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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Добігає свого кінця непростий, цікавий і такий різний 2016 рік. У першу чергу хочу висловити вам подяку за те, що
були з нами увесь цей час. Ми впливали
на вас своїми подіями, новинами, а ви
на нас – своїми настроями і відгуками.
Саме так ми з вами і взаємодіємо. У кожен випуск нашого журналу з великою
любов’ю і турботою про вас, наші любі
читачі, ми стараємося привносити щось
нове і обов’язково корисне для нашої
діяльності.
Кожен наступний рік приносить нові
сподівання і надії. І всі ми хочемо знайти для себе в новому році позитивні
прикмети для успішних починань.
За східним календарем 2017 рік – рік
Вогняного Півня, і цей Півень сповнений жаги до авантюр та нових задумів.
Це чудовий меседж для нового року,
адже саме свіжі думки та інноваційне
мислення творить цей світ. І все, що ми
побачимо в майбутньому, спочатку народиться в наших думках.
Давайте творити майбутнє разом!
Бажаю всім наполегливості та впевненості в 2017 році, побільше позитивних емоцій, а якщо й траплятимуться
негативні, то нехай вони мотивують до
дій!
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Шановні читачі!
Редакція журналу «Рецепты аптечных продаж»
проводить передплату на 2017 рік!

ціну НЕ змінено!
Для оформлення передплати в редакції сплатіть рахунок
у найближчому відділенні комерційного банку

АПТЕЧНОЕ ДЕЛО

Аптечные продажи
по технологии SPICE

Рецепты аптечных продаж

Друзья, в преддверии Нового
года хотим представить вам очень
симпатичную модель аптечных
продаж. Эта технология называется
SPICE – «острые» аптечные продажи.

6

Итак, расшифруем аббревиатуру:
S – simply – просто;
P – profit – выгода;
I – impartiality – непреднамеренно;
C – certainly – уверенность;
E – empathy – сопереживание.

S – simply – просто
Вообще, простота обладает магической силой. Значительно сложнее упростить, нежели
усложнить.
Вы, наверное, слышали об эффекте Кемб
риджского университета:
№ 12 (57), 2016

По рзелульаттам илссеовадний
одонго анлигйсокго
унвиертисета, не иеемт занчнеия,
в кокам пряокде рсапожолены
бкувы в солве. Галвоне, чотбы
преавя и пслоендяя бквуы блыи
на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут
селдовтаь в плоонм бсепордяке,
все-рвано ткест чтаитсея без
побрелм. Пичрионй эгото
ялвятеся то, что мы чиатем не
кдаужю бкуву по отдльенотси,
а все солво цликеом.

Наш мозг стремится все упрос
тить, нам главное увидеть первую
и последнюю букву, а мозг сам додумает, упростит.
Вот вам пример фотографии,
прочитайте название препарата.
www.amm.net.ua

Вы спросите, что такого креативного в этой рекламе? Возможно и ничего,
но она простая, поэтому продает.
Очень часто мы, чтобы произвести
впечатление на людей, говорим сложными наукоемкими терминами, а наш
мозг устроен так, что если что-то не
www.amm.net.ua
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Как прочитали?
Наверняка, с первого раза «Гематоген», а написано «Гемаготен»…
Вот такой простой уход от брендированного названия, мозг все равно
прочитает иначе, упростит…
К примеру, на картинке образец одной из самых эффективных реклам в
истории:

понимает, то выбрасывает это в корзину сознания. Не нужно давать слишком
много информации, все должно быть
просто и позитивно: это средство защитит от инфекции всю семью, препарат за
день избавит вас от молочницы, с данным
средством вы можете чувствовать себя
уверенно на свидании с любой женщиной…
Попробуйте быстро прибавить эти числа:
1000
40
1000
30
1000
20
1000
10
Сколько вышло?
У 60 % людей получается либо 5000,
либо 4500. Мозг округляет, упрощает. Разу
меется, правильный ответ 4100.
Судите сами, что лучше воспринимается:
Алкоголь разоблачает то, что скрыва
ет трезвость, или что у трезвого на уме,
то у пьяного на языке.
Либо:
Даже на рыбалке приходится работать
вместо без труда не выловишь и рыбку из
пруда.
Народные поговорки облегчают восприятие, нам легче принять решение, опираясь на какие-то очевидные простые якобы
аксиомы.
Недавно я общался с одним первостольником в городе Минске. Надо сказать, что
первостольники в Минске зарабатывают в
1,5–2 раза больше, чем такие специалисты
в Киеве. Так вот, этот молодой человек мне
рассказал, что не вполне удовлетворен государственным устройством и т. д. На что
я резонно предложил ему переехать в другую страну, а он мне ответил: «НЕЕЕ, там,
где родился – там и пригодился!».
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Профилактика
ОРВИ и гриппа
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«Если простуду не лечить, она пройдет за семь дней, а если лечить –
за неделю», – вспоминаем мы известную фразу, почувствовав легкое
недомогание. То, что мы привыкли называть «простудой», обычно
начинается с незначительной боли и першения в горле, обильного
слизистого насморка, который через два-три дня становится густым и
желтым. Мы ощущаем легкую усталость, температура тела повышается
до субфебрильной, может присоединиться кашель. Большинство
симптомов в норме действительно проходит за те самые семь дней,
и хотя кашляем мы иногда дольше, но в целом в той самой фразе почти
все правда. Если бы не одно «но». За словом «простуда» на самом деле
скрываются десятки болезней, вызываемых разными возбудителями,
в основном вирусами, которые попадают в организм через верхние
дыхательные пути. Начинаются они, на первый взгляд, одинаково, а вот
заканчиваются по-разному. И далеко не всегда безобидно.
В медицине для острых вирусных инфекций дыхательных путей
существует специальный термин – ОРВИ.
№ 12 (57), 2016
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МЕДИЦИНА
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА
Что это такое?

ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) – это группа болезней, объединенных четырьмя общими
признаками.
1. Все они являются инфекционными, то есть вызваны вирусами.
2. Возбудители болезни попадают в
организм преимущест
венно воздушно-капельным путем – через
органы дыхания (при кашле, чихании, разговоре), а иногда через различные предметы, на поверхности
которых они могут находиться на
протяжении нескольких часов.
3. В первую очередь при ОРВИ
страдают ЛОР-органы и органы
дыхания. Не зря заболевания назвали респираторными, то есть
имеющими отношение к дыханию.
4. Большинство ОРВИ развиваются быстро и продолжаются недолго.
Острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине ежегодно болеют от 10 млн до 14 млн
(по другим данным – до 16 млн)
человек, что составляет 25–30 %
всей заболеваемости в стране.
Пик распространения простуды
приходится не на зиму, как принято считать, а на весну. В это
время иммунитет ослаблен из-за
недостатка витаминов и солнечного света в холодные месяцы, а
весенние перепады температуры
негативно влияют на слизистую
дыхательных путей.

