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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Культура отношений - явление новое для нашей жизни.  

Государство прежней формы устройства не нуждалось в самостоятельно 

складывающейся культуре отношений, поскольку алгоритм поведения индивида 

определялся не индивидуальной потребностью каждого, а обязывающим властным 

посылом. Любому отклонению противостояла подавляющая мощь государственной 

машины. 

В новых социально-экономических условиях отношение государства к поведению 

индивида претерпело существенные изменения. В отношениях с себе подобными 

каждый предоставлен сам себе и волен устанавливать такие отношения или отказаться 

от них, строить их на тех или иных условиях, - сообразуясь с собственной волей. Более 

того, в подобных отношениях и государство признало себя равной стороной. 

Выяснилось, однако, что к самостоятельному формированию отношений общество 

и индивид не готовы. 

Культура отношений в обществе основывается на взаимоприемлемых правилах 

поведения его членов. 

Единственно возможный способ жизни в правовом государстве - это строить 

отношения с себе подобными на основе общих критериев их оценки посредством 

права. 

Для этого необходимо отрешиться от сложившихся стереотипов и отвлеченных 

представлений о праве и обратиться к правопониманию, основанному на законе. 

Жизнь показывает, однако, что единого правопонимания еще не сложилось. 

Отсутствует оно не только у граждан, но и в разрешительной и правоохранительной 

системах государства, и даже в практике правоприменения. 

Настало время, когда необходимо от слов перейти к делу, то есть от разговоров о 

том, что делать (этот вопрос традиционен для России), - пора сказать, как делать. Ибо 

незнание закона или неиспользование права порождает “белые пятна” в отношениях 

граждан и организаций и приводит к возникновению конфликтов, в которых 

игнорируется и что и как, создавая почву для внеправовых методов его разрешения. 

Развитие культуры отношений способствует формированию цельного 

правопонимания. 

Культура отношений, в основном, формируется самообразованием вступающих в 

них сторон. 

Подобное самообразование основывается на небольшом числе существующих 

учебников, которые не всегда дают цельное представление об осно- 
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вах современного правопонимания, поскольку в стране не накоплен пока опыт 

соответствующего действующему законодательству правоприменения. 

Методические рекомендации, пособия прошлых лет во-многом непригодны к 

изменившимся условиям сегодняшнего дня. 

Таким образом, остро стоит проблема получения фундаментальных знаний, как 

надо строить отношения между гражданами и организациями. Где такие знания можно 

получить? На наш взгляд, эта проблема может быть решена изданием серии работ, 

способствующих развитию культуры отношений. 

Поскольку наша организация является узкоспециализированной для целей 

обеспечения потребностей практической медицины, естественно, что культура 

отношений рассматривается нами с прикладных позиций применимости к отношениям 

в сфере охраны здоровья. 

Пусть читатели впервые получат возможность ознакомиться с уникальными 

теоретическими и практическими разработками, которые являются остро актуальными 

в наши дни. 

Необходимость дальнейшего развития тематики в серии “Культура цивилизованных 

отношений в медицине” подсказала первая работа А.В.Тихомирова “Медицинская 

услуга: Правовые аспекты”. В ней была последовательно раскрыта суть медицинской 

деятельности в контексте данного ей в законе определения как услуга. В рамках 

медицинской услуги была выделена профессиональная ее составляющая (в отличие от 

сервисных и иных ее атрибутов). Отдельно были рассмотрены хозяйственно-правовые, 

договорные аспекты осуществления медицинской деятельности. Наглядно были 

показаны пространства правовой неопределенности в регулировании медицинской 

деятельности, противоречивости законов между собой и с подзаконными актами. 

Предлагаемая читателю работа является прямым продолжением названного 

авторского труда, изданного в 1996 году в форме медико-юридического дайджеста. 

Настоящая работа по сравнению с предшествующей является не столько 

отображением ситуации с коллизиями правового обеспечения медицинской 

деятельности в законодательной сфере и в жизни, сколько демонстрацией средств, 

объема и порядка правовой оценки профессиональных действий медицинского 

работника и их последствий для здоровья пациента, организационно-хозяйственной 

деятельности медицинской организации и последствий нарушения принятых перед 

потребителем медицинских услуг обязательств. 

Автором предлагается готовый к использованию в процедуре применения права 

алгоритм оценки юридического факта, возникающего из отношений охраны здоровья, 

осуществления медицинской деятельности. 
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Показано, что для дифференциации видов ответственности необходимо различать 

субъекта оказания (медицинского работника) и субъекта предоставления 

(медицинскую организацию) медицинской услуги, деятельность которых в отношении 

субъекта получения медицинской услуги (пациента) отличается и целями, и задачами, 

и средствами, и предметом. 



Результат медицинской услуги в качестве реализованной меры возможного может 

быть полным, неполным либо отсутствовать, но это не предполагает наступление 

правовой ответственности, если не были приняты повышенные обязательства (100%-

ные гарантии излечения и т.п.). 

Результат медицинской услуги отличается от ее последствий как нереализованной 

меры долженствования, т.е. вреда (имущественного, физического, морального). 

В этой связи автором приводятся соответствующие закону категории правового 

режима оказания медицинской услуги (в штатных обстоятельствах обоснованного 

риска, в обстоятельствах повышенной активности в состоянии крайней 

необходимости, в чрезвычайных обстоятельствах наличной угрозы жизненным 

интересам личности). 

Соответственно различается и правовая оценка медицинской услуги (надлежащее 

или ненадлежащее оказание либо неоказание медицинской помощи), а отсюда 

выясняется вид и субъект правовой ответственности. 

Для определения меры правовой ответственности за причиненный при 

осуществлении медицинской услуги ущерб законным интересам граждан подлежат 

установлению наличность такого ущерба и его величина. 

Как демонстрирует автор, в зависимости от величины и вида наличествующего 

вреда различается порядок и размер его возмещения.  

Раскрыто понятие вреда применительно к порядку установления его размера и 

механизма возникновения судебно-экспертным путем и оценки наличествующего 

вреда в правовой процедуре, из чего вытекает, чем ограничены пределы компетенции 

экспертизы. 

С тем, чтобы в актах экспертизы не допускалось толкования права и 

правоприменительной оценки фактов, автор рекомендует тщательно формулировать 

вопросы, ставящиеся перед экспертизой. 

Кроме того, рассматриваются возможности ведения спора не только правовыми 

средствами, не только с помощью специальных медицинских знаний, но и с 

использованием на практике теории конфликта, конфликтологии, что необычно для 

сложившихся взглядов на юридическую деятельность. 

В едином комплексе юридической информации размещен также блок рекомендаций 

маркетингового сопровождения хозяйственной деятельности организации, 

предоставляющей медицинские услуги, что также отражает новационный подход 

автора к существованию субъектов хозяйствования в медицине в новых правовых 

условиях. 
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Автор наглядно показывает, как субъекту хозяйствования в медицине следует 

строить свою деятельность, чтобы избежать споров, а в случае их возникновения, - как 

правильно разобраться в ситуации и взвешенно подойти к разрешению конфликта, 

определив критерии справедливости и правовой обоснованности. 



Как и предыдущая, настоящая работа в целом являет собой готовое руководство к 

действию. Оригинальная по построению и емкая по содержанию, эта работа создает 

панорамное представление о практическом применении юриспруденции не только в 

медицине, но во всей полноте отношений в сфере охраны здоровья. 

Каждый подраздел работы заостряет внимание на отдельной проблеме в этой сфере, 

в связи с чем любой из них по существу является заделом одной из будущих работ 

автора. 

АО Медико-Юридическая Компания приступила к формированию комплексной 

библиотеки по специальному (юридическому, экономическому и пр.) обеспечению 

нужд медицинской деятельности и сферы охраны здоровья граждан. Работы 

А.В.Тихомирова как пионера медико-юридической деятельности займут в ней 

достойное место. 

Генеральный директор 

АО Медико-Юридическая Компания Т.П. Афанасьева 
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ВВЕДЕНИЕ. 

В сфере охраны здоровья конфликты нередко возникают в тех случаях, когда в 

принципе они возникнуть не могут. И напротив, когда пренебрежение правами 

гражданина прямо вытекает из факта оказания медицинской помощи, зачастую ни сам 

гражданин, ни существующие для этого государственные органы контроля (юстиции) 

и надзора (прокуратуры), ни правоприменительные структуры (органы следствия, 

суды) не усматривают правонарушения. 

В сходных ситуациях правовая оценка фактов осуществляется по-разному. В 

различающихся же по существу ситуациях, случается, применяется единое мерило 

оценки, которую по этим причинам правовой признать нельзя. 

Нередко правоприменительной практике приходится идти на поводу либо 

обывательских взглядов, либо ведомственных инструкций, хотя ни то ни другое не 

содержит меры правовой оценки фактов. Так, в вину может ставиться простая 

неоднократность медицинских воздействий в отсутствие значимых для законных 

интересов гражданина последствий. Либо основаниями соответствия положениям 

ведомственной инструкции могут оправдываться фактически осуществленные 

медицинским работником действия, вне зависимости от величины проистекающих из 

них вредоносных последствий. 

А поскольку подобные последствия могут происходить из существа болезни или 

иного расстройства здоровья, из биологической слабости организма, не справившегося 

с банальной патологией, выяснить, что вытекает из чего, зачастую представляет 

непростую задачу и для профессионала. 

Правоприменение оказалось перед дилеммой: либо передоверить разрешение 

споров по существу оказания медицинской помощи судебно-медицинской экспертизе, 

либо выработать некий унифицированный правовой подход к разрешению подобных 

споров. 



Вопрос и в том, какой отрасли права складывающаяся практика отдаст 

предпочтение: карающей (уголовно-правовой), административной или имущественной 

(гражданско-правовой). 

Традиционно приоритетными до настоящего времени остаются властные способы 

регулирования, исходящие из первичности наказания за содеянное. Между тем новым 

социально-экономическим условиям соответствует прежде всего имущественное 

возмещение за понесенный ущерб, т.е. не столько возмездие за содеянное, сколько 

возмездность вреда, последовавшего за содеянным. 
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Да и само охраняемое законом благо - здоровье - находится в свободном 

распоряжении гражданина. Возмездием причинителю вред здоровью на 

эмоциональном уровне, возможно, будет отмщен, однако едва ли компенсирует 

последующие затраты на жизнь в новом для пострадавшего качестве инвалида. 

Возмещение в имущественном, денежном выражении вреда законным интересам 

личности, очевидно, в большей мере отвечает чаяниям пострадавшего, нежели 

заточение виновного. 

Уголовное преследование, однако, отнюдь не исключается. Только подвергается 

ему причинитель вреда в случаях, прямо названных в законе (например, при нанесении 

тяжких и средней тяжести телесных повреждений). 

Такой взгляд на вещи придает характер процессуальной первоосновы гражданско-

правовой процедуре, поскольку необходимость возбуждения уголовного дела 

выясняется в ходе гражданско-правового процесса (вопреки сложившемуся правилу 

возбуждения гражданского иска в уголовном процессе). 

И для практического звена правоприменительной системы необходим простой и 

единообразный способ правового анализа в ситуациях, складывающихся в отношениях 

в сфере охраны здоровья. 

Чтобы со всей ясностью представлять, с кого, за что и в каких пределах в этой сфере 

спрашивать по закону, вне зависимости от различающихся обстоятельств конкретных 

ситуаций, невзирая на специфику медицинской деятельности и возможные изменения 

законодательных конструкций ее регулирования, нужен алгоритм решения вопроса по 

существу, в равной мере применимый к задачам как уголовного, так и гражданского 

судопроизводства, как в правоприменительной процедуре, так и в произвольных 

отношениях субъектов права. 

Алгоритмизация правоприменительного подхода к оценке возникающих в процессе 

реализации отношений в сфере охраны здоровья юридических фактов необходима в 

равной мере всем и каждому: пациенту, медицинскому работнику и руководителю 

медицинской организации, юристу, в том или ином качестве причастному к процедуре 

легального толкования деяний, вытекающих из осуществления медицинской 

деятельности. 

Разработка механизма нахождения меры взвешенности при разрешении правовых 

проблем профессиональной деятельности в сфере охраны здоровья с позиций 



приоритета воли гражданина является потребностью государства, провозгласившего 

себя правовым. 

Ведомственный административизм либо властность разрешительной системы 

государства в регулировании свободных гражданских отношений неприменимы. 
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Уголовный же закон направлен против посягательств на общественные интересы, и 

лишь тогда, когда ущерб личным интересам граждан сочетается с уроном интересам 

общественным, он вступает в действие. 

Таким образом, алгоритм правовой оценки возникающих в процессе реализации 

отношений в сфере охраны здоровья юридических фактов должен включать системный 

межотраслевой подход, годный к непосредственному использованию в практике 

правоприменения. 

Очевидно, что не специфика медицины определяет несформированность такого 

подхода, а отсутствие специалистов медико-юридического профиля, т.е. способных к 

профессиональному участию в правовой процедуре носителей специальных 

медицинских знаний. 

В противном случае законодателю остается лишь создание специализированных 

правоприменительных органов, включенных в судебную систему государства, что едва 

ли целесообразно. 

Отсюда следуют выводы: 

Во-первых, не будучи легализованной отраслью права, де факто медицинское право 

уже существует. 

Во-вторых, отсутствие медицинского права в качестве правового института 

тормозит развитие практики правоприменения. 

В-третьих, алгоритмизация правоприменительного подхода к разрешению правовых 

проблем в сфере охраны здоровья стимулирует развитие единообразного механизма 

нахождения меры взвешенности и упрощения использования предусмотренной 

законом процедуры рассмотрения как гражданских, так и уголовных дел. 

Дальнейшее развитие законодательной базы сферы охраны здоровья, очевидно, 

изменит ситуацию к лучшему. 

Однако движение от здравоохранения к охране здоровья (как и движение от 

медицинского страхования к страховой медицине) встретит еще немало трудностей, 

если выбор направления такого движения не будет соответствовать требованиям права 

цивилизованного государства. 

Подобный выбор должен быть осознанным. И если государство провозгласило 

приоритет законных интересов личности, то правильным такой выбор будет тогда, 

когда любой и каждый гражданин государства осознает, что не его здоровье 

существует в интересах здравоохранения, а медицина имеет право на существование 

ради его здоровья. 



Изложенные принципы легли в основу настоящей работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

  

ЗДОРОВЬЕ. 

Здоровье есть высшее неотчуждаемое первостепенное благо человека, без которого 

в той или иной степени утрачивают значение многие другие блага. Приобретения иных 

ценностей и обладание ими лишаются смысла, извращаются или усложняются по 

причине нездоровья. Душевнобольному безразличны все богатства мира. Человек в 

состоянии алкогольной или наркотической зависимости отдает предпочтение иным, 

отличным от общепринятых, приоритетам. Нездоровье вообще меняет, 

переориентирует шкалу ценностей. Инвалиду необходимы особые средства сообщения 

и перемещения, и если он их лишается, - что ему другие блага. А, например, если у 

женщины нет возможности удовольствоваться внешним видом, наличие украшений 

или туалетов лишь усугубляет чувство ущербности от нездоровья. Иными словами, 

здоровье - это то благо, которое дает возможность пользоваться прочими благами, 

которые дарует человеку жизнь. 

Здоровье - это правильная, нормальная деятельность организма, его полное 

физическое и психическое благополучие (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый 

словарь русского языка. М., Азъ, 1993, с.232). Независимость индивидуального 

поведения в значительной мере определяется таким благополучием. Следовательно, 

нездоровье обусловливает те или иные ограничения свободы поведения индивида, 

которые носят субъективный или объективный характер. Если нездоровье не позволяет 

человеку в полной мере воспользоваться доступными другим людям благами, то такие 

ограничения обусловлены субъективными факторами: на время болезни индивид 

лишен возможности выполнять работу и реально зарабатывать, травмированный 

вынужден соблюдать режим обездвиженности, у инвалидов возникают затруднения с 

получением информации, общением, передвижением без посторонней помощи или 

специальных устройств, и т.п. Но в том случае, если нездоровье одного чревато 

опасными последствиями для другого или многих окружающих, возникает 

объективная необходимость наложения ограничений на свободу его поведения: 

возникновение грозящего эпидемической вспышкой заболевания или 

непредсказуемость действий впавшего в агрессию психически больного человека 

требуют изоляции нездоровых от здоровых. Тем самым независимость 

индивидуального поведения не только снижается по причине нездоро- 
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вья, но и подвержена ограничениям извне, если характером или течением заболевание 

либо своим поведением заболевший представляют опасность для окружающих. 

Иными словами, если личное нездоровье одного или нескольких людей, 

распространение болезнетворных агентов среди населения угрожают общественным 

интересам, для их предотвращения государство принимает меры в интересах 

общественного здоровья. Интересами общественного здоровья диктуется и стремление 

государства обеспечить некий минимально допустимый предел состояния личного 



здоровья каждого гражданина в отдельности, недостижение которого чревато 

негативными последствиями для общественного здоровья в целом. 

Общественное здоровье - это совокупное состояние здоровья 

каждого отдельного гражданина в масштабах всего населения 

страны, поддержание стабильного уровня которого гарантируется 

государством в качестве минимально допустимого предела. 

Интересами общественного здоровья определяется необходимость заботы 

государства о личном здоровье тех, кто не имеет возможности или не способен 

позаботиться о нем самостоятельно. Отсюда очевидно, что остальным предоставляется 

свобода заботиться о личном здоровье по собственному усмотрению. В целях охраны 

здоровья населения государство осуществляет комплекс мероприятий по обеспечению 

охраны общественного здоровья в пределах и объеме, устанавливаемых законом. 

Государство проявляет заботу о личном здоровье граждан в пределах и объеме, не 

противоречащих интересам общественного здоровья. 

Личное здоровье гражданина - это медико-биологический статус 

индивида в условиях физического и психического благополучия 

организма при надлежащей его деятельности. Поддержание 

личного здоровья осуществляется гражданами самостоятельно, 

используя для этого существующие в государстве возможности 

оздоровления и лечения. 

Здоровьем обладает каждый. Здоровье крепкое, “железное” имеют далеко не все и 

не всегда. Иные не могут похвастаться здоровьем от рождения. Остальные обретают 

нездоровье в процессе жизни. Существенно различается это нематериальное благо от 

человека к человеку и даже у одного и того же человека во времени. 
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Здоровье человека - то или иное состояние его организма (Ожегов С.И., Шведова 

Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., Азъ, 1993, с.356) - не является некоей 

неизменной данностью, сохраняющейся до конца его дней. Здоровье - категория 

динамическая, оно подвержено физиологическим и патологическим изменениям. 

Путь от здоровья к нездоровью подчас недолог. Чаще все же нездоровье 

формируется годами и десятилетиями. Вот только проявляет оно себя обычно “вдруг” 

и обнаруживается случайно. Нередко заболевший замечает нездоровье тогда, когда оно 

давно очевидно для окружающих. 

Неблагополучие с личным здоровьем влечет снижение уровня общественного 

здоровья, отражаясь на социально-гигиенических и медико-санитарных показателях. 

“За последние годы в Российской Федерации произошло 

ухудшение медико-демографической ситуации. Отмечается 

снижение продолжительности жизни, рост показателей общей 

смертности, снижение уровня рождаемости. Продолжается 

связанная с ними естественная убыль населения. Происходит 

также рост общей заболеваемости взрослого населения и 

подростков, заболеваемости туберкулезом, венерическими 

заболеваниями, нарко- и токсикоманиями. Сохраняется угроза 



эпидемических вспышек и возникновений заболеваний, 

связанных с ухудшающимися условиями жизни” (Программа 

социальных реформ в Российской Федерации на период 1996-

2000 годов, раздел “Здравоохранение”, п.1). 

Здоровье не может быть создано или заменено. Оно лишь в той или иной мере 

доступно коррекции для целей его улучшения, восстановления, укрепления и 

поддержания. Для целевого корригирующего воздействия на состояние здоровья и 

существует медицина. 
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МЕДИЦИНА. 

Медицина - это совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении 

(Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., Азъ, 1993, с.356). 

Соответствующие науки как сумма специальных знаний применяются в практической 

медицинской деятельности, включающей прежде всего установление патологии 

(болезненного отклонения от нормы). Нельзя лечить человека от нездоровья вообще, 

но только от конкретной, обнаруженной при диагностическом обследовании болезни. 

Выявление патологии предшествует ее лечению. В разных объемах такие 

обследования выполняются для получения статической информации о состоянии 

здоровья - они называются скри- 
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нинговыми (массовое обследование населения для выявления больных или лиц с высоким риском 

того или иного заболевания), а повторяясь для целей динамического контроля после 

проведения соответствующей санации (от лат. sano - лечить, врачевать, излечивать - 

мероприятия по оздоровлению биологических и небиологических объектов: организма, среды, 

обстановки и т.п.) - мониторинговыми. У одного человека порой обнаруживается 

множество болезней. Поэтому лечится не болезнь, а больной. Лечение заболевших 

осуществляется терапевтическими и хирургическими способами, не 

противопоставляемыми друг другу: в одних случаях применимы лишь консервативные 

(неоперативные) меры, в других способна помочь только операция, но как правило 

тактика ведения больного предусматривает комплексный подход и определяется в 

зависимости от конкретных обстоятельств. Такие обстоятельства могут быть 

различными: остро развившаяся патология или травма требуют принятия срочных, 

неотложных мер, а прогредиентно развивающееся заболевание допускает 

отсроченность воздействия; соответственно различаются экстренные, ургентные (англ. 

urgent - срочный, неотложный, крайне необходимый) и плановые виды медицинской 

помощи. Кроме того, принято выделять радикальные (решительные, коренные) и 

паллиативные (временно облегчающие или ослабляющие проявления болезни) 

способы медицинского воздействия. Динамика развития патологии (острое, подострое, 

хроническое течение) в зависимости от ее характера может требовать, а может и не 

требовать принятия экстренных и(или) радикальных мер: более того, бывает 

предпочтительной выжидательная тактика. Какую линию профессионального 

поведения избрать, исходя из интересов больного, определяет врач (что, однако, не 

тождественно принятию им соответствующего решения от имени, вместо, за 

больного). Не способами лечится больной, а врачом. Кроме лечебно-диагностических 

мероприятий применяются меры медицинской реабилитации (восстановления 

здоровья), медицинской профилактики (предупреждения заболеваний) и др. 



Потребности практической медицины для оздоровления граждан удовлетворяют 

аптеки, магазины медицинской оптики, протезные мастерские, тренажерные залы и пр. 

Иными словами, помимо практической лечебно-диагностической деятельности 

существует и развивается инфраструктура ее обеспечения. 

Собственно медицинскую деятельность осуществляют только специально 

подготовленные для этих целей медицинские работники. При этом фельдшер или 

медсестра не могут выполнять функции врача. К врачеванию не допускаются иные 

медицинские работники. Врачебную деятельность осу- 
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ществляет только врач. Причем профессионализм врача может быть любым, но не 

ниже установленной в государстве величины. Соответствие таким стандартам и 

наличие необходимого объема навыков, умений, знаний, профессионального 

мастерства в каждой стране подтверждается экзаменационным присвоением 

выпускнику специализированного учебного заведения медицинской степени (medical 

degree, M.D.), без которой он не допускается к практической лечебной деятельности. С 

обретением медицинской степени врач приобретает независимость профессиональных 

суждений и свободу профессионального поведения в пределах, не противоречащих 

обычным правилам своей профессии и требованиям закона. Аналогичным образом 

повсеместно обстоят дела и со специальностями среднего звена медицинской 

профессии, и с парамедицинскими профессиями. Занятие же медицинской 

деятельностью без соответствующей подготовки недопустимо нигде. 
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ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ И СТОИМОСТЬ ЕГО ОХРАНЫ. 

В мире, где все имеет свою цену, нет ничего дороже, чем здоровье. Ценность 

здоровья постигается утратой с нездоровьем возможности пользоваться иными 

жизненными благами. И всюду, понимая цену здоровью, каждый оплачивает 

стоимость избавления от нездоровья. Какая б ни была эта стоимость, она 

несопоставима с ценой здоровья. Риск потери здоровья несоразмерим с затратами на 

его охрану. 

Своевременность принятия соответствующих мер снижает величину затрат на 

охрану здоровья по сравнению с запущенными случаями его утраты. Поэтому вклады в 

поддержание, укрепление, улучшение и восстановление здоровья существенно 

разнятся. 

Расходы на профилактику заболеваний предназначены на цели оздоровления 

организма и оправдываются повышением толерантности (устойчивость, переносимость, 

выносливость) к болезнетворным агентам. 

Расходы на лечение направлены на то, чтобы дать отпор болезни. 

Расходы на реабилитацию позволяют приблизиться к тому состоянию здоровья, при 

котором доступно пользование иными жизненными благами. 



Медицина дорогая везде. Экономия на оплате медицинской помощи чревата 

утратой здоровья. Каждый поступается либо деньгами - для избавления от нездоровья, 

либо самим здоровьем. 

Независимо от дороговизны медицинской помощи, затраты на нее окупаются, если 

это позволяет избежать усугубления нездоровья. Окупаются за  
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счет целевого корригирующего воздействия на состояние здоровья мерами 

медицинского характера. 

Что же подлежит оплате? Излечение от болезни? Но прогнозировать результат 

лечения как заведомое излечение нельзя, поскольку это зависит не только от 

профессионального мастерства врача, но и от обстоятельств многофакторного 

благоприятствования, в том числе характера патологии и толерантности к 

болезнетворным агентам (а точнее отвечаемости - реактивности) организма больного, 

не всегда и не в полной мере предсказуемых. Иными словами, излечение зависит от 

мастерства врача в той мере, в какой не зависит исключительно от возможностей 

организма. Медицинская помощь не избавляет от нездоровья, но лишь способствует 

излечению. 

И если бы оплачивалось излечение больного как обязательный результат 

врачевания, то - коль скоро оно не абсолютно - мир остался бы без врачей. Профессия 

была бы не в состоянии врача содержать. С другой стороны, если бы в каждом 

конкретном случае заболевания действительно был достижим такой результат, то за 

века существования практической медицины перевелись бы больные, поскольку любой 

из них независимо от обстоятельств был бы излечен. 

Общество и государство лишь тогда обретают устойчивость, когда гражданин - 

потребитель благ - чувствует себя относительно комфортно, а их производитель - 

экономически свободно. 

Поэтому повсеместно медицина развивается таким образом, что медработники 

осуществляют свою профессиональную деятельность с максимальной 

эффективностью, требующейся для блага конкретного пациента и достижимой в 

конкретных условиях течения его болезни в зависимости от возможностей его 

организма, не испытывая при этом денежных затруднений, поскольку вознаграждение 

за свой труд позволяет им быть уверенно независимыми в расходах. 

Получение такого вознаграждения естественно настолько же, насколько подлежит 

оплате любой труд. Оплачивается то полезное свойство, которое делает выгодным 

приобретение. 

Извлечение обоюдной выгоды характерно и для медицинской деятельности. 

Медработник продает свои навыки, умения, знания, профессиональное мастерство - 

либо организации, которая его нанимает на работу для оказания медицинской помощи 

обращающимся, либо непосредственно самим обращающимся в частной практике. 

Таким образом медработник всегда получает плату за практическое вложение 

необходимой в конкретном случае доли своего профессионального потенциала. 
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Что же касается плательщика, то им может быть любое лицо: гражданин, его 

работодатель, государство или сторонняя организация (страховая, благотворительная, 

потребительский кооператив, фонд и т.п.). 

Любое лицо плательщиком за гражданина может выступать либо в соответствии с 

государственной волей (по закону), либо в соответствии с индивидуальной волей 

самого гражданина (по сделке), либо в непротиворечии с законом и с волеизъявлением 

гражданина. 

По закону поступления на финансирование медицинской помощи 

предусматриваются из бюджета и(или) из внебюджетных фондов обязательного 

страхования. 

По сделке гражданин, его работодатель или иное лицо, действующее в пользу 

гражданина, самостоятельно принимают обязательства по оплате медицинской 

помощи, оказываемой гражданину. 

Медицинская помощь может быть оплачена и из благотворительных фондов. 

Иными словами, гражданину даже могут быть неведомы источники поступления 

оплаты за предоставление ему медицинской помощи, однако бесплатной она от этого 

не становится. Ведь труд медицинского работника, амортизация аппаратуры, 

оборудования, инструментария, стоимость расходного материала и величина иных 

накладных расходов все равно имеют выражение в денежном эквиваленте, 

подлежащем возмещению. 

Такое возмещение по себестоимости означает лишь простое воспроизводство. Но 

необходимо и обновление аппаратуры, оборудования, инструментария, замена их 

более совершенными аналогами, приобретение других, расширение видов 

деятельности, повышение квалификации и размера оплаты труда персонала - т.е. всего 

того, что нужно для расширенного воспроизводства. Для этого требуется не просто 

покрытие затрат, а превышающая себестоимость (с учетом налоговых платежей и иных 

обязательных отчислений) доходность такой деятельности. Иными словами, эта 

деятельность должна быть не только не убыточной, но и доходной. Из убытков, как 

известно, не развивается никакая деятельность. 

Доходность могут позволить себе медицинские организации, свободно 

устанавливающие тарифы на оплату своей деятельности. 

Ограничения таких тарифов могут происходить только из добровольного 

присоединения медицинской организации к тарифному соглашению со страховыми 

организациями (что, однако, не лишает возможности выделиться из этого тарифного 

соглашения). 
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Общепринятый согласительный тариф не применим к медицинской организации, 

если она вообще не является участником отношений со страховыми организациями. 

Свободой тарифного маневра не обладают организации государственной или 

муниципальной принадлежности. Будучи учрежденными государством, они являются 



проводником его воли. В том числе в части предоставления населению бесплатных 

услуг, если бюджет выступает плательщиком за граждан. 

Государственный или муниципальный бюджет выделяет таким организациям для 

освоения смету, в пределах которой свобода действий позволительна. С одобрения 

собственника (государства или муниципальных образований) допустимо превышение 

сметы. 

Подобного одобрения недостаточно, однако, для предоставления такими 

организациями услуг населению за плату вне сметы. Порядок предоставления платных 

услуг устанавливается в соответствии с законом. На законных основаниях 

определяется и величина взимаемой платы. 

И если плательщиком является гражданин, и если оплату за него осуществляет 

другое лицо (работодатель, страховая организация), ограничения тарифов обязательны. 

Тем самым для организаций государственной (муниципальной) принадлежности 

исключены согласительный порядок изменения тарифов и свобода выделиться из 

тарифных обязательств. 

По тарифам, таким образом, производится оплата медицинских услуг. Бюджетные 

организации государственной или муниципальной принадлежности дополнительно 

дотируются собственником. Дотационные средства не включаются в механизм оплаты 

собственно медицинской деятельности, определяемый исключительно свободой 

тарифного маневра. Тарифы на предоставление медицинских услуг могут быть 

рыночно свободными либо ограниченными тарифными соглашениями или тарифными 

обязательствами. Самостоятельные медицинские организации вправе устанавливать 

любые тарифы на предоставляемые ими услуги. Медицинские организации могут 

входить в тарифное соглашение с объединениями граждан (медицинские страховые 

или больничные кассы) либо со страховыми организациями. Медицинские 

организации государственной или муниципальной принадлежности связаны с 

организациями обязательного страхования жесткими тарифами (тарифными 

обязательствами). 

Страховой механизм оплаты медицинских услуг позволяет финансировать 

деятельность медицинских организаций. Вместе с тем медицинское страхование 

предназначено для минимизации риска неподъемных для граж- 
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данина затрат на случай заболевания и возникновения потребности в медицинской 

помощи. Вопрос в том, какие приоритеты законодательно устанавливаются в 

государстве, в том числе перед системой медицинского страхования: удовлетворения 

потребностей гражданина по состоянию его здоровья или исключение вероятности 

неоплаты медицинской помощи по финансовой несостоятельности пациента? В первом 

случае центральной фигурой страхового механизма является гражданин, во втором - 

медицинская организация. Повсеместно принято исходить из законных интересов 

гражданина. Так сложилась страховая медицина. В противном случае медицинское 

страхование существует ради самого себя. Ибо ни благо пациента, ни запросы 

медицинской организации, предоставляющей пациенту соответствующие услуги, не 

будут учитываться, если финансовые интересы страховой организации заключаются в 

том, чтобы по максимуму взять и по минимуму отдать. В этом случае основной 



задачей страхования становится депонирование денежных средств, а отсюда - 

препятствование их движению. В цивилизованном мире давно понято, что для 

страховых организаций привлекательность соблюдения законных интересов пациентов 

тем меньше, чем больше довлеющая сила сберечь так или иначе от них полученное.  

Если функции организаций медицинского страхования заключаются в оплате 

медицинским организациям стоимости фактически предоставленных медицинских 

услуг пациентам, то пределами подобных финансовых отношений между названными 

организациями ограничивается вытекающая из них взаимная ответственность. 

Медицинские организации обязаны осуществить конкретные профессиональные 

услуги застрахованным, а страховые организации - произвести соответствующую 

оплату этих услуг. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕДИЦИНЫ. 

Медицина в государстве не способна конструировать самою себя. Это функция 

государства. Конструировать экономический образ жизни медицины, сферы охраны 

здоровья - и личного, и общественного. 

Во Франции (Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. Пер. с франц. М., 

Издательская группа “Прогресс”, “Универс”, 1993, с.258) уважение к жизни - это прежде всего 

охрана здоровья, а тем самым и обеспечение существования человека. 

Во французских правовых актах обеспечение достоинства жизни упоминается 

только в связи с охраной здоровья. Поэтому долг государства - принимать меры 

общего характера, направленные на охрану здоровья всех людей, то есть здоровья 

населения, а также оказывать каждому человеку воз- 
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можность лечиться или получать медицинскую помощь. Охрана здоровья населения 

означает принятие мер, препятствующих распространению болезней и рисков 

заболевания; однако эти меры иногда ведут к ограничению прав и свобод: 

обязательные прививки, профилактика эпидемий и эпизоотий и др. 

Уважение к частной жизни не дает возможности подвергать принудительному 

лечению человека, который отказывается от лечения, по крайней мере до тех пор, пока 

у него сохраняется сознание. 

Свобода личности имеет в области здоровья такое очевидное следствие, каковым 

является для каждого больного, в частности, право свободного выбора лечащего врача, 

который будет оказывать ему медицинскую помощь. 

Эта свобода не тождественна, однако, свободе в подборе рецептов со стороны 

лечащего врача. Так, Конституционный совет Франции получил на заключение текст 

готовящегося к вступлению в силу закона, который жалобщики полагали 

посягательством на свободу выбора практикующего врача и на свободу выбора им 

курса лечения, то есть свободы, которые, по их мнению, носили характер основных 

принципов, имеющих конституционное значение. Конституционный совет в решении 

от 18 января 1978 г. определил, что нет оснований согласиться с аргументацией 



жалобщиков, поскольку представленный на его рассмотрение акт не содержит 

посягательства ни на одну из указанных свобод. Ни одно из положений французской 

Конституции не запрещает законодателю регламентировать профессиональную 

деятельность или принимать решения о контроле за ее реализацией. 

Каждый больной или раненый человек должен иметь право на получение 

медицинской помощи, и из этого можно вывести два следствия. Во-первых, этот 

принцип может ограничивать свободное осуществление профессий, связанных с 

охраной здоровья, а французский Уголовный кодекс карает практикующего врача в 

случае неоказания им помощи лицу, которому грозит опасность. 

Во-вторых, публичные органы власти и управления Франции должны следить за 

тем, чтобы на всей территории страны имелось достаточная численность 

профессиональных работников по охране здоровья и обеспечивался доступ всех 

граждан к медицинскому обслуживанию; эта цель конституционного характера 

оправдывает создание государственной медицинской службы и привлечение к ней в 

случае нехватки штатного персонала свободно практикующих врачей с 

предоставлением всех налоговых льгот, если они поселяются в населенных пунктах, 

недостаточно хорошо обеспеченных медицинской помощью (например, в коммунах с 

населением менее двух тысяч человек). 
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Иными словами, во Франции в отношении государства к охране здоровья сложился 

приоритет человеческого фактора, т.е. права гражданина на выбор при соблюдении 

территориальной обеспеченности кадрами медицинского персонала, над 

экономическим. 

В мировой практике в экономическом отношении государства к охране здоровья 

граждан принято противопоставлять в сравнении американскую и британскую модель 

организации общественной медицины и, соответственно, страховой и бюджетный 

вариант финансирования медицинской деятельности. Колоссальные расходы на 

здравоохранение в США, превышающие британские минимум в 2-3 раза, объясняют 

тем, что они идут, в основном, на лечение заболевших (1). При этом на общественное 

здравоохранение тратится в пределах 10% этих расходов. Часть британских 

общественных средств здравоохранения передана на коммунальный уровень. 

Распределять платежную часть подушных ассигнований поручено первичному звену 

медицинской помощи - врачам общей практики, без участия какого бы то ни было 

общенационального фонда для посредничества в осуществлении этих обязательных 

платежей. Потребности англичан в страховой и частной медицине естественным 

образом ограничились 10% от общего объема оказываемых услуг. Успехи 

Великобритании, которая при меньших затратах на здравоохранение имеет более 

высокие показатели здоровья народа, обосновываются эффективностью так 

называемой популяционной медицины (популяция - это биологический термин, обозначающий 

группу особей одной разновидности, связанную общей историей, условиями существования и развития. 

Применительно к человеческим сообществам этот термин впервые стал использоваться демографами, 

которые изучают закономерности формирования и воспроизводства современного населения, в 

основном на уровне государства.) в этой стране. Ее главная цель - добиться, чтобы каждый 

родившийся был выхожен и прожил с наименьшим риском преждевременно погибнуть 

в отпущенный природой человека срок. Популяционная, профилактическая медицина 

называется альтернативой общепринятой и почти повсеместно существующей 

лечебной, клинической медицине. Уделяя большое внимание проблемам 

популяционной медицины, Великобритания одновременно, в отличие от США, 



придерживается весьма сдержанных позиций в области развития высоких 

медицинских технологий, особенно направленных на оказание несоразмерной 

медицинской помощи по “краям” жизненного цикла (вынашивание и выхаживание 

отбракованных природой неудачно зачатых плодов, а также форсированная 

реанимация умирающих стариков - здесь применимы установления ВОЗ по активному 

долголетию: “Прибавлять жизнь к годам, а не годы к жизни”). 
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Задачами популяционной медицины являются: организация первичной медико-

санитарной помощи, которая по определению Всемирной Организации 

Здравоохранения представляет из себя основу общественного здравоохранения на 

общественном (коммунальном) уровне; снижение смертности и инвалидности во всех 

допенсионных возрастных группах, в первую очередь младенческой и детской 

смертности, в подростковых группах и в продуктивных возрастах (19-65 лет); 

снижение повозрастных показателей смертности пенсионеров и вообще престарелых; 

активное участие в сборе информации о состоянии здоровья, заболеваемости и 

смертности в различных группах (субпопуляциях) риска; медико-санитарное 

наблюдение за условиями труда и быта, на производстве и в быту, на местном и 

государственном уровне. Если клиническая медицина борется за снижение 

летальности, представляющей из себя уровни неизлеченности при каждой болезни, то 

популяционная медицина борется с тем, чтобы болезней или осложнений, требующих 

лечения, было бы меньше или вообще не было (например, путем повышения 

специфического иммунитета у населения с помощью прививок, снижения травматизма 

на предприятиях, привития населению навыков здорового образа жизни (питание, 

режимы труда, отдыха, закаливание, повышение устойчивости к нагрузкам и т.п.). 

Существует широкий спектр статистических мониторингов, в ходе которых 

осуществляется слежение за здоровьем представительных когорт населения (1). 

Перечисленные задачи образуют каркас любой современной государственной 

программы в области охраны здоровья населения. Именно по нему построены и 

Профилактические программы США, принятые в 1978 и 1990 гг., являющиеся по сути 

государственными программами по развитию национального здравоохранения (1). 

В 70-е годы наметилось изменение, по существу, стратегического направления в 

политике США. В основе поворота от лечения к профилактике лежал ряд причин. 

Среди них одна была связана с финансовыми и экономическими затруднениями в 

стране. Длительное время правительство США было обеспокоено ростом инфляции в 

стране. В числе особенно быстро растущих были расходы на здравоохранение. 

Согласно американским источникам, за период с 1950 по 1980 год расходы на нужды 

здравоохранения возросли с 12 миллиардов до 229 миллиардов долларов, или почти в 

20 раз, а с учетом инфляционного роста цен - в 4 раза (“Юнайтед Стейтс ньюс энд 

Уорлд рипорт”, 5 марта 1979 г.). На нужды здравоохранения в США шло 9% валового 

национального продукта (ВНП), или 1 доллар из каждых 22 долларов ВНП. В 1978 

году расхо- 
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ды на здравоохранение (185 миллиардов долларов) на 55 миллиардов долларов 

превышали расходы на оборону (Шелтон Г.М. Ортотрофия: Основы правильного питания. /Пер. с 

англ. М., Мол. гвардия, 1992, с.34). 



Программ же наблюдения за здоровьем отдельных групп населения на 

общенациональном и местном уровнях и в США насчитываются сотни, и без них было 

бы немыслимо удержать устойчивый подъем уровня здоровья этой 

многонациональной, как и наша, страны. Риск-группами каждой страны являются: 

младенцы и дети, женщины в возрасте наивысшей плодовитости, а также престарелые 

последних лет жизни (1). 

Эффективным может быть бюджетный и затратным - страховой вариант 

финансирования медицинской деятельности. Непредсказуема своими последствиями в 

отношении эффективности инвестиций в здравоохранение простая смена бюджетной 

централизованной модели на страховую децентрализованную и наоборот. Осуществив 

сразу после войны резкий переход к централизованному бюджетному 

здравоохранению, Великобритания уже через несколько лет столкнулась с неуклонным 

падением ее эффективности. И с тех пор занимается корректировкой реформы 1948 

года (1), не имея возможности отказаться от принятого предшественниками 

популистского курса бюджетного финансирования медицинских услуг, 

предоставляемых населению. Не решилась на децентрализацию финансирования 

здравоохранения по страховому варианту и Маргарет Тетчер. 

Следует подчеркнуть, что популяционным или лечебным является характер 

здравоохранения, концептуальный подход к охране здоровья граждан, узаконенный в 

государстве. Было бы некорректно характер здравоохранения смешивать с порядком 

его финансирования. Ибо бюджетное содержание или страховое покрытие издержек 

медицинской деятельности определяет не эффективность ее осуществления, а лишь 

способ ее оплаты. Поэтому популяционная, как и лечебная, медицина может 

финансироваться как бюджетным, так и страховым способом, также как бюджетное 

или страховое финансирование может быть с равным успехом обращено к задачам 

популяционной или лечебной медицины. 

В этой связи необходимо учитывать, что популяционный или лечебный характер 

здравоохранению придает ориентация медицинской деятельности на ее внутреннее 

содержание, но не на общественные интересы. Ибо общественные интересы 

определяются не медициной, а государством, которое закрепляет их 

соответствующими правилами общего порядка, нормами права. Общественными 

интересами не могут быть ограничены личные интересы 
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кроме как по основаниям, установленным законом. Иными словами, экспансия, 

распространение медицины в популяции, т.е. среди населения и в отдельных его 

группах, не предполагает наступление на права граждан или поражение граждан в 

правах. Здравоохранение может иметь всеобщий характер, но не должно быть 

всеобъемлющим и обязательным. 

Обязательным может быть лишь комплекс мероприятий, предупреждающих или 

устраняющих опасность здоровью граждан. Предоставление возможности охраны их 

здоровья может быть гарантированным, т.е. влекущим соответствующую обязанность 

для государства, но не для гражданина. При этом объем гарантированных мер 

медицинского характера доступен дифференцированной регламентации. Полностью 

неспособная к самообеспечению часть населения (дети, пенсионеры, инвалиды) вправе 

рассчитывать на максимальный размер целевого социального пособия на охрану 

здоровья. Способные, но временно не имеющие возможности себя содержать граждане 



(беженцы и вынужденные переселенцы, бомжи и пр.) составляют социальную группу с 

другим правовым режимом удовлетворения их нужд и потребностей. Способные и 

имеющие возможность обеспечивать и содержать себя граждане, даже если они этого 

не делают, очевидно, вправе рассчитывать только на ограниченный объем 

гарантированной медицинской помощи. Иными словами, мерой установления объема 

гарантий государства в сфере охраны здоровья может служить объективная в том 

потребность каждого гражданина, сопоставляемая с субъективными возможностями 

добросовестно ее удовлетворить. В случае недобросовестного выполнения социальной 

роли гражданин, очевидно, не вправе рассчитывать больше, чем на ургентную 

(неотложную) медицинскую помощь. В ряде стран наряду с оптимальными (medic 

care) предусмотрены минимизированные (medic aid) объемы медицинской помощи. 

В связи с изложенным неверно полагать, что советское здравоохранение являлось 

оазисом популяционной медицины или что британская модель здравоохранения 

решает задачи популяционной медицины социалистического типа в среде рыночной 

экономики (1). Именно в Великобритании - на родине термина privacy (частная жизнь), 

давно сформировано гражданское общество и стабильно и эффективно действует 

правовое государство. И именно в России, в недавнем прошлом не имевшей 

приоритета прав личности и закона, тоталитарный характер государства низводил 

значение свободного волеизъявления гражданина до уровня, доступного 

администрированию, в том числе ведомственному. В России после длительного 

периода обобществленной собственности и равнения на общественные интересы 

понимание личных и общественных имущественных и неимущественных прав слилось 
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воедино. Обобществленным осталось и личное право каждого гражданина на охрану 

здоровья. Популяционная медицина в Великобритании развивается по мере 

потребностей граждан так, как это не посягает на их права. Всеобъемлющее народное 

здравоохранение нашего прошлого формировалось так, как это диктовалось 

потребностями государства. 

Таким образом, необходимо отличать социальные аспекты деятельности отрасли от 

механизмов ее финансирования. Следует отграничивать целевое предназначение 

медицины - вне зависимости от имущественной принадлежности осуществляющих 

медицинскую деятельность лиц - от порядка ее введения в экономический оборот. 
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НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ МОНОПОЛИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

Как известно, строгий и всесторонний контроль за распределением всех 

материальных и духовных благ - контроль за мерой труда и мерой потребления - 

составлял прежде одну из основных государственных функций. Мера потребления 

была предусмотрена и для сферы охраны здоровья. 

Система органов и организация государственного управления в области 

здравоохранения формировалась в течение всего советского периода истории России. 

Здравоохранение стало монополистом в медицине вскоре после Октябрьских событий 

1917 года. В том виде, как оно существовало до недавнего времени, народное 

здравоохранение сложилось по схеме военного образца. Стройная, досконально 



продуманная военными для целей медицинской эвакуации раненных с поля боя, эта 

система строгой иерархии и соотнесенности чинов после войны была просто 

перенесена в условия мирного времени. Министерство здравоохранения совокупило в 

себе и административную систему организации, и профессионально-корпоративное 

объединение медработников, осуществляя свою деятельность через систему локальных 

представительств, находящихся также под контролем территориальных органов власти 

в соответствии с существовавшим административным делением. Так, Министерство 

здравоохранения СССР имело своими подразделениями Министерства 

здравоохранения союзных республик, которые в свою очередь контролировали 

деятельность Министерств здравоохранения автономных республик, областных, 

краевых, городских (Москва, Ленинград) отделов здравоохранения при 

соответствующих территориальных органах власти (исполкомах соответствующих 

Советов народных депутатов). Последние имели районные сельские (до упразднения в 

60-х) и городские, либо районные в городах отделы здравоохранения, осуществлявшие 

контроль за деятельностью непосредственно медицинских учреждений. 
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Медицинскую помощь оказывали амбулаторные и стационарные, госпитальные 

учреждения здравоохранения, составлявшие территориальную сеть в соответствии с 

нормативами потребности. Такие нормативы устанавливались в расчете на все 

население, прикрепленное к этим учреждениям, претворяя в жизнь участковый 

принцип организации медицинской помощи. Декларированный в качестве блага, этот 

принцип на практике оборачивался “медицинской пропиской” отдельного индивида. 

Так строилась и общая поликлиническая сеть, и специализированная (скорая 

медицинская помощь, женские консультации, стоматологические поликлиники, 

различные диспансеры) система амбулаторной медицинской помощи, а также 

санитарно-эпидемиологическая, аптечно-фармацевтическая и др. службы. Обращение 

за медицинской помощью не по месту прописки, а по месту фактического проживания 

стало возможным лишь в предперестроечные годы. 

Министерство здравоохранения с дублированием в нисходящих цепях управления 

имело разветвленный административный аппарат. Он состоял из множества 

управлений по блокам отдельных видов деятельности, в свою очередь делившихся на 

отделы. Регламентированное сверху донизу, со своими гражданскими генералами и 

рядовыми, здравоохранение не оставило места медицине. Медицину такое 

здравоохранение рассматривало как систему организационных мероприятий по 

оказанию населению бесплатной доступной своевременной квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях. 

Господствующее положение монопольного работодателя и высшего судьи развело 

здравоохранение и медицину - у них разошлись цели. В условиях, когда целая армия 

чиновников стояла на страже интересов самого здравоохранения как государственного 

института, медицинские аспекты деятельности стали подменяться 

административными. Медицинские погрешности в деятельности врачей для 

здравоохранения представляли интерес только в русле соответствия или 

несоответствия существующим приказам, инструкциям и рекомендациям Минздрава. 

Ни теми, ни другими, ни третьими не был, однако, вылечен ни один человек. Лечить 

продолжала медицина, а не здравоохранение. 



Пациент же исправно вносил налоги в государственную казну, откуда без его 

ведома и его согласия его деньги распределялись на медицину в тех пропорциях, туда 

и так, как распорядится от его имени чиновник. 

Система здравоохранения предшествующего периода сформировалась вполне 

самодостаточной - для себя, но не для врача и не для пациента, а значит - и не для 

медицины. 
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В сложившемся же виде здравоохранение оказалось разорительным для жизни в 

новых социально-экономических условиях, - для той жизни, где все имеет свою цену. 

И декларируемая государством бесплатность здравоохранения оказалась в явном 

противоречии с ранее незамечаемой реальной стоимостью практической медицины, 

"вдруг" ставшей платной. А рынок лишь продемонстрировал это обстоятельство, 

продолжив естественным путем преобразовывать медицину, делая ее дорогой 
(Тихомиров А. Право на здоровье. Оптовый рынок № 27, 1995; Тихомиров А. Доверенные врачи. 

Оптовый рынок № 30, 1995; Тихомиров А. Медицинская услуга. Оптовый рынок № 35, 1995). 

Медицина никогда не была безвозмездной. В прежние времена она лишь 

называлась бесплатной. Но фактическая ее возмездность проявилась на фоне 

легализовавшейся платной медицины. В новых условиях, однако, изменились и 

количественные характеристики возмездности формально бесплатного 

здравоохранения. 

В России из национального валового продукта на здравоохранение выделяется лишь 

около 3,5%. Если сравнить с другими странами, то это ничтожно мало (в США на 

здравоохранение выделяется 12-14%, в Скандинавских странах - 10-12%). Всемирная 

организация здравоохранения для нормального существования медицины рекомендует 

выделять 6-8% от национального валового продукта (Комиссарова И. Медицина: Куда уходят 

миллиарды. Наша марка № 19, 12-26 октября 1995 г.). Для бюджетного финансирования 

государственного здравоохранения. 

В прежних условиях формальной бесплатности здравоохранения в массовом 

сознании выработалось устойчивое отношение к медицине как к чему-то, получаемому 

даром, - не безвозмездному даже, а попросту не имеющему стоимости. Расплачиваться 

за такое отношение, однако, приходится уже каждому в отдельности. 

Раньше каждый гражданин поступался лишь 1,8 процента (50-й частью) советской 

зарплаты в виде налога на бюджетное финансирование государственной медицины. 

Потом к ним добавились еще 3,6 процента на медицинское страхование, утяжелив 

общую долю обязательных платежей на охрану здоровья до 5,4% (20-я часть 

российской зарплаты). Позднее эти платежи преобразовались в здравоохраненческо-

медстраховские обязательные 3,4 процента, уходящие как в бюджет, так и во 

внебюджетные фонды. Таким образом, бюджетное финансирование здравоохранения 

конкурирует с внебюджетными накоплениями для финансирования медицины по 

обращаемости граждан. Из общей бюд- 
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жетно-внебюджетной денежной массы, предназначенной на нужды охраны 

здоровья, на повседневное содержание здравоохранения расходуется лишь часть; 



остальное откладывается на страховую выплату по факту получения конкретной 

медицинской помощи конкретным пациентом в конкретном медицинском учреждении. 

Следует ли из этого, во-первых, что до низовых звеньев здравоохранения (больниц, 

поликлиник и т.д.) денежные средства доводятся в исходной пропорции? Иными 

словами, ощущают ли государственные медицинские учреждения заботу о себе 

бюджета здравоохранения и финансовую щедрость медицинского страхования? И как 

эффективно тратятся те самые медстраховские проценты, вычитаемые из зарплаты 

каждого? 

Из 1,1 триллиона рублей, выделенных на страхование в 1993 г., на медицинские 

нужды пошло лишь 40%, 29% лежало на депозитах, 31% Центробанк заморозил с 

целью сдержать инфляцию, но инфляция их и "съела" (Беляков А. Медицина нищает, число 

чиновников растет. АиФ № 3, январь 1995 г.). За 1994 год в фонд обязательного медицинского 

страхования поступило 449,3 млрд. рублей. Из них на оплату медуслуг по программе 

ОМС было выделено 317,9 млрд. рублей (Комиссарова И. Медицина: Куда уходят миллиарды. 

Наша марка № 19, 12-26 октября 1995 г.). 

Во-вторых, значит ли это, что медицинское страхование облегчило обращение 

граждан за медицинской помощью в новых социально-экономических условиях и 

улучшило положение дел с их медицинским обслуживанием? 

В декабре 1995 г. Союз потребителей России провел опрос в 17 регионах страны. 

Только 14% опрошенных в целом были довольны работой своей поликлиники. Более 

всего претензий было по техническому медицинскому оснащению - около 43%. 

Организация приема пациентов не удовлетворяет 37% опрошенных. На недостаточную 

внимательность персонала указали 31%. Непосредственно квалификацией врача 

остаются недовольны 23% опрошенных пациентов (2). 

Высокая стоимость лекарств больше всего беспокоит россиян (всего 76% - 79% в 

городе и 70% на селе); сокращение объема бесплатной медицинской помощи 

соответственно 52% (60% в городе и 35% на селе); отсутствие правовой защиты 

пациентов - каждого третьего опрошенного (38% в городе и 23% на селе); падение 

качества медицинского обслуживания - 29% (соответственно 32% и 24%); отсутствие 

особого внимания к здоровью детей - 25% 
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(29% и 18%); недостаточная численность поликлиник, больниц, аптек - каждого 

десятого (18% и 7%). 

Высокая стоимость лекарств беспокоит 74% опрошенных, оценивающих свое 

здоровье как хорошее, 73% наиболее обеспеченных респондентов и 58% 

предпринимателей (2). 

Пенсионеры оказались странно равнодушными к этой проблеме. Она беспокоит 

только 8% их численности. Даже хронические больные (без возрастного 

подразделения) уделяют ей в 3 раза больше внимания (2). 

Среди опрошенных оказалось больше сторонников прежней системы медицинского 

обслуживания, чем той, которая введена (соответственно 36% и 35%). Велика доля тех, 

кто не определился в своих симпатиях (20%). 



Абсолютное большинство опрошенных (почти 70%) полагает, что никаких 

изменений в медицинском обслуживании не произошло. Около 11% указали на 

негативные в нем изменения. Положительные изменения отметили 21%, из них 14% 

указали на возможность выбирать врача, поликлинику, 2,6% отметили экономию 

времени на медицинское обслуживание, 4,6% полагают, что повысился качественный 

уровень медобслуживания (2). 

Опрошенные считают, что от введения обязательного медицинского страхования в 

первую очередь выигрывают медицинские страховые компании (32%) и состоятельные 

люди (17%). Только 7% называют в числе выигравших большинство населения, еще 

5% полагают, что выиграют все в равной мере. Думают, что введение ОМС идет на 

пользу медицинским работникам, 7,1%. Абсолютными пессимистами являются 9% 

респондентов, которые считают, что от этого дела никто не выигрывает. Очень 

большая доля (38%) затрудняется ответить на этот вопрос (2). 

По данным Госкомстата, 19,9% российских больниц не имеет горячей воды. В 

17,7% отсутствует канализация. Душа и ванн нет в половине больниц, 57% требуют 

капитального ремонта (Беляков А. Медицина нищает, число чиновников растет. АиФ № 3, январь 

1995 г.). По некоторым данным, 75% стерилизационного оборудования российских 

больниц не соответствует норме (В номер срочно! МК от 12.07.96). При этом и сегодня 20 

ведомств и министерств имеют свои медицинские службы, на них уходит 40 процентов 

всего федерального бюджета здравоохранения (Герасименко Н. Здоровье дороже денег. Труд 

№ 80 от 7 мая 1996 г.). На нужды государственной медицины всей страны идут 

оставшиеся его шестьдесят процентов. 

“Существующий порядок финансирования отрасли не позволяет 

обеспечить необходимый объем бесплатной медицинской помощи 

населению, резко сокращает профилак- 
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тические программы. В связи с перераспределением полномочий между 

федеральными органами управления здравоохранения, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями снизилась 

управляемость системой, в том числе координирующая и регулирующая 

роль федеральных органов. Это привело к резкой дифференциации 

условий оказания медицинской помощи на различных территориях. В 

структуре медицинской помощи, оказываемой населению, преобладают 

дорогостоящие госпитальные формы. Остается неудовлетворительным 

ресурсное обеспечение учреждений здравоохранения”, - констатирует 

Программа социальных реформ в Российской Федерации на период 

1996-2000 годов (раздел “Здравоохранение”, п.1). 
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ФАКТИЧЕСКАЯ ПЛАТНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

Вместе с тем в 1996 году в России платных медицинских услуг населению было 

оказано на 3,8 триллиона рублей, а в общей структуре платных услуг они составили 2,7 

процента. Начиная с 1990 года их объем увеличился в 2,3 раза (Зайцева Т. В дефиците - 

состоятельные пациенты. Известия № 106 от 7 июня 1997 г.). Получается, что граждане, сетуя на 



преобразования в здравоохранении, чем дальше тем охотнее прибегают к платным 

медицинским услугам. Чем это объясняется? 

Нет пока реальной картины расходов населения на собственное здоровье. В 

прежние времена плата населения за оказанную помощь носила характер 

благодарности в виде подарков медработникам или денежного вознаграждения, 

размеры которого определял сам пациент. Сегодня рядовому потребителю приходится 

оплачивать медицинскую помощь многократно. Во-первых, через систему 

обязательных страховых взносов. Во-вторых, добровольных коллективных страховок, 

так как оба вида страхования заложены в цену продукции и услуг. В-третьих, за счет 

подоходного налога. В-четвертых, плата в виде “благодарности” (сейчас “благодарят” 

заранее и в сумме, названной врачом). В-пятых, на пациента перекладывают плату в 

стационаре за медикаменты, постельные принадлежности, посуду, тапочки. Все эти 

затраты нигде не учитываются. Более того, медицинские работники изыскивают 

любые возможности для получения личных дополнительных доходов. Например, 

внеочередная госпитализация, неучтенный прием пациентов за плату, в ходе которого 

используются оборудование лечебного учреждения, лекарства, площади, покрытие 

затрат на оказание оплаченных населением услуг через кассу медучреждения за счет 

средств обязательного ме- 

стр.30 

дицинского страхования и бюджета, возможность отнести услугу одному и тому же 

пациенту на статьи: “по договору”, “индивидуальная оплата”, “в счет бюджета”, 

“бесплатно”. Казалось бы, развитие теневых услуг в сфере охраны здоровья в условиях 

рынка нелогично. Тем не менее в России они процветают (Зайцева Т. В дефиците - 

состоятельные пациенты. Известия № 106 от 7 июня 1997 г.) - и не только из-за отсутствия 

потребителей, способных их оплатить. Высокие цены за “платные” услуги, 

утяжеленные существующими налогами, стимулируют развитие теневого оборота в 

сфере легально бесплатной охраны здоровья. Параллельная платность таких же услуг в 

том же медицинском учреждении определяет величину запросов работников сферы 

формально бесплатного здравоохранения. Так не проще ли, начинают понимать 

граждане, прибегнуть к легально платным медицинским услугам, чем рисковать 

своими деньгами в неучитываемых законом отношениях? 

Вообще иллюзии о бесплатности медицины бесплодны. Даже будучи бесплатными 

для населения, медицинские услуги являются возмездными для медицинских 

организаций, их оказывающих. Плательщиком за пациентов в этих случаях выступают 

как бюджет (система здравоохранения), так и внебюджетные фонды (система 

обязательного или добровольного медицинского страхования). Разнообразие 

медицинских услуг повсеместно сосуществует с многообразием способов их оплаты. 

К слову, США по разнообразию видов медицинской помощи, к которой при 

желании могут прибегнуть граждане, давно опередили весь остальной мир (Осипов С. 

“Скорая” по-американски. АиФ-Здоровье № 49, декабрь 1996 г.). Хочешь - иди к частному врачу. 

Хочешь - ложись в частную клинику. Хочешь, но не можешь - иди в муниципальный 

госпиталь. При этом муниципальный вовсе не означает бесплатный. 

Деньги за лечение госпиталем будут получены, но скорее всего не с самого 

больного, а со страховой компании, выдавшей карточку добровольного медицинского 

страхования. Правда, такой формой оплаты из-за ее дороговизны пользуется всего 

половина американцев. Остальные стремятся иным образом решить этот вопрос. И, как 



ни странно, даже в самых безнадежных случаях желающие заплатить за пациента, как 

правило, находятся. Будь то федеральная программа медстраха или благотворительные 

фонды, коих в Америке не счесть. Государство оставило за собой только проведение 

эпидемиологических мероприятий и бесплатное медицинское обслуживание совсем уж 

нищих индейцев. 

Надо сказать, что далеко не всем (в том числе, не всем врачам) нравится 

существующая система. Например, муниципальные медики утверждают, что 
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их частнопрактикующие коллеги часто делают операцию ради операции - только бы 

получить с больного деньги за оказание помощи. Частнопрактикующие же врачи 

считают, что их более высокие доходы обусловлены более высоким уровнем 

подготовки, что далеко не всегда соответствует истине. 

В Америке всех врачей готовят одинаково хорошо, а вот разница в доходах 

возбуждает зависть некоммерческих врачей. Зато они гордятся тем, что работают 

исключительно на благо больного. 

“Скорая помощь” в Америке тоже бывает частная и муниципальная, объединенная в 

Вашингтоне с противопожарной службой. Частная “скорая” может по идее 

поинтересоваться содержимым кошелька пациента (точнее, наличием в кошельке 

пластиковой карточки добровольного медицинского страхования), чего никогда не 

сделает муниципальная. В остальном - никакой существенной разницы. 

Сейчас даже в развитых странах склоняются к соотношению государственной, 

страховой и частной медицины по формуле 60-30-10% (Осипов С. Какая медицина нам 

нужна? АиФ-Здоровье № 20, май 1996 г.). Однако такое соотношение возможно в условиях 

стабильного развития отрасли в целом. Когда в рамках отрасли нет 

противопоставления разных форм осуществления единой деятельности. 

Платная медицина выполняет свои функции, восполняя недостатки и пробелы 

бесплатного здравоохранения. И не факт, что платная медицина дороже бесплатной, - 

напротив, становится очевидным, что теневой оборот оплаты медицинских услуг 

значительно превосходит легальный, будучи к тому же свободен от обязательных 

налоговых отчислений. 
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МЕДИЦИНА В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ. 

Итак, с одной стороны, обусловленные социально-экономическими факторами 

вымирание и инвалидизация нации, а с другой - звериный оскал капитализма. Здоровье 

граждан прогрессивно ухудшается, медицина стремительно дорожает. Бесплатная 

медицинская помощь становится дороже платной за счет невосполнимой затратности, 

и медицинское страхование лишь повышает действительную ее цену. При этом 

страдают медики, поскольку в системе обязательного медицинского страхования даже 

по низким тарифам оплаты их труда, как правило, никто не собирается платить. 

Медицина - источник богатства страховых организаций: платить - значит поступиться 

частью имеющихся у них средств. В государственной системе здравоохранения не 



обнаруживается возможности финансировать содержание имеющихся мощностей, а 

уж тем более их воспроизводство. Страдают и граждане, по- 
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скольку в обветшалых стенах с обязывающим названием лечебного учреждения с 

давно пережившими свой век аппаратурой и оборудованием работают по несколько 

месяцев не получающие зарплату врачи и медсестры, которым нечем лечить, нечем 

кормить и обиходить нуждающихся в их помощи людей. Государство в долгу у 

бюджетной медицины. 

Однако до настоящего времени не сформулирована жизнеспособная экономическая 

концепция существования российского здравоохранения в новых условиях. 

Необходимо же для этого, по меньшей мере, формирование единообразного взгляда на 

медицину со стороны государства, медицинских работников и населения, определение 

в ней места государственному здравоохранению и частной медицинской практике, а 

отсюда - внедрение страховых механизмов ее финансирования. 

“Соблюдение конституционных гарантий по оказанию медицинской 

помощи и созданию благоприятных санитарно-эпидемиологических 

условий жизнедеятельности населения требует структурных и 

функциональных преобразований системы здравоохранения, 

обеспечивающих: устойчивость функционирования учреждений 

здравоохранения за счет изменения порядка и объемов финансирования 

отрасли; приоритетность в государственной и муниципальной системах 

здравоохранения профилактических мероприятий по снижению 

заболеваемости и смертности, угроз возникновения эпидемий, 

формированию здорового образа жизни; повышение эффективности 

использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов 

здравоохранения; защиту права пациента на получение своевременной и 

качественной медицинской помощи” (Программа социальных реформ в 

Российской Федерации на период 1996-2000 годов, раздел 

“Здравоохранение”, п.2). 

Обозначив такие цели, Программа социальных реформ не предусматривает 

необходимости изменения средств достижения этих целей: 

“В ходе проведения реформ выделяются следующие основные 

направления. Структурная перестройка отрасли с обязательным 

сохранением общедоступной медицинской и лекарственной помощи 

всем гражданам России, которая включает в себя: преобразования в 

сфере первичной медико-санитарной помощи, что позволит улучшить 

качество и эффективность медицинских услуг (диагностики, лечебных и 

реабилитационных мероприятий) на догоспитальном эта- 
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пе, в том числе на дому и неотложной медицинской помощи, 

оказываемой поликлиниками, улучшить оказание медицинской помощи 

на всех уровнях, снизить потребность в госпитализации и более 

рационально использовать коечный фонд, повысить качество и 

эффективность медицинских услуг; реформирование скорой 



медицинской помощи, оказываемой бесплатно и беспрепятственно во 

всех лечебно-профилактических учреждениях, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности; реорганизацию 

стационарной медицинской помощи. Преобразование в области 

кадровой политики и системы образования медицинских работников для 

приведения численности и профиля подготовки специалистов в 

соответствие с потребностью здравоохранения. Совершенствование 

научно-исследовательской деятельности в здравоохранении, повышение 

качества и эффективности научно-исследовательских работ, обеспечение 

правовой защиты результатов научных исследований, введение 

экономических форм регулирования научной деятельности. 

Совершенствование государственной санитарно-эпидемиологической 

службы, внедрение современных форм и методов организации 

санитарно-эпидемиологического надзора, гигиенической и 

эпидемиологической экспертизы, социально-гигиенического 

мониторинга за состоянием здоровья населения и среды обитания 

человека. Последовательная реализация законодательства о 

медицинском страховании в полном объеме на всей территории России 

на основе: повышения финансовой стабильности системы обязательного 

медицинского страхования за счет выделения отдельной строкой в 

расходной части бюджетов всех уровней взносов на неработающее 

население, введения порядка одновременного утверждения бюджетов 

здравоохранения, программ обязательного медицинского страхования и 

страхового тарифа; введения и применения финансовых и иных санкций 

за неисполнение обязательств по финансированию медицинского 

страхования и нецелевое использование средств сверх предусмотренной 

в соответствующих программах оплаты медицинской помощи в 

соответствии с утвержденными тарифами; формирования системы 

вневедомственного контроля объемов и экспертизы 
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качества оказанной медицинской помощи, защиты прав пациентов” 

(Программа социальных реформ в Российской Федерации на период 

1996-2000 годов, раздел “Здравоохранение”, п.3). 

Трудно согласиться, что “реализация в полной мере намеченных мероприятий 

позволит повысить качество медицинского обслуживания, снизить заболеваемость, 

потерю трудоспособности и смертность населения, улучшить эпидемиологическую 

ситуацию в стране”, что именно отраженные в Программе социальных реформ в 

Российской Федерации на период 1996-2000 годов мероприятия являются 

необходимыми и достаточными для исправления социально-гигиенической и медико-

санитарной ситуации в стране. 

Во-первых, Россия не расстается с унаследованным бременем здравоохранения 

прежнего образца. Как и ранее, за счет каждого и в расчете на каждого. И бомжу, и 

пенсионеру, и служащему, и предпринимателю, и банкиру государственным 

здравоохранением предоставляется единый ассортимент медицинских услуг. 

Фактически пользуются им только первые. Вторых, предпочитающих заграничное 

лечение или обращение к частной медицине, здравоохранение только учитывает - для 

страхового распределения на душу населения. Выгоду из этого извлекают только 

страховые медицинские организации, депонирующие денежные средства, в расчете на 



всех проживающих им перечисленные, но используемые лишь частично - по 

обращаемости заболевших в медицинские организации. Участковый принцип в 

современных условиях тормозит возможное развитие отрасли. 

Во-вторых, по традиции здравоохранение продолжает выходить за пределы 

компетенции медицины в государстве. 

Чего стоит одно только стремление улучшить предоставление “скорой медицинской 

помощи, оказываемой бесплатно и беспрепятственно во всех лечебно-

профилактических учреждениях, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности”. Проще говоря, здравоохранение пытается тяготы оказания скорой 

помощи переложить на негосударственные медицинские организации, более того - за 

их же счет. 

Ведь наряду с бесплатным государственным здравоохранением существует платная 

медицина, которая ничем не обязана бюджету и страховщикам и не ждет ни от кого 

возврата долгов и финансовых инъекций. Она оборотиста и экономна, разумно тратит 

и рационально ведет хозяйство, обеспечивая расширенное воспроизводство и 

наращивая капиталы. Капиталы, которые вновь включаются в деловой оборот и, в 

конечном счете, возвращаются к гражданам обновленными аппаратурой, 

оборудованием, инструментарием, медикаментами, услугами широкого спектра и 

высокого уровня. В единой ин- 
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фраструктуре сферы охраны здоровья, тем не менее, Программой социальных реформ 

в Российской Федерации на период 1996-2000 годов это отражения не нашло. 

“Реформирование здравоохранения в указанных направлениях требует 

разработки соответствующей законодательной и нормативной базы: 

принятие федеральных законов, регламентирующих основные виды 

деятельности здравоохранения, таких, как “О государственной системе 

здравоохранения”, “Об основах муниципальной системы 

здравоохранения”, “О частной системе здравоохранения”, “О правах 

пациента”, “О лекарственных средствах”; осуществление мер по 

совершенствованию законодательства в части создания правовых и 

экономических механизмов обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, повышения 

управляемости и улучшения финансирования здравоохранения, личной 

заинтересованности граждан в укреплении своего здоровья; введение 

государственных минимальных социальных стандартов обеспечения 

населения медико-санитарной и лекарственной помощью, порядка 

формирования инвестиций на их реализацию и установление 

ответственности субъектов, принимающих участие в финансировании, 

организации и оказании медицинской помощи”, - говорится в Программе 

социальных реформ в Российской Федерации на период 1996-2000 годов 

(раздел “Здравоохранение”, п.4). 

Как указано в Программе социальных реформ, соблюдение конституционных 

гарантий по оказанию медицинской помощи и созданию благоприятных санитарно-

эпидемиологических условий жизнедеятельности населения требует структурных и 

функциональных преобразований системы здравоохранения, обеспечивающих, в том 



числе, защиту права пациента на получение своевременной и качественной 

медицинской помощи (п.2). Но по данным за 1996 год в 34,8 процента случаев 

предъявления претензий к качеству медицинских услуг пациентам не удалось доказать 

свою правоту (Зайцева Т. В дефиците - состоятельные пациенты. Известия № 106 от 7 июня 1997 г.). 

Программа социальных реформ уповает на последовательную реализацию 

законодательства о медицинском страховании в полном объеме на всей территории 

России на основе, в числе прочих, формирования системы вневедомственного 

контроля объемов и экспертизы качества оказанной медицинской помощи, 
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защиты прав пациентов (п.3). Немудрено, что, как и в прежние времена, пока 

продолжают обращаться “по инстанциям”. Только если раньше - в Минздрав, то сейчас 

- и в фонды обязательного медицинского страхования. Этому способствует и 

пропагандистская деятельность страховщиков от медицины (Лечитесь на здоровье. Центр-

плюс № 23 от 14 июня 1996 г.; Полюса одного полиса. Труд № 92 от 25 мая 1996 г.; Полис - не 

прополис. Но без него не вылечишься. Российская газета № 20 от 30 января 1997 г.; Если хочешь быть 

здоров. Российская газета от 29 января 1997 г.). Публикуются также и некоторые не 

оставленные их вниманием факты. Так, нескольким пациентам столичных поликлиник 

и больниц были возвращены деньги, незаконно полученные за оказанную 

медицинскую помощь. Одной из пациенток, страдавшей остеохондрозом и 

находящейся на лечении в 67-й клинической больнице, было рекомендовано пройти 

платное исследование позвоночника с помощью ядерно-магнитной томографии в 

Кардиоцентре РАМН. По существующим правилам больница должна была оплатить 

дорогостоящую процедуру. Однако от пациентки это скрыли, и ей пришлось выложить 

из своего кармана 600 тысяч рублей. В городской поликлинике № 21 отоларинголог за 

один врачебный прием девочки, больной ангиной, запросил около 90 тысяч рублей 

(Пациентам начали возвращать деньги за платные процедуры. МК № 7 от 15.01.97.). Около 7 

миллионов рублей в кассу медсанчасти № 119 пришлось заплатить больной, 

страдающей кишечной непроходимостью, за операцию, избавившую ее от этого 

тяжелого заболевания. В городской больнице № 31 г.Москвы с больных требовали по 

600 тысяч рублей в качестве оплаты за обследование посредством компьютерной 

томографии (Поликлиники начали возвращать деньги за платные процедуры. МК № 58 от 28.03.97.). 

По утверждению сотрудников МГФОМС, в подобных спорных ситуациях больные 

должны обращаться к ним или в свою страховую компанию за разъяснениями. Однако, 

как быть, если речь идет не об убытках, а о вреде здоровью? 

Например, резиновая перчатка и две силиконовые трубки были обнаружены в теле 

одной из пациенток после двух операций, проведенных в медсанчасти № 119 и 

больнице № 40 Москвы. Шестидесятилетняя женщина в декабре 1995 г. с диагнозом 

“гигантская грыжа” поступила в 119-ю медсанчасть. Во время операции в брюшной 

полости была оставлена резиновая перчатка. С этим инородным телом пациентка была 

выписана на долечивание домой. Спустя полгода она обратилась за помощью к 

хирургам, но уже в 40-ю больницу. Врачи, надо отдать им должное, перчатку изъяли, 

однако на этот раз оставили в брюшной полости больной два полудренажа величиной 

12 
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см каждый. Страдалице пришлось пережить еще одну операцию, чтобы удалить 

силиконовые трубки (Хирурги забыли в теле пациента целый набор инструментов. МК № 247 от 

28.12.97.). 



При том, что каждого третьего опрошенного россиянина (38% в городе и 23% на 

селе) беспокоит отсутствие правовой защиты пациентов (Мясин Е. Россияне встревожены 

увеличением платных услуг в медицине. Экспертиза*Известия № 29 от 14 февраля 1996 г.), в союз 

потребителей в 1995 г. обратилось по поводу медицинского обслуживания 8,7% (в 

1994 г. - 7,2%) от общего числа недовольных качеством услуг москвичей (Кульницкая С. 

Чем недовольны москвичи. Экспертиза*Известия № 9 от 17 января 1996 г.), т.е. едва ли каждый 

десятый из них. Выходит, по поводу неисправной вещи к юристам пойдут скорее, 

нежели в связи с изъянами оказания медицинской помощи. С чем это связано? С 

относительной редкостью фактов нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья? 

Или с редкостью обращения по соответствующим поводам? 

В советские времена при Министерстве здравоохранения существовала комиссия, 

которая разбирала все жалобы пациентов и их родственников на врачей. Эта комиссия 

обладала правом отстранить врача от врачебной деятельности и даже лишить его 

диплома (Бочкарев Г. Врач, утративший чувство сострадания к больному, становится опасным. 

Комсомольская правда от 5 июня 1996 г.). Но жалоба по ведомственной принадлежности - не 

заявление в суд с имущественными требованиями. Поэтому современное 

Министерство здравоохранения обращено в будущее: количество писем граждан, 

адресованных ему, уменьшилось в 7 раз - с 70 000 в 1986 году до 10 000 в 1995 году 

(Комментарий специалиста к статье Бочкарева Г. Врач, утративший чувство сострадания к больному, 

становится опасным. Комсомольская правда от 5 июня 1996 г.), усматривая в этом улучшение 

ситуации в сфере охраны здоровья. 

Пациенты же на проблему смотреть стали иначе и обращаются в суд. 

Конституционное право гражданина на судебное разрешение споров, в том числе в 

области охраны здоровья, не отменено. Поэтому "врачебные" дела множатся и будут 

множиться. 

В сфере правовой ответственности находится и само медицинское ведомство, и 

игнорировать этот факт не приходится. “По методике Минздрава” осуществляя 

противотуберкулезную вакцинацию новорожденных, часть из них попросту обрекается 

на пожизненное страдание. 

Так случилось и в Российском научном центре акушерства, гинекологии и 

перинатологии (РНЦАГиП) РАМН - 13 новорожденным “привили” кос- 
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тный туберкулез (а в материалах суда есть занимающий несколько страниц список 

детей из Санкт-Петербурга и Татарстана, заболевших туберкулезом опорно-

двигательного аппарата после прививки БЦЖ-М - за один только 1996 год), однако суд 

отказал родителям в иске - не делать же виноватой медсестру, при осуществлении 

инъекции вакцины строго соблюдавшую соответствующую инструкцию Минздрава. А 

инструкция, как эмоционально говорится в цитируемой публикации, предписывает: не 

думать, за вас думает Минздрав. Но в критический момент Минздрав попросту 

самоустранился. 

Первоначально иски были адресованы трем ответчикам: РНЦАГиП, 

Минздравмедпрому РФ и ГосНИИ стандартизации и контроля медицинских и 

биологических препаратов им. Л.А.Тарасевича. Однако два последних ответчика 

сумели направить весь родительский гнев против практических медработников 



(Смольякова Т. По методике Минздрава. Российская газета № 19 от 29 января 1997 г.). В 

приведенном случае Минздрав избежал имущественной ответственности. 

Известно, что произошло резкое (пока не обвальное) возрастание случаев 

обращения пациентов в судебные органы с исками о возмещении ущерба, 

причиненного ненадлежащим оказанием лечебной и диагностической помощи, в том 

числе морального вреда. Суммы по предъявляемым гражданским искам порой 

составляют сотни миллионов рублей, а отдельные из них уже достигают размера в три 

четверти миллиарда рублей (например, в Красноярском крае), что, естественно, крайне 

отрицательно будет сказываться на финансовом положении лечебно-

профилактических учреждений и медицинских страховых компаний, 

дезорганизовывать их деятельность. 

И в не слишком дальнем зарубежье рядовой врач, в общем-то, не знает конкретно, 

что ему может угрожать в случае, если он перепутает дозировку лекарства или забудет 

перчатки в теле оперируемого. Пострадавший же может по собственной инициативе 

обратиться с иском против врача. Традиционно такой путь считался 

малоперспективным, но тем не менее в последнее время в Польше состоялось 

несколько процессов против врачей, навредивших своим пациентам. Правда, это были 

случаи, касавшиеся из ряда вон выходящих фактов, когда, например, хирург приходил 

на операцию пьяный или случайно оставлял в животе оперируемого большие 

медицинские щипцы. Один из выигравших процесс пациентов сумел получить 

денежную компенсацию с двух больниц сразу: в одной из них в результате грязи, 

нестерильно- 
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сти, он был заражен желтухой, но в какой - неизвестно. Направленная туда по его иску 

проверка показала наличие заразы в обеих больницах (Анисимов А. Страшнее всего 

промахнуться с абортом. Комсомольская правда от 5 июня 1996 г.). 

В нашей стране понимание возможности имущественных приобретений исходит не 

из восполнения понесенных утрат, а из приращения своего имущества путем 

присвоения чужого. 

Так, огромная сумма приписок медицинских услуг была зарегистрирована 

сотрудниками Фонда обязательного медицинского страхования в московской 

поликлинике № 17. Если верить счетам, 50-летняя пациентка 17-й поликлиники в 

течение одного месяца 60 раз посетила врача-травматолога, который в свою очередь 

вынес женщине следующие диагнозы: переломы костей носа, лица, рук, позвоночника, 

ребер, плечевого пояса, берцовых костей, пятки, лодыжки, а также сотрясение 

головного мозга. Кроме того больную “лечили” от ожогов, обморожения и... 

воздействия этилового спирта. Такого набора хватило бы на три человеческие смерти, 

и работники Фонда посчитали, что в 17-й поликлинике вписывают несуществующие 

услуги в полисы покойников. Однако выяснилось, что пациентка жива-здорова, но 

более трех лет к врачам не обращалась (В поликлинике пациентке переломали нос, руки, 

позвоночник и лодыжки. МК № 17 от 29 января 1997 г.). 

Имущественная, гражданско-правовая ответственность в сфере охраны здоровья 

России не известна. В большей степени проработаны вопросы врачебной 

ответственности, применительно к потребностям уголовно-правовой практики. 



Изменившиеся социальные приоритеты стимулируют развитие гражданско-правовой 

базы медицины. 

Настоящее пособие рассчитано на то, чтобы помочь желающим, во-первых, 

ориентироваться среди законодательных новаций, которыми изобилует наше 

динамичное время, и, во-вторых, сверять с ними специфику медицинской профессии и 

деятельности в сфере охраны здоровья. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА. 

Устойчивость общества и его жизнедеятельность, функционирование институтов 

политической, экономической и социальной сфер деятельности государства служат 

условием и гарантией реализации личных свобод, частного права. Но в отношениях 

общества и личности, государства и гражданина вызревают потребности, 

удовлетворение которых отвечает социальным интересам. Социальное становится 

публичным, поскольку общество и государство берут обязательство гарантировать 

гражданам реализацию стандартов их личных прав, в том числе на здоровье, но при 

добровольном согласии граждан воспользоваться этими гарантиями без вмешательства 

в личную сферу. 

Углубленное исследование всех существующих проблем разграничения публичного 

и частного интересов применительно к сфере охраны здоровья не предполагается; 

целью данного раздела является рассмотрение проблемных моментов соприкосновения 

общественных и личных интересов в этой сфере. Задача заключается в демонстрации 

публично-правовых пределов и частно-правовых приоритетов, а также элементов 

правовой неопределенности в реализации отношений в сфере охраны здоровья. Ниже 

социальность правоотношений охраны здоровья граждан понимается как свобода воли 

в принятии социальных гарантий государства в этой сфере. Показывается 

неодинаковость применения общепринятых правовых принципов властных 

полномочий (императивности) и диспозитивности (свободы воли в принятии решений) 

в различных отношениях в сфере охраны здоровья граждан. 

С социально-политическими преобразованиями в стране, с изменением 

законодательства, с переориентацией общественных интересов связаны и перемены в 

отношении к охране здоровья. Как закона, так и государства. Как граждан, так и 

медицинских работников. И неправильно полагать, что увеличился объем 

неотъемлемых прав личности в государстве - государство просто признало наличие 

этих прав. Равно как не уменьшился объем прав медицинских организаций и 

медицинских работников - эти права сохранились в той мере, в коей они не нарушают 

права граждан и не противоречат закону. Изменилось соотношение объема публичных 

и частных интересов в правовой концепции государства. 

Личные и общественные интересы охраняются законом. Закон правового 

государства не допускает противопоставления частных и публичных интересов в 

гражданском обществе. Публичный порядок осуществления права применим в 

общественных интересах. Пределы общественных интересов  
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ограничены законом. Вне этих пределов удовлетворение личных интересов граждан 

предоставлено их собственному усмотрению. Закон охраняет свободу распоряжения 

гражданскими правами. 

Верховенство закона характеризует Россию как правовое государство. Органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы (п.2 ст.15 Конституции РФ). Это означает, что политическая власть ставится 

под эгиду права, под его контроль и, следовательно, должна функционировать в 

качестве государственной власти в рамках всех институтов государства и права, в 

сочетании и во взаимодействии со всеми институтами гражданского общества. В 

содержание права, его норм и принципов, наряду с категорией прав и свобод человека 

все более входят два основополагающих начала правового государства. Одно - 

общедозволительное ("дозволено все, кроме прямо запрещенного законом"), 

действующее в отношении граждан, их объединений. Другое - разрешительное ("все 

запрещено, за исключением прямо разрешенного” или “дозволено только то, что прямо 

предусмотрено законом"), действующее в отношении властных государственных 

органов и должностных лиц. 

Общество и государство лишь тогда обретают устойчивость, когда гражданин - 

потребитель материальных и духовных благ - чувствует себя относительно комфортно, 

а их производитель - экономически свободно, умножая и совершенствуя эти блага. Как 

известно, строгий и всесторонний контроль за распределением всех материальных и 

духовных благ - контроль за мерой труда и мерой потребления - составлял прежде 

одну из основных государственных функций. Мера потребления была предусмотрена и 

для сферы охраны здоровья - мера разрешительного порядка. 

Однако, является ли здоровье объектом разрешительной системы? Право на 

здоровье, как и право на охрану этого нематериального блага, принадлежит каждому 

от рождения. Гражданин и только он волен распоряжаться обладаемым благом по 

своему усмотрению. 

Новой Конституцией России провозглашен приоритет личности: человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст.2). Именно это 

правоустановление придает обществу гражданский характер и обусловливает 

возвышение частного, гражданского права. Гражданское право, охватывающее 

собственность, договорные обязательства, иные имущественные отношения, стало 

выражением всеобщности рынка, экономической свободы, гарантом автономии 

личности, юридического приоритета ее воли. Поэтому оно резко выдвинулось вперед в 

правовой системе, оттеснив публичное право и даже проникая в него, прежде всего 

применительно к личности, ее достоинству, абсолютности и нерушимости ее прав. 
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Гражданское общество и правовое государство отнюдь не бесконфликтны. Свобода 

гражданского оборота исключает непосредственное властное участие государства в 

реализации множественных социальных связей. Их конфликтогенность сопряжена с 

ответственностью не перед государством, а перед законом. В качестве участника 

гражданских отношений государство в спорных случаях так же предстает перед 

законом. 



