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Итак, наступила летняя пора. Пора,
когда день максимально длинный и,
казалось бы, можно сделать больше дел и задач. Но, с другой стороны, в воздухе уже пахнет отдыхом.
А если я скажу вам, что отдых и работу
можно объединить? И даже больше –
отдохнуть на природе с экстримом и
научиться повышать продажи. Читайте подробнее на нашем сайте о проекте «Экстремальная школа продаж
‘‘Необитаемый остров’’».

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Хочу пожелать вам в июне энергичности, отсутствия аллергии на что бы
то ни было, хороших продаж, которые обеспечат вам отпуск в любой
точке мира.
П.С. Когда просто захотите пассивно
отдохнуть на море, не забудьте взять
с собой журнал РАП и также учиться
повышать продажи.

С уважением,
Юрий ЧЕРТКОВ,
шеф-редактор, директор компании
«Агентство Медицинского Маркетинга»
www.amm.net.ua
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Рецепты аптечных продаж

Всем ярко-солнечного начала лета
2017!

3

СОДЕРЖАНИЕ
№ 6 (62), 2017
АПТЕЧНОЕ ДЕЛО
6
Экстремальные продажи
КОНФЕРЕНЦИЯ
10
VIII Специализированная
конференция-практикум
SALES FORCE EFFICIENCY-2017
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
16
Аптечное лето: что в моде?
ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА
18
Болезнь грязных рук: решение есть
20
«Мили Носик». Чтобы нос не «плакал»
22
«Магний+В6 Медивит»: наслаждаясь
спокойствием
23
«Магний Судороги Медивит» –
целенаправленная помощь при судорогах ног!
АПТЕКА МЕСЯЦА
24
Аптека № 2: маэстро на сцене
ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА
30
Разница поколений, или
Как продать гепатопротектор
32
Стратегия аптечных продаж –
технология ТАНКИ
34
Когда предсказуемость уместна…
ПСИХОЛОГИЯ
Рецепты аптечных продаж

36

4

Табу на «хочу»

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
41
Пробиотики. Что меняет наше будущее
АПТЕЧКА
47
«Регазим плюс» – ферменты на страже здоровья
АПТЕКИ МИРА
48
ТОП-5 аптек с богатой историей
ГОРОСКОП
54
Без виз!

практическое издание
для провизоров и фармацевтов
Свидетельство
о регистрации:
КВ № 1948-9218 ПР
от 24.10.2012 г.
Основатель и издатель:
Компания «Агентство
Медицинского Маркетинга»
Шеф-редактор:
Юрий Чертков
Главный редактор
Лицо, ответственное
за выпуск:
Лилия Матияш
Медицинский редактор:
Людмила Моисеенко
Дизайн и верстка:
Татьяна Тарадай
Рисунок на обложке:
Марина Антипова
Корректор:
Наталья Джумаева
Менеджер по продажам:
Наталка Будник
Руководитель проекта:
Ирина Францева
Адрес редакции, издателя:
03127,
Киев, ул. Дубинина, 6
044 423 44 99
Компания «Агентство
Медицинского Маркетинга»
По вопросам распространения
и размещения рекламы
обращаться по телефонам:
044 423 44 99
044 290 85 04
E-mail: admin@amm.net.ua
Материалы, обозначенные
знаком , публикуются на правах
рекламы. Ответственность за
содержание рекламных блоков несет
рекламодатель.
Перепечатка и иное использование
материалов допускается только
с разрешения редакции

Цена: договорная
Подписной индекс: 68034

Отпечатано в типографии ООО «ИД «Аванпост-Прим», г. Киев, ул. Сурикова, 3, корпус 3. Тел./факс: 251-18-33, 251-27-68.
www.amm.net.ua
№ 6 (62),
2017
Номер
заказа:
№ 29/05/17-025 от 29 мая 2017 г. Тираж: 10 000 экз. Дата выхода в свет: 02.06.2017

Информация предназначена для профессиональной деятельности фармацевтических и медицинских работников. Полная информация о лекарственных средствах и полный перечень
возможных побочных эффектов указаны в инструкциях по медицинскому применению препаратов.
ВИБУРКОЛ, суппозитории. p.q.: 1UA 6662/01/01 %2 15.06.12. q%“2=".d L“2"3?, " ? “2"=: Atropa belladonna D2, Calcium carbonicum Hahnemanni D8, Matricaria recutita D1, Plantago major D3, Pulsatilla pratensis D2,
Solanum dulcamara D4. o%*=ƒ=…, . b%“C=,2 …/ C!% ““/ !=ƒ,¡…%L %*=,ƒ=,,: knp-%!¥=…%", C%%"/. %!¥=…%" 3 › …?,…; ,…- *,%……/ ƒ=K% "=…, (npbh, %“2!/ ƒ=K% "=…, " !.…,. ®/.=2 …/. C32 L,
,…- *,%……%-"%“C=,2 …/ C!% ““/ "…32! ……,. %!¥=…%"), … !"…% "%ƒK3›® …, , “%“2% …, “3®%!%›…%L ¥%2%"…%“2,. o%K%¡…/ ® L“2", : " %¡ … ! ®*,. “3¡= . "%ƒ°%›…/ = !¥,¡ “*, ! =*,,.
ЛИМФОМИОЗОТ, капли. p.q.: 1UA/6673/01/01 %2 15.06.12. q%“2=". d L“2"3?, " ? “2"=: Araneus diadematus, Calcium phosphoricum, Equisetum hiemale, Ferrum Sodatum, Fumaria officinalis, Gentiana lutea, Geranium
robertianum, Juglans regia ssp. regia, Levothyroxinum, Myosotis arvensis, Nasturtium officinale, Natrium sulfuricum, Pinus sylvestris, Scrophularia nodosa, Smilax, Teucrium scorodonia, Veronica officinalis. o%*=ƒ=…, . k,°-=® …,2,
,°-=…¥,,2, ,°-%%2 *; C%“ %C !=,%……/ , C%“22!="°=2,¡ “*, %2 *,; = !¥,¡ “*, ƒ=K% "=…, , = 2=*› “ ®“2", ®%¥%"! ° ……%¥% ® L“2", !=ƒ…/. 2%*“,¡ “*,. -=*2%!%": .…®%- , .*ƒ%2%*“,…%" (-=*2%!/
-,ƒ,¡ “*%¥% ", …, , .,°,¡ “*, =¥ …2/, K,%%¥,¡ “*, -=*2%!/, " 2.¡. 2%…ƒ,%¥ ……= , 23K !*3 ƒ…= ,…2%*“,*=, ). o%K%¡…/ ® L“2", : " %¡ … ! ®*,. “3¡= . "%ƒ°%›…/ ! =*,, ¥,C !¡3"“2",2 …%“2,.
ТРАУМЕЛЬ С, мазь. p.q.: 1 UA/5934/01/01 %2 23.02.2012. q%“2=". d L“2"3?, " ? “2"=: Achillea millefolium, Aconitum napellus, Arnica montana, Atropa belladonna, Bellis perennis, Calendula officinalis, Echinacea, Echinacea
purpurea, Hamamelis virginiana, Hepar sulfuris, Hypericum perforatum, Matricaria recutita, Mercurius solubilis Hahnemanni, Symphytum officinale. o%*=ƒ=…, . qC%!2,"…/ , K/2%"/ 2!="°/ (!=“2 › …, , "/",., ¥ °=2%°=,
¥ °=!2!%ƒ, C ! %°), !%®%"/ 2!="°/. b%“C=,2 …/ , °,*!%2!="°=2,¡ “*, , ® ¥ … !=2,"…/ C!% ““/ %C%!…%-®",¥=2 …%¥% =CC=!=2= (2 …®%"=¥,…,2, C ¡ %C=2%¡…/L C !,=!2!,2, K3!“,2, =!2!,2 2=ƒ%K ®! ……%¥%,
*% ……%¥% “3“2="%" , “3“2="%" “2%C/ , *,“2,). b%“C=,2 …/ C!% ““/ *%›,, ƒ3K%¡ “2…%L =CC=!=2= (C !,%®%…2,2, ¥…%L…/L C=!%®%…2,2, ¥,…¥,",2, C!%! ƒ/"=…, ƒ3K%"). o!% ›…,, %›%¥,, C%2…,=, 2!%-,¡ “*,
ƒ"/. o%K%¡…/ .-- *2/. b %¡ … ! ®*,. “3¡= . °%¥32 %2° ¡=2 ! =*,, ¥,C !¡3"“2",2 …%“2, ,, ° “2…/ = !¥,¡ “*, ! =*,,.
ЭНГИСТОЛ, таблетки. p.q. 1 UA/2053/02/01 %2 07.03.13. q%“2=". d L“2"3?, " ? “2"=: Sulfur, Sulfur, Vincetoxicum hirundinaria, Vincetoxicum hirundinaria, Vincetoxicum hirundinaria. o%*=ƒ=…, . b *%°C *“…%°  ¡ …,,
¥!,CC= , ®!3¥,. ",!3“…/. ƒ=K% "=…,L. o%K%¡…/ ® L“2", : " %2® …/. “3¡= . "%ƒ°%›…/ ! =*,, ¥,C !¡3"“2",2 …%“2,.
ЭУФОРБИУМ КОМПОЗИТУМ НАЗЕНТРОПФЕН С, спрей назальный. p.q.: 1 UA/6010/01/01 %2 06.04.2012 ¥. q%“2=". d L“2"3?, " ? “2"=: Argentum nitricum,Hepar sulfuris,Hydrargyrum biiodatum,Mucosa nasalissuis,
Sinusitis-Nosode, Euphorbium, Luffa operculata, Pulsatilla pratensis. o%*=ƒ=…, . p,…,2/ !=ƒ,¡…%L .2,%%¥,, (",!3“…/ , K=*2 !,=…/ ,= !¥,¡ “*, ) , ",®%" ("=ƒ%°%2%!…/ , “3., , ¥,C !C=“2,¡ “*, , =2!%-,¡ “*, ).
n“2!/L , .!%…,¡ “*,L “,…3“,2. nƒ …= (*=* ®%C%…,2 …% “! ®“2"%). o%K%¡…/ .-- *2/. b%ƒ°%›…% !=ƒ",2, = !¥,¡ “*,. ! =*,L " “3¡= C%"/Ã ……%L ¡3"“2",2 …%“2, * *%°C%… …2=° C! C=!=2=.
Производитель: «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ», Германия.
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Экстремальные
продажи
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В хорошие времена все руководят гениально, все
продажники просто суперзвезды, но едва ли налетят
первые тучи – и все как-то сразу превращаются
в суетливую бестолочь.
ПОКА НЕ НАСТУПИЛ ОТЛИВ, НЕ
Кто хочет успехов в продажах – долУВИДИШЬ, КТО ГОЛЫЙ!
жен добиваться результата в любых

