
Н
апомним, в 
мае 2013 года 
родители Ни-
киты узнали, 
что печень их 

годовалого сына поразила 
огромная опухоль. Помочь 
ему могла только дорогосто-
ящая операция. Пермяки со-
брали для Никиты Кобуса 4,8 
млн руб.

Операция была проведе-
на в октябре, по рекоменда-
ции врачей малыш прошёл 
дополнительный курс хими-
отерапии и трёхмесячный 
курс реабилитации. Собран-
ных для Никиты во время 
благотворительной акции 
средств хватило, чтобы опла-
тить необходимые расходы.

Сергей Кобус, папа Ни-
киты:

— Мы очень благодар-
ны всем, кто откликнулся 
и помог нам! В день выпи-
ски из клиники нам выдали 
многочисленные рекоменда-
ции по реабилитационному 
периоду и лекарства для 
дальнейшей медикаментоз-
ной терапии. Теперь нам 
предстоит наблюдаться в 
Московском неонатальном 
центре, а через полгода не-
обходимо провести биоп-
сию в Бельгии. Врачи будут 
следить за состоянием Ни-
киты, чтобы всё было в по-
рядке.
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В 
краевом Мини-
стерстве здравоох-
ранения заверили, 
что сейчас пробле-
ма уже решена, од-

нако в справочной службе по 
льготным лекарствам инвали-
дам в некоторых случаях пока 
могут предложить получить 
препараты только лишь в ап-
теках на другом конце города.

«Инсулин — это ведь 
не анальгин»

О перебоях в поставке 
льготных препаратов стало 
известно ещё в конце дека-
бря. Точнее, самим льготни-
кам об этом известно было 
давно, а вот общественность 
заговорила о проблеме по-
сле публикации письма жи-
тельницы Перми на страни-
це вице-спикера Пермской 
городской думы Юрия Утки-
на в сети Facebook. Женщи-
на обратилась к депутату с 
жалобой, что с ноября не мо-
жет достать сыну-инвалиду 
льготное лекарство, так как 
оно отсутствует в аптеках.

«Мой сын (15 лет) болен 
сахарным диабетом первого 

типа, инсулинозависимым, 
с 2010 года ему установлена 
инвалидность по категории 
ребёнок-инвалид, — пишет 
жительница Перми. — Еже-
месячно эндокринолог по 
месту жительства выписы-
вает рецепт на получение 
инсулина по федеральной 
льготе. В декабре также нам 
выписали инсулин (новора-
пид), но в аптеках и на скла-
де его нет. В аптеках говорят, 
что поступлений до конца 
года не будет».

Женщина также расска-
зала, что звонила в Мини-
стерство здравоохранения 
Пермского края, где ей от-
ветили, что инсулина на дан-
ный момент действительно 
нет на складе и, возможно, 
он появится в конце месяца. 
«Но инсулин — это ведь не 
анальгин, он нам нужен еже-
дневно, — поясняет она. — 
Такая ситуация с отсутстви-
ем лекарства началась уже 
в ноябре, очень долго пыта-
лась его найти».

Некоторые диабетики го-
ворят, что дефицит льготно-
го инсулина — вполне обыч-
ное дело, а потому надеяться 

в таких случаях нужно толь-
ко на себя.

«С льготным инсулином 
«перебои» случаются до-
вольно часто, а не только 
под Новый год. Но так как у 
меня большой диабетический 
«стаж», я научился «эконо-
мить» инсулин, каждый раз 
используя глюкометр перед 
очередной инъекцией, а пото-
му у меня всегда есть неболь-
шой запас на такие случаи. 
Но ведь не все больные могут 
самостоятельно регулировать 
приём лекарств, соответствен-
но у них нет возможности де-
лать такие «запасы». При этом 
из-за отсутствия лекарства 
человек может просто уме-
реть, — рассказывает Игорь, 
диабетик с 40-летним ста-
жем. — Кроме того, на фоне 
сахарного диабета у людей 
возникает много других забо-
леваний. Препараты все очень 
дорогие: только одна ампула 
инсулинового препарата, ко-
торый выписывает мне врач, 
стоит 1000 рублей, а в месяц 
мне необходимо пять ампул. 
Многие диабетики просто не в 
состоянии покупать лекарства 
за свой счёт».

Системный сбой

Оказалось, что подобная 
ситуация складывается не 
только с инсулиновыми пре-
паратами. Также с декабря 
люди не могут получить кор-
тикостероидные (гормональ-
ные) препараты, препараты 
для лечения остеопороза и ряд 
других бесплатных лекарств.

Как рассказала заведу-
ющая одной из пермских 
аптек, попросившая не ука-
зывать её имя, эта проблема 
возникает ежегодно в конце 
декабря, но столь продолжи-
тельные перебои с постав-
кой льготных лекарств про-
изошли впервые.

«Конечно, не все покупа-
тели понимают, что спраши-
вать нужно не с провизоров 
и фармацевтов. Поэтому 
скандалов и упрёков в свой 
адрес мы услышали немало. 
Но мы действительно сами 
не знали, когда появятся 
льготные препараты», — 
рассказывает специалист.

