В Перми перед судом предстанет врач-хирург, обвиняемый в
неоказании помощи 13-летней пациентке, в результате чего
она умерла

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю
завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего врача-хирурга,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание
помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с
законом и со специальным правилом, повлекшее по неосторожности смерть больного).
Следствием установлено, что 31 мая 2015 года 13-летняя жительница Перми была доставлена
бригадой скорой помощи из поселка Новые Ляды в ГБУЗ ПК «МСЧ № 11 им. С.Н.
Гринберга» для оказания медицинской помощи. Несмотря на ухудшающуюся клиническую
картину состояния здоровья, в нарушение ведомственных приказов и Федеральных законов
Министерства здравоохранения Российской Федерации, врачом-хирургом без проведения
каких-либо диагностических мероприятий, оценки клинической картины, ребенку был
неверно поставлен диагноз и в госпитализации отказано. Ввиду стремительно ухудшающегося
состояния здоровья, бригадой экстренной помощи девочка была доставлена в ГБУЗ ПК
«ГДКБ № 15», где, в результате неверно постановленного диагноза, скончалась. Согласно
заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы качества оказания медицинской
помощи, установлена прямая причинно-следственная связь между дефектами оказания
медицинской помощи, допущенными врачом ГБУЗ ПК «МСЧ № 11 им. С.Н. Гринберга», и
смертью больной. Несмотря на неопровержимые доказательства (заключения экспертов и
другие), вину в совершении преступления обвиняемый не признал.
Предварительное следствие длилось почти год, поскольку расследование уголовных дел
данной категории вызывает особую сложность, обусловленную проведением сложных
судебных экспертиз. В первую же неделю следствия в Минздрав Пермского края следователем
был внесен ряд представлений об устранении нарушений, способствовавших совершению
преступления. По результатам их рассмотрения 9 медицинских работников, в том числе
занимающих руководящие должности, были привлечены к строгой дисциплинарной
ответственности.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
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направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в
суд для рассмотрения по существу.
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