www.amm.net.ua
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Способствовать развитию простуды могут
следующие факторы:
n общее или местное переохлаждение. В последние десятилетия утверждение о том,
что простуда возникает от переохлаждения, считалось мифом, ведь инфекционная природа заболевания хорошо
изучена. Но современные исследования
доказывают, что хотя переохлаждение и
не может вызвать болезнь само по себе,
оно ослаб
ляет иммунитет и открывает
дорогу патогенам;
n контакты с больными людьми (в транспорте, на работе, в общественных местах).
Когда больной кашляет или чихает, вирусы
разлетаются в воздухе, а затем попадают в
носоглотку других людей. Если заразный
объект находится рядом и активно чихает, вирусы благополучно перемещаются с
одной слизистой на другую. То же самое
происходит, если больной прикасается к
собственному носу или рту, затем жмет
руку собеседнику, а тот в ближайшие дватри часа касается своего лица;
n общая незакаленность организма. У такого человека иммунитет снижается от
малейшего переохлаждения;
n несбалансированное питание – недостаток белков и витаминов приводит к снижению иммунитета;
n чрезмерные физические и умственные на
грузки истощают защитные силы организма;
n пребывание в условиях загрязненного воз
духа. Токсины ослабляют адаптивные механизмы слизистой дыхательных путей.
ОРВИ обычно вызывают следующие вирусы:
a вирусы гриппа;
a вирусы парагриппа (4 типа);
a аденовирусы (32 типа);
a реовирусы (3 типа);
a риновирусы (свыше 100 типов);
a коронавирусы (4 типа);
№ 12 (57), 2016
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Почки – главный фильтр нашего организма. Ежеминутно пропуская
через себя колоссальный объем крови (около 1,5 литра!), почки
отделяют полезные вещества, необходимые организму для дальнейшего
использования, от токсинов и других ненужных соединений, образовавшихся
в процессе жизнедеятельности. Без нормального функционирования
мочевыделительной системы жизнь человека невозможна. Но, к сожалению,
обеспечить нашему «фильтру» идеальные условия практически невозможно,
и многие из нас на собственном опыте узнают, что это такое – болезни почек
и мочевыводящих путей.
Капли «Урохолум», созданные специалистами
Продолжается рекламная
отечественной фармацевтической фабрики «Vishpha» –
кампания препарата
«Урохолум» на ТВ
один из самых популярных в стране препаратов «для
и в интернете
почек» на растительной основе. Эффективность «Уроuroholum.com.ua
холума» обеспечивает комбинация из десяти лекарственных трав, собранных в экологически чистых реги- профилактики рецидивов. Дваонах, причем не только Украины, но даже Индонезии. три профилактических курса в
Там заготавливают ортосифон – основной «почечный» год – и почки будут вам благодаркомпонент «Урохолума». Происхождение сырья под- ны! При этом семейному бюджетверждено специальными сертификатами, что гаранти- ту ничего не угрожает, ведь «Урорует потребителю качество и безопасность. Применение холум» имеет доступную цену
каждого из лекарственных растений – березовых почек, и экономичен в употреблении:
спорыша, зверобоя, кукурузных рылец, почечного чая, флакона объемом 25 мл хватает
шишек хмеля, плодов дикой моркови, мяты, цветков на 8 дней лечения, а упаковки в
бузины черной и полевого хвоща – позитивно сказыва- 40 мл – на две недели.
ется на состоянии мочевыделительной системы. А со«Урохолум» – сила
бранные вместе они дополняют и усиливают действие
природы для ваших
друг друга. В результате «Урохолум» оказывает бактепочек!
рицидный, диуретический и противовоспалительный
эффекты, способствует выведению песка и камней из
почек и мочевого пузыря, работает как спазмолитик.
Применение «Урохолума» позволяет избавить пациента от неприятных ощущений жжения и боли, усилить
действие антибиотиков и сократить длительность антимикробной терапии. Поэтому «Урохолум» заслужено
стал частью комплексного лечения таких серьезных патологий, как пиелонефрит, мочекаменная и почечнокаменная болезнь, а в неосложненных случаях – безопасной альтернативой синтетическим средствам.
После окончания основного лечения «Урохолум» не
отменяют, а применяют еще несколько недель с целью
www.amm.net.ua
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«Урохолум»!
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«Розтиран» – эфирные

масла борются и побеждают
Эфирные масла действительно
способны благотворно воздейст
вовать на нервную систему и
эмоциональную сферу человека,
но наши знания об этих средст
вах будут неполными, если не
вспомнить об их многочисленных лечебных качествах.
Так, эфирное масло, полученное из
мускатного ореха, оказывает выраженное антимикробное действие, обладает
спазмолитическим, болеутоляющим
и разогревающим эффектами. В масле эвкалипта содержатся вещества с
сильными противовирусными и бактерицидными свойствами, для эвкалипта характерны жаропонижающее,
противоотечное,
обезболивающее
действие. Применяя это масло, можно облегчить отхождение мокроты,
уменьшить головные боли и укрепить
защитные силы организма. Как в народной, так и в традиционной медицине успешно используют масло пихты в
качестве сильного антисептического,
противовоспалительного, отхаркивающего и тонизирующего средства.
Фармацевты отечественной компании «Vishpha» соединили три этих
сильных целебных компонента в одном
лекарственном средстве и получили
«Розтиран» – мазь от простуды на основе натуральных эфирных масел. Лечиться «Розтираном» легко, безопасно
и даже приятно. При начинающемся
кашле нужно в течение нескольких
минут втирать мазь в кожу верхних отделов грудной клетки и шеи. Эфирные
№ 12 (57), 2016

UA/6397/01/01 от 31.07.2012

в новом
дизайне

масла в сочетании с камфорой, ментолом и
тимолом, которые также входят в состав «Розтирана», уменьшают отек слизистой дыхательных путей и облегчают отхождение мокроты.
Частый спутник простуды, головная боль,
пройдет, если натереть мазью кожу висков, а
чтобы избавиться от неприятной «заложеннос
ти», нужно несколько раз нанести «Розтиран»
на неповрежденную кожу крыльев носа. Оказывается, свободное носовое дыхание можно
восстановить, не используя привычные синтетические назальные капли, далеко не всегда
безопасные для организма. Капли-деконгестанты могут вызывать чувство жжения, чихание,
головную боль, а их передозировка или слишком частое употребление со временем приводят
к истончению стенок сосудов слизистой носа,
ее атрофии, нарушению функций и, как следст
вие, к частым респираторным заболеваниям.
Поэтому при первых симптомах простуды порекомендуйте пациенту «Розтиран» – местное
эффективное и безопасное средство. Возможно, этого будет вполне достаточно, ведь «Розтиран» содержит все необходимое для того,
чтобы болезнь отступила. Разместите новую
упаковку «Розтирана» на видном месте – зимой
он вам часто понадобится!

