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Привет новым подписчикам! Люблю вас не
меньше постоянных читателей! Ведь любовь –
это духовная информация, и передав ее другим
людям, вы не теряете, а распространяете.
Недавно моя мама спросила: «А если я скачаю
этот файл себе, он не пропадет у тебя?». «Нет,
ма, файл будет у меня и у тебя», – ответил я.
Очень рад, что вы с нами в 2019 году, ведь мы
подготовили много интересного и нового.
А этот выпуск посвящаем любви во всех ее
проявлениях.
В статье о гаджетах рассмотрим, как они влияют
на нашу жизнь, и может, вместо планшета дать
ребенку немного родительского внимания и
любви? Снова поднимем тему диет, ведь чтобы
нас любили, надо любить себя и беречь свое
тело. В рубрике «Аптечное дело» рассмотрим
тему «Он всегда прав, но как сказать ему нет?».
Конечно, мы не о мужчине – он ведь не всегда
прав, речь о клиенте J. А в рубрике «Аптеки
мира» в этот раз речь о любовной лихорадке
в аптеке.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Добрый день, любимые читатели!

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

Рецепты аптечных продаж

Любите тех, кто любит вас,
и день за днем для вас – экстаз!
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АПТЕЧНОЕ ДЕЛО

Как сказать
ему

«нет»

Рецепты аптечных продаж

Отказывать тяжело и некомфортно. Некоторые люди проживают жизнь,
так и не научившись простому словечку из трех букв. А все потому, что
мы боимся. Страшно обидеть человека, показаться бесчувственным,
жадным, грубым, равнодушным. А по итогу – испортить мнение о себе.
Ну а в аптеке «нет» – это почти грязное ругательство. Ведь клиент всегда
прав. И мы должны соглашаться с ним, сохранять спокойствие и улыбку
на лице, даже в самой вопиющей ситуации представая этаким стойким
оловянным провизором. Но должны ли?
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Запретная зона
Если верить всему массиву книг и тренингов по аптечным продажам, то для
фармацевта нет более страшного греха,
чем спорить с посетителем. Бизнес клиенториентированный, конкуренция уже
даже не «дверь в дверь», а буквально на
голове друг у друга, и в таких условиях
потеря одного покупателя – неоправданная роскошь, хоть он и пришел за
аспирином за 5 грн и занял своими расспросами весь обеденный перерыв. Но
№ 1–2 (80), 2019

изо дня в день практикуя «да»-мантру,
легко растеряться, когда приходит время отказа. Ситуация вдвойне сложная,
если учесть, что многие люди от природы не умеют говорить «нет». Внутренняя потребность угодить окружающим,
зависимость от их мнения – очень распространенная проблема. А в аптеке
она еще и подогревается постоянными
напутствиями: «Клиент должен уйти
от нас довольным». Тем не менее в законодательстве прописаны рамки, за
amm.net.ua/rap

Несвободная продажа
В каких же ситуациях нужно наступить на горло внутренней (или навязанной извне) потребности всем угождать и
сказать решительное «Ни за что!»?
Уже миллион раз сказано о том, что
не должен осуществляться отпуск рецептурной группы препаратов без рецепта. Но в этом вопросе не обходится
без нюансов. Все знают, что продавать
антибиотики, гормональные, кардиологические, антидепрессанты и сильные обезболивающие без рецепта – это
плохо. Время от времени раздается клич
«Долой бесконтрольное самолечение!»,
следом разворачивается активная деятельность в виде внеплановых проверок
и законодательных нововведений. Но
проблема не решена: посетители приходят за препаратом, не имея на руках
рецепта. И если в этой аптеке они его не
получат, то пойдут в соседнюю за углом,
где провизор не такой ответственный
и щепетильный. К тому же правильно
оформленных рецептов, выписанных
по-латыни и на надлежащих бланках,
в Украине не видели так давно, что впору
их выставлять в музее в качестве редких
экспонатов. И все же необходимо понимать: бесконтрольный отпуск тех же
антибиотиков не поможет никому – ни
больному, ни аптеке. Лишь станет очеamm.net.ua/rap

Эти вопросы позволяют выяснить
у посетителя, понимает ли он вообще,
что покупает. Но главная их цель – донести до человека необходимость посетить врача и для начала получить точный диагноз. При этом не может идти
речи о резком отказе. Как правило, используются такие формулировки: «Для
безопасности вашего лечения вам лучше
обратиться к врачу», «Такие препараты
могут влиять на другие органы, нужно,
чтобы вас осмотрел врач», «Нам не труд№ 1–2 (80), 2019

АПТЕЧНОЕ ДЕЛО

редным вкладом в формирование антибиотикорезистентности, с которой и так
не удается справиться даже силами всего
мирового здравоохранения. Оптимальный выход – проявить о пациенте заботу, задать несколько уточняющих вопросов. Например:
1. Кому вы берете препарат?
2. Какие симптомы? Как долго они
длятся?
3. Среди симптомов есть такой, как
высокая температура?
4. Знаете ли вы диагноз?
5. Вы впервые покупаете этот препарат или нет?
6. Когда в последний раз были у
врача?

