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Всеукраинский турнир

по русскому бильярду среди работников
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Дата проведения:
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Место проведения:
г. Киев, Бильярдный клуб «Дон»,
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Уважаемые коллеги!
Компания «Агентство Медицинского Маркетинга» приглашает вас
принять участие в ставшем уже традиционным турнире для ценителей
и знатоков бильярдного спорта. Воспользуйтесь возможностью испытать
свою волю к победе и продемонстрировать умение владеть ситуацией
на «зеленом поле» бильярдного стола.
К участию в турнире приглашаются сотрудники фармацевтических компаний,
аптечных сетей и лечебных учреждений. Соревнование будет проводиться
согласно действующим правилам игры «Пирамида свободная».
По итогам турнира победители будут награждены
специальными дипломами и ценными призами.

По вопросам участия
или спонсорства обращайтесь:

тел. (044) 423 44 99
e-mail: admin@amm.net.ua

Информационные
партнеры:
Организатор турнира:

PharmaChief
Рецепты управления аптечным бизнесом

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги, мы в ожидании года
Собаки!
По сути, все, что нужно от нас в работе: коммуникабельность, ответственность, лояльность,
защита слабых, – характерно для года Собаки!
Ведь аптека – тоже друг человека! Особенно,
когда к врачу пробиться все сложнее...
Кроме того, год Собаки обещает перемирие,
что для украинцев особенно актуально!
Астрологи рекомендуют в предстоящем году
остерегаться сплетен и интриг, демонстрировать искренность и честность.
Так что, если вас не устраивает зарплата, нужно прийти к своему руководству и честно об
этом заявить. J
Также нужно быть абсолютно чеcтными
с клиентами!
– Уверяю вас, принимая эти витамины, вы доживете до 90 лет.
– Но мне 90 лет исполняется
завтра!
– Тогда я уверена, что сегодняшний день будет для вас
добрым!
Помните, в предстоящем году нужно хорошо, качественно отдыхать и
читать полезную литературу! Талисманом следующего года является
золото, так что наш новый «Фармконтинуум. Золотые скрипты аптечных продаж» будет как никогда к месту. Ожидайте наших золотых скриптов и золотых советов. J
До встречи в новом году!
С уважением,
Юрий ЧЕРТКОВ,
шеф-редактор, директор компании
«Агентство Медицинского Маркетинга»
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Тандем препаратів Траумель С і Цель Т
Показання
*

Застосовується у комплексній терапії
Травми: спортивні, побутові
Запальні захворювання:
• опорно-рухового апарату
*
**
• зубощелепового апарату , шкіри
*
Остеохондроз
**
Від народження (за призначенням лікаря )
* Для

таблеток

** Для

мазі

Чинить дію:
• протизапальну
• анальгетичну
• репаративну

Комплексна дія при запальних
захворюваннях опорно-рухового апарату

Показання
***

Застосовується у комплексній терапії
Артрози
Плечолопатковий періартрит
Тендопатії
*** Для

таблеток

Чинить дію:

• хондропротекторну
• регенеруючу
• анальгетичну

Інформація призначена для медичних і фармацевтичних працівників. Повна інформація про лікарські засоби і повний перелік можливих побічних ефектів
вказані в інструкціях для медичного застосування препаратів.
Траумель С, таблетки. Р.П. № UA/5934/02/01 від 01.02.2013. Склад: діючі речовини: Achillea millefolium D3, Aconitum napellus D3, Arnica montana D2,
Atropa bella-donna D4, Bellis perennis D2, Calendula officinalis D2, Echinacea D2, Echinacea purpurea D2, Hamamelis virginiana D2, Hepar sulfuris D8, Hypericum
perforatum D2, Matricaria recutita D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Symphytum officinale D8. Побічні ефекти. У дуже рідкісних випадках можуть
виникати гіперсалівація, алергічні реакції.
Траумель С, мазь. Р.П. № UA/5934/01/01 від 19.05.2017. Склад: діючі речовини: Achillea millefolium D0, Aconitum napellus D1, Arnica montana D3, Atropa
bella-donna D1, Bellis perennis D0, Calendula officinalis D0, Echinacea D0, Echinacea purpurea D0, Hamamelis virginiana D0, Hepar sulfuris D6, Hypericum
perforatum D6, Matricaria recutita D0 , Mercurius solubilis Hahnemanni D6, Symphytum officinale D4. Побічні реакції. У дуже поодиноких випадках можуть
виникати реакції гіперчутливості чи місцеві алергічні реакції.
Цель Т, таблетки. Р.П. № UA/0020/02/01 від 21.02.2017. Склад: діючі речовини: Acidum silicicum D6, Acidum alpha-liponicum D6, Arnica montana D1,
Сartilago suis D4, Coenzymum A D6, Embryo suis D4, Funiculus umbilicalis suis D4, Nadidum D6, Natrium diethyloxalaceticum D6, Placenta suis D4, Rhus
toxicodendron D2, Solanum dulcamara D2, Sanguinaria сanadensis D3, Sulfur D6, Symphytum officinale D8. Побічні реакції. У дуже рідкісних випадках в осіб із
гіперчутливістю до рослин родини складноцвітих чи до інших компонентів препарату можуть спостерігатися алергічні реакції, у тому числі шкірні висипання,
свербіж, еритема.
Цель Т, мазь. Р.П. № UA/0020/03/01 від 04.10.2017. Склад: діючі речовини: Acidum silicicum D6, Acidum thiocticum D6, Arnica montana D2, Cartilago suis D2,
Coenzym A D6, Embryo totalis suis D2, Funiculus umbilicalis suis D2, Nadidum D6, Natrium diethyloxalaceticum D6, Placenta totalis suis D2, Rhus toxicodendron D2,
Sanguinaria сanadensis D2, Solanum dulcamara D2, Sulfur D6, Symphytum officinale D8. Побічні реакції. У дуже поодиноких випадках можуть спостерігатися
реакції гіперчутливості або місцеві алергічні шкірні реакції.
Виробник: «Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ», Німеччина.
Макет затверджено замовником 17.11.2017.

В ФОКУСЕ

Продающий
фишкинг
Все ли ваши окна целы?

Рецепты аптечных продаж

Этой статьей мы начинаем цикл публикаций, посвященных фишкам
в аптечных продажах. Фишки – это поведенческие стратегии и
приемы, статистически гарантирующие лучший результат ввиду их
изученности и доказанности. Предлагаю рассмотреть две фишки:
предписанные заданные нормы и порядок в мелочах.
Предписанные
заданные нормы
Сила принципа социального доказательства – это не просто инстинкт толпы, это человеческая потребность не
отставать от соседей, человеку необходимо присоединяться к другим и получать их одобрение.
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Судите сами: перед вами стоит выбор, в какое кафе зайти ‒ полностью
пустое или заполненное посетителями
на треть? Если кафе пустое, то у нас тут
же возникают сомнения: а вдруг там
плохо кормят, вдруг там дорого.
Многим известно исследование, в котором подсчитывалось, сколько человек
www.amm.net.ua

www.amm.net.ua

практике?
То есть: «Так делают уже многие и до
вольны, все говорят…». Психологический
прием – большинство не может оши
баться.
Недавно прочитал объявление на двери своего подъезда: «Уважаемые жильцы,
приглашаем всех на собрание жильцов в
12.00 в это воскресенье. Обращаем ваше
внимание, что в прошлый раз собралось
очень мало людей, и мы ничего не решили».

Конечно, так писать объявления нельзя! Нужно было написать, что «…в прош
лый раз собралось большинство ответ
ственных жильцов, и мы решили ряд
вопросов, таких как…».
Важно концентрировать внимание вашей аудитории на том поведении, которое
для вас является желательным!
Как можно воспользоваться данным
приемом в аптечных продажах?
Очень просто!
№ 12 (68), 2017
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Здесь работает правило «ПРИВЛЕКАЙТЕ ВНИМАНИЕ К ПРАВИЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ». Как этим пользоваться на

Рецепты аптечных продаж

бросает деньги уличному музыканту,
проходя мимо него на оживленной
станции Нью-Йоркского метро.
Вскоре после этого исследователи
слегка изменили условия эксперимента, в результате чего поведение прохожих мгновенно стало иным. Перед тем
как очередной (ничего не подозревающий) пассажир доходил до музыканта,
другой человек (участник эксперимента) бросал музыканту в шляпу несколько монет, чтобы приближающийся
пассажир это заметил. Результат? Число людей, жертвующих музыканту мелочь, увеличилось в восемь раз!
Потом этих пассажиров опрашивали, почему они дали деньги. Никто из
них не признался, что на этот поступок его сподвиг тот факт, что кто-то
на его глазах сделал то же самое. Вмес
то этого приводились причины типа
«Мне понравилась песня…», «Я по на
туре щедрый человек…», «Жалко ста
ло парня».
То есть люди в принципе плохо распознают истинные факторы, влияющие на их поведение.
Возьмем, к примеру, докторов. Пос
ле рекламы по ТВ, направленной на
конечного потребителя, резко возрастает количество ВРАЧЕБНЫХ назначений рекламируемого бренда.
А когда врачей спрашивают, что влияет на их назначения, они, «конечно»,
отвечают «Визиты медицинских представителей, реклама на ТВ»? Сейчас
же! Врач говорит: «Я назначаю исходя
из показаний...», «Я назначаю то, что
лучше работает…», «Я назначаю пре
параты, которым доверяю…». Однако
статистика – вещь упрямая, поэтому и
внешние службы фармацевтических
компаний растут, и инвестиции в ТВ
тоже.
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ЗАВЕДУЮЩАЯ-МЕНЕДЖЕР
Рецепты аптечных продаж
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Свято
наближається

Новий рік уже на носі. Як його найкраще
зустріти? Як провести корпоратив?
Як організувати роботу колективу у свята?
У цій статті ви знайдете план підготовки
до Нового року, а також цікаві ідеї,
як мотивувати підлеглих продуктивно
працювати у свята і, що важливо, як
творчо підійти до організації цих свят
у себе в аптеці.

