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АНФО это:
n Качественное обучение сотрудников без отрыва от работы
n Огромный массив уникальных учебных материалов
n Индивидуальная компоновка курсов обучения, направленная на 

решение конкретных задач
n Статистика, позволяющая узнать все о компетенциях сотрудников
n Эффективный мотивационный инструмент
n Увеличение аптечных продаж
n Привлечение дополнительных ресурсов от производителя

МЫ ОБУЧАЕМ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!

Академия 
непрерывного 
фармацевтического 
обучения
www.pharmatest.org

Компания «Агентство Медицинского Маркетинга»
03127 г. Киев, ул. Володи Дубинина, 6

Звоните:  (+38044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)
www.amm.net.ua
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С уважением, 

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

Дорогие читатели!
Лето в разгаре – думается и работается сложнее, хочется 

отдыхать, валяться на пляже, плавать. 

К тому же большое количество праздников не благо-
приятствует умственной и физической концентрации.  
И все-таки следует избегать синдрома «лето красное про-
пела», ведь цыплят по осени считают. Лето – время, когда 
можно переосмыслить свою каждодневную деятельность, 
прочитать пару-тройку полезных книг, улучшить свою фи-
зическую форму, укрепить взаимоотношения с близкими и 
друзьями. На своих тренингах мы часто призываем к по-
стоянным изменениям и росту, ведь все живое растет и ме-
няется. 

Искренне желаем вам  провести остаток лета с умом: 
отдохнуть, «перезагрузиться», наполниться молекулами 
счастья и позитивом. И с новыми силами приступить к ре-
ализации самых амбициозных планов. Искренне верим, 
что наши ресурсы – издания «Рецепты аптечных продаж», 
«PharmaChief», проект «АНФО», аудиторные тренинги – по-
могают вам как в личностном развитии, так и профессио-
нальном росте! 
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Шановні читачі! 
Редакція журналу «Рецепты аптечных продаж» 

продовжує передплату на 2016 рік!
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PHARMCONTINUUM НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Ожоги
Хотя бы раз в жизни каждый из нас сталки-
вался с ожогами. Неосторожное обраще-
ние с горячими предметами, опрокинутая 
чашка с кипятком, чрезмерная «любовь» к 
солнечным ваннам – и организм реагирует 
на нашу беспечность покраснением кожи 
и болезненными волдырями. Люди, как 
правило, не слишком опасаются получить 
ожог, ведь это, в конце концов, не инфаркт 
миокарда и даже не эпидемия гриппа. 
А зря. Неумолимая статистика ВОЗ свиде-
тельствует, что ежегодно в мире 265 000 
человек умирают от ожогов. Несмертель-
ные ожоги являются одной из основных 
причин заболеваемости, включая длитель-
ную госпитализацию, обезображивание и 
инвалидность. Особенно уязвимы перед 
этой проблемой дети.

 Ожоги являются одиннадцатой по зна-
чимости причиной смерти детей в возрас-
те от 1 года до 9 лет и пятой по значимости 
причиной несмертельных детских травм. 
Достается и взрослым. Ежеминутно в мире 
один человек становится жертвой ожогов. 
Каждый год в Украине около 100  000 па-
циентов обращаются по этому поводу за 
медицинской помощью, а сколько не обра-
щаются  – статистика умалчивает. Но если 
посетитель приходит с такой проблемой 
не к врачу, а в аптеку  – это уже неплохо. 
В  случае поверхностных, небольших по 
площади, неинфицированных ожогов воз-
можно местное лечение с помощью без-
рецептурных препаратов. И конечно, опыт-
ный провизор вовремя разглядит того, 
кому само лечение может только навредить, 
и направит его к врачу.

МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

Итак, ожог (combustio) – поражение 
тканей, вызванное воздействием на ор-
ганизм термических факторов любого 
происхождения (пламя, раскаленные 
предметы, горячие жидкости), хими-
ческих веществ, электрического тока, 
ионизирующей радиации (солнечные 
лучи или радиационное излучение).

В зависимости от вида взаимодейст-
вия повреждающего агента с тканями 
выделяют контактные и дистантные 
(нет контракта, действие дистанцион-
ное) ожоги. Солнечный ожог  – дис-
тантный, дистанция между источни-
ком излучения и человеком огромна, а 
результат налицо!

В медицине принято (вне зависимос-
ти от причины) делить ожоги по глуби-
не  поражения на четыре степени. 
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НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Вспомним, что наша кожа состоит из 
пятислойного эпидермиса, дермы и под-
кожно-жировой клетчатки (гиподермы).

I  степень  – поражаются только по-
верхностные слои эпидермиса, ожог про-
является разлитой гиперемией, отеком 
кожи и сильной жгучей болью в месте по-
ражения.

II  степень  – эпидермис частично по-
вреждается до нижнего, росткового слоя; 
покраснение и отек кожи выражены зна-
чительнее и сопровождаются образова-
нием пузырей, заполненных прозрачной 
жид костью, которая затем быстро мутнеет.

III  А  степень  – поражаются все слои 
эпидермиса и частично дерма, сохранены 
островки эпителия, из которых при благо-
приятных условиях возможна самостоя-
тельная эпителизация.

III Б степень – тотальная гибель кожи 
до подкожно-жировой клетчатки.

IV степень – обугливание, поражение 
не только кожи, но и подлежащих тканей 
(подкожно-жировой клетчатки, мышц, 
костей).

Ожоги III и IV степени могут протекать 
по типу сухого некроза (кожа бурого цве-
та, сухая, безболезненная) или влажного 
(рана желтовато-серого цвета с выражен-
ной отечностью и наличием пузырей по 
всей окружности).

Ожоги  I, II  и III  А  степени  – поверх-
ностные, после них кожа может регене-
рировать самостоятельно, ожоги  III  Б 
и IV степени – глубокие, требуют хирур-
гической помощи.

Важную роль в определении тяжести 
поражения играет не только глубина, но и 
площадь ожога.

Площадь ожога оценивают в процентах 
от общей площади поверхности тела. 