Рецепты аптечных продаж

которые провизор не должен выходить,
как бы ни хотел вывести его за них посетитель. Другое дело, что грамотно говорить «нет» – тоже искусство, и излишнее
проявление эмоций тут может сильно
навредить. Ведь, оказавшись в нестандартной ситуации, есть риск нечаянно
оскорбить клиента или, напротив, оставить туманную недосказанность, как в
известном фильме: «Я не сказала да, милорд! – Вы не сказали нет».
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«Органосин» дарит
детям тепло своих сердец
Новогодние и рождественские праздники – время, когда особенно
хочется верить в чудеса. Волшебства ждут все – взрослые тети и
дяди, бабушки и дедушки и, конечно же, дети. Малыши загадывают
желания и верят, что они обязательно исполнятся, нужно только очень
захотеть! Поэтому в эти чудесные дни каждый из нас превращается
в доброго Санту, Деда Мороза или Святого Николая, чтобы подарить
праздник детям. Не только своим, но и тем, кто лишен родительской
любви и заботы. Настоящим волшебником для малышей из детских
домов стала фармацевтическая компания ТОВ «ОРГАНОСИН ЛТД».
Своей главной ценностью компания
провозгласила заботу о людях, и помощь
детям-сиротам – один из шагов по ее практической реализации. Сегодня «Органосин» оказывает поддержку восьми детским домам в разных регионах Украины:
1. Андреево-Ивановская общеобразовательная школа интернат для
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, Одесская обл.;
2. Областной специализированный дом
ребенка «Зеленый Гай», г. Харьков;
3. Гуляйпольская специальная общеобразовательная школа-интернат,
Запорожская обл.;
4. Каменский
специализированный
дом ребенка, Днепропетровская обл.;
5. Детский дом «Ориана», г. Борислав,
Львовская обл.;
6. Тульчинский областной специализированный дом для детей с поражениями центральной нервной
системы и нарушением психики,
Винницкая обл.;
7. Прилуцкий областной дом ребенка
«Надежда», Черниговская обл.;
8. Ровенский городской дом ребенка,
г. Ровно.
№ 1–2 (80), 2019

Среди подшефных компании – не
только сироты, но и дети с органичес
кими поражениями нервной системы,
врожденными аномалиями, задержкой
физического и психического развития и
другими особыми потребностями. Чтобы помощь подопечным была максимально эффективной, сотрудники компании посетили детские учреждения,
выяснили, в чем именно они нуждаются,
и организовали благотворительную акцию по целевому сбору средств «Поміч
малечі завжди доречі!». Проект длился с
15 августа по 30 ноября 2018 года. За это
время в нем приняли участие 2484 аптеки. Компания «Органосин» искренне
благодарит всех фармацевтов, которые
участвовали в акции. Ведь именно вклад
каждого специалиста аптеки помог собрать благодарные улыбки деток. С продаж популярных брендов КОМБІГРИП®,
КОМБІСПАЗМ®, ФЛАМІДЕЗ ГЕЛЬ и
ЗОТЕК® собирались деньги на нужды
воспитанников детских домов. И поставленная компанией «Органосин»
цель – собрать для каждой подшефной организации по 30 тысяч гривен
(всего 240 тыс. грн) – была достигнута!
amm.net.ua/rap
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даются в общении, поэтому представители компании отправились к подшефным, чтобы создать для них настоящий
праздник. С актерами-аниматорами,
стихами и песнями, забавными конкурсами и, конечно, сладостями. Веселые
лица и звонкий детский смех стали лучшей наградой для организаторов акции.
Ведь они действительно сотворили рождественское чудо – помогли малышам,
обделенным родительской любовью,
почувствовать себя счастливыми. Оказывается, творить добро совсем не сложно, а главное – очень приятно, и благотворительная акция от компании
«Органосин» – лучшее тому подтверждение. Делитесь теплом своего сердца с
теми, кто в этом нуждается, и наш мир
станет гораздо лучше!
№ 1–2 (80), 2019
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Ведь даже самые амбициозные планы
реализуются, если в их основе – человеческая доброта и желание помочь!
Успешно проведенная акция дала возможность приобрести для подопечных
то, что было им так необходимо. Например, дети из Гуляйпольской специальной общеобразовательной школыинтерната получили новую зимнюю
обувь, малыши Ровенского областного специализированного дома ребенка – кровати, а Тульчинский областной
специализированный дом для детей с
поражениями центральной нервной системы – оборудование для реабилитационного центра.
Но материальная составляющая –
лишь часть благотворительного проекта.
Воспитанники детских домов очень нуж-
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Витамины*

Рациональное питание –
важнейшее условие сохранения
здоровья, нормального развития
и функционирования организма
человека. По данным Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), состояние здоровья
человека лишь на 15 % зависит
от организации медицинской
службы, на столько же – от
генетических особенностей, а
на 70 % – от образа жизни и
питания. Сегодня не вызывает
сомнения, что полноценное
питание определяется не только
энергетической ценностью пищи,
сбалансированностью рациона
по белкам, жирам и углеводам, но
и обеспеченностью витаминами,
микроэлементами и минералами.
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МЕДИЦИНА
ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА
Витамины – это незаменимые факторы питания, необходимые для роста, развития и
жизнедеятельности человека, синтез которых
в организме отсутствует или ограничен. Многочисленными исследованиями доказано,
что витамины являются биологическими катализаторами. Они влияют на обмен веществ
и обеспечивают защиту от неблагоприятных
факторов окружающей среды. Витамины
требуются организму в очень небольших количествах – от нескольких микрограммов до
нескольких десятков миллиграммов в день.
В современном мире симптомы отсутствия витаминов не выглядят опасными:
быстрая утомляемость, снижение работоспособности, ломкость волос, сухость кожи.
Угревая сыпь, кровоточивость десен, снижение зрения и частые простуды также могут

* Статья из издания «PharmContinuum. Золотые скрипты аптечных продаж»
печатается в сокращенном виде.

PHARMCONTINUUM
быть «масками» нехватки витаминов. Тем
не менее это серьезные признаки нарушения работы организма.
Основным источником витаминов
для человека является пища (табл. 1).
Содержание витаминов в пищевом ра-

ционе может меняться и зависит от разных причин: сорта и вида продуктов,
способов и сроков их хранения, характера технологической обработки пищи,
выбора блюд и привычек в питании.
Важную роль играет состав пищи.