Между тем формирование гражданского общества и правового государства 

сосуществуют с представлениями, сложившимися ранее и устоявшимися в прежние 

годы. Это привносит в нашу нынешнюю жизнь стереотипы поведения иных времен, 

хотя их оценка осуществляется уже по правилам текущего периода. И 

предшествующие нормативные акты действительны для настоящего ровно настолько, 

насколько они не противоречат современному законодательству. В полной мере это 

касается и отношений охраны здоровья. 

Ранее предполагалось, что медицина - это удел здравоохранения. Поскольку в 

советские времена медицинская деятельность осуществлялась только в рамках 

государственного ведомства, поскольку не существовало альтернативы, постольку 

медицина оставалась сферой государственной монополии. В значительной мере это 

справедливо и для настоящего времени. Но новая российская Конституция установила 

(п.2 ст.8) равенство перед законом всех форм собственности: в Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная 

и иные формы собственности. Наряду с медицинскими учреждениями 

государственной системы здравоохранения сейчас существует множество 

негосударственных медицинских организаций. Очевидно, обладая самостоятельным 

юридическим и хозяйственным статусом, они не являются принадлежностью 

государственной системы здравоохранения, образуя обособленную инфраструктуру 

системы охраны здоровья в целом. Вероятно, правильнее в этой связи говорить о 

субъектах осуществления охраны здоровья, которыми являются и учреждения 

государственного здравоохранения, и негосударственные медицинские организации, и 

частнопрактикующие специалисты. 

Новой Российской Конституцией установлено (ст.41), что каждый имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за 

счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, иных поступлений. В 

Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления 

здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 

спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 
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Медицинскую деятельность осуществляют и государственные (для простоты далее 

подразумеваемые наряду с муниципальными), и негосударственные организации. При 

этом государственные медицинские организации объединяются в единую систему 

здравоохранения, негосударственные - предоставлены сами себе. На государственные 

медицинские организации распространяются ведомственные установления, на 

негосударственные - нет. Однако и те, и другие осуществляют свою деятельность в 

согласии с законом. 

На государственной службе, в том числе и в государственном здравоохранении, 

действует публичный правопорядок: запрещено все, кроме предписанного, или 

разрешено только то, что законом прямо предусмотрено. Иными словами, согласие с 

законом проявляется соответствием его публичным установлениям. Действия и 

деятельность подразделений ведомства должны не только не противоречить, но и 

прямо соответствовать закону. Самоограничение правового государства как 

организации общества выражается в строгом следовании положениям регламента, 



процедуры, публичного порядка, для этого предусмотренных. На основании прав по 

должности работник здравоохранения (в качестве должностного лица либо практика-

профессионала) вправе осуществлять лишь то, что согласно закону и 

соответствующим последнему подзаконным актам (ведомственным инструкциям, 

положениям и т.п.) может и должен осуществлять. Если работник здравоохранения в 

рамках таких предписаний поступает по собственному усмотрению, это не должно 

противоречить закону и посягать на права граждан. В других случаях имеет место 

произвол, представляющий опасность для частных и публичных интересов. 

Деятельность негосударственной медицины реализуется на иных правовых 

основаниях: дозволено все, что прямо не запрещено законом. Тем самым для 

негосударственной медицины действителен регламент, установленный частным 

правом. Если работников учреждений здравоохранения как государственных 

служащих закон (а чаще ведомственная инструкция) обязывает действовать, то для 

негосударственных медицинских организаций, как и для граждан, закон содержит 

несравнимо меньше предписаний и неизмеримо больше - дозволений. Обширность 

гражданских дозволений на фоне сужения объема публичных предписаний не 

свидетельствует, однако, о вседозволенности. Запреты, установленные законом, едины 

для всех. 

И отсюда не следует, что в негосударственной медицине остается место произволу. 

Однако выяснение степени корректности деятельности в негосударственной медицине 

предоставлено на усмотрение не ведомства, а судебной власти в стране, - и не на 

основании соблюдения правил, инструкций и положений Министерства 

здравоохранения, а на основании соответствия нормам права. Любое посягательство на 

права граждан и интересы их объединений, общества и государства преследуется 

законом, но не ведомством. 
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Таким образом, и государственный, и негосударственный сектор деятельности в 

сфере охраны здоровья на общих основаниях открыты для правосудия. Иммунитета 

против него не имеют ни министерство здравоохранения, ни его учреждения, ни иные 

медицинские организации. Не обладает государственное ведомство также 

полномочиями суда в отношении негосударственной медицины, как не наделено и 

правом участвовать в установлении для нее регламента, кроме как на основаниях, 

указанных в законе. Распространение же на взаимоотношения гражданина и ведомства 

правил, действующих в рамках последнего, в предоставленных законом пределах 

возможно, однако вводить ограничения в поведении гражданина или наделять себя 

дополнительными, расширенными полномочиями в отношении гражданина оно не 

вправе. 

Тем не менее в период перехода от прежней правовой концепции приоритета 

властных полномочий государства к современному правопониманию приоритета прав 

личности не существует единства в формировании законодательных конструкций. 

Рассмотрим конкретный законодательный акт. 9 июня 1993 года был принят Закон 

РФ “О донорстве крови и ее компонентов” (далее - Закон о донорстве), а через шесть 

месяцев и три дня, по итогам всенародного голосования 12 декабря 1993 года, 

вступила в действие новая Конституция РФ. 

Основной и названный законы разделяет не полугодовой период, но - вечность. 



Донорство крови и ее компонентов - свободно выраженный добровольный акт, 

утверждает в первой строке ст.1 Закон о донорстве. И всем последующим 

содержанием опровергает это утверждение. 

Для современного правопонимания, при декларированной Основным законом 

государства и развитой положениями Гражданского кодекса концепции приоритета 

прав личности, названный Закон не дает ничего. 

В нем расписан и порядок поддержания учреждений службы крови, включая ссылки 

на государственные программы развития донорства крови и ее компонентов (ст.3), и 

финансирование мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства 

крови и ее компонентов (ст.4), и обязанности органов государственного управления и 

органов местного самоуправления по развитию, организации и пропаганде донорства 

крови и ее компонентов (ст.5), и обязанности администрации предприятий, 

учреждений и организаций по содействию донорству крови и ее компонентов (ст.6). В 

указанных статьях Закона есть все, кроме одного: реальности гражданского общества. 

А реальность такова. В государственном медицинском ведомстве существует 

служба крови, представленная многочисленными станциями и отделениями 

переливания крови, в которых осуществляется прием (забор) крови, ее обработка и 

фасовка для последующего хранения и продажи (хотя бы в 
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порядке внутриведомственных расчетов) для использования. Иными словами, 

происходит переработка сырья, изготовление и реализация продукции. Как и при 

производстве пастеризованного молока, например. 

Если продолжить приведенное сравнение, то за недоброкачественность продукции 

ответственность из причинения вреда ее потребителю несет изготовитель (или 

продавец). Такая норма содержится в Гражданском кодексе (ст.1096), равно как в 

Законе о защите прав потребителей (ст.14). 

В отношении заготовки, переработки и хранения донорской крови и ее компонентов 

Закон о донорстве придерживается иной точки зрения: за качество произведенной 

продукции фактическую ответственность несет поставщик (донор) сырья (крови). 

Единственное отступление от этого правила предписывает обязательность 

страхования донора за счет средств службы крови на случай заражения его 

инфекционными заболеваниями при выполнении им донорской функции (ч.3 ст.8 

Закона о донорстве), тем самым опять же слагая ответственность с государства в лице 

службы крови. 

Товарно-производственный характер деятельности службы крови Закон о донорстве 

упорно игнорирует. Почему? 

Коль скоро производится продукция, то, обладая себестоимостью и обеспечивая 

воспроизводство, она пускается в обращение, для реализации. Однако, учитывая 

характер сырья и продукции, деятельность службы крови должна находиться под 

особым контролем со стороны государства. Но - ведомства ли? 



Очевидно, это все же прерогатива закона. Для того и предназначен Закон о 

донорстве, чтобы вобрать в себя специальные установления по разрешительному 

порядку реализации продукции службы крови.  

С нашей точки зрения, не является задачей Закона о донорстве нести в народ 

сведения об общегражданских законоустановлениях. Для этого существуют 

кодифицированные и специальные источники. 

В них и в источниках уголовного законодательства установлены правила 

регулирования отношений между субъектами права и вытекающая из этих отношений 

мера правовой ответственности. 

Особо следует упомянуть заключающую раздел II названного Закона статью 12: 

Гражданин, изъявивший согласие стать донором крови и ее компонентов, обязан 

сообщить известные ему сведения о перенесенных им и имеющихся у него 

заболеваниях, а также об употреблении им наркотических средств.  

Более того, в соответствии с ч.2. ст.12 Закона оказывается, гражданин, умышленно 

скрывший или исказивший сведения о состоянии своего здоровья, несет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, если 

такие действия не только повлекли, но и если могли по- 
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влечь существенное расстройство здоровья реципиентов. Своей сослагательностью 

последнее положение вообще противоречит современному правопониманию, 

исходящему не из того, что могло бы произойти, а из того, что имеет место быть в 

действительности. 

Упоминание в специализированном правовом акте о необходимости выявления 

причинно-следственных связей между действиями, произведенными не работниками 

службы крови, а донором, т.е. гражданином, и расстройством здоровья реципиента, 

тоже гражданина, вообще вызывает удивление. Действие, которое производит донор, 

единично: это свободно выраженный добровольный акт (ч.1 ст.1 Закона). Что же 

касается расстройства здоровья реципиента, то не напрямую от донора он получает 

кровь. 

Посредствующим звеном между донором и реципиентом является служба 

крови и организация, осуществляющая медицинские услуги. 

Отсюда возникает первый вопрос: а как насчет ответственности государства в лице 

службы крови? Ведь согласно ст.13 Закона управомоченными на заготовку, 

переработку, хранение донорской крови и ее компонентов не могут являться 

негосударственные специализированные организации. 

С точки зрения рассматриваемого Закона разъясняет ситуацию его 16 статья: 

Должностные лица учреждений здравоохранения несут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение порядка 

заготовки, переработки, хранения крови, ее компонентов и применения 

препаратов из донорской крови. 



Но что в настоящее время означает дефиниция “должностные лица”? Прежде 

действовавший уголовно-правовой институт должностных преступлений прекратил 

свое существование с вступлением в действие с 1 января 1997 г. нового Уголовного 

кодекса. Гражданскому же праву категория должностных правонарушений не 

известна. 

С другой стороны, порядком ли заготовки, переработки, хранения крови, ее 

компонентов и применения препаратов из донорской крови ограничивается 

ответственность, возникающая из отношений в сфере донорства? Очевидно, менее 

всего - этим. Разве что в пределах дисциплинарной внутриведомственной 

ответственности. В значительно большей мере ответственность - равно перед донором 

и реципиентом - возникает за причинение вреда здоровью. 

На этот счет рассматриваемый Закон хранит молчание, за исключением ссылки в ч.5 

его 8 статьи, где сказано, что в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, донору возмещается ущерб, причиненный ему повреждением его здоровья 

в связи с выполнением им донорской функции, включая расходы на лечение, 

проведение медико-социальной экспертизы, социально-трудовую и профессиональную 

реабилитацию. 
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На пункт сдачи крови, как на работу, для выполнения производственной функции 

донора? Да, находим подтверждение в ч.6 той же статьи, ибо инвалидность донора, 

наступившая в связи с выполнением им донорских функций, приравнивается к 

инвалидности, наступившей вследствие трудового увечья. 

Избегая гражданско-правовых категорий, названный Закон является по сути 

прямым продолжением КЗоТа. Чего стоят хотя бы положения его 6 статьи: 

Руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 

собственности, командиры (начальники) воинских частей обязаны: 

оказывать содействие государственным и муниципальным учреждениям 

здравоохранения в привлечении граждан в ряды доноров; 

беспрепятственно отпускать работника, являющегося донором, в учреждение 

здравоохранения в день обследования и сдачи крови и ее компонентов; 

предоставлять безвозмездно необходимые помещения для взятия крови; 

предоставлять работнику, являющемуся донором, установленные 

законодательством льготы. 

Какой нормой Конституции устанавливается обязанность субъекта свободного 

хозяйствования следовать приведенным положениям рассматриваемого Закона? Более 

того, всячески способствовать собственным убыткам. 

Почему в Законе о донорстве речь идет об обязательности льгот, но не иных 

целевых пособий? Льгота, как известно, это облегчение, предоставляемое кому-либо 

как исключение из общих правил. 



Таким исключениям в Законе о донорстве несть числа.  

Названный Закон не ограничивается единым перечнем общих льгот доноров (ст.9), 

выделяя дополнительные (ст.10) и особые - для лиц, награжденных знаком “Почетный 

донор России” (ст.11). 

Общие льготы таковы: В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день 

медицинского обследования работник, являющийся донором, освобождается от работы 

на предприятии, в учреждении, организации независимо от форм собственности с 

сохранением за ним среднего заработка за эти дни. Военнослужащий, являющийся 

донором, освобождается от несения нарядов, вахт и других форм службы. 

В случае, если по соглашению с администрацией работник, являющийся донором, в 

день сдачи крови вышел на работу (за исключением работ, связанных с особыми 

условиями труда), ему предоставляется 
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по его желанию другой день отдыха с сохранением за ним среднего заработка. 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного отпуска, в выходной 

или праздничный день донору по его желанию предоставляется другой день отдыха 

или день сдачи крови оплачивается не менее чем в двойном размере. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов донору предоставляется 

дополнительный день отдыха с сохранением за ним среднего заработка. Указанный 

день отдыха по желанию донора может быть присоединен к ежегодному отпуску или 

использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

В день сдачи крови донор обеспечивается бесплатным питанием за счет средств 

соответствующего бюджета. 

Едва ли нужно говорить, что перечисленные положения, если применимы в какой-

то части, то только в организациях государственной принадлежности, которые и без 

того в настоящее время не заинтересованы в пребывании работников на рабочем месте. 

В негосударственных же организациях и сам работник будет в большей степени 

заинтересован в выходе на работу вне зависимости от участия в донорском движении. 

Что касается обеспечения бесплатным питанием за счет средств соответствующего 

бюджета, то это зависит от активности руководителей службы крови и от щедрости 

распорядителей “соответствующего бюджета”, не всегда согласующихся во взглядах. 

Дополнительные льготы предусмотрены для доноров, сдавшим безвозмездно в 

течение года кровь и(или) ее компоненты в суммарном количестве, равном двум 

максимально допустимым дозам: 

в течение шести месяцев студентам образовательных учреждений - надбавка к 

стипендии в размере 25 процентов за счет средств соответствующих бюджетов; 

в течение года - пособие по временной нетрудоспособности при всех видах 

заболеваний в размере полного заработка независимо от трудового стажа; 



в течение года - лечение в государственных или муниципальных учреждениях 

здравоохранения за счет средств соответствующих бюджетов; 

в течение года - первоочередное выделение по месту работы или учебы льготных 

путевок для санаторно-курортного лечения. 

Подчеркнем: речь идет о безвозмездном донорстве. И даже если бы 

декларированные льготы действительно чего-то стоили в настоящее время, то вряд ли 

обратившийся в пункт сдачи крови оплате наличными предпочел бы безвозмездный 

акт. 

Поэтому еще более поражают своей нереальностью и оторванностью от жизни 

льготы, предусмотренные Законом о донорстве для лиц, награжденных знаком 

“Почетный донор России”: здесь и внеочередное лечение в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения, и бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов (кроме протезов из драгоценных 
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металлов) в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения, и 

льготное приобретение лекарств (со скидкой в размере 50 процентов их стоимости) по 

рецептам государственных или муниципальных учреждений здравоохранения, и 

первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для 

санаторно-курортного лечения, и предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

удобное для них время года, и бесплатный проезд на всех видах общественного 

транспорта (кроме такси), и снижение до 50 процентов размера оплаты коммунальных 

услуг, и получение льготных ссуд на индивидуальное жилищное строительство. 

Комментарии, по всей видимости, излишни. Перечисленные льготы 

неисполнимы. 

Льгота - это преимущественное право. Для предшествующих времен было 

естественным, что кто-то чем-то как-то выделялся из общей массы. Но миру известны 

и несоциалистические подходы. Вместо наделения отдельных категорий граждан 

некими особыми по сравнению с остальными правами в условиях равенства 

гражданских прав существуют способы государственной поддержки малоимущих: 

дотации, субсидии и иные пособия. 

Дотация - это государственное пособие предприятиям, организациям, некоторым 

категориям граждан для покрытия тех или иных расходов. Субсидия - это денежное 

или натуральное пособие со стороны государства, учреждения. 

Но в случае узаконения дотаций, субсидий и иных целевых пособий государство 

обязано поступиться чем-то в интересах своих граждан. При сохранении льгот 

достаточно их просто продекларировать, ничего не лишаясь - пресловутый “нулевой 

вариант”. 

Поэтому Закон о донорстве в существующей редакции - великолепный памятник 

прошлого, но никак не руководство к действию в современных условиях. 



Закон же о донорстве призван, скорее, создать гибкую систему регулирования 

отношений между субъектами права в деятельности с источником повышенной 

опасности, каким является сфера практической гемотрансфузиологии. 

Поэтому в Законе должны быть раздельно обозначены донорские общественные 

объединения и предприятия службы крови (а не учреждения, коль скоро они 

осуществляют производственные функции). Отсюда производственный процесс 

приема, обработки, заготовки, хранения, транспортировки, идентификации, введения и 

утилизации неиспользованной крови и ее препаратов, необходимая документация при 

его осуществлении, порядок и учет реализации произведенной продукции - словом, все 

то, что касается деятельности службы, принадлежащей государству - надлежит 

закрепить нормами права. 
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Особо следовало бы выделить в Законе субъектный состав участников отношений, 

возникающих в сфере практической гемотрансфузиологии. 

Гражданин по собственной воле, осознанно и самостоятельно принял решение об 

отчуждении такого биологического субстрата, каковым является кровь. Он заключает 

сделку о продаже этого специфического продукта. Взамен оговоренной дозы 

уступленной им крови он получает денежную компенсацию - налицо отношение 

купли-продажи. Если такой компенсации не получает, то терпит убытки, обязанность 

возмещения которых лежит на организации службы крови. 

Если происходит безвозмездная сдача крови, то речь идет об акте дарения. 

Но в процессе осуществления процедуры забора крови возможно, например, 

инфицирование донора в связи с дефектами стерильности применяемого 

инструментария. В этом случае причиняется вред здоровью. Он подлежит 

возмещению, независимо от того, возмездно или безвозмездно осуществлена сдача 

крови. 

Равным образом, в процессе осуществления процедуры гемотрансфузии или 

введения препаратов крови возможны реакции несовместимости или 

гиперчувствительности, юридически значимые последствия которых обусловливают 

имущественную ответственность медицинской организации, в зависимости от 

величины телесных повреждений сочетающуюся с персональной ответственностью 

медицинского работника. 

Донорской же общественности предоставляется пропаганда гуманистической роли 

донорства как движения на благо человека в помощь практической медицине. 

Рассмотрим другой пример. После выхода Закона РФ “О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании” в сети московских психоневрологических 

диспансеров была изменена практика выдачи справок о ненахождении на учете у 

психиатра. 

Как известно, психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении 

лица или с его согласия (ст.4 названного Закона), за исключением случаев, 

предусмотренных тем же Законом. 



При реализации гражданином своих прав и свобод требования обследования его 

врачом-психиатром допускаются лишь в случаях, установленных законами Российской 

Федерации (ст.8 Закона). 

Психиатрическое освидетельствование проводится для определения: страдает ли 

обследуемый психическим расстройством, нуждается ли он в психиатрической 

помощи, а также для решения вопроса о виде такой помощи (п.1 ст.23 Закона). 

Психиатрическое освидетельствование, а также профилактические осмотры 

проводятся по просьбе или с согласия обследуемого (п.2 ст.23 Зако- 
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на) и могут проводиться без его согласия, в соответствии с п.4 той же статьи Закона, 

в случаях, когда по имеющимся данным обследуемый совершает действия, дающие 

основания предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства, которое 

обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или 

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности, или 

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, 

если лицо будет оставлено без психиатрической помощи, а также 

если обследуемый находится под диспансерным наблюдением (п.5 ст.23 и п.1 ст.27 

Закона). 

Как видим, Закон в действующей редакции не устанавливает обязательность 

психиатрического освидетельствования как подтверждения того, что гражданин не 

имеет отклонений в психическом здоровье. 

Между тем, тот же Закон ст.8 прямо запрещает требовать предоставления сведений 

о состоянии психического здоровья либо обследования при реализации гражданином 

своих прав и свобод, кроме как в случаях, прямо названных в законах. 

Однако столь распространенное на отечественной почве подзаконное 

нормотворчество последнее обстоятельство попросту игнорирует. 

Отнюдь не из уважения к гражданским правам соотечественников последовала 

кампания против источников повышенной опасности. 

На основании все того же Закона о психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании, ст.6 которого устанавливает ограничения выполнения 

отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности. 

В соответствии с п.1 указанной статьи гражданин может быть временно (на срок не 

более пяти лет и с правом последующего переосвидетельствования) признан 

непригодным вследствие психического расстройства к выполнению отдельных видов 



профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 

опасности. 

Перечень же медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 

отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности, утверждается, согласно п.2 ст.6 рассматриваемого 

Закона, Правительством Российской Федерации и периодически (не реже одного раза в 

пять лет) пересматривается с учетом накопленного опыта и научных достижений. 

Постановлением Правительства РФ от 28.04.93 № 377 “О реализации Закона РФ “О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании” утвержден 

Перечень медицинских психиатрических противопо- 
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казаний для осуществления отдельных видов деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности. 

Казалось бы, естественно, что человеку, имеющему те или иные отклонения 

психического здоровья, ни к чему допуск к вождению автомобиля, владению оружием. 

На наш взгляд, если в отношении лиц, участвующих в экономическом обороте, 

разрешительный режим ведения соответствующей деятельности не является 

недопустимым (как в случае осуществления профессиональной деятельности), то в 

отношении гражданина, использующего источник повышенной опасности (например, 

средство передвижения) в своих личных нуждах (в потребительских целях), наложение 

ограничительных запретов недопустимо. 

С точки зрения подзаконных актов, именно человек - независимо от того, нуждами 

потребления или профессиональной деятельности он связан с источником повышенной 

опасности - и должен доказать свою психическую полноценность. Эта позиция - 

вполне в духе ведомственного нормативизма, и Минздрав с воодушевлением 

включился в ограничение прав и свобод граждан. 

В соответствии с указанным Перечнем и письмом Минздравмедпрома РФ от 

14.06.94 №04-15/29-15, лечебно-профилактические учреждения дают заключения 

только об отсутствии или наличии противопоказаний для осуществления отдельных 

видов профессиональной деятельности. 

Закон в ведомственной интерпретации начал свое победное шествие в регионах. В 

Москве порядок выдачи врачебного свидетельства о состоянии здоровья был 

определен приказом Департамента здравоохранения от 06.02.96 № 65 “О порядке 

проведения медицинских освидетельствований, периодических и предварительных 

медицинских осмотров”. 

Обратившемуся по соответствующему поводу (для допуска к эксплуатации 

автомобиля, газового, охотничьего и др. оружия и пр.) условием получения справки 

стало являться предварительное освидетельствование врачом-психиатром. 

Приходит гражданин Т. 10 ноября 1995 года, как и в прежние годы, в городской 

психоневрологический диспансер № 5 и не получает справку о том, что на учете в этом 

учреждении не состоит. Ему выдается справка о том, что при однократном осмотре 



признаков психического заболевания или временного расстройства психической 

деятельности не обнаружено. 

Но даже в практике специализированной экспертной судебно-психиатрической 

службы суждение о наличии или отсутствии патологии при беглом однократном 

амбулаторном осмотре единственным врачом не выносится. 

Закон не содержит императивных требований об обязательности профессионально 

несостоятельного психиатрического освидетельствования 
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граждан. Не может закон признать правомерной профанацию при решении вопроса, 

ответ на который так или иначе способен привести к ограничениям прав и свобод 

граждан. 

В соответствии с ч.2 п.1 ст.6 Закона решение о признании гражданина непригодным 

вследствие психического расстройства к выполнению отдельных видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 

опасности, принимается врачебной комиссией, уполномоченной на то органом 

здравоохранения, на основании оценки состояния психического здоровья гражданина в 

соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний и может 

быть обжаловано в суд. 

Однократный осмотр врачом-психиатром, направленный на выявление у 

гражданина признаков психического заболевания или временного расстройства 

психической деятельности, в качестве психиатрического освидетельствования 

несостоятелен. 

Вероятно, очевидность документарной несостоятельности подобной справки 

обусловила изменение ее формы, но последовавшие новации еще более обнажили 

насущную необходимость пересмотра подхода к существу проблемы. 

Так, гражданину А., 8 сентября 1997 года обратившемуся в городской 

психоневрологический диспансер № 11, выдается уже не справка, а врачебное 

свидетельство о состоянии здоровья, заключающееся в том, что по результатам 

медицинского освидетельствования отсутствуют (имеются) противопоказания для 

управления автотранспортом (нужное зачеркнуто) с примечанием: при наличии 

противопоказаний делается краткая запись “по причине заболевания”. 

Как влияет наличие противопоказаний на возможность осуществления 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности, с известной 

уверенностью предположить можно. Но какова вероятность того, что наличествующие 

на момент освидетельствования противопоказания попросту не будут выявлены? 

Кроме того, противопоказания могут возникнуть после проведенного 

освидетельствования, и в этом случае какова правовая сила медицинского документа 

об их отсутствии на момент однократного осмотра единственным врачом-психиатром? 

Логика законодателя, принимавшего Закон о психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании, очевидна: оградить общество от действий граждан, не 

способных понимать их значения или руководить ими. 



Однако, человек может страдать психическими заболеваниями и не быть социально-

опасным, полноценно контролируя свои действия. 
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С другой стороны, психически здоровому человеку в соответствующих 

ситуационных переживаниях может грозить длящееся реактивное состояние, 

снижающее уровень контроля за собственным поведением. 

Может быть и так, что под влиянием остро возникших обстоятельств психически 

здоровый человек на короткое время перестает контролировать свои поступки и 

действует под влиянием аффекта, будучи на этот миг невменяемым. 

В первом случае повышенная требовательность к наличию психического здоровья 

несостоятельна, поскольку по существу внесудебным образом ограничивает 

дееспособность гражданина. В двух последних случаях общество бессильно защитить 

себя от возможности неосознаваемого посягательства на охраняемые законом 

интересы. 

Здесь мы подходим к чрезвычайно интересной проблеме. Она формулируется так: 

кто же несет ответственность за бесконтрольно совершаемые действия? 

Если гражданин, их совершивший, - то тогда какова правовая сила медицинской 

справки о том, что на момент однократного освидетельствования врачом-психиатром 

признаков психического заболевания или временного расстройства психической 

деятельности не обнаружено, равно как врачебного свидетельства о состоянии 

здоровья, устанавливающего наличие или отсутствие противопоказаний для 

указываемого вида деятельности, даже в случае краткой записи “по причине 

заболевания”? 

Если общество, - то тогда обладатель справки или врачебного свидетельства должен 

быть частично или полностью освобожден от правовой ответственности за 

совершенное им в подобном состоянии, а общество должно принять соответствующую 

меру ответственности на себя. 

Иными словами, речь идет о соотношении субъективной (гражданина) и 

объективной (общества) ответственности. В мире активно дискутируется эта проблема. 

И в каждой стране ее решают по разному. В Новой Зеландии, например, установлено 

обязательное страхование, которому подлежат все несчастные случаи (кстати, включая 

вред, причиненный в медицинских учреждениях) (Дргонец Я., Холлендер П. Современная 

медицина и право, М., Юридическая литература, 1991, с.239). 

Российский законодатель, за исключением случаев, когда в силу закона вред 

подлежит возмещению за счет казны, осторожно обходит молчанием вопрос об 

объективной ответственности, перенося по существу всю тяжесть на плечи носителя 

субъективной ответственности. 
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Таким образом, всю полноту ответственности за деятельность, связанную с 

источником повышенной опасности, несет фактический и(или) законный обладатель 

названного источника. 



Наличие же справки об освидетельствовании врачом-психиатром или врачебного 

заключения никак не отражается на величине такой ответственности. 

Если называть вещи своими именами, государство по закону требует от гражданина 

подтверждения безопасности его поведения для окружающих, но самоустраняется от 

ответственности тогда, когда подтвержденность психического статуса гражданина не 

уберегает гражданина по независящим от него причинам от правовой ответственности 

при осуществлении деятельности, связанной с источником повышенной опасности. 

Отсюда закономерен вывод, что наличие документа об отсутствии 

противопоказаний никак не отражается на величине правовой ответственности 

гражданина, равно как отсутствие подобного документа не тождественно наличию 

противопоказаний к осуществлению деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности. 

Тем более, что законодатель прямо определил, что источником повышенной 

опасности является “деятельность” (ст.1079 ГК РФ) и тем самым положил конец 

спорам по поводу содержания понятия “источник повышенной опасности”. 

Дальнейшая детализация ответственности осуществляется по правовым основаниям 

владения источником повышенной опасности, но не наличию или отсутствию 

противопоказаний на конкретный момент с точки зрения отдельного врача-психиатра. 

Да и участие медицины в оценке правосубъектности гражданина представляется 

неоправданным по закону. 

В конечном счете, признание гражданина недееспособным (ст.29 ГК РФ) - это 

прерогатива суда (глава 29 ГПК РФ). 

По нашему мнению, не только установление ограничений дееспособности, но и 

вопрос назначения освидетельствования должны решаться исключительно в ходе 

правовой процедуры. 

Иными словами, если на то направлена воля гражданина, освидетельствование 

может проводиться вне правовой процедуры; если же свою волю в этом направлении 

выражает государство, то освидетельствование гражданина должно проводиться лишь 

в рамках предусмотренных законом процессуально-правовых правил. 

Особо следует остановиться на устанавливаемых в Законе правилах 

взаимоотношений государства и личности. 

Проблема заключается в том, что поведение государства не получило в жизни 

разграничения осуществления правомочий в качестве властной орга- 
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низации общества и в качестве субъекта гражданско-правовой ответственности. 

Первый и основной вопрос, через призму которого может рассматриваться 

действующий Закон РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании" 1992 года, это: кого и от кого он защищает? 



Если он правовыми средствами защищает законные интересы граждан, страдающих 

психическими заболеваниями, то сразу возникает вопрос, как соблюдаются права 

остальных членов общества. 

Если, напротив, он предназначен для создания механизмов правовой защиты 

психически здоровых граждан от действий лиц, социально опасных в связи с 

душевным неблагополучием, то очевидна необходимость ясности в том, чем 

государство гарантирует соблюдение интересов последних. 

Если названный Закон преследует цель защитить больного, психически ущербного 

человека, от злонамеренных действий врача или врача от агрессии больного, то 

вытекающие из подобных правоотношений в каждом конкретном случае последствия 

нуждаются в толковании на основе действующего уголовного и гражданского 

законодательства. 

Если же в законе устанавливаются правила взаимоотношений государства и 

личности, то вытекающие из них обязанности распространяются исключительно на 

государство, ибо невозможно возложить на индивида обязанность быть психически 

здоровым. 

С другой стороны, закон подобного рода, если он касается вопросов установления 

дееспособности личности, должен предусматривать механизм охраны имущественных 

прав недееспособного лица, равно как определение в рамках правомерного поведения 

индивида пределов действия разрешительной системы. 

Кроме того, закону, касающемуся признания государством самостоятельной 

способности личности осуществлять гражданские права, следует исходить из 

установленного Основным законом приоритета этих прав личности. 

Иными словами, в законодательном акте, от имени государства устанавливающем 

возможность поражения личности в правах, должен быть исчерпывающе прописан 

механизм того, как это осуществляется. 

Изложенные выше вопросы Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании в сложившемся виде не только не проясняет, но и усложняет. 

По существу, он представляет собой распространенную на гражданский оборот 

ведомственную инструкцию прежних лет. 

Постановлением Правительства РФ № 359 от 28 мая 1992 года “Об отмене 

ведомственных нормативных актов, регулирующих отношения в области прав 

потребителей” министерствам и ведомствам Российской Федера- 
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ции было вменено в обязанность изъять ведомственные нормативные акты из 

механизма регулирования отношений в области прав потребителей. 

Указом Президента РФ № 104 от 21 января 1993 года о нормативных актах 

центральных органов государственного управления Российской Федерации в целях 

усиления защиты прав, свобод и законных интересов граждан, совершенствования 

правового регулирования и обеспечения соответствия законодательству актов, 

издаваемых министерствами и ведомствами Российской Федерации установлено, что 



нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации, затрагивающие 

права, свободы и законные интересы граждан или носящие межведомственный 

характер, принятые после 1 марта 1993 г. и прошедшие государственную регистрацию 

в Министерстве юстиции Российской Федерации, подлежат официальному 

опубликованию в газете "Российские вести", если иное не предусмотрено 

законодательством. Официальное опубликование актов осуществляется не позднее 10 

дней после их государственной регистрации. Акты, не прошедшие государственную 

регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном 

порядке, не влекут за собой правовых последствий как не вступившие в силу и не 

могут служить законным основанием для регулирования соответствующих 

правоотношений, применения каких бы то ни было санкций к гражданам, 

должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них 

предписаний; на указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров. 

Таким образом, подзаконное нормотворчество в сфере потребления правомерно в 

очень узких границах, которые ведомства старательно стремятся расширить, 

мотивируя это заботой о безопасности того же потребителя. 

Безопасность же Закон РФ “О безопасности” (1992) рассматривает как состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз (п.1 ст.1). К основным объектам безопасности 

упомянутый закон относит личность - ее права и свободы; общество - его 

материальные и духовные ценности; государство - его конституционный строй, 

суверенитет и территориальную целостность (п.3 ст.1). 

Охрана здоровья является жизненно важным интересом личности и вместе с тем - 

неотъемлемым правом и свободой каждого. 

Государство и право - это социальные инструменты, призванные обеспечивать 

благополучие человека во всех сферах его жизнедеятельности, в том числе в сфере 

охраны здоровья. 

Обеспечивая состояние защищенности указанного жизненно важного интереса, 

можно оказаться в обстоятельствах противоречия правам и свободам индивида, и 

напротив, не обеспечивая этого, находиться в тех же обстоятельствах. 
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Соблюдение жизненно важных интересов, следовательно, не тождественно 

ограничению прав и свобод человека или пренебрежению ими. 

Иными словами, жизненно важный интерес - категория объективная, определяющая 

устремления личности не в противоречии с ее правами и свободами. 

Но в том случае, если нездоровье одного чревато опасными последствиями для 

другого или многих окружающих, возникает объективная необходимость наложения 

ограничений на свободу его поведения: непредсказуемость действий впавшего в 

агрессию психически больного человека требуют изоляции нездоровых от здоровых. 

Тем самым независимость индивидуального поведения не только снижается по 

причине нездоровья, но и подвержена ограничениям извне, если характером или 



течением заболевание либо своим поведением заболевший представляют опасность 

для окружающих. 

В силу этих причин институт психиатрического освидетельствования, содержания и 

лечения страдающих психическими заболеваниями граждан безусловно необходим и 

нуждается в скрупулезной детализации по субъектам осуществления этой 

деятельности и их законным полномочиям. 

Подобная детализация возможна при различении категорий личного и 

общественного здоровья. 

Личное здоровье гражданина - это медико-биологический статус индивида в 

условиях физического и психического благополучия организма при надлежащей его 

деятельности. Поддержание и контроль за состоянием личного здоровья 

осуществляются гражданами самостоятельно, используя для этого существующие в 

государстве возможности обследования, оздоровления и лечения. 

Если же личное нездоровье одного или нескольких людей угрожает общественным 

интересам, для их предотвращения государство принимает меры в интересах 

общественного здоровья. 

Общественное здоровье - это совокупное состояние здоровья каждого отдельного 

гражданина в масштабах всего населения страны, поддержание стабильного уровня 

которого гарантируется государством в качестве минимально допустимого предела. 

Интересами общественного здоровья диктуется стремление государства обеспечить 

некий минимально допустимый предел состояния личного здоровья каждого 

гражданина в отдельности, недостижение которого чревато негативными 

последствиями для общественного здоровья в целом. 

В целях охраны здоровья населения государство осуществляет комплекс 

мероприятий по обеспечению охраны общественного здоровья в пределах и объеме, 

устанавливаемых законом. 
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В законе должна быть раздельно прописана легальная процедура обнаружения 

психического расстройства и соответствующего его тяжести и характеру влияния на 

дееспособность гражданина. 

Из области практического правоприменения способ установления недееспособности 

или ограничения дееспособности гражданина по причине психического расстройства 

должен быть перемещен в сферу внесенных в закон правил проведения правовой 

процедуры освидетельствования и вытекающих из нее правовых последствий. 

Необходимо также в законодательном порядке провести различия между понятием 

психически больного и пациента, т.е. здорового человека, потенциально или временно 

нуждающегося в помощи специалиста, равно как между понятиями лечения 

имеющегося заболевания и коррекции преходящих расстройств психического здоровья 

или отклонений в психической сфере. 



Что касается взаимоотношений врачей-психиатров с пациентами, то они 

определяются общегражданскими и уголовными законоустановлениями, которые 

устанавливают необходимый и достаточный объем правовой ответственности сторон. 

Расширительно же распространять свое действие за пределы Гражданского и 

Уголовного кодексов и вводить самостоятельные санкции Закон о психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании не может. 

Основываясь на вышеизложенном, приходится констатировать, что в действующей 

редакции Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании 

оставляет свободу ведомственному произволу, не будучи способен стать 

соответствующим действительности социальным инструментом, призванным 

обеспечить индивидуальное и общественное психическое здоровье нации. 

Кроме того, названный Закон, как в зеркале, отражает сложившуюся порочность 

подхода к полномочиям медицинского работника. По существу, мнение - даже 

комиссионное - медицинского работника подменяет собой акт правоприменения. При 

таких условиях медицинский работник волен распоряжаться судьбой гражданина. К 

чему это приводит - свидетельствует наше недавнее прошлое карательной активности 

медицины. 

Министр здравоохранения Т. Дмитриева, сама психиатр, возглавлявшая до того 

учреждение с былой зловещей репутацией - Институт имени Сербского, убеждена, что 

нет причин заниматься проблемой, ибо ее не существует. “В подавляющем 

большинстве случаев диагнозы были обоснованны”, - заявила госпожа министр 

корреспонденту французского еженедельника “Экспресс”. В конце концов “помогать 

режиму было естественным долгом врачей... они находились в такой же зависимости 

от благорасположения вла- 
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стей, как и все граждане СССР. Закон не защищал отдельного человека, он защищал 

государство. Позиция врачей в течение этого периода неотделима от системы” 

(Э.Максимова. Поставили диагноз. Оказалось - клеймо. Известия № 207 от 30.10.97). 

И не только психиатров. Система выработала особую психологию медицинского 

работника. За редким исключением до сих пор врач рассматривает себя в качестве 

клерка, чиновника (ответственный хирург, заведующий отделением, главный врач), 

нежели как профессионала. При прочих равных условиях угроза личным интересам 

медицинского работника от несоблюдения ведомственных установлений остается куда 

большей, чем от возможности поступиться законными интересами пациента. 

Да и личной, персональной ответственности принятие медицинским работником 

решения, соответствующего ведомственным правилам, не влечет. Минздрав же и его 

территориальные подразделения не утруждают себя приведением таких правил в 

соответствие с современным правопониманием.  

Пациент, гражданин остается один на один со своими правами. 

Таким образом, от закона, концептуальный подход которого к проблеме 

регулирования отношений так или иначе затрагивает жизненные интересы граждан, 

правомерно ожидать установления свода правил поведения в обществе, исходя из 



ограничения полномочий государства и его институтов, но не из сужения прав 

личности. 

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием (ст.18 Конституции РФ). Каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод (п.1 ст.46 Конституции РФ). 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

Применительно к повседневной жизни правила поведения носят общий характер. 

Они устанавливают, чего делать нельзя либо что делать нужно в тех или иных случаях. 

Чтобы запреты или призывы имели действенность и обязательность, они должны 

поддерживаться силой властных полномочий государства, наказанием как мерой 

государственного принуждения, карой государства за нарушение обязательных 

предписаний. В отношениях с индивидом в этих случаях государство как организация 

общества пользуется властными полномочиями - размера, величины, меры, строго 

установленных 
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законом. И лишь в определенных законом пределах, за которыми в правовом 

государстве полномочия публичной власти уже неприменимы. 

За пределами же ограниченных законом отношений властности, принуждения 

государство выступает в качестве партнера, равного участника гражданских 

правоотношений. Не размер, а соразмерность правового статуса определяет равенство 

участников отношений в условиях свободного гражданского общества. Равенство 

граждан, их объединений и государства, государственных образований. “Участниками 

регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и 

юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях 

могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования (статья 124)” (ч.2. п.1 ст.2 Гражданского кодекса РФ, 

далее ГК). “Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны 

в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых 

не противоречащих законодательству условий договора” (п.2 ст.1 ГК). “Гражданское 

законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им 

отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления 

нарушенных прав, их судебной защиты” (п.1 ст.1 ГК). 

Из этого следует: 

во-первых, что гражданские правоотношения в корне отличаются от иных 

правоотношений, предполагающих использование государством властных 



полномочий, тем, что закон устанавливает равноправие участников гражданских 

отношений; 

во-вторых, что гражданско-правовой режим имущества организаций, независимо от 

их принадлежности к государственной или негосударственной медицине, одинаков, 

ибо в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности (п.2 ст.8 Конституции 

РФ). Перед законом одинаково равны и учреждения здравоохранения, и 

самостоятельные организации, осуществляющие медицинскую деятельность, и 

индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. И в 

отношении любого из них может быть обращено имущественное взыскание в рамках 

правового способа разрешения споров. А поскольку “граждане и юридические лица по 

своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права” (п.1 ст.9 

ГК), то посягательство на эти права в виде действия или бездействия чревато 

наступлением именно имущественной (гражданской) ответственности, а в 

установленных законом случаях - и уголовной. При этом одно не исключает 
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другого, хотя уголовная ответственность обращена к личности виновного, а 

гражданская - к имуществу субъекта хозяйствования, и если уголовная 

ответственность предполагает персональное наказание, то гражданская - материальное 

возмещение; 

в-третьих, диспозитивность, свобода воли - обязательный элемент гражданских 

правоотношений. Более того, повсеместно в мире наблюдается возрастание роли 

принципа автономии воли сторон. Никто не вправе принуждать гражданина 

обследоваться и/или лечиться, кроме как в установленных законом случаях. Никто не 

вправе обязать гражданина получать медицинскую помощь в той организации или того 

специалиста, обращение к которым претит гражданину. По основаниям пороков воли 

(принуждение, заблуждение, обман и др.) правоотношение может являться 

недействительным или быть признанным таковым по суду. И напротив, если 

правоотношение реализуется договором на установленных им условиях в отсутствие 

порока воли, оно является состоявшимся; 

в-четвертых, именно не противоречащий действующему законодательству договор 

между сторонами и является мерилом справедливости в гражданских 

правоотношениях. Договор включен в систему источников правового регулирования, 

которая определяется следующим образом: Гражданский кодекс - любой иной 

федеральный закон - указ Президента Российской Федерации - постановление 

Правительства Российской Федерации - заключенный договор. В этой цепи каждый 

предшествующий элемент вытесняет последующий. И конечным звеном этой цепи 

является договор как микрозакон во взаимоотношениях между сторонами; 

в-пятых, при определенных условиях в положении актов, стоящих впереди 

договоров, могут выступать акты министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти, но, согласно п.7 ст.3 ГК, только в случаях и пределах, 

предусмотренных Гражданским кодексом, другими законами и иными правовыми 

актами. В такого рода правовых актах должно содержаться прямое указание на то, что 

регулирование соответствующих отношений (соответствующего вопроса) будет 

осуществлено ведомственным актом. Разумеется, в том случае, если исключается его 

противоречие действующему законодательству. 



Указом Президента РФ № 104 от 21 января 1993 года о нормативных актах 

центральных органов государственного управления Российской Федерации в целях 

усиления защиты прав, свобод и законных интересов граждан, совершенствования 

правового регулирования и обеспечения соответствия законодательству актов, 

издаваемых министерствами и ведомствами Российской Федерации установлено, что 

нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации, затрагивающие 

права, свободы и законные интересы граждан или носящие межведомственный 

характер, принятые по- 
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сле 1 марта 1993 г. и прошедшие государственную регистрацию в Министерстве 

юстиции Российской Федерации, подлежат официальному опубликованию в газете 

"Российские вести", если иное не предусмотрено законодательством. Официальное 

опубликование актов осуществляется не позднее 10 дней после их государственной 

регистрации. Акты, не прошедшие государственную регистрацию, а также 

зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут за 

собой правовых последствий как не вступившие в силу и не могут служить законным 

основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения каких 

бы то ни было санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за 

невыполнение содержащихся в них предписаний; на указанные акты нельзя ссылаться 

при разрешении споров. 

Еще ранее постановлением Правительства РФ от 28.05.92 № 359 “Об отмене 

ведомственных нормативных актов, регулирующих отношения в области прав 

потребителей” министерствам и ведомствам Российской Федерации было вменено в 

обязанность изъять ведомственные нормативные акты из механизма регулирования 

отношений в области прав потребителей. 

Таким образом, ведомство может участвовать в создании правил поведения 

участников правоотношений в соответствующей сфере, однако правом регулирования 

этих отношений оно не наделено - для подобных целей существует закон. Равно как и 

правом разрешения споров, возникающих при реализации таких правоотношений, ибо 

это - прерогатива суда. 

А как далеко простирается воля гражданина? Иными словами, в каких пределах 

правомерно волеизъявление? Вне запретительных границ, предусмотренных законом. 

Известно также, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода 

другого. Гражданский кодекс более категоричен: не допускаются действия граждан и 

юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах (ч.1 п.1. ст.10 ГК). Если 

волеизъявление гражданина посягает на общественные интересы, вступает в действие 

Уголовный кодекс. Вне рамок же правонарушения гражданин волен поступать по 

своему усмотрению. Для свободного осуществления правомерного поведения и 

реализации своих прав гражданин наделяется государством соответствующим личным 

статусом, который закрепляется в установленном регистрационном порядке. 

Регистрации подлежит гражданство и гражданское состояние гражданина (рождение, 

брак, смерть), что подтверждается паспортом и соответствующими актами органов 

ЗАГС. Отношения регистрации связывают государство с гражданином властным 

порядком обязывания. В свободных же отношениях как с медицинскими 

организациями, так и с государством учет волеизъявления граждан является 



непременным условием правомерности этих отношений в гражданском обороте, 

независимо от того, 
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в учреждении здравоохранения или негосударственной медицинской организации, в 

общественном или частном порядке осуществляется охрана здоровья граждан. 

Следует также остановиться на разграничении пределов властности и свободы 

волеизъявления, диспозитивности в отношениях государства и медицинских 

организаций как субъектов хозяйствования. Ведь упомянутые права принадлежат как 

гражданам, так и субъектам хозяйствования, и на последних в равной мере 

распространяется действие принципа автономии воли сторон. Медицинские 

организации устанавливают свободные (пусть и с известными публичными 

оговорками) договорные отношения с гражданами при оказании им медицинской 

помощи. Но медицинские организации в качестве хозяйствующих субъектов связаны 

другого рода отношениями с государством. И такие отношения уже не являются строго 

диспозитивными: в них присутствует элемент властности, императивности. Во-первых, 

это необходимость регистрации как приобретение соответствующего статуса субъекта 

хозяйствования (правоспособности). Во-вторых, это получение права на 

осуществление конкретного вида деятельности (дееспособности). 

Проблема же заключается в том, что первично: право лица или акта, его 

подтверждающего. Иными словами, является ли обязанностью лица подтвердить свой 

правовой статус и право на соответствующее поведение либо они презюмируются и их 

установление является обязанностью государства? В жизни это находит отражение в 

том, на ком - лице или государстве - лежит бремя соответствующих подтверждений, 

доказательств, и какой предусматривается порядок регистрационной процедуры по 

соответствующим основаниям: разрешительный или заявительный. Если для 

регистрации на лицо налагается обязанность собственными силами собирать 

выдаваемые разными государственными структурами документы, такой порядок 

является разрешительным. Если же регистрационная процедура ограничивается 

приемом заявления, внутриорганизационным сбором необходимых документов и 

совершением соответствующей регистрации, то такой порядок является заявительным. 

Очевидно, в государстве, декларировавшем гражданские приоритеты, 

предпочтительным является именно заявительный порядок, в том числе и любых видов 

государственной регистрации. 

Отдельно необходимо упомянуть равенство гражданско-правового статуса 

медицинских организаций различных форм собственности в отношениях властности и 

диспозитивности. Дискриминация по основаниям их принадлежности или 

непринадлежности к государственной собственности в хозяйственной сфере 

недопустима. Иными словами, учреждения здравоохранения при осуществлении ими 

хозяйствования могут пользоваться соответствующей материальной поддержкой 

собственника (государства), однако не 
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приобретают на этом основании преимуществ в сравнении с медицинскими 

организациями иных форм собственности. 



Властность и бесспорность - категории разного порядка. Властность в отношениях 

различного вида не бесспорна. Решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ст.46 Конституции 

РФ). Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба (ст.52 Конституции РФ). Все равны перед законом и судом (п.1 

ст.19 Конституции РФ). Бесспорность, в конечном счете, определяется судебным 

постановлением последней инстанции. 

Таким образом, властность и диспозитивность в отношениях охраны здоровья 

разграничивается в зависимости от того, во-первых, в каком качестве в них участвует 

государство; во-вторых, как государство властными полномочиями охраняет 

диспозитивность в отношениях между их участниками. 

В годы реформ появились законодательные новации, затрагивающие сферу охраны 

здоровья, однако их актуальность как правовых документов переходного периода 

прогрессивно снижается по мере продолжающегося обновления кодифицированных 

нормативных актов. Так, Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан (1993) во многом морально устарели с выходом нового 

Гражданского кодекса РФ. И хотя в период их принятия существовали иные 

социально-политические условия, однако и в то время имелись возможности 

прогнозирования тенденций правового преобразования, в том числе и сферы охраны 

здоровья. 

Новый подход к праву состоит в стремлении установить различие между правом как 

объективным явлением в жизни общества и законом как формой выражения права. 

При традиционном правопонимании, исходящем из отождествления права и закона, 

рассматривающем право как продукт властно-принудительного нормотворчества, 

последнее является совокупностью обязательных предписаний лишь для подвластных. 

Сама же законодательная власть в своей деятельности руководствуется только 

процедурными нормами. Традиционное правопонимание поддерживает концепцию 

господства закона без учета главного: объективного критерия правомерности и 

справедливости законов, соответствия их требованиям права, отличия их от произвола 

властей и несвободы подвластных. Достоинство современного правопонимания 

заключается в том, что посредством объединения формальных признаков права и тех 

объективных факторов, которые придают праву качество справедливого регулятора 

общественных отношений, обеспечивается все- 
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общий масштаб и равная мера свободы для всех, кто находится в сфере правового 

регулирования. 

Эти тенденции остались вне сферы охвата упомянутыми Основами. В связи с этим 

необходимо проанализировать указанный законодательный акт. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что Конституция РФ отныне не упоминает 

такой вид закона, как Основы законодательства. Однако, за неимением 

соответствующего федерального закона Основы остаются законодательным актом, 

действующим в части, не противоречащей Конституции. Указом Президента РФ № 

2288 уже 24 декабря 1993 года Основы законодательства об охране здоровья граждан 



были подвергнуты некоторым изъятиям, например, в части прерогатив Советов 

различных уровней. 

Упомянутые Основы не являются законом прямого действия, равно как такой базой 

правотворчества, которая позволяет ими пользоваться как кодифицированными и 

иными законами, участвующими в правоприменении. 

Основы были призваны аккумулировать многоотраслевые правоустановления для 

прикладного их использования в сфере охраны здоровья. В принципе, сколько сфер 

общественной жизни, столько возможно отраслей права, - важны степень остроты 

общественных проблем и мера необходимости воздействия на них со стороны 

государства. Указанная сфера общественных отношений нуждается в регулировании 

обособленной группой правовых норм. От Основ допустимо было ожидать не простого 

перечисления норм права, почерпнутых из иных источников и сводимых в 

инкорпорированную их совокупность, а изложения установлений, развивающих 

общеотраслевые применительно к данной сфере и составляющих специальный закон.  

В сложившемся виде Основы явились сводом установлений компетенции 

медицинского ведомства и его территориальных подразделений в приложении к 

декларациям гарантий граждан. Компетенции Российской Федерации, субъектов 

Федерации и региональной администрации посвящен отдельный раздел II Основ. 

Задачи законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан Основы 

обнаруживают прежде всего (п.1 ст.4) в определении ответственности и компетенции 

Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, автономной 

области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 

по вопросам охраны здоровья граждан в соответствии с Федеративным договором, а 

также в определении ответственности и компетенции органов местного 

самоуправления по вопросам охраны здоровья граждан. Однако вопросам 

ответственности посвящено отраслевое, прежде всего гражданское и уголовное 

законодательство, которыми кроме того определяется процессуальный механизм 

реализации правовой ответственности (имущественной или персональной). Иных 

видов ответственности, в том числе вытекающих из компетен- 
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ции, закону не известно. Правовая ответственность устанавливается федеральным 

законодательством и не подлежит произвольным изменениям на региональном или 

местном уровнях. Компетенция же - это категория управленческая, ведомственная. 

Она не распространяется на отношения с гражданами, которые регулируются только 

законом. Ответственность и компетенция не являются прерогативой органов 

управления здравоохранением. Отсюда порочными в правовом отношении являются 

последующие пункты названной статьи Основ, что задачами законодательства об 

охране здоровья граждан являются правовое регулирование в области охраны здоровья 

граждан деятельности предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 

собственности, а также государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения (п.2); определение прав граждан, отдельных групп населения в 

области охраны здоровья и установление гарантий их соблюдения (п.3). Определение 

прав граждан и организаций и регулирование их отношений с иными носителями прав, 

в том числе и в сфере охраны здоровья, происходит в соответствии с Основным и 

отраслевыми федеральными законами. 



Основы не различают характер правоотношений медицинских организаций друг с 

другом и с гражданами, всех субъектов наделяя совокупностью прав и обязанностей, 

не дифференцируя гражданское, хозяйственное, административное или уголовное 

правовое пространство. Не определено основное и главное: гражданский характер 

функционирования системы охраны здоровья. Вместо этого акцент сделан на 

декларации государственных гарантий гражданам и льгот отдельным их категориям в 

сфере здравоохранения. 

Гарантиями при этом Основы полагают не соответствующую обязанность 

государства, а права граждан. Граждане имеют право на бесплатную медицинскую 

помощь в государственной и муниципальной системах здравоохранения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, республик в составе 

Российской Федерации и правовыми актами автономной области, автономных округов, 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга (ч.3 ст.20). Гарантированный 

объем бесплатной медицинской помощи гражданам обеспечивается в соответствии с 

программами обязательного медицинского страхования (ч.4 ст.20). Граждане имеют 

право на дополнительные медицинские и иные услуги на основе программ 

добровольного медицинского страхования, а также за счет средств предприятий, 

учреждений и организаций, своих личных средств и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации (ч.5 ст.20). Дети, подростки, учащиеся, 

инвалиды и пенсионеры, занимающиеся физической культурой, имеют право на 

бесплатный медицинский контроль (ч.7 ст.20). Работающие граждане имеют право на 

пособие при карантине в случае отстранения их от работы санитарно-

эпидемиологической службой вследствие 
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заразного заболевания лиц, окружавших их. Если карантину подлежат 

несовершеннолетние или граждане, признанные в установленном законом порядке 

недееспособными, пособие выдается одному из родителей (иному законному 

представителю) или иному члену семьи в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (ч.8 ст.20). Работающие граждане в случае болезни имеют 

право на три дня неоплачиваемого отпуска в течение года, который предоставляется по 

личному заявлению гражданина без предъявления медицинского документа, 

удостоверяющего факт заболевания (ч.9 ст.20). 

Ни в чем не развивая положения Конституции, Основы пространно сообщают, что 

государство гарантирует охрану здоровья каждого человека в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и иными законодательными актами Российской 

Федерации, Конституциями и иными законодательными актами республик в составе 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации (ч.2 ст.1). Статья 17 

поясняет, что государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от 

пола, расы, национальности, языка, социального происхождения, должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Государство гарантирует 

гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них 

каких-либо заболеваний. Лица, виновные в нарушении этого положения, несут 

установленную законом ответственность. Гражданам Российской Федерации, 

находящимся за ее пределами, гарантируется право на охрану здоровья в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации. В следующей статье Основ 

(ст.18) излагаются гарантии прав иностранных граждан, находящихся на территории 



Российской Федерации, на охрану здоровья в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Российской Федерации, и беженцы пользуются правом на охрану здоровья наравне с 

гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации. Порядок оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам определяется 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и министерствами 

здравоохранения республик в составе Российской Федерации. Сообщается об охране 

здоровья граждан, занятых отдельными видами профессиональной деятельности 

(ст.21), о правах граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье (ст.19), о 

правах отдельных групп населения (раздел V) в области охраны здоровья (семьи, 

беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, военнослужащих, граждан, 

подлежащих призыву на военную службу и поступающих на военную службу по 
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контракту, граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан при чрезвычайных 

ситуациях и в экологически неблагополучных районах, лиц, задержанных, 

заключенных под стражу, отбывающих наказание в местах лишения свободы либо 

административный арест, на получение медицинской помощи), затем (раздел VI) - о 

правах граждан при оказании медико-социальной помощи (о правах пациента, о праве 

граждан на информацию о состоянии здоровья, о согласии на медицинское 

вмешательство, об отказе от медицинского вмешательства и об оказании медицинской 

помощи без согласия граждан), о медицинской деятельности по планированию семьи и 

регулированию репродуктивной функции человека (раздел VII). 

Основными принципами охраны здоровья граждан согласно ст.2 Основ являются 

соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья (п.1) и 

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий, прежде всего как 

социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья (п.4). Граждане имеют 

право на льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 

изделиями, слуховыми аппаратами, средствами передвижения и иными специальными 

средствами. Категории граждан, имеющих это право, а также условия и порядок их 

обеспечения льготной протезно-ортопедической и зубопротезной помощью 

определяются Правительством Российской Федерации (ч.6 ст.20). 

С высоты компетентных органов, которыми Основы по преимуществу называют 

органы управления здравоохранением разных уровней, гражданам предоставляется 

право быть социально незащищенными. Охрана здоровья граждан по определению 

Основ (ч.1 ст.1) - это совокупность мер политического, экономического, правового, 

социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней 

активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

Опускается лишь необходимость согласия граждан принимать медицинскую помощь в 

случае расстройства здоровья как дарованное благо. Ибо в гражданском обществе 

носители прав вольны распоряжаться ими по собственному усмотрению, как в, так и 

вне гарантированных пределов. Иными словами, Основы как особое благо даруют 

гражданам их неотъемлемое право. 

Это право в изложении Основ (ст.17) обеспечивается охраной окружающей 

природной среды, созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания 



и обучения граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов 

питания, и в самую последнюю очередь - предоставлением населению доступной 

медико-социальной помощи. Доступность медико-социальной помощи декларируется 

Основами (п.3 ст.2) также в качестве одного из основных принципов охраны здоровья 

граждан. Под правом 
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граждан на медико-социальную помощь при заболевании, утрате трудоспособности и в 

иных случаях Основами (ч.1 ст.20) понимается профилактическая, лечебно-

диагностическая, реабилитационная, протезно-ортопедическая и зубопротезная 

помощь, а также меры социального характера по уходу за больными, 

нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособия по временной 

нетрудоспособности. Тем самым подчеркивается приоритет профилактических мер в 

области охраны здоровья граждан (п.2 ст.2 Основ). Медико-социальная помощь 

оказывается медицинскими, социальными работниками и иными специалистами в 

учреждениях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, а 

также в учреждениях системы социальной защиты населения (ч.2 ст.20). Отдельно 

гарантиям осуществления медико-социальной помощи гражданам Основы посвящают 

в дальнейшем целый раздел (VIII), упоминающий первичную медико-санитарную 

помощь; скорую медицинскую помощь; специализированную медицинскую помощь; 

медико-социальную помощь гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями; медико-социальную помощь гражданам, страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих; порядок применения новых методов 

профилактики, диагностики, лечения, лекарственных средств, иммунобиологических 

препаратов и дезинфекционных средств и проведения биомедицинских исследований; 

обеспечение населения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами; 

запрещение эвтаназии; определение момента смерти человека; изъятие органов и(или) 

тканей человека для трансплантации; проведение патолого-анатомических вскрытий. 

Следующий раздел (IX) повествует о медицинской экспертизе (временной 

нетрудоспособности, медико-социальной, военно-врачебной, судебно-медицинской и 

судебно-психиатрической, а также независимой). 

Таким образом, вместо исчерпывающей конкретизации обязанностей государства в 

сфере охраны здоровья Основы стремятся максимально детализировать и 

регламентировать объем правомочий граждан. С другой стороны, Основы направлены 

на сохранение и удержание тех не нуждавшихся в правовом регламенте полномочий 

медицинского ведомства, которыми оно было наделено в прежние времена. 

Столь обширное привлечение содержания Основ также отнюдь не случайно. Ибо, 

дублируя текст Конституции либо расширительно распространяя сферу интересов 

здравоохранения на внемедицинские вопросы, Основы немногословны в создании 

специфичных понятий, особого категориального аппарата, свойственного 

специальному законодательству. Например, упоминание Основами эвтаназии (ст.45) - 

существенное их достоинство, поскольку этот термин не учитывается общим 

законодательством. Вместе с тем от 
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законодательного акта в столь обособленной сфере ожидается безусловно большее. 

Декларация об административной соподчиненности структур здравоохранения была 



актуальна в прежние времена. В настоящий период важно определение легального 

режима отношений, ранее недоступных правовому регулированию. Требуется 

правовыми средствами создать специальное регулирование для складывающейся в 

условиях демонополизации сферы охраны здоровья инфраструктуры рынка 

медицинских услуг, т.е. такой правовой контур отношений физических и юридических 

лиц различных форм собственности, который стимулировал бы экономическую 

целесообразность медицинской деятельности для наиболее полного и всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан в этой сфере в новых социально-экономических 

условиях. Правовой режим охраны здоровья предполагает сочетание извлечения благ и 

несения бремени ответственности участниками этих отношений. 

Что касается указанной Основами (п.5 ст.2) в качестве одного из основных 

принципов охраны здоровья граждан ответственности органов государственной власти 

и управления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 

собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны 

здоровья, то это - сфера деятельности общих законов. В вопросах о правовой 

ответственности государственных органов и должностных лиц, ущемляющих права и 

свободы граждан, статья 69 Основ отсылает к действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Другое дело - определение профессиональных прав, обязанностей и 

ответственности медицинских и фармацевтических работников, декларированные в 

сочетании с установлением гарантий их социальной защиты Основами (п.4 ст.4) в 

качестве одной из задач законодательства об охране здоровья граждан. Этому 

посвящен отдельный (Х) раздел Основ. Он включил положения о праве на занятие 

медицинской и фармацевтической деятельностью (ст.54), о порядке и условиях выдачи 

лицам лицензий на определенные виды медицинской и фармацевтической 

деятельности (ст.55), о праве на занятие частной медицинской практикой (ст.56), о 

праве на занятие народной медициной (целительством) (ст.57), о лечащем враче 

(ст.58), о семейном враче (ст.59), о клятве врача (ст.60), о врачебной тайне (ст.61), о 

профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциациях (ст.62), о 

социальной и правовой защите медицинских и фармацевтических работников (ст.63), 

об оплате труда и компенсациях (ст.64). В вопросах о правовой ответственности 

соответствующие положения Основ (например, ст.ст. 54, 57-58, 60-61, 66-68) вновь, 

естественно, отсылают к действующему законодательству Российской Федерации. 

Основам в качестве специального и специализированного законодательного акта 

следовало, во-первых, отделить дисциплинарно- 
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административный порядок деятельности подразделений государственного 

здравоохранения от правового режима деятельности иных субъектов в свободном 

гражданском обороте; во-вторых, отграничить хозяйственно-правовой режим 

отношений медицинских организаций любых форм собственности с государством от 

гражданско-правового режима наступления их ответственности перед потребителями 

при осуществлении профессиональной медицинской деятельности их работниками, 

различая персональную ответственность физического лица и имущественную 

ответственность субъекта хозяйствования (гражданина или юридического лица). В чем 

заключается правовое содержание профессиональной и в чем - хозяйственной 

деятельности; каков правовой статус медицинского работника и каков - медицинской 

организации; какую правовую ответственность и за что несет работник, а за что 



отвечает перед законом организация, в которой он работает; как закон определяет 

предмет медицинской деятельности, в чем его особенности и опасности; из чего 

складывается медицинская профессия и медицинская деятельность в глазах закона - 

вот неполный перечень тех вопросов, ответ на которые следует ожидать от 

специального законодательства в этой сфере. 

И, очевидно, нецелесообразно вторгаться в сопредельные сферы экологии, 

благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, 

производства и реализации доброкачественных продуктов питания, а к тому же и 

международного сотрудничества (раздел XI Основ), если не уточнены правовые 

ориентиры положения собственно медицинской профессии и медицинской 

деятельности в складывающихся условиях. Законодательство в сфере охраны здоровья 

должно содержать по преимуществу нормы-принципы, нормы-дефиниции, 

закрепительные нормы, а регулятивные нормы в качестве специальных должны 

развивать, уточнять и детализировать положения общих отраслевых законов 

применительно к потребностям регулирования в этой сфере. 

Необходимо законодательно отграничить пространство государственного 

регулирования в сфере охраны здоровья населения и пространство управления 

государственным сектором здравоохранения. Если в первом случае речь идет о 

функциях государственного надзора и контроля за соответствующим видом 

деятельности в свободном хозяйственном обороте, то во втором - об 

административном механизме ведения хозяйства на основе обособленного 

имущественного комплекса государственной принадлежности. Пока же эти функции 

не разграничены. Министерство здравоохранения является федеральным органом 

исполнительной власти, проводящим государственную политику и осуществляющим 

управление в сфере здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, а также в случаях, установленных федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской 
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Федерации, координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов 

исполнительной власти (8, пункт 1). 

Неразличение указанных функций и сосредоточение их в рамках медицинского 

ведомства мешает правильному пониманию социального предназначения системы 

государственного здравоохранения и свободного развития медицины вне этих рамок. 

Государственный же надзор и контроль за осуществлением медицинской деятельности 

и за санитарным благополучием не подлежит администрированию и ему должен быть 

доступен, в том числе, и государственный сектор. Поэтому сведение под единое начало 

указанных разнонаправленных функций государства в этой сфере грозит обернуться 

фактором сдерживания развития инфраструктуры охраны здоровья и в состоянии 

здоровья населения. 

Эти проблемы могут быть разрешены с появлением двух основополагающих 

законов: о здоровье и о медицинской деятельности. 

Законом о здоровье граждан в Российской Федерации следует разъяснить 

приоритеты поддержания государством здоровья населения. Подлежат разделению 



задачи государственной охраны общественного здоровья и общественной охраны 

личного здоровья граждан. 

Государственная охрана общественного здоровья включает федеральные 

программы надзора за деятельностью субъектов осуществления охраны здоровья и 

контроля средств, обращающихся в этой сфере (экологический и санитарно-

эпидемиологический надзор и контроль, тест-контроль продуктов потребления, 

косметики, дезинфицирующих веществ, фарм-контроль лекарств и вызывающих 

привыкание веществ, медтехконтроль, а также надзор за осуществлением деятельности 

по охране здоровья граждан). Контрольно-надзорные функции в сфере охраны 

общественного здоровья государство должно осуществлять за пределами полномочий 

медицинского ведомства, ибо они являются составной частью режима безопасности 

общества и государства в целом. 

Федеральное здравоохранение представляет общественную охрану личного 

здоровья граждан и должно быть ограничено ургентной медициной (скорой и 

неотложной амбулаторной и стационарной медицинской помощью), медициной 

социального обеспечения (для детей, пожилых, инвалидов, социально 

неприспособленных и судебно-изолированных от общества граждан), медициной 

социальной изоляции (психиатрической, инфекционной и др.), а также совокупностью 

федеральных программ охраны здоровья (онкология, СПИД и т.д.). Отдельно закон 

должен установить соотношение федерального здравоохранения и многовариантности 

региональной организации медицинской помощи населению. Одновременно закону 

надлежит предусмотреть формирование государственной системы социальной 

поддержки 
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охраны здоровья граждан в рамках медицинского страхования и целевого дотирования 

из бюджета. 

Закон должен разграничить понятия личного здоровья граждан и общественного 

здоровья в соответствии с долей бюджетного участия государства в финансировании 

охраны здоровья населения посредством как содержания федерального 

здравоохранения, так и целевого дотирования на охрану здоровья неимущих слоев 

населения. Закону следует ограничить бюджетное участие государства в 

финансировании охраны здоровья населения пределами потребностей общественного 

здоровья и стимулировать самостоятельное развитие внебюджетной сферы охраны 

личного здоровья граждан в соответствии с их запросами. 

Закон должен определить личное здоровье гражданина как медико-биологический 

статус индивида в условиях физического и психического благополучия организма при 

надлежащей его деятельности, которое следует поддерживать самостоятельно, 

используя для этого предоставляемые государством возможности оздоровления и 

лечения. Государство проявляет заботу о личном здоровье граждан в пределах и 

объеме, не противоречащих интересам общественного здоровья. 

Общественное здоровье - это совокупное состояние здоровья каждого отдельного 

гражданина в масштабах всего населения страны, поддержание стабильного уровня 

которого гарантируется государством в качестве минимально допустимого предела. 



В целях охраны здоровья населения государство предоставляет гражданам 

медицинскую помощь и осуществляет комплекс мероприятий по обеспечению охраны 

общественного здоровья (медицинской безопасности) в пределах и объеме, 

устанавливаемых законом. 

Государство поощряет самостоятельное развитие инфраструктуры комплекса 

внебюджетных медицинских и спортивно-оздоровительных услуг, соответствующих 

запросам граждан; устанавливает правовые основы профессиональной деятельности в 

области охраны здоровья и осуществляет надзор за соблюдением правового режима 

при ее осуществлении; дотирует медицинским организациям из бюджета стоимость 

предоставления ими услуг гражданам в области охраны здоровья в форме грантов; 

дотирует из бюджета в форме социальных субсидий гражданам отдельных категорий 

населения предоставление им медицинских услуг, которые оказываются вне рамок 

государственной системы охраны общественного здоровья; предоставляет гражданам 

за счет бюджетных средств медицинскую помощь, объем и виды которой 

устанавливаются законом в рамках федерального здравоохранения и федеральных 

программ охраны здоровья. 

Федеральное здравоохранение при такой постановке вопроса перестает быть 

всеобъемлющим. Социальная ориентация федерального здравоохране- 
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ния обеспечивается тем, что государство несет все его расходы из бюджетных средств, 

предназначенных на эти цели, и гарантирует безвозмездность предоставления 

установленного объема и видов медицинской помощи населению федеральным 

здравоохранением; федеральное здравоохранение предназначено для целей 

медицинской помощи гражданам в неотложных ситуациях, охраны здоровья 

неработоспособных, недееспособных, а также социально неприспособленных граждан. 

Государство устанавливает приоритетные направления развития научно-

практической медицины в форме федеральных программ охраны здоровья. 

Федеральные программы охраны здоровья финансированием из бюджета 

обеспечивают разработку, внедрение и практическое использование методов 

выявления и лечения вновь появляющихся болезней либо новых методов выявления и 

лечения известных болезней; совершенствование практики лечения болезней, особо 

значимых для общества; профилактику заболеваний; формирование здорового образа 

жизни. 

Федеральные программы охраны здоровья должны включать дотирование из 

бюджета как научно-практической профессиональной медицинской деятельности в 

форме грантов, так и пользование медицинскими услугами гражданами в рамках 

социальных субсидий. 

Федеральные программы охраны здоровья по поручению государства реализуются 

как федеральным ведомством здравоохранения, так и органом медицинского 

корпоративного сообщества (медицинского совета и т.п.). 

Учреждения федерального здравоохранения и самостоятельные медицинские 

организации должны образовывать единую региональную сеть медицинской помощи 

гражданам. С целью оперативной координации совместной деятельности 

региональному медицинскому корпоративному объединению надлежит организовать 



комитеты охраны здоровья, которые, сообразуясь с существующими местными 

потребностями призваны контролировать обеспеченность населения амбулаторной, 

госпитальной, скорой (неотложной) медицинской помощью и родовспоможением; 

осуществлять надзор за соблюдением медицинской безопасности; обеспечивать 

надлежащее состояние общественного здоровья и способствовать поддержанию 

личного здоровья граждан посредством координации медицинской деятельности в 

регионе; выполнять иные функции, необходимые для улучшения медицинской помощи 

местному населению. Комитеты охраны здоровья не должны осуществлять функций 

административного управления медицинской деятельностью, а также контроля 

профессиональной деятельности; наделяться полномочиями иными, кроме прямо 

предоставленных законом. 

Другим актом - законом о медицинской деятельности в Российской Федерации 

должны быть установлены принципы организации медицинской деятельности 

(правовое регулирование, корпоративное самоуправление, са- 
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мостоятельное хозяйственное ведение, целевое дотирование и грантовая поддержка 

государством), а также правовой статус медицинского работника как имеющего 

надлежащее специальное медицинское или фармацевтическое образование и 

осуществляющего соответствующую профессиональную медицинскую или 

фармацевтическую деятельность. Профессиональный статус медицинского работника 

подтверждается дипломом об окончании специального медицинского учебного 

заведения, а также необходимыми свидетельствами о прохождении последипломной 

профессиональной подготовки. Врачом является лицо, обладающее высшим 

медицинским образованием и необходимой общей профессиональной квалификацией, 

позволяющей самостоятельно осуществлять медицинскую деятельность. 

Специалистом именуется врач или иной медицинский работник, прошедший 

специализированную последипломную узкопрофессиональную подготовку. Врач, в 

том числе специалист, осуществляет консультативную, диагностическую и лечебную 

профессиональную деятельность. Прочие медицинские работники в рамках своей 

профессиональной деятельности выполняют предписания врача. Профессиональная 

деятельность медицинского работника осуществляется в отношении граждан, 

обращающихся за медицинской помощью: пациентов и/или больных. Пациентом 

называется лицо, обращающееся к врачу с нуждой в его профессионализме для 

консультативной помощи и коррекции самочувствия. Больным именуется пациент, 

заведомо нуждающийся в профессиональной лечебно-диагностической помощи. 

Профессиональная деятельность медицинских работников осуществляется в 

медицинских организациях различных форм собственности, а также в порядке частной 

практики. Отдельно в законе должно найти отражение правового режима 

профессиональных действий в медицине и в сфере охраны здоровья в целом. 

Медицинские работники в процессе профессиональной деятельности осуществляют 

действия различных объемов и последовательности в рамках лечебного процесса: 

манипуляции, процедуры, вмешательства неинвазивного и инвазивного характера 

различными способами в соответствии с тактикой ведения конкретного больного. 

Медицинской манипуляцией является единичное завершенное воздействие на 

организм пациента, предпринятое в диагностических или лечебных целях. 

Медицинской процедурой именуется совокупность медицинских манипуляций, 

последовательность, интенсивность и объем которых определяются способом 

диагностики или лечения. Медицинский способ - это известный и принятый в 

сложившейся практике общий объем специфических воздействий (манипуляций, 



процедур) на организм пациента в целесообразной последовательности отдельных 

этапов для достижения необходимого лечебного эффекта или получения необходимой 

информации, имеющей диагностическую ценность. Медицинское вмешательство - 

предпринятое с диагностической или лечебной целью направленное воздействие на 

биологическую 
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структуру организма, способное сочетать различные медицинские способы, процедуры 

и манипуляции специального назначения для достижения предварительно 

поставленной цели. Неинвазивным является такой медицинский способ, который не 

требует нарушения целостности внешних покровов организма (включая дыхательный, 

желудочно-кишечный и мочеполовой тракты). Инвазивный способ диагностики и 

лечения - это медицинский способ, сопровождающийся внедрением во внутреннюю 

среду организма извне с заведомо необходимым повреждением целостности внешних 

покровов. Лечебным процессом называется распределенный во времени комплекс 

практически осуществленных или осуществляемых мероприятий активного и 

пассивного характера, обусловливающий наступление лечебного эффекта. Тактикой 

ведения именуется программа лечебного процесса, рассчитанная по времени, объему и 

последовательности медицинских воздействий целевого назначения. Врач вправе 

осуществлять лечебный процесс по своему усмотрению в соответствии со своей 

специальностью и квалификацией, используя необходимые ему и обязательные для 

него по роду деятельности профессиональные знания и мастерство. Медицинская 

деятельность осуществляется медицинскими организациями, зарегистрированными в 

установленном законом порядке и имеющими разрешение (лицензию) на ведение 

соответствующей деятельности. Медицинская организация вправе осуществлять 

только ту деятельность, на которую ею получено надлежащее разрешение (лицензия), 

и только на тех условиях и в течение того срока, которые документально установлены 

соответствующим разрешением (лицензией). Законом также должны быть 

предусмотрены правовые основы медицинской научной деятельности, медицинской 

профессиональной подготовки, деятельности медицинских корпоративных 

объединений. 

Такая законодательная база предопределит, во-первых, разделение 

административных (Министерство здравоохранения) и профессиональных 

(медицинские корпоративные объединения) функций; во-вторых, отношение 

государства к медицине постольку, поскольку необходимо обеспечить общественное 

здоровье и условия для улучшения личного здоровья своих граждан; в-третьих, 

предоставление государством права неопосредствованной реализации отношений 

пациента (больного) с врачом, статус которого закреплен корпоративным 

профессиональным объединением, признанным государством; в-четвертых, 

построение взаимоотношений врача (медицинской организации) с пациентом 

(больным) на правовой основе. 

Таким образом, если государство в публичном порядке гарантирует соблюдение 

стандартов личных прав любого и каждого члена общества, в том числе на здоровье, то 

применительно к сфере общественных интересов государству надлежит обеспечить их 

охрану и защиту без вмешательства в личную сферу. Свобода же распоряжаться 

собственным здоровьем принадлежит 
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гражданам и осуществляется по их личному усмотрению. Публичное становится 

социальным постольку, поскольку не противоречит добровольному согласию граждан 

воспользоваться государственными гарантиями. Здравоохранение в качестве 

государственного института предназначено для удовлетворения общественных 

интересов в сфере охраны здоровья в стране. Этим интересам служит как 

государственная охрана общественного здоровья, так и общественная охрана личного 

здоровья граждан. К нуждам охраны - общественной и(или) частной, индивидуальной - 

личного здоровья граждан медицина обращается в качестве социального института.  
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

В ПРАВОВЫХ СПОРАХ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Проблема разграничения публичных и частных интересов в правовых спорах в 

сфере охраны здоровья для современной России столь же нова, сколь актуальна. Дело 

в том, что, реализуя свои права, лицо неизбежно встречается с необходимостью 

оформления тех или иных фактов. Такими фактами применительно к сфере охраны 

здоровья помимо рождения и смерти могут быть болезнь, травма, инвалидность, 

обращение за медицинской помощью, нахождение на госпитализации в стационаре, 

нахождение под амбулаторным наблюдением в поликлинике и т.п. Приведенные 

факты приобретают юридическое значение лишь тогда, когда нормы права связывают 

с ними возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Подтверждение 

подобных фактов происходит разными способами и требования закона к их 

удостоверению различны. Для одних может быть предусмотрен простой 

документальный порядок оформления, для других - нотариальный, для третьих - 

судебный. В отдельных случаях необходимы повторная или дополнительная 

процедура обследования или освидетельствования состояния здоровья, в иных - 

исследование биологических субстратов или вскрытие тела умершего. В некоторых 

случаях, однако, сохраняется правовая неопределенность оформления таких фактов, 

поскольку нормы права не содержат соответствующих императивных требований.  

В спорных случаях факты, имеющие юридическое значение, устанавливаются 

разными путями. Для части из них законом предусмотрена специальная процедура 

установления судом в порядке особого производства. При этом суд устанавливает 

факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или 

имущественных прав граждан или организаций (ст.247 ГПК), среди них факты 

регистрации рождения, усыновления, брака, развода и смерти, принадлежности 

правоустановительных документов, факт несчастного случая и других фактов, 

имеющих юридическое зна- 
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чение, если законодательством не предусмотрен иной порядок их установления. 

Однако суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, лишь при 

невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, 

удостоверяющих эти факты, либо при невозможности восстановления утраченных 

документов (ст.248 ГПК). Таким образом, если существуют иные пути получения 

подтверждения соответствующих фактов, ими необходимо воспользоваться. Кроме 

того, суд принимает к рассмотрению дела о признании гражданина ограниченно 

дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или 



наркотическими веществами либо недееспособным вследствие душевной болезни или 

слабоумия (глава 29 ГПК). 

Однако совокупность фактов, от которых зависит свободная реализация личных 

прав граждан, неизмеримо велика. Общепринятым средством их подтверждения 

является документ. Именно документы, формализующие конкретные жизненные 

обстоятельства, обусловливают реализацию отношений публичных учреждений с 

гражданами, порождая вместе с этим правовые последствия. 

Закон РФ “Об информации, информатизации и защите информации” 1995 г. 

информацией называет сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления, а документированной 

информацией (документом) - зафиксированную на материальном носителе 

информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать (ст.2). Документом 

является любой письменный акт, имеющий юридическую силу или носящий 

служебный характер. Удостоверяющий юридический факт (рождение, вступление в 

брак) или предоставляющий право на что-либо (диплом, завещание) акт признается 

документом, если он составлен в порядке, предусмотренном законом либо не 

противоречащем ему. 

Документы в качестве актов могут классифицироваться по разным признакам. 

Наиболее важным является их подразделение на односторонние и 

дву(много)сторонние. Односторонний акт влечет за собой правовые последствия 

независимо от воли других лиц. Таковы заявления, односторонние сделки, завещания, 

административные акты, судебные решения и властные акты государственных 

органов. Двусторонние (многосторонние) акты требуют наличия соглашения между их 

сторонами (гражданами и/или организациями). Важно при этом, чтобы воля указанных 

лиц была выражена в едином акте, порождающем одни и те же последствия. Примером 

может служить договор в гражданском и трудовом праве. 

Гражданское лицо осуществляет свои права на основании свободной воли, 

должностные лица - на основании прав по должности, в пределах компетенции 

конкретного государственного органа или ведомственного подраз- 
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деления. И поскольку внутриорганизационная реализация власти в государстве 

происходит на основе документооборота, разные документы обладают неодинаковой 

обязывающей силой в отношении неодинакового круга обязываемых ими лиц. 

Существуют различные подразделения документов по видам. Степень вовлеченности в 

публичный оборот определяет правовое значение каждого отдельного документа. Для 

понимания сути их обращения в сфере охраны здоровья приемлемо их подразделение 

на правоустановительные, распорядительные и информационные (удостоверительные, 

осведомительные, справочные). 

Действующее законодательство содержит обязательные требования к 

правоустановительным документам. Таковыми являются, например, подтверждающие 

правоспособность регистрационные документы (паспорт, свидетельства о рождении, 

браке, смерти, свидетельство о регистрации юридического лица). К 

правоустановительным документам относятся судебные решения, а также сделки (в 

том числе односторонние - дарственная, завещание и т.п.). Правоустановительные 

документы носят универсальный характер, действуют во всей полноте 



устанавливаемых ими прав, без изъятий. Они подтверждают полномочия носителя 

соответствующих прав и обязывающе обращены к неопределенному кругу лиц. 

Очевидно, таковыми в более широком смысле являются и законы, а также 

подзаконные акты, к которым прямо адресует соответствующий закон - Правила 

(Типовые правила) и Положения, утверждаемые органами исполнительной власти. 

Форма и порядок обращения правоустановительных документов определяется актами 

публичного права. 

Активного поведения субъектов соответствующих отношений требуют 

распорядительные документы. Если правоустановительные документы ориентированы 

на фиксацию соответствующего круга правомочий, то во исполнение их 

распорядительные документы запускают эти правомочия в оборот или предназначены 

для создания условий практической реализации имеющихся прав. Это 

административные приказы, ведомственные Положения, Инструкции и сходные акты 

документооборота. В качестве распорядительного документа отдельно следует 

упомянуть и обычный рецепт. Они не универсальны, хотя могут действовать на всей 

территории страны. Они не бесспорны, хотя могут носить безусловный характер либо 

приобретать или утрачивать силу документа под отлагательным или отменительным 

условием. Распорядительные документы влекут публично-правовые последствия, если 

они изменяют существо правоотношения или превышают объем правомочий, в случае 

противоречия требованиям норм публичного права или несоответствия нормам 

частного права, что оборачивается посягательством на интересы государства и(или) 

свободы граждан. 
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Ни правоустановительными, ни распорядительными не являются медицинские 

заключения, и в качестве удостоверительных, информационных, осведомительных, 

справочных документов они констатируют действительные факты. Такие документы 

обращены к неопределенному кругу лиц, могущих с ними ознакомиться. Они не 

изменяют существа правоотношения, не устанавливают объем полномочий, не 

обладают властной, публичной обязательностью. Они лишь сообщают о фактах 

объективной реальности, корректно или некорректно, полно или неполно их отражая, и 

сами по себе не порождают публично-правовых последствий. Чтобы быть 

признанными в качестве юридических, указанные в медицинских заключениях факты 

нередко требуют дополнительных подтверждений. Даже результаты судебно-

медицинской экспертизы не бесспорны для суда. Иными словами, медицинские 

заключения сообщают об указанных в них фактах, которые в практике 

правоприменения обычно рассматриваются как факты доказательственные, требующие 

доказательства. Следует также отличать содержание документов от содержания 

реального факта. В качестве носителя информации документ может страдать как 

формальными дефектами исполнения, так и дефектами отражения действительных 

фактов. Так, некорректный и/или неполный выписной эпикриз не отражает в должной 

мере тяжесть состояния на момент установления факта, динамику заболевания в 

период ведения, адекватность проводимого лечения, что в итоге способно привести к 

недооценке или переоценке наступивших последствий. Может быть так, что неполное 

обследование или недобросовестное изложение в выписке корректно выполненного 

обследования приводит к недоучету фактического положения со здоровьем 

гражданина, либо требует от него в дальнейшем инициативных шагов по 

дополнительному обследованию. И напротив, недооценка или переоценка имевшего 

место факта может привести к неоправданным медицинским мероприятиям. 