Для определения площади ожога мож-
но воспользоваться правилом ладони, со-
гласно которому площадь ладони взрос-

лого человека составляет около 1 % общей 
площади поверхности тела.
n Неглубокие ожоги площадью до 

10 % и глубокие до 5 % протекают 
как местное поражение. 

n Ожоги большей площади вызыва-
ют специфические изменения во 
всем организме и рассматриваются 
как ожоговая болезнь.

n При тяжелых ожогах более 8–10  % 
тела или поверхностных ожогах бо-
лее 10–15  % развивается ожоговый 
шок. У детей до 10 лет развитие ожо-
гового шока возможно при пораже-
нии менее 10 % поверхности тела.

Ожоговая болезнь – ответ организма 
на ожоговую травму.

Развивается поэтапно.
1  этап. Ожоговый шок. Длится 12–

48 часов, при тяжелой степени – до 72 ча-
сов. В первые часы после травмы больной 
возбужден, неадекватно оценивает свое 
состояние, затем возбуждение сменяется 
заторможенностью и адинамией, разви-
вается обезвоживание, степень которого 
зависит от тяжести ожога. При глубоких 
ожогах объем циркулирующей крови 
уменьшается вследствие депонирования 
крови и гемолиза, кожа бледная, мочеи-
спускание снижено вплоть до анурии, воз-
можны жажда и тошнота.

Для взрослых:
• поверхность головы и шеи считают

равной 9 % от всей поверхности тела;
• поверхность одной верхней конечнос-

ти – 9 %;
• поверхность груди и живота – 18 %;
• задняя поверхность туловища – 18 %;
• поверхность одной нижней конечнос-

ти – 18 %;
• поверхность промежности и наруж-

ных половых органов – 1 %.

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

http://amm.net.ua/pharmcontinuum
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По горизонатали:
1. Приспособление, закрепляющее перевязочный 

материал (иногда содержащий лекарственные или 
другие вещества) на поверхности тела больного.

4. Лекарственное средство в аэрозольной упаков-
ке, пульверизаторе. Эта лекарственная форма 
часто используется при ожогах.

5. Инновационный дермато-косметический бренд, 
созданный специально для решения специфиче-
ских потребностей кожи человека (страна про-
исхождения  – Германия).

6. Аномальное покраснение кожи, вызванное из-
быточным приливом крови к капиллярам. Воз-
никает при ожогах I cтепени, при солнечных 
ожогах возникает всегда.

7. Антиоксидант из корня китайской солодки, вхо-
дит в состав  солнцезащитной серии «Юцерин»

9.  Основной показатель теплового состояния ор-
ганизма человека (может повышаться при ожо-
гах, в том числе солнечных).

13. Антисептик, обладает бактерицидным действи-
ем в отношении различных видов аэробных и 
анаэробных бактерий, входит в состав комби-
нированных препаратов для лечения ожогов.

15. Мягкая прозрачная вязкая местная лекарствен-
ная форма на гидрофильной основе. Часто при-
меняется при ожогах, в том числе солнечных.

По вертикали:
2. Средство первой помощи при ожогах.
3. Комплекс мероприятий, направленных на пре-

дупреждение попадания инфекции в рану.
8. Природное вещество, родственное витаминам 

группы В, оказывает влияние  на множество про-
цессов, входит в состав солнцезащитного  крем-
геля «Юцерин», регулирует жирность кожи.

10. Пузырек с серозным или геморрагическим со-
держимым, возникает в результате отслоения 
верхнего слоя эпидермиса и заполнения проме-
жутка лимфой или кровью при ожогах. Может 
возникнуть при солнечном ожоге, если  это ожог 
ІІ степени тяжести.

11. Жидкость, выделяемая особыми подкожными же-
лезами, испарина. Ее выделение усиливается  при 
перегреве,  инфекционных заболеваниях и др.

12. Нарушение анатомической целостности по-
кровных или внутренних тканей на всю их тол-
щину, а иногда также и внутренних органов, 
вызванное механическим воздействием. Может 
появиться при солнечных ожогах, если это ожо-
ги ІІ степени.

14. Лекарственное средство для местного примене-
ния в виде эмульсии типа «масло в воде или вода 
в масле». В такой лекарственной форме часто  
выпускаются солнцезащитные средства.

солнечный
кроссворд*

*Как выиграть приз от ТОВ «Байерсдорф Украина»? 
1. Разгадайте кроссворд.
2. Сфотографируйте разгаданный кроссворд.
3. До 1 августа отправьте скрин на e-mail:office@amm.net.ua  
с пометкой «кроссворд» и указанием своих данных  

(имя, фамилия, номер телефона).

Розыгрыш будет проведен 2 августа. 
10 первых участников, правильно ответивших на все 
вопросы, станут обладателями призов  
от ТОВ «Байерсдорф Украина». 
Список победителей будет размещен в следующем номере 
журнала «РАП» и на нашей страничке в Facebook. Успехов J!





Доверяй  
и не проверяй!

Низкие цены и высокое доверие 
потребителя – вот и все 
инструменты, которые остались в 
распоряжении украинских аптек. 
С первым уже все наигрались: 
снижать дальше некуда, осталось 
товар только даром раздавать. А вот 
стратегия «семейный фармацевт» в 
глазах владельцев аптек открывает 
интересные перспективы. И не 
нужно долго думать, чтобы понять, 
кому в этом случае отводится 
главная роль.
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Звездный час настал
Руководство аптеки может долго 

и красиво рассказывать о клиент-
ориентированности и важности 
улыбки при общении с покупате-
лем, но если провизор не может за-
воевать симпатию людей, пользы в 
этом не будет. В  то же время, рас-
суждая в духе «Вы говорите, гово-
рите, а мы будем работать, как рань-
ше», аптечный работник готовит 
себе почву для увольнения. Ведь все 
прекрасно осознают, что сегодня от 
качества работы первостольников 
зависит успешность аптеки.

К провизору приходят, чтобы по-
добрать более дешевые аналоги, вы-
яснить, какие препараты принимать 
обязательно, а от каких можно отка-
заться, – одним словом, люди стали 
доверять ему намного больше, не-
редко выбирая своим поверенным 
там, где раньше шли к врачу. А ког-
да к человеку идут за советом, его 
профессия в глазах общества при-
обретает особую значимость. 

