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Врачи не имеют 
права упоминать 
торговое назва
ние лекарств в ре

цепте для пациента. Соот
ветствующий приказ Ми
нистерства здравоохране
ния России «Об утвержде
нии порядка назначения 
и выписывания лекарств» 
вступил в силу 1 июля. Та
ким образом, последние 
3 недели врачи выписыва
ют лекарства по междуна
родному непатентованно
му наименованию (МНН) 
или по группировочному 
наименованию.

Дорогая инициатива
По задумке Минздрава, 
эта мера исключит кор
рупционную составляю
щую и сделает невозмож
ным для врача назначе
ние конкретного препара
та только на основании его 
договоренности с фарм
производителем. Это, кста
ти, запрещено и федераль
ным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». 
Впрочем, это не означает, 

что маркетинговая актив
ность фармпроизводителей 
сойдет на нет, их агента
ми влияния останутся ап
течные сети. Пока, по сло
вам Алексея Батулина, ге
нерального директора сети 
аптек «Здоровые люди», ко
личество маркетинговых 
мероприятий от произво
дителей лекарств остает
ся в рамках запланирован
ного в начале года, одна
ко уже осенью можно ожи
дать еще больше стимули
рующих продажи акций. 
Эксперты не исключают, 
что в этой новой для фарм
производителей ситуации 
их расходы на продвиже
ние через аптеки вырастут 
как минимум на 30 %, при 
том что основным кана
лом продвижения остает
ся ТВ и радио. «Вполне воз
можно, что вырастет стои
мость работы с аптечны
ми сетями, — соглашается 
Георгий Побелянский, ге
неральный директор ЗАО 
«ВЕРТЕКС», компании–про
изводителя. — Практичес
ки все госинициативы по
следнего времени приво

дили к росту цен на услу
ги в том сегменте, которо
го касались».

Научили аптеки
Кроме проблем для про
изводителей инициати

В общей сложности при
чиной их страданий мо
гут стать приблизительно 
700 видов различных расте
ний. Начинаются аллергии 
обычно весной с цветением 
березы, ольхи и лещины — 
трех самых аллергичных 
деревьев. Затем в июне эс
тафету подхватывают луго
вые травы. В и юле–августе 
настает черед сорных 
трав — приступы чаще все
го вызывает цветение по
лыни и амброзии.

Лечение
Количество страдающих 
от аллергии каждый год 
разное — в сухое и лишен
ное дождей лето концен
трация пыльцы в возду
хе повышается. Но экспер
ты в один голос заверя
ют, что в целом число па
циентов с каждым годом 
стабильно увеличивается 
и такая динамика сохра
нится. Связано это в пер
вую очередь с экологичес
кой обстановкой.

Поэтому на прием к вра
чу–аллергологу теперь 
можно записаться практи
чески в любой многопро
фильной клинике. К при
меру, такую дополнитель
ную услугу теперь вводят 

центры, специализиру
ющиеся на урологии.

Как правило, врач–аллер
голог к одному месту ра
боты не привязан и еже
дневно ведет прием в раз
ных медицинских центрах. 
«Оборудование кабинета 
для аллерголога по затра
там ничем не отличается 
от кабинета физиотерапев
та. Анализы пациенты сда
ют в лабораториях, врач же 
просто рассматривает 
результаты, ставит 
диагноз и назна
чает лечение», — 
объяснили в од
ной из город
ских клиник.

Помимо лабо
раторий аппара
туру для диаг
ностики имеют, 
как правило, про
фильные клиники, 
а также медицинские 
университеты и акаде
мии. В зависимости от его 
типа в среднем по городу 
пробы на выявление одно
го аллергена стоят от 200 
до 500 рублей. Среди ал
лергологов самой пере
довой технологией счи
тается диагностирование 
ImmunoCAP, покупка обору
дования для которого обой

На лето и весну приходится пик 
обострения заболевания ал
лергией. Именно поллиноз, 
или пыльцевая аллергия (ста

рое название «сенная лихорадка»), счи
тается самой распространенной. «В раз
ных странах мира от цветения деревь
ев и трав страдает до трети населения. 
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Букет как повод для болезни
Цветение растений 
мучает каждого десятого 
петербуржца, и их количество 
продолжает расти, увеличивая 
число кабинетов аллергологов. 
Определить причину 
болезни теперь можно летом, 
а лечить — осенью и зимой.

дется кли
нике в несколько 

миллионов рублей. «В мире 
он признан золотым стан
дартом аллергодиагнос
тики — чувствительность 
метода составляет 93 %», — 
рассказали в медицинском 
центре «Капитал–полис». 
Главное его преимущест
во состоит в том, что мож

В июле–ав-
густе приступы 

аллергии чаще все-
го вызывает цвете-

ние полыни и амбро-
зии. Вообще же причиной 
страданий могут стать 

приблизительно 700 видов 
различных расте-

ний. Фото: reuters

⇡ С июля продажи конк-
ретных лекарств ста-
ли зависеть от фар-
мацевтов в аптечных 
сетях. Фото: коммерсант

на усмотрение аптеки 
С июля врачам запрещено выписывать пациентам лекарства конкретной торговой марки, 
а значит, последнее слово в рекомендации препарата остается за аптечными сетями. 

Причем у горожан заболе
ваемость в 4–6 раз выше, 
чем у сельских жителей, 
живущих поближе к при
роде», — рассказывает заве
дующая отделением аллер
гологии клиники госпи
тальной терапии СПбГМУ 
им. академика И. П. Пав
лова Елена Боброва. В Рос
сии особенно сложно при
ходится жителям средней 
полосы и южных регио
нов, в Петербурге пышная 
зелень доставляет про
блемы около 10 % жителей.  
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