Следует подчеркнуть, что информационные документы, каковыми являются 

медицинские заключения, выписки из историй болезни, справки и пр., обращены к 

неопределенному кругу лиц, но содержат информацию относительно состояния 

здоровья конкретного лица, гражданина. Поэтому, если осведомительные документы 

поступают в обращение, наносящее вред интересам граждан, характер и величина 

такого вреда предопределяет наступление частно-правовой или публично-правовой 

ответственности. 

Сами по себе осведомительные, информационные документы не содержат угрозу 

публичным интересам, однако они могут быть вовлечены в создание препятствий для 

реализации права гражданина в соответствии с его волей. Статья 140 нового 

Уголовного кодекса РФ прямо предусматривает ответственность должностного лица за 

неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке 

документов и материалов, 
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непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление 

гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти действия 

причинили вред правам и законным интересам граждан. 

Таким образом, один и тот же факт разными документами подтверждается с 

неодинаковой юридической силой. Врачебное свидетельство о смерти является 

осведомительным документом, а выдаваемое на его основе свидетельство о смерти 

органа ЗАГС - правоустановительным. Степень вовлеченности в публичный оборот 

определяет юридическую силу документа. Осведомительные документы лишь 

сообщают о факте, могущем иметь юридическое значение. Поэтому публично-

правовые или частно-правовые последствия, вытекающие из него, определяются 

существом самого факта, отражаемого теми или иными документами. Изложение в 

выписном эпикризе существа излеченных травм и установление тяжести телесных 

повреждений в заключении судебно-медицинской экспертизы отражают один и тот же 

факт (например, избиения гражданина). Бесспорность факта не равнозначна 

бесспорности (абсолютной или относительной) отражающего его документа и 

определяется видом последнего. 

Абсолютной бесспорностью обладают правоустановительные документы, не 

противоречащие и соответствующие Основному закону, исполненные в порядке, 

предусмотренном законом, форма которых соответствует его требованиям. 

Прочие документы являются относительно бесспорными или не бесспорными. 

Степень бесспорности и оспоримость - не равнозначные понятия. Так, оспоримыми 

могут быть и нормативно-правовые акты, до тех пор пока Конституционный суд не 

признает их соответствующими Основному закону, а, следовательно, абсолютно 

бесспорными. Оспоримыми являются основанные на соответствующих актах действия 

государственных органов, общественных организаций и должностных лиц, в 

результате которых нарушаются права и свободы гражданина, создаются препятствия 

осуществлению гражданином его прав и свобод, на гражданина незаконно возлагается 

какая-либо обязанность или он незаконно привлекается к ответственности (ст.239-2 

ГПК). Относительно бесспорными документы могут быть признаны судом в случае 

привлечения их в качестве письменных доказательств. Письменными 

доказательствами являются акты, документы, письма делового или личного характера, 



содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела (ч.1 ст.63 ГПК). 

Это однако отнюдь не исключает оспоримость этих документов. 

Таким образом, разграничение публичных и частных интересов в правовых спорах в 

сфере охраны здоровья происходит на основе представлений о степени вовлечения тех 

или иных документов в соответствующего вида отношения субъектов права. 
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Проблема заключается в том, что публично-правовые интересы до настоящего времени 

в России ориентированы на разрешительный, а не на заявительный порядок признания 

фактов. Это приводит к тому, что доверием пользуется документ, а не факт, им 

отражаемый. Отсюда следует, что по формальным признакам изъянов исполнения 

документа, для которого не предусмотрен законный порядок оформления, низводится 

значение факта. Тем самым факт, не утративший юридического значения и 

содержащий признаки нарушения прав и свобод гражданина, становится прозрачным 

для закона, не будучи отражен на носителях информации. Поэтому одной из основных 

задач социального права является смещение публичных интересов с документов на 

факты, а для оставшихся публично-признаваемых документов - установление 

требований к их исполнению. 

Это чрезвычайно важно для правовой корректности документооборота в новых 

социальных условиях и создания надлежащего социально-правового режима 

привлечения документов к разрешению споров в сфере охраны здоровья. В противном 

случае правовая неопределенность обращения документов и значения каждого из них 

сдерживает развитие отношений, признанных законом, делая их нереализуемыми, а 

нормы права декларативными. Общий документооборот в этой сфере требует 

разделения на потоки документов исключительно публичного, смешанного и сугубо 

частного характера, с установлением исчерпывающего объема требований к первым, 

необходимых требований ко вторым и ограничением требований в отношении третьих. 

Кроме того, необходимо различие требований к документообороту в зависимости от 

субъектного состава участвующих в нем лиц. Очевидно, документальное обращение 

медицинской организации к государству в лице соответствующих его структур, равно 

как адресация документа из одной медицинской организации в другую, не должны 

налагать каких-либо обязательств и содержать каких-либо требований в отношении 

гражданина и иного частного лица. Соответственно, подлежат вычленению и созданию 

автономного правового режима обращения документов в каждом из них четыре 

потока: в отношениях частного лица (гражданина или организации) с государством; в 

отношениях частного лица с медицинской организацией; в отношениях медицинской 

организации с государством; в отношениях медицинских организаций между собой. 

Такое подразделение документооборота по потокам придаст правовую устойчивость 

отношениям в сфере охраны здоровья и позволит органам правоприменения разрешать 

вытекающие из них споры с максимальной эффективностью. Легализовать 

материальные и процедурные вопросы документооборота, в частности в этой сфере - 

очевидно, задача отдельного законодательного акта, ибо современное правопонимание 

обусловливает необходимость законной дифференциации оценки значения от- 
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дельных документов в зависимости от степени их вовлеченности в публичный оборот. 



Таким образом, гражданское лицо осуществляет свои права на основании свободной 

воли, должностные лица - на основании прав по должности, в пределах компетенции 

конкретного государственного органа или ведомственного подразделения. И 

поскольку внутриорганизационная реализация власти в государстве происходит на 

основе документооборота, разные документы обладают неодинаковой обязывающей 

силой в отношении неодинакового круга обязываемых ими лиц. Документы, 

формализующие конкретные жизненные обстоятельства, обусловливают реализацию 

отношений публичных учреждений с гражданами, порождая вместе с этим правовые 

последствия. В зависимости от степени вовлечения соответствующих документов в 

публичный оборот они приобретают исключительно публичный, смешанный или 

сугубо частный характер, что определяет необходимость исчерпывающего объема 

дифференцированных законодательных требований к ним. 

В качестве демонстрации всего вышесказанного с точки зрения несооответствия 

сложившихся стереотипов административного поведения и правоприменения новым 

правилам поведения в правовом поле показателен конкретный пример. Сразу 

оговоримся, судебное решение по делу состоялось и вступило в законную силу. 

Однако, приведенные выше пробелы в законодательстве, стереотипы оставшихся с 

прежних времен представлений сделали возможным подобный правоприменительный 

вывод. 

Смерть гражданина наступила вследствие инкурабельного заболевания. Впервые 

обнаружено оно было 10 декабря 1995 г. Ровно через три месяца, 10 марта 1996 г. 

последовала смерть. 

10 декабря 1995 г. была выполнена гастроскопия. Для гистологической 

верификации опухоли 13 декабря была произведена биопсия с последующим 

патоморфологическим исследованием - заключение: Малодифференцированная 

аденокарционома. Чтобы удостовериться в степени распространенности процесса и 

наличии метастазов 11 декабря 1995 г. было произведено ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости - метастатическое поражение печени. 

Указанные исследования проводились как с выездом на дом к больному (УЗИ), так 

и амбулаторно в лечебном учреждении. Частным образом, “по знакомству” или любым 

иным не противоречащим закону способом - не важно. Важно, что были получены 

заключения, и эти результаты обследования, в том числе верифицированные 

гистологически, соответствовали положению дел. 

Смерть наступила 10 марта 1996 г. Сын умершего утром обратился в районную 

поликлинику за справкой о смерти. Дежурный врач поликлиники на месте произвела 

осмотр тела покойного. Заместитель главного врача, де- 
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журившая в тот день в качестве администратора, обратила внимание на то, что на 

онкологическом учете в этой поликлинике покойный не состоял. В связи с тем, что на 

представленных ей медицинских документах не было реквизитов, которые она 

полагала необходимыми, она отказала в выдаче справки о смерти и направила тело  на 

патолого-анатомическое исследование. 

Когда вскрытие все же было произведено, расхождения с прижизненным диагнозом 

обнаружено не было. 



Спор возник из-за того, что родственники покойного исходили из истинности 

медицинских документов, администратор поликлиники - из собственных 

представлений об их формальной порочности. 

При отсутствии в действующих нормативных актах прямых указаний на 

обязательность и перечень соответствующих реквизитов документов, применяемых не 

в процессуальном порядке, а в гражданском обиходе, требования их соблюдения 

ничтожны. Закон и соответствующие ему подзаконные акты не устанавливают, во-

первых, что свободным образом получаемые гражданином врачебные заключения 

адресуются участковому медицинскому учреждению; во-вторых, что подобные 

заключения, чтобы иметь юридическое значение, должны обладать реквизитами, 

соответствующими правоустановительным или распорядительным документам; в-

третьих, что по основаниям отсутствия таких реквизитов врачебные заключения 

утрачивают юридическую силу документа, т.е. по формальным признакам документ 

перестает быть содержательным, несмотря на правильное отражение устанавливаемого 

им факта; в-четвертых, что бремя ответственности за формальную порочность 

документов должен нести гражданин, если конечный их получатель не признает 

добросовестности их создания составителем. 

Результаты прижизненной верификации диагноза, подтвержденного впоследствии 

при посмертном патологоморфологическом исследовании, свидетельствуют о том, что 

врачебные заключения в качестве документов не обладали пороком содержания в 

отсутствие правового регламента в отношении их реквизитов. 

Таким образом, предметом указанного спора явились действия должностного лица 

учреждения здравоохранения, выходящие за пределы прав по должности и 

нарушающие права граждан. 

Решением суда первой инстанции от 25.12.96 в иске к поликлинике было отказано. 

В постановленном решении суд исходил из того, что в соответствии с “Положением о 

порядке назначения, отмены и проведения патолого-анатомических вскрытий трупов 

взрослых людей в патолого-анатомических отделениях больниц г.Москвы” 

(приложение № 3 к приказу № 182 от 15.04.94) п.1, не допускается отмена патолого-

анатомического вскрытия: 

1. во всех случаях неясного прижизненного диагноза и непосредственной 

причины смерти;  

стр.86 

1.5. в случаях смерти больных онкологическими заболеваниями, где не проводилась 

прижизненная патоморфологическая верификация онкологического процесса. 

В соответствии с Инструкцией о порядке направления, транспортировки, приема, 

хранения и выдачи трупов в патолого-анатомических отделениях лечебных 

учреждений г.Москвы п.2.3.1., вопрос о необходимости и возможности направления в 

патолого-анатомическое отделение трупа человека, умершего дома, решается 

исключительно администрацией поликлиники, на территории обслуживания которой 

произошла смерть данного больного. Подлежит ли труп данного человека 

обязательному патолого-анатомическому исследованию или возможно оформление 

врачебного свидетельства о смерти без патолого-анатомического исследования, также 

решается территориальной поликлиникой на основании анализа медицинской 



документации. Если умерший в данной поликлинике не наблюдался, но при нем или у 

его родственников имеется медицинская документация, удостоверяющая у него 

наличие тяжелого заболевания, способного обусловить смертельный исход, или 

имеется возможность получить такую документацию из лечебного учреждения, ранее 

наблюдавшего этого больного (например, ведомственная поликлиника, медико-

санитарная часть), то территориальная поликлиника в своем решении может 

основываться на этой информации. 

Установлено, что умерший на учете в данной поликлинике не состоял, не имел 

амбулаторной карты. 

Родными умершего для получения справки о смерти были представлены 

заместителю главного врача районной поликлиники три медицинских документа: два 

из другой поликлиники, на которых не указана фамилия врача, нет печати и штампа 

медицинского учреждения; на третьем заключении не указано наименования 

больницы, ее адрес, оно также не заверено печатью и отсутствует штамп. 

Заместителем главного врача районной поликлиники было предложено родственникам 

умершего заверить хотя бы один из представленных справок, однако они отказались. 

Кроме того, выяснилось, что справки из другой поликлиники не соответствуют 

действительности, т.к. согласно ответу по запросу умерший при жизни в ней не 

обследовался. Родственники умершего отказались заверить хотя бы один из 

представленных зам. главного врача документ. 

Также установлено, что умерший ни в каких других ведомственных поликлиниках и 

онкологических центрах на учете не состоял. 

При таких обстоятельствах суд считает, что направление трупа на патолого-

анатомическое исследование было необходимым в связи с неясностью прижизненного 

диагноза, в связи с чем отказывается истцам в иске. 

При кассационном обжаловании указанного решения 28.03.97 Мосгорсудом оно 

было оставлено без изменения, а затем каждая последующая над- 
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зорная инстанция, слово в слово переписывая содержание решения, оставляла жалобы 

о пересмотре решения без удовлетворения. 

Спор не является разрешенным законно и обоснованно. Основания спора остались 

без рассмотрения. Противоречие закону заключается в том, что вопреки положениям 

Основного закона указанным решением предопределен приоритет произвола прав по 

должности над законными интересами неопределенного круга граждан. В силу этого 

конкретный спор выходит за пределы частного случая. Необоснованным указанное 

решение является потому, что судом не исследованы полно и всесторонне 

обстоятельства конкретного спора, в связи с чем постановленное решение допускает 

неоднозначность выводов и не ограничено единственно возможным из них. 

Смерть немолодого человека 1931 г.р. наступила 10 марта 1996 г. вследствие 

заведомо неизлечимого онкологического заболевания, обнаруженного в его 

терминальной стадии. Факт и существо заболевания, ставшего причиной смерти, 

подтверждены результатами патолого-анатомического вскрытия тела. Однако 

установлены они были еще при жизни покойного, за три месяца до кончины, 



результатами патолого-гистологического исследования. Ибо 10 декабря 1995 г. при 

выполнении гастроскопии (исследование желудка под прямым контролем зрения) была 

произведена биопсия с последующим патоморфологическим исследованием - 

заключение: Малодифференцированная аденокарционома. впервые диагноз 

смертельного заболевания стал известен 10 декабря 1995 г. Дополнило информацию о 

заболевании ультразвуковое исследование органов брюшной полости от 11 декабря 

1995 г., выявившее метастатическое поражение печени. За неделю до смерти, 3 марта 

1995 г. ультразвуковое исследование было повторено. Бригада скорой помощи под 

утро 10 марта 1996 г. застала больного в агональном состоянии, и в 4.30 наступила 

смерть. Это произошло после того, как заболевание было впервые выявлено, ровно 

через три месяца. За три месяца до смерти диагноз был верифицирован. 

На амбулаторном, равно как на онкологическом, учете умерший не состоял, не имея 

амбулаторной карты, и, более тридцати пяти лет проживая на территории 

обслуживания районной поликлиники, за медицинской помощью в нее прежде не 

обращался. 

Тело покойного 10 марта 1996 г. было осмотрено на месте дежурным врачом 

районной поликлиники, равно как участковым инспектором милиции. 

Несмотря на то, что воля граждан, направленная на предотвращение вскрытия, была 

изъявлена, устанавливающая диагноз гистологическая его верификация была 

представлена, причина смерти от известного заболевания была очевидна, зам. главного 

врача, дежурившая 10 марта 1996 г. в качестве  
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администратора поликлиники, посчитала предъявленные документы порочными и 

направила тело на патолого-анатомическое вскрытие. 

Когда вскрытие было произведено, следование ритуалу погребения стало лишено 

искусственно созданных препятствий, которые повлекли нарушение воли умершего и 

пренебрежение традициями, породили для близких и родных умершего устойчивые и 

неустранимые нравственные переживания. Именно они при наличии 

патоморфологической верификации диагноза явились основанием иска. 

Решением суда от 25 декабря 1996 года в иске о возмещении морального вреда 

было отказано. 

Суд, постановив указанное решение, не исследовал тех фактических обстоятельств, 

с которыми закон связывает наступление правовых последствий по основаниям иска. 

1. Суд не исследовал тех обстоятельств, с которыми закон связывает обязательность 

производства патолого-анатомического вскрытия тела умершего. 

1.1. Установив и указав в решении, что умерший “на учете в районной 

поликлинике не состоял, не имел амбулаторной карты”, суд посчитал это 

достаточным основанием правомерности отказа в выдаче свидетельства о смерти. 

Однако, связывает ли закон наступление таких последствий с наблюдением в 

поликлинике, наличием амбулаторной карты? Нет, не связывает. Современное 

законодательство и соответствующие ему подзаконные акты не ставят в зависимость 



обязательность вскрытия тела умершего от его ненахождения на учете в медицинском 

учреждении. 

1.2. Установив и указав в решении, что справки из другой городской поликлиники 

“не соответствуют действительности, т.к. согласно ответу из указанной поликлиники 

умерший при жизни в поликлинике не обследовался”, суд посчитал возможным 

признать их порочными. Между тем, эти справки - результаты прижизненного 

ультразвукового обследования в трехмесячной динамике течения онкологического 

процесса. Связывает ли закон наступление правовых последствий с результатами 

ультразвукового обследования? Нет, не связывает. Современное законодательство и 

соответствующие ему подзаконные акты не ставят в зависимость обязательность 

вскрытия тела умершего от ультразвуковых данных. 

1.3. Основываясь на “Положении о порядке назначения, отмены и проведения 

патолого-анатомических вскрытий трупов взрослых людей в патолого-анатомических 

отделениях больниц г.Москвы” (приложение № 3 к приказу № 182 от 15.04.94) в той 

части п.1, где указывается, что не допускается отмена патологоанатомического 

вскрытия в случаях смерти больных онкологическими заболеваниями, где не 

проводилась прижизненная патоморфологическая верификация онкологического 

процесса (п/п 1.5), суд не выяснил, что 
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же является патоморфологической верификацией онкологического процесса. Между 

тем это то существенное обстоятельство, с которым и только с которым закон и 

связывает наступление соответствующих правовых последствий. Ибо, в отличие от 

всех случаев неясного прижизненного диагноза и непосредственной причины смерти 

(п/п 1.1. упомянутого Положения), выяснить существо заболевания, особенно 

онкологического, позволяет именно патоморфологическое (патолого-гистологическое, 

патолого-анатомическое) исследование. Достоверное установление диагноза по 

результатам патоморфологического исследования и является его верификацией. 

Диагноз верифицируют результаты микроскопического исследования кусочков 

опухолевой ткани, будь они получены в ходе прижизненного исследования желудка, 

как в данном случае, или посмертного патолого-анатомического вскрытия. 

Законодательство и соответствующие ему подзаконные акты связывают с 

наступлением правовых последствий не доступ к материалу для исследования (при 

оперативном вмешательстве или обследовании человека либо при вскрытии трупа), а 

результаты самого этого исследования. 

1.4. Именно поэтому посмертное патолого-анатомическое вскрытие является ничем 

иным как неосновательным дублированием прижизненного патолого-

гистологического исследования, результаты которого и были представлены в 

районную поликлинику в качестве единственного документа, подтверждающего 

заболевание умершего, которые давали право на получение справки о смерти. 

Результаты же ультразвукового исследования, независимо от того, что суд признал их 

порочными, свидетельствовали лишь о динамике и степени распространенности 

онкологического процесса, но не о его характере, и не признаются законом 

верифицирующими диагноз. Суд необоснованно оставил без внимания 

соответствующие доводы. 

1.5. Именно поэтому не было и не могло быть в данном случае расхождений 

прижизненного и посмертного диагнозов. 



Результаты прижизненного патолого-гистологического исследования 

опухолевой ткани, полученной при гастроскопии, уже обнаружили существо 

заболевания и верифицировали диагноз, в связи с чем результаты посмертного 

патолого-анатомического вскрытия не могли быть никакими другими, кроме как 

теми, которые установило вскрытие, подтвердив причину смерти и 

тождественность прижизненного и посмертного диагнозов, а потому вскрытие 

изначально было лишено необходимости и обоснованности. 

2. Основываясь в своем решении на подзаконных актах (Инструкции о порядке 

направления, транспортировки, приема, хранения и выдачи трупов в патолого-

анатомических отделениях лечебных учреждений г.Москвы), суд обошел вниманием 

существо требований действующего законодательства по  
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проблеме, несмотря на многократные прямые ссылки истцов на соответствующие 

источники. 

2.1. Единственным нормативно-правовым актом, имеющим верховенство над 

подзаконными актами и соответствующим Основному закону, является федеральный 

закон РФ “О погребении и похоронном деле” 1996 года, вступивший в силу и ныне 

действующий. 

Названным законом установлено, что о согласии или несогласии быть 

подвергнутым патологоанатомическому вскрытию (наряду с согласием или 

несогласием на изъятие органов и (или) тканей из его тела, быть погребенным на том 

или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными 

ранее умершими, быть подвергнутым кремации, а также о доверии исполнить свое 

волеизъявление тому или иному лицу) достаточно волеизъявления лица (п.1 ст.5). В 

случае отсутствия волеизъявления умершего о достойном отношении к его телу после 

смерти право на разрешение указанных действий имеет широкий круг лиц - супруг, 

близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и 

родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный 

представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя 

обязанность осуществить погребение умершего (п.3 ст.5). 

Приложением к приказу Минздравмедпрома России от 29 апреля 1994 г. N 82 

утверждено Положение о порядке проведения патолого-анатомических вскрытий, на 

которое также ссылались истцы в дополнении к исковому заявлению от 24.09.96. 

Порядок направления и проведения патолого-анатомического вскрытия трупа 

взрослого человека, умершего вне стационара, установлен разделом 3 названного 

Положения. В соответствии с ним амбулаторно-поликлиническое учреждение обязано 

(п.1): констатировать факт смерти человека, наступившей вне стационара, и выдать 

врачебное свидетельство о смерти (п/п.1.1). Отмена вскрытия не допускается (п.3 

раздела 2) и труп направляется на патолого-анатомическое исследование (п/п.1.2 

раздела 3) для случаев смерти от онкологического заболевания, наступившей в и вне 

стационара, при отсутствии гистологической верификации опухоли (п/п.3.3 

раздела 2). 

2.2. Истцами указывалось, что в части, не соответствующей упомянутому Закону, 

подзаконные акты лишены юридической силы. Положение о порядке назначения, 

отмены и проведения патолого-анатомических вскрытий трупов взрослых людей в 



патолого-анатомических отделениях больниц г.Москвы” (приложение № 3 к приказу 

№ 182) и Инструкция о порядке направления, транспортировки, приема, хранения и 

выдачи трупов в патолого-анатомических отделениях лечебных учреждений г.Москвы 

датируются значительно более ранним периодом и в части, расширяющей свободу 

волеизъявления граждан, лишены современного правопонимания. 
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2.3. Именно потому, что истцами были соблюдены условия необходимой 

достаточности для безусловной отмены вскрытия, выяснение направленности их воли 

имело существенное значение для правильного разрешения дела, если бы суд учел 

букву и дух закона. 

Не будучи необходимым по медицинским показаниям и обоснованным по 

существу, направление на вскрытие тела умершего заведомо от онкологического 

заболевания было незаконным в связи с наличием гистологической верификации 

опухоли, кристальной ясностью диагноза и отсутствием согласия родных на 

производство вскрытия. 

3. Судом не мотивированы те требования к оформлению документов, которые суд 

указал в своем решении как законные. На этом же основывается судебная коллегия в 

своем определении: “по делу установлено, что представленные ответчику сыном 

умершего данные обследования из другой поликлиники и патолого-анатомическое 

заключение надлежащим образом удостоверены не были...” Закон и соответствующие 

ему подзаконные акты не устанавливают универсальных требований к реквизитам всех 

документов, оговаривая их лишь в отношении отдельных видов документов. Не 

содержит закон и соответствующих требований в отношении специальных видов 

документов, в частности, в отношении медицинских справок и заключений. На 

законные требования к оформлению исследованных в качестве доказательств 

медицинских документов нет ссылок и в упомянутых судебных постановлениях, хотя 

судебная коллегия и установила, что “выводы суда, изложенные в решении, 

подтверждаются материалами дела и добытыми по делу доказательствами”. 

Между тем, в решении суда сказано, что сын умершего “для получения справки о 

смерти представил зам. главного врача районной поликлиники три медицинских 

документа, два из другой поликлиники, на которых не указана фамилия врача, нет 

печати и штампа поликлиники; на третьем заключении не указано наименования 

медицинского учреждения, его адрес, оно также не заверено печатью и отсутствует 

штамп”. Что касается первых двух документов, о них как о заключениях 

ультразвукового исследования сказано выше. Правовых последствий из них не 

вытекает, хотя для врача-клинициста они являются значимым подспорьем для 

профессиональной оценки ситуации. 

3.1. К заключению же патолого-гистологического исследования применимы 

требования, предъявляемые к соответствующей учетной форме. Для документов 

подобного рода, утвержденных медицинским ведомством в качестве учетной формы, 

определяющим реквизитом является именно учетная форма. Для их удостоверения не 

предусмотрено заверение круглой печатью медицинского учреждения, поскольку не 

предполагает обязательности подписи главного врача. По этой причине на бланках ф. 

№ 218 отсутствует характерная аббревиатура “М.П.” (место печати), обычная для иных 

видов 
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документов. Не установлено также, что на них должен быть поставлен штамп, 

поскольку в учреждениях здравоохранения треугольные штампы предназначены лишь 

для проставления на больничных листах и рецептах (хотя на практике они порой 

применяются и для проставления на выписных эпикризах). Завершают формальный 

порядок заполнения этого документа даты и подписи врачей. Номера препаратов 

патогистологического исследования материала являются не реквизитами, а абсолютно 

обязательными атрибутами этого документа, поскольку позволяют при необходимости 

их исследовать повторно. Режим особой сохранности имеют сами препараты, а не 

документы, их описывающие. На все эти обстоятельства обращалось внимание суда в  

ходатайствах истцов. 

3.2. Необоснованность поддержки судом признания указанного документа 

порочным по формальным признакам явствует уже из того факта, что запрос суда 

исполнен 19 декабря Клинической больницей при Управлении делами Президента 

Российской Федерации, где ранее было проведено указанное прижизненное патолого-

гистологическое исследование. Заполненная учетная форма № 218, утвержденная 

Министерством здравоохранения СССР 16 июля 1954 г., представленная больницей, 

идентична таковой, ранее представленной истцами в районную поликлинику для 

выдачи справки о смерти. 

3.3. Указанный документ исполнен так, как это принято в медицинской практике, 

ибо заполнялся врачами-патоморфологами так, как они это осуществляют в отношении 

неограниченного круга подобных документов. Если бы существовали требования к 

иному оформлению подобного рода документов, то они были бы исполнены и в 

отношении данного конкретного документа. И не истцами, а медицинскими 

работниками указанной больницы. Это обстоятельство суд не счел нужным учесть, 

хотя оно имеет существенное значение для правильного разрешения дела. 

3.4. Судом необоснованно приняты утверждения представителя районной 

поликлиники о том, что на представленном заключении патолого-гистологического 

исследования “не указано наименования медицинского учреждения, его адрес”. 

Истцом в поликлинике было ясно указано, что это за больница и где она находится. Об 

этом факте говорилось и в судебном заседании. Кроме того, клиники бывшего 

Четвертого главного управления МЗ не могут не быть известны любому московскому 

врачу. Упомянутая больница - из их числа. Номера препаратов известны (их и поныне 

можно получить по запросу), фамилии врачей-патоморфологов указаны - ничто не 

препятствует подтверждению указанных данных по настоящее время. 

В поликлинику был представлен именно тот документ, который содержит 

верифицирующие диагноз сведения, и именно в том исполнении, которое принято 

в медицинской практике. 
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4. Суд в своем решении руководствовался не правомерной свободой волеизъявления 

гражданина, а незаконной свободой произвола в отношении гражданина со стороны 

должностного лица поликлиники. 

4.1. Суд, указывая, что “в соответствии с Инструкцией о порядке направления, 

транспортировки, приема, хранения и выдачи трупов в патолого-анатомических 



отделениях лечебных учреждений г.Москвы п.2.3.1., вопрос о необходимости и 

возможности направления в патолого-анатомическое отделение трупа человека, 

умершего дома, решается исключительно администрацией поликлиники, на 

территории обслуживания которой произошла смерть данного больного”, ничем не 

мотивирует законность такой исключительности. 

Суд далее полагает, что “подлежит ли труп данного человека обязательному 

патолого-анатомическому исследованию или возможно оформление врачебного 

свидетельства о смерти без патолого-анатомического исследования, также решается 

территориальной поликлиникой на основании анализа медицинской документации”. 

Однако, связывает ли закон возможность осуществления должностными лицами прав 

гражданина за него и без его согласия, суд не сообщает. 

Вместе с тем, суд допускает, что “если умерший в данной поликлинике не 

наблюдался, но при нем или у его родственников имеется медицинская документация, 

удостоверяющая у него наличие тяжелого заболевания, способного обусловить 

смертельный исход, или имеется возможность получить такую документацию из 

лечебного учреждения, ранее наблюдавшего этого больного (например, ведомственная 

поликлиника, медико-санитарная часть)”, то могут быть основания для отмены 

вскрытия. Однако законным основаниям суд противопоставляет волю должностного 

лица, полагая, что “территориальная поликлиника В СВОЕМ решении может 

основываться на этой информации”. 

Судебная коллегия в определении отметила, что “учету волеизъявления умершего о 

согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-анатомическому вскрытию 

Законом РФ “О погребении и похоронном деле“ от 8 декабря 1994 г. не придан 

безусловный характер и подразумевается возникновение обстоятельств, при которых 

исполнение волеизъявления умершего невозможно”. Однако условия необходимой 

достаточности, которые не “подразумеваются”, а прямо названы законом, включая 

упомянутые обстоятельства, судебной коллегией не выяснены. Между тем, таковыми 

являются непротиворечие государственной и индивидуальной воле. Непротиворечие 

государственной воле проявляется в ясности диагноза, который верифицируется 

посредством патолого-анатомического исследования либо при жизни (при 

диагностическом исследовании или оперативном вмешательстве), либо посмертно (при 

вскрытии). При этом прижизненная ясность, вери- 
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фицированность диагноза, согласно закону, автоматически исключает необходимость 

посмертной его верификации. Непротиворечие индивидуальной воле обусловлено 

согласием с производством вскрытия либо гражданина при жизни, либо широкого 

круга родных и близких после его смерти (“То же самое относится и к аналогичному 

праву супруга и близких родственников умершего”, как отмечено в определении 

судебной коллегии). Противоречие индивидуальной воле возможно только по 

основаниям противоречия воле государственной. Тем самым закон вносит ясность, до 

каких пор простирается воля государства, вне пределов которой ссылки на ее наличие 

неправомерны и распространение за которые является произволом. 

В рассматриваемом случае условия непротиворечия воле государства были 

соблюдены, а индивидуальная воля проигнорирована. Судом, а впоследствии и 

судебной коллегией не учтены различия характера рассматриваемых правоотношений. 

Ибо в случае противоречия государственной воле в таком правоотношении 



присутствует властный элемент; в противном случае это правоотношение является 

гражданским. Правовой режим властности применительно к конкретной спорной 

ситуации неприменим, ибо в условиях непротиворечия государственной воле 

(соблюдения необходимой достаточности, с чем закон связывает необходимость 

отмены вскрытия) приоритетом обладает воля индивидуальная. Недоучет этих 

обстоятельств позволил судебной коллегии сделать вывод, что ссылка в жалобе 

прежних истцов “на имевшееся волеизъявление умершего о несогласии быть 

подвергнутым патолого-анатомическому вскрытию, а также - на их нежелание 

подвергать умершего вскрытию, не может служить основанием к отмене решения”. В 

силу тех же причин “другие доводы кассационной жалобы” отвергнуты за 

ненадобностью, поскольку, по мнению судебной коллегии, “противоречат материалам 

дела и требованиям закона”. Таким образом, гражданский характер рассматриваемого 

правоотношения судом и затем судебной коллегией попросту не обнаружен. 

Между тем, Закон РФ “О погребении и похоронном деле”, поставив возможность 

отмены вскрытия при соответствующих условиях в зависимость от индивидуальной 

воли, прямо указывает на гражданский характер подобных правоотношений. 

Гражданские же права, согласно ч.2 п.2 ст.1 ГК РФ могут быть ограничены 

исключительно на основании федерального закона и только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Федерального закона, суживающего границы свободного волеизъявления 

в правоотношениях упомянутого характера, нет, в связи с чем ссылки на подзаконные 

акты неправомерны. 
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С целью исключить участие подзаконного нормотворчества в регулировании 

гражданских отношений Указом Президента РФ № 104 от 21 января 1993 года о 

нормативных актах центральных органов государственного управления Российской 

Федерации в целях усиления защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 

совершенствования правового регулирования и обеспечения соответствия 

законодательству актов, издаваемых министерствами и ведомствами Российской 

Федерации установлено, что нормативные акты министерств и ведомств Российской 

Федерации, затрагивающие права, свободы и законные интересы граждан или носящие 

межведомственный характер, принятые после 1 марта 1993 года и прошедшие 

государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации, 

подлежат официальному опубликованию в газете "Российские вести", если иное не 

предусмотрено законодательством. Официальное опубликование актов осуществляется 

не позднее 10 дней после их государственной регистрации. Акты, не прошедшие 

государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в 

установленном порядке, не влекут за собой правовых последствий как не вступившие в 

силу и не могут служить законным основанием для регулирования соответствующих 

правоотношений, применения каких бы то ни было санкций к гражданам, 

должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них 

предписаний; на указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров. Ни суд в 

решении, ни судебная коллегия в определении не указывают, прошли ли акты 

медицинского ведомства, ссылками на которые обосновываются указанные судебные 

постановления, государственную регистрацию, т.е. соответствуют ли они закону, 

чтобы правомерно было на них ссылаться. 



Вместо этого во вторящем решению суда определении судебной коллегии указано, 

что “действия администрации районной поликлиники соответствуют требованиям 

вышеуказанного Положения... Право принятия решения о необходимости и 

возможности направления в патолого-анатомическое отделение трупа человека в 

соответствии с Инструкцией о порядке направления, транспортировки, приема, 

хранения и выдачи трупов в патолого-анатомических отделениях лечебных 

учреждений г.Москвы принадлежит” опять же исключительно “администрации 

поликлиники, на территории обслуживания которой произошла смерть данного 

больного”. 

Закон же смотрит иначе: граждане по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им права (п.1 ст.9 ГК РФ). Современное законодательство и 

соответствующие ему подзаконные акты не ставят ограничение свобод гражданина в 

зависимость от воли должностного лица. 

4.2. Суд в решении, а затем и судебная коллегия в определении не использовали 

конституционной нормы прямого действия, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, а признание, соблюдение и защи- 
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та прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст.2 Конституции 

РФ). Вместо охраны наличных прав граждан названными судебными актами 

предпочтение отдается охране общественных интересов от теоретически возможной и 

изначально недействительной (из-за исчерпывающей подтвержденности обратного 

как при прижизненном, так и при посмертном исследовании) угрозы; 

конституционный же приоритет прав и законных интересов граждан вниманием 

правоприменения обойден. 

Это подтверждается и тем, что в приведенных судебных актах сравнение действий 

должностного лица производится не с требованиями закона, не с совокупностью прав 

и законных интересов гражданина, а с ущемляющими их положениями ведомственной 

инструкции, степень соответствия которой требованиям действующего 

законодательства судом оставлена без внимания. 

4.3. Суд не счел нужным выяснить, как могло и должно было поступить 

должностное лицо в сложившихся обстоятельствах в соответствии с законом. 

Между тем в заседании неоднократно обращалось внимание суда на то, что степеней 

свободы у должностного лица в этих обстоятельствах, чтобы не посягать на права 

граждан, было достаточно. 

Названное должностное лицо поступило не так, как могло и должно было поступить 

в сложившейся ситуации. Мог и должен был администратор поликлиники выдать 

справку о смерти по представлению прижизненного патоморфологического 

исследования. Не должен был, но мог, имел возможность собственными силами 

удовлетворить не вменяемые ему в обязанности по должности сомнения, отсрочив 

выдачу справки о смерти. В конце концов, поликлиника могла впоследствии в 

судебном порядке обжаловать доброкачественность документов, в которых усомнился 

ее работник. Вместо этого администратором поликлиники был выбран единственный 

противоречащий закону путь, повлекший нарушение прав граждан. 



Названное должностное лицо предприняло свои действия умышленно. 

Направленность прямого умысла была на исполнение превратно понимаемых 

должностных обязанностей. Указанные действия увенчались наступлением 

последствий, которые это должностное лицо должно было и не могло не предвидеть, 

если об этом говорил и просил этого не делать сам гражданин. Таким образом, 

косвенный умысел в отношении последствий заключается в безразличном к ним 

отношении со стороны причинителя вреда. 

4.4. Вместо обязанности должностного лица исполнять эту должность в 

соответствии с законом, суд исходит из правомерности наложения на гражданина 

обязанности подтвердить свои права. Так, в решении суда указано, что “заместителем 

главного врача районной поликлиники было предложено истцу заверить хотя бы одну 

из представленных справок, однако сын умершего отказался” и далее “сын умершего 

отказался заверить хотя бы один из представленных зам. главного врача документ”. 

Вторя решению суда, опре- 
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деление судебной коллегии поддерживает подобный подход: “при рассмотрении дела 

суд обоснованно учел те обстоятельства, что умерший на учете в поликлинике не 

состоял, амбулаторной карты не имел, а представленные сыном умершего данные 

надлежащим образом удостоверены не были, и от устранения данных недостатков сын 

умершего отказался”. Однако ни решение суда, ни определение судебной коллегии не 

мотивируют принятый ими подход ссылками на соответствующие положения закона, 

обязывающие гражданина как состоять где-либо на учете, так и доказывать 

подлинность или опровергать порочность не им составленного документа. 

Приоритет произвола по должности над конституционными правами и 

свободами гражданина, виновное причинение вреда законным интересам 

личности закреплен обжалуемым правоприменительным актом. 

5. Суд, полно и всесторонне не исследовав фактические обстоятельства, обходит 

молчанием наличность устойчивых и неустранимых впоследствии нравственных 

страданий и переживаний родных и близких покойного в связи с произведенным 

вопреки их воле вскрытием тела при наличии патоморфологической верификации 

диагноза в качестве морального вреда, причиненного произволом должностного лица. 

Между тем, наступление морального вреда в результате недостойного отношения к 

телу покойного, его устойчивость и значимость для близких и родных - 

общеизвестный факт. Умер глава семьи и старший в роду, любимый и почитаемый 

родными и близкими. Нравственные переживания неизбежно возникают в связи с 

такой утратой. Но они многократно утяжеляются и неизбывны во времени, если 

допущены несоответствия традициям или представлениям о них вопреки 

направленности воли на их соблюдение. Исполнение воли умершего как соблюдение 

житейских норм и правил в соответствии с семейными и общепринятыми в обществе 

традициями составляет непременный элемент достоинства личности. Тяжесть на душе 

родных и близких остается на всю их жизнь, если не исполнена воля покойного. Об 

этом говорилось в дополнении к исковому заявлению и в заседаниях, однако суд не 

принял это обстоятельство к сведению. 

Таким образом, виновное причинение наличного, значимого и устойчивого 

морального вреда прямо вытекает из материалов дела, однако не усматривается 

судом в постановленном решении. 



6. Судом не исследованы полно и всесторонне обстоятельства конкретного спора, в 

связи с чем постановленное решение допускает неоднозначность выводов и не 

ограничено единственно возможным из них, что однако осталось упущенным судебной 

коллегией. 

6.1. Основания спора остались вне сферы внимания суда. В силу же наличности 

устойчивых и неустранимых нравственных страданий и переживаний родных и 

близких покойного в связи с произведенным вопреки воле се- 
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мьи вскрытием тела при наличии патоморфологической верификации диагноза 

наступление их не по собственному усмотрению или недосмотру граждан 

очевидно. Наличные и неустранимые впоследствии устойчивые нравственные 

страдания родных и близких покойного в связи с произведенным вопреки их воле 

вскрытием тела при наличии патоморфологической верификации диагноза 

онкологического заболевания и очевидности причины смерти сохраняются вне 

зависимости от направленности обращения требований по иску. 

6.2. Поскольку судом в решении признано соответствие действий должностного 

лица поликлиники положениям ведомственной инструкции, несоответствие 

ведомственной инструкции действующему законодательству позволяет обратить 

требования по основаниям иска к медицинскому ведомству. Виновная 

непредусмотрительность Минздрава, не приведшего инструктивную базу 

регионального звена ведомства в соответствие с требованиями федерального 

законодательства, позволила должностному лицу районной поликлиники 

действовать в согласии с московской Инструкцией вопреки федеральным нормативно-

правовым актам. Обращение исковых требований к федеральному медицинскому 

ведомству в этом случае правомерно, но не справедливо, ибо, в отличие от московской, 

собственно федеральная инструктивная база (Положение о порядке проведения 

патолого-анатомических вскрытий в приложении к приказу Минздравмедпрома России 

от 29 апреля 1994 г. N 82) не содержит противоречий федеральному законодательству 

(в частности, Закону РФ о погребении и похоронном деле). 

6.3. Поскольку судом в решении верифицирующий диагноз документ, 

представленный в поликлинику для получения справки о смерти, признан порочным 

по формальным признакам, неустановленность соответствующих исчерпывающих 

требований к реквизитам медицинской документации в подзаконных актах, 

позволяющая расширительно толковать соответствующие Положения и Инструкции, 

делает обоснованным обращение требований по иску к Министерству 

здравоохранения. 

6.4. Поскольку судом в решении документ с верифицирующими диагноз 

сведениями признан порочным, становится обоснованным обращение требований по 

иску к исполнителю указанного документа. 

Если должностное лицо одного учреждения здравоохранения сочло составленные 

работниками другого учреждения здравоохранения документы недействительными, а 

суд упомянутым решением с этим согласился, то на гражданина обязанность 

доказывать подлинность или опровергать порочность не им исполненного документа 

закон обязанности не возлагает, и вина в необоснованном направлении тела умершего 

на патологоанатомическое исследование вопреки наличию прижизненной 



патоморфологической верификации онкологического заболевания вследствие 

недоброкачественности  
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исполнения соответствующего документа ложится на исполнителя документа. 

Обращение же требований по иску к медицинскому учреждению - исполнителю 

упомянутого документа правомерно, но не справедливо, ибо единых требований к 

реквизитам медицинских документов не существует, и работники указанного 

медицинского учреждения исполнили данный документ так, как это принято в 

обычной медицинской практике. 

6.5. Однако, поскольку вступившим в силу решением суда установлен 

преюдициальный факт, обращение с исковыми требованиями к указанным лицам 

становится обоснованным. 

Таким образом, не считаясь с верховенством федерального законодательства, 

региональный правоприменительный акт, не разрешив спор по существу, 

тиражирует его, понуждая к обращению исковых требований по исходным 

основаниям к другим лицам. 

Итак, что же обладает приоритетом: гражданские права или ограничивающие их 

ведомственные инструкции? Что первично: закон или ведомство? 

Повторимся, публичное становится социальным постольку, поскольку общество и 

государство гарантируют гражданам реализацию стандартов их личных прав, в том 

числе на здоровье, лишь при условии добровольного согласия граждан 

воспользоваться этими гарантиями и без вмешательства в личную сферу. 

Социальность правоотношений в сфере охраны здоровья граждан есть свобода воли 

индивида в принятии социальных гарантий государства. 

Права и свободы человека - это возможности пользоваться социальными благами. 

Возможности, но не обязанности. Свободная реализация этих возможностей 

правомерна до тех пор, пока не противоречит общественным интересам. 

Общественные же интересы самодостаточны и обозначены публично-правовыми 

границами. 

Любые интересы и потребности людей, прежде чем стать правом, опосредуются 

государственной политикой. 

Современная государственная политика России в соответствии с Основным законом 

провозгласила гармонизацию частных и публичных интересов. 

Однако процесс возведения государственной воли в закон, процесс 

правотворчества, не успевает удовлетворить совокупные потребности индивидуальной 

воли граждан, в том числе в сфере охраны здоровья. 

Этому в немалой степени препятствуют традиции ведомственного нормотворчества. 
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Подзаконное нормотворчество в сфере потребления правомерно в очень узких 

границах, которые ведомства старательно стремятся расширить, мотивируя это заботой 

о безопасности потребителя. 

Безопасность же Закон РФ “О безопасности” (1992) рассматривает как состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз (п.1 ст.1). К основным объектам безопасности 

упомянутый закон относит личность - ее права и свободы; общество - его 

материальные и духовные ценности; государство - его конституционный строй, 

суверенитет и территориальную целостность (п.3 ст.1). 

Охрана здоровья является жизненно важным интересом личности и вместе с тем - 

неотъемлемым правом и свободой каждого. 

Государство и право - это социальные инструменты, призванные обеспечивать 

благополучие человека во всех сферах его жизнедеятельности, в том числе в сфере 

охраны здоровья. 

Между тем формирование гражданского общества и правового государства 

происходит на фоне сложившихся ранее и устоявшихся в прежние годы 

представлений. 

Это привносит в нашу повседневность стереотипы поведения иных времен, оценка 

которых подлежит осуществлению по правилам текущего периода, хотя не всегда к 

этому подготовлена правоприменительная практика. 

Современное российское правоприменение не готово еще отстаивать приоритет 

частных интересов, равно как сопротивляться ведомственному диктату. 

Данные обстоятельства приводят к декларативности общих правоустановлений 

применительно к потребностям регулирования отношений в этой специфической 

сфере. 

Не только отсутствие специальной законодательной базы сдерживает развитие 

цивилизованных отношений в сфере охраны здоровья, но и отсутствие легальной 

границы полномочий разрешительной системы, что мешает как организациям, 

осуществляющим медицинские услуги, так и недополучающим их гражданам. 

Между тем социальная значимость отношений в сфере охраны здоровья 

чрезвычайно высока. Ничего нет дороже здоровья и свободы. 

Насущная необходимость законодательных новаций в этой сфере сочетается с 

потребностями устранения не затрагивающих общественные интересы публично-

правовых ограничений в свободе граждан реализовывать принадлежащие им права по 

собственному усмотрению, а отсюда и коренного изменения подходов 

правоприменительной практики к рассмотрению соответствующих споров. 

Все изложенное выше позволяет сделать следующие выводы: 
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1. Общественные и личные интересы охраняются законами государства. 



Закон правового государства не допускает противопоставления публичных и 

частных интересов в гражданском обществе. 

Публичный порядок осуществления права применим в общественных 

интересах. 

Пределы общественных интересов ограничены законом. 

Вне этих пределов удовлетворение личных интересов граждан предоставлено 

их собственному усмотрению. 

Закон охраняет свободу распоряжения гражданскими правами. 

2. Государство в публичном порядке гарантирует соблюдение стандартов 

личных прав любого и каждого члена общества, в том числе на здоровье. 

Применительно к сфере общественных интересов государство обеспечивает их 

охрану и защиту без вмешательства в личную сферу. 

Свобода распоряжаться собственным здоровьем принадлежит гражданам и 

осуществляется по их личному усмотрению. 

Публичное становится социальным постольку, поскольку не противоречит 

добровольному согласию граждан воспользоваться государственными 

гарантиями. 

3. Здравоохранение в качестве государственного института предназначено для 

удовлетворения общественных интересов в сфере охраны здоровья в стране. 

Этим интересам служит как государственная охрана общественного здоровья 

(медицина социальной изоляции, а также режим надзора за деятельностью и 

контроля обращающихся, используемых и потребляемых в сфере охраны 

здоровья товаров), так и общественная охрана личного здоровья граждан 

(ургентная медицинская помощь и родовспоможение, медицина социального 

обеспечения). 

К нуждам охраны - общественной и(или) частной, индивидуальной - личного 

здоровья граждан обращена медицина в качестве социального института. 

4. Независимо от того, в общественном или частном порядке осуществляется 

охрана здоровья граждан, учет их волеизъявления в свободных отношениях с 

медицинскими организациями, равно как с государством, является непременным 

условием правомерности этих отношений в гражданском обороте. 

5. Гражданское лицо осуществляет свои права на основании свободной воли, 

должностные лица - на основании прав по должности, в 
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пределах компетенции конкретного государственного органа или 

ведомственного подразделения. 



И поскольку внутриорганизационная реализация власти в государстве 

происходит на основе документооборота, разные документы обладают 

неодинаковой обязывающей силой в отношении неодинакового круга 

обязываемых ими лиц. 

Документы, формализующие конкретные жизненные обстоятельства, 

обусловливают реализацию отношений публичных учреждений с гражданами, 

порождая вместе с этим правовые последствия. 

В зависимости от степени вовлечения соответствующих документов в 

публичный оборот они приобретают исключительно публичный, смешанный или 

сугубо частный характер, что определяет необходимость исчерпывающего объема 

дифференцированных законодательных требований к ним. 
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РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА. 

Если кратко, то настоящий раздел посвящается тому, чтобы помочь разобраться 

желающим, что представляет собой по закону медицинская деятельность, кто ее 

осуществляет и как ей может быть дана правовая оценка. Эти вопросы занимают в 

равной мере врачей и юристов. 

Правовая природа отношений, возникающая при оказании медицинской помощи 

привлекает многих интересующихся своей непознанностью и законодательной 

неурегулированностью. Отсутствие специального закона позволяет по-разному 

интерпретировать существо медицинской деятельности. Итоги одного из судебных 

процессов, разбор которого приводится далее, отражают различие во мнениях по этому 

вопросу. 

В деле Г. против гинекологического центра правовая позиция истицы основывалась 

на Законе РФ “О защите прав потребителей”. Ответчик против этого возражал, 

полагая, что медицинская помощь не может рассматриваться как разновидность 

бытовых услуг и предлагал для различения двух понятий исключительный термин 

“медицинская помощь”. Исходя из этого, утверждал ответчик, отношения по оказанию 

медицинской помощи должны регулироваться не специальным законом “О защите 

прав потребителей”, а непосредственно нормами Гражданского кодекса. 

Ответчик обратил внимание суда, пишет анализирующий этот случай в журнале 

“Русский адвокат” (№ 1, 1996, с.31) адвокат Александр Диванчиков, на 

существеннейшее обстоятельство условий возникновения правоотношений по 

оказанию медицинской помощи - она всегда оказывается в условиях крайней 

необходимости, независимо от системы здравоохранения (государственная или 

частная) и организационно-правовой формы медицинской организации. Ибо пациент 

жизненно вынужден обращаться за такой помощью, в отличие от потребностей 

приобретения дополнительных бытовых удобств. 

Более того, с одной стороны, пациент часто ограничен в возможности выбора 

лечебного учреждения или врача. 

Однако с другой - врач в силу служебного долга и складывающейся ситуации также 

обязан оказать медицинскую помощь, причем нередко в ограниченные сроки. 



На этом основании делается вывод, что указанная позиция ответчика должна 

снимать с медицинского учреждения ответственность за неблагоприятные, по мнению 

пациентки-истицы, последствия оказания медицинской помощи, если, конечно, врачом 

не была допущена явная недобросовестность. 
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В правоотношениях по поводу оказания медицинской помощи, утверждает 

А.Диванчиков, нужно исходить из презумпции добросовестности медицинского 

учреждения. В качестве подтверждения истинности такой позиции указывается на 

преюдициальный факт - суд признал правоту медицинского учреждения, посчитав 

неприменимым к данным правоотношениям закон “О защите прав потребителя”, а 

кассационная инстанция оставила решение в силе. 

И далее, опровергая законную корректность вступивших в действие нормативно-

правовых актов, А.Диванчиков пишет, что в новом Гражданском кодексе РФ 

законодатель поторопился поместить главу 39 о возмездном оказании услуг, правила 

которой распространяются на договор оказания медицинских услуг. 

Обосновывается это следующим. Во-первых, сам термин “услуга” неприменим по 

указанным выше причинам к оказанию медицинской помощи. В противном случае в 

судебной практике неизбежны коллизии по поводу различения медицинской помощи и 

бытовых услуг. Нельзя, считает А.Диванчиков, одной нормой регулировать оказание 

медицинской помощи и оказание услуг связи - они различны по существу. 

Трудно, полагает названный автор, применить статьи рассматриваемой главы 

Гражданского кодекса к правоотношениям, возникающим по поводу оказания 

медицинской помощи различных систем здравоохранения в зависимости от источника 

оплаты медицинской помощи. 

Далее приводится пример, применимый к ст.782 ГК. Заказчик (пациент), которому 

проведена сложнейшая операция, даровавшая ему жизнь, отказывается от 

продолжения медицинской помощи за несколько дней до окончания 

послеоперационных процедур. В силу п.1 указанной статьи пациент уплачивает 

медицинскому учреждению понесенные им фактические расходы, т.е. несколько 

граммов ваты, расходы по освещению операционной и т.п. 

Высококвалифицированный медицинский труд надо еще фактически оплатить. 

С другой стороны, в большинстве случаев медицинское учреждение не может 

прервать медицинскую помощь. Если же она по каким-либо причинам не будет 

оказана даже при отсутствии вины медицинского учреждения, последнее обязано в 

силу п.2 ст.782 ГК полностью возместить пациенту убытки. 

Правительство России 13 января 1996 года приняло постановление № 27 “Об 

утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями”. Трудно, недоумевает А.Диванчиков, вспомнить среди 

нормативных актов последнего времени нечто более загадочное и двусмысленное. 

Этим постановлением медицинские учреждения приравниваются к ателье, мастерским 

по ремонту обуви и тому подобным 
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организациям; медицинские учреждения приравниваются к подрядчикам, а пациенты 

называются потребителями. 

Это постановление принято в соответствии с Законом РФ “О защите прав 

потребителей”. Следовательно, в правоотношениях по поводу оказания медицинской 

помощи кабинет министров заложил свойственный законодательству о защите прав 

потребителей принцип - потребитель всегда прав, медицинское учреждение, врачи 

предполагаются виновными перед пациентами, если не докажут обратное, и должны 

нести материальную ответственность перед пациентами - потребителями медицинских 

услуг, оговаривается А.Диванчиков. 

Это постановление, обращает внимание названный автор, определило, что цены на 

медицинские услуги, предоставляемые населению за плату, устанавливаются в 

соответствии с законодательством (п.8), а медицинское учреждение должно 

выплачивать “потребителю” неустойки в порядке и размере, определяемом законом “О 

защите прав потребителей” (п.17 Постановления). При таком режиме правового 

регулирования, сетует А.Диванчиков, даже мастерские по ремонту обуви не смогли бы 

существовать. 

И далее выражает надежду, что медицинская общественность выскажет свое 

отношение к указанному постановлению. 

Отношения, возникающие при оказании медицинской помощи, справедливо 

утверждает адвокат Александр Диванчиков, требуют специального, особого, 

отдельного регулирования. Вероятно, добавляет он, медицинские учреждения любых 

организационно-правовых форм и систем здравоохранения должны в силу закона 

относиться к некоммерческим организациям. 

Приведенная точка зрения как в зеркале отражает тот хаос в понимании 

законодательных новаций применительно к специфике медицинской деятельности. В 

едином порыве возмущения против законодательных дефиниций к общему 

знаменателю сведено все: неразличение организационно-правовых форм организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность, услуги и подряда, ответственность 

перед плательщиком и ответственность перед пациентом и т.д. 

Постараемся же выделить основные элементы, характер и режимы реализации 

интересующего нас правоотношения. 
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3.1. СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ 

ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 

Субъект - это всегда КТО, всегда персонифицирован как личность или организация. 

Все возможные субъекты правоотношения охватываются понятием “лица”. Такие лица 

обладают по закону способностью иметь и осуществлять непосредственно или через 

представителя соответствующие права и юридические обязанности. Приведенная 

совокупность правомочий и ответственности называется правосубъектностью. 

Правоотношения имеют существенные различия по своему характеру, 

соответственно чему и субъекты права включаются в такие отношения по-разному. В 



отношениях, в которых присутствует элемент властного обязывания, предписания что-

то делать либо воздержаться что-то делать, их регулирование осуществляется 

публичным правопорядком (с помощью уголовного, административного и иных 

отраслей публичного права). В отношениях частного, гражданско-правового характера 

нет места обязыванию, хотя присутствуют элементы долженствования и возможности 

что-то делать. Возможность самостоятельно совершать определенные действия 

(поведение) предполагает возможность требовать определенных действий или 

бездействия от другого лица (других лиц) в рамках их долженствующего поведения, 

поскольку такое поведение обусловливает осуществление субъективного права. 

Пренебрежение долженствованием соответствующего поведения влечет возможность 

принуждения в судебном порядке в соответствии с уголовным, административным и 

гражданским законодательством - в зависимости от того, каковы последствия 

ненадлежащего поведения субъекта. 

В правоотношениях властного порядка круг субъектов соразмерен с кругом 

наказуемых действий (бездействия) и величиной их вредных последствий. 

Административное право устанавливает ответственность лиц, вступающих в 

отношения с уполномоченными представителями государственной власти. Уголовное 

право признает только личную, персональную ответственность за содеянное; его 

субъектом является только человек (физическое лицо). 

В частных правоотношениях нет места властному принуждению, и по доброй воле 

их самостоятельно устанавливают равные субъекты права. В качестве субъекта 

гражданского правоотношения государство как организация общества, субъект 

Федерации и муниципальное образование, общественная или коммерческая 

организация, физическое лицо (гражданин РФ, лицо без гражданства, иностранный 

гражданин) являются равной его стороной. 
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Нередко правоотношение изначально бывает или становится сложным, когда 

параллельно или последовательно в его регулировании участвуют разные отрасли 

права. В этих случаях его субъекты подчиняются тем правилам, которые 

распространяются на соответствующий вид правоотношений. Возникнув как 

гражданское, правоотношение может в последующем подлежать регулированию на 

основании норм уголовного или административного права. И, напротив, если в 

деяниях закон не усматривает уголовной противоправности, тем не менее может 

наступить гражданско-правовая или административная ответственность субъекта 

конкретного правоотношения. 

Кто является субъектом правоотношения, возникающего при оказании медицинской 

помощи? Если с одной стороной - пациентом - все ясно, то с другой стороной не все 

так просто. Ведь медицинскую помощь оказывает медицинский работник, работающий 

в соответствующей организации, осуществляющей медицинскую деятельность. Кто же 

является стороной такого правоотношения: медицинский работник или организация, с 

которой он связан трудовыми отношениями? Без ответа на этот вопрос нельзя 

установить, например, кто несет ответственность перед пациентом. 

Каким же образом принимает участие в правоотношениях, возникающих при 

оказании медицинской помощи, медицинский работник и организация, 

осуществляющая медицинскую деятельность? 



Действительно, непосредственно медицинскую помощь, т.е. совокупность нужных в 

конкретном случае профессиональных действий осуществляет медицинский работник. 

Он ее оказывает. Поэтому субъектом оказания медицинской помощи является именно 

медицинский работник. 

Но для того, чтобы этот и другие медицинские работники имели возможность 

осуществлять соответствующие ситуации профессиональные действия, нужно, чтобы у 

них под рукой находилось все необходимое для оказания медицинской помощи: 

помещения, оборудование, аппаратура, инструментарий, расходный материал, 

медикаменты. 

Нужно, чтобы все это находилось в том целесообразном соответствии, которое 

определяется правилами медицины: инструментарий и расходный материалы должны 

быть стерильными, аппаратура в состоянии готовности к использованию, 

оборудование и помещения санитарно и технически благополучны. 

Не является задачей медицинского практика обеспечивать такое соответствие. 

С другой стороны, не практикуя в частном порядке, медицинский работник не имеет 

отношения к процессу получения денежных средств от плательщика за медицинскую 

помощь и к процессу их распределения. 

Он не оплачивает счета за электроэнергию, отопление, водоснабжение места его 

профессиональной деятельности. 
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Ему не приходится заботиться о наличии медикаментов, средств для дачи наркоза, 

питании пациентов. Он получает заработную плату. 

Остальные нужды производственного процесса и потребности медицинских 

работников и пациентов обеспечивает та организация, сотрудником которой он 

является. 

Чем же является участие медицинской организации в осуществлении медицинской 

помощи пациентам? Ее предоставлением. 

Организация осуществляющая медицинскую деятельность, предоставляет 

пациенту медицинскую помощь, которую оказывают медицинские работники. 

Таким образом, медицинский работник является субъектом оказания медицинской 

помощи, а организация, с которой он связан трудовыми отношениями, является 

субъектом ее предоставления. 

Чем объясняется необходимость такого деления? Тем, что это наглядно показывает, 

где находится правовая граница понятия “работник”, за которой медицинский практик 

в отношениях с пациентом является носителем профессии, правила которой 

определяют его действия. 

Самостоятельность таких действий не подчиняется правилам трудового распорядка. 



Для медицинского работника следующие из трудовых отношений (трудовой 

деятельности) правовые последствия иные, нежели вытекающие из отношений по роду 

профессии (профессиональной деятельности). 

Различается ответственность медицинского работника за нарушение трудовых 

обязательств перед организацией-работодателем и наступающая по законным 

основаниям ответственность перед пациентом в связи с осуществленными 

профессиональными действиями. 

Неблагоприятные для здоровья пациента последствия таких действий медицинского 

работника влекут как его персональную ответственность (уголовную), так и 

имущественную (гражданскую) ответственность организации, в которой он работает. 

Пациент же является субъектом получения медицинской услуги. 

Он ничем не обязан ни медицинской организации, ни врачу, ни государству (будучи 

исправным налогоплательщиком). 

Его обязанности не могут быть иными, кроме исчерпывающе установленных 

законом (Конституцией и не противоречащими ей законодательными актами). 

Совокупность же его прав не ограничивается ничем, кроме как противоречием 

правам иных субъектов и праву объективному (закону). 

Таким образом, субъекты осуществления медицинской помощи известны: субъект 

ее оказания (медицинский работник), субъект ее предоставления 
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(организация, осуществляющая медицинскую деятельность) и субъект ее получения 

(пациент). 

Любой субъект права обладает соответствующей способностью иметь права 

(правоспособностью) и их осуществлять (дееспособностью), вместе определяемыми 

как правосубъектность. 

Ниже приводится краткая характеристика названных субъектов права с позиций 

правосубъектности. 

Субъекты осуществления (предоставления и оказания) медицинской помощи, в 

отличие от субъекта ее получения, имеют те или иные законные ограничения 

правосубъектности. 

Субъект предоставления медицинской помощи - организация, осуществляющая 

медицинскую деятельность, - имеет ограничения правосубъектности по основаниям 

деятельности. 

Этот субъект обладает общей (самостоятельная организация) или специальной 

(учреждение) правоспособностью в соответствии с регистрационным статусом. 



Приобретается правоспособность такого лица с момента его регистрации (внесения 

в государственный реестр) и утрачивается с его прекращением (с изъятием из 

государственного реестра). 

Данное лицо наделено законом дееспособностью специального вида в соответствии 

с его разрешительным статусом (лицензией на осуществляемый вид деятельности). 

Дееспесобность этого лица приобретается с получением соответствующей лицензии 

и утрачивается с окончанием срока ее действия или в связи с досрочным отзывом 

лицензии по законным основаниям. 

Субъект оказания медицинской помощи - медицинский работник в значении 

практика, осуществляющего профессиональную деятельность - обладает 

профессиональной правосубъектностью. 

Она складывается из профессиональной правоспособности, приобретаемой с 

получением диплома профессионала общей практики либо диплома специалиста, и 

профессиональной дееспособности, которая устанавливается в соответствии с 

персональным сертификатом последипломного подтверждения квалификации. 

Субъект получения медицинской помощи обладает общей правосубъектностью без 

изъятий: общая правоспособность приобретается им с рождением и утрачивается со 

смертью, общей дееспособностью он наделяется по достижении установленного 

законом возраста и на протяжении жизни она может быть ограничена только в 

судебном порядке. 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Фактическое содержание услуги. 

Профессиональный характер медицинской услуги. 

Экономическое выражение правоотношения, 

возникающего при предоставлении медицинской 

услуги. 

Сервис при предоставлении медицинской услуги. 

Вещественные атрибуты медицинской услуги. 

Типы и виды медицинских услуг. 

Режим безопасности медицинской услуги. 

Правовой режим оказания медицинской услуги. 

Правовой режим предоставления медицинской 

услуги. 



Результат медицинской услуги. 

Последствия оказания и предоставления 

медицинской услуги. 

Законодательное введение правовой категории услуги вызвало применительно к 

содержанию медицинской деятельности неприятие не только среди врачей, но и в 

среде юристов. Врачу трудно свыкнуться с мыслью, что отныне он - производитель, 

исполнитель медицинских услуг в интересах их потребителя, пациента. 

Администрации медицинской организации, обычно в лице главных врачей, претит 

понимание медицинских услуг в качестве продукта, подлежащего реализации. Юристы 

же пытаются найти точку отсчета, критерии правовой оценки существа медицинской 

услуги. 

Медицинская услуга, ранее не имевшая законодательной дефиниции, в новых 

социально-экономических условиях обрела правовое содержание. В соответствии с 

вступившей в силу в 1996 году второй частью Гражданского кодекса РФ по договору 

возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 

услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п.1 ст.779 ГК). 

3.2.1. Фактическое содержание услуги. 

Услуги - полезная деятельность, удовлетворяющая потребности в ней 

нуждающихся. По нашему мнению, наиболее полно категорию услуги определил 

К.Маркс " ...как ту особую потребительную стоимость, которую дос- 
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тавляет этот труд, подобно всякому другому товару, но особая потребительная 

стоимость этого труда получила здесь специфическое название "услуги", потому что 

труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности..." (4). 

Экономическая полезность делает услугу предметом торговли. 

Сфера услуг имеет ряд специфических особенностей по сравнению с материальным 

производством. 

Во-первых, в отличие от товаров, услуги производятся и потребляются в основном 

одновременно, не подлежат хранению. Это порождает проблему регулирования спроса 

и предложения услуг, обособляет торговлю услугами от торговли товарами, в которой 

многие операции основываются на торговом посредничестве и возможности хранения 

товаров. 

Во-вторых, услуги часто противопоставляются материальной продукции, хотя и в 

промышленности возрастает роль услуг, связанных с продажей товаров. Можно 

сказать, что во многих случаях в услуге присутствует элемент материальной 

продукции, точно так же, как при продаже последней присутствует элемент услуги. 

В-третьих, сфера услуг обычно больше защищается государством от иностранной 

конкуренции, чем сфера материального производства. Импорт услуг, с точки зрения 

государства, может представлять угрозу национальной безопасности и суверенитету, 

поэтому он регламентируется более жестко по сравнению с торговлей товарами. 



Услуги в сфере нематериального производства разнообразны, но все они имеют 

четыре основных признака, которые отличают услугу от товара: 

Прежде всего, это неуловимость, неосязаемость, нематериальный характер услуг, 

что означает, что их невозможно продемонстрировать, увидеть, попробовать, 

транспортировать, хранить, упаковывать или изучать до получения этих услуг. 

Специфика производства услуг заключается в том, что их нельзя произвести впрок и 

хранить. Оказать услугу можно только тогда, когда поступает заказ или появляется 

клиент. В этой связи производство и потребление услуг тесно взаимосвязаны и не 

могут быть разорваны. Именно этот - хотя и не исключительный - признак, по мнению 

ряда исследователей, делает услуги действительно услугами, отличает их от товара. 

Отсюда следующими признаками являются неразрывность производства и 

потребления услуги, а также неспособность услуг к хранению (быстрая порча). 

Важная отличительная черта услуг - их “сиюминутность”. Услуги не могут быть 

сохранены для дальнейшей продажи и предоставления. Если спрос на услуги 

становится больше предложения, то это нельзя исправить, как в промышленности, взяв 

товар со склада. 
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Неизбежным следствием одновременности производства и потребления услуги 

является неоднородность или изменчивость ее исполнения. Качество услуги довольно 

сильно зависит от того, кто ее обеспечивает, а также от того, где, как и когда она 

предоставляется - иными словами, от индивидуальности исполнителя и от 

обстоятельств осуществления. Те же обстоятельства в сочетании с индивидуальностью 

потребителя услуг обусловливают другой аспект их изменчивости. Качество услуги в 

значительной степени зависит не только от индивидуальных свойств ее 

непосредственного производителя и потребителя, но и от их модуляций на момент 

исполнения или принятия услуги. Обстоятельства осуществления услуги могут 

усложнить ее исполнение и для многоопытного специалиста, а с другой стороны те же 

обстоятельства могут помешать клиенту оценить ее по достоинству. 

Услугам, как и физическим товарам, присущи покупательские риски. Однако 

исторически, в отличие от производства вещественных продуктов, услуги не 

сопровождались предоставлением каких-либо гарантий (5). Неосязаемость услуг, 

нередко и после их получения, создает проблему авансированного доверия 

потребителя производителю таких услуг. 

Риск покупателя в сделках купли-продажи услуг существенно выше, чем при 

продаже товаров, и оценить его сложнее. Определение и измерение качества услуг 

затруднено. Услугам вообще присуща высокая степень неопределенности. 

Услуга не существует до ее предоставления. Это делает невозможным сравнение и 

оценку услуги до ее получения. Сравнивать можно только ожидаемые выгоды и 

полученные (5). Ключевая проблема - возможный разрыв между ожиданием клиента и 

фактическим восприятием полученной услуги. 

Часто предоставление услуг требует специальных знаний и мастерства, которые 

клиенту трудно оценить, а нередко и понять. 
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3.2.3. Экономическое выражение правоотношения, 

возникающего при предоставлении медицинской услуги. 

Применительно к медицинским услугам следует указать их универсально 

возмездный характер. 

Закон (глава 39 ГК РФ) установил понятие возмездного оказания услуг. 

Возмездность предполагает, что врач за свою профессиональную деятельность 

получает вознаграждение. Такое вознаграждение и выплачивается. Только 

приходование средств по оплате медицинских услуг осуществляется не персонально 

медицинским работником, а медицинской организацией, которая в ходе реализации 

трудовых отношений с ним соответствующую часть полученного облекает в форму 

заработной платы. Иными словами, выплата вознаграждения медицинскому 

работнику происходит в обязательном порядке, оплата медицинской услуги 

осуществляется во всех случаях - при этом не всегда плательщиком выступает 

пациент. 

Подзаконные нормативные акты выделяют платные медицинские услуги, 

предполагая порядок непосредственной их оплаты гражданином. 
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В остальных случаях медицинские услуги являются бесплатными для населения, но 

возмездными для медицинских организаций, их оказывающих. Плательщиком за 

пациентов в этих случаях выступают внебюджетные фонды (система обязательного 

или добровольного медицинского страхования). Таким образом, возмездный характер 

оказания медицинских услуг презюмируется. 

Медицинская услуга - категория экономико-правовая. Осуществление определенной 

деятельности или совершение определенных действий в качестве содержания услуги 

предполагает оплату ее стоимости. Каждая услуга имеет стоимость. Стоимость услуги 

- это денежное выражение ее ценности, цена. Любая услуга в качестве реализуемого 

продукта обладает своей стоимостью. В нее включаются и издержки производства 

услуг, себестоимость. Но себестоимость составляет лишь одну ее часть. Оставшаяся 

часть представляет собой выгоду, финансовый интерес производящего услуги субъекта 

хозяйствования. Эта выгода должна покрывать потребности воспроизводства. Если 

такого покрытия достаточно лишь на обеспечение простого воспроизводства, то 

хозяйственная деятельность окупаема, но нерентабельна. Если покрытие превосходит 

величину потребностей простого воспроизводства, то становится возможным 

направление средств на расширенное воспроизводство. Таким образом, в стоимости 

услуги присутствуют потребности оправдания затрат и возможности окупаемости 

будущих вложений в счет извлекаемой прибыли. 

Медицинские услуги могут быть платными или бесплатными для населения, но 

всегда возмездны для медицинской организации и персонала, их осуществляющих. 

Персонал и администрация получают заработную плату. Помещения, обстановка, 

инструментарий, аппаратура, оборудование подвергаются износу, амортизации. 

Расходный материал, медикаменты, канцелярские принадлежности подлежат 

списанию по мере убыли. Медицинская организация уплачивает соответствующие 



налоги и обязательные платежи. Если используются авторские методики, то 

выплачиваются лицензионные, роялти или иные платежи собственникам 

соответствующих ноу-хау. Все это составляет ту часть затрат, которая переносится на 

себестоимость. Но эти же средства всегда по потребности должны быть в наличии. Ибо 

нельзя не платить зарплату, налоги обязательные или авторские платежи, не учитывать 

амортизацию и расход имущества. И убыль этих средств подлежит постоянному 

восполнению в соответствующем размере, который должен быть индексируем по мере 

изменения ситуации на рынке. Иными словами, самоокупаемость и 

самовоспроизводство должны обеспечиваться в процессе хозяйствования. Это 

достигается посредством взимания цены реализации производимого продукта 

(медицинских услуг) либо с граждан, либо с плательщиков за них - как 

непосредственно, так и опосредствованно, из источников 
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стороннего финансирования. Потребитель медицинских услуг их покупает. И за это 

платит деньги. Независимо от того, производит он расчет самостоятельно либо 

плательщиком за него выступает бюджет или внебюджетные фонды. Принцип 

возмездности сохраняется, вне зависимости от того, на добровольной со стороны 

гражданина или обязательной в его интересах основе производится такая оплата. Это 

влечет лишь различие в ценах - свободных в первом случае и фиксированных во 

втором. Оплате подлежит профессиональная услуга как суть вложенного труда и 

оправдание иных накладных расходов. 

Платность медицинских услуг предполагает непосредственный порядок их оплаты. 

Плательщиком является сам гражданин (даже если работодатель, организация 

страхования или самострахования либо иной плательщик впоследствии компенсирует 

его затраты). В отличие от бесплатных при осуществлении платных медицинских 

услуг гражданин-плательщик не утрачивает права на возмещение убытков в размере 

понесенных расходов на оплату соответствующей медицинской услуги. Иными 

словами, ответственность по финансовым обязательствам медицинская организация 

несет перед плательщиком. 

Бесплатные медицинские услуги реализуются в порядке опосредствованной их 

оплаты медицинским организациям плательщиками за пациентов. Пациент при 

получении медицинской услуги не несет бремени дополнительных расходов. Оплату 

соответствующей медицинской услуги может произвести работодатель гражданина. 

Понесенные на оказание медицинской услуги застрахованному расходы может 

принять на себя медицинская страховая организация. При этом страхователем, а, 

соответственно, и плательщиком за застрахованного (пациента) может являться сам 

гражданин, его работодатель, общественное объединение или объединение 

самострахования граждан (при добровольном медицинском страховании) либо 

государство (при обязательном медицинском страховании). 

Плательщиками за пациентов могут выступать источники целевого финансирования 

(бюджет, внебюджетные фонды) и организации, реализующие соответствующие 

гражданско-правовые сделки. 

Бюджетные источники финансирования предназначены для содержания 

государственной системы здравоохранения. Министерство здравоохранения РФ, 

комитеты здравоохранения субъектов Федерации, региональные управления 

здравоохранения, а также подчиненные им учреждения здравоохранения содержатся за 



счет бюджета здравоохранения как части общего бюджета государства. Однако 

учреждения здравоохранения получают также финансирование помимо бюджета - по 

совокупности фактически оказанных ими населению медицинских услуг. Источники 

такого - внебюджетного - финансирования практического звена здравоохранения 

формируются из целевых 
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удержаний (обязательных платежей) из заработной платы граждан на охрану здоровья 

(ранее раздельно - 1,8% на здравоохранение и 3,6% на медицинское страхование, 

позднее слитно - 3,4%) на охрану здоровья. 

Централизованные и аккумулированные средства внебюджетных источников 

целевого финансирования децентрализуются посредством распределения через фонды 

по организациям-плательщикам и расходуются ими на оплату фактически 

осуществленных медицинских услуг (обязательное медицинское страхование). Фонд 

обязательного медицинского страхования непосредственно не осуществляет страховых 

операций. Для этого привлекается ряд страховых организаций, которые 

соответствующий территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

уполномочивает на ведение страховых операций, выделяя на эти цели соразмерные 

денежные средства. Такие страховые организации обеспечивают выплаты страхового 

возмещения медицинским организациям по представлению ими надлежащих сведений 

об обращениях граждан-держателей полисов. 

Организации, реализующие сделки добровольного медицинского страхования, 

обеспечивают медицинским организациям оплату фактически осуществленных 

медицинских услуг в счет страхового покрытия по обязательствам перед 

страхователем (гражданином или плательщиком за него), заблаговременно и 

непосредственно оплатившим страховую премию. 

Закон РФ “О медицинском страховании граждан в Российской Федерации” 1993 

года в п/п 6 ч.1 ст.15 устанавливает право медицинской страховой организации 

предъявлять в судебном порядке иск медицинскому учреждению или(и) медицинскому 

работнику на материальное возмещение (кому?) физического или(и) морального 

ущерба, причиненного застрахованному по их вине. Иными словами, страховщик, 

пусть и не обязан, но вправе осуществлять представительство пациента в споре с 

медицинской организацией (хотя формулировка приведенного положения допускает 

разночтения вплоть до допущения обращения взысканного в доход страховщика). В 

этой связи важно упомянуть, что согласно ст.383 ГК переход к другому лицу (в 

частности, страховщику) прав, неразрывно связанных с личностью кредитора 

(пациента), в том числе требований о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью, не допускается. Иными словами, требования к медицинской организации о 

возмещении вреда здоровью (равно как о компенсации морального вреда) может 

обратить только пострадавший. Страховая медицинская организация имеет право 

требовать от юридических или физических лиц, ответственных за причиненный вреда 

здоровью гражданина, возмещения ей расходов, согласно ст.28 того же Закона, в 

пределах суммы, затраченной на оказание застрахованному медицинской помощи. 

Таким образом, медицинская страховая органи- 
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зация в своих требованиях к медицинской организации ограничена величиной 

фактически понесенных ею в качестве плательщика за пациента расходов. 

В целом, в существующем виде российская система медицинского страхования 

ориентирована в большей мере на финансовые интересы страховщика, нежели на 

финансовые интересы медицинских организаций и законные интересы граждан в части 

охраны их здоровья. По существу воссоздана система больничных касс, действовавшая 

в России до революции. Медицинской организации механизмом медицинского 

страхования обеспечивается оплата, которую при прочих равных условиях она не 

всегда смогла бы получить с гражданина. При этом страховщик в качестве 

плательщика заинтересован придержать или сократить те средства, которые 

предназначены на оплату произведенных в качестве продукта деятельности 

медицинской организации медицинских услуг. Гражданину же предоставляется то, что 

может быть предоставлено в соответствии с существующим положением дел в 

здравоохранении, но отнюдь не всегда то, что должно быть предоставлено в 

соответствующих случаях, и не то, на что он мог бы рассчитывать. Уровень 

фактически производимых медицинской страховой организацией выплат медицинской 

организации за пациента нередко оказывает влияние на качество осуществляемых 

медицинских услуг. Экономически страховщик не заинтересован в соблюдении 

надлежащего качества медицинских услуг, предоставляемых гражданину. От 

обнаружения в этих услугах тех или иных недостатков страховщик скорее теряет, чем 

выигрывает: спор возникает между медицинской организацией и гражданином и едва 

ли страховщик из него извлечет выгоду, урон же деловой репутации страховой 

организации от инцидента вполне вероятен. Вместе с тем страховщик оказывается 

экономически заинтересован в обнаружении несущественных или мнимых недостатков 

качества этих услуг, что позволяет ему, не привлекая к этому внимания пациента, 

наложить на медицинскую организацию дозволяемые законом финансовые санкции. 

Механизм же реализации ответственности страховщика перед клиентом 

(страхователем, застрахованным) и исполнителем (медицинской организацией) 

законодательно не детализирован и на практике не работает. Тем самым 

экономическая невыгодность инициатив по защите прав пациентов отличает 

российское медицинское страхование от существующей в других странах страховой 

медицины. Отсюда - стремление страховщика к экспансии привлечения денежных 

средств. 

Однако возможен иной способ использования страховых механизмов: 

самострахование объединившихся с этой целью граждан. В этом случае у каждого 

участника формируется целевой накопительный взнос, расходуемый по мере 

необходимости из общего фонда и индивидуально восполняемый во времени. На этих 

основах возникла и стабильно существует всемирно известная британская страховая 

организация Ллойд. Созданная на этих основаниях страховая организация, объединяя 

граждан, 
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представляет именно их интересы перед медицинскими организациями. Осуществляя 

хозяйственный маневр, организация медицинского самострахования граждан вольна 

привлекать медицинские организации по своему выбору либо прекращать с ними 

отношения. Непрямая платность медицинских услуг в подобных условиях не делает их 

бесплатными, но плательщиком при этом выступает организация пациентов, 

осуществляющих взносы и имеющих возможность контролировать 

целенаправленность их расходования. Страховая организация при этом перестает быть 



внешним, а потому бесконтрольным, кредитором в отношениях охраны здоровья. 

Однако именно последнее узаконено пока в сложившейся российской практике. 

Таким образом, режим хозяйствования негосударственных организаций в отличие 

от учреждений здравоохранения государственной (муниципальной) принадлежности 

характеризует прямой платный характер предоставления медицинских услуг 

потребителю и порядок приходования и обращения полученных средств. В платной 

медицине плату за услугу вносит сам пациент либо иные лица в его пользу 

(работодатель, организации добровольного медицинского страхования). Правила 

предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 13 января 1996 

года N 27, определили порядок и условия предоставления платных медицинских услуг 

населению (дополнительных к гарантированному объему бесплатной медицинской 

помощи) лечебно-профилактическими учреждениями независимо от ведомственной 

подчиненности и формы собственности, в том числе научно-исследовательскими 

институтами и государственными медицинскими образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования (медицинские учреждения), и являются 

обязательными для исполнения всеми медицинскими учреждениями. Государственные 

и муниципальные медицинские учреждения оказывают платные медицинские услуги 

населению по специальному разрешению соответствующего органа управления 

здравоохранением. Организации иной принадлежности в подобном разрешении не 

нуждаются и осуществляют медицинскую деятельность на платной основе в 

соответствии с полученной лицензией. По условиям возмездного оказания 

медицинских услуг плательщиком за пациента являются организации обязательного 

медицинского страхования. Бесплатную для пациента, но возмездную для учреждений 

здравоохранения медицинскую деятельность финансирует бюджет. Стоимость 

осуществленных медицинских услуг оплачивается соответствующим медицинским 

организациям в обязательном порядке - либо самим пациентом, либо плательщиком за 

него. Фактическое содержание медицинской услуги определяет существо и меру 

ответственности медицинской организации перед пациентом, экономическое - перед 

плательщиком. Если по основаниям причинения ущерба здоровью и(или) морального 

вреда 
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пациенту ответственность медицинская организация несет перед ним, то по 

основаниям причинения убытков медицинская организация несет ответственность 

перед фактическим плательщиком. 
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3.2.4. Сервис при предоставлении медицинской услуги. 

Понятие услуги не меняет профессионального ее характера. Так, возможность 

находиться в отдельной палате с автономным расширенным комплексом удобств и 

предоставлением дополнительных услуг, убранство приемного покоя или холла 

ожидания и кабинета врача с продуманным интерьером и повышенным уровнем 

комфорта, например, предполагают качество сервиса, отличное от общепринятого. 

Немалое значение имеет процедурная организация предоставления услуги. Отсутствие 

очередей, предусмотрительная занятость краткого досуга перед врачебным приемом, 

заинтересованное отношение к запросам клиента будут им несомненно оценены. 



Однако сервисные атрибуты выходят за пределы правового режима оказания 

медицинской услуги, являясь элементами ее предоставления. Профессиональное 

существо медицинской услуги, медицинская помощь, независимо от обширности 

сервиса и безупречности процедуры обслуживания, заключается в соответствии 

лечебно-диагностического процесса объективным потребностям состояния здоровья 

пациента сообразно требованиям врачебного искусства и собственного 

профессионального мастерства врача. 

При этом использование диагностических или лечебных средств (аппаратуры, 

оборудования, инструментария, расходного материала, медикаментов) является 

неотъемлемой частью существа медицинской услуги, их прикладная значимость для 

которой определяется требованиями необходимой достаточности. Суперсовременные 

или сверхмощные средства хороши тогда, когда использование общеупотребимых 

малорезультативно. Применение же новаций при наличии обычных средств оправдано 

лишь соответствующими медицинскими показаниями либо направленностью 

волеизъявления клиента. Внедрение более совершенных средств диагностики, лечения 

и профилактики обусловлено не административным понуждением, а экономическими 

стимулами в условиях конкуренции. 

Иными словами, сервис, в той или иной мере развитой, всегда сопутствует 

предоставлению медицинской услуги. Степень материально-технической 

оснащенности свидетельствует лишь о благосостоянии организации, осуществляющей 

медицинскую деятельность, и привлекает внимание обращающихся. Но включение 

аппаратуры, оборудования, инструментария в процесс предоставления медицинской 

услуги вытекает из требований рациональной целесообразности при оказании 

медицинской помощи. Превышение уровня этих требований относится к сервисным 

атрибутам медицинской услуги. 
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3.2.5. Вещественные атрибуты медицинской услуги 

Общие положения о подряде могут применяться к договору возмездио-го оказания 

услуг (ст. 783 ГК), но лишь постольку, поскольку они не противоречат специальным 

правилам об этом договоре и особенностям его предмета. Так, к услугам, не имеющим 

материального результата, как правило, не применимы положения о сроках 

обнаружения недостатков (ст. 724 ГК), так как исполнитель может нести 

ответственность только за недостатки, допущенные в процессе осуществления услуги, 

а не по ее завершении. К некоторым услугам, имеющим материальный результат, 

могут применяться только общие сроки обнаружения недостатков, но не гарантийные 

сроки, так как их потребительские свойства ценны на конкретный момент, а не в 

течение продолжительного времени, к другим же - и положения о гарантий (например, 

при стоматологическом протезировании и косметологическом эндопротези-ровании). 

Существенное различие между этими договорами состоит в том, что в подряде 

конечной целью служит получение определенного результата и именно он подлежит 

принятию и оплате- В договоре возмездного оказания услуг отсутствует материальный 

результат действия, а значит, оплачивается услуга как таковая: соответственно стадии 

сдачи и приемки, как правило, не выделяются. В этой связи в обязанности исполнителя 

входит совершение определенных действий или осуществление определенной 

деятельности, а заказчика ~ их оплата. 

Наиболее демонстративно своеобразие указанных договоров выражается в 

распределении риска. В то время как конституирующим признаком подряда выступает 

возложение риска случайного неисполнения на подрядчика, при возмездием оказании 

услуг в вопросе, связанном с последствчями неисполнения или ненадлежащего 



исполнения договора, действуют общие правила, закрепленные в ст. 401 ГК, 

посвященной основаниям ответственности за нарушение обязательства. Имеется в 

визу, что тот, кто не исполнил обязательства или исполнил его ненадлежащим 

образом, отвечает в виде общего правила лишь при наличии вины. 

