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ДИРЕКТОРУ   актуальная тема

С 1 июля 2013 года1  в бланках рецептов должно быть указано только между-
народное непатентованное наименование препарата, а не его торговое 
название. Поэтому именно первостольник сейчас стал ключевой фигурой, 
способной отпускать покупателю то или иное лекарственное средство. 

Задача у работника аптеки нелегкая – профес-

сионально провести консультацию по выбору 

препарата для самых разных категорий пациен-

тов. Рассмотрим несколько подобных ситуаций 

на примере гипотензивного средства с МНН 

лизиноприл.

ПОЖИЛОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
Посетитель аптеки (П.А.): Врач выписал мне 

лизиноприл, вот рецепт. Есть у вас недорогое 

средство? Мне еще несколько лекарств нужно 

покупать...

Первостольник (П.): Советую вам Диротон 

производства венгерской фармацевтической 

компании «Гедеон Рихтер». Этот препарат 

воплотил в себе оптимальное сочетание цены и 

качества, поэтому сэкономит ваш бюджет.

П.А.: А это проверенное средство?

П.: Да, Диротон – первый лизиноприл, кото-

рый появился на российском фармацевтическом 

рынке. Он выпускается уже более 15 лет и за это 

время заслужил репутацию достойного средства 

как у профессионалов, так и у потребителей.

ЖЕНЩИНА СРЕДНИХ ЛЕТ
П.А.: Доктор назначил мне лизиноприл. 

Хочется, чтобы средство сочетало высокую 

степень эффективности и безопасность. Что вы 

посоветуете?

П.: Попробуйте Диротон – это гипотензивный 

препарат 3-го поколения (ингибитор ангиотен-

зин-превращающего фактора). Это препарат с 

доказанной эффективностью (как в результате 

исследований, так и на практике), и обычно 

он хорошо переносится пациентами. Диротон 

позволяет мягко и действенно снижать арте-

риальное давление. Причем терапевтическое 

действие одной дозы длится около суток.

П.А.: То есть принимать нужно будет одну 

таблетку в сутки?

Когда спрашивают 
лизиноприл

В апреле 2014 года стартовала социальная программа 
фармкомпании «Гедеон Рихтер» под названием «Новая 
жизнь». 
В ее рамках компания реализует миссию помощи 
людям, остро нуждающимся в поддержке. К таким 
относятся пожилые люди из домов престарелых, о 
существовании которых часто забывают даже близкие 
родственники. 
«Гедеон Рихтер» дает возможность поучаствовать в их 
жизни с помощью необременительной благотворитель-
ности. Каждые 3 рубля от продажи препаратов Диротон 
и Кавинтон Форте направляются на помощь проживаю-
щим в домах престарелых.

Все подробности социальной программы – на сайте 
www.new-life.pro. 

Альбина Листницкая
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Журнал для фармацевтов и провизоров

П.: Совершенно верно. Есть разные варианты 

дозировок делимых таблеток: 2,5 мг, 5 мг, 10 и 20 

мг, – и мы подберем вам ту, что назначил врач. 

Есть и различные упаковки: 14, 28 и 56 таблеток. 

То есть можно выбрать подходящую фасовку для 

любого пациента.

МУЖЧИНА СРЕДНИХ ЛЕТ
П.А.: Добрый день, мне нужен лизиноприл. 

Подскажите качественный препарат.

П.: Возьмите Диротон – этот препарат про-

изводится в Европе (Венгрия), соответствуя 

всем стандартам GMP («надлежащая производ-

ственная практика»). В России его применяют 

уже более 15 лет, и все это время несколько 

миллионов человек справляются с повышенным 

давлением благодаря Диротону. Врачи доверяют 

этому лекарству.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ РОДСТВЕННИКА
П.А.: Дайте, пожалуйста, лизиноприл – его 

выписали моей бабушке. Надеюсь, этот препарат 

поможет ей быстро снизить артериальное дав-

ление и даст возможность вернуться к обычным 

делам без ежеминутной оглядки на тонометр…

П.: Попробуйте качественный лизиноприл 

производства известной компании «Гедеон 

Рихтер». Он с успехом применяется в лечении 

эссенциальной гипертензии, улучшает качество 

жизни пациента. У препарата Диротон широкая 

доказательная база, в том числе и касательно 

безопасности. 

П.А.: Бабуля может забыть принять таблетку... 

У этого средства сложный график приема?

П.: Нет, таблетку нужно принять всего 

один раз в день: Диротон работает в течение 

суток после употребления, а синдром отмены 

препарата при внезапном прекращении исполь-

зования не возникает. 

1.  Согласно Приказу №1175н от 20.12.2012 «Об утверждении по-
рядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а 
также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» // 
«Российская газета», № 6118 от 03.07.2013. Ре
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Препарат Диротон 

для покупателя выгоден 

доступной ценой, 

а для аптеки – 

увеличением 

среднего чека.
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