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С уважением, 

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

Милые девушки,  
с праздником ВЕСНЫ вас!

Кошки песни поют на крышах,
Возвращаются с юга птицы,
Даже воздух весной  дышит,
А мужчинам снова не спится…

Что тебе подарить, родная?
Чем тебя  осчастливить можно?
Ты же лучшая, я это знаю
И поэтому мне так сложно.

Может, хочешь звезду с неба
Или новую кофеварку?
Эх, зарплату побольше мне бы –
Ты достойна любых подарков!

Я бы роз миллион алых
И дворец с бассейном на крыше –
Все тебе, чтобы ты знала:
Не могу без тебя я! Слышишь?

Да, мужчинам порой непросто,
Не судите нас строго, дамы,
Мы готовы дарить вам звезды
Лишь за то, что вы рядом с нами!
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В  последнее время процесс аптечных 
продаж существенным образом изме-
нился. Потребитель, с одной стороны, 
становится более информированным, а 
с другой, – настолько перегружен инфор-
мацией, что просто не хочет вникать в 
суть наших предложений и разбираться 
в них.

Первая тенденция  
современных аптечных продаж:  
не препарат, а решение!
На самом деле эта тенденция просле-

живается во всех областях. К примеру, мы 
как агентство предлагаем дистанционное 
обучение для аптек, и у нас покупают не 
сам продукт «дистанционное обу чение», 
а решение «под ключ»: удобный сайт, 

правильный контент, наполнение уроков, 
аналитику.

Так и в аптеке: потребитель часто по-
купает не просто полезный шоколадный 
батончик в прикассовой зоне, он покупа-
ет возможность быстро утолить голод и 
не вспоминать о еде ближайшие несколь-
ко часов.

Идея РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ – комп-
лексная рекомендация, которая значи-
тельно полезней как для потребителя, так 
и для аптеки: растет средний чек. К при-
меру, потребитель запрашивает что-то от 
боли в горле, мы задаем свой коронный 
вопрос: «Болит или першит?», а далее ре-
комендуем спрей и леденцы. То есть пред-
лагаем не один продукт, а комплексное 
решение.

аптечные продажи
Эмоциональные 
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Также более успешными являются 
те продукты, которые «думают» сразу  
РЕШЕНИЯМИ, например: «Кенеспор» 
имеет в наборе скребок – это удобно. Ан-
тибиотик с растворителем, сироп с мер-
ной ложечкой, антибиотик с пробиоти-
ком и т. д. – все эти продукты предлагают 
комп лексное решение проблемы.

Вторая тенденция: принцип 
«Fun – Easy – Instant – Family»

Fun – весело
Ваши предложения должны быть за-

бавными, привлекательными, эмоцио-
нально окрашенными. Потребитель как 
бы просит: «Все так надоело, развлеки 
меня, предложи препарат в яркой упа-
ковке и как-то по-особенному». Если 
клиент шутит, нужно смеяться, потому 
что шутки клиента с высоким средним 
чеком – самые смешные шутки на свете, 
нужно адаптироваться к ситуации: «Если 
мама смеется над шутками папы – значит, 
у нас дома гости». Конечно, если потре-
битель пришел расстроенный  – шутить 
не стоит, впрочем, и плакать тоже, нужно 
попытаться нейтрализовать негативные 
эмоции и эскалировать позитивные.

Easy – легко
Вас должны легко понимать. Повто-

рюсь, люди перегружены информацией, 
они не хотят вникать в вашу медицинс-
кую речь, нужно говорить просто и по-
нятно: «Спрей и леденцы за счет комп-
лексного действия быстро уберут боль 
и першение, уже завтра вы почувствуете 
себя лучше». Или:

– Дайте что-то от насморка.
– У  вас заложенность или течет? Ре-

комендую капли, перед закапыванием не-
обходимо промыть нос вот этим средст-
вом, тогда капли лучше подействуют и 
насморк быстрее пройдет.

Сделайте так, чтобы за вами было 
легко следовать, и люди за вами после-
дуют. Усложнить гораздо проще, чем 
упростить. Как говорил Антуан де Сент-
Экзюпери, «совершенство – это когда ни 
убавить, ни прибавить». Кстати, его перу 
принадлежит еще одна полезная для на-
шего бизнеса цитата: «Мы в ответе за тех, 
кого приручили».

В  английском языке есть очень мет-
кое и емкое выражение: low handing 
fruit, что в переводе означает «низко ви-
сящий фрукт», то есть легкое, лежащее 
на поверхности решение, то, что чело-
век поймет в любом случае. Не хочет 
современный потребитель тянуться за 
фруктом, который растет слишком вы-
соко.

Instant – доступное прямо 
сейчас, без проволочек
Так, мгновенные акции, к примеру, 

«Получи скидку 50 % при покупке второй 
упаковки» (даже на рецептуру при хрони-
ческих заболеваниях), воспринимаются 
проще, чем длительная накопительная 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Издательский Дом «Агентство Медицинского Маркетинга» 
представляет: 

Настольный справочник для провизоров  
и фармацевтов «PharmContinuum»

Полезный справочник из рук в руки!

Выход справочника намечен на осень 2016 года

В справочнике будут 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: havva@amm.net.ua
www.amm.net.ua
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НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

11

PHARMCONTINUUM

Заболевания печени 
и желчевыводящих 

путей

Печень  – самый крупный железистый 
орган в организме человека, ее масса – 1,5–
2  кг. На внутренней поверхности печени, 
в средней ее части располагаются так на-
зываемые ворота, через которые к органу 
подходит печеночная артерия и выходит 
воротная вена, а также общий печеноч-
ный проток, выводящий из печени желчь. 
Основной структурной единицей печени 
является печеночная долька. Она образу-
ется за счет разделения печеночной ткани 
соединительнотканной капсулой, прони-
кающей вглубь органа. Печеночную дольку 
составляют клетки печени, называемые ге-
патоцитами, которые соединяются между 
собой ярусами, окружая желчные ходы, 
венулы и артериолы. 

Желчные ходы, выходя из печеночной 
дольки, образуют желчные протоки, кото-
рые сливаются в правый и левый, затем –  
в общий печеночный проток. Далее пече-
ночный проток делится на две части, одна 
из которых переходит в общий желчный 
проток и открывается в двенадцатиперст-
ную кишку, а другая – в пузырный проток и 
заканчивается желчным пузырем, находя-
щимся под воротами печени.

