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НЕДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Существенное подорожание лекарств, которое сразу же ощутили на себе жители
нашей области, пользующиеся аптеками,
оказалось не единственным неприятным
сюрпризом продолжающегося кризиса. Наиболее уязвимая категория пациентов – онкобольные – хоть и пользуются бесплатными рецептами, однако в настоящее время
не могут приобретать жизненно необходимые для себя лекарства в аптеках рядом с
домом, где они привыкли. Ехать приходится
в соседний райцентр или в областной центр
за десятки километров. С чем это связано,
выяснял корреспондент «РП».

С рецептом –
в соседний город
О проблеме, которую затронул в своем письме в редакцию
наш читатель Виктор Игнатьевич Калюта, как утверждают руководители заинтересованных
учреждений, во власти знают
и всячески пытаются ее разрешить. Ее решение, конечно же,
упирается в финансирование,
которого крайне не хватает. Однако поговорим обо всем по
порядку.
Как пишет Виктор Калюта, в
Снигиревке, где он проживает,
еще недавно онкобольные пациенты могли приобретать лекарства по льготным рецептам в аптеке при Центральной районной
больнице. Но теперь больных с
рецептами для получения таких
лекарств направляют в Березнеговатое или в Николаев.
«В больнице сказали, что лекарства больным льготных категорий больше не будут выдавать
в Снигиревке, потому что аптеку как будто бы выкупили. А получить необходимые препараты
можно в Березнеговатом или в
Николаеве, – написал В. Калюта
в своем письме. – В райгосадминистрации мне сказали, что
ничего поделать не могут, потому что аптеку, в которой мы получали лекарства, якобы выкупила фирма «Фармация».
Я позвонил по «горячей линии»
в Министерство охраны здоровья. Мне сказали, что ответ направят письменно и даже указали регистрационный номер
моего обращения. Но ответ я так
и не получил до сих пор.
Обратился к главному врачу
ЦРБ Павлу Острогляду, чтобы
узнать, где я могу получить эти
лекарства. Он сказал, что по
этому поводу стучал во все двери, и только смог договориться,
чтобы больные обращались в
110-ю аптеку по улице Николаевской в Николаеве.
Когда выписывал рецепты в
следующий раз, даже удивился:
оказывается, свои лекарства я
могу получить все же, не выезжая из Снигиревки, потому что
мои препараты не относятся к
группе «А», то есть не содержат
наркотиков.
А как же те обреченные больные, которые не могут жить без
лекарств группы «А»? Ведь они
сами или их родные вынуждены
ездить в Николаев или в Березнеговатое, которое, к слову, по
количеству населения и в городе, и в районе в два раза меньше Снигиревки! Как же рассуждают при этом чиновники, чем
они руководствуются, устанавливая такой порядок получения
бесплатных лекарств? Это ли не
издевательство над людьми?

Надо еще учесть, что дорога и в Березнеговатое, и в Николаев – не близкая, и к тому
же за проезд надо платить, что
для больных людей – дополнительная обременительная трата.
В Березнеговатое, до которого 30 км, приходится нанимать
частный транспорт. До Николаева – 50 км, и пенсионеры могут доехать все-таки бесплатно:
дизель-поезд Каховка – Николаев пока что является льготным.
Но в любом случае на такую поездку придется потратить целый
день. Вот с каким трудом достаются больным лекарства, без которых они не могут жить! А если
они не в состоянии ездить сами,
это приходится делать их родственникам!», – говорит автор
письма В. Калюта.

Больница
за аптеки
не в ответе
Как все обстоит на самом деле,
журналисту пояснил главный
врач Снигиревской центральной
районной больницы Павел Максимович Острогляд. Он сразу
отметил, что ему, как главврачу ЦРБ, аптеки не подчиняются.
Они находятся на территории
больницы, поэтому некоторые
пациенты идут жаловаться на их
работу именно к главврачу.
Снигиревская центральная
районная больница, как и центр
первичной медико-санитарной
помощи, имеют лицензии на использование наркосодержащих
препаратов. Однако в ЦРБ эти
лекарства поставляет предприятие коммунальной собственности области (ПКСО) «Фармация»,
у которого с больницей подписан
договор. Если же коммунальное
предприятие перестает работать с больницей, главврач договаривается о сотрудничестве
с частными фармацевтическими
структурами.
– Мы можем использовать
наркотики, но не можем их гдето сами покупать, – говорит Павел Острогляд. – Каждый год нам
дают специальный приказ, к кому
мы прикреплены по обеспечению наркотиками. Наша больница всегда работала с представителем «Фармации». В ЦРБ было
расположено две аптеки и еще
одна – есть в городе. Аптека на
территории больницы поставляла нам лекарства по бесплатным
рецептам, в том числе и препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества,
так называемые прекурсоры.
Не так давно представитель
«Фармации» поставил нас в известность о том, что им накладно платить арендную плату, и
они убрали свою льготную аптеку из ЦРБ.

Но мы ведь не привязаны
только к «Фармации». Я заключил договор с другой – частной
фирмой, которая полностью
обеспечивает больницу всеми
бесплатными рецептами, кроме наркотиков. Ее аптека расположена буквально рядом с
ЦРБ. Сложность в том, что этот
частный предприниматель не
имеет лицензии на продажу наркотиков и должен получать разрешительные документы сам.
Кстати, в ЦРБ такие лекарства
есть, поэтому пациенты стационара ими обеспечены. Проблема
снабжения наркосодержащими
препаратами в большей степени касается центра первичной
медико-санитарной помощи, пациентам которого необходимо
на руки получать эти лекарства.
Это больные в наиболее тяжелом состоянии, которые не хотят лежать в стационаре, а уходят домой. Наркосодержащие
препараты они покупают в аптеке сами и их используют самостоятельно, – пояснил Павел
Острогляд.