Вина в праве - как в уголовном, так и в гражданском - ничто иное, как родовое 

понятие умысла и неосторожности. Умысел по двум видам именуется прямым и 

косвенным, неосторожность - легкомыслием и небрежностью. Прямой умысел имеется 

и тогда, когда лицо не только сознательно стремится осуществить правонарушение, но 

и предвидит неизбежность наступления негативных последствий. Косвенный умысел 

помимо сознательного допущения (предвидения вероятности) негативных последствий 

включает также безразличное к ним отношение. Именно безразличие позволяет 

достаточно четко отграничить косвенный умысел от неосторожности в форме 

легкомыс- 
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лия- Легкомыслие же - это самонадеянный расчет на предотвращение негативных 

последствий. Для неосторожной вины в форме небрежности характерны условия 

должного и возможного предвидения таких последствий, т.е. отсутствует необходимая 

внимательность и предусмотрительность. Российское законодательство признает 

двойную форму вины, когда фактически наступившие последствия оказываются более 

тяжкими, чем то свойственно существу самого правонарушения.  

В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК возможно безвиновное наступление от-

ветственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Иными словами, в случае отсутствия указаний на то в договоре для медицинской 

организации при осуществлении ею предпринимательской деятельности наступает 

повышенная ответственность по неисполненным обязательствам перед потребителем 

(п. 3 ст. 401 ГК). 

При ограничении в договоре ответственности рамками вины повышенная 

ответственность не наступает. 

Независимо от того, является предпринимательской медицинская организация или 

нет, правило об ответственности за свою вину и исключение из него в виде 

повышенной ответственности (вплоть до действия непреодолимой силы) закреплены 

диспозитивной нормой. Как таковая она допускает возможность установления в законе 

или договоре более сильной ответственности (например, по отношению к исполнителю 

ответственность и при непреодолимой силе) либо более мягкой (например, то, что 

исполнитель несет ответственность только при наличии вины). Диспозитивность в 

отношении невозможности исполнения обязательства по договору услуги содержат и 

положения п. 2 и п. 3 ст. 781 ГК. Лишь умысел в отношении нарушения обязательства 

(когда сторона при заключении договора знала, что ее действия могут повлечь 

нарушение обязательства, и хотела этого) исключает диспозитивность и даже саму 

возможность включения такого условия в договор. Аналогичных норм о 

невозможности исполнения обязательства в договоре подряда нет (б). 
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3.2.6. Типы и виды медицинских услуг. 

Медицинские услуги характеризуются чрезвычайной неоднородностью и 

абсолютной унификации не подлежат. Вместе с тем можно выделить общие признаки, 

объединяющие отдельные виды медицинских услуг. 



Так, существуют диагностические, лечебные и смешанные мероприятия. Они могут 

различаться по объему - манипуляции, процедуры (сеансы), вмешательства. Они могут 

быть однократными и курсовыми. 
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Медицинскую услугу следует выделять по степени завершенности 

технологического цикла, а не по признакам ее участия во всей технологической цепи 

лечебно-диагностического процесса. 

Таким образом, даже незамысловатое тестирование представляет собой 

завершенную медицинскую услугу наравне с оперативным вмешательством, 

включающим необходимый уход на срок нахождения в стационаре 

(предоперационный период обсервации и послеоперационный период 

реконвалесценции). Попутно это позволяет дифференцировать и порядок калькуляции 

стоимости медицинских услуг. 

Следует указать также существенные различия в подходах к оценке 

диагностических и лечебных мероприятий при оказании медицинской услуги. Так, 

любому методу диагностики свойственны соответствующие параметры 

специфичности, точности и чувствительности. 

Специфичность отдельного диагностического способа определяет меру способности 

демонстративной идентификации конкретных явлений в состоянии здоровья 

обследуемых применительно к соответствующим видам патологических процессов. 

Точность - это достоверность получаемых при диагностике результатов за изъятием 

ложных (положительных и отрицательных). 

Чувствительность - это та нижняя граница возможностей данного метода, выше 

которой его данные показательны, репрезентативны. 

Специфичность, точность и чувствительность тех или иных диагностических 

способов не могут быть абсолютными, стопроцентными. 

Всегда имеется и вероятность артефактов (погрешностей) диагностики с помощью 

тех или иных методов, в том числе и за счет ошибок интерпретации полученных 

данных. 

Кроме того, появляются более совершенные диагностические системы и комплексы, 

способные к многовариантному анализу получаемых данных. 

Вопрос, следовательно, в том, какие сведения при надлежащем исполнении 

диагностики с помощью данного метода можно надлежащим образом извлечь из его 

данных. 

Лечебные методы также различаются. До сих пор существуют понятия 

паллиативных и радикальных мер лечебного воздействия, хотя обычно они 

употребляются применительно к оперативным вмешательствам. 

Объем лечебного воздействия подчиняется жесткому дозированию и 

применительно к консервативной терапии. Очевидно, и при этом возможны 



недоступные предвидению проявления повышенной индивидуальной 

чувствительности (идиосинкразии) организма пациента к конкретному препарату. 

В остальных же случаях лечебное воздействие дозируется в соответствии с 

выраженностью (интенсивностью и распространенностью) патологического процесса и 

состоянием организма пациента. 
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Если ценой радикального вмешательства заведомо является смерть, дозирование 

лечебного воздействия выбрано неверно. Некорректным будет и такой выбор, при 

котором планируется излишняя инвалидизация. 

Следовательно, вопрос в том, как соразмеряется объем лечебного воздействия с 

объективными потребностями состояния здоровья пациента с учетом степени 

выраженности имеющейся патологии. 

Немаловажна в связи с изложенным и соразмеренность данных диагностики с 

выбором объема лечебного воздействия. 

Диагностические данные - всего лишь отражение реальной ситуации в организме 

больного. 

С учетом возможных артефактов и погрешностей интерпретации данных 

диагностики, в отдельных случаях можно обнаружить то, чего нет, и не обнаружить то, 

что имеется. 

Но на основании полученных данных строится программа ведения конкретного 

пациента и выбор объема лечебного воздействия. 

Следовательно, вопрос в том, насколько корректны данные диагностики для 

надлежащего дозирования лечебного воздействия. 

Таким образом, виды медицинских услуг различаются по содержанию, по объему, 

по соотношению и степени соответствия их содержания и объема. 
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3.2.7. Режим безопасности медицинской услуги. 

Закон "О сертификации продукции и услуг" устанавливает обязательность 

соответствия услуги требованиям государственных стандартов, санитарных норм и 

правил, строительных норм и правил, других нормативных актов государственного 

уровня. 

Все остальные документы: технические условия, отраслевые стандарты, стандарты 

предприятий и т.п. по закону непригодны для сертификации. 

Режим безопасности медицинской услуги - это совокупность бесспорных 

требований к совершению профессиональных действий и(или) осуществлению 

хозяйственной деятельности по продвижению, реализации, сбыту медицинских услуг.  



Подчеркнем: во-первых, требований, а не правил; во-вторых, требований не к 

субъекту осуществления соответствующих действий или деятельности, а к самим 

действиям или деятельности, к объекту. 

Иными словами, режим безопасности медицинской услуги - это перечень того, от 

чего следует воздерживаться при совершении действий и осуществлении деятельности 

в сфере охраны здоровья. Этот перечень является исчерпывающим, будучи закреплен 

правовыми нормами. Однако на деле он гораздо более широк, постоянно дополняясь 

выводимыми из медицинской практики условиями, обязательными для выполнения. 
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В части, урегулированной правовыми нормами, Закон о защите прав потребителей 

исходит из того, что безопасность услуги должна быть обеспечена, также как 

безопасность товара и работы (ст.7). Однако в отличие от двух последних объектов, 

срок обеспечения безопасности услуг не устанавливается. 

Отсюда следует, что безопасность услуги должна обеспечиваться исполнителем в 

течение периода (процесса) ее оказания, а ответственность за вред должна наступать 

независимо от времени его возникновения. 

В части, неурегулированной правовыми нормами, действуют положения 

медицинской профессии. Это те непреложные истины медицины, в случае нарушения 

которых в процессе оказания медицинской услуги последующее наступление вреда 

здоровью неизбежно. Очевидно, внутриведомственные установления Минздрава и 

положения медицинской профессии - не одно и то же. 

Минздрав же, исходя из обратного, озадачился необходимостью создания свода 

правил для субъекта осуществления медицинских услуг, себя наделив полномочиями 

контролера. 

19 декабря 1994 г. был издан приказ министра (по тем временам 

Минздравмедпрома) за № 286 об утверждении Положения “О порядке допуска к 

осуществлению профессиональной (медицинской и фармакологической) 

деятельности”. 

Сертификатом специалиста в приведенном приказе Минздрава назван документ 

единого образца, подтверждающий соответствие подготовки специалиста 

государственным образовательным стандартам. Сертификат специалиста 

свидетельствует о достижении его обладателем определенного уровня теоретических 

знаний, практических навыков и умений, достаточных для самостоятельной 

профессиональной (медицинской и фармацевтической) деятельности. 

Значит ли это, что медицинский практик, имеющий соответствующий диплом и 

практический опыт работы по специальности, в силу, например, бюрократических 

препонов вовремя (по указанному Приказу - через пять лет) не получивший 

сертификат, становится от этого врачом меньше, чем прежде? 

Явное отсутствие ответа на этот вопрос, очевидно, и привело к тому, что Положение 

“О порядке допуска к осуществлению профессиональной (медицинской и 

фармакологической) деятельности” осталось непригодным для практического 

использования. 



Лавры контролера не дают покоя не только медицинскому ведомству - Минздраву. 

Возможность влиять на свободу хозяйственной деятельности по продвижению 

профессиональных услуг интересует и другое ведомство - Госстандарт. 
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Госстандарт существует с 1922 года. Его задачей была и остается разработка 

стандартов на конечную продукцию: телевизор, подшипник, станок и т.д. по 22 

тысячам наименований. 

Когда вышел закон "О защите прав потребителей", обозначивший правовую 

категорию “сертификация услуг”, в Госстандарте была создана структура, которая 

начала работу по стандартизации и сертификации в сфере услуг. 

Статья 7 пункт 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" требует от 

производителя услуг, на которые законами или стандартами установлены требования, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья потребителя и охрану окружающей 

среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, обязательной 

сертификации этих услуг. Существуют перечни таких услуг. Какие услуги 

сертифицируются, и как это делается? 

Существует Общероссийский классификатор услуг населению, их в нем несметное 

количество, причем это только те услуги, которые оказываются гражданам. Есть еще и 

масса услуг, которые оказывают предприятия друг другу, банковские, транспортно-

экспедиционные и т.д. Их в Классификаторе нет. 

Надо отдать должное Госстандарту: учитывая, что в Законе РФ "О защите прав 

потребителей" говорится об обязательной сертификации потенциально опасных услуг 

для жизни и здоровья, из них были выбраны наиболее чреватые вредными 

последствиями и имеющие массовый характер. Первой была разработана система 

сертификации услуг по ремонту электрорадиоаппаратуры, затем - системы 

сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототехники, 

автотранспорта, туристических услуг и услуг гостиниц, услуг по перевозке пассажиров 

автобусами. На повестке дня - услуги по оценке недвижимости, банковские. Однако 

пока разработано лишь 15 российских стандартов в сфере услуг - с большими 

трудностями сталкиваются попытки (даже по признакам безопасности) унифицировать 

технологию производства услуг. 

Очевидно, технология производства медицинских услуг унификации недоступна, 

хотя являет собой источник повышенной опасности, поскольку связана с 

возможностью причинения вреда здоровью. 

Вредоносность медицинской услуги, не сбалансированная едиными 

представлениями о требованиях к ее безопасности, позволила обратить к ней взоры 

юристов общественных организаций защиты прав потребителей. 

Начало было положено судебным преследованием стоматологов. Были медицинские 

конфликты, связанные с косметическими, с глазными операциями. Ущерб, который 

был нанесен потребителям, когда им не так поставили пломбу, не так залечили зуб и 

т.п., с позиций названных организаций следовало оценивать по преимуществу как вред 

моральный. Юристы этих орга- 
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низаций стали полагать проигранным тот процесс, где иск принят, исковые требования 

удовлетворены, но сумма возмещения морального вреда не устраивает ни потребителя, 

ни самого юриста. 

По существу, задачей явилось желание наказать за выполненную услугу 

гражданско-правовыми средствами. За то, что медицинский работник выполнил свою 

работу, но ее результат не понравился потребителю. Как в ателье пошива одежды, если 

не пришлось впору платье. 

Но медицинский работник и портной имеют дело с разным материалом. Платье 

можно перекроить, в конце концов сшить из нового материала, а выбросить орган, 

улучшить не поддающееся восстановлению здоровье невозможно. Наказывать 

медицину за то, что не позволяет здоровье пациента, очевидно, некорректно. Нести 

ответственность можно только за то, что в пределах достижимого. 

Как видим, и здесь обнаруживается крен в сторону от грани взвешенности. Ибо 

безопасность медицинской услуги - это защита от неоправданно опасных для 

пациента действий медицинского работника или деятельности медицинской 

организации. Оправданность же актов поведения, с нашей точки зрения, - 

категория не застывших стандартов, а “живого” права, правоприменительной 

оценки. 
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3.2.8. Правовой режим оказания медицинской услуги. 

Режим оказания медицинской услуги действует в отношениях между субъектом ее 

получения, пациентом, и медицинским работником. Оказанием медицинской услуги 

воплощается ее существо, поэтому именно оказание медицинской услуги является 

собственно медицинской помощью. Оказание медицинской помощи может 

осуществляться как при предоставлении медицинской услуги, так и вне рамок услуги - 

по прямому предписанию закона. 

Только одна правовая норма содержит такое предписание: ст.124 УК РФ. Названная 

норма обязывает медицинского работника оказывать помощь больному под угрозой 

уголовного преследования за неоказание такой помощи, если это повлекло по 

неосторожности причинение средней тяжести или тяжкого вреда здоровью либо 

смерти нуждающемуся. 

В чрезвычайных обстоятельствах, прямо названных в законе, медицинский 

работник обязан действовать невзирая на эти обстоятельства. 

Иными словами, независимо от того, возникли обстоятельства наличной угрозы 

жизненным интересам личности нуждающегося в процессе оказания медицинской 

помощи или в любых иных условиях (на улице, за городом, при дорожно-

транспортном происшествии, в аварийной обстановке и т.п.), закон предписывает 

медицинскому работнику проявить необходимую профессиональную активность для 

предотвращения очевидных последствий 
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для жизни и здоровья человека, происходящих от существа и характера полученных 

или остро возникших телесных повреждений. 

Как видим, принадлежность к профессии является определяющей характеристикой 

неоказания медицинской помощи. Никакое другое лицо не может быть обвинено в 

совершении данного вида преступления, кроме как специальный субъект - носитель 

медицинской профессии. 

Поэтому, медицинский работник наделяется обязанностью применять 

профессиональные знания и умения в чрезвычайных ситуациях, помимо участия в 

повседневной деятельности по специальности и(или) по должности. 

Однако, в отличие от такого чрезвычайного режима обязанности оказания 

медицинской помощи, в иных условиях медицинский работник оказывает ее в рамках 

медицинской услуги не на основе предписаний закона, а в соответствии с 

устанавливаемыми им правилами. 

Таким образом, выше сказано, когда медицинский работник обязан действовать по 

закону или специальному правилу, ниже указывается, как закон регулирует его 

профессиональное поведение, когда он может или должен действовать в порядке 

оказания медицинской помощи. 

Вернемся к выше описанной позиции адвоката А.Диванчикова, который 

обстоятельства возникновения правоотношений по оказанию медицинской помощи 

предлагает всегда признавать состоянием крайней необходимости, поскольку пациент 

жизненно вынужден обращаться за такой помощью, в отличие от потребности 

приобретения дополнительных бытовых удобств. Врач, полагает А.Диванчиков, в силу 

служебного долга и складывающейся ситуации обязан оказывать медицинскую 

помощь, причем нередко в ограниченные сроки. С этих позиций возможность и 

необходимость действовать подменяется жесткой предписанностью 

профессионального поведения медицинского работника мерой ст.124 УК РФ по 

абсолютизированным основаниям наличия состояния крайней необходимости. А это, 

по мнению А.Диванчикова, устраняет не только уголовную, но и любую иную 

правовую ответственность за неблагоприятные последствия оказания медицинской 

помощи, если, конечно, врачом не была допущена явная недобросовестность. 

Да, закон (п.1 ст.39 УК) называет исключающим преступность деяния 

обстоятельством причинение вреда в состоянии крайней необходимости, т.е. для 

устранения опасности,непосредственно угрожающей личности и правам лица или лиц, 

охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не 

могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения 

пределов крайней необходимости. 

Однако, при оказании медицинской помощи состояние крайней необходимости 

имеет место отнюдь не в каждом случае. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ 

  



СУЩЕСТВО АТРИБУТЫ 

Действия как востребованная доля 

профессионального потенциала 

сервисные - 

как уровень 

обслуживания 

вещественные - как 

подрядные обязательства 

  

ТИП 

выявление патологии воздействие на организм 

диагностика лечение 

профилактика 

реабилитация 

  

ИТОГ 

результат последствия 

(реализованная мера возможного) (нереализованная мера долженствования)  

предоставления = оказания оказания предоставления 

эффекта нет 

эффект частичный 

эффект полный 

ВРЕД 

1) вред здоровью 

смерть, тяжкие 

и средней 

тяжести 

повреждения 

здоровья 

легкие телесные 

повреждения 

2) имущественный вред (убытки) 

3) моральный вред 
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Принято различать плановую и ургентную (скорую, срочную, неотложную) 

медицинскую помощь. Состояние крайней необходимости может возникнуть в 

условиях плановых медицинских мероприятий и может отсутствовать при оказании 

скорой медицинской помощи. 

Между тем обстоятельства профессионального риска присутствуют при оказании 

медицинской помощи всегда. 



Правильнее в этой связи говорить об обстоятельствах обоснованного риска, ибо 

только мерой обоснованности профессиональный риск, предпринимаемый в том числе 

в состоянии крайней необходимости, является оправданным. Законом (п.2 ст.41 УК) 

риск признается обоснованным, если общественно полезная цель не могла быть 

достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее 

риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым 

уголовным законом интересам. 

Однако само по себе присутствие обстоятельств обоснованного риска, в том числе в 

состоянии крайней необходимости, не меняет содержания и правовой оценки действий 

медицинских работников в интересах пациента в качестве медицинской услуги. 

Иными словами, медицинская услуга всегда оказывается в обстоятельствах 

профессионального риска, который должен быть обоснованным, на фоне чего может 

возникать состояние крайней необходимости, из которой проистекает непредвиденная 

необходимость действовать. 

Тем самым различается посыл к действию, разграничивающий соответствующие 

режимы оказания медицинской услуги. 

В штатных обстоятельствах, когда ничто не может и не должно предвещать 

негативных последствий, действует режим обычных мер внимательности и 

осторожности при исполнении медицинской услуги. 

Если обстоятельства заставляют акцентировать внимание на отдельных из них, то 

вступает в действие режим повышенной предусмотрительности. Так, если в процессе 

оперативного аборта возникли сомнения, опасения, предположения о ранении или 

прободении (перфорации) матки, едва ли - при надлежащих условиях заботливости и 

осмотрительности со стороны медперсонала, без соответствующих мер, 

препятствующих наступлению грозных последствий - пациентка должна покинуть 

данную медицинскую организацию. 

Иными словами, состояние крайней необходимости при оказании медицинской 

услуги обусловливает долженствование предвидения и предотвращения возможного 

или неизбежного вреда здоровью пациента. 

Режим повышенной предусмотрительности, следовательно, вступает в действие 

тогда, когда из обстоятельств конкретной клинической ситуации вытекает состояние 

крайней необходимости; когда в штатных обстоятель- 
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ствах обнаруживаются объективные признаки, свидетельствующие о возможности 

развития доступных прогнозированию негативных эффектов. 

Тогда, когда действия или бездействие повлекли физический вред и совершены 

либо допущены в условиях предвидения причинения такого вреда, но по легкомыслию 

в надежде его предотвратить либо без подобного предвидения, хотя можно и должно 

было его предвидеть, наступает персональная ответственность медицинского 

работника по закону. 



Причинение средней тяжести или тяжкого вреда здоровью (ст.118 УК) либо смерти 

(ст.109 УК) по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей определяет повышенную меру 

уголовно-правовой ответственности. 

Лишь за неосторожное причинение легкого вреда здоровью уголовная 

ответственность законом не предусмотрена, что, тем не менее, не устраняет 

гражданско-правовой ответственности. 

Состояние крайней необходимости является обстоятельством, устраняющим 

уголовную противоправность деяния, но вред, причиненный в состоянии крайней 

необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей самому причинителю 

вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла 

быть устранена иными средствами, в соответствии с ч.1 ст.1067 ГК, подлежит 

возмещению лицом, причинившим вред. 

Если же пренебрежение, игнорирование или недоучет наличного состояния крайней 

необходимости повлекли наступление разной степени выраженности негативных 

последствий, будучи объективным фактором, оно может как обусловить уголовную, 

так и усугубить гражданскую ответственность. 

Именно от медработника, а не от больного, пациента закон ожидает 

соответствующей состоянию крайней необходимости активности и содержит угрозу 

наказания за непредусмотрительность. 

Ответственность за вред, причиненный не противоправно при осуществлении 

профессиональной деятельности в обстоятельствах обоснованного риска, не 

предусматривается ни уголовным, ни гражданским законодательством. 

Таким образом, не изменяя гражданско-правового характера и профессионального 

содержания, медицинская услуга осуществляется в режимах обычной и повышенной 

меры заботливости и осмотрительности. 

Обычная мера внимательности при осуществлении медицинской услуги в 

обстоятельствах обоснованного риска не требует вменения в обязанность 

профессионала предвидеть больше, чем это объективно ему надлежит делать в 

конкретной клинической ситуации. 
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Повышенная мера предусмотрительности предполагает потребность активных 

действий со стороны медработника в состоянии крайней необходимости по 

предотвращению негативных эффектов для здоровья пациента в 

обстоятельствах, указывающих на наличие или реальную вероятность их 

развития. 

В случае корректности исполнения услуги подлежит выяснению, мог ли и 

должен ли был врач предвидеть большее, чем им было предусмотрено в 

конкретной ситуации. 
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3.2.9. Правовой режим предоставления медицинской услуги. 

В правоотношении предоставления медицинской услуги субъекту ее получения, 

пациенту, другой стороной является не персонально медицинский работник, а 

медицинская организация. 

Предоставление такой услуги включает в себя не только оказание медицинской 

помощи, но и соответствующий уровень сервиса, а в случае использования предметов 

или материалов медицинского назначения - также и подрядные обязательства. 

Столь различные по вытекающим из них обязательствам отношения объединяются 

включением их в процесс предоставления медицинской услуги. Отсюда и 

ответственность по обязательствам в рамках предоставления медицинской услуги 

носит дифференцированный характер. 

По обязательствам, вытекающим из оказания медицинской помощи, следует 

ответственность за осуществленные профессиональные действия, повлекшие те или 

иные вредные для личности пациента последствия. 

Но для того, чтобы получить медицинскую помощь, например, стационарную, 

необходимы место размещения, организованное питание, смена постельного белья и 

прочее, что сопутствует человеку в обыденной жизни. 

По обязательствам, вытекающим из услуг общественного питания, гостиничного и 

бытового обслуживания, следует соответствующая ответственность. 

Медицинская услуга может включать также сопутствующие обязательства по 

введению тех или иных материальных субстратов (эндопротезов, зубных протезов и 

пломб, лекарственных и иных имплантов), а отсюда вступают в действие обязательства 

по качеству применяемых изделий и материалов. 

Ответственность перед клиентом из предоставления ему медицинской услуги, таким 

образом, вытекает из отдельных ее элементов, существенно различающихся между 

собой. Характер же подобной ответственности всегда одинаков: имущественное 

покрытие причиненного в связи с предоставлени- 
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ем медицинской услуги вреда (уголовной ответственности субъект предоставления 

услуги не несет). 

Таким образом, медицинская организация по закону ответственна перед пациентом 

за причинение в ходе предоставления медицинской услуги физического (здоровью), 

морального (личности) и имущественного (благосостоянию) вреда, покрытие которого 

осуществляется в денежном выражении. Это - гражданско-правовая ответственность. 

Но субъект предоставления медицинской услуги связан обязательствами не только 

перед пациентом, но и перед государством. И характер ответственности, вытекающей 

из этих обязательств, иной, - не имущественный (гражданско-правовой), а 

административный (властно-распорядительный). 



Допуск к осуществлению соответствующего вида деятельности является объектом 

разрешительной системы. 

Такое право предоставляется государством субъекту хозяйствования на основании 

разрешения (лицензии). Лицензия на ведение медицинской деятельности выдается и 

отзывается государственными органами. 

Для осуществления медицинской деятельности, таким образом, необходимым и 

достаточным условием является наличие разрешения государственного лицензионного 

органа. 

И как любой другой властно-распорядительный порядок, существующий в 

государстве, разрешительный оборот подлежит ограничительной регламентации. 

Ограничения при этом распространяются на правомочия разрешительного органа 

применять предписанные законом меры в отношении субъектов хозяйствования. 

Государственный орган разрешительной системы вправе осуществлять свои 

полномочия в пределах предписаний закона. 

Правомочия такого органа за устанавливаемые законом пределы не выходят. 

В этом отношении государственный орган разрешительной системы предъявляет к 

субъекту хозяйствования только те требования, которые в исчерпывающем объеме 

установлены законом. 

Со своей стороны субъект хозяйствования вправе осуществлять деятельность 

только того вида, в том объеме и на протяжении того времени, которые указаны в 

полученном разрешении (лицензии). Тем самым соблюдается паритет властности и 

свободы в отношениях государства и субъекта хозяйствования. 

Положение о лицензировании медицинской деятельности утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации 25 марта 1996 г. N 350. Оно 

определило порядок и условия выдачи лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 
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В соответствии с ним лицензированию подлежит медицинская деятельность, 

осуществляемая юридическими лицами независимо от организационно-правовой 

формы, а также физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 

Лицензирование медицинской деятельности осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, лицензионными органами. 

Лицензия является официальным документом, который разрешает осуществление 

указанного в нем вида медицинской деятельности в течение установленного срока и 

определяет обязательные для исполнения требования (условия) его осуществления. 



Если лицензиат осуществляет несколько видов медицинской деятельности 

одновременно, в лицензии каждый вид медицинской деятельности указывается 

отдельно. 

Перечень видов медицинской деятельности, подлежащих лицензированию, 

устанавливается Министерством здравоохранения и медицинской промышленности 

Российской Федерации. 

Для получения лицензии заявитель представляет в лицензионный орган следующие 

документы: а) заявление о выдаче лицензии с указанием: для юридических лиц - 

наименования и организационно-правовой формы, юридического адреса, номера 

расчетного счета, наименования обслуживающего банка; для физических лиц - 

фамилии, имени, отчества, паспортных данных (серия, номер, когда и кем выдан, 

место жительства); вида медицинской деятельности; срока действия лицензии; б) 

копии учредительных документов (если они не заверены нотариусом - с 

предъявлением оригиналов); в) копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; г) документ, подтверждающий оплату рассмотрения заявления; д) 

справка налогового органа о постановке на учет или свидетельство о государственной 

регистрации физического лица в качестве предпринимателя со штампом налогового 

органа; е) сведения о профессиональной подготовке специалистов, осуществляющих 

лицензируемую медицинскую деятельность; ж) данные о нормативно-методическом 

обеспечении, организационно-технических возможностях и материально-техническом 

оснащении для выполнения соответствующих видов медицинской деятельности. 

Все документы, представленные для получения лицензии, регистрируются 

лицензионным органом. 

Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных 

Положением, запрещено. 

До принятия решения о выдаче лицензии лицензионный орган рассматривает 

представленные с заявлением материалы с оценкой их полноты и дос- 
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товерности, соответствия условий осуществления лицензируемого вида деятельности 

требованиям, установленным для него в нормативных документах; 

Рассмотрение заявления о выдаче лицензии и выдача лицензии осуществляются на 

платной основе. Платежи взимаются в фиксированных размерах по отношению к 

установленному законом минимальному размеру оплаты труда: 

за рассмотрение заявления о выдаче лицензии - в пределах одной десятой части 

установленного законом минимального размера оплаты труда; 

за выдачу лицензии (или ее копии) - в пределах 3-кратного размера установленного 

законом минимального размера оплаты труда. 

Плата за рассмотрение заявления и плата за выдачу лицензии поступают в доход 

бюджета, за счет средств которого содержится лицензионный орган. 



Бланки лицензий имеют степень защищенности на уровне ценной бумаги на 

предъявителя, а также учетную серию и номер и являются документами строгой 

отчетности. Приобретение, учет и хранение бланков лицензий осуществляются 

лицензионным органом. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается в течение 30 дней 

со дня получения заявления со всеми необходимыми документами. 

Уведомление об отказе в выдаче лицензии представляется заявителю в письменной 

форме в 3-дневный срок со дня принятия соответствующего решения с указанием 

причин отказа. 

Основанием для отказа в выдаче лицензии является наличие в документах, 

представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации. 

В лицензии указываются: 

наименование органа, выдавшего лицензию; 

для юридических лиц - наименование и юридический адрес организации, 

получающей лицензию; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, 

кем и когда выдан, место жительства); 

вид деятельности, на осуществление которой выдается лицензия; 

срок действия лицензии; 

условия осуществления лицензируемого вида медицинской деятельности (правила и 

нормы, в соответствии с которыми осуществляется медицинская деятельность, а также 

дополнительные условия, отражающие специфические особенности лицензируемого 

вида медицинской деятельности); 

регистрационный номер лицензии и дата выдачи. 

Лицензия выдается на срок не менее 3 лет. По заявлению лица, обратившегося за ее 

получением, лицензия может выдаваться на меньший срок. 
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Продление срока действия лицензии производится в порядке, установленном для ее 

получения. 

Передача лицензии другому юридическому или физическому лицу запрещается. 

Лицензия выдается после представления заявителем документа, подтверждающего 

ее оплату. 

В случае если лицензируемый вид медицинской деятельности осуществляется на 

нескольких территориально обособленных объектах, лицензиату одновременно с 



лицензией выдаются ее заверенные копии с указанием местоположения каждого 

объекта. Копии лицензий регистрируются лицензионным органом. 

При ликвидации юридического лица или прекращении действия свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве предпринимателя выданная 

лицензия теряет юридическую силу. 

В случае реорганизации, изменения наименования юридического лица, изменения 

паспортных данных физического лица, утраты лицензии лицензиат обязан в 15-

дневный срок подать заявление о переоформлении лицензии. 

Переоформление лицензии производится в порядке, установленном для ее 

получения. 

До переоформления лицензии лицензиат осуществляет медицинскую деятельность 

на основании ранее выданной лицензии, а в случае утраты лицензии - на основании 

временного разрешения, выдаваемого лицензионным органом. 

Лицензия подписывается руководителем (в случае его отсутствия - заместителем 

руководителя) лицензионного органа и заверяется печатью этого органа. 

Медицинская деятельность на основании лицензии, выданной лицензионным 

органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях иных 

субъектов Российской Федерации после регистрации такой лицензии органом 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Регистрация проводится в течение 30 дней по предъявлении оригинала лицензии с 

проверкой при необходимости указанных в лицензии данных, условий осуществления 

соответствующего вида медицинской деятельности и условий безопасности. 

В лицензии делается отметка о проведенной регистрации и занесении лицензии в 

реестр выданных, зарегистрированных, приостановленных и аннулированных 

лицензий. 

В регистрации может быть отказано в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Положением. 

стр.137 

Лицензионный орган приостанавливает действие лицензии или аннулирует ее в 

случаях: 

представления лицензиатом соответствующего заявления; 

обнаружения недостоверных данных в документах, представленных для получения 

лицензии; 

нарушения лицензиатом условий действия лицензии; 

невыполнения лицензиатом предписаний или распоряжений государственных 

органов или приостановления ими деятельности юридического лица, а также 

физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью без 



образования юридического лица, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

ликвидации юридического лица или прекращения действия свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве предпринимателя. 

Лицензионный орган в 3-дневный срок со дня принятия решения о приостановлении 

действия лицензии или ее аннулировании в письменной форме информирует об этом 

решении лицензиата, органы Государственной налоговой службы Российской 

Федерации и органы управления здравоохранением субъекта Российской Федерации. 

В случае изменения обстоятельств, повлекших приостановление действия лицензии, 

действие лицензии может быть возобновлено. 

Лицензия считается возобновленной после принятия лицензионным органом 

соответствующего решения, о котором не позднее чем в 3-дневный срок с момента 

принятия он оповещает лицензиата, органы Государственной налоговой службы 

Российской Федерации и органы управления здравоохранением субъекта Российской 

Федерации. 

Приостановление действия лицензии может осуществляться также и другими 

органами, которым это право предоставлено законодательством Российской 

Федерации. 

Контроль за соблюдением лицензиатом условий, предусмотренных лицензией, 

осуществляется лицензионным органом. 

Лицензионный орган ведет реестры выданных, зарегистрированных, 

приостановленных и аннулированных лицензий. 

Решения и действия лицензионного органа могут быть обжалованы в 

установленном порядке в судебные органы. 

Руководители и должностные лица лицензионного органа несут ответственность за 

нарушение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Положения и 

установленного порядка лицензионной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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В Положении о лицензировании медицинской деятельности указано, что требовать 

от заявителя представления документов, не предусмотренных Положением, 

запрещено. 

Вместе с тем в Положении содержатся установления, выходящие за 

ограничительные пределы правомочий государственного лицензионного органа. 

В силу того, что законом еще не установлено иное, подзаконный акт допускает 

произвольную расширительность. 



В названном Положении это выразилось в привлечении неких дополнительных (в 

том числе независимых) экспертиз, с выводами которых связывается возникновение, 

изменение или прекращение правомочий субъекта медицинской деятельности. 

До принятия решения о выдаче лицензии лицензионный орган организует в случае 

необходимости проведение дополнительной (в том числе независимой) экспертизы. 

В случае проведения дополнительной (в том числе независимой) экспертизы 

связанные с этим расходы не включаются в фиксированную лицензионную плату и 

оплачиваются отдельно. 

В случае необходимости проведения дополнительной (в том числе независимой) 

экспертизы решение принимается в 15-дневный срок со дня получения экспертного 

заключения, но не позднее чем через 60 дней со дня подачи заявления со всеми 

необходимыми документами. 

В отдельных случаях, в зависимости от сложности и объемов подлежащих 

экспертизе материалов, руководитель лицензионного органа может продлить срок 

принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии на 30 дней. 

Основанием для отказа в выдаче лицензии является и экспертное заключение, 

установившее несоответствие условий требованиям, предъявляемым к осуществлению 

соответствующего вида медицинской деятельности. 

Из приведенных установлений Положения о лицензировании медицинской 

деятельности следует, что регулятором элемента разрешительной системы выступает 

мнение человека (специалиста или специалистов), но не норма права, жесткое 

предписание закона. 

Очевидно, подобное положение дел изменится при появлении прецедентов в 

судебной практике. 

В целом, правоотношения в сфере охраны здоровья могут быть условно 

разграничены на те, которые строятся на основе властной воли государства, и те, 

которые основаны на свободе воли вступающих в них сторон. 

Волю государства представляет закон. Основанная на законе разрешительная 

система объединяет разрозненные объекты, которые государство взяло под контроль 

в силу их высокого общественного значения. 
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В разрешительном порядке закон устанавливает систему исходных требований 

к правомерности осуществления определенной деятельности, к 

профессиональному статусу осуществляющего ее лица, к вовлекаемым в процесс 

исполнения этой деятельности средствам. 

Разрешительная система имеет законные ограничения. Она не может быть 

распространена на те объекты, которые законом не отнесены к ее ведению. Иными 

словами, круг объектов разрешительной системы является исчерпывающим. 



Не могут находиться в этом кругу все вовлеченные в оборот объекты. В противном 

случае прекращается обращение этих объектов. 

Поэтому вне границ разрешительной системы все объекты находятся в 

свободном обращении, не будучи изъяты из оборота на законных основаниях. 

Более того, разрешительная система ограничена объемом предъявляемых к 

соответствующим объектам требований. 

Допустимо требовать только то, что прямо предусмотрено законом. Все, что не 

запрещено - разрешено. 

Неправомерны любые требования, выходящие за пределы, установленные законом. 

Таким образом, разрешительная система не всеобъемлюща. 

В этой связи обращает внимание стремление чиновничества от медицины 

администрировать сферу свободного гражданского оборота, складывающееся в 

столице государства, объявившего себя правовым. 

Руководитель медицинского ведомства города (Сельцовский А.П. Стоять нельзя - иначе 

проиграем. МК № 146 от 07.08.97) полагает, что лицензии на осуществление 

соответствующей деятельности, диплома как подтверждения профессионального 

статуса, сертификата специалиста недостаточно. 

Городскому здравоохранению, оказывается, нужны еще дополнительные рычаги 

управления - как в старые, добрые времена. Закон ни к чему. Судам тоже нечего делать 

в медицинской сфере. 

Достаточно только создать некую “медицинскую инспекцию”, и “сегодня проверим 

всех стоматологов, завтра - всю гинекологию”. Ведь “для того, чтобы узнать, 

действительно ли пациент здоров, врачей должны проверять профессионалы. Прийти 

и даже просто поговорить об их методе лечения. Ведь профессионал профессионала 

всегда поймет. Но и шарлатана обнаружит”. 

Иными словами, определение правомерности осуществления соответствующей 

деятельности в рамках оговоренной лицензией принадлежит не закону, а человеку, - 

пусть и профессионалу. 
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С другой стороны, обнаруживается традиционное стремление переложить часть 

тягот ответственности за лечение с медицины на пациента. Обязательства, мол, 

должны быть взаимными: “почему только закон о правах пациентов? Закон о правах 

врача тоже должен быть, и принимать эти законы нужно одновременно. А то 

получится, как в торговле, - клиент всегда прав. 

Конечно, понять пациента можно, но для этого нужно как следует поболеть: сам от 

болезни устал, родных всех измучил, - и так хочется выздороветь, и чтобы это 

случилось сразу. А так ведь не всегда получается. И человек начинает жаловаться... 

Однако жалобы у нас бывают разные, и по ним можно сказать, что у нас и врачи и 

пациенты бывают хороши. И те и другие могут погорячиться, а в результате, как у нас 

в армии говорят, возникают неуставные отношения”. 



Вероятно, руководителю городского здравоохранения известно, как следует 

поболеть, чтобы взвалить на себя тяжесть ответственности за лечение собственного 

здоровья. 

Возможно, в городском здравоохранении у нас, действительно, отношения 

продолжают строиться, как в армии. 

Но, как было сказано выше, не является объектом разрешительной системы 

личное здоровье граждан. 

И в сфере свободных гражданских отношений регламентирует их не воинский 

устав или административное пожелание, а закон. 

Правовой беспредел порождается правовым вакуумом. Такой вакуум с выходом 

нового Гражданского кодекса РФ сохраняется именно в правовом регулировании 

объема полномочий ведомств и территориальных органов административной 

власти. 

Закон необходим прежде всего для упорядочения границ властных полномочий 

местных администраций, стремящихся к замещению власти закона и отождествлению 

своих предписаний с нормами права. 

Закон же в отношениях в сфере охраны здоровья обеспечивает прежде всего охрану 

общественного здоровья. В интересах общественного здоровья разрешительная 

система регламентирует обращение объектов осуществления медицинской 

деятельности. 

В этой связи вполне правомерным представляется интерес того же регионального 

органа здравоохранения к порядку обращения льготных рецептов, ибо наделение 

льготами - прерогатива территориальных администраций и государства в целом. В 

свободном гражданском обороте подобные льготы не участвуют. 

Медицинская деятельность осуществляется в рамках гражданских отношений в той 

мере, которая допущена законом на основе диспозитивности, свободы выбора 

правомерного поведения. Когда закон предполагает общее 
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правило, если иное не установлено договором, допустимо принять за основу те 

правила поведения, которые более всего соответствуют характеру отношений. 

Тем самым в свободном обращении соответствующих объектов складываются 

жесткие правовые конструкции отношений, формируемые сторонами в рамках 

свободы, не противоречащей закону. Они основываются на договоре. Форма договора 

может быть индивидуализирована применительно к нетипичным или единовременным 

отношениям, но, как правило, унифицируется, если предполагаются длительные или 

единообразные отношения. 

Итак, правовой режим предоставления медицинской услуги складывается из 

свободного хозяйственного продвижения профессиональной услуги в качестве 

продукта и разрешительного порядка ограничения этой свободы в рамках, 

установленных законом. 



По существу предоставляемой услуги правовая ответственность медицинской 

организации вытекает из обязательств перед субъектом ее получения. 

По соблюдению легального порядка осуществления специальной деятельности 

организация несет административную ответственность по закону. 

Контроль за соблюдением этого порядка осуществляется в рамках 

разрешительной системы. 

Но важно не упускать из вида, что и выводы разрешительных органов, и 

регламентирующие их деятельность акты, если они не соответствуют 

конституционным правоустановлениям, могут быть оспорены в судебном 

порядке 

стр.142 

3.2.10. Результат медицинской услуги. 

Результат - это то, что получено в завершение какой-нибудь деятельности, работы, 

итог; это - и показатель мастерства (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 

языка. М., Азъ, 1993, с.697). В приложении к медицинской услуге ее результат - это то, что 

достижимо при надлежащем ее исполнении. Но это также и то, на что вправе 

рассчитывать потребитель медицинской услуги, пациент. 

Однако пациент может исходить из иного, если он не обрел того, что ожидал. 

Получая услугу, он может рассчитывать на такой результат, который однозначно 

недостижим или достижим отчасти, либо при условиях многофакторного 

благоприятствования, либо лишь посредством криминальных деяний профессионала 

(Тихомиров А. Медицинская услуга. Оптовый рынок, № 35, 1995). Несоответствие завышенных 

ожиданий фактически наступившему результату медицинской услуги нередко 

порождает необоснованные претензии. 

Между тем, обращение за медицинской помощью вызвано необходимостью 

коррекции состояния здоровья. Обращающийся вправе ожидать, что ему окажут 

надлежащую медицинскую услугу, направленную на излечение. Значит ли это, что он 

вправе рассчитывать именно на излечение? 

В конечном счете услуга, оказываемая гражданину, обеспечивается вложенным 

профессиональным трудом, направленным на определенный результат с намерением 

его достичь. Профессиональная услуга овеществляется вложенными знаниями, 

мастерством, навыками, умениями ее исполнителя. С другой стороны, потребитель 

получает то, что предоставляет, может и должна предоставить для его блага 

медицинская организация в соответствии с принимаемыми обязательствами. 

Желаемый результат выдавать за долженствующий неправомерно (Тихомиров А. 

Медицинская услуга. Оптовый рынок, № 35, 1995). Справедливо ожидать от субъекта 

осуществления медицинской деятельности, чтобы, согласно ч.2 п.1 ст.401 ГК РФ, при 

той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требуется по характеру 

обязательства и условиям оборота, он принял все необходимые меры для надлежащего 

исполнения обязательства. Профессиональная интерпретация данного юридического 

положения находит свое отражение в издревле известной в медицине формуле lege 

artis (на уровне врачебного искусства). Хозяйственная же характеристика результата - 

это то, что исполнено по принятым обязательствам. 



Медицинская услуга - это не подряд на излечение, хотя в медицине есть место и 

подрядным правоотношениям, например, при изготовлении 
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протеза. Однако достижение такого овеществленного результата неразрывно связано с 

проведением различного рода медицинских обследований, хирургического, 

медикаментозного лечения и составляет с ними определенное единство (7), не изменяя 

существа правоотношения как услуги. Подряд есть деятельность ради вещественного 

результата, физического товара. Услуга, в том числе медицинская, представляет собой 

материальное производство с получением невещественного его продукта. 

Проблемой является установление того, на что рассчитывал потребитель 

профессиональных услуг, что должен был осуществить их производитель, как он 

поступил, чего достиг по сравнению с тем, что должен был достигнуть, как отразились 

на потребителе профессиональных услуг, посягнули ли на его права и законные 

интересы действия их производителя и в чем это выразилось. Заблуждаясь по существу 

обязательств, потребитель и производитель находятся в неведении относительно 

результата медицинской услуги в силу правовой неопределенности их 

взаимоотношений, модель которых не детализирована законодателем (Тихомиров А. 

Медицинская услуга. Оптовый рынок, № 35, 1995). 

По своей инициативе или на поводу ожиданий пациента субъект осуществления 

медицинской деятельности может принять на себя трудновыполнимые или 

повышенные обязательства в отношении результата услуги. 

Завышенные ожидания пациента или повышенные обязательства субъекта 

осуществления медицинской деятельности не определяют результата и не изменяют 

его оценку. 

Потребитель получает то, что может и должен достигнуть для его блага 

производитель (субъект оказания) медицинской услуги по условиям сделки с 

медицинской организацией (субъектом предоставления услуги). 

И поскольку сам результат находится за пределами сделки, то справедливо ожидать, 

чтобы по ее условиям при той степени заботливости и осмотрительности, какая 

необходима по характеру обязательств и условиям оборота, он принял меры для 

надлежащего исполнения обязательств. Надлежащий результат медицинской услуги не 

подлежит формализации. В этом смысле нет надлежащего результата медицинской 

услуги, есть надлежащее ее осуществление, корректное исполнение. 

Результат медицинской услуги обнаруживается по ее завершении. Момент 

завершения составляющих медицинскую услугу действий может быть отделен от 

наступления ее результата неким прогнозируемым или предполагаемым в 

общепринятой практике промежутком времени. Это период реконвалесценции 

(реабилитации), на протяжении которого (например, послеоперационного периода) 

эффект проведенного лечебного воздействия нивелируется эффектом полученной при 

его осуществлении травмы, что не позволяет 
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до истечения этого периода говорить о надлежащем результате медицинской услуги. 

Иными словами, хотя результат медицинской услуги в таких случаях достигается 

раньше, признать ее в целом завершенной можно только по окончании периода 

реконвалесценции. 

Невзирая на корректность завершенной медицинской услуги, ее фактически 

наступивший результат в сравнении с ожидаемым может быть полным или неполным, 

либо отсутствовать сообразно индивидуальной реакции организма и(или) 

выраженности патологического процесса, являясь тем не менее надлежащим ее 

итогом. 

Иными словами, результат медицинской услуги - это категория долженствования в 

условиях многофакторного благоприятствования. 

Если сделано все, что могло быть и должно было быть сделано и в отношении чего 

приняты соответствующие обязательства медицинской организацией, ненаступление 

ожидаемого пациентом результата не влечет правовую ответственность субъекта 

оказания и субъекта предоставления медицинской услуги. Эти основания не позволяют 

признать услугу ненадлежащей. 

Если медицинская услуга исполнена lege artis, в отсутствие негативных ее 

последствий для здоровья пациента, результат представляет собой реализованную меру 

возможного. 

Напротив, услуга может быть бесполезной или некачественной - и в любом случае 

ненадлежащей, если профессиональные действия: 

- предприняты не те или не предприняты те, которые могут и должны быть 

предприняты в соответствующих обстоятельствах; 

- либо осуществлены не тем образом, которым могут и должны быть осуществлены; 

- либо не того объема, в котором могут и должны осуществляться; 

- либо не в тот срок, который для этого может и должен быть предусмотрен 

обстоятельствами конкретной ситуации; 

- либо не тем лицом, которое обязано было их осуществлять; 

- либо в отношении не того лица, которому они адресуются и к которому могут и 

должны быть обращены. 

Осуществление медицинской услуги может являть собой и вред для здоровья 

обратившегося. Такой вред не является причиненным противоправно, не будучи 

противным основам правопорядка и нравственности и если вероятность его 

наступления была объективно неустранима. Более того, подобный риск, если он 

неизбежен, требует согласия не только с государственной волей, но и с волей 

гражданина, что обусловливает необходимость надлежащей информированности 

пациента, заранее осведомленного и осознающего на что идет. 
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Закон различает неоказание услуги и ненадлежащее оказание услуги, однако не 

сложилось еще категориального различия с корреспондирующими им понятиями 

непредоставления и ненадлежащего предоставления услуги. 

Такого различения не требуется в отношении простой услуги, состоящей из 

единичных или однообразных действий. 

Между тем в отношении сложной, многокомпонентной услуги, по меньшей мере 

медицинской услуги, различение этих понятий необходимо. Ибо непредоставление или 

ненадлежащее предоставление медицинской услуги в силу множественности ее 

составляющих имеет иные правовые основания, нежели неоказание или ненадлежащее 

оказание медицинской помощи, являющейся центральным элементом медицинской 

услуги в процессе ее предоставления. 

Последствия неоказания и предоставления медицинской услуги различаются 

характером, величиной и субъектом ответственности. 

Услуга может быть не исполнена вовсе, либо отсрочена исполнением. Если 

исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуги или если во время ее 

исполнения стало очевидным, что оказание услуги не будет осуществлено в срок, а 

также в случае просрочки оказания услуги потребитель вправе, согласно п.1 ст.28 

Закона о защите прав потребителей, назначить исполнителю новый срок. 

Иными словами, неоказание услуги или просрочка исполнения чревато лишь 

смещением сроков. 

Но несвоевременность оказания медицинской помощи в рамках предоставляемой 

медицинской услуги тождественна ее неоказанию. За неоказание помощи больному без 

уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или 

специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней 

тяжести, тяжкого вреда здоровью больного или его смерть, УК РФ (ст.124) 

предусматривает уголовную (персональную) ответственность. 

Смешение оказания и предоставления услуги, таким образом, не позволяет 

разграничить субъектов ее осуществления с точки зрения неисполнения либо 

надлежащего или ненадлежащего исполнения и, соответственно, результата, критерии 

которого не сложились и нередко ассоциируются с последствиями. 

Ненадлежащее исполнение услуги проявляется ее недостатком, которым Закон о 

защите прав потребителей называет ее несоответствие стандарту, условиям договора 

или обычно предъявляемым требованиям к качеству услуги. 

Однако недостаток медицинской услуги неразрывно связан с ее существом, ибо, 

только отражаясь на ее итоге, он имеет значение. Например, вовремя не направленный 

в службу крови или не исполненный ею заказ на ин- 
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фузионные среды только тогда обретает значение, когда потребность в них в ходе 

оперативного вмешательства все же возникла, пусть и не приведя к необратимому 

исходу. Заказанные, полученные и неиспользованные инфузионные среды по 



основаниям их наличия, однако, не свидетельствуют о надлежащем исполнении 

медицинской услуги. 

Мерой оценки недостатка медицинской услуги, по нашему мнению, является 

степень недополученного по потребности. Если вмешательство осуществлено в 

оговоренном, но, как выяснилось позднее, объективно недостаточном объеме, то такая 

медицинская услуга осуществлена с недостатком. 

Специфику медицинской услуги не в полной мере отражает и формулировка 

детализированного в преамбуле указанного Закона понятия существенного недостатка 

услуги - т.е. такого, который не может быть устранен, либо который проявляется вновь 

после его устранения, либо для устранения которого требуются большие затраты, либо 

вследствие которого потребитель в значительной степени лишается того, на что он был 

вправе рассчитывать при заключении договора. 

Существенный характер недостатку придают особые последствия, изложенные в 

понятии “существенный недостаток”, которые проявляются в трех областях: 

технической (невозможность или недопустимость использования, невозможность 

ремонта), финансовой (большие затраты на устранение недостатка) и договорной 

(существенное нарушение условий договора). Что касается больших затрат на 

устранение недостатка, то ст.475 ГК к существенным относит, в частности, такие 

недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 

времени. 

В отношении недостатков по исполнению условий договора ст.450 ГК определяет, 

что существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет 

для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 

что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

Невозможность устранения недостатка является одной из причин лишения 

возможности воспользоваться плодами услуги, например, вследствие рецептурных, 

технологических, конструктивных и иных ее изъянов - с учетом фактора времени, что 

бывает особенно важно в отношении медицинской услуги. Прогрессированию 

беременности или развитию опухолевого процесса нельзя противопоставить 

отсроченную возможность устранения недостатка медицинской услуги, поскольку 

последнее будет осуществлено уже в качественно иных обстоятельствах. 

В целом, юридически значимым при оказании медицинской услуги может быть 

признан такой недостаток, вследствие которого потребитель в значительной степени 

лишается того, на что вправе был рассчитывать перед 
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тем, как ее получить. По существу, из-за недостатка медицинская услуга утрачивает 

результат, завершаясь негативными последствиями. 

Потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему 

выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, либо 

соответствующего уменьшения цены оказанной услуги, либо возмещения понесенных 

им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или 

третьими лицами, либо полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

недостатками оказанной услуги (п.1 ст.29 Закона о защите прав потребителей). 



Недостаток медицинской услуги, будучи юридически значимым, неразрывно связан 

с ее существом. Напротив, любой иной недостаток не влияет на ее содержание. 

Несущественный недостаток медицинской услуги носит, скорее, характер дефектов 

технического ее обеспечения (погрешности описания процесса исполнения услуги, 

изъяны предусмотрительности, не повлиявшие на исполнение услуги в конкретном 

случае, и т.п.). 

Таким образом, несущественный недостаток медицинской услуги не 

сопровождается причинением ущерба и не влечет обращения имущественного 

взыскания потребителя к медицинской организации. 

В системе обязательного медицинского страхования, однако, это не исключает 

применения экономических санкций к медицинской организации со стороны 

связанных с ней страховых организаций (в частичном или полном размере затрат по 

оказанию медицинских услуг - ч.2 ст.27 Закона РФ “О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации”), если это вытекает из нарушения условий договора 

между ними (в практике добровольного медицинского страхования такие санкции, как 

правило, не применяются). 

Ненаступление ожидаемого потребителем результата не является непременным 

свидетельством допущенного при оказании услуги недостатка, а, следовательно, не 

подлежит обязательному возмещению в качестве материального ущерба, убытков. 

Результат медицинской услуги в обиходе рассматривается post factum и 

расценивается сообразно обычным представлениям, нередко по аналогии с тем, как он 

наступил у конкретного лица в соответствующем кругу общения. 

Однако результат услуги - категория договорная; в отношении его наступления при 

соблюдении сторонами ряда существенных условий должно быть достигнуто 

предшествующее началу оказания услуги соглашение. 

В содержание такого соглашения включается обязательность надлежащего исполнения 

услуги, но не обязательность конкретизации результата, если он зависит от условий 

многофакторного благоприятствования, недоступных абсолютному прогнозированию. 
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Долженствующий результат услуги - это модель ожидания, цель. 

Услуга - воплощение замысла, средство для достижения цели. 

Фактический результат допустимо оценивать в сравнении с долженствующим тем, 

что предпринято для его достижения. 

Таким образом, результат медицинской услуги, ее оказания и предоставления - это 

реализованная медицинским работником и организацией, в которой он работает, мера 

возможного, достижимого в отношении состояния здоровья пациента. 

Иными словами, результат услуги - и для субъекта оказания, и для субъекта 

предоставления - это то, что достигнуто надлежащим ее осуществлением. 



Субъект оказания медицинской услуги выполнил необходимые профессиональные 

действия в нужном объеме и надлежащим образом, а субъект предоставления 

медицинской услуги обеспечил субъекта ее получения достаточной информацией о ее 

существе, рационально организовал процесс корректного ее осуществления и 

соответствия договорным требованиям комфорта, а также обязательствам по качеству 

примененных, использованных материалов введенных (имплантированных) изделий 

медицинского назначения. 
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3.2.11. Последствия оказания и предоставления медицинской услуги. 

Не навредить - первая заповедь врача. Принимая к ведению пациента, как правило, в 

состоянии неблагополучия со здоровьем, врач всегда стремится к его улучшению. 

Оборотной стороной его усилий является разной степени реализующаяся, но 

постоянно существующая вероятность причинения вреда здоровью. И если в 

деликтных отношениях его ответственность наступает на общих основаниях, то 

соразмерность блага и вреда для здоровья пациента в результате целенаправленных 

профессиональных действий не всегда очевидна. 

Иными словами, вредоносность медицинской услуги распадается на доли 

правомерного и неправомерного причинения вреда здоровью пациента при ее 

осуществлении. 

Результат медицинской услуги, однако, не должен являть собой неправомерный 

вред здоровью. В связи с этим он оценивается мерой правомерности физического 

вреда, если не противоречащая закону его обоснованность в соответствующем размере 

не очевидна, предварительно не оговорена и не установлена договором. 
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Такой вред может наступить в связи с фактом оказания медицинской услуги. Иными 

словами, вред здоровью может быть причинен как непосредственный итог 

медицинской услуги, как ее следствие. 

Очевидно, отсроченность наступления вреда не является фактом опровержения 

существования причинно-следственной связи c оказанием медицинской услуги. И 

напротив, не всякий вред, наступивший после медицинской услуги, является ее 

следствием, если не обнаруживается соответствующая причинно-следственная связь. 

Если вследствие получения медицинской услуги потребитель утратил то, что не 

должен был утратить, либо приобрел такие ухудшения здоровья и(или) внешнего вида, 

которые не должны были наступить, то такой ее итог является ненадлежащим и 

определяется как физический или(и) моральный вред. 

Тогда, когда неправомерно наступивший вред вытекает непосредственным итогом 

медицинской услуги, он обычно являет собой вред здоровью, физический вред, ибо 

моральный вред причиняется не в момент, а в процессе, во времени. 

Моральный вред - это длящееся лишение соответствующего благополучия. 



Если мелкий, быстро и самопроизвольно преходящий, хотя и индивидуально 

значимый урон внешности, например, актрисы, телеведущего, шоумена, наступил в 

результате получения медицинской услуги и не устраним перед появлением на 

публике, это грозит убытками, но не может являться моральным вредом. 

Возможные нравственные переживания и физические страдания в процессе 

получения медицинской услуги лишены устойчивости, индивидуальной значимости и 

обоснованности постольку, поскольку не доставляются намеренно или вопреки 

имеющейся возможности их избежать. 

Если не производится обезболивания заведомо болезненной манипуляции, 

процедуры, вмешательства в условиях, лишенных признаков ургентности, 

неотложности, то это может представлять собой моральный вред, оцениваемый мерой 

последующего изменения психического отношения лица к пережитому. 

Однако, даже если он обнаруживается в дальнейшем, говорить о моральном вреде в 

результате получения (по состоянию на момент завершения) медицинской услуги не 

приходится. 

Напротив, такой однозначности лишены последствия медицинской услуги, 

поскольку они могут представлять как физический, так и моральный вред. 
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Последствия медицинской услуги подлежат оценке мерой произведенных действий, 

в причинно-следственной связи с которыми они наступили в форме вреда здоровью. 

Более того, такие последствия могут составлять сравнимые доли физического и 

морального урона, но нередко физический вред незначителен или даже отсутствует, а 

величина морального вреда колоссальна. Так, молодой пациентке с целью изменить 

прикус стоматолог обточил здоровые зубы в расчете надеть на них коронки, обрезав 

вокруг них десны; в дальнейшем обнаружилось, что ни металлопластмасса, ни 

металлокерамика на остатках зубов фиксироваться не могут (Волкова Л. Зубы на полке. 

“Спасибо” стоматологам. Российская газета от 29.11.96). Женщина вследствие медицинской 

услуги приобрела устойчивый, трудноустранимый (если вообще устранимый) дефект 

внешнего вида, нравственные переживания из-за которого вполне естественны, а также 

физические страдания из-за трудности пережевывания пищи. 

Моральный вред не исключает возможность его устранения, поскольку 

устойчивость не означает неустранимость. 

Но даже устранимые дефекты, обусловливающие наличие морального урона, 

будучи устойчивыми, доставляют нравственные переживания. Так, кожный рубец, 

расположенный в местах, всегда закрытых одеждой, может не быть источником 

нравственных переживаний, но, будучи на лице и иных открытых частях тела, является 

таковым. 

Очевидно, определяющим признаком морального вреда является его устойчивость; 

его устранимость же влияет на величину компенсации. 

Физический вред и физическая составляющая морального вреда не всегда имеют 

четкое правовое разграничение. 



Между тем в практике постоянно возникает необходимость дифференциации 

подобных понятий. Так, тот же кожный рубец не являет собой физического ущерба, 

однако может представлять физические страдания, будучи келоидным, постоянно 

доставляющим боль. Устойчивые физические страдания в виде фантомных болей в 

ампутированных конечностях также могут рассматриваться в качестве морального 

вреда. 

Таким образом, вредоносны могут быть не только сами по себе последствия 

медицинской услуги, а вытекающие из них реалии. 

Последние могут происходить как из ненадлежащих профессиональных действий 

медиков, так и из особенных свойств конкретного организма, а в случае заболевания - 

также и из существа самой патологии. Например, ребенок инфицирован в роддоме и в 

последующем обнаружилась болезнь. Но с конкретной инфекцией встречались и 

остальные родившиеся в тот же пери- 
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од, однако организм не всех ответил инфекционным процессом. Может статься и так, 

что в силу высокой вирулентности возбудителя заболели многие. 

Повинны ли в приведенных случаях и насколько в каждом из них нарушения 

санитарно-эпидемиологического режима? Очевидно, что в наступлении последствий 

медицинской услуги может быть усмотрена и доля влияния сопутствующих факторов, 

таких как устойчивость или реактивность организма пациента и выраженность 

патологического процесса. 

Вред, обусловленный медицинской услугой, к которому активно стремился 

профессионал для предотвращения большего вреда здоровью пациента от самой 

болезни, и вред, который сознательно допускался обеими сторонами в силу 

биологических особенностей организма или технологических особенностей 

вмешательства, а равно вред, наступивший в связи с медицинской услугой случайно 

или виновно, имеют различное правовое содержание. 

Опасность может представлять любое банальное медицинское вмешательство. 

Вероятность летального исхода не исключается и при проведении операции 

аппендицита. Возможности организма пациента всегда доступны предвидению в 

ограниченном диапазоне, и субъективный прогноз профессионала не может охватить 

всю совокупность возможных отрицательных последствий, либо, предполагая их 

исчерпывающий перечень, не в состоянии ранжировать вероятность их наступления у 

конкретного пациента. 

Прогнозируемые вредные эффекты медицинского вмешательства в состоянии 

здоровья пациента входят в договорные условия предоставления профессиональной 

услуги. Относительно возможности их наступления пациент должен быть 

информирован. 

Непредоставление надлежащей информации по существу оказываемой услуги 

обременяет ответственность медицинской организации как по договорным 

обязательствам, так и по обязательствам из причинения вреда. 



Если предоставленная информация была усвоена потребителем надлежащим 

образом, но впоследствии обнаружилась ее недостаточность для принятия 

полноценного решения, то подобная неинформированность в договоре предполагает 

возмещение убытков в соответствии с положениями п.1 ст.29 Закона о защите прав 

потребителей. 

При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных 

недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), 

необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных 

познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги), - уточняет п.2 ст.12 

упомянутого Закона. 

Если же добросовестно предоставленная информация была несоответствующим 

образом произвольно истолкована потребителем, то вина производителя услуг 

отсутствует. 
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Изъян информированности сделки по оказанию услуг, в том числе медицинских, 

делает сделку недействительной по основаниям пороков воли. 

Несоответствие волеизъявления подлинной воле относится к сделкам, совершенным 

под влиянием заблуждения, которое имеет существенное значение (ст.178 ГК РФ). 

Имеется в виду заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких 

качеств ее предмета, которые значительно снижают возможность его использования по 

назначению. Заблуждение в мотивах сделки не имеет существенного значения. 

Последствием такого рода сделки служит двусторонняя реституция. 

Но по сделке, содержанием которой является услуга, если она выполнена и 

завершена, возвратить ее обратно производителю невозможно. 

Закон допускает следующий механизм. Если будет доказана вина ответчика в 

заблуждении, истец вправе требовать от ответчика возмещения ему реального ущерба. 

Если же это не удалось установить, закон полагает необходимым защитить ответчика 

(п.2 ст.178 ГК РФ). 

Соответственно, признав сделку недействительной, суд возлагает на истца 

обязанность возместить ответчику причиненный реальный ущерб даже в случае, когда 

заблуждение возникло по не зависящим от истца обстоятельствам (действует 

презумпция “заблуждавшийся - виновен”) (8). 

Положения закона о необходимой информированности потребителя в отношении 

вероятности наступления вреда здоровью оборачиваются требованиями по 

безопасности услуг (ст.7 Закона РФ “О защите прав потребителей”). 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 1.0-92 определяет безопасность как 

отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба. 

Под дефиницией безопасности процесса оказания услуги следует понимать 

безопасность технологии ее осуществления - для потребителя, его имущества и 

окружающей среды. 



Безопасность и вредоносность медицинской услуги неотделимы друг от друга. Их 

единство заключается в причинении вреда здоровью. Их различия состоят в степени 

правомерности причинения этого вреда. 

Согласно ст.1095 ГК РФ, вред, причиненный жизни или здоровью гражданина 

вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков услуги, а также 

вследствие недостоверной или недостаточной информации об услуге, подлежит 

возмещению исполнителем независимо от его вины и от того, состоял потерпевший 

потребитель с ним в договорных отношениях или нет. 

Не вызывают вопросов положения о малоинформационной обусловленности вреда 

здоровью. 
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Но два обстоятельства требуют остановиться на приведенной норме: во-первых, 

законодатель связывает вред здоровью с недостатком услуги, независимо от его 

существенности; во-вторых, речь идет о безвиновном наступлении ответственности 

вне зависимости от договорного характера отношений. 

В первом случае, однако, недостаток услуги взаимосвязывается с его 

производственным происхождением. 

В каких-либо иных случаях это обстоятельство имеет принципиальное значение для 

определения режима ответственности, однако применительно к услуге, в том числе 

медицинской, производство которой неотделимо от потребления, любой недостаток 

имеет производственное происхождение, если речь не идет о сервисных атрибутах 

медицинской услуги или о связанных с ней обязательств по качеству используемых 

материалов или изделий медицинского назначения. А с учетом вредоносности 

медицинской услуги второе обстоятельство - безусловная безвиновность наступления 

ответственности - создает необоснованно повышенный режим правовой 

ответственности. 

В приложении к данной норме целесообразно руководствоваться положением о том, 

что в возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с 

согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные 

принципы общества (ч.2 п.3 ст.1064 ГК РФ). 

Иными словами, если имеется договор и наступил предусмотренный им вред 

здоровью в не противоречащих закону обстоятельствах и в границах общественной 

нравственности, то указанный вред, будучи установлен судом, может им быть признан 

не подлежащим возмещению. 

Очевидно, применение приведенной нормы будет зависеть от складывающейся 

судебной практики. 

Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных законом (ч.1 п.3 ст.1064 ГК РФ). 

Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам для достижения 

общественно полезной цели при обоснованном риске преступлением не является. 



Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не 

связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, 

предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным 

законом интересам (ч.1 и 2 ст.41 УК РФ). 

Такая законодательная конструкция разграничивает пространство охраняемых 

уголовным и гражданским законодательством интересов. 

Российским законодателем причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью (ст.118 УК РФ) либо смерти (двум и более лицам - ст.109 УК РФ) по 

неосторожности, в том числе вследствие ненадлежащего выпол- 
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нения лицом своих профессиональных обязанностей, отнесено к уголовно-

наказуемым деяниям. 

Специальная норма, согласно которой преследуется уголовным законом неоказание 

помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в 

соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по 

неосторожности причинение средней тяжести или тяжкого вреда здоровью либо 

смерть больного (ч.1 и 2 ст. 124 УК РФ) так же, как и вышеуказанные, относится к 

персональной ответственности субъекта оказания медицинской услуги. 

Не является преступлением причинение любой тяжести вреда здоровью, если оно 

обусловлено соразмерно обоснованным риском. 

В то время как любое умышленное противоправное деяние, независимо от 

величины наступивших в отношении жизни или здоровья последствий, 

уголовнонаказуемо, неосторожное причинение легкого вреда здоровью преступлением 

не является. Легкий вред здоровью, однако, подлежит имущественному возмещению. 

Такое возмещение по правилам ст. 402 ГК осуществляется за медицинского работника 

его работодателем - медицинской организацией. 

Медицина, основанная на целевом воздействии на состояние здоровья человека и 

оснащенная для этого аппаратурой, оборудованием, инструментарием, представляет 

собой деятельность с источником повышенной опасности, предполагающую 

дополнительную возможность причинения вреда. 

В ст.1079 ГК РФ представлен неисчерпывающий перечень видов деятельности с 

источником повышенной опасности. Таковым является и техногенная деятельность в 

медицине. 

Очевидно, техногенная обусловленность наступления вреда здоровью пациента при 

оказании медицинской услуги вследствие производственных недостатков 

применяемых изделий, оборудования, аппаратуры, инструментария в полной мере 

соответствует положениям ст.1095 ГК РФ как вред, причиненный жизни или здоровью 

гражданина вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков услуги, и 

подлежит возмещению исполнителем (медицинской организацией) независимо от его 

вины и от того, состоял потерпевший потребитель с ним в договорных отношениях или 

нет. 



Нужно, чтобы величина наступившего вреда соразмерялась с опасностью большего 

вреда от развития основного заболевания. 

Поэтому фактически наступившие последствия должны быть учитываемы 

постольку, поскольку они были предусмотрены врачом и сознаваемы пациентом в 

порядке свободного информированного его волеизъявления. 

Их предусмотренность определяется как реакцией организма пациента на врачебное 

воздействие, так и существом самого такого воздействия. 
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Виновная непредусмотрительность в профессиональных действиях и должна, 

очевидно, составлять основу вменения ответственности в отношении наступивших 

последствий.  

Любое целенаправленное воздействие на организм человека в рамках 

профессиональной медицинской деятельности допускает или предполагает 

причинение вреда состоянию здоровья. 

Зону обоснованного профессионального риска составляет совокупность 

сопутствующих медицинской услуге вредных эффектов, вероятность наступления и 

степень предусмотренности которых не позволяют отказаться от предпринимаемого в 

интересах здоровья пациента вмешательства. 
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3.3. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕЖИМ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

Характеристики медицинской услуги как 

продукта реализации. 

Покупательские риски приобретения 

медицинских услуг. 

Сбытовые риски реализации медицинских услуг. 

Страхование от рисков. 

Маркетинг медицинских услуг. 

Логистика медицинских услуг. 

Правовой режим хозяйствования в медицине. 

Хозяйственно-правовое положение медицинских 

организаций. 



Осуществление медицинских услуг может быть рассмотрено не только в качестве 

содержательной профессиональной деятельности в отношении состояния здоровья 

обращающихся. 

Медицинская услуга является также продуктом, подлежащим реализации, сбыту, 

продвижению на рынке аналогичных услуг. 

Будучи продуктом особого свойства, в отношениях его купли-продажи услуга 

являет собой нечто, передаваемое субъектом хозяйствования потребителю на условиях 

возмездности. 

Потребитель волен приобрести или не приобрести предлагаемую услугу, в связи с 

чем этот продукт может быть реализован или не реализован. Поэтому рыночное 

продвижение услуг в качестве реализуемого продукта сопряжено с соответствующими 

трудностями и рисками. Минимизация тех и других является непростой задачей для 

медицинской организации. 

С другой стороны, порядок осуществления деятельности по сбыту товаров, работ, 

услуг подчиняется правилам, установленным действующим законодательством. 

Правовой режим отношений потребителя с продавцом (производителем, 

исполнителем) создает необходимые предпосылки для исключения реализации 

недоброкачественной продукции и иной недобросовестной деятельности в рамках этих 

отношений. 

Порядок хозяйствования, содержанием которого является сбыт медицинских услуг, 

определяется теми же правилами. 

Таким образом, трудности и риски сочетаются в хозяйственной деятельности 

медицинской организации с необходимостью соблюдения установленных законом 

требований и ограничений. 
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Уяснение пределов того и другого в современных условиях обладает несомненной 

актуальностью. 

Актуальность рассмотрения вопросов экономико-правового характера, 

возникающих в процессе реализации медицинских услуг, обусловлена регулируемой 

законом свободой хозяйствования медицинской организации в условиях свободы 

выбора потребителя. 

Рассмотрим хозяйствование медицинских организаций с точки зрения рыночного 

продвижения услуг в качестве продукта и экономико-правового оформления этой 

деятельности. 

Необходимо выяснить риски сбыта и и приобретения медицинских услуг и 

связанные с этим трудности их рыночного продвижения, а также правовые 

ограничения, требования закона при их реализации. 
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3.3.1. Характеристики медицинской услуги как продукта реализации. 

Неуверенность потребителей всегда будут объектом их пристального внимания к 

процессу реализации и результату услуги. 

Ключевая проблема - возможный разрыв между ожиданием клиента и фактическим 

восприятием полученной услуги. Ее решение представляет основные сложности для 

организации, предоставляющей услуги. 

Покупка любого товара или услуги обычно связана с покупательским риском, 

поэтому потребители - осознанно или нет - обдумывают, какие риски или 

непредвиденные проблемы могут появиться, с какой вероятностью и каковы 

возможные последствия. 

С другой стороны, услуга в качестве товара подлежит продаже как нечто, не 

имеющее конкретной материальной формы. По существу, продаются обещания 

сделать что-то, имеющее ценность для клиента. Поэтому задачей рыночного 

продвижения услуг является создание благоприятных условий для их реализации. 

Знание отличительных характеристик услуг позволяет предполагать, что с ними 

связаны большие риски, чем с физическими товарами. Иными словами, такие качества 

услуг, как неосязаемость, неоднородность, неспособность к хранению и неразрывность 

взаимосвязи производство-потребление, усиливают риск при получении услуг (5). 

Неосязаемость, неуловимость или нематериальный характер услуг означает, что их 

невозможно продемонстрировать, увидеть, попробовать, транспортировать, хранить, 

упаковывать или изучать до получения этих услуг. Неосязаемость услуг вызывает 

проблемы как у покупателя, так и у их продавца. Покупатель вынужден верить 

продавцу услуг на слово. 
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Поэтому со стороны потребителя обязательно присутствует элемент надежды и 

доверия к продавцу услуги. Одновременно неосязаемость услуг усложняет их 

реализацию и создает трудности их продвижения продавцу: сложно показать клиентам 

свой товар и еще более сложно объяснить клиентам, за что они платят деньги. 

Потенциальные потребители, не имея возможности увидеть или потрогать многие 

услуги до их приобретения или использования, задаются вопросом, на что же это 

похоже. Ракурс взгляда - польза, выгода. Возможно лишь описать преимущества, 

которые появляются в результате предоставления данной услуги - сами же услуги не 

всегда можно оценить и после их выполнения. 

Неразрывность производства и потребления услуги заключается в том, что услуги в 

отличие от товаров нельзя произвести впрок и хранить. Оказать услугу можно тогда, 

когда поступает заказ или появляется клиент. 

Более того, в сбыте услуг требуется больше личного участия, внимания, контактов, 

и получения информации от потребителя, чем это необходимо при реализации товаров. 

Важным конкурентным преимуществом организаций в сфере услуг является 

высокий профессиональный уровень знаний и навыков исполнителей (продавцов) 



услуг. Покупатель зачастую рассматривает исполнителя (продавца) услуг как своего 

рода эксперта, на чьи знания он полагается. В этом смысле почти всегда исполнитель 

(продавец) услуги как бы становится ее частью. 

Изменчивость услуг как неизбежное следствие одновременности производства и 

потребления услуги определяет различия качества их исполнения. Качество услуги 

довольно сильно зависит от того, кто ее осуществляет, а также от того, где и как она 

предоставляется. 

Сложность услуг предполагает повышенную бдительность или чрезмерную 

осторожность потенциального потребителя. Технически сложные или 

специализированные услуги не позволяют потребителю из-за отсутствия опыта и 

специальных познаний их реально оценить. Основным вопросом, которым задается 

потребитель, - как узнать, что будет сделано или уже сделано то и так, что и как надо. 

Таким образом, уровень неопределенности при получении услуг выше, чем при 

покупке товаров, и, следовательно, выше и возможные психологические, финансовые 

потери, а также потери времени. 

Поэтому ожидания потребителя строятся на допущении того, что они могут не 

оправдаться. И если по предположениям потребителя им не суждено сбыться, он 

предпочтет отказаться от услуги. Ожидания - это соотношение аванса доверия и 

страха, боязни, опасений риска. 

стр.159 

Поскольку всегда будут существовать элементы осознанного покупательского риска 

в потреблении услуг, то управление в организации, осуществляющей сбыт услуг, 

должно быть направлено на минимизацию этого риска. Причем как риска потребителя 

при получении услуги, так и собственного риска организации, оказывающей услуги, 

при расхождении фактического восприятия услуги с ожиданиями. 
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3.3.2. Покупательские риски приобретения медицинских услуг. 

Продавец должен определить ожидания потребителя до получения услуги. Важно 

привести ожидания к возможно более реалистичному уровню или подготовить 

потребителя к результатам до оказания услуги. 

Потребители испытывают затруднения в оценке услуг, поэтому необходимо помочь 

им понять, на что им следует ориентироваться до, в течение и после получения услуги. 

Такие ориентиры нужны применительно к каждой конкретной медицинской услуге, 

к каждому этапу подготовки, проведения и завершения конкретного мероприятия при 

ее оказании. 

Для этого пригодна конструкция формальной логики: “если..., то...”. Такими 

ориентирами могут быть ощущения, показания приборов и пр. Они должны быть 

предугаданными и доступными для фиксации. 



Чего опасается потребитель? Даже при исчерпывающей информированности 

относительно того, в чем заключается услуга, что в нее входит, каковы отдельные ее 

этапы, чем она начинается и чем завершается, будут оставаться вопросы. 

Прежде всего, кто исполнитель услуги, можно ли ему доверять и в каких пределах, 

насколько хорошо будет выполнена услуга. 

Затем для потребителя немаловажно, не будет ли для него вреда, будет ли он 

ощущать неудобства и в каких пределах, насколько исполнение услуги ощутимо, 

чувствительно, болезненно, можно ли этого избежать и какими средствами, а также 

как долго эти ощущения, если они неизбежны, будут продолжаться впоследствии. 

Далее, потребитель будет пытаться сопоставить, каковы приобретения, связанные с 

конкретной услугой, и каковы вытекающие из нее потери, будут ли в итоге 

компенсированы эти затраты и чем. 

Значимым является также степень влияния того, что потребитель прибегнул к 

конкретной услуге, на его самосознание и самоуважение, т.е. есть ли риск унижения до 

или во время оказания услуги либо ощущения униженности после ее получения. 

Для потребителя неизвестно и то, как получение услуги повлияет на его имидж в 

глазах друзей, коллег, знакомых и незнакомых. 
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Кроме того, существенны и связанные с получением услуги предположения о 

затратах времени и усилий, а также о том, придется ли поступиться удобствами и 

привычками и чем это оправданно. 

Если изложенное может являться причиной колебаний потребителя или 

препятствием для принятия им соответствующего решения, то, следовательно, можно 

предвосхитить подобные опасения прямым ответом на них в убедительной и 

наглядной форме. 

Предоставление таких подтверждений, материализованных элементов или 

контролируемых прогнозов до, во время и после оказания услуги может уменьшить 

влияние эффекта изменчивости. 

Обязательны сведения об исполнителях услуги. 

Потребителю следует постоянно представлять материал для сравнения. На 

фотографиях в холле ожидания он вправе увидеть того, к кому ему предстоит 

обратиться во врачебном кабинете. 

Если на столе, на стойке регистратуры он может свободно взять и ознакомиться с 

буклетами, памятками о том, что делается, как делается, какие результаты и когда 

наступают, это в значительной мере облегчит тем не менее обязательную программу 

устного общения с пациентом. 

Более того, медицинской организации следует выяснить, какой уровень сервиса 

покупатель считает отличным. 



В пределах собственных возможностей организации сервиса, отделив его от 

существа медицинской услуги, целесообразно изложить сервисную программу на тех 

или иных носителях информации с тем, что указанный объем сервиса данной 

медицинской организацией гарантируется и она выполнит все заявленные ею 

обязательства в отношении любого и каждого обратившегося. Такая программа 

должна быть не только детально разработана, но и соблюдаться всеми сотрудниками в 

предназначенном им объеме. И не только в письменных установлениях. 

Живое общение с пациентом не заменит ничто. Ответ на любой его вопрос и 

удовлетворение его любопытства в отношении всего, касающегося конкретной 

медицинской услуги, не должно отождествляться с консультацией. 

Врачебная консультация и предоставление информации о том, что из себя 

представляет соответствующая медицинская услуга - вещи разные. 

Кроме того, такое предоставление информации не подлежит оплате - это 

обязанность медицинской организации, куда пациент обращается не за платными 

консультациями в отношении медицинской услуги, а за самой медицинской услугой. 

Кстати, обращаясь в медицинскую организацию, пациент не рассчитывает и на 

грубость, резкость, недоброжелательность. Понимание, расположение, уважительное к 

себе отношение он оценит несомненно. 
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Для его удобства им занимаются, предоставляют необходимую для него 

информацию, ждут его решения. Для его удобства существует холл ожидания и 

размещенные в нем носители информации: пожалуйста, ознакомьтесь. Пристойно, без 

зазывности и назойливости. 

В отношениях с потенциальным потребителем очень многое зависит от 

вспомогательного персонала, от того, как отвечают на телефонные звонки, встречают в 

приемной, регистратуре, холле ожидания, кабинете или зале обслуживания. 

Следует стремиться приспособить предлагаемые услуги к запросам потребителя, 

обеспечить его участие в оказании услуги, нелишне даже поинтересоваться, что еще, с 

его точки зрения, нужно сделать, чтобы можно было приступить к делу. 

В отдельных областях медицины, при оказании некоторых медицинских услуг 

можно предусмотреть демонстрацию результата: например, в косметологии - 

компьютерное моделирование внешности и показательность предполагаемых 

изменений контуров или дефектов. При протезировании (в косметологии, 

стоматологии, ортопедии) будет достаточным простых обязательств в отношении 

гарантированной замены или ремонта соответствующих приспособлений по порокам 

жесткости и прочности конструкции. 

Возможны обязательства видеосъемки хода оперативного вмешательства или 

диагностической манипуляции, особенно в эндоскопии, при ультразвуковом 

исследовании и пр. 

Целям демонстрации заботы об интересах потребителя, с одной стороны, и анализа 

его потребностей, с другой стороны, служат опросные листы или анкеты, 



предлагаемые ему для заполнения до и(или) после получения услуги. Этому же будет 

способствовать то, что позволяет проведать, справиться о состоянии здоровья пациента 

после получения услуги, например, контрольные телефонные звонки. 

Тем же целям служат также раздаточные материалы, например, визитные карточки 

медицинской организации, которые содержат минимальную информацию об 

ассортименте услуг и координаты обращения. 

Следует заботиться о выполнении обещаний, данных в объявлениях и рекламных 

обращениях. Обещать следует только то, что можно выполнить. Пустые посулы 

вселяют дополнительные опасения в пациента и чреваты повышенной 

ответственностью за несдержанные обещания для медицинской организации. 

Корректность сведений, выдержанность подхода, уважение к себе и к пациенту 

увеличивают аванс доверия к медицинской организации. Рост аванса доверия снижает 

опасения риска. 

Если желания потребителей превосходят обещанные гарантии, то неизбежно 

разочарование. 
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Тогда как гарантии сервиса, превосходящие эти желания, вызывают положительные 

эмоции. 

Реализация сервиса и впоследствии должна создавать его образ настолько живым и 

приятным, чтобы впечатление о медицинской услуге в целом оставалось 

притягательным. 

Это - путь к формированию потребительских предпочтений, прочных связей между 

организацией и клиентами (5). 

Поскольку услуги характеризуются тесным взаимодействием людей, то большое 

внимание должно быть уделено отбору, обучению и наблюдению за персоналом. 

Реализация медицинских услуг нуждается в этом вдвойне: и в плане 

профессиональном, и в плане организации сервиса. 

Одна и та же процедура, манипуляция, одно и то же вмешательство разные 

профессионалы исполняют по-разному. Операцию в сравнимых обстоятельствах один 

завершает за полчаса, второму требуется в три раза больше. Сеанс акупунктуры у 

разных специалистов стоит пациенту неодинаковых болевых ощущений. У одного под 

дверью кабинета очередь, другой в соседнем кабинете скучает. 

Диплом же у всех одинаков, формально знания и навыки не различаются. 

Проблемой поэтому является выяснение того, что, с одной стороны, выгодно отличает 

одного от другого и, с другой стороны, как это отличие внедрить в качестве 

обязательного атрибута данной медицинской услуги, независимо от личности 

исполнителя и рационально - для устойчивости производственного процесса в целом. 

В сложившихся рыночных отношениях персональное реноме врача приобретает 

конкретное денежное выражение. Привлекает пациента не перечисление прежних 



заслуг, а уверенность в действиях врача. Вознаграждением пациент выражает меру 

доверия профессионалу. Каждый врач имеет возможность увеличить степень 

востребованности. Востребованность является экономическим выражением 

профессионализма. 

Тем самым востребованность врача изменяет собственное профессиональное 

реноме. В связи с этим целесообразна бывает дифференциация продажной стоимости 

врачебного труда. 

Это достижимо, например, введением в медицинской организации персонального 

коэффициента востребованности врача, имеющего денежное выражение, отдельно от 

стоимости медицинской услуги. 

Такой коэффициент - не ссылка на регалии, ученые звания и пр., пр. Это плата за 

сложившуюся репутацию врача. То, как организация ценит конкретного специалиста, 

поскольку к нему нарастает поток обращающихся, ее администрация выражает в 

тарифном маневре рыночную цену профессионала. 
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Обстановка и окружение при реализации сервиса (атмосфера в приемной, холле 

ожидания, внешность персонала, предусмотрительная быстрота ответов и т.д.) должны 

быть тщательно продуманы и неукоснительно соблюдаться. 

Некорректные поступки случаются тем реже, чем четче реализуется система 

выявления ошибок и их анализа, а также изменения структуры и технологии 

реализации сервиса. 

Сервис должен строиться по принципу “дать клиенту как можно больше”, потому 

что сама медицинская услуга - это лишь этап общения организации с клиентом, и 

полное удовлетворение потребитель испытывает только в результате хорошего 

сервиса. 

При оказании медицинской услуги сервис - это “сопутствующий товар”, но при 

корректном ее исполнении именно сервис определяет притягательность данной 

медицинской услуги и повторной обращаемости в эту медицинскую организацию. 

Изменчивость услуг может быть уменьшена посредством внедрения внутренних 

стандартов (5). Для медицинской услуги это справедливо дважды: в отношении 

внутренней стандартизации собственно профессиональной услуги (проф-стандарт) и 

установления внутреннего стандарта обслуживания (сервис-стандарт) при ее 

предоставлении. 

Проф-стандарт, установленный в медицинской организации, служит своего рода 

эталоном сравнения, на который обязаны ориентироваться исполнители услуг и к 

которому могут обратиться потребители в спорных случаях. 

Сервис-стандарт предполагает создание внутренних нормативов поэтапного 

вспомогательного обеспечения процесса реализации медицинской услуги. 

