
13 самых популярных лекарств
от гриппа: работают ли они?
Изучив 13 самых продаваемых препаратов от гриппа, Slon выяснил, что
ряд «уникальных изобретений российских ученых» не обладают
доказанной эффективностью
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Ежегодно жители России тратят более 29,5 млрд рублей на лекарства от
простуды и гриппа. Изучив качество и историю 13 самых продаваемых
препаратов, Slon выяснил, что некоторые из них облегчают симптомы
простуды, остальные «уникальные изобретения российских ученых» и
вовсе не обладают доказанной эффективностью.

1. АРБИДОЛ. Объем продаж - 5 млрд руб

2. ТЕРАФЛЮ. Объем продаж - 3,8 млрд руб
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3. АНАФЕРОН. Объем продаж - 3,5 млрд руб.

4. ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ. Объем продаж - 2,6 млрд руб

5. КАГОЦЕЛ. Объем продаж - 2,6 млрд руб

6. КОЛДРЕКС. Объем продаж - 1,4 млрд руб

7. АНТИГРИППИН. Объем продаж - 1,4 млрд руб

8. ФЕРВЕКС. Объем продаж - 1,1 млрд руб

9. АМИКСИН. Объем продаж - 1,1 млрд руб

10.ИНГАВИРИН. Объем продаж - 885 млн руб

11. ВИФЕРОН

12. АНВИМАКС

13. ГРИППФЕРОН

АРБИДОЛ
Согласно инструкции, «противовирусный препарат»
Объем продаж в 2012 году: 5,015 млрд рублей*

ИСТОРИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Арбидол был запатентован в 1974 году группой российских ученых из
трех институтов. Разработки велись по заказу военных, поэтому о судьбе
изобретения и его эффективности не было никакой информации.

Промышленное производство «Арбидола» началось в 1992 году на
объединении «Мосхимфармпрепараты». В 2001 году компания
«Мастерлек», созданная предпринимателями Александром Шустером и
Виталием Мартьяновым, выкупила патент на производство «Арбидола».
Вскоре они подняли цену препарата с 20 рублей до 120 рублей и
запустили рекламную кампанию на телевидении. За первый год
продажи препарата выросли в четыре раза.

В 2003 году компания «Профит-Хаус», управлявшая активами Романа
Абрамовича, приобрела пять заводов в России у американской
корпорации ICN Pharmaceutical и несколько независимых предприятий.
Позже менеджмент «Профит-Хауса» во главе с Виктором Харитониным
выкупил акции «Фармстандарта». В 2006 году Шустер и Мартьянов
продали «Мастерлек» лидеру российского рынка лекарств –
«Фармстандарту», которому не хватало флагманского продукта. Им и
стал «Арбидол».

Вскоре после сделки к рекламной кампании подключились глава
Минздравсоцразвития Татьяна Голикова и главный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко, рекомендовавшие «Арбидол» для лечения гриппа.
В 2009 году, во время вспышки свиного гриппа, продажи «Арбидола»
подскочили на 102%. Апофеозом кампании стал телерепортаж 2010 года,
в котором Владимир Путин зашел в аптеку и настойчиво интересовался,
есть ли в продаже «Арбидол» и почем. Вскоре «Арбидол» попал в
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
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препаратов (ЖНВЛП), что гарантировало препарату масштабные
госзакупки в больницы по всей стране.

«Фармстандарт» пользовался благосклонностью Минздрава. Около 90
препаратов из 240 наименований, выпускаемых «Фармстандартом»,
вошли в Перечень ЖНВЛП Минздрава, а иностранные конкуренты часто
не могли зарегистрировать в России свои препараты, составляющие
прямую конкуренцию продукции «Фармстандарта». Бизнес-партнер и
родственник Харитонина, Лев Григорьев возглавил крупнейший
госхолдинг «Микроген», производящий вакцины.

«Фармстандарт» – крупнейший производственный фармхолдинг в
России, выручка в 2011 году – 42,65 млрд рублей, чистая прибыль — 8,78
млрд рублей.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Умифеновир (50 мг), согласно инструкции, ингибирует поверхностный
вирусный белок гемагглютинин и предотвращает проникновение
вируса гриппа А и В внутрь клетки. Парадоксально, но данные
исследования эффективности «Арбидола», проведенного в 1970-е годы,
до сих пор засекречены. Бывший директор ЦХЛС-ВНИХФИ Роберт
Глушков охотно расписывает его достоинства: «Противовирусная
активность, стимуляция иммунитета, антиоксидант», но данные
исследований не приводит.

Павел Воробьев, работавший в начале 2000-х годов в Формулярном
комитете Минздрава РФ, был одним из немногих, кто видел результаты
исследований «Арбидола». «Нас допустили к трем исследованиям из
семи, – говорит Воробьев. – Оказалось, что исследования очень низкого
качества и не доказывают эффективность препарата. После того как мы
рассказали это компании – производителю «Арбидола», наше
сотрудничество было прервано».

В международной медицинской базе научных публикаций Medline
содержится 77 публикаций, посвященных испытаниям «Арбидола», но
их результаты не однозначны. На сайте препарата указывается, что
применение «Арбидола» приводит к сокращению средней
продолжительности заболевания на 1,7–2,65 дня, а длительности таких
симптомов, как лихорадка, интоксикация, ринорея, – на 1,3–2,3 дня.
Американское управление по контролю качества лекарств и продуктов
отказалось регистрировать «Арбидол».

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

В основном Россия. На Украине «Арбидол» продается под названием
«Иммустат», в Белоруссии – «Арпетол», в Китае его производит
небольшая фармкомпания Nanjing Gemsen. В 2007 году истек срок
патента на «Арбидол», и сейчас его может выпускать любой
производитель. Желающих, впрочем, немного.

