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евятилетний Серёжа Охезин
с его мамой, Галиной Ильиной,
прибыли 14. 09. 2009 года в Мюнхен. Сережа болел давно. Мальчика исследовали неоднократно, но
ни одно из многочисленных медицинских учреждений России так и
не смогло установить причину заболевания. Медицинским советом
было принято решение направить
ребенка на доследование в известную немецкую клинику.

Через 14 дней, 26. 01. 2010 года
всех родственников собрали в комнате для посетителей и сообщили,
что мозг ребёнка умер. Врачи настойчиво предлагали отключить
Серёжу от систем жизнеобеспечения и похоронить, обьясняя свою
позицию тем, что его жизнь прекратилась в момент смерти мозга.

Немецкие врачи не смогли поставить ребенку точный диагноз. Видимо поэтому история лечения Серёжи
Охезина в мюнхенской клинике Швабинг напоминала
сложный маршрут заплутавшего таксиста.

ренних органов. Галина Ильина
была поставленна в известность о
факте проведения вскрытия лишь
через несколько дней. Она утверждает, что разрешение на вскрытие
она не давала.
Как бы там ни было, ей вручили
гарантийное письмо, в котором клиника обязалась все изьятые органы в кратчайшие сроки доставить
в Россию. 6 февраля 2010 года
Серёжа был похоронен на екатеринбургском кладбище, а посылка
с органами пришла из Германии на
адрес похоронного бюро Екатерин-

мощью к немецким адвокатам. В
клинику Швабинг было направлено письмо с просьбой представить информацию о недостающих органах. После нескольких
напоминаний, адресованных на
имя клиники, было наконец получено письмо от адвокатов клиники с информацией о том, что
все оставшиеся органы и пробы
были взяты на экспертизу прокуратурой Мюнхена.
Тогда соответствующий запрос был направлен в прокуратуру Мюнхена. Но и прокурату-
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