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Аллергический ринит – широко распростра-
ненная проблема, с которой, по статистике, стал-
кивается до 15 % населения. Если аллерген про-
являет свое действие круглый год (например, 
домашняя пыль или бытовая химия), то симп-
томы ринита будут постоянными. Сезонный 
аллергический ринит, или поллиноз, как пра-
вило, 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 приступа-
ми чихания, слезотечением, отеком век и даже 
лица. Как и при респираторных инфекциях, при 
аллергическом насморке носовое дыхание за-
труднено, но выделения из носа более жидкие 
и прозрачные, общие симптомы (слабость, по-
вышение температуры, ломота в мышцах) не 
выражены, зато отмечается более существенное 
нарушение обоняния. Итак, задавая посетите-
лю несложные вопросы, провизор может разо-
браться в причинах его недомогания, а значит, 
предложить эффективную помощь. В период се-
зонных аллергий наиболее рациональной будет 
рекомендация комплексного средства, обладаю-

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?

«Мили Носик».
Чтобы нос не «плакал»
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щего как сосудосуживающим, так 
и противоаллергическим свойст-
вами. В  состав оральных капель 
«Мили Носик» («Мили Хелскере 
Лимитед») входят фенилэфрин, 
вызывающий сужение кровенос-
ных сосудов слизистой носоглот-
ки, и антигистаминное вещество 
хлорфенирамин. Соединенные в 
одном препарате, эти компоненты 
обеспечивают быстрое противо-
отечное действие, восстанавливая 
носовое дыхание и избавляя паци-
ента от таких неприятных симпто-
мов, как ринорея, чихание и зуд.

Если клиент знает о своей ал-
лергии, желает приобрести анти-
гистаминное средство общего 
действия, но среди других про-
явлений заболевания (например, 
кожных) наиболее выражены яв-
ления ринита, то самым рацио-
нальным будет комплексный под-
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21Информация 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.

ход, то есть включение капель «Мили Носик» 
в схему лечения.

Разумеется, это эффективное средство сле-
дует предлагать в ответ на запрос «Дайте что-
то от аллергического насморка». Когда клиент 
запрашивает «таблетки от сезонной аллер-
гии», поинтересуйтесь, есть ли у него прояв-
ления аллергического ринита, и сделайте соот-
ветствующую рекомендацию.

Закрытый  
запрос

«Дайте это»

Вопрос  
первостольника

Рекомендация Сообщение в момент 
 рекомендации

Дайте… (кон-
кретные на-
зальные капли, 
без противо-
аллергического 
эффекта)

Сейчас период се-
зонных аллергий, 
как давно начался 
насморк, наблю-
дались ли у вас 
раньше эпизоды 
сезонной аллер-
гии?

Рекомендую 
приобрести 
капли
«Мили Носик»

Эти капли особенно эффек-
тивны при  аллергическом 
насморке. К тому же они 
очень удобны: «Мили Носик» –  
единст венные капли от насмор-
ка, которые не капают  в нос, а 
принимают внутрь с помощью 
специальной мерной пипетки

Закрытый запрос
«Дайте это»

Вопрос перво-
стольника

Рекомендация Сообщение в момент 
рекомендации

Дайте… (конкретное 
название перорально-
го антигистаминного 
препарата)

Какие проявления 
аллергии?
Есть ли насморк?

Необходим комп-
лексный подход, 
нужно дополнительно 
приобрести «Мили 
Носик»

Быстро почувствуете 
облегчение, дыхание 
станет свободным

Открытый  запрос
«Дайте что-то 

от…»

Вопрос 
первостоль-

ника

Рекомендация Сообщение в момент 
рекомендации

Дайте мне что-то 
от аллергического 
насморка

Случались 
ли до этого 
сезонные 
аллергии?

Необходим «Мили 
Носик»

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

Дайте что-то от 
сезонной аллергии

Как давно на-
чались симп-
томы, есть ли 
насморк?

Необходим противо-
аллергический 
препарат и «Мили 
Носик»

При комплексном подходе 
симптомы достаточно быстро 
пройдут

Благодаря своему составу 
оральные капли «Мили Носик» 
эффективны как при аллергичес-
ких, так и при обычных вирусных 
ринитах, а также в непростой си-
туации, когда человек в период 
сезонной аллергии заболевает 
ОРВИ. 

Рекомендуйте – не ошибетесь!




