
В Казани медсестра не стала обжаловать обвинительный приговор за смерть новорожденной

  

  

  

Медицинская сестра МУЗ «Клиника медицинского университета» Резеда Кашапова не
обжаловала обвинительный приговор, вынесенный Вахитовском райсудом Казани в
декабре прошлого года. 

  

  

Таким образом, решение суда, признавшего ее виновной в причинении смерти по
неосторожности, вступило в законную силу. Об этом сегодня сообщает представитель
потерпевшей, адвокат Рамиль Ахметгалиев, сотрудничающий с Казанским
правозащитным центром. 

  

  

В ближайшее время мама погибшей девочки направит в суд иск к медицинскому
учреждению о компенсации морального вреда. 

  

  

Справка
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В мае 2010 года медсестра Резеда Кашапова заступила на дежурство в палатное
отделение новорожденных детей. По данным следствия, медсестру предупредили о
диагнозе новорожденной Насти Кузнецовой «Синдром срыгиваний» и необходимости
пристального наблюдения за ней. 

  

  

Согласно обвинительному заключению, в нарушение инструкций медсестра с 26-летним
стажем работы оставила девочку без наблюдения и покинула палату. Через некоторое
время врач-неонатолог обнаружила девочку “срыгнувшей створоженным молоком, с
констатацией крайне тяжелого состояния ребенка, отсутствия самостоятельного
дыхания, цианоза кожных покровов и слизистых, единичного сердцебиения”. 

  

  

Через три месяца Настя умерла в Детской республиканской клинической больнице с
диагнозом «Грубое органическое поражение головного мозга. Кома 3 степени». 

  

  

По результатам служебной проверки врачу-неонатологу, старшей медсестре и 6
медсестрам (в том числе Кашаповой) отделения новорожденных детей объявили
выговор, а исполнявшему обязанности заведующего отделением объявили замечание.
Формулировка - «за нарушение правил ухода за новорожденными, неисполнение
должностных обязанностей медицинского персонала, отсутствие должного контроля за
работой медицинского персонала отделения новорожденных детей». 

  

  

5 декабря 2014 года Вахитовский райсуд Казани признал Резеду Кашапову виновной в
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причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения
профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Ее приговорили к ограничению
свободы на два года с лишением права заниматься медицинской деятельность на тот же
срок. 

  

  

В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности
женщину освободили от наказания. 
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