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Кому и сколько?

По словам заместителя 
министра здравоохранения 
Пермского края Янины Кали-
ной, в крае зарегистрировано 
более 65 тыс. федеральных 
получателей льгот, 250 тыс. 
региональных, более 3000 
страдающих тяжёлыми забо-
леваниями, такими как муко-
висцидоз, рассеянный скле-
роз, болезнь Гоше и другие, а 
также 124 человека, которые 
страдают от редких (орфан-
ных) болезней. Средняя стои-
мость одного рецепта по ито-
гам прошлого года составила 
около 650 руб., а для тех, кто 
страдает редкими болезня-
ми, — более 209 тыс. руб.

При этом люди, полу-
чающие препараты по ре-
цептам, — это лишь 24% от 
общего количества федераль-
ных льготников. Остальные 
воспользовались правом от-
каза от социальной помощи в 
части лекарственного обеспе-
чения и получают денежную 
компенсацию. Монетизацию 
льгот предпочитают те, кому 
необходимы лишь недорогие 
лекарства.

Работа над ошибками

«Сейчас мы имеем ситу-
ацию, когда те граждане, 
которым нужны лекарства 
«за копейку», забирают 
деньги — это почти 75%, а 
остальные — пациенты, сто-
имость препаратов для кото-
рых с каждым годом растёт. 
Это ведёт к тупиковой ситуа-
ции», — рассказал Анатолий 
Касатов, главный врач Перм-
ской краевой клинической 
больницы. По его мнению, 
необходимо на федеральном 
уровне пересмотреть систе-
му монетизации.

Аналогичного мнения при-
держивается Дмитрий Же-
белев, председатель общест-

венного совета при краевом 
минздраве. По его мнению, 
основная проблема — в недо-
статочном финансировании 
отрасли в целом, а также в 
самом порядке финансиро-
вания. «Объём финансирова-
ния от потребности — 30%. 
Даже если бы Федерация ре-
шила увеличить лекарствен-
ное обеспечение в три раза, 
75% этого увеличения ушло 
бы «живыми деньгами» тем, 
кто отказался от льготы. Эти 
две вещи и влекут за собой 
те последствия, которые мы 
имеем сейчас», — говорит 
Жебелев.

Если же говорить о мест-
ных проблемах в части 
обеспечения льготными 
медикаментами, то здесь, 
по словам представителей 
минздрава, ведётся постоян-
ная работа над ошибками.

Янина Калина, замести-
тель министра здравоохра-
нения Пермского края:

— Для улучшения системы 
лекарственного обеспечения 
был проведён ряд мероприя-
тий. В частности, изменена 
структура краевого минздра-
ва: у нас появилось управление 
по организации лекарствен-
ного обеспечения. В ежене-
дельном режиме проводятся 
заседания рабочей группы при 
минздраве, на которых мы 
обсуждаем вопросы обеспече-
ния льготополучателей. Мы 
полностью изменили подход 
к формированию заявки на 
2016 год: теперь заявка фор-
мируется персонифицирован-
но. Кроме того, был органи-
зован закуп лекарственных 
препаратов в объёме годовой 
потребности.

Проблемы 
координации

Тем не менее все вышепе-
речисленные меры не дают 
100%-ной уверенности, что 

теперь-то система заработа-
ет. По мнению участников 
круглого стола, основная 
причина того, что больные 
не могут получить необхо-
димые лекарства вовремя, 
заключается в отсутствии со-
гласованности действий вра-
ча в поликлинике и аптек. 

Как пояснила Янина Ка-
лина, врачи в поликлиниках 
часто не могут выписать 
рецепт, потому что компью-
терная программа, объеди-
няющая все аптеки, которые 
занимаются выдачей льгот-
ных препаратов, не выдаёт 
наличие лекарства в аптеке. 
При этом в аптеке оно на 
самом деле может быть. Всё 
дело в разном программном 
обеспечении. 

Ещё одна причина сбоев 
системы связана с постав-
щиками, которые не всегда 
вовремя привозят лекар-
ство в аптеку. В этом случае, 
по словам представителей 
минздрава, важно правиль-
но действовать лечащему 
врачу.

Янина Калина:
— У лечебного учрежде-

ния есть список препара-
тов, которые поставщик 
по тем или иным причинам 
не привёз в аптеку вовремя. 
И пока мы разбираемся с по-
ставщиком, есть несколько 
выходов из ситуации, что-
бы пациент не остался без 
лекарства. Если это хрони-
ческий больной, он имеет 

право на дневной стацио-
нар, на стационар на дому, 
в котором мы можем ему 
этот препарат выдать. 
Например, если мы узнаем 
в декабре, что препарат не 
поступил в аптеку, врачу 
ничего не мешает провести 
пациенту в январе плановый 
дневной стационар или ста-
ционар на дому. Это лучше, 
чем остаться вообще без ле-
карства.

