
Тихомиров  А.В.  Пельвеоэнцефалопатия?  Медико-юридический  анализ  // 
Главный врач:  хозяйство и право.  –  2016.  -  № 3.  – С.49-53;  Баринов Е.Х. 
Пельвеоэнцефалопатия?  Судебно-медицинский  анализ  //  Главный  врач: 
хозяйство и право. – 2016. - № 3. – С.54-58.

Резюме: представлен образец бездумного, ненамеренного и не просчитанного 
потребительского  экстремизма,  «без  руля  и  без  ветрил»  -  на  одной  лишь 
эмоциональной основе. С ним ответчики-больницы справились не благодаря, 
а  вопреки.  Заняв  совершенно  непродуктивную  позицию,  сваливая  с  себя 
«вину»  и  не  владея  элементарными  юридическими  представлениями,  они 
оказались в том же вакууме беспомощности, что и истица. И лишь судебная 
медицина хоть как-то разрулила ситуацию, и то – если не копать глубоко; А 
sample of consumer unthinking, unintended and not pondered extremism, "without 
a rudder and without sails" - on an emotional basis – is presented. The defendants 
coped  with  it  not  due  to  but  contrary  to. Taking  a  completely  unproductive 
position, throwing own "guilt" off and not having basic legal vision, they appeared 
in  the  same  vacuum  of  helplessness  as  the  plaintiff.  And  forensic  medicine 
improved only the situation somehow – if not to dig deeper.
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медицинский юрист,  медико-юридический анализ;  consumer  extremism, 
medical litigation, medical lawyer, medico-legal analysis.
Aleksei  V.  Tikhomirov.  PELVEOENCEPHALOPATHY?  MEDICO-LEGAL 
ANALYSIS

В районный суд г. Москвы в 2010 поступило исковое заявление гражданки 
К.,  1977  года  рождения,  к  ГКБ  Х  о  возмещении  морального  вреда, 
неполученного  дохода.  В  обоснование  своих  исковых  требований  истица 
указала, что в период с 14 апреля по 29 апреля 2010 г. она находилась на 
лечении  в  ГКБ  Y,  где  после  консультации  гинеколога  была  установлена 
беременность  5-6  недель.  Была  выписана  из  ГКБ  Y 29  апреля  с  угрозой 
выкидыша  и  направлена  в  женскую  консультацию,  где  было  выявлено 
подозрение  на  неразвивающуюся беременность  сроком 5-  6  недель,  после 
чего она была направлена в ГКБ Х для подтверждения этого диагноза. В ГКБ 
Х  15  мая  2010  г.  по  поводу  неразвивающейся  маточной  беременности  в 
плановом порядке ей была произведена операция удаления плодного яйца, 
выскабливания стенок полости матки. Операция прошла с осложнениями.

По тексту искового заявления: «Перед операцией после введения в полость 
матки  геля  для  разрыхления  матки  {неужто  Простин  Е2,  препидил,  
динопростон1? – прим. авт.} мое самочувствие очень ухудшилось: сильная 
боль внизу живота, сильный жар, паралич рук. Врачи в экстренном порядке 
стали  ставить  мне  капельницу  (не  знаю,  что  за  вещество  вводили 
внутривенно). И только через 30-50 минут меня повезли в практически таком 
же состоянии на операцию. В таком же состоянии мне дали на подпись ряд 
документов, каких конкретно я не помню, так как плохо тогда соображала, 
1 URL: https://health.mail.ru/drug/prostin_e2/ (дата обращения 12.04.2016)
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скорей всего, что-то вроде согласия на аборт. После аборта, я, в отличие от 
других пациенток (с таким же диагнозом и после такой же операции), очень 
длительное время не могла вставать с кровати, держалась температура более 
37С, жидкий стул, плохой анализ крови, боли в животе. Как правило, после 
подобных операций уже в этот же день женщины «на ногах» и на третий 
день  их  выписывают.  Я  была  выписана  20  мая  2010  с  направлением  в 
женскую  консультацию  21.05.2010.  Выписали  меня  на  5-й  день  после 
операции с жалобами на боли в животе.

Однако уже 25 мая 2010 я была в срочном порядке по направлению из 
городской  поликлиники  госпитализирована  в  ГКБ  Y с  сильнейшими 
приступами  боли  в  животе,  температурой  37,2  и  со  странным  «жидким 
стулом черного цвета».  26 мая 2010 в первой половине дня в экстренном 
порядке  была  произведена  очень  сложная  и  серьезная  операция… Данная 
страшная  для  меня  полостная  операция,  прошедшая  с  участием  врача 
гинеколога, хирурга и гастроэнтеролога была вынужденной для меня только 
потому, что врачи ГКБ Х  халатно отнеслись к своей работе и врачебному 
долгу и во время аборта порвали мне полость матки на 0,7см, что привело к 
тазовому перитониту. Тазовый перитонит мог бы привести и к летальному 
исходу, если бы не был своевременно диагностирован… Теперь у меня очень 
безобразный шов на весь живот, не известно, что ждет меня с деторождением 
в будущем. После такой операции, как правило, по словам врача-гинеколога, 
становятся «непроходимы» маточные трубы, а сейчас вообще нельзя думать 
о рождении детей около 1,5 лет. До сих пор я испытываю боли в животе (в 
кишках),  когда  хожу  в  туалет,  когда  живу  половой  жизнью,  до  сих  пор 
испытываю  чувство  легкой  боли  и  неприятности  на  шве  при 
соприкосновении с одеждой… Эта серьезная вынужденная операция (после 
халатно проведенного в ГКБ Х аборта, при котором мне порвали полость 
матки на 0,7см), которая принесла много физической и моральной боли мне 
как человеку, так и женщине в особенности, и причинила существенный вред 
моему  здоровью,  поправимость  которого  (особенно  способность  к 
деторождению) под большим вопросом…».