Таблица 1. Основные источники витаминов

Е
К
B1
B2
РР (В3)

Кукурузное, подсолнечное, оливковое масло, горох,
облепиха, миндаль, авокадо, грецкие орехи, зерновые
Зеленые лиственные овощи, шпинат, брюссельская, белокочанная и цветная капуста, крупы из цельного зерна
Сухие пивные дрожжи, проростки пшеницы, овес,
орехи (фундук)
Дрожжевой экстракт, проростки пшеницы, отруби пшеницы, соевые бобы, капуста брокколи
Зеленые овощи, орехи, крупы из цельного зерна,
дрожжи

B5

Дрожжи, бобовые, грибы, рис

B6

Проростки и отруби пшеницы, зеленые лиственные
овощи, соя, бананы, авокадо, арахис, арбузы
Бобовые культуры, горох, зеленые листовые овощи,
зерновые культуры и дрожжи, орехи, проростки пшеницы, бананы, апельсины, авокадо, арахис
Дрожжи, морские водоросли

Вс (В9)

B12

С

Продукты животного
происхождения
Сливочное масло, сыр,
яйца, печень, рыбий жир

Молоко, яйца, рыбий
жир, печень трески,
жирные сорта рыбы

Свинина
Печень, яичный желток,
сыр
Мясо, в том числе
куриное, печень, рыба,
молоко, сыр
Печень, мясные субпродукты
Мясо, печень, рыба,
молоко, яйца
Яйца, мясные субпродукты
Печень, почки, икра,
яйца, сыр, молоко, творог, мясо, рыба

Цитрусовые, красная и черная смородина, картофель,
томаты, капуста (брокколи, брюссельская, белокочанная, цветная), дыня, зеленые овощи

Н

Потребность человека в витаминах
формировалась в те далекие времена,
когда нашим предкам, чтобы выжить,
требовалось много энергии, которую
могла дать пища в 3500–4000 калорий.
amm.net.ua/rap

Яичный желток,
печень, почки

Сегодня человеку, который не занят тяжелым физическим трудом, нужно не
более 2500 калорий, иначе он рискует получить ожирение. Но, ограничивая себя
в энергии, мы недополучаем витаминов.
№ 1–2 (80), 2019
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Продукты растительного
Витамин
происхождения
А
Желтые, оранжевые, красные и темно-зеленые овощи и
фрукты (морковь, персики, абрикосы, шпинат, брокколи)
β-каротин Морковь, петрушка, шпинат, весенняя зелень, дыня,
помидоры, спаржа, капуста брокколи, абрикосы
D
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Полезный справочник из рук в руки!
ЫТАР

АПЕР

ЕМ
2

АЦЯС

П

Издательский Дом «Медицинский маркетинг» представляет:
Настольный справочник для провизоров
и фармацевтов «PharmContinuum»

Издание второе – переработанное
и дополненное!
В справочнике изложены практические рекомендации
по работе с посетителями аптек, представлены
подходы по синдромальной экспресс-диагностике
заболеваний непосредственно в аптеке с целью
рекомендации наиболее ПОДХОДЯЩИХ препаратов.
Аптечный работник, который будет иметь под рукой
данный справочник, избавится от необходимости приобретать множество
дополнительной литературы по медицине,
фармацевтике, навыкам продаж.
«PharmContinuum» станет надежным помощником в его работе.
Заявку на справочник для вашей аптечной сети можно оформить,
позвонив по телефонам: (+38 044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)
или написав нам на электронный адрес: admin@amm.net.ua
www.amm.net.ua

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА
Рецепты аптечных продаж
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Продажи по Фрейму.

Прицел на ОРВИ

Нет, в заголовке не опечатка – всего лишь игра слов. Хотя отец
психоанализа имеет к данной методике продаж весьма отдаленное
отношение. Слово frame переводится с английского как «рамка»,
«каркас», а применительно к аптечным продажам – это модель,
которую мы создаем для клиента в момент совершения покупки,
мягко подталкивая его к принятию решения.
Рамки нашего мышления
Нерешительность клиентов – одна
из причин, почему очередь двигается
медленно, а покупка так и не складывается, в последнюю минуту застряв на
туманном «Спасибо, я подумаю». Часто
посетителя аптеки нужно вывести из состояния «зависания», и фрейм – самый
простой способ это сделать. С его по
мощью мы задаем курс для размышлений посетителя, направляя его в сторону покупки.
Как это работает, можно увидеть на
примере европейского противовирусного препарата Гропринозин® (инозин
пранобекс), который применяется при
вирусных респираторных инфекциях у
взрослых и детей от 1 года и эффективен
в отношении большинства возбудителей простудных заболеваний. Препарат
представлен на рынке в форме таблеток
и сиропа.
Немного теории
Важно: фреймовый подход не предполагает навязывания продукта. Тонкость
в том, чтобы клиент сам решил купить
препарат. С этой целью мы задаем на№ 1–2 (80), 2019

водящие вопросы, которые формируют
нужный нам фрейм.
Техника включает несколько последовательных вопросов:
l Проблемный вопрос (мы проявляем внимание к деталям).
l Труизм – некое утверждение, которое подается как само собой разу
меющееся.
l Экспертная рекомендация.
l Альтернативный вопрос (создаем
«выбор без выбора»).

Отрабатываем навык
Итак, в аптеку обратился посетитель
с запросом «Дайте хорошее средство
от простуды».

Строим беседу по фрейму:
1. Заболели впервые в этом сезоне
или простуды уже были (Проблем
ный вопрос)?
2. Вы же понимаете, когда организм
ослаблен, легко «цепляются» вирусы, поэтому простуды «идут» одна
за другой (Труизм).
3. Пропейте Гропринозин® 5–7 дней.
Только не бросайте сразу, как только станет легче! Принимайте еще
amm.net.ua/rap

вариант
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Другой

UA/6286/01/01, UA/6286/02/01

запроса:

«Дайте что-то от температуры, ломоты в теле, насморка у
взрослого».

1. Давно вы заболели (Проб
лемный вопрос)?
2. Если ответ «Нет»: А вы принимаете какие-то противовирусные? Лечение респираторной инфекции всегда
должно начинаться с их
приема (Труизм).
3. На будущее: с первых признаков простуды сразу начинайте прием Гропринозина®,
он эффективно справится с
вирусным заболеванием и
поможет выздороветь быстро и без последствий (Экс
пертная рекомендация).
4. Есть упаковка 20 и 50 таблеток, вам какую (Альтернативный вопрос)?
Наконец, третий частый запрос в холодное время года:
«Дайте что-то от простуды
для ребенка».
1. Сколько ребенку лет (Про
блемный вопрос)?
2. Вы же знаете, что без надежного противовирусного
не обойтись, особенно если
малыш часто бывает в детском коллективе (Труизм).

