В Воронеже возбуждены уголовные дела по фактам смерти
мужчины и женщины в медицинских учреждениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской
области по сообщениям о смерти 56-летнего мужчины и о смерти 66-летней женщины в
медицинских учреждениях города Воронежа возбуждены уголовные дела по признакам
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По предварительным данным, в октябре 2018 года у 56-летнего мужчины, находившегося на
лечении в БУЗ Воронежской области «Воронежский областной клинический
противотуберкулезный диспансер имени Н.С. Похвисневой», на протяжении некоторого
времени после проведенных операций наблюдалось ухудшение состояния здоровья. Несмотря
на проводимые реанимационные мероприятия, мужчина скончался. Его дочь, несогласная с
проводимым лечением, обратилась с заявлением в следственные органы СК России.
Кроме того, по данным следствия, в июне 2018 года у 66-летней пенсионерки, находившейся в
БУЗ Воронежской области «Воронежский областной клинический онкологический
диспансер», на протяжении некоторого времени после проведенных операций наблюдалась
тяжелое состояние с отрицательной динамикой, приведшее к наступлению смерти женщины.
Сын, не согласный с проводимым лечением матери, обратился с заявлением в следственные
органы СК России.
В целях установления всех обстоятельств произошедшего и проверки следственным путем
доводов заявителей были возбуждены уголовные дела.
Следователями СК проведены осмотры мест происшествия, в ходе которых изъята
медицинская документация, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза,
допрашиваются свидетели, получены объяснения от медицинских работников, выполняется
комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор
и закрепление доказательственной базы. В том числе в ходе расследования будет дана оценка
действиям медицинского персонала лечебных учреждений, сделаны объективные выводы о
своевременности и качестве мер по оказанию помощи пациентке. Расследование уголовных
дел продолжается.
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Необходимо отметить, что позиция следствия относительно установления истины по каждому
уголовному делу остаётся неизменной. И эти случаи не исключение. Факт возбуждения
уголовного дела не является доказательством вины врача. Все обстоятельства будут
установлены по результатам расследования и проведения необходимых экспертиз. При этом
перед следствием стоит задача не допустить необоснованного привлечения к уголовной
ответственности медицинских работников, а также нарушения прав пациентов и врачей.
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