Действительно, в ГКБ Y 26.05.2010 пациентке при поступлении выполнено 
УЗИ:  «В  малом  тазу  незначительное  количество  свободной  гомогенной 
жидкости.  В  проекции  маточных  труб  патологических  объемных 
образований не выявлено. Кзади от матки визуализируется участок толстой 
(вероятнее  всего  сигмовидной)  кишки  размерами  8,5х4,4см  и 
множественными  мелкими  выбуханиями  стенки  и  негомогенным  жидким 
содержимым  в  просвете.  Стенки  кишки  отечны,  утолщены  до  1,5см,  в 
режиме  ЦДК  в  них  регистрируется  интенсивный  кровоток.  Отмечается 
выраженный  отек  клетчатки  вокруг  описанного  участка  кишки,  в  ней 
визуализируется  небольшая  полость  диаметром  около  1,0-1,2см  с 
негомогенным  содержимым.  Вокруг  описанного  участка  кишки 
визуализируется  скудное  количество  мутного  выпота,  при  компрессии 
датчиком  отмечается  резкая  болезненность  в  данной  зоне.  Заключение: 
Эхографическая  картина  позволяет  думать  о  наличии  воспалительного 



процесса в участке толстой кишки (исключить дивертикулез и дивертикулит 
сигмовидной  кишки)».  Произведена  диагностическая  лапароскопия. 
Установлена  перфорация  матки,  тубовариальный  абсцесс  слева, 
воспалительный инфильтрат в малом тазу, тазовый перитонит, миома матки 
малых  размеров.  Выполнена  операция:  нижнесрединная  лапаротомия  с 
обходом пупка  слева,  ушивание  перфорационного  отверстия по  левому  
ребру матки, разделение спаек в брюшной полости и в малом тазу, ревизия 
органов  брюшной  полости,  санация  и  дренирование  брюшной  полости  и 
малого  таза.  Заключительный  диагноз:  тубовариальный  абсцесс  слева  с 
прорывом  в  брюшную  полость,  тазовый  перитонит.  К.  находилась  на 
излечении  с  23.05.10  по  09.06.10.  Лечение  получала  в  соответствии  с 
Московскими городскими стандартами стационарной медицинской помощи 
(код стандарта 076.190 Шифр по МКБ О 08.6). Послеоперационный период 
протекал без осложнений, шов зажил первичным натяжением.

И началось…
Стандартно представитель ГКБ Y стал кивать на ГКБ Х – мол, перфорацию 

матки  допустили  там.  Но  дальше  –  еще  лучше:  «Удовлетворение  искового 
заявления  истицы возможно только в  том случае,  если будет доказано,  что 
перфорацию  заявительница  получила  именно  в  ГКБ  Х».  То  есть 
«заявительница»  должна  это  доказывать.  Тот  же  представитель  ГКБ  Y 
(представитель 3-го лица в процессе, на минуточку) пишет: «…на основании 
вышеизложенного считаю: исковое заявление К. к ГКБ Y на данный момент 
удовлетворению не подлежит» - притом, что иск предъявлен к ГКБ Х.

Представитель ГКБ Х в отзыве на исковое заявление изложил, почему оно 
не подлежит удовлетворению. Истица – с отягощенным гинекологическим 
анамнезом -  половая жизнь с  14  лет вне брака;  3  выскабливания  полости 
матки в связи с прерыванием беременности малых сроков до 12 недель по 
желанию; вторичное бесплодие в течение 7 лет; псевдоэрозия шейки матки; 
уреаплазмоз,  микоплазмоз,  хламидиоз;  перенесенное  венерическое 
заболевание - гонорея (1999г.). Эндометриоз {такая излюбленная “отмазка» 
гинекологов, чтобы не утруждать себя настоящим диагнозом – прим. авт.} 
(2006 – лапароскопическая коагуляция очагов эндометриоза). На основании 
анамнеза,  результатов  осмотра  и  обследования  поставлен  диагноз  - 
неразвивающаяся  беременность  и  назначено  удаление  плодного  яйца, 
выскабливание стенок полости матки. Однако от этого истица категорически 
отказалась и под расписку была выписана домой 11.05.2010. Через три дня 
поступила  повторно  по  направлению  женской  консультации.  15.05.2010 
произведена  названная  операция  и  назначена  противовоспалительная 
терапия.  Гистология:  в соскобе обнаружены некротизирующиеся элементы 
плодного яйца.  20.05.10 истица выписана из ГКБ Х в удовлетворительном 
состоянии под наблюдение врача женской консультации.

