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Информация
по поставленным вопросам по разделу «Здравоохранение».

1. По обеспечению детей жизненно необходимыми лекарственными
препаратами сообщаем, что Аносов Павел Николаевич ребенок-инвалид
обеспечивается по про грамме ОНЛП за счет средств федерального бюджета
препаратами «Депакин сироп» и «Депакин хроносфера», так же был обеспечен
препаратом «Соматропин» с октября 2016 г. по январь 2017 г. В 2017 г. включен в
дополнительную заявку по программе ОНЛП.

Спирин Николай ~рьевич ребенок-инвалид обеспечивается препаратом
«Депакин хроносфера» по программе ОНЛП за счет средств федерального
бюджета. Препарат «Кеппра» не входит в Перечень лекарственных препаратов для
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий
медицинских организации, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2015 NQ2724-р. При выделении дополнительного
финансирования из республиканского бюджета Спирин H.~. будет обеспечен
препаратом «Кеппра».

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 NQ44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» все лекарственные препараты закупаются
в соответствии с установленными процедурами проведения конкурсных торгов по
международному непатентованному названию, поэтому по итогам торгов возможно
поступление как оригинальных препаратов, так и дженериков, которые так же
являются зарегистрированными лекарственным препаратами на территории
Российской Федерации.

На территории Республики Бурятия в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Бурятия от 11.08.2015 NQ402 «О бесплатном
лекарственном обеспечении детей в возрасте до трех лет при амбулаторном лечении
в государственных медицинских организациях Республики Бурятия» дети в
возрасте до трех лет при амбулаторном лечении в государственных медицинских
организациях имеют право обеспечиваться бесплатно необходимыми
лекарственными препаратами. Данная информация размещена на информационных
стендах во всех государственных медицинских организациях.

Реализация постановления Правительства РБ от 19.05.2008 NQ252 «О
бесплатном обеспечении лекарствами по рецептам врачей при амбулаторном
лечении детей из многодетных семей в возрасте до шести лет» находится в
компетенции Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и
предоставление компенсации расходов на приобретение лекарств осуществляется
подразделениями Республиканского государственного учреждения «Центр
социальной поддержки населения».

2. На территории Республики Бурятия осуществляется предоставление питания
в соответствии с Законом Республики Бурятия NQ 1840-II1 «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет по заключению врачей в Республике Бурятия» при наличии



медицинских показаний через специальные пункты питания в медицинских
организациях по рецептам врача (фельдшера).

Определены медицинские показания, в первую очередь для тех детей,
которым противопоказано грудное молоко из-за заболеваний или ребенка или матери
(перинатальный контакт по БИЧ-инфекции, онкологические заболевания, прием
матерью цитостатиков, противотуберкулезных препаратов и иные заболевания), а
также при недостатке молока у матери, имеющей двойню, у детей, находящихся на
искусственном вскармливании, при анемиях, функциональных расстройствах
кишечника, дефиците веса Н-Н! степени на период заболевания ребенка и нарушениях
обмена веществ, дети, с нарушениями обмена веществ (фенилкетонурией,
галактоземией). Ежегодно определяется потребность, организуется закуп,
распределение и доставка лечебных и молочных смесей до места назначения во все
районы республики и по г. Улан-Удэ.

Согласно Постановлению Правительства Республики Бурятия .N2402 от
11.08.2015 г. «О бесплатном лекарственном обеспечении детей в возрасте до 3-х лет
при амбулаторном лечении в государственных медицинских организациях
Республики Бурятия» выделены финансовые средства из республиканского бюджета
на приобретение лекарственных препаратов согласно утвержденному перечню при
амбулаторном лечении детей в возрасте до 3-х лет по рецептам врачей
(фельдшеров).

Обеспечение необходимыми средствами реабилитации осуществляется
Фондом социального страхования в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации ребенка-инвалида согласно, утвержденному распоряжением
Правительства РФ от 30.12.2005 N2 2347-р перечнем технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального
бюджета.

