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Жалоба
на некачественную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение

 Моему ребенку-инвалиду, Иванову Василию Михайловичу, 12.12.2005 г.р., врачебной комиссией ФГБУ «РДКБ» Минздрава РФ согласно протоколу заседания врачебной комиссии от 20.01.2016 года №267 поставлен диагноз: синдром ультракороткой кишки, сопутствующий диагноз – мальабсорбция. 
Также согласно протоколу врачебной комиссии от 20.01.2016 года №267 по жизненным показаниям Василию показано и назначено:
	получение паллиативной помощи в амбулаторных условиях согласно Порядку оказания паллиативной помощи детям, утвержденного Приказом Минздрава РФ от 14 апреля 2015 № 193н;
	получение полного перечня лекарственных препаратов, в том числе препаратов парентерального питания, медицинских изделий, определенного протоколом врачебной комиссии, по жизненным показаниям в домашних условиях.

Решением Ленинского районного суда г. Ярославля от 05.05.2017 по гражданскому делу      № 2-777/17 (в редакции апелляционного определения Ярославского областного суда от 31.05.2017 года) по иску Ивановой Т. Г. к Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области, Государственному учреждению здравоохранения Ярославской области «Детская поликлиника № 153», ГБУЗ Ярославской области «Детская клиническая больница», на Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области возложена обязанность по обеспечению жизненно необходимыми лекарственными средствами, парентеральным питанием и медицинскими изделиями Иванова В. М. 12.12.2001 г.р. Решение постановлено обратить к немедленному исполнению.
 	Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области и ГУЗ Ярославской области «Детская поликлиника № 153», ГБУЗ Ярославской области «Детская клиническая больница» до настоящего времени в полном объеме не выполняют указанное решение суда (не обеспечивают медицинской и лекарственной помощью), а также не выполняют назначения Протокола врачебной комиссии ФГБУ «РДКБ» Минздрава РФ от 20.01.2016 года №267, а именно, Василию:
не оказывается паллиативная помощь в амбулаторных условиях;
не обеспечивается жизненно необходимыми лекарствами и продуктами парентерального питания в домашних условиях.
Этим нарушаются права моего ребенка-инвалида на медицинскую и лекарственную помощь, жизнь! 
	Кроме того, Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области и ГУЗ Ярославской области «Детская поликлиника № 153», ГБУЗ Ярославской области «Детская клиническая больница» постоянно настаивают на госпитализации Василия в ГБУЗ Ярославской области «Детская клиническая больница» для проведения длительного (пожизненного) парентерального питания, хотя знают, что ребенок наблюдается медицинским персоналом ФГБУ «РДКБ» Минздрава РФ, где проходит ежегодные обследования и коррекцию назначений.
 	Выбор нашей семьей ФГБУ «РДКБ» Минздрава РФ для лечения Василия был сделан не без оснований.
Так, в 2015 году Василию врачами ГБУЗ Ярославской области «Детская клиническая больница» был неверно поставлен диагноз, повлекший возникновение жизни угрожающего состояния, а в 2016 году в той же больнице  была занесена внутрибольничная инфекция, которая, если бы не вмешательство врачей ФГБУ «РДКБ» Минздрава РФ, привела бы к его гибели.
Также следует отметить, что лечение и реабилитация в домашних условиях гораздо дешевле для бюджетов здравоохранения и ОМС, чем содержание больного в стационаре. А Василию по жизненным показаниям требуется постоянное парентеральное питание в домашних условиях, согласно Протоколу врачебной комиссии ФГБУ «РДКБ» Минздрава РФ от 20.01.2016 года №267. Постоянно жить в больнице Василий не может!
Обязательное  медицинское  страхование  является  формой  социальной  защиты  интересов  граждан в охране  здоровья,  составной  частью  государственного  социального  страхования  и  обеспечивает  всем  гражданам  РФ  равные  возможности  в  получении  медицинской  и  лекарственной  помощи,  предоставляемой  за  счет  средств  обязательного  медицинского  страхования  в  объёмах  и  на  условиях,  соответствующих  программам  ОМС.
Считаю, что Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, ГУЗ Ярославской области «Детская поликлиника № 153», ГБУЗ Ярославской области «Детская клиническая больница» своими действиями фактически отказывают Василию в медицинской помощи, халатно выполняют свои должностные обязанности, чем наносят тяжелый вред здоровью и жизни моему ребенку-инвалиду.
На основании изложенного, прошу провести проверку в отношении Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, ГУЗ Ярославской области «Детская поликлиника № 153», ГБУЗ Ярославской области «Детская клиническая больница» по вопросу ненадлежащего оказания медицинских услуг и лекарственного обеспечения моего ребенка Иванова Василия Михайловича. В случае выявления нарушений требований действующего законодательства прошу принять меры реагирования. О результатах проверки прошу сообщить письменно в установленный срок.
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