Это, например, нормативы времени приема пациента от того момента, когда он 

вошел, до того момента, когда приступили к выполнению нужной ему услуги. Или, 



напротив, нормативы времени ознакомления с предлагаемой вниманию потребителя 

информацией, которые должны быть не меньше указанной длительности. 

Это могут быть требования к оформлению и содержанию носителей информации, 

будь то осведомительные (о наличии лицензии, персонале, объеме и содержании 

медицинских услуг и т.п.) или рекламные материалы. 

В сервис-стандарт должны быть включены и нормативы по работе с жалобами 

потребителей, например, лимитированное число жалоб на одного сотрудника в месяц, 

год; обязательность и сроки ответных мер по жалобам. 

Гарантии как обязательства по возврату средств, несмотря на сложности их 

введения в деятельность по оказанию услуг, повышают интерес потенциальных 

клиентов к организации. 
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Под гарантиями в этом случае подразумевается не заведомость результатов 

медицинской услуги, а по существу способ обеспечения исполнения обязательств 

перед пациентом - неустойка. 

Неустойка по неисполненным обещаниям. Гарантия в данном случае представляет 

собой признание медицинской организации, что она не выполнила принятые на себя 

обязательства в полном объеме. Гарантия является денежным эквивалентом 

неисполненной части обязательств. 

Формула “Вы ничем не рискуете” основным лейтмотивом должна сопровождать 

процесс оказания услуги от первого контакта потребителя с организацией до 

завершения конечного этапа услуги. 
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3.3.3. Сбытовые риски реализации медицинских услуг. 

Риск - это финансовая категория. Поэтому на степень и величину риска можно 

воздействовать через финансовый механизм - своеобразный механизм управления 

риском. 

Цель риска - это результат, который необходимо получить. Им может быть доход, 

прибыль, выигрыш и т.п. 

Любая хозяйственная деятельность связана с риском убытков, имущественных 

потерь. Хозяйственная деятельность по реализации профессиональных услуг связана с 

повышенным риском из-за нематериального характера сбываемого товара. 

Реализация медицинских услуг как объект хозяйственной деятельности 

медицинской организации резко увеличивает долю риска из-за потенциальной 

вредоносности медицины для здоровья потребителя. 

Любое действие, связанное с риском, всегда целенаправленно, так как отсутствие 

цели делает решение, связанное с риском, бессмысленным. Управление риском (9) 

означает правильное понимание степени риска, который постоянно угрожает людям, 



имуществу, финансовым результатам хозяйственной деятельности, т.е. действительной 

стоимости риска. 

Под стоимостью риска следует понимать фактические убытки, затраты на снижение 

величины этих убытков или затраты по возмещению таких убытков и их последствий. 

Риск собственных потерь за счет причинения требующих компенсации 

потерпевшему убытков (финансового ущерба) множится при оказании медицинских 

услуг за счет вероятности причинения телесных повреждений (вреда здоровью) и 

стойких нравственных переживаний или физических страданий (морального вреда), 

имеющих также денежное выражение. О последствиях риска необходимо думать, 

чтобы, зная максимально возможную величину потерь, выяснить, к чему это может 

привести и какова вероятность риска. 
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Нельзя рисковать больше, чем это может позволить капитал. Для этого нужно 

определить максимально возможный объем потерь по данному риску, сопоставить его 

с объемом рискового капитала, соразмерив со всеми финансовыми ресурсами, и 

определить, не приведут ли подобные потери к банкротству. 

Нельзя рисковать многим ради малого: для этого можно либо передовериться 

страхованию, если размер потерь относительно велик по сравнению с экономией на 

страховом взносе, либо, напротив, отказаться от него, если суммы страхового 

покрытия недостаточно для погашения долгов.  

В стратегии планирования рисков основными правилами являются: 

1. Максимум выгоды, пользы, выигрыша. 

2. Оптимальная вероятность результата. 

3. Оптимальная вероятность и прогнозируемая величина отклонения результата. 

4. Оптимальное сочетание выигрыша и величины риска. 

Приемы управления риском состоят из средств разрешения рисков и приемов 

снижения степени риска. 

Средствами разрешения рисков являются избежание их, удержание, передача, 

снижение степени. 

Избежание риска означает простое уклонение (зачастую равнозначное отказу от 

выгоды) от мероприятия, связанного с риском. 

Не следует при этом путать риски хозяйственной деятельности с профессиональным 

риском при оказании медицинской услуги. 

Так, уклонение от оказания медицинской услуги по рисковым денежным 

основаниям не равнозначно отказу от проведения соответствующих манипуляций, 

процедур, вмешательств по основаниям превышения пределов обоснованного риска. 



Если в первом случае речь идет об отказе от выгоды для себя, для медицинской 

организации, то во втором - о выгоде для здоровья пациента. 

Избежание хозяйственных рисков при оказании медицинских услуг обосновано 

интересами медицинской организации и широко практикуется в мире, хотя и не всегда 

правомерно, если противоречит норме о публичном договоре. 

Это оправдано при применении в областях медицины, в которых отсутствуют 

показания к мерам лечебного воздействия: в косметологии, в ортопедической 

стоматологии. Умудренные опытом практики тактично обнаружат множество 

оснований для отказа, если предварительное психологическое типирование личности 

пациента на первичном приеме подсказывает им такой выход. 

Удержание риска представляет собой оставление риска полностью или в части на 

ответственности плательщика. Вновь речь идет о финансовых эк- 
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вивалентах риска или гарантиях частичного возврата средств по неисполненной 

части обязательств, о чем говорилось выше. Удержание риска имеет смысл при 

соблюдении баланса между величиной таких гарантий и диверсификационными 

мерами, о которых сказано ниже. 

Передача риска воплощается в его страховании. Страхование в настоящей работе 

освещено отдельно. 

Снижение степени риска - это сокращение вероятности и объема потерь. Для 

снижения степени риска применяются различные приемы. Наиболее 

распространенными являются: диверсификация, приобретение дополнительной 

информации о выборе и результатах, лимитирование. Передача риска также является 

средством снижения степени риска. 

Диверсификация позволяет избежать часть риска при распределении (капитала, 

способов оплаты, ассортимента и т.д.). Это одно из наиболее трудоемких направлений 

снижения степени риска, но единственное, что позволяет в максимальной степени 

совместить соблюдение собственных интересов организации и потребителя без 

нарушения правил публичного договора. 

Диверсификация - это дробление для удовлетворения взыскательного выбора. Кого-

то устраивает это - пожалуйста! Кого-то другое - пожалуйста! Кому-то для ощущения 

спокойствия необходимы обязательства возврата денежных средств на случай, если ... - 

вновь, пожалуйста! Другому неважно, сколько стоит “сквозной” производственный 

цикл, он готов его оплатить сразу, чтобы не думать о возможной последовательности 

действий в перспективе, если ... - пожалуйста! 

Порой желание сделать совершенно ненужное обследование превалирует над 

разумными доводами, но необходимо для спокойствия, - пожалуйста! И напротив, 

иногда потребитель хочет ограничиться малым или частью того, что объективно ему 

необходимо. Если его это устраивает, несмотря на исчерпывающую пояснительную 

информацию, то не следует препятствовать. 



Диверсификация может охватывать ценовую политику в целом. Например, в 

качестве базового, основного предлагается соответствующий простой способ оплаты 

услуги. 

Но наряду с ним имеется возможность выбора возвратного способа, при котором 

базовый тариф повышен, однако предполагает возврат определенной его части по 

итогам услуги, когда не достигнут заранее установленный маркер ее результата. 

Может быть предложен и значительно более дорогой и не предполагающий 

возврата внесенных средств привилегированный способ оплаты, когда оплачивается 

комплекс возможных услуг в развитие данной услуги при неполном или таком ее 

результате, когда возникает потребность в соответствующих дополнительных мерах. В 

этом случае клиент, единовременно внеся 
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плату, в условиях многофакторной зависимости приобретает заранее известную и 

беспроблемную программу действий. 

Диверсификации доступно и категорирование сервиса, сопутствующего 

предоставлению медицинских услуг. Так, в зависимости от выбранного уровня сервиса 

могут быть разделены потоки клиентов. 

Диверсификационные меры служат не только целям снижения рисков 

производственной деятельности, но также и целям приспособления производимого 

продукта (услуг) к нуждам отдельных групп потребителей. 

Диверсификация способна к замечательным переменам в производственной 

деятельности организации, ибо позволяет бесконечно проводить дисперсию и синтез 

блоков и элементов деятельности, способов реализации и оплаты медицинской услуги, 

сообразуясь с индивидуальным выбором пациента. Одновременно это минимизирует 

проблему управления поведением потребителей или по крайней мере учета 

поведенческих факторов при работе с клиентом. 

Информация играет важную роль, ибо при обладании полной информацией можно 

сделать точный прогноз и минимизировать риск. Это делает информацию товаром, 

причем очень ценным - либо производимым для собственных нужд, либо для нужд 

других заинтересованных лиц. Этим целям служит маркетинг (логистика) 

медицинских услуг, чему посвящены последующие страницы. 

Лимитирование - это установление лимита, предельных величин расходов. Едва ли 

такое возможно применительно к хозяйственной деятельности по сбыту услуг. Однако 

в качестве подобного лимита может рассматриваться неустойка как фиксированной 

величины выплата по неисполненной части обязательств. 

Таким образом, риски - как приобретения, так и сбыта - налично существуют, хотя 

вытекающие из них опасения оправдываются с определенной долей вероятности и 

случайности. 

Снижение степени тех и других рисков является для организации, реализующей 

услуги, необходимым условием осуществления хозяйственной деятельности. Добиться 



снижения рисков с оптимизацией доходов и расходов каждой из сторон позволяет 

маневренное использование возможностей страхования. 

Однако, наряду с уменьшением вероятности воплощения рисков в жизнь следует 

заботиться о максимальной полезности осуществляемой деятельности, извлечении из 

нее максимально возможной выгоды для организации. Таким целям служит маркетинг 

(логистика) медицинских услуг. 
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3.3.4. Страхование от рисков. 

Наиболее важным и самым распространенным приемом снижения степени риска 

является страхование. Фактически, если стоимость страховки равна возможному 

убытку, то не склонное к риску лицо предпочтет застраховаться так, чтобы обеспечить 

полное возмещение любых финансовых потерь, которые оно может понести. 

Возможна экономия на затратах по страхованию за счет депонирования в 

собственных резервных фондах денежных средств на покрытие возможных убытков по 

рискам. Это называется самострахованием. 

Страхование - это снижение степени риска посредством его передачи другому лицу. 

Таким лицом является страховая организация (страховщик), имеющая страхование 

чужих рисков предметом своей деятельности. 

Передача ей рисков осуществляется в расчете на то, что событие, с которым связано 

отлагательное условие страхового отношения, обладает вероятностью и случайностью 

наступления. 

Иными словами, такое событие (страховой случай) за период действия страховки 

может наступить, а может и не наступить. 

Из факта ненаступления этого события извлекает выгоду страховщик как плату за 

держание риска. Из факта наступления этого события пользу извлекает клиент 

(застрахованный или страхователь) как плату за предусмотрительность. 

В первом случае убытки в размере страхового взноса несет клиент, во втором - в 

размере страхового покрытия - страховщик. Обычно сумма страхового взноса 

неизмеримо меньше суммы страхового покрытия (возмещения). 

Таким образом, страхование - это экономическое отношение, в котором интересы 

сторон при наступлении страхового случая разнонаправленны, а в отношении его 

ненаступления совпадают. И, действительно, будет странно, если клиент стремится к 

наступлению страхового случая или если страховщик стремится к возмещению 

страхового покрытия. 

Страховым случаем по соглашению сторон может быть признано любое событие, с 

которым без законных ограничений связан наличный и действительный риск. 

Применительно к медицинским услугам таким риском может являться заболевание 

или получение травмы, потеря или утрата функции части тела или органа, 



определенное состояние, смерть, т.е. возможное обратимое или необратимое 

расстройство здоровья. 

Страхование на случай, если такое произойдет, называется личным страхованием. И 

страховка в этом случае выступает как имущественное возмещение понесенного 

ущерба, которое, по логике вещей, может быть направлено на фактическое его 

покрытие - на медицинскую помощь и реабилитацию. 
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Однако клиент волен не использовать сумму страхового возмещения на эти нужды: 

он может ее обратить на другие цели или не обращать ни на какие по своему 

усмотрению. 

Тот же страховой случай (расстройство здоровья), страховое покрытие при 

наступлении которого имеет целевое назначение, является принадлежностью другого 

вида страхования - медицинского. 

Медицинское страхование является имущественным обеспечением (денежным 

покрытием затрат) процесса лечения на случай заболевания или получения травмы 

клиентом. 

Иными словами, медицинская страховка позволяет не думать о том, что у клиента 

не хватит денежных средств на лечение, если случится непредвиденная в том 

потребность. Получает соответствующее финансовое обеспечение на покрытие своих 

затрат медицинская организация. Клиент не получает ничего, однако никаких средств 

и не тратит, если достаточно страхового покрытия. 

И вновь тот же страховой случай, однако наступивший при оказании медицинской 

услуги: расстройство здоровья клиент приобрел в результате получения медицинской 

услуги. 

В этом случае своевременно не застраховавшаяся медицинская организация должна 

компенсировать величину причиненного ее сотрудниками ущерба здоровью клиента. 

Если же медицинская организация застрахована, то страхованием охватывается ее 

гражданская ответственность, и страховым покрытием возмещается клиенту ущерб его 

здоровью. Медицинская организация, если достаточно такого страхового покрытия, 

дополнительных расходов не несет. 

Таким образом, рассмотрен один и тот же страховой случай, однако его последствия 

при всех трех видах страхования разные. При личном страховании и при страховании 

гражданской ответственности клиент получает денежную компенсацию ущерба 

здоровью, а при медицинском страховании вместо денежной компенсации - 

медицинскую услугу. 
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3.3.5. Маркетинг медицинских услуг. 

Деятельность организации по реализации услуг включает производственную 

составляющую, модифицируемую маркетинговыми факторами и сервисными 



элементами (категории, класса, степени и пр.) в условиях постоянной коммуникации 

(отражения, обратной связи) с массой потребителей. 

Маркетинг медицинских услуг призван обеспечить рациональную, целесообразную 

хозяйственную деятельность по сбыту продукта, каковым является медицинская 

услуга. 

К маркетингу (5) начинают обращаться по мере обострения конкуренции, роста 

издержек, замедления или падения роста производительности 
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труда, ухудшения качества услуг. Причем начинают, как правило, с отдельных 

элементов маркетинга, чаще всего с рекламы. 

Потребители состоят из потенциальных и реальных клиентов. 

Реальные клиенты, оставшись довольны оказанной медицинской услугой, 

становятся вновь потенциальными клиентами категории “завсегдатаи”. 

Завсегдатаи составляют как контингент потенциальных клиентов, так и 

распространителей отраженной информации, благодаря чему привлекаются другие 

потенциальные клиенты, обычно минуя прямую рекламу. 

Завсегдатаи являются “золотым фондом” соответствующей медицинской 

организации.  

И напротив, недовольные пациенты являются источником анти-рекламы. 

Именно завсегдатаи и недовольные пациенты создают эффект “отраженной” 

рекламы. 

Соотношение прямой и отраженной рекламы обусловливает рост популярности 

конкретных медицинских услуг и(или) конкретной медицинской организации среди 

круга потенциальных потребителей. 

Реклама медицинских услуг направлена на ознакомление потребителей с 

предлагаемым продуктом (услугами). 

Слабым местом такой рекламы является известная однородность медицинских 

услуг: все медицинские организации предлагают примерно одинаковый перечень 

услуг. В связи с этим произошел даже такой термин: “реклама малоинтересного 

продукта” (low-interest-product). 

Реклама медицинских услуг посредством рекламы потребностей имеет большую 

притягательность. 

При этом рекламируется не сама услуга, а конечная потребность клиента, 

удовлетворить которую он сможет в результате приобретения данной услуги. Такая 

конкретизация объекта рекламы требует и придания особого наименования услугам: 

“рефлекс-аборт”, “выведение из запоя”. 



Реклама может касаться не медицинских услуг, а имиджа осуществляющего их 

медицинского учреждения, будучи направлена на привлечение внимания клиентов 

именно к совокупности сознательных или неосознаваемых образов, складывающихся у 

клиентов и у общественности о конкретной медицинской организации. 

Ее роль заключается главным образом в создании запоминающихся атрибутов 

(символики или фирменного стиля) организации, но не самих медицинских услуг.  

Между тем, собственно рекламой маркетинговая деятельность не ограничивается. В 

нее включаются также изучение и прогнозирование рынка (клиенты, конкуренты), 

разработка методов воздействия на рынок (продви- 
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жение услуг), определение эффективной ценовой политики, системы 

информационного обеспечения, разработка плана маркетинга. 

Маркетинг услуг - это те мероприятия, благодаря которым услуги доходят до 

клиентов. Главная цель и предназначение маркетинга услуг - помочь клиенту по 

достоинству оценить организацию и ее услуги (5). 

С точки зрения практических действий маркетинг - это процесс, призванный помочь 

другим оценить услуги конкретной медицинской организации, оценить, что делается и 

как делается. 

Перед получением услуги клиенту важно представлять перспективу 

соответствующих выгод, степень соблюдения его интересов, уровень обслуживания, 

уровень цен, уровень контакта с ним, квалификацию персонала, соотношение цены и 

качества, наличие дополняющих услуг. 

Организации, реализующей услуги, для этого необходимо всего лишь увидеть свои 

услуги глазами реального и потенциального клиента, перевести свои предложения на 

язык рынка, на язык нужд и запросов потребителей. 

В целом исследование рынка обязательно включает общие характеристики и 

тенденции изменения рыночной ниши; состояние конкуренции на рынке; 

характеристики основных потребителей; описание системы продвижения услуг; 

тенденции развития агрессивных внерыночных и рыночных факторов, внешних по 

отношению к конкретной рыночной нише и могущих оказать влияние на сбыт услуг. 

Итогом таких исследований является всесторонняя характеристика конъюнктуры 

рынка. 

Конъюнктура рынка - это ситуация, на нем сложившаяся. Ее отражают соотношение 

спроса и предложения услуг в конкретной рыночной нише, уровень цен и доходов, 

степень конкуренции и барьеры входа на рынок, степень государственного 

регулирования данного рынка, наличие сезонных и иных колебаний спроса и другие 

параметры. 

Знание конъюнктуры и прогноза развития рынка позволяет оценить возможности и 

угрозы, исходящие от рынка, и на этой основе сделать объективную оценку сильных и 

слабых сторон деятельности конкретной организации. 



Кроме того, такая информация позволяет оперативно реагировать на изменение 

рыночной ситуации и рационально маневрировать ресурсами. 

В такой специфической деятельности, как маркетинг услуг, важна ориентация на 

целевой рынок и четкое определение своих позиций на этом рынке, без чего 

невозможно проводить эффективную политику продвижения услуг и формировать 

благоприятные условия для их сбыта. 

Необходима конкретизация потребителя и предоставляющей ему услуги 

организации в сложившихся в конкретной рыночной нише условиях. Этим целям 

служит маркетинговое портретирование потребителя, реализующей услуги 

организации и ее конкурентов (5). 
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Попутно стоит отметить, что медицинские услуги - исключительно 

потребительского назначения, в связи с чем, если рынок медицинских услуг и 

ориентирован на клиентов-организации, то лишь в качестве плательщиков за своих 

работников, но не как непосредственных потребителей услуг. 

Следует отметить также, что спрос на медицинские услуги обычно географически 

инертен, связан с местом проживания потребителя. Поэтому в другой регион за 

получением соответствующих медицинских услуг потребитель поедет, если в районе 

его проживания такие услуги не предоставляются (в том числе эксклюзивные), если 

вынудит серьезность заболевания или если необходимо исключить огласку по факту 

обращения за конкретной медицинской помощью. В первом и во втором случаях 

поездки за рубеж, на Мертвое море, в клиники США, Германии и Израиля, а также с 

периферии в центр обусловлены указанными причинами. В третьем случае, обычно в 

связи с беременностью или подозрением на венерическое заболевание, важно получить 

медицинскую услугу не столько где-то конкретно, сколько не по месту своего 

проживания. 

Степень заинтересованности в сохранении тайны обращения за медицинской 

услугой также весьма существенный фактор, особенно в интимной сфере. Так, по 

поводу перемены пола, подозрения на венерическое заболевание, нарушений в 

сексуальной сфере, наркомании, иногда - алкоголизма, нередко - беременности, порой 

- по некоторым иным поводам потребитель предпочитает факт обращения к врачу 

сохранить в тайне. 

Маркетинговое портретирование потребителя конкретных медицинских услуг в 

конечном счете определяет круг потенциальных клиентов конкретной организации, 

предоставляющей эти услуги. Очевидно, пользующиеся услугами кардиологов 

потребители будут качественно отличаться от таковых, могущих быть 

заинтересованными в прерывании беременности. В первом случае это по 

преимуществу люди пожилые и чаще мужчины, во втором - молодые и только 

женщины. 

Клиенты - это люди со всеми их особенностями и слабостями, которые, кроме того, 

находятся под влиянием общественной среды. На их мотивацию сильное влияние 

оказывают пол, возраст, уровень дохода (средний, выше или ниже среднего) или 

имущественное положение, род занятий, район проживания и работы, социальное 

положение. 



Необходимым условием правильного представления о клиентах является их 

примерное категорирование (5). Так, по реакции на предлагаемые условия реализации 

медицинских услуг, наряду с адекватно их воспринимающими клиентами, встречаются 

“сверхчувствительные” и “игноранты”. 

Первые досконально и щепетильно выспросят все, что их интересует, прежде чем 

решиться на получение конкретной услуги. 
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Вторые ничего не желают знать до и, как правило, предъявляют повышенные 

требования после получения услуги. И это при том, что при получении медицинских 

услуг основная масса их потребителей в силу неискоренимой пока социальной 

инфантильности самоустраняется от принятия самостоятельных решений, стремясь 

тяжесть таких решений предоставить кому-то другому, обычно медперсоналу. 

Основным источником информации о потребителях являются сами потребители. 

При этом их вкусы, пристрастия, пожелания, мотивация обращения и ожидания со 

временем меняются. Старое правило гласит: “Найдите у своих бывших клиентов пять 

общих черт и вы сможете угадать следующего клиента в уличной толпе”. Поэтому 

маркетинговое портретирование клиента предполагает выделение достоверно 

типичных, присущих ему, признаков. 

Маркетинговое портретирование потребителя конкретных медицинских услуг 

позволяет прогнозировать емкость соответствующей рыночной ниши. И из этой 

емкости черпает не одна конкретная организация, реализующая такие услуги, но и ряд 

ее конкурентов, предлагающих услуги аналогичного свойства.  

С этой целью целесообразно организовать систематический сбор информации, ее 

оценку, агрегирование, анализ этой информации специалистами и доведение сведений 

и выводов до тех лиц, которые могут использовать их в процессе принятия решений. 

Мировой опыт показывает, что в условиях конкуренции ни одна организация не 

может эффективно работать без глубокого понимания конкурентной среды, не 

располагая новейшей информацией о том, что в ней происходит (5). 

Информация о конкурентах необходима для определения их отличительных 

особенностей (в клиентуре, в методах обслуживания и т.п.), сильных и слабых сторон, 

позиций на рынке. Для выяснения этого можно не только собрать внешнюю 

информацию о конкурентах, но и обратиться к ним в качестве клиента. 

Следует постоянно соразмерять конкурентные преимущества своей организации с 

иными, действующими в той же рыночной нише. 

Конкурентные преимущества - это те уникальные осязаемые и неосязаемые активы, 

которыми располагает организация и которые позволяют выдерживать конкуренцию в 

условиях повышенной рентабельности ее деятельности. 

Такими преимуществами могут быть известное имя, мастерство и опыт работников, 

высокое качество услуг, индивидуальный контакт с клиентами, ориентация на 

потребителя, его запросы и пожелания, эффективная реклама и благоприятные условия 

для сбыта услуг, развитая сеть филиалов, выгодное  
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местоположение, хорошая материальная база, комплекс дополнительных услуг. 

Чем их больше и чем они значительнее, тем реальнее шансы выгодно отличаться от 

себе подобных, что соответственно отражается на потребительских предпочтениях. 

Конкурентные преимущества обусловливают возможность извлекать прибыль выше 

средней для конкретной рыночной ниши. 

Осязаемыми ресурсами (материальными активами) являются физические и 

финансовые активы организации, отражаемые в бухгалтерском балансе (основные 

фонды, денежные средства и т.п.). 

Неосязаемые ресурсы (нематериальные активы) - это, как правило, качественные 

характеристики организации. Они могут включать торговую марку, престиж, имидж 

организации, а также квалификацию персонала, опыт, компетенцию, известность 

управленческого ядра, в общем - человеческий капитал. Некоторые компоненты 

неосязаемых ресурсов (торговая марка, ноу-хау) могут быть экспертно оценены и 

учтены в бухгалтерском балансе. 

Как правило, конкурентные преимущества являются основой рыночной стратегии 

любой организации. Можно выделить следующие общие варианты стратегии (5): 

- стратегия низкой себестоимости, но не обязательно низкой цены (конкурентные 

преимущества за счет низких по сравнению с конкурентами издержек производства); 

- стратегия дифференциации услуг, т.е. узконаправленного приспособления их к 

нуждам конкретных групп потребителей; 

- стратегия первопроходца (инновационная деятельность, деятельность с 

привлечением исключительных, эксклюзивных услуг). 

На практике конкурентные преимущества могут иметь разнообразные формы, 

однако каждое из них должно быть реальным, выразительным и существенным. И, 

естественно, каждое должно восприниматься таковым не только самой реализующей 

услуги организацией, но и потребителем. Необходима, следовательно, эффективная 

обратная связь, информационное отражение. 

Процесс получения и использования информации представляет собой действующий 

информационный канал - путепровод с двусторонним ее движением. 

При этом существуют прямые и возвратные потоки информации. Эффективность 

усвоения прямой информации в значительной мере определяется эффективностью 

анализа возвратной информации, позволяющей судить о недостатках организации 

сбыта продукта и, следовательно, оперативно их  
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исправлять (для организации) или отказаться от приобретения продукта (для 

потребителя). 



Принадлежностью прямых и обратных информационных потоков, наряду с 

непосредственным общением персонала организации с клиентом при его обращении, 

являются рекламные предложения или объявления организации, опросные листы или 

анкеты, заполняемые потребителями. 

Из последних организация, при правильной постановке вопросов, может 

почерпнуть, кто сейчас является ее клиентом и кто им может стать в перспективе; 

каковы потребности и пожелания клиентов; какие мотивы обращения именно в данную 

организацию; какие у клиентов существуют неудовлетворенные потребности, которые 

могут стать важным источником идей развития и совершенствования деятельности 

организации; каковы реакции клиентов на появление новых видов услуг организации; 

как соразмерена ценовая политика организации с запросами клиентов. 

Ценовая политика реализующей услуги организации вообще представляет собой 

механизм беспрерывного маневрирования. Искусство ценообразования - очень тонкая 

вещь. Ведь оно включает не только установление цены, но и способ оплаты, виды 

скидок, политику изменения цен (как часто и в каких случаях надо менять цены), 

определение цен на дополнительные или непредвиденные услуги. 

В процессе ценообразования присутствуют два основополагающих элемента: 

фактические затраты организации на оказание услуги и цена реализации услуги. Чем 

ниже себестоимость производства услуг по сравнению со сбытовой ценой, тем выше 

может быть доход организации. 

Однако, отнюдь не факт, что повышение себестоимости услуг приводит к снижению 

доходности: ведь могут быть повышены отпускные цены. 

Цены на услуги определяются организациями, которые вправе установить любую 

цену. Однако окончательное решение остается за потребителем (5). 

Невозможно установить цену выше той, которую готов заплатить клиент. Если цена 

избыточно высока, то услуги могут остаться невостребованными; если же цена 

излишне низка, то деятельность организации окажется нерентабельной. Очевидно, 

следует придерживаться “золотой середины”. 

Важно при этом учитывать, что расценки на услуги не вытекают из простых 

бухгалтерских операций и определяются целой совокупностью “живых” факторов. 

Прежде всего, потребитель готов заплатить больше, если полагает, что в обмен 

получит более полное удовлетворение своих потребностей. И напротив, воздержится 

от дорогой услуги, доля неизвестности преимуществ при приобретении которой 

перевесит меру его ожиданий. 

Следует сопоставить соответствующие цены с таковыми у конкурентов. 
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Цена является индикатором качества для потребителя. 

Как правило, потребители связывают высокую цену с высоким качеством 

реализуемого продукта и обслуживания. 



В целом, чем более специфичны, дефицитны или ценны соответствующие услуги, 

тем больше у реализующей их организации свободы в установлении цен. 

Стратегия ценообразования в сфере услуг и в сфере товарного производства во 

многом сходна. Существуют следующие известные ее варианты (5): 

- стратегия “снятия сливок” предполагает установление высоких цен на услуги. Это 

возможно, когда предлагаются абсолютно новые виды услуг и конкуренция 

отсутствует; 

- стратегия низких цен используется для устранения возможной конкуренции; 

- стратегия проникновения на рынок или завоевания рынка основана на 

установлении первоначально низкой цены с последующим ее повышением. Такая 

стратегия может быть использована для широкого распространения услуг, стоимость 

которых имеет большое значение, и допустимо авансированное демпингование; 

- стратегия конкурентных цен, т.е. установление цен на свои услуги на уровне цен 

конкурентов, используется на рынке, где есть другие организации, предлагающие 

аналогичные услуги, и есть резерв качественного превосходства. 

Скидки в повседневной практике реализации медицинских услуг могут иметь 

известное значение. Так, распространен опыт 5-10% скидки по вырезным газетным 

талонам на предъявителя, хотя его перспектива представляется сомнительной. 

С другой стороны, могут быть перспективными ценовые послабления при оплате за 

наличный расчет при повсеместно установившимся расчетам по кредитным 

пластиковым карточкам. 

Тем же целям служат купоны, лотереи, бесплатное обслуживание каждого N-ного 

потребителя, семинары, специальные мероприятия для клиентов (концерты, 

соревнования, выставки-продажи и т.п.), особые стимулы, например, выпуск 

фирменных ручек, блокнотов, маек и пр. 

В целом скидки приемлемы тогда, когда известны приоритеты в деятельности 

организации, например, шкала финансовых льгот завсегдатаям, благотворительные 

скидки, если со временем они будут оправданы иным отношением государства к 

квотам расходов на благотворительность. 
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3.3.6. Логистика медицинских услуг. 

Если маркетинг медицинских услуг в целом направлен на рационализацию 

хозяйственного механизма их продвижения на рынке сбыта, то логистика медицинских 

услуг призвана оптимизировать форму их предложения потребителю. 

Логистика является органическим элементом маркетинговой деятельности, 

предлагая своего рода фасовку, упаковку и быструю доставку продукта, образ 

которого и желание его приобрести у потребителя уже сформированы. 



Именно логистической обработке доступна диверсификация по ассортименту, 

способам оплаты отдельных услуг, зависящему от этого их объему и пр. 

Логистика призвана оптимизировать сервис-стандарт организации, который 

складывается из воздействий на персонал, процесс реализации услуг и интерьер. 

Поскольку персонал является главным ресурсом роста и процветания в сфере услуг, 

то необходимо определить, в чем сильные и слабые стороны персонала конкретной 

организации, какие навыки, знания и умения необходимо улучшить. 

Анализ процесса реализации услуг показывает, сколько времени тратит клиент и с 

какими удобствами или неудобствами встречается при обслуживании в конкретной 

организации, в связи с чем что следует исключить, дополнить или улучшить в этом 

процессе. 

Окружение, интерьер, убранство помещений создают определенное настроение, 

большую или меньшую привлекательность и комфортность пребывания в конкретной 

организации до, во время и после получения соответствующей услуги, что 

способствует или препятствует привлечению клиентов. 

Сервис оценивают показателем “уровень обслуживания”, который соотносится с 

количеством фактически оказанных услуг, сопоставленных с тем, сколько 

теоретически их может быть оказано, с учетом времени на выполнение 

соответствующей услуги. Лучше хорошо обслуживать узкий круг клиентов, чем 

оказывать “медвежьи услуги” всем и каждому. 

Однако, как выяснилось, заботиться об уровне сервиса следует до определенной 

поры. Посредством исследований было обнаружено, что начиная от 70% и выше 

затратность сервиса растет экспоненциально в зависимости от уровня обслуживания, а 

при уровне обслуживания 90% и выше улучшение сервиса становится невыгодным. 

Специалисты подсчитали, что при повышении уровня обслуживания от 95% до 97% 

экономический эффект повышается на 2%, а расходы возрастают на 14% (Гаджинский 

А.М. Основы логистики. М., ИВЦ “Маркетинг”, 1996, с.109). 
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С другой стороны, снижение уровня обслуживания ведет к увеличению потерь, 

вызванных ухудшением качества сервиса. 

Таким образом, рост конкурентоспособности организации, вызванный ростом 

уровня обслуживания, сопровождается, с одной стороны, снижением потерь на рынке, 

а с другой - повышением расходов на сервис. 

Задача логистики услуг заключается в поиске оптимальной величины уровня 

обслуживания. 

Продуктом медицинской деятельности является услуга. Если конкретную услугу 

или базовый ассортимент услуг признать основным продуктом медицинской 

деятельности, то наряду с ним должен существовать некий постоянно 

модифицируемый текущий ассортимент услуг второго уровня, призванный превратить 

случайного клиента в постоянного, побудить клиента к приобретению как можно 

большего числа услуг. 



Кроме того, желательно сформировать расширенный ассортимент услуг (за счет 

партнерских связей с иными организациями), позволяющий предоставить клиенту 

программу действий, выходящую за рамки возможностей данной организации. 

Услуги этого - третьего - уровня направлены на формирование устойчивых 

доверительных отношений с клиентом, оказание ему всесторонней помощи. 

Деление услуг второго и третьего уровня относительно условно, поэтому можно 

говорить о ядре и периферии услуг. Задача логистики услуг состоит в правильной 

организации ядра и выверенном развитии периферии услуг. 

Объем и качество услуг оказывают влияние на потребителей как при первичном 

приобретении этого продукта, так и при принятии решения о следующем обращении. 

Известно, что сервис является самым лучшим средством создания доверительных 

отношений между организацией и ее клиентами, он способствует закреплению 

клиентуры, формированию приверженности потребителя к определенному 

фирменному стилю, а значит, обеспечивает стабильность сбыта услуг и рост доходов 

организации. 

В результате эффективного сервисного обслуживания при предоставлении 

медицинских услуг организация получает различные косвенные преимущества. Так, 

это может содействовать терпимому отношению к происходящим иногда сбоям или 

выходу оборудования из строя, что не является исключением даже для организаций с 

хорошей репутацией. 

Фактически эффективное обслуживание потребителей повышает престиж 

организации или просто облегчает деловые отношения с ней, делая их более 

приятными. 

Важным фактором взаимоотношений с потребителями является персонал 

организации. Практически любой и каждый работник организации, всту- 
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пающий в контакт с потребителями, воспринимается ими как носитель 

сложившегося в организации стиля общения с потребителем. 

Снова привлечь клиента стоит в несколько раз дороже, чем сохранить его, поэтому 

задачей логистики услуг является создание запоминающегося своей рациональной 

целесообразностью и продуманной комфортностью стиля общения с потребителем, 

поддержание и закрепление сложившихся особенностей этого стиля и развитие его в 

приложении к изменяющемуся спросу. 

Организация может закрепить успех на рынке за счет активизации участия 

потребителей в реализации услуг. Предлагая потребителю осуществить какие-то 

входящие в содержание услуги действия, организация тем самым изменяет и саму 

природу услуги. 

Однако такое включение потребителя в процесс производства услуги не должно 

требовать от потребителя дополнительных вложений усилий. 



Если же подобная новация не отягощает, а напротив, повышает притягательность 

для потребителя предлагаемых услуг, то реализующая их организация совершает 

значительный отрыв от конкурентов и приобретает более авторитетную позицию на 

рынке. 

Применительно к медицинским услугам это довольно сложно, однако достижимо, 

обычно посредством внедрения наглядной атрибутики и системы скидок. Например, 

создание своеобразных клубов пользователей конкретной услуги либо удостоверение 

статуса завсегдатаев с помощью соответствующих сувениров, дающих право на 

скидки. 

Задачей логистики услуг является расчет прямых и косвенных выгод и преимуществ 

от подобных нововведений и внедрение их в целесообразном порядке, форме и размере 

в принятую практику. 
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3.3.7. Правовой режим хозяйствования в медицине. 

Сфера услуг является одной из самых перспективных, быстроразвивающихся 

отраслей экономики. Она охватывает широкое поле деятельности: от торговли и 

транспорта до финансирования, страхования и посредничества самого разного рода. 

Гостиницы и рестораны, прачечные и парикмахерские, учебные и спортивные 

заведения, туристические фирмы, радио- и телестанции, консультационные фирмы, 

музеи, кино и театры, а также медицинские организации относятся к сфере услуг. 

Практически все организации в той или иной форме оказывают услуги. 

Как показывает практика развитых стран, по мере усложнения производства и 

насыщения рынка товарами растет спрос на услуги. У нас в стране сфера услуг 

опережает производственную сферу по темпам роста и по появлению новых видов 

услуг, по ее приспособлению к потребностям рынка и потребителей. 
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К услугам часто относят все виды полезной деятельности, не создающей 

материальных ценностей, т.е. главным критерием отнесения той или иной 

деятельности к сфере услуг служит неосязаемый, невидимый характер производимого 

в данной сфере продукта. 

Услуги чрезвычайно разнообразны. Одни виды услуг требуют огромных 

капиталовложений, например, авиаперевозки, другие, такие как медицинское 

обслуживание, консультации по управлению, могут обойтись относительно меньшим 

первоначальным вложением капитала, но зато отличаются высоким уровнем 

профессионализма работников. 

Услуги могут быть предназначены для личного потребления, либо носить характер 

элемента воспроизводства. Услуги, оказываемые хозяйствующими субъектами друг 

другу, имеют правовое значение, отличное от оказываемых для потребительских 

целей, поскольку переносятся на себестоимость товара, работы, услуги, реализуемых 

впоследствии потребителю и увеличивающих их цену. 



Медицинские услуги всегда предназначаются для потребительского использования. 

В них никогда не содержится элемент воспроизводства. Тем самым они существенно 

отличаются от иных видов профессиональных услуг, например, юридических или 

иных консультационных, поскольку непосредственно не участвуют и не могут 

участвовать в приращении капитала хозяйствующего субъекта. Лишь 

опосредствованно хозяйствующий субъект извлекает из них выгоду за счет 

возможности сохранения потенциала профессионализма работающих на него людей, 

здоровье которых поддерживается или улучшается благодаря вовремя и 

квалифицированно оказываемой медицинской помощи. 

Cфера услуг обычно больше защищается государством от иностранной 

конкуренции, чем сфера материального производства. Импорт услуг, по мнению 

правительств многих стран, может представлять угрозу национальной безопасности и 

суверенитету, поэтому он регламентируется более жестко по сравнению с торговлей 

товарами. 

Более того, во многих странах транспорт и связь, финансовые и страховые услуги, 

наука, образование, коммунальные услуги, а также здравоохранение находятся в 

частичной или доминирующей собственности государства или же строго им 

контролируются. 

С появлением негосударственной медицины здравоохранение утратило монополию 

на медицинскую деятельность. 

Длящаяся правовая реформа вывела всю медицину - и практическое звено, и 

ведомство - в пространство свободного экономического оборота. Видеть же себя в 

качестве представителя субъекта права, с определенными ограничениями полномочий 

или без таковых, но в любом случае как пред- 
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ставителя стороны правоотношения, руководитель медицинской организации не 

привык. 

Стимулируют формирование правового мировоззрения лишь имущественные 

потери, связанные с правовой неграмотностью, неумением пользоваться правом и 

правовым нигилизмом. 

Оспоримы стали и действия ведомства как представителя государства в качестве 

субъекта права. Пора внеправового администрирования прошла, а опыт партнерства, 

основанного на праве, не приобретен. 

Медицина осталась неподготовленной к самостоятельному хозяйствованию в 

условиях свободного экономического оборота. 

Прежде все было просто. Медицинское учреждение - управление здравоохранения - 

Министерство здравоохранения. Никаких имущественных различий - собственник 

один, государство. 

Но прошло время, и государство развивается по иному пути, на ходу создавая новые 

правила одобряемого законом поведения. Экономическая свобода и правовые 

ограничения предопределили пределы дозволений и запретов. 



Государство отныне участвует в хозяйственных отношениях изданием нормативных 

актов в этой сфере, регулированием порядка изменения форм собственности, 

реализацией госзаказа, управлением государственным сектором экономики, налоговым 

регулированием, антимонопольным надзором и контролем соблюдения прав 

потребителей. Имущественная неприкосновенность и свобода договора декларируются 

законом. 

Характерной чертой хозяйственно-правового регулирования является взаимосвязь 

диспозитивности, экономической свободы хозяйствующих субъектов, с императивным 

государственным воздействием там, где это диктуется интересами общества. 

Если не затрагивать существа гражданско-правовых отношений субъекта 

хозяйствования с потребителем, носящего в медицине сугубо специфичный характер, 

то хозяйственно-правовой контур взаимоотношений с государством в лице органов 

власти и государственных органов, в том числе ведомств, обозначен совокупностью 

дозволений и запретов со стороны закона на грани равенства и властного 

превосходства государства в правоотношениях с хозяйствующим субъектом. 

Отношения с государством возникают с самого начала хозяйственной деятельности. 

В связи с этим необходимо четкое представление, что положено соответствующему 

лицу, осуществляющему хозяйственную деятельность, и что - государственному 

служащему.  

Гражданскому лицу разрешено все, что не противоречит закону. 

Должностному лицу разрешено лишь то, что прямо предусмотрено законом. 
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Такое различие существенно. Для государства превышение его служащим законных 

полномочий чревато убытками, если по суду удовлетворяется соответствующее 

требование гражданского лица, чье право нарушено, об имущественном взыскании. 

Если партикулярное лицо совершило поступок, не противоречащий, но и не 

соответствующий законодательству, его поведение правомерно. Если не 

противоречащий, но и не соответствующий закону поступок при исполнении своих 

обязанностей совершает должностное лицо, его поведение правомерным не является. 

Таким образом, если в законе, а уж тем более в подзаконном нормативном акте, 

содержится некая диспозитивность, т.е. предоставление вопроса об осуществлении 

лицом своих гражданских прав на усмотрение должностных лиц, реализация такого 

подхода может быть оспорима. Вернемся к Положению о лицензировании 

медицинской деятельности, которое утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации № 350 от 25 марта 1996 г. Им предусмотрено, что до принятия 

решения о выдаче лицензии лицензионный орган: рассматривает представленные с 

заявлением материалы с оценкой их полноты и достоверности, соответствия условий 

осуществления лицензируемого вида деятельности требованиям, установленным для 

него в нормативных документах; организует в случае необходимости проведение 

дополнительной (в том числе независимой) экспертизы. 

Это означает, что в подзаконном акте государство пытается развязать себе руки в 

части отказа в выдаче лицензии на законных основаниях, если в результатах некоей (в 



том числе независимой) экспертизы обнаружится сомнение производящих ее лиц. 

Здесь следует иметь в виду два основополагающих момента: 

1. В случае конкуренции положений различных актов законодательства учитывается 

как место, занимаемое ими в общей иерархии норм, так и их характер. 

Система источников правового регулирования определяется следующим образом: 

Гражданский кодекс - любой иной федеральный закон - Указ Президента Российской 

Федерации - постановление Правительства Российской Федерации - заключенный 

договор - обычай делового оборота. 

В этой цепи каждый предшествующий акт вытесняет последующий (Брагинский М.И. 

Сделки: Понятия, виды, формы (комментарий к новому ГК РФ). Правовые нормы о 

предпринимательстве. Бюллетень № 2. М., Центр деловой информации, 1995, с.45), и места 

ведомственным актам в ней нет. Тем более нет места приоритету мнения или сомнения 

авторитетов от ведомства либо свободе принятия решений ведомством в отношении 

субъектов права. 
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2. Хозяйствующий субъект имеет право осуществлять любую не запрещенную 

законом деятельность средствами, разрешенными к применению на территории 

Российской Федерации. 

Допустим, лицензионному органу стало известно, что медицинская организация 

намеревается использовать лазеротерапию для удаления бородавок. Предположим 

также, что раньше с этой целью лазеротерапия не использовалась. Однако она 

разрешена к применению на территории России. И лицензию медицинская 

организация получает на осуществление именно этой деятельности. 

Поэтому, если имеются специалисты соответствующего профиля и квалификации, 

если соблюдаются технологические и технические требования к проведению процедур 

лазеротерапии, то цель использования данной методики - дело хозяйствующего 

субъекта. 

Если лицензионному органу цель использования, назначение этой методики 

показались сомнительными, и по этому поводу он призвал дополнительную (в том 

числе независимую) экспертизу, то, заручившись официальным уведомлением об этом 

и даже не ожидая выводов таковой, медицинской организации следует обращаться в 

арбитражный суд. 

Другой пример. В негосударственную медицинскую организацию для диагностики 

и лечения обратился пациент. В процессе обследования у него были выявлены 

возбудители урогенитальных инфекций, был выставлен диагноз, в связи с чем ему 

было рекомендовано соответствующее лечение. Заплатив за проведенную 

диагностику, от лечения он отказался и никаких оплат больше не производил. Через 

полгода после обследования он объявился снова и потребовал вернуть ему деньги (!?), 

заплаченные за проведенное обследование. Мотивировал он это тем, что в другой 

подобной медицинской организации он был обследован еще раз и этих инфекций у 

него обнаружено не было. Каких-либо анализов или других документов, 

подтверждающих его слова, он не предъявил. Деньги ему были возвращены, но не это 

ему было нужно. Оказалось, что он - парламентарий. Он не стал обращаться к 



правовому способу разрешения конфликта. Он употребил свое влияние на силовое 

администрирование. И на организацию посыпались комиссии. Невзирая на то, что все 

методики обследования и лечения, используемые данной медицинской организацией, 

указаны при получении лицензии и разрешены к применению на территории России. В 

результате многочисленных проверок Департамент здравоохранения обязал данную 

медицинскую организацию в двухмесячный срок приобрести дополнительное 

оборудование стоимостью в несколько десятков тысяч долларов с весьма 

сомнительными преимуществами по сравнению с имеющимся оборудованием, либо 

ввести такие методики по договорам с теми, кто ими располагает. 
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Таким образом, хозяйственно-правовых упущений в работе данной медицинской 

организации нет. И в отсутствие виновного поведения работников этой медицинской 

организации она не может нести ответственность за несовершенство применяемого ею 

метода, если о существе такого несовершенства пациент был предварительно 

поставлен в известность и согласился на диагностическую процедуру на 

соответствующих условиях. Между тем, по заявлению пациента Департамент 

здравоохранения принял этот спор в свое ведение. Имеет ли орган управления 

здравоохранением законные полномочия вторгаться в осуществление собственником 

правомерной деятельности и обязывать хозяйствующий субъект к имущественным 

вложениям? Ответ на этот вопрос также находится в компетенции арбитражного суда. 

Такой ответ содержится в п.1 статьи 1 главы 1 подраздела 1 раздела 1 части первой 

Гражданского кодекса: гражданское законодательство основывается на признании 

равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности 

собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства 

кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 

защиты. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, края, 

области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, а 

также городские, сельские поселения и другие муниципальные образования выступают 

в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с 

иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами (п.1 ст.124 

ГК РФ). 

В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, нормативными актами 

субъектов РФ и муниципальных образований, по их специальному поручению от их 

имени могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а 

также юридические лица и граждане (п.3 ст.125 ГК РФ). 

Как известно, гражданское законодательство не применяется к имущественным 

отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной 

стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным 

отношениям, если иное не предусмотрено законодательством (п.3 ст.2 ГК РФ). 

Однако гражданские права могут быть ограничены на основании федерального 

закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч.2 п.2 ст.1 ГК РФ). 
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Таким образом, медицинский хозяйствующий субъект, самостоятельно 

осуществляющий правомерную деятельность в условиях свободного гражданского 

оборота, является равной стороной в отношениях с другими лицами, в том числе с 

государством, в частности, в лице ведомства. 

Правомерность применения ведомством властных полномочий от лица государства 

определяется тем, соответствуют ли такие действия указанным полномочиям. Чтобы 

быть правомерными, эти действия должны быть основаны на предоставленных в 

соответствии с законом полномочиях установленного объема и порядка их реализации. 

Ведомство вправе осуществлять лишь те властные действия, которые 

регламентированы законом. В гражданском же обороте ведомство, как и другие его 

участники, в том числе негосударственные хозяйствующие субъекты, вправе 

предпринимать любые действия, не противоречащие закону. По отношению к 

медицинским учреждениям негосударственной принадлежности властных полномочий 

медицинское ведомство не имеет, кроме как на основании закона. 

В силу ст.13 ГК РФ акт государственного органа или органа местного 

самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и 

нарушающий гражданское право и охраняемые законом интересы гражданина или 

юридического лица, может быть признан недействительным в установленном 

действующим законодательством порядке. 

Указанная норма содержит три основополагающих положения: во-первых, 

признано, что любой ненормативный акт может быть обжалован в суде как 

гражданином, так и юридическим лицом. 

Во-вторых, наряду с ненормативными могут быть оспорены и нормативные акты, но 

в отличие от ненормативных лишь в указанных в законе случаях. 

В-третьих, предусмотрена возможность использования самого широкого набора 

способов защиты прав в случаях признания судом соответствующего акта 

недействительным. 

Помимо прямо названного в ст.13 ГК РФ восстановления нарушенного права, речь 

может идти о возмещении убытков и т.п. 

Правовой режим хозяйствования при оказании услуг в рамках гражданского 

оборота распространяется на взаимоотношения хозяйствующего субъекта с законом, 

государством и деловыми партнерами. 

Отношения с потребителем реализуются производителем товаров, работ, услуг 

тогда и так, когда и как соблюдены хозяйственно-правовые требования к 

осуществлению этой деятельности. 

Пограничный характер хозяйственно-правового регулирования на стыке 

гражданско-правового и административного регламента деятельности хозяйствующего 

субъекта требует отграничения и баланса меры свободы и меры принуждения 

властными полномочиями государства. 
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Создать простор для хозяйствования, не злоупотребляя правами граждан и не 

препятствуя развитию экономического оборота - современная задача хозяйственного 

права. 
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3.3.8. Хозяйственно-правовое положение медицинских организаций. 

Преодолев ведомственные границы, медицина обрела свое место на рынке услуг, в 

свободном гражданском обороте. И учреждения здравоохранения, и 

негосударственные медицинские организации оказались в положении субъектов 

хозяйствования, несущих имущественную ответственность за свою деятельность. 

Тем самым стали необходимыми правовые разграничения по правоспособности, по 

отношению к имуществу, по организационно-правовым основам деятельности и по 

мере ответственности медицинских организаций разных форм собственности. 

Правоспособностью является хозяйственно-правовая компетенция 

соответствующего лица осуществлять любую деятельность, не запрещенную законом, 

в любом объеме, свободно ее организовывая, реализовывая и развивая в области 

планирования, ценообразования, финансово-кредитных, внешнеэкономических, 

социально-трудовых отношений и в области взаимоотношений с государством. 

Гражданский кодекс и другие законы широко пользуются понятием 

“предпринимательская деятельность”. 

В большинстве случаев Гражданский кодекс регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием (п.1 ст.2 

ГК) на основании норм, которые регулируют отношения между другими участниками 

оборота - гражданами, государством, муниципальными образованиями. 

Вместе с тем в ряде случаев установлены специальные правила для тех, кто 

занимается предпринимательской деятельностью. 

Предпринимательская деятельность - это в основном и прежде всего деятельность 

коммерческих организаций. 

В то же время ею занимаются и индивидуальные предприниматели (ст.23 ГК), и, с 

определенными ограничениями, некоммерческие организации (п.3 ст.50 ГК). 

Возможность для некоммерческих организаций заниматься такой деятельностью 

всегда ограничена целями, ради которых они созданы, их специальной 

правоспособностью. 
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Специальная правоспособность организации может быть основана на обязательном 

для нее предписании закона либо может быть добровольно установлена для нее ее 

учредителями (участниками). 

В силу закона (п.1 ст.49 ГК) только в качестве организаций со специальной 

правоспособностью могут создаваться и действовать в качестве коммерческих 



организаций унитарные, т.е. государственные и муниципальные предприятия (им 

посвящены статьи 113-115 ГК). 

Специальная правоспособность других коммерческих организаций в обязательном 

порядке (как, например, для банков, страховых организаций и некоторых других) 

может быть установлена только законом. 

В отношении добровольного ограничения организациями своей правоспособности и 

превращения ее тем самым в специальную Гражданский кодекс не содержит никаких 

запретов, за исключением правил о публичных договорах (ст.426 ГК). 

Возможность же такого самоограничения правоспособности вытекает из того, что 

предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть 

предусмотрены учредительными документами и в случаях, когда по закону это не 

является обязательным (ч.1 п.2 ст.52 ГК). 

Естественной причиной подобного ограничения может быть желание учредителей 

(участников) коммерческой организации предотвратить ее уклонение от тех целей, 

ради которых она создана, или занятие такой деятельностью, которая не отвечает их 

интересам. 

Во всех случаях, когда коммерческая организация не обладает общей 

правоспособностью, независимо от того, вытекает ее специальная правоспособность из 

закона или из добровольного самоограничения, в ее учредительных документах 

должны быть определены предмет и цели деятельности (п.2 ст.52 ГК, а для унитарных 

предприятий - п.1 ст.113 ГК). 

Кроме того, наименование такой коммерческой организации должно содержать 

указание на характер деятельности (п.1 ст.54 ГК). Из ее наименования должно быть во 

всяком случае видно, занимается она производством, торговлей или оказанием услуг, в 

какой именно сфере производства она действует и т.п. 

Последствия нарушения специальной правоспособности коммерческой 

организацией, цели деятельности которой ограничены, будут различны в зависимости, 

во-первых, от того, вытекает это ограничение из закона или из учредительных 

документов (самоограничение), и, во-вторых, от того, идет ли речь о конкретном 

договоре либо иной сделке, совершенной с превышением пределов специальной 

правоспособности данной организации (о так называемой внеуставной сделке), или 

вообще об осуществляемой данным юридическим лицом деятельности с нарушением 

специальной правоспособности. 
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Таким образом, возможны различные ситуации, требующие ответа на вопрос о 

последствиях нарушения. 

Если внеуставная сделка выходит за пределы специальной правоспособности 

коммерческой организации, определенной законом (например, страховая организация 

заключает чисто торговую сделку, не связанную с ее страховой деятельностью), это 

означает, что данная организация и ее контрагент совершили сделку, не 

соответствующую требованиям закона. 



Такая сделка, как правило, ничтожна (ст.168 ГК), а последствия ее 

недействительности будут состоять в том, что стороны должны возвратить друг другу 

все, что каждая из них получила на основании сделки (п.2 ст.167 ГК), т.е. в 

двусторонней реституции. Требовать применения этих последствий может любое 

заинтересованное лицо (п.2 ст.166 ГК). 

Иная ситуация возникает в случае, если внеуставная сделка является таковой в 

точном смысле слова, т.е. совершенной коммерческой организацией в противоречии с 

целями деятельности, определенно ограниченными в учредительных документах этой 

организации, хотя закон такого ограничения ее правоспособности не устанавливает. 

Такая сделка не ничтожна сама по себе - она лишь может быть признана 

недействительной судом, т.е. относится к числу оспоримых (ст.166 ГК). 

Гражданский кодекс ограничивает возможности ее оспаривания: сторона 

(организация), которая сама действовала в противоречии с ограниченными в ее 

учредительных документах целями деятельности, ее учредитель и даже 

государственный орган, надзирающий за ее деятельностью, вправе требовать 

признания сделки недействительной лишь при условии, что другая сторона знала или 

заведомо должна была знать о таком ограничении. В случае неосведомленности в этом 

другой стороны она вправе настаивать на действительности сделки. 

Нарушения коммерческой организацией установленных законом правил о ее 

специальной правоспособности могут стать основанием для ликвидации этой 

организации по решению суда, если нарушения были неоднократными или грубыми 

(п.2 ст.61). 

Деятельность коммерческой организации, осуществляемая в противоречии с 

целями, определенно ограниченными только в ее учредительных документах, дает 

право ее учредителям (участникам) принимать в отношении органов управления и 

должностных лиц организации, допустивших нарушение, все те меры, которые 

предусмотрены законом (в частности, п.3 ст.53 ГК) и учредительными документами 

организации. 

Требование иметь лицензию на предпринимательскую деятельность определенного 

вида (виды такой деятельности должны определяться федеральным законом - п.1 ст.49 

ГК) является не ограничением правоспособности коммерческой организации, а 

наделением ее способностью реализовать 
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свое право на осуществление определенной деятельности, т.е. дееспособностью. 

Если обратиться к услугам, то правом осуществлять некоторые из них наделяются 

специалисты, чей профессиональный статус подлежит легитимизации государством. 

Например, техник может занимать инженерную должность, но медсестра или 

фельдшер функции врача осуществлять не вправе. 

Требования закона к профессиональному статусу исполителя накладывают 

отпечаток на существо услуги. И если во многих сферах установление 

квалификационного ценза - дело субъектов хозяйствования в качестве работодателя, то 



в отдельных видах деятельности закон императивно предъявляет специальные 

требования к профессионализму исполнителя услуги. 

В этой связи следует остановиться на полномочиях государства в отношении 

регулирования профессионализма медицинских работников. Какие требования к 

профессионализму медицинских работников предъявляет закон? Наличие диплома об 

образовании и квалификации по нему, т.е. сертификата. Все. В соответствии с 

названными документами медицинской организации выдается лицензия на 

осуществление соответствующего вида деятельности. 

Напомним, что в соответствии с Положением о лицензировании медицинской 

деятельности для получения лицензии заявитель представляет в лицензионный орган 

сведения о профессиональной подготовке специалистов, осуществляющих 

лицензируемую медицинскую деятельность. 

Все документы, представленные для получения лицензии, регистрируются 

лицензионным органом. 

Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных 

Положением, запрещено. 

При наличии лицензии на осуществляемый вид деятельности любые сомнения в 

профессионализме исполнителя услуги неправомерны. Неважно при этом, откуда эти 

сомнения исходят: от гражданина или от государства. 

Наличие документов, подтверждающих профессионализм исполнителя услуг, 

является необходимым и достаточным условием участия в медицинской деятельности. 

К занятию профессиональной (медицинской и фармацевтической) деятельностью 

допускаются лица, получившие высшее или (и) среднее медицинское и 

фармацевтическое образование и специальное звание (квалификацию) в Российской 

Федерации, имеющие диплом и сертификат специалиста, а на занятие определенными 

видами деятельности, перечень которых устанавливается Министерством 

здравоохранения и медицинской промышленности РФ, - также и лицензию. 

Диплом - документ об уровне образования, специальной подготовки и 

квалификации, выдаваемый образовательным учреждением профессиональ- 
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ного образования (высшие и средние медицинские и фармацевтические учебные 

заведения) различных организационно - правовых форм (государственные, 

муниципальные, негосударственные), имеющим лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, выданную государственным органом управления 

образованием или по его поручению местным (муниципальным) органом управления 

образованием по месту нахождения образовательного учреждения на основании 

заключения экспертной комиссии. Однако до настоящего времени негосударственных 

образовательных учреждений профессионального (медицинского и 

фармацевтического) образования в России нет. 

Сертификат специалиста - это документ единого образца, подтверждающий 

соответствие подготовки специалиста государственным образовательным стандартам. 



Сертификат специалиста свидетельствует о достижении его обладателем 

определенного уровня теоретических знаний, практических навыков и умений, 

достаточных для самостоятельной профессиональной (медицинской и 

фармацевтической) деятельности. Однако в медицинскую практику обязательное 

сертифицирование пока не внедрилось. 

Настоятельная необходимость в этом появится, очевидно, тогда, когда сложатся 

негосударственные институты профессионального образования и обнаружатся 

прецеденты обращений иностранных специалистов за легитимизацией документов для 

профессиональной практики в России. 

Лицензия - документ государственного образца, выдаваемый лицензионными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и разрешающий 

специалисту (имеющему сертификат) с учетом его образования, полученных 

специальности и квалификации, последипломной подготовки, а также действующих 

Положений о специалистах осуществлять определенные виды профессиональной 

(медицинской и фармацевтической) деятельности на конкретных должностях. 

Лицензированию подлежит медицинская деятельность, осуществляемая 

юридическими лицами независимо от организационно - правовой формы, а также 

физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 

Лицензия является официальным документом, который разрешает осуществление 

указанного в нем вида медицинской деятельности в течение установленного срока и 

определяет обязательные для исполнения требования (условия) его осуществления. 

В случае если лицензиат осуществляет несколько видов медицинской деятельности 

одновременно, в лицензии каждый вид медицинской деятельности указывается 

отдельно. 

Перечень видов медицинской деятельности, подлежащих лицензированию, 

устанавливается Министерством здравоохранения и медицинской промышленности 

РФ. 
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С получением лицензии на особый вид деятельности соответствующее лицо 

приобретает специальное право на осуществление таковой.  

Требования о лицензировании для осуществления отдельных видов деятельности не 

могут устанавливаться актами ни субъектов Федерации, ни тем более органов 

местного самоуправления. 

Учредительные документы юридического лица имеют отношение к 

лицензированию постольку, поскольку в них содержится указание на ограничение 

общей правоспособности этого лица и, следовательно, оно не вправе получать 

лицензию на осуществление не предусмотренных ими или законом виды деятельности.  

Итак, в чем же, собственно, кардинальная разница между государственными и 

негосударственными медицинскими организациями и в чем различия в деятельности 

одних и тех же медиков в рамках ведомства и за его пределами? 



В отношении к собственности. Ведь в хозяйственный оборот вовлекаются 

имущество (материальные объекты, деньги и иные ценные бумаги), действия (работы и 

услуги), нематериальные объекты (результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе средства индивидуализации хозяйствующего субъекта и его продукции, а также 

служебная и коммерческая информация), отдельные виды нематериальных благ 

(деловая репутация субъектов хозяйствования). 

Вовлечение указанных объектов в деловой оборот означает возможность 

пользоваться благами их плодов, но одновременно и нести бремя ответственности, 

вытекающей из их обращения. 

Больница, поликлиника, диспансер и иное медицинское учреждение в системе 

государственного здравоохранения обладают и пользуются не своей собственностью. 

Может ли главный врач учреждения здравоохранения по своему усмотрению, 

пользуясь правом по должности, продать или заложить часть имущества этого 

учреждения? Нет. Ведь имущественный комплекс такого учреждения - это 

собственность государства или муниципалитета. 

Учреждения являются административно-имущественными комплексами не 

принадлежащей им собственности. И только с разрешения собственника руководитель 

учреждения вправе распоряжаться вверенным имуществом. И лишь в определенных 

пределах, поскольку отчуждение казенного, регионального или муниципального 

имущества законом не допускается. Доход с оборота этого имущества распределяется 

также по усмотрению собственника, а не присваивается производящим его лицом, т.е. 

исключительно учреждением здравоохранения. Хозяйствование же учреждение 

здравоохранения осуществляет в пределах утвержденной для него сметы. 
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Иное дело - негосударственная организация, осуществляющая медицинскую 

деятельность. 

Есть собственник имущественного комплекса. 

Он вправе избрать любой вариант вовлечения собственности в хозяйственный 

оборот и экономического поведения, не противоречащий действующему 

законодательству. 

На базе принадлежащего ему имущества он создает и регистрирует в установленном 

законом порядке хозяйственную организацию предусмотренного законом вида. 

В рамках этой организации он волен осуществлять любую не противоречащую 

закону деятельность. 

Он избирает медицину. 

Для этого хозяйствующий субъект получает лицензию соответствующего вида. 

В качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта он имеет неограниченную 

свободу маневра, вплоть до полного перепрофилирования деятельности. 



Поскольку обладает, пользуется и распоряжается своим имуществом. 

Занятие медицинской деятельностью для него - не обязанность, а право. 

Такие различия в отношении к собственности на деле оборачиваются множеством 

проблем. 

Если имущественные требования по иску предъявляются к медицинскому 

учреждению системы здравоохранения, то убытки по ним в случае соответствующего 

решения суда несет бюджет. 

Нерадивость медработников и/или нарушение ими прав граждан в условиях 

растущего в обществе правосознания опустошительны для казны. 

И если учреждения здравоохранения в предусмотренном Законом о защите прав 

потребителей порядке не способны удовлетворить претензионные требования граждан 

(действует еще порядок обжалования по ведомственным инстанциям, да и в смете не 

предусмотрено подобных статей расходов), то негосударственные медицинские 

организации оперативно удовлетворяют такие претензии в случае их обоснованности. 

Гражданин, если он полагает свое право нарушенным, обращается в суд, независимо 

от имущественной принадлежности медицинской организации. 

Но учреждение здравоохранения по сравнению с негосударственной медицинской 

организацией вновь оказывается в менее выгодном положении. 

И если негосударственная организация может позволить себе привлечь к участию в 

споре высокопрофессиональных юристов, то учреждения здравоохранения такой 

возможности лишены по своей финансовой ограниченности, коль скоро такая статья 

расходов не заложена в смете. 
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С другой стороны, что объединяет и учреждения здравоохранения, и 

негосударственные медицинские организации? Предмет деятельности. 

Предметом деятельности и тех, и других является предоставление медицинских 

услуг. 

Их предоставление - производственная деятельность. 

И те, и другие производят и продают населению специфический продукт - услуги, 

получая за это плату. 

Тем самым и те, и другие осуществляют предпринимательскую деятельность. 

Факт принадлежности к государственному сектору экономики не делает 

деятельность учреждений здравоохранения безвозмездной. 

Чем же учреждения здравоохранения, осуществляющие отнюдь не 

благотворительную деятельность, отличаются от унитарных предприятий? 



Гражданский кодекс РФ и здесь вносит ясность: в соответствии с параграфом 4 

главы 4 ГК государственные и муниципальные унитарные предприятия признаются 

коммерческими организациями. 

Учреждения, как и унитарные предприятия-несобственники, представляют собой 

остатки прежней экономической системы и не свойственны развитому хозяйственному 

обороту. 

Учреждениям здравоохранения законом не возбраняется осуществлять приносящую 

доходы деятельность, получив разрешение на предоставление платных услуг 

населению. 

Полученные от дополнительной платной деятельности доходы хотя и учитываются 

учреждением на отдельном балансе, тем не менее не становятся его собственностью 

(п.2 ст.298 ГК) и, следовательно, не меняют особенностей его гражданско-правового 

положения. 

Финансированием за счет бюджета? Бесплатностью для населения? Но 

бесплатность не есть безвозмездность. 

Для этого и существует система обязательного медицинского страхования, чтобы 

финансировать медицинскую деятельность учреждений здравоохранения. 

Известна и доля налоговых сборов, предназначенная на нужды медицины - 3,4% от 

размера заработной платы каждого россиянина. 

Иными словами, деятельность учреждений здравоохранения - не 

благотворительность за счет медработников и не жесткое финансирование за счет 

бюджета. 

Она бесплатна для населения, но не безвозмездна для медработников. 

Плательщиками за россиян выступают страховые организации (тоже, кстати, 

коммерческие). 
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Именно они аккумулируют денежные средства, направляемые на медицинское 

страхование. 

Именно они должны оплачивать деятельность учреждений здравоохранения по 

обращениям застрахованных. 

Двойной источник финансирования деятельности учреждений здравоохранения из 

бюджета и из внебюджетных фондов отнюдь не делает ее менее коммерческой, 

предпринимательской, ибо это - деятельность в пределах самостоятельности, 

допущенной государственным ведомством, и направлена она на систематическое 

получение прибыли. 

Ее прибыльность сдерживается искусственно, за счет несвободных цен, в силу 

изъянов централизованного и внебюджетного финансирования здравоохранения. 



Но это ни в коей мере не меняет содержания такой деятельности. 

Итак, в приложении к медицине, строго говоря, соответствующим Гражданскому 

кодексу в качестве учреждения можно признать статус комитетов и управлений 

здравоохранения. 

Учреждение - это организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера и финансируемая им полностью или частично (ч.1 п.1 ст.120 ГК). 

В деятельности же медицинских хозяйствующих субъектов (поликлиник, 

диспансеров, больниц) государственной принадлежности до настоящего времени 

наблюдается несоответствие формы и содержания. 

Осуществляя хозяйственную деятельность по существу в качестве унитарного 

предприятия, пусть частично дотируемую из бюджета, но и финансируемую по 

фактической выработке из внебюджетных фондов, они именуются учреждениями. 

Реализуя произведенные ими услуги, оплачиваемые не только страховыми 

организациями, а, согласно Правилам предоставления платных медицинских услуг 

населению медицинскими учреждениями, и непосредственно населением, они 

выступают как производственные комплексы. 

Даже в рамках Минздрава производящие (фармацевтические предприятия) и 

реализующие продукцию (аптеки) организации учреждениями не признаются 

учреждениями, а осуществляющие производство и реализацию медицинских услуг 

хозяйствующие субъекты - признаются. 

С другой стороны, на правах учреждения без предоставления им статуса 

юридического лица действуют в структуре коммерческих организаций медицинские их 

подразделения. 

При этом широтой хозяйственного маневра обладает не само такое подразделение, а 

собственник (распорядитель) всего этого имущественного комплекса. 
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Что же касается имущественной ответственности, то в государственной системе 

здравоохранения она лишь в части (п.1 ст.298 ГК) наступает непосредственно для 

медицинского учреждения (соответствующий бюджет принимает субсидиарную 

ответственность - п.2 ст.120 ГК), а в негосударственной системе - для самого 

хозяйствующего субъекта (не для медицинского его подразделения). 

При этом неодинаково распределяется и бремя повышенной имущественной 

ответственности: ни медицинское учреждение, ни принимающий на себя 

дополнительную ответственность соответствующий бюджет не несут риск 

несостоятельности; негосударственная медицинская организация рискует 

самостоятельно и всем своим имуществом (ст.ст. 61, 65 ГК). 

Допустимо было бы, тем не менее, называть учреждениями такие медицинские 

организации, которые способны были бы удовлетворять свои нужды за счет реального 

покрытия потребностей из бюджета, как это было прежде. 



Возведенная же в ранг нормы прибыли эффективность сдельщины некоммерческое 

учреждение по названию делает коммерческим унитарным предприятием по существу.  

Медицинские организации практического звена здравоохранения в сложившихся 

условиях являются единицами экономического оборота и выступают в нем не в 

качестве организаций, созданных собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 

финансируемых им полностью или частично. Их задачей является реализация 

медицинских услуг на условиях возмездности. 

Потребитель медицинских услуг их покупает. И за это платит деньги. Независимо 

от того, производит он расчет самостоятельно либо плательщиком за него выступает 

бюджет или внебюджетные фонды. 

Принцип возмездности сохраняется, независимо от того, на добровольной со 

стороны гражданина или обязательной в его интересах основе производится такая 

оплата. 

Это влечет лишь различие в ценах - свободных в первом случае и фиксированных во 

втором. 

В деятельности организации медицинского профиля с очевидностью выявляется 

ограниченность хозяйственного маневра. 

Это отчетливо показал пример США. До 1970 года больницы страдали от избытка 

пациентов. Но в начале 70-х ситуация резко изменилась - больных стало поступать 

меньше, сократилось число человеко-дней загрузки коек. 

При наличии высоких постоянных издержек и растущей стоимости рабочей силы 

сокращение контингента больных ознаменовал переход от рентабельности к 

убыточности. 
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Стало понятно, что больницы больше не в силах предлагать все виды медицинской 

помощи сразу, поскольку это приводило к дублированию дорогостоящего 

оборудования и услуг и неполному использованию имеющихся возможностей из-за 

недостаточного оборота оборудования и низкой функциональной нагруженности 

штатов. 

И больницам пришлось сознательно перепрофилироваться и специализироваться в 

качестве кардиологических, педиатрических, ожоговых, психиатрических и пр. (Котлер 

Ф. Основы маркетинга. СПб., “Коруна” - “Литера-Плюс”, 1994, с. 598)  

При этом больницы не стали преобразовываться в салоны красоты или казино. 

Сохраняя общий вид своей деятельности, они подвергли ее целесообразной 

внутренней переориентации. 

Таким образом, ограниченность маневра хозяйствующих субъектов, 

специализирующихся на предоставлении профессиональных медицинских услуг, 

заключается в том, что если торговля - сегодня яблоками, завтра компьютерами - 

специализацией деятельности не обременена, то в медицине подобная хозяйственная 



свобода чревата потерями перспективных вложений (в профессионализм штатов, 

дорогостоящего оборудования и т.п.). 

Предпринимательская деятельность должна осуществляться без нарушения закона. 

Но в рамках закона хозяйствующие субъекты имеют право на широкую возможность 

свободного выбора наиболее эффективного варианта поведения с точки зрения цели 

предпринимательства - получения прибыли. 

Возможность инициативного поведения обеспечивается для предпринимательства 

предоставлением гражданским законом целого ряда свобод - свободы выбора наиболее 

подходящей из существующих организационно-правовых форм и право ее изменения в 

случае необходимости путем реорганизации юридического лица; права иметь в 

собственности любое имущество без ограничения его количества и стоимости (пп.1-2 

ст.213 ГК); свободы договора (ст.421 ГК), но прежде всего и главным образом 

широкой, практически неограниченной правоспособностью. 

За свободу предпринимательской инициативы приходится поступаться 

определенностью правового положения предпринимательской структуры и даже 

повышенной строгостью закона в отношении ее обязательств. 

Именно это сочетание правил о свободе предпринимательства с правилами, четко и 

детально определяющими статус предпринимателя и его ответственность, позволяет 

отделить коммерческие организации от некоммерческих. 

Юридическим лицам, созданным не для получения прибыли, а для иных целей 

(управленческих, социально-культурных и т.п.), неограниченная возможность иметь 

любые права и принимать на себя любые обязанности не 

стр.197 

только не нужна - она может оказаться опасной, ибо создает условия для уклонения 

их от целей, ради которых они образованы. 

Гражданские права хозяйствующего субъекта могут быть ограничены самим 

Гражданским кодексом - условиями так называемого публичного договора. 

Публичным (ст.426 ГК РФ) признается договор, заключенный коммерческой 

организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению 

работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей 

деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится 

(медицинское обслуживание в частности). 

Помимо сугубо гражданско-правовых аспектов взаимоотношений производителей и 

потребителей услуг, имеется одна особенность, которая относится к специфике его 

правового регулирования, но также свидетельствует об ограничении принципа 

свободы договора в отношении данного договора. 

Согласно п.4 ст.426 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, Правительству 

Российской Федерации предоставлено право издавать правила, обязательные для 

сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, 

положения). 



Таким образом, законодатель априори исходит из того, что императивные правовые 

нормы, определяющие условия публичного договора, могут быть установлены не 

только федеральным законом, но и постановлением правительства. 

Постановлением Правительства утверждены действующие Правила предоставления 

платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, которые 

установили, что дополнительные к гарантированному объему бесплатной для граждан 

медицинской помощи платные медицинские услуги населению (далее платные 

медицинские услуги) предоставляются медицинскими учреждениями в виде 

профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-

ортопедической и зубопротезной помощи (п.п.1,2 Правил). Государственные и 

негосударственные медицинские организации называются указанными Правилами 

“медицинские учреждения”.  

Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг 

населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в 

пределах своей компетенции органы управления здравоохранением и другие 

государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 

медицинских учреждений (п.8 Правил). 

За невыполнение правил предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями соответствующее медицинское уч- 
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реждение в установленном порядке может быть лишено лицензии или права 

предоставления населению платных медицинских услуг (п.20 Правил). 

Платные медицинские услуги населению осуществляются медицинскими 

учреждениями в рамках договоров с гражданами или организациями на оказание 

медицинских услуг работникам и членам их семей (ч.2 п.2 Правил). 

Предоставление платных медицинских услуг населению медицинскими 

учреждениями осуществляется при наличии у них сертификата и лицензии на 

избранный вид деятельности (п.3 Правил). 

Несмотря на то, что медицинские услуги всегда оказываются хозяйствующими 

субъектами возмездно, когда плательщиками выступают либо бюджет, либо страховые 

организации, либо гражданин, либо его работодатель и т.п., Правила отдельно 

называют платные медицинские услуги населению, оказываемые государственными и 

муниципальными медицинскими учреждениями по специальному разрешению 

соответствующего органа управления здравоохранением (п.4). 

Медицинские учреждения обязаны вести статистический и бухгалтерский учет 

результатов предоставляемых платных медицинских услуг населению, составлять 

требуемую отчетность и предоставлять ее в порядке и сроки, установленные законами 

и иными правовыми актами Российской Федерации. Государственные и 

муниципальные медицинские учреждения, предоставляющие населению платные 

медицинские услуги, обязаны вести статистический и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам (п.п.6,7 

Правил). 



Осуществление хозяйственной деятельности в виде производства и реализации 

профессиональных услуг населению предъявляет ряд требований к такой деятельности 

не только в части допуска к исполнению услуг надлежащих лиц, но также и в части 

безопасности и соответствия нормативам условий производства. 

Однако специфика самих медицинских услуг столь значительна, что нормировать, 

унифицировать, стандартизировать их было бы невозможно. 

С другой стороны, потребности специального материального обеспечения 

профессиональной деятельности в медицине настолько многообразны, что зависимость 

от производителей того материального субстрата, который включается в существо 

самой медицинской услуги (протезы, эндопротезы и пр.), аппаратуры, инструментария, 

оборудования, расходного материала и пр. весьма велика. 

В условиях осуществления профессиональной деятельности, когда ее объектом 

является воздействие на состояние здоровья человека, исполнитель услуги постоянно 

находится на рубеже правомерного и неправомерного причинения вреда здоровью 

человека. 
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Медицинские организации обязаны обеспечить соответствие предоставляемых 

медицинских услуг (в том числе платных - п.5 Правил) населению требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории Российской Федерации. 

Отдельную сферу хозяйственной деятельности представляет собой информационное 

обеспечение ее продукта, каким применительно к медицине являются услуги. Без этого 

становится невозможным продвижение услуг на рынке. 

Соответствие информационного обеспечения деятельности хозяйствующего 

субъекта требованиям закона также находится в сфере хозяйственно-правового 

регулирования.  

Медицинские учреждения обязаны обеспечить граждан бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 

учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне 

платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а 

также сведения о квалификации и сертификации специалистов (п.10 Правил). 

Известно подразделение публичной информации на рекламу (advertising - 

безадресное, в отношении неопределенного круга лиц информационное продвижение 

предложения товаров, работ, услуг любому потенциальному клиенту) и объявление 

(advertisement - адресное, в отношении ограниченного круга лиц информационное 

продвижение предложения конкретных товара, работы, услуги заинтересованному 

именно в них потребителю). 

Кроме того, существуют, хотя и имеющие относительное ограниченное хождение в 

сфере услуг, особенно медицинских, деловые предложения о партнерстве (business 

opportunity), ориентированные на сотрудничество хозяйствующих субъектов. 



Предложением может быть также теоретическая разработка (идея, проект, 

программа), предлагаемая к практическому воплощению и нуждающаяся в финансовой 

поддержке. Реклама же - это конкретный объект (товар, работа, услуга), предлагаемый 

к реализации. 

Закон РФ “О рекламе” 1995 года признает рекламой распространяемую в любой 

форме, с помощью любых средств информацию о физическом или юридическом лице, 

товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для 

неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим 

физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать 

реализации товаров, идей и начинаний (ст.2 Закона о рекламе). 

Иными словами, любое предложение услуг в публичной форме для потребителя 

является рекламой. 
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Реклама медикаментов, изделий медицинского назначения, медицинской техники 

при отсутствии разрешения на их производство и(или) реализацию, а также реклама 

методов лечения, профилактики, диагностики, реабилитации при отсутствии 

разрешения на оказание таких услуг, выдаваемого федеральным органом 

исполнительной власти в области здравоохранения, не допускается, в том числе и в 

случаях получения патентов на изобретения в указанной области (ч.2 ст.16 Закона о 

рекламе). Только при наличии лицензии возможна подача рекламы. 

Договорные основания взаимоотношений между медицинской организацией и 

пациентом исходят прежде всего из информационного обеспечения предлагаемых 

медицинских услуг. 

Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым 

регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон (п.11 Правил). 

Договор вообще является наиболее распространенной гражданско-правовой 

сделкой, порождающей экономические связи в отношениях сторон. 

Однако в российской медицинской практике договорной порядок отношений - 

явление новое и малоизвестное, и в силу этого опыт самостоятельного создания 

правового контура взаимоотношений сторон не приобретен ни производителем, ни 

потребителем профессиональных медицинских услуг. 

Правовая же ответственность по обязательствам наступает независимо от этого. 

В связи с этим хозяйственно-правовую компетенцию и хозяйственно-правовую 

ответственность разделяет грань, которая обладает определенной динамичностью 

между повышенной (безвиновной) и виновной ответственностью. 

В случае отсутствия указаний на то в договоре, для медицинской организации при 

осуществлении ею предпринимательской деятельности наступает повышенная 

ответственность по неисполненным обязательствам перед потребителем (п.3 ст.401 

ГК). 
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При ограничении в договоре ответственности рамками вины повышенная 

ответственность не наступает. 

Поэтому договор с потребителем для субъекта хозяйствования - залог не только 

устранения недоговоренностей и конкретизации правового контура отношений, но и 

ограничения излишней расширенности диспозитивных правовых норм. 

Отдельно следует упомянуть не относящийся исключительно к медицине, но 

обязательный для осуществления расчетов с потребителем порядок приходования 

денежных средств. 
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Цены на медицинские услуги, предоставляемые населению за плату, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.9 

Правил). 

Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях банков или в 

медицинском учреждении. Медицинские учреждения обязаны выдать потребителю 

(кассовый) чек или копию бланка, подтверждающие прием наличных денег (п.12 

Правил). 

Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются 

медицинскими учреждениями с применением контрольно-кассовых машин. 

При расчетах с населением без применения контрольно-кассовых машин 

медицинские учреждения должны использовать бланк, являющийся документом 

строгой отчетности, утвержденный в установленном порядке (письмом 

Министерства финансов РФ от 20 апреля 1995 г. № 16-00-30-35). 

Таким образом, только двумя видами платежных документов подтверждается факт 

расчетов с потребителем при предоставлении медицинских услуг: кассовый чек или 

документ строгой отчетности. 

Других видов платежных документов в расчетах с потребителем нормативно-

правовые акты не установили. Такая практика сложилась уже в 1995 году. 

В свете изложенного рассмотрим конкретный пример. В сети психоневрологических 

и позднее наркологических диспансеров московской городской подведомственности в 

1995 году была изменена предшествующая практика выдачи справок. 

Согласно приказу Минздрава СССР от 29.09.89 № 555 и на основании письма 

Минздрава РФ от 11.02.93 №10-01-1148 гражданам, желающим получить разрешение 

на право хранения и ношения оружия, надлежало пройти освидетельствование врачом 

наркологом. 

Эта услуга не вошла в перечень обязательных услуг системы обязательного 

медицинского страхования и, согласно приказу Департамента здравоохранения 

г.Москвы от 06.03.94 № 145 “О дополнении к прейскуранту, утвержденному приказом 

от 26.09.94 № 485”, стала платной. 



Однако не медицинские организации включились в приходование взимаемых с 

граждан в качестве оплаты стоимости услуги денежных средств. 

Их начали получать в наличной форме медицинские страховые организации.  

Освидетельствование стало производиться после оплаты стоимости монополиса 

страховой компании. 

Монополис, иными словами, выступил в качестве платежного документа по 

наличным расчетам с населением. 

стр.202 

В монополисе не указывается, относится ли данная услуга к программам 

обязательного либо добровольного медицинского страхования, а также то, что такое 

освидетельствование производится врачом-психиатром в государственном 

специализированном медицинском учреждении, предназначенном для целей 

диспансерного наблюдения за больными и их лечения. 

С учетом того, что в 1995 г., до выхода Правил предоставления платных 

медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, лечебно-

профилактические учреждения системы Департамента здравоохранения г.Москвы не 

имели права принимать в наличной форме оплату от пациентов за оказание услуг. 

Поэтому медицинские страховые организации стали приобретать лицензии на право 

осуществления вспомогательной медицинской деятельности: менеджмента в 

здравоохранении - организации медицинской помощи, маркетинговых услуг в 

здравоохранении - и заключать договоры с медицинскими учреждениями в отношении 

граждан о предоставлении им таких услуг посредством оплаты монополисов. 

Росстрахнадзор признал в качестве страховой такую деятельность страховых 

организаций неправомерной. 

Но поскольку лицензия на право проведения вспомогательной медицинской 

деятельности выдается не Росстрахнадзором, и указанная деятельность не является 

страхованием, реализация медицинских услуг по монополисам Росстрахнадзору 

недоступна. 

Предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование, 

является страховым риском. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 

признаками вероятности и случайности его наступления (п.1 ст.9 Закона о 

страховании). Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность 

страховщика (страховой организации) произвести страховую выплату страхователю 

(плательщику), застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам 

(п.2 ст.9 Закона о страховании). 

Такими третьими лицами в условиях медицинского страхования выступают 

медицинские организации. 



Цель медицинского страхования - гарантировать гражданам при возникновении 

страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и 

финансировать профилактические мероприятия (ст.1 Закона РФ "О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации"). 
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Правовой статус договора медицинского страхования и страхового медицинского 

полиса устанавливаются соответственно ст.4 и ст.5 Закона о медицинском 

страховании. 

Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор медицинского 

страхования или который заключил такой договор самостоятельно, получает страховой 

медицинский полис (ст.5 Закона о медицинском страховании). 

Таким образом, закон не предусматривает: 

- наступление страхового случая одновременно с приобретением страхового полиса, 

ибо в противном случае сделка лишается страхового смысла; 

- наличие полиса без договора; если же это договор между третьими лицами в 

пользу выгодоприобретателя (обращающегося, пациента), об условиях которого 

последний не информирован, то исключается обязательность оплаты услуги самим 

выгодоприобретателем. 

В отсутствие страхового правоотношения и расчеты с гражданами должны 

осуществляться не посредством погашения страховых полисов, а по общепринятым 

платежным документам. 

Как и Росстрахнадзор, прокуратура г.Москвы подтвердила, что порядок оплаты 

освидетельствования гражданина посредством монополиса не соответствует Закону “О 

медицинском страховании граждан в Российской Федерации”. 

Согласно ст.4 названного Закона медицинское страхование (в том числе 

добровольное) осуществляется в форме договора, заключаемого между субъектами 

медицинского страхования (в данном случае - страховой медицинской организацией и 

страхователем-гражданином). 

Подобный договор предусматривает определение прав, обязанностей и 

ответственности сторон, размера и порядка внесения страховых взносов, перечня 

медицинских услуг и т.п. 

