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«22» декабря 2017 г. № 443
Об отсутствии льготного инсулина “Тресиба” в аптеках
Фрунзенского района г. Санкт-Петербург по адресам:
Бухарестская д.114/1 (Аптека № 233)
и Купчинская ул.32 (Аптека №211)

Уважаемый Альберт Фѐдорович!
В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль»
поступило обращение от жителя города Санкт-Петербург следующего
содержания:
"Добрый день! Прошу обратить внимание, что не смотря на заверения
руководства страны, города, министра здравоохранения в 2017 году имеются
постоянные задержки в получении инсулина (Тресиба) по региональной льготе.
Выписанный в последний раз инсулин 19.10.2017г. мною до сих пор не получен.
Купить его на пенсию нет никакой возможности из-за теперешних цен.
Постоянная задержка в получении этих жизненно важных лекарств от
месяца до двух. Количество диабетиков в городе известно. Что это безграмотное планирование, воровство или коррупция. Количество диабетиков
в городе известно, в базе данных есть потребность в инсулине, чем
занимается комитет здравоохранения? Может это такая государственная
политика - извести всех диабетиков пенсионеров, чтобы не тратить на них
деньги, а то на стадионы не хватит. Писала в Комитет Здравоохранения письмо не отправляется, в Электронную приемную на официальном портале
Администрации Санкт-Петербурга - ответа нет.
Надежда только на вас. Недавно по телевизору эта тема поднималась,
отрыто заявили, что закупленный для диабетиков инсулин появился в
аптечной сети, а что нам-то делать? Куда еще писать?
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Льготные лекарства распределяются по районам. В нашем Фрунзенском
районе льготные лекарства раздаются в 2-х аптеках (№ 233 Бухарестская
д.114/1 и №211 Купчинская ул.32). В основном инсулин поступает в Аптеку
233.)
Рецепт на инсулин я получила 19.10.2017 в этот же день поехала в аптеку Тресибы не было. Поставили на очередь. Как правило, если поступает
необходимое лекарство - аптека обзванивает очередников. Кроме того, я
постоянно звонила, узнавая информацию. На мои звонки отвечали, что
Тресиба не поступал. Возможно ,были маленькие партии - но ведь и до меня
кто-то был в очереди. Телефонная служба "О наличии лекарств в городе" 67555-66 неоднократно отвечала - Тресибы по льготе в городе нет. 1 раз сказали,
что в Петроградском районе - есть небольшое количество шприцов (меньше
моей необходимости - а значит остальное, указанное в рецепте пропадет), но
надо еще доехать и будут ли там лекарства- не факт, их могут получить
льготника Петроградского района. Вот так и мучаемся.
С уважением, Тамара Юркова».
Согласно ст. 4, 10, 11 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", основными принципами
охраны здоровья в РФ являются приоритет интересов пациента при оказании
медицинской помощи, доступность и качество медицинской помощи и
недопустимость отказа в ее оказании.
Недостаточное
финансирование
не
является
основанием
освобождения органа управления здравоохранением региона от лечения
пациентов , страдающих социально значимыми заболеваниями
и
несоблюдение федеральных гарантий лекарственного обеспечения льготников
. Отсутствие лечения приведет к прогрессированию заболевания и
неблагоприятному прогнозу для жизни.
Согласно ст. 19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ, каждый имеет
право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, без взимания платы
в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
Согласно ст. 4, 10, 11 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в РФ ", основными принципами охраны здоровья
являются приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи,
доступность и качество медицинской помощи и недопустимость отказа в ее
оказания в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
Статьи 41 Конституции РФ гарантирует право каждого на охрану здоровья
и медицинскую помощь бесплатно за счет средств соответствующего бюджета.
Порядок назначения и выписки лекарственных препаратов в рамках
государственной социальной помощи осуществляется в соответствии
положениями Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря
2012 г. N 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания
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лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения".
Поскольку заболевание – Сахарный диабет 1-2 тип, средней тяжести,
декомпенсированный, значится в Перечне социально значимых заболеваний
(утвержденном Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004г. №715),
заболевшие имеют право на приобретение льготных лекарств.
Согласно Письму Росздравнадзора от 06.02.2006 N 01И-60/06 "О порядке
обеспечения временно отсутствующими лекарственными препаратами": «В
случае отсутствия в аптеке (пункте отпуска) на момент обращения пациента
требуемого лекарственного средства, рецепт принимается на обеспечение,
регистрируется в специальном журнале, т.н. "Неудовлетворенного спроса",
после чего аптека (пункт отпуска) формирует заявку и представляет ее в
письменном виде в уполномоченную фармацевтическую организацию,
осуществляющую свою деятельность в регионе.
В фармацевтической организации заявка должна быть принята,
зарегистрирована. По результатам ее обработки в аптеку должна быть
направлена соответствующая письменная информация о перспективах ее
удовлетворения. При невозможности уполномоченной фармацевтической
организации обеспечить заявку аптеки, аптека обязана обеспечить
пациента за счет собственных запасов или закупить препарат
самостоятельно при условии соответствия препарата Перечню
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным
категориям граждан, имеющим право на получение государственной
социальной помощи, утвержденному Приказом Росздравнадзора от 15.11.2005
N 2578-Пр/05, и утвержденной цене.
2. Рецепт, оставленный в аптеке на обеспечение, должен быть обеспечен в
течение 10 календарных дней после его регистрации в журнале
"Неудовлетворенного спроса".
Ответственность за обеспечение пациента, оставившего или
зарегистрировавшего рецепт в аптеке, ложится на руководителя аптечного
учреждения (организации).
Случаи необеспечения пациента или необоснованного отказа будут
констатироваться как несоблюдение аптекой лицензионных требований,
условий.
Территориальным органам Росздравнадзора установить контроль за
исполнением данных рекомендаций.
В связи с изложенным, прошу Вас провести мероприятия по проверке
деятельности аптек Фрунзенского района г. Санкт-Петербург по адресам:
Бухарестская д.114/1 (Аптека № 233) и Купчинская ул.32 (Аптека №211) на
предмет не обеспечения жителей города жизненно важными льготными
лекарственными препаратами (в т.ч. инсулином “Тресиба”) и пресечению
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указанных в сообщении фактов. При подтверждении нарушений, прошу
принять установленные законом меры.

С уважением,
Председатель
Центрального Исполнительного Комитета

А.В.Кокунов

О результатах рассмотрения обращения прошу сообщить в установленные законом сроки по
электронной почте: control66@rambler.ru

