Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по
факту смерти ребенка в лечебном учреждении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской
области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней девочки по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По
версии следствия, в мае 2014 года в Гусь-Хрустальном районе у девочки 2,5 лет после падения
образовалась гематома в области груди, что вызвало у родителей тревогу, и они обратились за
помощью в местную клинику. После осмотра педиатр, зная, что ребенок имеет врожденный
диагноз и требует особого медицинского внимания и контроля, без проведения тщательного
обследования и диагностики выписал направление в кожно-венерологический диспансер, где
врач-дерматолог назначил ребенку лечение, а при повторном приеме в отсутствие
положительной динамики направил пациентку к детскому хирургу. Хирург, осмотрев девочку,
отправила ее к травматологу, который для лечения выписывал различные мази. Понимая, что
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состояние здоровья ребенка не улучшается, в июне 2014 года педиатр районной больницы
направила пациентку на консультацию в областную детскую клиническую больницу. После
осмотра и проведения исследований специалист пояснил родителям, что в случае отсутствия
изменений с опухолью необходимо обратиться к ним через шесть месяцев. Поскольку
состояние здоровья девочки вызывало все большие опасения, 1 августа 2014 года она была
госпитализирована в ОДКБ, где впервые за период наблюдения течения заболевания ей
поставили конкретный диагноз «нейрофиброматоз», направили документы в республиканскую
клинику для уточнения тактики лечения и возможной госпитализации и 8 августа из больницы
выписали. 19 августа 2014 года после проведения рекомендованной прививки «манту»
родители вновь привезли малышку в ОДКБ на госпитализацию, однако в связи с острым
респираторным заболеванием ребенок был отправлен домой. С 20 августа 2014 года у девочки
начались необратимые процессы, в связи с чем она была доставлена в город Владимир, и после
получения анализов врачи констатировали наличие у ребенка острого лейкоза. 22 августа
девочка умерла в реанимационном отделении областной больницы. В настоящее время
проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
произошедшего, оценку квалифицированности и адекватности действий (бездействия)
медицинских специалистов на всех этапах оказания врачебной помощи ребенку.
Расследование уголовного дела продолжается.
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