Каждому гражданину, заключившему договор медицинского страхования, выдается 

медицинский полис (ст.5 названного Закона). 

При этом гражданин должен внести страховой взнос, поскольку договор считается 

заключенным с момента уплаты первого страхового взноса. 

Пренебрежение указанным порядком выразилось в том, что договор не заключается, 

страховой полис (монополис) используется в качестве платежного документа и в 

существующей форме не служит документом, подтверждающим заключение с 

гражданином договора о медицинском страховании. 



Выведя монополис за пределы страховых отношений, страховщики придали ему 

значение платежного документа. 

В качестве платежного документа монополис включает получаемые денежные 

средства в оборот с обособленным налоговым режимом и иной принадлежностью 

приходования (вне бюджета). 
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Иными словами, признавая, что указанная деятельность юридически не является 

страхованием, страховые организации осуществляют отличную от страховой 

деятельность, фактически используя монополис в качестве платежного документа. 

Кроме того, отсюда следует, что страховые организации по существу ведут 

банковскую деятельность, что запрещено законом. 

Страховая организация не является кредитным учреждением. 

Предметом непосредственной деятельности страховщиков не могут быть 

производственная, торгово-посредническая и банковская деятельность (ч.2 п.1 ст.6 

Закона РФ “О страховании”). 

Таким образом, производя расчеты с населением и принимая денежные средства от 

них в наличной форме, страховые организации, не будучи кредитными учреждениями, 

выдают монополис, не являющийся платежным документом. 

Вообще же, деятельность страховых организаций законодательно разрешена к 

осуществлению таким образом, что не только не исключает, но прямо способствует 

финансовым злоупотреблениям в самых различных формах. 

“Кто защитит пациента?” - выдвигается, предполагая безальтернативный ответ, 

вопрос на весь разворот газетного листа специального информационного выпуска 

Московского городского фонда обязательного медицинского страхования и 

Департамента по делам печати и информации правительства Москвы (Кто защитит 

пациента? Центр-Плюс № 23 от 14 июня 1996 г.). 

А чуть позднее из другого источника явствует, что руководители Московского 

городского фонда обязательного страхования лишились своих должностей в 

результате проверки деятельности фонда Контрольно-ревизионным управлением 

Министерства финансов РФ. От занимаемых должностей освобождены первый 

заместитель директора фонда, главный бухгалтер и управляющий делами дирекции. 

Ряд работников понижен в должности и наказан в дисциплинарном порядке, а также 

материально. В ходе инспекции выяснилось, что основные нарушения были связаны с 

организацией бухгалтерского учета. Устранение этих недостатков позволило вернуть 

средства в объеме более 16 миллиардов (!) рублей (Чистка среди руководителей московского 

фонда обязательного медицинского страхования. МК № 157 от 22.08.96). 

Тех самых рублей, которые так своеобразно защищенные фондом пациенты 

выкладывают из своих карманов в виде медстраховских обязательных платежей и 

которые предназначены для денежного обеспечения деятельности медицинских 

организаций. 
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Как видим, уповать на лица нельзя - можно полагаться только на закон. Знание 

правовых норм позволяет ориентироваться и в потоке внешних руководящих указаний. 

Алгоритм, т.е. совокупность действий, правил для решения данной задачи в 

отношениях с людьми, облеченными полномочиями, таков. 

Если говорится, что руководитель медицинской организации неведомственной 

подчиненности должен, обязан и т.п., не следует отвечать отказом. 

Но при этом необходимо поинтересоваться, в соответствии с какими правовыми 

нормами возлагается такая обязанность, из каких законодательных актов следует 

долженствование. 

Правильнее в этом случае заручиться письменным предписанием. 

Или заранее проанализировать содержание соответствующего нормативного акта, 

имея представление о его правовых изъянах. Далее - вопрос юридической процедуры. 
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3.4. МЕРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ. 

Правовое определение качественной 

медицинской услуги. 

Общие критерии оценки качества медицинской 

услуги. 

“Врачебная ошибка”. 

“Случай” в медицине. 

Осуществление оценки профессиональных 

действий. 

В международном Пакте об экономических, социальных и культурных правах 

провозглашено право каждого человека на высший достижимый уровень физического 

и психического здоровья. 

Квалифицированная медицинская помощь в идеале должна соответствовать 

высшему передовому уровню мировой медицинской науки и практики, при условии, 

что этот критерий применяется во всех случаях заболевания и по отношению к 

каждому больному (Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве. М., БЕК, 1995, с.38). 

Но можно ли вообразить, что во всех отдаленных уголках все медицинские 

организации оснащены так же, как специализированные федеральные медицинские 

центры, и в них работают специалисты, не уступающие по квалификации ведущим 

специалистам страны, оказывая медицинскую помощь высшего уровня? 



На практике медицинскую помощь оказывает обычный врач в общепринятом 

порядке, располагая имеющимися в медицинской организации средствами и 

рассчитывая на достижимый в сложившихся обстоятельствах результат. 

И это не означает, что оказываемую им медицинскую помощь можно признать 

неквалифицированной лишь по основаниям того, что она не соответствует высшему 

передовому уровню медицинской науки и практики. 

Квалифицированной является деятельность профессионала, имеющего 

соответствующую квалификацию. 

Если квалификация медицинского работника подтверждена надлежащими 

документами о специальной подготовке, то никто не вправе утверждать, что в 

конкретных обстоятельствах он оказал неквалифицированную медицинскую помощь. 

Иными словами, квалификационная защита профессии осуществляется не в 

разрешительном, а в заявительном порядке, по представлении работода- 
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телю, в государственных учреждениях и в остальных случаях соответствующих 

документов о специальной подготовке. 

Другое дело - качество осуществленных в конкретной ситуации профессиональных 

действий. 

Какой мерой оценивать их? 

Какие критерии или эталоны использовать при оценке? 

Что касается высшего достижимого уровня физического и психического здоровья, 

то стремиться к высшим достижениям можно, но оценивать по высшим достижениям 

нельзя. 

Оценивать можно лишь мерой соразмерно достижимого. 

Следовательно, качество услуги определяется соразмерностью вложения 

востребованной доли профессионального потенциала, мерой надобности, объективной 

востребованности в конкретных обстоятельствах. 
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3.4.1. Правовое определение качественной медицинской услуги. 

В связи с введением в ГК новационной дефиниции “услуга”, суть которой состоит в 

совершении определенных действий или осуществлении определенной деятельности, 

возникает вопрос о возможности и характере применения к услуге таких понятий и 

норм, как ненадлежащее качество, явные и скрытые недостатки, существенные 

недостатки, сроки их обнаружения и устранения, сроки исковой давности и т.п. 

Сформировавшийся в обычной практике со времен Гражданского кодекса РСФСР 

1964 года, не знавшего категории услуги, взгляд на нее как на разновидность подряда, 



обусловил соответствующее к ней отношение, не согласующееся с ныне действующим 

законодательством. 

Качество услуги по договору о возмездном оказании услуг ГК специально не 

регулируется (Парций Я.Е. Закон о защите прав потребителей: Постатейный комментарий. 

Приложение № 7 к журналу “Консультант”. М., Международный центр финансово-экономического 

развития, 1996, с.147), так же как и качество работы, выполняемой по договору бытового 

подряда.  

В соответствии с п.2 ст.702, п.3 ст.730 и ст.783 ГК качество услуги, 

предоставляемой потребителю, должно регулироваться в соответствии с законами о 

защите прав потребителей и иными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

ним. 

Сущность понятия “работа” определена ст.702 ГК, дающей описание договора 

подряда: у работы, в отличие от услуги, имеется конечный результат, выраженный в 

материальной форме, который можно сдать (передать) заказчику. 
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Статья 703 ГК уточняет характер работ, выполняемых по договору подряда: 

изготовление и переработка (обработка) вещи либо другая работа с передачей ее 

результата заказчику. 

В связи с отсутствием в законодательстве прежних лет определения “работы”, 

государственный стандарт РФ (ГОСТ Р 50646-94) определил ее как “материальную 

услугу”, в отличие от социально-культурных услуг, которыми и являются собственно 

услуги. 

По аналогии с работами применительно к услугам можно обобщить критерии 

качества услуг, предоставляемых гражданам, следующим образом: условия договора; 

обязательные требования государственных стандартов; обычно предъявляемые 

требования к соответствующим услугам с учетом предмета договора возмездного 

оказания услуг. 

Вместе с тем качество некоторых услуг определяется еще и такими понятиями, как 

“категория”, “класс”, “разряд” и т.п., отражающими уровень обслуживания. 

Соответствующие им требования могут быть зафиксированы в нормативных и иных 

документах или определяться обычаем. 

Учитывая большое разнообразие услуг, основные потребительские требования к 

качеству этих услуг должны предусматриваться в правилах оказания отдельных видов 

услуг, утверждаемых Правительством РФ. 

При этом следует иметь в виду, что действующая в России Государственная система 

стандартизации стремится создать доступную реализации на практике возможность 

установления требований к качеству услуг в государственных стандартах. 

Однако эти требования имеют различную юридическую силу. Определенные 

требования, главным образом по безопасности услуг, являются обязательными для 

всех исполнителей. 



Предоставляемые услуги должны соответствовать требованиям безопасности. 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 1.0-92 определяет безопасность как отсутствие 

недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба. 

Другие характеристики и нормы качества услуг, содержащие в основном 

потребительские показатели, носят рекомендательный характер и не имеют 

обязательной юридической силы. 

Закон о защите прав потребителей при регулировании вопросов безопасности 

исходит из того, что безопасность услуги должна быть безусловно обеспечена, так же 

как безопасность товара и работы (ст.7). Однако, в отличие от двух последних 

объектов, срок обеспечения безопасности услуг не устанавливается. 

Аналогичный подход (умолчание) применяется и при регулировании сроков 

имущественной ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков услуги 

(ст.14): срок причинения вреда не указан. 
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Представляется (Парций Я.Е. Закон о защите прав потребителей: Постатейный комментарий. 

Приложение № 7 к журналу “Консультант”. М., Международный центр финансово-экономического 

развития, 1996, с.17), что безопасность услуги должна обеспечиваться исполнителем в 

течение всего периода (процесса) ее оказания, а ответственность за вред должна 

наступать независимо от времени его возникновения.  

Согласно ст.208 ГК, на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина, исковая давность не распространяется. 

И если речь идет о туристических, гостиничных услугах, или даже об уровне 

сервиса при предоставлении медицинских услуг вышеприведенный подход 

возражений не вызывает. 

Однако в отношении собственно медицинской услуги, не подлежащей унификации, 

с одной стороны, и допускающей или предполагающей правомерное причинение вреда 

здоровью, с другой стороны, применение правил, пригодных для исходно лишенных 

вредоносности видов услуг, требует известной осторожности. 

Медицинская услуга представляет собой специальную профессиональную услугу в 

рамках обоснованного риска по договорным обязательствам, вне которых 

возникновение физического, материального и морального ущерба не является 

правомерным. 

Результатом медицинской услуги является такое состояние здоровья, которое 

обусловлено надлежащим ее исполнением. 

Качественная медицинская услуга, по определению американского ученого Аветиса 

Донабедиана, - это услуга, позволяющая достичь наилучшего баланса между пользой и 

риском для здоровья и благополучия пациента. 

Кроме того, медицинская услуга должна использовать минимальный необходимый 

набор достижений современной медицинской науки и практики; быть оказана в 

приемлемых для пациента условиях; не противоречить интересам других людей и 



общества в целом (Мыльникова И.С. О защите прав пациентов на качественную медицинскую 

помощь. Альманах “Главный врач” № 3, август 1995, с.45). 

Исходя из данного определения качественной медицинской услуги ее надлежащим 

результатом является достижение в каждой конкретной ситуации оптимального 

баланса пользы и риска для здоровья и благополучия пациента. 
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3.4.2. Общие критерии оценки качества медицинской услуги. 

Качественной является надлежаще исполненная медицинская услуга. Если исходить 

из правового существа услуги, то именно фактически выполненные действия должны 

являться предметом выяснения, надлежащим ли образом оказана медицинская услуга. 
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Показателен взгляд на проблему изнутри, со стороны судебно-медицинской 

экспертной практики. 

Наиболее демонстративна в этом отношении работа И.Г.Вермеля (10), из числа 

немногих подобного рода трудов выделяющаяся глубинным пониманием юридической 

стороны экспертной работы в медицине. 

Экспертиза лечебной деятельности, пишет И.Г.Вермель, является одной из наиболее 

сложных и ответственных среди других видов судебно-медицинских экспертиз. 

Сложных потому, что экспертам приходится разрешать довольно широкий круг 

вопросов, требующих знания патогенеза, клиники, терапии, патологической анатомии 

болезней, изучаемых самыми разными медицинскими специальностями. 

Большие трудности возникают также при оценке правильности действий врача, 

анализе различных дефектов в работе медицинского персонала и установлении степени 

их влияния на неблагоприятный исход болезни. 

Ответственных потому, что от заключения экспертов во многом зависит 

дальнейший ход уголовного дела, судьба, честь, доброе имя медицинского работника. 

Заключение судебно-медицинской экспертизы по таким делам является одним из 

основных доказательств виновности или невиновности врача, тем источником, 

который позволяет следствию и суду дать правовую оценку его действиям, определить 

степень ответственности и, при наличии вины, меру наказания. 

Без компетентной судебно-медицинской экспертизы работники следствия и суда, не 

обладающие специальными познаниями в медицине, не в состоянии решить эти 

вопросы. 

Правильность разрешения дела во-многом определяется качеством судебно-

медицинской экспертизы. Здесь в равной мере недопустимы и вредны как порицание 

правильных врачебных действий, так и оправдание врачебных упущений. 



Не менее важно и то, что только объективный анализ ошибок медицинского 

персонала может способствовать повышению качества лечебной помощи населению. 

Проведение экспертиз по вопросам правильности медицинской помощи, ввиду их 

особой сложности, регламентировано специальными инструкциями, 

предусматривающими выполнение ряда обязательных требований: комиссионный 

порядок исследования, участие в составе комиссий врачей соответствующей 

специальности, использование подлинных медицинских документов и т.д. 

Необходимость соблюдения указанных формальных требований бесспорна. Вместе 

с тем теоретические основы судебно-медицинской эксперти- 
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зы лечебной деятельности, по существу, остаются неразработанными, что на 

практике приводит порой к неодинаковой оценке сходных ситуаций разными 

экспертными комиссиями, а иногда к разногласиям в экспертных заключениях даже по 

одному и тому же делу. 

Обширное привлечение материала монографии И.Г.Вермеля в дальнейшем ни в 

коей мере не означает нашего критического отношения к ней. Вместе с тем 

применительно к рассматриваемой проблеме существует несколько позиций. 

Преобладающими на настоящий момент остаются уголовно-правовые приоритеты, 

поддерживаемые различными научными школами судебной медицины. 

Другим направлением, представителем которого является И.Г.Вермель, проблема 

рассматривается в контексте приоритета разрешительной системы или 

административного регулирования. 

Наша позиция основывается на приоритете гражданских прав и свобод. 

В работе И.Г.Вермеля содержится множество положений, которые с одинаковым 

успехом приложимы к потребностям и уголовно-правовой, и гражданско-правовой 

практики исследования последствий профессионального поведения медицинского 

работника. 

Вместе с тем, следует оговориться, что названный автор основывается на 

собственном опыте долголетней практической экспертной деятельности в 

государственной системе здравоохранения. 

С изменением социально-экономических условий возник вопрос, соразмеряется 

профессиональное поведение медицинского работника с требованиями Министерства 

здравоохранения или с фактическими обстоятельствами, в которых оказался 

медицинский работник. 

Когда эксперт оценивает последствия профессионального поведения врача (тоже 

работника государственной системы здравоохранения) с позиций ведомственных 

установлений, - это корректно. 

Но обстоятельства изменились, и ныне помимо работников здравоохранения 

появилось множество медицинских работников, трудящихся в организациях 



негосударственной принадлежности. Какой мерой оценивать их профессиональное 

поведение? Соответствием ведомственным инструкциям? 

С другой стороны, некоторые вопросы, предлагаемые для разрешения экспертным 

комиссиям, не входят в компетенцию судебно-медицинской экспертизы: о виновности, 

ответственности и др. 

Но иногда эксперты берутся решать и эти вопросы. 

В частности, на вопрос, кто виноват в совершении определенных действий или в 

наступлении неблагоприятного исхода, встречаются ответы: 

“Основная вина за задержку с операцией по поводу ущемленной грыжи ложится на 

дежурного хирурга П.”. 
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“В наступлении смерти В. определенная вина лежит на медицинских работниках 

района, но более определенно она видна в работе врачей А. и Б.”. 

“Несвоевременная диагностика острого метроэндометрита произошла по вине 

лечащего врача Н. и зав. отделением С.”. 

“В данном случае по материалам дела невозможно установить причину задержки 

операции и по чьей вине (Е. или Ф.) это произошло”. 

“Разрешение вопроса о вине и степени ее к компетенции экспертизы не относится”. 

Итак, принципиальные подходы к решению вопроса о виновности различны. Между 

тем правильным среди приведенных ответов является только последний. Вина - 

понятие правовое. 

Конституция страны и прежде (ст.160) гласила: “Никто не может быть признан 

виновным в совершении преступления... иначе как по приговору суда и в соответствии 

с законом”. 

Судебно-медицинские эксперты, “возлагая” на врача вину за наступление смерти 

больного, незаконно присваивают себе функции суда. 

Поэтому, пишет И.Г.Вермель, не правы следователи, предлагающие экспертам 

устанавливать наличие или отсутствие вины, не правы эксперты, берущиеся решать 

эти вопросы. Право отказа эксперта от ответа на этот вопрос, выходящий за пределы 

его специальных знаний, предусмотрено ст.82 УПК РСФСР. 

Вопрос, кто должен нести ответственность (за нарушение инструкции, 

неблагоприятный исход болезни, организационные недостатки и т.д.), ставится часто, в 

связи с чем приводятся некоторые ответы: 

“Ответственность за больного всегда лежит на лечащем враче”. 

“За допущенное осложнение при катетеризации подключичной вены у Л. несет 

ответственность врач, непосредственно производивший катетеризацию”. 



“За ведение наркоза отвечает анестезиолог, а за подготовку больного к экстренной 

операции, кроме анестезиолога, отвечает и хирург”. 

“За все недостатки, выявленные в лечении больных, несут ответственность лечащие, 

а в их отсутствие дежурные врачи”. 

“Диагностическая ошибка была также допущена врачами из-за объективных 

трудностей, которые полностью снимают ответственность за нее с лечащих врачей”. 

“Вопрос, кто за данное нарушение несет ответственность, разрешается судебно-

следственными органами”. 

“Вопрос об ответственности не входит в компетенцию судебно-медицинской 

экспертизы”. 

Таким образом, и в вопросе об ответственности врачей среди экспертов тоже 

отсутствуют единые принципиальные установки. 
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Некоторые экспертные комиссии берутся решать, подлежат или не подлежат 

ответственности медицинские работники. 

Между тем вопрос об ответственности (если речь идет об уголовной 

ответственности) - по существу вопрос о виновности. 

И.Г.Вермель ссылается на то, что М.А.Чельцов и Н.В.Чельцова убедительно 

показали, что вопрос об ответственности является чисто юридическим и должен быть 

решен только следователем. 

Условия наступления уголовной ответственности регулируются уголовным 

кодексом, знание которого относится к специальным знаниям следователя, прокурора, 

судьи, но никак не эксперта. 

Во всех тех случаях, где эксперты “устанавливают” ответственность определенных 

лиц, их вывод сводится к утверждению, что ответственным за лечение является 

лечащий врач, за проведение операции - оперировавший хирург, за ведение наркоза - 

анестезиолог и т.д. 

Другими словами, вывод экспертов не выходит за пределы общеизвестного 

положения, что всякий человек отвечает за порученное ему дело, отвечает за 

проделанную им работу. 

Для такого вывода не требуется никаких специальных познаний, не нужно никакого 

исследования. 

Но если нет исследования, основанного на применении специальных знаний, то нет 

и экспертизы. 

Несколько иначе обстоит дело, когда эксперты “снимают” ответственность с 

медицинского работника. 



Такой “вывод” должен быть основан на предварительном исследовании, которым 

устанавливается либо правильность действий определенного лица, либо объективная 

невозможность поступить другим образом. 

Однако сам вывод носит ярко выраженный правовой характер и не может иметь 

никакой доказательственной силы для органов следствия и суда. 

Эксперты как специалисты, полагает И.Г.Вермель, могут и должны оценить 

действия медицинских работников и выяснить, были ли они правильными; если 

действия были неправильны, то в чем именно и к каким последствиям это привело. 

Но это не равнозначно установлению ответственности. 

Поэтому правильны позиции экспертов, отказывающихся решать вопрос об 

ответственности. 

Иногда на разрешение экспертных комиссий ставятся вопросы, как следует 

квалифицировать действия медицинских работников, имеются ли в действиях 

определенных лиц халатность, небрежность или же добросовестное заблуждение - 

врачебная ошибка. 

И.Г.Вермель приводит ряд примеров ответов экспертизы на подобные вопросы: 
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“Врач Д. проявила не только недостаточную медицинскую грамотность, но и 

самонадеянность в прогнозе возможных осложнений”. 

“Возникновение послеоперационного перитонита надо рассматривать как 

осложнение, которое встречается вопреки желанию и опыту врача-хирурга и не может 

рассматриваться как преступное деяние”. 

“Каких-либо ошибок в лечении больного С. или небрежных действий со стороны 

лечащих врачей, с которыми можно было бы связать смерть С. не усматривается”. 

“Нераспознавание врачом Н. причины развившегося осложнения в течение 

анестезии следует расценить как врачебную ошибку”. 

“Экспертная комиссия оценивает причины возникновения указанного осложнения 

при бужировании пищевода как несчастный случай в хирургии”. 

“Вопрос, была ли допущена халатность со стороны врачей, в компетенцию судебно-

медицинского эксперта не входит”. 

Установление наличия и конкретизация форм вины или признание отсутствия ее - 

дело следователя и суда. Только суд вправе оценивать деяние. 

И.Г.Вермель согласен с мнением Г.А.Сыцянко, И.А.Концевич, П.П.Щеголева и ряда 

других авторов, что судебно-медицинским экспертам не следует для оценки действий 

медицинских работников употреблять такие термины, как “неосторожность”, 

“небрежность”, “несчастный случай” и т.д. 



Если медицинский работник поступил так, как и требовалось поступить в данной 

обстановке, то он действовал правильно; если поведение его отличалось от 

необходимого, следовательно, он (полностью или частично) действовал неправильно. 

Всякая иная оценка действий: “халатность”, “безответственное отношение”, 

“недобросовестное отношение”, “формальное отношение”, “врачебная ошибка” и т.п. - 

неизбежно представляет собой отход от объективных позиций и предполагает 

необходимость учета субъективных факторов, т.е. отношение сознания медицинского 

работника к его действиям. 

Безусловно, оценка субъективной стороны деяния относится к компетенции органов 

правосудия и не может быть функцией экспертизы. 

Но правильная оценка субъективной стороны юристами в делах о привлечении 

медицинских работников к ответственности за профессиональные правонарушения 

невозможна без решения экспертами ряда специальных вопросов. 

Такими специальными вопросами в компетенции судебно-медицинской экспертизы 

И.Г.Вермель считает обнаружение наличия или отсутствия причинной связи между 

действиями (бездействием) медицинского работника и наступившими последствиями, 

а также установление возможности и обязанности в данной ситуации для данного лица 

предвидеть последствия своих действий, правильности самих действий и др. 
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Иными словами, оценить профессиональные действия, т.е. по существу установить 

основания вменения вины - прерогатива судебно-медицинской экспертизы. 

Между тем, оценивает содеянное только суд. 

В юридической литературе категорически осуждаются попытки экспертов любой 

специальности устанавливать наличие вины. 

И.Г.Вермель приводит утверждение В.М.Никифорова, что “закон нигде и никогда 

не возлагал на экспертов обязанности решать вопросы вины и умысла и не 

предоставлял им этого права”. 

Суд в состоянии правильно оценить субъективную сторону деяния и таким образом 

решить вопрос о наличии или отсутствии вины в действиях медицинского работника 

без дублирования их оценки судебно-медицинской экспертизы. 

Не имея ясного представления о специфических трудностях врачебной профессии и 

о возможностях медицины, действительно, больные или их родственники часто 

склонны объяснять неблагоприятный исход заболевания теми или иными, на их взгяд 

неправильными, действиями медицинского персонала. 

Так же верно и то, что встречаясь с бесконечным многообразием болезненных 

проявлений, разобраться в происхождении которых далеко не всегда легко и просто, 

врач-лечебник должен принимать ответственнейшие решения, не располагая зачастую 

даже достаточным временем для осмысления сложившейся ситуации. 



При оценке правильности проведенного лечения, при оценке правильности 

действий медицинских работников необходимо учитывать ту конкретную 

обстановку и те конкретные условия, в которых осуществлялось оказание 

помощи больному. 

К действиям медицинского работника по оказанию помощи больному относятся не 

только назначение и проведение всех видов лечения (режим, диета, медикаментозная 

терапия, оперативные вмешательства, физиопроцедуры и др.), но и решения о 

госпитализации, выписке, транспортировке в лечебное учреждение, переводе в другое 

медицинское учреждение, направление на консультацию, о целесообразности 

назначения какого-то лекарства, о необходимости, характере, объеме, методике 

оперативного вмешательства и т.д. 

Во многих случаях принятием решения на одном из этапов оказания медицинской 

помощи обусловливается успех или неудача всего последующего или 

предшествующего лечения. 

Принятое решение в конечном счете может оказаться - полностью или в какой-то 

его части - правильным либо неправильным. 
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Наряду с достижениями медицины в профилактике и лечении многих болезней еще 

нередки случаи, когда лечение не приводит к желаемому результату. 

Нередко бессильна сама медицина. 

Однако нельзя закрывать глаза и на то, что неблагоприятный исход болезни может 

быть обусловлен ошибками или неправильными действиями врача, так или иначе 

повлиявшими на течение и исход патологического процесса. 

Двадцатишестилетняя замужняя женщина, имеющая одного ребенка, перенесла 

операцию искусственного аборта при сроке 10-11 недель беремености. По прошествии 

двух с половиной месяцев выяснилось, что беременность прогрессирует. Еще через две 

недели по поводу внезапно начавшихся и не прекращающихся болей в животе и в 

пояснице госпитализирована в стационар с подозрением на почечную колику. Через 

четыре дня после поступления, с проявлениями внутреннего и наружного 

кровотечения прооперирована. В связи с разрывом матки произведено полное ее 

удаление с одним из придатков. Это произошло при сроке 19-20 недель беременности. 

В заключении гистологического исследования удаленного органа - врастание ворс 

хориона в место разрыва. 

Женщина обратилась в первую медицинскую организацию для прерывания текущей 

беременности. В дальнейшем она предполагала беременеть и рожать. Нежелательной 

была именно эта, несвоевременная и нежелательная беременность. В намерения 

пациентки входило прервать ее и только ее. 

Само по себе прогрессирование беременности после операции аборта не является 

исключительной редкостью, и, будучи устранимо в дальнейшем, как правило, не 

вызывает и споров. 



В данном случае спор мог возникнуть, если бы пациентка продолжала желать 

прерывания беременности. 

Однако после неудачного аборта она захотела оставить эту беременность, чем и 

объясняется то, что она не стала обращаться в медицинскую организацию, 

произведшую указанную операцию аборта. 

Женщина не стала прибегать к повторной попытке прерывания той же 

беременности, хотя могла и имела возможность это сделать. 

Она решила оставить эту беременность, выносить и родить ребенка. 

И в том, и в другом случае все произошло помимо воли женщины и вопреки ей: в 

первом случае эта воля была направлена на прерывание беременности, во втором - на 

ее сохранение. 

Но если в первом случае все зависело от надлежащего исполнения медицинской 

услуги, то во втором - от угрозы здоровью и жизни пациентки, чем определялся объем 

медицинской помощи. По причинам, обусловленным исполнением аборта. 
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Причинно-следственная зависимость разрыва матки от существа произведенного во 

время операции аборта усматривается из обнаруженного при гистологическом 

исследовании: врастание ворс хориона в место разрыва свидетельствует о том, что 

место разрыва предсуществовало и предшествовало формированию хориона над ним. 

Из этого следует, что место разрыва представляло собой оставшуюся зону 

повреждения, произведенного в ходе аборта, либо в виде поверхностной борозды 

стенки матки, либо в виде неполного проникающего ранения ее стенки (расслоение 

мышцы матки, “ложный ход”). 

Последующее расширение площади плаценты обеспечило покрытие ею зоны 

повреждения мышцы матки, а жизнедеятельность и продолжающееся прорастание 

ворс хориона истончили стенку матки окончательно, пока не произошел вытекающий 

отсюда и неизбежный при этом разрыв матки. 

Ничем иным не может быть объяснен разрыв матки, произошедший в отсутствие 

родовой (схваточной или потужной) деятельности или значимых внешних воздействий 

(травм и т.п.). 

Спонтанный разрыв матки при полном спокойствии в организме беременной 

должен быть чем-то обусловлен. Вероятность самопроизвольного разрыва матки 

существует. Не случаются лишь беспричинные самопроизвольные ее разрывы. 

И если имеет хождение мнение, что бывают беспричинные самопроизвольные 

разрывы матки во время беременности, вне родовой деятельности, то следует 

признать, что в таких случаях причина попросту не устанавливается. 

Причиной рассматриваемого случая разрыва матки не могло быть ничем иным, 

кроме как допущенным во время выполнения операции аборта неосторожным 

ранением ее стенки. 



Кроме того, именно факт прогрессирования беременности после оперативного 

аборта в данном случае привел к тому, что стал возможен произошедший разрыв 

матки. 

Будь полость матки хотя бы надлежаще опорожнена, этого не случилось бы. Могли 

наступить иные последствия, прежде всего воспалительные, но менее значимые, 

поскольку не было сквозного, проникающего в брюшную полость, ранения матки. 

И пусть в этом случае оставалась бы вероятность утраты органа воспроизведения и 

репродуктивной функции в целом, однако отсутствовали бы и могли бы быть 

исключены обстоятельства ургентности, неотложности, сложившиеся в реальности. 

Для надлежащего опорожнения полости матки достаточно было простого 

бимануального (двуручного) осмотра гинекологом до и непосредст- 
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венно после операции аборта либо ультразвукового контроля. Очевидно, что после 

операции размер матки должен существенно уменьшиться. 

Такого контроля произведено не было либо он был произведен ненадлежащим 

образом, в связи с чем не было обращено врачебного внимания на не уменьшившуюся 

сразу после аборта матку. Именно это упущение позволило нетронутому плодному 

яйцу в полости матки после аборта остаться незамеченным, что обусловило 

дальнейшее развитие беременности. 

Таким образом, оставление плодного яйца при допущенном ранении стенки матки 

во время выполнения операции аборта реализовалось прогрессированием 

беременности и последовательным истончением стенки матки в месте ранения по мере 

развития плаценты и разрастания ворс хориона. 

Разрыв матки стал закономерным итогом этого процесса в сложившихся 

обстоятельствах. 

Причиной случившегося явилось произошедшее во время операции аборта и 

оставшееся незамеченным ранение стенки матки при ненадлежащем контроле степени 

опорожненности полости матки непосредственно после окончания операции аборта. 

Предпринимаемые в медицинской организации действия ее работников 

осуществлялись неосторожно, без должной осмотрительности и заботливости, и 

увенчались наступлением последствий, которые можно и должно было предвидеть. 

В отношении наступивших последствий обнаруживается косвенный умысел, 

заключающийся в безразличном к ним отношении со стороны причинителя вреда. 

Как было сказано выше, в штатных обстоятельствах, когда ничто не может и не 

должно предвещать негативных последствий, действует режим обычных мер 

внимательности и осторожности при исполнении медицинской услуги. 

Если обстоятельства заставляют акцентировать внимание на отдельных из 

них, то вступает в действие режим повышенной предусмотрительности. 



Состояние крайней необходимости при оказании медицинской услуги 

обусловливает долженствование предвидения и предотвращения возможного или 

неизбежного вреда здоровью пациента. 

Режим повышенной предусмотрительности вступает в действие тогда, когда из 

обстоятельств конкретной клинической ситуации вытекает состояние крайней 

необходимости; когда в штатных обстоятельствах обнаруживаются объективные 

признаки, свидетельствующие о возможности развития доступных 

прогнозированию негативных эффектов. 

В случае корректности исполнения услуги подлежит выяснению, мог ли и 

должен ли был врач предвидеть большее, чем им было предусмотрено в 

конкретной ситуации. 
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Обычная мера внимательности при осуществлении медицинской услуги в 

обстоятельствах обоснованного риска не требует вменения в обязанность 

профессионала предвидеть больше, чем это объективно ему надлежит делать в 

конкретной клинической ситуации. 

Повышенная мера предусмотрительности предполагает потребность активных 

действий со стороны медработника в состоянии крайней необходимости по 

предотвращению негативных эффектов для здоровья пациента в 

обстоятельствах, указывающих на наличие или реальную вероятность их 

развития. 

Тогда, когда действия или бездействие повлекли физический вред и совершены 

либо допущены в условиях предвидения причинения такого вреда, но по 

легкомыслию в надежде его предотвратить либо без подобного предвидения, хотя 

можно и должно было его предвидеть, наступает правовая ответственность 

субъекта осуществления медицинской услуги, если пренебрежение, 

игнорирование или недоучет наличного состояния крайней необходимости 

повлекли наступление разной степени выраженности негативных последствий. 

Именно от медработника, а не от больного, пациента закон ожидает 

соответствующей состоянию крайней необходимости активности и содержит 

угрозу наказания за непредусмотрительность. 

В рассматриваемом случае, очевидно, произведшего операцию аборта врача не 

могло не насторожить то, что соскоб скудный (если был), либо что требуются 

избыточные, форсированные усилия для опорожнения полости матки и пр., что влечет 

необходимость проявить повышенный интерес к дальнейшему развитию событий. 

Этого сделано не было. Пациентка осталась предоставленной сама себе, и 

фактически наступившие последствия обусловлены именно безучастным отношением 

медицинского работника и(или) руководства медицинской организации, не 

предусмотревшего повышенной требовательности к профессиональному поведению 

сотрудников в таких ситуациях. 

Единственное мерило правильности осуществленных медицинским 

работником действий - необходимая достаточность. 



Независимо от опыта, знаний, обеспеченности лекарственными средствами, 

наличия оборудования и других обстоятельств, врач оказывается перед выбором. 

Исходя из совокупности средств и способов, которыми он располагает в 

конкретных обстоятельствах, врач может выбрать наименее эффективные либо, 

напротив, провести излишне интенсивное обследование и лечение, а может 

принять оптимальное решение и осуществить именно те действия, которые 

наиболее соответствуют сложившейся клинической ситуации. 
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Правильность либо неправильность принятия решения о тактике ведения, 

обследовании и лечении больного обусловливает правильность или неправильность 

осуществляемых во исполнение этого решения профессиональных действий. 

Если из нескольких равноценных методов лечения болезни, принятых в медицине, 

врач остановился на каком-то одном и применил его, врачебные действия не подлежат 

оценке с точки зрения правильности или неправильности. 

Они должны быть соразмерны выраженности патологии и потребностям организма 

пациента своевременностью и эффективностью на момент их осуществления. 

Может оказаться, что принятое решение было не самым лучшим в рассматриваемом 

случае. 

Но при оценке действий врача необходимо не только исходить из данных, ставших 

известными впоследствии (уже в ходе операции, в послеоперационном периоде, в 

результате вскрытия), но и учитывать именно ту конкретную ситуацию, в которой 

находился врач в период принятия решения. 

Если в тот момент не было объективных данных, свидетельствующих об 

ошибочности принятого решения (разумеется, при условии проведения всех 

необходимых и доступных исследований), действия врача, даже объективно 

неправильные, не могут быть поставлены ему в вину. Например, если при клинической 

симптоматике, свидетельствующей о возможности острого хирургического 

заболевания органов брюшной полости, будет произведена диагностическая 

лапаротомия и окажется, что заболевание не требует хирургического лечения, 

действия врача нельзя считать неправомерными, хотя на состояние больного операция 

оказала отрицательное влияние. 

Согласно точке зрения И.Г.Вермеля, можно различать две формы связи между 

действиями медицинского работника и неблагоприятным исходом. 

В одних случаях расстройство здоровья или смерть являются прямым следствием 

таких действий (например, при случайном повреждении какого-то органа во время 

операции, оставлении инородного тела в операционной ране, введении 

противопоказанного лекарства, назначении лекарственного вещества в чрезмерно 

большой дозе, перепутывании лекарств). 

В других случаях действия медицинского работника (неадекватное лечение, отказ в 

госпитализации и др.) обусловили снижение эффективности оказываемой медицинской 



помощи и тем самым не воспрепятствовали “естественному” неблагоприятному 

течению болезненного процесса и наступлению вредных последствий. 

Алгоритм оценки последствий профессионального поведения врача И.Г.Вермель 

основывает на практике анализа совокупности экспертных исследований случаев, во-

первых, закончившихся смертью, в основном, при 
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оказании неотложной медицинской помощи; во-вторых, завершившихся в 

стационаре, а потому, в-третьих, из-за тяжести исхода подвергавшихся уголовно-

правовой процедуре расследования. 

С ростом гражданского оборота не только наличие, но и тезис о наличии легких 

телесных повреждений нередко становятся поводом для обращения к процедуре 

правоприменения. 

Кроме того, медицинские услуги негосударственными организациями 

предоставляются в основном в амбулаторных условиях. 

Пригодна ли уголовно-правовая мера оценки тяжких последствий 

профессионального поведения врача государственного стационара к практике оказания 

преимущественно амбулаторных медицинских услуг в свободном гражданском 

обороте? 

Неприменимо в современных условиях, по нашему мнению, понятие экспертизы 

лечебной деятельности. 

Оценку поведения лица с точки зрения его правомерности, неправомерности 

или противоправности, в том числе профессионального поведения лица при 

осуществлении медицинской деятельности, дает суд и только суд. 

Алгоритм профессионального поведения медицинского работника в качестве 

эталона сравнения с тем, что осуществлено на деле, вырабатывается отнюдь не 

экспертизой, а практикой. 

Установление величины и механизма происхождения наступившего вреда здоровью 

человека, в том числе при оказании медицинской помощи, - вот, с нашей точки зрения, 

исчерпывающий объем полномочий, компетенция экспертизы. 

Поэтому в последующем рассмотрении проблемы авторы сочли необходимым, во-

первых, юридическую оценку факта отделить от его оценки профессиональной; во-

вторых, и юридическую, и профессиональную оценку поведения медицинского 

работника отделить от существа имеющихся телесных повреждений у пациента. 

Очевидно, именно характер и тяжесть телесных повреждений являются поводом для 

правовой оценки обусловивших их фактов. 

Такими фактами могут быть профессиональные действия медицинских работников. 

Однако ими могут являться и не зависящие от медицинского воздействия события. 



Поэтому, с нашей точки зрения, тяжесть и позволяющий установить механизм их 

происхождения характер телесных повреждений - это та точка отсчета, с которой 

методологически следует приступать к рассмотрению каждого случая привлечения 

медицинских работников к правовой ответственности. 
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Приведем пример. 18 марта 1996 г. гражданин получил травму левой стопы, в связи 

с чем обратился за первой медицинской помощью в травмпункт ближайшей к месту 

получения травмы поликлиники, где был рентгенологически установлен диагноз 

закрытого перелома четвертой плюсневой кости, наложена гипсовая лонгета, 

рекомендовано дальнейшее лечение по месту жительства. 

С этой целью в тот же день, 18 марта 1996 г. пострадавший обратился в травмпункт 

районной поликлиники. 

Под врачебным наблюдением в этой поликлинике по поводу ушиба левой пяточной 

области (за неподтвержденностью диагноза перелома) пострадавший находился 

больше месяца. 

Лишь 23 апреля 1996 г. по поводу вновь заподозренного перелома костей 

предплюсны он был направлен поликлиникой на госпитализацию. 

Стационарно был установлен диагноз закрытого оскольчатого перелома 

ладьевидной кости левой стопы со смещением отломков шестинедельной давности. 

Застарелый характер перелома заставил воздержаться от оперативного лечения. 30 

апреля 1996 г. пострадавший был выписан и вновь вернулся под амбулаторное 

наблюдение районной поликлиники. 

Гражданину было дано направление в консультативную поликлинику ЦИТО для 

решения вопроса о тактике лечения и ведения больного. 

С тем, однако, чтобы исключить застарелый подвывих первой клиновидной кости.   

После выписки из больницы пострадавший 16 мая 1996 года был обследован в 

консультативной поликлинике ЦИТО. 

Был установлен закрытый застарелый переломо-вывих в суставе Шопара левой 

стопы (перелом ладьевидной и кубовидной костей). 

30 августа 1996 г. по результатам обследования в динамике обнаружились 

проявления посттравматического остеопороза (разрежения костной ткани) при 

сохраняющемся подвывихе таранной кости книзу, слабо консолидирующемся 

переломе ладьевидной кости с участками фрагментации костной ткани. 

Через месяц, 25 сентября 1996 г., пострадавший был комиссован по ВТЭК на 

инвалидность III (?!) группы по причине общего заболевания (по патологии опорно-

двигательного аппарата) с разрешением работы с учетом профессии, без длительного 

пребывания на ногах. 



Повторно в динамике гражданин 8 октября 1996 г. был амбулаторно обследован в 

ЦИТО - диагноз: Застарелый неправильно сросшийся переломо-вывих в суставе 

Шопара левой стопы. Рекомендовано оперативное лечение посредством клиновидной 

резекции и трехсуставного артродеза левой стопы. 

Наглядно продемонстрируем, что действия врачей районного травмпункта 

свидетельствуют об умысле на сокрытие собственной вины при не- 
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надлежащем оказании медицинской помощи, обусловившем наступление 

негативных последствий. 

Врачами травмпункта районной поликлиники была проявлена изначальная 

небрежность при постановке диагноза. 

При переломе костей переднего отдела предплюсны больные могут ходить, 

наступая только на пятку. 

Указанному, общеизвестному среди специалистов (Юмашев Г.С. Травматология и 

ортопедия. М., Медицина, 1977, с.332), факту противоречит установленный в районном 

травмпункте диагноз ушиба пяточной области, при котором больной, напротив, 

избегает наступать на пятку. 

Окончательный диагноз перелома костей переднего отдела предплюсны ставится 

после анализа рентгенограмм, сделанных в двух проекциях. 

В рентгенологическом отделении ЦИТО проанализирована вся серия рентгенограмм 

пострадавшего, сделанных на всем протяжении периода после травмы и отдельно - 

датированные мартом с.г.: 

На представленных рентгенограммах левой стопы от III-96 г. определяется 

переломо-вывих в суставе Шопара со смещением стопы к тылу и кзади оскольчатым 

переломом ладьевидной и кубовидной костей левой стопы; на серии рентгенограмм 

левой стопы от III-96 г. по 20.09.96 определяется переломо-вывих в суставе Шопара со 

смещением стопы к тылу и кзади. Определяется компрессионно-оскольчатый перелом 

ладьевидной кости и перелом кубовидной с отрывом костного фрагмента от наружно-

подошвенной поверхности. В динамике произошло сращение переломов ладьевидной 

и кубовидной костей между основными фрагментами их. По внутренней поверхности 

ладьевидной кости и наружной поверхности кубовидной определяются свободно 

лежащие небольшие костные осколки. Ладьевидная кость имеет треугольную форму, 

сплющена в наружно-подошвенных отделах. Смещение стопы прежнее. Вывих в 

суставе Шопара не устранен. На последних рентгенограммах определяется остеопороз 

костей стопы. 

Изложенное свидетельствует о том, что врачи травмпункта районной поликлиники 

могли и должны были установить правильный диагноз, т.е. при надлежащем 

отношении к предмету профессиональной деятельности специалист соответствующей 

квалификации не мог не диагностировать оскольчатый перелом костей предплюсны с 

прогнозируемыми сложностями его консервативного излечения. 



И если этого сделать не позволила квалификация дежурного врача, то должна была 

и не могла не позволить квалификация ответственных специалистов. 

В противном случае поликлиника имела возможность своевременно направить 

гражданина на консультативный прием к более квалифициро- 
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ванным специалистам - не тогда, когда переломо-вывих обрел признаки застарелого, а 

максимально скоро по его возникновении. 

Это позволило бы использовать такие способы лечения, которые исключили бы 

наступление тех последствий, которые имеют место в действительности. 

Врачи травмпункта районной поликлиники не предприняли надлежащие меры, 

соответствующие характеру и тяжести травмы. 

Содержание травматологической помощи предполагает два основных момента: 

а) восстановление нарушенной травмой опорно-двигательной конструкции 

(репозиция). Репозиции не требуется, если травма не связана с пространственными 

изменениями костной основы; 

б) придание ей необходимой жесткости (иммобилизация) для правильного 

протекания процессов репарации (заживления). 

Репозиции не требуется и достаточно бывает лишь иммобилизации тогда, когда 

повреждение не затрагивает костные структуры либо, если затронуло, отсутствует их 

смещение или раздробленность (при оскольчатых переломах). 

Обычно иммобилизация производится гипсом в виде своеобразного лотка, 

застывающего по форме конечности (лонгета). Гипсовая лонгета предназначена 

именно для иммобилизации места повреждения. 

Если опорно-двигательная конструкция была надлежащим образом восстановлена, 

то пренебрежение иммобилизацией сведет на нет результаты репозиции. 

Если же иммобилизация места повреждения предпринимается, как в 

рассматриваемом случае, без предшествующей репозиции, она утрачивает смысл. 

И для репозиции, и для иммобилизации существенным условием является их 

своевременность, т.е. приуроченность к моменту получения травмы. 

Выполнение репозиции или отсутствие надлежащей иммобилизации в период, когда 

уже происходят репаративные (восстановительные) процессы, помимо 

дополнительной травматизации, может привести к их замедлению вплоть до 

образования ложного сустава. 

Репозиция бывает закрытой, не требующей оперативного вторжения, и открытой, 

когда костные отломки и соединительные элементы (связки, сухожилия) 

сопоставляются в ходе оперативного вмешательства. 



Если закрытая репозиция не привела или не может привести к надлежащему 

результату, необходимо прибегнуть к открытой репозиции. 

Была ли произведена надлежащая репозиция в рассматриваемом случае? Нет, 

поскольку был отвергнут диагноз перелома. 
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Была ли целесообразна и вела ли к излечению иммобилизация места перелома, если 

ей не предшествовала надлежащая репозиция? Тоже нет, поскольку, кроме 

дополнительных болей при не регрессирующей отечности места повреждения, она не 

способна привести к отдельному, обособленному эффекту. Да и можно ли 

рассчитывать на правильное сопоставление костных отломков и надлежащую 

консолидацию места перелома при иммобилизации без жесткой репозиции? Очевидно, 

нет. 

Надлежащим следовало бы признать (при условии своевременного установления 

правильного диагноза) следующую последовательность действий: 

а) закрытая репозиция с гипсовой иммобилизацией; 

б) рентгеновский контроль правильности сопоставления костных отломков; 

в) открытая репозиция при обнаружении неэффективности консервативных 

мероприятий. 

Все это осуществляется в течение первых трех-четырех, даже пяти дней с момента 

получения травмы. 

Если время упущено, то лечение становится возможным только оперативным путем 

и только отсроченно, по миновании остроты обусловленного травмой патологического 

процесса. 

И прогноз выздоровления зависит от своевременности правильно предпринятых 

действий. 

Если травматологическая помощь была оказана правильно в первые дни по 

получении травмы, полное выздоровление наступает как правило. 

При отсроченной реконструкции нередко становится невозможным вернуть 

утраченную функцию в полном объеме. 

Осознав негативный характер наступивших последствий, причастные к этому 

сотрудники травмпункта данной районной поликлиники проявили умысел на их 

сокрытие. 

Как только негативные последствия стали очевидны, указанные лица предприняли 

меры, чтобы утаить изъяны добросовестности оказания ими медицинской помощи и 

представить фактически наступившие последствия вытекающими из 

недобросовестности самого пострадавшего. 



Эти цели преследовало внесение в амбулаторную карту записи о нарушении 

гражданином режима, самостоятельном снятии гипсовой повязки. 

Ведь, как говорилось выше, пренебрежение иммобилизацией сводит на нет 

результаты репозиции. 

Те же намерения обнаруживаются и в заключении не желающей огласки страховой 

компании, утверждающей, что “нарушение режима, самостоятельное снятие гипсовой 

иммобилизации может привести к возможному 
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смещению обломков на фоне нарастающего отека после травмы, что отражено в 

амбулаторной карте”. 

Однако одновременно не уточнено, как без снятия гипсовой лонгеты возможно, 

например, принятие рекомендованных врачом по поводу ушиба теплых ванночек 

травмированной стопы с морской солью и хвойным экстрактом. 

К тому же, как уже было сказано выше, о пренебрежении иммобилизацией 

правомерно упоминать, когда опорно-двигательная конструкция была надлежащим 

образом восстановлена, поскольку иммобилизация места повреждения, 

предпринимаемая без предшествующей репозиции, утрачивает смысл. 

Кроме того, известно, что нагрузка по оси плюсневых костей соответственно 

проекции сломанной кости вызывает усиление болей (Юмашев Г.С. Травматология и 

ортопедия. М., Медицина, 1977, с.332). 

Максимальная болезненность - над сломанной костью. 

Движения стопы, особенно ротационные и боковые, тоже болезненны. 

Боль при минимальных движениях сопутствует этому виду травмы. 

Именно по этой причине в ночь на 19 марта 1996 г., после первого посещения 

травмпункта районной поликлиники, пришлось вызвать бригаду скорой помощи, ибо 

ничто не помогало пострадавшему ее унять. 

Острота боли снизилась лишь после пребывания в больнице. 

Из-за сохраняющегося подвывиха таранной кости книзу, слабо 

консолидирующегося перелома ладьевидной кости с участками фрагментации костной 

ткани боль продолжается на протяжении многомесячного периода с момента 

получения травмы. 

Боль при малейших движениях, щадящий режим нагрузки на больное место 

обусловили и развитие явлений остеопороза у пострадавшего. 

В связи с этим некорректны ссылки на нарушение режима и самостоятельное снятие 

гипсовой лонгеты, даже чтобы выполнить врачебные назначения, если гражданин не 

расставался с болью. 



Следует также обратиться к действительности. Любой ли и каждый случай такой 

травмы завершается подобными последствиями? Очевидно, далеко не так. 

В абсолютном большинстве случаев наступает полное излечение. Тогда, однако, 

когда оказывается надлежащая медицинская помощь. 

Если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась 

по обстоятельствам конкретного случая и условиям обычной практики, врач принял 

все необходимые меры для надлежащего исполнения медицинской услуги. 

Вина сотрудников травмпункта районной поликлиники проявилась отсутствием 

необходимой внимательности и предусмотрительности как в от- 
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ношении добросовестности оказания медицинской помощи, так и в отношении 

негативных последствий ее изъянов для здоровья гражданина. 

Очевидность последнего обстоятельства районный травмпункт попытался исказить 

встречным обвинением пострадавшего в его недобросовестности. 

В наступивших последствиях медицинской услуги не усматривается каких-либо 

иных факторов, кроме вины сотрудников указанного медицинского учреждения. 

Последствия, подобные наступившим, не могут вытекать ни из существа самой 

травмы, ни из действий пострадавшего, ни из форс-мажорных обстоятельств. 

Травма при своевременном и надлежащем лечении - консервативном или 

оперативном - излечивается без потери подвижности в суставе и инвалидизации с 

утратой трудоспособности. 

От пациента закон не ожидает тех специальных познаний, которыми обязан 

обладать врач, и в здравом рассудке пациент не станет способствовать стабилизации 

эффектов травмы или усугублению ее последствий, если от этого зависит его 

способность к труду и содержанию семьи. 

Какие бы то ни было отвлекающие и не зависящие от воли сотрудников указанного 

травмпункта влияния на характер и скорость протекания репаративных 

(восстановительных) процессов в месте травмы также исключаются. 

Время, исчислявшееся не минутами и часами, позволяло найти и принять 

взвешенное, продуманное решение. 

Экстремальными обстоятельства оказания данной медицинской помощи не 

являлись. 

Вместе с тем для травматологии в отличие от ортопедии не характерны плановые 

операции и иные вмешательства. 

Срочность определяется существом получаемых повреждений. Упустить время - 

значит, ухудшить прогноз выздоровления. 



Своевременность оказания помощи - залог излечения травмы. 

В рассматриваемом случае ненадлежащая диагностика исключила возможность 

своевременного оказания надлежащей медицинской помощи. 

Обращает внимание тот факт, что на этапе, пока было возможно оказание 

своевременной надлежащей медицинской помощи, диагноз перелома Шопара не 

упоминается в заключениях районного травмпункта ни единожды. 

Не упоминается он им и в последующем, однако с прямо противоположной целью: 

сокрыть факт зависимости качества медицинской помощи от ее своевременности. 

Таким образом, вина субъекта оказания медицинской услуги, из-за ненадлежащего 

исполнения им которой наступили последствия для здоровья 
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пациента, виновно покрывается субъектом ее предоставления с переложением 

ответственности за наступившие последствия на пациента. 

Если исходить из правового существа услуги, то фактически выполненные действия 

в приведенном примере свидетельствуют от том, что медицинская услуга оказана 

ненадлежащим образом. 

Именно потому, что ненадлежаще исполнена, медицинская услуга является 

некачественной. 

Но этот комплекс утверждений еще не является алгоритмом, т.е. совокупностью 

действий, правил для решения данной задачи. 

Ниже приводим, по нашему мнению, простой и ясный алгоритм последовательных 

действий для анализа конкретной ситуации. 

ў Что нужно признать отправным пунктом? Наличие вреда здоровью. Такой 

вред в данном случае имеется в виде инвалидизирующей травмы конечности. 

Определение его величины и механизма происхождения - дело судебно-медицинской 

экспертизы. 

ў Если наличный вред здоровью установленной величины происходит не из 

существа повреждения, то далее подлежит выяснению, происходит ли этот вред 

из оказания медицинской помощи. Выше показано, что будь своевременно и 

правильно установлен диагноз, последующие репозиция и иммобилизация места 

перелома позволили бы минимизировать последствия травмы. 

В отсутствие же соответствующих повреждению медицинских воздействий 

последствия травмы усугубились. 

Иными словами, вред здоровью от существа травмы в приведенном случае лишь 

инициировал, дал начало фактически наступившему вреду здоровью, произошедшему 

из ненадлежащего оказания медицинской помощи. 



Правильность осуществленных действий определяется соответствием тем 

обстоятельствам, в которых они совершаются. 

В режиме обычной внимательности и осмотрительности такие действия 

совершаются как реализованная мера возможного в обстоятельствах 

обоснованного риска. 

В режиме повышенной внимательности и осмотрительности возникает 

состояние крайней необходимости, предполагающая необходимость 

предотвращения угрозы жизненным интересам личности. 

Если такая угроза наличествует, то обязанность действовать следует из 

обстоятельств, прямо указанных в уголовном законе. 

Иными словами, неправильность действий вытекает либо из активности, не 

соответствующей обстоятельствам, либо из пассивности, противоречащей закону. 

Из несоответствия осуществленных действий фактическим обстоятельствам 

усматриваются признаки вины: это либо виновное действие 
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или бездействие, обусловившие наступление последствий, либо виновное 

пренебрежение обязанностью действовать. 

Наличествующий вред может происходить либо из ненадлежащего исполнения 

медицинской услуги, либо из исполнения ненадлежащей медицинской услуги.  

Ненадлежащим является такое исполнение медицинской услуги, при котором 

она осуществляется без необходимого по обстоятельствам дела тщания. 

Исполнением ненадлежащей медицинской услуги является ее осуществление с 

пренебрежением соответствующей мерой надобности. 

Выяснение происхождения вреда из профессиональных действий - дело 

носителей соответствующих специальных знаний, практических медицинских 

работников сравнимых квалификации, опыта, навыков, знаний. 

ў Если наличный вред здоровью гражданина происходит из профессиональных 

действий при оказании медицинской услуги (либо организационных действий 

при ее предоставлении), то далее требуется установить виновность их совершения 

соответствующим субъектом. 

Юридическая квалификация деяния, в том числе вменение вины, - дело 

правоприменительной практики (суда, следствия). 

ў Если в ходе правовой процедуры устанавливается наличие вины 

соответствующего субъекта (оказания и/или предоставления медицинской 

услуги), то сообразно величине имеющихся телесных повреждений наступает 

правовая ответственность конкретного субъекта. 



Наличие тяжелого или средней тяжести вреда здоровью влечет уголовную 

ответственность. 

Если имеющийся вред вытекает из профессиональных действий субъекта 

оказания медицинской помощи, то наступает персональная ответственность 

виновного медицинского работника. 

Если же такой вред следует из изъянов организации предоставления 

медицинской услуги, то персональная ответственность ложится на руководителя 

медицинской организации. 

Наличие легкого, виновно причиненного вреда здоровью гражданина 

предполагает имущественную ответственность перед ним медицинской 

организации (субъекта предоставления услуги), но не персонально медицинского 

работника (субъекта ее оказания). 

С изложенных позиций рассмотрим другую ситуацию. 6 сентября 1995 г. гражданка 

обратилась в негосударственный косметологический медицинский центр по поводу 

расширенных капилляров на лице. 

Ей было назначено лечение методом склеротерапии. Перед началом лечения она 

оплатила стоимость такой услуги. 
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Через несколько дней ей было выполнено семь инъекций. 

Как она утверждела впоследствии, после проведенной процедуры на левой стороне 

лица появились кровоподтеки красного цвета, на следующий день левая сторона лица 

отекла, синяки увеличились. 

Пациентка обратилась к лечащему врачу, которая сказала, что через пять-семь дней 

все пройдет. 

Со слов пациентки, отек на левой стороне лица держался одиннадцать дней, а в 

центре синяков образовались рубцы. 

Она обратилась в государственное специализированное медицинское учреждение 

(выполняющее платные медицинские услуги аналогичного свойства). 

После осмотра лица ей было сообщено, что лечение проведено неправильно и в 

ближайшие 4-6 месяцев устранить дефекты невозможно, представлено заключение о 

недостатках в медицинской процедуре, а также о состоянии лица на день осмотра. 

На основании изложенного пациентка подала иск по поводу проведения 

некачественной процедуры, обусловившей причинение нравственных страданий, а 

также убытков, связанных с проведением лечения по восстановлению прежнего 

состояния лица. 

По заключению другой государственной косметологической организации, также 

оказывающей аналогичные платные услуги, проведение подобного лечения стоит 

приблизительно от 10 млн.руб. 



Более того, пациентка, опасаясь отечественных врачей, вознамерилась выполнить 

восстановительную операцию в США, где такого рода дефекты исправляются при 

стоимости лечения от 25 тысяч долларов. 

Процедура склеротерапии состоит в том, что в капилляры кожи и/или вокруг 

видимых их расширений вводится вещество, вызывающее закрытие просвета, в связи с 

чем они становятся невидимыми извне. 

Степень расширения сосудов кожи может быть различной и чем больше они 

расширены, тем на больший косметический эффект склеротерапии, как правило, 

можно рассчитывать. 

Для достижения косметического эффекта склеротерапия обычно не ограничивается 

единственной процедурой и требует повторения. 

В рассматриваемом случае однократная процедура склеротерапии пациентке была 

осуществлена врачом высшей категории - микрососудистым хирургом с 34-летним 

практическим стажем, по роду деятельности ранее и в настоящее время в течение 

многих лет выполняющим операции, в том числе подобные процедуры 

незначительного объема, ежедневно и многократно в течение дня, что свидетельствует 

о надлежащей врачебной квалификации. 

Перед процедурой в области обеих щек, несколько сбоку, наблюдались 

сгруппированные, извитые красновато-синюшные капиллярные элементы, 
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размерами справа до 0,7 см в диаметре, 0,6х1 см слева. 

На носогубной складке отдельные умеренно выраженные капилляры красновато-

лилового цвета в диаметре 1 мм. 

На приеме после процедуры жалобы на отек и кровоизлияния в области инъекций, 

объективно: кожа лица спокойная, отек умеренно выражен. 

Слева на щеке в области носогубной складки небольшие подкожные гематомы в 

местах введения препарата. 

Капилляры в области левой щеки и носогубной складки склерозированы полностью, 

визуально не наблюдаются. 

Справа на щеке значительно уменьшились в размерах и по площади. 

По причине обеспокоенности пациентки своим состоянием, она была осмотрена 

совместно с руководителем клиники. Заключение: Состояние кожи и тканей лица 

соответствует объему проведенного лечения. 

На очередной прием к врачу пациентка не пришла. 

По прошествии времени (пациентка обратилась в суд через полгода после 

проведения процедуры) дефект на коже лица внешне выглядит как пятно размером с 

трехкопеечную монету прежних лет, несколько более интенсивно, хотя и не 



контрастно, окрашенное по сравнению с прилежащей интактной кожей. Видимых 

рубцовых изменений не обнаруживается. 

Возможность вернуть понесенные затраты на завершенную медицинскую услугу и 

компенсировать мнимый вред нередко заслоняет реалии здравого смысла. 

Можно также обосновывать свои требования бытовым пониманием справедливости, 

не всегда соответствующей общепринятому. 

Обоснованность исковых требований тогда очевидна, когда, исходя из 

общепринятой меры справедливости, пациентка пытается получить компенсацию за 

посягательства на свои права, не посягая на умаление прав медицинской организации. 

Поэтому в описанном случае необходима ясность в отношении: 

1) того, что мог и должен был осуществить работник медицинской организации, как 

он поступил, как отразились на пациентке, посягнули ли на ее права и законные 

интересы обжалуемые врачебные действия и в чем это выразилось; 

2) того, как ожидаемый пациенткой результат сообразуется с надлежащим и как ему 

соответствует фактически достигнутый врачом данной медицинской организации; 

3) того, как фактически наступивший результат медицинской услуги может быть 

расценен как ущерб; 
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4) того, как наличествующий вред взаимосвязан с тем, что осуществлено врачом 

конкретной медицинской организации в отношении данной пациентки. 

В каждом отдельном случае в медицине не представляется возможным 

гарантировать достижение однозначного результата. В отличие от вещественного 

результата в подрядных отношениях, результат услуги овеществляется 

вложенными средствами и трудом, направленными на определенную цель с 

намерением ее достичь. Обязательства могут быть приняты лишь в отношении 

надлежащего выполнения конкретной медицинской услуги для целей достижения 

долженствующего результата. 

Противоправность действий врача можно обосновать лишь тем, что он 

объективно не использовал необходимые ему и обязательные для него по роду 

деятельности профессиональные знания и мастерство. 

"Надлежащий" - это такой, какой следует, нужный, соответствующий, наиболее 

благоприятный оптимальный, реально достижимый между максимальным и 

минимальным. Надлежащему соответствует максимум из того, что возможно, но не 

из того, что существует в природе. 

Так, существует нормальная кожа, но если индивидуальные характеристики кожи 

отличаются от нормальных, то отсюда не следует, что, подвергнувшись отдельному 

воздействию или их совокупности, такая кожа обязательно станет нормальной: в той 

или иной мере изменятся лишь отдельные ее характеристики. 



Ненаступление ожидаемого пациенткой результата не следует рассматривать 

как вред. Наступление ненадлежащего результата не всегда является вредом. Но 

лишь наличный вред требует безусловной его компенсации. 

В отличие от соматической медицины, связанной с лечением патологии, 

косметологическая медицина ориентируется на недостатки, изъяны, дефекты 

внешности, создающие реальные или мнимые неудобства в жизни отдельных граждан. 

В косметологии отсутствуют объективные показания для медицинских процедур, и 

последние выполняются по желанию обращающихся лишь как удовлетворение их 

субъективных устремлений. Соответственно, и результат подвержен субъективизму их 

оценки. 

Нет оснований полагать, что результатом указанной процедуры должно было стать 

соответствие внешнего вида зоны воздействия внешнему виду абсолютно нормальной 

и косметически совершенной кожи лица. 

Надлежащим результатом описанной процедуры может стать полное или неполное 

устранение видимой различаемости невооруженным глазом сосудистых структур кожи 

в зоне воздействия без обязательного сопутствующего улучшения состояния кожи по 

иным признакам: толщины, жирно- 
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сти, рельефа, пористости и пр. Более того, именно этими признаками в 

значительной мере определяется полнота достигнутого эффекта. 

Влияющих факторов немало: это кожный статус (толщина, жирность, рельеф, 

пористость кожи и пр., характеристика кожных элементов); сосудистый статус (форма 

и размер сосудистой структуры, глубина залегания, диаметр и протяженность 

отдельных расширенных капилляров и пр.); локализация (лицевая, корпоральная, на 

конечностях); возрастные изменения кожи и сосудов; гиперергическая 

предрасположенность (аллергия? идиосинкразия?); соматико-гинекологический статус 

(приуроченность к фазе менструального цикла, влияние гормональных 

контрацептивов, вегето-эндокринных расстройств); психоэмоциональный статус 

(повышенная лабильность нервной системы). 

Существенное значение имеет выбор: типа и дозы склерозирующего вещества; пути 

его введения (интравазального, экстра- или паравазального); инструментария. 

Следует учесть и особенности процедуры и необходимые меры 

предостороженности, опасности и типичные погрешности технологии. 

В отношении результата необходимо определить возможность достижимости 

абсолютного косметического эффекта, либо неполного косметического эффекта в 

условиях многофакторной зависимости. 

Наконец, касаясь последствий процедуры, нужно выделить долю 

САНОГЕННЫХ - в силу лечения - неправильный выбор типа и дозы 

воздействия, путей и порядка введения медикаментов, инструментария, 

соответствия исполнения процедуры технологии; СУОГЕННЫХ - по 

собственному небрежению пациента - несоблюдение данных врачом 



рекомендаций и/или самолечение вопреки им; ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ - не 

зависящих от воли врача и пациента - наступление нежелательных последствий 

случайно, в силу многофакторных влияний. 

Иными словами, возможно ли наступление описанного дефекта кожи лица 

вследствие осуществленных профессиональных действий врача? Да, возможно. 

Но ведь кроме этого не исключается происхождение такого дефекта, например, из-

за неопрятности самой пациентки, из-за особенностей ее кожи либо протекания 

патологического процесса. 

Если утверждения пациентки о рубцовой деформации кожи лица в зоне воздействия 

являются добросовестными, то существо и внешний вид кожных изменений легко 

подтверждаемо по прошествии нормального двух-трех-недельного реабилитационного 

периода после процедуры. 

Для этого достаточно морфологического исследования микробиоптата кожи из 

соответствующей зоны, а также фотографирования зоны воздействия. 
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Какими были последние воздействия на кожу лица пациентки, были ли это 

воздействия врача данной медицинской организации или каких-либо третьих лиц, к 

которым обращалась данная пациентка, требует установления. 

Ведь наличие иных, не относящихся к последствиям указанной процедуры, 

выполненной в указанном медицинском центре, дефектов кожи лица этой пациентки, 

равно как наличие свежих дефектов от недавно выполненной процедуры исключает 

причастность к этому сотрудника именно этого медицинского центра. 

Только проведение патоморфологической экспертизы соответствующей кожной 

зоны лица пациентки может позволить выяснить его существо и происхождение. 

Фактические же действия пациентки могут свидетельствовать о том, что имеет 

место недобросовестное ее заблуждение, обусловленное стремлением за счет 

медицинской организации поправить свое материальное положение, либо ее 

добросовестное заблуждение, поддерживаемое действительными причинителями 

вреда, в связи с чем недопустимы к использованию в качестве доказательств 

материалы привлеченных пациенткой государственных медицинских учреждений. 

Помимо прочего, непосредственное стремление устранить конкурента в деловом 

обороте и привлечь потенциального клиента, каковым является пациентка, допускает 

заинтересованность упомянутых учреждений здравоохранения в причинении ущерба 

деловой репутации конкретной медицинской организации. 

Наличествует ли в приведенном случае вред? Имеются хотя бы легкие телесные 

повреждения, собственно дефект кожи? Ответ на эти вопросы могла бы дать судебно-

медицинская экспертиза. 

В компетенции судебно-медицинской экспертизы в данном случае находится и 

установление того, от какого - описанного или иного, более раннего или более 

позднего - воздействия и от воздействия ли вообще (либо от индивидуальных 



особенностей здоровья пациентки или протекания патологического процесса) возник 

дефект кожи лица. 

Происходит ли вред из существа медицинской услуги? Как сказано выше, 

правильность осуществленных действий определяется соответствием тем 

обстоятельствам, в которых они совершаются. 

Присутствовало ли в данном случае состояние крайней необходимости? Безусловно, 

нет. Равно как отсутствовали чрезвычайные обстоятельства. 

Следовательно, профессиональные действия осуществлялись в режиме обычной 

внимательности и осмотрительности. В таком режиме действия совершаются в 

штатных обстоятельствах обоснованного риска как реализованная мера возможного. 
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Соответствовали ли осуществленные действия фактическим обстоятельствам? 

Очевидно, да. Ненадлежащим является такое исполнение медицинской услуги, при 

котором она осуществляется без необходимого по обстоятельствам дела тщания. 

Из действий, осуществленных в приведенном случае, не усматривается вины их 

совершавшего. 

Виновного действия, обусловившего наступление последствий, не имело места. 

Получен результат как итог профессиональных действий, осуществленных 

надлежащим образом. 

Результат неполный, но не являющийся вредоносным последствием. Таким 

результатом реализована мера возможного. 
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3.4.3. “Врачебная ошибка” 

Можно понять и оправдать интерес медиков к этой проблеме. Впервые, указывает 

И.А.Концевич (11), термин “врачебной ошибки” ввел Н.И.Пирогов. Впоследствии 

“врачебной ошибкой” И.В.Давыдовский предлагал считать только добросовестное 

заблуждение, основанное на несовершенстве самой медицинской науки и ее методов, 

или в результате атипичного течения заболевания, или недостаточной подготовки 

врача, если при этом не обнаруживается элементов халатности, небрежности, 

невнимательности или медицинского невежества. 

Однако разрабатываемые медиками концепции (в частности, представление об 

уголовной ненаказуемости “врачебной ошибки” по причине добросовестности 

заблуждения врача) противоречили положениям уголовно-правовой науки и потому 

фактически оказались вне сферы практического применения. 

Попросту говоря, если дело доходило до привлечения врача к уголовной 

ответственности, юристы не особенно считались с этими концепциями. И.Г.Вермель 

приводит высказывание И.Ф.Крылова: “Советскому законодательству термин 

“врачебная ошибка” не известен, поэтому юристы, как правило, его не употребляют. 



Он имеет распространение преимущественно в медицинской литературе, но и здесь не 

существует общепризнанного понятия этого термина...” 

И.Г.Вермель показывает и позицию юриста - Ф.Ю.Бердичевский считает, что 

многочисленные попытки медиков дать определение наказуемой врачебной ошибки 

методологически несостоятельны. Понятие “отсутствие преступления” не является 

самостоятельным и существует лишь потому, что имеется понятие “преступление”. 

Поэтому уяснение первого понятия невозможно без анализа второго. Другими 

словами, чтобы отграничить ненаказуемую “врачебную ошибку” от 
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уголовно наказуемых деяний врача, надо в первую очередь определить основания 

уголовно-правовой ответственности медицинского персонала. Это входит в 

компетенцию юристов. 

Как указывает И.Г.Вермель, уголовно-правовая оценка таких случаев - задача 

непростая в связи с отсутствием четких критериев для разграничения преступных и 

непреступных неправильных медицинских действий. Поэтому, продолжает мысль 

названный автор, возникает необходимость определить и сформулировать основания 

уголовной ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи. 

И.Г.Вермель называет три условия, при наличии которых, с его точки зрения, 

должна наступать уголовная ответственность медицинских работников за 

ненадлежащее лечение. 

Первое условие. Действия данного медицинского работника в рассматриваемом 

конкретном случае были объективно неправильными, находящимися в противоречии с 

общепризнанными и общепринятыми правилами медицины. 

Второе условие. Медицинский работник в силу полученного им образования и 

занимаемой должности должен был сознавать, что действия его являются 

неправильными и потому могут причинить вред больному. 

Третье условие. Эти объективно неправильные действия способствовали (прямо или 

косвенно) наступлению неблагоприятных последствий - смерти больного или 

причинению существенного вреда его здоровью. Существенный вред здоровью - 

повреждение, адекватное тяжкому или менее тяжкому телесному повреждению. 

Легкое телесное повреждение, возникшее при аналогичных обстоятельствах, 

И.Г.Вермель склонен относить к проступкам, влекущим за собой дисциплинарную 

ответственность. 

Для наступления уголовной ответственности каждое из трех перечисленных 

условий И.Г.Вермель считает необходимым, а все вместе - достаточными. 

Однако в соответствии с законом единственное основание уголовной 

ответственности - состав преступления. 

Основанием уголовной ответственности (ст.8 УК РФ) является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным 

кодексом. Других оснований нет. 



Формальный признак преступления означает законодательное выражение принципа 

“нет преступления без указания о том в законе”. Он означает, что по российскому 

уголовному праву (п.2 ст.3 УК РФ) не допускается (запрещается) применение 

уголовного закона по аналогии. 

Никакой нормативный акт, кроме Уголовного кодекса, не может устанавливать 

преступность деяния, наказание за него или иные уголовно-правовые последствия. 
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В соответствии с ч.1 ст.14 УК РФ преступление - это запрещенное уголовным 

законом общественно опасное деяние, обязательно совершенное виновно, то есть при 

определенном психическом отношении к деянию и его последствиям со стороны лица, 

совершившего это деяние. 

Если действия лица невиновно вызвали общественно опасные последствия, его 

поведение не является преступлением: объективное вменение, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается (п.2. ст.5 УК РФ). 

Какие составы преступлений, названные в современном Уголовном кодексе, имеют 

наиболее близкое, непосредственное касательство к повседневной профессиональной 

медицинской деятельности? Очевидно, это ст.109 (причинение смерти по 

неосторожности), ст.118 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 

неосторожности), а также ст.124 (неоказание помощи больному) УК РФ. 

Применительно к медицинской деятельности объединяющим началом названных 

видов преступлений является причинение по неосторожности смерти, тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью по квалифицирующим признакам: вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей либо 

неоказания помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее 

оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом. 

Другим объединяющим названные статьи Уголовного кодекса началом является их 

отсылочный характер к регламенту надлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей, содержащемуся в законе или специальном правиле. 

А имеется ли такой регламент? И достижим ли он регулированием законом или 

специальным правилом? 

Понятия профессиональных обязанностей медицинского работника не существует. 

Ибо обязанности работника складываются в трудовых отношениях с работодателем. 

Трудовая же деятельность не тождественна деятельности профессиональной. 

Иными словами, медицинский работник выступает в двух лицах: в качестве 

сотрудника медицинской организации и в качестве носителя медицинской профессии. 

Статус сотрудника определяет порядок осуществления его трудовой деятельности; 

статус профессионала обязывает его поступать в соответствии с канонами профессии. 

Обязанности врача в качестве работника могут вступать в противоречие с канонами 

медицины. Ибо трудовые обязанности имеют ограничения предписаний (по рабочему 

времени, по объему оплачиваемого труда и пр.), медицинские же каноны 

ориентированы не на интересы работодателя и даже не 
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на собственные интересы самого медицинского работника, а на интересы пациента, 

больного. 

Если речь идет о правилах профессиональной этики, то они устанавливаются не в 

административном порядке и не в качестве или на основании закона. Их вырабатывает 

корпоративное сообщество профессионалов. 

Кроме того, правила профессиональной этики не тождественны проверенным 

практикой непреложным истинам медицинской профессии, каковые представляют 

собой каноны медицины. 

В том случае, если имеются в виду именно каноны медицины, то они являются для 

медицинского работника руководством к действию потому, что пренебрежение ими 

неизбежно влечет наступление негативных последствий для пациента и вытекающую 

из этого персональную ответственность самого медицинского работника. При этом 

неважно, являются ли такие каноны писанными или неписанными, поскольку их 

вырабатывает медицинская практика. 

Так к чему же отсылает Уголовный кодекс: к трудовому распорядку, правилам 

профессиональной этики или к канонам медицины? 

За нарушения трудового распорядка, очевидно, следует дисциплинарное взыскание 

либо законная ответственность; при этом уголовно-правовые санкции за трудовые 

правонарушения законом не предусматриваются. Правила профессиональной этики, 

будь они сведены в единый сборник, не являются обязательными по закону и их 

нарушение не ведет к правовым последствиям. Остаются каноны медицинской науки. 

Какими нормативно-правовыми актами поддерживаются они? Таковых нет. 

Существуют инструкции и методические письма Министерства здравоохранения. 

Излагают ли они соответствующие медицинские каноны? Да, они содержат указания, 

как избежать прогнозируемых вредных для здоровья пациента эффектов. И в части 

предупреждения наиболее часто встречающихся ятрогений такие рекомендации 

Министерства здравоохранения основываются на канонах медицины. 

Однако медицинское ведомство само не производит таких профессиональных 

постулатов: оно администрирует объективно существующие и в виде предписаний 

поступать указанным в них образом устанавливает обязательность их соблюдения 

работниками здравоохранения. 

В той же части, в которой подобные ведомственные инструкции содержат 

проверенные практикой непреложные истины медицинской профессии, они являются 

источником медицинских канонов. 

Но в части рекомендательной они содержат правила профессионального поведения, 

выработанные в практике учреждений здравоохранения и обязательные для 

исполнения исключительно работниками этого ведомства. 

Как правило, только при несоблюдении инструкции, четко регламентирующей 

правила и порядок процедуры гемотрансфузии, возможны, пишет 
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И.Г.Вермель, тяжелые осложнения, связанные с переливанием несовместимой по 

группе крови. 

Ясно, что врач, если он нарушил инструкцию и это повлекло развитие 

неблагоприятных последствий, несет уголовную ответственность. 

Не указывает, однако, И.Г.Вермель, что неблагоприятные последствия повлекло не 

нарушение инструкции, а несовместимость (по группе, резус-фактору, иным 

антигенным параметрам) крови донора и реципиента. 

И именно от того, что врач не установил этого факта до гемотрансфузии, перелитая 

пациенту кровь вызвала неизбежную при таких обстоятельствах реакцию 

несовместимости. Неизбежную по правилам медицины. 

Имеются инструкции и методические указания по вопросам переливания крови, 

Инструкция о порядке проведения операции искусственного прерывания беременности 

по медицинским показаниям и др. 

В ситуациях, предусмотренных официальной инструкцией, экспертиза 

устанавливает факт соблюдения либо несоблюдения должностным лицом тех или 

иных требований соответствующей инструкции, - указывает И.Г.Вермель. 

Больная П., 16 лет поступила в гинекологическое отделение центральной районной 

больницы с абортом в ходу при беременности 25 недель. По сообщению П., врач Т. в 

гинекологическом кабинете поликлиники вскрыла ей плодный пузырь. Акушер-

гинеколог Т. давала противоречивые показания: то признавала, то отрицала свое 

участие в производстве аборта. В амбулаторной карте записей о проведении аборта 

нет. 

На разрешение экспертной комиссии в числе прочих были поставлены вопросы о 

наличии у П. медицинских показаний к прерыванию беременности и о соблюдении 

медицинскими работниками действующих инструкций. Эксперты пришли к 

следующим выводам: 

“Согласно Инструкции о порядке разрешения операции искусственного прерывания 

беременности по медицинским показаниям (Приложение № 2 к приказу Министерства 

здравоохранения СССР № 234 от 16 марта 1982 г.) у П. имелись медицинские 

показания к прерыванию беременности при сроке свыше 12 недель - возраст 16 лет. 

Если аборт П. был произведен в гинекологическом кабинете поликлиники врачом Т. 

(как показывает П., как показала Т. на очной ставке с П.), то в этом случае были 

нарушены п.2 вышеупомянутой Инструкции - в части установления и оформления 

медицинских показаний к аборту и п.7 Инструкции о порядке проведения операции 

искусственного прерывания беременности (Приложение № 1 к приказу Министерства 

здравоохранения СССР № 234 от 16 марта 1982 г.) - о проведении операции аборта 

только в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, а не в поликлинике. 

Кроме того, в п.5 этой же Инструкции указано, что перед направлением на аборт 

женщине 
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производятся анализ крови на реакцию Вассермана и исследование влагалищных 

мазков, первобеременным - определение резус-принадлежности крови. В 

амбулаторной карте П. имеется результат исследования влагалищного мазка, данных о 

других исследованиях в материалах дела нет”. 

Оказывается, не свершившийся факт прерывания беременности, а вопрос о 

вменении в вину врачу деяния на основании несоблюдения ведомственной инструкции 

стоял перед экспертизой! 

С нашей точки зрения, незаметно произведена подмена события прерывания 

беременности (аборт) действиями врача, которые - не следователь, а судебно-

медицинские эксперты - квалифицировали как искусственное прерывание 

беременности (аборт). 

И, благополучно отталкиваясь от ими признанного факта, их дальнейшее 

исследование осуществлялось в русле выяснения степени соответствия содеянного 

ведомственной инструкции: наличие показаний к аборту, место выполнения аборта, 

уровень обследованности перед абортом. 

А то, что вскрытие плодного пузыря, даже если оно было произведено врачом Т., не 

является “абортом” в смысле объема профессиональных действий, хотя и влечет 

обычно “аборт” в смысле прерывания беременности, - это прошло мимо внимания 

судебно-медицинских экспертов. 

И не встал бы вопрос об инструкциях, будь объект исследования ограничен итогом 

прервавшийся беременности и выяснением причины выкидыша. 

А как быть, если инструкция не в состоянии предусмотреть конкретные жизненные 

ситуации? И.А.Концевич приводит пример “врачебной ошибки”. Молодая женщина 

Н., 23 лет, при выходе из троллейбуса упала. Муж остановил попутную машину и из-за 

резкой боли в области живота и присоединившейся по дороге слабости, тошноты, 

неоднократной рвоты по приезде домой вызвал машину скорой помощи. Врач 

заподозрил пищевое отравление, в связи с чем она была доставлена в терапевтическое 

отделение больницы. Дежурный врач собрал анамнестические данные у мужа, который 

считал причиной заболевания употребление некачественного мороженого. По поводу 

пищевого отравления было назначено обильное питье и клизмы, а ночью женщина 

умерла. 

При судебно-медицинском исследовании трупа установлено внутреннее 

кровотечение (около 2 л крови в брюшной полости) на почве разрыва маточной трубы 

при эктопической двухмесячной беременности. 

Добросовестное ли это заблуждение врача? Или под “добросовестностью” такого 

заблуждения скрывается банальное пренебрежение интересами пациента постольку, 

поскольку предписания существующих инструкций соблюдены? 
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Не нужно инструкций, чтобы проявить обычную предусмотрительность, построить 

диагностический ряд, пригласить на консультацию специалистов иного профиля и т.д. 



Не требуется инструктивного обязывания, если необходимость действовать 

соответствующим образом вытекает из проверенных практикой непреложных истин 

медицинской профессии, общепризнанных и общепринятых правил медицины. 

Мальчику 15 лет, находившемуся на стационарном лечении по поводу 

проникающего ранения глаза, было назначено ежедневное введение 0,25 г тетраолеина 

с глюкозой внутривенно. Первое введение больной перенес хорошо. На следующий 

день введение лекарства сопровождалось ознобом и головной болью, которые удалось 

быстро купировать. Дежурный врач отменил тетраолеин. Однако по указанию 

лечащего врача тетраолеин был введен в третий раз, после чего у ребенка развился 

анафилактический шок со смертельным исходом. Приводя этот пример, И.Г.Вермель 

не ссылается на соответствующую инструкцию, а прямо утверждает, что если врач 

назначил больному лекарство, о котором известно, что оно может вызывать 

аллергические реакции, и при этом не поинтересовался аллергологическим анамнезом 

или пренебрег сообщением о непереносимости этого лекарственного средства, а в 

итоге больной погиб от анафилактического шока, действия врача рассматриваются как 

преступная неосторожность. 

“Имело ли место нарушение действующих инструкций о лечении, и если да, то 

какие конкретно нарушения (каких инструкций) имели место, к каким последствиям 

они привели и кто за данное нарушение несет ответственность?”, - до сих пор 

нередкий вопрос, ставящийся перед экспертизой. 

И.Г.Вермель цитирует академика Е.И.Чазова: “Медицина - это такая наука и такая 

профессия, в которой в отличие от других нельзя слепо работать по инструкции. В 

технике проще - там разрабатываются технологические схемы, регламенты, и инженер, 

точно используя научные разработки, следуя строгой схеме, получает отличные 

результаты. В медицине это невозможно, потому что основной ее принцип: нет 

болезни, есть больной человек. А разработать точную схему лечения одной болезни в 

сотнях, тысячах вариантов просто невозможно...” 

“Инструкций о лечении” практически нет, и вопрос об инструкциях, соглашается 

И.Г.Вермель, “бьет мимо цели”. Но поскольку вопрос перед экспертизой ставится, на 

него приходится как-то отвечать. И обычно экспертные комиссии в своем ответе 

констатируют отсутствие какой-то специальной инструкции по лечению данного 

заболевания и отмечают, что лечение должно осуществляться в соответствии с 

положениями медицинской науки, изложенными в учебниках и монографиях, 

методических рекомендациях и других источниках информации. 
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Так могут ли все-таки правила профессионального поведения в лечебной работе в 

качестве свода обязанностей медицинского работника устанавливаться законом или 

подзаконными нормативными актами, государственным стандартом (как, например, 

типовые правила техники безопасности)? Если признать сложившуюся инструктивно-

методическую базу здравоохранения нормативно-правовым источником медицинской 

профессии, то такой регламент породит отсутствие какого бы то ни было единообразия 

правового регулирования. И возникнет множество вопросов, на которые нельзя 

получить ответ. 

Очевидно, что при привлечении лица к уголовной ответственности за причинение 

по неосторожности смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью вследствие 



ненадлежащего исполнения им профессиональных обязанностей подлежит 

установлению, в чем заключаются эти обязанности. 

Должны ли они быть оговорены в документах, которые подписывает работник при 

приеме на работу, чтобы стало очевидным, знало ли данное лицо эти обязанности и 

было ли осведомлено о последствиях их нарушения? Либо достаточно наличия 

диплома или свидетельства по специальности для наступления уголовной 

ответственности в этом случае? Кто должен нести правовую ответственность, если не 

установлено, что лицо знало свои профессиональные обязанности? Несут ли в 

противном случае подобную ответственность руководители такого лица, поскольку 

имеется и такая точка зрения (Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под. 

Ред. А.В. Наумова. М.: Юристъ, 1996, с.297). 

С другой стороны, если государственное здравоохранение является выразителем 

ведомственных интересов, то может ли оно выражать интересы носителей 

медицинской профессии? И насколько оно вправе это делать? Сомнительно также, 

чтобы правила профессионального поведения, будь они прописаны обширно и 

исчерпывающе, смогли бы предусмотреть все или по крайней мере типовые ситуации, 

в которых оказывается практический медицинский работник в своей повседневной 

профессиональной деятельности. 