Так и в кризисные времена: люди
склонны винить в неудачах внешние
причины, но только не самих себя.
Начинаются отговорки: мол, у них нет
денег, сейчас не до наших продуктов.
№ 6 (62), 2017

обстоятельствах. Такого продажника
можно назвать ВСЕСЕЗОННЫМ, он, в
отличие от ТЕПЛИЧНОГО, не раскисает и способен достигнуть удачного результата в любых условиях.

www.amm.net.ua

жает ситуация, когда с человеком случается что-то нехорошее, а близкие люди
начинают «успокаивать»: «Видишь, ты
плохо себя вел, не берег здоровье, не
думал позитивно…». Человеку и так не
по себе, а тут еще и нытье под боком.
Я знаю много абсолютно позитивно
настроенных людей, которые думают
только о хорошем, не берут дурного в
голову, а в руки ‒ ничего тяжелее удочки. Как раз эти люди чаще всего сталкиваются с финансовыми трудностями и

АПТЕЧНОЕ ДЕЛО

чаще других одалживают деньги. Можно до посинения думать о хорошем, но
как это защитит тебя и твою семью от
объективных финансовых трудностей?
Я понимаю позитивное мышление
несколько иначе. Данный тип мышления не означает, что нужно закрывать
глаза на правду либо на объективные
риски. Позитивное мышление – это
умение работать с тем, что есть, а не с
тем, что должно быть. Это четкое по-

Рецепты аптечных продаж

В нынешнее время нас окружают
многочисленные препятствия: коварные конкуренты, правительственные
«долболобы», низкий уровень благосостояния населения и др. Однако не
эти факторы являются главным врагом успешного продажника. Главный
враг больших продаж – самолюбие и
апломб. Нам стыдно продавать, мы не
любим получать отказы, нам кажется,
что мы навязываем что-то людям, а это
нехорошо… В итоге продажи и дополнительные предложения превращаются в
весьма мучительное занятие, где любой
отказ либо возмущение клиента воспринимаются как личное оскорбление.
В условиях экономических труднос
тей чаще говорят «нет», и процентный
перевес «нет», по сравнению с «да»,
часто заставляет нас сдаться и придумать оправдание: «у них нет денег»
либо «навязывать дополнительные
товары – это плохо».
Но правда такова, что слово «да»
можно услышать много раз, если использовать четкие, умные и прицельные предложения, действительно нужные потребителю.
РАБОТАЕТ ЛИ ПОЗИТИВНОЕ
МЫШЛЕНИЕ?

Из личных бесед со своими учениками я пришел к выводу, что минимум
90 % людей, которые считают себя позитивно мыслящими, вообще не понимают, что такое позитивное мышление.
Многим кажется, что это некий мистический магнит: сидишь, фантазируешь и притягиваешь к себе желаемые
объекты. Некоторые считают, что позитивное мышление – это своеобразный
щит: мол, не думай о болезнях – и будешь здоровым. Особенно меня раздраwww.amm.net.ua
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Экстремальная школа продаж
«Необитаемый остров»
Кому?

Зачем?

• Менеджерам по продажам B2B, B2C, оптовым
продажам, прямым продажам, продажам для
корпоративных клиентов
• Руководителям,
топ-менеджерам
• Всем, кто продвигает
товары, услуги, людей
(себя), идеи, проекты

ПРАКТИКА. Только будучи настойчивым и сильным можно
продать много
ЗАРЯД. Конкурентная среда и свежий воздух заряжает на
победу
НАВЫКИ. Школа даст навыки продаж в экстремальных
условиях с минимальными затратами времени и ресурсов
РОСТ. За первый месяц после школы продажи увеличатся
более чем на 20 %
КАПИТАЛИЗАЦИЯ. Развивая себя, каждый продавец повышает свою востребованность на рынке

День 1

Результат

Участники попадают на необитаемый
остров.
ЦЕЛЬ ДНЯ № 1 – выжить! Построить палаточный лагерь своей команды, добыть
еду, воду, снаряжение для лагеря, палатки, спальники, карематы.
Что есть изначально – просто территория
обитания.
Задача команд – захватить ресурсные
территории и выгодно проводить ТОРГИ
с командами-противниками

День 2
Проходят индивидуальные и командные соревнования.
ЦЕЛЬ ДНЯ № 2 – стать победителем
среди сильнейших! Победит та команда,
которая в течение дня наберет наибольшее количество очков

РАСКРЫТИЕ ПРОДАЖНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
Преодоление собственных
внутренних барьеров на пути к
личной эффективности при нахождении в агрессивной среде
выживания без необходимых
ресурсов.
НАВЫКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПРЕПЯТСТВИЙ –
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖИ
Развитие навыка достигать поставленных целей – продаж,
вопреки препятствиям и закрепление умения осуществлять
активные продажи креативными
методами.
АГРЕССИВНАЯ СРЕДА –
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Формат экстремальной школы
продаж позволяет погрузить продавцов в схожую конкурентную
среду «на рынке», где осуществление продажи является аналогичным добыче ночлега и провизии

По вопросам обращайтесь:
«Агентство Медицинского Маркетинга»
+38 (044) 452-22-03, 423-44-99 – контактное лицо Светлана Гавва
admin@amm.net.ua

КОНФЕРЕНЦИЯ
Рецепты аптечных продаж
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27 апреля 2017 года в киевском
Конгресс-холле «Космополит»
состоялась традиционная, уже
8-я по счету, Специализированная конференция-практикум
Sales Force Efficiency-2017, в
ходе которой украинские и зарубежные эксперты обсудили
важнейшие вопросы жизнедеятельности внешних служб
фармацевтических компаний
и тенденции их развития. Организаторами мероприятия выступили компании «МОРИОН»
и «УкрКомЭкспо», соорганизатором – компания «Агентство
Медицинского Маркетинга».
Стратегическими партнерами
Конференции стали Proxima
Research и «Тимсофт», HRпартнером – «Фарма Персонал».
Генеральный информационный
партнер мероприятия –
«Еженедельник АПТЕКА».
№ 6 (62), 2017