В  дольках печени вырабатывается 
желчь и по протокам поступает в желч-
ный пузырь, где накапливается. В желчном 
пузыре может собираться до 60 мл желчи. 
Для участия в пищеварении желчь по про-
токам выходит из пузыря в двенадцати-
перстную кишку. Выход желчи регулируют 
пузырный сфинктер (жом Люткинса), рас-
полагающийся в шейке желчного пузыря, и 
сфинктер Одди, располагающийся у входа 

МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

Большинство из нас, чего греха 
таить, любит хорошо поесть. В нашем 
повседневном рационе много жирной, 
жареной, острой пищи. Ни один 
праздник, да и не только праздник, не 
обходится без крепких напитков. А так 
как богатырским здоровьем далеко не 
каждый из нас может похвастаться, на 
атаки микробов и вирусов мы отвечаем 
приемом не всегда безобидных лекарств. 
Перерабатывать и обезвреживать все 
это приходится печени. В крепкой связке 
с желчным пузырем, конечно.
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в двенадцатиперстную кишку. Ос-
новным сигналом для выхода желчи 
служит прием пищи и поступление ее 
в желудок. Когда пузырной желчи не-
достаточно для переваривания пищи 
(например, переедание или употреб-
ление слишком жирной пищи), желчь 
из печеночного протока напрямую 
поступает в двенадцатиперстную 
кишку, минуя желчный пузырь.

Вся эта сложная «конструкция» су-
ществует в организме не просто так. 
На нее возложено множество важ-
нейших функций, без которых функ-
ционирование нашего организма не-
возможно.

Основные причины 
заболеваний печени и 
желчевыводящих путей:

n инфекции, воздействие про-
стейших (лямблии) или гель-
минтов (печеночный сосаль-
щик);

n заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, легких, ЛОР-
органов, сахарный диабет, хро-
нические заболевания желудка и 
кишечника, инфекции мочепо-
ловой системы, аллергии, трав-
мы. При этих заболеваниях про-
исходит вторичное поражение 
печени;

n воздействие лекарственных 
средств, таких как средства для 
наркоза, снотворные, психо-
тропные, анальгетики, в част-
ности НПВС, противотуберку-
лезные, противопротозойные, 
диуретики, антикоагулянты, 
анаболические стероиды, кон-
трацептивы – всего более 300;

n воздействие токсических ве-
ществ (например, солей тя-
желых металлов, продуктов 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

• Печень участвует в пищеварении, выделяя
желчь. Желчь способствует расщеплению
жиров, повышает активность ферментов ки-
шечника и поджелудочной железы, нейтра-
лизует кислую среду желудочного содержи-
мого, обеспечивает всасывание аминокислот,
холестерина, жирорастворимых витаминов
и солей кальция, угнетает размножение
бактерий.

• В печени происходит обезвреживание раз-
личных токсичных чужеродных веществ (ксе-
нобиотиков) путем превращения их в безвред-
ные, менее токсичные или легче удаляемые из
организма соединения.

• Гепатоциты осуществляют синтез, депониро-
вание и распад гликогена (гликогенез и глико-
генолиз), превращение галактозы и фруктозы
в глюкозу, образование глюкозы из других со-
единений (глюконеогенез). Все это компонен-
ты углеводного обмена, благодаря которому
наш организм обеспечивается энергией.

• Участие печени в жировом обмене выра-
жается в синтезе холестерина (важнейшего
компонента клеточных мембран), триглице-
ридов (запасают энергию), фосфолипидов и
липопротеидов, гидролизе триглицеридов и
образовании кетоновых тел, желчных кислот,
необходимых для переваривания и всасыва-
ния жиров в кишечнике.

• В печени происходит синтез альбуминов, фи-
бриногена, протромбина и других факторов
свертывания крови, вырабатываются гепарин,
α-, β- и (частично) γ-глобулины.

• Баланс белков, жиров и углеводов в орга-
низме также поддерживается печенью. При
недостатке поступления с пищей углеводов
печень начинает их синтезировать из белка,
а при избытке углеводов и белков в пище –
перерабатывает их излишек в жиры.

• Без участия печени невозможны обмен
гормонов, витаминов, ферментов, пигментов
и поддержание кислотно-щелочного равно-
весия крови.

И это далеко не все функции гепатобилиарной 
системы! Поэтому любое вмешательство в ее 
слаженную работу ведет к сбоям в работе всего 
организма. А желающих вмешаться более чем 
достаточно.

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


Повышенная температура 
с интоксикацией – симптомы 
острой инфекции! 

Оказывает действие:
� дезинтоксикационное
� противовоспалительное
� седативное
� обезболивающее
� спазмолитическое 

В комплексном лечении при :
� вирусных инфекциях2,3

� аллергических заболеваниях2,3

Оказывает:
� непрямое противовирусное действие1,2,3

� дезинтоксикационное действие1,2,3

� активирует неспецифические защитные 
механизмы организма1,2,3

Интоксикация, повышенная температура тела – 
частый симптом воспалительных  заболеваний1

 (преимущественно инфекционной этиологии).
Признаки: вялость, слабость, ломота в мышцах, головная боль, 

нарушение аппетита и сна, тошнота, рвота).

Применяется у детей с рождения, 
беременных или кормящих женщин 

(по назначению врача)2,3

1. Крамарев С.А.; Палатная Л.А.; Шамугия Б.К.: Альтернативные методы лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у детей // Методические рекомендации МОЗ Украины, - 2006 г. –  37 с. 
2. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ: Энгистол - противовирусный иммуностимулятор // Монография по препарату Энгистол / Пер. с англ. М.: Арнебия, 2011. - 23с. 3. Никоненко А.Г.: 

Энгистол - эффективный антивирусный, иммуномодулирующий препарат // Здоров’я України №3 (112).-2005.-С.43