Правда,  задержалась  на  5  дней,  да  еще  лейкоцитоз  23,6,  слабые 
перитонеальные симптомы – «можно думать об остром эндометрите, в связи 
с  чем  -  инфузия  до  2500мл,  добавлен  квинтор  и  с  целью  улучшения 
реологических  свойств  крови,  показано  внутривенное  введение 



реополиглюкина  400  мл  капельно,  после  чего  лейкоцитоз  17,0.  Выписной 
анализ  крови,  если  произведен,  то  неизвестен.  Сколько  гинекологических 
осмотров  перед  этим  –  своды  свободные,  образований  не  пальпируется, 
тракции  за  шейку  безболезненные.  Но  всегда  -  кольпит,  после 
антибактериальной терапии,  понятно,  кандидозный.  Данные УЗИ – просто 
пример для подражания.

И снова – песня: «Необходимо отметить, что медицинское вмешательство 
было  выполнено  в  полном  соответствии  с  методиками,  обычно 
применяемыми  при  данном  заболевании  (Национальное  руководство  по 
акушерству, 2006 год) и подтверждено протоколом операции. Наиболее часто 
встречающимися осложнениями при выскабливании стенок полости матки 
являются кровотечение, развитие инфекций, перфорация матки, повреждение 
шейки  матки,  обмороки,  судороги,  развитие  инфекции,  кровотечение, 
продолжение  беременности.  {Вот  только  о  «полном  соответствии»  и  
говорить при таких последствиях! – прим. авт.}

В  соответствии  со  статьей  32  Основ  законодательства  РФ  об  охране 
здоровья  граждан  от  22  июля  1992  года  №  5487-1  перед  медицинским 
вмешательством  истица  была  предупреждена  о  характере  предстоящих 
манипуляций  и  о  возможных осложнениях  во  время  и  после  него,  о  чем 
свидетельствуют подписанные ей добровольные информированные согласия.

При  возникновении  у  истицы  перфорации,  как  осложнения  после 
выполнения  выскабливания  стенок  полости  матки  необходимо  учитывать 
отягощенный гинекологический анамнез… В то же время лапароскопическое 
прижигание  очагов  эндометриоза  повлияло  на  полноценность  структуры 
миометрия,  увеличило  риск  возможных  осложнений  при  внутриматочном 
вмешательстве  и  после  него…  прошу  суд  отказать  истице  в  заявленных 
исковых требованиях».

Таким  образом,  в  судебной  тяжбе  сошлись  пациентка-не-промах  и  две 
больницы в лице их представителей.

Пациентке,  с  юридическим  и  экономическим  образованиями,  видимо  из 
полу-топа «офисного планктона», ездящего по командировкам, в том числе в 
Таиланд,  судя  по  букету  ЗППП,  есть  что  вспомнить  из  своей  жизни.  Года 
минули,  страсти  улеглись,  и  вроде  захотелось  «как  у  всех»  -  дом,  семью, 
ребенка, но вот настигают грехи бурной молодости. С сожителем не сложилось, 
завела служебный роман, но он не получил продолжения, а сожитель завел себе 
другую. Попала в кризисный центр. Будучи уже беременной. И тут – такое. А 
счастье было так близко, так возможно. Ну, и, понятно, виноваты врачи. Со 
своими халатами и «халатностью» {и это юрист, с позволения сказать! – прим. 
авт.} – занесли какую-то заразу, как водится.

Причинителем является, разумеется, больница Х. И дело, конечно, не в том, 
что  перфорации  матки  случаются  в  практике  любого  гинеколога,  наряду  с 
другими осложнениями, и не в том, каков процент этих осложнений – едва ли 
кому  узнавшему  об  этом  захочется  попасть  в  этот  процент.  Это  никак  не 
зависит от того, кто считает или не считает перфорацию матки ошибкой или не 
ошибкой, технической или нет. Для целей правосудия это - малоинтересно.



Профессионализм врача – в данном случае гинеколога – заключается не в 
том, чтобы не допустить перфорацию, а в том, чтобы ее заметить и принять 
необходимые меры. Это известно любому клиницисту с достаточным опытом 
работы.

Какие  возможные  варианты?  Поскольку  далеко  не  всегда  понятно,  что 
перфорация  –  сквозная,  проникающая  в  брюшную  полость,  и  случается 
немало  слепых  расслоений  стенки  матки  кюреткой,  в  отдельных  случаях 
можно  ограничиться  наблюдением  в  условиях  стационара  под  контролем 
динамики  клинической  картины  –  всегда  можно  успеть  в  операционную. 
Если  дева  юная  (в  смысле  –  нерожавшая)  и  чистая  (в  смысле  –  без 
воспалительного  анамнеза),  то  лучше  не  рисковать,  а  сразу  пойти  на 
операцию ушивания перфорационного отверстия. Если же анамнез богатый, 
то приходится расшириться до ампутации матки. На давнем воспалительном 
фоне ушивание перфорационного отверстия, даже если все обойдется после 
операции в этот раз, приведет лишь к усугублению хронизации инфекции на 
будущее.  Старое  доброе  правило  гнойной  хирургии  –  очаг  должен  быть 
санирован. А оставление маточных труб при тубоовариальном образовании 
выглядит,  по  меньшей  мере,  странно.  Спаечный  процесс  при  гонорее  в 
анамнезе почему-то не удивителен, как и тубоовариальные образования, будь 
то «сухой» пельвеоперитонит или с экссудатом в дуглассовом кармане.