ТЕРАФЛЮ
Препарат для симптоматической терапии
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Объем продаж в 2012 году: 3,83 млрд рублей

ИСТОРИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Комбинированное средство на основе парацетамола, устраняющее
симптомы ОРВИ и гриппа. Принадлежит швейцарской компании
Novartis, в Канаде выпускается под маркой NeoCitran, в США и Европе –
Theraflu. Парацетамол был опробован на пациентах фармакологом
Йозефом фон Мерингом еще в 1886 году. Novartis International является
вторым по величине фармпроизводителем в мире, оборот в 2012 году
составил $56,7 млрд.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Препарат эффективно устраняет симптомы простуды, но не борется с
вирусом.

– Парацетамол (325 мг) – главный компонент, снижает жар, обезболивает
и сужает сосуды. Содержание парацетамола в стандартной упаковке
«Терафлю» из 10 пакетиков, которая продается в аптеках по 300 рублей,
меньше, чем в упаковке обычного парацетамола стоимостью 5 рублей
(см. таблицу).

– Малеат фенирамина (20 мг), антигистаминное средство, устраняет
отечность.

– Гидрохлорид фенилэфрина (10 мг) сужает кровеносные сосуды носа,
также устраняет отек слизистой оболочки носоглотки.

– Аскорбиновая кислота (50 мг), или витамин С – принято считать, что
повышает устойчивость организма к инфекциям. Это
заблуждение опровергнуто в многочисленных исследованиях последних
лет.

АНАФЕРОН
Гомеопатическое средство
Объем продаж в зимнем сезоне 2011/12 года: 2,52 млрд
рублей*

ИСТОРИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Самый показательный кейс российского фармрынка. В 1992 году врач
Олег Эпштейн, лечивший алкоголизм по методу Довженко в Ханты-
Мансийске, и Валерий Нарайкин, руководивший государственными
аптеками в Челябинской области, создали компанию «Материа Медика
холдинг» по производству препаратов, изобретенных в Томском НИИ
фармакологии. На сайте НИИ в разделе «Разработки» перечислен весь
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ассортимент «Материа Медика», а также более 70 видов биологически
активных добавок (БАДов). Некоторое время акционером «Материа
Медика» был президент Института международного права и экономики
имени А.С. Грибоедова Михаил Ильчиков.

Одним из первых препаратов «Материа Медика» был «Анаферон». Он
быстро попал в перечень ЖНВЛП, то есть стал продаваться во всех
аптеках и рекомендоваться для госзакупок. В конце 2011 года, однако, он
исключен из списка ЖНВЛП по просьбе самого производителя,
рассказывает Эпштейн. Дело в том, что в перечне ЖНВЛП зафиксирована
отпускная цена препарата, которая не меняется в течение нескольких
лет, и «компания была вынуждена терпеть убытки».

Впрочем, исключение «Анаферона» из Перечня ЖНВЛП не привело к
сокращению объемов госзакупок, значительная часть которых проходит
через Фонд обязательного медицинского страхования, а секретарем
конкурсной комиссии в этом ведомстве служит Михаил Дыгай, сын
изобретателя «Анаферона» Александра Дыгая.

В 2006 и 2007 годах изобретатели «Анаферона» получили премии
правительства Российской Федерации в области науки и техники за
создание, внедрение в производство и медицинскую практику новых
высокоэффективных лекарственных препаратов.

«Материа Медика холдинг» занимает шестое место по объему
производства среди российских фармкомпаний. Основные бренды –
«Пропротен-100», «Импаза», «Тенотен».

Оборот в 2011 году – 3,6 млрд рублей, чистая прибыль – 628 млн рублей.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Согласно инструкции, это очищенные антитела, которые выделяются из
сыворотки крови кроликов, иммунизированных рекомбинантным
гамма-интерфероном человека. Однако, поскольку это гомеопатия,
антитела многократно разводятся водно-спиртовым растворителем, так
что активного вещества в таблетке содержится не более 10–15
нанограмм/грамм. Проще говоря, в ста миллионах таблеток можно
найти не больше одной молекулы действующего вещества.

Зарегистрирован как «препарат, активирующий противовирусный
иммунитет». По утверждению производителя, при профилактическом и
лечебном приеме детский «Анаферон» вдвое снижает заболеваемость
гриппом, более чем у половины детей устраняет жар на вторые сутки
заболевания гриппом, в 2,3 раза сокращает частоту бактериальных
осложнений (отитов, гайморитов).

В международной медицинской базе данных Medline содержится 18
публикаций, посвященных испытаниям «Анаферона», однако все они
проводились в России и на Украине, в подавляющем большинстве
случаев с участием Олега Эпштейна и других сотрудников «Материа
Медика».

По утверждению Эпштейна, первоначальные испытания препарата
проходили в больнице города Вольска в Саратовской области, а затем в
новосибирском центре «Вектор», клинике НИИ гриппа. Однако
директор НИИ гриппа Олег Киселев в интервью телеканалу «Дождь» на
вопрос о препарате ответил однозначно: «Анаферон» я гоняю по всей
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стране, и никак не выгоняется. Я сейчас готовлю письмо [министру
здравоохранения РФ] Скворцовой, чтобы навести порядок на рынке.
Потому что даже сама идея [препарата] просто мошенничество».

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия,
Узбекистан, Грузия, Армения, Туркменистан, Таджикистан и
Азербайджан.

ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ
Гомеопатический препарат
Объем продаж в 2012 году: 2,65 млрд рублей

ИСТОРИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«Оциллококцинум» изобрел в 1925 году французский врач Жозеф Руа,
который углядел некие бактерии в крови больных гриппом, герпесом,
туберкулезом, ревматизмом, раком. Мистические микробы он назвал
Oscillococcus. Медицинская наука опровергла теорию Руа, он попросту не
мог видеть в оптический микроскоп вирусы. «Вакцина», которую создал
Рой из экстракта оциллококков, оказалась абсолютно неэффективной.

Тем не менее Руа нашел те же бактерии в печени мускусных уток с
Лонг-Айленда, из которых стал готовить гомеопатический препарат. В
2011 году к компании «Буарон» был подан иск от имени «всех жителей
Калифорнии, которые приобрели «Оциллококцинум» в течение
последних четырех лет». В иске «Буарон» обвиняется в ложном
заявлении, что «Оциллококцинум» может вылечить грипп. На самом
деле активный ингредиент препарата не имеет доказанных
лекарственных качеств. Стороны заключили досудебное соглашение.