3. В сезон простуд желательно всегда
держать в аптечке Гропринозин® –
надежный противовирусный препарат, который не дает развиваться
вирусной инфекции, помогает выздороветь намного быстрее и без
осложнений (Экспертная рекомен
дация).
4. Советую вам взять Гропринозин®
сироп, он сладкий на вкус, малыш
охотнее выпьет вкусное лекарство.
А для вас удобнее, потому что есть
шприц-дозатор, и ни одной капли не
прольется мимо. Или можете взять
таблетки, их тоже можно деткам с
1 года (Альтернативный вопрос).

Расширяем сознание
Существуют и другие варианты продаж препарата Гропринозин® по фреймовой методике. Так, в качестве труизма могут выступать утверждения: «Вам
нужно средство для всей семьи, чтобы
подходило и взрослым, и детям?» (напоминаем о широте показаний), «Лучше
европейский?» (в фокусе – надежность
бренда). Главное – отработать подход,
довести его до автоматизма. А Гропринозин® поможет сделать это грамотно и
эффективно.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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1–2 дня после исчезновения
симптомов (Экспертная ре
комендация).
4. Есть таблетки и сироп. Вы
берете для себя или для ребенка (Альтернативный
вопрос)?
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лучший друг позвоночника

За последние годы всевозможные гаджеты так прочно вошли в нашу жизнь,
что представить ее без них уже невозможно. Однако эти крайне нужные
для работы, связи и даже досуга вещи могут быть не только полезными,
но и опасными для нашего здоровья. Вспомните, в какой позе вы чаще
всего сидите за компьютером. Как правило, слегка наклонившись вперед,
с сутулой спиной, да еще и забросив ногу на ногу! Знаете ли вы, что в таком
положении наш позвоночник, а также мышцы и связки спины испытывают
такую же нагрузку и со временем получают такие же повреждения, как у
профессионального грузчика, постоянно поднимающего тяжести.
Когда мы смотрим в свой телефон, планшет или
читаем электронную книгу, то держим устройство
на уровне груди или живота и, чтобы видеть информацию на экране, приходится наклонять голову.
Ученые подсчитали, что угол наклона в 60 градусов
вызывает давление на шею, равное весу целых 27 кг!
То же самое происходит и при работе за обычным
ПК. Неудивительно, что даже в молодом возрасте
многие из нас испытывают постоянные боли и «зажимы» в шее и пояснице. Как же быть? Ведь отказаться от компьютеров и мобильных устройств не
получится. На помощь придут несложные правила
работы с гаджетами и линимент «Випратокс» от
фармацевтической фабрики Vishpha.
Работая, сидите в удобном кресле с высокой пружинящей спинкой и, желательно, с фиксирующим
поясницу выступом, держите ноги под прямым углом
к полу. Хотя бы раз в 2 часа устраивайте перерывы в
работе, во время которых делайте простые упражнения – повороты головы и туловища, махи. Старайтесь
держать голову ровно, чем меньше она наклонена, тем
легче нашей шее. Если чувствуете боль или скованность в любом из отделов позвоночника, нанесите небольшое количество «Випратокса» (5–10 г) на кожу
над болевым участком. Неприятные ощущения можно
предупредить, если утром дома втереть «Випратокс»
в место, которое обычно болит. Змеиный яд в составе
линимента надолго блокирует болевые рецепторы и в
течение дня боль не будет вас беспокоить. Салициловая кислота, входящая в состав «Випратокса», помо№ 1–2 (80), 2019

гает снять воспаление и отек и,
вместе с пихтовым маслом, способствует глубокому проникновению яда гюрзы в поврежденные ткани. Камфора улучшает
их кровоснабжение, а значит и
доставку питательных веществ
к очагу воспаления. Поэтому
«Випратокс» не только облегчает симптомы, но и обладает непосредственным терапевтичес
ким действием. Теперь боль не
застанет вас врасплох – ведь вы
умеете с ней бороться!
«Випратокс» –
профессиональное лечение
спины и суставов!

UA/5669/01/01 від 30.05.2012
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«Випратокс» –

amm.net.ua/rap

принимай и не переживай!

ные нарушения часто становятся
причиной женской нервозности.
«Белиса» успешно борется с
ощущением усталости. Эмоциональные и информационные нагрузки истощают нервную систему,
человек испытывает апатию, обычная работа кажется невероятно утомительной, голова – тяжелой. Примите «Белису», в ее состав входит
экстракт цветов липы – отличное
средство против головных болей,
слабости и усталости. А ароматная
душица способствует быстрому
засыпанию и здоровому ночному
сну, без переживаний и тревог. Не
стоит искать секрет стрессоустойчивости – фармацевтам фабрики
Vishpha он давно известен. Всего
лишь 10–20 капель «Белисы» трижды в день перед едой – и ваши нер
вы вас не подведут!
«Белиса» – выбирай
спокойствие в любой
ситуации!

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
№
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов
содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.
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Недаром в современном мире успеха добиваются те, кого принято называть «стрессоустойчивыми». Такое качество можно выработать в
результате длительной работы над собой, но
если запаса времени у вас нет, достаточно прос
то заглянуть в ближайшую аптеку.
Стать обладательницей «железных нервов»
поможет «Белиса» от компании Vishpha – растительная формула на основе пяти натуральных
экстрактов. Вы постоянно напряжены, тревожитесь по пустякам, не можете сосредоточиться на работе и плохо спите по ночам? В составе
«Белисы» есть экстракт пасифлоры, природное
успокоительное, которое без труда справится с
чрезмерной нервной возбудимостью и ненужным беспокойством.
Седативный эффект пасифлоры усиливают
шалфей и мелисса. К тому же мелисса помогает
устранить вызванные нервным напряжением
мышечные спазмы и способствует нормализации тонуса сосудов, а шалфей – не только натуральный антидепрессант, но и стимулятор
умственной деятельности. А еще, прекрасные
дамы, эти три растения помогают поддерживать
гормональный баланс, ведь именно гормональ-

UA/9714/01/01

Каждой женщине хочется не только выглядеть привлекательно, но и всегда оставаться в добром расположении духа. Ведь
не секрет, что нервозность и раздражительность не лучшим образом сказываются на нашей внешности, да и отношения с
близкими и коллегами не улучшают. С сердитой, вечно недовольной дамой никто не
хочет общаться. И карьерный рост ей вряд
ли светит – первые серьезные трудности
выбьют такую сотрудницу из колеи и уложат в постель с головной болью или гипертоническим кризом.