Трудно  сказать,  кого  хотела  «осчастливить»  операционная  бригада 
больницы  Y оставлением  мины  замедленного  действия  в  виде  матки  и 
заведомо не функционирующих маточных труб. Возможно, рассчитывали на 
то, что, обойдясь «малой кровью», выведут из-под удара коллег из больницы 
Х.  Возможно,  опасались  самой  пациентки  –  особы  неуравновешенной  и, 
видимо, с непростым характером и неукротимым норовом.

Как бы то ни было, но в этом процессе интересы двух больниц оказались 
противостоящими. И дело не в том, что представитель больницы Y малодушно 
попытался «перевести стрелки» на больницу Х, а представитель последней – на 
саму пациентку. В конце концов, есть ст.1080 ГК РФ о совместном причинении 
вреда, что можно вменить обеим больницам, и пусть потом в порядке регресса 
(ст.1081 ГК РФ) выясняют отношения друг с другом.

Дело – в справедливо применимой к конкретному спору норме права. А 
таковой  является  ст.1095  ГК  РФ.  Не  пациентке  нужно  доказывать,  что 
перфорация ее матки допущена в больнице Х, а больнице Х – что она не 
причастна к перфорации матки пациентки. Вопрос о вине здесь не стоит – 
ответственность причинителя наступает независимо от его вины.

Что касается больницы Y, то она одинаково под ударом – и что не удалила 
тело матки с придатками и оставила очаг  инфекции на будущее,  и что «не 
сохранила» фертильность пациентки (сиречь: проходимость ее маточных труб).

Представляется,  проблема  –  вне  зависимости  от  действий врачей  обеих 
больниц – в самой пациентке. Набрать такой завидный багаж воспоминаний 
о бурной юности и рассчитывать на продолжение банкета по жизни – это 
что-то  недоступное  среднему  соображению.  Видимо  –  это  вразумительно 
только  для  двойного  высшего  образования,  как  у  пациентки.  Но  в  этом 



случае с такими проблемами – не к гинекологам, а к психологам, психиатрам, 
психотерапевтам. И уж точно – не в суд.

Ситуацию спасает неграмотность ее и ее судебного представителя, судя и 
по абсолютной целине формулирования состава деликта, и по поставленным 
перед  судебно-медицинскими  экспертами  вопросам.  Оказывается,  это 
большое счастье для медиков, что вузы выпускают юристов такого уровня.

В  названной  норме  права  речь  идет  о  недостатке  предоставления  [4]. 
Таким недостатком – и одновременно вредообразующим посягательством [3] 
–  является  не  просто  перфорация  матки  во  время  инструментального 
пособия, а незамеченная, пропущенная перфорация. Почти неделю пациентка 
гуляла с ранением матки при таком поражающем воображение анамнезе. А 
перед  этим  пять  дней  лежала  в  стационаре  после  аборта.  Ну,  было  бы 
странно,  если  б  за  это  время  не  «надуло»  гнойного  процесса.  И  еще  не 
известно, чем дело дальше обернется – с сохраненным-то тлеющим фитилем.

А вот вредом моральным тут едва ли пахнет.  При оказании медицинских 
услуг он должен вытекать из вреда здоровью, а такового не обнаруживается, по 
крайней  мере,  на  настоящий  момент.  Кроме  того,  вред  должен  иметь 
происхождение  от  рук  врачебных,  а  в  данном  случае  все  сходится  на 
проблемном состоянии организма самой пациентки. Врачи сделали, что было 
нужно. Да, пропустили перфорацию матки, но пациентка обошлась без потерь 
(если не считать возможной потерей сохранение пораженных гениталий). В чем 
ущерб?  А  в  чем  состоят  нравственные  или  физические  страдания, 
составляющие моральный вред? В болях из-за спаечного процесса? Так они 
ведут свое начало от эксцесса гонореи, в любом случае – от воспалительного 
процесса, своего, доморощенного. Ничего больше не обнаруживается.

Единственное, за что можно потянуть ниточку, это – воля и волеизъявление 
пациентки,  т.е.  все  вокруг  подписания  информированного  добровольного 
согласия. В соответствии с той же нормой права можно говорить о недостатке 
информации или  недостатке  информированности  пациентки,  чтобы принять 
ответственное  для  себя  решение.  И  будь  в  сотню  раз  лучше  оформлена 
медицинская  документация,  игра  на  поле  неполноты,  недоступности  или 
недостоверности  информации  практически  беспроигрышная,  поскольку 
обратное  доказать  ни  та,  ни  другая  больница  не  в  состоянии.  А  те  убогие 
формуляры информированного добровольного согласия, которые заполняются 
«для галочки», положения точно не исправят – хотя бы потому, что они ни о 
чем. И тут судебная медицина не применима [1, 2].