Следуя канонам работы Sales Force (SF), три
сессии Конференции вновь назвали «визитами», и на первом же визите заглянули на Запад.
«Окном в Европу» стало видео-интервью Пола
Симса, организатора самой известной европейской конференции в сфере мультиканального маркетинга Eyeforpharma, состоявшейся
в Барселоне (Испания). Докладчик рассказал о
меняющейся модели коммуникации фармацевтических компаний с клиентами и связанной с
этими изменениями эволюции корпоративной
культуры. Современный европейский врач, по
мнению спикера, видит в медицинском представителе скорее не специалиста по продажам, а помощника в поиске необходимой для
работы информации, связующее звено между
доктором, пациентом и компанией для обмена
данными о терапевтическом действии лекарственных средств и их побочных эффектах. Такое взаимодействие осуществляется благодаря
широкому использованию цифровых технологий в повседневной работе внешних служб.
О мировых тенденциях в развитии Sales Force,
представленных в Барселоне, говорил и Евгений Кунда, директор по развитию компании
www.amm.net.ua

www.amm.net.ua

КОНФЕРЕНЦИЯ
визиты медицинских представителей сократилось на
7 %, гораздо реже (-8 %) компании использовали POSматериалы для фармацевтов, на 4 % снизилось количество проводимых в аптеках акций. В то же время
существенно выросло долевое участие таких каналов,
как конференции (+7 %), реклама в специализированной прессе (+8 %) и электронные рассылки (+58 %).
Экперт считает, что это закономерно, поскольку донести информацию до каждого представителя таких
широко распространенных в стране специальностей,
как терапевты, педиатры, гинекологи и неврологи с помощью индивидуальных визитов крайне сложно. Тем
не менее, в отличие от соседних России и Казахстана,
доля промоций, осуществляемых с помощью только
визитов медицинских представителей, в Украине приблизительно в два раза выше и составляет около 30 %.
Наши соседи более часто используют мультиканальный маркетинг, в том числе и такой относительно новый канал, как удаленная коммуникация (около 14 % в
России и Казахстане). Однако за прошедший год этот
канал в нашей стране стал динамично развиваться и в
настоящее время занимает около 5 % в структуре промоционной активности. Стремительный рост доли
электронных рассылок, по мнению И. Ягнюк, связан с
положительной динамикой количества пользователей
Интернета в стране. Докладчица подчеркнула, что в
медицинской среде процент активных пользователей
особенно высок и в среднем составляет 91 %, доходя
до 98 % среди врачей хирургических специальностей.
И выбирая оптимальные каналы продвижения, этот
фактор нельзя не учитывать.
№ 6 (62), 2017
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«Тим
софт». Привычная схема
коммуникации
фармацевтической компании с конечным
потребителем (медицинский
представитель как источник
информации – врач – пациент)
в наши дни существенно меняется. Благодаря Интернету,
врач имеет доступ к информации со всего мира, а пациент
после визита к врачу проверяет корректность врачебных
назначений в Сети. Развитие
информационных технологий
привело к тому, что доля европейских врачей, которые доступны для непосредственного общения с представителем
фармкомпании, за последние
7 лет снизилась с 80 % до 47 %.
Поэтому, как и предыдущий докладчик, Е. Кунда акцентировал
внимание на изменении роли
медицинского представителя
(партнерство) и стремительной
диджитализации фармацевтического маркетинга.
Тему новаций продолжила Инна Ягнюк, руководитель проекта промоционной
активнос
ти и аудита врачебных назначений компании
Proxima Research. Проанализировав данные из 25 городов
страны в целевых аудиториях
«врачи», «фармацевты» и «эксперты центров закупок», докладчица отметила изменение
стратегий промоции лекарственных средств в Украине
в пользу мульти
канального
маркетинга. За период с января 2015 года по март 2017 года
продвижение брендов через
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Аптечное лето:

что в моде?

Юрий Сторожук,
юрист, специалист по гражданскому,
хозяйственному и медицинскому праву

Рецепты аптечных продаж

Верховная Рада Украины «устала» и ждет лета, чтобы отдохнуть.
Фармацевтическими реформами в воздухе не пахнет (пахнет сиренью
и акацией). Голосование по включению в повестку дня законопроектов
№ 6327, 6328, 6329, 6347 о реформировании системы здравоохранения
депутаты провалили (зато признали национальным видом спорта гопак).
«Альба Украина» – банкрот (снова и опять). Неужели все так плохо?

16

Нет, наоборот. У нас, скорее всего, все очень
и очень стабильно (потому что нет безумной
охоты «на аптеки», стремительных прыжков
курса валют, заказных рейдов АМКУ и очередных «новаторских» законодательных актов).
Вот вы знаете, что в мае 2017 года Президент соседней к нам «европейской» Польши
подписал закон, ужесточающий требования к
аптекам?
Во-первых, закон ограничивает круг лиц,
которые могут получить разрешение на работу аптеки, во-вторых, вводит запрет на
выдачу лицензии заявителю – собственнику хотя бы четырех аптек (вместо 1 % общедоступных аптек в воеводстве), в-третьих,
вводит критерии территориального и
демографического ограничений (минимум
3000 жителей на аптеку, расстояние до ближайшей аптеки – не менее 500 метров)!
Вот она, борьба с укрупнениями аптечных
сетей и доминированием на рынке в действие!
А у нас с аптеками никто не борется, им всего лишь дают немного лишних забот, но не бо№ 6 (62), 2017

лее! Вот, к слову, программа «Доступные лекарства». Аптеки, работающие
с этой программой, имеют стройные
ряды не очень довольных пенсионеров (где вы видели в очередях довольных?), блокирующих доступ к аптеке
«платежеспособных» клиентов. «Заблокированные» клиенты, в свою очередь, идут в соседнюю коммерческую
аптеку и отдают свои деньги ей. И все,
круговорот в природе восстановлен!
Поэтому в Киеве (пока «за всех»
отдувается аптечная сеть КП «Фармация») коммерческие аптеки настороженно поглядывают на эту программу
со стороны: их не прельщает зарабатывать 2,86 грн на одном рецепте, ведь
это экономически нецелесообразно!
Даже несмотря на то, что за последний
год в Украине стоимость «лекарственной корзины» выросла в диапазоне от
5 % до 10 % (хотя правительство обещало, что препараты станут дешевле).
www.amm.net.ua

1. Любим клиента во всех проявлениях

Рост техник продаж, направленность рынка
на клиенториентированные решения (система
умных продаж Smart Sale System, «3S», к примеру,
дает автоматические подсказки первостольнику
при подборе ЛС, заказанного покупателем) и др.
Внедрение дополнительного сервиса для покупателей, например:
1) дистанционная продажа лекарств (даже
если это не очень и разрешено законом,
есть легальные и «почти легальные» схемы
обхода подобных нормативных ограничений);
2) доставка;
3) удобный для покупателя график работы
аптеки (хотите работать в субботу или дежурить ночью? А клиент хочет!);
4) иное.
2. Выходим в Интернет

Вы слышали о том, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций РФ «запретила сайт» аптечной сети D.S. (Львов)?
Правовым основанием для запрета стало решение районного суда г. Крымска (Краснодарс
кий край, РФ), фактической причиной – активная социальная позиция аптечной сети, которая
плотно и интенсивно заявляла о себе в сети Интернет!
Да, аптеки в больших городах, а также лидирующие региональные аптеки, стремительно
увеличивают свое присутствие в Интернете.
Поиск лекарств (и ближайшей аптеки) покуwww.amm.net.ua

3. Профессиональный рост

Цифровые технологии упростили доступ к профессиональным знаниям. Сейчас не нужно
собирать аудиторию и арендовать
зал. Зачем тратить целый выходной на многочасовую лекцию или
тренинги?
Дистанционное обучение работников аптек возможно не только в домашних условиях, но и на
рабочем месте. И даже в дороге из
точки «А» в точку «Б». Тратим 15–
20 минут в день – получаем дополнительные знания!
Все, что нужно, –это доступ к
Интернету. Системы дистанционного обучения (типа pharmatest.
org), вебинары, информационные
порталы открывают широкие перспективы для фармацевтов!
Обратите внимание! Системы
дистанционного обучения – не
формальность. Они не только позволяют в доступной форме предоставить полезную информацию по
продажам, правовым нормам или
новым препаратам, но и дают срез
качества усвоения материала.
И не забывайте любить и уважать себя! Создавайте и увеличивайте количество позитивных
эмоций вокруг себя, своей работы
и аптечной сети (в социальных
сетях, среди друзей, знакомых и
родственников). Ведь отпуск уже
совсем скоро!
№ 6 (62), 2017
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пателями либо новой работы фармацевтом через телефон, планшет
или ноутбук – привычное дело!
Не забывайте, что в Интернете (и социальных сетях) можно не
только смотреть «котиков», но и повышать свою квалификацию!

Рецепты аптечных продаж

Поэтому давайте подумаем не о законах (если
уж и депутатам это не нужно), а о лете!
Лето этого года имеет свои уникальные особенности (тренды). Аптечный бизнес следует
этим трендам, а работники аптек, в свою очередь, следят за аптеками (уровнем зарплаты и
количеством работы), попутно повышая квалификацию (увеличивая свою, как наемного работника, «стоимость»).
Что актуально для аптек летом 2017 года?
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Болезнь грязных рук:
решение есть
А вот и он – диарейный сезон! Под жарким летним солнышком все
оживает и размножается, и возбудители кишечных инфекций –
не исключение. Детей болезнетворные бактерии поджидают в
песочнице, на игровой площадке и в парке. Взрослые встречаются
с ними на рынках, в кафе или даже просто берясь за поручни
в общественном транспорте. Начинается диарея, живот
«прихватывает» по нескольку раз за день, и человек спешит в
аптеку в надежде, что провизор подберет эффективный препарат
для решения проблемы.