Разрешено использование средств материнского капитала на
реабилитационные мероприятия для детей-инвалидов, не предусмотренных
бесплатным федеральным перечнем, включенных в индивидуальную программу
реабилитации по решению комиссии МСЭ.

3. Согласно территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации на
территории Республики Бурятия сроки ожидания плановых обследований МРТ,
ЭЭГ составляют 30 суток. За соблюдением сроков, условий обследования
осуществляют контроль страховые медицинские организации. При необходимости
экстренного проведения исследования осуществляются незамедлительно согласно
утвержденным стандартам оказания медицинской помощи. При нарушениях сроков
обследования в отношении медицинских организаций применяются штрафные
санкции.

4. На территории Республики Бурятия в соответствии с приказом
Минздрава РБ от 29 декабря 2015 года N21790-0Д «Об организации оказания
паллиативной медицинской помощи детям на территории Республики Бурятия»
функционирую 5 детских паллиативных коек (2 для онкологических больных) и
организована выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи



детям, проживающим на территориях г. Улан-Удэ и прилегающих сельских
муниципальных образований в ГАУЗ «Городская поликлиника NQ2» с выделением
отдельного помещения по адресу: улица Ключевская, 57 с 03.03.2016 года. На
О 1.01.2017 года в регистре детей нуждающихся в паллиативной помощи состоит
115 человек. Оказывается, кроме медицинской, социальная программа помощи
(юридическая поддержка, вопросы образования ребенка, обеспечения лекарствами и
необходимым оснащением, оборудованием). 32 детям расширена индивидуальная
программа реабилитации, в том числе средствами технической реабилитации,
оформлены различные пособии (льгот) - 6, помощь в оформлении ДДУ сиблингов
-2, помощь в сдаче ГИА ( 9 класс школа NQ60), оформление индивидуального
обучения -3. Проводится обучение специалистов районов республики, поликлиники
г. Улан-Удэ детской паллиативной помощи с участием благотворительного фонда
развития паллиативной помощи «Детский паллиатив».
Организован клуб родителей имеющих детей, нуждающихся в паллиативной
помощи «Под крылом ангела». Проведено 5 заседаний клуба по уходу, питанию
тяжелобольных детей, новогодняя благотворительная акция (сбор новогодних
подарков, торжественный вечер для родителей).
Организованы программы:

• Программа поддержки сиблингов (сестры и братья больного ребенка).Работа
с психологом в кабинете психологической разгрузке и кризисных ситуаций).

• Программы обучения родителей и лиц, ухаживающих за ребенком.
• Программы обучения персонала.

Начата работа по реализации пилотного проекта министерства здравоохранения
Российской Федерации «ИБЛ на дому», что позволит вернуть ребенка в семью,
улучшить качество жизни ребенка.

Планируется развитие паллиативной помощи детям на территории
Республика Бурятия с введением мобильных бригад, разворачиванием, при
необходимости, стационарных коек для паллиативных пациентов, открытием
отделения дневного пребывания, налаживание взаимодействия с

t. образовательными, социальными структурами для полноценного социума таких
~ детей (образование, посещение ДДУ, общеобразовательных школ, упростить
J прохождения педагогической комиссии для поступления в школу с

-tr~ индивидуальным обучением и обучением на дому). Реализовать проект
t\ медицинского центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями в

состав, которого будет входить отделение паллиативной помощи детям.
J В рамках проекта:

Разработать и внедрить проект « Мы рядом - видеоконсультирование. Это
использование достижений в области IT технологий для оказания услуг пациенту
на расстоянии для дистанционного наблюдения за общим состоянием пациента,
уточнения потребностей детей, проведения вебинаров для детей и родителей,
различных школ, обучения родителей навыкам ухода за паллиативными детьми,
медицин~кое видеоконсультирование детей, работы с дефектологом, юридической
приемнои и т. Д.



Служба будет направлена. на повышение качества социальных услуг детям и их
семьям, внедрение инновационных форм психологических, медико-социальных
практик помощи детям, обучения родителей по комплексному уходу за
паллиативным ребенком, школы взаимопомощи, родительский клуб, по
пользованию медицинским оборудование используемых на дому и Т.д. Пребывание
детей в комнате или отделении дневного пребывания даст возможность для
комплексной реабилитации в течении дня С массаж, ЛФК, кинезотерапия, работа с
психологом, дефектологом, арт-· терапия и др.), а так же создаст условия для
социальной передышки родителей или возможности трудоустройства родителей.

