
В 2021 Г. ТОЛЬКО НА ЛЕКАРСТ
ВА ОТ КОВИДА ЖИТЕЛИ РФ ПО
ТРАТИЛИ 64 МЛРД РУБ. ПРИ 
ЭТОМ ВСЕ ПРЕПАРАТЫ ПОДО
РОЖАЛИ В СРЕДИ ЕМ НА 4,8%.

По прогнозам, в 2022г. рост цен 
продолжится. Как минимизиро
вать затраты на таблетки?

1. ДОВЕРЯЙТЕ ВРАЧАМ
Часто встречается утверж

дение, что 30—80% аптечного 
ассортимента в России -  фуфло- 
мицины (лекарства-пустыш
ки). «Этот термин придуман 
для красного словца, и за ним 
обычно стоят не научные дан
ные, а персональное мнение че

ловека, — счи- 
\  тает академик, 

советник РАН, 
п р о ф е с с о р  
МГУ, президент 
Национальной 
ассоциации про

изводителей фармацевтической 
продукции Сергей Колесников. — 
Любое зарегистрированное 
лекарство — препарат с дока
занной эффективностью. Бес- 

езное или вредное снимут 
оизводства. Так, недавно бы

ли отозваны сердечные препа
раты, содержавшие небольшие 
примеси канцерогенов. Сняты 
с производства устаревшие или 
ненужные вакцины. Уверен, что 
в связи с мутацией вируса будет 
прекращено производство ряда 
вакцин от ковида».

При этом у потребителя есть 
возможность самому опреде
лить максимально эффектив
ное средство. «Помимо факта 
оф ициальной регистрации 
препарата и наличия инфор
мации о нём на сайте ГРЛС 
(государственной регистрации 
лекарственных средств, где есть

ДОРОГОЕ ФУФЛО
Как сэкономить на лекарствах
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данные о клинических иссле
дованиях) существуют и другие 
подходы, позволяющие выявить 

реально работа
ющие препара
ты, — рассказы
вает кандидат 
биологических 
наук, основа
тель платфор

мы NeuroPharmConsuIt Юлия 
Прожерина. — Таким ориенти
ром может служить «Пример
ный перечень ВОЗ основных 
лекарственных средств». Он 
впервые появился в 1977 г. и пе
ресматривается раз в 2 года. Его

Основная причина язвы, гастрита и COVID-диареи -  бактерии Хеликобактер пил ори

ХЕЛИНОРМ
Единственный1 в России метабиотик, 

который связывает бактерии Хеликобактер пилори и выводит их из организма

Хелинорм способствует2:
• уменьшению количества Helicobacter pylori в желудке
• снижению риска возникновения язвы и гастрита
• поддержке баланса микрофлоры желудка 

Разрешен к применению взрослым и детям с 6 лет.

Метабиотик Хелинорм включен в схемы лечения диареи
при COVID-193

Qapteka.ru evalar.ruСпрашивайте 
в аптеках!
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Патент ЕА028340 от 06.08.2012; штамм Lactobacillus reuteri DSMZ17648, торговое наименование Pylopass™,
3Лазебник Л. Б„ СарсенбаееаА. С., АвапуееаЕ. Б., ОрешкоС. Л., СиткинС. И., Голованова Е. В., ТуркинаС. В., ХлыноваО. 8.. СагаловаО. И., МирончезО.

СОГР №AM.01.07.003.R. 000254. 09.20 от 18.09.2020 г.
Клинические рекомендации
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«Хронические диареи у взрослых». Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2021; 188(4): 7-67.123100, г. Москва, Пресненскаянаб,, д. 12, комната А2, ООО «Фитомаркет», 
ОГРН 1177746302931. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376. Реклама.

*¥% |  I
I I M l t  I■$т f ill ii
* 11 11111 
L  y i r j lГУ

ml jL$sj | it I! I
1 1 1  I I I | I 11 n i l  I  , ■
U L I  II lU I iV i  v i

щ P i *

О 1 -I

2. HE ПРИНИМАЙТЕ 
ВСЁ ПОДРЯД 

. Самая дорогостоящая тера
пия — самолечение. По подсчё
там специалистов, домашнее 
лечение простуды обходится 
в 1,5—2 тыс. руб. В эту сумму 
входят всевозможные шипуч
ки, брызгалки, сосалки, которые 
временно облегчают состояние, 
но не влияют на тяжесть и про
должительность заболевания. 
Большинство из них дублирует 
действие друг друга. При этом 
они не имеют преимуществ пе
ред народными методами (шер
стяными носками, горячим чаем 
с лимоном или малиной и т. д.).