Кроме того, несмотря на 
повсеместное введение элек-
тронных рецептов, никто не 
отменял выписку рецептов 
«от руки». «Они могут это де-
лать, но не очень хотят», — 
пояснила Янина Калина.

В поисках выхода

Ещё один вариант, ко-
торый видит минздрав для 
решения проблемы с обес-
печением льготными медика-
ментами, — внедрение систе-
мы «Моя любимая аптека». 

«Мы бы хотели, чтобы па-
циент сказал врачу, в какую 
аптеку он бы хотел ходить 
постоянно за льготными пре-
паратами. Система будет на-
зываться «Моя любимая апте-
ка». Аптека будет заказывать 
препараты на конкретного 
пациента на месяц вперёд, 
что позволит избежать ситу-
ации, когда препарата нет в 
наличии именно тогда, когда 
его выписал врач», — поясни-
ла замминистра.

• спорный момент

Дарья Мазеина
«Это ведёт 
к тупиковой ситуации»
Пермские общественники предложили пересмотреть систему 
монетизации льгот

Перебои с получением льготных лекарств случаются в Перм-
ском крае с «завидным» постоянством. Причём проблемы 
иногда начинаются ещё в кабинете лечащего врача: «Ваше 
лекарство не выдаёт программа», «Нет в наличии», — часто 
слышат льготники. Или бывает, что лекарство есть, но, напри-
мер, за ним придётся ехать в лучшем случае в другой район 
Перми, в худшем — куда-нибудь в Губаху. Почему система 
обеспечения льготников необходимыми лекарствами даёт 
сбой и как можно изменить эту ситуацию, обсудили на круглом 
столе, который на прошлой неделе прошёл в региональном 
отделении Общероссийского народного фронта. В меропри-
ятии приняли участие представители краевого минздрава, 
общественных организаций и благотворительных фондов.

Большой баскетбол 
вернулся в Пермь
В конце прошлой недели Пермь отметила большой спортив-
ный праздник. Во-первых, город вновь принимал в «Молоте» 
«Финал четырёх» мужского Кубка России по баскетболу. 
Во-вторых, спустя 12 лет пермяки снова стали обладателями 
кубка: в финальном матче «Парма» уверенно переиграла 
«Зенит» со счётом 97:65.

В «Финале четырёх» команды разбиты на два полу-
финала. В первом встречались «Самара» и «Зенит», а во 
втором с пермяками мерился силами «Темп-СУМЗ». По 
итогам двух матчей в финал турнира вышли «Парма» и 
«Зенит». Ни одна из команд раньше не владела Кубком 
России, хотя в Перми он уже был — в сезоне 2003/04 тро-
фей получил «Урал-Грейт». 

О предстоящем турнире, казалось, говорили все вокруг. 
Многие переживали, хватит ли билетов на всех желающих. 
В день финальной встречи их в продаже не осталось — перм-
ский болельщик хорошо разбирается в игре, он соскучился 
по баскетболу высшего уровня. Все ещё помнят времена, ког-
да в «Молоте» были аншлаги и в столицу Прикамья приезжа-
ли сильнейшие баскетбольные клубы Европы. 

Поддержать «Парму» пришли футболистки «Звез-
ды-2005», которые в своей истории не один раз поднимали 
над головой заветный трофей. В зале были президент Рос-
сийской федерации баскетбола Андрей Кириленко и пре-
зидент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, губернатор При-
камья Виктор Басаргин, мэр Перми Игорь Сапко и многие 
другие значительные лица.

Конечно, наибольшее напряжение в «Молоте» царило на 
финальной игре. После острой борьбы с перевесом то в поль-
зу «Пармы», то в пользу «Зенита» на большой перерыв перм-
ские баскетболисты уходили, всё-таки ведя в счёте — 50:35. 
Преданные фанаты в знак поддержки вывесили баннер со 
словами «Пермь — столица баскетбола». Наставник питер-
ского клуба Василий Карасев наверняка нашёл какие-то 
правильные слова для своей команды. Только «Парму» было 
уже не остановить. «Зенит» же стал регулярно мазать даже с 
линии штрафных. Пермяки «зацементировали» защитную 
линию, а реализацию их бросков можно было назвать об-
разцовой. Отыграть большую разницу в счёте при такой су-
масшедшей поддержке в 7000 болельщиков было попросту 
невозможно. «Парма» одержала разгромную победу.

 Победитель «Финала четырёх» получает право на учас-
тие в Еврокубке в следующем сезоне, а также премию в раз-
мере 500 тыс. руб. от Российской федерации баскетбола.

Андрей Кириленко, президент Российской федера-
ции баскетбола:

— Мы поступили правильно, доверив проведение «Фина-
ла четырёх» Перми. В этом городе очень любят, ценят и 
понимают баскетбол. Здесь преданнейшие болельщики, ко-
торые обеспечивают своей команде фантастическую под-
держку. Сегодня я лично убедился, что большой баскетбол 
вернулся в Пермь! 

Евгений Леонтьев

• победа
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