
Жительница Татарстана требует более пяти миллионов рублей за врачебную ошибку при родах

  

Инцидент произошел в июле 2010 года. Эксперты страховой компании "АК БАРС-Мед"
установили, что «неверная тактика ведения беременной, необоснованное
родовозбуждение привели к стремительным родам, повысили риск рождения ребенка в
состоянии асфиксии».

  

По результатам служебного расследования, проведенного специалистами Министерства
здравоохранения Татарстана, также были выявлены дефекты при оказании Кравцовой
медицинской помощи.

  

Как стало известно правозащитникам, акушер-гинеколог, принимавшая роды у
Кравцовой, переведена в женскую консультацию Чистопольской центральной
райбольницы, а на медицинский персонал ЦРБ, который оказывал помощь женщине в
роддоме, наложены меры дисциплинарного взыскания.

  

Мальчику поставили диагноз - «Последствия перинатального поражения головного
мозга с формированием кистозно-атрофических изменений. Задержка психомотороного
 развития. Ранняя эпилептическая энцефалопатия Айкарди, спастический тетрапарез.
Спастический вывих правого бедра. Костно-мышечная кривошея. Сколиоз. Атрофия
зрительных нервов. Открытый артериальный проток. Дефект межпредсердной
перегородки. Детский церебральный паралич».

  

«Моему сыну Зиннуру присвоили инвалидность, он страдает от болей и судорог.
Мальчик слеп, не может сидеть и нередко теряет сознание, - рассказывает Фирая
Кравцова. - Мы вынуждены регулярно проходить медицинское обследование в Казани и
Чистополе. К настоящему моменту расходы на транспорт составили 13 тысяч 400 рублей,
затраты на покупку лекарств, ортопедических средств и лечение у остеопата - 36 тысяч
490 рублей, что подтверждено документально».

  

В исковом заявлении, подготовленном юристами Казанского правозащитного центра,
Фирая Кравцова также просит возместить упущенную выгоду в виде неполученного
заработка в размере 60 тысяч рублей (в январе 2012 года женщина должна была выйти
из декретного отпуска и продолжить работать).
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«Рождение сына инвалида вызвало у меня шок, - признается Фирая Кравцова. - Я не
могла представить, что мне придется пройти через такое испытание. Моя беременность
протекала без осложнений, чувствовала себя прекрасно. Каждый день ожидала
рождения здорового малыша, но не думала, что Зиннуру при рождении причинят
тяжелейшие травмы. Вот уже на протяжении двух лет я пытаюсь сделать все, что в
моих силах. Мне тяжело видеть, как сын страдает».

  

Свои переживания Фирая Кравцова оценила в два миллиона рублей, нравственные
страдания сына - в три миллиона рублей.

  

20 сентября Чистопольский районный суд Татарстана рассмотрит иск женщины, которая
просит взыскать с больницы в общей сложности пять миллионов 121 тысячу 429 рублей.
Ее интересы представляет руководитель Казанского правозащитного центра Игорь
Шолохов.
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