В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного
дела по обвинению медсестры в причинении ожогов младенцу
в больнице

Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области
завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летней медсестры, обвиняемой в
совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без
помощи лица, находящегося в опасном для здоровья состоянии и лишенного возможности
принять меры к самосохранению по малолетству и вследствие своей беспомощности в случаях,
если виновный сам поставил его в опасное для здоровья состояние).
Необходимо отметить, следственными органами СК России по Нижегородской области по
сюжету, размещенному региональной телекомпанией о причинении младенцу ожогов в
больнице, была незамедлительно организована доследственная проверка и возбуждено
уголовное дело.
По данным следствия, 1 ноября 2017 года обвиняемая заступила на дежурство в ГБУЗ НО
ДГКБ № 27 «Айболит», расположенной в Нижнем Новгороде, где она работала медсестрой в
отделении выхаживания недоношенных детей. Около 21 часа в помещении отделения она с
целью обогрева новорожденной девочки наполнила резиновую грелку горячей водой и, не
удостоверившись в ее температуре, без учета противопоказаний для проведения данной
процедуры (наличие опрелостей или пеленочного дерматита), обернула грелку в пеленки и
подложила ее под тело девочки. Оставив новорожденную малышку без присмотра, обвиняемая
покинула палату. Вернувшись, медсестра обнаружила, что у девочки на теле, куда была
приложена грелка, имеются ожоги.
Как установили следователи СКР, обвиняемая заведомо знала о том, что все действия по
лечению больных должны производиться только по назначению лечащего врача, тем не менее,
самостоятельно приняла решение о применении в отношении малышки грелки. При этом сама
резиновая водяная грелка даже не входит в стандарт оснащения отделений патологии
новорожденных и недоношенных детей.
Следователи полагают, что обвиняемая понимала, что новорожденная девочка в силу своего
малолетства и беспомощности лишена возможности принять меры к самосохранению, тем не
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менее, оставила ее без помощи и без надлежащего присмотра, поставив ее здоровье в
опасность. Также медсестра не сообщила о своих действиях другому медицинскому персоналу,
в том числе ни лечащему врачу, ни дежурному врачу больницы.
В результате действий медсестры девочке, которой было всего 2 недели от роду, причинены
телесные повреждения в виде контактного ожога II-III степени на площади 5% поверхности
тела, вызвавшего причинение средней тяжести вреда здоровью по признаку длительного
расстройства здоровья.
Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала полностью. Из городской больницы
она уволена.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Июля 2018
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