Олеся СЛОБОДЯНЮК,
коуч, бізнес-тренер
компанії «Агентство
Медичного Маркетингу»,
член Міжнародної асоціації
коучів та тренерів IPACT;
провізор з шестирічним
досвідом в управлінні
філіалом аптечної мережі.
№ 12 (68), 2017

Щоб свято вдалося, потрібно заздалегідь усе спланувати, розписати план підготовки до свята. Щоб нічого
не забути напередодні Нового року.
Разом з колективом подумати, яке свято хочеться
влаштувати, у якому стилі, де? Провести опитування
свого колективу, зібрати всі думки, почути кожного.
Якщо у колективі є хороший організатор і комунікатор,
щоб підняти його азарт і мотивацію, можна доручити
організацію корпоративу аптеки саме йому.
www.amm.net.ua

Родзинкою свята
може стати:
n нагородження кожного працівника грамотою особисто від
вас, присвоєння кожному
працівнику звання «Най
уважніший працівник року»,
«Найнаполегливіший фармацевт», «Серце аптеки» та ін.
Можна підійти дуже серйозно до нагороджень, а можна
з гумором і легкістю, усе залежить від вашого стилю керівництва. Хоча саме в Новий рік
можна дозволити собі підійти
нестандартно до відзначення
своїх співробітників;
n лотерея з подарунків, які
символізуватимуть майбутні
досягнення кожного в прийдешньому році. Потрібно
придбати різноманітні ново
річні іграшки у вигляді будинку, авто, цукерок тощо,
скласти все в червоний мішок
і під час свята організувати
лотерею: хто який подарунок
витягне – те й отримає в наступному році;
www.amm.net.ua

листочку цікаве побажання, кладе його
в загальну посудину, а потім колеги наосліп обирають собі послання, відкривають і читають;
n фотосесія в різних образах;
n караоке;
n обмін подарунками між колегами (для
прикладу, написати імена та прізвища
працівників на листівках і скласти їх
у коробочку, з якої кожен десь за тиждень до свята витягає ім’я особи, якій
даруватиме подарунок, але нікому не
розголошуючи інформації – такий собі
сюрприз. Можна навіть окреслити ціну
подарунків, щоб вони всі були в одній
ціновій категорії).
Важливо також продумати декорування
аптеки на свята. До цього пункту теж можна
підійти з душею:
n організувати конкурс на найкращу сніжинку між працівниками аптеки;
n можна прикрасити аптеку дитячими малюнками на новорічну тематику, заохочуючи відвідувачів та їхніх діток;
n у службових приміщеннях можна розмістити веселі зимові фото працівників і

ЗАВЕДУЮЩАЯ-МЕНЕДЖЕР

n гадання між колегами: кожен пише на

Рецепты аптечных продаж

Новорічне паті можна влаштувати як у приміщенні аптеки
після робочого дня (так роблять
більшість колективів), так і обрати
інше місце, наприклад, ресторан,
квартиру, боулінг тощо. Однак
найголовніше – це продумати саму
атмосферу свята. Внести в неї ноти
загадковості й сюрпризів. Можна
організувати безліч конкурсів чи
наготувати багато смачних салатів,
але обов’язково заплануйте щось
таке, що запам’ятається вашим колегам надовго.

№ 12 (68), 2017
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ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

Некогда болеть?
Накануне зимних праздников активность увеличивается повсюду:
в детских садах готовятся к новогодним утренникам, на работе
нужно успеть закончить все важные дела до 31 декабря, а в
аптеках число клиентов вырастает в несколько раз из-за сезонного
буйства ОРВИ и гриппа. А ведь в этот сложный период вирусные
атаки – последнее, что нужно ослабленному холодами и большой
нагрузкой организму. Справиться с возбудителями простудных
заболеваний, а заодно и увеличить аптечные продажи поможет
хорошо знакомый каждому провизору препарат Гропринозин®
производства европейской компании «Гедеон Рихтер».
Читатели журнала «Рецепты аптечных продаж» отлично информированы о плюсах противовирусного
препарата Гропринозин® на основе
инозина пранобекса, который применяется при ОРВИ и гриппе у взрослых
и детей от 1 года. Кому же в первую
очередь следует порекомендовать
препарат и как это сделать грамотно?
Рассмотрим самые частые варианты.

Рецепты аптечных продаж

1 Мамы и бабушки,
которые покупают
препараты от простуды
для детей

16

Скрытые потребности: Так сложилось, что здоровьем детей в семье
обычно занимается женщина – мама
или бабушка. Как правило, она стремится контролировать процесс лечения самостоятельно, не доверяя такое
ответственное дело мужчине. При
выборе хочет получить максимальную информацию, убедиться, что это
лучший вариант для ребенка. Цена не
столь важна, если провизор убедил ее
в ценности препарата.
№ 12 (68), 2017

Особенности работы: Показываем свое неравнодушие к проблеме, задаем дополнительные вопросы:
«Сколько лет ребенку?», «Как давно заболел?», «Какие симптомы?»,
«Часто ли болеет простудами?», «Вы
уже обращались к врачу?». Если у ребенка нет «угрожающих» симптомов,
переходим к рекомендации.
Вариант беседы
Посетительница: Дайте надежный
препарат от ОРВИ для ребенка.
Провизор: Какие симптомы и как
давно они появились?
Посетительница: Дочка какая-то
вялая с утра, а еще температура, в горле першит и нос заложен.
Провизор: Возьмите Гропринозин® –
он легко справится с большинством
«сезонных» вирусов, поможет избежать развития инфекции и не допустит
осложнений. Есть в форме таблеток и
сиропа, но в вашем случае больше подойдет второй вариант – вкусный сиропчик дети принимают охотнее и дозировать проще.

www.amm.net.ua
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3 Люди, которые часто
и подолгу болеют
Скрытые потребности: Такой клиент может выглядеть недоверчивым, задавать много вопросов, выдвигать различные возражения, однако его главная
цель – чтобы провизор убедил в целесообразности покупки и предоставил
какие-то гарантии результата.
Особенности работы: Не стоит
преуменьшать опыт человека, спорить
с ним. Лучше показать, что вы видите в
покупателе опытного и умного человека, которому можно порекомендовать
только эффективное средство. Уместны
ссылки на личный опыт и отзывы других
посетителей.
Вариант беседы
Посетитель: Нужно что-то сильное
от ОРВИ, но такое, чтобы действительно помогало. Простуда в четвертый раз
за сезон.
Провизор: Частые и затяжные простуды
говорят о том, что вирус не до конца излечен. А из-за того, что организм ослаблен
постоянными ОРВИ, легко «цепляются»
новые вирусы, образуется замкнутый
круг. Пропейте две недели Гропринозин®,
он не только справится с вирусом, но и
поможет восстановить иммунитет и повысить устойчивость организма к инфекциям. Сами увидите, насколько реже вас
будут беспокоить простуды.

Гропринозин® – решение проблемы ОРВИ и гриппа!
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических
работников. Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных
побочных эффектов содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по
ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Скрытые потребности: Они не хотят
ждать, стремятся поскорее выздороветь
и вернуться к обычному ритму жизни.
В фокусе – скорость действия и эффективность препарата.
Цена препарата не играет основной
роли – на первом месте качество помощи.
Особенности работы: Разговаривать с таким клиентом желательно только по делу, оперировать логичными и
простыми аргументами – таким образом
мы покажем, что ценим его время и понимаем потребности.
Вариант беседы
Посетитель: Дайте эффективный
препарат от ОРВИ для взрослого.
Провизор: Вам нужен такой препарат,
чтобы простуда прошла быстро и без осложнений, верно я поняла?
Посетитель: Да.
Провизор:
Тогда
рекомендую
Гропринозин® – он начинает действовать уже через 30 минут. Препарат

одновременно препятствует размножению вирусов и активирует иммунитет. Если своевременно и правильно
принимать, простуда пройдет быстро
и без последствий. Есть упаковка 20 и
50 таблеток, вам какую?