Рецепты аптечных продаж

Понять покупателя
Чего ждет клиент аптеки, покупая препарат
«от расстройства»?
Как правило, ожиданий у него всего два:
чтобы неприятные симптомы ушли быстро и
полностью. То есть принял таблетку – диарея
прошла. Но кроме этого, препарат выбора должен быть высокобезопасным. Поэтому нужно
быть готовыми к разнообразным вопросам.
Например: «Не формирует ли препарат устойчивость возбудителей?», «Не оказывает ли он
негативное влияние на микрофлору кишечника?», «Обладает ли системным действием?».

РП № UA/14478/01/01
№UA/9060/02/01
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Профиль безопасности препарата особенно сильно волнует родителей, приобретающих его для своего ребенка, и
к их тревоге нужно отнестись
с пониманием, постараться
максимально ее развеять. Но
и взрослые хотят приобрести
препарат, который бережно
относится к организму.
Грамотно ответить на все
вопросы и убедить посетителя
аптеки в том, что выбор сделан с учетом
всех его потребностей,
можно при рекомендации
противодиарейных препаратов от
венгерской компании
«Гедеон Рихтер» –
«Нифуроксазид Рихтер» в таблетках и суспензии и «Стопдиар»
в капсулах.
№ UA/9060/01/01

www.amm.net.ua

Запрос посетителя аптеки: Дайте
что-нибудь от диареи у ребенка 12 лет.
Даже не знаю, в чем дело, вроде бы
ничего такого не ели…
Рекомендация: В вашем случае подойдут таблетки «Нифуроксазид
Рихтер» – один из лучших кишечных
антисептиков, практически незаменимый препарат, особенно когда неясны
причины диареи.
Дополнительные аргументы: Препарат имеет широкий спектр действия,
безопасный, хорошо переносится.

Рекомендация: Возьмите
«Нифуроксазид Рихтер» в форме
суспензии, он разрешен деткам с двух лет,
устраняет саму причину диареи быстро
и безопасно, причем оказывает только
местное действие.
Дополнительные аргументы: Вкусную
суспензию малыш примет охотнее, чем
таблетку.

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

Запрос посетителя аптеки: У двухлетнего ребенка жидкий стул более
трех раз в день, что посоветуете?

Запрос посетителя аптеки: Опа
здываю
на работу, а тут «прихватило», нуж
но чтото эффективное от диареи.
Рекомендация: Возьмите капсулы
«Стопдиар», лечебный эффект
наступает
с первых часов, и принимать удо
бно –
всего по 1 капсуле 4 раза в день.
Дополнительные аргументы:
Не угнетает перистальтику, обеспечивает
физиологичное опорожнение кишечника
, что
сводит к минимуму побочные эфф
екты.
Доступен по цене.

: Едем
Запрос посетителя аптеки
дуете
мен
еко
семьей в отпуск, что пор
взять с собой?
ной аптечке
Рекомендация: В отпуск
препарат от
обязательно должен быть
ую вам взять
кишечных инфекций. Совет
ребенка
для
р»
«Нифуроксазид Рихте
я.
себ
и «Стопдиар» для
ы: Оба
Дополнительные аргумент
неприятные
препарата быстро уберут
, безопасно
нее
симптомы и, что еще важ
.
реи
диа
у
устранят саму причин

«Нифуроксазид Рихтер»
и «Стопдиар» – оптимальный
выбор при диарее!

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержатся в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Только плюсы
Главное преимущество кишечных антисептиков «Нифуроксазид Рихтер» и «Стопдиар» – способность быстро и, что не менее
важно, безопасно устранить причину диареи, не оказывая негативного влияния на микрофлору
кишечника, не вызывая перекрестную резистентность бактерий и независимо от кислотности желудка.
Действующее вещество обоих препаратов – нифуроксазид – активно
в отношении большинства возбудителей кишечной инфекции,
в том числе влияет на штаммы,
устойчивые к другим противодиарейным средствам, грамположительные и грамотрицательные
бактерии. Лечебный эффект пос
ле приема «Нифуроксазид Рихтер» и «Стопдиар» наступает уже
с первых часов приема, прицельно
действуя на причину диареи, так
что человек быстро почувствует
улучшение состояния.
Типичные ситуации
Ниже – несколько типичных обращений по поводу диареи в летний период.
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Чтобы нос не «плакал»
Когда холода, а с ними и сезон простуд уже
позади, в аптеке, словно вопреки логике, вновь
появляются посетители с традиционными
«зимними» запросами: «Дайте что-нибудь от
насморка», «Нос заложен, дышать нечем!».
И несмотря на то, что даже в теплую пору
года респираторные инфекции – не такая уж
редкость, прежде чем делать рекомендацию,
провизору следует задуматься: возможно,
причина бед вашего посетителя – аллергия?
Аллергический ринит – широко распространенная проблема, с которой, по статистике, сталкивается до 15 % населения. Если аллерген проявляет свое действие круглый год (например,
домашняя пыль или бытовая химия), то симп
томы ринита будут постоянными. Сезонный
аллергический ринит, или поллиноз, как правило, проявляется именно весной или в начале
лета как реакция на пыльцу цветущих растений.
В отличие от насморка при ОРВИ, симптомы
которого развиваются постепенно, поллиноз
обычно начинается внезапно, сопровождается
сильным зудом в носу, длительными приступами чихания, слезотечением, отеком век и даже
лица. Как и при респираторных инфекциях, при
аллергическом насморке носовое дыхание затруднено, но выделения из носа более жидкие
и прозрачные, общие симптомы (слабость, повышение температуры, ломота в мышцах) не
выражены, зато отмечается более существенное
нарушение обоняния. Итак, задавая посетителю несложные вопросы, провизор может разобраться в причинах его недомогания, а значит,
предложить эффективную помощь. В период сезонных аллергий наиболее рациональной будет
рекомендация комплексного средства, обладаю№ 6 (62), 2017
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«Мили Носик».

щего как сосудосуживающим, так
и противоаллергическим свойст
вами. В состав оральных капель
«Мили Носик» («Мили Хелскере
Лимитед») входят фенилэфрин,
вызывающий сужение кровеносных сосудов слизистой носоглотки, и антигистаминное вещество
хлорфенирамин. Соединенные в
одном препарате, эти компоненты
обеспечивают быстрое противоотечное действие, восстанавливая
носовое дыхание и избавляя пациента от таких неприятных симптомов, как ринорея, чихание и зуд.
Если клиент знает о своей аллергии, желает приобрести антигистаминное средство общего
действия, но среди других проявлений заболевания (например,
кожных) наиболее выражены явления ринита, то самым рациональным будет комплексный подwww.amm.net.ua

Вопрос
первостольника

Дайте… (конкретные назальные капли,
без противо
аллергического
эффекта)

Сейчас период сезонных аллергий,
как давно начался
насморк, наблюдались ли у вас
раньше эпизоды
сезонной аллергии?

Закрытый запрос
«Дайте это»

Рекомендация

Вопрос первостольника

Рекомендую
приобрести
капли
«Мили Носик»

Сообщение в момент
рекомендации
Эти капли особенно эффективны при аллергическом
насморке. К тому же они
очень удобны: «Мили Носик» –
единственные капли от насморка, которые не капают в нос, а
принимают внутрь с помощью
специальной мерной пипетки

Рекомендация

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

Закрытый
запрос
«Дайте это»

Сообщение в момент
рекомендации

Быстро почувствуете
Дайте… (конкретное Какие проявления Необходим комп
лексный подход,
облегчение, дыхание
название перорально- аллергии?
го антигистаминного Есть ли насморк? нужно дополнительно станет свободным
препарата)
приобрести «Мили
Носик»

Дайте мне что-то
от аллергического
насморка

Вопрос
первостольника
Случались
ли до этого
сезонные
аллергии?

Дайте что-то от
Как давно насезонной аллергии чались симп
томы, есть ли
насморк?

Рекомендация

Необходим «Мили
Носик»

Сообщение в момент
рекомендации
Быстро устраняет заложенность
при насморке аллергического
происхождения.
Очень удобно пользоваться в
любых условиях: «Мили Носик» –
единственные капли от насморка, которые не капают в нос, а
принимают внутрь с помощью
специальной мерной пипетки

Необходим противо- При комплексном подходе
аллергический
симптомы достаточно быстро
пройдут
препарат и «Мили
Носик»

ход, то есть включение капель «Мили Носик»
в схему лечения.
Разумеется, это эффективное средство следует предлагать в ответ на запрос «Дайте чтото от аллергического насморка». Когда клиент
запрашивает «таблетки от сезонной аллергии», поинтересуйтесь, есть ли у него проявления аллергического ринита, и сделайте соответствующую рекомендацию.

Благодаря
своему
составу
оральные капли «Мили Носик»
эффективны как при аллергичес
ких, так и при обычных вирусных
ринитах, а также в непростой ситуации, когда человек в период
сезонной аллергии заболевает
ОРВИ.
Рекомендуйте – не ошибетесь!