Если при терапии серьёзных 
жизнеугрожающих заболеваний 
приём оригинальных препара
тов ещё может быть оправдан, то 
при лечении сезонных болячек 
гоняться за ними нет смысла. 
Они помогут точно так же, как 
и оригинал, а денег сэкономлено 
будет немало.

4. ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА 
Сэкономить несколько ты

сяч рублей в год (сумму, со
размерную выплате процен
тов по среднему банковскому 
вкладу) позволяет оформление 
социального налогового вычета 
на лекарства. Для этого потребу
ется в ЙФНС по месту жительс
тва предоставить документ, под
тверждающий, что лекарство 
было назначено врачом, и ко
пию кассового чека (или бан
ковскую выписку). Возможно, 
в первый раз вам покажется, что

Не нужно принимать подряд все лекарства, которые советуют ваши 
знакомые или аптечные провизоры, —  это дорого и малоэффективно.

КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПОДОРОЖАЛИ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО?
Антисептики и дезинфицирующие 
препараты (йод, 
водорода и т. д.)

\  л С О /  препараты (йод, зелёнка, перекись 
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используют в 150 странах мира. 
В Перечень... включены лишь 
высокоэффективные препара
ты гарантированного качества. 
Это не означает, что остальные 
препараты неэффективны или 
опасны. Но всё, что включено 
в список ВОЗ, — многократ
но проверенные работающие 
средства.

С 2020 г. Перечень... перешёл 
в цифровой формат, и ознако
миться с ним может каждый. 
Ещё один ориентир — клиничес
кие рекомендации (гайддайны). 
Но в этой информации обычно 
могут разобраться только врачи».

8%
Антибиотики, обезболивающие мази для сус
тавов, успокоительные препараты и средства, 
улучшающие циркуляцию крови

1 ,1
трлн
РУб.
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Спреи от горла, 
обезболи! 
таблетки

7 %  обезболивающие 
I I  /О

Столько же стоит комплект ле
карств «от головы», «от живо
та» и т. д., которые закупаются 
по совету родственников и дру- 
зей-дилетантов, а порой и прови
зора. «Принимать препараты без 
показаний вообще не рекомен
дуется, необходимо назначение 

врача», — счи
тает профессор 
госпитальной те
рапии РНИМУ 
им. Пирого
ва Александр 

ЛЬ Карабиненко. 
Принимайте только необхо

димый минимум — это сбережёт 
не только деньги, но и здоровье. 

3. НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ 
ДЖЕНЕРИКАМИ 

«Дженерики -  это копии ори
гинальных лекарств, которые 
при условии точного соблюде
ния производства отличаются 
от исходных препаратов только 
ценой (в 2-5  раз ниже), — гово
рит С. Колесников. — На про
изводство дженериков сейчас 
ориентируется большинство 
стран мира».

Неблагоприятные дни и часы 
с 10 по 16 февраля 2022 г.

16 февраля 
(пик в 18-21 час)*

Не исключены повышение 
артериального давления, 
обострение хронических 

заболеваний, 
боли в сердце. 

Рекомендуется быть 
умеренным в еде 

и употреблении алкогольных 
напитков, 

не вступать в конфликты.
Татьяна Дубкова, Центр инструментальных 
наблюдений за окружающей средой и геофи
зических прогнозов I

*Время московское.

Было потрачено 
на лекарства 
в 2021 г. в РФ 

О млрд упаковок
было приобретено

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

силы, затраченные на оформле
ние, не стоят сэкономленных 
средств. Однако, освоив эту — в 
реальности несложную — про
цедуру, вы сможете вернуть 13% 
от покупки.

Важно помнить, что право 
на 50%-ную скидку на лекарс
тва имеют все пенсионеры 
(для этого необходимо обра
титься в Й енсионный фонд 
по месту жительства). А бес
платно получают лекарства не 
только люди с инвалидностью, 
но и дети до 3 лет (независимо 
от финансового благосостояния 
семьи).

5. ИЩИТЕ ВЫГОДНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Аптеки — не социальные уч
реждения и не благотворитель
ные организации. Как в любом 
торговом предприятии, цены 
в них могут значительно раз
ниться в зависимости от лока
ции и множества других факто
ров. В них также бывают скидки, 
распродажи, акции для постоян
ных покупателей, а заказ в ин
тернет-аптеках нередко обходит
ся существенно дороже.

Пациентам с хроническими 
заболеваниями, которые регу
лярно принимают одни и те же 
препараты, есть смысл закупить- 
ся впрок (с учётом срока годно
сти). Также дома бывает нужно 
иметь запас средств первой по
мощи, которые могут понадо
биться внезапно и в неурочный 
час. Их выгоднее покупать в пе
риод проведения акций.

Лидия
ЮДИНА,

L.Udina@aif.ru
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