Информация для профессиональной  деятельности медицинских и фармацевтических работников. Полная информация о препаратах 
содержится в инструкциях по медицинскому применению.
ЭНГИСТОЛ (ENGYSTOL®). Состав. 1 таблетка содержит:  Sulfur D4  – 37,5 мг, Sulfur D10 – 37,5 мг, Vincetoxicum hirundinaria D6 – 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria D10 – 
75 мг, Vincetoxicum hirundinaria D30 – 75 мг. Показания. В комплексном лечении гриппа и других вирусных заболеваний. Побочные эффекты. В отдельных случаях 
возможны реакции гиперчувствительности, включая кожную сыпь, зуд, ангионевротический отек. Если возникли такие реакции, необходимо временно 
прекратить применение препарата. Р.С.: № UA/2053/02/01 от 07.03.2013 г.
ВИБУРКОЛ (VIBURCOL®). Состав. Действующие вещества: 1 суппозиторий 1,1 г содержит: Atropa belladonna D2 – 1,1 мг, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 – 4,4 мг, 
Matricaria recutita D1 – 1,1 мг, Plantago major D3 – 1,1 мг, Pulsatilla pratensis D2 – 2,2 мг, Solanum dulcamara D4 – 1,1 мг. Показания. Воспалительные процессы различной 
локализации: ЛОР-органов, половых органов у женщин, инфекционные заболевания (ОРВИ, острые заболевания верхних дыхательных путей, инфекционно-воспа-
лительные процессы внутренних органов), нервное возбуждение, состояние судорожной готовности. Побочные эффекты. В очень редких случаях возможны 
аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд. Р.С. № UA/6662/01/01 от 15.06.2012 г. Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.
Подробнее на сайте www.heel-apteka.com.ua

Применяется с 1 года при:
� воспалительных процессах 

различной локализации
� инфекционных заболеваниях
� нервном возбуждении
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Клиент всегда прав?

В аптеках есть такой подход: если чело-
век хочет что-то купить, лучше продать 
ему без лишних вопросов. Проще говоря: 
«Дайте средство от простуды»  – «Нате». 
И в случае, когда покупатель пришел раз 
в полгода за леденцами от кашля, он мо-
жет быть вполне оправдан. Но если его 
лицо по ту сторону окошка уже стало как 
родное, а симптомы все те же (простуда, 
кашель, насморк, больное горло, темпе-
ратура), пора принимать меры. Также 
провизору стоит проявить бдительность, 
когда средства от ОРВИ и простуды при-
обретают для детей. Или, для взрослого, 
но собирается такой внушительный пакет 
симптоматических средств, будто он гото-
вится к экспедиции на Северный полюс. 

На первый взгляд, ворох всевозмож-
ных фиточаев, таблеток и пастилок – это 
плюс для аптеки. Но если разобраться, 
все не так радужно. Да, несколько препа-
ратов стоят дороже, чем один, но и люди 
сегодня стремятся к экономии. Поэтому 
охотнее соглашаются на один комплекс-
ный препарат, который воздействует на 
причину заболевания, чем на пять сим-
птоматических. Главное – правильно до-
нести его преимущество.

Уже давно известно, что в 90 % случа-
ев возбудителями так называемой «про-
студы» являются вирусы, и средства, 
действие которых направлено только на 
симптомы, с ними справиться не могут. 
А в этом году, когда на официальном 
уровне в Украине была объявлена эпи-

Фармопека при простуде: 
как не ошибиться
С наступлением весны ОРВИ и грипп совершают последний яростный 
рывок. В этот период у провизора появляются «постоянные клиенты», 
которые ходят в аптеку за противопростудными средствами, как на 
работу. Возникает логичный вопрос: можно ли вырвать человека 
из порочного круга вирусных атак, и при этом увеличить аптечные 
продажи?
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демия гриппа, вирусы тем более долж-
ны оставаться в фокусе при фарм опеке 
простудных заболеваний. Не стоит 
потакать клиенту аптеки в его заблуж-
дениях  – правильнее предложить эф-
фективный препарат, который имеет 
широкий противовирусный спектр 
действий и способен быстро поднять 
больного на ноги, а также не позволит 
развиться осложнениям.

В фокусе – вирусы

Отличным выбором при симптомах 
ОРВИ и гриппа будет хорошо знако-
мый каждому фармацевту препарат 
Гропринозин®. Это проверенное года-
ми средство обладает двойным дейст-
вием  – противовирусным и иммуно-
модулирующим. Такой комплексный 
подход позволяет одновременно по-
давлять размножение вирусов и ак-
тивировать защитные силы организ-
ма, благодаря чему больной быстрее 
встанет на ноги и сможет избежать 
осложнений. Ведь к нелеченому ОРВИ 
нередко присоединяется бактери-
альная инфекция, общее состояние 
ухудшается, и процесс становится 
хроническим. Чтобы избежать тако-
го сценария, лучше начать принимать 
Гропринозин® сразу же, как только че-
ловек почувствовал первые признаки 
ОРВИ или гриппа. Даже если болезнь 
уже в разгаре, прием препарата помо-
жет значительно сократить сроки ле-
чения.

Очень удобно, что Гропринозин® вы-
пускается в двух лекарственных фор-
мах – таблетки и сироп, и важно, что он 
показан людям всех возрастных групп – 
от самых маленьких до старшего поко-
ления. Если взрослому проще выпить 
таблетку, то годовалому карапузу лучше 
дать ложечку вкусного сиропа. 

Первая помощь

Итак, Гропринозин® стоит включить в 
фармопеку, когда:

• покупатель жалуется на температу-
ру, боль в горле, общую слабость и 
другие симптомы ОРВИ и гриппа – 
в таком случае препарат ускорит 
выздоровление, человек быстро по-
чувствует себя лучше;

• пациент болеет ОРВИ несколько 
раз в сезон – инозин пранобекс, 
действующее вещество препарата 
Гропринозин®, поможет активи-
ровать защитные силы организма 
и, таким образом, уменьшить ре-
цидивы;

• ребенок в течение года часто и 
длительно болеет простудными за-
болеваниями – Гропринозин® по-
вышает устойчивость организма к 
вирусам гриппа и снижает частоту 
возникновения ОРВИ и осложне-
ний, если ребенок уже болеет;

• покупатель после перенесенной 
инфекции страдает от осложне-
ний, таких как бронхит, ларингит 
или трахеит. Двухнедельный прием 
препарата способствует достиже-
нию полного выздоровления.

Гропринозин® – решение 
проблемы ОРВИ и гриппа!
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Во время вспышек ОРВИ, эпидемии 
гриппа люди ищут средство, которое помо-
жет снять симптомы недомогания, не нано-
ся вреда организму. Для таких случаев у про-
визора есть доступное по цене эффективное 
решение  – мазь «Розтиран» Житомирской 
фармацевтической фабрики «Vishpha». 