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержатся в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Открытый запрос
«Дайте что-то
от…»
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«Магний+В6 Медивит»:

наслаждаясь спокойствием
Когда человек постоянно испытывает стресс, упадок сил и
раздражается из-за любого пустяка, проще всего объяснить это
словом «переработался». Но прежде чем начать нервно считать дни
до отпуска, стоит посмотреть на свой рацион: достаточно ли в нем
магния и витамина В6? Ведь за сбоями в работе нервной системы
часто стоит нехватка данных веществ.
Выбор в пользу крепких нервов
Восполнить недостаток магния и витамина В6 и, таким образом, восстановить силы и вернуть себе внутреннее
равновесие поможет комплексный продукт «Магний+В6 Медивит» (страна
производитель – Польша, эксклюзивный дистрибьютор на украинском рынке – компания ООО «БАД-АЛТАЙ»).
Рекомендации к приему – стресс, повышенная раздражительность, интенсивные физические и умственные
нагрузки. В одной таблетке комплекса
содержатся карбонат магния – 60 мг и
витамин В6 – 5 мг. Плюсами комплекса являются комфортный прием (всего
по 1–2 таблетки в сутки), европейское
качество и экономичность: упаковка
№ 50 продается по цене 30 таблеток, то
есть на 40 % дешевле. Так как украинс
кий потребитель сегодня активно реагирует на цену, доступность продукта
в сочетании с высоким качеством позволяют рекомендовать его широкому
кругу посетителей аптеки.

мости / для тонуса организма / витамины, чтобы меньше нервничать».
Рекомендация провизора: Часто такое
состояние – результат нехватки магния.
Возьмите «Магний+В6 Медивит»: магний
в его составе благотворно влияет на нервную систему. Продукт европейского производителя, при этом доступен по цене.
Закрытый запрос: «Дайте такой-то седативный препарат / такое-то тонизирующее средство».
Рекомендация провизора: Возьмите дополнительно «Магний+В6 Медивит», он
обеспечит достаточное количество магния
в организме и поможет устранить ощущение напряженности и раздражительности.
Средство недорогое, удобно в применении. А если взять всю упаковку на курс –
еще и сэкономите 40 %.

«Магний+В6 Медивит» –

доступная помощь при стрессе!

Работа с клиентом
Как правильно порекомендовать
«Магний+В6 Медивит»? Рассмотрим
две наиболее типичные ситуации.
Открытый запрос: «Дайте что-то
от стресса / повышенной утомляе
№ 6 (62), 2017
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С приходом тепла в аптеке все чаще
можно услышать «Дайте что-то от судорог
ног». Причины понятны: в жаркую погоду
многие женщины выбирают обувь на
высоком каблуке, «сердечники» активно
пьют мочегонное, чтобы избежать
отеков, желающие похудеть к пляжному
сезону начинают бегать или усердствуют
в тренажерном зале, а те, кто уже релаксирует
на море, подвержены переохлаждению в
воде. Все эти факторы и делают судороги
популярным аптечным запросом.

Профилактика в комплексе
Работа с клиентом, страдающим от судорог
ног, должна строиться таким образом, чтобы
минимизировать возможные причины болезненного сокращения мышц. Как правило, необходимо восполнить нехватку магния и калия
в организме. Сделать это можно с помощью
комплекса «Магний Судороги Медивит» (страна производитель – Польша, эксклюзивный
дистрибьютор на украинском рынке – компания ООО «БАД-АЛТАЙ»). В состав комплекса
входят магний, калий, витамин Е и витамин В6. Продукт помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и способствует адекватной работе икроножных мышц
(сокращение и расслабление). «Магний Судороги Медивит» выпускается в форме таблеток
в экономичной упаковке № 50. Удобная схема
применения и доступная цена делают комплекс
оптимальной аптечной рекомендацией.
Как предложить препарат?
Рассмотрим варианты.
Сценарий 1. Посетитель просит средство от
судорог ног.
Провизор: Возьмите комплекс «Магний
Судороги Медивит», он поможет наладить
www.amm.net.ua

нормальную работу мышц и преду
предить возникновение судорог ног.
Продукт качественный, европейского
производителя и удобный в применении – достаточно 1–2 таблеток в день.
Сценарий 2. Посетитель собирает
аптечку в отпуск или в долгую поездку.
Провизор: В вашем случае стоит
взять еще и «Магний Судороги Медивит». С непривычки пешие прогулки,
долгое сидение в машине и купание в
прохладной воде могут спровоцировать судорогу, и лучше позаботиться
о себе заранее. Комплекс магния и калия, витамина В6 и витамина Е обеспечит профилактику судорог, к тому же
стоит он недорого.
«Магний Судороги
Медивит» – скажи
судорогам «СТОП»!
№ 6 (62), 2017
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целенаправленная помощь
при судорогах ног!

Рецепты аптечных продаж

«Магний Судороги Медивит» –

23

АПТЕКА МЕСЯЦА

Аптека №2:

маэстро на сцене

В каждом украинском мегаполисе
есть аптечное заведение,
которым горожане по праву
гордятся. В Киеве это знаменитая
аптека Бунге, во Львове – «Под
черным орлом», где до сих пор
изготавливают «железное вино»
(сахарат железа, употребляемый
при железодефицитной анемии).
А харьковской хранительницей
аптечных традиций по сей день
остается Аптека № 2.

24

Традиции братьев
Сартисон

Известная всему Харькову
«вторая аптека» расположена в
самом центре города у станции
метро «Площадь Конституции».
Несмотря на сумасшедшую
конкуренцию, отсутствие широкой сети заведений, потерю в
начале ХХI в. рецептурно-производственного отдела, ей удалось
выжить и начать новый виток

www.amm.net.ua

www.amm.net.ua

В 30-е годы прошлого века собор взорвали, площадь переименовали, но аптека оставалась на первом этаже теперь
уже гостиницы «Красной» до времен
Второй мировой войны, когда здание
разрушили авиабомбардировки. Послевоенный Харьков отстроился, и аптека
снова вернулась на свое место, но уже в
новый дом, возведенный в стиле модерн
в 1955 году.
Эмоции вокруг первого стола
Обновленной городской аптеке присвоили № 2, но она по-прежнему осталась для харьковчан первой аптекой –
и по времени, и по качеству работы.
№ 6 (62), 2017
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колая Валяшко. Да и сам профессор, по
учебникам которого учились многие
поколения провизоров, начинал свою
карьеру с трех лет ученичества у Егора
Сартисона. График работы не баловал
никого: 11-часовой рабочий день, выходные предоставлялись на половину
дня в каждую нечетную неделю и на
целый день – в каждую четную. Аптека всегда работала и сегодня работает
круглос уточно и без выходных.

Рецепты аптечных продаж

активной деятельности. Исключительно
благодаря преемственности старинных
традиций обслуживания посетителей и
колоссальному опыту всех поколений
сотрудников, как считает нынешний директор ЧАО «Харьковаптека-2» Юлия
Жукова. По мнению директора, есть целый ряд причин гордиться своими предшественниками и учиться у них.
История аптеки началась еще в середине ХIХ в. Расположенная рядом с Николаевским собором, среди коренных жителей
она до сих пор сохранила название СтароНикольской. До революции ее называли
еще аптекой Сартисонов – по фамилии
владельцев, известных во всей округе
братьев-провизоров. Здесь, на втором
этаже гостиницы «Метрополь», до революции находился главный офис и склады
крупнейшей в губернии оптово-розничной фармацевтической фирмы. Там формировался основной ассортимент этой и
других харьковских аптек, оттуда поступало лекарственное сырье для изготовления аптечных микстур и настоек.
Династия братьев Сартисон уделяла большое внимание научной работе и
обучению будущих провизоров. Научный авторитет аптеки был столь велик,
что именно сюда в 1866 году принес на
исследование образцы железной руды,
найденные возле селения Кривой Рог,
первооткрыватель знаменитого месторождения А. Н. Поль. И ему безошибочно определили: в криворожской руде
67,3 % железа. Это и стало стимулом
к разработке крупнейшего в Украине
месторождения.
В аптеке начинали свою практику известные фармацевты дореволюционной
и советской Украины. Так, здесь в свое
время служил провизором-лаборантом
отец прославленного в будущем харьковского профессора-фармацевта Ни-
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Разница поколений,
или Как продать
гепатопротектор

Не секрет, что к каждому человеку нужен свой подход, и аргументы,
которые убедили одного, могут не сработать в случае с другим.
В первую очередь это зависит от возраста клиента. Научиться
работать с посетителями разных поколений можно на примере
алгоритма, разработанного для рекомендации комплексного
препарата для печени Эссливер Форте® от компании STADA.