«Лаборатория Буарон» – крупнейший в мире производитель
гомеопатических препаратов со штаб-квартирой во Франции. Оборот в
2011 году – 523 млн евро.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Anas Barbariae Hepatis et Cordis Extractum – экстракт печени и сердца
барбарийской утки – 200СK в 1 дозе. Барбарийской утки Anas Barbariae
не существует в природе. Более того, концентрация 200CK указывает, что
для приготовления таблетки было сделано 200 разведений в пропорции
1:100 исходного экстракта из печени и сердца утки. Концентрация
исходного экстракта в одной дозе столь мала, что исключает наличие
хотя бы одной молекулы действующего вещества во всех произведенных
«Лабораторией Буарон» гранулах, вместе взятых.

Представитель «Лаборатории Буарон» Джина Кейси на вопрос об
опасности употребления экстракта сердца и печени утки заявила, что
«Оциллококцинум», конечно, безопасен, в нем ведь ничего нет».

Результаты семи клинических испытаний, в которых участвовали 3459
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пациентов, не подтвердили профилактической эффективности
«Оциллококцинума» и схожих гомеопатических средств в отношении
гриппа.

В конце 2012 года британское Кокрановское общество доказательной
медицины опубликовало доклад, отрицающий эффективность
«Оциллококцинума».

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Продается более чем в 50 странах, особенно он популярен во Франции,
является самым продаваемым в стране безрецептурным средством
против гриппа.

КАГОЦЕЛ
Согласно инструкции, «противовирусный и иммуномодулирующий
препарат»
Объем продаж в 2012 году: 2,64 млрд рублей*

ИСТОРИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Разработан академиком РАМН, директором НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликсом Ершовым и
руководителем отдела иммунологии этого института Владимиром
Нестеренко. В 2005 году компания «Ниармедик плюс», созданная
Нестеренко в 1989 году, начала производство «Кагоцела» как
безрецептурного препарата.

С 2010 года «Кагоцел» входит в Перечень ЖНВЛП. После этого министр
здравоохранения Татьяна Голикова провела с журналистами рейд по
аптекам Москвы, где перед телекамерами спрашивала у провизоров
наличие «Кагоцела».

В феврале 2012 года «Ниармедик плюс» вместе с госкорпорацией
«Роснано» создали компанию «Ниармедик Фарма» для строительства
собственного фармзавода в Калужской области, стоимостью 4 млрд
рублей.

Выручка «Ниармедик плюс» в 2011 году – 1,9 млрд рублей. Чистая
прибыль – 87 млн рублей. Нестеренко также владеет сетью медицинских
центров «Ниармедик плюс», компанией «Биофармахолдинг», которая
занимается производством реагентов для медицинских исследований, и
клиникой терапии с помощью стволовых клеток «Новейшая медицина».

В конце 2012 года против «Кагоцела» началась анонимная PR-кампании,
в ходе которой утверждалось, что препарат якобы негативно влияет на
репродуктивные функции мужчин.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«Кагоцел» (12 мг). Владимир Нестеренко в одном из интервью
так описывал свое изобретение: «Мы взяли целлюлозу, это полимер из
хлопка, взяли еще определенное вещество, получаемое из хлопка,
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соединили его с целлюлозой и получили полимер. Он и называется
«Кагоцелом».

Производители «Кагоцела» провели наиболее масштабные клинические
исследования из всех подобных препаратов – в них приняли участие
более двух тысяч человек. Большинство исследований «Кагоцел»
провели и опубликовали сами его изобретатели Феликс Ершов и
Владимир Нестеренко. В исследованиях отмечалось, что «Кагоцел»
снижает заболеваемость гриппом и ОРВИ в 3,4 раза.

В международной медицинской базе данных Medline содержится девять
публикаций, все – только из российских журналов.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Кроме России, «Кагоцел» продается еще на Украине, в Белоруссии,
Узбекистане, Молдавии, Армении и Грузии.

КОЛДРЕКС
Препарат для симптоматической терапии ОРЗ
Объем продаж в 2012 году: 1,47 млрд рублей*

ИСТОРИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Популярный зонтичный бренд для группы лекарств, снимающих
симптомы простуды, принадлежащий британскому GlaxoSmithKline,
третьему фармхолдингу в мире по обороту (после Pfizer и Novartis).
Основные бренды: «Панадол», «Колдрекс», «Солпадеин», «Аугментин»,
«Фортум». Выручка в 2011 году – $43,4 млрд, чистая прибыль – $9 млрд.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

– Парацетамол – 500 мг, снижает жар, обезболивает и сужает сосуды.
Средняя цена на упаковку из 10 доз составляет 240 рублей (упаковка из
10 таблеток простого парацетамола той же концентрации – 5 рублей);

– кофеин – 25 мг, стимулирует умственную и физическую
работоспособность, уменьшает сонливость;

– гидрохлорид фенилэфрина – 5 мг, сужает кровеносные сосуды носа,
устраняет отек;

– терпингидрат – 20 мг, разжижает и улучшает отхождение мокроты;

– аскорбиновая кислота – 30 мг, принято считать, что витамин С
повышает устойчивость организма к инфекциям. Это
заблуждение опровергнуто в многочисленных исследованиях последних
лет.

Эффективно устраняет симптомы, но не обладает противовирусной
активностью.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
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Центральная и Восточная Европа, Гонконг, Новая Зеландия.

АНТИГРИППИН
Препарат для симптоматической терапии ОРЗ
Объем продаж в 2012 году: 1,46 млрд рублей*

ИСТОРИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Комбинированный анальгетик на основе парацетамола от российской
компании «Натур Продукт», основанной в 1993 году предпринимателем
Сергеем Низовцевым. Впервые «Антигриппин» появился в аптеках в
середине 1990-х годов, в 2006 году «Натур Продукт» зарегистрировал
исключительные права на товарный знак, содержащий слово
«антигриппин», и затем подавал в суд на компанию «Антивирал»,
которая производит препарат под похожим названием – «Антигриппин-
Максимум». В результате суд отклонил претензии «Натур Продукта» к
другим производителям.