Рецепты аптечных продаж

2 Взрослые активные
люди, которым «некогда
болеть»
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Новогодняя сказка

с Эссливер Форте®

Новый год – время сказок и волшебства, период ожидания приятных
сюрпризов и подарков! Заботясь заранее о подарках любимым и
близким, мы часто забываем о подарке для самого себя, своего
организма. Новогодние застолья дарят нам массу положительных
эмоций, при этом очень неоднозначно влияют на состояние печени.
В жизни человека печень играет важнейшую роль. Многие искренне
полагают, что она «железная» и, как заправский супермен, справится
с новогодними застольями, которые обычно затягиваются до
середины января, а затем нормально воспримет внезапный переход
на жесткую диету. Увы, но реалии легко развеивают этот миф.
И с вопросом, чем же себе помочь, люди спешат в аптеку.

Чего хочет печень?
Чтобы Новый год стал временем
волшебства, а не горькой отрыжки
и тянущих болей в правом боку, у человека наготове должен быть препарат, который поможет поддержать
печень в таких непростых для нее условиях.
Оптимальный вариант – Эссливер
Форте®, качество препарата гарантирует немецкая компания STADA.
Эссливер Форте® обладает гепатопротекторным, гиполипидемическим и
гипогликемическим действием. В состав препарата входят эссенциальные
фосфолипиды и витамины группы В.
Действуя в комплексе, они обеспечивают усиленное восстановление
и очищение печени, способствуют
улучшению обмена веществ.
Иными словами, когда
наступает время картонных снежинок, ведер майонеза и бочонка
№ 12 (68), 2017

алкоголя, Эссливер Форте® поможет вернуться к нормальному состоянию без неприятных последствий для печени.

Советуем грамотно
Как и кому следует рекомендовать
Эссливер Форте® в новогодние праздники?
Все потенциальные покупатели препарата в этот период делятся на две большие
группы:

UA/7474/01/01
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Причины: Человек решает проблемы по мере их поступления, стремится снять симптомы, которые беспокоят
именно сейчас, не задумываясь о том,
что печень особенно сильно нуждается в
поддержке, оказав которую, можно улучшить общее самочувствие. Другой вариант – подготовка к веселью, когда человек
с целью профилактики принимает ферменты (чтобы съесть больше) или сорбенты (чтобы не было потом плохо), но о печени просто забывает.
Как предложить:
В данном случае Эссливер Форте® –
препарат допродажи, поэтому важно объяснить клиенту, почему ему нужно его
приобрести, но при этом не давить и не
проявлять навязчивости.
Вариант беседы: «Вы же знаете, что во
время праздников больше всего страдает
печень? Вы принимаете еще что-то для
того, чтобы ее поддержать?». Независимо от ответов, переходим к рекомендации:
«Вам я посоветовала бы взять еще и кап
сулы Эссливер Форте®, в комплексе с дру
гими препаратами они помогут быстрее
очистить печень от вредных веществ и
восстановить ее функцию».
Или: «Препарат, который вы берете,
конечно, устранит симптом, но он не
влияет на саму причину, ведь плохое само
чувствие после праздников связано с тем,
что печень перегружена. Возьмите еще и
Эссливер Форте®, он поможет наладить
работу печени».

Эссливер Форте® – пусть
праздники будут в радость!

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических
работников. Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных
побочных эффектов содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по
ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Причины: Поддались всем
соблазнам новогодних застолий:
не рассчитали свои силы и обрушили на печень слишком много
жирной и тяжелой пищи, а также непривычных доз алкоголя,
и орган дал об этом знать неприятными ощущениями. Еще одна
причина – у человека имеется
патология печени, которая обострилась во время новогоднего
застолья.
Частые запросы в таких случаях: «Дайте что-то от боли в
правом боку, прихватило после
застолья», «Горчит во рту, ничего
не могу есть – дайте что-нибудь»,
«Дайте травки для печени», «Нужен хороший гепатопротектор».
Как предложить:
«В вашем случае подойдет
Эссливер Форте® – комплексный,
при этом доступный, препарат
для печени с эссенциальными
фосфолипидами и витаминами.
Он поможет очистить печень и
восстановить ее поврежденные
клетки. Чтобы вернуть печени
былую бодрость, достаточно
принимать по 1-2 капсулы во
время еды 3 раза в день».
Другой вариант: «Возьмите
Эссливер Форте®. Пропьете
курс, по 1-2 капсулы три раза в
день, и уже скоро состояние пече
ни улучшится».

2. Клиенты с перекрестным
запросом (покупают ферменты,
средства от похмелья,
энтеросорбенты, таблетки
от головной боли).

Рецепты аптечных продаж

1. Клиенты, которые хотят
устранить дискомфорт
в области печени
и связанные с ним
симптомы (горечь во рту,
тянущие боли в правом
боку, тошнота, изжога).
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Вазавитал® –
ясный ум,
железные нервы!
К концу года увеличивается нагрузка на работающих людей, и все
чаще в воздухе чувствуется «запах горящей психологической проводки», как метко охарактеризовал это состояние американский журналист Эдвард Морроу. Кроме того, декабрь – время активного разгула
ОРВИ, которые способны настолько измотать даже молодой и крепкий
организм, что возникает синдром послевирусной астении. Наконец,
множество людей пожилого возраста страдают от снижения памяти
и внимания. Во всех этих случаях уместной аптечной рекомендацией
станет отечественный многокомпонентный препарат Вазавитал®
на основе шести витаминов, гинкго билоба и пчелиной обножки.
Комплексное решение
для работы мозга
Препарат Вазавитал® отчетливо выделяется среди всех средств
на основе гинкго билоба, так как,
помимо гинкго, содержит пчелиную пыльцу-обножку, витамины Р, С, РР, В1, В2 и В6. В таком
ансамбле данные вещества улучшают работу мозга, способствуют повышению познавательных
функций, памяти, концентрации
внимания и укрепляют организм
в целом.
Ни один препарат в Украине
не имеет схожей формулы. И это
преимущество, которое провизор
может с полным правом использовать в аптечной рекомендации.
Кроме того, Вазавитал® стоит рекомендовать посетителям,
которые жалуются на шум в
ушах, головокружения, мель№ 12 (68), 2017

кание «мушек» перед глазами, неустойчивость
при ходьбе – ведь все эти симптомы обычно говорят о нарушении мозгового крово
обращения. В качестве препарата допродажи
Вазавитал® уместен для людей, которые просят
безрецептурные седативные средства, иммуностимуляторы, адаптогены, противопростудные,
поливитамины, средства для улучшения зрения
(так как Вазавитал® нормализует внутреннее
кровообращение глаза), медикаменты для купирования головной боли, сосудистые и ноотропные средства.

№ UA/6628/01/01 от 14.07.2017
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Уточняющий
вопрос
провизора

Дайте что-то
для улучшения
памяти и
внимания,
большие
нагрузки на
работе (или
зимняя сессия в
вузе)

Рекомендация
провизора

Дополнительные
аргументы

Вы обычно пьете
кофе в больших
количествах?
Принимаете
ли какие-то
лекарства,
чтобы повысить
скорость
мышления?

Не стоит злоупотреб
лять кофеином, он
истощает нервную
систему. Возьмите
лучше Вазавитал®, современный препарат на
растительной основе,
который поможет
решить проблему комп
лексно и бережно

Препарат нормализует
кровообращение и
обмен веществ в мозге,
благодаря чему память
улучшается, человеку проще
запомнить большой объем
информации. Препарат
из французского сырья,
высокого качества

После ОРВИ
никак не вернусь
в рабочий ритм,
сложно даются
обычные задачи,
посоветуйте чтонибудь

Есть ли такие
симптомы,
как слабость,
вялость, утром
тяжело встать с
постели?

В вашем случае
подойдет Вазавитал®,
он поможет
восстановиться после
болезни и укрепить
иммунитет

В состав Вазавитала®
входит пчелиная обножка,
это хорошая профилактика
простудных заболеваний,
а гинкго билоба и комплекс
витаминов помогут повысить
работоспособность

Дайте что-то
хорошее для
памяти, нужно
пожилому
родственнику

Вам, наверняка,
нужно высокобезопасное
средство?
И такое, чтобы
заодно укрепило
иммунитет?

Возьмите Вазавитал®,
он улучшает
обмен веществ и
кровообращение
в мозге, помогает
доставлять кислород к
органам и тканям

«Вазавитал» состоит
только из натуральных
компонентов и витаминов,
это высокобезопасный
препарат с доказанной
эффективностью. И стоит
недорого

Дайте препарат
гинкго билоба,
только чтобы недорогой

Вы ищете препарат для концентрации внимания
и памяти?

Возьмите Вазавитал®,
он, кроме гинкго,
содержит комплекс
витаминов и пчелиную
обножку. Это полноценное лекарственное средство, а не
диетическая добавка

Врачи предпочитают
назначать именно
Вазавитал®, так как
он обладает более
выраженными эффектами,
чем однокомпонентные
препараты гинкго
билоба, и по цене
доступен (отечественный
производитель). Состав
Вазавитала® уникален, он
способен заменить более
десяти других медикаментов

Главный аргумент – препарат поможет улучшить состояние не только нарушенных функций, но и организма в целом, вернет бодрость и радость нового дня.

