В Бурятии перед судом предстанут два участковых врачапедиатра, обвиняемых в причинении смерти ребенку по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих
профессиональных обязанностей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении двух врачей-педиатров
Онохойской участковой больницы Заиграевской центральной районной больницы. Они
обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей).
По данным следствия, 16 марта 2017 года в детскую консультацию Онохойской участковой
больницы к врачу-педиатру на прием пришла местная жительница с 6-летней дочкой, у
которой отмечалась высокая температура тела, кашель, насморк. В силу своих служебных
обязанностей врач должна четко определять симптомы и синдромы, требующие оказания
неотложной помощи, для чего обязана назначать и проводить соответствующие лабораторные
и инструментальные исследования. Вместо этого педиатр лишь осмотрела девочку, выставила
ей неверный диагноз, недооценив тяжесть состояния ребенка, после чего назначила лечение,
которое не принесло облегчения болезни. Так как состояние девочки ухудшалось, на
следующий день мать вновь привела ее в детскую консультацию, где прием вела уже другой
участковый врач. Однако история повторилась. Лишь на основании одного осмотра и
прослушивания органов грудной клетки, не проведя лабораторных диагностических
мероприятий, педиатр вновь неверно определила заболевание у ребенка в виде острой
респираторно-вирусной инфекции, острого ларинготрахеита, назначила недостаточное
лечение и отправила домой. К следующему утру состояние девочки стало критическим. В
предагональном состоянии родители привезли ее в участковую больницу, где спустя час
ребенок скончался от двусторонней вирусно-бактериальной пневмонии с сопутствующими
гнойно-инфекционными состояниями и токсическим шоком. По выводам экспертов, при
адекватной диагностике и терапии со стороны участковых врачей возможен был
благоприятный исход для жизни и здоровья ребенка.
В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным
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заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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