СВОИ ДЕНЬГИ

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

паления, компьютерная томография
органов грудкой клетки и анализ ПЦР.
Стоимость такого пакета в GMS Clinic
составляет до 28,5 тыс. руб.

Лекарства
от коронавируса
Для лечения COVID-19 Минздрав
рекомендовал восемь препаратов —
противомалярийные «Гидроксихлорохин» и «Мефлохин», «Азитромицин»,
применяемый в лечении заболеваний
органов дыхания, включая пневмонию, препарат для лечения ВИЧинфекции «Лопинавир+Ритонавир»,
лекарство для терапии рассеянного
склероза «Интерферон бета-1б», «Метилпреднизолон», имеющий широкий спектр показаний, препарат для
лечения ревматоидного артрита «Тоцилизумаб», а также противовирусный «Фавипиравир». Все эти лекарства закупаются властями для лечения
ими пациентов в больницах, а также
должны бесплатно выдаваться сотрудниками поликлиник для обеспечения
тех, кто лечится на дому.
Несмотря на это, первые сообщения в информационном пространстве об эффективности того или иногопрепарата вызывали ажиотажный
неконтролируемый спрос на него
со стороны потребителей. Так, в апреле москвичи массово скупали «Гидро
ксихлорохин», стоимость которого
в аптеках варьировалась от 400 руб.
до 600 руб. за упаковку в зависимости
от производителя. Сейчас в аптеках
доступен только «Гидроксихлорохин»
российского производства по цене
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Многие игроки рынка посчитали невыгодным для себя
начинать прием пациентов
с коронавирусной инфекцией
1,3 тыс. руб. за упаковку из 30 штук.
 акая стоимость указана на eapteka.ru.
Т
Однако куда большим спросом с начала пандемии стали пользоваться препараты, предназначенные для профилактики гриппа, ОРВИ, а также жаропонижающие и антисептические средства. Так, по данным DSM Group, продажи противовирусного средства «Арбидол» в марте подскочили на 120% год
к году. Его цена составляет от 100 руб.
до 500 руб. Примечательно, спрос
на этот препарат подогревал сам производитель — входящая в «Фармстандарт»
компания «Отисифарм», которая еще
в январе запустила рекламу, в которой
утверждалось, что лекарство эффективно против коронавируса. Впоследствии
ФАС признала это сообщение нарушением закона о рекламе, так как реальная эффективность «Арбидола» против
COVID-19 не была доказана. Но затем
Минздрав действительно рекомендовал его для лечения инфекции.
На 77,2% выросли продажи в первом
квартале 2020 года противомикробного и противовоспалительного антисептика «Мирамистин». По данным
Aptekamos, его можно приобрести
по цене от 500 руб. до 1 тыс. руб.

За первые три месяца этого года средство стало самым продаваемым в аптеках, обогнав традиционно лидирующие препараты для лечения простуды, сердечно-сосудистых заболеваний
и др. Объем реализации парацетамола, стоимость которого начинается
от 5 руб. и достигает 100 руб. за упаковку, увеличился на 67,5% год к году.
Повышенный спрос ускорил рост
цен. По данным DSM Group, за первые
четыре месяца 2020 года лекарства подорожали на 4,5% по сравнению с декабрем 2019 года. При этом больше всего
росли цена на дешевые препараты, которые и пользуются наибольшим спросом. Так, стоимость лекарств по цене
до 50 руб. увеличилась на 14%, от 50 руб.
до 150 руб.— на 5%, от 150 руб. до
500 руб.— на 4,3% и от 500 руб.—
на 3,3%. По словам гендиректора DSM
Group Сергея Шуляка, между производителями и поставщиками едва ли не
разразился скандал на тему того, кто
именно из них поднимает цены.

Частные клиники
В марте крупнейшие игроки рынка
частной медицины — «Медси» и «Мать
и дитя» — сообщили о начале приема
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пациентов с коронавирусом. Компании стали первыми негосударственными медучреждениями, кто занялся
лечением COVID-19. Позднее к ним
присоединилась клиника «К+31». Сейчас прием пациентов с коронавирусной инфекцией продолжает только
«Медси», две другие компании, как пояснили в их диспетчерских службах,
вернулись к прежнему режиму работы. В «Медси» же стоимость лечения
пациентов, у которых диагностирован
COVID-19, на дому обойдется
в 15,5 тыс. в рамках рассчитанной
на две недели программы. В нее входит выезд доктора для осмотра, который измерит насыщение крови кислородом, а также привезет двухнедельный курс лекарств. Также в течение
этих 14 дней к пациенту приезжает
медсестра, которая берет общий анализ крови, а также анализ белка. Кроме этого, в программу входят 12 онлайн-консультаций с лечащим врачом.
Лечение непосредственно в кли
нике «Медси» также рассчитано
на 14 дней и будет стоить 40 тыс. руб.
в сутки при условии пребывания
в двухместной палате. Возможно также внести депозит в размере 400 тыс.
на две недели. Одноместная палата
обойдется уже в 50 тыс. руб. в сутки
или 500 тыс. на две недели. Стоимость реанимации в случае ее необ
ходимости оплачивается отдельно.
Как пояснили в службе экстренной
госпитализации «Медси», сутки пребывания в реанимации могут стоить от 50 тыс. руб. Еще примерно
в 20 тыс. обойдется транспортировка больного в клинику с помощью
инфекционной бригады.
Для того чтобы клиника могла начать
прием пациентов с COVID-19, она должна иметь ресурсы и инфраструктуру для
этого, отмечает Сергей Шуляк, член координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга. Кроме этого, процесс перевода
больницы в инфекционную сам по себе
довольно затратный, отмечает эксперт.
COVID-19 — новая и пока что плохо изученная болезнь, непонятно, насколько
эффективным окажется то или иное лечение. Поэтому все подсчеты частных
медучреждений могут быть лишь приблизительными, говорит господин Шуляк. Многие игроки рынка посчитали
невыгодным для себя начинать прием
пациентов с коронавирусной инфекцией. Негативным для принятия такого
решения фактором эксперт считает психологический момент: неизвестно, как
прием пациентов с COVID-19 отразится
на репутации компании,— не исключено, что впоследствии потребители будут бояться посещать такую клинику,
опасаясь заражения
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