Вазавитал® – надежная помощь мозгу и иммунитету!
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических
работников. Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных
побочных эффектов содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по
ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Запрос
посетителя
аптеки

Рецепты аптечных продаж

Скрипты инициативных продаж
Как и кому посоветовать Вазавитал®? Решить эту задачу легко с помощью скриптов.

21

Поговорим
об этикете

Рецепты аптечных продаж

ОБЩЕСТВО

Манеры делают
человека, или

22
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Мифы и поверья
В нашем менталитете сохранилось топорное постсоветское восприятие, якобы
этикет – это что-то очень высокое, blackwhite вечера в смокингах, церемония
вручения «Оскара», встречи послов, а к
нам вся эта суета не имеет отношения.
Еще один стереотип: этикет – это скучно, костно, пыльно-книжно, что-то там
про десять вилок и ножей, как в сцене из
фильма «Титаник», где герой юного Ди
Каприо растерялся перед богатым арсеналом столовых принадлежностей. Наконец, кажется, что научиться правилам
этикета сложно, почти невозможно, если
только ты не дворянин в восьмом колене,
по венам которого течет голубая кровь.
На деле все не так страшно.
5 принципов этикета
Чтобы освоить правила этикета, для
начала важно понять, на чем они основаны. Существует несколько базовых
принципов.
1. Позитив
Зачем: Если на лице человека спокойная доброжелательная улыбка, тон голоса
ровный и приятный, мы интуитивно понимаем, что его настроение «не прыгает».
А значит, наш собеседник держит свои
www.amm.net.ua

эмоции под контролем, и с ним можно
вести дела, рассчитывать на понимание и
адекватную реакцию. Тем не менее перебора быть не должно: в обществе не принято громко хохотать, кричать, махать
руками (причины см. выше).
2. Здоровый эгоизм
Зачем: В противовес анекдотам быть
вежливым – не значит идти у всех на поводу и подстраиваться под других людей
в ущерб своим интересам. Напротив,
умение грамотно отказать, отстаивать
свою точку зрения, зная, когда это уместно, вызывает уважение окружающих.
№ 12 (68), 2017
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Накануне новогодних праздников наступает необычное время, когда
активно проводятся профильные конференции и семинары – конечно же, с фуршетами, а нередко и с ужином в ресторане после мероприятия. Ежедневные рабочие обязанности разбавляются корпоративами, на смену им приходят большие зимние выходные, а значит,
и уютные домашние «посиделки» с родными и друзьями. И все эти
ситуации требуют от нас определенной манеры поведения, которая,
к сожалению, не всегда так уж очевидна. И если в компании свекрови и двоюродных братьев-сестер из Глевахи еще можно расслабиться, то в официальной обстановке человеку, который мечтает о
карьерном росте, будь то провизор, заведующий аптекой или даже
руководитель, желательно каждым своим жестом демонстрировать
окружающим «Мы с вами – одного поля ягода». Что для этого нужно?
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теперь я ничего не забуду!
От сессии до сессии живут студенты весело… А в декабре начинают
искать способы запомнить многотомные лекции за два-три дня,
в том числе в аптеке, где спрашивают ноотропные препараты.
Иногда помочь молодежи стремится старшее поколение – мамы и
бабушки, которые, кстати, тоже нередко страдают от повышенной
рассеянности и ухудшения памяти. Наконец, в преддверии зимних
праздников, когда нагрузки на работе достигают своего пика,
в аптеку могут завернуть и активные взрослые люди с запросами
«Не могу ни на чем сосредоточиться, внимание рассеивается,
что посоветуете?». А действительно – что?
Надежно. Изучено.
Безопасно
Начнем с того, что нарушения памяти
и концентрации внимания – повод обратиться к врачу. Если же проблема только в
том, что резко выросла интеллектуальная
нагрузка и мозг не успевает с ней справляться, достаточно лишь немного помочь
себе. И во всех случаях, когда клиента
аптеки волнует сохранение памяти, внимания, увеличение объемов запоминаемой информации, можно посоветовать
классический препарат «Кавинтон форте» производства венгерской компании
«Гедеон Рихтер». Уже около 40 лет его
применяют для лечения недостаточности
мозгового кровообращения, при состояниях после инсульта, церебральном атеросклерозе, сосудистой деменции и других неврологических нарушениях.
Когда аптечная рекомендация затрагивает такие тонкие вопросы, как мозговая деятельность, в фокусе обязательно должна оставаться безопасность.
№ 12 (68), 2017

По научным данным, за последние 30 лет использования препарата
«Кавинтон форте» не обнаружено нежелательного воздействия на организм
человека 1. В инструкции к медицинс
кому применению отмечено практически полное отсутствие побочных
действий, подтвержденное исследованиями по оценке безопасности, которые включали данные о десятках тысяч
пациентов. Согласно их результатам,
даже те нежелательные эффекты, которые возникали чаще всего, регистрировались с частотой менее 1 % 2. Таким
образом, провизор может быть уверен
в препарате и не беспокоиться о возможных побочных эффектах, что значительно расширяет круг его потенциальных покупателей.

Продаем по скриптам
На чем же сделать акценты при отпуске препарата? Ниже – самые частые
случаи.
www.amm.net.ua

ка, на вид до 25 лет. Может использовать
медицинскую терминологию (молодежь
сначала ищет варианты в Интернете,
а затем уже идет в аптеку, отсюда и термины). Для него важен эксклюзив и европейский бренд.
Запрос: «Дайте что-то для памяти»,
«Какой у вас хороший ноотроп?», «Надо
подготовиться к сессии, что есть для
улучшения когнитивных функций?».
Рекомендация провизора: «В вашем
случае подойдет европейский препарат
‘‘Кавинтон форте’’, он стимулирует интеллектуальную активность, в результате легче запоминается больший объем
информации, сложные задачи даются
проще».
Ситуация 2.
Ответственный работник
Клиент: Женщина или мужчина

25–45 лет, вопросы задает коротко, по
существу. Точно знает, чего хочет. Как
правило, такие люди очень дорожат своей работой. На первом месте для них –
эффективность препарата, но профиль
безопасности тоже важен.
Запрос: «Нужно что-то для улучшения памяти и внимания», «Дайте что-то
для повышения умственной работоспособности».
1
2

Рекомендация провизора: «Возьмите ‘‘Кавинтон форте’’, он нормализует
кровообращение и обмен веществ в мозгу, благодаря чему память улучшается,
сосредоточиться будет легче. Препарат
эффективен и высокобезопасен – его
изучали в более чем 100 исследованиях
во всем мире».
Ситуация 3. Пожилой человек
Клиент: Мужчина или женщина в

возрасте 60+ или же родственники, которые берут для них препараты. На первом месте – безопасность.
Запрос: «Дайте что-то для памяти,
но чтобы безопасное», «Нужен препарат для улучшения кровообращения, но
только хороший, чтобы не вредил».
Рекомендация
провизора:
«Вам
я рекомендую ‘‘Кавинтон форте’’ –
классичес
кий препарат для улучшения
мозгового кровообращения. Он высоко
безопасный, хорошо изучен и уже много
лет применяется для улучшения памяти и
внимания. К тому же стоимость лечения
‘‘Кавинтон форте’’ ‒ меньше 20 гривен
в день, что составляет незначительную
сумму, по сравнению со стоимостью лечения осложнений мозгового кровообращения в условиях стационара».

«Кавинтон форте» –
чтобы помнить все!

Блохин А. Б. Кавинтон – достигнутый успех и перспективы применения // РМЖ. – 2001. – № 12. – С. 527.
Кавінтон форте. Інструкція для медичного застосування препарату.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Ситуация 1. Студент
Клиент: Молодой человек или девуш-
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UA/4854/01/01 от 21.06.2016 до 21.06.2021
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В новый год –
		 со здоровым горлом!
Создать себе новогоднее настроение легко: можно устроить
просмотр любимых фильмов, наклеить пару снежинок на окно
или написать письмо Деду Морозу (уж в этом году он его точно
получит и исполнит заветное желание!). Но достаточно проснуться
утром с болью в горле, чтобы все волшебство вмиг потеряло
силу. Быстро избавиться от неприятных симптомов и вернуть
новогоднюю атмосферу поможет немецкий препарат в форме
леденцов Нео-ангин®, а вот грамотно его предложить посетителю
аптеки – это уже задача провизора.
Комбинированный
антисептик
Нео-ангин® с широким спектром антибактериального действия можно посоветовать всем посетителям аптеки,
которые пришли с запросом на препараты от боли и дискомфорта в горле.
Рекомендуем примерно так: «Возьмите Нео-ангин®, он не только быстро облегчает боль, но и действует
на ее причину – бактерии. Так что
скоро вам станет легче». Если человеку явно нужен еще какой-то аргумент, отмечаем комфорт применения:
«Леденцы приятные на вкус, можно
выбрать со вкусом вишни и шалфея
или без сахара» и авторитет производителя: «Надежный препарат, европейское качество».
В
роли
товара
допродажи
Нео-ангин® будет уместен, если человек пришел за противопростудными
препаратами, средствами от других
симптомов респираторных инфек-

ций. В таких случаях выяснить потребность в препарате поможет уточнение: «Обычно при простуде бывает
еще и боль в горле. Есть такая проб
лема?». Ответы в стиле «Да, болит»,
«Слегка першит» – сигнал к тому, что
можно предложить Нео-ангин®. Например, так: «Сейчас в разгаре сезон
простуд, важно позаботиться о себе
и не пускать ситуацию на самотек.
Чтобы не было осложнений со стороны горла, возьмите Нео-ангин®, он
обеспечит надежное обезболивание
и поможет справиться с инфекцией».
И главное, на чем стоит сделать
акцент при продаже препарата в
праздничные дни: «Зачем вам болеть
в Новый год? Лучше сразу решить
проблему, чтобы боль в горле не портила вам праздники».