Итак, как же правильно рекомендовать гепатопротектор, если в аптеку
пришел…
Посетитель молодого возраста
(18–27 лет)
Причина: Даже в этот жизнерадостный период могут возникать сбои в
работе печени. Например, в результате
злоупотребления алкоголем или фастфудом. В итоге «из ниоткуда» возникают боль и непереносимость жирной
№ 6 (62), 2017

пищи, и человек спешит за помощью в
аптеку.
Запрос: «Что-нибудь для печени»,
«Что-то для печени, праздники отметили, на пикнике были – стало побаливать
в правом боку», «Препарат, чтобы прошла горькая отрыжка».
Скрытые потребности: Лекарство
должно быть современным, удобным,
желательно европейского производства,
но по умеренной цене. Предпочтительнее один комплексный препарат – молодые люди не любят принимать «ворох»
таблеток.
Как посоветовать: Возьмите Эссливер Форте®. Современный препарат
с эссенциальными фосфолипидами и
витаминами поможет одновременно
очистить печень и восстановить ее поврежденные клетки. Чтобы наладить
работу печени, достаточно принимать
по 1–2 капсулы во время еды три раза в
день. И по цене доступен.
Клиент зрелого и среднего
возраста (28–55 лет)
Причина: В этом возрасте запас прочности организма постепенно уменьшается, и уже любая непривычная, слишwww.amm.net.ua

дукты с большим содержанием жиров,
красителей, вредных добавок. В итоге
страдает печень.
Запрос: «Дайте что-то от печени»,
«Горчит во рту, ничего не могу есть –
дайте что-нибудь», «Дайте травки для
печени».
Скрытые потребности: Здесь на
первый план выходят безопасность и
цена препарата. Кроме того, для таких
посетителей особенно важно ощущать
заботу провизора о своем здоровье,
а значит, нужно предложить немного
больше, чем человек ожидает. Но не настолько, чтобы «включилась» характерная для пожилого возраста недоверчивость, которая заставит его уйти вообще
без помощи.
Как посоветовать: Вам лучше взять
капсулы Эссливер Форте®, с ними не
надо возиться, как с завариванием трав.
И по цене доступно. К тому же в этом
препарате содержатся витамины, для
вашего здоровья это будет особенно
полезно. Пропейте курс, по 1–2 капсулы три раза в день, и уже скоро станет
лучше (говорить нужно короткими, понятными, умеренно громкими фразами;
речь лучше сопровождать сдержанными
жестами).

Эссливер Форте® – забота
о печени в любом возрасте!

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержатся в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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ком жирная или острая пища могут
вызывать неприятные симптомы со стороны печени.
Запрос: «Дайте хороший гепатопротектор», «Нужно что-то натуральное
для очистки печени».
Скрытые потребности: В первую
очередь такого посетителя волнует соотношение цена / качество. Также важно, чтобы препарат имел широкий
спектр показаний – в зрелом возрасте уже
есть понимание, что причины тяжести в
правом подреберье могут быть разными.
В то же время люди уже задумываются о
профиле безопасности препарата.
Как посоветовать: В вашем случае
подойдет Эссливер Форте® – качест
венный гепатопротектор, который поможет восполнить запас эссенциальных фосфолипидов и, таким образом,
улучшить работу печени. Препарат натуральный, с минимумом побочных
эффектов, поэтому можно применять и
у детей, начиная с 12 лет. Его рекомендуют и при жировой дистрофии печени,
и при лекарственных и алкогольных повреждениях, и даже при циррозе и гепатите. Действует комплексно: одновременно способствует очищению печени,
восстанавливает ее поврежденные клетки и может снижать уровень холестерина. По стоимости – самый выгодный
вариант из этой категории средств.
Покупатель старшего возраста
(от 55 лет)
Причина: Людям старшего возраста в
связи с рядом хронических заболеваний
необходимо постоянно придерживаться диеты. Но мало кто готов на такие
«подвиги». Кроме того, пенсионеры час
то не имеют финансовой возможности
питаться полноценно и покупают про-
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Стратегия аптечных
продаж – технология ТАНКИ.
Как потребитель принимает решение
о покупке, что им движет?
Первое, что испытывает пациент при покупке лекарственных средств, – это Тревога. Вообще, в мозге человека лишь несколько центров удовольствия
и десятки центров тревоги. Поэтому все мы стремимся избежать боли и получить удовольствие. В аптечной покупке мало удовольствия, это в принципе
нежелательная покупка.
Поэтому в процессе аптечных продаж важно
снять тревогу, развеять сомнения, воодушевить пациента.

Алчность. Да, люди склонны жаловаться на дорогие лекарства, на то, что кто-то наживается на чужом горе. Стереотип бесплатной медицины и дармо-

вых лекарств до сих пор жив, кроме того, средства
массовой информации любят подлить масла в огонь,
как только речь заходит о ценах на лекарства. Поэтому важно понимать: любой препарат для потребителя покажется дорогим, пока он не осознает его
ценность для себя.

Рецепты аптечных продаж

‒ Ой, как дорого!
‒ Да, на первый взгляд
так может показаться, и
вместе с тем данный препарат комплексно решит ваш
вопрос со здоровьем, предот-
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вратит возможные осложнения,
лечение которых наверняка обошлось бы вам дороже.

Новизна. Есть категория
людей, крайне падких на новинки. Как правило, это люди
экспрессивные, общительные,
яркие. Также и некоторые
первостольники предпочитают
работать с новинками – это новаторы, они любят пробовать
все новенькое. Поэтому, «прочитав» такого аптечного посетителя, ему можно предложить
новое импортное средство, как
раз подходящее конкретному человеку: принцип just for
you – конкретно под вашу ситуацию есть новое импортное
лекарство и т. д.
Комфорт. Лекарство должно быть удобным в приеме.
Необходимость слишком час
того и длительного приема
либо неудобство в применении
могут отпугнуть покупателя.
Идеально, когда препарат принимается один раз в день. Есть
даже такая формула: one day –
one use.
Также детям трудно давать
горькое лекарство, все это затрудняет комфорт и удобство в
лечении.
www.amm.net.ua

Скрипты рекомендаций

дителя. Все это имиджевые предпосылки
выбора потребителя. Если вы работаете в
уважаемой аптечной сети, это всегда можно подчеркнуть и показать как преимущество, даже если цена в вашей аптеке не
самая доступная.
Рассмотрим практическое применение
данной модели на примере брендов «Вормил» и «Вормил Фито».

«Т» и «А»
Дайте мне
что-то
от глистов

Вам что-то универсальное от глистов?

«Т»
Дайте мне…
(любой противоглистный препарат)

Вы знаете, что данный препарат необходимо принимать вместе с
препаратом, который выводит токсины из организма? Знаете ли вы,
что живые паразиты и глисты, которые погибают при лечении, выделяют опасные токсины, отравляющие организм?

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА

Имидж. Наконец, важным моментом в
аптечных продажах является имидж. Тут
значение имеет имидж самого первостольника, аптеки и предлагаемого препарата / производителя. Не секрет, что многие
потребители предпочитают импортные
препараты, есть и такие, которые стараются поддержать отечественного произво-

Лучше всего подходит «Вормил»
Трехдневный курс приема избавляет от десяти видов глистов

Дополнительно необходим «Вормил Фито», для быстрого и эффективного лечения рекомендую комплекс «Вормил» и «Вормил Фито»
«Вормил» уничтожает глисты, а «Вормил Фито» выводит
вредные продукты, которые остаются после глистов

«К» Дайте мне
какой-то сироп
от глистов, моего
ребенка невозможно заставить
пить таблетки

Вы установили вид глистов? Порекомендовать универсальный сироп?

«Н» и «Т»
Дайте мне
«Вормил»

Вам на курсовой прием? Бывают расстройства пищеварения?

