МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПИД В Г. МОСКВЕ
1. ПЕРВИЧНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ДИАГНОЗА
И НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ
Возникновение подозрений (подозревать может сам человек/члены его
семьи/друзья, врачи различных специальностей) на наличие диагноза
врожденных нарушений иммунитета, пациент должен обратиться к врачу
первичного звена: терапевту/педиатру поликлиники по месту жительства.
Порядок записи к врачам первичного звена в г. Москве закреплен
в Приказе Депздрава г. Москвы от 25 мая 2015 г. № 413 «Об утверждении
регламента предоставления услуги "Предварительная запись в электронном виде на прием к врачу, диагностические исследования и лечебные
процедур».

ПРАВОВОЙ МАРШРУТ ПАЦИЕНТА,
ЕСЛИ ТЕРАПИЯ НАЗНАЧЕНА ВПЕРВЫЕ:
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Вы направляете выписку/медицинское заключение/протокол телемедицинской консультации в больницу/поликлинику по месту жительства
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В течение недели больница/поликлиника по месту жительства самостоятельно проводит врачебную комиссию

Протокол ВК вклеивается в амбулаторную карту пациента. По письменному
заявлению пациента (законного представителя) должна быть предоставлена
выписка из протокола

ВАЖНО!
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На основании ст. 21 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ пациент
самостоятельно имеет право выбрать поликлинику по месту
жительства и врача для записи (это не обязательно должен быть
участковый врач).
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Записаться на прием можно:
∙ через портал https://www.gosuslugi.ru/;
∙ через портал https://www.mos.ru/;
∙ через портал для москвичей https://emias.info/;
∙ на территории поликлиники.
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В случае, если в течение 7 дней после подачи медицинских документов
в больницу/поликлинику по месту жительства врачебная комиссия не была
проведена, Вы имеете право подать заявление о проведении врачебной
комиссии на имя (в шапке обращения) главного врача больницы/заведующего поликлиникой.
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Если врачебная комиссия не была проведена в течение 30 дней со дня
регистрации заявления/ у Вас отказались принять заявление / ВК была
проведена, но больница/поликлиника самостоятельно не направили заявку
на закупку препарата, необходимо подать обращение в орган исполнительной власти субъекта в сфере здравоохранения (региональный Минздрав/
Депздрав).

Сроки ожидания приема установлены пп. 2.10-2.12 Приложения к постановлению Правительства Москвы
от 30 декабря 2020 года № 2401-ПП и разделом VIII Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2299.

В соответствии с п .3 Приказа Минздрава от 2 июня 2015 г. № 290н, время
первичного приема участковых врача-терапевта и врача-педиатра составляет 15 минут. При повторном обращении время приема сокращается
до 70-80 % времени первичного приема.

1

В случае отказа, на основании ст. 11 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ пациент имеет право на обращение в письменной форме к главному врачу
поликлиники с требованием предоставить ему направление к узкому специалисту.

Пациент получает направление: наличие направления в письменной форме
на территории г. Москвы не всегда обязательно, но мы рекомендуем
получить не только «электронное уведомление», но и письменную форму.
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Пациент попадает:
∙ к врачу-аллергологу-иммунологу этой же поликлиники, если врач такой
специальности есть;
∙ к главному внештатному специалисту аллергологу-иммунологу
в административном округе по его месту жительства (проживания).
В соответствии с п. 2.12 Приложения к постановлению Правительства Москвы от 30 декабря 2020 г.
№ 2401-ПП срок ожидания приема (проведения консультации) врача аллергологаиммунолога не должен превышать 10 календарных дней с момента обращения
в медицинскую организацию.

Если диагноз был установлен в федеральном центре, Вам также
следует направить соответствующую медицинскую документацию
в больницу/поликлинику по месту жительства.
По общему правилу лекарства назначают и впоследствии выписывают рецепты по международному
непатентованному названию, а не торговому наименованию. В связи с этим необходимо заранее уточнить
у медицинских специалистов федерального центра, есть ли у Вас (Вашего ребенка) особые показания
(индивидуальная непереносимость) в отношении препаратов по одному международному непатентованному названию. В случае их наличия необходимо инициировать проведение врачебной комиссии
федерального центра для назначения препарата по торговому наименованию и получить выписку
из протокола ВК.