Компания специализируется на производстве безрецептурных
препаратов, занимает четвертое место на российском рынке БАДов. В
2009 году владельцем компании стал холдинг «Ренова» Виктора
Вексельберга. В 2012 году компания была продана канадскому
фармхолдингу Valeant Pharmaceuticals International. Основные марки –
«Антигриппин», «Анти-Ангин», «Вита Плант».

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

– Парацетамол – 500 мг, снижает жар, обезболивает и сужает сосуды.
Средняя цена на упаковку из 10 доз составляет 230 рублей (упаковка из
10 таблеток простого парацетамола той же концентрации – 5 рублей);

– хлорфенамина малеат – 10 мг, сужает сосуды носа и устраняет отек
слизистой носоглотки;

– аскорбиновая кислота – 200 мг, принято считать, что витамин С
повышает устойчивость организма к инфекциям. Это заблуждение
опровергнуто в многочисленных исследованиях последних лет.

Препарат эффективно снимает симптомы, но не обладает
противовирусной активностью.

ФЕРВЕКС
Препарат для симптоматической терапии ОРЗ
Объем продаж в 2012 году: 1,18 млрд рублей

ИСТОРИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Популярная торговая марка комбинированного анальгетика на основе
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парацетамола, принадлежащая американской компании Bristol-Myers
Squibb, созданной в 1989 году в результате слияния компаний
Bristol-Myers и Squibb Corporation. Специализируется на разработке и
производстве рецептурных препаратов для лечения онкологических
заболеваний, ВИЧ/СПИДа, заболеваний сердечно-сосудистой системы,
сахарного диабета и других. Выручка в 2011 году – $21,24 млрд, чистая
прибыль – $3,71 млрд.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

– Парацетамол – 500 мг, снижает жар, обезболивает и сужает сосуды.
Средняя цена на упаковку из 8 доз составляет 270 рублей (упаковка из 10
таблеток простого парацетамола той же концентрации – 5 рублей);

– фенирамина малеат – 25 мг, оказывает антигистаминное действие,
снижает аллергические реакции;

– аскорбиновая кислота – 200 мг, принято считать, что витамин С
повышает устойчивость организма к инфекциям. Это заблуждение
опровергнуто в многочисленных исследованиях последних лет.

Препарат снимает симптомы, но не борется с вирусом гриппа.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Россия, Европа, США.

АМИКСИН
Согласно инструкции, «противовирусный и иммуномодулирующий
препарат»
Объем продаж в 2012 году: 1,17 млрд рублей

ИСТОРИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Действующее вещество тилорон впервые было запатентовано в 1968
году в США, однако он так и не стал лекарством из-за недоказанности
эффекта. В 1970-х годах вещество было повторно синтезировано в
лабораториях Физико-химического института Академии наук
Украинской ССР. В 1980-х годах было проведено несколько клинических
испытаний тилорона, однако зарегистрирован как лекарственное
средство для профилактики и терапии вирусных инфекций он был
только в 1996 году.

В конце 1990-х – начале 2000-х производился в Одесском химико-
фармацевтическом институте, в 2003 году компания «Мастерлек»
разместила заказ на производство «Амиксина» на хабаровском заводе
«Дальфарма» и начала рекламную кампанию препарата, благодаря
которой продажи за пять лет выросли в шесть раз. В 2006 году «Арбидол»
и «Амиксин» были проданы холдингу «Фармстандарт».

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Согласно инструкции, тилорон (60 мг) эффективен в отношении вирусов
не только гриппа, но также гепатита А, В и герпеса. Однако масштабных
исследований эффективности «Амиксина» за пределами бывшего СССР
не проводилось. В 2001 году было проведено единственное
рандомизированное исследование эффективности препарата при
гриппе и других респираторных вирусных инфекциях. У детей
наблюдалось сокращение продолжительности симптомов болезни в 2,5
раза и сокращение сроков выздоровления в два раза. Результаты
опубликованы лишь в нереферируемом ВАКом «Русском медицинском
журнале».

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Россия, Украина, Грузия.

ИНГАВИРИН
Согласно инструкции, «противовирусный препарат»
Объем продаж в 2012 году: 885 млн рублей*

ИСТОРИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

В 1970-е годы пульмонолог Александр Чучалин разработал препарат
витаглутам, который до 2008 году продавался под брендом
«Дикарбамин» и использовался как стимулятор кроветворения у
больных, получающих противораковую терапию.

В 2009 году во время истерии вокруг свиного гриппа Чучалин, главный
терапевт России, вспомнил о своем изобретении и обнаружил, что
препарат также может бороться с вирусом свиного гриппа: «Активность
антивирусного препарата «Ингавирин» гораздо более высокая, чем у
того же американского «Тамифлю». Наш препарат легко встраивается в
геном вируса А/H1N1 и быстро разрушает его. И другие опасные вирусы
тоже», – рассказывал он в интервью журналу «Огонек».

Чучалин предложил свое изобретение для борьбы со свиным гриппом
главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко, который
посодействовал ускоренным клиническим испытаниям препарата и
регистрации в качестве лекарства «Ингавирин». Через несколько
месяцев после начала продаж препарат был рекомендован Минздравом
для лечения свиного гриппа.

«Валента» входит в пятерку крупнейших фармпроизводителей России,
была создана в 1997 году на базе ОАО «Щелковский витаминный завод».
«Валента» не раскрывает своих владельцев. Наиболее известные бренды
компании – «Фенотропил», «Зорекс», «Фенaзепам», «Антигриппин
ОРВИ». Выручка «Валенты» в 2011 году составила 5,18 млрд рублей.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Витаглутам (90 мг). «Ингавирин» появился в аптеках в 2008 году без
проведения полноценных исследований. Ускоренные клинические
испытания проводились на мышах, а также группе из 100 пациентов.