«Розтиран» – природный помощник
при простуде для всей семьи.
www.amm.net.ua
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Боль в горле – проблема всесезонная, но все-таки в холодный период таких
посетителей в аптеке становится значительно больше. Как правило, они
желают приобрести что-нибудь простое: рассосал вкусняшку – и боль прошла,
звонкий голос вернулся, о болезни пора забыть. Но провизор знает, что у
болей в горле много причин и от правильного выбора лекарства зависит,
получит ли его клиент такой желанный быстрый результат или ему придется
долгое время терпеть неприятные симптомы.
Если посетитель аптеки чувствует першение в горле, его применение не вызывает у
сильную боль при глотании, подчелюстные лимфати- пациента неприятных ощущеческие узлы увеличиваются, появляется неприятный ний, для достижения стойкого
запах изо рта, – вероятнее всего, у него бактериальная лечебного эффекта «Люгс» не
инфекция. Язвочки на слизистой оболочке полости рта нужно применять часто, договорят о грибковом поражении – стоматите. Таким статочно 1-2 орошений горла
пациентам недостаточно только обезболивающих и в день. Удобный удлиненный
противовоспалительных средств, для борьбы с инфек- распылитель-дозатор гарантицией им нужен сильный местный антисептик. И самая рует точность воздействия на
удобная форма для точного нанесения лекарственного воспаленный участок слизис
вещества на пораженные участки слизистой – спрей. той. У пациента сильно болит
С помощью орошения горла удается быстрее устранить горло? Рекомендуйте «Люгс» –
неприятные симптомы, чем при рассасывании табле- не просто симптоматическое,
ток или леденцов, так как применение спрея позволяет а настоящее патогенетическое
создать максимальную концентрацию действующего средство.
вещества в очаге воспаления. Одним из самых эффек«Люгс» – потужна
тивных местных антисептиков в форме спрея для горла
допомога хворому
благодаря своему составу по праву считается «Люгс» от
горлу!
фармацевтической фабрики «Vishpha». Основное активное вещество спрея «Люгс» – йод, компонент с выраженным противовоспалительным, дезинфицирующим и антибактериальным действием. Чтобы усилить
терапевтический эффект йода, специалисты фабрики
«Vishpha» ввели в состав спрея настойку эвкалипта,
растения, которое давно и успешно применяется при
воспалительных заболеваниях ЛОР-органов. В листе
эвкалипта содержатся эфирные масла, дубильные вещества, флавоноиды и смолы, известные бактерицидным, анальгезирующим и даже иммуномодулирующим
действием. Оптимальное сочетание активных ингредиентов дало результат: спрей «Люгс» имеет мягкий вкус,

Рецепты аптечных продаж

«Люгс» для горла – лечит
причину, а не симптомы
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АЭРТАЛ –
ваш помощник
в победе над болью

Рецепты аптечных продаж

В зимнее время, когда даже простой поход в магазин превращается
в вынужденные танцы на льду, очередь в аптеку с растяжениями
и ушибами увеличивается в разы. Помочь таким посетителям
можно, порекомендовав надежный местный препарат из арсенала
нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).
Но, как известно, широкий ассортимент создает проблему выбора.
Как же ее решить?

26

Под прессом боли
В ряду НПВС обращает на
себя внимание крем Аэртал®
на основе современной молекулы – ацеклофенака, обеспечивающей новое качест
во лечения. Понять, в чем
преимущества
препарата,
легко: достаточно сопоставить его свойства с потребностями посетителя.
Итак, человек испытывает боль. Чего он хочет?
Нет, не «мягкого действия»
и не «гарантированного эффекта в течение трех
дней». Ему нужно, чтобы
боль прошла сейчас. В исследованиях ацеклофенака
доказано, что данное вещество столь же эффективно, как диклофенак, который является «золотым
стандартом» НПВС 1, не
уступает в эффективности
№ 12 (57), 2016

пироксикаму и кетопрофену, но терапевтичес
кий эффект от применения препарата наступает
быстрее 2. Поэтому когда клиент аптеки просит
«что-то от боли», можно задать уточняющий
вопрос: «Вам же нужно такое средство, чтобы
обезболило как можно скорее?» – и предложить
Аэртал®.

Вопрос комфорта
Еще одна потребность покупателя, которого
беспокоят воспаление и боль, – это удобство применения. Не секрет, что люди не любят совершать
сложные действия или терпеть дискомфорт.
Аэртал® выпускается в виде липофильного крема. В отличие от водорастворимых средств, такая
лекарственная форма обеспечивает увлажнение
и смягчение кожи без чувства жирности и более
быструю доставку действующего вещества к пострадавшему участку. Крем показан для использования при УЗ-фонофорезе, что также облегчает
проникновение ацеклофенака внутрь кожи. Таким
образом, усилить рекомендацию препарата можно, отметив: «Возьмите Аэртал®, благодаря вод
ной основе он быстро впитывается и не оставля
ет следов на одежде».
www.amm.net.ua
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количеством побочных эффектов со стороны
пищеварительного тракта и лучшей перено
симостью, чем ряда других НПВС.

На все случаи
Наконец, четвертое ожидание посетителя –
широкий спектр действия, чтобы препарат помог в любом случае. Аэртал® удовлетворяет и
эту потребность: препарат применяется для лечения всех типов локальной боли и воспаления
вследст
вие любых повреждений опорно-двигательного аппарата, в том числе спортивных
травм. Уменьшает воспаление сухожилий, связок, мышц и суставов в случаях растяжения, перенапряжения или ушибов, а также рекомендуется в составе комплексной терапии для лечения
люмбаго, кривошеи и периартроза. Препарат
очень экономный: для стойкого обезболивающего эффекта достаточно нанести 1,5-2 г крема размером с горошину легкими втирающими
движениями 3 раза в день. Кроме того, данное
средство оставляет провизору место для маневра: в качестве допродажи человеку с болью можно посоветовать Аэртал® в таблетках, чтобы обезболивающий эффект наступил быстрее.

1. Aceclofenac More Tolerable, Similar Efficacy to Diclofenac for
Acute Back Pain // www.docguide.com (2003).
2. Каратеев А.Е. Выбор НПВП для лечения острой и хронической боли в нижней части спины // Неврологический
журнал. – 2009. – № 5. – С. 53–61.
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Развеять страхи
Третье ожидание посетителя – это безопасность применения. К сожалению, многие
нестероидные противовоспалительные имеют список противопоказаний размером с
древнеегипетский
папирус.
И от посетителя можно услышать возражение: «Я слышал,
что НПВС опасны для желудка».
В таком случае успокоить его
поможет ответ: «Международ
ные исследования показали, что
Аэртал® не оказывает негатив
ного влияния на пищеваритель
ную систему и не вредит орга
низму. Благодаря этому у него
минимальный список противо
показаний и почти не выявлено
побочных эффектов. Так что
это один из самых безопасных
вариантов». Основанием для
такого утверждения являются,
в частности, результаты сравнительного исследования SAMM
(Safety Assessment of Marketed
Medicines) с участием более
10 тыс. пациентов, согласно которым применение ацеклофенака сопровождается меньшим
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Аэртал® – с болью на «ты»!
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рациональное рядом!
Среди ассортимента современных средств от простуды даже
опытный провизор местами чувствует себя как Алиса в стране
чудес: легко заблудиться и не всегда верится в обещанный эффект.
Но грамотный выбор сделать просто: достаточно посмотреть на
проблему простуды с точки зрения профессионала.
Вирусная карусель
Факт: так называемая простуда
чаще всего вызывается вирусами.
Существует более 200 возбудителей, которые могут провоцировать
ОРВИ, и совсем немного способов повлиять на них. И хотя на аптечных полках представлена целая батарея противовирусных,
иммуномодуляторов и иммуностимуляторов, не все из них обладают доказанной эффективностью и
безопасностью. Зато, к примеру, у
интерферонов список побочных эффектов длиной с простыню. Группа
противогриппозных средств, содержащих псевдоэфедрин, нередко
провоцирует развитие бессонницы
и повышение артериального давления, что особенно опасно, учитывая,
какой большой процент в стране
людей с гипертонической болезнью.
Безобидные, на первый взгляд, растительные
иммуностимуляторы
могут провоцировать развитие аллергической реакции. Кроме того,
иммунитет – тонкая и до конца не
изученная система, поэтому по возможности не стоит вмешиваться в
его работу. Лучше помочь ему надежными и проверенными методами.
№ 12 (57), 2016

