Провизор в поддержку ки-
вает головой, даже когда не 
имеет полной уверенности 
в пользе такого питания. 
Если в этот момент спро-
сить себя, откуда, в  таком 
случае, взялась потреб-
ность одобрить стиль пище-
вого поведения человека, то 
ответ будет неожиданным: 
просто-напросто отовсюду 
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навязывается философия «эко», и даже 
специалист здравоохранения не в силах 
устоять под ее мощным напором. Пре-
жде всего потому, что органический 
подход вполне логичен и соотносится 
с медицинскими представлениями о 
здоровом образе жизни. По сути, ор-
ганическая пища  – это продукт, ко-
торый вырастили или изготовили без 
использования хи-
мических удобрений, 
пестицидов, ГМО, 
ионизирующей ра-
диации, антибиоти-
ков, ветеринарных, 
гормональных препаратов, и  который 
не содержит искусственных пищевых 
добавок. А ведь совсем не новость, что 
большинство заболеваний, в  первую 
очередь аллергических и гастроэнтеро-
логических, связаны с ненадлежащим 
качеством продуктов. Сегодня, по дан-
ным разных авторов, гиперчувстви-
тельность к тем или иным пищевым 
продуктам в Украине испытывает до 
50  % населения. Причем, как отмечала 

Ирина Гогунская, старший научный со-
трудник Центра АЗ верхних дыхатель-
ных путей АМН Украины, кандидат ме-
дицинских наук, аллергия на пищевые 
красители и некоторые добавки оста-
ется у человека на всю жизнь. Гастро-
энтерологическая патология, в  свою 
очередь, занимает третье место в об-
щей структуре заболеваемости в нашей 

стране, и,  по словам 
Натальи Харченко, 
члена-корреспонден-
та НАМН Украины, 
потребление некаче-
ственных продуктов 

является основной причиной данного 
явления.

Неудивительно, что при таком поло-
жении дел экопродукты кажутся пана-
цеей, тем более что весь цивилизован-
ный мир уже идет по этому пути. 

Сегодня органическую продукцию 
особенно активно потребляют в США 
и странах ЕС. Согласно данным Ми-
нистерства сельского хозяйства США 
(USDA), на биопродукты всех видов 

Сегодня в Украине активно 
используются 90 пищевых 
добавок, запрещенных не 

только в США, Европе, 
Австралии, но даже в Китае.

Полный вперед!
Согласно результатам  
отраслевого исследования  
в США, в период с 2015-го по 
2019 год объем мирового рын-
ка экопродуктов питания воз-
растал на 15,7 % ежегодно, и в 
следующем 2020 году достигнет 
$211,44 млрд в денежном выраже-
нии. Мировыми лидерами сегодня 
остаются США – рынок экологи-
чески чистой продукции здесь 
оценивается в 22,6 млрд евро. На 
втором месте по потреблению ор-
ганики – Германия (7 млрд евро), на 
третьем – Франция (4 млрд евро).

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

Сахары

А что было бы, если бы все аптеки мира 
работали строго по правилам? Кажется, вопрос 
риторический, даже в какой-то мере сказочный. 
Но только не в Тунисе. Страна пляжей, песков и 
древних руин умеет соблюдать законы, и хотя ее 
космические пейзажи как нельзя лучше подошли 

для эпичных баталий «Звездных войн», на 
местном фармацевтическом рынке уже много лет 
царит мир, который, судя по опыту африканской 

жемчужины, и является залогом успешного 
развития.
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Pharmacie со стульями
Когда мы обращаемся к опы-

ту многих мусульманских, и  уж 
тем более африканских стран, 
заранее готовимся с порицани-
ем покачать головой. Вечная не-
хватка препаратов, коррупция, 
отсутствие стандартов и прочие 
«дикие» условия выживания, ко-
торые создаются в ряде стран для 
аптек, приучили ожидать худше-
го. Но Тунис не вписывается в эту 
мрачную картину. В общем-то, он 
вообще мало куда вписывается, 
оставаясь самым демократичес-
ким государством Африки, не 
теряющим своей самобытности 
даже после многолетнего колони-
ального прошлого и под влиянием 
постоянного наплыва туристов. 
Да, водители здесь ездят, как по-
пало, а  верблюд  – друг человека, 
и  позволяет себе испражняться 
на пляже без каких-либо нарека-
ний со стороны местных жителей. 
Но что касается фармрынка – все 
иначе. В  вопросе регулирования 
оборота лекарственных средств 
тунисцы принципиально отлича-
ются от хаотичной Африки. 