1
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«Применение «Ингавирин» в первые 48 часов болезни приводит к
достоверному сокращению периода лихорадки, интоксикации и
катаральных симптомов» – к такому выводу приходит группа ученых,
которые проводили исследование препарата под руководством его
изобретателя – Александра Чучалина.

В международной базе научных публикаций есть 31
статья, посвященная препарату, но все они были написаны в России, а
большая часть в соавторстве с Чучалиным.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Россия

ВИФЕРОН
Согласно инструкции, «иммуномодулятор с противовирусным
действием»
Объем продаж в зимнем сезоне 2011\12 года: 1,82 млрд рублей*

ИСТОРИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«Виферон» был разработан в 1990–1995 годах группой ученых НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи под руководством
профессора Валентины Малиновской. В этом же НИИ была проведена
работа по доклиническому фармакотоксикологическому изучению
препарата.

В 1996 году Малиновская вместе с мужем, совладельцем «СДМ-Банка»
Евгением Малиновским, создала ООО «Ферон» с производством на базе
НИИ вирусологии. Выручка компании в 2011 году составила 2 млрд
рублей.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный 150 000 МЕ.
Согласно инструкции, препарат стимулирует выработку собственного
интерферона в организме человека, препятствуя заражению организма
вирусами. Опять же, согласно инструкции, «Виферон» можно
использовать для лечения герпеса, хламидиоза и гепатита. Однако за
пределами стран бывшего СССР индукторы интерферонов не
зарегистрированы в качестве лекарственных средств, а в авторитетных
международных научных журналах нет публикаций, доказывающих их
эффективность.

Клинические исследования «Виферона» проводились в шести
московских больницах и НИИ педиатрии РАМН. В большинстве
исследований принимала участие Валентина Малиновская,
изобретатель «Виферона» и совладелица компании-производителя
лекарства.

Одно из последних испытаний препарата было проведено в 2008 году
Малиновской и ее коллегой из НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского
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Людмилой Колобухиной и показало, что при лечении гриппа «Виферон»
эффективнее даже своего знаменитого конкурента – «Арбидола».

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Россия

АНВИМАКС
Препарат для симптоматической терапии ОРЗ
Объем продаж в зимнем сезоне 2011/12 года: 1,12 млрд
рублей*

ИСТОРИЯ ПРЕПАРАТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Раньше лекарство называлось «Антигриппин-Максимум», его изобрела
группа ученых под руководством профессора Дмитрия Злыдникова,
главы клиники НИИ гриппа РАМН. В 1990-х годах ученые решили
внедрить свою разработку в производство и вместе с петербургским
предпринимателем Евгением Купсиным создали компанию
«Антивирал», которая занялась производством «Антигриппина».

В конце 2000-х, по словам директора НИИ гриппа Олега Киселева, Купсин
«размыл» долю в компании, принадлежащую НИИ гриппа. Летом 2011
года Евгений Купсин продал «Антивирал» одному из крупнейших
дистрибуторов лекарств в России – группе компаний «Протек».

В 2009–2012 годах компания «Натур Продукт», которая в 2009 году
зарегистрировала исключительные права на товарный знак
«Антигриппин», начала судебные процессы, требуя от «Антивирала»
убрать из названия препаратов слово «антигриппин». Несмотря на то
что суд отказался удовлетворить требования «НатурПродукта», в 2011
году «Антивирал» переименовал свой препарат, дав ему новое имя –
«Анвимакс».

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

– Парацетамол – 360 мг;

– римантадина гидрохлорид – 50 мг, производное адамантана, считается
соединением с умеренным противовирусным действием;

– аскорбиновая кислота (витамин С) – 300 мг;

– лоратадин – 3 мг, согласно инструкции, предупреждает развитие и
облегчает течение аллергических реакций;

– рутозид – 20 мг, уменьшает проницаемость и ломкость капилляров,
предохраняет от кровоизлияний;

– Кальция глюконата моногидрат – 100 мг (данные об эффективности
препаратов кальция также многократно опровергнуты, как данные об
эффективности витамина С).

Помимо стандартных для подобных препаратов компонентов,
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снижающих симптомы простудных заболеваний, «Антигриппин-
Максимум» содержит противовирусное средство – римантадин,
эффективность которого в отношении различных штаммов гриппа А
была доказана в 1965 году. Согласно инструкции, профилактическое
назначение римантадина в суточной дозе 200 мг уменьшает риск
заболевания гриппом, а также снижает выраженность симптомов
гриппа и серологической реакции.

ГРИППФЕРОН
Согласно инструкции, «иммуномодулирующий препарат с
противовирусным действием»
Объем продаж в зимнем сезоне 2011/12 года: 1,03 млрд рублей*

ИСТОРИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

В 2000 году доктор медицинских наук, специалист по рефлексотерапии и
акупунктуре Петр Гапонюк запатентовал препарат «Гриппферон». Взяв
за основу интерферон, который когда-то выдавали младенцам в детской
поликлинике, Гапонюк увеличил концентрацию, проникающую
способность препарата, и создал технологию сохранения его активности
в жидком виде. «При применении «Гриппферона» отсутствует опасность
заражения такими вирусами, как СПИД, гепатит и др.», – говорилось в
одной из первых реклам препарата.

Однако вскоре Гапонюк запатентовал отдельное лекарство для
профилактики СПИДа. Бывший министр здравоохранения и
соцразвития Татьяна Голикова не раз публично рекомендовавшая
использовать для борьбы с гриппом «Арбидол», «Кагоцел» и
«Ингавирин», ни разу не упоминала «Гриппферон». Зато препарат
нахваливал глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Возможно, это
объясняется наличием совместного бизнеса с Роспотребнадзором у
семьи Гапонюка – ЗАО «Фармбиомаш», которое занимается
производством медаппаратуры.