Двое сильнее многих
Рациональная помощь при лечении респираторно-вирусных инфекций включает в себя два
этапа: прием симптоматических средств с достаточной доказательной базой и поддержку иммунитета с помощью лечебных доз витамина С. Когда посетитель аптеки просит «Дайте что-нибудь
от гриппа» или покупает целый ворох порошков
и спреев от симптомов простуды, стоит напомнить ему о том, что проблему решит прием всего
двух препаратов: Грипго® и Аскоцин®.
В чем же их преимущества?
Грипго® – это комбинированный препарат для
лечения симптомов гриппа и простуды, в состав
которого входят хорошо изученные компоненты
с высоким профилем безопасности: парацетамол,
кофеин, фенилэфрина гидрохлорид и хлорфенирамина малеат. Действуя в комплексе, они уменьшают проявление основных симптомов гриппа и
ОРВИ: насморка, кашля, боли в горле, высокой
температуры, общей слабости. В результате наступает облегчение состояния, больной быстрее
«встает на ноги». Важно, что препарат не повышает артериального давления, что позволяет уверенно предлагать его людям пожилого возраста.
Кроме того, высокий профиль безопасности дает
возможность рекомендовать Грипго® не только
взрослым, но и детям от 12 лет.
В свою очередь, Аскоцин® – фактически единственный препарат, содержащий комбинацию
витамина С и цинка в оптимальной дозировке.
www.amm.net.ua

Именно доза витамина С 500 мг в сутки
необходима для того, чтобы активировать
продукцию антител, синтез интерферона и
способствовать фагоцитозу – иными словами, укрепить иммунитет. Цинк в данном
случае тоже играет важную роль: без этого
элемента иммунная система и, в частнос
ти, вилочковая железа не способны нормально функционировать. Цинк обладает
способностью снижать тяжесть и частоту
респираторных заболеваний. В различных
исследованиях и дети, и люди пожилого
возраста продемонстрировали большую
стойкость к патогенным микроорганизмам на фоне приема препаратов цинка.
Таким образом, на начальном этапе заболевания Аскоцин® обеспечивает задержку
распространения вирусной инфекции, а
если болезнь в разгаре, его прием поможет
избежать осложнений и сократить сроки
заболевания.

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

***
Для фармацевта связка Грипго® +
Аскоцин® проста и удобна, ведь всего
два комбинированных препарата заменяют собой целую противопростудную
аптечку. И, что важно, рекомендовать
их можно широкому кругу посетителей,
поскольку все компоненты хорошо изу
чены и подобраны в безопасных дозировках. Грипго® охватывает основные
симптомы ОРВИ и гриппа, Аскоцин®
помогает иммунной системе бороться
с возбудителем и обеспечивает надежную профилактику сезонных инфекций.
В итоге посетитель получает рациональную и надежную помощь.

Грипго® и Аскоцин® –
разумный подход
к лечению ОРВИ и гриппа!

АСКОЦИН® 1 таблетка содержит кислоты аскорбиновой 100 мг, натрия аскорбата в пересчете на кислоту аскорбиновую 400 мг, цинка
оксида в пересчете на цинк 15 мг. UA/10673/07/01. ПОКАЗАНИЯ. В составе комплексного лечения при состояниях и заболеваниях, которые
обусловлены или сопровождаются дефицитом цинка и гиповитаминозом аскорбиновой кислоты: склонность к простудным и инфекционным
заболеваниям; заболевания, которые сопровождаются снижением иммунитета и т.д. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Аскоцин® принимать внутрь
после еды; таблетку разжевывать и запивать небольшим количеством воды. Срок лечения зависит от характера и течения заболевания.
Взрослым - по 1 таблетке 1 раз в сутки. Срок лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания. При выраженном
гиповитаминозе и лечении инфекционных заболеваний для взрослых рекомендуется принимать по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 5-7 суток. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ. Раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, изжога, металлический вкус во рту, аллергические
реакции и т.д. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата, склонность к тромбозам; тромбофлебит, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, тяжелые заболевания почек, почечная недостаточность тяжелой степени.

Рецепты аптечных продаж

ГРИПГО® 1 таблетка содержит парацетамола 500 мг, кофеина безводного 30 мг, фенилэфрина гидрохлорида 10 мг, хлорфенирамина малеата
2 мг. UA/7630/01/01. ПОКАЗАНИЯ. Лечение симптомов гриппа и других острых респираторных вирусных заболеваний: лихорадки, головной
боли, заложенности носа, ринита, синусита, боли в горле, боли в мышцах, кашля. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Взрослым и детям в возрасте от
12 лет назначать по 1 таблетке 3-4 раза в сутки. Максимальная суточная доза – 4 таблетки. Максимальный срок применения без консультации
врача – 3 дня, дальнейший прием – по рекомендации врача. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ. Общая слабость, усиленное потоотделение, возможно
ложное повышение мочевой кислоты в крови, реакции гиперсенсибилизации и др. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Повышенная чувствительность к
какому-либо компоненту препарата, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые нарушения функции печени и почек и др.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Інспекцію із захисту прав
споживачів ліквідовано,

хай живе

Держпродспоживслужба!

