
Прокуратура требует от полиции проверить все обстоятельства смерти 59-летнего мужчины в больнице

  

  

  

В декабре прошлого года следователь отдела полиции «Промышленный» УМВД России
по Казани вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
сотрудников Зеленодольской центральной райбольницы, Республиканской клинической
больницы и больницы скорой медицинской помощи № 1 Казани. 

  

  

Правозащитники обжаловали решение полиции в прокуратуру Приволжского района
города. 

  

  

В надзорном органе пришли к выводу, что проверка была проведена неполно, без
установления всех обстоятельств произошедшего. В связи с этим прокуратура отменила
«отказное» постановление следователя и направил
а
материалы для проведения дополнительной проверки 
в ОП «Промышленный». 

  

  

«Мы направили следователю ходатайство о назначении повторной экспертизы, которая
должна ответить на вопрос о причинно-следственной связи между дефектами оказания
медицинской помощи пациенту и его смертью, -  говорит юрист Регина Шакирова, по
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инициативе Казанского правозащитного центра представляющая интересы Евгения
Чернышева, брата погибшего». 

  

  

Справка

  

  

По данным Следственного управления СКР по Татарстану, 20 февраля 2012 года
Александр Чернышев обратился с жалобой на сильную зубную боль в  Зеленодольскую
центральную районную больницу, однако в учреждении не оказалось необходимого
медицинского оборудования. 

  

  

59-летнему мужчине с высокой температурой пришлось самостоятельно ехать в Казань.
В Республиканской клинической больнице пациенту заявили, что свободных коек в
отделении гнойной хирургии нет и предложили проехать в больницу скорой
медицинской помощи № 1 Казани. 

  

  

В третьем по счету медицинском учреждении Чернышева поместили в реанимационное
отделение, где во время операции  он умер от остановки сердца. Причиной смерти
явилось основное заболевание — острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти,
осложнившийся флегмоной дна полости рта, а непосредственной причиной гибели —
сепсис с развитием септического шока.
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В ходе судебно-медицинской экспертизы выявлены серьезные дефекты оказания
медицинской помощи мужчине в Зеленодольской ЦРБ и Республиканской клинической
больнице.

  

  

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял кадровые решения по факту смерти
мужчины — трех медработников уволили, еще девять сотрудников, в том числе
заместитель министра здравоохранения республики, были привлечены к
дисциплинарной ответственности. 

  

  

Следователи республиканского СУ СКР пришли к выводу, что в действиях медицинских
работников отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 109 Уголовного
кодекса «Причинение смерти по неосторожности», и вынесли постановление о
прекращении уголовного дела. Материалы были направлены в полицию для проведения
доследственной проверки по статьям УК РФ «Неоказание помощи больному» и
«Оставление в опасности».

         

  

  

Погибший Александр Чернышев
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  Евгений Чернышев, брат погибшего
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