5. Проблема с медицинскими кадрами в Республике Бурятия, как и по всей
стране, актуальна. Республика Бурятия для устранения дефицита врачей в сельской
местности и поселках городского типа участвует в программе «Земский доктор».
Кроме того, реализуется региональная кадровая подпрограмма, в рамках которой
выделяются республиканские единовременные выплаты для привлечения врачей в
малые города сельских районов республики и средних медицинских работников в
неукомплектованные фельдшерско-акушерские пункты. С учетом потребности
государственных медицинских организаций республики в медицинских кадрах
проводится целевая подготовка специалистов. Указанные мероприятия
способствуют снижению кадрового дефицита и дисбаланса в здравоохранении
Республики Бурятия.

Особое внимание уделяется обучению и повышению квалификации
медицинских работников. С 2016 года в рамках поэтапного перехода от процедуры
сертификации к аккредитации внедрена система непрерывного медицинского
образования специалистов. Ежегодно медицинские работники проходят
профессиональную переподготовку, повышение квалификации на циклах общего и
тематического усовершенствования в соответствии с нормативно-правовыми
актами.
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6. Государственной программой Республики Бурятия «Развитие
здравоохранения» на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 N~ 342 предусмотрена и
функционирует в настоящее время трехэтапная система медицинской реабилитации
детского населения.
1 этап медицинской реабилитации осуществляется в отделениях реанимации и
интенсивной терапии стационаров.
П этап выхаживания новорожденных - в отделениях реанимации,
терапии, выхаживания недоношенных, специализированных
стационаров, на койках интенсивной терапии для новорожденных в
районных больницах.
Второй СП) этап реабилитации наиболее тяжелым детям с неврологическими
поражениями с угрозой развития инвалидности проводится на базе
восстановительных отделений - 5 Центрах ранней помощи, в неврологических
отделениях двух медицинских организаций.

Службы ранней помощи стали первыми в сети государственных учреждений
для включения детей с тяжелыми нарушениями в нормальную жизнь, путем

интенсивной
отделениях

центральных



сокращения у них риска возникновения задержки в развитии и минимизации этой
задержки, уменьшения возможности попадания детей в закрытые учреждения,
увеличения способности семей удовлетворять особые потребности своего ребенка.
Центр ранней помощи «Солнышко» для детей от О до 3 лет на базе ГБУЗ
«Городская больница NQ 4» г. Улан-Удэ в 2010 году создан за счет грантовых
средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Дополнительно к проводимой медицинской реабилитации организованы
социальные услуги для семей с детьми, несвойственные системе здравоохранения -
родительские арт-кафе, группы психологической поддержки для родителей. С
апреля 2014 года отделение участвует в проекте «Не просто слова», с февраля 2015
года - в проекте ИРАВ, поддержанными Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации по развитию услуг альтернативной коммуникации
для детей службы.

Учитывая востребованность данного вида услуг Министерством
здравоохранения РБ внедрена данная технология в ГАУЗ «Городская поликлиника
NQ2»,«Городская поликлиника NQ6», «Городская больница NQ5». В ноябре 2015
года открыто отделение ранней помощи «Гармония» в ГБУЗ «Гусиноозерская ЦРБ».
Приказом МЗ РБ NQ90-0Д от 28.05.2014 организован организационно-методический
центр Центра раннего вмешательства для координации деятельности работы
служб ранней помощи для детей с отклонениями в развитии, в медицинских
организациях и консультативного сопровождения семей с детьми с наиболее
тяжелыми множественными нарушениями.