Нормативные акты могут возлагать на работников учреждений здравоохранения 

обязанность оказывать срочную медицинскую помощь лицам, которые пострадали от 

несчастных случаев либо внезапно заболели. 

Обязаны ли медицинские работники и на основании каких актов оказывать помощь 

в указанных случаях? Какие медработники? В каком объеме? На каком протяжении и в 

зависимости от каких изменений в состоянии здоровья нуждающегося? При каких 

повреждениях здоровья? Обязаны ли медицинские работники осуществлять такую 

помощь любому нуждающемуся в любое время и в любом месте, где они оказались? 

Любой ли медицинский 
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работник, независимо от его специальности и статуса медицинской организации, 

сотрудником которой он является, обязан оказывать подобную помощь повсеместно 

или в пределах места его работы либо места происшествия? Должна ли эта помощь 

предоставляться лечебно-профилактическими учреждениями независимо от их 

ведомственной и иной принадлежности? И как законом установить обязательность для 

негосударственной организации терпеть от этого убытки? 

А как быть с отсутствием нарушений несуществующей инструкции? И как быть, 

если инструкция - ровесница знаменитого процесса по “делу врачей” сталинской 

эпохи? А насколько обязательна подобная инструкция для гражданина - пациента или 

больного? 

Согласно п.3 Правил приема и выписки больных в областной (краевой, 

республиканской), городской, центральной районной больнице (Приложение № 9 к 

приказу Министра здравоохранения СССР № 395 от 31 июля 1963 г.), “дежурный врач 

обязан обеспечить своевременный осмотр поступающего больного, ознакомиться с 

медицинской документацией и при наличии медицинских показаний 

госпитализировать его в соответствующее отделение стационара”. 



Но вот что происходит в наше время в жизни. В Ставрополе молодая женщина 

упала, ударилась головой, образовалась гематома, поднялась температура и началась 

рвота. 

Трижды (!) в тяжелейшем состоянии привозила ее “скорая” в горбольницу № 4, в 

том числе с направлением врача поликлиники, и трижды ей отказывали в 

госпитализации. 

На четвертый раз, когда ее доставили туда уже без сознания, она была 

госпитализирована и на следующий день умерла (Бельдюгина Л. Хирург не вооружен и очень 

опасен. Российская газета № 141 от 27.07.96). 

“На полном самообслуживании”, в возрасте 52 лет, не дожив до оформления 

инвалидности, от повторного инфакта миокарда скончался 13 апреля 1996 г. житель 

Иркутской области. 

Его не принимали в больнице 22-го микрорайона г.Ангарска ни тогда, когда с ним 

случился первый сердечный приступ (после отказа в госпитализации “скорая” 

попросту возвратила его к подъезду дома, а осилить подъем на свой второй этаж 

самостоятельно он не мог), ни тогда, когда через полгода приступ (на этот раз 

фатальный) повторился. 

“Ну, и зачем вы его сюда привезли? Все равно лечить нам его нечем”, - так подвел 

резюме врач приемного покоя больницы, когда обессиленная из-за долгих проволочек 

и борьбы за предоставление медицинской помощи сво- 
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ему мужу женщина, поддерживая последнего привезенными из дома лекарствами, 

вконец одолела врача требованиями о его госпитализации (Чибисова Л.Г. Смерть на 

принципах самообслуживания. РГ № 148 от 7 августа 1996 г.). 

Что же все-таки обладает приоритетом в правовом видении проблемы: 

несоблюдение инструкции или наличный вред жизни и здоровью в итоге оказания 

медицинской помощи? Или неоказания? 

Значит ли это, что каждый раз при отказе в госпитализации нужно ссылаться на 

соответствующую инструкцию или тут же обращаться в правоохранительные органы 

за возбуждением уголовного дела и производством судебно-медицинской экспертизы? 

Очевидно, что решение проблемы через соответствие ведомственной инструкции 

заводит в тупик. 

Чем же тогда руководствоваться при осуществлении профессиональной 

деятельности и при производстве ее оценки в медицине? 

Проверенными практикой непреложными истинами медицинской профессии, 

общепризнанными и общепринятыми правилами медицины, изложенными в 

источниках информации либо передаваемыми устно или наглядно между коллег 

по профессии, - словом все то, что формирует обычаи медицинской практики. 



Именно обычаи медицинской практики, с нашей точки зрения, являются тем 

основополагающим источником профессиональных установлений, которыми следует 

руководствоваться при производстве оценки действий медицинского работника в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Обычаи медицинской практики в какой-то их части могут быть включены в 

специальные правила. Едва ли, однако, это возможно сделать в законе, поскольку, 

будучи ограничено нормой права и выражая интересы государства, обычай 

медицинской практики утрачивает приспособляемость к интересам пациента. 

Обычаи медицинской практики могут быть изложены в актах профессиональных 

объединений носителей медицинских специальностей, ссылка на которые может 

содержаться в законе или специальном правиле. Однако охватить всю совокупность 

обычаев медицинской практики были бы не в состоянии и подобные акты корпораций 

медиков. 

Иными словами, обычаи медицинской практики по преимуществу остаются 

неписанным руководством к действию. 

Общеизвестно и общепризнанно в медицине, что нельзя производить переливание 

несовместимой крови, нельзя оставить перелом длинной трубчатой кости без 

иммобилизации, нельзя назначать медикаменты в токсиче- 
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ской дозе, нельзя игнорировать развивающийся перитонит или продолжающееся 

внутреннее или наружное кровотечение. 

И не потому, что это неправильные профессиональные действия, а потому, что 

естественным прогрессированием патологического процесса заведомо являются 

опасные для жизни и здоровья пациента последствия. 

Поэтому мерой неизбежности их наступления и оценивается в соответствии с 

обычаями медицинской практики неоказание медицинской помощи или ненадлежащее 

осуществление необходимых предупредительных или лечебных мероприятий. 

В связи с этим “врачебной ошибкой” является не прегрешение против 

ведомственной инструкции, а нераспознание и несоразмеренность действий характеру 

и тяжести патологического процесса, естественное прогрессирование которого 

приводит к неизбежной угрозе (реализации этой угрозы) жизни или здоровью 

пациента. 

И неважно также, вследствие ли добросовестного заблуждения медицинского 

работника наступили последствия его действий в виде физического вреда для пациента 

или из-за профессионального невежества. 

Их наступление является свидетельством их непредусмотренности лицом, 

обязанным это сделать по специальному правилу - в соответствии с канонами 

медицины, обычаями медицинской практики. 



И в связи с фактической выраженностью этих последствий наступает правовая 

ответственность такого лица, а не в связи с тем, насколько полно соблюдены 

положения соответствующей инструкции. 

Несоблюдение инструкции в отсутствие вреда здоровью пациента не влечет 

наступления правовой ответственности. 

При отступлении от обычаев медицинской практики, в случае пренебрежения 

канонами медицины всегда следует ответственность по закону, поскольку неизбежны 

вредные последствия для жизни или здоровья пациента. 

Таким образом, “врачебная ошибка” лишена уголовной ненаказуемости. 

Более того, ответственность по закону за причинение вреда жизни или здоровью в 

порядке “врачебной ошибки” - вследствие ли ненадлежащего исполнения 

профессиональных обязанностей при необходимости предотвращения угрозы 

жизненным интересам личности или в случае неоказания помощи больному по 

основаниям наличной угрозы этим интересам - наступает вне зависимости от того, 

добросовестно или нет заблуждался медицинский работник. 
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3.4.4. “Случай” в медицине. 

“Врачебную ошибку” в смысле уголовной ненаказуемости деяния при 

осуществлении профессиональной медицинской деятельности обычно путают с 

понятием “случай”, хотя эти понятия не тождественны. 
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В судебной практике случаем (казусом) именуется невиновное причинение вреда. 

Как правило, медицинский работник в силу своего профессионального статуса 

стремится спасти жизнь больного, восстановить его здоровье, действуя в соответствии 

с собственным опытом, знаниями, умением. 

Возможность наступления неблагоприятного исхода при тяжелом состоянии 

больного охватывается сознанием врача, но из этого вовсе не следует, что врач должен 

прекратить оказание медицинской помощи. 

Напротив, чем тяжелее состояние больного, тем обычно энергичнее медицинские 

мероприятия. И если проведенные мероприятия несоразмерны объективной 

потребности, сам он этого нередко не осознает. 

Необходимость сознавать объективную потребность в соразмерных действиях 

предполагает, что данный медицинский работник не только должен был, но и имел 

реальную возможность знать, как целесообразнее поступить в определенной ситуации. 

Как лицу, получившему специальное образование и занимающему ту или иную 

должность, медицинскому работнику следует обладать определенной суммой знаний и 

навыков, позволяющих принять соответствующее сложившейся обстановке решение и 

выполнить показанные в данном случае и доступные ему манипуляции. 



Ему надлежит - хотя бы в пределах своей специальности - владеть методикой 

обследования больного, методикой установления диагноза в типичных случаях, знать 

принципы лечения определенного круга болезней и т.д. 

В случаях каких-то сомнений он может обратиться к учебникам, руководствам, 

справочной литературе, консультациям более опытных и компетентных специалистов, 

т.е. сделать все необходимое для того, чтобы исключить саму возможность 

причинения ущерба больному. 

Случается, при лечении больного допускаются те или иные промахи, упущения, 

одним словом, когда медицинская помощь больному оказывается не лучшим образом. 

В качестве правила, практически не знающего исключений, в подобных случаях нет и 

не может быть речи о желании врача или среднего медработника причинить больному 

какой-либо вред; искренне желая помочь больному и полагая, что действия его 

принесут пользу, медицинский работник может добросовестно заблуждаться. 

Уголовная ответственность за неправильные действия может наступать лишь в 

случаях, когда медицинский работник в соответствии с полученным им образованием 

и занимаемой должностью обязан был понимать, что его действия находятся в 

противоречии с определенными правилами медицины и способны привести к 

неблагоприятным последствиям, - пишет И.Г.Вермель, в контексте того, что 

понимание неправильности действий означает и осознание того, что эти действия 

могут повлечь за собой вредные последствия для больного. 
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Абсолютно верная по содержанию мысль заключена, с нашей точки зрения, в 

некорректную форму. 

Если такие действия способны привести к неблагоприятным последствиям, но не 

привели к ним, то, следуя этой мысли, уголовная ответственность не исключается, 

поскольку связана с неправильными действиями, могущими привести к 

неблагоприятным последствиям. 

Безусловно, И.Г.Вермель далек от подобной трактовки (по существу, объективного 

вменения), однако подход к оценке ситуации мерой правильности или неправильности 

действий медицинского работника такую возможность дает. 

Между тем, как показано выше, величина фактически наступившего вреда 

здоровью вследствие неосуществленных или неосторожно осуществленных 

профессиональных действий предопределяет наступление уголовной ответственности 

по закону (ст.ст.109, 118 и 124 УК РФ). 

Вину в уголовно-правовом понимании, следовательно, можно рассматривать только 

в связи с фактически наступившим средней тяжести или тяжким вредом здоровью или 

жизни (смерти) нуждающегося. 

Важнейшим принципом уголовного права является наступление ответственности 

только при наличии вины. 



Вина - это психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному 

деянию и к его общественно опасным последствиям, которое проявляется в виде 

умысла или неосторожности. 

Как видим, в силу властного характера уголовно-правового регулирования 

“добросовестному заблуждению” как гражданско-правовой разновидности пороков 

воли места нет. 

Медицинский работник может искренне заблуждаться, но не вправе не предвидеть 

негативных последствий своих действий или бездействия, и если содеянное им 

содержит признаки состава преступления, следует наступление уголовной 

ответственности. 

Направленность воли на благо при непредупреждении или неустранении угрозы 

жизни или здоровью не лишает деяние виновности. 

Если “врачебная ошибка” - деяние виновное, то “случай” не влечет уголовного 

преследования. 

В соответствии со ст.28 УК РФ деяние признается совершенным невиновно, если 

лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать 

общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело 

возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам 

дела не должно было или не могло их предвидеть (п.1). 

В приведенной норме закон, разграничивая виновное и невиновное причинение 

вреда по основным признакам всех форм и видов вины, форму- 
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лирует основные признаки отсутствия интеллектуального момента (осознания и 

предвидения) у лица, объективно совершившего общественно опасные и иные 

действия (бездействие), в результате которых наступили общественно опасные 

последствия. 

Отсутствие осознания общественной опасности деяния и непредвидение 

возможности наступления общественно опасных последствий главным образом 

связано с личностными свойствами субъекта, его возрастом, опытом, образованием, 

квалификацией, психическим состоянием и т.д. 

Когда лицо по обстоятельствам дела не должно было и не могло предвидеть 

наступление общественно опасных последствий, то на первое место выходят 

объективные возможности субъекта, включая его полномочия по службе, должности и 

навыки, умения по профессии, специальности (едва ли правомерно в этой связи 

говорить о служебных, профессиональных и иных функциональных обязанностях). 

Совокупность объективных и субъективных “невозможностей” осознания и 

предвидения и дает основания разграничить виновные и безвиновные действия 

(бездействие) лица, повлекшие общественно опасные последствия. 

Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, 

хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих 



действий (бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу 

несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных 

условий или нервно-психическим перегрузкам (п.2 ст.28 УК РФ). 

Когда в психическом отношении лица к общественно опасным последствиям 

наличествует интеллектуальный момент - оно предвидит их наступление, - воля его 

направлена не на достижение прогнозируемых общественно опасных последствий, а на 

их предотвращение. 

Более того, в силу несоответствия своих психофизиологических качеств 

требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам оно не 

могло предотвратить эти последствия. 

Под экстремальными понимаются обстоятельства крайние, необычные по трудности 

и сложности, не повседневные. 

Объективного уровня нервно-психических перегрузок не существует, однако для 

конкретного человека, находящегося в конкретных условиях, он может быть 

определен. 

Приведенная правовая норма касается только запредельно высокого уровня нервно-

психических нагрузок, т.е. перегрузок для конкретного индивида. 

Несоответствие психофизиологических качеств лица требованиям экстремальных 

условий или нервно-психическим перегрузкам означает то, что лицо, имеющее 

необходимые профессиональные навыки, знания, опыт, состоя- 
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ние здоровья, допуск к таким видам работ и т.д., при всем напряжении своих 

субъективных возможностей и профессиональной грамотности действий не могло 

предупредить наступление общественно опасных последствий. 

В этом случае оно в соответствии с принципом субъективного вменения является 

невиновным и не может нести ответственность ни за создание опасной ситуации, ни за 

вредные последствия, наступление которых оно предвидело, но не смогло 

предотвратить. 

Любые отступления от заданных законом условий (субъект умышленно или 

неосторожно создал опасную ситуацию, осуществлял несоразмерные объективным 

потребностям действия для предотвращения последствий, не имел прав, допуска, 

лицензии и т.д. заниматься данным видом деятельности) при всей схожести условий с 

устанавливаемыми приведенной нормой (п.2 ст.28 УК РФ), не исключают уголовной 

ответственности. 

Медицинский работник не несет юридической ответственности при 

неблагоприятном исходе болезни, если он сделал все, что следовало сделать в данной 

ситуации; ответственность исключается, если медицинский работник не мог 

предвидеть, что его действия несоразмерны обстоятельствам, или отсутствует 

причинная связь между действиями медицинского работника и наступившими 

неблагоприятными последствиями. Например, при атипично протекающем 

заболевании может оказаться невозможной правильная диагностика, в связи с чем не 



будет проведено необходимое лечение. В этом случае врач не мог предвидеть, что 

проводимое им лечение объективно не способствует выздоровлению больного. 

Ответственность исключается и когда неблагоприятный исход обусловлен не теми 

или иными действиями, а особенностями течения патологического процесса 

(например, при неизлечимом заболевании или несовместимой с жизнью травме). 

Для иллюстрации “случая” приводим следующий пример И.А.Концевич. Г., 18 лет, 

воспитательница старшей группы детского сада 14 июля, играя с детьми, случайно 

рукой попала в застекленную дверь, выбила стекло и поранила себе правое плечо. 

Машиной скорой помощи после наложения врачом жгута в 20.15 того же дня 

доставлена в хирургическое отделение больницы по поводу резаной раны верхней 

трети правого плеча. 

При поступлении в стационар правая кисть бледная, самостоятельные движения 

отсутствуют, пульс на правой лучевой артерии не определяется. 

В операционной сшить концы поврежденных сосудов не представилось возможным 

из-за большого расстояния между ними, доходящего до 6-8 см. Произведено их 

лигирование. 
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По тем же причинам не удалось сопоставить концы нервных стволов. Обрывки 

поврежденных мышц удалены. Операционная рана ушита послойно. В рану введены 

резиновые полоски и снят жгут. 

С 24.00 того же дня состояние больной начало ухудшаться, она стала жаловаться на 

сильные боли в ране, резкую общую слабость, одышку. Правая рука холодная, пульс 

на лучевой артерии не прощупывается. 

В 01.40 ночи внезапно появилось затрудненное дыхание, резкая слабость сердечной 

деятельности и больная скончалась. 

При судебно-медицинском обследовании трупа установлено, что смерть Г. 

наступила в результате обширной глубокой резаной раны правого плеча с 

повреждением сосудисто-нервного пучка, осложнившейся воздушной эмболией. 

Перед экспертизой были поставлены следующие вопросы: 

1. Правильно ли врачами была произведена обработка раны? 

2. Когда попал воздух, повлекший эмболию: при хирургическом вмешательстве или 

при повреждении руки стеклом? 

В заключении судебно-медицинской экспертной комиссии: Г. была доставлена в 

хирургическое отделение по поводу глубокой резаной раны мягких тканей правого 

плеча с повреждением сосудисто-нервного пучка. Характер ранения сосудов и 

нервных стволов лишил возможности восстановить их непрерывность путем 

наложения швов, в связи с чем хирургами вполне оправдано и правильно 

осуществлена хирургическая обработка раны с перевязкой поврежденных сосудов. 



Проникновение воздуха в кровяное русло произошло с наибольшей вероятностью в 

момент ранения сосудов. При оказании первой помощи пострадавшей на 

поврежденную конечность был наложен жгут. Хирургическая обработка в больнице 

производилась также под жгутом и таким образом возможность попадания воздуха в 

кровяное русло во время операции исключается. 

Приведенный пример наглядно демонстрирует не зависящий от интенсивности и 

соразмерности обстоятельствам осуществленных медицинскими работниками 

профессиональных действий “случай” в юридическом его значении. 

Другой пример И.А.Концевич. Больной Н., 58 лет, обратился на прием к врачу 

поликлиники 21 мая 1968 года по поводу общего недомогания, загрудинных болей, 

сухого кашля, температуры 37,2. В связи с установленным диагнозом: “Острый катар 

верхних дыхательных путей” врачом был выписан больничный листок с 21 по 23 мая и 

назначено лечение: постельный режим, прием этазола, анальгина с пирамидоном. 

Однако 25 мая Н. скоропостижно скончался. 
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При судебно-медицинском исследовании трупа обнаружена правосторонняя 

крупозная пневмония. 

Перед судебно-медицинской экспертной комиссией были поставлены следующие 

вопросы: 

1. Правильно ли был установлен врачом поликлиники диагноз у больного Н.? 

2. Правильно ли был избран метод лечения? 

3. Если судебно-медицинская экспертиза установит, что этот метод неправильный, 

то не является ли это причиной смерти больного? 

При тщательном изучении всех материалов дела экспертная комиссия пришла к 

заключению, что, исходя из объективных данных, у больного Н. 21 мая врачом 

поликлиники был правильно поставлен диагноз заболевания: “Острый катар верхних 

дыхательных путей” и соответственно этому назначено лечение. 

В дальнейшем у больного Н. развилась правосторонняя пневмония, однако 

последний за медицинской помощью не обращался. В связи с этим заболевание не 

было распознано и не проводилось необходимое лечение. Правосторонняя крупозная 

пневмония на фоне резких изменений со стороны сердечно-сосудистой системы 

(общий атеросклероз, кардиосклероз, коронаросклероз) и послужила причиной его 

смерти. 

Случай ли это? Очевидно, нет. Хотя профессиональной непредусмотрительности со 

стороны медицинских работников в наступлении смерти не обнаруживается. Низкая 

реактивность организма при наличии фоновой хронической патологии у пациента 

обусловила быстрое развитие воспалительного процесса, завершившегося его смертью. 

Не является в юридическом значении “случаем” случайное повреждение какого-

либо органа во время хирургических или акушерских операций. 



Само по себе такое повреждение, без учета конкретных обстоятельств, в которых 

оно произошло, еще не может быть поставлено в вину врачу. 

Необнаружение хирургом имевшихся повреждений при ревизии раны, ревизии 

полости тела является виновным деянием, если хирург имел реальную возможность 

обнаружить эти повреждения и хотя бы в какой-то мере предотвратить их вредные 

последствия. 

С нашей точки зрения, не является в правовом значении повреждением здоровья 

случайное ранение какого-либо органа или нарушение целостности тканей, если это не 

повлекло негативных для жизни и здоровья последствий. 

Если такие последствия наступили, то не в связи с самим фактом ранения 

прилежащих к операционной зоне органов и тканей, а вследствие упущения в 

обнаружении такого ранения. 

Поэтому, если ранение своевременно обнаружено и предприняты соответствующие 

обстоятельствам меры, то проявлена достаточная предусмотритель- 
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ность для предотвращения наступления неблагоприятных последствий. Иными 

словами, осуществлены действия, соразмерные обстоятельствам. 

Показателен в этом отношении пример И.А.Концевич. 

У С., 23 лет, 11 февраля на амбулаторном приеме по поводу беременности 

гинеколог установил ее срок 10-12 недель. Выяснено, что С. перенесла два 

самопроизвольных аборта, третья же беременность протекала с осложнением в виде 

кровотечения. Направлена в стационар и 12 февраля госпитализирована в 

гинекологическое отделение. При поступлении состояние удовлетворительное, тоны 

сердца чистые, ясные. Кровяное давление 120/70 мм рт.ст. Живот мягкий. Шейка 

матки чистая. Матка увеличено до 10-12 недель беременности, на передней стенке 

определяется уплотненный фиброматозный узел. Придатки не изменены, 

безболезнены. Диагноз: Беременность 10-12 недель, фибромиома матки. 

12 февраля произведена операция искусственного прерывания беременности. Ход 

операции: шеечный канал расширен расширителями до № 12. Плодное яйцо удалено 

абортцангом, производился кюретаж стенок полости матки. При извлечении головки 

обнаружено перфорационное отверстие на передней стенке матки у внутреннего зева. 

Манипуляции прекращены и больная переправлена в операционную. 

Осуществлена лапаротомия. В брюшной полости около 300 мл крови. На передней 

стенке матки в нижнем сегменте обнаружено перфорационное отверстие размерами 

3х3 см. На задней стенке мочевого пузыря повреждение размерами 2х1,5 см. В связи с 

большим размозжением тканей предпринята надвлагалищная ампутация матки. 

Перфорационное отверстие ушито кетгутовыми швами. Во время операции перелито 

450 мл крови, в брюшную полость введены стрептомицин и пенициллин. 

Операционная рана ушита. 

В послеоперационном периоде состояние больной было тяжелым. Кровяное 

давление 85/50 мм рт.ст. В виду падения сердечной деятельности начато переливание 



физиологического раствора, полиглюкина и крови. Во время этих манипуляций 

состояние резко ухудшилось и 13 февраля в 3 часа наступила смерть. 

При судебно-медицинском исследовании трупа обнаружено общее малокровие, в 

брюшной полости около 250 мл жидкой крови. По заключению судебно-медицинского 

эксперта смерть наступила от кровопотери, возникшей в результате перфорации 

стенки матки и мочевого пузыря при производстве операции искусственного 

прерывания беременности. На судебно-медицинскую экспертизу были представлены 

материалы дела по факту смерти С. для разрешения следующих вопросов: 

1. Какова причина смерти? 
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2. В полном ли соответствии с требованиями медицинской науки проводились 

операции по искусственному прерыванию беременности и по удалению матки? 

3. Если были допущены ошибки в проведении операции, то какие? 

4. В результате чего образовалась перфорация матки и мочевого пузыря? 

5. Могли ли образоваться перфорации матки и мочевого пузыря в результате 

неспокойного поведения больной во время проведения ей операции по прерыванию 

беременности? 

6. Должен ли был оперирующий врач предвидеть, что у больной С. возможна 

перфорация матки? 

Экспертная комиссия пришла к следующим выводам: у С. было неправильное 

положение матки (отклонение кзади) и плодное яйцо располагалось на передней 

стенке матки в верхней ее части. В таких случаях передняя стенка матки, будучи 

плотней остальной поверхности, производит иногда впечатление новообразования - 

фиброматозного узла, что наблюдалось в данном случае. Перфорация матки могла 

возникнуть как при расширении шейки матки в связи с неправильным ее положением, 

так и в момент выскабливания или при манипуляции абортцангом. Поэтому точно 

установить, в какой момент и каким из инструментов была произведена перфорация 

матки, не представляется возможным. Хотя выбор метода оперативного вмешательства 

был правильным, однако в процессе проведения операции по искусственному 

прерыванию беременности в результате грубых манипуляций инструментом была 

допущена техническая погрешность, выразившаяся в перфорации стенки матки и 

мочевого пузыря. Что же касается второй операции (чревосечение), произведенной с 

целью удаления матки и ушивания отверстия в мочевом пузыре, то технически она 

проведена правильно. Беспокойное поведение больной во время выскабливания стенок 

полости матки, связанное с отсутствием проведения обезболивания, тучность больной, 

большой срок беременности и неправильное положение матки сказались на 

оперативном вмешательстве и способствовали возникновению перфорации, что и 

должно было быть учтено врачом. 

В приведенном случае закон (п.1 ст.28 УК РФ) дает ясный алгоритм оценки. Лицо, 

допустившее перфорацию и предпринявшее надлежащие меры, чтобы предотвратить 

наступление последствий перфорации, не предвидело возможности наступления иных 



общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не 

могло их предвидеть. 

Это - “случай”. И едва ли корректно утверждение судебно-медицинской экспертной 

комиссии, что такой случай произошел из-за грубых манипуляций инструментами. 
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Следующий пример И.Г.Вермеля. При проведении местной анестезии для операции 

удаления сухой мозоли на пальце стопы хирург вместо новокаина ввел под кожу 

раствор формалина. В итоге у больного возник некроз тканей стопы, потребовавший 

длительного лечения и ампутации пятого пальца. Выяснилось, что в этот день в 

соседней комнате проводилась дезинфекция, и стены опрыскивались раствором 

формалина из шприца. По окончании этой работы заполненный формалином шприц 

остался лежать на столе, а затем каким-то образом оказался в перевязочной. Когда 

хирургу потребовался новокаин для анестезии, медицинская сестра подала ему 

наполненный шприц, полагая, что в нем содержится новокаин. По заключению 

судебно-медицинской экспертизы, в сложившейся ситуации, когда в ответ на просьбу 

хирурга ему был подан шприц с раствором, по внешнему виду не отличающимся от 

раствора новокаина, у врача не было особых оснований думать, что в шприце 

находится другое вещество. 

Пример, когда эксперты пришли к выводу, что врач не мог знать о неправильности 

своих действий, на самом деле не требует специальных знаний и доступен 

юридической квалификации. И не с позиций неправильности действий медработника, а 

по правовым основаниям. 

Лицо, совершившее вредоносное действие, не осознавало и по обстоятельствам дела 

не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не 

предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по 

обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть (п.1 ст.28 УК РФ). 

Нельзя того же сказать о медицинской сестре, которая не должна была подавать 

хирургу для производства обезболивания шприц с раствором неизвестно какого 

вещества и неизвестно кем приготовленный. 

Для решения вопроса об уголовной ответственности врача, утверждает 

И.Г.Вермель, необходимо выяснить, показана ли была в данном случае операция, 

проводилась ли она в плановом порядке или в порядке оказания неотложной помощи 

по жизненным показаниям, в полном ли составе была операционная бригада (если не в 

полном, то почему), имелись ли значительные топографо-анатомические изменения в 

органах и тканях, усложняющие ориентировку хирургов и ход операции, имелись ли 

какие-то иные обстоятельства, мешавшие нормальной работе врачей (плохое 

освещение, усталость хирурга и т.п.). 

Только тщательный учет всех обстоятельств, способствовавших причинению 

повреждения, позволяет сделать правильный вывод о наличии или отсутствии 

уголовной ответственности. 

Едва ли, однако, можно согласиться с такой постановкой вопроса. Установление 

уголовной ответственности находится в компетенции правоприменительной практики, 

но не экспертизы. 
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Что же касается показанности операции, состава операционной бригады, топографо-

анатомических и иных сложностей, то это, думается, проблема врача, принявшего 

решение и осуществившего оперативное вмешательство. 

Прежде чем приступить к операции, оперирующему врачу надлежит взвесить, 

насколько она необходима и насколько безотлагательна, и предусмотреть, что для 

этого необходимо и что может потребоваться. 

И если экстремальные условия во время операции возникли в силу обычной 

непредусмотрительности, очевидно, вопрос о случае не стоит. 

Иное дело, если в ходе оперативного вмешательства возникают сложности, которые 

объективно недоступны предвидению, либо в связи с характером и тяжестью 

повреждений здоровью, угрожающими жизни больного в случае малейшей задержки, 

оперативное вмешательство начинается вне зависимости от того, какова степень 

готовности к нему. 

Вопрос об ответственности хирурга за оставление в операционной ране инородных 

предметов, по мнению авторов, не является предметом выяснения судебно-

медицинской экспертизы, будучи в компетенции органов правоприменения. 

И.Г.Вермель, соглашаясь с Ф.Ю.Бердичевским, полагает, что правовую основу 

ответственности в таких случаях обусловливает не сам по себе факт оставления 

инородного тела, а невыполнение (ненадлежащее выполнение) тех принятых в 

хирургии обязательных требований, которые направлены на предупреждение 

подобных случаев. 

В хирургической практике наблюдалось много случаев, когда оставшийся в 

брюшной полости материал (тампоны, салфетки, полотенце) не вызывал развития 

перитонита и не беспокоил больных в течение 5-10 лет. 

Сама по себе связь между оставленным стерильным тампоном в брюшной полости и 

развитием бактериального перитонита, на наш взгляд, неправомерна, так как 

стерильный материал не может служить источником инфекции. 

Нельзя игнорировать и другие случаи, когда инородные тела способствовали 

развитию спаечного процесса, спаечной кишечной непроходимости, когда они 

вызывали пролежни в стенке кишечника с различными, далеко не всегда 

благоприятными последствиями. 

Пропитанная кровью салфетка в брюшной полости - благоприятная среда для 

развития микроорганизмов, чем и объясняются, вероятно, нередкие случаи 

возникновения либо прогрессирования гнойного перитонита в послеоперационном 

периоде при оставлении в брюшной полости инородных тел. 

С нашей точки зрения, факт оставления инородного тела требует правовой оценки, 

исходя из величины обусловленного им вреда здоровью. 
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Случайное обнаружение инородного тела, асимптомно находившегося в теле, 

позволяет требовать возмещения расходов на его извлечение и последующую 

реабилитацию. 

Речь, очевидно, не идет о компенсации морального вреда, если инородное тело 

клинически себя не проявляло. 

Если же оно, без угрозы жизни и здоровью, все же обусловливало длящееся 

неблагополучие, то, будучи устойчивым нравственным переживанием и физическим 

страданием, такое неблагополучие может подлежать имущественной ответственности 

по основаниям морального вреда. 

Время от времени в медицинской практике встречаются случаи тяжелых 

осложнений после введения - в обычных дозировках - широко применяемых 

лекарственных веществ. 

Речь идет об аллергии или идиосинкразии, о резко повышенной индивидуальной 

чувствительности организма к некоторым веществам, о непереносимости их. 

Наиболее тяжелой формой аллергических реакций является анафилактический шок, 

нередко заканчивающийся смертельным исходом. В литературе обычно высказывается 

мнение, пишет И.Г.Вермель со ссылкой на Огаркова И.Ф., что медицинские 

работники, как правило, не могут предвидеть развитие таких осложнений и потому не 

могут нести за них уголовную ответственность. Эта точка зрения нуждается в 

уточнении. 

В настоящее время принято выяснять у больного “аллергологический анамнез”, т.е. 

сведения о наличии аллергических реакций в прошлом, о непереносимости 

определенных лекарств. 

Вопросы судебно-медицинской экспертизы лекарственной аллергии, в том числе 

смертельных исходов от анафилактического шока, развившегося после введения 

медикаментозных средств, достаточно хорошо известны, ссылаясь на труды 

Е.Я.Северовой и Велишевой Л.С. сообщает И.Г.Вермель. 

Касаясь вопроса о целесообразности проведения предварительных диагностических 

тестов (кожных проб), названные авторы отмечают их ненадежность и даже опасность 

для жизни. 

Тем не менее, приводит И.Г.Вермель высказывание А.Д.Адо и Ю.А.Порошиной, 

среди врачей самых разных специальностей распространено неверное и вредное 

представление о безобидности кожных тестов с медикаментами, которые в 

большинстве случаев проводятся неграмотно и могут приводить к тяжелым 

осложнениям. 

Эти авторы подчеркивают, что кожные диагностические тесты с медикаментами 

могут применяться только опытными аллергологами, умеющими правильно их ставить 

и интерпретировать. 
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Недостаточная, видимо, осведомленность членов экспертных комиссий по данному 

вопросу приводит к различной оценке сходных ситуаций. И.Г.Вермель приводит 

несколько примеров. 

1. “В настоящее время широкое проведение предварительных кожных проб на 

чувствительность к лекарственным препаратам, в том числе к пенициллину и 

стрептомицину, не рекомендуется. Это обусловлено в основном двумя 

обстоятельствами: во-первых, сами по себе пробы не безопасны для больных и могут 

вызывать анафилактический шок со смертельным исходом, во-вторых, даже в случае 

отрицательного результата предварительной пробы возможны аллергические реакции 

(в том числе и анафилактический шок со смертельным исходом) при последующем 

введении лекарства. Поэтому проведение предварительных проб на чувствительность к 

пенициллину и стрептомицину у мальчика Б. было необязательным”. 

2. Больная С., 62 лет, умерла через несколько минут после проведения 

скарификационных кожных проб на чувствительность к пенициллину и 

стрептомицину. 

В заключении экспертной комиссии написано: 

“Смерть С. наступила от анафилактического шока, развившегося вследствие 

реакции непереносимости к антибиотикам - пенициллину и стрептомицину. 

Произведенные пробы на переносимость антибиотиков были выполнены правильно, 

однако такая методика проведения проб является устаревшей и в настоящее время не 

применяется”. 

3. “Потерпевший имел индивидуальную непереносимость антибиотиков, что можно 

было выяснить опросом больного и проведением биологической пробы (внутрикожное 

введение небольших доз антибиотиков)”. 

Как видим, отношение судебно-медицинских экспертных комиссий к одной и той 

же проблеме далеко от однозначности. 

С нашей точки зрения, в подобных случаях отправным пунктом являются 

фактически наступившие последствия для жизни и здоровья, величина которых 

определяет характер правовой ответственности (уголовной, гражданской). 

Возможность же их предвидеть выясняется в ходе правовой процедуры. В подобных 

ситуациях следует исходить из принципа: врач может отвечать за свои собственные 

ошибки, но не должен нести ответственности за несовершенство медицины как 

таковой. 
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3.4.5. Осуществление оценки профессиональных действий. 

По сложившейся традиции прошлых лет оценку профессиональных действий 

медицинских работников осуществляет судебно-медицинская экспертиза. 
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Эксперт - специалист, дающий заключение при рассмотрении вопроса. Экспертиза - 

рассмотрение вопроса экспертами для вынесения заключения. Эксперт - это 

специалист. Но не всякого специалиста закон признает экспертом. 

Судебная экспертиза - это одна из форм использования научно-технических 

достижений в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. 

Сущность судебной экспертизы состоит в анализе по заданию следователя (суда) 

сведущим лицом - экспертом - предоставляемых в его распоряжение материальных 

объектов экспертизы (вещественных доказательств), а также различных документов (в 

том числе протоколов следственных действий), с целью установления фактических 

данных, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

По результатам исследования эксперт составляет заключение, которое является 

одним из предусмотренных законом источников доказательств, а фактические данные, 

содержащиеся в нем, - доказательствами. 

Экспертиза является самостоятельной процессуальной формой получения новых и 

уточнения (проверки) имеющихся вещественных доказательств. 

Судебную экспертизу от экспертиз, осуществляемых в иных сферах человеческой 

деятельности, отличают следующие признаки: 

- подготовка материалов на экспертизу, назначение и проведение ее с соблюдением 

специального правового регламента, определяющего (наряду с соответствующей 

процедурой) права и обязанности эксперта, субъекта, назначившего экспертизу, 

участников уголовного, гражданского и арбитражного процесса; 

- проведение исследования, основанного на использовании специальных знаний в 

различных областях науки, техники, искусства или ремесла; 

- дача заключения, имеющего статус источника доказательств. 

Среди основных задач, разрешаемых судебными экспертизами, можно выделить 

направленные на идентификацию объектов (установление тождества человека, 

животных, растений, предметов, веществ, материалов, изделий и т.д.). 

Другие задачи - диагностические - позволяют выявить механизм события, времени, 

способа и последовательности явлений и событий, причинных связей между ними, 

природы, качественных и количественных характеристик объектов, их свойств и 

признаков, не поддающихся непосредственному восприятию, и т.д. (например, каковы 

механизм и происхождение соответствующих телесных повреждений). 

В теории экспертизы различают предмет и объект экспертизы, что и является 

основой разграничения экспертиз по видам. Обособилась отдельным предметом и 

объектами судебно-медицинская экспертиза. 
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Предмет экспертизы определяется теми вопросами, которые правоприменительная 

практика предлагает для экспертного рассмотрения в связи с необходимостью 



установления доказательств с применением специальных знаний в соответствующей 

отрасли науки, техники, искусства и ремесла. 

Объекты экспертизы конкретизируют предмет исследования данным видом 

экспертизы. Например, если предметом экспертизы является установление размера 

физического ущерба (вреда здоровью) при оказании медицинской помощи, то 

объектами экспертизы будут величина имеющихся телесных повреждений и их 

происхождение (итог болезненного процесса или травмы либо последствия 

медицинского воздействия). 

Экспертиза, как уже говорилось, не единственная форма применения специальных 

знаний в судопроизводстве, ибо возможность привлечения специалиста вне рамок 

экспертизы все же не исключается. И эксперт, и специалист являются носителями 

специальных знаний. 

Однако между экспертом и специалистом есть существенные различия в 

процессуальном положении. Эксперт, анализируя представленные в его распоряжение 

объекты, дает заключение, являющееся самостоятельным источником доказательств 

(ст.80 УПК, ст.77 ГПК, ст.68 АПК). Специалист использует свои специальные знания и 

навыки для содействия правоприменителю в обнаружении, закреплении и изъятии 

доказательств; обращает их внимание на обстоятельства, связанные с обнаружением и 

закреплением доказательств; дает пояснения по поводу специальных вопросов, 

возникающих при производстве следственных и судебных действий. 

Сведения о фактах, установленных специалистом путем непосредственного 

наблюдения, фиксируются в протоколе следственного или судебного действия. 

Эксперт же имеет дело с уже собранными доказательствами, в результате изучения 

которых получает новые фактические данные, ранее неизвестные правоприменителю. 

Если последнего интересуют факты и обстоятельства, для установления которых на 

основе специальных знаний необходимо провести исследования, по мнению 

Е.Р.Россинской (Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном 

процессе. М., Право и закон, 1996.), следует назначить экспертизу. 

Мотивируется это следующими обстоятельствами. Следователь или судья, обладая 

специальными познаниями и соответствующими научно-техническими средствами, 

могут обойтись без помощи специалиста (кроме случаев обязательного участия 

специалиста в правоприменительном действии). 
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Специалисты в ряде случаев (например, при проверке до возбуждения уголовного 

дела) проводят исследования, но эти исследования называются предварительными, и 

полученные при этом результаты не имеют доказательственного значения. 

Экспертизу же следователь или судья назначает вне зависимости от того, обладает 

ли он специальными знаниями, поскольку фактические данные, полученные путем 

экспертного исследования, не могут быть отражены ни в каком процессуальном 

документе, кроме заключения эксперта. 



Следователь (суд) вправе собирать вещественные доказательства, но не быть их 

источником. 

Обязанности правоприменителя и эксперта несовместимы. 

Жесткость такой конструкции на деле опровергается рядом обстоятельств. 

Во-первых, в правовом государстве властность носит ограничительный характер, и 

властные полномочия государства исчерпывающе ограничены законом. 

Казалось бы, институту экспертизы в качестве уполномоченного государством 

разрешено лишь то, что прямо предписано законом. 

В жизни же нередко получается так, что экспертиза допускает расширительное 

толкование события, подлежащего правоприменительной оценке, за рамками 

исследования объекта экспертизы. 

Иными словами, формирование ракурса взгляда на исследуемое явление или 

событие и определение направлений и объемов исследования предоставлено 

усмотрению людей (экспертов), но не закона. 

Во-вторых, компетенция института экспертизы законными средствами не 

отграничена от компетенции института правоприменения, что на практике чревато 

приравниванием значения заключения экспертизы к значению правоприменительного 

акта. 

Если же заключение экспертизы по существу предопределяет вывод 

правоприменения, то лицо, субъект права, становится заложником мнения эксперта 

(экспертов), не абсолютно, гарантированно истинного. 

В-третьих, институт экспертизы до сих пор лишен гражданского характера. 

Властность, публичный характер этой конструкции не оставляет места 

состязательности, без чего не существует свободы правовой защиты частных 

интересов в гражданском процессе. 

Что отнесено к компетенции экспертизы, а что - к маневру процессуальной 

практики, законом не конкретизировано. 

В государстве уголовно-правовых приоритетов это значения не имело, поскольку 

только из интересов государства исходила вся мощь аппарата правоприменения. 
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В государстве, объявившем о приоритете частных интересов, не является 

оправданной его всеобъемлющая монополия в сфере оценки обстоятельств в 

отношениях между частными лицами не правовыми, а вспомогательными средствами. 

В противном случае нарушается принцип равенства сторон в гражданском процессе. 

В уголовном судопроизводстве эксперт - лицо, обладающее специальными 

познаниями в науке, технике, искусстве и ремесле, которому органы расследования 

или суд поручают исследование определенных обстоятельств дела на основе его 

специальных познаний (ст.78 УПК РСФСР), заключение которого, однако, не является 



обязательным для лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда (ч.3 

ст.80 УПК РСФСР). 

В гражданском процессе стороны (истец, ответчик, третьи лица, их представители) 

для судебного рассмотрения дела теперь сами должны собрать доказательства в 

обоснование своих исковых требований, в то время как раньше суд обязан был не 

только оценить представленные участниками доказательства, но и собрать их по своей 

инициативе. 

Таким образом, представление доказательств и их исследование возложены только 

на стороны (ст.14 ГПК РСФСР). Правда, суд может предложить представить 

дополнительные доказательства, необходимые по делу, и по ходатайству сторон 

оказать содействие в их собирании (ст.50 ГПК РСФСР). 

Во всяком случае в соответствии со ст.56 ГПК РСФСР в новой редакции суд 

оценивает только имеющиеся в деле доказательства, т.е. лишь представленные 

сторонами или истребованные по их ходатайствам судом, а фактические 

обстоятельства устанавливаются судом по принципу “доказано - не доказано”. 

Обращения в суд по гражданским спорам стремительно нарастают. И потребность в 

формировании меры взвешенности правоприменения при их разрешении сложилась 

уже давно. 

Поэтому и в оценке судом конкретных обстоятельств с привлечением носителей 

специальных знаний нужна исчерпывающая ясность, где необходима и в каких 

объемах позволительна государственная экспертиза. 

Вне рамок уголовно-правовой процедуры для правоприменения не может не быть 

достаточным процессуальное привлечение специалистов-практиков. 

Для этих целей необходимы мнения соответствующих специалистов, не 

находящихся в служебной или иной зависимости от органов, организаций, 

должностных лиц и граждан, заинтересованных в результатах такой оценки. 

В мире накоплен достаточный опыт сопоставимого сравнения. И для того, чтобы 

выяснить, была или не была проявлена небрежность в каждом отдельном случае, 

судебной практике, например, в ЮАР, известны критерии 
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соответствия. И различия правовых систем здесь не имеют сколько нибудь 

существенного значения. 

Для южноафриканского суда является вопросом, как повел бы себя 

соответствующий профессионал в обстоятельствах, в которых оказался ответчик (или 

обвиняемый, подсудимый - defendant). 

Соответствующим является гражданин средних умственных способностей, 

познаний и здравого смысла. 

Тестом на небрежность (the test for negligence) предполагается выяснить 

последовательность и характер действий не безрассудного человека, но лица, 



отдающего себе отчет в возможных опасностях и предпринимающего необходимые 

предостороженности, чтобы их избежать. 

Тест на небрежность позволяет абстрагироваться от субъективных факторов 

(довлеющей силы судебных решений, существа познаний и проницательности самого 

ответчика) и объективизировать общий образ действий, предпринимаемый в 

конкретной ситуации. 

И экспертами выступают в таких обстоятельствах не светила науки и не 

администраторы, а рядовые врачи-практики. 

Таким специалистам, привлекаемым в качестве экспертов, задается вопрос, как 

каждый из них повел бы себя в аналогичной ситуации. 

Прежде всего следует выяснить, в состоянии ли был соответствующий эксперт 

предвидеть последствия, которые наступили в действительности. 

Затем выясняется, какие меры можно было предпринять во избежание таких 

последствий. 

В пределах проводимой экспертизы суды руководствуются, в основном, мнениями 

соответствующих профессионалов, что позволяет с известной наглядностью 

установить фактические обстоятельства дела. 

На практике проблема возможности предвидеть осложнения возникает там, где их 

вероятность чрезвычайно непредсказуема (как в случае идиосинкразии или 

гиперчувствительности к отдельным медикаментам). Ведь лекарство, эффективное и 

абсолютно безвредное для сотен тысяч людей, у одного из них приводит к фатальным 

результатам. 

Если не существует способа предварительно удостовериться, что не будет 

негативных реакций, или если врач после такого тщательного исследования, какое 

действительно возможно, пришел к заключению, что от пациента не приходится ждать 

подобных реакций, он не может быть обвинен в грубой неосторожности, если такая 

реакция все же произошла. 

Достойно ли порицания действительное поведение ответчика - требует дальнейшей 

индивидуализации в зависимости от ряда факторов, которые обусловливают большую 

или меньшую степень осторожности поведения, что сверяется с мнением экспертов. 

Так, очевидно, при работе с особо опасными веществами, например, с ядами, требуется 

большая осторожность, тем 
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более, если ответчик обладает специальными познаниями или особыми сведениями 

об обстоятельствах, усиливающих степень риска. 

Однако, если возникает состояние крайней необходимости, когда требуется 

мгновенное принятие решения, судом берется во внимание влияние фактора 

внезапности в сравнении с решением, принимаемым в спокойной обстановке (12). 



В нарождающемся свободном экономическом обороте в России гражданские 

отношения до сих пор оцениваются прежней мерой соответствия устроению дел в 

государственном секторе. 

Иными словами, обязательность обращения суда к экспертизе, с одной стороны, и 

существующая с прежних времен позиция исследования объектов экспертизы мерой 

принятого в государственных организациях и закрепленного в соответствующих 

ведомственных стандартах (инструкциях, положениях, рекомендациях) образа 

дозволенного поведения, с другой стороны, не соответствуют новым социально-

экономическим условиям и сдерживают приспосабливание к ним 

правоприменительной практики. 

Поэтому при осуществлении оценки профессиональных действий 

медицинского работника необходимо иметь ясное представление, во-первых, 

кому надлежит производить юридическую оценку факта, а кому - 

профессиональную оценку поведения медицинского работника; во-вторых, кто, 

вне осуществления юридической и профессиональной оценки поведения 

медицинского работника, должен устанавливать суть имеющихся телесных 

повреждений у пациента. Вновь сделаем акцент на том, что в настоящее время, в 

отсутствие правовой определенности в этом вопросе и иных правовых подходов к 

проблеме, оценку профессиональных действий медицинского работника осуществляет 

судебно-медицинская экспертиза. 

Поэтому дальнейшее изложение базируется на опыте рассмотрения 

профессионального поведения медицинских работников судебно-медицинскими 

экспертными комиссиями, в связи с чем требует осмысления в свете вышесказанного. 

И.Г.Вермель приводит следующий случай. Ф., 62 лет, обнаружен в бессознательном 

состоянии на проезжей части дороги рядом с опрокинутым мотоциклом. Доставлен в 

участковую больницу, где осмотрен дежурным фельдшером Ч. При осмотре, по 

показаниям фельдшера, сознание отсутствует, изо рта запах алкоголя, на лице 

небольшие ссадины, кровоподтек вокруг левого глаза, выделение крови из носа; кости 

черепа, грудной клетки, таза и конечностей на ощупь целы. Фельдшер Ч. пришел к 

выводу, что состояние Ф. обусловлено алкогольным опьянением, в связи с чем 

потерпевший не был госпитализирован и его отвезли к проживавшим неподалеку 

родственникам. Часа через три родственники обнаружили, что Ф. стал “тяжело 

дышать”, и вновь пригласили фельдшера. Потерпевший был госпитализирован, но 

умер 
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в больнице от тяжелой черепно-мозговой травмы, так и не приходя в сознание. 

Насколько полно было произведено обследование потерпевшего фельдшером Ч.? 

Точно на этот вопрос ответить не представляется возможным, поскольку результаты 

обследования не отражены в каком-либо медицинском документе. Формально 

экспертная комиссия могла бы ограничиться и таким выводом. 

Но сведения о полноте произведенного обследования важны не сами по себе, а лишь 

постольку, поскольку они могут помочь в уяснении причин ошибочной диагностики. В 

данном случае распознавание черепно-мозговой травмы затруднялось тремя 



моментами: наличием алкогольного опьянения, однократностью обследования и 

фельдшерским (не врачебным) образованием медицинского работника. 

Поэтому нельзя быть уверенным, что фельдшер Ч., произведя доступное ему 

“полное” (разумеется, однократное) обследование потерпевшего Ф., обязательно 

поставил бы правильный диагноз. 

К тому же в данной ситуации нет ни методов исследования, ни патогномоничных 

симптомов, которые позволили бы уверенно и точно поставить диагноз. 

Диагностика черепно-мозговой травмы у Ф. в названных условиях была объективно 

трудной, и нераспознавание ее само по себе не может свидетельствовать о 

невнимательности или недостаточно полном обследовании со стороны фельдшера Ч., - 

указывает И.Г.Вермель. 

“Диагностика... была объективно трудной”, “насколько полно было произведено 

обследование” и пр. объяснения ситуации ни в коей мере не определяют единство 

порядка исследования и распределения компетенции между органом 

правоприменения, судебно-медицинской экспертизой и специалистом. 

Тяжесть наступивших последствий и механизм их происхождения - за судебно-

медицинской экспертизой. Установление вины - в компетенции правоприменительной 

практики. Выяснение же того, насколько правильно поступил фельдшер Ч. в 

сложившихся обстоятельствах, требовало во-первых, привлечение фельдшеров 

сравнимых опыта, навыков, знаний для сопоставления того, как поступили бы 

они в подобных обстоятельствах, с тем, как поступил фельдшер Ч.; во-вторых, 

выяснение с их помощью степени соразмерности осуществленных действий 

объективной надобности. 

В свете такого понимания правильности профессиональных действий 

медицинского работника изложенное И.Г.Вермелем не встречает особых возражений. 
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Рассматривая действия Ч. с этих позиций, нужно признать, что принятое им 

решение не госпитализировать Ф. было неправильным. 

Учитывая бессознательное состояние потерпевшего, наличие повреждений на лице, 

а также обстоятельства обнаружения Ф., его следовало оставить в приемном покое для 

наблюдения за динамикой его состояния; в случае необходимости требовалась 

консультация врача-хирурга. 

Однако сверить такое утверждение с тем, как поступили бы сведущие люди 

сравнимой квалификации в аналогичных обстоятельствах, по нашему мнению, просто 

необходимо. 

Ненадлежащее оказание медицинской помощи в связи с неправильной 

диагностикой И.Г.Вермель отграничивает от ненадлежащего оказания медицинской 

помощи при правильном диагнозе. 

В случаях, отнесенных к первой группе, неправильное лечение обусловлено неверно 

поставленным диагнозом. 



Однако далеко не всегда ошибочная диагностика автоматически влечет за собой и 

неверное лечение. 

Методы лечения ряда заболеваний сходны, и поэтому объективно правильное 

лечение может осуществляться и в случаях, когда диагноз был установлен неверно. 

Если же лечение проводилось в соответствии с ошибочным диагнозом, но было 

объективно неправильным по отношению к заболеванию, имевшемуся в 

действительности, проблема ответственности медицинского работника в значительной 

степени сводится к выяснению причин и условий, приведших к установлению 

неправильного диагноза. 

Бесспорно, врач обязан распознать болезнь, поставить правильный диагноз, 

обеспечить оказание больному необходимой медицинской помощи. Для этого он 

получил специальное образование, его учили диагностировать и лечить. 

Но обеспечивает ли полученное образование успешную диагностику? К сожалению, 

далеко не всегда. Дело в том, что в настоящее время “объем медицинских знаний уже 

не может быть освоен и осмыслен одним человеком - врачом общего профиля. 

Современная номенклатура болезней включает около 100 тысяч названий. В 

медицинской литературе описано около 100 тысяч различных симптомов”, - пишет 

И.Г.Вермель со ссылкой на Е.И.Чазова. Следовательно, нельзя возлагать на врача 

юридическую ответственность за каждый случай ошибочной диагностики, иначе мы 

будем требовать от него больше, чем он может. 

В определенной части случаев нераспознавание болезни обусловливается 

объективной трудностью диагностики: при сходстве клинической картины двух или 

более заболеваний, атипичном и бессимптомном течении бо- 
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лезни, при наличии редкого, малоизученного и потому малоизвестного заболевания. 

Несомненные диагностические трудности для врача могут возникать, когда у него 

нет возможности провести необходимые инструментальные, лабораторные или иные 

исследования, из-за отсутствия нужного оборудования, специалистов и т.д. 

При наличии объективной трудности диагностики, если врач провел все показанные 

и доступные в данной конкретной ситуации исследования, он не может нести 

юридическую ответственность за неустановление правильного диагноза и связанное с 

этим ненадлежащее лечение. 

Диагностические трудности возникают, если к врачу обращается пациент с 

заболеванием иного профиля, нежели специальность врача. 

Как правило, нельзя требовать, чтобы этот врач во всех случаях обеспечивал точную 

диагностику. 

Однако он должен хотя бы сориентироваться в профиле заболевания и организовать 

консультацию специалиста. Например, выстрелом из самодельного пистолета мальчик 

был ранен в живот. Дежурный врач больницы (педиатр) осмотрел мальчика, 



находившегося в удовлетворительном состоянии, обнаружил на животе небольшую 

рану, посчитал ее непроникающей, смазал йодом и отправил ребенка домой. В 

действительности имело место проникающее ранение живота с повреждением 

кишечника. В последующем развился перитонит, и спасти ребенка не удалось. 

В данном случае нельзя упрекать врача-педиатра в том, что он не поставил точный 

диагноз. Но, не будучи специалистом по хирургическим болезням, он должен был 

пригласить на консультацию врача-хирурга и передать ему ведение больного. Не 

сделав этого, педиатр допустил неосторожность, имевшую тяжелые последствия. 

В случаях, где нет объективной трудности диагностики, неустановление 

правильного диагноза может зависеть от малого опыта, недостаточного обследования 

больного и от иных причин. Представляется, что извинительной причиной здесь может 

считаться лишь малый практический опыт врача при условии, что он со своей стороны 

сделал все возможное для установления правильного диагноза (клиническое 

обследование, показанные лабораторные и иные исследования, приглашение 

консультанта и т.д.). 

Ненадлежащее оказание медицинской помощи возможно и при правильно 

установленном диагнозе. 

Оно может заключаться в различных по содержанию действиях: отказе 

госпитализировать больного, недостаточно (или, наоборот, чрезмерно) интенсивной 

медикаментозной терапии, назначении непоказанных лекарств, задержке оперативного 

вмешательства или воздержании от него, проведении 
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операции без достаточных показаний, в технических погрешностях при проведении 

операции и т.д. 

Оценка таких действий обычно требует специального анализа. Возьмем, например, 

решение о производстве хирургической операции. Известно, что операция всегда 

сопровождается определенным риском. Ведь к заболеванию, порой тяжелому, 

присоединяется еще и хирургическая травма, “хирургическая агрессия”. 

Общепризнано также, что риск операции должен быть оправданным. Однако в чем 

критерий подобной оправданности? И.Г.Вермель высказывает мнение Петрова В.И., 

что опасность операции не должна превышать опасности самого заболевания, с чем, 

однако, соглашается не безоговорочно. 

В случаях, требующих немедленного оперативного вмешательства по жизненным 

показаниям, при большинстве злокачественных новообразований, соображения об 

опасности операции отступают на второй план, поскольку иного пути к спасению 

жизни больного нет. Естественно, что вопрос о необходимости операции здесь 

решается всегда однозначно. 

Однако операции проводятся не только по жизненным показаниям. Тем не менее 

хирурги сознательно идут на риск ради оказания помощи больному. 

В подобных случаях, когда операция проводится по поводу заболеваний, 

непосредственно не угрожающих жизни больного, вопрос об оправданности ее не 

может решаться однозначно. 



Здесь необходимо учитывать характер и тяжесть заболевания, степень 

травматичности и опасности оперативного вмешательства, психологический настрой 

больного (его отношение к операции), квалификацию хирурга, условия и возможности 

лечебного учреждения и другие обстоятельства. 

При осложнениях, вызванных перепутыванием лекарств либо введением 

показанного лекарства, но в чрезмерно большой дозе, ответственности подлежит 

конкретный специалист (работник аптеки, медицинская сестра, врач). Например, при 

перепутывании медикаментов это может быть фармацевт, снабдивший лекарство не 

той этикеткой, или медсестра, не посмотревшая на этикетку перед введением 

лекарства. Завышение дозы лекарственного вещества может быть связано с 

неправильным приготовлением лекарства в аптеке, с ошибкой врача, прописавшего 

чрезмерную дозу, либо (при правильном назначении дозы) - медицинской сестры. 

Ненадлежащее оказание медицинской помощи не сводится, разумеется, только к 

отдельным неверным действиям того или иного медицинского работника. 

Лечение, если рассматривать его в целом, может быть правильным полностью, 

правильным, но поздно предпринятым, показанным, но недостаточно (или избыточно) 

интенсивным, может быть и противопоказанным. 
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В определенных случаях (например, при сверхдлительных микрохирургических 

операциях) оперативное вмешательство осуществляется несколькими бригадами 

хирургов, сменяющими друг друга. 

Проблема разделения ответственности между врачами возникает при лечении 

больных не только хирургического профиля. 

Помимо лечащего врача в ведении больного могут принимать участие дежурные 

врачи, врачи-консультанты, заведующий отделением. 

Несомненно, юридическая ответственность каждого специалиста, участвующего в 

лечении того или иного конкретного больного, может наступить лишь в случае 

ненадлежащего выполнения персонально им своих профессиональных обязанностей. 

Поэтому строгое разграничение ответственности возможно только при условии 

четкой регламентации прав и обязанностей каждого специалиста, причастного к 

лечению. 

Разделяя мнение А.П.Громова, И.Г.Вермель считает, что ведомственные 

инструкции такого рода нуждаются в расширении и конкретизации с учетом 

различных этапов комплексного лечения и уровня развития медицинской науки.  

Качество диагностики, качество лечебной помощи в значительной мере зависят от 

организации медицинской службы в данном регионе. 

Имеют значение укомплектованность кадрами медицинского персонала, состояние 

материальной базы, обеспеченность коечным фондом, диагностическими 

лабораториями и кабинетами, медикаментозными средствами; многое зависит от чисто 

организационных моментов - рационального распределения дежурств, обеспечения 



консультативной помощи, преемственность в лечении, систематической учебы кадров 

и т.д. 

Если ненадлежащее оказание медицинской помощи связано с организационными 

просчетами администрации лечебного учреждения, было бы неправильно возлагать 

ответственность только на лечащего врача. 

Само понятие “правильный диагноз” нередко трактуется неоднозначно и потому 

нуждается в уточнении. 

Во многих случаях истинный диагноз устанавливается не сразу при первичном 

обследовании медицинским работником, а поэтапно, в процессе последовательного 

более или менее растянутого во времени наблюдения за больным, за динамикой его 

состояния, клинических проявлений, результатов лабораторных и инструментальных 

исследований. 

При этом диагноз может постепенно уточняться, дополняться; кроме того, может 

происходить прогрессирование самого патологического процесса, в связи с чем в 

первоначально поставленный диагноз также приходится вносить коррективы. 
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Диагностика есть процесс постепенного, все более полного и точного распознавания 

сущности патологических проявлений, а первоначальный и “промежуточные” 

диагнозы не всегда представляют собой заблуждения; нередко они являются 

относительной истиной, которая в ходе дальнейшего наблюдения за больным может 

дополняться, уточняться, но не отменяться. 

И.Г.Вермель сообщает, что С.С.Вайль предлагает считать правильным такой 

клинический диагноз, за которым следуют целесообразные при данных 

обстоятельствах лечебные и профилактические мероприятия. Правильным 

необходимо признавать не только абсолютно полный и исчерпывающий диагноз, но и 

такой, который на данном этапе обследования больного объясняет происхождение 

имеющихся клинических симптомов и в общем верно отражает характер 

патологического процесса и который - самое главное - позволяет правильно 

определить необходимые и возможные на данный момент меры медицинской помощи. 

И, напротив, неправильным будет такой диагноз, который не соответствует 

действительности и не ориентирует на проведение наиболее эффективного лечения. 

Поскольку диагностика является процессом постепенного распознавания сущности 

болезни или травмы, то и правильность ее должна оцениваться по этапам. 

При этом следует, конечно, иметь в виду, что постепенное уточнение диагноза в 

процессе диагностики не является правилом, строго обязательным для всех случаев. 

Нередко точный диагноз может быть поставлен сразу, при первом обследовании 

больного. 

Возможны случаи, когда на первых этапах диагностики правильно выставленный 

диагноз в последующем не уточняется и оказывается если не целиком неверным, то по 

крайней мере недостаточным для проведения эффективного лечения. 



Больной Н., 31 года, поступил в больницу с проникающим колото-резанным 

ранением живота, с выпадением из раны сальника и петли тонкой кишки. Произведена 

срочная операция - рана расширена, выпавшая часть сальника отсечена, петля 

кишечника промыта теплым физиологическим раствором и погружена в брюшную 

полость. Рана ушита. В дальнейшем состояние Н. продолжало ухудшаться, и через 32 

часа после поступления он умер. При судебно-медицинском исследовании трупа 

обнаружены разлитой фибринозно-гнойный перитонит и неушитые ранения 

поперечно-ободочной и двенадцатиперстной кишок. 

В приведенном примере на первом этапе диагностики (до операции) диагноз 

проникающего ранения брюшной полости был поставлен правильно. Второй этап 

диагностики - выявление или исключение внутренних повреждений во время операции 

- не был осуществлен должным образом, ранения 
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кишечника оказались необнаруженными и, следовательно, неушитыми. Неверная 

диагностика повлекла за собой и оказание ненадлежащей медицинской помощи. 

Игнорирование диалектического подхода к пониманию диагностического процесса 

приводит к представлению о диагностике как о разовом одномоментном действии, 

которое (по замыслу) должно приводить к установлению статичного и “абсолютно 

точного” диагноза. 

Больная К., 34 лет, погибла от нераспознанного кровотечения в брюшную полость. 

В заключении экспертной комиссии написано: 

“Смерть К. наступила от острого массивного кровоизлияния в брюшную полость, 

вызванного нарушением целости кровеносного сосуда. В данном случае точный 

диагноз при жизни больной мог быть поставлен только в процессе оперативного 

вмешательства. Так как врач К-ва хирургической помощи больной К. не оказывала, то 

и поставить точный диагноз не могла. Тем не менее тяжелое состояние больной, 

проявлявшееся в очень низком кровяном давлении, слабом наполнении и частом 

пульсе (140 ударов в минуту), резкой бледности покровов и др., давало основание 

врачу К-вой, наблюдавшей больную К. в течение 3,5 часов, диагностировать 

внутреннее кровотечение”. 

Утверждение о невозможности без операции поставить “точный” диагноз (по-

видимому, установить источник кровотечения) формально правильно, но в данном 

случае оно лишнее. От врача требовалось лишь своевременно диагностировать 

кровотечение в брюшную полость, что определило бы показания к оперативному 

вмешательству. 

Дело не только и не столько в “точности” диагноза, сколько в установлении 

диагноза, позволяющего определить необходимые меры помощи. 

Кроме того, стремление во что бы то ни стало, любой ценой поставить “точный” 

диагноз может привести к необоснованному расширению объема диагностических 

исследований, подчас небезразличных для здоровья больного и не имеющих особого 

значения для определения лечебной тактики. 



И.Г.Вермель ссылается на точку зрения В.Бахур, что стремление к “точному” 

диагнозу порождается в определенной мере и существующей системой учета 

правильности клинической диагностики: “...врач не может выставить в истории 

болезни диагноз “множественные метастазы рака с неясным первичным источником”. 

В случае секции такая формулировка автоматически ведет к констатации расхождения 

клинического и анатомического диагнозов. От врача требуется точно назвать орган с 

первичным поражением, если даже это микроскопический бронхогенный рак легкого с 

тяжелейшими и обширнейшими метастазами в других органах, которые, собственно, и 

привели к летальному исходу... Так оправданны ли с точки зрения медицинской этики 

и деонтологии все те весьма нагрузочные исследования, кото- 
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рые приходится назначать подобному тяжелобольному? А может быть, разумнее в 

таких случаях, когда установление первичного источника опухоли никакого 

практического значения для лечения больного не имеет, просто не считать 

приведенную выше формулировку клинического диагноза порочной? Тогда сами по 

себе отпадут нравственные муки, которые риходится испытывать лечащему врачу, 

желающему, с одной стороны, не подвести свою больницу, а с другой - ничем не 

утяжелить и так уж слишком тяжелое состояние больного...” 

И.Г.Вермелем приводится случай, когда Б., 36 лет, заболел внезапно, поступил в 

центральную городскую больницу, откуда через сутки санавиацией с диагнозом: 

“Опухоль головного мозга” доставлен в нейрохирургическое отделение областного 

центра. У больного оказался острый тромбоз внутренней сонной артерии, инфаркт 

мозга. Спасти Б. не удалось. По факту смерти Б. было возбуждено уголовное дело и 

назначена судебно-медицинская экспертиза. Ответ на вопрос о правильности диагноза, 

поставленный врачами горбольницы, если подойти к делу сугубо формально, должен 

быть отрицательным: у больного тромбоз сонной артерии, а диагностирована опухоль 

головного мозга. Однако такой формально правильный ответ не охватывал бы и не 

объяснял бы особенности диагностики в данном случае. 

Экспертная комиссия дала развернутое заключение: 

“1. При поступлении Б. в центральную городскую больницу у него отмечались 

нарушение движений и чувствительности в левой половине тела, а также другие 

расстройства, свидетельствующие о каком-то остро развившемся заболевании с 

поражением правого полушария головного мозга. Констатация нарушения функций 

правого полушария головного мозга. Констатация нарушения функций правого 

полушария мозга трудностей не вызывала. Факт поражения мозга у Б. был распознан 

правильно и своевременно. 

Однако установление характера патологического процесса, приведшего к 

поражению мозга, представляло значительные трудности, поскольку оно могло быть 

вызвано острым расстройством мозгового кровообращения (в форме эмболии, 

тромбоза сосудов или кровоизлияния в мозг), либо опухолью головного мозга с 

внезапно развившимся кровоизлиянием в опухоль и вещество мозга. 

По результатам обследования больного в больнице точно и однозначно установить 

характер патологического процесса, развившегося в правом полушарии головного 

мозга, не представлялось возможным. Такие признаки, как сравнительно молодой 

возраст больного, головные боли в течение последнего года, признаки смещения 



срединных структур мозга при эхографии, выявление окулистом изменений на глазном 

дне, не позволяли исключить опухоль головного мозга. К тому же диагноз опухоли 

мозга был постав- 
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лен и приглашенным на консультацию из соседнего города опытным врачом-

невропатологом К. 

Необходимо также отметить, что и в условиях специализированного медицинского 

учреждения - в нейрохирургическом отделении - диагноз тромбоза правой внутренней 

сонной артерии был поставлен только после специального исследования - ангиографии 

и последующего хирургического вмешательства, недоступного для специалистов 

горбольницы; кроме того, даже на 6-й день пребывания Б. в нейрохирургическом 

отделении диагноз опухоли головного мозга не был окончательно снят. 

Таким образом, диагностика характера патологического процесса в правом 

полушарии головного мозга у Б. была исключительно трудной, а в условиях городской 

больницы, где больной находился всего лишь сутки с небольшим, - практически 

невозможной. 

2. В центральной городской больнице Б. было проведено все необходимое и 

возможное в тех условиях обследование: клиническое обследование врачом-

невропатологом, осмотр окулиста и ЛОР-врача, анализы крови, мочи, спинно-мозговой 

жидкости, биохимические анализы, электрокардиография, рентгенография черепа, 

эхография; организована консультация опытного невропатолога. 

3. Лечение Б. в центральной городской больнице проводилось в общем правильно и 

своевременно: вводились вещества, уменьшающие отек и сдавление головного мозга 

(маннитол, лазикс), сосудорасширяющие средства (эуфиллин, но-шпа), антибиотики 

(пенициллин, стрептомицин), сердечные средства и другие лекарственные вещества. 

Это лечение не способствовало ухудшению состояния Б. 

4. Смерть Б., 36 лет, наступила от тяжелого заболевания: преждевременно 

развившегося атеросклероза, осложнившегося тромбозом (закупоркой свернувшейся 

кровью) правой внутренней сонной артерии и основных сосудов правого полушария 

головного мозга, что повлекло за собой инфаркт (омертвение) значительной части 

правого полушария головного мозга, что повлекло за собой инфаркт (омертвение) 

значительной части правого полушария головного мозга с последующим размягчением 

его вещества”. 

“Степень” расхождения диагнозов в сложившейся практике выносится в отдельную 

категорию рассмотрения судебно-медицинской экспертной комиссией. Это, очевидно, 

связано с приверженностью установлениям ведомственных инструкций 

предшествующих лет. По нашему мнению, расхождение диагнозов не является 

самостоятельной проблемой. Выяснение расхождения диагнозов является 

прерогативой не судебно-медицинской экспертизы, но медицинской практики, с 

мнением представителей которой и следует процессуально сверять этот факт. 

“Диагноз сотрясения головного мозга, установленный С., является неправильным... 

Отмеченная в истории болезни симптоматика (ригидность за- 



стр.273 

тылочных мышц, положительный симптом Кернига), а также наличие крови в 

спинно-мозговой жидкости свидетельствовали о наличии у больного острой закрытой 

черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга и субарахноидальным 

кровоизлиянием”. 

Действительно, перечисленные симптомы давали основание диагностировать по 

крайней мере субарахноидальное кровоизлияние. И все-таки в заключении следовало 

отразить, что поставленный диагноз не был абсолютно неправильным, так как 

сотрясение головного мозга - тоже черепно-мозговая травма. Точнее было бы сказать, 

что врачами правильно диагностирована черепно-мозговая травма (сотрясение 

головного мозга), но недооценена ее тяжесть, поскольку кроме сотрясения головного 

мозга имел место ушиб мозга с субарахноидальным кровоизлиянием. 

Если диагноз установлен неправильно, но клиническая симптоматика болезней 

сходна между собой, то и этот факт нуждается в отражении. 

Больной С. умер от язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, кишечного 

кровотечения. По заключению экспертной комиссии, “диагнозы: “Хронический 

холецистит” и “Обострение хронического холецистита” поставлены С. неправильно...” 

Следовало отметить, что симптоматика холецистита и язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки может быть сходной, а дифференциальная диагностика 

этих болезней нередко представляет определенные трудности. 

Вместе с тем ни к чему впадать в другую крайность и считать ошибочный или 

сомнительный диагноз (при сходстве клинической картины двух заболеваний) 

обоснованным. 

Обследование должно быть полным. Экспертная комиссия нередко берется 

выяснять, в “полном ли объеме” произведено обследование больного. 

Однако и полнота обследования зависит от конкретных условий, в которых 

медицинский работник осуществлял помощь больному. 

Соответственно, полнота проведенного обследования так же должна сверяться с 

мнением представителей медицинской практики. 

Решение этого вопроса имеет свои особенности. Существует множество 

клинических, инструментальных, лабораторных методов и приемов исследования, 

используемых в клинической практике. 

Но любой конкретный больной не нуждается в проведении всех существующих 

исследований. 

Это зачастую в сложившейся ситуации невозможно (в связи с отсутствием 

оборудования, аппаратуры, реактивов и т.д.), а то и просто нецелесообразно. 

К тому же не все методы исследования безвредны и безопасны для пациента, 

поэтому применять их следует строго по показаниям. 
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И.Г.Вермель поддерживает мысль о том, что показателем полноты и глубины 

обследования надо считать не число предпринятых исследований, а выполнение тех, 

которые действительно нужны и целесообразны. Излишние, даже многочисленные, 

исследования не компенсируют отсутствие одного, необходимого и важного, - 

соглашается И.Г.Вермель с мнением Ю.Н.Штейнгардт и соавт. 

Таким образом, задача состоит не в том, чтобы добиться “полного объема” 

обследования. 

Искусство врача заключается в умении поставить правильный диагноз, используя 

только показанные в конкретном случае диагностические приемы и методы. 

Поэтому единой, общей для всех больных, схемы обследования нет и не может 

быть. 

В пределах отдельных медицинских специальностей (терапии, хирургии, 

неврологии, педиатрии и т.д.) существуют свои схемы обследования больных, которые 

могут быть полезны для успешной диагностики. 

Однако в зависимости от особенностей диагностики отдельного случая врач может 

либо расширить, либо, напротив, сократить объем проводимого обследования. 

Если не вести речь о профилированных медицинских учреждениях (например, 

кардиологических, онкологических и других центрах), куда обычно поступают по 

направлениям уже предварительно обследованные больные и где проводится в 

основном комплекс специальных исследований, то в остальных медицинских 

учреждениях-стационарах, по-видимому, “нормальным” должно считаться обычное 

клиническое обследование (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) без 

применения инструментальных методов; вероятно, в большинстве случаев 

необходимы также анализы крови и мочи. 

Дальнейшее расширение объема обследования, приглашение консультантов, 

инструментальные и более сложные лабораторные методы исследований, - как 

правило, по показаниям (для уточнения диагноза, контроля за динамикой 

патологического процесса, за эффективностью лечения). 

В поликлинических условиях, в зависимости от жалоб, состояния больного и 

характера заболевания, объем обследования может быть сокращен. 

В связи с изложенным И.Г.Вермель предлагает вопрос о полноте проведенного 

обследования больного решать следующим образом. В случаях, когда диагноз был 

поставлен правильно, этот факт уже сам по себе свидетельствует о том, что 

обследование было произведено достаточно полно. 

Конечно, возможны ситуации, где диагноз не столько поставлен, сколько угадан. 

Это при минимальном обследовании, когда не проведена дифференциальная 

диагностика с другими сходными заболеваниями, когда для дифференцировки 

(доказывания диагноза!) необходимо было провести ряд 
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дополнительных диагностических тестов. В принципе, в таких случаях можно 

говорить о недостаточно полном обследовании, о возможности (в подобных 

ситуациях) диагностической ошибки. Это уместно при обсуждениях, разборах во 

врачебной среде, как одна из форм учебы, осмысления клинического опыта. 

Но в экспертной практике, поскольку речь идет о правовой ответственности врачей, 

которая может наступать только за деяния, причинившие вред больному, в случаях 

правильной диагностики есть основания считать, что обследование было достаточно 

полным. 

Потому что обследование проводится не ради обследования как такового, а как 

необходимый этап диагностики. 

Разумееется, не подлежат включению в данную группу случаи, когда при 

поверхностном обследовании больного неправильно оценены тяжесть патологического 

процесса, состояние больного и т.д., а эти диагностические недостатки повлекли за 

собой назначение неадекватной терапии. При таких обстоятельствах обследование 

больного, по мнению И.Г.Вермеля, должно быть признано недостаточным. 

В случаях, когда диагноз установлен неверно, обследование могло быть достаточно 

полным либо недостаточным. 

Безусловно, полноценное обследование само по себе еще не гарантирует 

правильность диагноза. 

Необходимо умение правильно разобраться в происхождении той или иной 

конкретной совокупности выявленных симптомов. 

Определяющим здесь является уровень клинического мышления врача. 

Поэтому вывод о том, что обследование больного было произведено достаточно 

полно, хотя и не дает исчерпывающей информации о причинах ошибочной 

диагностики, но по крайней мере характеризует добросовестное отношение 

медицинского работника к своим обязанностям. 

Вывод же о недостаточно полном обследовании больного отрицательно 

характеризует медицинского работника и позволяет предполагать, что именно это и 

явилось одной из причин неустановления правильного диагноза. 

Экспертный вывод о недостаточно полном обследовании больного правомерен, на 

взгляд И.Г.Вермеля, если: 

а) в заключении указаны те конкретные диагностические приемы и методы, 

применение которых обеспечило бы или хотя бы могло обеспечить установление 

правильного диагноза; 

б) применение этих методов и приемов было возможно в конкретных условиях 

обследования (с учетом обстановки, продолжительности наблюдения, наличия 

оборудования, возможности консультаций и т.д.). 



Больная Я., 16 лет, 31 января, на 3-й день болезни, направлена в центральную 

районную больницу с подозрением на острый аппендицит. Хирургом диагноз 

аппендицита был исключен, и больная была госпитализирована 
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в терапевтическое отделение с диагнозом острого пиелонефрита. Проводимое 

консервативное лечение эффекта не давало, и 8 февраля в связи с резким ухудшением 

состояния больной заподозрен панкреонекроз и произведена лапаротомия, при которой 

обнаружен гангренозно-перфоративный аппендицит, периаппендикулярный абсцесс с 

прорывом в брюшную полость, разлитой фибринозно-гнойный перитонит. Спасти 

больную не удалось. 

Экспертный вывод о полноте обследования сформулирован так: 

“Обследование больной Я. в центральной районной больнице не было достаточно 

полным: при поступлении больной не проведено пальцевое исследование через 

прямую кишку, не отмечена в истории болезни температура тела, не измерена 

температура в прямой кишке, нет данных о проверке “аппендикулярных” симптомов - 

Ровзинга, Ситковского, Воскресенского и др., первые анализы крови и мочи (судя по 

истории болезни) сделаны только 4 февраля. 

В данном случае при поступлении больной диагноз острого хирургического 

заболевания брюшной полости был снят без достаточных оснований, и больная была 

необоснованно направлена в терапевтическое отделение. 

Ввиду неясности (неопределенности) диагноза при поступлении в больницу больная 

должна была находиться под систематическим наблюдением хирурга; необходимо 

было обеспечить полное клиническое обследование и систематический контроль за 

динамикой изменений крови и мочи; показана была лапароскопия (осмотр брюшной 

полости специальным прибором)”. 

В ряде случаев успех диагностики зависит не только и не столько от полноты 

обследования, сколько от систематического, постоянного наблюдения за больным, за 

динамикой развития клинических симптомов. 

При этом решающее значение имеет не “созерцательное” наблюдение за больным 

вообще, а наблюдение активное и целенаправленное, основанное на знании возможных 

очагов поражения, возможных осложнений, знании симптоматики этих 

патологических состояний. 

Вопрос о полноте проведенного обследования решается главным образом на 

основании записей в медицинских документах. Поэтому при полном отсутствии 

записей о произведенном обследовании экспертная комиссия обычно лишена 

возможности определенно ответить на этот вопрос. 

Установление диагноза не является самоцелью. Диагноз необходим для 

целенаправленного лечения, для определения лечебной тактики. 

Но если врач не сумел распознать болезнь, не смог решить диагностическую задачу, 

чем это вызвано? 



Каждый из несправившихся с диагностической задачей “споткнулся” на чем-то 

вполне определенном. 
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Если проанализировать ход решения каждого, то конкретную причину ошибки 

найти можно. Но не просто из-за большой сложности задачи, стоящей перед врачом, 

отсутствия четких, ясных алгоритмов для ее решения, множественности болезней и 

многообразия их проявлений, различного уровня подготовки и опыта врача. 

Ошибочная диагностика может быть обусловлена скрытым или атипичным 

течением болезни, сходством клинических проявлений разных болезней, сочетанием 

нескольких болезней, искажающих клиническую картину и маскирующих 

определенное заболевание, тяжелым состоянием больного, затрудняющим 

обследование, отсутствием возможности проведения лабораторных и 

инструментальных исследований, незнанием конкретного заболевания, его 

клинических проявлений, неполным обследованием, невнимательностью врача при 

обследовании, отсутствием динамического наблюдения за больным и необходимой 

коррекции диагноза, неумением вывести правильный диагноз из полученных 

клинических данных, неумением дать правильную оценку выявленным данным 

(низкий уровень клинического мышления врача и т.п.). 

По-видимому, далеко не в каждом случае, пишет И.Г.Вермель, экспертная комиссия 

может точно указать какую-то одну, “основную” причину ошибки в диагнозе. Чаще 

всего диагностическая ошибка бывает обусловлена сочетанием ряда обстоятельств. 

Поэтому и в экспертных заключениях нередко указывается несколько причин. 

Больная Я., 29 лет. Заболела 4 мая, появились боли в низу живота. К врачу не 

обращалась, сама промывала желудок, применяла грелку. Утром 9 мая вызвала 

“скорую помощь” и была госпитализирована. Диагноз: “Обострение хронического 

двухстороннего аднексита. Пельвиоперитонит”. Днем 10 мая состояние резко 

ухудшилось, выявились симптомы катастрофы в брюшной полости. При срочной 

лапаротомии обнаружен флегмонозно-гангренозный аппендицит, разлитой 

фибринозно-гнойный перитонит. Спасти больную не удалось. 

Вывод о причинах диагностической ошибки сформулирован так:  

“Ошибка в диагностике и нераспознавание основного заболевания - острого 

аппендицита - в данном случае обусловлены, по-видимому, следующими 

обстоятельствами: 

а) объективной трудностью диагностики, трудностью распознавания первичного 

воспалительного очага в малом тазу на фоне пельвиоперитонита; 

б) отсутствием систематического наблюдения за больной (с 19 ч 9 мая по 10 ч 30 

мин 10 мая записей в истории болезни о состоянии больной нет); 

в) недостаточно полным обследованием больной (не измерялась температура в 

прямой кишке, не вызван хирург для консультации); 
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г) недостаточным знанием врачами-гинекологами клинической картины 

хирургических заболеваний и, в частности, острого аппендицита и его осложнений. 

Кроме того, врачам было известно, что в прошлом Я. лечилась по поводу 

двухстороннего воспаления придатков матки. Это обстоятельство также сыграло 

определенную роль в постановке ошибочного диагноза”. 

Особенности клинического течения болезни, в частности, наличие “светлого” 

промежутка, могут обусловить объективную трудность диагностики и как следствие 

ошибку в диагнозе. 

П., 75 лет, получила удар кирпичом по голове. На краткое время теряла сознание. 

При поступлении в центральную районную больницу предъявляла жалобы на 

головную боль, тошноту, наблюдалась неоднократная рвота. Диагностировано 

сотрясение головного мозга. Выписана из больницы через 6 дней с тем же диагнозом. 

Однако состояние П. продолжало ухудшаться, и через 2 недели после травмы она 

умерла. При вскрытии трупа - субдуральная гематома. 

Из экспертного заключения: 

“Диагноз субдуральной гематомы у П. при поступлении в больницу не мог быть 

поставлен из-за отсутствия в тот период соответствующей клинической симптоматики 

(наличие “светлого” промежутка), в последующем не был поставлен из-за 

недостаточного обследования больной и в связи с тем, что диагностика субдуральных 

гематом представляет определенные трудности”. 

Объективная трудность диагностики может быть обусловлена также сходством 

клинических проявлений разных заболеваний, атипичным течением патологического 

процесса в определенный период времени и другими обстоятельствами. В экспертном 

заключении допустимо показать особенности и трудности диагностики в подобных 

случаях. 

Ниже приводится (с сокращениями) пример такого заключения: 

“1. Как установлено при судебно-медицинском исследовании трупа А., у нее 

имелась опухоль правого полушария головного мозга, сосудистые расстройства 

(кровоизлияния и размягчения) в окружности опухоли и отек вещества головного 

мозга. 

2. При поступлении А. в больницу у нее отмечены нарушения двигательных 

функций и чувствительности в левой половине тела. Эти симптомы свидетельствовали 

о каком-то патологическом процессе в правом полушарии головного мозга. Таким 

патологическим процессом могли быть как опухоль, так и нарушение мозгового 

кровообращения, в том числе тромбоз (закупорка) кровеносных сосудов. 

Дифференциальная диагностика этих процессов нередко бывает очень трудной. С 

учетом преклонного возраста больной, наличия у нее распространенного 

атеросклероза, наличия изменений в сердце 
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(атеросклеротический кардиосклероз) патология нервной системы врачами 

больницы была расценена как тромбоз кровеносных сосудов в системе правой средней 



артерии головного мозга. Имевшаяся у больной А. клиническая симптоматика 

полностью укладывалась в концепцию сосудистого заболевания. 

3. Поставленный в больнице диагноз: “Универсальный прогрессирующий 

атеросклероз с преимущественным поражением церебральных сосудов, сердца, аорты. 

Атеросклеротический кардиосклероз. Тромбоз в системе правой средней мозговой 

артерии с левосторонним глубоким гемипарезом” был правильным в своей первой 

части, поскольку у больной действительно имел место распространенный атеросклероз 

с атеросклеротический кардиосклероз. Правильно была определена также локализация 

патологического очага - правое полушарие головного мозга. Однако характер 

патологического процесса был установлен неправильно, и опухоль оказалась 

недиагностированной. Поскольку опухоль головного мозга была в данном случае 

основным заболеванием, а атеросклероз сопутствующим, диагноз основного 

заболевания был поставлен неправильно. 