В  последние годы имидж аптеч-
ного работника неоднократно очер-
нялся в газетах и на телевидении. 
В  любом повышении цен, связан-
ном со скачком доллара или изме-
нением ценовой политики произ-

водителя, почему-то оказывался виновным 
именно провизор. Хотя какое отношение 
он имеет, например, к тому, что произво-
дитель начал закупать более дорогие суб-
станции и теперь пытается покрыть свои 
расходы за счет цены? Или как фармацевт 
может повлиять на колебание курса валют, 
по которому ему, как и любому другому по-
требителю, приходится покупать продукты 
питания и лекарственные средства? Неред-
ко несправедливые обвинения даже стано-
вятся причиной профессионального выго-
рания фармацевтического работника. Но 
сейчас тот самый момент, когда можно пре-
ломить ситуацию раз и навсегда, закрепив 
в сознании потребителя образ квалифици-
рованного профессионала, который всегда 
поможет и даст адекватный совет.

Тот самый фармацевт
«А  где Таня? А  когда она будет? Нет, 

ничего не нужно, я тогда завтра зайду», – 
примерно такой диалог происходит меж-
ду потребителем и «не тем» провизором, 
когда в аптеке есть работник, которому 
люди доверяют больше. Его незримое при-
сутствие ощущается даже в чужую смену, 
потому что поток «своих» покупателей 
нередко заходит, чтобы просто разузнать, 
когда появится тот самый, опытный и на-
дежный специалист. И  вполне вероятно, 
что если Таня вдруг уволится, большая 
часть ее лояльных клиентов переключится 
на другую аптеку, особенно если она будет 
расположена неподалеку.

Цитата в тему
«Многим людям мы безотчетно доверяем, 
исходя из самого поверхностного знания 
о них, будучи  толком незнакомы, ничего о 
них не зная, кроме того, что они находятся 
в данном месте и занимают данный пост». 

(Ф. Теннис)

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Юрий Сторожук,
юрист, специалист по гражданскому, 
хозяйственному и медицинскому праву

Депутаты говорят, что лекарственных средств станет больше, и 
они подешевеют. Заявления эти подкреплены законодательной 
активностью: на повестке дня упрощение регистрации импортных 
лекарственных средств, изменение или отмена системы 
декларирования цен на лекарственные средства. А вывод 
хочется сделать совершенно противоположный: осенью 2016 года 
лекарственные средства могут ощутимо подорожать.

Если откровенно, то аптеки не заин-
тересованы в удешевлении ЛС. Но апте-
ки и не имеют инструмента ощутимого 
влияния на конечную стоимость пре-
паратов! Львиная доля цены ЛС форми-
руется себестоимостью и импортерами/
дистрибьюторами.

Дополнительно импортные  ЛС за-
висят от текущего курса валют. На-
циональный производитель  ЛС имеет 
возможность «подстраиваться» под 
стоимость импорта (чтобы «не проде-
шевить»). Поэтому чтобы заявлять о 

снижении цены на ЛС, необходимо от-
талкиваться от реальных экономичес-
ких показателей.

На что же ссылаются государствен-
ные мужи?

Упрощение процедуры регистрации 
импортных ЛС из ряда стран

Принятый 31.05.2016 года Закон Укра-
ины «О внесении изменений в статью 9 
Закона Украины “О  лекарственных 
средст вах”» упрощает регистрацию  ЛС, 
идущих к нам из «развитых» стран:

Лекарственные  
средства подешевеют?  
Не смешите мои 
тапочки!
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Хорошо ли? Хорошо, конечно! Дерегу-
ляция в действии, ускорение процедур, 
электронный доступ и контроль за про-
цедурами и т.  д. Только при чем здесь 
уменьшение стоимости ЛС?

Цены декларировали, декларировали, 
да не передекларировали!

Проект постановления КМУ «О рефе-
рентном ценообразовании на лекарст-
венные средства» пока еще только обна-
родован на сайте МЗ Украины – но туда 
же, бороться с ценами…

Документ предлагает новую проце-
дуру декларирования (с 01.08.2016  г.); 

задекларированные по ныне действую-
щей процедуре оптово-отпускные цены 
должны быть передекларированы (до 
01.10.2016 г.).

Планируется, что оптово-отпускные 
цены на оригинальные импортные  ЛС 
будут определять по минимальному 
значению цены (не по среднеарифме-
тическому, как сейчас!). Страны пред-
лагается брать все те же: страну первой 
регистрации, Болгарию, Молдову, Поль-
шу, Словакию, Чехию, Латвию, Венгрию, 
Сербию. Оптово-отпускные цены на ге-
нерические импортные  ЛС устанавли-
ваются в таких размерах:

1 вариант 2 вариант

Если в Украине задекларирована 
цена на референтное оригинальное 
лекарственное средство – оптово-
отпускная цена на генерик должна 
быть меньше на 20 %.

Если в Украине не задекларирована цена на 
референтное оригинальное лекарственное 
средство – оптово-отпускная цена на генерик 
должна быть: 

а) меньше на 10 % от 
задекларированной 
цены предварительно 
зарегистрированного 
референтного 
генерического 
препарата.

б) меньше на 20 % от 
цены референтного 
оригинального 
препарата, исходя из 
минимального уровня в 
одной из референтных 
стран.

Было Стало

Упрощенный пакет документов 
подается для ЛС, предназначенных 
исключительно для лечения 
туберкулеза, ВИЧ/СПИД, вирусных 
гепатитов, онкологических и 
орфанных заболеваний, которые 
зарегистрированы компетентным 
органом США, Швейцарии, Японии, 
Австралии, Канады и ЕС.

Упрощенный пакет документов подается для ЛС, 
которые зарегистрированы компетентным 
органом США, Швейцарии, Японии, 
Австралии, Канады и ЕС.

Решение о регистрации / отказе в 
регистрации принимается в течение 
1 месяца.

Решение о регистрации / отказе в регистрации 
принимается в течение 10 рабочих дней; а 
по ЛС из перечня указанных выше стран – до 
7 рабочих дней.

–
Информация о состоянии дел по поданной на 
регистрацию ЛС заявке будет доступна на сайте.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Почему болит живот?
Чтобы выбор препарата был рациональ-

ным, важно понимать, как именно формиру-
ется боль. Начинается все с активности па-
расимпатического отдела нервной системы. 
Когда она повышена, возникает нарушение 
двигательной и секреторной функций пище-
варительного тракта. Это вызывает спазм 
гладких мышц и избыточную секрецию со-
ляной кислоты, пепсина и панкреатического 
сока. И как итог – болевой синдром.