ПРЕПАРАТ МЕСЯЦА

«Белиса» –
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Шпаргалка
для провизора.
Как помочь печени?
«Чувствую дискомфорт в правом боку, особенно после острого и жирного. Что посоветуете?» – классический запрос февраля. И аптечному
работнику нужно быть готовым на него правильно ответить, так, чтобы
совершить успешную продажу, повысить лояльность клиента и заработать бонус для себя лично. Ниже – удобная «шпаргалка», которая поможет профессионально справиться с задачей на примере комплексного
гепатопротектора Эссливер Форте® от компании STADA, содержащего
эссенциальные фосфолипиды и витамины группы В и Е.

Рецепты аптечных продаж

С чем работаем: Горечь во рту, тянущие боли и дискомфорт в правом боку,
тошнота, горькая отрыжка.
Возможные причины: Заболевания
печени и желчевыводящих путей.

32

Почему актуально?
Причина 1. Злоупотребление алкоголем в зимние праздники негативно
сказывается на работе печени, что чаще
проявляется уже в постпраздничный период (то есть в феврале).
Причина 2. Зимой и ранней весной
на столах украинцев наблюдается дефицит фруктов и овощей, клетчатки, рыбы,
зато преобладает тяжелая жирная пища,
которая вредит функции печени.
Причина 3. Сейчас период обострения заболеваний пищеварительной системы.
Причина 4. Многие люди, особенно
женщины, перед переходом на весенний гардероб начинают худеть, что тоже
не всегда хорошо для печени. К тому же
«урезание» рациона чревато дефицитом
№ 1–2 (80), 2019

витаминов группы В, необходимых для
нормальной работы печени.
Основные запросы:
1. «Что-нибудь, чтобы восстановить
печень»;
2. «Дайте хороший препарат для печени»;
3. «Нужно что-то натуральное для
очистки печени»;
4. «Что-то для печени, после праздников стало побаливать в правом
боку»;
5. «Препарат, чтобы прошла горькая
отрыжка».
И прочие бессмысленные с точки зрения продаж сообщения…
Обоснованный выбор
Почему при симптомах со стороны
печени и желчевыводящей системы мы
рекомендуем Эссливер Форте®?
1. Данный комплекс представляет собой сбалансированное сочетание
amm.net.ua/rap

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических
работников. Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных
побочных эффектов содержится в инструкциях по медицинскому применению, доступных по
ссылке www.drlz.kiev.ua.
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эссенциальных фосфолипидов
и витаминов группы В и Е.
Благодаря такому сочетанию
на фоне приема комплекса нормализуется работа ферментных систем, улучшается детоксикационная функция
печени. Фосфолипиды препятствуUA/7474/01/01
ют перерождению
печеночной ткани в
Другие плюсы Эссливер Форте®: евросоединительную, что происхопейское качество, удобная форма капсул и
дит при циррозе, и способствудоступная цена.
ют нормализации обмена жиров,
Что это дает покупателю? Есть уверенпредупреждая жировую дегенераность в высоком качестве, легко принимать,
цию печени. Витамины группы В
комфортная схема приема (по 1-2 капсулы
способствуют усиленному восста3 раза в день), экономия.
новлению печени, а витамин Е –
мощный антиоксидант – очищает
Варианты рекомендации
печень.
В чем преимущество? БольДля тех, кого беспокоит печень после
шинство препаратов для лечения
праздников: «Возьмите Эссливер Форте® –
печени не содержат витамины
современный комплекс с эссенциальными
группы В, которые необходимы
фосфолипидами и витаминами. Он помодля более быстрого восстановлежет очистить печень и наладить ее работу
ния печени, так как служат энерпосле обильных застолий. Препарат натугией для клеток.
ральный, почти без побочных эффектов.
2. Широкий спектр действия и
По стоимости самый выгодный вариант из
широта показаний: Эсслиэтой категории средств».
вер Форте® рекомендуют и
Для худеющих: «Вам подойдет Эсслипри жировой дистрофии певер Форте® – натуральный гепатопротекчени, и при лекарственных
тор с витаминами. Он поддержит печень в
и алкогольных повреждеусловиях диеты и восполнит нехватку витаниях, и даже при циррозе и
минов группы В. Очень скоро почувствуете
гепатите. Отдельный пункт –
себя лучше».
применение при токсикозах,
Для людей с обострениями хроничто говорит о высоком проческих
заболеваний печени: «Возьмите
филе безопасности Эссливер
Эссливер
Форте®. Пропьете курс, по 2 капФорте®. Применять можно
сулы 3 раза в день, и уже скоро состояние
взрослым и детям с 12 лет.
печени улучшится. Препарат произведен по
Таким образом, в большинстве
стандартам Германии, при этом доступен
случаев он способствует облегчекаждому пациенту».
нию симптомов.
Эссливер Форте® – бережная забота о печени!
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Любовная
лихорадка

Рецепты аптечных продаж

в аптеке
Плюшевые сердечки, коробки с
конфетами и одинокие метровые
розы – все верно, на подходе
14 февраля. К этому празднику
относятся по-разному. Часто
можно услышать обвинительные
речи, мол, День всех влюбленных
придумали маркетологи. Что
ж, если и так, для аптеки это
отличный повод не только поднять
настроение своим посетителям, но
и помочь им с выбором подарка
для любимого человека. В конце
концов, нужно использовать
любой повод повысить аптечные
продажи. И в этом разрезе
особенно полезным является опыт
зарубежных коллег.