Биотехнологическая компания ЗАО «ФИРН М», принадлежащая семье
Гапонюка, создана в 1989 году при Академии наук СССР. Известные
бренды: глазные капли «Офтальмоферон», мазь «Герпферон». Имеет
собственное производство в Подмосковье.

49,17% акций компании контролирует сын от первого брака супруги
Петра Гапонюка – Илья Марков; 33,3% – младшая дочь Гапонюка –
Полина; 17,5% – жена Гапонюка, Елена Маркова. Выручка в 2011 году –
1,15 млрд рублей.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Человеческий рекомбинантный интерферон альфа-2b относится к
индукторам интерферона, стимулирующим в организме человека
выработку собственного интерферона, который препятствует
заражению организма вирусами.

За пределами стран бывшего СССР индукторы интерферонов не
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зарегистрированы в качестве лекарственных средств, а их клиническая
эффективность не опубликована в авторитетных научных журналах.

Клинические и экспериментальные исследования «Гриппферона»
проведены на 4450 испытуемых в 14 научно-исследовательских и
клинических центрах России и Украины, утверждает производитель.

«Гриппферон» оказал положительное действие на течение болезни:
сокращалась ее продолжительность, тяжесть, снижалось количество
осложнений. Побочных эффектов и аллергических реакций препарат не
вызывал. Было отмечено, что среди лиц, принимавших «Гриппферон» с
профилактической целью, снижалась госпитализация больных (до 2,7
раза)», – говорится на сайте «Гриппферона».

В части исследований принимал участие изобретатель «Гриппферона»
Петр Гапонюк, а проводил их ведомственный институт
Роспотребнадзора – НИИ стандартизации и контроля медицинских
биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Россия, Белоруссия.

Расследование Павла Лобкова: "Продам грипп. Дорого"

*– данные ЦМИ «Фармэксперт
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vovan svetoch3 дня назад 12:18
Спасибо за статью! Нашёл обоснованное подтверждение тому что и подозревал в
отношении продаваемых препаратов. Я далёк от химии и фармакологии но хорошо
разбираюсь в себестоимости произведённой продукции. Для меня например непонятна
ситуация если сравнить цену на Колдрекс и на Парацетамол...разница в десятки раз. Но
основная составляющая Колдрекс как раз и есть парацетамол. Колдрекс я взял просто для
примера - если взять описание препаратов в статье то более половины тоже на основе
парацетамола. Получается если взять парацетамол и завернуть его в красивую блестящую
упаковку и назвать препарат под другим брендом то ...всё законно и денюжка немалая
капает в карман ну а совесть... У меня родители старенькие до последних дней (их к
несчастью уже нет в живых) покупали дорогие лекарства из своей скудной пенсии считая
что дорогие препараты лечат лучше и я не мог их убедить что это не так. Да и убеждать то
как то неудобно было - посчитали бы что пытаюсь сэкономить на их здоровье.

Rangdale Buccianti6 дней назад 22:57
Владельцем 96% акций является Публичное акционерное общество «Отечественные
лекарства»

Ernst Ulumbek6 дней назад 15:40
Весьма квалифицированный разбор. Вывод: всё это, как нынче выражаются, "фуфло", т.е. по
уровням достоверности доказательной медицины (evidence-based medicine) сии препараты
относятся к категории "D" ("D: Научно обоснованные доказательства отсутствуют").
На самом деле симптоматически полезен только парацетамол (ну, и соответственно
содержащие его препараты).
================
И ещё: все эти страшилки по поводу особливо нехорошего вируса гриппа этого сезона,
раздуваемого средствами массовой информации, необходимы (вот это моя экспертная
оценка!) для отвлечения обывателя от действительно серьёзных проблем, в т.ч. возникших в
результате разрушения системы здравоохранения. Есть ещё одна истерично раздуваемая
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кампания, относящаяся к распаду здравоохранения: во всём виноваты врачи (приказано
назначить их стрелочниками); и в самом деле, не чиновников же от медицины и от всей
правящей вертикали назначать за развал здравоохранения?

Елена Резник27.01 00:39
Спасибо за труды, отличная статья. Плохо то, что мы не можем доверять нашим участковым
врачам, и приходится самим искать информацию. У подруги сын заболел, в течение
полутора недель три раза врача на дом вызывали, температура не спадала, и в результате,
только после скандала в поликлинике назначили флюрографию, итог - ребенок в больнице с
пневмонией. Куда же смотрели эти три врача?

МАРИЯ Скворцова26.01 17:10
Меня возмущает, когда человек не имеющий никакого понятия (это понятно из публикации)
о гомеопатии, принципах её действия и исследованиях, так категорично и неверно о ней
выражается. Сначала изучите данный вопрос, а потом пишите большой аудитории. А лучше
(для написания статей о гомеопатических препаратах) консультируйтесь с хорошим
гомеопатом, который удачно излечивает тех, с чьими болезнями не справляется
аллопатическая медицина. А насчёт гриппа и гомеопатии: даже тут гомеопатический
препарат нужно верно подобрать, учитывая не только надпись на упаковке и рекламу, а всю
совокупность и сочетание симптомов у данного конкретного человека, а также особенности
именно его организма. Именно из-за неверного подбора и неграмотного назначения
гомеопатического (пусть даже очень хорошего и эффективного) средства, столько
разочарованных в гомеопатии людей, по незнанию считают её неэффективной "пустышкой"
и "плацебо". Человек обязан разбираться в том, чему он учит других, иначе будет, как в
пословице: "Слепой слепого ведёт и вместе в яму упадут". Всем желаю разумного подхода к
своему здоровью. Не болейте, а если заболели - лечитесь у хорошего врача. Знаю, их
немного, но если поискать - найдёте. Будьте здоровы!

