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Если реклама 
не помогла

Естественно,  рекламе верить 

никто не обязан. Никто и не ве-

рит – но только до того момен-

та, пока не заболеет. Тут-то и 

возникает вопрос: идти к участ-

ковому терапевту за назначени-

ями или проще  прямо в апте-

ку, за тем, что «прописал» теле-

визор? Сейчас мы даже не будем 

обсуждать опасность такого под-

хода к лечению болезни: извест-

на масса случаев, когда люди ле-

чили пневмонию жаропонижа-

ющими микстурами, а головную 

боль при инсульте анальгетика-

ми и оказывались в тяжелейшем 

состоянии. Предоставим слово 

специалистам. 

– С точки зрения правопри-

менительной практики СМИ, 

размещающие такую рекламу, 

рискуют, и не только репутаци-

ей, – заметила адвокат коллегии 

адвокатов Фрунзенского райо-

на Ярославля Вера Масленни-

кова. – Возьмем, к примеру, го-

ловную боль. Причина ее может 

быть разной. Допустим, человек 

страдает воспалением тройнич-

ного нерва. Анальгетики, рекла-

мируемые по телевизору, в этих 

НЕ НАВРЕДИЧто телевизор прописал?Что телевизор прописал?
Самое ценное, что есть 
у человека, – здоровье. 
Его, как известно, не купишь.  
Но многочисленная реклама, 
льющаяся с экрана 
телевизора на каждого 
из нас, утверждает обратное. 
И надо-то  всего-навсего  
приобрести чудо-лекарство, 
излечивающее от хвори. Можно 
ли доверять такой рекламе? 

Шли бы вы 
на семинар…

Можно ли поставить заслон 

такой рекламе? Запретить рекла-

мировать лекарственные сред-

ства?

– Здесь нужно руководство-

ваться статьей 24 Закона о ре-

кламе, – пояснила ведущий 

специалист УФАС по ЯО Ана-

стасия Семенюк. –  Соглас-

но этой статье фактически раз-

решено рекламировать любые 

препараты, не запрещенные к 

обороту. Однако в части 8  ста-

тьи 24 отдельно оговаривает-

ся, что реклама лекарственных 

препаратов в формах и дозиров-

ках, отпускаемых по рецептам, а 

также средств диагностики, ле-

чения и медицинской реабили-

тации, для использования кото-

рых требуется специальная под-

готовка, не допускается ина-

че как в местах проведения ме-

дицинских или фармацевтиче-

ских выставок, семинаров, кон-

ференций и иных подобных ме-

роприятий и в предназначенных 

для медицинских и фармацев-

тических работников специали-

зированных печатных изданиях. 

Это означает, что в  рекламе, ко-

торая транслируется на общедо-

ступных каналах ТВ и в радио-

передачах, весьма вероятны на-

рушения. Но по поводу каждо-

го случая такой рекламы нужно 

разбираться отдельно. 

Разве это лекарства?
Но, судя по отзывам  меди-

ков, разбираться пока не с чем. 

– Иногда я вижу  рекламу 

фармпродукции по телевизо-

ру и пока ни разу не замечал, 

чтобы рекламировались рецеп-

турные препараты. В основ-

ном это анальгетики, фермен-

ты для улучшения пищеваре-

ния или капли в нос  для облег-

чения дыхания. Необратимого 

вреда они принести не могут, 

если придерживаться  той ин-

формации, что изложена в при-

лагаемой аннотации, –  считает 

заведующий кафедрой фарма-

кологии ЯГМУ Андрей Раков. 

– Хотя бывают ситуации, когда 

у человека формируется при-

выкание к препарату. К приме-

ру, он уже давно может свобод-

но дышать без сосудосуживаю-

щих капель в нос, но продолжа-

ет их использовать. Что же ка-

сается клинических случаев, 

когда самолечение  приносило 

пациентам серьезный вред, то 

здесь, наверное, лучше погово-

рить с практикующими специ-

алистами. 

Пожалуй, самые часто рекла-

мируемые  препараты – те, ко-

торые якобы возвращают «муж-

ское здоровье и силу». Проком-

ментировать их действие согла-

случаях абсолютно неэффек-

тивны. Здесь нужны препара-

ты другой группы, которые мо-

жет выписать только невролог. 

Но если человек лечился «по ре-

кламе» и ему стало плохо после 

такого лечения либо лечение  не 

помогло, теоретически он мо-

жет обратиться в суд за ком-

пенсацией причиненного вре-

да. Теоретически потому, что 

здесь есть один нюанс – если в 

рекламе оговаривается, что не-

обходимо проконсультировать-

ся со специалистом, то  у паци-

ента вряд ли получится дока-

зать свою правоту. А вот в том 

случае, когда рекламодатель за-

являет, что  препарат избавля-

ет от всех видов головной боли, 

и при этом не отсылает больно-

го  за консультацией к доктору,  

иск выиграть вполне реально. 

