Московские врачи смогли решит ь проблему с обезболивающими для
дагест анской девочки
16.04.2015
Сегодня в рамках «прямой линии» Владимира Пут ина был задан вопрос о необеспечении
должной медицинской помощи больной раком девочки Аминат из Дагест ана. В
Департ амент е здравоохранения полност ью восст ановили карт ину данной сит уации: на
прот яжении всего своего пребывания в Москве больная всегда получала медицинскую
помощь.
Из сообщения департамента следует: с февраля по март текущего года Аминат обследовалась в
РОНЦ им.Н.Н. Блохина. 6 марта девочку выписали под наблюдение онколога по месту жительства. 10
апреля из-за болевого синдрома девочка возвратилась в столицу. Ее родные сразу же обратились в
фонд помощи хосписам «Вера». Для снятия боли каждый день к Аминат выезжала бригада «скорой
помощи» и производила обезболивание.
13 апреля после очередного приступа девочка была направлена в детскую Морозоскую больницу, где
ей была проведена необходимая терапия.Для обсуждения дальнейшей тактики паллиативной
обезболивающей терапии главврач больницы обратилась к координаторам «Веры».
14 апреля мать Аминат пожелала покинуть отделение клинической онкологии в связи с нежеланием
дальнейшего пребывания в стационаре. С ней была проведена разъяснительная беседа, но мать
попросила отключить ребенка от инфузии и покинула отделение (без письменного отказа от
дальнейшей терапии в условиях стационара). Лечащим врачом был подготовлен выписной эпикриз, но
мать его не взяла.
15 апреля на дом вновь была вызвана «скорая помощь» для обезболивания ребенка. Информация о
больном ребенке, находящемся дома, была передана в столичный департамент здравоохранения.
Также мать отказалась от предложения госпитализации в отделение паллиативной помощи НПЦ
медицинской помощи детям с пороками черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями
центральной нервной системы мать девочки отказалась. В свою очередь департамент поручил
руководителям больниц и поликлинике обеспечить ребенка всеми необходимым, в том числе для
проведения обезболивающей терапии. От дальнейших предложений госпитализировать ребенка мать
отказалась, настаивая на проведении обезболивающей терапии морфином на дому. В итоге препарат
«Морфин» зарезервирован для Аминат в аптеке. По желанию матери, она была доставлена
медицинским автотранспортом в аптеку, где ей 15 апреля вечером был отпущен препарат. Его
введение на дому обеспечивает выездная бригада Московского научного центра паллиативной
помощи детям при НПЦ медицинской помощи детям с пороками черепно-лицевой области и
врожденными заболеваниями центральной нервной системы.
О решении проблемы также заявила и глава фонда «Вера» Анна Федермессер.
«Вчера мы работали над тем, чтобы помочь получить обезболивание девочки Аминат из Дагестана,
которая сегодня находится в Москве, сразу скажу, что все хорошо, она получила морфин, и я
надеюсь, что ей сейчас не больно. Это потребовало поставить на ноги массу ведомств, десятки
чиновников… В общем, многие люди действительно «раздобывали» этой девочке морфин, чтобы ее
обезболить в последние недели жизни», - отметила глава фонда.
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