
 

 

Дело № 2-ххх/14    

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

          

          

 Хххх районный  суд Санкт-Петербурга 

в составе председательствующего судьи Х, 

при секретаре Х, 

с участием прокурора Х, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску гр-ки Х 

(далее – истица) к СПб ГБУЗ "… " (далее – ответчик) о взыскании компенсации 

морального вреда и возмещении материального ущерба,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

 Истица  обратилась в Хххх районный суд Санкт-Петербурга с иском к 

ответчику о компенсации морального вреда в размере 300 000 руб. и возмещении 

материального ущерба в размере 72 000 руб.  

В обоснование иска истица указала, что в 13 октября 2012 года она 

поступила в больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, перелом 

кости левого предплечья». Указанные телесные повреждения были причинены ей 

неизвестным лицом. 

19 октября 2012 года ответчиком ей была проведена операция остеосинтеза 

левого предплечья с использованием набора титановых металлоконструкций 

производства фирмы «Chm» (Польша), который был приобретен на собственные 

средства истицы. 

Как указывает истица, при оказании ей медицинской помощи ответчиком 

был допущен дефект в виде некачественного проведения остеосинтеза, в 

результате чего потребовалась повторная операция в другой больнице, где ей была 

установлена бесплатно новая металлоконструкция – остеосинтез обеих костей 

предплечья пластинами с угловой стабильностью и резекция обеих костей левого 

предплечья. 

Действиями ответчика в виде некачественно оказанной медицинской 

помощи истице был причинен моральный вред, размер которого она оценивает в 

сумме 300 000 руб., так как увеличился период заживления, и потребовалась 

повторная операция. Кроме того, действиями ответчица истице причинен и 

материальный ущерб в размере 72 000 руб., так как все металлоконструкции 

независимо от страны-изготовителя включены в перечень жизненно-необходимых 

и важнейших лекарственных средств… и должны предоставляться бесплатно для 

пациента, что в данном случае отсутствовало. Свои требования истица основывает 

на ст.ст. 15, 1064, 1099-1101 ГК РФ. 

Истица в судебное заседание явилась, требования поддержала, просила их 

удовлетворить. 
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Представитель ответчика в судебное заседание явился, требования не 

признал, считает их необоснованными и подлежащими отклонению. 

Представитель третьего лица ОАО «Городская страховая медицинская 

компания» в судебное заседание явился, исковые требования истицы 

поддерживает, просит их удовлетворить в разумных размерах. 

Представитель третьего лица – ОАО «Альфа-страхование» в судебное 

заседание явился, требования истицы не поддерживает. 

Третье лицо: Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен, просит рассмотреть дело 

в отсутствие своего представителя. 

Суд, выслушав истицу, представителя ответчика, представителей третьего 

лица Альфа-страхование и ОАО «Городская страховая медицинская компания», 

заключение прокурора, полагавшего удовлетворить требования истицы частично, 

оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности, считает 

исковые требования истицы к ответчику о возмещении материального ущерба и 

компенсации морального вреда обоснованными и подлежащими частичному 

удовлетворению. 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный 

вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину нематериальные бага, а также в других случаях, предусмотренных 

законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации 

указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 

внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому 

причинен вред. 

В ходе судебного разбирательства нашли свое подтверждение факты, 

свидетельствующие о дефектах оказания медицинской помощи истице ответчиком. 

Данные факты подтверждаются медицинскими документами: историями 

болезни из обоих больниц, заключением судебной медицинской экспертизы. 

Так, в ходе судебного разбирательства установлено, что истица поступила в 

больницу к ответчику 13 октября 2012 года с диагнозом: «Ушиб, гематома лба, 

закрытый перелом обеих костей левого предплечья». На рентгенограмме 

предплечья: «перелом верхней трети обеих костей левого предплечья». На 

рентгенограмме правой половины грудной клетки: «перелом 9 ребра справа». 

