
Письмо Елены Ли, мамы ребенка с муковисцидозом , жительницы г. Москвы. 

Уважаемая Ирина Владимировна! 

В Москве с новой силой вспыхнули споры вокруг маршрутизации по обеспечению 
жизненно важными препаратами. Ужасно тревожусь, что пойдя на уступки группе 
родителей, Департамент здравоохранения Москвы решится на возврат в маршрут 
поликлиник по месту жительства для выписки рецептов. Это было бы ошибкой. С 
глубоким уважением отношусь к своему участковому педиатру, её профессионализму, к 
руководителям нашей поликлиники. Но нельзя не констатировать тот факт, что выписка 
рецептов врачом-специалистом по основному диагнозу в центре редких наследственных 
заболеваний при Морозовской больнице несёт за собой ряд преимуществ. Многие из них 
очевидны, но я перечислю важные для нас с ребёнком: 

 - исключение одной инстанции на пути получения лекарственных препаратов, а 
значит экономия времени и сил. Для меня, как для работающей мамы, без отца 
воспитывающей ребёнка с муковисцидозом, это имеет огромное значение.  

 - центр и аптека находятся в одном здании, что тоже экономит время и силы.  

 - в соответствии с нормативными документами, при отсутствии в наличии 
необходимого препарата, аптека должна связаться с врачом, выписавшим рецепт (с этой 
целью проставляется телефон на бланке рецепта) и обсудить возможность замены. Нет 
сомнений, что врач-муковисцидолог, наблюдающий ребёнка в Морозовской больнице, 
сможет быстрее и профессиональнее решить этот вопрос, чем участковый педиатр, в силу 
объективных причин. Просто у них разная специализация. А в данном случае ещё и нет 
необходимости дозваниваться, все вопросы и пути их решения обсуждаются на месте 
посредством очной беседы в присутствии родителей. 

 - исключён ещё один поход ребёнка в поликлинику для осмотра и выписки рецептов. 
Учитывая опасность перекрестных инфекций кабинеты приема пациентов с 
муковисцидозом подвержены особому режиму обработки, приём ведётся по дням с 
учетом флоры, чего нет в территориальных поликлиниках, где ты сидишь в общей 
очереди, на приём отводится не более 10 минут и ты не знаешь сколько пациентов, в 
каком состоянии и с какой флорой прошли до тебя.  

 - учитывая, что в нашей поликлинике по месту жительства с таким диагнозом мы 
одни, внимание руководства более пристальное и осторожное к правилам ведения такого 
пациента. Например, нам никогда не выписывали препараты более, чем на месяц. Кроме 
того, старались придерживаться даже дат выписки - первые числа месяца. В связи с 
этим декабре на январь выписать рецепты было проблематично, несмотря на длительные 
новогодние праздники. Я не жалуюсь. Надо, так надо. Каждый несёт ответственность за 
свой участок работы.  

Но теперь, когда в конце мая, не веря глазам своим, я получила лекарства на три 
месяца и смогла спокойно отправить ребёнка, обеспеченного лекарствами, и в детский 
лагерь, и на море, я не хочу возвращаться к прежнему маршруту. 

С глубоким уважением и доверием к Вашему опыту. Прошу, при необходимости, 
использовать моё мнение при отстаивании интересов пациентов с муковисцидозом.  

С уважением, Ли Елена, мама пациентки с муковисцидозом.  