Тогда лучший вариант – «Вормил» суспензия
Применяется у детей после года, трехдневный
прием избавляет от десяти видов глистов

«Вормил» избавляет от глистов, а «Вормил Фито» выводит токсины,
которые выделяют паразиты. Таким образом, пищеварение нормализуется. Новый фитопрепарат, который выводит из организма
токсины и восстанавливает пищеварение
«И»
Дайте мне
что-нибудь
от глистов

Вы когда-нибудь принимали противоглистные средства? Какие именно?
Я бы рекомендовала средство, которому доверяет большинство
украинских пациентов, – противоглистный препарат «Вормил»
«Вормил» не зря стал фаворитом успеха 2016 года в категории
«противоглистный препарат»*. Люди выбирают то, что на самом
деле эффективно

* См.: https://www.favor.com.ua/vote/products/de-worming/?results=2016U.
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержатся в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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В таком случае дополнительно к «Вормилу»
рекомендую «Вормил Фито»
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Когда предсказуемость
уместна…
Зрелая дама, недовольная своей жизнью, – вот примерный
портрет посетителя аптеки с проблемой опорожнения
кишечника. Но при ближайшем рассмотрении проблемы в зоне
риска оказывается почти 40 % взрослого населения. То есть
каждый третий – потенциальный клиент аптеки, которому нужно
«что-нибудь от запора».
Большая проблема
большого города
Почему такая смелая статис
тика?
Прежде всего проблема запора – порождение цивилизации и тесно связана с сидячим образом жизни, который
ведет значительная часть городского населения. Схема
«офис – транспорт – диван»,
отсутствие физических нагрузок, стрессы негативно сказываются на работе кишечника и
провоцируют проблемы с опорожнением.
Кстати, женщин запоры
мучают чаще, чем мужчин, –
примерно ¾ дам знакомы с
ними не понаслышке. В то же
время у молодых мужчин запор встречается редко и обычно возникает после 40 лет как
спутник других заболеваний.
Облегчить себе жизнь
Выбрать препарат от запора – непростая задача. Многие
препараты начинают действовать только через 6–8 часов
№ 6 (62), 2017

после приема. А это означает еще один мучительный
день для больного. И не зная точно, когда «грянет
гром», человек все время находится в состоянии боевой готовности и не может заниматься ничем, кроме переживаний о «часе Х». А ведь в условиях современной занятости не каждый может позволить себе
целый день провести дома «в ожидании чуда».
Еще одна проблема связана с побочными эффектами ряда слабительных, самые неприятные из которых – мучительные спазмы кишечника, а также
привыкание к препарату и невозможность самостоятельно опорожнить кишечник без «допинга» в
виде слабительного.
Ситуация под контролем!
Безопасной и удобной альтернативой пероральным препаратам являются суппозитории
«Глицерин», производимые по стандартам немецкой компании STADA.

UA/12810/01/02
UA/12810/01/01

www.amm.net.ua

Тонкости продажи
При отпуске суппозиториев «Глицерин» от компании STADA провизор может
столкнуться с вопросами и
возражениями. Нужно быть
готовыми на них грамотно
реагировать.

Ответ провизора: Свечи «Глицерин», производимые по стандартам STADA, рекомендованы
для лечения запоров специалистами, поскольку они соответствуют европейским стандартам качества. Свечи «Глицерин» обеспечивают
предсказуемую и безболезненную дефекацию.
Вы заранее можете быть уверены в том, что легче станет в течение 5–20 минут. Для вас, как для
занятого человека, это является преимуществом?

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА

Возражение 1. Есть более дешевые
свечи с глицерином, почему вы советуете
именно эти?

Возражение 2. Я беременна, вы уверены,
что препарат не навредит будущему
ребенку?

Ответ провизора: Свечи «Глицерин» дейст
вуют исключительно местно, поэтому безопасны. Их можно применять и при беременности, и
в период кормления грудью.
Возражение 3. Пробовал какие-то
другие свечи от запора. Процесс был
неприятным и болезненным.

Ответ провизора: Именно суппозитории
«Глицерин» от компании STADA хороши тем,
что действуют безболезненно и надежно. При
введении не травмируют слизистую, вы почти
не почувствуете свечку. Отсутствуют болезненные спазмы кишечника. А во время дефекации
не возникает дискомфортных ощущений – прос
то нормальное физиологичное опорожнение кишечника.
Возражение 4. А не будет, как с другими
слабительными, когда потом весь день от
туалета не отходишь?

Ответ провизора: Особенность производимых по стандартам STADA свечей «Глицерин»:
ОДНА свеча – ОДНА дефекация. Вот почему я
вам их советую.

«ГЛИЦЕРИН» от компании STADA –
безопасное облегчение для всех
без исключения!

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержатся в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Молекулы
глицерина
обладают
осмотическим
вием и гигроскопичдейст
ностью. Глицерин притягивает воду и тем самым
размягчает каловые массы,
поэтому дефекация проходит легче. Кроме того, свечи
«Глицерин» мягко стимулируют рецепторы слизистой
оболочки, усиливая перистальтику прямой кишки.
При их использовании дефекация протекает легко и безболезненно. Благодаря тому,
что препарат выпускается в
свечах, он оказывает только
местное действие и не имеет
побочных эффектов, присущих пероральным формам.
Важнейший плюс такого
способа – нормальное опорожнение происходит уже
через 5 (максимум 20) минут
после применения препарата.
Никакого нервного ожидания: «Ну когда же…». Поставили свечку – и вздохнули с
облегчением. В прямом и переносном смысле.
Наконец, свечи «Глицерин»
обеспечивают
однократную
дефекацию, без повторных позывов.

35

ПСИХОЛОГИЯ
Рецепты аптечных продаж
36

Табу
на «хочу»
Насколько вам легко
определять, чего хотите
именно вы? Пусть даже в
мелочах. Не испытываете
ли растерянности, когда,
к примеру, приходите в
ресторан и нужно выбрать
блюдо? Как быстро и
легко определяетесь?
А что по поводу покупок
в магазине: чувствуете ли
потребность обязательно
с кем-то посоветоваться –
брать или не брать? Если
да, значит, вам в нашу
компанию – неуверенных и
сомневающихся людей, на
самом деле не знающих,
чего они хотят.

ПСИХОЛОГИЯ
способом? Заменить ХОЧУ словом
НАДО!

«Надо» и «хочу» – что лучше?
Что же плохого в слове «надо»? Ведь
не всегда приходится делать то, что
хочешь. Мы взрослые люди и несем
ответственность за кого-то – детей,
например, или домашних питомцев.
И не в силах делать исключительно
то, что хочется. И в какой-то степени
это правда (я про ответственность за
детей и питомцев).
Но беда в том, что вместе с этой
заменой постепенно уходит радость
жизни. Яркие краски разноцветно-

Рецепты аптечных продаж

Чего тебе надобно, старче?
Наверняка все взрослые помнят эту
душещипательную сказку о золотой
рыбке. Когда старику посчастливилось
поймать реальную возможность осуществить свои мечты и желания, что
он сделал? Правильно, побежал советоваться с женой и потом послушно исполнял ее желания. Чем закончилась
история, мы знаем. Причем здесь сказка, спросите вы? А все дело в том, что
очень многие попросту не знают, чего
хотят. И когда предоставляется возможность сделать нечто приятное для
себя, теряются и делают это для когото. Знакомо?
Еще в детстве родители развенчали наши надежды на то, что мечты и
желания могут осуществляться. Это
только в сказках приплывает золотая
рыбка, есть волшебная палочка или чудоборода, из которой можно выдергивать
магические волосинки и исполнять желания. Для многих мечта – изначально недостижимое явление, и чтобы не
сильно страдать по этому поводу, ее
лучше обесценить, превратить в нечто
ничего не значащее и ненужное. Каким

www.amm.net.ua
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Пробиотики.

В 2015 году ученые из Кембриджа опубликовали сравнение «генетических карт» человека с животными и бактериями. И оказалось занятное:
мы словно прошиты чужими генами, которые шаг за шагом нас меняли
в процессе эволюции. Буквально 45 % наших генов – от них. (Нас можно назвать ГМО почти без натяжки, представляете?) Например, сейчас
считается, что способность клеток синтезировать гиалуроновую кислоту
нам досталась от грибов, а вероятность ожирения зависит от мутации
гена, который к нам пришел от бактерий.
Принято считать, что взрослый человек «таскает на себе» порядка 3 кг
живого веса различной микробной братии. И они в благодарность активно делятся с нами своими генами. И вот тут не надо ужасаться и бежать
стерилизовать кожу. Вся эта микроармия помогает нам эволюционировать и приспосабливаться к окружающей среде, она – активный помощник нашей иммунной системы. Но не только ее!
www.amm.net.ua
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Что меняет наше будущее
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Юлия Гагарина,
химик,
разработчик
косметических
средств компании
Ecolife (Украина)

Кто нажимает на кнопки?
Вот вам еще сложная мысль. Вероятно, что человек влюбляется не потому, что это ЕГО желание, а потому что
его бактерии почувствовали притяжение к бактериям другого человека.
Сложно? Еще раз перечитали предложение? Да, кого назвать любимым, –
нашептывают бактерии. Во всяком
случае эксперимент ученых из Университета Тель-Авива под руководством
профессоров молекулярной биологии
и биотехнологии Э. Розенберга, Д. Сигела и Ж. Шарона на плодовых мушках
показал именно это.
Выяснилось, что в кишечнике мух
присутствуют особые симбиотические
бактерии, которые оказывают влияние
на то, как они выбирают товарищей.
В ходе эксперимента ученые разделили мух на две группы. Одну кормили
преимущественно сладкой пищей, а
вторую – продуктами с высоким содержанием крахмала. Оказалось, что
насекомые выбирали себе партнеров
только из своей группы (однако данный эффект сохранялся всего лишь на
период размножения одного-двух поколений). Когда же мухам давали антибиотики, процесс спаривания стал
совершенно случайным. По мнению
исследователей, подобный сценарий
№ 6 (62), 2017

применим и к людям. Разумеется, все несколько сложнее, чем формула «оба кушайте
устрицы – и будет у вас горячая любовь». Но
если упустить сложные вещи типа особенностей метаболизма, то глобально процесс
можно описать афоризмом «Путь к сердцу
мужчины лежит через желудок».