Но в ярославской практике я та-

ких случаев не знаю. В западных 

странах, где правовая культура 

выше, чем у нас, такие иски ста-

ли явлением вполне заурядным. 

Там рекламодатель вынужден 

постоянно держать ситуацию 

под контролем – он рискует не-

малыми деньгами. 

сились  в перинатальном цен-

тре. 

– То, что рекламируется на 

нашем ТВ в качестве средств 

от простатита, лекарствами 

по большому счету не являет-

ся, – пояснил андролог Алек-

сандр Дыбин. – Как правило, 

это БАДы – экстракты трав, ко-

торые действительно могут да-

вать определенный эффект, но 

исключительно на ранней ста-

дии заболевания. И, кроме того, 

их практически не применяют в 

монотерапии. Другими слова-

ми, одними только травами та-

кую болезнь не вылечить. Тут на 

самом деле есть еще одна про-

блема: как только препарат та-

кого рода рекламируется на ТВ, 

сразу же в продаже появляют-

ся его подделки. Причем отли-

чить оригинал от кустарщины 

очень сложно даже специали-

сту: в таких БАДах содержатся 

экстракты как минимум тридца-

ти трав –  проверить процентное 

содержание каждого проблема-

тично. Нужно также учитывать, 

что возвращение потенции  да-

леко не всегда означает и появ-

ление способности к зачатию. И 

именно  самолечение приводит к 

тому, что  мужчина уже никогда 

не сможет иметь детей, посколь-

ку  опоздал, лечился по рекламе 

и потерял время.   

Какие из всего этого следуют 

выводы? Пожалуй, только один. 

Заболели – идите к врачу. У него 

есть вполне конкретная цель – 

помочь пациенту.  А у рекламы 

цель иная. Производителю всего 

лишь нужно продать товар. Же-

лательно – подороже. И по воз-

можности – много раз. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта  2dvice4you.ru 

У областной больницы У областной больницы 
хорошие перспективыхорошие перспективы

 После капитального 
ремонта открылось 
нефрологическое 
отделение Ярославской 
областной клинической 
больницы.

С рабочим визитом учрежде-

ние посетил губернатор Дмитрий 

Миронов. Вместе с сенатором 

Игорем Каграманяном глава ре-

гиона осмотрел помещения и от-

метил высокое качество прове-

денных работ. 

После внепланового визита 

в августе в единственное в Ярос-

лавской области специализиро-

ванное нефрологическое отде-

ление Дмитрий Миронов пообе-

щал в кратчайшие сроки прове-

сти здесь ремонтные работы. За 

два месяца были приведены в по-

рядок процедурные помещения 

и палаты, в каждой оборудованы 

санитарные комнаты, установле-

ны новые медицинские кровати. 

Заменены инженерные коммуни-

кации, оконные и дверные блоки.

– В отделении не было ремон-

та с 1998 года. Оно находилось в 

плачевном состоянии, – отметила 

завотделением Татьяна Аббисо-

ва. – Наши больные – это люди, 

которым необходимо длительное 

лечение. Они лежат у нас меся-

цами и нуждаются в хороших ус-

ловиях. Дело сдвинулось только с 

приходом в регион Дмитрия Ми-

ронова. Отделение не просто от-

ремонтировано, здесь изменилась 

эмоциональная обстановка.

Также губернатор провел 

встречу с коллективом больни-

цы и ответил на вопросы о пер-

спективах развития медучрежде-

ния. Дмитрий Миронов расска-

зал, что распоряжением Прези-

дента России региону выделе-

но 94 миллиона рублей на закуп-

ку оборудования, 28 из них – для 

нужд областной больницы. Бу-

дет приобретена электрофизио-

логическая установка с операци-

онным столом и рентгенологи-

ческим оборудованием для вы-

полнения операций больным с 

нарушением сердечного ритма.

Глава региона сообщил, что 

в областной больнице будет от-

ремонтировано также гемато-

логическое отделение. Проек-

тно-сметная документация уже 

готова. Предусмотрено переобо-

рудование помещений реанима-

ционного зала и палат интенсив-

ной терапии, планируется ор-

ганизация палат для индивиду-

ального размещения пациентов. 

Будет выполнена полная замена 

инженерных коммуникаций. За-

планировано и благоустройство 

территории больницы – капре-

монт тротуаров и озеле нение. 

Один из вопросов касался ис-

полнения майских указов прези-

дента в части повышения зара-

ботной платы. Глава региона за-

верил: установленные показате-

ли будут достигнуты.

– Уже предприняты опреде-

ленные шаги – выделены бюд-

жетные средства на повыше-

ние оплаты труда, – подчеркнул 

Дмитрий Миронов. – С октября 

2017 года действуют стимулиру-

ющие выплаты.

Марина ИЛЬИНА
Фото из архива редакции

Областная больница.
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