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Зюзинская межрайонная прокуратура добилась предоставления ребенку-инвалиду
расходных материалов к системе жизнеобеспечения
Зюзинской межрайонной прокуратурой в рамках надзора за исполнением законов при реализации
национального проекта «Здравоохранение» проведена проверка по обращению матери 5-летнего
ребенка-инвалида, страдающего диабетом, о необеспечении девочки медицинскими расходными
материалами к инсулиновой помпе.
Так, на основании решения врачебной комиссии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, подтвердившего наличие
медицинских показаний для оказания высокотехнологичной медицинской помощи малолетней
пациентке по коду «Лечение сахарного диабета у детей с использованием систем непрерывного
введения инсулина с гибридной обратной связью», девочке установлена инсулиновая помпа с
интегрированной системой непрерывного мониторинга глюкозы.
Для непрерывного мониторинга глюкозы, от уровня которой зависит автоматическое прекращение
или продолжение подачи инсулина, в помпе применяется сенсор с расходом 1 шт. на 6 дней.
Однако решением врачебной комиссии детской поликлиники ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ» признана
невозможность обеспечения ребенка сенсорами для системы непрерывного мониторинга по
бесплатным рецептам, в рамках индивидуальной государственной закупки, поскольку такие сенсоры
не входят в соответствующие перечни льготных медицинских изделий и расходных материалов.
Вместе с тем, лечение сахарного диабета 1 типа у детей с помощью инсулиновой помпы с
интегрированной системой непрерывного мониторинга глюкозы входит в клинические рекомендации
и стандарты лечения данного заболевания.
Поскольку ребенку по жизненным показаниям назначена и установлена помпа именно такого вида,
использование которой невозможно и неэффективно без расходных материалов к ней, то они
являются ее неотделимой частью и требуют периодической замены, которая также должна
осуществляться бесплатно за счет бюджетных средств.
В этой связи Зюзинским межрайонным прокурором в адрес главного врача поликлиники внесено п
редставление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.
На основании нового решения врачебной комиссии поликлиники Департаментом здравоохранения г.
Москвы произведена индивидуальная закупка расходных материалов в необходимом количестве,
сенсоры непрерывного мониторинга уровня глюкозы поставлены в поликлинику и уже выданы
малолетней пациентке.
Дальнейшее своевременное обеспечение ребенка-инвалида сенсорами к инсулиновой помпе
находится на контроле межрайонного прокурора.
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