
Установлена врачебная ошибка при родах девочки, умершей инвалидом в 4-летнем возрасте

  

  

Весной прошлого года по инициативе правозащитников апелляционная инстанция
Верховного суда Татарстана определила провести повторную комплексную
судебно-медицинскую экспертизу в связи с исковым заявлением Рамили Галиевой о
возмещении ущерба и компенсации морального вреда к Сабинской центральной
райбольнице.

  

Специалисты Российского центра судебно-медицинской экспертизы министерства
здравоохранения и социального развития РФ выявили дефекты оказания медицинской
помощи женщине в родильном отделении учреждения в феврале 2008 года: (1) дефект
диагностики - отсутствие контроля за состоянием плода, что привело к отсутствию
диагностики слабости родовой деятельности; (2) дефект лечения - несвоевременное
начатое лечение, неправильное применение акушерского пособия.

  

Это стало причиной нарастания явлений острой гипоксии плода в родах и, как
закономерное следствие, - рождения доношенной девочки с асфиксией, травмой
шейного отдела позвоночника, осложнившимися перинатальным поражением
центральной нервной системы.

  

При правильном и своевременном оказании медицинской помощи Рамиле Галиевой
неблагоприятного исхода можно было избежать. Таким образом, указанные дефекты
оказания медицинской помощи в родильном отделении Сабинской ЦРБ находятся в
прямой причинно-следственной связи с рождением новорожденной в крайне тяжелом,
угрожающем жизни состоянии.

  

Сегодня представитель истицы, юрист Регина Шакирова, сотрудничающая с Казанским
правозащитным центром, проинформировала суд о смерти 4-летней девочки в декабре
прошлого года.

  

Следующее заседание по иску назначено на 17 января.
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По данным следствия, в феврале 2008 года врач Сабинской центральной районной
больницы без клинического обоснования назначила беременной Рамиле Галиевой
внутривенное введение препарата, вызывающего родовую деятельность. В результате
девочка стала инвалидом с рождения - она не могла говорить, видеть, ходить,
самостоятельно принимать пищу.

  

Когда уголовное дело в отношении акушерки было направлено в Сабинский райсуд,
сроки давности привлечения к ответственности по статье 118 УК РФ (Причинение
тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных
обязанностей») уже прошли. А потому судья прекратил уголовное преследование врача
по нереабилитирующим основаниям.

  

Мать девочки обратилась в тот же Сабинский райсуд с иском о возмещении ущерба и
компенсации морального вреда.  Нравственные страдания себя и дочери женщина
оценила в миллион рублей, расходы на приобретение лекарств, смесей и оплата услуг
сиделки и проезда до медицинских учреждений составили 192 тысячи 755 рублей.
Общая цена иска - 1 миллион 192 тысячи 755 рублей. Однако суд отказал Галиевой в
удовлетворении ее требований.
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