Начнем с того, что все апте-
ки в стране, которые обознача-
ются французскими вывесками 
Pharmacie, частные, их владельцы 
обязаны сами работать за первым 
столом. Сетевых аптек в стране 
нет вообще  – одному фармацевту 
может принадлежать только одна 
аптека. Чтобы получить эту воз-
можность, необходимо закончить 
профильный колледж и быть чле-
ном Совета по фармацевтическо-
му порядку Туниса. Очень ценятся 
европейские дипломы, и имеющие 

такую возможность тунисцы стараются полу-
чить их в странах ЕС. 

Соблюдается принцип пешей доступности: 
по закону расстояние между аптеками должно 
быть не менее 200 м, и одна аптека обслужи-
вает 5 тыс. жителей. Требования к аптечным 
помещениям довольно строгие: высота по-
толков – не менее 2,8 м, торговый зал должен 
быть просторным (но его размер не регламен-
тируется), общая площадь аптеки – не менее 
50  кв.  м, обязательно требуется наличие по-
мещений под лабораторию и склад, а  также 
туалет. 

Список разрешенных к продаже лекар-
ственных средств в Тунисе невелик  – около 
1700 наименований. Хотя препараты в Туни-
се привычно для нас делятся на ОТС и RX-
группы, все они хранятся в закрытых шкаф-
чиках – никакой открытой выкладки! Зато на 
видном месте в аптеке обязательно располо-
жен плакат, сообщающий о вреде самолече-
ния. В свободном доступе – только лечебная 
косметика и парафармацевтика, масла и дру-
гие сопутствующие товары. Часто в аптеках 
продают ортопедическую обувь. Большое 
внимание уделяется удобству посетителей  – 
в торговом помещении клиентов непременно 

https://amm.net.ua/podpiska-journal
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Вітаю, друзі-
мандрівники! Природа 
буяє фарбами, 
у розпалі літо, тож 
саме час підготуватися 
до другої подорожі. 
Збираймося до Вінниці, 
мальовничого обласного 
центру на берегах 
Південного Бугу.

Вінниця  
та вінницькі

Трішки історії
Перші офіційні згадки про місто датовані 

XIV ст., коли литовський князь Ольгерд звільнив 
від татаро-монголів землі у межиріччі Бугу і пода-
рував їх своїм племінникам, князям Коріатовичам. 
Для захисту від неспокійних південних сусідів 
брати Коріатовичі побудували на цих землях 
замки, навколо яких у подальшому виросли по-
селення, зокрема й Вінниця. До речі, історики 
дотепер не мають єдиної думки про походження 
назви міста. Чи то вона з’явилася завдяки вино-
курням, де варилося винне пиво і які в ті часи 
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називали «вінницями», чи її ос-
новою став юридичний термін 
«віно», тобто посаг, придане, от-
римане Коріатовичами від Оль-
герда у вигляді земель… Але це 
не так вже й важливо. Історичні 
довідки про місто можна віднайти 
на багатьох інтернет-ресурсах. 
Особисто мене вразило те, що 
археологічні знахідки довели  – 
на землях сучасної Вінниччини 
люди жили ще в епоху палеоліту, 
тобто кам’яної доби! Та й тепер 
непогано живуть  – минулого 
року Вінницю вчетверте назва-
но найкомфортнішим містом 
України.

Поїхали!
Вінниця  – саме те місто, до 

якого зручно дістатися автівкою. 
Відстань від столиці недалека  – 
266  км, якщо їхати через Жи-
томир. Саме цей маршрут слід 
обирати – якість доріг тут непо-
гана. Донедавна були проблеми з 

ділянкою Бердичів – Вінниця, але трасу вже 
відремонтовано, старе покриття залишило-
ся хіба що в населених пунктах, наприклад, 
Махнівці та Калинівці, та й те мають по-
лагодити цього літа. А  поки що збавляємо 
тут швидкість та уважно слідкуємо за до-
рогою! Мешканцям більш віддалених міст 
зручніше їхати до Вінниці залізницею. 
Вибір потягів доволі великий: Вінниця  – 
транспортний вузол, тож майже всі поїзди 
в південному напрямку йдуть через місто 
та зупиняються тут.

