
 

 

Дело № 2-ххх/2014                                                                       хх хххх 2014 года 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

          

          

 Ххххх районный  суд Санкт-Петербурга 

в составе председательствующего судьи Г., 

при секретаре В., 

с участием прокурора С., 

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

ГБУЗ "… " (далее – больница) о взыскании компенсации морального вреда,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

 Истица М. обратилась в суд с указанным иском.  

В обоснование иска истица указывает на то, что в 2011 году она бригадой 

скорой помощи была доставлена в больницу в родильное отделение с сильными 

болями в области низа живота и поясницы с диагнозом «роды первые срочные» на 

сроке 40-41 неделя. Примерно сутки истица находилась в родильной палате, ей 

ставили капельницу для снижения давления. В связи с тем, что роды не 

начинались, ее перевели в обычную палату. Через день врачами было принято 

решение для ускорения родов дать стимулирующий препарат. После приема  

препарата у истицы отошли воды и ее перевели в родильное помещение. Ей 

поставили капельницу, роды не начинались, схваток практически не было, но 

сердцебиение ребенка еще прослушивалось. На следующий день она была 

направлена на операцию кесарево сечение. В два часа дня истица очнулась, ей 

сообщили, что ребенок запутался в пуповине и умер. Через несколько дней 

заведующая ей сообщила, что врачи не успели спасти ребенка, занимались 

спасением ее жизни, хотя в момент поступления ее в больницу, в родильное 

отделение угрозы ее жизни не было, ребенок был жив.  

Истица считает, что смерть ребенка наступила в результате бездействия 

врачей Больницы, не принявших своевременных мер для оказания медицинской 

помощи во время родов. 

С момента возвращения из больницы домой и по настоящее время она 

испытывает нравственные страдания, выражающиеся в подавленном, угнетенном 

состоянии, усугубленном не осуществившимися до сих пор надеждами на 

рождение детей. 

Истица просит суд взыскать с ответчика в счет возмещения морального 

вреда 2 500 000 рублей. 

Истица М., ее представитель по доверенности В. в судебное заседание 

явились, исковые требований поддерживают, также просят взыскать с ответчика 

судебные расходы. 
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Представитель ответчика по доверенности К. в судебное заседание явилась, с 

учетом результатов судебной экспертизы, исковые требования по праву признает, 

не согласна с размером, полагает данный размер компенсации необоснованно 

завышенным, также указывает на то, что больница является бюджетным 

государственным учреждением, финансирование больницы осуществляется за счет 

средств, выделяемых из бюджета. 

3-е лицо, ОАО «Городская страховая медицинская компания», ее 

представитель по доверенности Д. в судебное заседание явилась, исковые 

требования поддерживает. 

Представитель 3-го лица ОАО «Альфа Страхование» по доверенности 

явился, полагает размер компенсации морального вреда подлежащим снижению. 

Изучив материалы дела, выслушав стороны, заключение помощника 

прокурора Центрального района Санкт-Петербурга С., полагавшей исковые 

требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, суд полагает исковые 

требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям: 

Из материалов дела усматривается, что истица М. в 2011 году была 

доставлена бригадой скорой помощи в больницу в родильное отделение с 

сильными болями в области низа живота и пояснице на сроке 40 недель. Через три 

дня была начата операция кесарево сечение, извлечена мертвая доношенная 

девочка с двукратным тугим обвитием вокруг шеи и туловища плода. 

Для правильного разрешения спора по ходатайству истицы была назначена и 

проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза  в СПб ГБУЗ «Б…». 

Согласно заключению указанной экспертизы при оказании медицинской 

помощи М.  в период ее нахождения в стационаре были допущены следующие 

дефекты оказанной ей медицинской помощи: 

1) Дефекты диагностики: 

- невыполнение минимально необходимого перечня диагностических 

исследований, определение акушерских размеров таза, исследование 

суточной мочи на белок, ультразвуковое исследование плода, матки и 

органов малого таза, кардиотокография плода, консультация офтальмолога с 

исследованием глазного дна, не установлен диагноз первичной слабости 

родовой деятельности, несвоевременно диагностирована преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты и острая внутриутробная 

гипоксия плода; 

2) Дефекты лечения: 

- проведение неадекватной консервативной терапии гестоза; не проводилась 

показанная подготовка мягких родовых путей к родам через естественные 

родовые пути; непоказанное (противопоказанное) применение гинипрала, 

несвоевременное оперативное родоразрешение путем экстренного кесарово 

сечения. 

Смерть плода М. согласно заключению наступила в результате 

преждевременной частичной (центральной) отслойки нормально расположенной 

плаценты, что подтверждается объективными данными из представленных 

медицинских документов. Допущенные дефекты оказания М. медицинской 

помощи  в период ее нахождения в стационаре находятся в причинно-следственной 

связи с наступлением неблагоприятного исхода – интранатальной гибелью плода.  

У суда не имеется оснований не доверять заключению комиссии экспертов, 

поскольку экспертиза проведена в экспертном учреждении, имеющем полномочия 
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на проведение данного вида экспертиз, соответствует требованиям ст. 86 ГПК РФ, 

экспертам разъяснены права, предусмотренные ст. 85 ГПК РФ, эксперты 

предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения по ст. 307 УК РФ. В распоряжение экспертов были предоставлены 

материалы гражданского дела, медицинские документы, заключение комиссии 

экспертов является подробным, мотивированным, не противоречащим материалам 

дела. 

Основания и размер компенсации гражданину морального вреда 

определяются правилами, предусмотренными гл. 59 и ст. 151 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, 

что, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающиими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, 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 внимание 

обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 

причинен вред. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п.2 

Постановления от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда», под моральным вредом 

понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в 

силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и 

т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование 

своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с 

законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо 

нарушающими имущественные права гражданина. 

Согласно ч.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. 

Требования о взыскании компенсации морального вреда являются 

обоснованными, поскольку в результате виновных действий ответчика истица М. 

испытывает сильнейшие нравственные страдания от потери жизнеспособного 

ребенка. С учетом тяжести причиненных истице нравственных страданий, 

наступивших последствий, исходя из принципа разумности, суд полагает 

подлежащей взысканию с ответчика компенсацию морального вреда в размере 

1 000 000 руб. 

Также подлежат взысканию с ответчика расходы по оплате экспертизы и 

оплате госпошлины, подтвержденные квитанциями и чеками. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 
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РЕШИЛ: 

 

Взыскать с пользу М. с больницы в счет компенсации морального вреда 

1 000 000 (один миллион) рублей, судебные расходы 53 200 (пятьдесят три тысячи 

двести) рублей 00 копеек.   

 Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в 

течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путем 

подачи апелляционной жалобы через районный суд Санкт-Петербурга, принявший 

решение. 

 

Подписи 


