
 

 

Дело № 2-ХХХ/2013-Х 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

 

 Мировой судья судебного участка № Х  Санкт-Петербурга К., при секретаре 

Ч., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело  

 по иску М. к СПб ГБУЗ "…" о взыскании убытков, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

 Истица М. обратилась в суд с указанным иском, ссылаясь на следующие 

обстоятельства: 

 Такого-то числа истица была госпитализирована в больницу в отделение 

реанимации и интенсивной терапии. Истице был поставлен диагноз: ИБС, 

атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь 

Ш степени. Пока истица находилась в реанимации,  её внуку врачом было 

предложено приобрести за счет собственных средств лекарственный препарат 

симдакс (левосимендан) для эффективности лечения. Внук истицы приобрёл 

лекарственный препарат в аптечной сети, затратив на его приобретение 28000 

рублей, которые он взял в квартире истицы без её разрешения. Препарат симдакс 

(левосимендан) включён в Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных 

материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках 

реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2012 год, 

утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2012  

№ 283, при лечении в стационарах должен предоставляться больным бесплатно. На 

основании вышеизложенного, истица обратилась в суд с настоящим иском, просит 

взыскать с ответчика – больницы материальный ущерб в размере 28000 рублей. 

 В судебном заседании истица исковые требования поддержала в полном 

объёме. 

 Третье лицо – ОАО "Городская страховая медицинская компания" в 

судебное заседание явилось, исковые требования поддержало и просило суд 

удовлетворить их в полном объёме. 

 Третье лицо – М. (внук истицы) в судебное заседание не явился, о дате и 

месте рассмотрения дела извещён надлежащим образом, самостоятельных 

требований относительно предмета спора не заявлял. 

 Ответчик – больница о дате и месте рассмотрения дела извещён надлежащим 

образом. Представитель ответчика в судебное заседание не явился. Суд полагает 

возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в соответствии с ч.4 ст. 167 

Гражданского процессуального кодекса РФ. 

 Исследовав материалы дела, выслушав доводы истицы, суд находит, что 

исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 



 В соответствии с ч.1 ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон) застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им 

медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового 

случая: 

 а) на всей территории Российской Федерации в объёме, установленном 

базовой программой обязательного медицинского страхования; 

 б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования, в объёме, установленном 

территориальной программой обязательного медицинского страхования. 

 Застрахованные лица имеют право на возмещение медицинской 

организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением ею обязанностей по организации и оказанию медицинской помощи, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 В соответствии с ч.2 ст. 20 Федерального закона медицинские организации 

обязаны: бесплатно оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь в 

рамках программ обязательного медицинского страхования. 

 В соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2012 год, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 № 2199-р, в указанный 

Перечень входит препарат "левосимендан". 

 Согласно представленному по запросу суда акту проверки № 1845-с от 

30.07.2012 ОАО  "Городская страховая медицинская компания" препарат симдакс 

использовался при лечении истицы М., приобретён родственниками больной в 

аптечной сети города, указанное подтверждается также медицинской картой 

стационарной больной М. № хххх, представленной больницей по запросу суда. 

 Согласно акту проверки препарат симдакс входит в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и расходных материалов, применяемых при оказании медицинской 

помощи в рамках реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-

Петербурга не 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 03.04.2012 № 283. 

 Расходы, понесенные для приобретения лекарственного средства, 

подтверждаются истицей товарным чеком, кассовым чеком от 23.05.2012, факт 

приобретения лекарственного средства и его стоимость не оспариваются 

ответчиком. 

 Доводы истицы о приобретении лекарственного средства для её лечения в 

медицинском учреждении и передаче препарата родственниками истицы для 

лечения не опровергаются медицинской картой стационарного больного, и 

доказательствами по делу. В перечне препаратов, предоставленных медицинским 

учреждением для организации лечения М., медицинский препарат симдакс 

(левосимендан) отсутствует. 

 В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если 

законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 

размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 



утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право  не было нарушено (упущенная выгода). 

 Таким образом, расходы, понесенные истицей согласно её доводам и  

представленным документам в размере 28000 рублей 00 копеек, подлежат 

взысканию с ответчика. 

 В соответствии с ч.1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ 

издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная 

пошлина, от уплаты которых истец был освобождён, взыскиваются с ответчика, не 

освобождённого от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной 

части исковых требований. Таким образом, с ответчика подлежит взысканию 

госпошлина в доход государства за рассмотрение дела в суде в размере 1040 

рублей 00 копеек. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, мировой судья 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 Исковые требования истицы М. к ответчику – СПб ГБУЗ "…" о взыскании 

убытков – удовлетворить: 

 Взыскать с СПб ГБУЗ "…" в пользу истицы М. убытки в размере 28000 

(двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

 Взыскать с ответчика – СПб ГБУЗ "…" расходы по госпошлине в пользу 

государства в размере 1040 (одна тысяча сорок) рублей 00 копеек. 

 На решение может быть подана апелляционная жалоба в районный суд 

Санкт-Петербурга через мирового судью в течение одного месяца. 

 

Мировой судья         (подпись) 


