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Болеть не по карману

• проверено на себе
Дарья Крутикова

Почему в аптеках отличаются цены на одни и те же лекарства и кому жаловаться на высокую стоимость препаратов?
Дмитрий Мартов

О разбросе цен в аптеках города пермяки говорят уже много
лет. Даже если аптеки находятся в шаговой доступности друг
от друга, стоимость препаратов может отличаться в несколько
раз. Особенно это заметно в сезон ОРВИ, когда спрос на лекарства значительно увеличивается. Почему так происходит, есть
ли какой-то ограничитель цен в российском законодательстве
и можно ли пожаловаться на высокие цены в аптеках?

Кто больше?
Чтобы ответить на эти вопросы, «Пятница» сделала
контрольную закупку. Для
эксперимента мы выбрали
стандартный набор лекарств,
которые многие используют
при первых признаках простуды. В него вошли порошок
от гриппа и простуды «Терафлю», таблетки от боли в горле «Фарингосепт» и спрей от
заложенности носа «Снуп».
Для закупки мы выбрали аптеки наиболее распространённых сетей «Планета здоровья»,
«Пермфармация» и «Аптека от
склада». Мы не использовали
дисконтные карты и другие
программы лояльности.
По итогам контрольной
закупки в январе этого года
самый дорогой чек оказался
в аптеке «Пермфармация»
(в среднем около 900 руб.),
чуть дешевле обошлись препараты в «Планете здоровья»
(около 800 руб.), меньше
всего денег мы потратили
в «Аптеке от склада» (менее
700 руб). Из трёх препаратов самым дорогим является «Терафлю». Именно на
него и «скачет» цена. Так,
в «Пермфармации» упаковка
с 10 пакетиками стоит более
500 руб., в «Планете здоровья» — чуть менее 500 руб.,
в «Аптеке от склада» — в пределах 330–350 руб. Гораздо
меньший разброс цен на таблетки «Фарингосепт»: 196–
250 руб.. Цены на назальный
спрей «Снуп» во всех трёх сетях аптек варьируются от 123
до 129 руб.
Это
лишь
скромный
пример отличия цен на популярные препараты. Нередко цены различаются в два,
а то и в три раза.
«Аптека — это коммерческое предприятие, где дей-

ствуют рыночные отношения.
Это означает, что она вправе
сама решать, какой ценник
выставить. Исходят же они,
в частности, из объёма закупок, оптовых цен, арендной
платы, зарплаты работникам
и так далее. У каждой аптеки
эти затраты могут отличаться, что и влияет на итоговый
ценник», — рассказала фармацевт одной из пермских аптек.
Однако это правило касается исключительно препаратов, не входящих в список жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Что же это за список и кто
его утверждает?

Цены под контролем
ЖНВЛП — список из 735
наименований лекарственных препаратов (это почти
7 тыс. торговых наименований), цены на которые регулируются
государством.

польной службы по Пермскому краю, на препараты из
списка ЖНВЛП есть зарегистрированная цена производителя, которую поставщик
не может превышать, а аптека не может накручивать
цену, как ей хочется. Кроме
того, в каждом регионе устанавливается максимальный
уровень оптово-розничных
надбавок на эти лекарства.

ЖНВЛП — список из 735
наименований лекарственных
препаратов, цены на которые
регулируются государством
В него входят препараты для
лечения заболеваний ЖКТ,
системы кровообращения,
онкологических
заболеваний, антибиотики, противовирусные препараты, препараты гипогликемического
действия, обезболивающие
и многие другие. Этот перечень ежегодно обновляется:
какие-то лекарства из него
убирают, какие-то, напротив, добавляют.
Как пояснили в Управлении Федеральной антимоно-

«В Пермском крае этим
вопросом занимается Министерство тарифного регулирования и энергетики
Пермского края. Именно это
ведомство устанавливает предельные оптовые и розничные
надбавки к фактическим отпускным ценам на препараты
из списка ЖНВЛП. Цены на
остальные лекарства напрямую не контролируются, но
если конкретный собственник аптеки доминирует на
определённой территории и

устанавливает необоснованно
высокие цены, то УФАС может
и будет реагировать», — пояснил руководитель управления
Александр Плаксин.

Покупай, да проверяй
Как рассказали в краевом
министерстве тарифного регулирования и энергетики,
максимальный уровень надбавки на ЖНВЛП зависит
от их фактической стоимости (без НДС) и составляет: до 50 руб. — 31%, от 50
до 500 руб. — 26%, свыше
500 руб. — 23%.
Кроме того, существует порядок ведения государственного реестра цен
на препараты из перечня
ЖНВЛП. Реестр ведётся Министерством здравоохранения РФ в электронном виде.
На
сайте
минздрава
Пермского края эта информация есть в свободном доступе. Любой желающий может зайти на сайт ведомства
и посмотреть информацию
о ценах на ЖНВЛП. Там же
размещается и реестр цен.
Кроме того, этот реестр должен быть в каждой аптеке.
«Информация о зарегистрированных предельных

отпускных ценах производителей на лекарственные
препараты
размещается
в аптечных организациях
в доступной для всех заинтересованных лиц форме с учётом группировки по международным непатентованным
наименованиям лекарственных препаратов», — отметили в краевом минздраве.
На деле же из четырёх аптек, в которых мы попросили
предоставить реестр цен на
ЖНВЛП, папку с внушительным количеством листов показали только три аптеки.
В одной из аптек реестр оказался за 2016 год. В другой
же реестр можно было даже
не спрашивать у провизора,
поскольку папка с документами лежала на подоконнике
в свободном доступе.
Стоит также отметить,
что цены на купленные
в данных аптеках лекарства
из списка ЖНВЛП, такие
как супрастин, метипред,