Нео-ангин® – комплексная
помощь больному горлу!

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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«Артрокол» –
снова
свободные
движения

Рецепты аптечных продаж

Если посетитель аптеки хочет
приобрести средство от боли в
мышцах и суставах, ему, как правило, предлагают нестероидные
противовоспалительные средства (НПВС). И это правильный
выбор!
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Однако не все НПВС одинаковы.
«Артрокол» от компании World Medicine –
это кетопрофен, одно из наиболее мощных
и высокоэффективных средств для уменьшения боли при травмах, ортопедических
и ревматических заболеваниях [1]. Основные преимущества «Артрокола» (кетопрофена) – выраженные анальгетические
свойства и скорость действия. Небольшой размер молекулы позволяет веществу
легко проникать в воспаленные ткани и
быстро создавать в них высокую концентрацию. Если у пациента сильная боль и
ее необходимо как можно скорее снять,
кетопрофен – препарат выбора [2–4]. При
этом противовоспалительный эффект препарата как минимум не уступает другим
НПВС [1]. Наличие инъекционной («Артрокол» раствор) и наружной («Артрокол» гель) лекарственных форм – еще один
плюс в копилку достоинств «Артрокола».
Длительная системная терапия НПВС
всегда нежелательна, а наличие местной
формы позволяет продолжить курс с помощью геля, не снижая эффективности
лечения [1]. «Артрокол» гель работает

непосредственно в месте повреждения, не
создавая высокой концентрации препарата в крови, а значит, риск побочных дейст
вий минимален. Препарат всасывается в
месте повреждения гораздо быстрее других НПВС (проникающая способность
диклофенака геля в 2 раза, а пироксикама
геля – в 44 раза меньше), легче проникает в суставы и надолго задерживается
в суставной жидкости [1; 2]. Поэтому
«Артрокол» гель не нужно применять
часто, достаточно 1–2 аппликаций в сутки, чтобы боль не беспокоила пациента.
Препарат не требует длительного втирания, быстро впитывается кожей, не оставляет жирных следов и не пачкает одежду.
В отличие от других средств европейского
производства, «Артрокол» – это высокое
качество при доступной цене, что очень
важно для украинского потребителя.
Как рекомендовать клиенту «Артрокол» гель? Во-первых, провизору поможет название бренда – АРТРОкол,
ведь оно созвучно названию части тела,
которую лечит (на латыни «сустав» –
articulatio), и всем известному диагнозу
(артрит)! Очень легко запомнить: болят
суставы – нужен «Артрокол»!

UA/14118/01/01

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Комфорт, Имидж) – подбора ключевых
сообщений для скрипта в зависимости от
мотивации клиента к покупке.

Скрипты рекомендаций
«Т»
Болят суставы.
Есть ли у вас лекарство, чтобы
помогало и не
вредило?

Как давно болят суставы? Опасаетесь, что лечение
может вызвать нежелательные эффекты?

«А»
«Протянуло»
шею в транспорте. Есть ли у
вас недорогая
мазь?

Если я вас правильно поняла, вы ищите эффективное средство для наружного применения по доступной цене?

«Н»
Опять болят
суставы…
Чем только не
пользовалась!
Предложите
что-нибудь
новенькое…

Чем пользовались раньше? Не помогает?

«К»
Порекомендуйте
что-то от боли
в спине. Чтобы
лечиться было
удобно, я целый
день на работе

Утром и вечером сможете уделить несколько минут лечению?

«И»
Болит колено
после травмы.
Нужно лекарство, только
самое лучшее!

Давно была травма? Чем лечились?

В таком случае рекомендую «Артрокол» гель – местно
наносится на сустав или воспаленный участок
«Артрокол» быстро проникает в сустав и действует только в
поврежденном месте. А значит, почти не поступает в кровь и
не вызывает побочных эффектов [1]. Не беспокойтесь, лечение будет эффективным и безопасным
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Во-вторых, воспользуйтесь скриптами
инициативных продаж, применяя методику ТАНКИ (Тревога, Алчность, Новизна,

Могу предложить доступное, но по-настоящему действенное
средство против боли в мышцах – «Артрокол» гель
«Артрокол» гель – качественный европейский препарат
по доступной цене. действует быстро и результативно

Именно для таких случаев, как ваш, у нас есть «Артрокол» гель.
Препарат в Украине недавно, но зарекомендовал себя отлично!
В составе нового геля «Артрокол» основное вещество – кетопрофен. Его противовоспалительное и обезболивающее действие в
20 раз сильнее, чем действие популярных в нашей стране препаратов ибупрофена [4]. Вы быстро почувствуете эффект!

Тогда вам подойдет «Артрокол» гель

Значит, вам нужен «Артрокол» гель – сильное обезболивающее и противовоспалительное средство
«Артрокол» гель действует быстрее и сильнее многих других
обезболивающих и противовоспалительных кремов и гелей, поэтому его часто рекомендуют врачи. Наносите «Артрокол»
2 раза в сутки на больное колено и вы сами в этом убедитесь!

Методика ТАНКИ работает так же эффективно, как и сам «Артрокол» гель!
1. Еремушкин М. А. Место локальных нестероидных противовоспалительных препаратов в лечении травм опорно-двигательного
аппарата // http://www.consilium-medicum.com.ua/issues/1/80/643.
2. Sarzi-Puttini P., Atzeni F., Lanata L. Et al. Pain and ketoprofen: what is its role in clinical practice? // Reumatismo. – 2010, 62 (3): 172–188.
3. Kokki H. Ketoprofen pharmacokinetics, efficacy, and tolerability in pediatric patients // Paediatr Drugs. – 2010; 12 (5): 313–329.
4. Корнилова Л. Е.. Соков Е. Л. Нестероидные противовоспалительные препараты для наружного применения в лечении скелетномышечных болевых синдромов // https://www.lvrach.ru/2007/08/4716407/.

