
Д е ж у р н ы й  т е л е ф о н 
«ММ», на который к раз-
говору были приглаше-
ны горожане, имеющие 
право на льготное ле-
карственное обеспече-
ние, не умолкал ни на 
минуту. Удалось принять  
23 звонка. Тем, кто не 
смог пробиться к корре-
спонденту, приносим из-
винения. И надеемся, что 
ответы на свои вопросы 
они всё-таки смогут по-
лучить из комментария 
специалиста управления 
здравоохранения.

Антонида Александров-
на Калинина – инвалид 

третьей группы по профессио-
нальному  заболеванию. С 1998 
года она не мыслит нормальной 
жизни без ингалятора. До этого 
перебоев с обеспечением пре-
паратов не было, но последние 
полгода от врача слышит одно: 
нет возможности. В итоге при-
ходится раскошеливаться, что 
ощутимо бьёт по скромному 
пенсионному кошельку. 

У Ивана Васильевича Бе-
лоусова бронхиальная астма. 
Льготно ему положено два пре-
парата. Один в наличии есть, а 
со вторым, предназначенным 
для снятия приступов,  уже 
несколько месяцев проблема. 
Доктор даже не выписывает 
рецепт.

Роза Викторовна Копа-
чинская на учёте у врача с 
сахарным диабетом. На днях 
обратилась в поликлинику  за 
очередным рецептом, но по-
лучила отказ и предложение 
приобрести лекарства за свой 
счёт.

Муж Лоры Николаевны 
Черновой – инвалид второй 
группы. После инсульта нуж-
дается в медикаментозной под-
держке. Уже несколько месяцев 
семья вынуждена покупать 
лекарства за деньги. В поли-
клинике, вероятно, устав давать 
устные объяснения, выдают на 
руки копию ответа управления 
здравоохранения о полностью 
выбранной заявке лечебного 
учреждения, удовлетворённой 
на 46 процентов, сложной си-
туации в связи с недостаточным 
финансированием.

Владимир Петрович Хар-
ченко – инвалид второй группы 
по онкозаболеванию. Его про-

блема даже не медикаменты, 
а техническое средство реа-
билитации, без которого жить 
невозможно. Если покупать 
самому, это около трёх тысяч 
рублей в месяц. 

У Валентины Сергеев-
ны Шашковой ребёнок – 
инвалид с ДЦП. Сейчас ему  
11 лет, он лежачий. В день ма-
лышу раньше выписывали бес-
платно по три памперса. Теперь 
же врач говорит: покупайте за 
свой счёт по закупочной цене. 
Только где их найти на таких 
условиях? В итоге на десять 
дней на средства гигиены ухо-
дит тысяча рублей. А ведь 
ребёнок с такими проблемами 
нуждается и во многом другом. 
А ещё два года семья ждёт но-
вую коляску, ребёнок на улице 
почти не бывает. 

Григорий Иванович Коле-
сов – диабетик с шестилетним 
стажем. Три года у него перебо-
ев с льготными препаратами не 
было, а потом началось... Вроде 
и в поликлинике, и в управле-
нии здравоохранения доступно 
объясняют, в чём проблема. 
Но разве от этого 
легче? 

Любови Алек-
сеевне Козловой 
инвалидно сть 
оформили  в мае 
этого года. Но 
воспользоваться 
правом на бесплатные лекар-
ства удалось лишь один раз. В 
итоге каждый месяц до двух с 
половиной тысяч рублей ухо-
дит на сердечные препараты. 

Светлана Владимировна 
рассказала, что для нормальной 
жизнедеятельности её мужу, 
инвалиду второй группы, пере-
нёсшему инфаркт, необходимо 
восемь препаратов. В этом году 
льготно смогли получить лишь 
инсулин, остальные брали в 
аптеке за свои деньги – около 
4,5 тысячи выходит. 

–  Обидно ещё и то, что 
идёшь за рецептом каждый 
раз, как попрошайка, – говорит 
женщина. – А ведь у меня тоже 
есть чувство собственного до-
стоинства! Противно просить.  

Из ряда вон, когда отказыва-
ют в самом приоритетном пре-
парате – инсулине. Но даже о 
таком рассказывали позвонив-
шие на дежурный телефон. 

