
 

 

Дело № 2-ХХХХ/2012  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

          

          

 Районный  суд Санкт-Петербурга 

в составе председательствующего судьи П., 

при секретаре С., 

с участием прокурора К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску К. к СПб 

ГБУЗ "… " (далее – Больница) о компенсации морального вреда, причиненного 

оказанием некачественной медицинской помощи, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

 К. обратилась в суд с иском к Больнице о компенсации морального вреда, 

причиненного оказанием некачественной медицинской помощи в сумме 300 000 

рублей. 

 В обоснование заявленных требований истец указала, что придя домой после 

работы, она почувствовала в правом боку сильные боли, которые потом 

распространились на весь низ живота. Истица была вынуждена вызвать скорую 

помощь. Врач скорой помощи обнаружил аппендицит и предложил 

госпитализацию. Каретой скорой помощи она была доставлена в Больницу на 

хирургическое отделение, где ей была проведена операция по удалению 

аппендицита. Долгое время после операции она не могла подняться с кровати, 

кружилась голова примерно с неделю. Головокружение истица ощущает до сих 

пор. Лечащими врачами ей после операции было рекомендовано не лежать в 

постели, а ходить как можно больше, но ходить истица не могла никак, ощущая 

постоянные сильные боли. Позже появилась температура, которая постепенно 

повышалась, а в ране появился отвратительный запах. К. обратилась с жалобами на 

свое плохое самочувствие к врачам отделения. Врач М. при надавливании на живот 

выдавил гной. К. была сделана повторная операция по чистке загноившейся раны, 

после повторной операции – она почувствовала себя значительно лучше. Выписали 

истицу К. под наблюдение своего хирурга в поликлинику по месту жительства. 

Хирург прокомментировал, что поскольку ранка маленькая, а в полости живота 

скопилось очень много гноя, а вытечь он не может, требуется разрез. Поэтому в 

поликлинике ей была проведена операция, ей был сделан разрез в 2 см, рану 

почистили, сделали перевязку. С больничного листа истица была выписана с 

открытой раной. 

 Таким образом, из-за простого аппендицита истица пробыла на больничном 

листе в общей сложности 54 дня, а на перевязки ходила еще долгое время, так как 

рана не зарастала,  и из нее все время сочилась кровь. 
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 Экспертным заключением экспертизы качества медицинской помощи, 

проведенной в ОАО "Городская страховая медицинская компания" был установлен 

4 класс врачебных ошибок, допущенных врачами больницы при лечении истицы К. 

 Установлено, что врачами больницы не было выполнено рентгенологическое 

обследование органов грудной клетки, которое входит в стандарты диагностики 

при остром аппендиците. На этапе лечения не была проведена предоперационная 

антибиотикопрофилактика, а также допущены иные дефекты лечения. 

 В судебном заседании истец настаивала на своих исковых требованиях в 

полном объеме, также пояснила, что из-за врачебной ошибки она, молодая 

женщина, была вынуждена все лето провести в больницах, испытывая не только 

нравственные, но и физические переживания, связанные с повторными 

операциями. Также истица просила взыскать расходы по оплате экспертизы в 

сумме 48 000 рублей. 

 Представитель ответчика С., действующий на основании доверенности, в 

судебное заседание явился, возражал против заявленных требований, пояснив, что 

согласно экспертному заключению по случаю оказания медицинской помощи 

пациентке К. в больнице, никаких нарушений выявлено не было. 

 Представитель третьего лица Д., ОАО "Городская страховая медицинская 

компания", не заявляющего самостоятельных требований, действующий на 

основании доверенности, в суд явился, исковые требования К. поддержал, указав, 

что по случаю оказания медицинской помощи в больнице врачом-экспертом 

качества медицинской помощи врачом-экспертом была проведена  

вневедомственная экспертиза качества медицинской помощи. В результате 

экспертизы было установлено, что при лечении К. в больнице были допущены 

дефекты оказания медицинской помощи, которые могли повлиять на течение 

заболевания,  и что привело к такому длительному выздоровлению истицы. 

 Третьи лица, привлеченные судом к судебному разбирательству по иску К., 

не заявляющие самостоятельных требований лечащий врач П., и Комитет по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, в суд не явились, о дне и месте слушания по 

делу были оповещены надлежащим образом, об отложении слушания по делу не 

просили, а потому суд считает возможным в силу положений  ст. 167 ГПК РФ 

рассмотреть дело в их отсутствие. 

 Выслушав истца, представителя ответчика, представителя третьего лица Д., 

проведя по делу судебно-медицинскую экспертизу, изучив материалы 

гражданского дела, изучив медицинскую документацию К., выслушав заключение 

прокурора, полагавшего, что заявленные исковые требования подлежат 

удовлетворению, суд находит исковые требования подлежащими частичному 

удовлетворению. 

 Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 16 Федерального закона "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" от 29.11.2010 № 

326-ФЗ 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. 

