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Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Кировская область

Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область

Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - 
Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область

Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Севастополь
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
ХМАО
Челябинская область
Чувашская Республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

© ВОРДИ

Опрос проводился с 01.04 по 01.11.2021
Обработано 3445 анкет из 83 регионов РФ



Возраст болеющего сахарным диабетом 1 типа
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Категория инвалидности
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Бывают ли у Вас/Вашего ребёнка состояния гипогликемии?
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Эпизоды легкой гипогликемии                                     Случаи тяжелой гипогликемии



Тяжелая гипогликемия
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п.7.3 «Тяжелая гипогликемия» Клинических рекомендаций «Сахарный диабет 1 типа у детей» гласит:
«Тяжелая гипогликемия определяется как событие с тяжелыми когнитивными нарушениями (включая кому и судороги), 
требующее помощи другого человека для активного введения углеводов, глюкагона или других корректирующих 
действий. Гипогликемическая кома является одним из видов тяжелой гипогликемии, которая приводит к потере сознания 
(коме) и судорогам. Тяжелая гипогликемия требует безотлагательного лечения.» Т.к.без лечения приводит к тяжелым 
последствиям, вплоть до летального исхода.
Комментарий к данному пункту предписывает: «Глюкагон должен быть доступен для всех пациентов, родителей и 
лиц, обеспечивающих уход за детьми с СД1, особенно когда существует высокий риск тяжелой гипогликемии.» 
Таким образом, отсутствие Глюкагона в момент тяжелой гипогликемии является прямой угрозой жизни ребенка. Отсутствие 
случаев тяжелых гипогликемий до настоящего времени не может являться основанием для отказа в выписке глюкагона, так 
как данный лекарственный препарат назначается для предотвращения возможных случаев тяжелой гипогликемии. В этой 
связи, основанием для обеспечения Глюкагоном является наличие диагноза Сахарный диабет 1 типа. 

Дети-инвалиды и все пациенты с заболеванием сахарный диабет 1 типа должны им обеспечиваться на бесплатной основе 
согласно Перечню Постановления Правительства РФ № 890 от 30.07.1994 года.

Глюкагон входит в перечень ЖНВЛП (Распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г № 2406-р.). 



Владеете ли Вы информацией о том, что Глюкагон (ГлюкаГен® 1 мг ГипоКит) должен быть 
доступен для всех пациентов, родителей и лиц, обеспечивающих уход за детьми с СД1 по 

рецептам врача бесплатно?
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Есть ли у Вас рекомендации лечащего врача 
на лекарственное средство Глюкагон 

(ГлюкаГен® 1 мг ГипоКит)?
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Обеспечены ли Вы/Ваш ребёнок 
Глюкагон (ГлюкаГен® 1 мг ГипоКит)?



Возможно ли в Вашем городе купить препарат Глюкагон (ГлюкаГен® 1 мг ГипоКит)?
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Если Вы ответили "Другое" в предыдущем вопросе, пожалуйста, поясните свой ответ 
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● Глюкагон - рецептурный препарат, без рецепта не все аптеки продадут.
● Врачи отправляют покупать в аптеках, но в аптеках этого лекарства нет.
● Только под заказ.
● Не знаю, так как от врача об этом лекарстве даже не слышала.
● Можно купить только под заказ, и приходится ждать около недели.
● Затрудняюсь ответить т.к. препарат бывает в аптеках очень редко.
● Через интернет и то ждали 1,5 мес., чтоб появился в наличии.
● Только на apteka.ru и то не всегда есть, цена не дешевая.
● Не знаем это лекарство.
● Скорая помощь вкалывала глюкозу. Глюкагона даже у них нет.
● Врач сказал, что при гипогликемии нужно вызвать скорую, дома держать глюкагон нет смысла.



Сложности с выпиской и получением препарата Глюкагон отмеченные опрошенными:
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Только 8% опрошенных из 69 регионов обеспечены ГлюкаГен® 1 мг ГипоКит по рецептам врача 
бесплатно.

У 76% опрошенных часто бывают случаи легкой гипогликемии, у 49% опрошенных бывают случаи 
тяжелой гипогликемии.

У 78% опрошенных из 69 регионов отсутствуют рекомендации врача на лекарственное средство 
ГлюкаГен® 1 мг ГипоКит.

38% опрошенных из 69 регионов указали, что не владеют информацией, что ГлюкаГен® 1 мг ГипоКит 
должен предоставляться по рецептам врача бесплатно.

42% опрошенных не имеют возможности купить ГлюкаГен® 1 мг ГипоКит в своем городе из-за 
отсутствия препарата в аптечной сети.



http://vordi.org/
https://www.facebook.com/groups/adresvordi/

При использовании данного материала ссылка на ВОРДИ обязательна
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