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.07.2016 NQ 341
утверждена программа Республики Бурятия «Развитие и модернизация службы
ранней помощи для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами» - «Солнышко» для расширения охвата детей с отклонениями
в состоянии здоровья, с целью социализации детей - включения образовательных
организаций, в единственном числе выигравшая Конкурс грантовых программ
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сформирована целевая группа участников программы из 276 детей в возрасте от О
до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, из которых 70
детей - это группа биологического риска (недоношенные, с экстремально низкой
массой тела и др.)" 171 ребенок с выявленными отклонениями в развитии; 35
детей из социальной группы риска, в том числе, дети дома ребенка «Аистеною>, 241
семья, имеющих детей от О до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, в том числе, семьи, в которых оба родителя или единственный
родитель являются безработными.

Включены в целевую группу 30 специалистов медицинских, образовательных,
социальных организаций, предоставляющих реабилитационные услуги детям с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 15 волонтеров,
оказывающих помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-
инвалидам, 40 человек - это здоровые дети и их родители для интреграции.

Создана~мобильная служба в системе ранней помощи, организован и проведен
. интегративныи лагерь в летний период для детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья в июле 2017 года на Байкале, дальнейшее



развитие служб ранней помощи и организация перехода ребенка из службы ранней
помощи в дошкольные образовательные организации. Министерством
предусматривается расширение охвата детей, проживающих в сельских
территориях. Кроме Селенгинского района, на территории которого функционирует
центр ранней помощи «Гармония» в ГБУЗ «Гусиноозерская ЦРБ». дано поручение
администрации ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» начать мероприятия по подготовке
кадров для оказания помощи детям, проживающим на территории МО
«Мухоршибирский район» и МО «Бичурский район».

Работа по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Правительством Российской
Федерации, продолжается. Дополнительно информируем, что разработчиками
Концепции был учтен опыт работы Центра ранней помощи «Солнышко» для
детей от О до 3 лет на базе ГБУЗ «Городская больница N2 4» г. Улан-Удэ, как одной
из первых и лучших практик в Российской Федерации.

Медицинская помощь всем нуждающимся детям оказывается в соответствии
с утвержденными Минздравом России Порядками оказания медицинской помощи
детям независимо от статуса несовершеннолетнего, согласно 3-х уровневой
организации оказания медицинской помощи, финансовые средства направляются в
необходимом и достаточном объеме в рамках реализации территориальной
Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

При наличии показаний осуществляются консультации с использованием
телемедицины, комиссиями федеральных медицинских организаций - на основании
представленных медицинских документов, предоставляется госпитализация. В
медицинских организациях Российской Федерации оказывается необходимая
высокотехнологичная помощь детям.

В случае невозможности ее получения (например, трансплантация сердца
ребенку) направление граждан на лечение за пределы России относится к
компетенции Министерства здравоохранения Российской Федерации в
соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом
Минздрава России от 19 декабря 2011 г. N21571Hна основании заявления законного
представителя пациента при наличии решения врачебной комиссии федеральной
медицинской организации о наличии показаний для направления пациента на
лечение за пределы территории Российской Федерации. Лечение в таком случае за
пределами Российской Федерации осуществляется за счет средств федерального
бюджета.

Вместе с тем необходимо отметить, что имеются обращения законных
представителей с просьбами о направлении на лечение в клиники за пределами
Российской Федерации, в том числе при наличии возможности получения такого
вида помощи в российских клиниках с мировым уровнем. Законные представители,
понимая отсутствие показаний, не обращаются в установленном порядке в
Минздрав России. К примеру, законный представитель ребенка Т. ежегодно и
неоднократно инициирует сбор средств, обращается в благотворительные фонды,
различные инстанции для проведения консультаций в клинике Израиля. Контроль
лечащими врачами осуществляется, анализы ребенка проверяются в клинике
им.Д.Рогачева. Часть крупных благотворительных Фондов организовала



собственные врачебные комиссии для определения показаний для направления за
пределы Российской Федерации.

Также имеются обращения законных представителей, опекунов (в примеру,
опекун В.) за материальной помощью с инициацией сбора средств через СМИ при
предоставлении госпитализации в федеральной медицинской организации за счет
средств федерального бюджета и оплаты проезда до места лечения и обратно
ребенку и сопровождающему лицу за счет средств ФСС. Такие случаи не единичны.