Новые микробные грани
Но еще более интересные вещи начинают
открываться при изучении влияния микробиома на организм своего хозяина (то есть
нас). Вокруг кишечника расположено много
нервных окончаний, которые передают через блуждающий нерв сигналы непосредст
венно в мозг. Ученые считают, что метаболиты и другие малые молекулы, которые
вырабатывают бактерии, могут влиять бук-

вально на все в нашем организме – от вкуса
до настроения.
Рисковые бактерии. В одном исследовании поменяли местами микробиомы мышек, которые были склонны к риску, с «трусишками». Вместе с пересадкой
микроорганизмов изменилась модель поведения, группы поменялись местами. Ученые
это объясняют связкой нейровоспалений
(от продуктов жизнедеятельности бактерий) с выработкой серотонина (Howerton
AR, Roland AV, 2014).
www.amm.net.ua

Ферменты (энзимы) – это специфические
белки, биологические катализаторы,
присутствующие во всех живых клетках.
Любые проявления жизнедеятельности
организма – дыхание, мышечное
сокращение, нервно-психическая
деятельность, размножение, пищеварение –
обеспечиваются действием ферментов.

Как правило, энзимы синтезируются непосредст
венно в организме, и в оптимальных условиях количества «произведенных» катализаторов достаточно
для полноценной реализации их функций. К сожалению, условия жизни современного человека далеко
не оптимальны. Влияние загрязненной окружающей
среды, стрессы, несбалансированное питание способствуют возникновению дефицита ферментов и
снижают их активность. Дисбаланс и недостаточная
активность этих жизненно необходимых веществ
существенно повышают вероятность развития различных заболеваний, как острых, так и хроничес
ких. Дефицит ферментов могла бы восполнить
пища, однако при термической обработке продуктов
большинство энзимов разрушается. Но у проблемы
все-таки есть решение – натуральный ферментный
комплекс из Германии «Регазим плюс».
Азиатский рисовый гриб (Aspergillus oryzae), на
основе которого создан «Регазим плюс», – природный источник множества ферментов, принимающих участие в работе таких ключевых механизмов
жизнедеятельности, как иммунный ответ, пище
варение, противодействие воспалительным и болевым реакциям. Удивительно, но энзимы Aspergillus
oryzae способны рассасывать кровяные сгустки, а
это профилактика тромбообразования! Экстракты тропических фруктов, папайи, киви, ананаса и
инжира, улучшают переваривание пищи, поскольку содержат натуральные пищеварительные энзимы, например, папаин – «растительный пепсин»,
www.amm.net.ua

расщепляющий белки и жиры.
В качестве активатора ферментов в состав «Регазим плюс»
входит магний, один из самых
востребованных минералов в
живой природе. Без этого элемента невозможен энергетический обмен и полноценное
функционирование
нервной
системы. Водоросль спирулина,
еще одна составляющая «Регазим плюс», богата аминокислотами, витаминами группы В,
макро- и микроэлементами,
укрепляет иммунитет, способствует адаптации организма к
влиянию негативных факторов
внешней среды.
«Регазим плюс» не содержит ГМО, консервантов, сахара и желатина.
Рекомендован для профилактического приема взрослым и детям
от 12 лет по 1-2 таблетки
3 раза в день перед едой.
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АПТЕЧКА

«Регазим плюс» – ферменты
на страже здоровья
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Спорный стереотип о том, что большинство аптек «одинаковые»
и немногим отличаются от магазинов, появился сравнительно
недавно. Но пока в разных уголках мира действуют старейшие
аптечные учреждения, которые пронесли весь массив богатого
наследия фармации через века, перед глазами всегда остается
пример лучших аптечных традиций, дающий каждому провизору
надежную основу и повод для гордости своей профессией.
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АПТЕКИ МИРА

ТОП-5
аптек с богатой историей
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Что:
Санта-Мария-Новелла.
Флоренция, Италия.
Где:
История:
Знаменитое
учрежде-

тическая фамилия берет свое начало от
аптекарей, и даже французскую королеву Екатерину Медичи, которая вышла
из этой семьи, завистники и враги называли за глаза «аптекаршей», намекая
на ее происхождение. Еще говорят, что
герб Медичи (желтый щит с красными
шарами) также является отсылкой к
аптечному делу и символизирует то ли
пилюли, то ли алхимический шар, который в те времена был эмблемой аптеки.
Учитывая такую предысторию, неудивительно, что именно герцог Козимо II
де Медичи сделал аптеку Санта Мария
Новелла публичной, пожелав, чтобы
она снабжала своими снадобьями не
только монахов, но и всех желающих
флорентийцев.
Аптека открыла свои двери для всего
мира как «предприятие Его Королевс
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ние, полное название которого Officina
Profumo – Farmaceutica di Santa Maria
Novella, по праву считается самой красивой аптекой в мире. Интерьер в стиле
итальянского Ренессанса поражает воображение: мраморные полы, уходящие в
бесконечную высь потолки, позолоченные карнизы и латунные скульптуры.
Кроме того, Санта Мария Новелла –
одна из первых аптек в Европе. Расположена она в здании XIII века с украшенной
фресками часовней. Точное время основания неизвестно, но предполагается, что
появилась аптека вскоре после того, как
в 1221 году в городе поселились монахидоминиканцы, основавшие здесь монастырь. Практически на том же месте, по
адресу Via della Scala, 16, эта аптека находится до сих пор.
История аптеки тесно связана с
семейст
вом Медичи, которое в эпоху
Возрождения и сделало Флоренцию процветающим европейским городом. Предполагается, что прославленная аристокра-

АПТЕКИ МИРА

Флорентийское достояние
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ГОРОСКОП

Без виз!
«Безвиз», как и полагается, подкрался незаметно. Вроде
бы знали, вроде бы готовились, периодически теряли веру,
но все это уже в прошлом и факт, как говорится, налицо.
Поэтому включаем фантазию и моделируем ситуацию:
у вас есть «правильный» паспорт, некоторая сумма
и горячее желание промчаться «галопом по Европам».
Ваши действия…
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ОВЕН
Кто-кто, а Овен «рубить с плеча» не станет. Хоть и
рвется душа в европейский рай, да грехи, то есть дела,
не пускают… Эх, где там у нас в планах путешествие?
В дальних закоулках сознания вроде записано, но
очень мелким шрифтом. Поэтому Овен сначала сделает то, что запланировал, потом то, что планировал
запланировать, и только тогда… А «тогда» все интересное уже разобрано и остается надеяться разве что
на «горячий» тур. Впрочем, настоящему Овну не привыкать «гореть»: пару-тройку футболок в чемодан –
и он готов познавать мир. Не отключая гаджетов и
оставаясь на связи…

54

№ 6 (62), 2017

www.amm.net.ua

ГОРОСКОП

ТЕЛЕЦ
Телец к возможному «безвизу» готовился заранее. Пока
все язвили: «Да кто ж его нам
даст!», Телец с гордостью получал новенький паспорт, в ответ на едкие замечания знакомых
снисходительно пожимал плечами и строил далеко идущие планы. Поэтому когда большинству соотечественников «припекло» и они, принимая неизбежное, бросились
штурмовать документ-сервисы, Телец не спеша направляется в давно проверенное турагентство: «Мол, знаю, чего
хочу, постарайтесь мне угодить». К трудностям собственноручной
организации путешествий Телец пока не готов, а вот к бескомпромиссному общению с волшебниками турбизнеса – вполне!
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам все равно куда ехать, лишь бы ехать.
Нет, без визы, конечно, лучше и дешевле, но не это
главное. Куда важнее хорошая компания. Чтобы
восполнить дефицит впечатлений и общения,
Близнецы выбирают насыщенные туры типа
«Фигаро здесь, Фигаро там». День в Риме,
вечер в Париже, завтрак в Вене – что может быть лучше! Кому-то утомительно, а
Близнецы без проблем спят в автобусе, с аппетитом грызут
фастфудовскую еду и ведут задушевные беседы с соседями по
транспортному средству. По возвращении рассказывают, как
было здорово, и покупают новые кроссовки взамен изношенных, дорог-то впереди немало!
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РАК
Прежде чем воспользоваться свободой передвижения,
Рак взвесит все «за» и «против»: будет ли удобно детям,
пустят ли в отель с любимой собакой и к кому переедет фикус на время отпуска. Отдавая должное красавице-Европе, многие Раки откладывают в «долгий ящик» оформление
хлопотной «биометрии» и по-старинке выбирают богатый
ассортимент турецкой кухни и безотказных аниматоров,
готовых с утра до вечера веселить их ненаглядное чадо. За
новыми впечатлениями как-нибудь в другой раз, когда дети
подрастут. А куда спешить – двери открыты…
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