Логично, что облегчить мучительные симп-
томы можно, если блокировать сигнал, кото-
рый «посылает» органам пищеварения пара-
симпатическая система. Как правило, с этой 
целью используют спазмолитики, среди кото-
рых наиболее изученной группой препаратов 
являются М-холиноблокаторы. Но, стремясь 
помочь посетителю аптеки, не стоит забывать 
о том, что разные препараты отличаются по 
силе действия, профилю безопасности и влия-
нию на механизм формирования боли.

Боль в животе. 
Рациональный выбор 
спазмолитика
«Колет в правом боку»,  
«хватает желудок», «живот 
скручивает пополам», – когда  
в аптеке звучат такие жалобы, 
так и хочется с порога отправить 
посетителя к врачу. Но решит 
ли это проблему? Согласно 
отчету Всемирной организации 
гастроэнтерологов и 
эндоскопистов (OMGE), точность 
диагностики причин боли в 
животе составляет лишь 50 %,  
и занимает она немало времени. 
А человек мучается прямо 
сейчас, ему нужна помощь, 
которую провизор в силах 
оказать, не выходя за рамки 
профессиональной компетенции. 
Нужно лишь подобрать 
надежный спазмолитик.
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Не только спазм
Большинство спазмолитиков способ-

ны устранить лишь одну составляющую 
болевого синдрома — спазм. Собствен-
но, отсюда и название «спазмолитик».

Однако хорошо известный вра-
чам и пациентам препарат «Риабал», 
представленный на украинском рын-
ке компанией «Мегаком», наряду со 
спазмолитическим обладает еще и 
антисекреторным действием. И это 
выделяет его среди линейки других 
спазмолитических средств.

Действующее вещество препа-
рата – прифиния бромид – избира-
тельно блокирует периферические 
М-холинорецепторы слизистой обо-
лочки пищеварительного тракта и 
желчевыводящих путей, что делает их 
нечувствительными к действию аце-
тилхолина – главного «передатчика» 
сигнала от парасимпатической систе-
мы к органам. Без команды «болеть» 
снижается тонус гладких мышц пище-
вода, кишечника, желчного пузыря и 
желчных протоков, за счет этого сни-
мается спазм. Кроме того, уменьша-
ется секреция соляной кислоты, пеп-
сина, снижается внешнесекреторная 
активность поджелудочной железы.  
В результате достигается более бы-
строе снятие болевого синдрома.

Таким образом, «Риабал» 
эффективно устраняет боль, 
характерную для таких забо-
леваний, как панкреатит, холе-
цистит, гастрит, язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки, 
колит и др. Иными словами, для 
большинства состояний, вы-
званных спазмами желудочно- 
кишечного тракта и желчевы-
водящих путей и избыточным 
секретом. 

Вопросы безопасности
Но способность быстро облегчить боль – 

это не все требования, которые предъявляются 
к современному спазмолитику. Нередко такие 
средства вызывают вопросы в части безопас-
ности применения, из-за чего их отпускают 
только по рецепту. 

«Риабал» в форме таблеток разрешен к при-
менению у беременных женщин на любых сро-
ках и кормящих матерей, что говорит о его вы-
сочайшем профиле безопасности.

Грамотный совет
В каких случаях стоит предложить «Риабал» 

клиенту аптеки?
Вариант 1.

Посетитель жалуется на интенсивные боли 
в животе.

Провизор: Быстро снять боль поможет 
«Риабал», вы сразу почувствуете себя лучше. 
Но обязательно сходите к врачу.

Вариант 2.
Посетитель просит ферментный препарат, 

при этом жалуется на спастическую боль в под-
ложечной области, тяжесть, изжогу, которые 
могут быть симптомами диспепсии.

Провизор: В вашем случае нужно снять 
спазм гладких мышц и уменьшить секрецию. 
Возьмите «Риабал», вам станет намного легче.

Вариант 3.
Посетитель просит желчегонное, но при 

опросе выясняется, что его главный симптом – 
приступообразная боль.

Провизор: Если тонус желч-
ного пузыря повышен, желче-
гонные только навредят. Вам 
нужно к врачу для уточнения 
диагноза. Чтобы снять боль 
прямо сейчас, возьмите «Риа-
бал» – надежный и безопасный 
спазмолитик.

«Риабал»  
устраняет спазм!
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Рынок предлагает немалое количество 
подобных средств, и провизору часто 
трудно разобраться, какие из них дейст-
вительно эффективны. Самым убеди-
тельным подтверждением эффективнос-
ти того или иного лекарства являются 
данные клинических исследований, про-
веденных в соответствии с требования-
ми доказательной медицины. Увы, для 
препаратов, призванных помогать такой 
важной системе, как иммунная, наличие 
таких данных – настоящая редкость. Но 
Иммундиале™ ООО «Фарм-Рост Ин-
вестмент» – приятное исключение из 
правил. Иммундиале™ – новый препарат, 
созданный на основе двух природных 
иммунотропных ингредиентов – бета-
глюканов и экстракта эхинацеи, эффек-
тивность которых доказана многочис-
ленными исследованиями.

Бета-глюканы – полисахариды, струк-
турные элементы мембран дрожжепо-
добных грибов Saccharomyces cerevisiae, 

наиболее мощные природные иммуно-
модуляторы. Они повышают специфи-
ческий и неспецифический иммунитет, 
ускоряя созревание и активацию иммуно-
компетентных клеток – макрофагов, 
Т-киллеров, Т-хелперов. Бета-глюканы 
проявляют противовоспалительные свой-
ства, являются антиоксидантами, способ-
ствуют снижению уровня холестерина в 
крови и нормализации кишечного микро-
биоценоза. Причем каждое из вышепере-
численных качеств не просто убедительно 
звучит, но и подтверждено результатами 
клинических испытаний, проведенных в 
странах Западной Европы и США1, 2, 3. FDA 
даже отнесла бета-глюканы к особому 
безо пасному классу активаторов макрофа-
гов – классу GRAS. Такие препараты в ев-
ропейской медицине используются давно, 
а для нашей страны они все еще являются 
новинкой. Однако новинкой высокоэф-
фективной, ведь Иммундиале™ содержит 
бета-глюканы в высокой дозе, обеспечи-