Гематома лба, закрытый перелом левого предплечья в верхней трети. Нейропатия 

лучевого нерва слева, закрытый перелом 9 ребра справа. 

Совместный осмотр истицы был произведен 15 октября 2012 года, 19 

октября истице была проведена операция «МОС костей левого предплечья с 

винтами фирмы «Chm». Под ЭТН тыльно-наружным доступом обнажено место 

перелома. Выявлен оскольчатый перелом (несколько мелких остатков). Отломки 

выделены и зафиксированы пластиной с винтами. Рентгенография предплечья от 

22 октября 2012 года: «Состояние после МОС перелома обеих костей левого 

предплечья пластинами с винтами. Состояние отломков и МК удовлетворительное. 

Свободный костный фрагмент в проекции перелома локтевой кости смещен 

несколько дорзально». 
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31 октября 2012 года истица в удовлетворительном состоянии была 

выписана из больницы. 

25 февраля 2013 года истица поступила во вторую больницу по направлению 

ее поликлиникой в плановом порядке. Диагноз направившего учреждения: 

«Мононевропатия левого локтевого нерва». На рентгенографии от 26 февраля 2013 

года определяются несросшиеся оскольчатые переломы верхней трети диафиза 

костей левого предплечья. Отломки лучевой кости фиксированы накосной 

пластиной на 5 винтах, один из винтов находится в полости перелома, по локтевой 

поверхности области перелома локтевой кости – промежуточный костный 

фрагмент (2,0 * 0,5 см). Имеется подозрение на наличие ротационного смещения 

отломков предплечья.  

Учитывая жалобы, анамнез, прогредиентное течение заболевания, 

клиническую картину истице показано одномоментное оперативное лечение – 1. 

Невролиз левого лучевого и локтевого нервов с транспозицией, 2. – удаление 

металлоконструкции. Резекция ложных суставов, остеосинтез обеих костей 

предплечья пластинами с угловой стабильностью. Костная аутопластика из гребня 

подвздошной кости. 

19 марта 2013 года истица была выписана под наблюдение невролога и 

травматолога по мету жительства (медицинская карта второй больницы). 

Согласно заключению судебной медицинской экспертизы при оказании 

медицинской помощи истице в больнице ответчика с 13 по 21 октября 2012 года по 

поводу закрытого оскольчатого перелома костей левого предплечья, был допущен 

дефект ее оказания в виде некачественно проведенного остеосинтеза. На это 

указывает:  

- отсутствие должного сопоставления отломков костей (неправильная 

репозиция: не устранен диастаз – расхождение отломков кости в месте перелома) 

между периферическими и центральными отломками локтевой и лучевой костей, 

отсутствует контакт свободного фрагмента локтевой кости с основными отломками 

кости в месте перелома; 

- недостаточное для обеспечения стабильности металлоконструкции и 

полной неподвижности отломков костей в области перелома количество винтов, 

использованных для крепления накостных металлических пластин, что требовало 

дополнительной внешней фиксации области перелома (наложение гипсовой 

повязки). 

Причиной развития посттравматической невропатии левого локтевого нерва 

явился рубцово-спаечный процесс, обусловленный как последствиями травмы 

(перелом костей левого предплечья в верхней трети), так и операции, проведенной 

в больнице ответчика. В заключении в то же время пояснено, что образование 

послеоперационных рубцов всегда неизбежно, а полностью предотвратить 

возможность вовлечения в рубцы локтевого нерва практически невозможно. 

Причиной отсутствия консолидации перелома костей левого предплечья и 

формирование ложного сустава у истицы явился дефект оказания медицинской 

помощи, некачественно выполненный в больнице ответчика остеосинтез, который 

не позволил создать условия (отсутствия диастаза между отломками костей, полная 

неподвижность костных отломков), необходимые для консолидации перелома. 

Каких-либо сомнений в достоверности и обоснованности выводов экспертов 

у суда не имеется, противоречий в заключении экспертов также не имеется. 