«Розтиран» помогает справиться с ви-
русами и бактериями, так как входящие 
в его состав пихтовое и эвкалиптовое 
эфирные масла, а также масло мускатно-
го ореха и ментол содержат фитонциды 
с мощным антисептическим эффектом. 
Действие масел усиливают тимол и камфо-
ра, известные своими обезболивающими, 
местнораздражающими и противовос-
палительными свойствами. Втирая «Роз-
тиран» в кожу верхних участков грудной 
клетки, можно усилить кровообращение в 
области бронхов и легких, облегчая отхож-
дение мокроты и борясь, таким образом, 
с кашлем. Заложенность носа и насморк 
устраняют нанесением препарата на кожу 
крыльев носа. Эффективен ли «Розти-
ран» при головной боли? Конечно! Нужно 
прос то натереть мазью виски – и боль от-
ступит. Биологически активные вещества 
препарата, попадая на кожу, раздражают 
нервные окончания, улучшают кровообра-
щение и обмен веществ в месте нанесения, 

оказывая обезболивающее действие. Этим 
свойством «Розтирана» можно восполь-
зоваться, чтобы избавиться еще от одного 
неприятного спутника вирусных и про-
студных заболеваний  – ломоты и боли в 
суставах и мышцах. Для этого в больное 
место втирают небольшое количество 
мази. Никаких сильнодействующих табле-
ток, а результат гарантирован! Оказыва-
ется, имея в домашней аптечке мазь «Роз-
тиран», можно справиться со многими 
симптомами простуды с помощью одного 
лекарства. Пользоваться мазью может вся 
семья, в том числе дети с 3-х лет. Рекомен-
дуйте «Розтиран» при первых симптомах 
простуды. И не забывайте, что это средство 
способствует укреплению иммунитета, что 
особенно важно в период эпидемий.
«Розтиран» – природный помощник 
при простуде для всей семьи!

Местные лекарственные средства (мази, кремы) в медицине 
используются с древних времен. Их применяли индейцы Америки, 
тибетские монахи, древние греки и римляне. И в современной медицине 
эти лекарственные формы не потеряли своей значимости, ведь они 
работают именно там, где нужно. А в наши дни, когда экология оставляет 
желать лучшего, люди часто делают осознанный выбор в пользу местных 
лекарств, чтобы избежать системных побочных эффектов, свойственных 
препаратам, принимаемым вовнутрь. 

«Розтиран» – большая 
польза в маленькой баночке

UA/6397/01/01 от 31.07.2012
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ные компоненты «Гедерина» 
делают эту слизь менее вязкой, 
что способст вует ее легкому от-
хождению. Мокрота и патогены 
выводятся из организма  – и па-
циент выздоравливает. Лечить 
кашель «Гедерином» легко. Пре-
парат не содержит алкоголя, са-
хара и красителей. У него прият-
ный вкус, и даже маленькие дети 
не отказываются принимать 
препарат. Рекомендуйте своим 
клиентам сироп «Гедерин», и на 
резонный вопрос покупателя 
«При каком кашле он помогает?» 
можете с уверенностью отвечать: 
«И при сухом, и при влажном!». 

«Гедерин» – единое 
решение для сухого  
и влажного кашля!

Такой кашель врачи называют непродуктивным. 
Это значит, что мокрота при кашле не выделяется. По-
скольку сухой кашель часто бывает мучительным, его 
подавляют, назначая специальные противокашлевые 
средства. Если причина болезни – вирус или бактерии, 
со временем кашель становится влажным. И это было 
бы неплохо, так как вместе с мокротой ушла бы ин-
фекция, но на самом деле процесс часто затягивается. 
Причина кроется в свойствах мокроты, а именно – в 
ее вязкости. Вязкое отделяемое отходит с трудом, и 
мы снова долго и мучительно кашляем, спасаясь раз-
жижающими мокроту лекарствами, то есть муколити-
ками. Выходит, для каждого вида кашля нужно свое 
лекарство? Оказывается, это не совсем так. 

Существует средство, эффективное при обоих 
видах кашля. Это сироп «Гедерин» Житомирской 
фармацевтической фабрики «Vishpha», созданный 
на основе экстракта листьев плюща. Почему «Ге-
дерин» эффективен при сухом кашле? Потому что 
он мягко подавляет его, не угнетая при этом каш-
левой центр, устраняет раздражение и отек слизис-
той, действуя как противовоспалительное, анти-
септическое и даже ранозаживляющее средст во. 
В результате уменьшается першение, боль и другие 
неприятные ощущения в горле. Но основная зада-
ча препарата для лечения кашля – перевести сухой 
процесс во влажный и заставить вирусы и бактерии 
вместе со слизью покинуть организм. И «Гедерин» 
с этой задачей справляется «на отлично». Благо-
даря сапониновым гликозидам экстракта плюща 
усиливается секреция слизи, активизируется ра-
бота реснитчатого эпителия, выстилающего дыха-
тельные пути, и слизь выводится наружу. Актив-

«Гедерин» –  
давайте прощаться с кашлем
В холодную пору мы нередко кашляем. Но большинство из нас это не 
слишком беспокоит – погода, мол, виновата. Согреемся – и все пройдет! 
А ведь кашель – не просто досадная неприятность. Часто это первый 
симптом начинающегося заболевания. Сначала он обычно сухой, иногда 
болезненный, сопровождается першением и жжением в горле. 
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шишки хмеля. Природное проис-
хождение препарата и его высокую 
эффективность подчеркнет «новое 
лицо» «Урохолума». Обновленная 
упаковка появится в аптеках уже 
этой весной!

Статистика свидетельствует, 
что от заболеваний почек и моче-
выводящих путей страдает от 15 % 
до 30 % населения, поэтому в ап-
теке такие посетители – нередкие 
гости. Порекомендуйте им капли 
«Урохолум» – эффективное, до-
ступное и безопасное лекарство.

«Урохолум» – сила природы 
для ваших почек!