Иммундиале™ –
иммунитету помогает,  

от болезней защищает
Иммунная система человека  – сложный многокомпонентный 
механизм, который выполняет  чрезвычайно важную функцию – 
сохраняет  постоянство внутренней среды организма. C помощью 
факторов врожденного и приобретенного иммунитета она распознает 
образовавшиеся  в организме или проникшие в него извне  чужеродные 
агенты  и  уничтожает их. Но, к сожалению, так бывает не всегда. 
Быстрый темп жизни, стресс, проблемы экологии, неправильное питание 
негативно влияют на иммунитет, и защитные силы организма ослабевают. 
В этом случае на помощь приходят иммуномодуляторы – лекарственные  
препараты или БАДы, нормализующие работу иммунной  системы. 
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вающей реальный клинический эф-
фект (200 мг в 1 капсуле). Чтобы еще 
более усилить его, создатели препа-
рата дополнили состав экстрактом 
корня эхинацеи пурпурной. Биоло-
гически активные вещества эхина-
цеи обладают антибактериальными, 
противо вирусными, фунгицидны-
ми, противовоспалительными и им-
муномодулирующими свойствами. 
Они, как и бета-глюканы, активи-
руют макрофаги, гранулоциты и 
Т-лимфоциты иммунной системы, 
повышая защитные силы организ-
ма. Но у экстракта эхинацеи есть еще 
одно удивительное свойство. Всем 
известно о сильнейшем антиаллер-
гическом и противовоспалительном 
действии гормонов коры надпочеч-
ников (кортикостероидов), но все 
знают и о побочных эффектах, к 
которым нередко приводит назначе-
ние таких препаратов. Оказывается, 
эхинацея стимулирует кору надпо-
чечников, что приводит к увеличе-
нию продукции собственных корти-
коидов, а значит, к терапевтическому 
эффекту без негативных побочных 
явлений. Кроме того, Иммундиале™ 
можно без преувеличения назвать 
умным препаратом. При воспали-
тельных заболеваниях чрезмерный 
иммунный ответ иногда приводит к 
ярко выраженной воспалительной 

реакции. В этом случае бета-глюканы Иммун-
диале™ блокируют синтез провоспалительных 
цитокинов – интерлейкина-6 и интерлейки-
на-12, усиливая синтез интерферона, и интен-
сивность воспаления снижается. Комплексное 
влияние Иммундиале™ на иммунную систему 
при многих заболеваниях помогает быстрее до-
стичь выздоровления, предупредить переход 
патологического процесса в хронический и из-
бежать осложнений.

Применять Иммундиале™ несложно. Его 
рекомендуют при острых и хронических ин-
фекционных и воспалительных заболеваниях. 
Препарат эффективен при заболеваниях дыха-
тельных путей, ОРВИ и гриппе, урогениталь-
ных инфекциях, заболеваниях печени (в том 
числе при вирусных гепатитах) и гиперпроли-
феративных процессах. В течение острого пе-
риода заболевания Иммундиале™ принимают 
по 1-2 капсулы в сутки, а с профилактической  
целью – по 1 касуле в сутки в течение 1-2 ме-
сяцев за 30 минут до еды. Стоимость лечебного 
или профилактического курса невысока и до-
ступна большинству украинских пациентов. 

ІММУНДІАЛЕ™:  
відчуй життя без недуг!

1. Irinoda et al., Robert Koch Institut, Berlin. «Повышение 
естественной иммунной защиты против вируса гриппа», 
International Journal of Immunopharmacology 09/1992; 
14(6):971-7.

2. Betafectin Gastrointestinal Study Group «Эффект PGG – 
glucan для профилактики постоперационных осложнений 
в гастроэнтерологии» Arch Surg; 1999 Sept 134(9):977-83.

3. Jung et al. «Антивирусный эффект бета-глюканов в 
качест ве лечебно-профилактического средства», J Vet 
Med B Infect Dis Vet Public Health, 2004, Mar; 51(2):72-6.
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–  Павел Борисович, почему ваша 
аптечная сеть называется «Анкор»?

–  Общеизвестно, что «анкор»  – фран-
цузское слово, и буквально переводится 
как «еще». Когда в 2003 году мы выходили 
на аптечный рынок, такое название для 
нас стало своего рода заявкой на победу. 
«Еще» значит, что мы не собираемся сто-
ять на месте, будем интенсивно развивать-
ся, открывать новые точки. И такой опти-
мистичный подход оправдал себя: сегодня 
у нас уже 40  аптек по всей Одессе и мы 
входим в пятерку лучших аптечных сетей 
Одесской области.

– Ваш девиз – «‘‘Анкор’’ – террито-
рия качества лекарственных пре-
паратов». Это сравнительно новое 
позиционирование на рынке, до 
сих пор сети конкурировали в ос-
новном по ценам и сервису. Поче-
му вы выбрали именно такую стра-
тегию?

– Действительно, эту «фишку» в аптеч-
ном ретейле почти никто не использовал. 
Мы были одной из первых компаний, 
когда более 8  лет назад решили сделать 
акцент именно на качестве. Для нас такой 
выбор был естественным. Базировался он 

Социальная сеть 
здоровья «Анкор» – 
территория качества

В последние годы почти все 
аптечные стратегии развития 
сводятся к гонке «дешево и еще 
дешевле». Неудивительно, ведь 
внимание потребителя сейчас 
приковано именно к цене. Однако в 
стремлении обеспечить доступные 
товары аптеки нередко приносят 
в жертву качество – как сервиса, 
так и ассортимента. Опыт одесской 
сети показывает, что при грамотной 
маркетинговой политике можно 
успешно конкурировать на рынке 
и без таких крайностей. Подробнее 
об этом «РАП» рассказал Павел 
Борисович Рожок, директор 
Социальной сети здоровья «Анкор».
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на предпочтениях целевой аудитории, 
которая ценит качество товара, сервис и 
широкий ассортимент. Собственно, это и 
стало нашими основными преимущест-
вами.

Еще один наш девиз – «С нами всегда 
в плюсе». Для клиентов разработана дис-
контная программа, а с 2013 года дейст-
вует бонусная программа «С нами всегда 
в плюсе». Накапливая бонусы, клиент 
получает товар бесплатно на сумму на-
копленных бонусов. Плюс постоянные 
акции, бесплатное измерение давления, 
веса, диагностика кожи, профессиональ-
ные консультации.