Юрій Сторожук,
юрист, фахівець із цивільного, господарського та
медичного права

Рецепты аптечных продаж

Зі зростанням сезонних захворювань та курсу долара аптеки
змушені змінювати ціни. За коректністю ціноутворення в
аптечних закладах спостерігає не лише пересічний відвідувач, а
й новоутворена Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів. Разом вони можуть
добряче зіпсувати працівникам аптеки новорічні свята.
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Незважаючи на святковий настрій,
ситуація в Україні залишається напруженою. Нестабільний долар розкачує
ціни, ослаблений емоційним напруженням та зимовою негодою імунітет не рятує від сезонних захворювань.
Аптеки змушені корегувати ціни та
змінювати цінники, однак робити це
треба правильно! За цінниками уважно спостерігають споживачі, тоді як за
граничними постачальницько-збутовими та торговельними (роздрібними)
надбавками – відповідні державні органи.
Згідно з п. 3 ст. 15 ЗУ «Про захист прав
споживачів», аптека повинна обов’язко№ 12 (57), 2016

во зазначати ціну кожної одиниці продукції або однієї категорії продукції.
Прискіпливий покупець особливо
нервово ставиться до ситуації, коли цінник упаковки ЛЗ на поличці має одну
цифру, а чек – іншу.
Більшість покупців промовчить, час
тина – буркне щось собі під ніс (однак
заплатить різницю), а незначна (але
принципова) група відвідувачів вискаже
своє «фе» на сторінках розміщеної в аптеці Книги скарг та пропозицій.
Що необхідно знати та робити в тому
випадку, коли різниця між ціною на цінниках та ціною продажу все ж таки стала
причиною конфлікту?
www.amm.net.ua

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
www.amm.net.ua

покупець також має право вимагати
продаж йому товару за ціною, що є на
ціннику (нижчою, як приклад).
Працівнику, дії якого викликали
скаргу, необхідно не пізніше наступного дня після інциденту повідомити про
нього керівника (замісника керівника)
та надати свої письмові пояснення з
роз’ясненням обставин і фактів.
По-друге, покупець має право збирати додаткові засоби доказування (робити фотографії, вимагати складення акту
про виявлений факт, підбирати свідків
та навіть викликати поліцію). З усім зіб
раним матеріалом він може вимагати задоволення своїх прав як споживача або
звернутися до судових органів.
Можливо, далекоглядніше для працівника аптеки буде відразу прийняти
помірну позицію: намагатися заспокоїти покупця, роз’яснити можливі причини такого збою (не відслідкували через
значну кількість препаратів, стрімко
змінюються ціни тощо) та ін.
№ 12 (57), 2016

Рецепты аптечных продаж

По-перше, покупець має право внес
ти запис в Книгу скарг і пропозицій.
Це абсолютне право споживача, навіть
якщо він там малюватиме! Також книга
має бути належним чином оформлена
(завірена печаткою підприємства, підписом керівника, сторінки мають бути
пронумеровані та прошиті), бо це може
стати ще однією підставою для штрафу
на аптеку.
Працівнику аптеки заборонено відмовляти в наданні Книги скарг та пропозицій. Це стосується як прямої заборони
надавати книгу, так і дипломатичних хитрощів (книга знаходиться в головному
офісі, ми її переоформляємо, книгу вилучено для передачі до юридичного відділу тощо). Також заборонено висувати
зустрічні вимоги (надати ідентифікуючі
особу документи тощо) споживачу, вимагати аргументувати суть претензії чи
звітувати про свої дії та ін.
Зверніть увагу: у випадку розбіжностей ціни між цінником та базою
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«Цефанейро»:

не навреди

Хотя слово «стресс» уже затерто до такой степени, что
воспринимается как обыденность, это не делает его менее опасным
для здоровья человека. «Все болезни от нервов» – железная аксиома.
Когда ситуация выходит из-под контроля, люди приходят в аптеку
за седативным препаратом. И важно провести фармопеку таким
образом, чтобы человек в состоянии невроза получил не только
эффективную, но и безопасную помощь.

Вынужденное любопытство

Рецепты аптечных продаж

Рекомендация седативного препарата – дело
тонкое. В первую очередь, потому что многие из
представленных в аптечном ассортименте успокоительных имеют ряд серьезных побочных
эффектов и противопоказаний. И чтобы отпустить такой препарат, не навредив, важно выяснить у пациента все: какие у него хронические
заболевания, как часто страдает бессонницей,
давно ли длится такое состояние, есть ли аллергические реакции и на какие вещества, какими

34

№ 12 (57), 2016

препаратами уже пользовался и
устроил ли результат, а если нет,
то почему…
И это далеко не весь список
воп
росов, которые позволяют
провизору без колебаний посоветовать «Возьмите это» человеку с
неврозом. Но будем реалистами:
в условиях аптеки, с ее очередями и ограниченным временем на
каждого посетителя, такой неторопливый опрос невозможен.
К тому же все факторы риска исключить вряд ли удастся. Например, комплаенс: никто не знает,
правильно ли принимает человек препарат, не злоупотребляет ли он успокоительным, когда
сильно нервничает, и какие еще
лекарственные средства нашли

www.amm.net.ua

Выбираем
безопасность

Как известно, гомеопатия – это
регуляционная терапия, которая
активизирует скрытые резервы
организма и помогает ему самостоятельно справиться с проблемой. В основе ее всегда лежат высокий профиль безопасности и
индивидуальный подход. И натуральный препарат «Цефанейро»
полностью соответствует этим
принципам. В его состав входят
овес посевной, гельмезий вечнозеленый, пасифлора инкарнатная
и бобы Святого Игнация, которые
рекомендуются для коррекции
нервного истощения, нарушений
сна, подавленного настроения и
чрезмерной нервозности. Все компоненты хорошо изучены, лечебные эффекты подробно описаны в
монографиях Немецкой гомеопатической фармакопеи. Благодаря
их комплексному действию «Цефанейро» помогает обеспечить
расслабление и чувство спокойст
вия днем и спокойный и глубокий
сон ночью. И, что особенно важно,
www.amm.net.ua

«Цефанейро» –
спокойствие от природы!
№ 12 (57), 2016
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у препарата нет побочных эффектов, которыми
«грешат» многие синтетические седативные средства. «Цефанейро» не вызывает привыкания, не
провоцирует возникновения дневной сонливости
и разрешен к применению не только взрослым, но
и детям от 1 года.
Что это означает для провизора?
Конечно же, простую и надежную рекомендацию. Ведь если препарат практически не несет рисков для здоровья, его можно советовать
максимально широкому кругу посетителей, при
этом свести к минимуму вопросы. Разве что напомнить, что время приема и дозировка препарата определяется индивидуально. То есть, применяя «Цефанейро», человек получит помощь,
необходимую именно в его состоянии.
Беспокоит нервозность и перенапряжение?
Таблетки следует принимать в течение дня.
Есть проблемы со сном? Препарат применяется вечером или ночью.
Взрослым и детям старше 12 лет можно принимать до 6 таблеток в день при остром состоянии и до 3 таблеток – при хроническом. У детей
от 6 до 12 лет максимальные дозы средства составляют 4 (острое состояние) и 2 (хронический
процесс) таблетки. А самым маленьким рекомендуются 3 и 1 таблетки соответственно.
Таким образом, «Цефанейро» станет оптимальной рекомендацией для посетителей аптеки, которые нуждаются в том, чтобы привести
в порядок мысли и чувства и вернуть себе утраченное равновесие.