№ 12 (68), 2017

Рецепты аптечных продаж

1 или 2 раза в день, утром и вечером, нанесите бесцветный и
без запаха гель на больное место и вотрите в кожу. Никаких
неприятных ощущений, всасывается быстро, не оставляя
следов на коже и одежде
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(Продолжение, начало в № 11 (67), 2017)
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Родители всегда учили Катю, что нужно поступать правильно. Отвечать за свои
слова, выполнять взятые на себя обязательства, работать на совесть – видимо, благодаря вложенным в детстве в ее голову ценностям она и добилась уважения руководства, смогла стать неплохим (да что там скромничать, хорошим) провизором. У нее
был пул своих клиентов, и с каждым днем они прибавлялись. Люди к ней тянулись, и
она старалась не обмануть ничьего доверия, даже если речь шла о выборе аспирина
или горчичников.
И, конечно, не могла переступить через свои принципы в таком серьезном вопросе,
как отношения с мужем. Они с Артемом вместе не первый год, и что же она будет за
жена, если бросит его в трудную минуту?
Катя запрещала себе думать о Павле, хотя иной раз, спеша на работу, ловила себя
на том, что вспоминает его карие глаза, фантазирует о том, что было бы, если бы…
Интересно, устроился ли он врачом в частную клинику, как собирался? Они давно
не виделись, и кто бы мог подумать, что она будет скучать по визитам назойливого
медпредставителя?
В тот день в кафе, когда Павел признался ей в своих чувствах, Катя потерялась. Но
когда поняла, что он в курсе ее брака, но все равно не намерен тормозить на повороте, включила оскорбленную невинность. Ухватилась за нее, как за спасательный круг.
№ 12 (68), 2017
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«Извините, Павел, для меня это неприемлемо», – так она тогда сказала. Он не смог
скрыть своего огорчения, но сразу же торопливо начал извиняться, объяснять, что
не хотел ее оскорбить. Катя не стала продолжать разговор и ушла. Попросту сбежала.
Потому что его внимание ей было слишком уж приятно.
А дома ждал Артем. Все такой же несчастный, в обнимку с телевизором, по которому шли политические новости. «Гондурас в огне, жизнь тяжела, в этой стране ничего
не добьешься, кому мы нужны… А ты, кстати, Кать, что купила на ужин? Какая же ты
у меня умница!».
Артем обнял ее, прижал к себе, но Катя с удивлением обнаружила, что не чувствует
ничего. Раньше одного прикосновения его рук хватало, чтобы коленки мелко задрожали, голова кружилась, а в глазах темнело. Но сейчас ладонь мужа казалась какой-то
мягкой, будто бы ватной. И весь он словно перестал быть для нее опорой, превратился
в большую плюшевую игрушку, слишком рыхлую и неустойчивую, чтобы удержать ее
от падения, если вдруг споткнется и схватится за него.
И спустя неделю это ощущение никуда не делось. Катя думала о своей жизни, механически отпуская препараты и с неосознанной надеждой поглядывая на дверь.
– Что-то давно к нам Павел не приходил, – попивая чай во время перерыва, заметила как-то Галя. – Наверное, их контора свернула лавочку в Украине.
И с блеснувшим в глазах любопытством быстро посмотрела на Катю. Та с насмешливым пониманием улыбнулась в ответ и вдруг не удержалась:
– Надеюсь, Галочка, розы тебе понравились. Какого хоть цвета были?
– Какие еще розы? Ты о чем? – но покрасневшие до состояния вареной свеклы щеки
выдали первую красавицу их аптеки с потрохами. Катя ничего не ответила, лишь покачала головой со смесью печали и разочарования и ушла в торговый зал.
После этого эпизода микроклимат в коллективе неуловимо изменился. Галя теперь
пила чай с другими коллегами, все они поглядывали на Катю и о чем-то шептались.
Наконец, однажды, когда ей было по пути с сотрудницей Томой, та не выдержала и
спросила:
– Так, ладно, не могу больше! Что там за история с цветами и нашей Галиной? А то
она какой-то бред транслирует, я ничего не понимаю…
И Катя неожиданно для себя рассказала ей все. К концу рассказа, когда обе они уже
полчаса кружили вокруг троллейбусной остановки, пряча глаза, поинтересовалась:
– Ты, наверное, считаешь меня совсем бессовестной. Но я не могу выбросить его из
головы.
– С чего ты взяла, что я буду тебя осуждать? – с тонкой мудростью усмехнулась
Тома. – Да и что такого ты сделала? Ну, понравилась мужчине. Ну, поухаживал он немного. Слышала бы ты версию Гали… Хотя лучше тебе не знать. А что касается Павла
твоего, так в тот день любая была готова влюбиться в него, так красиво он бабушке
помог.
– Я просто не знаю… Я же замужем, – в растерянности повторила Катя, зачем-то
крепко сжимая сумочку в руках.
– Ладно, кажется, ты уже дозрела, чтобы я сказала тебе все, как есть, – решительным тоном заявила Тома и всем корпусом повернулась к Кате. – Жизнь у нас одна. И
никому ты ничего не должна. Артему очень уж удобно за твоей юбкой стало, он за
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«Полижен» –

почувствуй себя активным!
Жизнь современного человека – это ежедневная
борьба за место под солнцем, поэтому, если
мы не хотим провести лучшие годы на «скамье
запасных», просто необходимо быть успешным.
Существует непреложная истина, общая для
всех: чтобы уверенно идти вперед или даже
просто «держаться на плаву», нужно иметь
крепкое здоровье, которое зависит от множества
факторов, но самый мощный из них – образ жизни.
Мы мало двигаемся, нерегулярно пиство антиоксидантов?». В составе препарата
таемся, перекусываем на ходу, выбирая
«Полижен» со свободными радикалами,
жирную, жареную, высококалорийную,
виновниками множества заболеваний и
но бесполезную пищу. А значит, организм
преждевременного старения, борется целая
не получает достаточного количества виармия – масло проростков пшеницы, витамины А, Е, С, цинк, селен и метионин!
таминов и минералов, необходимых для
полноценного функционирования его ор- • Природные адаптогены – экстракт корня женьшеня и продукты пчеловодства: пчелиная пыльганов и систем. Мы как фармацевты знаем
ца и маточное молочко помогают преодолеть
множество поли
витаминных продуктов,
усталость и стресс, повышают естественную
но какой из них способен поддержать полсопротивляемость и восстановительные воз
ноценную работоспособность всего оргаможности организма, укрепляют иммунитет.
низма человека?
• «Полижен» содержит все необходимое,
Уникальность препарата
чтобы нервная система была здорова, – весь
«Полижен»
комплекс витаминов группы В и дианол, ка• Задайте себе вопрос: «В каждом ли
лия йодид, которые мягко стимулируют умкомп
лексе есть достаточное количественную работоспособность.
• А как же бич современности – атероскле-

роз? И тут «Полижен» будет полезен, ведь
в нем есть сафлоровое масло – вещество,
способное снижать уровень «плохого» холестерина в крови, не изменяя содержания
«хорошего».
• Создатели препарата «Полижен» не забыли и о нашей главной биохимической лаборатории – печени – и включили в состав
препарата лецитин, источник эссенциальных фосфолипидов, которые защищают и
при необходимости помогают восстанавливать клетки печени.
• А еще аминокислоты (метеонин, l-аргинин,
l-лизин) – «строительный материал» для
38
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Как рекомендовать «Полижен»
Запрос
посетителя
аптеки

Уточняющий
вопрос
провизора

Рекомендация
провизора

Ключевое сообщение в момент
рекомендации
«Полижен» – это наиболее полная, сбалансированная комбинация витаминов, минералов и
биологически активных веществ.
Укрепляет иммунитет, помогает
восстановить умственную и физическую работоспособность. Вы
будете гораздо легче переносить
изменения погоды, стрессы и
другие нагрузки. Всего 1 капсула
ежедневно или через день!

Мне нужны
поливитамины,
порекомендуйте
что-нибудь

Что вас беспокоит? Чувствуете
упадок сил, усталость? Частые
простуды?

В вашем случае
только витаминов недостаточно.
Поэтому рекомендую
«Полижен» – уникаль
ную комбинацию витаминов, минералов и
важных для здоровья
активных природных
антиоксидантных
веществ

Дайте витамины... (конкретное название
другого бренда)

Вы уже принимали эти витамины?
Довольны ли вы
результатом?
Могу ли я порекомендовать вам
более эффективный комплекс?

Возьмите «Полижен»,
в нем гораздо больше
полезных компонентов – 39, которые
жизненно необходимы
для нормального
обмена в организме

Порекомендуйте что-нибудь
общеукрепляющее!

Часто болеете?
Не высыпаетесь,
чувствуете усталость? Негативные эмоции?

Рекомендую
«Полижен», уникальную комбинацию витаминов, минералов и
важных для здоровья
антиоксидантных веществ в необходимой
для организма дозе!

«Полижен» содержит не только
сбалансированный комплекс
витаминов и минералов, но и
особые вещества – природные
адаптогены и антиоксиданты.
Вы будете легко адаптироваться
к изменениям погоды, эмоциональным, умственным и физическим нагрузкам

Хочу витамины,
но такие, чтобы
не принимать
несколько раз
в день, я же на
работе!

Только витамины? Могу ли я
порекомендовать
средство с более
сбалансированным составом?

«Полижен» – современная высокоэффективная комбинация
витаминов, минералов
и биологически активных веществ

«Полижен» принимать очень
удобно: всего 1 капсула в день
или даже через день.
И длительный прием не требуется – чтобы вернуть себе жизненный тонус, достаточно 2–3 недель!
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ингредиентов создана специально для того,
чтобы несмотря на капризы погоды, постоянную занятость и стресс, человек чувствовал себя полным сил и энергии.
Чтобы вернуть организму «жизненный тонус», взрослым нужно принимать «Полижен»
по 1 капсуле в день или через день в течение
2–3 недель – просто и удобно! Силы на исходе? «Полижен» восстановит активность!