34
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Креатив с размахом
Не новость, что День Святого Валентина пришел к нам
из США и некоторых стран
ЕС. Долгое время аптеки рассматривали его как маркетинговый повод лишь в одном ракурсе – как время повышения
продаж презервативов и прочих интимных товаров. Не без
этого, конечно. Но зачем себя
ограничивать? Давайте подключим фантазию. А вдохновить нас могут аптеки стран,
где Купидон давно и плотно
прописался на полках и игриво
подмигивает с постеров с акционными предложениями.
amm.net.ua/rap

АПТЕКИ МИРА
зивность предложения повышает
ценность для клиента).
В категории подарков «Для него» –
технические находки, такие как портативные зарядные устройства, аккумуляторная электробритва и т. п.
Для детей в ассортименте аптеки
имеются плюшевые игрушки, конфеты с праздничной символикой, модные временные татуировки, наклейки
с популярными мультяшками и др.
Любопытная фишка: в аптеках
сети можно сделать фото в красиво
украшенной к 14 февраля зоне по
цене от 0,75 центов и забрать его в

Рецепты аптечных продаж

И фото на память
Впереди планеты всей по акциям для
февральских влюбленных, конечно же,
США. Тем более что День Святого Валентина занимает важное место в сердце каждого американца. Итак, что же с этим планируют делать аптеки?
Хороший пример – крупная сеть аптек
CVS, которая давно уже вышла за рамки
предсказуемых открыток и конфет. Клиентам здесь предлагают сразу несколько
акций: широкий выбор подарочных наборов, скидки до 30 % на праздничные товары, а также специальные бонусы Extra Care
за приобретение определенных продуктов
из аптечного ассортимента. А еще при
покупке товары с маркировкой Hallmark
Valentine’s Day на сумму от $15 покупатель
может «заработать» $3.
Подарки поделены на группы (для женщин, мужчин, детей) и представлены в разных ценовых категориях.
«Для нее» предусмотрены в качестве
презентов косметика, дизайнерские украшения, парфюм. А еще аптека предлагает
шоколад премиум-класса, причем доступный исключительно в сети CVS (эксклю-

amm.net.ua/rap
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В период межсезонья спектр причин, по которым возникает мышечная или
суставная боль, особенно широк. Переохлаждение, обострение хронической
патологии, ушибы и травмы из-за падений на скользких участках дороги – и в
результате запрос на эффективный НПВС становится одним из самых частых
в аптеке. Среди препаратов данной группы отлично зарекомендовал себя
Фламидез гель на основе диклофенака и метилсалицилата. Препарат имеет
высокую биодоступность, оказывает обезболивающее действие в течение
короткого промежутка времени после нанесения, легко наносится и быстро
впитывается, что делает его применение более приятным.

Выбор профессионала
Когда человек приходит в аптеку,
держась за спину, или не в силах поднять руку, все, чего он хочет, – избавиться от боли. Ориентирами при
выборе препарата для аптечного работника должны служить такие аргументы, как скорость наступления
и выраженность обезболивающего
эффекта, удобная форма и высокая
безопасность. Всем этим требованиям
соответствует Фламидез гель, в состав
которого входит комбинация двух нестероидных противовоспалительных
средств – диклофенака диэтиламина
и метилсалицилата. Диклофенак является «золотым стандартом» в обезболивании, а в форме диэтиламина он
обладает большей эффективностью
при топическом применении, что доказано в четырех исследованиях с
участием более чем 2 тыс. пациентов 1.
Согласно результатам исследований,
диклофенак в местных формах на 27 %
эффективнее, чем ибупрофен, и на
39 % – чем кетопрофен 2.
Более быстрое проникновение
диклофенака в очаг воспаления обеспечивает современная формула препарата, включающая метилсалицилат,
№ 1–2 (80), 2019

левоментол, касторовое масло, а также пропиленгликоль. Благодаря синергичному действию
этих компонентов достигаются высокие концентрации НПВС в очаге воспаления, левоментол
начинает работать с первой минуты, и человек
сразу чувствует облегчение боли. 3 Анальгетическое действие диклофенака усиливается вторым
препаратом из группы НПВС – метилсалицилатом 4.
Комбинация «диклофенак – метилсалицилат»
обеспечивает мощный противовоспалительный
и противоотечный эффекты 3. Высокий профиль
безопасности при местном применении компонентов доказан в клинических исследованиях 4.
Прислушиваемся
к потребностям клиентов
Но свойства действующих веществ и доказательная база – это категории, которыми мыслит
профессионал. Как же предложить препарат,
чтобы посетитель быстро оценил его преимущества? В этом нам помогут алгоритмы рекомендации местного НПВС.
UA/12794/01/01
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Фламидез гель –
современная формула
от боли в мышцах и суставах!

Информация для размещения в специализированных изданиях, предназначенных для
медицинских учреждений и врачей. Полная информация (характеристики, лечебные свойства)
и перечень возможных побочных эффектов содержится в инструкциях по медицинскому
применению, доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.

Дайте
эффективную
мазь от боли
в спине
(суставах)

Дайте …
(название
НПВС в
таблетках)

Дайте …
(название
препарата
ибупрофена
или
кетопрофена
в местной
форме)

Уточняющий во- Рекомендация провизора
прос провизора
Вы обращались с Если не обращались:
этой проблемой к Для уточнения диагноза Вам
нужно обратится к врачу.
врачу?
А чтобы устранить боль прямо
сейчас, возьмите Фламидез
гель, он рекомендуется при
мышечной и суставной боли.
Если диагноз известен:
Сейчас период обострений,
поэтому боль стала мучить
сильнее. Возьмите Фламидез
гель, он быстро избавит Вас
от боли
Вы хотите такой
Возьмите Фламидез гель, он
препарат, чтобы
содержит комбинацию сразу
избавиться от
двух НПВС, благодаря чему
боли как можно
проходит как боль, так и воспаление (причина боли)
быстрее?

Вам для себя или
для родственника? Нет ли проб
лем со стороны
желудка?

