
В Татарстане Росздравнадзор выявил грубые нарушения в 3 медицинских учреждениях по делу о смерти осужденного

  

  

  

Территориальный орган Росздравнадзора по Татарстану завершил проверку качества
медицинской помощи, оказанной осужденному Вячеславу Павлову в медицинских
учреждениях города Альметьевска 14 февраля этого года. 

  

  

Итоги проверки приобщены к материалам уголовного дела, которое расследуется по
статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК
РФ). Об этом сегодня сообщила представитель вдовы, юрист Регина Шакирова,
сотрудничающая с Казанским правозащитным центром. 

  

  

Этап 1 — ГАУЗ «Альметьевская станция скорой медицинской помощи»

  

  

Бригада «скорой» доставила мужчину с диагнозом «Острое нарушение мозгового
кровообращения» в Альметьевскую центральную районную больницу. При этом
приемный покой учреждения не был проинформирован медиками «скорой» о
направлении пациента с признаками ОНМК (в нарушение приказа Минздрава России).
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Этап 2 — приемный покой ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ» (первичный сосудистый
центр Альметьевского района)

  

  

Учитывая, что в составе Альметьевской ЦРБ функционирует сосудистый центр,
пациенту не в полном объеме проведены диагностические мероприятия для
подтверждения диагноза ОНМК. Обоснование отказа в госпитализации в медицинских
документах отсутствует. Больной направлен в медсанчасть ОАО «Татнефть». 

  

  

Этап 3 — приемный покой медсанчасти ОАО «Татнефть»

  

  

Диагноз «Токсоплазменный энцефалит» выставлен нейрохирургом без данных
объективного статуса. Отсутствует динамический контроль за состоянием больного (не
проведен осмотр больного в динамике, после инфузионной терапии). В нарушение
приказа Минздрава России пациенту не проведены электрокардиография, забор крови
для определения количества тромбоцитов, содержания глюкозы в периферической
крови и т.д. 

  

  

Обоснование отказа в госпитализации в медицинских документах отсутствует. Больной
направлен в инфекционное отделение ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ». 
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Этап 4 — приемный покой инфекционного отделения ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ»

  

  

Диагноз «Внебольничная пневмония. Кома 1 степени» выставлен без учета результатов
проведенного обследования в медсанчасти ОАО «Татнефть». В медицинской карте
Павлова написано: «Учитывая тяжесть состояния больного и отсутствие мест в
инфекционном отделении, рекомендовано наблюдение в реанимационном отделении
Альметьевской ЦРБ». 

  

  

Этап 5 — приемный покой ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ»

  

  

Осмотр врачом-терапевтом проведен не в полном объеме: отсутствует анамнез,
описание объективного статуса. Выставленный терапевтом диагноз «Токсоплазменный
энцефалит» и сопорозное состояние не обоснованы данными осмотра. 

  

  

Реаниматолог ЦРБ не провел дифференциальную диагностику состояния сознания
больного «сопор-кома». По рекомендации реаниматолога (осмотр совместно с
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заместителем главного врача) пациент нуждается в лечении в профильном отделении.
При этом не указан профиль отделения. 

  

  

16 февраля осужденный Вячеслав Павлов скончался в санитарной части
исправительной колонии № 8, расположенной в Альметьевске. 

  

  

«Осложнение состояния здоровья Павлова, приведшее к его смерти, возникло в
результате халатности врачей, а именно из-за неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного
отношения к службе», - отмечается в постановлении  о возбуждении уголовного дела. 
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