«Полижен» – это оптимально
подобранный комплекс природных компонентов, минералов и
микроэлементов, незаменимых
аминокислот, адаптогенов и комплекс витаминов! «Полижен»
эффективнее, чем просто комплекс витаминов, он позволит
вам быть активнее!
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синтеза белков, ферментов и гормонов;
также жизненно необходимые микро- и
макроэлементы.
Теперь понятно, чем «Полижен» отличается от своих соседей по аптечной полке! В межсезонье, когда нужных организму
веществ в пище недостаточно, «Полижен»
поможет нашему рациону стать полезнее.
Уникальная комбинация из 39 активных

39
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Жиры для борьбы
с жиром

Рецепты аптечных продаж

Макс ПОГОРЕЛЫЙ,
к.т.н., диетолог, блогер, лектор,
создатель системы восстановления здоровья
«Эволюционное питание»

40

Вот незадача: организм, не получающий
достаточного количества незаменимых
жиров, все время тянется к жирным
продуктам. И, соответственно,
при этом перебирает калорий и
набирает вес! А вот если правильных
жиров в рационе достаточно, то
организм вовремя останавливается.
А вовремя остановившийся организм
одновременно становится и стройнее,
и здоровее! Секрет, как всегда,
в балансе.
№ 12 (68), 2017

В предыдущих статьях про
Омега-3 (РАП № 10 (66) – 11
(67), 2017) мы разобрали две
незаменимые жирные кислоты (Омега-3 и Омега-6) по их
жирным косточкам. Но так и
не разобрались с тем, сколько и
каких масел нам нужно съедать,
чтобы достичь правильного их
баланса.
Чтобы быть здоровыми, жи
ры надо есть! И немало! Соwww.amm.net.ua

ОДНАКО СЕКРЕТ НАШЕЙ СТРОЙНОСТИ
И ЗДОРОВЬЯ СОСТОИТ НЕ В ТОМ,
ЧТОБЫ ПРОСТО КУШАТЬ ОМЕГА-3, 6
И 9. ФИШКА В ТОМ, ЧТОБЫ СЪЕДАТЬ
ИХ В НУЖНОМ КОЛИЧЕСТВЕ
И, ГЛАВНОЕ, – В ПРАВИЛЬНОМ
СООТНОШЕНИИ.

Избыток Омега-6 не просто приводит к
увеличению количества воспалений в организме, падению иммунитета и повышению
давления. Этот избыток еще и препятствует
усвоению Омега-3, которые как раз снижают
давление и воспаления и ускоряют восстановление тканей тела [1].

Действие Омега-3

Действие Омега-6

• снижают уровень плохого холестерина;
• необходимы для правильной работы головного мозга и всей нервной системы;
• улучшают работу сердца и сосудов;
• снижают риск артрита, инфарктов и инсультов;
• препятствуют возникновению тромбов

• поддерживают высокий тонус мускулатуры;
• сохраняют целостность сосудов;
• предотвращают кровоточивость от травм;
• поддерживают нормальную влажность
кожи

Недостаток Омега-3 в организме
•
•
•
•
•
•
•

сухая и воспаленная кожа;
сердечно-сосудистые заболевания;
быстрая утомляемость и слабость;
боли в мышцах и сухожилиях;
частые простуды;
рассеянность;
депрессия
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участвуют в создании гормонов и множестве
иных жизненных процессов. Без Омега-3 не усваиваются некоторые из витаминов группы В
(а это наша здоровая кожа, красивые волосы,
ногти и стальные мышцы), в частности В12.
Существенная часть болезней цивилизации проистекает как раз от недостаточного
употребления Омега-3 и избыточного поедания Омега-6. О каких болезнях я говорю? Это
«эпидемия» повышенного давления, различные хронические воспалительные процессы,
приводящие к артриту, аллергиям, инфарк
там и инсультам, слабому иммунитету. Доказана связь избытка Омега-6 с повышением
риска рака [9].

Недостаток Омега-6 в организме
• сухость кожи;
• ухудшение состояния волос;
• образование атеросклеротических
бляшек
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временные медики рекомендуют
30–45 % калорий получать из жиров. Это позволит снизить количество углеводов и белков в пище, что
очень положительно отразится и на
здоровье, и на талии.
Жиры состоят из ЖИРНЫХ
КИСЛОТ (далее я буду их фа
мильярно называть ЖК). Эти самые
ЖК бывают заменимыми и незаменимыми. Заменимые организм
может сам произвести внутри себя,
а незаменимые обязательно должен получать из пищи. Первых ЖК
без вторых организм произвести
не может. Незаменимыми для нас
являются лишь две ЖК: Омега-6 и
несколько разных Омега-3. Кроме
них, есть еще условно незаменимая
Омега-9. Условность ее незаменимости состоит в том, что организм
умеет ее производить и сам, но
предпочитает получать готовенькой из пищи.
Омега-6 и Омега-3 ЖК являются
материалом для обновления и восстановления оболочек нервных и
всех прочих (то есть не нервных)
клеток, включая клетки мозга. Они

41
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Дневники похудения,

или Битва диет
(Окончание, начало в № 9 (65) – № 11 (67) 2017)

Рецепты аптечных продаж

Первые снежинки уже начали срываться с зимнего неба, все супермаркеты, как
по команде, принарядились в сияющие гирлянды, и даже в аптеках витрины
стали похожи на декорации к новогодним сказкам. Нина Ивановна, привычно попивая перед ужином «Мукофальк», скучающе смотрела в заснеженное окошко,
и вдруг ее глаза загорелись идеей. Повернувшись к Кате, она радостно предложила: «Катерина! А давай попробуем худеть наперегонки еще раз!».

48

Катя скептически покачала головой:
«Ма, тебе мало экспериментов? Уже вроде выяснили, что моя схема лучше». Но
Нина Ивановна не собиралась сдаваться так легко: «А я не спорю! Предлагаю
проверить, кто больше сбросит лишнего
к Новому году на “Эндофальке” с “Мукофальком”. На этот раз я тебя точно
обгоню!». – «Прямо уж обгонишь! –
недоверчиво хмыкнула Катя. – Я худею
таким способом дольше тебя, так что у
меня преимущество». «Звучит так, будто ты боишься проиграть», – подначила
ее мама. Катя решительно выпрямилась:
«А что, давай!». И битва диет вышла на
финишную прямую.
№ 12 (68), 2017

1 декабря. Нина Ивановна
Дочь была права: на «Мукофальке»
вес уходит легко и комфортно. Но захотелось как-то себя подстегнуть. Все-таки
Новый год на носу, и хочется встретить
его в красивом платье, а не в чехле для
рояля, тем более я не знаю, где такие
шьют. Итак, что еще я могу сделать до
часа X? Вспомнила! Катюша говорила, отбить голод помогает, если взять
бутылку 0,5 л негазированной воды,
развести в ней «Мукофальк» и выпить.
Буду иногда делать так днем, чтобы сократить количество поступающих калорий. Настрой самый боевой. Должна же
я выиграть хоть раз!
www.amm.net.ua

10 декабря. Нина Ивановна
Странно, как меняется жизнь с уходом даже нескольких килограмм. Мужчины интересные поглядывать стали… Мне-то все равно, но прия-яятно! Вечером заглянула Катя: «Мам, вот принесла
тебе “Урсофальк”. Надо принимать параллельно

Р.С. № UA/6104/01/01
от 14.07.2017

31 декабря.
Нина Ивановна
Новый год я встречаю
красивой и стройной. Благодаря схеме «Эндофальк» +
«Мукофальк» чувствую себя в
новом 2018 году способной на
все! Сбросила за месяц около
4 кг, такого успеха у меня еще
не было. И да, хотя бы на этот
раз я выиграла у Кати.
3 января. Катя
Вчера утром мама подошла
с траурным видом: «Катюша,
боюсь становиться на весы.
Наверное, половину жиров
обратно наели мы с тобой!».
Но у меня уже был готов ответ: «Не волнуйся, денек пропьем “Эндофальк” (по стакану каждые 10 минут в течение
часа), и все будет нормально.
Выведем излишки “вредной”
праздничной еды и вернемся
к хорошему состоянию кишечника». Мы так и поступили. Сегодня взвесилась: весь
мой результат сохранился.
И, наверное, хватит уже худеть. Муж в восторге, просит
остановиться, а то такими
темпами скоро буду одеваться
в «Детском мире». Не буду с
ним спорить – я и сама очень
довольна тем, как начинается
новый год.

Р.С. № UA/4197/01/01 от 21.01.2016

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

10 декабря. Катя
Ура-а! Не знаю, как дела у мамы, но у меня все
классно! Ушло еще 2 кг! Позвонила Машке, моему
любимому провизору, чтобы поделиться радостью.
Она встревожилась: «Подруга, ты не переусердствуй! Вам же с мамой врач четко объяснила, что
вес должен уходить постепенно». Я сказала, что не
виновата – с «Мукофальком» есть совсем неохота.
И вообще, я чувствую себя отлично, и жизнь прекрасна. Маша строго потребовала: «Значит так, Катрин, зайдешь сегодня ко мне в аптеку, возьмешь
“Урсофальк” для себя и мамы. Если вы решили
устроить марафон к Новому году, то нужно делать
все грамотно. “Урсофальк” поможет избежать образования камней в желчном пузыре при резком
похудении». Конечно, с Машей я спорить не стала –
она знает, что говорит.

с “Мукофальком”. Пить помнишь как: по 2 капсулы на
ночь или можно принимать
из расчета 10 мг на 1 кг массы
тела». Хорошая у меня дочка,
заботливая очень.