– В Одессе аптечный рынок высо-
коконкурентный, и многие аптеки 
выбирают оригинальное позици-
онирование, связанное с исто-
рией города и аптечного дела. 
Насколько сложно выживать на 
территории, где почти каждая ап-
тека имеет собственное лицо?

– Что касается «собственного лица»,
то каждая наша аптека имеет свое назва-
ние: «Аврора», «Адмирал», «Вузовская», 
«Приморская», «Шампань» и т. д. Это де-
лает их оригинальными и узнаваемыми.

В большой мере именно перенасыщен-
ность одесского рынка стимулирует дви-

гаться вперед, искать новые решения. Сей-
час у нас появилось много дискаунтеров, и 
даже давно существующие сети массово ухо-
дят в сегмент так называемых низких цен. 
Но мы приняли решение работать и дальше 
в своей нише, ориентированной на сервис и 
качество. Цены в сети «Анкор» уже в течение 
многих лет поддерживаются на доступном 
для клиента уровне. Для нас важно, чтобы 
человек нашел интересующий его продукт, 
поэтому ассортимент поддерживаем широ-
кий и не пытаемся его удешевить или заме-
нить аналогами no name. Основной упор де-
лаем на сервис и грамотную консультацию. 
Это то поле, на котором мы планируем и 
дальше бороться за потребителя.

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

для організму
Цей напій з кожним роком стає дедалі популяр-
нішим. Вже майже будь-який ресторан, будь-яке 
кафе можуть запропонувати вам кілька видів смузі. 
Багато хто вважає, що це лише коктейль чи сік, але 
це не зовсім так. Смузі – це напій зі свіжих овочів, 
фруктів або ягід, які збивають з льодом у блендері. 
Його особливість полягає в тому, що для його при-
готування використовують тільки свіжі інгредієнти, 
жодних консервантів чи барвників… Тому цей на-
пій – справжня вітамінна бомба! 

Смузі, рецепти яких ми знаємо сьогодні, ви-
никли під впливом вегетаріанства приблизно  
в 1930-х роках. Найпростіший за складом смузі 
містить колотий лід і фрукти або ж овочі – най-
перші напої були саме такими.
Дещо пізніше вирішили звернутися до експе-
риментів – до напою почали додавати молоко, 
вершки, а також соки і йогурти. 
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Які бувають смузі?
Існує безліч рецептів смузі. 

Умовно їх можна поділити на 
такі види:
• з молоком і молочними про-

дуктами (бувають ситними,
легкими, солодкими, ней-
тральними, без додавання
дуже кислих інгредієнтів);

• освіжаючі (їх готують без
цукру, змішуючи солодкі та
кислі продукти);

• дуже холодні (з льодом);
• овочеві (як легка вечеря або

швидкий обід);
• фруктові, фруктово-ягідні.

Насправді ви можете вико-
ристовувати будь-які фрукти 
на свій смак (або овочі, з  яких 
витискають сік) та змішувати 
їх, експериментувати зі сма-
ками. А  ми пропонуємо вам 
ТОП-5 рецептів смузі, які 
дуже легко приготувати на сні-
данок, обід чи вечерю!

Банановий смузі
Вам потрібно: 1 банан, жменя ягід на ваш 

смак (найкраще підходить полуниця), склянка 
йогурту, півсклянки апельсинового соку.

Готувати так: 
Скласти усі інгредієнти у блендер та збити до 

однорідної маси. Найкраще використовувати 
питний йогурт без ароматичних добавок. Якщо 
смузі буде занадто густим, додайте апельсинового 
соку.

Ягідний смузі
Вам потрібно: 1  склянка ягід на ваш смак 

(краще суміш різних), півсклянки кефіру, мед за 
смаком, 1 яблуко.

Готувати так:
Яблуко почистити, порізати. Скласти у чашу 

блендера яблуко, ягоди, кефір та мед, збити до 
однорідної маси.

Персиковий смузі
Вам потрібно: 2  соковиті 

персики, півсклянки апельси-
нового соку, колотий лід, жме-
ня малини.

Готувати так:
Скласти усе у блендер та 

змішати до однорідної маси.

Буряковий смузі
Вам потрібно: 1 буряк середнього роз-

міру, 2 яблука, 4 см кореня імбиру, лимон-
ний сік.

Готувати так:
Яблука, буряк та імбир почистити, 

порізати. Скласти в чашу блендера, 
додати трошки лимонного соку. Збити 
до утворення піни. За бажанням можна 
додати лід.

Смакуйте всі барви літа, і ваш організм 
віддячить вам за це! Вважається, що смузі 
є чудовим засобом у боротьбі з целюлітом. 
А  найкращими помічниками тут стануть 
грейпфрут, диня, аґрус, малина, мандарин, 
персик, полуниця, порічка, смородина та 
чорниця. Ви можете вигадати власний непе-
ревершений рецепт мегасмачного й корисно-
го коктейлю-смузі. Експериментуйте!

Редакція журналу  
«Рецепты аптечных продаж»

Морквяний смузі
Вам потрібно: 2–3 моркви-

ни, 2 яблука, 1 апельсин, пів-
склянки яблучного соку.

Готувати так:
Моркву, яблука та апельсин 

почистити, скласти у блендер, 
додати сік та збити до однорід-
ної маси.

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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Есть такие станции метро, где одновременно пересекаются 
несколько линий, и бесконечные потоки людей сливаются 

в один большой водоворот. Примерно так выглядит 
Индонезия: находясь между двух материков и омываемая 
двумя океанами, она разнообразна и экзотична во всем. 

В том числе в аптечном сегменте.
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Халяль и бизнес
Что же такого необычного в фарма-

ции вечнозеленого государства? Ведь 
путешествуя по миру вместе с «РАП», 
читатель уже неоднократно убеждал-
ся в том, что аптеки везде плюс-минус 
одинаковые, белые халаты  – стандарт-
ные, а правила работы – унифицирован-
ные. Но Индонезия удивит кого угодно. 
Преж де всего сложным переплетением 
религии и фармации. На первый взгляд, 
этому конфликту место где-то в мрач-
ном средневековье. Однако страна, где 
большая часть населения (около 90  %) 
исповедует ислам, подняла его на но-
вый уровень. Так, два года назад Индо-
незийский совет улемов (высший орган 
мусульманства в стране) выдвинул пре-
тензию к фармпроизводителям по пово-
ду того, что в лекарственных средствах, 
представленных на рынке островного 
государства, содержатся запрещенные 
шариатом вещества: вытяжка из тканей 
свиней, спирт и др. 

