
Реанимировано дело о гибели 3-летней девочки в казанской больнице

  

  

4 октября 2010 года в помещении Детской республиканской клинической больницы
трехлетней Дарье Корчагиной провели операцию с целью диагностики заболевания.
Утром следующего дня, на фоне проводимых реанимационных мероприятий, девочка
умерла. 

  

Смерть наступила в результате обильной кровопотери. В ходе комиссионной
судебно-медицинской экспертизы, проводившейся экспертами Минздравсоцразвития
Чувашии, установлено: девочка страдала гиперэозинофильным синдромом (высокое
содержание лейкоцитов с поражением внутренних органов на протяжении длительного
времени), относящимся к группе редких заболеваний. Вывод специалистов - между
наступлением смерти и оказанием медицинской помощи имеется прямая
причинно-следственная связь. 

  

Сотрудники страховой компании выявили нарушения в действиях медицинского
персонала в части сбора информации о пациентке и в лечебной тактике, повысившие
риск развития кровотечения в послеоперационный период.

  

Следственный комитет дважды не усмотрел в обстоятельствах гибели ребенка состава
преступления. Уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц по статье
«Причинение смерти по неосторожности» (ч. 2 ст. 109 УК РФ) лишь в марте 2012 года. 

  

Однако 6 декабря расследование прекратили в связи с отсутствием признаков состава
преступления, поскольку «наступившие последствия являлись незакономерными и
непредотвратимыми». 
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Реанимировано дело о гибели 3-летней девочки в казанской больнице

  

Юрист Регина Шакирова, по инициативе Казанского правозащитного центра
представляющая интересы Геннадия Корчагина (отца погибшей), направила жалобу на
решение следователя в суд. 

  

  

По обыкновению, накануне cудебного заседания, руководство следственного отдела
отменило постановление о прекращении уголовного дела, так как расследование
проведено неполно, без установления всех обстоятельств произошедшего. 

  

  

«В ходе дополнительного предварительного следствия необходимо приобщить к
материалам уголовного дела все медицинские документы, на основании которых 
проводилась комиссионная судебно-медицинская экспертиза, осмотреть их и признать в
качестве вещественного доказательства, - указал замруководителя следственного
отдела по Приволжскому району Казани СУ СКР по Татарстану Р. Гайнуллин. -
Установить врачей, проводивших операцию Дарье Корчагиной, в том числе
анестезиологов и медицинский персонал, присутствовавший при этом, допросить их по
интересующим следствие вопросам». 

  

  

Правозащитники намерены ходатайствовать о проведении дополнительной
судебно-медицинской экспертизы в Российском центре судебно-медицинской
экспертизы министерства здравоохранения РФ.
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