 Также положениями указанного Федерального закона предусмотрено право 

на предъявление иска к медицинской организации о возмещении морального вреда, 

причиненного застрахованному лицу. 
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 В числе способов защиты прав, установленных ст. 12 ГК РФ, предусмотрена 

компенсация морального вреда. 

 Материалами дела установлено, что К. застрахована в системе обязательного 

медицинского страхования в ОАО "Городская страховая медицинская компания". 

 Между ОАО "Городская страховая медицинская компания" и больницей 

заключен договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию. 

 К. была доставлена в больницу на хирургическое отделение в связи с 

подозрением на аппендицит, где ей была проведена операция по удалению 

аппендицита. Впоследствии  ей была проведена повторная операция. Затем К. в 

поликлинике по месту жительства была проведена операция по очистке раны от 

гнойных накоплений. Далее истица находилась  на амбулаторном лечении.

 Больницей в адрес ОАО "Городская страховая медицинская компания" были 

выставлены счета за лечение больной К., которые были оплачены платежными 

поручениями в полном объеме. 

 Дочь истицы обратилась с жалобой в ОАО "Городская страховая 

медицинская компания" на оказание её матери некачественной медицинской 

помощи в больнице. Отделом по защите прав застрахованных была проведена 

экспертиза качества медицинской помощи, экспертным заключением от 

ХХ.ХХ.ХХ был установлен 4 класс врачебных ошибок, допущенных при лечении 

застрахованной К. 

 В соответствии со ст. 41 Конституции РФ каждый житель Российской 

Федерации  имеет право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. 

 Граждане Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

"Об обязательным медицинском страховании в Российской Федерации" имеют 

право на получение медицинских услуг, соответствующих по объему и качеству 

условиям договора медицинского страхования, который содержит перечень 

медицинских услуг, входящих в территориальную программу, а также на 

предъявление иска учреждениям здравоохранения, работающим в системе 

обязательного медицинского страхования, в том числе и на материальное 

возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью вследствие 

ненадлежащего качества оказания медицинской и лекарственной помощи, а также 

условий предоставления медицинской и лекарственной помощи независимо от 

того, предусмотрено это или нет в договоре медицинского страхования. 

 Таким образом, законодатель выделяет в качестве самостоятельного 

основания для предъявления претензий – ненадлежащее качество оказания 

застрахованному медицинской помощи. 

 Основанием для предъявления претензий или иска по возмещению вреда 

(ущерба) для страховой медицинской организации является акт результатов 

проведения экспертизы качества медицинской помощи. 

 Представитель ОАО "Городская страховая медицинская компания" 

представил суду акт вневедомственной  экспертизы качества медицинской 

помощи. 

 Согласно этому акту  в качестве основных врачебных ошибок и их следствия 

указано: отсутствие информации врачебных осмотров в период от    поступления 

истицы в лечебное учреждение до выписки ее из больницы. Не было выполнено 

рентгенологическое обследование органов грудной клетки, которое входит в 

стандарты лечения при остром аппендиците. На этапе лечения не была проведена 



 4 

предоперационная антибитотикопрофилактика, в послеоперационном периоде для 

проведения антибактериальной терапии были назначены препараты только на 

третьи сутки после операции. Отсутствие описания аппендицита не позволяет  

достоверно оценить тактическое решение о способе завершения операции. После 

развития нового патологического состояния (нагноение раны)  в истории болезни 

нигде нет описания состояния раны, не полно описано местное лечение, что не 

позволяет достоверно оценить адекватность объёма повторного вмешательства. 

 Также в заключении указано, что при поступлении в стационар необходимые 

лечебно-диагностические  мероприятия были выполнены в необходимом объёме и 

своевременно (в течение 35 минут от момента поступления пациентка была 

осмотрена дежурным  хирургом, дежурным терапевтом, выполнены термометрия, 

ЭКГ, клинический анализ крови). Из обязательных обследований не были 

выполнены общий анализ мочи (отказ пациентки), рентгенологическое 

обследование грудной клетки, что однако не сказалось на качестве диагностики 

острого аппендицита. 

 В диагностически неясных случаях допустимо наблюдение за пациентом до 

12 часов, с осмотрами каждые 2-3 часа. В истории болезни пациентки К. 

отсутствуют записи о повторных осмотрах. 

 Оперативное лечение выполнено своевременно (через 11 часов от 

поступления пациентки К. в стационар).  

 Антибактериальная терапия начата сразу в послеоперационном периоде 

(цефазолин). По записям в истории болезни отсутствуют какие-либо указания на 

проявление признаков  неблагополучия, как со стороны раны, так и в общем 

состоянии пациентки. Однако, в температурном листе до 2х суток после операции 

отмечается повышение температуры до фебрильных цифр. На пятые сутки после 

операции по записям лечащего врача отмечается лихорадка, нагноение раны. Не 

произведено бактериологическое исследование отделяемого из раны. Ни в одной 

записи лечащего врача не описано состояние раны, не полно описано местное 

лечение. 