Если проблемы есть:
В вашем случае больше
подойдет Фламидез гель –
в отличие от пероральных
форм, его можно применять
длительно, до двух недель.
И риск негативного влияния
на ЖКТ сводится к минимуму.
Если проблем нет:
Возьмите Фламидез гель, он
обладает сильным обезболивающим эффектом и при этом
имеет более высокий профиль
безопасности, чем таблетки 6
Для вас оптимальным варианХотите попробовать препарат, том будет Фламидез гель на
который обладает основе двух НПВС, он действует
более сильным
в течение короткого промежутка
обезболивающим времени после нанесения.
В зависимости от запроса: дии противовоспалительным
клофенак на 27 % эффективнее,
эффектом?
чем ибупрофен / на 39 % – чем
кетопрофен в местных формах

Дополнительный
аргумент
Фламидез гель быстро
впитывается, легко наносится, не скатывается
комочками и не образует
пленки. Не оставляет
следов на одежде

Два НПВС эффективнее,
чем один. К тому же они
дополняют действие друг
друга: метилсалицилат
улучшает микроциркуляцию и обеспечивает
более глубокое проникновение диклофенака
НПВС в местной форме
более безопасны, чем в
таблетках 7. Фламидез
гель – это современная
комбинация двух НПВС,
обеспечивающая мощное
обезболивание. Достаточно нанести на кожу
немного геля, слегка
втирая, и человек почувствует облегчение 3

Исследования показали,
что диклофенак выигрывает в эффективности
при местном применении.
Сегодня это «золотой
стандарт» в обезболивании. В сочетании с
метилсалицилатом он
устраняет боль, снимает
воспаление и отек

Фламидез гель – сила двух НПВС против боли!
1
2

3
4
5

6

7

Grace D. et al., 1999; Niethard F. U. et al., 2005; Altman R. D. Et al., 2009; Baraf H. S. et al., 2011.
Безшейко В.Г. Эффективность нестероидных противовоспалительных препаратов для местного применения при мышечноскелетной боли // Морион. – 2015.
Інструкція для медичного застосування препарату Фламідез гель (Flamidase gel).
Лоуренс Д.Р., Бенитт П.Н. Клиническая фармакология: в 2 т. / пер. с англ. М.: Медицина, 1991.
Derry S., Moore R.A., Gaskell H. et al. (2015) Topical NSAIDs for acute musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database of Systematic
Review, 6: CD007402.
Brown M.B., Martin G.P., Jones S.A. и др. Кожные и трансдермальные системы доставки лекарств: текущие и будущие
перспективы. Drug Deliv 2006, 13: 175–87.
Underwood M., Ashby D., Cross P. и др. Рекомендация использовать местный или оральный ибупрофен для хронической боли
в колене у пожилых людей: рандомизированное контролируемое исследование и исследование предпочтений пациентов. BMJ
2008, 336: 138–42.
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Запрос посетителя аптеки
Дайте что-то от
боли в спине /
суставах /
мышцах

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА

Как правильно порекомендовать топический НПВС покупателю

41

ПСИХОЛОГИЯ
Рецепты аптечных продаж

Мне нужен гаджет!

42

Помните легендарную фразу небезызвестной женщины, которая
стала притчей во языцех: «А рука так и тянется... к маракуйе»?
Не знаю, как у вас, но я неоднократно замечала, как моя рука
непроизвольно так и тянется к телефону. Я практически не
расстаюсь с ним. Потому что Фейсбук, потому что Вайбер,
Телеграмм, Инстаграмм и прочие «важные» пожиратели времени.
С детьми дела обстоят еще сложнее. Они привыкают быстрее,
отвыкают сложнее и теряют драгоценное время, предназначенное
для приобретения ценных для жизни навыков и опыта...

Пыль в глаза – ветер в голове
Ежедневно современный подросток
проводит около 8 часов у экрана (телевизора, смартфона, планшета, компьютера). И это, естественно, отображается
на работе его мозга. Уменьшается количество нейронных связей, снижается способность творчески мыслить и
проявлять креативность, происходит
№ 1–2 (80), 2019

эмоциональное и интеллектуальное
отупение, формируется зависимость.
В конце 2017 года в Австрии представили симулятор смартфона – по форме напоминает телефон, а вместо сенсорного
экрана – крутящиеся шарики по диагонали, вертикали и горизонтали. Успокаивает нервы и помогает справиться с
паникой.
amm.net.ua/rap

ПСИХОЛОГИЯ
Наталья Простун,
психолог и руководитель
в Институте ментального
здоровья и развития личности

Знаете ли вы, что для
проработки и обдумывания
одной задачи мозгу
требуется 23 минуты.
Современному же человеку
каждые три минуты приходит
новое сообщение. И для
мозга это серьезный стресс.
Дофаминовая зависимость
Но самое крутое – это дофаминовая зависимость. В социальных сетях
очень хорошо продумана система поощрения (лайки на любой «калибр»,
комментарии и пр.). Многие уже знают, что гормон дофамин – важная
составляющая системы вознаграждения, поощрения. Он вызывает чувство удовольствия, поэтому участвует
в процессах мотивации и обучения.
Естественным образом он вырабатывается у человека при получении позитивного опыта, хороших впечатлений, приеме вкусной пищи, во время
секса. Кроме того, алкоголь, нарко-

amm.net.ua/rap
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Мгновенный доступ к абсолютно любой
информации лишает нас и детей необходимости запоминать, заучивать, познавать и
осваивать навыки. То есть напрягать и тренировать свой мозг. А зачем? В случае необходимости Google поможет, предоставив
нам предварительно отобранную по своим
критериям информацию.
Еще одна особенность, о которой мы думаем нечасто, – другой человек перестает
быть для нас носителем знаний. Отпадает
потребность в коммуникации и социализации. Ведь если раньше коллега, приятель, родственник, профессионал своего
дела были для нас целым миром и источником новых знаний, то сейчас совсем не
обязательно с кем-то общаться. Мы ведь
и лечимся по Интернету. При отсутствии
острой потребности в контакте теряются
или не приобретаются навыки коммуникации, возникают сложности в создании и
построении взаимоотношений с другими.

Эксперт
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Интуитивное
питание VS диета:
почему диеты
работают лучше.

