
Мать погибшей девочки отсудила 500 тысяч рублей за врачебную ошибку

  

  

  

Апелляционная инстанция Верховного суда Татарстана постановила взыскать с
Сабинской центральной районной больницы 500 тысяч рублей в пользу Рамили
Галиевой за нравственные страдания. Таким образом, Верховный суд республики
изменил решение Сабинского райсуда, который в 2012 году полностью отказал в
удовлетворении исковых требований матери ребенка. 

  

  

«Основанием для присуждения Галиевой денежной компенсации стали результаты 
повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая по нашей инициативе
проводилась московскими специалистами. - отмечает представитель истицы, юрист
Регина Шакирова, сотрудничающая с Казанским правозащитным центром. - Выводы, к
которым пришли эксперты, не оставили сомнений в прямой причинно-следственной
связи между дефектами оказания медицинской помощи и рождением девочки в крайне
тяжелом, угрожающем жизни состоянии». 

  

Сегодняшнее решение Верховного суда Татарстана вступило в законную силу. 

  

  

Справка
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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. 

  

  

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. 

  

  

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. 
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В декабре 2012 года девочка умерла. 

  

Cабинская ЦРБ © Фото с портала  муниципальных образования Татарстана

 3 / 3

https://saby.tatarstan.ru/rus/info.php?id=229582