В Министерстве здраво-
охранения Пермского края 
прокомментировали ситуа-
цию с перебоями в поставке 
лекарств.

«В целях повышения каче-
ства лекарственного обеспе-
чения льготных категорий 
граждан, а также эффектив-
ного использования выде-
ляемых денежных средств, 
медицинскими организа-
циями края ежеквартально 
формируется персонифи-
цированная заявка на при-
креплённое население. На 
основании сводной заявки в 
рамках выделенных денеж-
ных средств Министерством 
здравоохранения Пермского 
края осуществляется закуп-
ка лекарственных препара-
тов в соответствии с действу-
ющим законодательством. 
При значительном расхож-
дении объёмов заявленных 
и выписанных по рецептам 
лекарственных препаратов 
возникают перебои в обе-
спечении препаратами», — 

пояснила Людмила Чуди-
нова, первый заместитель 
министра здравоохранения 
Пермского края.

Терпеть не вредно?

В качестве решения про-
блемы чиновники пред-
лагают... подождать. «При 
отсутствии в аптеке лекар-
ственного препарата рецепт 
можно оставить для органи-
зации отсроченного обеспе-
чения», — говорит Людмила 
Чудинова.

Однако, как поясняют 
льготники, лекарства нужны 
им «сейчас, а не через неко-
торое время». Поэтому мно-
гие предпочитают оставлять 
рецепты на руках и самосто-
ятельно «прозванивать» ап-
теки — вдруг где появятся?

Между тем «срок годно-
сти» рецептов составляет все-
го лишь месяц. Соответствен-
но, если человек в течение 
этого времени не получил 
препарат, необходимо выпи-
сать рецепт повторно, а для 
этого нужно вновь сходить в 
поликлинику, отсидеть в оче-
реди. Для больного человека 
каждый такой «поход» пре-
вращается в испытание.

Дарья Конева, инвалид 
второй группы:

— У меня на руках рецеп-
ты на несколько препаратов 
от 26 декабря. Когда его вы-
писывали, врач сразу преду-
предила, что с лекарствами 
«туго». Одну упаковку сразу 
купила сама, чтобы в празд-
ники лишний раз не пережи-
вать. Затем стала звонить 
в справочную. Там меня от-
правляли то в Закамск, то 
в Верхние Муллы, хотя сама 
живу в Мотовилихе. Но ког-
да звонила непосредственно 
в аптеки, говорили, что у 
них из трёх препаратов име-
ется только один или вовсе 
«уже закончились».

В сухом ответе от краевого 
минздрава говорится, что си-
туация с поставкой льготных 
лекарств — под контролем.

Людмила Чудинова, 
первый заместитель ми-
нистра здравоохранения 
Пермского края:

— Министерством со-
вместно с территориаль-
ными органами управления 
здравоохранением систе-
матически проводится 
работа, направленная на 
повышение качества ле-
карственного обеспечения 
льготных категорий граж-
дан: контролируется сво-
евременное формирование 
и качество составленных 
медицинскими организация-
ми заявок, осуществляется 
контроль исполнения заявок 
в течение квартала, также 
Министерством проводит-
ся претензионная работа с 
недобросовестными постав-
щиками.

Как рассказали в мини-
стерстве, чтобы обеспечить 
поставку лекарственных 
препаратов для льготных 
категорий граждан в 2014 
году, был организован за-
куп лекарственных пре-
паратов в объёме годовой 
потребности. С учётом 
фактической реализации 
лекарственных препаратов 
в первом полугодии 2014 
года будет проведена допол-
нительная закупка.

«По данным на 1 января 
2014 года, на территории 
Пермского края реализацию 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий льгот-
ным категориям граждан 
осуществляют 156 пунктов 
отпуска (аптек), в том чис-
ле 50 аптек в Перми, — рас-
сказала Людмила Чудино-
ва. — На 17 января 2014 года 
произведена поставка лекар-
ственных препаратов на ре-
гиональный аптечный склад 
в объёме 83% квартальной 
потребности. Доставка то-
вара с регионального скла-
да осуществляется во все 
пункты отпуска Пермского 
края по заявкам аптечных 
организаций в соответствии 
с графиком отгрузки».

Людям, больным сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматоид-
ными артритами и другими тяжёлыми заболеваниями, пришлось покупать дорогостоящие 
лекарства за свой счёт. Цена некоторых препаратов — 1000 руб. за ампулу.

Лекарственный коллапс
Под Новый год пермяки, имеющие хронические заболевания, получили неприятный «подарок» — 
они не смогли найти в городских аптеках жизненно важных льготных лекарств

• ситуация

Дарья Мазеина

Никита Кобус вернулся в Пермь
Бельгийские врачи помогли годовалому мальчику победить 
опухоль печени. Донором для Никиты стал его папа Сергей. 
Деньги на лечение мальчика собирали неравнодушные пер-
мяки и благотворительный фонд «Дедморозим».

• хорошая новость

 volganet.ru

12 №2 (661) здоровье