Если пациентка пошла бы по этому пути,  то ЛЮБОЕ не охваченное ее 
волеизъявлением вмешательство – противоправно. И, похоже, ни у той, ни у 
другой  больницы нет  весомых доказательств,  что  пациентке  представлена 
именно  та  информация,  которая  исключает  расхождение  между 
направленностью воли и волеизъявлением, т.е. пороки воли; что пациентке 
предоставлена  достаточная,  доступная  и  достоверная  информация  [5], 
приемлемая  для  того,  чтобы  не  заблуждаться  на  счет  предстоящих 
вмешательств  –  равно  малого  (кюретаж  матки)  и  большого  (в  указанном 
объеме лапаротомии).



Но, видимо, ее (и ее судебного представителя) юридических познаний не 
хватило,  чтобы  предпринять  нужный  маневр,  и  дело  закончилось,  как 
закончилось.

Таким  образом,  представлен  образец  бездумного,  ненамеренного  и  не 
просчитанного потребительского экстремизма, «без руля и без ветрил» - на 
одной лишь эмоциональной основе. С ним ответчики-больницы справились 
не  благодаря,  а  вопреки.  Заняв  совершенно  непродуктивную  позицию, 
сваливая  с  себя  «вину»  и  не  владея  элементарными  юридическими 
представлениями,  они оказались  в  том же вакууме  беспомощности,  что  и 
истица. И лишь судебная медицина хоть как-то разрулила ситуацию, и то – 
если не копать глубоко.
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Резюме: представлен образец бездумного, ненамеренного и не просчитанного 
потребительского  экстремизма,  «без  руля  и  без  ветрил»  -  на  одной  лишь 
эмоциональной основе. С ним ответчики-больницы справились не благодаря, 
а  вопреки.  Заняв  совершенно  непродуктивную  позицию,  сваливая  с  себя 
«вину»  и  не  владея  элементарными  юридическими  представлениями,  они 
оказались в том же вакууме беспомощности, что и истица. И лишь судебная 
медицина хоть как-то разрулила ситуацию, и то – если не копать глубоко; А 
sample of consumer unthinking, unintended and not pondered extremism, "without 
a rudder and without sails" - on an emotional basis – is presented. The defendants 
coped  with  it  not  due  to  but  contrary  to.  Taking  a  completely  unproductive 
position, throwing own "guilt" off and not having basic legal vision, they appeared 
in the same vacuum of helplessness as the plaintiff. And forensic medicine only 
improved the situation somehow – if not to dig deeper.
Ключевые слова:  потребительский экстремизм,  медицинские дела, 
медицинский юрист,  судебно-медицинский анализ;  consumer  extremism, 
medical litigation, medical lawyer, forensic analysis.
Eugeny Kh. Barinov. PELVEOENCEPHALOPATHY? FORENSIC ANALYSIS

На разрешение комплексной судебно-медицинской экспертизы поставлены 
следующие вопросы: 

1. Правильно ли выбрана методика выскабливания стенок полости матки 
при неразвивающейся беременности у истицы К.?

2.  Правильно  ли  технически  выполнено  выскабливание  стенок  полости 
матки у истицы?

3.  Были  ли  допущены  ошибки  лечащим  врачом  при  оказании  истице 
медицинской помощи?

4.  Мог  ли  лечащий  врач  предотвратить  развитие  осложнений  при 
выскабливании стенок полости матки у истицы?

5. Правильно ли оформлена медицинская документация?
6. Являлся ли данный случай предотвратимым?
7. Какие были показания для производства выскабливания стенок полости 

матки  у  истицы  15  мая  2010г.,  какие  заболевания  имелись  у  истицы  на 
момент поступления в ГКБ Х?

8. В полной ли мере был собран анамнез жизни и заболевания, проведено 
клиническое  обследование  истицы  перед  производством  выскабливания 
стенок полости матки?

9. Правильно ли выбрана методика выскабливания стенок полости матки 
истице?

10. Полноценно ли проведена предоперационная подготовка истицы?
11. Правильно ли технически выполнено выскабливание стенок полости 

матки у истицы?
12.  Является  ли  технической  ошибкой  перфорация  стенки  матки  при 

имеющемся анамнезе?
13. Создавала ли выписка из стационара гинекологического отделения ГКБ 



Х  истицы  реальной  угрозы  ее  жизни  (здоровью),  надлежаще  ли  была 
произведена выписка истицы из ГКБ Х?

В Ы В О Д Ы.
На  основании  изучения  представленных  медицинских  документов 

экспертная комиссия приходит к следующим выводам:

Ответы на вопросы № 1, 2, 7, 9, 11. Впервые в ГКБ Х К. поступила 07 мая 
2010 г.  с  жалобами на  тянущие боли внизу  живота.  Был собран  анамнез, 
проведено клиническое, лабораторное и инструментальное обследование. Из 
анамнеза  известно,  что  у  истицы  имело  место  три  медицинских  аборта, 
уреаплазмоз,  микоплазмоз,  хламидиоз,  эндометриоз  (лапароскопическая 
коагуляция очагов), эрозия шейки матки, в 1999 году перенесла гонорею, в 
течение  7  лет  страдала  вторичным  бесплодием.  При  обследовании 
обнаружено, что тело матки увеличено до 5-6 недель беременности, плотное, 
подвижное, безболезненное. На УЗИ в полости матки обнаружено плодное 
яйцо, эмбрион не визуализируется, сердцебиение отсутствует. На основании 
жалоб, анамнеза, данных осмотра и дополнительных методов исследования 
был  выставлен  диагноз  «Беременность  малого  срока.  Угроза  прерывания 
беременности.  Неразвивающаяся  беременность?  Отягощенный  акушерско-
гинекологический  анамнез,  кольпит».  От  выскабливания  полости  матки 
пациентка категорически отказалась, выписана под расписку под наблюдение 
гинеколога 11 мая 2010 года. 

