
3 рубля стоит грамм парацетамола. В 100 раз дороже – лекарство на его
основе со словом «грипп» в названии. 30 миллиардов рублей – годовой
объем продаж лекарств от гриппа. При этом ни один препарат не убивает
сам вирус, зато российская фарминдустрия предлагает десятки новых
препаратов от гриппа каждый год. Ни одно другое государство мира их не
признает.

Что на самом деле предлагает российская фарминдустрия в качестве
защиты от гриппа – лекарство или плацебо? Смотрите расследование
Павла Лобкова на «Дожде».

Закупка вакцин – общегосударственное, бюджетное дело – стоит 4-5
миллиардов рублей в год. Роль главного санитарного врача Геннадия
Онищенко – объявить эпидемию. Прилежный гражданин немедленно идет
в поликлинику за лекарством.

Например, основной производитель вакцин – государственная компания
«Микроген», подчиненная Минздраву. В год с конвейеров сходит около
35 миллионов доз вакцины «Гриппол». В бытность Татьяны
Голиковой министром ее замом по развитию фармацевтического рынка
служил Марат Сакаев. А его супруга Ирина отвечала за финансы
«Микрогена».

Или вот в прошлом году «Фармстандарт» продал «Арбидола» на 7
миллиардов рублей, при этом к не вполне доказанному противовирусному
действию препарата (клинические испытания «Арбидола» так и не были
доведены до проверенных результатов) в рекламе добавились
иммуномодулирующее и антиоксидантное. Одним словом, настоящая
панацея. А изобретатель «Арбидола» Академик Роберт Глушков не
получил ни копейки за свое изобретение.

«Кагоцел» – еще одна новая панацея, уже из области так называемых
иммуномодуляторов. Этот класс препаратов, стимулирующих иммунный
ответ, вовсе неизвестен за границами России. Успех этих препаратов
породил фармакологическую бизнес-модель – практически у каждого
института появилась одобренная им панацея – обычно из класса
стимуляторов иммунитета, действие которых очень сложно проверить.

Долгое время Минздрав пропагандировал и «Анаферон», но потом,
видимо, кто-то там прочитал про гомеопатию, и «Анаферон» из списка
рекомендуемых препаратов вычеркнули. Однако его не вычеркнешь ни с
аптечных полок, ни из рекламных роликов.

Причем, по словам разработчиков, детский «Анаферон», в отличие от
взрослого, лечит еще от ветрянки, а один гомеопат уверяет, что скоро
выпустит «Анаферон» для совсем взрослых, который положит конец
эпидемии СПИДа.

«Оциллококцинум», кстати, такая же гомеопатия, но приготовленная во
Франции якобы из экстракта печени барбарийской утки. Этого животного
в природе не существует – с тем же успехом от гриппа помог бы
толченый хвост Змея Горыныча.

И на всем этом за наш с вами счет делаются миллиардные состояния. А
что вообще тогда работает в борьбе с бесконечно изменчивыми
штаммами гриппа? В общем, смотрите.

Далее: «Мегафон» рассказал о новом акционере
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