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Информация о том, что субботним днем, 13 марта, в городской поликлинике №4, в
присутствии мамы и врачей, за считанные минуты умер пятилетний малыш, разлетелась
по Горловке в мгновение ока. Говорят, крики убитой горем женщины были слышны даже
на улице, заставляя обмирать сердца случайных прохожих.
Рассказывают, что к приезду «скорой», которую вызвал медицинский персонал
поликлиники, тело мальчика лежало в коридоре возле кабинета участкового педиатра.
Реанимационные мероприятия помочь ему уже не могли: ребенок был мертв.
Тут же начали, одни за другими, рождаться всевозможные предположения и версии о
том, что могло случиться. Сначала, вспоминая известные случаи, «грешили» на
какую-нибудь прививку. Потом появилась информация, что малыша приводили на уколы
по поводу заболевания. И что сначала, мол, ему кололи один препарат, а в этот день в
аптеке необходимого препарата не оказалось, поэтому купили его аналог. И что якобы
«в ответ» на один из незнакомых компонентов и могла произойти такая мгновенная
смертоносная реакция. Еще говорили, что укол ребенку делала не медсестра, а
врач-педиатр, и не в манипуляционной, а прямо в кабинете… В общем, говорили и
предполагали многое.
Свой комментарий дал начальник горздравотдела А.Н. Просяник. Утром 15 марта
Александр Николаевич сообщил, что тело ребенка находится на вскрытии, которое и
должно установить причину смерти. Однако по завершении процедуры горловские
патологоанатомы так и не сумели разобраться в случившемся.
«Достоверная и точная информация будет по завершении гистологического
исследования на экспертизе в Донецке, которое продлится до месяца»
, – информировал
А.Н. Просяник
. Однако уже сейчас, по его словам, однозначно установлено, что гибель ребенка не
связана с медицинскими препаратами.
– В тот день, – продолжил руководитель горздравотдела, – ребенка, у которого был
обструктивный бронхит и который болел уже больше недели, привели в поликлинику на
лечение. Два препарата, которые ему вводились, соответствуют назначению (т. е. версия
насчет «аналогов» отпадает). То, что врач сама делала укол, тоже неправда, врач
никакого отношения к этому не имеет. Что ребенок лежал на кушетке возле кабинета,
тоже объяснимо: вышел в коридор, там ему стало плохо, в этой ситуации никто не
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задумывался, где конкретно оказывать помощь. Проверку по данному факту проводит
Калининская прокуратура, правоохранительные органы, а также Комитет по контролю за
качеством медицинских препаратов. Ситуация – на контроле городской прокуратуры.
Надеемся, что причины внезапной гибели малыша будут установлены. Кстати, несмотря
на то, что А.Н. Просяник на 99 процентов уверен в том, что лекарственные препараты
здесь ни при чем, 15 марта он, не дожидаясь решения Комитета по контролю за
качеством, все же запретил использовать в лечебных учреждениях города препараты
данной серии. Не навсегда, конечно. «Карантин» продлится временно, до завершения
проверки и подтверждения безопасности Комитетом по контролю. Соответствующая
информация доведена также представителю аптечного холдинга, реализующего его в
своих аптеках.
Светлана Головина
Источник: "Кочегарка" Информация о том, что субботним днем, 13 марта, в городской
поликлинике № 4, в присутствии мамы и врачей, за считанные минуты умер пятилетний
малыш, разлетелась по Горловке в мгновение ока.Информация о том, что субботним
днем, 13 марта, в городской поликлинике № 4, в присутствии мамы и врачей, за
считанные минуты умер пятилетний малыш, разлетелась по Горловке в мгновение ока.

2/2