Врачами  женской  консультации  было  подтверждено  наличие 
неразвивающейся беременности, и К. повторно поступила в ГКБ Х 14 мая 
2010 года с жалобами на тянущие боли внизу живота. Врачами был подробно 
собран  анамнез.  После  проведенного  клинического  обследования  и 
дополнительных  методов  исследования,  истице  был  выставлен  диагноз 
«Беременность  5-6  недель.  Неразвивающаяся.  ОАГА».  15  мая  2010  года 
выполнено выскабливание полости матки.

Следует  отметить,  что  при  замершей  беременности  единственно 
правильным методом лечения является инструментальное удаление плодного 
яйца из матки.

Таким  образом,  изучив  представленные  медицинские  документы, 
экспертная комиссия считает,  что методика выскабливания стенок полости 
матки  была  выбрана  правильно  и  сама  операция  выполнена  технически 
правильно.

Ответы на вопросы № 3, 12. При выскабливании стенок полости матки 15 
мая 2010 года в ГКБ Х произошла перфорация матки по задней стенке, что 
подтверждено интраоперационно (на операции, произведенной в ГКБ Y 26 
мая  2010  года,  обнаружено  перфорационное  отверстие  диаметром  0,7  см 
ближе к левому ребру). 

Безусловно, перфорация стенки матки является технической ошибкой. Но, 
экспертная  комиссия  считает  необходимым  отметить,  что  прерывание 



беременности  (проведение  инструментального  выскабливания  слизистой  и 
полости матки) на любых ее сроках могут сопровождаться большим числом 
разнообразных осложнений, которые трудно предвидеть и избежать. Одним 
из грозных осложнений аборта является перфорация матки, то есть когда в 
процессе  прерывания  беременности  происходит  повреждение  матки 
хирургическими инструментами вплоть до образования в ее стенке сквозного 
отверстия  (как  в  случае  с  К.).  Это  может  произойти  как  в  самом  начале 
операции, так и в конце. Безусловно, риск возникновения этого осложнения 
во многом определяется общим состоянием женщины, сроком беременности, 
наличием  или  отсутствием  предшествующих  абортов,  а  также 
профессионализмом гинеколога. Повреждение матки может произойти даже 
у очень опытного специалиста, потому что аборт производится «вслепую», то 
есть хирург не видит стенок матки, ее полости, изменений маточных стенок, 
расположения плодного яйца и т.д. Следует отметить, что у К. имело место 
наличие  таких  заболеваний  как  уреаплазмоз,  микоплазмоз,  хламидиоз, 
эндометриоз, эрозия шейки матки, гонорея; кроме того, у истицы в анамнезе 
три медицинских (искусственных)  аборта.  Все  это создавало  предпосылки 
для  хронического  воспаления  органов  малого  таза  и  значительного 
истончения  стенок  матки,  в  результате  чего  повредить  изначально 
измененный орган гораздо легче, что и произошло в данном случае.

Ответы на вопросы № 4, 6. Комиссия считает, что данный случай можно 
считать  условно  предотвратимым.  Профилактика  осложнений  состоит, 
прежде  всего,  в  тщательном  техническом  исполнении  выскабливания 
слизистой матки. Однако, в  отдельных случаях,  даже безупречная техника 
проведения  манипуляций  оказывается  неспособной  воспрепятствовать 
возникновению  осложнений,  которые  потенциально  заложены  в  самой 
методике. 

Ответы  на  вопросы  №  5,  8,  10.  Изучив  представленные  медицинские 
документы,  комиссия  считает,  что  медицинская  карта  стационарного 
больного № 3823 от 07-11 мая 2010г.  и медицинская карта стационарного 
больного № 4016 от 14-20 мая 2010г.  из  ГКБ Х оформлены правильно,  в 
соответствии с Приказом Минздрава СССР от 04 октября 1980г. № 1030 «Об 
утверждении  форм  первичной  медицинской  документации  учреждений 
здравоохранения»;  анамнез  жизни  и  заболевания  в  представленной 
документации  отображен  достаточно  полно,  клиническое  обследование  и 
предоперационная  подготовка  К.  перед  выскабливанием  стенок  полости 
матки проведены в полном объеме, а именно истица осмотрена гинекологом, 
терапевтом,  выполнено  УЗИ  малого  таза,  ЭКГ,  проведено  исследование 
крови. 

Ответ  на  вопрос  №  13.  Как  следует  из  медицинской  карты  №  4016 
стационарного больного из ГКБ Х, на время выписки состояние пациентки 
было удовлетворительным, жалоб не было, гемодинамика нормальная (пульс 



76 уд. в мин., АД 110/70 мм рт ст), живот мягкий, безболезненный, то есть 
каких-либо  патологических  изменений  со  стороны  внутренних  органов 
врачами отмечено  не было.  Пациентке К.  неоднократно делались анализы 
крови, при которых было выявлено снижение гемоглобина до 93г/л (норма 
для женщин 115-145 г/л),  которое было расценено как  первичная  анемия; 
кроме  того,  был  выявлен  кандидозный  кольпит.  По  поводу  анемии  и 
кольпита истице были даны рекомендации, и она выписана под наблюдение 
врача женской консультации. При обращении 22 мая 2010 года к гинекологу 
ЦПСиР также имеется запись о том, что жалоб у пациентки нет.