Так, для профилактики и лечения цистита, пиело-
нефрита, мочекаменной болезни подойдет фитопре-
парат «Урохолум» Житомирской фармацевтической 
фабрики «Vishpha». Биологически активные веще-
ства десяти целебных растений способствуют бы-
строму устранению спазмов мускулатуры мочевыво-
дящих путей, улучшают отток мочи и выведение из 
организма продуктов обмена. «Урохолум» оказыва-
ет бактерицидное, диуретическое, противовоспали-
тельное действие, а также способствует выведению 
песка и камней из почек, мочевого и даже желчного 
пузыря! Поэтому можно рекомендовать «Урохолум» 
не только при проблемах почек, но и при холеци-
ститах и дискинезиях желчевыводящих путей. Пре-
парат быстро избавляет пациента от крайне непри-
ятных симптомов (боль, жжение, спазм), прекрасно 
сочетается с другими лекарственными средствами, 
усиливает действие антибиотиков. И за все эти эф-
фекты не придется  платить  необоснованно дорого! 
Кроме того, в составе «Урохолума» нет красителей 
и консервантов, только известные лекарственные 
растения – почечный чай, плоды моркови дикой, 
березовые почки, спорыш, зверобой, цветки бузины 
черной, полевой хвощ, кукурузные рыльца, мята и 

Эффективно – 
не значит дорого

Продолжается рекламная кампания  
препарата «Урохолум» на ТВ,  

в Интернете и прессе.  
uroholum.com.ua

Известное выражение «нет ничего дороже здоровья» в нашей стране 
имеет особый подтекст. Лекарства действительно часто стоят слишком 
дорого, а многим пациентам они и вовсе не по карману. И непростой 
выбор – покупать эффективные, но дорогие медикаменты или кормить 
семью – нередко приводит к отказу от лечения. А этого ни в коем 
случае нельзя допустить! Невылеченные вовремя заболевания часто 
становятся хроническими, разрушают наши планы и, в конце концов, 
ложатся на семейный бюджет еще более тяжким бременем. Так как же 
быть? Тут пациенту не обойтись без помощи провизора.
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Исследования доказали, что ровный цвет лица говорит 
о молодости. В  Венском  институте Людвига Больцмана 
(Ludwig Boltzmann Institut) группы людей с матовым неров-
ным тоном кожи оценили на 10–12 лет старше, чем они были 
на самом деле. Как определили ученые, за это отвечает изме-
нение хромофор – молекул кожи, поглощающих свет.

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

Японское выражение Bihaku означает «велико-
лепно белый». Таким образом, косметические 
продукты Bihaku предназначены для достиже-
ния японского идеала красоты: безупречной, 
ровной и светлой кожи без нарушения пиг-
ментации и неровностей. В Индии 80 % всех 
кремов рекламируют увлажняющие свойства 
одновременно с осветлением кожи, а успех 
масок для лица в Китае сводится к дополни-
тельному осветлению кожи. 

Настоящие друзья 

Белоснежки
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 «Традиции пятновыведения»

Не важно, какого вида и происхожде-
ния пигментация – все ее виды сводятся 
к анормальному скоплению пигментов 
меланина в эпидерме, дерме или в обо-
их слоях кожи. Традиционный рецепт 
отбеливания сводился к буквальному 
«пятновыведению» за счет подавления 
фермента тирозиназы, который в коже 
отвечает за «рождение» меланина. Прав-
да, такие манипуляции имеют массу по-
бочных эффектов (см. таблицу).

Наука постоянно ищет новые страте-
гии безопасного отбеливания. И  сейчас 
считается, что ключ к нормализации про-
изводства меланина  – регулировка ком-
муникации клеток между собой. Как при 
сильном ультрафиолетовом излучении, 
так и при воспалительных процессах об-
разуются посыльные молекулы, которые 
вызывают реакцию в меланоцитах. Коли-
чество этого посыльного материала в раз-
ных местах может отличаться. Это также 
объясняет, почему вместо равномерной 

Таблица. Сравнительная характеристика основных действующих 
веществ отбеливающих средств

Действующее 
вещество 

Механизм 
действия 

Показания 
Возможные побочные 
эффекты

Гидрохинон 
(2–5 %)

Ингибитор тиро-
зиназы

Применяется само-
стоятельно или в 
комплексе с другими 
препаратами и мето-
дами отбеливания

Воспаления, депигмента-
ция, охроноз. Уровень цито-
токсичности и мутагенности 
требует дополнительных 
исследований

Койевая кислота

Взаимодействует 
с ионами меди, 
которые нужны 
для активации 
тирозиназы 

Применяется само-
стоятельно или в 
комплексе с другими 
препаратами и мето-
дами отбеливания

Есть данные, что является 
дозозависимым мутагеном

Азелаиновая 
кислота (20 %)

Ингибитор тирози-
назы (слабый)

Для выраженного эф-
фекта надо применять 
в комплексе средств

Раздражение, первона-
чально может вызывать 
«обжигающие» ощущения 
на коже 

Ретиноиды

Ингибитор тиро-
зиназы и транс-
порта меланина 
из меланосом, 
пилингующее

Обычно применя-
ется в комплексе с 
другими топическими 
средствами

Воспаление и раздражение 
кожи, очень медленное 
начало работы, может 
привести к увеличению 
пигментации

Дикарбоновая 
кислота

Подавляет транс-
порт меланина из 
меланосом

В качестве альтерна-
тивы другим средст-
вам при старческой 
пигментации

Устаревший метод, слабое 
воспаление. Может вы-
зывать акне, так как очень 
маслянистая по своей 
структуре

Транексамовая 
кислота 

Ингибирует тиро-
зиназу и факторы 
роста капилляров, 
уменьшает коли-
чество медиато-
ров воспаления 

Прием внутрь этой 
кислоты и мезоте-
рапия с ней более 
эффективны, чем то-
пическое применение

Прием внутрь и мезотера-
пия могут вызвать тошноту, 
рвоту и диарею

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Мираж степей
Глядя на безлюдные ландшафты роди-

ны Чингисхана, кажется, что здесь можно 
встретить только редкое кочевое племя, и 
то по чистой случайности. Однако циф-
ры департамента здравоохранения опро-
вергают это мимолетное впечатление: 
260  компаний, имеющих лицензию на 
ввоз и продажу лекарственных средств, 
более 30  местных производителей и 

1200 аптек – таковы реалии монгольско-
го фармацевтического рынка. Его общий 
годовой объем превышает 20 млрд тугри-
ков ($5 млн 800 тыс.). Причем в крупных 
городах, таких как столица Улан-Батор, 
работает столько аптек, что из них бук-
вально вырастают улицы. Лекарственные 
средства в основном импортного произ-
водства – порядка 78 % из 30 стран мира. 
По данным Центра по развитию здраво-

Фармацевтика
для кочевого народа

Как выглядит монгольская аптека? Может показаться, что в 
стране диких табунов и бескрайних степей все лекарствоведе-
ние сводится к шаманским танцам вокруг костра. На деле же 
фармацевтический бизнес здесь процветает, хотя стоит при-
знать, что стереотипы о Монголии имеют под собой кое-какие 
основания.
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охранения, среди импортных препаратов 
наибольший удельный вес имеет Индия – 
стране слонов в Монголии принадлежит 
около 13  %. Лекарственные средства из 
соседней России занимают 11 % рынка, из 
Германии – 9 %, из Словении – 6 %. А вот 
соседний Китай занял только 5 %. 