Рецепты аптечных продаж

место в его домашней аптечке.
А значит, советовать лучше только те безрецептурные седативные, в высоком профиле безопасности которых аптечный
работник уверен.
С этой точки зрения особого
внимания заслуживает гомеопатический препарат «Цефанейро», который рекомендуется
при нервных возбуждениях, сопровождающихся расстройст
вами сна.
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Подростки:
Рецепты аптечных продаж

как бы чего не вышло...
Тема детей подросткового возраста у
многих вызывает дрожь в руках и слабость
в коленях. И не мудрено, ведь и самому
ребенку иногда очень нелегко проходить этот
период, принимая все те изменения, которые
с ним происходят. А каково родителям,
когда, казалось бы, еще совсем маленький и
послушный ребенок заявляет о собственном
мнении, личных интересах и ожидает, что с
ним будут считаться и относиться к нему с
уважением?! Не у всех родителей получается
перестроиться и принять свое чадо как
здоровую полноценную личность. К чему это
приводит? Давайте узнаем.
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Чужие близкие...
У каждого ребенка, впрочем, как и у взрослого, есть
базовые потребности. Мы не
будем сейчас говорить о физических, а рассмотрим лишь
психологические. За основу
возьмем теорию Абрахама
Маслоу. Итак, в числе базовых потребностей обозначены такие:
• безопасность – это стабильность, порядок, защита, свобода от страха;
www.amm.net.ua
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Эксперт

Элина Антонова,
врач, психолог.
Специализация:
семейная терапия,
работа с подростками

иначе? Такие дети, как правило,
легко мирятся с отвратительными
действиями по отношению к ним
или, наоборот, – ищут тех, кто еще
слабее, и «открываются» на них.

Контроль или дружба
Одна из основных трудностей
для многих родителей, чьи дети
достигли пубертатного (подросткового) периода, – нежелание принять происходящие перемены.
Когда ребенок маленький, его легче «мотивировать» (не зря взяла
в кавычки, чаще дитя не вдохновляют на определенные поступки,
а заставляют), чем подростка, понимающего, что у него есть право
выбора. Ребенок становится неудобным. Не все взрослые готовы
принять такие изменения, поэтому нередко ужесточают контроль
и еще сильнее наказывают за непослушание.
Если такая модель вам представляется удобной и правильной,
будьте готовы к двум вариантам
развития событий:

Рецепты аптечных продаж

• потребность в принадлежности и любви (семья, дружба, свой круг людей);
• уважение и признание – я уважаю себя,
окружающие уважают меня, я нужен,
ценен, важен;
• самореализация – развитие своих талантов и их использование.
Все эти потребности важны. Удовлетворяются они, как правило, в семье, причем с
самого раннего возраста. Именно родители
дают ребенку ощущение безопасности или,
наоборот, – постоянной угрозы, именно папа
с мамой показывают, насколько любят и ценят своего ребенка, уважают или нет и пр.
Если у ребенка нет возможности удовлетворить эти базовые потребности в собственной семье, он начинает искать другие способы, источники их удовлетворения. И тут
перед ним открывается множество вариантов, и многие из них не очень созидательные
и полезные. Скорее наоборот – разрушительно виляют на ребенка.
Конечно, уважительное отношение к
собственному чаду, любовь и забота о нем
помогают ребенку сформировать и отношение к самому себе. Если папа с мамой постоянно унижают малыша, обесценивают его
действия, демонстрируют пренебрежение,
то почему другие должны относиться к нему

№ 12 (57), 2016
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Новогоднее
путешествие
Украшенный красными шарами фикус,
«дождики» по всему торговому залу,
подарочные косметические наборы
и ящик анальгетиков под рукой – и
можно сказать, что украинская аптека
к праздникам готова. Но что, если
ежегодная традиция уже воспринимается
как рутина и не создает атмосферы
зимнего чуда? Тогда можно почерпнуть
что-то новенькое, заглянув на огонек в
новогодние аптеки других стран.
www.amm.net.ua

Финское хлебосольство
Интересная «фишка» финс
ких аптек, особенно формата «у
дома», – рождественский стол.
Накрывают его в зоне для посетителей, где в обычное время
люди сидят, ожидая своей очереди. В праздничные дни каждый
желающий может найти в этом
уголке термос с горячим безалкогольным напитком под назва-

Рецепты аптечных продаж

по аптекам
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нием «глег» (glögi) на основе
черносмородинового сиропа.
Его наливают в бумажные стаканчики, кладут туда несколько изюминок и нарезанных
ломтиками миндальных орешков, помешивают и пьют.
Напиток можно закусить
имбирным печеньем и конфеткой, которые разложены
здесь же на тарелках. Такое
угощение выбрано неслучайно и восходит корнями к давней финской традиции, когда
многие бедные люди не могли
позволить себе полноценный
стол. А глег с орешками и печеньем хотя бы символичес
ки приобщал их к радостям
Рождества. Кстати, в этом отношении финские аптеки куда
гостеприимнее, чем супермаркеты, которые выкатывают
такие столики лишь перед самым закрытием на Рождество,
а не за несколько дней до него,
как в Финляндии принято.
Как и в Украине, витрины финских аптек украшены
снежинками, оленями, Санта-Клаусами на санях и про-
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чей праздничной атрибутикой. Особое место в
рождественском фольклоре занимают гномы – как
правило, они есть в каждой аптеке. При входе обязательно стоит фонарик со свечой внутри. Еще одна
старинная традиция: издавна считалось, что, учитывая местные холода, прохожий может замерзнуть в пути, а у фонарика он может хотя бы погреть
руки.

Испанский азарт
В испанских аптеках, как и по всей стране, уже
более двухсот лет практикуется особая рождест
венская лотерея. Причем родина фламенко и корриды стоит у истоков этой разновидности праздничных акций: испанская рождественская лотерея
является второй самой старой постоянной лотереей
в мире. Закупают билеты вскладчину целыми аптечными сетями, на весь коллектив. После чего распространяют в виде долей как между работниками, так
и среди случайных покупателей и прохожих. Интересно, что игроки, которым не повезло, обычно
комментируют результаты, отмечая что «самое важное в жизни – это здоровье, а потом уже деньги».
В оформлении аптечных витрин в это время года
можно встретить белены – миниатюры, изображающие рождение Христа. Неудивительно, ведь в
этой стране большая часть населения – католики.
Такие украшения сразу привлекают внимание к аптеке. Кроме того, в фармамаркетах, как и по всей
Испании, можно купить цветок пуансетию, котоwww.amm.net.ua

красоты*

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Кроссворд
6
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16

Розыгрыш
будет проведен
15 января.
17
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!
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По горизонатали:
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1. Косметическое средство для ухода за кожей; водно-спиртовой
раствор различных активнодействующих веществ (органические кислоты, витамины, экстракты лекарственных растений и
др). Серия для тела для сухой кожи «Eucerin Complete Repair»
изготовлена именно в такой форме.
3. Водный раствор солей и органических веществ, выделяемый
специальными железами организма. Испарение этого раствора
способствует терморегуляции.
4. Косметический крем, содержащий твердые частицы, используется для очищения кожи от омертвевших клеток.
5. Химическое соединение, состоящее из двух атомов водорода и одного атома кислорода, без которого невозможна жизнь.
6. Острое или хроническое неинфекционное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся разнообразной сыпью, чувством жжения, зудом и склонностью к рецидивам.
9. Косметическое средство для ухода за кожей в виде эмульсии типа
масло в воде или вода в масле. От геля отличается содержанием
масел и (обычно) непрозрачностью.
10. Увлажняющее средство, один из основных компонентов Восстанавливающего крема для рук «Eucerin 5% Urea».
11. Лечебная косметика из Германии, бренд на рынке Европы уже
более 100 лет.
12. Низкомолекулярные органические соединения, большинство
из которых организм самостоятельно синтезировать не может
и получает извне и которые необходимы организму для его
нормальной жизнедеятельности. От количества этих веществ в
организме часто зависит состояние кожи, волос, ногтей.
15. Наружный покров тела человека, барьер между внешней и внутренней средой организма.
16. Раздел медицины, изучающий строение, функционирование, заболевания, методы лечения и профилактики заболеваний кожи
и её придатков (волос и ногтей), а также слизистых оболочек;
17. Способ попадания косметического средства на кожу.
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По вертикали:
1. Вещество, которое поглощает и удержива-