Любовь Михайловна Ру-
сакович поделилась, что по-

следний раз получала инсу-
лин в апреле. Потом лежала 
в больнице,  где её снабжали 
лекарством. Но с августа – 
снова проблемы. Спасибо, 
знакомые отдали препарат, 
который остался от умершего 
родственника… 

Многие читатели задавали 
одни и те же вопросы. Сред-
ства выделяют на каждого 
пациента – куда же они тогда 
уходят? В поликлиниках 
есть статисты, ведущие учёт 
льготников. Отчего же не-
состыковки? Разъяснить си-
туацию «ММ» попросил на-
чальника отдела льготного 
обеспечения управления 
здравоохранения админи-
страции города Татьяну 
Меледину.  

– В Магнитогорске 43389 
льготников: 9000  федераль-
ных и 34389 региональных. У 
федеральных есть возмож-
ность до первого октября 
каждого года: получать 
льготные лекарства или 
ежемесячную компенсацию. 
Льготников условно можно 
разделить на три категории: 
кто практически не нуждает-
ся в лекарствах, кто покупает 
их редко и кто вынужден 
постоянно жить на препара-
тах. Соответственно из этих 
соображений и выбирают: 
лекарства или компенсация. В 
итоге лекарственное обеспе-

чение в 2015 году 
выбрали 9000 фе-
деральных льгот-
ников. 

Теперь о том, как 
работает схема 
распределения фе-
деральных средств. 

Есть норматив финансовых за-
трат в месяц на одного льгот-
ника, который утверждается 
постановлением правитель-
ства, и он един для всей стра-
ны. В 2015 году он составил 707 
рублей. Эту сумму умножают 
на количество льготников. Та-
ким образом, Магнитогорску 
на этот год заявку выполнили 
на 69 миллионов 225 тысяч 
рублей. Выше этой цифры за-
конодательство «прыгнуть» не 
даёт. При этом потребность 
по всем поликлиникам – около 
124 миллионов, что означа-
ет:  льготными лекарствами 
город обеспечен лишь на 56 
процентов. 

По региональным льготни-
кам. Перечень льготных пре-
паратов для этой категории 
определяется территориаль-
ной программой. Деньгами 
заменить лекарства по ней 
нельзя, и конкретная сумма на 
каждого пациента не опреде-
лена. Но здесь срабатыва-

ет общеизвестный принцип, 
закреплённый многолетней 
практикой: дадут вполовину 
меньше, чем  просишь, тем 
более в условиях дефицитного 
областного бюджета. Так и 
получилось: Магнитогорску вы-
делили 61 процент от нужной 
суммы. 

Обвинять медиков в том, 
что они смиряются и опускают 
руки, нельзя. В течение всего 
года формируют дополнитель-
ные заявки. Что-то даже 
удаётся получить, но о полном 
удовлетворении потребностей 
говорить не приходится. Не 
остаётся в стороне и город-
ская власть: в 2015 году на 
льготные лекарства из город-
ской казны выделено больше 
четырёх миллионов рублей. За 
одиннадцать месяцев льготни-
ки города получили лекарств на 
125 миллионов рублей.

Если быть откровенными: 
на будущий год надежда на 
улучшение ситуации невелика. 

Резонный вопрос: почему 
раньше проблем не было, а в 
последние годы они появи-
лись? Логичное объяснение 
есть. Раньше не было денеж-
ной компенсации, срабатывал 
принцип солидарности: деньги 
выделяли в том же объёме, на 
всех, но кто-то получал лекар-
ства, а кто-то в них не нуждал-
ся. Всем хватало и никто не 
роптал. Ещё одним фактором, 
усугубляющим ситуацию, стал 
существенный рост цен на ле-
карственные препараты.

При нынешнем распределе-
нии средств под удар попали те, 
кто нуждается в дорогостоящих 
препаратах и кого выделяемая 
компенсация не спасёт. И док-
тора  вынуждены каждый день 
решать, кому отказать. А ведь в 
городе, кроме инвалидов, детей 
до трёх лет, больше двухсот 
больных с пересаженными 
органами, муковисцидозом, ге-
мофилией, другими тяжёлыми 
заболеваниями, требующими 
дорогих препаратов и «съе-
дающих» почти половину вы-
деленных средств. Их ведь тоже 
нельзя оставить без помощи! 
Врачи делают всё, что могут: 
как альтернативу предлагают 
стационар, где лекарством обе-
спечат, выписывают аналоги. И 
постоянно отправляют новые 
заявки, чтобы выбить хоть 
чуть-чуть дополнительных 
лекарств. 

Думается, решить проблему 
можно, только радикально из-
менив систему. Как вариант, 
вернуться к прежней схеме 
обеспечения льготными лекар-
ствами. Но это дело федераль-
ной власти, которая зачастую 
весьма неповоротлива. 

