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Ждем федеральной 
помощи

Заседание комитета по 

социальной, демографиче-

ской политике и здравоох-

ранению областной думы 

было очень бурным. Тема  

обеспечения лекарствен-

ными средствами льгот-

ных категорий граждан 

волнует многих. 

Директор департамен-

та Руслан Саитгареев по-

пытался прояснить сло-

жившуюся ситуацию. По 

его словам, в 2016 году за 

счет средств федерального 

бюджета гражданам было 

отпущено лекарствен-

ных препаратов на сумму, 

превышающую 212 мил-

лионов рублей. Обслуже-

но было 279639 рецептов. 

Это почти в три раза мень-

ше, чем число рецептов на 

препараты, профинанси-

рованные из региональ-

ного бюджета, который 

на эти цели потратил уже 

836,3 миллиона рублей.  

Другими словами, затраты 

из бюджета на обеспече-

ние лекарственными сред-

ствами льготных катего-

рий граждан ежегодно ра-

стут, в том числе и по при-

Лекарства по льготе: Лекарства по льготе: 
в чем проблема?в чем проблема?
Почему ярославским льготникам 
сложно приобрести нужное лекарство? 
Почему вместо привычных препаратов 
им все чаще продают дженерики 
или отечественные аналоги? Что 
делать тем, кто не получил вовремя 
нужные медикаменты? Эти вопросы 
были в центре внимания комитета 
по социальной, демографической 
политике и здравоохранению 
областной думы, заседание 
которого состоялось 3 февраля. 

чине того, что все боль-

ше людей отказываются от 

набора социальных услуг в 

пользу денежной выплаты. 

К тому же, как уверя-

ют чиновники, в нашем 

регионе достаточно высо-

кая выявляемость опас-

ных заболеваний, в том 

числе редких.  Но дело в 

том, что лечение этих за-

болеваний достаточно до-

рогостоящее, требующее 

значительных вложений, 

а наполняемость област-

ной казны с каждым годом 

уменьшается.

Однако должностные 

лица уверяют, что реали-

зация программ по обеспе-

чению льготников лекар-

ствами идет без сбоев. То-

варный запас необходи-

мых препаратов сформи-

рован, и на ближайшие че-

тыре месяца их хватит. В 

феврале поступят деньги 

из федерального бюджета, 

что позволит в оператив-

ном порядке закупить ме-

дикаменты для федераль-

ных льготников. 

Отечественное 
не в цене

Несмотря на то что в 

Ярославской области на 

обеспечение льготников 

лекарствами выделено бо-

лее миллиарда рублей, ко-

личество жалоб меньше не 

становится. Звонки от лю-

дей поступали даже во вре-

мя заседания комитета. 

– Один из моих изби-

рателей страдает диабетом, 

так вот за весь 2016 год он 

получил ровно половину от 

всех необходимых ему пре-

паратов. Это как? – поин-

тересовалась депутат  Ольга 

Секачева. –  На все прось-

бы выдать ему положен-

ные лекарства он неизмен-

но  получает стандартный 

ответ: «Лекарств нет».  Од-

нако судя по вашему отче-

ту, Руслан Ринатович, у нас 

все замечательно! 

– Дело в том, что 85 

процентов льготников не 

желают получать те пре-

параты, которые им вы-

писал врач, они хотят по-

лучать те лекарства, кото-

рые получали раньше, – 

заявил Руслан Саитгаре-

ев. – А у нас Федеральный 

закон 44-ФЗ никто не от-

менял. Да, раньше мы за-

купали инсулин датский, 

а сейчас – российский, то 

же самое с глюкометрами 

и расходными материала-

ми к ним. Но это не гово-

рит о том, что у нас нет ле-

карств, я повторю – люди  

от них отказываются. 

– Подождите, раньше, 

значит, получали, сегод-

ня отказываются… В чем 

дело? Им же врач рецепт 

выписал? – задала резон-

ный вопрос Лариса Уша-

кова, председатель про-

фильного комитета.

– Врач выписывает ре-

цепт по международному 
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В конце ян-

варя мы прохо-

дили лечение 

во 2-м хирургическом от-

делении 9-й клинической 

больницы и хотим от все-

го сердца поблагодарить  

заведующего отделением 

Владимира Констанино-

вича Жохова, докторов Ан-

дрея Александровича Да-

нилова и Игоря Алексан-

дровича Смирнова, а также 

весь персонал нашего отде-

ления за чуткое отношение 

и профессионализм. 

Наш лечащий врач 

И.А.  Смирнов ни одну жа-

лобу не оставляет без вни-

мания. Он оперирующий 

хирург и многим из нас де-

лал операции, больные ему 

доверяют, а это очень важ-

но для последующего вы-

здоровления. К каждому 

человеку у Игоря Алексан-

дровича индивидуальный 

подход, он подбирает лече-

ние с учетом особенностей 

организма и даже психоло-

гического состояния боль-

ного. Про таких врачей го-

ворят: лечит  пациента, а 

не болезнь. 

Г.И. Дмитриевская, Л.А. 

Пронина, С.А. Смирнова, 

Н.Н. Урывчикова, 

Ж.П. Михайлова,

 204-я палата

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ты жаловались на то, что 

нужный препарат для па-

циентов все-таки находил-

ся, но исключительно по-

сле того, как к его поиску 

подключались народные 

избранники. Они звонили  

главным врачам клиник, 

специалистам департамен-

та здравоохранения, и ис-

чезнувшие лекарства вдруг 

появлялись! Как же так?