Рецепты аптечных продаж

1 декабря. Катя
Как всегда, мама не может без соревнований.
Поддержу ее, почему нет. Тем более что недавно не
удержалась – купила на распродаже обалденное вечернее платье в обтяжку, и хотелось бы надеть его
в новогоднюю ночь без корректирующего белья.
Пью «Мукофальк», слежу за питанием – будем бороться по всем правилам!
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СЕЗОН
Рецепты аптечных продаж

Новорічний стіл

50

Новий рік – це свято, до якого готуються заздалегідь, майже
впродовж усього дня 31 грудня. Час здебільшого витрачається
на приготування страв, а такий важливий елемент, як
оформлення святкового столу часто виключають з планів.
А шкода, адже святкувати всі починають уже підвечір у
теплій дружній атмосфері саме за столом. Тому ми спробуємо
зачарувати вас цією неймовірною за відчуттями атмосферою,
на яку ви обов’язково звернете увагу. Як красиво сервірувати
стіл? До речі, 2018 – це рік Жовтого Собаки, і вже зрозуміло, які
кольори повинні переважати в декорі. Однак це далеко не все.
№ 12 (68), 2017

www.amm.net.ua

СЕЗОН
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близькі абсолютно всі природні кольори. Саме тому особливих і надто жорстких правил немає. Хоча
найбільше у 2018 році вітаються саме
жовтий і золотавий кольори. Тому
зрозуміло, що обов’язковою стравою
на столі має бути сир. Без нього, напевно, не обходиться жодне святкування, і завжди хочеться вибрати
щось особливе та витончене. Отже,
щоб і шлунку було легко, і на талії
зайві сантиметри не проглядалися, важливо звернути увагу саме на
низькокалорійні види.

Рецепты аптечных продаж

Головні кольори 2018 року
Кольорова гама – завжди ключовий
момент, коли відбувається підготовка до
свят. Цього року домінують:
– жовтий та золотий;
– коричневий і бордовий;
– білий і червоний;
– зелений.
Тут можна неабияк креативити,
наприк
лад, пошити прикраси на стіл з
фетру відповідних кольорів (ялиночки,
янголята тощо), свічки задекорувати в
золотаві тони ‒ варіантів безліч, головне –
вчасно знайти музу!
Вважається, що Земляний Собака –
це досить дивний покровитель, якому
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ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА
ПСИХОЛОГИЯ
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Новый
год
и новое начало?

56

Лично я обожаю этот праздник –
Новый год. Не только потому, что
под елочкой ждут подарки, а на
столе – любимый оливье. Для меня
это событие, которое побуждает
к подведению итогов прожитого
и определению планов, желаний,
мечтаний на предстоящие
12 месяцев. С чего начинать
год, чтобы он был лучше, ярче,
успешнее, приятнее, добрее?
Давайте поговорим об этом.
№ 12 (68), 2017

Ну-ка сбрось
хандру и лень
Не знаю, как у вас, а у меня не
всегда все складывается так, как
планировалось и хотелось. Не все
книги прочитаны, не все дела сделаны, не все проекты реализованы,
конфликты улажены, отношения
завершены, нужные слова сказаны... И нередко подобные «недоделки» и их осознание приносят
ощущение неудовлетворенности.
Начинаешь себя ругать: дескать,
недостаточно старалась, недостаwww.amm.net.ua

www.amm.net.ua

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА
ПСИХОЛОГИЯ

Элина Антонова,
врач, психолог

Время для свободы
Перед новым годом я работаю над тем, чтобы подарить себе
больше свободы. Что я имею в
виду? Прежде всего я избавляюсь
от хлама: от того, что давно лежит,
чем не пользуюсь и вряд ли буду.
Почему не выбросила сразу? Ну...
мало ли, а вдруг пригодится. Если
в течение года не пригодилось –
предмет идет в утилизацию.
В своем одежном шкафу я также
провожу ревизию: просматриваю,
что надевала в ушедшем году, до
чего руки так и не дошли, а что из
вещей лежит уже не один год – давно, пусть и не заслуженно, но забыто. Все, что не одевалось больше
трех лет, выселяется из шкафа. Все,
из чего «выросла», – тоже. Аккуратно складывается и потом уходит тем, кому приносит радость.
Так я не только освобождаю
пространство для чего-то нового,
удивительного, красивого, приятного, но и анализирую: в чем уже
не нуждаюсь и что потеряло для
меня ценность.
№ 12 (68), 2017
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точно хотела, недостаточно молодец! А потом
приходит тоска, апатия, чувство вины, а за
ними – нежелание что-либо делать. Постепенно начинают одолевать мысли: зачем планировать, если всего не достигаешь?
Раньше я легко поддавалась подобным тягостным думам, а потому нередко встречала
новый год с некоторым ощущением тяжести
и грусти. Однако со временем все изменилось:
нет, в моем списке планов на год по-прежнему
оставались нереализованные пункты, но меня
это уже не настолько сильно огорчало. Почему? Да потому что я решила, что даже сделанное немного – все равно лучше, чем ничего.
Все равно это движение вперед, приближение
к цели, мечте, и гораздо эффективнее, чем тосковать, грустить, отчитывать себя и корить за
недостаточную дисциплинированность, самоорганизованность.
В конце уходящего и в начале нового года
я все равно составляю планы: что хочу сделать, увидеть или куда сходить, что прочитать
и посмотреть. Думаю о мечтах и способах их
воплощения. А дальше – делаю, что могу. Без
угрызений совести и самоедства.

Эксперт
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АКЦІЯ*

176  грн

Передплатіть журнал РАП на 2018 рік
і отримайте в подарунок довідник «Фармконтинуум»**.
Річна передплата РАП – 176 грн
Оформити передплату можна на сайті: amm.net.ua,
за тел: 044 423 44 99 або office@amm.net.ua
*Кількість подарунків обмежена! В акції беруть участь
50 перших заявок на річну передплату.
**Роздрібна ціна довідника «Фармконтинуум» 249 грн.
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Что год Собаки
нам готовит?

62

Приближается 2018 год – год Желтой Земляной Собаки. А собака,
как известно, – друг человека, существо великодушное и
справедливое. Не предаст, не «подложит свинью» и весь год
будет верно стоять на страже нашего благополучия. Придется
огорчить некоторых беспросветных «зрадофилов» – даже им
ничего плохого звезды не обещают! Ожидается только позитив,
но вот какой именно – читайте дальше.
ОВЕН
Овну в наступающем году точно повезет. Особенно,
если он будет так же рьяно, как в предыдущие годы,
самовыражаться на работе. В один прекрасный день на
общем собрании коллектива босс вручит ему почетную грамоту, украшенную корпоративным логотипом и
надписью «Самому трудолюбивому». И в ответ на вопро-

Овен

№ 12 (68), 2017

Лев

Стрелец

www.amm.net.ua

Лев

Стрелец

ТЕЛЕЦ
Для Тельца Желтая Собака приготовила много приятного: ведь этот знак и хозяйка года – представители одной
земной стихии. А земным существам просто необходимо
твердо стоять на ногах. Поэтому в наступающем году Телец заметно укрепит свое положение на работе: настолько
глубоко внедрится в родной коллектив, что станет почти
незаменимым. Кстати, миф о том, что незаменимых сотрудТелец ников не бывает,
Козерог
Дева
придумали не слишком
щедрые руководители… Так вот, в новом году без Тельца – как без рук, так что придется родимого если не повышать, то хотя бы записать первым в очередь! Чтобы понял,
насколько его ценят, и не вздумал искать лучшей доли где-нибудь на Work.ua.
Личная жизнь тоже потечет как по маслу: одинокие найдут пару, у семейных
наступит очередной медовый месяц, а заклятые враги придут с повинной. Не
верите? Поживем – увидим!
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам пора начинать радоваться прямо сейчас. Потому что вы на пороге года абсолютной свободы. Если
на рабочем месте вам вдруг стало неуютно, ищите новое. Обязательно найдете, и ни о чем жалеть не будете.
Если «притяженья больше нет» – смело расставайтесь,
в ближайшем будущем «притянется» именно тот, кого
вы искали всю жизнь. А если вы и ваша половинка счастливы – любите друг друга и не бойтесь прибавления в сеБлизнецы
мействе: наследник вырастет здоровым и умным. Кроме того,
в год Собаки в ветреную голову Близнецов придет великое множество идей.
Близнецы
Водолей
Весы
И, перерыв эту гору сверху
донизу, они непременно
выберут самую гениальную и попытаются ее реализовать. Если лень-матушка не
вмешается в ваши планы, получите карьерный взлет или
собственный успешный бизнес. Дерзайте!

Рак
www.amm.net.ua

РАК
Год за годом Рак обустраивал любимую норку, чтобы было где, попивая чай с печеньками, прятаться от
жизненных бурь. Можно, конечно, и в новом году
отсиРак
деться там же, если вам не жалко шанса, который готова

Рыбы

Скорпион
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Овен

Ве
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сительный взгляд Овна «И это все?» жизнеутверждающе скажет «Спасибо!». Но расстраиваться не стоит, такое безобразие может случиться разве
что в первой половине года. Зато во второй на Овнов дождем посыплются
заслуженные награды: повышение по службе, прибавка к зарплате и даже
наследство от далеких, но состоятельных родственников. Принимайте подарки, дорогие Овны, и продолжайте упорно трудиться – долг платежом
красен!
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