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Председателю Правительства
Российской Федерации
Д.А.МЕДВЕДЕВУ
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Обращаюсь к Вам как к премьер-министру Российской Федерации,
курирующему значимые вопросы, в том числе и вопросы социальной
политики.
К нам обратилась организация, занимающаяся спасением детей,
страдающих легочными заболеваниями и нуждающихся в постоянном
использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ)
на дому. Данный вопрос связан с двумя обращениями к Президенту
Российской Федерации Владимиру Путину в 2015 и 2016 гг. на «прямой
линии» с населением Российской Федерации. Именно тогда Президент
Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер и
Константин Хабенский попросили Владимира Владимировича обратить
внимание на проблему детей, нуждающихся в искусственной вентиляции
легких на дому.
На данный момент в России существует острая проблема оказания
качественного медицинского ухода за детьми с нейромышечными
патологиями, сопровождающимися нарушением дыхания. Согласно
существующим стандартам оказания помощи пациентам, нуждающимся в
аппаратах ИВЛ, необходимая помощь должна оказываться исключительно в
условиях больничного стационара. В большинстве случаев такими
пациентами являются дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Несмотря на
тяжелое заболевание, эти дети не имеют отставания в умственном развитии и
сохраняют ясное сознание, по сути дела ребенок становится заложником
собственного тела. В результате нахождения в больничном стационаре
ребенок не способен к социальному развитию, также отсутствие постоянного
контакта с родственниками негативно сказывается на его эмоциональном
состоянии.
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С моей точки зрения, не вполне правильно рассматривать данную
проблему только с позиции поиска денежных средств, необходимых для
приобретения оборудования. Никто в настоящее время не рассматривает
возникший вопрос как колоссальную экономию бюджетных средств,
связанных с содержанием больных детей в реанимационных отделениях.
На данный момент в России нет официальной статистики пациентов с
подобными
заболеваниями,
однако
независимые
исследования
Благотворительного фонда «Семьи СМА» и Благотворительного фонда
помощи хосписам «Вера» показали, что только в московском регионе
насчитывается около 800 таких пациентов. Данная цифра может
свидетельствовать о более чем 2000 пациентов по всей стране в отделениях
реанимации с подобными заболеваниями. Согласно расчётам стоимости
обеспечение пациента на домашней ИВЛ в сутки составляет от 4 000 до 5 000
рублей, что в свою очередь более чем в пять раз меньше пребывания
пациента в больничном стационаре на ИВЛ (28 000 рублей в сутки). В
среднем сутки пребывания 2000 таких пациентов в стационаре обходится
бюджету в 56 млн. рублей (из расчета 28 000 рублей в сутки) против 10 млн.
рублей на дому (из расчета 5 000 рублей в сутки). Исходя из этого, экономия
бюджетных средств на 2000 пациентов в год составит 16 млрд. 790 млн.
рублей.
Таким образом, очевидно, что приобретение приборов ИВЛ не только
сэкономит бюджет государства, но и позволит вернуть больных детей в
социум, в семью, улучшить качество жизни детей-инвалидов и их родителей,
оказавшихся в такой сложной ситуации.
Прошу Вас до предстоящих выборов в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации обязать Министерство
здравоохранения Российской Федерации создать список нуждающихся
пациентов в аппаратах ИВЛ и разработать алгоритм приобретения и
распределения аппаратов среди нуждающихся семей.
Абсолютно уверен, что Вы, как Председатель Правительства Российской
Федерации, найдете возможность помочь больным детям и тем самым в
очередной раз подтвердите Вашу гражданскую приверженность к
государству и личную позицию, связанную со спасением жизни маленьких
граждан нашей страны.
Приложение: обращение ООО «Дармедтех» на 7 листах.

Председатель Комиссии
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