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


«Он меня не заме-
чает. Я могу ходить 
голой по кварти-
ре, но ничего не 
происходит – муж 
спокойно лежит на 
диване и втыкает 
в свой телефон. 
У нас давно уже 
нет секса», – как-то 
откровенничала со 
мной приятельни-
ца. И оказалось, 
что она совсем не 
одинока в своих 
страданиях. Все 
больше и чаще 
женщины гово-
рят о снижении и 
угасании мужской 
сексуальной актив-
ности, особенно 
в браке. Что же с 
этим делать?
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Куда уходит секс?
У  мужской апатии есть несколько 

причин. Я  решила собрать те, которые 
упоминаются специалистами чаще всего. 

Здоровье. Это то, на что экспер-
ты  – врачи, психотерапевты, сексоло-
ги – рекомендуют обратить внимание в 
первую очередь. Возможно, у снижения 
сексуальной активности есть вполне 
конкретные причины. Это могут быть 
гормональные нарушения (напри-
мер, снижение уровня тестостерона), 

травма половых органов, последствия 
хроничес ких заболеваний, требующих 
постоянного лечения и изматывающих 
морально и физически. Возрастные из-
менения также имеют значение. 

Стрессы и психоэмоциональные 
нагрузки. До вступления в брак муж-
чина все же несет меньше ответствен-
ности – в основном только за себя. Ког-
да же пара решает жить вместе и рожать 
детей – уровень ответственности увели-
чивается. Сильному полу нужно быть 

Есть ли секс  
после свадьбы?
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сильным. Мужчина обеспечивает благополучие 
своей семьи – добывает «мамонта» каждый день, 
чтобы его возлюбленная и потомство были сыты 
и не мерзли зимой. Навязанные обществом и ме-
диа стереотипы о том, каким должен быть успеш-
ный мужчина, добавляют напряжение – нужно же 
соответствовать. А если еще и жена «мотивирует» 
ежедневными упреками «ты мало зарабатываешь» 
или «почему Витя может, а  ты нет?», то тут уж 
дело не до секса.

Алкоголь. К  стресс-коктейлю можно доба-
вить один из распространенных способов сня-
тия напряжения, выбираемый, кстати, не толь-
ко мужчинами, но и женщинами. Пару-тройку 
бокальчиков винца, коньяка и пр. А между тем, 
если не все, то почти все знают или слышали, что 
этиловый спирт оказывает разрушительное воз-
действие на органы человека, и мужская половая 
система не исключение. Снижение потенции, 
неустойчивая эрекция, быстрая эякуляция, бес-
плодие, импотенция – последствия постоянного 
употребления алкоголя. Поэтому как антиде-
прессант – это не лучший вариант. 

Психологические причины. В  этот пункт 
можно отнести травматичный опыт, страхи, ком-
плексы, конфликты и нарушение близости во вза-
имоотношениях в паре, неврозы и депрессию. 

Справедливости ради, стоит отметить, что 
снижение влечения и сексуальности непременно 

  Эксперт

характерно и для женщин. И на 
это также есть свои физиологи-
ческие и психологические при-
чины. В  частности, отсутствие 
желания секса наблюдается у 
очень многих женщин в после-
родовой и пременопаузальный 
период. По большому счету, все 
вышеперечисленное оказывает 
воздействие и на слабый пол. 
С той лишь разницей, что при-
чины стресса, психологические 
проблемы и заболевания могут 
быть разными. 

Что же происходит  
с мужчинами?
С этим вопросом мы обрати-

лись к эксперту – Элине Анто-
новой, врачу, психологу. И вот 
что она рассказывает. 

