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Уголовное дело в отношении акушера-гинеколога городской клинической больницы № 7
Казани Жанны Федоровой направлено в суд. Врач первой категории (со стажем работы
по специальности 13 лет) обвиняется в причинении смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109
УК РФ). 

  

  

Рассмотрение дела в Ново-Савиновском районном суде города назначено на 7 июля
(9:00). Об этом сегодня сообщает руководитель Казанского правозащитного центра
Игорь Шолохов, представляющий интересы мамы погибшей. 

  

  

5 июля 2013 года жительница Казани родила девочку в ГКБ № 7. По данным следствия,
после родов акушер-гинеколог Жанна Федорова «в связи с недобросовестным и
небрежным отношением к работе» не провела диагностические мероприятия, не
выявила осложнений у пациентки, динамическое наблюдение и адекватное лечение
также не было проведено. 

  

  

10 июля женщину выписали из медицинского учреждения, а через 5 дней она умерла. 
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Ненадлежащее оказание медицинской помощи привело к развитию тромбоза легочной
артерии, что, согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы,
стало причиной смерти 37-летней женщины. 

  

  

«Совершению преступления способствовало ненадлежащее исполнение своих
профессиональных обязанностей персоналом городской клинической больницы № 7
Казани», - отмечают в следственном отделе по Ново-Савиновскому району Казани СУ
СКР по Татарстану. 

  

  

В марте этого года приказом главного врача ГКБ Жанна Федорова была привлечена к
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение профессиональных
обязанностей. 

  

  

P.S. Накануне Казанский правозащитный центр распространил информацию  о гибели
журналистки Татьяны Германовой в городской клинической больнице Казани № 7
Казани. Мама погибшей обратилась в Следственный комитет с заявлением о
возбуждении уголовного дела в отношении врачей. Министр здравоохранения
Татарстана Адель Вафин взял под личный контроль служебную проверку по факту
трагедии. 
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«При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 18.09.2013 № 348-рп») и на основании конкурса, проведенного
Грантодателем». 
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https://zdrav.tatar.ru/gkb7/about

