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Жители Углича обеспокоены нестабильным лекарственным обеспечением льготных
категорий граждан. Инсулинозависимые люди, которые звонили нам в редакцию газеты
«Угличанин», говорили, что перебои начались ещё в конце прошлого года, а для них
приём лекарств – жизненная необходимость. Сложности возникают при получении
лекарств у многодетных семей с детьми до трёх лет и т.д. Поскольку на местном уровне
представители Центральной районной больницы в своих ответах на вопросы по
лекарственному обеспечению постоянно ссылаются на Департамент здравоохранения
(все проблемы якобы решаются именно на том уровне), то мы решили напрямую сделать
запрос в Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области. И вот что
нам ответили:

«Закупки лекарственных препаратов, предназначенных для бесплатного отпуска
льготным категориям граждан, осуществляются централизованно, в соответствии с
заявками лечебных учреждений региона в рамках выделенного на эти цели
финансирования.

Ежемесячно в адрес аптечных организаций, участвующих в реализации программ
льготного лекарственного обеспечения, осуществляются отгрузки лекарственных
препаратов в количестве, соответствующем утверждённым заявкам медицинских
организаций. В случае роста потребности в лекарственных препаратах лечебные
учреждения формируют дополнительные заявки на внеплановую отгрузку
медикаментов.
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К сожалению, в рамках региональной программы льготного лекарственного обеспечения
в настоящее время имеются трудности с поступлением медикаментов в достаточном
количестве. Значительная часть лекарственных препаратов не поставлена в рамках
новых и вновь заключаемых контрактов.

При этом все препараты инсулина, а также сахароснижающие лекарственные средства,
предназначенные для лечения больных сахарным диабетом, централизованно
закуплены в рамках заявок медицинских организаций и отгружаются в аптеки области.

В случае возникновения вопросов по медицинскому обслуживанию и обеспечению
необходимыми лекарственными средствами, рекомендуем гражданам обращаться к
администрации поликлинической службы обслуживающей вас медицинской
организации.

В Департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области организована
работа по приему телефонных обращений граждан. По вопросам, касающимся
льготного лекарственного обеспечения, гражданин может обратиться по телефону
«Горячей линии» департамента (4852) 40-04-77, по вопросам медицинского
обслуживания взрослого населения – (4852) 40-04-67, 40-04-68.»

Ольга СИЛИНА, пресс-секретарь Департамента здравоохранения и фармации ЯО

Количество отпущенных рецептов в Угличском районе: за 2018 год: федеральные
льготы – 9822 рецепта на сумму 6 945 522,92 рублей; региональные льготы – 16 874
рецепта на сумму 20 210 771,66 рублей. За три месяца 2019 года: федеральные
льготы – 1388 рецептов на сумму 839 123,11 рублей; региональные льготы: 2237
рецептов на сумму 2 029 544,18 рублей.
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