Тем не менее такое национальное 
разно образие лекарственных средств 
обеспечивает широкий диапазон цен на 
аптечный ассортимент. Например, если 
аспирин местной компании «Монос» сто-
ит 16 тугриков, то тот же аспирин произ-
водства Kirkland (США) обходится в три 
раза дороже, а ацетилсалициловая кисло-
та от Bayer-Shering (Германия) – в 25 раз. 
Как говорится, на любой кошелек.

Кстати, выбор лекарственных средств 
в Монголии весьма небеден: в прошлом 
году в государственном реестре «пропис-
ку» получили 2711 препаратов.

Затерянные в барханах

Аптеки в Монголии подразделяются на 
два уровня: аптеки первого уровня долж-
ны иметь площадь более 40  м2, раздель-
ные помещения для приготовления и хра-
нения препаратов, а также не менее двух 
специалистов – фармацевта и лаборанта. 
Площадь аптек второго уровня составля-
ет не менее 24 м2, а заведовать ими могут 

только фармацевты. В остальном правила 
работы монгольских аптек намного мяг-
че, чем в Украине. Единственный нюанс: 
из-за слишком большой концентрации 
аптек в проходных местах крупных горо-
дов теперь они должны располагаться не 
менее чем в 500 м друг от друга. Как и в 
большинстве других стран, в Монголии 
существует дисбаланс между числом ап-
тек в крупных городах и сельской мест-
ности. Другое дело, что в стране, где на 
1  км2 приходится два человека, весы в 
сторону малонаселенных районов даже не 
кренятся, и жители здесь либо лечатся на-
родными методами, либо ездят закупать 
лекарственные средства в столицу Улан-
Батор, а также крупные города – Эрдэнэт, 
Дархан и др.

Интересно, что в стране буддийских хра-
мов и девственных озер профессия фар-
мацевта очень уважаема и востребована. 

С чего началась 
монгольская аптека
Первая в Монголии аптека нацио-
нального масштаба была создана 
95 лет назад, в 1921 году, в погра-
ничном городе Алтанбулаге. А всего 
через два года в Улан-Баторе от-
крылась первая аптека, в которой 
работали 17 фармацевтов.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Фармопека при похмелье
Те, у кого хотя бы раз был печальный опыт по-

хмелья, запасаются препаратами «на утро» зара-
нее. Но, как правило, их познания о подходящем 
средстве ограничиваются сорбентами и парацета-
молом. В лучшем случае – какими-нибудь симп-
томатическими препаратами, не способными 
устранить причину плохого самочувствия, а лишь 
слегка уменьшающими его признаки. Важно уметь 
грамотно проконсультировать посетителя и обе-
спечить ему помощь, после которой он вернется в 
аптеку с благодарной улыбкой и светлой головой. 
В первую очередь это касается людей, которые в 
обычной жизни не злоупотребляют спиртным, – 
для них праздник становится настоящим испыта-
нием на прочность. Чтобы похмельный синдром 
не превратил новый день в настоящий кошмар, 
нужно предложить посетителю действитель-
но эффективное и надежное средство. Такое как  
«Орнитокс саше» – препарат не только воз-
действует на отдельные симптомы, но и 
противодейст вует запуску в организме тех нару-

«Орнитокс саше»: чтобы праздник удался
Расческа, зеркальце, помада, 
деньги на такси и хорошее 
настроение – кажется, что 
дамская сумочка на  
8 Марта собрана. Не хватает 
всего одной мелкой детали, 
чтобы на следующий 
день не предстать перед 
родными и коллегами с 
остатками праздника на лице 
и нестерпимой головной 
болью. А тут еще и сильная 
половина, которая женскому 
празднику радовалась с 
особым рвением, с утра 
раздраженно ворчит: 
«Почему кот так громко 
топает по ковру?!». Но есть 
легкий способ избежать 
похмельного сюжета.
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шений обменных процессов, которые и дают все 
разнообразие неприятных похмельных симпто-
мов. Две аминокислоты, входящие в его состав, –  
L-орнитин, L-аспартат, помогают вывести из 
организма лишний аммиак, который скопился 
в печени пос ле обильных праздничных возлия-
ний и спровоцировал появление головной боли, 
тошноты, сухости во рту, тремора и раздражи-
тельности, то есть неизбежного букета, который 
«расцветает» при похмелье. 

С чего начинается беседа
Первичный запрос посетителя с похмельем 

может выглядеть так:
• «Дайте что-то от похмелья»;
• «Дайте что-то от головной боли»;
• «Нужен препарат для выведения токси-

нов»;
• «Сухость во рту, неприятные ощущения в 

желудке, головная боль – что посоветуете?». 
Во всех случаях подойдет «Орнитокс саше», 

но при этом важно уметь грамотно ответить на 
вопросы клиента аптеки о свойствах препарата.

Вопрос – ответ
Вопрос: Чем хорош этот препарат?
Ответ: «Орнитокс саше» быстро снимет не-

приятные симптомы, облегчит работу печени и 
всей желчевыводящей системы. Препарат помо-
гает наладить энергетический обмен, избавляет 
от ощущения усталости, раздражительности, 
улучшает сон. Просто растворите пакетик в 
воде – и почувствуете себя лучше.

Вопрос: Если у меня после праздника бо-
лит голова, почему просто не взять таблетки 
от головной боли? 

Ответ: В вашем случае мало устранить голов-
ную боль, важно уменьшить ущерб, причинен-
ный организму. «Орнитокс саше» действует на 
причину, по которой появились болезненные 
ощущения. Препарат не только поможет из-
бавиться от головной боли, но и очистит орга-
низм от токсинов. Если этого сейчас не сделать, 
последствия праздника могут ощущаться еще в 
течение трех дней. Лучше себя поберечь.

Вопрос: Как понять, что это дейст-
вительно надежное средство?

Ответ: «Орнитокс саше» хо-
рошо изучен. Это проверенный 
препарат, по которому проведены 
между народные клинические иссле-
дования. Кроме того, за годы успеш-
ного применения он доказал свои от-
личные свойства, люди очень хвалят.