 Звонки принимала  
Ольга Балабанова
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китайский коридор

По труду и почёт

Партнёрство 

Признание 

Губернатор Челябин-
ской области Борис 
Дубровский возглавил 
делегацию региона, при-
бывшую с официаль-
ным визитом в Китай.

В состав делегации вошли 
министры и представители 
промышленных предприятий 
региона. Визит в КНР на-
чался с представления экс-
портного и инвестиционного 
потенциала Южного Урала 
на пространстве ШОС через 
призму новых логистических 
возможностей транспортно-
логистического комплекса 
«Южноуральский».

Китайские партнёры узна-
ли о возможностях одного 
из крупнейших в России 

логистических комплексов, 
обсудили перспективы со-
трудничества с Челябинской 
областью в сфере сельского 
хозяйства.

В программе запланирова-
ны переговоры с представи-
телями провинции Шэньси. 
От китайской стороны с де-
легацией Челябинской обла-
сти встретятся руководство 
образцового района высоко-
технологичных сельскохозяй-
ственных производств Янлин 
и местные производители 
сельхозпродукции. Борис 
Дубровский проведёт рабочие 
встречи с руководством ки-
тайской цементной компании 
CONCH и торговым пред-
ставителем России в Китае 
Алексеем Груздевым.

Президент России под-
писал указ о награжде-
нии государственными 
наградами Российской 
Федерации.

Владимир 
Путин сво-
е й  п од -
п и с ь ю 
утвердил 
с п и с о к 

р о с с и я н , 
представлен-
ных к госна-
градам. В до-

кументе отмечены несколько 
десятков россиян из различ-
ных сфер деятельности. Всем 
им присвоят звания почётных 
и заслуженных работников.

В списке двое южноураль-
цев. «Присвоить почётное 
звание «Заслуженный врач 
РФ» Людмиле Фёдоровне 
Черновой – заведующей от-
делением онкогинекологии 
Челябинского областного 
клинического онкологиче-
ского диспансера. За заслуги 
в области энергетики и много-

летний добросовестный труд 
присвоить почётное звание 
«Заслуженный энергетик 
РФ» Владимиру Николаеви-
чу Малыхину – начальнику 
участка энергоцеха управ-
ления главного энергетика 
ОАО «ММК», – говорится в 
указе президента.

Почётные звания Рос-
сийской Федерации – одна 
из форм признания госу-
дарством и обществом за-
слуг отличившихся граждан. 
Перечень почётных званий 
на текущий момент состоит 
из 73 наименований. Он 
постоянно меняется. В те-
чение последних трёх лет 
в него внесены звания: за-
служенный изобретатель, за-
служенный сотрудник след-
ственных органов и заслу-
женный работник атомной 
промышленности РФ. Сама 
по себе награда включает 
нагрудный знак и комплект 
знака к почётному званию с 
удостоверением.
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Педагогическое кредо
Призвание 

На этой неделе на базе 
школы № 5 с углублён-
ным изучением матема-
тики стартовал первый 
этап городского конкур-
са «Педагог года-2016». 
Продемонстрировать 
мастерство решили 
пятьдесят три канди-
дата.

Ставшее традиционным 
состязание педагогов с этого 
года разделено на две части: 
«Педагог года» и «Воспита-
тель года». Первая включает 
три номинации: «Педагоги-
ческий дебют», «Учитель 
школы» и «Педагог дошколь-
ного образования». Лучшего 
воспитателя будут выбирать в 
двух номинациях: «Классный 
руководитель» и «Педагог-
психолог».

Свой профессионализм на 
открытом учебном занятии в 
течение недели будут демон-
стрировать двадцать четыре 

педагога, заявившиеся в но-
минации «Педагогический 
дебют». С тридцатого ноября 
по седьмое декабря двадцать 
педагогов, которые будут 
бороться за звание «Учитель 
школы», проведут учебные 
занятия и беседы с учащими-
ся. Для педагогов дошкольно-
го образования первый этап 
конкурса пройдёт в заочной 
форме. Девять воспитате-
лей представят на суд жюри 
интернет-портфолио и мето-
дические разработки.

Традиционно конкурс 
пройдёт в три этапа. На вто-
ром этапе, который начнётся 
девятого декабря, конкур-
санты проведут публичное 
выступление и представят 
педагогический опыт.

Финалисты, прошедшие 
на третий этап, поделятся 
опытом на мастер-классе и 
заявят о своей педагогической 
позиции на круглом столе об-
разовательных политиков.