Рецепты аптечных продаж

Часть 2

48

В первой части статьи об интуитивном
питании мы выяснили, что люди, сидящие
на диетах с ограничением калорий,
теряют в весе больше, чем люди, которых
обучают интуитивному питанию. А также
узнали о том, как мозг выключает
аппетит, когда считает, что мы съели
достаточное количество полезностей
и калорий (РАП № 12 (79), 2018).
Макс ПОГОРЕЛЫЙ,
к.т.н., диетолог, блогер,
лектор, создатель системы
восстановления здоровья
«Эволюционное питание»
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Выключает аппетит мозг, увы, далеко не всегда и
далеко не у всех.
ПОЧЕМУ «МУДРЫЙ» ОРГАНИЗМ
НЕ ВСЕГДА ЗНАЕТ, ЧТО ЕМУ НУЖНО?
Идея о том, что мы должны питаться тем, что нам
хочется кушать (интуитивно), потому что мудрый
amm.net.ua/rap
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Если мы перепрограммируем три головы
дракона на здоровье, то сможем доверить
выбор еды организму: он всегда будет хотеть правильного и оптимального именно
и специально для нас. Это и называется «интуитивное питание».
К тому же, если три системы передрессировать, то они будут сопротивляться возвращению к вредной еде и привычкам так
же сильно, как до этого сильно тянули нас
в бездну продуктово-диванного разврата.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Зовут эти три головы великого толстого,
больного и ленивого дракона так: гормоны
удовольствия, микрофлора кишечника и
метаболические гормоны (это – гормоны,
которые регулируют обмен веществ).
А сейчас скажу обнадеживающее:
эти три вражины можно
передрессировать так, чтобы нам
хотелось есть только здоровую
еду, тянуло в спортзал и чтобы мы
имели оптимальный вес, железное
здоровье и кучу энергии.

ПЕРЕСТРОЙКА НА СТРОЙНОСТЬ
Как же провести это волшебное перепрограммирование? Едой!

Рецепты аптечных продаж

организм якобы сам знает, из какой шоколадки ему получить недостающее количество хрома, очень
соблазнительна. Она позволяет
переложить всю ответственность
на организм и есть то, от чего мы
получаем удовольствие.
И это, увы, совсем не то, от чего мы
получили бы действительную пользу.
Получается, что организм как бы сам
себе вредит: его неостановимо тянет
есть вредные продукты, поменьше
двигаться и смотреть мультики вмес
то того, чтобы потеть в спортзале,
есть одну лишь травку, не трогать
и козявку и с ЗОЖ дружить.
Наш организм
самой природой
запрограммирован
так, чтобы затягивать
в пучину разрушающих нас
удовольствий.
И если вы вручаете бразды правления своему организму и объявляете, что «моему телу интуитивно
хочется колбаски – значит, именно
ее мне и не хватает для счастья», то
у вас один путь. Это: лишний вес,
нежелание заниматься спортом, недостаток энергии и избыток болезней. А в неизбежном финале – или
вынужденный переход на ЗОЖ (потому что «дальше уже так нельзя»),
или – уж простите – неизбежный
кирдык.
Причем в нас встроено
не одно семя зла, а целых
три! И они очень хитро
поддерживают друг друга
так, чтобы нам поменьше
хотелось чего-либо в нашем
образе питания и жизни
менять.
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В предчувствии

весны!

По календарю февраль – несомненно, зимний месяц. Но, в отличие
от декабря, когда серый день к обеду превращался в непроглядную
ночь, во втором месяце зимы солнце, наконец, выбирается из
потайных мест, где так долго от нас скрывалось, и по-заговорщицки
демонстрирует людям круглые желтые бока, как бы намекая: «Весна
уже не за горами». Сосульки с радостным шумом плюхаются с крыш,
расплываясь по асфальту первыми тонкими ручейками. На улицах
появляются улыбчивые девчонки в коротких юбках, которым даже
в мороз почему-то не холодно. Вероятно, их, как и всех нас, греет
ощущение наступающей весны. И мы начинаем к ней готовиться.
Рецепты аптечных продаж

ОВЕН
Овен выходит из зимней спячки одним из первых.
Жажда кипучей деятельности у этого знака настолько велика, что Овен в преддверии весны хватается за
десяток дел сразу. Затевает ремонт в квартире, меняет имидж, записывается на фитнес и то и дело бегает
к боссу с многочисленными предложениями. Вдруг
оценит и повысит… Если начальство не замечает
Овновых стараний, этот знак может даже решиться
на откровенный разговор с руководителем и таки
добиться своего. Ну а в свободное от работы время
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БЛИЗНЕЦЫ
Пока другие знаки раздумывают, пора ли прятать пуховик на антресоли, Близнецы подгоняют весну действиями.
Без долгих раздумий хватают чемодан и убегают в отпуск куда-нибудь туда, где зимы никогда и не было. А если остаются
дома, то первыми выбираются на пикник с шашлыком, фотографируют почки на деревьях и трещины на речном льду,
размещают радостные посты в сети – словом, откровенно радуются жизни. Работать им в это время не очень хочется, что этот знак
всем своим видом и демонстрирует.
Дорогие Близнецы, притормозите,
возьмитесь за ум и хотя бы периодически включайтесь в работу. Иначе с наступлением весны у вас может оказаться слишком
много свободного времени. И слишком мало денег. И
не говорите, что звезды вас не предупреждали…
РАК
Рака, в отличие от Близнецов, к концу зимы охватывает трудовой энтузиазм. Все эти романтические
глупости – капель, солнышко и голубое небо – всеamm.net.ua/rap
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ТЕЛЕЦ
Телец в предвкушении весны с головой окунается в шопинг. Потому что, пересматривая
прошлогодний гардероб, этот знак приходит
к выводу – нечего надеть! Все давно устарело,
вышло из моды и абсолютно не радует глаз. Как
правило, у запасливого Тельца всегда находятся
средства на обновки. Причем не только одежные. Окинув придирчивым взглядом родной интерьер, Телец замечает, что диван протерся, на комоде – царапины, да и обои слегка устали… Словом,
из мебельных и строительных маркетов Телец тоже
возвращается не с пустыми руками. Поэтому к началу
весны его материальные возможности скудеют, зато в
душе рождается чувство глубокого удовлетворения. От начатого процесса обновления в гармонии с природой…

ГОРОСКОП

Овен вовсю флиртует со знакомыми и незнакомыми, независимо от своего
семейного положения. Его можно понять – весна на носу! Да и судить строго
не стоит – побалуется и опять с головой в работу. Еще ни один Овен не променял карьеру на любовные авантюры!
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