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Однако не все НПВС одинаковы. 
«Артрокол» от компании World Medicine – 
это кетопрофен, одно из наиболее мощных 
и высокоэффективных средств для умень-
шения боли при травмах, ортопедических 
и ревматических заболеваниях [1]. Основ-
ные преимущества «Артрокола» (кето-
профена)  – выраженные анальгетические 
свойства и скорость действия. Неболь-
шой размер молекулы позволяет веществу 
легко проникать в воспаленные ткани и 
быстро создавать в них высокую концен-
трацию. Если у пациента сильная боль и 
ее необходимо как можно скорее снять, 
кетопрофен – препарат выбора [2–4]. При 
этом противовоспалительный эффект пре-
парата, как минимум, не уступает другим 
НПВС  [1]. Наличие инъекционной («Ар-
трокол» раствор) и наружной («Артро-
кол» гель) лекарственных форм – еще один 
плюс в копилку достоинств «Артрокола». 

Длительная системная терапия НПВС 
всегда нежелательна, а  наличие местной 
формы позволяет продолжить курс с по-
мощью геля, не снижая эффективности 
лечения  [1]. «Артрокол» гель работает 

непосредственно в месте повреждения, не 
создавая высокой концентрации препара-
та в крови, а значит, риск побочных дей-
ствий минимален. Препарат всасывается 
в месте повреждения гораздо быстрее 
других НПВС (проникающая способность 
диклофенака геля в 2  раза, а  пироксика-
ма геля  – в 44  раза меньше), легче про-
никает в суставы и надолго задерживает-
ся в суставной жидкости [1; 2]. Поэтому 
«Артрокол» гель не нужно применять ча-
сто, достаточно 1–2 аппликаций в сутки, 
чтобы боль не беспокоила пациента. Пре-
парат не требует длительного втирания, 
быстро впитывается кожей, не оставляет 
жирных следов и не пачкает одежду. В от-
личие от других средств европейского 
производства, «Артрокол» – это высокое 
качество при доступной цене, что очень 
важно для украинского потребителя. 

Как рекомендовать клиенту «Артро-
кол» гель? Во-первых, провизору по-
может название бренда  – АРТРОкол, 
ведь оно созвучно названию части тела, 
которую лечит (на латыни «сустав»  – 
articulatio), и  всем известному диагнозу 
(артрит)! Очень легко запомнить: болят 
суставы – нужен «Артрокол»!

«Артрокол»– 
снова 
свободные 
движения
Если посетитель аптеки хочет 
приобрести средство от боли в 
мышцах и суставах, ему, как пра-
вило, предлагают нестероидные 
противовоспалительные сред-
ства (НПВС). Иэто правильный 
выбор! 

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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АВо-вторых, воспользуйтесь скриптами 
инициативных продаж, применяя методи-
ку ТАНКИ (Тревога, Алчность, Новизна, 

Комфорт, Имидж)  – подбора ключевых 
сообщений для скрипта в зависимости от 
мотивации клиента к покупке. 

«Т» 
Болят суставы. 
Есть ли у вас ле-
карство, чтобы 
помогало и не 
вредило?

«А» 
«Протянуло» 
шею в транс-
порте. Есть ли у 
вас недорогая 
мазь?

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

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

«И» 
Болит колено 
после травмы. 
Нужно лекар-
ство, только 
самое лучшее!

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

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

Чем пользовались раньше? Не помогает?

Утром и вечером сможете уделить несколько минут лечению?

Давно была травма? Чем лечились?

В таком случае рекомендую «Артрокол» гель – местно 
наносится на сустав или воспаленный участок 

Могу предложить доступное, но по-настоящему действенное 
средство против боли в мышцах – «Артрокол» гель

Именно для таких случаев, как ваш, у нас есть «Артрокол» гель. 
Препарат в Украине недавно, но зарекомендовал себя отлично!

Тогда вам подойдет «Артрокол» гель

Значит, вам нужен «Артрокол» гель – сильное обезболиваю-
щее и  противовоспалительное средство

«Артрокол» быстро проникает в сустав и действует только в 
поврежденном месте. А значит, почти не поступает в кровь и 
не вызывает побочных эффектов [1]. Не беспокойтесь, лече-
ние будет эффективным и безопасным

«Артрокол» гель – качественный европейский препарат 
по доступной цене действует быстро и результативно

В составе нового геля «Артрокол» основное вещество – кетопро-
фен.  Его противовоспалительное и обезболивающее действие в 
20 раз сильнее, чем  действие популярных в нашей стране пре-
паратов ибупрофена [4]. Вы быстро почувствуете эффект!

1 или 2 раза в день, утром и вечером, нанесите бесцветный и 
без запаха гель на больное место и вотрите в кожу. Никаких 
неприятных ощущений, всасывается быстро, не оставляя сле-
дов на коже и одежде

«Артрокол» гель действует быстрее и сильнее многих других 
обезболивающих и противовоспалительных кремов и гелей, по-
этому его часто рекомендуют врачи. Наносите «Артрокол»  
2 раза в сутки на больное колено и вы сами в этом убедитесь!

Методика ТАНКИ работает так же эффективно, как и сам «Артрокол» гель!
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