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.
Уважаемый Михаил Александрович!
Региональный общественный фонд правовой защиты и поддержки
инвалидов «Без барьеров» по результатам 58-го специального заседания
Совета на тему: «Актуальные вопросы лекарственного обеспечения
населения» вносит следующие предложения:
1. Основной проблемой получения лекарств в рамках системы страхования
для льготной категории граждан является несовершенство системы
закупок по ФЗ №44 т.к. государство не в состоянии исполнять свои
обязательства перед гражданами в силу того, что они поставлены в
зависимость от права поставщика выходить на тендер. Иными словами,
если поставщик не вышел на тендер, то государство не может исполнить
свои обязательства по предоставлению лекарств т.к. другого способа
закупить лекарства законодательством не предусмотрено. Необходимо
предусмотреть механизм закупок при котором государство сможет
гарантировать предоставление лекарственных препаратов льготным
категориям граждан.
2. Нарушение сроков закупки препаратов приводит к тому, что льготников
вынуждены покупать лекарства за свой счет. Механизм компенсации
затрат в данном случае не предусмотрен. При этом индивидуальная
закупка под конкретного больного через длительный промежуток
времени приводит к тому, что лекарство может быть закуплено уже
после прохождения курса лечения и закупленный препарат пациенту
может оказаться уже не нужен, а отдать другому больному его по закону
невозможно. Возникает предпосылка к нелегальной перепродаже
препаратов.
Необходимо
предусмотреть
способ
компенсации
препаратов, путем подачи товарных и кассовых чеков в медучреждение
на которое возложены обязательства по закупке препаратов для
льготных категорий граждан.
3. Проблема контроля пациентом выписки препарата и невозможность
выписки препаратов на дому. Система выписки рецепта на препарат
работает только через электронную систему в поликлинике. Врач,
приходя на дом к пациенту, не имеет средств связи и соответственно не
может выписать на месте рецепт. При этом пациент никак не может
проконтролировать выписан ли препарат врачом потом в поликлинике
или нет.

В рамках рабочей встречи с Департаментом информационных
технологий г. Москвы в ОНФ Москвы был поднят вопрос по работе
системы ЕМИАС. Было предложено разработать так называемый
"Зеленый коридор" для льготников, чтобы они могли видеть в своем
личном кабинете на сайте госуслуг изменение статуса по заказанным
препаратам, в том числе, которые поставлены на отсроченное
обеспечение.
Предлагаем распространить эту идею на федеральный уровень и
предусмотреть возможность всем пациентам льготной категории
получать доступ к информации о наличии необходимых препаратов и
статусе рецепта, в том числе на отсроченном обеспечении.
4. Предлагаем создать трехмесячный резерв препаратов, входящих в
список ЖВЛ и предоставлять их пациентам льготной категории исходя
полностью из планируемого курса лечения, определяемого в стационаре,
путем подачи заявки сразу из стационара в поликлинику к которой
прикреплен больной (Аналогичные системы действуют в Канаде и
Германии). Таким образом выходя из больницы пациент сможет
получить уже необходимое количество лекарств на три месяца в
аптечном пункте, а далее получать уже (заказанный предварительно) на
оставшееся время курса лечения. Это поможет сэкономить время на
прием пациента лечащим врачом в поликлинике. Для пациентов
начинающих прием препаратов по рекомендации лечащего врача в
поликлинике, также предлагаем планировать курс лечения с выпиской
препаратов в определенные календарные числа. Таким образом пациент
и врач будут предварительно знать точные даты выписки препаратов (по
типу планирования в CRM системах), забора анализов и т.д. Это
поможет планировать закупки заблаговременно и избежать перебоев с
обеспечением лекарств.
5. Существует проблема подбора новых препаратов, в том числе
малоизвестных и препаратов отечественного производства т.к.
большинство больных изначально настроены и имеют устоявшиеся
стереотипы на то, что знакомые и привычные им препараты, в том числе
рекомендованные знакомыми и родственниками будут действовать
лучше и эффективнее. Некоторые больные в домашних условиях без
наблюдения врача боятся начинать пить новые препараты. Предлагаем
решить данную проблему путем начала приема новых препаратов
непосредственно под наблюдением врача в стационарах или в дневных
стационарах при поликлиниках не менее недели. Это поможет отследить
побочные явления и при необходимости срочно принять меры.
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