Таким  образом,  учитывая  записи  в  представленных  документах,  какой-
либо угрозы для жизни или здоровья истицы на момент выписки из ГКБ Х 20 
мая 2010 года не было. 

Проблема профессиональных ошибок и дефектов оказания медицинской 
помощи  по-прежнему  остается  весьма  актуальной.  Анализ  литературных 
источников убедительно подтверждает тот факт, что до настоящего времени 
не  существует  однозначных  определений  врачебных  (профессиональных) 
ошибок медицинских работников,  как  с  точки зрения  медицинских,  так  и 
юридических позиций. До настоящего времени отсутствуют разработанные 
достоверные,  научно-обоснованные  критерии  для  экспертной  оценки 
профессиональных ошибок и дефектов оказания медицинской помощи [1, 2].

«Врачебная ошибка» - медицинское понятие, отсутствующее в правовых 
актах. «Врачебная ошибка» - добросовестное заблуждение врача в его суж-
дениях и действиях,  если при этом не  допущено элементов халатного от-
ношения. К «врачебным ошибкам» следует относить действия медицинских 
работников (учреждений), не нарушающие правила, установленные законом 
и подзаконными актами, но повлекшие вред здоровью или смерть, например, 
вследствие  недостаточной  обеспеченности  медицинских  учреждений 
специалистами,  оборудованием,  лечебными  препаратами,  атипичного 
развитии болезни, аномальных анатомических особенностей пациента и т. п., 
которые не могли быть предвидены медицинскими работниками.

В  зависимости  от  места  в  процессе  лечения  различают  «врачебные 
ошибки»  диагностические,  «врачебные  ошибки»  в  назначении  и 
осущест¬влении  лечения  (лечебно-тактические,  лечебно-технические), 
«врачебные  ошибки»  в  организации  медицинской  помощи.  Экспертная 
оценка  профессиональных  ошибок  и  случаев  ненадлежащего  оказания 
медицинской помощи в акушерстве и гинекологии является актуальной для 
судебно-медицинской практики [2].

Вот  и  данный  случай  касался  врачебной  ошибки  в  акушерско-
гинекологической  практике.  Однако,  не  будем  вдаваться  в  юридический 
аспект  данного  случая,  а  рассмотрим  его  с  судебно-медицинской  точки 
зрения.  Следует  отметить  тот  факт,  что  данный  случай  не  представлял 
особой сложности для судебно-медицинской практики, как и любой случай 
лечебно-технической ошибки.

Перед  нами  добротно  выполненная  комплексная  судебно-медицинская 



экспертиза по материалам гражданского дела. Экспертная комиссия детально 
проанализировала все медицинский документы гр-ки К. из всех медицинских 
учреждений в которые она обращалась. Выводы были сформулированы на 
основе  полученных  данных  и  не  вызывают  никакого  сомнения  в  своей 
объективности  и  научной  обоснованности.  Были  даны  развернутые  и 
подробные ответы на все поставленные на разрешение экспертной комиссии 
вопросы.  Экспертная комиссия отметила,  что все  медицинские документы 
оформлены  совершенно  правильно  и  дают  полное  представление  о  всех 
этапах лечения.

Сложность  случая  заключалась  в  отягощенном  акушерско-
гинекологическом  анамнезе  истицы.  Думается,  что  наблюдавшие  истицу 
врачи неоднократно напоминали ей об этом и не могли не предупреждать о 
возможных последствиях.  К  великому  сожалению,  истица  лишь бездумно 
подписывала  все  бумаги,  тем  самым  давая  согласия  на  все  медицинские 
манипуляции [3]. 

При этом она никак не  могла  взять  в  толк то,  что  с  таким «богатым», 
отягощенным анамнезом осложнения будут подстерегать её на каждом этапе 
лечения. Бурная юность и молодость всегда негативно проявляется в зрелом 
возрасте.  Это  касается  и  перенесенных  гинекологических  и  венерических 
заболеваний.

Однако,  юридическая  и  медицинская  практика  убедительно 
свидетельствует:  чем  выше  этико-правовая  культура  врачей,  тем 
неукоснительнее  исполняются  профессиональные  обязанности,  тем  выше 
уровень оказания медицинской помощи, что обеспечивает высокий уровень 
бесконфликтности  профессиональной  деятельности  врачей.  Разработка 
социальных  методов  разрешения  межличностных  конфликтов  в 
профессиональной  деятельности  врачей,  несомненно,  может  повысить  не 
только качество и безопасность оказания медицинской помощи, обеспечивая 
ее  бесконфликтность,  но  и  улучшить  уровень  этико-правовой  культуры 
врачей и пациентов,  основываясь на особенностях нормативной регуляции 
медицинской деятельности.