Ответ предприятия
«Фармация»
Директор ПКСО «Фармация»
Евгения Анатольевна Редькина соглашается, что больным
людям очень неудобно ездить
за лекарствами так далеко. «Но
альтернативы сейчас мы предложить не можем», – говорит она.
Руководитель «Фармации»
заверила, что договор со Снигиревской ЦРБ все-таки остается действующим. Однако
работа аптечного пункта, где
больные могли бы покупать наркосодержащие препараты, пока
приостановлена.
– Сейчас там нет специалиста, – говорит Евгения Редькина. – Раньше в аптеке работала женщина-провизор, которая
ушла. Мы по-прежнему арендуем помещение аптечного пункта
и ждем, когда появится такой
специалист. Тогда мы сможем
отпускать бесплатные рецепты.
Чтобы заниматься реализацией наркотической группы, нужно
иметь высшее фармацевтическое образование. Поэтому мы
ждем и приглашаем выпускников
медучилищ, медуниверситетов,
Харьковской фармакадемии. Но
пока никто не хочет ехать. Ведь
молодому специалисту нужно
предоставлять жилье, а у нас нет

такой возможности: мы не имеем ни общежитий, ни дотаций из
бюджета, чтобы оплатить квартиру. В Уставе нашего предприятия это не предусмотрено, мы
предоставляем только рабочее
место. К сожалению, такое положение существует уже много лет,
поэтому нехватка квалифицированных специалистов остро ощущается не только в Снигиревке.
К тому же нужен не просто профессиональный провизор, а желательно с опытом, – отмечает
Евгения Редькина.
В Снигиревке есть еще одна
аптека «Фармации» – № 84, но
она не имеет лицензии на продажу наркосодержащих препаратов. Однако приобрести все
другие льготные лекарства в ней
можно.
– Аптека № 84 не соответствует лицензионным условиями, –
уточняет Евгения Анатольевна.
– В здании постройки примерно
1900 года нужен колоссальный
ремонт, необходимо также оборудовать несколько специальных
помещений. Все это большие затраты. Денег на такой масштабный ремонт у нас нет. К тому
же есть еще одна проблема.
Из бюджета нам не поступили
940 тыс. грн. Государство задолжало 240 тыс. за медикаменты,
отпущенные лечебным учреждениям г. Николаева и области. И
еще 700 тыс. грн. – по пилотному проекту снабжения населения средствами от гипертонии.
В казначействе говорят, что нет
денег. А долги накапливаются
с декабря прошлого года. Понятно, что на нашем предприятии финансовое положение достаточно сложное, под угрозой
была даже выплата зарплаты сотрудникам. Поэтому о больших
ремонтах речь пока не идет.

Нужен
документ
Есть еще один путь решения
проблемы – получить лицензию
на право работать с наркосодержащими препаратами той частной аптеке, которая уже работает
рядом со Снигиревской ЦРБ. Начальник Государственной службы
по лекарственным средствам в
Николаевской области Нина Михайловна Славко считает, что в
этом на сегодняшний день нет
никаких законодательных препятствий для предприятий любой формы собственности.

«Получить лицензию может
каждая частная аптека, особенно в той ситуации, которая сложилась в Снигиревке, – отмечает Нина Славко. – Мы можем
обратиться с такой просьбой и
к другим субъектам хозяйствования, которые имеют аптеки в
Снигиревке, попросить помочь
местную администрацию, чтобы улучшить снабжение людей
необходимыми лекарствами.
Но, в первую очередь, о приобретении такой лицензии должно
задуматься предприятие, которое работает вместо прежней
аптеки «Фармации». Ведь там
нет никаких ограничений, аптека
имеет материальную базу. Тем
более, что получение лицензии
на сегодня очень упрощено».
Несмотря на то, что больные
очень нуждаются в том, чтобы
наркосодержащие лекарства
были доступными, далеко не все
частные аптеки спешат получать
лицензию на право работать с
прекурсорами.
– Для фармацевтов это всетаки дело хлопотное, – отмечает Нина Славко. – Оборот
наркотических и психотропных
лекарственных средств не несет
большой прибыли. Но зато вызывает более пристальное внимание со стороны контролирующих и правоохранительных
органов. Эта группа препаратов
находится под более жестким
контролем. Потому-то коммерческие структуры не слишком
торопятся получать эти лицензии и заниматься оборотом этих
препаратов. Обязать их сделать
это мы не можем. Нужно вести
переговоры, – заключает Нина
Славко.
Как видим, пока нерешение жизненно важного вопроса представители бизнеса и
госучреждений объясняют
каждый своими причинами. Очевидно, всем заинтересованным
учреждениям необходимо быстрее искать компромисс между
собой и находить пути решения
проблемы. Ведь больные люди
ждать не могут. Пока же приобрести любые лекарственные препараты по льготным рецептам (в
том числе и наркосодержащие)
жители Снигиревки могут в аптеке № 16, расположенной в Березнеговатом, по улице Спартака, 5,
а также в Николаеве, в аптеке № 110, которая находится на
ул. Николаевской,16.
 Татьяна ФИЛИППОВА