бисопролол, перекись водорода, не превышали максимальную розничную цену,
указанную в реестре. Тем
не менее, если покупатель
сомневается в цене, то он
имеет полное право её проверить.
«Если цена препарата
в аптеке превышает максимальную розничную цену
(с НДС), указанную в реестре, покупатель может обратиться с жалобой в краевой минздрав. В случае
выявления в ходе контрольных мероприятий факта
превышения надбавок минздрав может направить материалы проверок в краевое
министерство
тарифного
регулирования и энергетики
для привлечения лиц, допустивших превышение надбавок, к административной ответственности», — пояснили
в Министерстве тарифного
регулирования и энергетики
Пермского края.

• режим экономии

Полезные советы для похода в аптеку
• Используйте карты постоянного клиента. Как
правило, их оформляют при единовременной покупке на
определённую сумму (например, 500 руб.). По таким картам можно получать фиксированную или накопительную
скидку.
• Копите бонусы. Некоторые аптеки начисляют своим клиентам бонусы на карты, которые даже не надо
предъявлять. Достаточно продиктовать номер своего мобильного телефона. При последующей покупке их можно
будет списать.
• Сравнивайте цены на аптечные товары с помощью специальных агрегаторов, например perm.apteki.su,
ценываптеках.рф. На сайте необходимо ввести название
нужного вам препарата, район, где вам удобно его приобрести, а затем сравнить цены. Там же можно узнать режим работы и номер телефона аптеки.
• Пользуйтесь мобильными приложениями. Сегодня
многие сетевые аптеки имеют собственные приложения,
которые устанавливаются на смартфон. Они дают возможность забронировать лекарства и забрать их в удобно расположенной для вас аптеке. Часто покупка через приложение выходит дешевле, чем покупка в самом торговом зале.
• Интересуйтесь акциями и скидками у фармацевтов.
• Перед применением медицинских препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом, ознакомьтесь
с аннотацией, включая информацию о дозировке, побочных явлениях, имеющихся ограничениях в применении.

Два уха — два слуховых аппарата! И второй бесплатно!
Нарушениями слуха страдают около 13 млн
человек по всей России. Неловкость в общении
с близкими, трудности при разговоре по телефону, ссоры из-за громкого звука телевизора — эти
проблемы хорошо знакомы тем, кто столкнулся с нарушениями слуха. Однажды потерянный
слух вернуть невозможно, но его падение можно
остановить с помощью правильно настроенного
индивидуального слухового аппарата. И таких аппаратов должно быть два.
Зачем нужны два слуховых аппарата? Разве
недостаточно пользоваться одним?
Природа не зря подарила нам парные органы
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особенно связанное с возрастом, крайне редко затрагивает только одно ухо — страдают сразу оба.
В этом случае для полной компенсации слуха необходимы два слуховых аппарата.
В чём же разница между одним и двумя слуховыми аппаратами?
• Вы будете лучше улавливать звук и понимать,
откуда он поступил. Во время беседы в компании
слабослышащий человек слышит тех, кто стоит со
стороны слухового аппарата, и недослышит людей, оказавшихся со стороны неслышащего уха.
Это не только неудобно, но и опасно: вы можете

не услышать движение автомобиля, крик, если эти
звуки раздаются со стороны, где нет слухового
аппарата.
• Вы будете лучше понимать, о чём говорят
ваши собеседники, даже в сложных ситуациях:
семейный праздник, улица, работающий телевизор или радио.
• Второе ухо, которому не помогает слуховой
аппарат, со временем начинает хуже слышать и
воспринимать звуки. Мозг работает, как мышца,
и без постоянной тренировки он начинает забывать правильное звучание мира. Потеря слуха на
втором ухе будет прогрессировать, и со временем
ситуация может ухудшиться настолько, что вы потеряете слух совсем.
• Вас не будет беспокоить громкий шум. За счёт
суммации звука в двух слуховых аппаратах вы
будете слышать лучше даже на небольшом уровне громкости, а это значит, что посторонний шум,
такой как гудение холодильника или гул автомобилей, перестанет причинять дискомфорт.
Я понимаю, что это важно, но мне не по карману два слуховых аппарата.
Здоровье и упущенное время, которое мы
могли бы потратить на общение с родными и
друзьями, — это единственное, что мы не смо-

Реклама

15 марта в Перми открывается филиал сети слухопротезирования «Академия слуха». В честь
открытия проводится акция «1+1»: второй слуховой аппарат в подарок!

жем вернуть ни за какие деньги. Именно поэтому
«Академия слуха» проводит невероятно выгодную акцию: при покупке одного слухового аппарата вы получаете второй абсолютно бесплатно!
Наши опытные специалисты-сурдоакустики по-

могут выбрать и настроить оба аппарата под ваши
нарушения слуха — также абсолютно бесплатно.
Предложение действительно только до 15 апреля — позвольте себе наслаждаться жизнью уже
сейчас!

Подробности о предложении и дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (342) 238-76-08, 8-800-500-93-94 и по адресу центра «Академии слуха»: г. Пермь, Комсомольский
проспект, 49. Предложение действительно с открытия и до 15 апреля 2019 года. Приём бесплатный.

