
Мать ребенка-инвалида отсудила свыше 600 тысяч рублей у Перинатального центра 

  

  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Татарстана не
удовлетворила кассационную жалобу Перинатального центра Набережных Челнов и
оставила решения суда первой инстанции в силе.

  

В декабре прошлого года Набережночелнинский городской суд взыскал с медицинского
учреждения в пользу Марины Набилкиной 100 тысяч рублей за понесенный моральный
вред, 300 тысяч — ее ребенку-инвалиду, 128 тысяч 800 рублей на покупку жизненно
необходимого малышу тренажера “Вертикализатор”, 75923 рубля 50 копеек качестве
возмещения материального ущерба и еще 1520 рублей 20 копеек компенсации за проезд.
В общей сложности — 606 тысяч 243 рубля 70 копеек. Интересы истца по инициативе
Казанского правозащитного центра представляет юрист Андрей Сучков.

  

Справка

  

8 декабря 2008 года Марину Набилкину на “скорой помощи” доставили в Перинатальный
центр Набережных Челнов. По словам девушки, три врача и акушерки поочередно
давили ей на живот, пытаясь заставить родить самостоятельно.

  

- Мне было очень больно, и уже не осталось сил из-за схваток. Я неоднократно теряла
сознание, меня обливали холодной водой и продолжали давить на живот, - вспоминает
Марина Набилкина. - Я несколько раз просила сделать мне “кесарево сечение”, на что
мне отвечали: “Рожай сама, операционная занята”.

  

В результате ребенок родился с “букетом” различных диагнозов, в том числе “Детский
церебральный паралич”.

  

Мать мальчика-инвалида обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела в
отношении сотрудников Перинатального центра в Следственный комитет, который
отказал в привлечении медперсонала к ответственности.
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Министерство здравоохранения республики провело служебное расследование по
факту инцидента. Эксперты ведомства выявили 4 дефекта оказания Марине
Набилкиной медицинской помощи: (1) врачи не диагностировали аномалию родовой
деятельности в первом и втором периодах родов и не назначили адекватную
обезболивающую терапию; (2) сотрудники учреждения не выполнили в полном объеме
исследование плода; (3) акушеры не обеспечили объективный контроль за
внутриутробным состоянием плода (кардиотокография в родах ни разу не выполнена);
(4) первичная медицинская документация заполнена неразборчивым почерком, что
значительно затруднило проведение экспертизы).

  

В 2010 году по инициативе правозащитников было проведено судебно-медицинское
исследование в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты
установили, что акушеры Перинатального центра Набережных Челнов не провели
всестороннего обследования и не обеспечили контроль за внутриутробным состоянием
плода во время родов. Врачи правильно поставили роженице диагноз, “но со
значительным опозданием”.

  

“Данный диагноз однозначно требовал проведения операции “кесарево сечение”, но в
связи с поздней диагностикой она была проведена с запозданием, - подчеркнул
председатель экспертной комиссии, заслуженный врач Татарстана Наиль Нигматуллин.
- Проведение диагностических мероприятий не в полном объеме и запоздалое
оперативное вмешательство привели к рождению ребенка с асфиксией 3 степени,
целебральной и спинальной ишемией, судорожным синдромом, дыхательной
недостаточностью 3 степени, внутриутробной инфекцией с угрозой реализации,
кефалогематомой (кровоизлияние между наружной поверхностью костей черепа и
покрывающей их надкостницей)”.
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