Ссылка
Спам
Пожаловаться

Ответить
+0
-0

Ссылка
Спам
Пожаловаться

Ответить
+0
-0

Ссылка
Спам
Пожаловаться

13 самых популярных лекарств от гриппа: работают ли они? / Slon.ru https://slon.ru/biz/1037105/

Стр. 18 из 27 05.02.2016 16:16

https://slon.ru/biz/1037105/


Ответить
-3
+0
-3

Дмитрий Павлюченко> МАРИЯ Скворцова26.01 17:42
Как вы подберёте дозу лекарственного средства, если его в каждой таблетке - 0 молекул?

Эльвира Воложенкова> МАРИЯ Скворцова27.01 14:50
Мария, клинических исследований по гомеопатии не существует.

Ant Kondukov> Эльвира Воложенкова5 дней назад 18:12
Почему не существует?
Существуют, но в контролируемых испытаниях гомеопатия не показывают никакого
результата.
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Margarita Ivanova> МАРИЯ Скворцова6 минут назад
Гомеопатия это полнейший развод на деньги!

Helena Kalinovskaya25.01 12:02
Уважаемый Иван, если Вы оказались таким пытливым и заглянули в Medline, то надо было
бы продолжить эту линию и заглянуть в ClinicalTrials.gov, это международная база
клинических исследований. Там Вы обнаружите и исследование по Арбидолу: двойное
слепое рандомизированное плацебо контролируемое, то есть все как полагается. Да,
профессор Воробьев критикует Арбидол, есть еще известный критик - Василий Власов,
который на совместной пресс-конференции с Воробьевым осенью 2015 г. заявил, что по
Арбидолу постепенно накаливается доказательная база, указывая на вышеназванное
клиническое исследование. Ну и наконец, Голикова в том известном ТВ-сюжете называла не
только Арбидол, но и другие препараты. Я писала материал про Арбидол и пыталась найти
новую информацию. К сожалению, Вы используете устаревшую информацию и не
приводите новых данных. Я отнюдь не сторонник Арбидола, исследования показали, что он
сокращает время болезни на пару суток и облегчает симптомы, по мне так лучше потерпеть,
а еще лучше осенью привиться от гриппа. Тут каждый человек сам должен выбрать, просто
выбор надо делать на основе полной информационной картины. С уважением, Елена
Калиновская, обозреватель газеты "Фармацевтический вестник"

asper24.01 12:47
Кагоцел на меня и родственников действует довольно эффективно. В отличие от ингавирина
и гомеопатии типа анаферона/окциллококцинума.
А ферфвекс и колдрекс - это просто симптоматические, а не антивирусные штуки, типа
смеси парацетамола с кофеином и витамином Ц - в своей области они работают, давая
временное облегчение, не сокращая срока течения болезни.

Ольга Махина19.01 13:51
Как по мне, так проще и легче любую болезнь предупредить, чем потом мучиться и лечить
(и плюс еще думать, чем лечить)) Около года уже в осенне-зимние периоды пользуюсь
маслом "Дыши" для профилактики простуд и бед не знаю) Пахнет здорово и помогает так
же: болею заметно реже теперь

Ссылка
Спам
Пожаловаться

Ответить
+0
-0

Ссылка
Спам
Пожаловаться

Ответить
+1
+3
-2

Ссылка
Спам
Пожаловаться

Ответить
+0
-0

Ссылка
Спам
Пожаловаться

Ответить
+0
-0

13 самых популярных лекарств от гриппа: работают ли они? / Slon.ru https://slon.ru/biz/1037105/

Стр. 20 из 27 05.02.2016 16:16

https://slon.ru/biz/1037105/


Влада Мирная> Ольга Махина24.01 13:25
О, еще один бот нарисовался! Не надоело народ разводить?

Ольга Тихонова13.01 14:28
Я уже какой год, как горло болеть начинает, сразу же пшикаю биопароксом. Вы знаете, это
просто спасение для меня. И так удобно, что этот спрей везде с собой можно носить и хоть
на рабочем месте им пшикаться. Как говорится, лечится не отрываясь от работы. Помогает
просто замечтально. И больное горло и даже насморк быстро проходят.

Леонид Каличкин (Hellishnoob)> Ольга Тихонова26.01 20:29
Биопарокс является антибиотиком, его нельзя принимать без назначения врача. Приём
длится строго определённое время, а не когда пройдут симптомы. Неправильное
использование антибиотиков приводит к антибиотиковой резистентности, когда бактерии
перестают быть восприимчивыми к антибиотикам. Делая так, как вы, вы ставите не только
своё здоровье под угрозу, но и здоровье других.

Из инструкции:

Для максимального использования активности препарата Биопарокс® важно соблюдать
предписанную дозу и выполнять правила использования приложенных насадок. Для
стойкого терапевтического эффекта необходимо соблюдать длительность предписанного
лечения: не рекомендуется прекращать лечение при появлении первых признаков
улучшения, т.к. преждевременное прекращение терапии может привести к рецидиву.
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Дмитрий Тимофеев12.01 15:51
ФармЭксперт отстежки захотел.

Ксения Бохан07.01 12:18
У меня последний раз простуда протекала относительно легко. Тело не ломало,
температуры не было. Немного нос был заложен, ну и кашель сухой. Нос промывала
солевым раствором, это мне очень хорошо. А вот кашель лечу таблетками шипучими
Проспан. В воде растворил и выпил. очень удобно, к тому-же принимать нужно всего 2 раза
в день. У меня бы сухой кашель и мокрота отходила плохо. На второй день кашель был уже
влажный. Вскоре и вовсе прошел

Anna Voytsehovskaya05.01 14:28
Не помогает ни хрена.

Александр Усик03.01 19:26
Кстати, что за бред? :
"концентрация 200CK указывает, что для приготовления таблетки было сделано 200
разведений в пропорции 1:100 исходного экстракта из печени и сердца утки. Концентрация
исходного экстракта в одной дозе столь мала, что исключает наличие хотя бы одной
молекулы действующего вещества во всех произведенных «Лабораторией Буарон» гранулах,
вместе взятых"

Дмитрий Гаврилов> Александр Усик06.01 03:20

Ссылка
Спам
Пожаловаться

Ответить
+0
-0

Ссылка
Спам
Пожаловаться

Ответить
+0
-0

Ссылка
Спам
Пожаловаться

Ответить
+0
-0

Ссылка
Спам
Пожаловаться

Ответить
-1
+0
-1

13 самых популярных лекарств от гриппа: работают ли они? / Slon.ru https://slon.ru/biz/1037105/

Стр. 22 из 27 05.02.2016 16:16

https://slon.ru/biz/1037105/


Это не бред, это основа гомеопатии. Достаточно пердежа утки, что бы полгорода
выздоровела. Главное ВЕРИТЬ!