Стоило  ли  винить  врачей,  что  они  пошли  на  прерывание  столь 
долгожданной  для  истицы  беременности?  Конечно  же  нет,  ведь  при 
замершей беременности единственно правильным методом лечения является 
инструментальное  удаление  плодного  яйца  из  матки.  Сама  методика 
выскабливания  стенок  полости  матки  была  выбрана  правильно,  а 
проведенная  операция  выполнена  технически  правильно.  Однако,  в  ходе 
правильно выполненной операции, при выскабливании стенок полости матки 
15 мая 2010 года в ГКБ Х произошла перфорация матки по задней стенке, что 
является технической ошибкой.

При формулировке выводов, экспертная комиссия справедливо отметила, 
что  при  прерывании  беременности,  независимо  от  сроков,  может 
сопровождаться  большим  количеством  осложнений.  При  этом,  одним  из 
серьезных осложнений аборта является перфорация матки, то есть когда в 
процессе  прерывания  беременности  происходит  повреждение  матки 



хирургическими инструментами вплоть до образования в ее стенке сквозного 
отверстия. Все это и имело место в данном конкретном случае. Экспертная 
комиссия  детально  отметила  все  этапы,  когда  могло  возникнуть  данное 
осложнение.  Было  подчеркнуто,  что  наличие  таких  заболеваний  как 
уреаплазмоз,  микоплазмоз,  хламидиоз,  эндометриоз,  эрозия  шейки  матки, 
гонорея,  а  также  три  медицинских  (искусственных)  аборта  в  прошлом 
создавали все  предпосылки для развития осложнения,  вызвав хроническое 
воспаление органов малого таза. 

Совершенно  объективно  было  подчеркнуто,  что  при  хроническом 
воспалении органов малого таза и значительном истончении стенок матки, 
гораздо легче повредить маточную стенку, что и произошло в данном случае.

При этом было правильно отмечено, что данное осложнение можно было 
предотвратить.  Профилактика  подобного  осложнения,  в  первую  очередь 
состоит,  в  тщательном техническом исполнении выскабливания  слизистой 
матки. Однако, в отдельных случаях, даже безупречная техника проведения 
манипуляций  оказывается  неспособной  воспрепятствовать  возникновению 
осложнений, которые потенциально заложены в самой методике. 

Справедливо  был  сделан  вывод  о  том,  что,  учитывая  записи  в 
представленных  документах,  какой-либо  угрозы  для  жизни  или  здоровья 
истицы на момент выписки из ГКБ Х 20 мая 2010 года не было.

Любые  телесные  повреждения  при  оказании  медицинской  помощи  в 
составе  медицинской  услуги  образуют  физический  вред  [3].  Однако  в 
юридическом  смысле  не  могут  быть  квалифицированы  в  качестве 
физического вреда охваченные информированным добровольным согласием 
неизбежные  и  допустимые  при  оказании  медицинской  помощи  телесные 
повреждения.  В  то  же  время  являются  вредообразующими  недопустимые 
телесные  повреждения,  которые  не  могут  быть  оформлены 
информированным добровольным согласием пациента [4].

Любое медицинское вмешательство сопровождается рисками осложнений 
и иных последствий, в отношении которых неизвестно, наступят они или не 
наступят. Для каждого воздействия на здоровье такие последствия являются 
не  всегда  предотвращаемыми,  но  прогнозируемыми.  Поскольку  они 
доступны  прогнозированию,  при  оказании  медицинской  помощи 
предпринимаются  меры  для  их  предотвращения.  Эти  меры  являются 
направленным  и  управляемым  воздействием  на  здоровье,  но  последствия 
предотвращаются ценой дополнительных потерь ради избежания больших. 
Напротив, отклонения от принятых технологий медицинской помощи влекут 
не прогнозируемые последствия для здоровья. Такие же отклонения с теми 
же  последствиями  представляет  собой  медицинская  помощь  без  мер 
предотвращения  прогнозируемых  последствий.  Если  такие  отклонения 
допускаются,  то  их  последствия  юридически  отличны  от  последствий 
направленного и управляемого воздействия на здоровье и прогнозируемых 
проявлений  связанного  с  ним  риска,  когда  предпринимаются  меры  их 
предотвращения [5].

Все  вышеизложенное  дает  основание  высказаться  о  том,  что,  получив 



данное  экспертное  заключение,  суд  не  удовлетворил  иск  гр-ки  К.  к 
стационарам.  Однако,  оставим  споры  юристам.  Судебно-медицинская 
экспертная  комиссия  детально  представила  суду  всю  интересующую 
информацию,  которая  исключает  дальнейшие  споры.  По-человечески 
женщину  можно  пожалеть,  но  вины  врачей  в  её  невзгодах  не  было. 
Получается, что в своих бедах истица виновата сама. Что она может поиметь 
со стационаров за выявленную врачебную ошибку? Ничего!

В  гражданском  и  уголовном  праве  термин  «врачебная  ошибка» 
отсутствует,  и в  случае  вопроса об основаниях  наступлении юридической 
ответственности  врача  во  внимание  принимаются  другие  факторы 
(противоправность,  общественная  опасность  деяния  и  последствий, 
виновность),  что  уводит  использование  термина  врачебная  ошибка 
исключительно в теоретическое поле регулирования данных отношений [2].
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