Религиозные организации потребова-
ли введения в стране для всех лекарст-
венных средств обязательной сертифи-
кации «халяль», подтверждающей их 
соответствие канонам ислама. С  этой 
идеей не согласны в фармацевтическом 
департаменте Индонезийской ассоциа-

ции докторов. В конце концов, регулято-
ры материального и духовного пришли 
к выводу, что все местные фармацевти-
ческие компании, Совет улемов, а также 
Агентство по мониторингу в сфере про-
довольствия и лекарственных средств 
Индонезии должны совместно сфор-
мулировать новые принципы, согласно 
которым фармацевтические препараты 
могут быть отнесены к халяльным. А за-
тем планируется проведение разъясни-
тельной работы с фармацевтами и по-
требителями.

Кстати, уже семь лет все препараты в 
стране каучука, не попадающие в катего-
рию халяльных, должны иметь специаль-
ную предупредительную маркировку.

Вопросы самолечения
Религиозные убеждения не мешают 

Индонезии оставаться одним из самых 
перспективных рынков для инвестиций 
в сферу здравоохранения по региону.

По прогнозу компании Frost & Sullivan, 
к 2018  году фармацевтический рынок 
преодолеет планку в $10 млрд. На данный 
момент он уже входит в тройку самых 
быстрорастущих среди стран АСЕАН. 

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

Помните ли вы песню куклы, 
популярную в советские 

времена: «По ниточке, 
по ниточке ходить я не 

желаю, отныне я живая»? 
Невозможно ощутить полноту 

жизни, почувствовать себя 
живым, пока кто-то дергает 

тебя за нити и направляет 
туда, куда хочет он. Именно 
это и происходит, когда мы 

закрываемся от самих себя, 
игнорируя собственное «Я»  

и то, что спрятано  
глубоко внутри...

В поисках
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Копать или не копать?
Конечно, нужно признать, что уход от само-

го себя, отказ посмотреть своим страхам и боли 
в лицо – это своего рода инстинкт самосохра-
нения. Ведь в некоторых случаях боль настоль-
ко сильна, что, кажется, нет сил ее выдержать, 
и единственный способ не разрушиться – по-
стараться ее заглушить, притупить, забыть о 
случившемся. 

Наверное, это более легкий путь, но, к со-
жалению, совсем не спасительный. Ведь то, 
что спрятано, никуда не исчезает. Мы просто 
убираем мешающий предмет с глаз долой. Но 
он все равно остался: у нас в комнате, в доме, в 
сердце. И поверьте, продолжает влиять. Неред-
ко то, что спрятано (тайное), оказывает на нас 
сильнейшее влияние. Оно в буквальном смыс-
ле держит, контролирует, руководит – дергает 

за нити и определяет нашу жизнь. Поэтому 
очень важно разорвать невидимые прочные 
связи, соединяющие с кукловодом  – болью, 
страхом, разочарованием.

Есть и другие причины, указывающие на 
необходимость прекратить убегать от самого 
себя и принять реальность такой, какая она 
есть. О  них рассказала психолог Александра 
Верхняцкая.

Прежде всего это наше физическое и пси-
хическое здоровье. Сегодня уже никто не 

спорит относительно прямого 
воздейст вия эмоций на здоровье 
человека. Хотим мы этого или 
нет, но наши чувства и пережи-
вания в любом случае находят 
способ самовыразиться. И  если 
мы не умеем их проявлять здоро-
вым способом, то они дают о себе 
знать через наше тело, а именно – 
через болезни. 

Но согласитесь, сложно про-
являть то, что ты не в состоянии 
идентифицировать. Нередко мы 
настолько привыкаем заглушать 
свои эмоции, что перестаем по-
нимать, что именно мы чувствуем 
в данный момент  – гнев, ярость, 
раздражение, смятение или пани-
ку? Это еще одна причина прекра-
тить бегать от себя и научиться 
принимать свое «Я».

Возможность самореали-
зации. Кстати, это одна из ба-
зовых потребностей человека. 
Однако невозможно реализовать 
неизвестность. Страх заглянуть 
в собст венную душу, увидеть то, 
что есть внутри, лишает возмож-
ности узнать самого себя, понять 
свой потенциал и реализовать его.

Гармоничные отношения 
с окружающим миром. Упор-
ный уход от реального  «Я» лишь 
увеличивает ощущение неудов-
летворенности, тоски, тяжести и 
бессмысленности жизни. Появля-
ется множество обид или запре-
тов. Соответственно, растущее 
внут реннее напряжение не может 
быть основой для здоровых от-
ношений с окружающими. Это, 
кстати, касается и взаимоотно-
шений с партнером (муж/жена), 
детьми, коллегами и пр. 

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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''Горощки'' и ''мазуны''
Аксиома: люди принимают 

перемены неохотно. Особенно 
такие кардинальные, как сме-
на веры. И в Киевской Руси еще 
долго после крещения народ 
практиковал способы лечения, 
переданные по наследству от 
предков. В  общем-то, так про-
должается по сей день: доста-
точно посмотреть на рецепты, 
которые предлагает народная 
медицина. «Собрать такую-то 
траву под полной луной, пить от-

«В Киевской Руси фармации не было», – 
неизвестно, откуда именно взялось 
это утверждение, но, учитывая факты, 
невольно возникают ассоциации с 
ляпсусом советских времен: тогда тоже 
кое-чего не было. Очевидно, что весь 
богатый опыт языческих времен не мог 
испариться без остатка лишь потому, что 
в свои права вошло христианство. Более 
того, процессы развития лекарствоведения 
стали сложнее, а линии народных знахарей 
и первых врачевателей от православия 
местами переплетались в замысловатые 
узоры, которые и стали корнями 
украинской фармации.

