
Лекарственный 
переворот
В России утверждён новый перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарств на 2015 год

• цена вопроса 
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Сделано в России

В новый перечень ле-
карств вошли несколько 
разновидностей инсулина 
и сахароснижающие пре-
параты для диабетиков, ле-
карства от тяжёлых заболе-
ваний почек, дыхательной 
системы, костной ткани, 
а также препараты для ле-
чения онкозаболеваний. 
Кроме того, в обновлённый 

список впервые оказались 
включены дорогостоящие 
препараты для лечения ор-
фанных (редких) и жизне-
угрожающих заболеваний. 

Как заявила министр 
здравоохранения России Ве-
роника Скворцова во время 
рабочей встречи с премьер-
министром Дмитрием Мед-
ведевым, из 608 препара-
тов 67% — производящиеся 
либо в России, либо на ло-

кализованных в России про-
изводствах. «Впервые этот 
перечень формировался со-
вершенно по новым прин-
ципам — по принципам 
оценки доказательной базы 
эффективности препаратов, 
сопоставления фармакоэко-
номической эффективности 
препаратов с ближайшими 
аналогами. Кроме того, учи-
тывалось, имеют ли эти пре-
параты корни в Российской 
Федерации», — подчеркнула 
Вероника Скворцова. 

Министр также отмети-
ла, что включение препара-
тов в указанный перечень 
позволит не допустить роста 
цен на лекарства в связи с 
колебанием курса валют.

Пошли в рост

Что касается импортных 
препаратов, не входящих в 
список жизненно необходи-
мых, то здесь и покупатели, 
и фармацевты сейчас отме-
чают резкий скачок цен.

«На импортные пре-
параты цены увеличились 
до 30%. На отечественные 
цены выросли, но незначи-
тельно. Это связано с тем, 
что, хотя лекарства и про-
изводятся в России, фар-
мацевтическая субстанция 
некоторых препаратов — за-
рубежного производства», —
пояснила фармацевт одной 
из пермских аптек.

По данным Пермьстата, 
по итогам 2014 года рост цен 
на медикаменты в крае со-
ставил 111,7% (для сравне-
ния: по итогам 2013 года —
104,9%).

Перед Новым годом из-
за массовых опасений, что 
лекарства, как и другие то-
вары, станут дороже, часть 
пермяков на волне всеобще-
го ажиотажа стала скупать 
таблетки. 

«Люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями, 
решили запастись препара-
тами впрок. Естественно, 
наши запасы закончились 
быстрее, а новые партии 

препаратов заказываются 
уже по новой цене, соответ-
ственно, на прилавок лекар-
ства выкладываются тоже с 
новыми ценниками. Но это 
единичные препараты. А по-
купатели брали всё подряд, 
например, «Цитрамон» по 
50 упаковок», — поделилась 
фармацевт.

Запаслись заранее

Что касается вопросов 
лекарственного обеспече-
ния льготных категорий 
пермяков, в краевом Мини-
стерстве здравоохранения 
заверили, что электронные 
аукционы на поставку пре-
паратов в 2015 году были 
проведены в третьем-чет-
вёртом кварталах 2014 года.

Людмила Чудинова, 
первый заместитель ми-
нистра здравоохранения 
Пермского края:

— Министерство здра-
воохранения в текущем ре-
жиме контролирует свое-
временность поставок ле-
карственных препаратов 
поставщиками. Причинами 
отсутствия лекарственных 
препаратов на фармацевти-
ческом рынке могут быть 
смена производственной 
площадки, передача прав 
производства другой ком-
пании, перерегистрация ле-
карственного препарата и 
другие. В случае временного 
отсутствия лекарственно-
го препарата, при наличии 
дженерика (заменителя — 
ред.), возможна замена в 
рамках международного не-
патентованного наимено-
вания. В случае отсутствия 
дженериков лечащий врач 
корректирует схему лечения 
пациента с помощью замены 
на аналогичные препараты.

Кроме того, в министер-
стве подчеркнули, что цены 
на лекарства, закупленные 
для обеспечения льготных 
категорий граждан в 2015 
году, существенно не отли-
чаются от закупочных цен 
2014 года.

По сравнению с 2014 годом список увеличен на 52 пре-
парата, и теперь в него входит 608 медикаментов, цены на 
которые регулируются государством. Документ вступит в силу 
с 1 марта 2015 года, до этого момента будет применяться 
список жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов на 2012 год. 

• консультация

Жизнь без глютена
На вопросы о здоровом питании: о том, как избавиться 
от лишнего веса или, наоборот, набрать его, стоит ли есть 
после 18:00, какую диету выбрать и многом другом — от-
вечает Татьяна Кувакина, руководитель пермского Центра 
оздоровительного питания.

%Сегодня становится всё более популярной безглютеновая ди-
ета. Всем ли она подходит?

— Отшумели новогодние праздники, и вновь остро 
встал вопрос, что бы такое поесть, чтобы похудеть. 
Взгляд многих посетителей интернета, читателей жур-
налов падает на модную безглютеновую диету. Но, как 
нет двух одинаковых людей, так нет подходящей и вам, 
и вашей соседке диеты. Каждому человеку требуется 
индивидуальный подбор рациона.

Разработана масса диет. Некоторые из них лечебные, 
иные предназначены для похудения. Есть универсаль-
ные технологии питания. Но вряд ли стоит считать та-
кой безглютеновую  диету, которая способна облегчить 
страдания больных целиакией, аутизмом и рядом иных 
заболеваний, а также нормализовать вес.

Глютеновая энтеропатия — заболевание кишечника, 
обусловленное непереносимостью одного из компонен-
тов белка —клейковины злаков (глютена) — вследствие 
врождённого дефицита расщепляющего его фермента.

Особенно болезненна безглютеновая диета для ре-
бёнка, который то и дело просит купить ему шоколад-
ку, мороженое или другие лакомства. Не менее сложно 
и взрослым, которым приходится отказываться от при-
вычных продуктов, к примеру, жизненно необходимо-
го хлеба. Безглютеновая диета предполагает отказ от 
пищи, содержащей клейковину (глютен), а следователь-
но, исключает из рациона продукты, его содержащие, в 
первую очередь зерновые культуры, такие как ячмень, 
пшеница, рожь. 

Однако сложность безглютеновой диеты не только 
в этом. Дело в том, что глютен присутствует во многих 
распространённых продуктах, начиная от майонеза и 
заканчивая конфетами.

Врачи считают, что здоровым людям не очень полез-
но долго использовать подобную безглютеновую систе-
му питания, поскольку организм может недополучать 
такие важные вещества, как кальций, железо, витами-
ны D и витамины группы B. 

Так что не превращайте такую диету в обычную си-
стему питания без острой потребности и консультации 
с доктором.

Помните, что коварный глютен в виде добавок со-
держат, например, конфеты, мороженое, соусы (вклю-
чая соевый), продукты фастфуда, колбаса, крабовые па-
лочки, полуфабрикаты, блюда в панировке, бульонные 
кубики, майонез, чипсы, спиртные напитки, супы про-
мышленного производства, консервы, некоторые спе-
ции. 

Казалось бы, нельзя употреблять только четыре вида 
злаков, а выясняется, что список продуктов, где глютен 
может присутствовать, довольно широк. Может, легче 
ограничить в своём рационе употребление этих про-
дуктов? Тогда вопрос о стройности уйдёт с повестки дня 
сам собой.

 Сергей Копышко

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

реклама

Центр оздоровительного питания

Консультации диетолога по проблемам лишнего 
веса, недостатка массы тела, заболеваний 

пищеварительной системы, диабета. 
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