Срок: в среднем запись к терапевту/педиатру должна быть доступна
в течение 3 рабочих дней. При отсутствии возможности записи в течении
7 рабочих дней, пациент имеет право направить жалобу в районную
поликлинику на имя главврача.
Предельный срок ожидания участкового терапевта/ педиатра не должен
превышать 24 часов с момента обращения в медицинскую организацию.

ВАЖНО!
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Если необходимый Вам препарат входит в перечень ЖНВЛП (а особенно
при отсутствии препарата в стационаре), у Вас есть право обратиться в Вашу
страховую организацию и территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

При необходимости узнать свою страховую организацию
можно на сайте Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/329155/1
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Если ответа из органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере
здравоохранения в течение 30 дней после регистрации обращения не
поступило / не были предприняты действия по закупке лекарственного
препарата, необходимо подать жалобы в Прокуратуру субъекта РФ и
территориальный орган Росздравнадзора.

ВАЖНО!
При наличии показаний окружной аллерголог-иммунолог имеет право
направить пациента к главному внештатному аллергологу-иммунологу.

Ответы из нижестоящих органов можно обжаловать в вышестоящие:
∙ Территориального фонда обязательного медицинского страхования
– в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования;
∙ Прокуратуры субъекта РФ – в Генеральную прокуратуру;
∙ Территориального органа Росздравнадзора – в Федеральную службу
по надзору в сфере здравоохранения.

∙ дети направляются на прием к главному внештатному детскому
специалисту аллергологу-иммунологу Департамента здравоохранения
г. Москвы (ДЗМ)
∙ взрослые пациенты направляются на прием к главному внештатному
взрослому
специалисту
аллергологу-иммунологу
Департамента
здравоохранения г. Москвы (ДЗМ) и (или) в Московский городской
научно-практический центр аллергологии и иммунологии.

При установлении диагноза медицинские специалисты рекомендуют
регулярный прием аллерголога-иммунолога не реже 1 раза в год
вне зависимости от наличия лекарственной терапии.
Аллерголог-иммунолог может назначить пациенту диагностическое
исследование.
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На данный момент в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2299, и Территориальную
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в городе Москве на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение к постановлению
Правительства Москвы от 30 декабря 2020 года № 2401-ПП) включены следующие диагностические
исследования:
• компьютерная томография;
• магнитно-резонансная томография;
• ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы;
• эндоскопическое диагностическое исследование;
• молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний;
• патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью
диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии;
• тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
• рентгенографические исследования;
• проведение спирометрии или спирографии;
• общий (клинический) анализ крови развернутый;
• биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов
низкой плотности, С-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови,
определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности
лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);
• определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и
выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В настоящее время генетические исследования
не покрываются за счет средств государственного
бюджета. Если Вам нужна помощь с оплатой генетических
исследований, Вы можете обратиться в Фонд (заявку
на оплату исследований можно оставить по ссылке:
https://propid.ru/affordable-treatment/)
Также Вы можете ознакомиться с перечнем диагностических
лабораторий г. Москвы на портале propid.ru.
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Если в административном порядке (посредством подачи обращений
в государственные органы и учреждения) не удалось разрешить проблему
с выдачей препарата, необходимо подать административное исковое
заявление в суд/инициировать подачу через региональную прокуратуру
в защиту третьих лиц.

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ
ПРИ ОТКАЗЕ В ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
(ЗАДЕРЖКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ),
ЕСЛИ ДИАГНОЗ УЖЕ БЫЛ УСТАНОВЛЕН:
В случае, если есть действующий протокол врачебной комиссии (протокол действителен в течение 1 года), необходимо сразу подать обращение о срочной закупке в орган исполнительной власти субъекта в сфере
здравоохранении.
При неоднократном нарушении права на льготное лекарственное
обеспечение и при наличии в прошлом обращений в прокуратуру/
территориальный орган Росздравнадзора, можно сразу подать обращения в данные органы либо административное исковое заявление в суд.

Благотворительный Фонд помощи детям и взрослым
с нарушениями иммунитета «ПОДСОЛНУХ»
fondpodsolnuh.ru propid.ru
8 800 500 63 35

2. ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ

При поддержке Депаратмента труда и социальной защиты населения г. Москвы