Народ, миряне 
и монахи:
с чего началась украинская фармация

Продолжение, начало в № 6 (51)
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вар по четным числам, а корень же-
вать по нечетным», – как бы далеко 
ни шагала фармацевтическая наука, 
а человек продолжает упорно верить 
в тайные силы и совершать странные 
действия, дошедшие к нам из древ-
них языческих ритуалов. Хотя их ис-
конный, сакральный смысл утерян 
давным-давно.

Процесс «забывчивости» был 
запущен еще в момент перехода к 
единобожию. Люди продолжали по-
купать у знахарей в «зеленых рядах» 
на «торжицах» (базарах) лекарст-
венные травы, настои и амулеты, 
просили их предсказать будущее 
или оказать медицинскую помощь. 
Но теперь все чаще в языческие ри-
туалы вплетались молитвы и об-
ращения к православным святым. 
Кстати, уже в ранний христианский 
период на территории Украины ши-
роко применяли различные лекарст-
венные формы: популярностью 
пользовались порошки  – «порохи», 
мази  – «масты», «мазуны», настои 
и отвары – «питье», «зелье». Лекари 
готовили «горощки» – таблетки, ко-
торые нужно было класть под язык, 
и даже назначали ванны из лечеб-
ных трав. В  те времена лекарствен-
ные средства хранили в специаль-
ных погребах – сегодня их по праву 
можно считать прообразами первых 
аптечных складов. В  большинстве 
случаев препараты советовали пить 
«на тще сердце» (натощак), изредка – 
«всыть». Уже применялась и форму-
ла приема 2–3  раза в день  – «утре», 
«во дни», «вечере». Обычно курс ле-
чения составлял 40 дней и даже «на 
дву месяци». И с комплаенсом тогда 
проблем не возникало: лекарства 
стоили дорого, были тесно связаны в 

массовом сознании с высшими силами, поэ-
тому относились к их приему очень серьезно. 

А вот чего на самом деле не было в Киевс-
кой Руси, так это разделения профессиональ-
ных обязанностей между врачами и фар-
мацевтами. И так длилось вплоть до XIII в., 
когда в 1270 году во Львове при храме Иоанна 
Крестителя была открыта первая аптека, про-
существовавшая до 1480 года.

Под покровом Лавры
Конечно, авторитет народных целителей 

не слишком позитивно воспринимался цер-
ковным духовенством. Активно продвига-
лась мысль, что если человек берется лечить 
без благословения церкви, то его знания – «от 
лукавого». Тем не менее, в древней Украи-
не не было такого явного противостояния 
между фармацевтической наукой и религией, 
как, например, в средневековой Западной Ев-
ропе, где на ученых-фармакологов (читай – в 
то время алхимиков) была объявлена насто-
ящая охота. Напротив, в нашей стране мона-
стыри активно интересовались наукой, в том 
числе о лекарственных средствах, и всеми си-
лами старались развивать ее в своих стенах.

В  летописях сохранились сведения о раз-
витии фармации в Киево-Печерской лавре, 

Фрагмент экспозиции Национального музея медицины

http://amm.net.ua/podpiska-journal
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«Каждый охотник желает знать…» –  
помните, как мы в детстве запоминали цвета радуги?  

Но проказница-природа куда более многоцветна, и пока 
никто не придумал считалочку, которая могла бы описать 
все это буйство красок. Зато у модных дизайнеров всегда 

есть работа. «В этом году в тренде оттенок марсала», – 
говорят они и ждут, что весь мир дружно оденется  

в цвета сицилийского десертного вина. Мы, конечно, 
слушаем, но действуем по принципу известного кота 

Васьки – носим то, что нам нравится.

Cекреты 
любимого цвета
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ОВЕН
Овен не понимает, что такое «50 оттенков серого». Серый – 

это серый, какие уж тут оттенки? То ли дело красный – пур-
пурный, багряный, вишневый, да хоть арбузным или томат-
ным назови, все равно это цвет лидеров! Красный помогает 
Овну пребывать в тонусе и сохранять уверенность в себе. Он 
динамичен и требует действия  – флаг в руки и на баррика-
ды! Или вверх по карьерной лестнице. Поэтому даже если по 
долгу службы Овну приходится носить что-нибудь менее яр-

кое, в его гардеробе все равно найдется что-то алое – туфли, 
сумочка, шарф или украшение. Леди Овен обожает красную 

помаду и редко отказывает себе в таком же маникюре. А еще ей нравится фи-
олетовый, но только совсем чуть-чуть. Кстати, розовый, «дитя заката», хотя и 
считается оттенком красного, но этому знаку не по душе. Потому что в жизни 
Овна не бывает закатов – только восход!

ТЕЛЕЦ
Тельцы склонны к тихой домашней жизни без эксцессов и 

неожиданностей. А какой цвет олицетворяет покой и умиро-
творение лучше, чем синий? Вспомните свои ощущения, ког-
да вы любуетесь безмятежным синим морем. Вот и Телец счи-
тает, что это успокаивает нервы. Яркие одежки действуют на 
Тельца, как красная тряпка тореадора – раздражают. Поэтому 
на шопинге Телец воротит от них нос. Если хочется чего-нибудь 
поярче, Телец вспоминает, что зеленый – тоже достаточно миро-
любивый цвет, и выбирает его. Или смешивает зеленый с синим – полу-
чается бирюза. Тоже красиво и нервы успокаивает. Впрочем, и от розового 

Телец при случае не отказывается. Но это больше по праздникам.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы  – коммуникабельные и энергичные личности. Это 

если смотреть с одной стороны. Деятельная часть натуры Близне-
цов обожает желтый цвет. Он стимулирует общение и изучение 

чего-то нового, а к новому у Близнецов тяга от рождения. Как вос-
ходящее солнце начинает очередной день, так и Близнецы, наце-
пив одежки солнечного цвета, готовятся к новым впечатлениям. 
Этому знаку нравится, когда одно лишь их появление повышает 

настроение другим. Чувствуя себя как минимум антидепрессан-
том, Близнец приобретает желтые пальто или куртки, чтобы доба-

вить красок в унылый пейзаж ранней весны или поздней осени. Но 
Близнец не был бы Близнецом, если бы не имел другого лица. Этот второй грустит 
и ностальгирует, покупает серые пиджачки и в порыве меланхолии красит воло-
сы в пепельный цвет. Правда, следующим утром и сам не может понять, откуда в 
зеркале взялась эта серая мышь. И как эти двое только уживаются?

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