ет влагу внутри рогового (верхнего) слоя
кожи. Низкий уровень этого вещества
в роговом слое вызывает сухость кожи.
Входит в состав Восстанавливающего
крема для рук «Eucerin 5% Urea».
2. Наружный слой кожи, в свою очередь, состоящий из пяти слоев.
7. Природные липиды (жиры), которые являются основными структурными компонентами внешней структуры кожи.
Входят в состав лосьонов для тела для сухой кожи «Eucerin Complete Repair». (Под
сказка: название является иностранным,
поэтому возможно и другое написание,
через начальную букву «ц»).
8. Вещество, восстанавливающее естественную систему снабжения кожи влагой в
глубоких слоях эпидермиса. Одно из основных действующих веществ как насыщенного, так и легкого лосьонов для тела
для сухой кожи «Eucerin Complete Repair».
13. Физическое повреждение организма под
воздействием внешних факторов.
14. Восстановление и поддержание естественного содержания влаги в коже.
*Как выиграть приз
от ТОВ «Байерсдорф Украина»?
1. Разгадайте кроссворд.
2. Сфотографируйте разгаданный кроссворд.
3. До 10 января отправьте скрин на e-mail: office@
amm.net.ua с пометкой «кроссворд» и указанием
своих данных (имя, фамилия, номер телефона).

www.amm.net.ua

У ИСТОКОВ

Динозавры аптечных продаж.
с чего началась украинская фармация
Окончание, начало в № 6 (51) – 10 (55)

Рецепты аптечных продаж

Запах лекарств, тишина, сверкающая чистота. Строгие провизоры
в белых халатах и высоких колпаках за стеклянной витриной что-то
растворяют, смешивают, кладут на весы. Люди спокойно дожидаются
своей очереди, чтобы протянуть в окошко рецепт, выписанный полатыни. Именно такой нам запомнилась украинская аптека XX в. –
чинной и серьезной.
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Смешинка за первым
столом
Но была ли она такой на самом деле?
Нередко тишина в торговом зале всетаки нарушалась. Малограмотные бабушки дореволюционной закалки выдавали настоящие перлы, от которых
аптечные работники тихонько съезжали с вращающихся стульев и выходили
в соседнее помещение под предлогом
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что-то найти, а на самом деле – беззвучно отсмеяться. Посетители, не так давно
переехавшие из далеких сел в панельные
«одинарки» большого города, требовали
«дормидонт» (димедрол), «гастрином»
(цитрамон), «каплей анисимовых» (нашатырно-анисовых) от воды в коленке,
лихоты и нутра. Одна бабулька жалуется
на ректальные свечи: «Что-то совсем не
горят, дед вон цельный коробок спичек
www.amm.net.ua

вый план выходит психология, а не знание
химии. В XX в. экстемпоральная рецептура
была повсеместной и обязательно сопровождала терапию препаратами массового
производства. Одна из причин – банальный
дефицит: в СССР почти не импортировались лекарственные средства, так что ассортимент оставался довольно ограниченным.
А отсутствие конкуренции среди заводов
во многом тормозило развитие фармацевтического производства. Все препараты выпускались в соответствии с планом. Регионы
www.amm.net.ua
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Не продавец
Людям, которые начали свою профессиональную деятельность в 70–80-х годах
прошлого века, трудно было перестроиться по одной простой причине: аптека тогда
не являлась бизнесом. Да, работала она по
принципу самоокупаемости, но во главе угла
стояли социальные задачи. Чтобы работать
с посетителем, фармацевт должен был знать
и уметь очень многое. Это сегодня фото выпускников с колбочками и ретортами часто
становятся лишь поводом получить «лайки»
в Instagram и не имеют ничего общего с реальной аптечной деятельностью, где на пер-

Рецепты аптечных продаж

на них извел, а все без толку!». Другой посетитель просит «корягу для
зубов» (крем Корега). А третьему
нужен «комфортный» спирт или,
того хуже, «кастрированное» масло.
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что именно в XX в.
зародился классический аптечный
юмор, который активно пополняется перлами и сегодня. Но это один
из немногих моментов, роднящих
аптеку прошлого века с ее современной внучкой. На самом деле,
если провести историческую параллель, окажется, что классическая советская аптека оставила после себя
лишь отдельные отголоски в виде
коммунальных аптечных сетей. В то
же время приверженность аптечным принципам той эпохи нередко
мешает успешным аптечным продажам. Экскурс в советское прошлое
поможет понять, почему же опытные провизоры, отработавшие 30 и
больше лет за первым столом, до сих
пор так упрямо держатся за мантру
«Я не продавец», и что означало
быть фармацевтическим работников в то непростое время?
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Приглашаем вас на уникальный нишевый семинар,
посвященный медицинскому копирайтингу!

Когда?

ИСКУССТВО НАПИСАНИЯ ПРОДАЮЩИХ
ТЕКСТОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ,
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И АПТЕЧНЫХ
СЕРВИСОВ

14 декабря

Где? г. Киев,

Оболонская
набережная, 17.
Отель «VISAK»

Золотая коллекция письменных продающих скриптов за один день!
Для кого данный семинар?

Маркетинг, продакт-менеджеры, эккаунт-менеджеры, контент- менеджеры фармацевтических компаний, руководители отделов продаж
компаний, связанных с медицинским и фармацевтическим бизнесом,
маркетологи и директора частных клиник и аптечных сетей.

Этот семинар вооружит вас эффективными современными
техниками убеждения текстом — это только рабочие и проверенные решения, уже показавшие высокие результаты!
Ничего лишнего, только проверенные практикой письменные техники и приёмы, с помощью которых вы сделаете свои предложения максимально привлекательными и
выделитесь на фоне конкурентов.
Ловкость слов и никакого мошенничества, копирайтинг
массового поражения, нейроконструкции — всё это позволит вам увеличить конверсию своих рассылок, поменять мышление в сфере письменного убеждения и стать
ещё более эффективными в этой сфере.
Примеры из практики (в том числе фармацевтической),
анализ продающих и провальных текстов, стратегии побед
и поражений – все это в одном семинаре, в один день, максимальная концентрация знаний и практических кейсов.

Что вам даст посещение семинара?

