
Дело о рождении девочки-инвалида: Медперсонал встал на защиту врача

  

  

  

Вечером 24 февраля 2008 года Рамилю Галиеву  доставили в родильное отделение
Сабинской центральной райбольницы. По  словам женщины, всю ночь ее мучали боли в
животе, но дежурная медсестра в  ответ на просьбу о помощи сказала: "все беременные 
и роженицы болеют  по 24 часа". Согласно обвинительному заключению, до утра никто
из врачей  Галиеву не осматривал.

  

Как отмечают следователи, дежурный врач-гинеколог Луиза Габдуллина  нарушила
ведомственные должностные инструкции (в частности, письмо  Минздрава Татарстана
"О мерах по обеспечению безопасности материнства в  части ведения родов") - она не
провела необходимую диагностику  пациентки, не внесла отметки в историю родов, не
проконтролировала  правильность и своевременность выполнения акушеркой всех
указаний.

  

Допрошенные сотрудники райбольницы заявили, что состояние Галиевой до 
наступления родов было в норме. Так, акушерка Резида Залилова  рассказала, что за
время ее дежурства (с вечера 24 февраля до утра 25  февраля) необходимости в вызове
врача не было.

  

В 10:30 25 февраля Галиеву поместили в родильный зал, в течение  пятнадцати минут
врачи ждали появления на свет малыша, однако этого не  произошло. Потом
осмотревший Рамилю хирург обнаружил, что роды находятся  на завершающей стадии и
кесарево сечение проводить уже нельзя.

  

"Перед введением окситоцина (препарата, вызывающего родовую  деятельность) мне
стало еще хуже", - заявила в суде Рамиля Галиева.

  

Ребенок родился в крайне тяжелом состоянии, подчеркнули сотрудники  больницы,
присутствовавшие при родах. По воспоминаниям Рамили Галиевой,  "девочка была вся
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синяя, без признаков жизни". Малышку сразу подключили к  аппарату искусственного
дыхания и на реанимобиле доставили в Детскую  республиканскую клиническую
больницу.

  

Свидетельница обвинения, соседка Галиевой по палате, сообщила, что в  ночь с 24 на 25
февраля регулярно слышала крики и стоны Рамили. "Как я  поняла, к ней никто из
врачей не подходил", - сказала свидетельница.

  

Суд исследовал материалы дела, доказывающие вину врача Габдуллиной.  Среди них  
результаты судебно-медицинского исследования, в ходе  которого эксперты установили,
что "между дефектным принятием родов и  тяжелым состоянием ребенка имеется
прямая причинно-следственная связь".

  

Бывший врач Сабинской райбольницы Луиза Габдуллина обвиняется в  причинении
тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном  вследствие ненадлежащего
исполнения  профессиональных обязанностей (ч. 2  ст. 118 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст.
293 УК РФ). Сейчас 62-летняя  женщина находится на пенсии. Интересы матери
девочки-инвалида  представляет Казанский правозащитный центр.

  

Следующее судебное заседание состоится 25 февраля.
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