 Ревизия раны выполнена на девятые сутки после аппендэктомии (четвертые 

сутки после констатации нагноения раны).  В протоколе не указана локализация 

гнойника, не указаны размеры полости абцесса, не указана локализация и размеры 

контрапертуры, не указаны применяемые антисептики, что не позволяет 

достоверно судить о полноте объёма повторного вмешательства. 

 Отсутствие предоперационной антибиотикопрофилактики и начало 

послеоперационной антибактериальной терапии цефалоспоринами нового 

поколения также возможно повлияли на развитие данного осложнения. 

 По критериям адекватности, полноты и своевременности медицинская 

помощь, оказанная пациентке К. в больнице в период ее стационарного лечения, не 

может быть признана качественной. 

 Судом была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно 

заключению экспертизы, при госпитализации К. в больнице ей был поставлен 

диагноз "Острый аппендицит под вопросом", что являлось правильным и 

соответствовало объективным клинико-лабораторным данным. 

 Оперативное лечение, проведенное больной К. в больнице и 

послеоперационное лечение (антибиотикотерапия) были выполнены правильно и 

не имеют дефектов оказания медицинской помощи. 
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 Вместе с тем, при оказании медицинской помощи пациентке К. в больнице 

были допущены дефекты, а именно: 

- недообследование пациентки перед оперативным вмешательством; 

- не обеспечено динамическое наблюдение пациентки К. врачом-хирургом каждые 

2-3 часа от момента поступления в стационар до оперативного вмешательства, что 

требовалось с учетом подозрения на наличие острой хирургическое патологии 

брюшной полости. 

 В настоящее время у К. имеются неблагоприятные последствия (требующие 

дальнейшего хирургического лечения) после проведенной операции – образование 

послеоперационной вентральной грыжи в области послеоперационного рубца. 

 Между наступившими неблагоприятными последствиями у К. (образованием 

вентральной грыжи) и проведенной операцией аппендэктомией усматривается 

причинно-следственная связь, которая обусловлена индивидуальными 

особенностями организма пациентки К. 

 Следует отметить, что образованию послеоперационной вентральной грыжи 

у К. способствовало развитие нагноения послеоперационной раны и повторное 

оперативное вмешательство на передней брюшной стенке, выполненное по 

медицинским показаниям. 

 Представитель ответчика не заявил суду ходатайств о назначении повторной 

либо дополнительной экспертизы, а представил в обоснование своих доводов 

экспертное заключение по случаю оказания медицинской помощи, составленное 

больницей, согласно заключению которого, недостатков оказания К. медицинской 

помощи не выявлено. 

 В силу части 1 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по делу по 

своему внутреннему убеждению, основанному  на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

 Принимая во внимание, что заключение, представленное больницей, 

составлено заинтересованной в исходе рассматриваемого спора стороной, а именно 

самим ответчиком, суд критически   относится к данному заключению, и не может 

его принять как допустимое доказательство доводов ответчика. 

 Иных доказательств в обоснование своих возражений в соответствии с 

положениями ст. 56 ГПК РФ ответчик суду не представил. 

 Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание выводы экспертов, суд 

считает установленным тот факт, что К. была оказана некачественная медицинская 

помощи с существенными дефектами. 

 Исходя из того, что при проведении судебно-медицинской экспертизы и 

экспертизы качества было установлено, что качество оказанной медицинской 

помощи, предоставленной К. не соответствует соответствующим стандартам, у 

истца возникло право требования компенсации морального вреда, причиненного  

вследствие претерпевания нравственных и физических страданий, вызванных 

указанными осложнениями. 

 Согласно п.2 ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда 

определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 

физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в 

случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении 

размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 

справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается 
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судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный 

вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. 

 Анализ вышеизложенных положений указывает, что при удовлетворении 

требований о компенсации морального вреда суд наделен правом определения 

размера указанной компенсации, при этом размер компенсации не ставится в 

зависимость от того, в каком денежном размере определил ее сам истец. 

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

процессуального кодекса РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 Исковые требования истицы К. к ответчику – СПб ГБУЗ "…" о компенсации 

морального вреда, причиненного оказанием некачественной медицинской помощи, 

удовлетворить частично: 

  

 Взыскать с СПб ГБУЗ "…" в пользу истицы К. компенсацию морального 

вреда в размере 100 000 рублей, штраф в размере 50 000 рублей, расходы по оплате 

судебно-медицинской экспертизы в сумме 48 000 рублей, а всего – 198 000 (сто 

девяносто восемь тысяч) рублей. 

 В остальной части исковые требования К. оставить без удовлетворения. 

  

 Взыскать с ответчика – СПб ГБУЗ "…" государственную пошлину в доход 

бюджета Санкт-Петербурга в размере 200 (двести) рублей. 

  

 Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в 

течение месяца путем подачи апелляционной жалобы через  районный суд Санкт-

Петербурга. 

 

Подписи 