• Сила коммерческих предложений возрастет, что приведет
к бОльшим продажам и привлечет новых партнеров.
• Уникальные примеры и идеи помогут перестроить стратегию
продвижения и улучшить формулировку Уникальных Торговых
Предложений.
• Оптимизация контентной политики сайта приведет к большей
конверсии и увеличит объемы продаж.
• Статьи, размещаемые в СМИ, начнут не просто информировать, а продавать.
• Вы поймете, как изменить структуру буклетов, улучшить
продающие тексты на разных носителях, влиять на решения
клиентов, что позволит вам продавать ещё чаще и ещё больше.
• Вы сможете привлекать внимание к своим продуктам и услугам
в наиболее важных точках контакта с целевой аудиторией.
• Вы сэкономите кучу времени на самостоятельных экспериментах и сможете сразу освоить ТОП-методики копирайтинга.

Контакты
организаторов:

+038 (044) 452-22-03, 423-44-99
admin@amm.net.ua

Модератор
Юрий Чертков,

директор компании «Агентство
Медицинского Маркетинга»

Спикер
Денис Каплунов,

один из наиболее авторитетных
специалистов копирайтинга
в странах СНГ. Основатель агентства
«Студия Дениса Каплунова»
Автор книг:
• «Копирайтинг массового поражения»
(Издательство «Питер», 2011) — бестселлер.
• «Эффективное коммерческое предложение»
(Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2013) –
бестселлер.
• «Контент, маркетинг и рок-н-ролл» (Издательство
«Манн, Иванов и Фербер», 2014) — бестселлер.
• «Бизнес-копирайтинг: как писать серьёзные
тексты для серьёзных людей» (Издательство
«Манн, Иванов и Фербер, 2015).
• «Нейрокопирайтинг: 100+ приёмов влияния с
помощью текста» (Издательство «ЭКСМО», 2016).

ЖДЕМ ВАС!
Начните 2017 год
по-новому –
с максимально
эффективных текстов!

ГОРОСКОП

Попетушимся?

Рецепты аптечных продаж

Кажется, мы уже привыкли к Обезьяне и ее выходкам,
но время идет и вот уже на носу 2017 – год Красного
Огненного Петуха. Для чего летит к нам эта странная яркая
птица? Какие перемены несет? Не волнуйтесь, Петух хоть
и шумный, но добрый и справедливый, никого обидеть не
желает. Наоборот, у него, как у Деда Мороза, для каждого
припасены особые дары. Какие? Читайте – узнаете!

54

КРЫСА
Крысы – независимые создания, в чьей хитрой голове всегда
зреет множество планов на будущее. Мечтаете о повышении по
службе или задумываетесь о собственном деле? Петух не против.
Он даже готов показать вам дорогу к нужным людям, тем, которые знают, что делать, и не откажутся помочь. Только не спешите
воплощать в жизнь первую пришедшую в голову идею. Впрочем, Крысы – ребята расчетливые и практичные и вряд ли станут «рубить с плеча». Однако ждать
«у моря погоды» тоже не стоит, предстоящий год дарит вам шанс, постарайтесь
его не упустить. Финансы Крысы в Новом году ничего «петь» не будут, им предстоит плодотворно трудиться, накапливая своему хозяину «жирок» про запас.
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www.amm.net.ua

ТИГР
Ничего плохого в следующем году с Тигром не случится. Те,
кто рождены в год Тигра, всегда идут к своей цели и в нужный
момент готовы показать недоброжелателям острые зубы и колючие когти. Поэтому ни в новом году, ни в каком-нибудь другом дразнить хищника не рекомендуется – себе дороже. Тигр и
дня не может прожить без приключений, но даже идя на риск, точно знает, чего
хочет. Петух ценит такие качества и готов повести Тигра к победе, разделив с
ним непреодолимую страсть к авантюрам. Поэтому именно в следующем году
целеустремленные «кошачьи», интуитивно чувствуя, «где собака зарыта» и как
ее оттуда достать, могут сколотить кругленький капитал для дальнейшего безбедного существования. Ну, если даже не капитал, то хотя бы средства на оплату
пресловутой коммуналки и неплохого отпуска. О личной жизни Тигров Петух
тоже позаботится – романтические вечера под луной им практически гарантированы!
КОТ (КРОЛИК)
Очаровательные Коты весь следующий год будут ходить у Петуха в любимчиках. Хозяин года, как и Кот, обожает уют и комфорт и постарается устроить так, чтобы «Коту все было Масленица». Многие улучшат свои жилищные условия, выгодно сделают
ремонт или приобретут новую мебель. «Дом – полная чаша» – вот
www.amm.net.ua
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БЫК
«Идет Бычок, качается, вздыхает на ходу», – чтобы в следующем году, как в детском стишке, вам не пришлось вздыхать,
стоя на тонком мостике между успехом и неудачами, Петух рекомендует поработать над собой. Не ленитесь учиться, повышайте квалификацию, бомбардируйте начальство идеями – и
вас заметят. Недоброжелателей и конкурентов можете не бояться, в следующем году они вряд ли решатся «брать Быка за рога». Кстати, в
наступающем году Быкам не противопоказан и риск. Вы можете выиграть в лотерею или стать победителем какого-нибудь розыгрыша. Правда, для этого таки
придется приобрести лотерейный билет, но тут уж выбор за вами. На личном
фронте не исключены сюрпризы. Если будете слишком часто посещать капустные грядки, можете найти там то, что аист в капусту уронил, – у многих Быков
в предстоящем году возможно пополнение в семействе. Хозяин года не против,
чтобы в мире стало на одного петушка больше.

Рецепты аптечных продаж

Щедрый Петух готов подарить своей подружке Крысе не только финансовое, но
и личное благополучие – семейных «грызунов» ждет желанная идиллия, а одинокие смогут найти свою половинку. Однако все эти «дары судьбы» достанутся
только тем, кто готов в поте лица творить собственное будущее. Сбежавшим с
корабля Крысам Петух не гарантирует даже крошек!
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Полезный справочник из рук в руки!
ЫТАР

АПЕР

П

АЦЯС
Е

М

При годовой подписке на печатный журнал
для провизоров и фармацевтов
«Рецепты аптечных продаж»
вы получаете справочник в подарок*

ЫТАР

АПЕР

П

АЦЯС

+

НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

ЕМ

настольный справочник для провизоров и фармацевтов

* Количество подарочных справочников равно количеству
годовых подписок на журнал

Заявку на издания можно оформить,
позвонив по телефонам: (+38 044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)
или написав нам на электронный адрес: office@amm.net.ua, admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua

Академия
непрерывного
фармацевтического
обучения

www.pharmatest.org
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АНФО это:

Качественное обучение сотрудников без отрыва от работы
Огромный массив уникальных учебных материалов
Индивидуальная компоновка курсов обучения, направленная на
решение конкретных задач
Статистика, позволяющая узнать все о компетенциях сотрудников
Эффективный мотивационный инструмент
Увеличение аптечных продаж
Привлечение дополнительных ресурсов от производителя

МЫ ОБУЧАЕМ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!
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

