По поручению Собянина в госапт еках будет создан неснижаемый запас
лекарст в от гриппа
02.02.2016
Объём реализации противовирусных препаратов по сравнению с прошлым годом вырос более, чем в
три раза.
В связи с ростом сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в аптеках Москвы последние недели имел
место резкий рост спроса на противовирусные препараты. Министерство здравоохранения РФ
регулярно мониторит наличие лекарств в аптеках и лечебных учреждениях. В целях обеспечения
населения Москвы противовирусными препаратами на заседании Президиума Правительства столицы
было принято решение создать в государственных аптеках неснижаемый запас противовирусного
препарата Тамифлю. Отпуск этого лекарственного средства будет осуществляться по рецептам
врачей.
Купить Тамифлю без рецепта можно будет в коммерческих аптеках. Такая мера позволит
гарантированно обеспечить препаратом Тамифлю москвичей, заболевших гриппом, - заявил мэр
Москвы сергей Собянин. По его словам, отсутствие в свободной продаже минимального перечня
противовирусных препаратов, в т.ч. ацикловира, осельтамивира (Тамифлю или его аналогов),
Кагоцела, умифеновира (Арбидола или его аналогов) является нарушением лицензионных требований
и влечёт за собой ответственность, в частности, наложение штрафов на аптечные организации и
должностных лиц. По данным министерства здравоохранения, объём реализации противовирусных
препаратов в январе нынешнего года вырос в 3,1 раза по сравнению с прошлым годом. В частности,
продажи препарата Тамифлю выросли в 9,9 раз, Кагоцела – в 2 раза, Арбидола – в 1,7 раза. Ряд
аптек в настоящее время испытывает дефицит противовирусного препарата Тамифлю. Мэр Москвы
Сергей Собянин поручил создать в государственных аптеках неснижаемый запас лекарств для
лечения гриппа. Об этом он написал на своей странице в микроблоге в Twitter.
«Для обеспечения лекарствами заболевших гриппом по моему поручению в госаптеках будет создан
неснижаемый запас лекарств. Гарантированно лекарства будут отпускаться по рецепту. Также
будем принимать все меры по насыщению аптек препаратами в свободном доступе», - отметил Сергей
Собянин.
В среду, 3 февраля 2016 г., на портале " Наш город" откроется новая проблемная тема. Москвичи
смогут направить сообщение об отсутствии в аптеках противовирусных препаратов. Правительство
Москвы уже пообещало, что в целях обеспечения населения города противовирусным препаратом
Тамифлю по договоренности с его производителем в ближайшее время будут увеличены его поставки
в аптечную сеть Москвы.
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