Нарушений порядка проведения экспертизы судом не установлено, экспертиза 
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проводилась экспертами судебно-экспертного учреждений в соответствии со ст. 84 

ГК РФ. Заключение содержит подробное описание проведенного исследования, 

сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные вопросы отвечают 

требованиям ст. 86 ГК РФ. 

Ответчик на вызове экспертов в судебное заседание не настаивал. 

Таким образом, в ходе судебного разбирательства нашли свое 

подтверждение факты, подтверждающие дефекты оказания медицинской помощи 

истице  ответчиком. 

За допущенные дефекты при оказании медицинской помощи отвечают 

лечащий врач, заведующий отделением, заместитель главного врача по 

медицинской части в соответствии с общепринятыми должностными 

инструкциями. 

В соответствии со ст.1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин 

возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых 

(служебных, должностных) обязанностей. 

Указанные выше дефекты затруднили заживление перелома и увеличили 

риск прогрессирования осложнений  после первоначально проведенной операции 

истице, что, по мнению суда, может являться основанием для удовлетворения 

частично требований истицы  о компенсации морального вреда, с учетом степени 

вины ответчика, которая характеризуется как дефекты оказания медицинской 

помощи истице, которые не способствовали быстрому заживлению перелома после 

операции по поводу закрытого перелома костей левого предплечья и потребовали 

повторной операции остеосинтеза обеих костей предплечья пластинами с угловой 

стабильностью с резекцией ложных суставов. 

При определении размера компенсации морального вреда, причиненного 

истице, суд учитывает ее возраст, состояние здоровья, степень вины ответчика. 

С учетом требований разумности и справедливости, вины ответчика, 

индивидуальных особенностей истицы, суд считает возможным взыскать с 

ответчика компенсацию морального вреда в пользу истицы в размере 150 000 

рублей. 

Кроме того, как установлено в ходе судебного разбирательства, истицей 

понесены расходы на приобретение импортных пластин с угловой стабильностью в 

размере 72 000 руб., которые были использованы ответчиком при проведении 

операции. Данные расходы подлежат взысканию с ответчика. 

Согласно протоколу заседания врачебной комиссии ответчика от 18 октября 

2012 года больной был рекомендован дорогостоящий вид обследования и лечения, 

не входящий в тарифы ОМС: учитывая оскольчатый характер перелома – МОС 

обеих костей левого предплечья импортной металлоконструкцией (пластины с 

угловой стабильностью) фирмы «Chm» (медицинская карта стационарного 

больного (истицы). 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03 

апреля 2012 года № 283 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 1012 год», 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 
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в Санкт-Петербурге на 2012 год входят пластины специальные (п.п. 9.271 п.9 

Таблица 2 Приложение 2) и пластины угловые (п.п.9.272 п.9 Таблица 2 

Приложение 2). 

Перечень включает расходные материалы без указаний материала, из 

которого они выполнены и без указания фирмы-производителя.  

В соответствии со ст.15 ч.1 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.  

Расходы истицы подтверждаются накладной от 17 октября 2012 года. 

При этом, ссылка ответчика на «информированное согласие пациента», 

подписанное истицей 18 октября 2012 года, в котором она отказывается от 

проведения операции остеосинтеза с использованием отечественных имплантов и 

просит использовать вышеназванный набор металлоконструкций импортного 

производства, является необоснованной, так как металлоконструкция любого 

производства должна предоставляться за счет средств обязательного медицинского 

страхования, а не за счет средств пациентов. 

Также с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход 

государства в размере 2 560 руб., рассчитанная пропорционально удовлетворенным 

требованиям. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 56, 167, 194-198 ГПК РФ, 

суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Иск истицы к ответчику о возмещении материального ущерба и 

компенсации морального вреда – удовлетворить частично. 

Взыскать с ответчика в пользу истицы материальный ущерб в размере 72 000 

руб., компенсацию морального вреда в размере 150 000 руб. 

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с ответчика в доход государства государственную пошлину в 

размере 2 560 руб. 

 Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в 

течение месяца.  

 

 

 

Подписи 