Александр Усик03.01 19:18
В общем, самое надежное средство - парацетамол за 5 рублей.

Дмитрий Павлюченко> Александр Усик26.01 17:44
И то - только для снятия симптомов. А предотвратить - так вообще, похоже, можно только
укреплением собственного здоровья. Закаливанием, физическаими нагрузками, правильным
питанием, и т.д.

Kiryanov Alexey2015.12.29 23:09
А боты тем временем активно рекламируют Оциллококцинум и Амиксин - вот что точно
уже брать не нужно :)
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Алина Минаева2015.12.28 14:06
Многих лекарств из этих не знаю, но про оциллококцинум могу сказать. Беру его уже года
три, с тех пор, как родила. Действует он очень хорошо и на ребенка, и на меня, и даже на
мужа)) так что успел стать нашим семейным лекарством. Самое главное это его
безопасность! Как я могу судить по подругам, они очень редко обращают внимания на такие
вещи, а я стала замечать, что после оцилло никогда нет побочек таких как проблема с ЖКТ
или аллергии. Это все наше здоровье, это важно! Обращайте на это внимание!

Kiryanov Alexey> Алина Минаева2015.12.29 23:05
Лекарство - 100% плацебо, можете брать глюкозу или глюконат кальция дешевле раз в 100
эффект будет ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ!

Alex Working> Kiryanov Alexey18.01 18:09
не согласен, было бы плацебо эффект выздоровления наблюдался бы не у всех, т.к. у
каждого разная вера в плацебо, а здесь результат на лицо. И продают препарат в 50 странах
мира, а не только в России.

Kiryanov Alexey> Alex Working22.01 16:57
Вы умышленно врете за денюшку или просто по своему слабоумию?
Как раз с гомеопатией давно поставили жирную точку в споре именно по методу двойного
слепого плацебо тестирования.
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И один из проверенных препараторов как раз оциллококцинум.
Почему наши идиоты признали его лекарством вопрос к прокурорам. В Германии он
например БАД.

Olga2015.12.24 20:39
Я даже названий таких не знаю. Мой опыт: обливания холодной водой по утрам, не
укутываться, когда дует ветерок, каждый день гулять минимум по 1 часу на свежем воздухе
в любую погоду, постоянные проветривания в помещении, особенно когда включили
отопление. Очень редко болею простудами и гриппами всякими, болезнь проходит легко,
без температуры и осложнений.

Татьяна Афанасьева2015.12.24 18:42
Я в гомеопатию никогда особо не верила и вот недавно заболела и решила попробовать.
Пропить антибиотики я –то всегда успею. Выбрала оциллококцинум, у меня больше
доверия к зарубежным препаратам, чем к отечественным, увы. И знает, его эффект мне
очень понравился! Действует он мягко, не резко, как допустим жаропонижающие шипучки.
Но температура нормализовалась уже через сутки после начала лечения и общее
самочувствие стало лучше. За последующие три дня оцилло снял все основные симптомы.
И это без побочек и проблем в других областях здоровья! Думаю, что буду переходить на
гомеопатию!

Илона Жданова> Татьяна Афанасьева2015.12.28 14:08
Когда только узнала об этом препарате, выбора что пить у меня особо не пью: я была в
положении, там особо выбирать чем лечить ОРВИ не приходится: большинство лекарств
просто под запретом. Врач мне выписал тогда оциллококинум, как лекарство, которое не
навредит ни мне, не ребенку, но при этом быстро поможет справится с симптомами ОРВИ и
убить вирус. Мне тогда всего за два дня помогло, я была очень рада т.к. боялась вирусов
страшно, а тут такой быстрый результат) В итоге Оциллококцинума в нашей аптечке
осталось еще много и муж когда приболел тоже его пить начал, ему так же хорошо помогло.
Поэтому если сомневаетесь брать или нет, особенно в период беременности, обязательно
возьмите, эффект проверен на себе)
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Kiryanov Alexey> Илона Жданова2015.12.29 23:06
Вы платной рекламой занимаетесь?
Ибо врач не может выписать гомеопатию.

Дмитрий Гаврилов> Kiryanov Alexey06.01 03:28
У неё даже в профиле вк реклама эта, чего удивляться)

Kiryanov Alexey> Татьяна Афанасьева2015.12.29 23:06
Надеюсь Вам за сей бред платят :)

Сергей Едзиев> Татьяна Афанасьева27.01 02:52
Один только вопрос. Вам не стыдно? Наказания свыше не боитесь или не веруете?

Ваш личный Психотерапевт2015.12.16 18:26
Для профилактики простудных заболеваний очень хорошее есть натуральное средство,
масло Дыши называется. Его достаточно на шарф себе капнуть или на воротник, чтобы оно
защищало от вирусов и инфекции, гуляющей по тому же метро и вообще везде. Детишкам в
школу тоже очень подойдет, чтобы обезопасить их.
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Марьяна Бирюкова2015.12.14 22:57
Есть такие лекарства, которые покупаешь и точно знаешь, что они тебе помогут. А есть
такие, как Арбидол, которые купишь и думаешь, поможет в этот раз или нет.
Больше всего не нравится, когда даже для профилактики не можешь найти себе лекарство.

еще сообщения

Ссылка
Спам
Пожаловаться

Ответить
+0
-0

13 самых популярных лекарств от гриппа: работают ли они? / Slon.ru https://slon.ru/biz/1037105/

Стр. 27 из 27 05.02.2016 16:16

https://slon.ru/biz/1037105/

