Новый сезон рекламной кампании
ДИП РИЛИФ гель
На федеральных телевизионных каналах «Россия-1» и «ТВЦ» стартовал
сезон рекламы Дип Рилиф гель, который продлится с августа по декабрь
2018 г. В рамках кампании зрителям покажут новый рекламный ролик,
напоминающий о препарате.

В

основе сюжета – симпатичная пожилая супружеская пара, сталкивающаяся с ежедневными проблемами здоровья:
у мужа болит спина, а у жены – коленные
суставы. Пара ждет в гости детей и внуков, поэтому им нужно быть в форме подвижными и активными. Они останавливают свой выбор на препарате Дип Рилиф
в форме геля, так как знают о его быстром
обезболивающем эффекте, развивающемся после применения.
На фоне приятной музыки три поколения семьи радуются встрече на природе. Основной слоган рекламной кампании: «Боль в спине, в суставах боль –
Дип Рилиф всегда с тобой!».

В ролике объективно отражены основные свойства геля Дип Рилиф, обусловленные действием активных веществ
препарата: он проникает в зону боли
и уменьшает воспаление (ибупрофен),
оказывает местный анестезирующий
эффект и создает на коже ощущение
холода (ментол). При помощи наружного препарата пожилой паре удается
справиться с болевыми ощущениями
в области спины и суставов.

Нет сомнений, что новый сезон рекламы на федеральном телевидении России
увеличит количество покупателей, интересующихся гелем Дип Рилиф, и тем
самым поможет аптекам достичь лучших
показателей и выполнить планы продаж
осенью этого года.
Обеспечьте поддержку
покупательского спроса –
сделайте заказ!

Мы и вирусы –
эволюционный отбор
Пандемии гриппа сопровождают человечество на протяжении многих столетий. Самыми тяжелыми
осложнениями становятся пневмония, нарушения со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем. Также
опасен вирус для пациентов с хроническими заболеваниями почек, печени, метаболическими нарушениями.
Ежегодная вакцинация групп риска позволяет снизить заболеваемость гриппом в целом у населения на
60%1. Эффективность вакцинопрофилактики в России подтверждена статистикой: за 1996–2011 гг. охват
вакцинацией увеличился с 0,2 до 26,5%, что позволило снизить заболеваемость гриппом в 155 раз2.

С

2012 г. ВОЗ рекомендует проводить вакцинацию против гриппа квадривалентными гриппозными вакцинами3.
В июле 2018 г. компания НПО «Петровакс Фарм» зарегистрировала
первую российскую квадривалентную вакцину для профилактики
гриппа, которая, по оценкам экспертов, обладает не только максимально возможным на сегодняшний день профилем эффективности
и безопасности, но и неоспоримыми фармакоэкономическими
преимуществами. Ее применение позволит предотвратить до
265,8 тыс. случаев заболевания гриппом за сезон и сэкономить
более 2,5 млрд руб. государственного бюджета (по сравнению
с традиционными трехвалентными вакцинами)4.
В последнее время внимание к вакцинопрофилактике
усиливается. Во всем мире отмечают важность информационной работы с населением, стимулируют родителей подходить
ответственно к своему здоровью и здоровью детей, проводят
консультирование по вопросам вакцинации.
Всегда необходимо помнить, что риск побочных реакций
от прививки несоизмеримо в сотни и тысячи раз ниже риска

осложнений, инвалидизации и смертельных исходов от инфекции. Отказ от вакцинации подвергает нас всех неоправданному
риску. А отказ родителей от вакцинации собственного ребенка
нарушает его право на здоровую жизнь.
Вакцинация – это право на здоровую жизнь, наш шанс быть
успешными в эволюционном отборе!
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