Имеются обращения законных представителей одновременно в несколько
инстанций при наличии возможности получения медицинской помощи в
федеральных клиниках за счет средств ОМС или федерального бюджета в
медицинских организациях, не оказывающих такие виды помощи, включая частные
медицинские организации (законный представитель несовершеннолетнего т.).
Многочисленные обращения таким образом создают ложное впечатление о
недостаточной доступности специализированной, в том числе
.высокотехнологичной, медицинской помощи.

Имеются единичные случаи обоснованных отказов в федеральные клиники в
случае абсолютного отсутствия реабилитационного потенциала у пациента (к
примеру, ребенок К.).

Министерством здравоохранения, с учетом положительного опыта оказания
реабилитационной помощи детям с детским церебральным параличом в зарубежных
клиниках в КНР, по методикам, не входящим в утвержденные Минздравом России
стандарты. Положительным является организация реабилитации детей с дцп в г.
Улан- Удэ китайскими специалистами по инициативе родителей детей с ДЦП
фондом «Искры милосердия» при взаимодействии с Департаментом
здравоохранения Г.Москва и детской пОликлиникой N2122 г. Москва, что в
значительной мере снижает затраты родителей. В период с 03.07.по 22.07.2017 года
реабилитацию получили 40 детей с ДЦП. При желании родителей и эффективности
реабилитации будут организованы повторные курсы.

Планируется открытие Центра реабилитации для детей с дцп в начале
сентября 2017 года на базе ГАУЗ «Городская поликлиника N22», начаты
мероприятия по подготовке специалистов, при необходимости с направлением для
обучения в КНР, ознакомлению с методами реабилитации, проведению мастер-
классов, оказанию помощи таким пациентам на месте.

Детям с нарушениями слуха сурдологическая помощь в республике Бурятия
окаЗывается в 3 государственных учреждениях (сурдологический центр в РКБ им.
Н.А. Семашко и сурдологический кабинет в ДРКБ с 2014 г.). С июня 2016 года
открыт кабинет сурдолога в ГП N22. Всего в сурдологическом центре ГАУЗ РКБ
им. Н.А. Семашко наблюдаются 65 детей после кохлеарной имплантации. В
сурдологическом центре проводятся реабилитационные мероприятия после
кохлеарной имплантации детям дошкольного и младшего школьного возраста и
взрослым. Это занятия с сурдопедагогом, с логопедом, настройка речевых
процессоров фирмы Cochlear.

Медико-педагогическая реабилитация в сурдологическом центре проводится
после индивидуального слухопротезирования - 449 детям и после кохлеарной
имплантации 65 детям. 31 ребенок после кохлеарной имплантации обучаются в



специализированной коррекционной обrцеобразовательной lllколе 2 вида в
ДОlllКОЛЬНОЙи lllКОЛЬНОЙгруппах. 25 детей проходят реабилитацию в условиях
сурдологического центра. В массовых обrцеобразовательных lllколах обучаются 7
детей после кохлеарной имплантации (инклюзивное образование). В средних
учебных заведениях обучаются 5 человек.

Проезд детям-инвалидам и сопровождаюrцему лицу до места лечения в
федеральные медицинские организации оплачивается Фондом социального
страхования, при необходимости - авиатранспортом.

Поддерживаем необходимость реабилитационного центра для детей в
республике, материально-техническая база имеюrцегося реабилитационного центра
для детей с ограниченными возможностями «Светлый» министерства социальной
заrциты населения РБ позволяет осуrцествлять комплексную реабилитацию, однако
компонент медицинской реабилитации в настояrцее время исключен.

7. Выписка необходимых технических средств реабилитации является
полномочием федеральной службы - Бюро медико - социальной экспертизы, не
входит в полномочия медицинских работников. Заявители при обраrцении не
уточнили ответственных исполнителей.

На сайте Министерства здравоохранения и медицинских организаций
опубликованы для населения административные регламенты получения
медицинской помоrци, в том числе высокотехнологичной, порядки оказания
медицинской помоrци, марlllрутизация пациентов с различной патологией.