Множество статей и обсуж-
дений на эту тему можно уви-
деть, прочесть на различных ре-
сурсах. Чаще всего обсуждается 
снижение сексуальной актив-
ности у женщин, а  оказалось, 

Элина Антонова,
врач, психолог 

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


Давайте немного пофантазируем. Представьте себе, вы «зависли» в 
каком-нибудь Фейсбуке или Инстаграме, листаете ленту и вдруг вам 
на глаза попадается ОН, тур вашей мечты! В райском месте, на самой 
что ни на есть первой линии, со всеми мыслимыми и немыслимыми 
удобствами и почти даром. Но… послезавтра. Предположим, у вас 
замечательный босс, готовый по первому требованию предоставить 
вам отпуск. Броситесь ли вы паковать чемоданы или без тщательного 
планирования из дома ни ногой?
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Горячий тур! 
Полетели или как?

ОВЕН
Овен решится. Потому что риск  – благородное дело, 

а  экономия  – дело святое. Конечно, лучше, если гореть 
будет all inclusive, но, по большому счету, для Овна это не 
самоцель. Из любого отдыха этот знак способен сотво-
рить собственый вариант «всего включенного», потому 
что даже в самом комфортабельном отеле Овну через 
день-другой станет скучно. Принюхавшись к бирюзо-
вой глади бассейна, он вдруг решит, что она пропахла 
хлоркой, соседи по кафе и ресторанам – нудные снобы, 
а разноязычные дети, оглашающие визгами территорию, 
утомительны до головной боли. Словом, надо «тикать»! 
Поэтому Овен обязательно включит в программу тура 
променад по местным трущобам, дегустацию уличной 
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еды и напитков, а также релакс с аборигенами, который, 
чем черт не шутит, может закончиться экскурсией в по-
лицейский участок. А вы как себе представляли отдых 
Овна? Думали, будет нежиться у бассейна, читая со-
общения от коллег по работе? Да, трудоголик, но не до 
такой же степени!

ТЕЛЕЦ
Телец тоже решится. Этот знак всегда хочет заплатить 

поменьше и получить побольше! Поэтому, обнаружив со-
блазнительное предложение, Телец ухватится за него обеими ру-
ками, достанет любого босса, в том числе не самого сговорчивого, 
и таки «выбьет желанный отпуск», за полчаса соберет чемодан и 
умчится к месту дислокации. А там… словом, Телец не будет Тельцом, если в пух и прах 
не раскритикует то, что увидит по приезду. Пусть даже до него тут отдыхала принцесса 
Монако и была в полном восторге. Для Тельца коронованные особы не авторитет, ему 
же виднее – персонал в отеле невоспитанный, еда невкусная, а в номерах жарко и тем-
но! Или, наоборот, светло и холодно… Все пропало, отпуск испорчен! Да и вообще, на 
картинке было красиво, а в реальности – море и небо совсем другого цвета. Теперь весь 
отпуск Телец будет ходить с кислой миной, пока не найдет себе подобных и не разделит 

с ними свое невыразимое горе. В каком-нибудь уютном баре!

БЛИЗНЕЦЫ
Готовы ли Близнецы внезапно сбежать в отпуск? Все решения 

этого знака зависят от его настроения в данный момент. Даже са-
мые заманчивые предложения не сдвинут с места Близнеца, встав-

шего «не с той ноги». Мол, все эти горячие туры – ложь, прово-
кация и выманивание денег у доверчивых туристов! Но, будучи 

в добром расположении духа, главный авантюрист зодиака с эн-
тузиазмом соберет чемодан – и только его и видели! Через день 
после заселения в отель он уже знает всех гостей по имени, через 
два  – пьет с менеджерами на брудершафт, 

а на третий главный гостиничный босс готов 
осыпать Близнеца скидками, только бы не в 

меру активный постоялец хотя бы иногда по-
кидал отель. Нет, он не ломает местное имущество и 
не скандалит с персоналом. Просто Близнец такой 

шумный и его так много, что, боясь передозировки общени-
ем, прочие гости прячутся по углам. Какой уж тут отдых!

РАК
Рак не желает иметь ничего общего с горящими тура-

ми. Разве в том, чего не захотели приобрести другие, может 
быть что-то хорошее? Наверняка достанется номер с видом на 
ближайшую стройку, постель будет неудобной, еда слишком  

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