Вопрос: Почему вы рекомендуе-
те именно этот препарат, а не дру-
гие антипохмельные средства?

Ответ: Большинство препаратов 
от похмелья, которые есть в аптеках, 
действуют только на симптомы, а не 
на саму причину. Например, только 
устраняют боль в желудке, тошноту 
или только поддерживают печень. 
«Орнитокс саше» снимает все празд-
ничные последствия и помогает орга-
низму быстрее восстановиться.

Вопрос: После праздника очень 
тяжело пить лекарства с неприят-
ным вкусом – от них еще больше 
тошнит.

Ответ: При разработке препарата 
этот момент был учтен. «Орнитокс 
саше» имеет приятный апельсино-
вый вкус и не вызовет некомфортных 
ощущений.

«Орнитокс саше» – 
реальный шанс на 
спасение!
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«Не будь злюкой!», «Ты 
чего такой агрессивный?», 
«Злиться – это плохо!» – 
все эти и другие подобные 
фразы мы слышим с самого 
детства. Когда ребенок 
выражает агрессию, 
раздражение, протест, 
родители паникуют и 
всячески пытаются эту 
эмоцию подавить, скрыть, 
нивелировать: «Нельзя! 
Табу!». Но… на самом деле 
злость вполне может быть 
полезной и конструктивной 
эмоцией.

на пользу?
Злость 

И все же она проявляется…
В  нашем обществе злость считается не-

приглядной эмоцией. И  действительно, что 
может быть хорошего и красивого в орущем 
человеке, в том, кто разбивает посуду о сте-
ну или того хуже – о чью-то голову, кто при-
чиняет боль даже самому себе, чтобы как-
то выплеснуть столь сильные ощущения. 
Именно такие ассоциации возникают у нас 
при разговоре о проявлениях злости. О том, 
что эту яркую эмоцию можно выражать по-
другому, многие из нас даже не подозревают. 
Почему? Потому что в детстве нас не научили 
идентифицировать злость, говорить о ней, а 
тем более проявлять. Навык, который мы 
приобретали и оттачивали с рождения, – это 
искусно скрывать неудобные чувства. 



www.amm.net.ua

П
С

И
Х

О
Л

О
ГИ

Я

№ 3 (48), 2016

Р
е

ц
е

п
ты

 а
пт

еч
ны

х 
п

р
о

д
а

ж

45

Павел Ковальский, 
сертифицированный 
эксперт в области 
психографии на 
территории Украины 
и стран СНГ, член 
Ассоциации психо-
графии (Штутгарт), 
консультант по управ-
лению, бизнес-тренер 
компании «Агентство 
Медицинского Марке-
тинга» 

Ксения Аляева, 
практикующий 
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  ЭкспертыНо эмоции, как хоро-
ший мяч,  – сколько бы мы 
не пытались удержать его 
под водой, он все равно вы-
скользнет и выпрыгнет из 
воды. Причем в самый не-
ожиданный и неподходя-
щий момент. Вот простой 
пример: утром вам отдави-
ли ногу в транспорте, потом 
нахамил коллега на работе, 
вечером позвонила подру-
га (друг), которая обещала 
что-то сделать для вас, но не 
сделала, просто потому что 
забыла. И вот, когда вы воз-
вращаетесь домой, кто-то из 
прохожих «цепляет» каким-
то простым вопросом и… 
вдруг вы срываетесь и выли-
ваете на этого бедолагу все 
свое негодование, агрессию, 
злость. Человек в шоке, да 
и вы, собственно, тоже. От 
чего? От того, что понимае-
те: на самом деле человек не 
сделал вам ничего плохого, 
он просто «попался под го-
рячую руку». Вы целый день 
терпели, подавляли, дела-
ли вид, что ничего не слу-
чилось, и тут… сорвались. 
Чувство вины, стыда и злос-
ти, но только уже на самого 
себя. 

Почему вредно 
подавлять злость?

Осознаем мы это или нет, 
но в любом случае каждая 
из наших эмоций находит 
свое проявление. И злость – 
не исключение. Если мы ее 
не выражаем, она выража-

ется сама. Например, в не-
контролируемых и, каза-
лось бы, необоснованных 
вспышках гнева, когда наша 
агрессивность изливается 
потоком на кого угодно. За-
частую это самые невинные 
и совершенно непричаст-
ные к нашей злости люди: 
дети, соседи, бабушки- 
дедушки, иногда – домашние 
животные. Причем в виде 
неконтролируемых вспышек 
может возникать не только 
гнев, но и тотальное чувство 
вины (злость, направлен-
ная на себя), депрессивные 
состояния, обида на всех и 
вся. В  душе поселяется бес-
пощадный внутренний кри-
тик, который сходу-слету 
обесценивает все действия, 
желания, душевные порывы 
(к тому же не только наши 
собственные, но и окружа-
ющих). 

Подавление злости стано-
вится причиной ощущения 
неудовлетворенности  – со-
бой, жизнью, происходящим 
вокруг. Растрачивая энергию 
на подавление столь сильной 
эмоции, мы растрачиваем 
свой жизненный ресурс, пре-
вращаясь в выжатый лимон – 
никаких желаний, стремле-
ний, целей. А  если таковые 
есть, то на их реализацию 
просто не находится сил. 

Кроме того, подавленная 
злость выражается в виде 
болезней. Страдают орга-
ны дыхания, печень, суста-
вы, желудочно-кишечный 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Непреодолимые трудности 
Гипотетический лекарственный пре-

парат, повышающий уровень эмпатии, 
сострадания и милосердия, призван 
сделать мир добрее и сострадательнее, 
а если конкретнее – предотвратить пре-
ступления и ликвидировать тюрьмы. 

Тема совершенствования человека в 
моральном отношении, которая ранее 

поднималась в фантастических фильмах 
и рассказах, теперь всерьез обсуждается 
нейробиологами. Сегодня исследования 
направлены на выявление биохимичес-
кой разницы между мозгом тех, кто по-
могает другим, и тех, кто этого не делает. 
Получение положительных результатов 
может подвигнуть ученых к разработке 
«таблеток от безнравственности».