На этот вопрос у чи-

новников ответа не на-

шлось. Точно так же они 

не могли ответить и на дру-

гой вопрос: почему граж-

данам бывает невозможно 

дозвониться по телефонам 

«горячей линии», указан-

ным на сайте департамен-

та здравоохранения? 

Курирующий депар-

тамент первый замести-

тель председателя прави-

тельства Виктор Костин 

согласился с высказанны-

ми депутатами замечания-

ми. Он также отметил, что 

в настоящее время депар-

тамент не располагает все-

объемлющей информаци-

ей о выдаче аптечными уч-

реждениями льготных ле-

карств. 

– Действительно, про-

блема есть, – заметил он, 

– и она очень серьезная. 

Сейчас руководство де-

партамента пытается ее ре-

шить. Но главное, что хочу 

заметить, – у нас финан-

сирование не сократилось. 

На нынешний год мы за-

ложили  с вашей помо-

щью, уважаемые депута-

ты, средств на приобрете-

ние льготных лекарствен-

ных препаратов не мень-

ше, чем в 2016 году. У меня 

есть конкретное предло-

жение – давайте проведем 

заседание «круглого стола» 

и еще раз предметно обсу-

дим этот вопрос. 

 Народные избранники 

с этим предложением со-

гласились.

Людмила ДИСКОВА
Фото автора

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
«Горячая линия» по вопросам обеспечения 

граждан лекарственными средствами – 44-04-77.

«Горячая линия» по вопросам организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению – 40-04-67; 40-04-68.

«Горячая линия» по вопросам 

оказания специализированной 

медицинской помощи – 40-11-41.

СИТУАЦИЯ

ОРИГИНАЛ ИЛИ ДЖЕНЕРИК?
Согласно приказу Минздрава РФ российские 

врачи сегодня обязаны выписывать 

лекарства именно по МНН. Выписка рецепта 

по торговому наименованию возможна 

только в исключительных случаях.  

Почему? Во-первых, потому что дженерики, 

а именно их доктора предпочитают сегодня 

назначать пациентам,  дешевле. Во-

вторых, как говорят чиновники Минздрава, 

данное решение позволяет избежать 

коррупционной составляющей, ведь не секрет, 

что фармпредставители ряда компаний 

«стимулировали» врачей к выписке препаратов, 

которые производятся именно ими.  

Однако выбор все-таки остается за 

пациентом. Если вы не льготник, получающий 

лекарственные препараты бесплатно, 

у вас всегда есть возможность, придя в 

аптеку, купить оригинальный препарат.  

Но не надо забывать, что он иногда может 

быть в разы дороже дженерика.

непатентованному наиме-

нованию. Компания, ко-

торая конкурс выигры-

вает, препарат покупает, 

но при этом победитель и 

цену на него  выставляет 

минимальную, – начал по-

яснять Саитгареев…

– Это я поняла, но ведь 

не всем людям можно вы-

писывать отечественные 

аналоги и дженерики,  есть 

те, кто их не в состоянии 

перенести. На них не сэко-

номишь. Как быть в дан-

ном случае? – уточнила 

Лариса Ушакова.

– Мы ни на ком не эко-

номим, мы исполняем за-

кон, в данном случае упо-

мянутый уже 44-ФЗ. Да, 

есть те, у кого наблюдает-

ся непереносимость ряда 

медикаментов. Но в та-

ких случаях  в течение трех 

дней комиссия при депар-

таменте собирается и  эти 

вопросы решает. Да, нам 

надо кое-что еще откор-

ректировать, поэтому дай-

те нам время хотя бы до 

лета, мы же новая коман-

да, – обратился к депута-

там директор департамен-

та здравоохранения.

– Мы-то вам время да-

дим, но смогут ли подо-

ждать наши избиратели? 

– засомневалась Лариса 

Ушакова.

Поддержка 
депутатов

Однако вопрос ле-

карственного обеспече-

ния ярославских льготни-

ков оказался камнем прет-

кновения не только со сто-

роны 44-ФЗ и внедрения 

программы импортозаме-

щения. Многие депута-

СКАЖИТЕ, ДОКТОР

Эффективен ли 
чудо-аппарат?

– Любой медицин-

ский препарат и аппарат, 

прежде чем использовать-

ся, должен пройти клини-

ческие испытания, чтобы 

доказать свою эффектив-

ность. Тот аппарат, о ко-

тором вы говорите, таких 

испытаний не проходил. 

Мне пациенты часто зада-

ют и другой вопрос: поче-

му медицинские препара-

ты с недоказанной клини-

ческой эффективностью 

продаются в аптеках? Я им 

всегда отвечаю, что  покуп-

ка подобных товаров дело 

добровольное, ни один от-

ветственный доктор вам не 

будет их рекомендовать, 

– говорит Татьяна КРУ-

ТИКОВА, врач-терапевт 

высшей категории, на-

чальник отдела ТФОМС.  

В газете я 
прочитала 
о приборе, 

который может 
восстанавливать 
слух,  лечить больные 
суставы, даже 
остеохондроз. В нашей 
поликлинике такой 
тоже есть. Доктор 
пояснил, что он мне не 
поможет. Почему? 

Павел Викторович