«Пилюлямилосердия»
Быстроразвивающийся мир требует от нас все более сложных 
моральных решений. Практически каждый день современный 
человек сталкивается с новыми экономическими, политическими 
и социальными вызовами, которые не в силах нравственно пере-
варить. Научно-технический прогресс решил помочь разложить 
мораль по полочкам и замахнулся на введение в обиход «пилюль 
милосердия». По крайней мере, словосочетание такое уже есть.  
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Однако исследования в этой сфере 
сопряжены с непреодолимыми труд-
ностями. Так, практически невозмож-
но дать исчерпывающее определение 
моральному поступку, поскольку по-
нимание нравственности у всех разное. 
К тому же любое действие может в той 
или иной степени нести в себе и добро, 
и зло. Моральная философия тому под-
тверждение.  

Разграничить нравственное и без-
нравственное в человеке сотни лет 
пытаются два преобладающих в этике 
подхода  – деонтологический и консек-
венциалистский. 

Деонтологическая этика в современ-
ном значении, которое она обрела в 
1930-х  годах, предписывает оценивать 
поступки, исходя из их соответствия 

некоторому правилу (δέον  – долг). 
С  моральной точки зрения важен сам 
поступок, его внутренняя ценность, 
не связанная напрямую с его внешней 
ценностью, которая определяется по-
следствиями. Деонтология вместо «бла-
га» предпочитает оперировать такими 
понятиями, как «должное» и «недолж-
ное». Таким образом, категория бла-
га, как и счастья, для этого этического 
подхода является не высшей целью и  
сутью морали, а лишь ее необходимым 
следствием. 

Общепринятые деонтологические 
принципы стали фундаментом, на ко-
тором выстраиваются конкретные вра-
чебные нормы, правила и обязанности 
и возводится здание отношений между 
врачом и пациентом. Так, направленная 
на сохранение жизни и здоровья каждо-
го конкретного больного медицинская 
деонтология включает в себя вопросы 
соблюдения врачебной тайны, меры 
ответственности за жизнь и здоровье 
больных, правила и нормы взаимо-
действия врача с коллегами, пациен-
тами и их родственниками, правила 
относительно интимных связей между 
врачом и пациентом. В  основе деонто-
логических принципов лежат категории 
не добра и зла, а пользы и вреда, причем 
не столько во благо рода человеческого, 
сколько во благо конкретного человека, 
больного. 

Деонтологическая этика противо-
поставляется консеквенциалистской, 
предписывающей оценивать поступки 
по их последствиям. Для этого подхода 
в целом характерна оценка поступка с 
точки зрения его предвиденного ре-
зультата, то есть важен не столько сам 
поступок, сколько последствия, к ко-
торым он привел, и контекст ситуации, 
в которой совершается выбор. Иными 

Своим появлением термин «деонтоло-
гия», обозначающий учение о пробле-
мах морали и нравственности, обязан 
Иеремии Бентаму (1748–1832) – ан-
глийскому философу, теоретику мора-
ли и права. Понятие вошло в обиход 
благодаря работе «Деонтология, или 
Наука о морали» (1834). В основе 
теории Бентама лежала этика, бази-
рующаяся на принципе гедонизма (от 
греч. hedonh – наслаждение). Философ 
считал, что нравственное добро всегда 
должно быть связано с удовольствием. 
Эта довольно древняя традиция восхо-
дит к греческому философу Эпикуру, и 
в понимании Бентама выражается сле-
дующей фундаментальной аксиомой: 
мерой правильности является наи-
большее счастье наибольшего коли-
чества людей. Руководящим этичес-
ким принципом поведения философ 
считал принцип полезности, а крите-
рием морали – «достижение выгоды, 
удовольст вия, добра и счастья». 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Приближается женский праздник, и мужчин начинают терзать 
смутные сомнения – что подарить ЕЙ? До рези в глазах вглядываясь 
в витрины со всякими нужностями и полезностями, они в который раз 
задают себе вопрос: «А вдруг любимой мой подарок не понравится? 
Что если она не поймет, надует губки, и праздник будет испорчен?». 
Оказывается, все не так уж сложно. Если ваш мужчина не понимает 
намеков о подарке, так уж и быть: дайте ему конкретную подсказку – 
совет звезд!

родная?
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ОВЕН
Овну можно подарить все, что угодно, главное, чтобы по-

дарок был ярким и запоминающимся. Овны-женщины, как 
и мужчины, обожают технические новинки. Если гаджет ва-
шей любимой «не первой свежести», смело отправляйтесь за 
новым. Правда, придется раскошелиться на самую современ-
ную модель, ведь менять «шило на мыло» Овен точно не за-
хочет. Если же финансы не позволяют вам сделать подруге 
такой подарок, звезды советуют выбрать что-то связанное 

со спортом. Яркий лыжный костюм, ролики, кроссовки, как 
правило, вызывают у Овнов искренний восторг. Только поста-

райтесь, чтобы ваш подарок не выглядел намеком на лишние сантиметры 
на талии избранницы. И не беспокойтесь об упаковке – Овен нетерпелив, 
а значит, от красивой обертки за минуту не останется и следа!

ТЕЛЕЦ
Женщина-Телец обожает роскошь и все, что с ней свя-

зано,  – изысканные украшения, дорогую парфюмерию и 
модные предметы интерьера. Представительница этого 
знака, как никто другой, будет рада, если любимый решит 
порадовать ее каким-нибудь эксклюзивным диванчиком, 
даже если все отведенное на отдых время придется потра-
тить на его установку. Телец никогда не обидется на подарен-
ный кухонный комбайн. Ну что вы, ведь это так современно 
и практично! Обрадуют этот знак и сертификаты в какой- 
нибудь СПА-салон. А вот кастрюли и сковородки даме-Тельцу дарить 
не стоит. Ну, разве что они от Кардена. Хотя вряд ли модный дом Кар-

дена в свободное от платьев время решил заняться изготовлением 
сковородок!

БЛИЗНЕЦЫ
Умным и любознательным Близнецам будут приятны 

подарки с намеком на их недюжинный интеллект. Да, да, 
да – диски с любимыми фильмами, картины, книги. Правда, 
кулинарную книгу леди-Близнец может воспринять как со-
вет покинуть мир своих грез и отправиться на кухню. А это 
чревато! Но в большинстве случаев Близнецы к подаркам 

снисходительны, каждая новая вещь их искренне радует. 
Однако если вы мечтаете увидеть, как Близнец прыгает от  

счастья, подарите любимой путешествие. Если не на Гоа, то хотя 
бы в Карпаты. Восхищенная подарком, она забудет о том, что 8-го Марта 
куховарить и пылесосить ей не положено, и отблагодарит вас вкуснейшим 
ужином, приготовленным с любовью. Хорошего празднования!
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