5. Как отмечено выше, нарушение функций правого полушария головного мозга у 

А. могло быть обусловлено как опухолью, так и расстройством мозгового 

кровообращения. Поэтому основания подозревать возможность наличия у А. опухоли 

головного мозга у врачей были и, судя по записям в истории болезни, врачи о такой 

возможности думали. Однако при проведении дополнительных исследований - при 

эхоэнцефалографии (дважды), исследовании глазного дна - были получены 

результаты, не характерные для опухоли головного мозга. Это обстоятельство в 

сочетании со слабо выраженными общемозговыми симптомами (отсутствие жалоб на 

упорные головные боли, на снижение зрения), отсутствием нарастания 

неврологической симптоматики на протяжении пяти с лишним недель пребывания в 

больнице и было, по-видимому, основной причиной того, что диагноз опухоли 

головного мозга был отвергнут. Следует отметить, что диагноз опухоли головного 

мозга был отвергнут также и консультантом-нейрохирургом при осмотре больной. 

Таким образом, имевшаяся у А. клиническая симптоматика и результаты 

дополнительных исследований не были в полной мере типичны для опухоли головного 

мозга. Такие явления, как рвота, единичные приступы судорог, могут быть 

обусловлены многими причинами (в том числе нарушениями мозгового 

кровообращения). Поэтому рвота и судороги сами по себе, без учета всей 

симптоматики, не могут служить основанием для вывода о наличии опухоли головного 

мозга. 
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6. Обследование больной А. произведено достаточно полно - было проведено общее 

клиническое и неврологическое обследования, сделаны анализы крови, мочи, 

электрокардиография, эхоэнцефалография, организованы консультации окулиста, 

терапевта, хирурга, кардиолога, нейрохирурга. 

7. Клиническая диагностика, т.е. распознавание болезни представляет собой 

сложный познавательный процесс, который не во всех случаях приводит к полному 

успеху, к точному установлению имеющегося у пациента заболевания. Ошибки в 

диагностике могут быть обусловлены разными причинами, в том числе небольшим 

опытом врача, атипичным течением болезни, стертостью ее клинической картины и др. 

Точно так же в медицинской практике не всегда имеются объективные основания к 

тому, чтобы полностью (“категорически”) исключить у больного то или иное 

заболевание из числа принципиально возможных в данном случае (даже если 



обследование проведено достаточно полно, с применением необходимых 

диагностических приемов и методов исследования). При этом больному обычно 

ставится диагноз того заболевания, которое в данных, конкретных обстоятельствах, с 

учетом имеющейся симптоматики, представляется наиболее вероятным. 

В связи с тем, что клиническая симптоматика опухоли головного мозга и 

сосудистых расстройств имеет много общего, возможность наличия у А. опухоли 

мозга не могла быть полностью (абсолютно) исключена, но имеющиеся симптомы 

были более характерны для сосудистого поражения головного мозга. В ряде случаев 

уточнение диагноза происходит в последующем, в процессе дальнейшего наблюдения 

за течением болезни. 

В определенных случаях неустановление правильного диагноза возможно 

объяснить кратковременностью пребывания больного в медицинском учреждении, 

кратковременностью врачебного наблюдения за ним. И.Г.Вермель приводит фрагмент 

одного из экспертных заключений: 

“Диагностика сепсиса при однократном осмотре ребенка и непродолжительном 

пребывании его в больнице представляет знаительные трудности для врача и не всегда 

возможна. 

Выставленный врачом С. диагноз острой респираторной инфекции, стенозирующего 

ларинготрахеита II-III степени, дыхательной недостаточности вытекал из клинических 

проявлений заболевания (повышение температуры, насморк, воспалительные 

изменения в зеве и глотке, одышка и т.д.), однако при гистологическом исследовании 

внутренних органов был диагностирован сепсис. Наблюдавшиеся у девочки 

болезненные симптомы представляли собой клиническое проявление сепсиса. 

В связи с тем, что девочка Х. находилась в больнице всего 1,5 часа, она была только 

один раз обследована врачом при поступлении. Обследование в этот период проведено 

достаточно полно”. 
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Неустановление правильного диагноза наблюдается иногда в ситуациях, где 

диагностика не является сколько-нибудь сложной. 

Больная З., 53 лет, в феврале перенесла ангину. В начале марта самочувствие 

ухудшилось, появились слабость, головные боли, головокружение. 14 марта была 

госпитализирована в терапевтическое отделение с диагнозом: “Постинфекционная 

астения. Церебральный атеросклероз с вторичной симптоматической гипертонией, 

сосудистыми кризами”. В действительности у больной был острый гломерулонефрит, 

диагноз которого был поставлен только 18 марта. На следующий день больная умерла. 

Из заключения экспертизы: 

“Неустановление правильного диагноза врачом Ю. в период с 14 по 18 марта 

обусловлено, по-видимому, рядом причин: неправильной оценкой наблюдавшихся 

симптомов, недооценкой данных анализов крови и мочи, недостаточным 

обследованием больной (в частности, в истории болезни первая и единственная запись 

о количестве суточной мочи сделана только 18 марта), неполно собранным анамнезом 

(например, из показаний родственников усматривается, что З. испытывала сильную 



жажду, пила много воды, мочи выделялось мало; у нее опухли ноги, вследствие чего 

пришлось надевать тапочки большего размера)”. 

Хотя экспертная комиссия и указала ряд причин, обусловивших ошибку в диагнозе, 

главной причиной является то, что лечащий врач (она же - заведующая 

терапевтическим отделением) почему-то не подумала о возможности 

гломерулонефрита. Правильный диагноз мог быть установлен без особого труда, 

поскольку симптомы острого гломерулонефрита (отеки, артериальная гипертензия, 

гематурия и др.) были отчетливо выражены. 

Иногда неустановление или несвоевременное установление правильного диагноза 

обусловлено отсутствием систематического наблюдения за больным. 

Больной П., 36 лет, 4 декабря получил травму на производстве - удар тяжелым 

предметом по туловищу. Доставлен в больницу, где был диагностирован 

множественный перелом ребер слева. 7 декабря выявлены симптомы перитонита, при 

лапаротомии установлены разрывы тонкой кишки и разлитой фибринозно-гнойный 

перитонит. Вскоре после операции П. умер. 

Из экспертного заключения: 

“Несвоевременное установление травмы живота связано, по-видимому, с 

отсутствием постоянного, систематического наблюдения за больным (в истории 

болезни даже нет записи об осмотре П. 6 декабря), за динамикой наблюдавшихся 

симптомов, отсутствием должной настороженности в отношении возможной травмы 

живота; определенное значение в несвоевременном установлении правильного 

диагноза могло иметь ослабление болевого син- 
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дрома (болевых ощущений) вследствие получения пострадавшим показанных в 

данном случае болеутоляющих средств (анальгина, промедола)”. 

И в этом случае И.Г.Вермель усматривает зависимость успеха диагностики от 

предвидения возможной травмы живота и от принятия всех мер для ее своевременного 

установления либо исключения путем систематического наблюдения за состоянием 

больного, перитонеальными симптомами, пульсом, температурой, динамикой 

изменений в крови и т.д. 

В определенных случаях экспертная комиссия не может ответить на вопрос о 

причинах неправильной диагностики. 

Мальчик Т., 12 лет, неоднократно обращался в поликлинику с жалобами на боли в 

правой ноге, которые расценивались хирургом Х. как проявление миозита. Записи, 

сделанные хирургом в истории развития ребенка, чрезвычайно лаконичны, в них по 

существу указан лишь диагноз, а данные объективного обследования отсутствуют. 30 

ноября другим хирургом был диагностирован тромбофлебит глубоких вен правой 

голени. Мальчик направлен в отделение детской хирургии, где прошел курс 

консервативной терапии. Выписан из стационара 18 декабря, а 21 декабря 

скоропостижно скончался от тромбоэмболии легочной артерии. 

Вывод экспертной комиссии: 



“Из-за краткости записей в истории болезни Т. определить полноту проведенного 

хирургом Х. обследования и причину неустановления правильного диагноза не 

представляется возможным”. 

Выявление причин ошибочной диагностики дает обычно достаточно оснований для 

вывода, имелась ли в данных конкретных условиях возможность поставить 

правильный диагноз. Такая возможность либо отсутствует (что бывает сравнительно 

редко), либо имеется (хотя бы в принципе). В последнем случае в ответе необходимо 

отразить, была ли диагностика обычной, “рядовой” сложности или же имела место 

объективная трудность диагностики и чем именно она была обусловлена. 

Последствиями ошибочной диагностики чаще всего являются различные формы 

неправильного лечения. Вместе с тем возможны случаи, когда при неверно 

установленном диагнозе лечение проводится объективно правильно (например, 

больной нуждается в проведении антибактериальной, симптоматической терапии, 

которая и осуществляется, хотя поставленный диагноз оказывается ошибочным). 

Вопрос о правильности лечения является весьма широким, он предполагает 

выяснение правильности не только медикаментозного лечения, но и всей оказанной 

медицинской помощи, назначенного режима, диеты, оперативного лечения, 

физиотерапевтических процедур, условий транспортировки и т.д. При этом должна 

учитываться и своевременность его проведения. 
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Действия медицинского работника будут неправильными в том случае, если он 

не выполнил какие-то обязательные, известные в медицине требования (при 

переливании крови не определил групповую и резус-принадлежность крови донора и 

реципиента, не провел биологическую пробу и пробу на индивидуальную 

совместимость; при операции по поводу травмы живота не произвел тщательную 

ревизию органов брюшной полости; необоснованно превысил установленную 

дозировку лекарственного вещества или нарушил требования относительно способов 

его введения; без достаточного основания допустил существенные отступления от 

принципов лечения определенной болезни и т.д.). 

Решение вопроса о правильности лечения основывается на сопоставлении 

необходимого в подобных случаях лечения с лечением, которое проводилось в 

действительности. Все это, разумеется, с учетом стадии, формы, течения болезни, 

наличия или отсутствия осложнений, выраженности функциональных 

нарушений и т.д. С учетом также места и времени: например, для работников 

“скорой помощи”, участкового врача или врача поликлиники требования к точности 

диагноза и объему оказываемой медицинской помощи обычно не такие, как для 

работников стационарных лечебных учреждений; еще более высокие требования 

должны быть предъявлены сотрудникам специализированных лечебных учреждений 

или отделений. 

Кроме того, соглашается И.Г.Вермель с мнением Н.В.Эльштейн, при оценке 

правильности лечения необходимо учитывать, что существующие в медицине 

взгляды на применение тех или иных диет, физиотерапии, лекарств отличаются 

достаточным разнообразием. 



Правильность проводимого лечения в значительной мере зависит от правильности 

диагностики, хотя строго обязательной связи здесь нет. 

Необходимо коснуться еще одной стороны этого вопроса. На определенном этапе 

ведения больного врач может сомневаться в правильности распознавания имеющейся 

болезни, выражая обычно это сомнение через вопросительный знак, поставленный в 

конце сформулированного диагноза. 

Тем самым врач показывает, что он не уверен в диагнозе и допускает возможность 

наличия какого-то другого заболевания. 

Однако, как быть с лечением в таких случаях и из чего исходить при оценке его 

правильности? Применительно к подобной ситуации И.Г.Вермель соглашается с 

точкой зрения И.А.Кассирского: “... не следует допускать... ошибку, заключающуюся в 

неназначении больному возможного в этой ситуации лечения, которое может быть 

полезным (по известному принципу “какая болезнь, не знаю, а лечить умею”). 

Прежде всего показана активная симптоматическая терапия. И что бы ни было у 

больного, врач обязан предпринять терапию и лечить больного на 
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основе гипотетического диагноза, “пропуск” которого может угрожать больному 

развитием необратимых явлений болезни или даже смертью”. 

При оценке правильности проведенного лечения И.Г.Вермель предлагает 

придерживаться следующих градаций. 

Лечение проводилось правильно и своевременно. 

Лечение проводилось правильно, но было несвоевременным (запоздалым). Сюда 

относятся случаи, когда проведенные лечебные мероприятия были показанными, 

правильными и в целом достаточными, но либо лечение было начато неоправданно 

поздно, либо имела место задержка в назначении необходимых медикаментов 

(например, антибиотиков), в проведении операции и т.д. 

Проводимое лечение было показанным, но недостаточно интенсивным. Речь может 

идти о недостатках в медикаментозном лечении (применении лекарственных средств в 

малоэффективных дозировках, неприменении показанных наиболее эффективных 

средств), неиспользовании показанных физиотерапевтических процедур и т.п. 

Больная Б., 25 лет. Диагноз острого аппендицита установлен лишь при 

лапаротомии, произведенной через двое суток после обращения к врачу. 

Из экспертного заключения: 

“До момента проведения операции диагноз установлен не был в связи с трудностью 

диагностики... При обращении Б. в приемный покой больницы, наблюдении ее и 

обследовании до установления правильного диагноза лечение проводилось не в 

полном объеме”. 



Формулировка ответа не является удачной. При ее буквальном прочтении создается 

представление о каких-то недоработках в лечении, об упущениях врачей. 

В действительности же необходимое в данном случае оперативное лечение было 

задержано, судя по обстоятельствам дела, в связи с неясностью клинической картины и 

объективной трудностью диагностики (атипичное расположение червеобразного 

отростка, гинекологическая патология в анамнезе). Упущения в этом случае не имели 

серьезных последствий, больная выздоровела. 

Проводимое лечение было (полностью либо в той или иной части) 

противопоказанным. Вывод такого содержания уместен в случаях, когда проводимое 

лечение в целом либо какое-то (какие-то) из применяемых средств налично 

способствовало прогрессированию патологического процесса, развитию осложнений, 

ухудшению состояния больного или наступлению смертельного исхода. Например, 

введение глюкозы при гипергликемической коме, введение инсулина при коме 

гипогликемической, применение согревающих физиопроцедур при злокачественных 

новообразованиях, применение показанных лекарственных средств, но в недопустимо 

больших дозировках 
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или же назначение неоправданно большого количества показанных или 

непоказанных лечебных средств (“избыточное” лечение). И.Г.Вермель приводит 

высказывание А.Ф.Билибина, что лечение - это в первую очередь понимание больного, 

а не заколачивание в него лекарственных гвоздей. 

Случаи такого рода встречаются и в практике судебно-медицинской экспертизы. 

Мальчик К., 4 лет, наелся семян белены. Клиника отравления была отчетливо 

выраженной: покраснение лица, расширение зрачков, двигательное возбуждение, 

галлюцинации. В участковой больнице сделаны промывание желудка, клизма, введены 

сердечные средства и, для снятия возбуждения, морфий. Поскольку возбуждение не 

снималось, инъекции морфия повторялись. В общей сложности в течение 2-3 часов 

мальчику было введено около 8 мл (точное количество осталось неустановленным) 1% 

раствора морфия. Возбужденное состояние мальчика сменилось сонливостью, 

угнетением дыхания. Ребенок умер. По заключению судебно-медицинской экспертизы, 

смерть мальчика наступила от комбинированного отравления беленой и морфином. 

Другой случай (фрагмент экспертного заключения): 

“Часть лечебных мероприятий (постельный режим, введение антибиотиков, других 

лекарственных средств), проводимых для лечения острого гломерулонефрита у 

мальчика П., была показанной и необходимой. Однако в целом лечение П. 

проводилось без учета развившегося осложнения - острой почечной недостаточности. 

Введение в организм ребенка большого количества жидкостей (метод 

“форсированного диуреза”) в условиях острой почечной недостаточности было 

противопоказанным, оно привело к тяжелым нарушениям водно-электролитного 

баланса в организме и другим расстройствам. Таким образом, в целом лечение ребенка 

П. было неправильным. Ребенку был показан гемодиализ (лечение в почечном центре) 

с того дня, когда появились признаки острой почечной недостаточности”. 



Вероятно, далеко не всегда “избыточное” лечение проявляется в такой 

демонстративной и бесспорной форме. Есть основания полагать, что возможны и не 

столь очевидные случаи, которые могут не получить правильной экспертной оценки. 

Во всяком случае, эта проблема нуждается в дальнейшем изучении. 

Лечение было хотя и не противопоказанным, но принципиально недостаточным. 

Больной К., 35 лет, поступил в районную больницу с жалобами на резкие боли в 

животе, неоднократную рвоту, отсутствие аппетита. Заболел накануне. 

Диагностирован спастический колит и назначено консервативное лечение (анестезин, 

новокаин внутрь, грелка на живот, глюкоза внутривенно 
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и др.). Состояние больного прогрессивно ухудшалось, и на 3-й день пребывания в 

больнице он скончался. При вскрытии трупа установлена спаечная непроходимость 

кишечника. 

Консервативная терапия сама по себе в данном случае не являлась 

противопоказанной, она в какой-то мере способствовала уменьшению болевого 

синдрома и поддержанию защитных сил организма, но спасти больного можно было 

только экстренной операцией. И поэтому консервативное ведение больного было 

принципиально недостаточным. 

Оценка правильности лечения в случаях, когда была проведена операция или даже 

не проведена, но, может быть, была необходима, имеет свои особенности. И.Г.Вермель 

основывается на необходимости учета показанности операции, своевременности ее 

проведения, технической правильности. 

Выяснение показанности (необходимости) операции чаще всего особых 

затруднений не вызывает. Однако возможны ситуации, когда точно и однозначно 

решить этот вопрос совсем не просто. 

К., 22 лет. Срочные первые роды крупным плодом (вес 4000 г, длина 54 см) в 

тазовом предлежании. При прохождении последующей головки через тазовое кольцо 

пуповина оказалась сдавленной, наступила смерть плода от асфиксии во время родов. 

Послеродовый период протекал без осложнений. 

Из заключения экспертной комиссии: 

“Создавшаяся акушерская ситуация: первые роды при тазовом предлежании 

крупного плода, - является показанием для завершения их путем кесарева сечения...”. 

Это утверждение не бесспорно, и сами авторы заключения, по существу, 

опровергают его следующей фразой: “Однако следует иметь в виду, что в каждом 

конкретном случае целесообразность кесарева сечения устанавливается лечащими 

врачами, исходя из показаний”. 

Абсолютно правильное положение - вопрос о показанности кесарева сечения в 

подобной ситуации решается в зависимости от конкретных обстоятельств. 



Известно, что роды в тазовом предлежании представляют определенную опасность 

для плода с относительно большей вероятностью мертворождения. 

Однако и возможность благополучного родоразрешения естественным путем в 

данном случае никоим образом не исключалась. Идти же на операцию кесарева 

сечения означало наверняка причинить женщине тяжелую травму, в известной мере 

создать угрозу ее жизни и, что также немаловажно, поставить под сомнение 

возможность благополучного завершения последующих беременностей и родов. 

С учетом молодого возраста женщины решение о консервативном ведении родов 

представляется более правильным или, во всяком случае, допус- 

стр.287 

тимым. И.Г.Вермель приводит высказывание Н.Н.Петрова, что “благодеяния 

хирурга больным могут создаваться не только теми операциями, которые он делает, но 

и теми, которых он не делает”. 

При заключении о своевременности или несвоевременности проведения операции 

надо иметь в виду, что здесь могут быть разные “точки отсчета”. Можно говорить о 

несвоевременности операции по отношению к заболеванию (например, при 

злокачественных новообразованиях, когда упущено время для проведения 

радикальной операции), но в то же время о своевременности ее проведения (допустим, 

паллиативной или диагностической операции) относительно момента обращения 

больного за медицинской помощью. 

Если отправным пунктом избрать момент обращения за медицинской помощью, то 

при оценке своевременности проведения операции должны учитываться характер 

заболевания и степень срочности операции, время госпитализации, время определения 

показаний к операции, длительность подготовительного периода и т.п. 

В заключении следует указать также причину задержки оперативной помощи 

(позднее поступление больного в хирургическое отделение, поздняя диагностика 

заболевания, причины организационного порядка и др.). 

Технические погрешности при проведении операций заключаются в оставлении 

инородных тел (салфеток, тампонов и т.п.) в полостях, в случайных повреждениях 

анатомических образований, неправильном наложении лигатур на сосуды, 

необнаружении имевшихся повреждений и т.д. 

О технической правильности операции судят по записям в протоколе операции, по 

данным повторных оперативных вмешательств, по результатам вскрытия трупа, по 

наличию или отсутствию осложнений операции. 

Если прямых доказательств, указывающих на техническую правильность или, 

наоборот, на техническую неправильность проведения операции не усматривается, 

приемлем такой вариант ответа: 

“Каких-либо объективных данных, свидетельствующих, что операция выполнена 

технически неправильно, в материалах дела нет”. 



Наблюдения показывают, пишет И.Г.Вермель, что при оценке технической 

правильности операций экспертные комиссии не придерживаются единых 

принципиальных установок. 

В частности, нет единства в оценке экспертными комиссиями случайных 

повреждений органов при операциях, манипуляциях, процедурах. В качестве примера 

названный автор приводит заключения в двух сходных случаях (перфорация стенки 

матки при операции выскабливания, в последующем - перитонит с летальным 

исходом). 
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“1. Операция искусственного прерывания беременности у М. произведена после 

соответствующего обследования при отсутствии противопоказаний к медицинскому 

аборту и выполнена технически правильно. 

Однако в ходе операции прерывания беременности произошла перфорация 

(прободение) тела матки и разрыв стенки прилегающей петли тонкого кишечника. От 

подобного осложнения в ходе операции прерывания беременности не гарантирован ни 

один врач-специалист акушер-гинеколог, так как выскабливание содержимого полости 

матки ведется фактически вслепую. 

2. “При проведении С. диагностического выскабливания стенок полости матки была 

допущена техническая погрешность, выразившаяся в прободении (перфорации) стенки 

матки и повреждении брыжейки сигмовидной кишки. 

Одной из особенностей операции выскабливания стенок полости матки является то, 

что она проводится “вслепую”, что оперирующий врач не может видеть глазами, где 

находится режущая часть операционного инструмента - кюретки. В связи с этим при 

производстве операции выскабливания иногда происходят перфорации стенки матки. 

Если произведенная перфорация обнаруживается своевременно, то, как правило, 

неблагоприятные последствия перфорации удается предотвратить”. 

И.Г.Вермель полагает, что нельзя говорить о технической правильности операции, 

если при ней перфорирована стенка матки или поврежден какой-то другой орган, если 

без необходимости нарушена проходимость анатомических образований (мочеточника, 

кровеносного сосуда и т.д.). 

С нашей точки зрения, применительно к повреждению органов говорить следует не 

о технической правильности или неправильности операции, а о том, какие негативные 

эффекты последовали в связи с этим. 

Поэтому, повторимся, не случайное повреждение органов и тканей имеет 

принципиальное значение, а последствия такого повреждения, оставшегося 

незамеченным или замеченным несвоевременно. 

Из совокупной оценки показанности, своевременности и технической правильности 

операции возможны следующие варианты экспертных выводов: 

1. Операция была показана, проведена своевременно и технически правильно. 

2. Операция была показана, выполнена технически правильно, но проведена поздно. 



Оценка последствий допущенной при операции технической погрешности тоже 

далеко не всегда бывает простой и очевидной. И.Г.Вермель соглашается с точкой 

зрения В.Г.Астапенко и С.С.Максимова, которые, критикуя недостаточно 

обоснованные порой выводы ведомственных или экспертных комиссий, пишут: 
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“Можно привести немало примеров, когда комиссия с полной “уверенностью” 

утверждает, что смерть больного наступила от фибринозного перитонита, 

развившегося в результате оставленного в брюшной полости марлевого тампона, тогда 

как имеются случаи не только фибринозного, но и гнойного, калового перитонита, при 

подобной ситуации заканчивающиеся выздоровлением. 

В хирургической практике наблюдалось много случаев, когда оставшийся в 

брюшной полости материал (тампоны, салфетки, полотенце) не вызывал развития 

перитонита и не беспокоил больных в течение 5-10 лет. 

Сама по себе связь между оставленным стерильным тампоном в брюшной полости и 

развитием бактериального перитонита, на наш взгляд, неправомерна, так как 

стерильный материал не может служить источником инфекции”. 

Нельзя игнорировать и другие случаи, когда инородные тела способствовали 

развитию спаечного процесса, спаечной кишечной непроходимости, когда они 

вызывали пролежни в стенке кишечника с различными, далеко не всегда 

благоприятными последствиями. 

Пропитанная кровью салфетка в брюшной полости - благоприятная cреда для 

развития микроорганизмов, чем и объясняются, вероятно, нередкие случаи 

возникновения либо прогрессирования гнойного перитонита в послеоперационном 

периоде при оставлении в брюшной полости инородных тел. 

3. Операция была показана, но при выполнении ее допущены технические 

погрешности. 

4. Показаний к проведению операции не было. 

В ситуациях, когда операция не проводилась, такой вывод будет свидетельствовать 

о правильности действий медицинских работников в этой части. 

У С., 16 лет, в сентябре констатирована беременность сроком 10-11 недель. В 

октябре матка не увеличилась, а в дальнейшем отмечалось систематическое 

уменьшение размеров матки. Диагностирована регрессирующая беременность. 9 

декабря при диагностическом выскабливании стенок полости матки произошла 

перфорация стенки, оставшаяся незамеченной. Больная была выписана домой, но через 

несколько дней, уже в тяжелом состоянии, с разлитым перитонитом и сепсисом вновь 

поступила в больницу, где вскоре умерла. 

На вопрос о необходимости операции экспертная комиссия ответила: 

“Поскольку общее состояние С. в ноябре - начале декабря было 

удовлетворительным, матка продолжала уменьшаться в размерах, кровотечения и 



других выделений не отмечалось, необходимости в производстве диагностического 

выскабливания стенок полости матки не было”. 

Нередко наряду с выяснением правильности проведенного лечения (оказанной 

медицинской помощи) эксперты берутся определять правильность действий 

медицинского работника или правильность принятого им решения в конкретной 

ситуации. Это как бы вторая сторона того же вопроса. 

Решение вопроса осуществляется путем сопоставления того, что должен был 

предпринять данный медицинский работник в сложившейся ситуации (наложить жгут, 

транспортную шину, оставить доставленного для наблюдения, госпитализировать, 

транспортировать в другое медицинское учреждение, направить на консультацию, 

пригласить консультанта, провести операцию и т.п.) с тем, что было сделано в 

действительности. 

Трудности здесь если и возникают, то главным образом при определении того 

оптимального решения, которое, будучи принято медицинским работником, 

обеспечило бы в сложившихся условиях наиболее эффективную помощь больному.  

Иногда ответы экспертов на вопрос о правильности действий медицинских 

работников не являются достаточно определенными. 
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Ребенок Т., 3 месяцев, с неясным диагнозом был доставлен в центральную 

районную больницу. Осмотрен врачом-педиатром М., которая, учитывая наличие у 

ребенка жидкого стула, направила его в инфекционную больницу, где ребенка также 

не приняли. На следующий день Т. умер. Патологоанатомический диагноз: 

“Двухсторонняя субтотальная сливная пневмония”. 

Действия врача М. эксперты оценили следующим образом: 

“1. По своей квалификации врач М. после осмотра ребенка Т. в условиях районной 

больницы могла установить диагноз и должна была госпитализировать его. 

3. На основании данных материалов дела врач М. могла заподозрить инфекционное 

заболевание у ребенка Т. и должна была направить его в инфекционное отделение”. 

Получается, что врач М. в одно и то же время должна была и госпитализировать 

ребенка в районную больницу (в связи с пневмонией), и направить его в другое 

медицинское учреждение - инфекционную больницу (в связи с подозрением на 

инфекционное заболевание). Вследствие такой противоречивости в ответах из 

заключения невозможно понять, правильно или неправильно поступила врач в данной 

ситуации и как именно она должна была поступить. 

Еще один пример: 

“Врачи родильного дома при отсутствии показаний к хирургическому 

вмешательству в связи с маститом должны были продолжать консервативное лечение 

В. в роддоме; при наличии же подобных показаний обязаны были сами перевести В. в 

хирургический стационар с соответствующими медицинскими документами 

(например, с выпиской из истории родов)”. 



В принципе такое утверждение возражений не вызывает. Но кто же, как не 

экспертная комиссия, должен был определить, имелись или нет в данном случае 

показания к оперативному лечению мастита? Это не определено, и потому остается 

неясным, следовало ли переводить родильницу в хирургический стационар, 

правильной или неправильной была тактика врачей родильного дома. На эти вопросы 

заключение не дает ответа. 

В оценке правильности лечения, как, впрочем, и при решении других вопросов, 

необходимо соблюдать определенную осторожность и непредвзятость, поскольку в 

медицине могут существовать разные воззрения на принципы и методы лечения 

некоторых болезней. 

И если медицинская помощь оказывалась в соответствии с рекомендациями, то она 

должна быть признана правильной (или по крайней мере допустимой), даже если 

некоторые члены экспертной комиссии - врачи-консультанты - считают 

предпочтительными иной план, иную схему ведения больного. 
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Определенность в вопросе, что следовало предпринять медицинскому работнику в 

сложившейся ситуации, создает предпосылки и для выяснения возможности и 

обязанности для данного лица сознавать неправильность своих действий. 

Например, в участковую больницу доставлен потерпевший с ножевым ранением 

живота. Хирург осмотрел больного, диагностировал проникающее ранение брюшной 

полости (из раны выступал сальник) и решил проводить консервативную терапию. В 

последующем развился перитонит, и спасти больного не удалось. Экспертная комиссия 

в своем заключении отметила, что в данном случае была необходима срочная 

операция, а решение о консервативном ведении больного было неправильным; 

комиссия констатировала также, что врач-хирург обязан знать принципы лечения 

проникающих ранений брюшной полости. 

Во всех случаях, когда в лечении либо в действиях медицинского работника имели 

место какие-то упущения или неправильности, экспертная комиссия должна в 

заключении отразить, к каким последствиям привели эти недостатки. Допущенные в 

процессе лечения недостатки по вызванным ими последствиям И.Г.Вермель 

подразделяет на следующие основные группы: 

1. 1.      Недостатки в оказании медицинской помощи не оказали 

существенного влияния на течение и исход болезни; 

2. 2.      Недостатки и упущения в оказании медицинской помощи обусловили 

снижение эффективности проведенного лечения. Снижение эффективности 

проведенной терапии может выражаться в более длительном течении 

заболевания, переходе болезни в хроническую форму, непредотвращении 

неблагоприятных последствий (нарушение каких-то важных функций 

организма, наступление смертельного исхода); 

3. 3.      Неправильное оказание медицинской помощи привело к 

возникновению стойких нарушений каких-то функций (например, гангрена 

конечности при длительном наложении жгута, нарушения функций вследствие 

технических погрешностей при хирургических операциях); 



4. 4.      Противопоказанное медицинское вмешательство способствовало 

прогрессированию патологического процесса и ухудшению состояния больного 

(или наступлению неблагоприятного исхода); 

5) Противопоказанное медицинское вмешательство привело к смерти больного. 

Характерно, что, анализируя судебно-медицинскую экспертно-комиссионную 

практику, И.Г.Вермель придерживается позиций медицинской профессии.  

Вместе с тем в приведенных выдержках отчетливо просматривается предпочтение 

ведомственному порядку установления этих позиций. 
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Медицинское ведомство с такой точки зрения является выразителем корпоративных 

интересов медицинских работников. 

Институт судебно-медицинской комиссионной экспертизы является форпостом 

медицинского ведомства, а потому заслуживает доверия Минздрава. 

Но вызывает ли сложившийся порядок доверие у пациентов, соответствует ли он 

современному правопониманию? 

Если по прочтении изложенного выше стал вызывать сомнение тот факт, что оценка 

правильности профессиональных действий медицинского работника является 

прерогативой судебно-медицинских экспертных комиссий, можно считать задачу 

настоящей работы в этой части выполненной.  
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3.5. МЕРА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАНИНА. 

Мера оценки повреждений здоровья. 

Осуществление оценки состояния 

здоровья. 

Коллизии экспертных выводов. 

Освидетельствование состояния здоровья. 

Неприменимо в современных условиях, по нашему мнению, понятие экспертизы 

лечебной деятельности. 

Взгляд на проблему изнутри, со стороны судебно-медицинской экспертной 

практики, наиболее демонстративен в работе И.Г.Вермеля, из числа немногих 

подобного рода трудов выделяющейся глубинным пониманием юридической стороны 

порядка производства оценки в медицине. 

Оценку повреждения здоровья И.Г.Вермель основывает на практике анализа 

совокупности экспертных исследований случаев, во-первых, закончившихся смертью, 

в основном, при оказании неотложной медицинской помощи; во-вторых, 



завершившихся в стационаре, а потому, в-третьих, из-за тяжести исхода 

подвергавшихся уголовно-правовой процедуре расследования применительно к 

специфике профессионального поведения врача. 

Очевидно, именно характер и тяжесть телесных повреждений являются поводом для 

правовой оценки обусловивших их фактов. 

Такими фактами могут быть профессиональные действия медицинских работников. 

Однако ими могут являться и не зависящие от медицинского воздействия события. 

Поэтому, с нашей точки зрения, тяжесть и позволяющий установить их 

происхождение характер телесных повреждений - это та точка отсчета, с которой 

методологически следует приступать к рассмотрению каждого случая привлечения 

медицинских работников к правовой ответственности. 

Вопрос в том, как, в каком объеме должна быть представлена причинная связь 

профессионального поведения медицинского работника и фактически наступивших 

повреждений здоровья или смерти. 

И.Г.Вермель полагает, что в ракурсе устанавливаемой судебно-медицинской 

экспертизой правильности осуществленных медицинских мероприятий. 

Как говорилось выше, по нашему мнению, вопрос о правильности 

профессионального поведения медицинских работников не находится в компетенции 

судебно-медицинской экспертизы, а потому ее задача ограничивается простым 

указанием, исходят ли телесные повреждения, обусловившие той или иной величины 

вред здоровью пациента, от осуществленных профессио- 
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нальных действий при оказании медицинской помощи либо причинены имеющейся 

патологией (травмой) или иной причиной. 

Если телесные повреждения имеют ятрогенное (Ятрогенное (от греч. iatros - врач) - 

вытекающее из врачебных действий) происхождение, то степень отклонения 

профессионального поведения медицинского работника подлежит установлению 

в рамках юридической процедуры, вне пределов компетенции судебно-

медицинской экспертизы. 

Таким образом, круг объектов судебно-медицинского экспертного рассмотрения 

очерчивается предметом этого вида экспертизы: анатомо-физиологическим субстратом 

(организм) и его несовместимыми с жизнью (смерть), необратимыми или частично 

обратимыми (разной степени инвалидизация) и обратимыми повреждениями. 
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3.5.1. Мера оценки повреждений здоровья. 

Правила судебно-медицинского определения степени тяжести телесных 

повреждений от 11 декабря 1978 г. (Бюллетень Министерства юстиции РСФСР, 1979, № 1-2) 

были обновлены в Приложении 2 к приказу Минздрава РФ № 407 от 10.12.96. 



Судебно-медицинскую экспертизу вреда здоровью производит судебно-

медицинский эксперт путем медицинского обследования потерпевших. При этом 

обязательно устанавливают личность свидетельствуемого по паспорту или иному 

заменяющему его документу; предъявленный освидетельствуемым паспорт или 

заменяющий его документ указывают в "Заключении эксперта" ("Акте") (п.5 Правил). 

Производство экспертизы без обследования потерпевшего только по медицинским 

документам (карте стационарного больного, карте амбулаторного больного и др.) 

допускается лишь в исключительных случаях при невозможности проведения 

экспертом обследования потерпевшего и лишь при наличии медицинских документов, 

содержащих исчерпывающие данные о характере повреждений, их клиническом 

течении и иные сведения, необходимые для производства экспертизы (п.6 Правил). 

Если необходимые медицинские документы эксперту не предоставлены, он заявляет 

лицу или органу, назначившему экспертизу, ходатайство о представлении 

соответствующих материалов. В необходимых случаях судебно-медицинский эксперт, 

помимо непосредственного обследования потерпевших, может направлять их в 

лечебные учреждения для проведения консультаций, клинического и 

инструментального обследований (п.7 Правил). 

Руководители и врачи лечебно-профилактических учреждений обязаны оказывать 

судебно-медицинскому эксперту, производящему судебно-меди- 
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цинскую экспертизу, содействие в проведении консультаций, клинического и 

инструментального обследований. 

Полученные при этом данные эксперт отражает в "Заключении" и вправе 

использовать их при формулировании выводов (п.8 Правил). 

При производстве судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью 

судебно-медицинский эксперт обязан дать ответы на все вопросы, содержащиеся в 

постановлении (определении суда), за исключением тех, для решения которых эксперт 

не располагает необходимыми данными (п.9 Правил). 

При производстве судебно-медицинского освидетельствования судебно-

медицинский эксперт должен выявить и описать имеющиеся повреждения, их характер 

с медицинской точки зрения (ссадины, кровоподтеки, раны и др.), локализацию и 

свойства, определить тяжесть причиненного вреда здоровью (ч.1 п.10 Правил). Другие 

вопросы решают только при проведении судебно-медицинской экспертизы (ч.2 п.10 

Правил). 

Судебно-медицинский эксперт, оценивая характер и продолжительность 

заболевания или нарушения функций, связанных с причиненным вредом здоровью, 

должен исходить из объективных медицинских данных, в том числе установленных в 

процессе проведения экспертизы (п.18 Правил). 

Судебно-медицинский эксперт должен критически оценивать данные медицинских 

документов, так как длительность лечения потерпевшего может быть необоснована 

характером травмы. С другой стороны, может иметь место отказ потерпевшего от 

листка нетрудоспособности и преждевременный выход на работу по личному 



желанию. Во всех этих случаях судебно-медицинский эксперт должен оценивать 

продолжительность заболевания и его тяжесть, исходя из объективных данных (п.18 

Правил). 

Под вредом здоровью понимают либо телесные повреждения, т.е. нарушение 

анатомической целости органов и тканей или их физиологических функций, либо 

заболевания или патологические состояния, возникшие в результате воздействия 

различных факторов внешней среды: механических, физических, химических, 

биологических, психических (п.2 Правил). 

Квалифицирующими признаками тяжести вреда здоровью являются (ч.1 п.12 

Правил): 

опасность вреда здоровью для жизни человека; 

длительность расстройства здоровья; 

стойкая утрата общей трудоспособности; 

утрата какого-либо органа или утрата органом его функций; 

утрата зрения, речи, слуха; 

полная утрата профессиональной трудоспособности; 

прерывание беременности; 
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неизгладимое обезображение лица; 

психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией. 

Для установления тяжести вреда здоровью достаточно наличия одного из 

квалифицирующих признаков. 

При наличии нескольких квалифицирующих признаков тяжесть вреда здоровью 

устанавливается по тому признаку, который соответствует большей тяжести вреда 

здоровью. 

Опасным для жизни является вред здоровью, вызывающий состояние, угрожающее 

жизни, которое может закончиться смертью (п.12 Правил). 

Предотвращение смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи 

не изменяет оценку вреда здоровью как опасного для жизни (п.13 Правил). 

Длительность расстройства здоровья определяют по продолжительности временной 

утраты трудоспособности (временной нетрудоспособности). 

При экспертизе тяжести вреда здоровью учитывают как временную, так и стойкую 

утрату трудоспособности (п.14 Правил). 



С судебно-медицинской точки зрения стойкой следует считать утрату общей 

трудоспособности либо при определившемся исходе, либо при длительности 

расстройства здоровья свыше 120 дней (п.15 Правил). 

При определении степени утраты профессиональной трудоспособности эксперт 

руководствуется специальным Положением (Положение о порядке установления врачебно-

трудовыми экспертными комиссиями степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах 

работникам, получившим увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, 

связанное с выполнением ими трудовых обязанностей. Утверждено Постановлением Правительства РФ 

от 23 апреля 1994 г. № 392. Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 2, с.127-133) 
(п.16 Правил). 

У детей утрату трудоспособности определяют исходя из общих положений, 

установленных настоящими Правилами (п.17 Правил). 

Длительность временной нетрудоспособности определяют с учетом данных, 

содержащихся в медицинских документах (п.18 Правил). 

Вред здоровью оценивают как тяжкий (п.25.1 Правил): 

- если он сам по себе явился причиной смерти или привел к наступлению 

смертельного исхода вследствие закономерно развившегося осложнения или 

осложнений; 

- если он имеет хотя бы один признак опасного для жизни вреда здоровью; 
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- если в медицинских документах зафиксирована клиническая картина 

угрожающего жизни состояния, являющегося следствием причинения данного вреда 

здоровью; 

- если имеются анатомические признаки потери зрения, речи, слуха, 

производительной способности, или в медицинских документах имеются сведения об 

утрате хотя бы одной из этих функций; 

- если имеются анатомические признаки, указывающие на значительную стойкую 

утрату общей трудоспособности не менее, чем на одну треть, или на полную утрату 

профессиональной трудоспособности. 

При отсутствии признаков тяжкого вреда здоровью вред здоровью оценивают как 

средней тяжести (п.25.2 Правил): 

- если смерть наступила в сроки, превышающие 21 день после причинения вреда 

здоровью (по признаку длительности расстройства здоровья); 

- если имеются анатомические признаки значительной стойкой утраты 

трудоспособности менее одной трети. 

Если смерть потерпевшего наступила ранее 21 дня после получения травмы, то при 

обнаружении заживших в этот период повреждений их оценивают по признаку 

кратковременного расстройства здоровья как легкий вред здоровью. Так же оценивают 

вред здоровью и при наличии анатомических признаков, указывающих на 



незначительную стойкую утрату трудоспособности. Если к моменту смерти 

заживление повреждений не наступило, то эксперт в заключении указывает наличие 

признаков вреда здоровью средней тяжести или легкого вреда здоровью (п.25.3 

Правил). 

Небольшие немногочисленные повреждения (ссадины, кровоподтеки, небольшие 

поверхностные раны), не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья 

или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, не расцениваются как 

вред здоровью (п.25.4 Правил). 

Если при исследовании трупа и изучении медицинских документов не находят 

объективных признаков для суждения об исходе причиненного вреда здоровью, то в 

заключении следует указать, что оценить тяжесть не опасного для жизни вреда 

здоровью не представляется возможным в связи с наступлением смерти до того, как 

определился исход вреда здоровью (п.25.5 Правил). 

Тяжесть вреда здоровью не определяют, если (п.26 Правил): 

- диагноз повреждения или заболевания (патологического состояния) потерпевшего 

достоверно не установлен (клиническая картина носит неясный характер, клиническое 

и лабораторное обследования проведены недостаточно полно); 

- исход неопасного для жизни вреда здоровью не ясен; 

- освидетельствуемый отказывается от дополнительного обследования или не 

явился на повторный осмотр, если это лишает эксперта возможности 
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правильно оценить характер вреда здоровью, его клиническое течение и исход; 

- отсутствуют документы, в том числе результаты дополнительных исследований, 

без которых не представляется возможным судить о характере и тяжести вреда 

здоровью. 

В подобных случаях судебно-медицинский эксперт в своих выводах излагает 

причины, не позволяющие определить тяжесть вреда здоровью, указывает какие 

сведения необходимы ему для решения этого вопроса (медицинские документы, 

результаты дополнительных исследований и др.), а также определяет срок повторного 

освидетельствования (п.26 Правил). 

Мотивированное объяснение невозможности определения тяжести вреда здоровью 

не освобождает эксперта от необходимости решения других вопросов, содержащихся в 

постановлении о производстве экспертизы (п.26 Правил). 

Составление каких-либо предварительных выводов, содержащих 

предположительное суждение о тяжести вреда здоровью, не разрешается (п.27 

Правил). 

Опасным для жизни вредом здоровью могут быть как телесные повреждения, так и 

заболевания и патологические состояния (п.30 Правил). 



Опасными для жизни повреждениями являются (п.31 Правил): 

          Повреждения, которые по своему характеру создают угрозу для 

жизни потерпевшего и могут привести его к смерти. 

          Повреждения, вызвавшие развитие угрожающего жизни состояния, 

возникновение которого не имеет случайного характера. 

При экспертизе опасных для жизни повреждений с целью решения вопроса о том, 

являлось ли возникшее у потерпевшего состояние угрожающим его жизни, а также для 

оценки влияния оказанной медицинской помощи на состояние потерпевшего может 

быть проведена комиссионная экспертиза с участием врача (врачей) соответствующей 

специальности. 

К числу повреждений, которые по своему характеру создают угрозу для жизни 

потерпевшего и могут привести к его смерти относятся (п.32 Правил) проникающие 

ранения черепа, в том числе и без повреждения головного мозга; открытые и закрытые 

переломы костей свода и основания черепа, за исключением переломов костей 

лицевого скелета и изолированной трещины только наружной пластинки свода черепа; 

ушиб головного мозга тяжелой степени; ушиб головного мозга средней степени при 

наличии симптомов поражения стволового отдела; проникающие ранения 

позвоночника, в том числе и без повреждения спинного мозга; переломы-вывихи и 

переломы тел или двухсторонние переломы дуг шейных позвонков, а также 

односторонние переломы дуг I и II шейных позвонков, в том числе и без нарушения 

функции спинного мозга; вывихи (в том числе подвывихи) шейных позвонков; закры- 
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тые повреждения шейного отдела спинного мозга; перелом или перелом-вывих 

одного или нескольких грудных или поясничных позвонков с нарушением функции 

спинного мозга; ранения, проникающие в просвет глотки, гортани, трахеи, пищевода, а 

также повреждения щитовидной и вилочковой железы; ранения грудной клетки, 

проникающие в плевральную полость, полость перикарда или в клетчатку средостения, 

в том числе и без повреждения внутренних органов; ранение живота, проникающие в 

полость брюшины; ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечника 

(за исключением нижней трети прямой кишки); открытые ранения органов 

забрюшинного пространства (почек, надпочечников, поджелудочной железы); разрыв 

внутреннего органа грудной или брюшной полостей, или полости таза, или 

забрюшинного пространства, или разрыв диафрагмы, или разрыв предстательной 

железы, или разрыв мочеточника, или разрыв перепончатой части 

мочеиспускательного канала; двусторонние переломы заднего полукольца таза с 

разрывом подвздошно-крестцового сочленения и нарушением непрерывности тазового 

кольца, или двойные переломы тазового кольца в передней и задней части с 

нарушением его непрерывности; открытые переломы длинных трубчатых костей - 

плечевой, бедренной и большеберцовой, открытые повреждения тазобедренного и 

коленного суставов; повреждение крупного кровеносного сосуда: аорты, сонной 

(общей, внутренней, наружной), подключичной, плечевой, бедренной, подколенной 

артерий или сопровождающих их вен; термические ожоги III-IV степени с площадью 

поражения, превышающей 15% поверхности тела; ожоги III степени более 20% 

поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 30% поверхности тела. 

Ко второй группе опасных для жизни относятся повреждения, если они повлекли за 

собой угрожающее жизни состояние (п.33 Правил). 



Опасными для жизни являются также заболевания или патологические состояния, 

возникшие в результате воздействия различных внешних факторов и закономерно 

осложняющиеся угрожающим жизни состоянием, или сами представляющие угрозу 

для жизни человека (п.34 Правил). 

К угрожающим жизни состояниям относятся (п.35 Правил) шок тяжелой степени 

(III-IV степени) различной этиологии; кома различной этиологии; массивная 

кровопотеря; острая сердечная или сосудистая недостаточность, коллапс, тяжелая 

степень нарушения мозгового кровообращения; острая почечная или острая 

печеночная недостаточность; острая дыхательная недостаточность тяжелой степени; 

гнойно-септические состояния; расстройства регионального и органного 

кровообращения, приводящие к инфаркту внутренних органов, гангрене конечностей, 

эмболии (газовой и жировой) сосудов головного мозга, тромбоэмболии; сочетание 

угрожающих жизни состояний. 
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К тяжкому вреду здоровью относят повреждения, заболевания, патологические 

состояния, повлекшие за собой стойкую утрату общей трудоспособности не менее, чем 

на одну треть (п.41 Правил). 

Признаком тяжкого вреда здоровью является опасный для жизни вред здоровью, а 

при отсутствии этого признака - последствия причинения вреда здоровью (п.29 

Правил): 

- потеря зрения, речи, слуха; 

- потеря какого-либо органа либо утрата органом его функций; 

- неизгладимое обезображение лица; 

- расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности 

не менее чем на одну треть; 

- полная утрата профессиональной трудоспособности; 

- прерывание беременности; 

- психическое расстройство; 

- заболевание наркоманией или токсикоманией. 

Вред здоровью, приводящий к потере зрения, предполагает полную стойкую 

слепоту на оба глаза или такое состояние, когда имеется понижение зрения до остроты 

зрения 0,04 и ниже (счет пальцев на расстоянии 2 м и до светоощущения). Потеря 

зрения на один глаз представляет собой утрату органом его функций и относится к 

тяжкому вреду здоровью. Потеря одного глазного яблока представляет собой потерю 

органа. Потеря слепого глаза квалифицируется по длительности расстройства здоровья 

(п.36 Правил). 



Вред здоровью, приводящий к потере речи, под которой понимают потерю 

способности выражать свои мысли членораздельными звуками, понятными 

окружающим, либо в результате потери голоса (п.37 Правил). 

Вред здоровью, приводящий к потере слуха, под которой понимают полную 

глухоту или такое необратимое состояние, когда потерпевший не слышит разговорной 

речи на расстоянии 3-5 см от ушной раковины. Потеря слуха на одно ухо, как утрата 

органом его функций, относится к тяжкому вреду здоровью. При определении тяжести 

вреда здоровью по признаку потери зрения или слуха не учитывают возможность 

улучшения зрения или слуха с помощью медико-технических средств (коррегирующие 

очки, слуховые аппараты и т.п.) (п.38 Правил). 

Потеря какого-либо органа либо утрата органом его функций, под которыми 

следует понимать (п.39 Правил) потерю руки, ноги, т.е. отделение их от туловища или 

утрату ими функций (паралич или иное состояние, исключающее их деятельность) 

(Потерю наиболее важной в функциональном отношении части конечности (кисти, стопы) 

приравнивают к потере руки или ноги. Кроме того, потеря кисти или стопы влечет за собой стойкую 

утрату трудоспособности более одной трети и по этому признаку так же относится к тяжкому вреду 

здоровью.); повреждения половых орга- 
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нов, сопровождающиеся потерей производительной способности, под которой 

понимают потерю способности к совокуплению, либо потерю способности к 

оплодотворению, зачатию, вынашиванию и деторождению; потерю одного яичка, 

являющуюся потерей органа. 

Психическое расстройство, его диагностику и причинную связь с полученным 

воздействием осуществляет судебно-психиатрическая экспертиза. Оценку тяжести 

вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство, наркоманию, 

токсикоманию, производят после проведения судебно-психиатрической, судебно-

наркологической и судебнотоксикологической экспертизы судебно-медицинский 

эксперт с участием психиатра, нарколога, токсиколога (п.40 Правил). 

Тяжесть психического заболевания, являющегося самостоятельным проявлением 

вреда здоровью, определяет судебно-психиатрическая экспертиза (п.40 Правил). 

Прерывание беременности, независимо от ее срока, является тяжким вредом 

здоровью, если оно находится в прямой причинной связи с внешним воздействием, а 

не обусловлено индивидуальными особенностями организма или заболеваниями 

освидетельствуемой (п.42 Правил). Судебно-медицинскую экспертизу в этих случаях 

производят комиссионно с участием акушера-гинеколога. 

При повреждениях лица эксперт устанавливает их тяжесть в соответствии с 

признаками, содержащимися в Правилах (п.43). 

Кроме того, он должен определить, является ли повреждение изгладимым. 

Неизгладимое обезображение лица может быть результатом различных действий 

виновного (например, нанесения удара ножом, пореза бритвой, обливания кислотой) и 

по своему характеру не представлять опасности для жизни в момент причинения. Здесь 

основное внимание сосредоточивается на последствиях после залечивания телесного 

повреждения - изгладимости или неизгладимости обезображения. 



Под изгладимостью повреждения следует понимать возможность исчезновения 

видимых последствий повреждения или значительное уменьшение их выраженности 

(т.е. выраженности рубцов, деформаций, нарушения мимики и пр.) с течением 

времени, или под влиянием нехирургических средств. Если же для устранения этих 

последствий требуется косметическая операция, то повреждение считается 

неизгладимым. 

На квалификации обезображения лица следует остановиться отдельно. 
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Установление неизгладимого обезображения лица не входит в компетенцию 

судебно-медицинского эксперта, так как это понятие не является медицинским (п.12 

Правил). 

Вопрос об установлении обезображивания лица является компетенцией суда, а не 

судебно-медицинской экспертизы, - разъяснил Верховный суд (Бюллетень ВС РСФСР, 

1982, № 6, с.6). Следователь и суд решают: 1) обезображено ли лицо в результате 

телесного повреждения на основе сложившихся в обществе эстетических 

представлений; 2) является ли обезображение неизгладимым с учетом выводов 

судебно-медицинской экспертизы. 

Признаками вреда здоровью средней тяжести являются (п.44 Правил) отсутствие 

опасности для жизни и тяжкого вреда здоровью, длительное расстройство здоровья, а 

также значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее, чем на одну треть. 

Под длительным расстройством здоровья следует понимать временную утрату 

трудоспособности продолжительностью свыше 3-х недель (более 21 дня) (п.45 

Правил). 

Под значительной стойкой утратой трудоспособности менее чем на одну треть 

следует понимать стойкую утрату трудоспособности от 10 до 30% включительно (п.46 

Правил). 

Признаками легкого вреда здоровью являются (п.47 Правил) кратковременное 

расстройство здоровья и незначительная стойкая утрата общей трудоспособности. 

Под кратковременным расстройством здоровья следует понимать временную утрату 

трудоспособности продолжительностью не свыше 3-х недель (21 день) (п.48 Правил). 

Под незначительной стойкой утратой трудоспособности следует понимать стойкую 

утрату общей трудоспособности, равную 5% (п.49 Правил). 

Обращает внимание введенная новация: Ухудшение состояния здоровья 

потерпевшего в результате дефектов оказания медицинской помощи по поводу 

причиненных ему повреждений устанавливается комиссионно с участием 

соответствующих специалистов и не является основанием для увеличения 

степени тяжести вреда здоровью, вызванного травмой. В подобных случаях 

судебно-медицинские эксперты обязаны указать в заключении характер 

наступившего ухудшения или осложнения и в какой причинной связи оно 

находится с телесным повреждением, а также с дефектами оказания 

медицинской помощи (п.19 Правил). 



Осложнения, возникшие при производстве операций или применении сложных 

современных методов диагностики, квалифицируются как вред здоровью, если они 

явились следствием дефектов при указанных врачеб- 
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ных вмешательствах. В этих случаях тяжесть вреда здоровью, обусловленную 

такими осложнениями, определяют в соответствии с положениями настоящих 

Правил (п.20). 

Установление дефектов медицинских вмешательств при этом осуществляют 

комиссионно (п.20 Правил). 

Осложнения операций или примененных сложных методов диагностики при 

отсутствии дефектов их выполнения, являющиеся следствием других причин (тяжесть 

состояния больного, непредвиденные особенности реакции больного и др.), не 

подлежат судебно-медицинской оценке тяжести вреда здоровью (п.20 Правил). 

При оценке тяжести вреда здоровью, причиненного лицу, страдающему каким-либо 

заболеванием, следует учитывать только последствия причиненной травмы. При этом 

эксперт должен определить влияние травмы на заболевание (обострение заболевания, 

переход его в более тяжелую форму и т.п.). Этот вопрос целесообразно решать 

комиссией экспертов с участием соответствующих специалистов клинического 

профиля (п.21 Правил). 

При наличии повреждений, возникших от неоднократных травматических 

воздействий, тяжесть вреда здоровью, обусловленную каждым травмирующим 

воздействием, оценивают раздельно. В случаях, когда множественные повреждения 

взаимно отягощают друг друга, производят совокупную оценку тяжести вреда 

здоровью. При разной давности возникновения повреждений оценку тяжести каждого 

из них производят раздельно (п.22 Правил). 

При повреждении части тела с полностью или частично ранее утраченной функцией 

учитывают только последствия травмы (п.23 Правил). 

При повреждении здоровой парной части тела или парного органа оценке подлежат 

только последствия причиненной травмы, без учета нарушенной функции 

одноименной парной части тела или одноименного другого парного органа (п.24 

Правил). 

Судебно-медицинское определение тяжести вреда здоровью производят в 

соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации и приводимыми Правилами (п.1 Правил). 

Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью производится только на 

основании постановления лица, производящего дознание, следователя, прокурора 

или по определению суда. При наличии письменного поручения органов прокуратуры, 

МВД и суда может производиться судебно-медицинское освидетельствование (п.3 

Правил). 



При судебно-медицинской экспертизе тяжести вреда здоровью составляют 

"Заключение эксперта", а при судебно-медицинском освидетельствовании - "Акт 

судебно-медицинского освидететельствования" (п.4 Правил). 

стр.304 

"Заключение эксперта", "Акт судебно-медицинского освидетельствования" выдают 

на руки лицу, назначившему экспертизу, или пересылают по почте (п.28 Правил). 

Как видим, Правила судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью, по 

замыслу их составителей, должны находить применение исключительно в уголовно-

правовой процедуре. 

В этой связи следует упомянуть приложение 8 к приказу Минздрава РФ № 407 от 

10.12.96, которым утверждены Правила производства судебно-медицинских экспертиз 

по материалам уголовных и гражданских дел. 

Они регламентируют порядок использования выше рассмотренных Правил судебно-

медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью, а также Правил судебно-

медицинской экспертизы трупа, Правил судебно-медицинской экспертизы в 

гистологических отделениях бюро судебно-медицинской экспертизы, Правил судебно-

медицинской экспертизы в медико-криминалистических отделениях лабораторий бюро 

судебно-медицинской экспертизы, Правил производства судебно-медицинской 

экспертизы вещественных доказательств и установления родства в судебно-

биологических отделениях лабораторий бюро судебно-медицинской экспертизы, 

Правил экспертизы вещественных доказательств в судебно-химических отделениях 

лабораторий бюро судебномедицинской экспертизы, являющихся соответствующими 

приложениями к приведенному приказу МЗ. 

Все выше перечисленные Правила ориентированы на потребности уголовно-

правовой процедуры. 

И только в соответствии с процессуальным законодательством их применение, 

равно как применение иных подзаконных актов, правомерно. 

Поэтому установление порядка производства судебно-медицинских экспертиз по 

материалам уголовных и гражданских дел подзаконным актом медицинского 

ведомства, а не законом, допустимо в пределах, строго соответствующих 

действующему уголовному и гражданскому законодательству. 

Ведомственным актом может быть регламентирован порядок осуществления 

носителями специальных знаний фактических действий, необходимых и достаточных 

для производства экспертиз; порядок осуществления ими юридически значимых 

действий - прерогатива закона, но не ведомственного акта. 
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3.5.2. Осуществление оценки состояния здоровья. 

Проблема заключается в том, отчего последовали, откуда происходят повреждения 

здоровья, приведшие к смерти или к менее грозным последствиям. 



В экспертной практике встречается часто вопрос о механизме и причине, 

происхождении смерти (танатогенезе). 
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Установление причины смерти, равно как и наличия или отсутствия причинной 

связи между действиями (бездействием) определенного медицинского работника и 

наступившим смертельным исходом, имеет исключительно большое значение для 

правильного рассмотрения дела. 

Выводы о причине смерти экспертными комиссиями формулируются по-разному. 

Выделяется два основных подхода. 

В одних случаях в качестве причины смерти указывается основное заболевание, 

которое либо само по себе, либо через связанные с ним осложнения привело к смерти. 

В других - причиной смерти считается одно из осложнений основного заболевания: 

кровотечение, шок, эмболия, интоксикация, присоединение инфекции и т.д. 

Иными словами, при формулировании вывода о причине смерти акцент делается 

либо на основной, либо на непосредственной причине смерти. 

Анализ экспертных заключений и собственный опыт работы дали возможность 

И.Г.Вермелю утверждать, что предпочтения заслуживает так называемая 

нозологическая трактовка, когда в заключении под причиной смерти понимается 

основное заболевание (типа нозологической единицы) вместе с возникающими 

осложнениями. Преимущества такой трактовки заключаются в следующем. 

Во-первых, достигается относительное единообразие формулировок. Скажем, при 

прободении язвы желудка со смертельным исходом эксперты напишут примерно так: 

“Смерть наступила от язвенной болезни желудка, осложнившейся прободением язвы, 

поступлением желудочного содержимого в брюшную полость, что привело к развитию 

разлитого фибринозно-гнойного перитонита и тяжелой интоксикации организма”. 

Некоторые варианты ответа возможны, они могут зависеть и от особенностей 

случая, и от самих экспертов, но всегда будет отмечено, что первым звеном 

(“первопричиной”) танатогенеза была язвенная болезнь желудка. 

Если же не придерживаться нозологической трактовки, то в аналогичных случаях в 

разных заключениях в качестве причин смерти могут быть указаны интоксикация, 

перитонит, прободение язвы и т.д. 

Во-вторых, исключается возможность возникновения противоречивых выводов о 

причине смерти в рамках одного и того же заключения. 

В-третьих, связь между “первопричиной” и смертельным исходом обозначается 

абсолютно четко. 

В-четвертых, исключается всякая возможность того, что основное заболевание (или 

травма) не будет указано в выводе о причине смерти. 



В-пятых, в заключении всегда четко определяется, связана ли смерть с внешним, 

посторонним воздействием на организм или с болезнью (т.е. явля- 
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ется ли она насильственной или ненасильственной), что очень важно для органов 

правосудия. 

В-шестых, основные этапы танатогенеза излагаются в заключении в той же 

последовательности, в какой эти патологические процессы протекают в организме; 

следовательно, экспертный вывод точнее отражает действительность и легче 

воспринимается работниками следствия и суда. 

Как правило, в экспертном заключении не возникает особой необходимости 

специально указывать, что является основной, а что - непосредственной причиной 

смерти. Но в определенных случаях, особенно при сложном танатогенезе, может 

оказаться целесообразным сформулировать экспертный вывод таким образом, чтобы в 

нем были не просто перечислены, но и четко названы как основная, так и 

непосредственная причины смерти. Пример такого вывода: 

“Основной причиной смерти Ш., 29 лет, явилась тяжелая патология беременности - 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, протекавшая на фоне 

нефропатии и приведшая к внутриутробной гибели плода, потребовавшая срочного 

оперативного родоразрешения с удалением матки и осложнившаяся в 

послеоперационном периоде острой почечной недостаточностью, парезом кишечника, 

дыхательной недостаточностью и тромбогеморрагическим синдромом. 

Непосредственной причиной смерти явилась механическая асфиксия от закрытия 

дыхательных путей кровью, наступившая в результате обильного кровотечения из 

дыхательных путей”. 

Выделять основную и непосредственную причины смерти необходимо также и 

тогда, когда такой вопрос прямо поставлен перед экспертами. 

Нередко возникают трудности при решении вопроса о причине смерти в случаях, 

когда в оказании медицинской помощи больному имели место те или иные дефекты. 

Здесь встречаются ошибки. 

Мальчик О., 8 лет. Закрытая тупая травма живота с разрывом двенадцатиперстной 

кишки. Дежурный врач - травматолог Е. - диагностировал ушиб брюшной стенки, и 

ребенок был отпущен домой. Вторично поступил в больницу утром следующего дня. 

Лапаротомия через 7 часов после поступления. Послеоперационный период протекал 

тяжело, спасти мальчика не удалось. 

По заключению экспертной комиссии, в лечении имели место недостатки (не 

осуществлялось дренирование желудка, недостаточно активно проводилась 

инфузионная терапия и т.д.). Вывод о причине смерти сформулирован так: 

“Смерть ребенка О. не только результат диагностической ошибки врача Е., а 

следствие целого ряда диагностических, тактических и лечебных ошибок, допущенных 

в лечении ребенка”. 



В подобных случаях, когда речь идет о тяжелой, опасной для жизни травме, тем 

более о травме, которая без оперативного лечения всегда приво- 
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дит к смерти и при которой даже правильное и своевременное лечение не всегда 

гарантирует благоприятный исход, смерть наступает, как правило, от самого 

повреждения и вызванных им осложнений. 

Лечение в таких случаях обычно не может сразу и полностью устранить само 

повреждение и связанные с ним нарушения функций. 

Но правильное и своевременное лечение нередко позволяет в той или иной мере 

предотвратить наступление ряда последствий (кровопотери, шока, перитонита и т.д.), а 

вместе с тем в определенных случаях удается предотвратить и смертельный исход. 

Таким образом, медицинская помощь, медицинское вмешательство помогают 

организму в борьбе за сохранение жизненных функций. 

Различного рода недостатки, допущенные при оказании медицинской помощи 

(недостаточном, но не противопоказанном лечении), - несвоевременное распознавание 

травмы, задержка с операцией, отсутствие антибактериальной терапии и т.д. - 

приводят к тому, что эта помощь оказывается не такой эффективной, какой могла бы 

быть. В плане учения о причинности эти недостатки представляют собой условия, 

способствовавшие наступлению смертельного исхода, причиной которого, 

определяющей специфику патологического процесса, остается травма. 

Сходным образом обстоит дело и в случаях тяжелых заболеваний, если в лечении 

были допущены те или иные недостатки. 

“Смерть З. наступила от острого гломерулонефрита, осложнившегося развитием 

острой сердечной (левожелудочковой) недостаточности с отеком легких и головного 

мозга. Таким образом, смерть З. наступила от болезни; поздняя госпитализация, 

несвоевременное установление правильного диагноза, и отсюда недостаточно 

целенаправленное лечение, несомненно, сыграли определенную роль в том, что не 

удалось предотвратить неблагоприятное течение болезни и смерть больной”. 

Принципиально неправильными полагает И.Г.Вермель суждения, что причиной 

смерти может служить, например, задержка в проведении операции: 

“Причиной смерти больного К. явилась как тяжесть самого заболевания (острая 

спаечная кишечная непроходимость с узлообразованием сопровождается высокой 

смертностью), так и несвоевременность проведения операции (через 14,5-15 часов 

после поступления в стационар)”. 

Безусловно, причиной смерти была спаечная непроходимость кишечника с 

узлообразованием, а позднее проведение операции (по сравнению с операцией, 

проведенной в первые часы болезни) обусловило низкую эффективность лечения и 

потому явилось фактором (условием), косвенно способствовавшим наступлению 

смертельного исхода. 
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В подобных случаях можно говорить и о том, что предпринятое лечение было 

направлено на предотвращение смертельного исхода, но оказалось недостаточно 

эффективным, поскольку операция проведена уже при далеко зашедшем 

патологическом процессе, тяжелом состоянии больного и развившихся тяжелых 

(иногда необратимых) осложнениях. 

Заслуживает рассмотрения такой вывод: 

“Между допущенной диагностической ошибкой и непроведением 

соответствующего оперативного вмешательства и причиной смерти И. имеется 

причинная связь”. 

Несмотря на некоторую нечеткость формулировки, мысль в общем ясна: эксперты 

утверждают наличие причинной связи между непроведением операции и смертью 

больной. 

По мнению И.Г.Вермеля, едва ли это правильно. Причиной какого-то явления не 

может быть то, чего в действительности не было, - проводит он мысль В.П.Петленко и 

соавт., Г.И.Царегородцева и С.В.Петрова. 

Отсутствие оперативного лечения не должно считаться причиной смерти. 

Смерть наступила от заболевания (в приведенном случае - острого аппендицита, 

осложнившегося перитонитом), а операция, при ее успешном проведении, в лучшем 

случае могла бы только предотвратить наступление смерти. 

Если же лечение было (полностью или в какой-то части) противопоказанным, 

вредящим организму, то в каждом конкретном случае приходится решать особо, какое 

значение в наступлении смерти имело основное заболевание или травма и какое - 

дефекты медицинской помощи. Например, применение непоказанного лекарства или 

показанного, но в завышенных дозах, в зависимости от конкретных обстоятельств 

может быть расценено и как фактор, не оказавший сколько-нибудь существенного 

влияния на течение болезни, и как фактор, обусловивший снижение защитных сил и 

сопротивляемости организма (следовательно, косвенно способствовавший 

наступлению смертельного исхода), и, наконец, как фактор, явившийся причиной 

смерти. 

Такие же принципиальные установки приемлемы и при оценке влияния на 

наступление смерти не только отдельных лекарственных веществ, но вообще 

медикаментозного, физиотерапевтического лечения, хирургических операций, наркоза 

и т.д.: 

“Причиной смертельного исхода у больного П. явилось неквалифицированное 

проведение наркоза из-за недостаточного опыта врача-анестезиолога Т.”. 

Неквалифицированное ведение наркоза конечно же может привести к смерти. Но в 

заключении должно быть сказано конкретно, в чем выразилось неправильное 

проведение наркоза, к нарушениям каких жизненно важ- 
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ных функций оно привело. Без этого совершенно обязательного условия экспертный 

вывод звучит малоубедительно. 

Е., 44 лет, поступила в центральную районную больницу на следующий день после 

травмы в крайне тяжелом состоянии, с симптомами разлитого перитонита. При 

срочной операции обнаружен разрыв тонкой кишки, разлитой фибринозно-гнойный 

перитонит. Произведены ушивание разыва, туалет и дренирование брюшной полости, 

наложена илеостома. В правую подключичную вену введен катетер для проведения 

инфузионной терапии. Через 8 часов после операции Е. внезапно умерла. На вскрытии 

- перфорация катетером передней стенки правого предсердия, гемоперикард с 

тампонадой сердца, тромбоз полостей правого сердца с тромбоэмболией сосудов 

малого круга кровообращения. 

Из заключения экспертной комиссии: 

“Смерть Е., находившейся в тяжелом состоянии вследствие имевшейся у нее 

запущенной тупой травмы живота с разрывом тонкой кишки, осложнившейся 

разлитым фибринозно-гнойным перитонитом, а также вследствие перенесенной 

полостной операции, наступила от осложнения катетеризации правой подключичной 

вены - прободения стенки правого предсердия с последующей тампонадой сердца 

кровью и жидкостью, попавшими в полость околосердечной сумки, и развитием 

тромбоза полостей правой половины сердца, тромбозом и тромбоэмболией артерий 

малого круга кровообращения”. 

Определенность в вопросе об “удельном весе” заболевания и изъянов лечения в 

генезе смерти будет представлять собой готовый ответ и на часто ставящийся вопрос, 

“что явилось основным в неблагоприятном исходе заболевания: характер и тяжесть 

самого заболевания или неправильности, допущенные при лечении”. 

Например: “Смерть А. наступила от причиненного ей тяжкого, опасного для жизни 

телесного повреждения - проникающего колото-резаного ранения грудной клетки и 

живота с повреждением поперечно-ободочной кишки, осложнившегося развитием 

разлитого фибринозно-гнойного перитонита. Основным в исходе травмы явились 

тяжесть и опасность для жизни самого повреждения”. 

Таким образом, в экспертных заключениях под причиной смерти целесообразно 

понимать то основное заболевание или повреждение, которое либо само по себе, либо 

через связанное с ним осложнение привело к смерти. 

Такой подход обеспечивает сравнительное единообразие формулировок и позволяет 

предотвратить ряд серьезных недостатков в экспертных выводах. 
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Нередко на разрешение экспертизы ставится вопрос о возможности сохранения 

жизни больного при условии своевременного и правильного оказания медицинской 

помощи. 

Естественно, этот вопрос уместен лишь в случаях, когда в силу каких-то причин 

(иногда даже не зависящих от медицинских работников) медицинская помощь либо не 

оказывалась вообще, либо была несвоевременной, неполноценной или даже 

противопоказанной. 



Ответ экспертной комиссии на этот вопрос, по мнению И.Г.Вермеля, может быть 

отрицательным, “неопределенным” или положительным. 

Отрицательный ответ - при неизлечимых, ведущих к смерти заболеваниях, при 

травме, несовместимой с жизнью, при тяжелых, запущенных состояниях, необратимых 

нарушениях жизненно важных функций. 

Больная Г., 32 лет, с год назад стала отмечать снижение зрения, затем 

присоединились психические расстройства, эпилептические припадки. Неоднократно 

обследовалась и лечилась стационарно в глазном, нервном и психоневрологическом 

отделениях. Выписывалась с улучшением, находилась под наблюдением участкового 

врача. Последовательно диагностировались оптохиазмальный арахноидит, 

галлюцинаторно-параноидный синдром, энцефалит, эпилепсия. Состояние постепенно 

ухудшалось, затем развилось коматозное состояние и больная умерла. На вскрытии - 

первично-множественная опухоль головного мозга. 

Вывод экспертов: 

“Опухоли, расположенные на основании головного мозга, тем более 

множественные, в настоящее время не поддаются хирургическому лечению и 

признаются неоперабельными. Поэтому даже при условии, что диагноз опухоли 

головного мозга был бы поставлен своевременно, спасти жизнь Г. не представлялось 

возможным”. 

Неопределенный ответ - при тяжелых, опасных для жизни заболеваниях, травмах, 

состояниях, когда исход болезни заранее точно предсказать нельзя. Примеры: 

1. Ф., 57 лет, скончалась после нескольких дней болезни. Медицинской помощи не 

получала. На вскрытии - двухсторонняя пневмония. 

Из экспертного заключения: 

“Определенно ответить на вопрос о возможности спасения жизни Ф., при условии 

оказания ей медицинской помощи в период 11-15 мая не представляется возможным. 

Не исключено, что если бы Ф. проводилось необходимое лечение, жизнь ее удалось бы 

спасти. Однако утверждать, что жизнь Ф. была бы спасена обязательно, нельзя, так как 

двусторонняя пневмония в пожилом возрасте и особенно у лиц, страдающих 

хроническим алкоголизмом, является тяжелым заболеванием и может привести к 

смерти даже при правильном и своевременном лечении”. 

стр.311 

2. Больной Д., 55 лет, длительное время страдал хроническим пиелонефритом с 

явлениями хронической почечной недостаточности, гипертонической болезнью и 

атеросклерозом с явлениями недостаточности кровообращения (сердечная астма), 

эмфиземой легких. Умер при нарастающих в течение нескольких дней явлениях 

почечной недостаточности. К больному неоднократно вызывалась “скорая помощь”, 

но в госпитализации отказывали. 

Вывод экспертной комиссии: 



“Определенно и однозначно ответить на вопрос, каким был бы исход болезни Д. при 

условии госпитализации его 28-29 июля и проведения необходимого лечения, не 

представляется возможным. 

У Д. имелись хронические необратимые изменения в таких важнейших органах, как 

сердце, почки, печень, легкие. 

Поэтому даже в условиях лечения в стационаре избавление от имевшихся у Д. 

хронических заболеваний невозможно. 

Не исключено, что в результате своевременно проведенного лечения удалось бы на 

некоторый период улучшить состояние больного и на какое-то время продлить его 

жизнь. 

Однако утверждать, что это улучшение наступило бы обязательно, экспертная 

комиссия не может”. 

Положительный ответ - при заболеваниях, травмах, состояниях, которые являются 

опасными для жизни и могут приводить к смерти, но при которых своевременная и 

правильная медицинская помощь в подавляющем большинстве случаев предотвращает 

смертельный исход. 

Обычно в экспертных заключениях почти не встречается утвердительная 

формулировка: “Жизнь больного была бы спасена”. 

Чаще всего вывод делается в более осторожной форме. 

Мальчик Г., 1,5 лет, заболел ОРВИ, осмотрен врачом на дому. Два дня врачом не 

наблюдался, а на 4-й день болезни поступил в больницу с тяжелой двухсторонней 

пневмонией и через несколько часов умер. 

Из экспертного заключения: 

“При заболевании пневмонией ребенок нуждается в госпитализации. В случаях 

своевременно начатого лечения в большинстве случаев удается спасти жизнь ребенка. 

В данном случае мальчик Г. был госпитализирован слишком поздно, и, несмотря на 

правильно проводимое лечение, спасти его не удалось”. 

М., 18 лет, заболела 7 марта, за медицинской помощью обратилась 9 марта, 

диагностировано обострение хронического холецистита, больная оставлена дома. 12 

марта диагностирован перфоративный аппендицит и разлитой перитонит. Больная 

госпитализирована, произведена аппендэктомия. Через сутки после операции М. 

скончалась. 

Из заключения судебно-медицинской экспертизы: 
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“Основным в смертельном исходе болезни явились характер и тяжесть самого 

заболевания. Вместе с тем немаловажное значение имело и то обстоятельство, что 

потерпевшая несвоевременно обратилась за медицинской помощью и что правильный 

диагноз был поставлен лишь на 6-й день болезни - слишком поздно. Если бы диагноз 



аппендицита был установлен в первые сутки болезни, то своевременно проведенной 

операцией жизнь М., вероятнее всего, была бы спасена”. 

В случаях, когда больной остался жив, но здоровье его существенным образом 

ухудшилось, перед экспертами может быть поставлен вопрос, имелась ли возможность 

предотвратить эти последствия. 

В зависимости от конкретных обстоятельств здесь тоже может быть дан 

отрицательный, неопределенный или положительный ответ так же, как при 

определении возможности предотвратить наступление смертельного исхода. 

Как правило, самый первый вопрос, который должен быть решен экспертной 

комиссией, - это распознавание имевшегося заболевания (нозологической единицы, ее 

клинической формы, стадии болезни, степени тяжести процесса, осложнений и т.д.). 

Данный вопрос, даже если он и не значится в постановлении о назначении 

экспертизы, является “ключевым”, так как успешное решение его открывает 

возможности для разрешения ряда последующих вопросов (о причине смерти, 

возможности спасти жизнь больного и др.). 

Решение вопроса о характере заболевания есть не что иное, как своеобразный 

диагностический процесс. 

Своеобразие этой “экспертной диагностики” заключается в том, что, во-первых, она 

осуществляется обычно не только по клиническим данным, но и по данным 

морфологического исследования трупа; во-вторых, она производится не путем 

непосредственного обследования больного или исследования трупа, а через изучение 

клинической симптоматики и морфологических изменений, изложенных в 

медицинских документах - амбулаторной карте, истории болезни, протоколе 

исследования трупа и других. 

В изучаемых медицинских документах уже выставлены определенные клинический 

и патолого-анатомический (или судебно-медицинский) диагнозы, так что экспертная 

диагностика в данном случае является в известной мере вторичной. 

Нередки случаи, когда в медицинских документах, фигурирующих в деле, 

результаты объективного обследования больного, результаты исследования трупа 

отражены весьма кратко и не содержат всей необходимой информации. 

Экспертная комиссия лишена возможности непосредственного восприятия 

больного, восприятия патологических изменений его органов и тканей, что является 

обычным для врача-клинициста и прозектора. 
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Объект исследования воспринимается экспертной комиссией опосредствованно, 

через ощущения и восприятия других лиц, через их не только объективное, но и всегда 

в той или иной мере субъективное отражение действительности. 

Таким образом, распознавание имевшегося заболевания экспертной комиссией 

представляет собой задачу, которая в определенных отношениях может оказаться и 



более простой, и более сложной по сравнению с клинической диагностикой того же 

случая лечащим врачом. 

В подавляющем большинстве случаев, указывает И.Г.Вермель, клинический и 

секционный диагнозы соответствуют действительно имевшемуся заболеванию, и 

экспертной комиссии не остается ничего другого, как присоединиться к мнению 

лечащих врачей и прозектора. В самом этом факте нет и не может быть ничего 

предосудительного, если только вывод экспертизы основан на всестороннем анализе 

клинических симптомов и морфологических проявлений болезни, а не представляет 

собой механическое повторение клинического и секционного диагнозов. Такое 

некритическое отношение к поставленным диагнозам со стороны экспертных 

комиссий иногда встречается и может приводить к экспертным ошибкам. 

Как же все-таки должна осуществляться диагностика экспертной комиссией? 

Единого рецепта не существует, потому что каждый случай диагностики 

индивидуален. 

Иногда решающим в распознавании болезни оказывается наличие определенного 

патогномоничного симптома, иногда - данные лабораторных или аппаратных 

исследований, данные вскрытия трупа; чаще же всего вывод о характере болезни 

основывается на тщательном, всестороннем анализе имеющейся информации. 

Для этого необходимо не только знание клинической симптоматики и 

патологической анатомии различных болезней, но и умение клинически мыслить. 

По мнению И.Г.Вермеля, распознавание имевшегося заболевания целесообразно 

проводить в такой последовательности: 

1. Изучение анамнеза, клинических проявлений, данных инструментальных и 

лабораторных исследований, особенностей течения болезни, ее исхода. 

2. Сопоставление всех этих данных с клиническим диагнозом и суждение об 

обоснованности клинического диагноза. 

3. Изучение результатов патолого-анатомического или судебно-медицинского 

исследования трупа, результатов дополнительных (гистологического, химического, 

бактериологического, вирусологического и т.д.) исследований. 
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4. Сопоставление этих результатов с патолого-анатомическим (судебно-

медицинским) диагнозом и суждение об обоснованности секционного диагноза. 

5. Сопоставление клинического и секционного диагнозов и вывод о характере 

имевшегося заболевания. 

Рекомендуемый порядок исследования не является, указывает И.Г.Вермель, 

единственно возможным, но он в большей мере соответствует последовательности 

происходивших событий и поэтому позволяет полнее и точнее понять особенности 

клинической диагностики данного случая и ход рассуждений лечащих врачей. 



При этом может оказаться, что клинический диагноз данными клинического 

наблюдения (включая и результаты лабораторных и иных исследований) либо 

доказывается, либо опровергается, либо, наконец, не доказывается, но и не 

опровергается. 

В первом случае имело место заболевание, обозначенное клиническим диагнозом, 

во втором - это заболевание исключается, в третьем - указанное заболевание могло 

иметь место, хотя наличие именно этого (а не какого-то другого) заболевания не 

доказано. 

Точно так же секционный диагноз данными вскрытия трупа (включая результаты 

дополнительных исследований) может либо доказываться, либо опровергаться, либо не 

доказываться, но и не опровергаться. 

Клинический и секционный диагнозы могут либо совпадать, либо не совпадать (в 

данном случае речь идет о совпадении или несовпадении лишь основных заболеваний 

- нозологических форм, так как полностью клинический и анатомический диагнозы 

практически почти никогда не совпадают). 

Встречаются ситуации, когда экспертная комиссия не имеет возможности 

установить достоверный диагноз. Это может быть связано с неопределенностью 

клинической картины болезни, недостаточным обследованием больного, отсутствием 

характерных морфологических проявлений, некачественным исследованием трупа и 

другими причинами. 

В таких случаях не только допустим, но и целесообразен хотя бы 

предположительный вывод о характере имевшегося заболевания, поскольку он 

позволяет в какой-то мере объяснить сущность происшедшего. 

Д., 29 лет, беременность 8-9 недель. В период с 5 по 14 августа неоднократно 

обращалась в поликлинику с жалобами на боли в области левой стопы и голени. 

Последовательно диагностировались плоскостопие, миозит, острый лигаментит, 

острый тромбофлебит глубоких вен левой голени. 17 августа состояние Д. внезапно 

ухудшилось, наступило удушье, коллапс. В машине “скорой помощи” по пути в 

больницу Д. умерла. 

При исследовании трупа судебно-медицинский эксперт не обнаружил 

патологических изменений, объясняющих наступление смерти, и пришел к 
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предположительному выводу о смерти от отравления неизвестным ядом, хотя при 

судебно-химическом исследовании органов трупа Д. ядовитые вещества обнаружены 

не были. 

Выводы экспертной комиссии: 

“Как следует из материалов дела, в начале августа у Д. внезапно заболела нога. 

Вначале боль локализовалась в стопе, затем распространилась на голень, позже 

отмечалась отечность голени. Заболевание сопровождалось периодическими 

повышениями температуры. По этим кратким сведениям невозможно точно установить 



характер заболевания Д., но наиболее вероятно, что у нее имел место острый 

тромбофлебит глубоких вен стопы и голени. 

Вечером 17 августа состояние Д. внезапно резко ухудшилось, возникли одышка, 

бледность кожных покровов, синюшность носогубного треугольника и конечностей, 

падение артериального давления, потеря сознания. Быстро наступила смерть. 

Внезапное развитие тяжелого состояния, возникновение его после резкого движения, 

наблюдавшиеся симптомы - одышка, бледность и синюшность кожных покровов, 

падение артериального давления - дают основание полагать, что у Д. в результате 

резкого движения произошел отрыв тромба (свертка крови) в вене нижней конечности 

с дальнейшим перемещением его током крови через сердце и закупоркой системы 

легочной артерии. 

Таким образом, материалы дела дают основание полагать, что смерть Д., 29 лет, 

наступила от тромбоэмболии легочной артерии, источником которой явился 

тромбофлебит глубоких вен нижней конечности. 

При судебно-медицинском исследовании трупа Д. не были исследованы легочная 

артерия и ее ветви, не были исследованы вены нижних конечностей. Обнаружение 

тромбов в этих сосудах сделало бы диагноз достоверным”. 

В приведенном примере у экспертной комиссии не было достаточных данных для 

категорического решения вопроса. С момента смерти больной прошло свыше 10 

месяцев, в связи с чем проведение эксгумации и повторного исследования трупа 

представлялось нецелесообразным. Поэтому эксперты изложили свой вывод в 

вероятностной форме, объяснив причины этого. 

Необходимо также, чтобы вывод о сущности имевшегося заболевания был четко 

сформулирован экспертной комиссией, т.е. чтобы был поставлен определенный 

диагноз. Несоблюдение этого требования может привести к противоречиям между 

последующими выводами. 

В. поступил на стационарное лечение в медсанчасть с жалобами на боли в 

эпигастральной области, рвоту, затрудненное прохождение пищи, особенно грубой, по 

пищеводу в течение предшествующих 10 месяцев. Рентгеноскопически выявлено 

циркулярное сужение пищевода на уровне IV-V грудных позвонков. Больной 

направлен на консультацию в областную боль- 
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ницу, где при рентгеноскопии и эзофагоскопии поставлен диагноз: “Рак пищевода”. 

При операции, проведенной в железнодорожной больнице, в средней трети пищевода 

обнаружена плотная опухоль размерами 5х4 см; произведена резекция пищевода. 

Послеоперационный период протекал тяжело, и спасти В. не удалось. Патолого-

анатомический диагноз: “Хроническая неспецифическая, почти циркулярная каллезная 

язва пищевода со стенозом его”. 

Заключение эекспертной комиссии (в извлечении): 

“1. Диагноз заболевания - спазм пищевода, гастрит врачами был поставлен 

правильно в соответствии с рентгенологическими данными. Для обследования и 



выяснения причины сужения пищевода больной был своевременно направлен в 

областной центр. 

4. ...Правильность лечения в железнодорожной больнице может быть проверена при 

представлении подлинника истории болезни и гистологического заключения о 

характере опухолевого процесса в пищеводе с использованием консультации патолого-

анатома онкодиспансера. 

6. Основным в исходе заболевания и причине смерти В. явилась органическая 

непроходимость пищевода, потребовавшая большой операции, приведшей больного к 

тяжелым послеоперационным осложнениям, обусловившим смертельный исход”. 

Совершенно ясно, что у больного был определенный патологический процесс в 

пищеводе (вероятнее всего, раковая опухоль). Однако в заключении этот 

патологический процесс называется спазмом, сужением, опухолевым процессом и, 

наконец, органической непроходимостью. Поэтому из заключения невозможно понять, 

что же в действительности было у больного. Такая неопределенность не могла бы 

иметь места, если бы экспертная комиссия строго придерживалась правила о 

необходимости четко формулировать диагноз имевшегося заболевания. 

В связи с изложенным И.Г.Вермель отмечает по крайней мере четыре основных 

принципа, которыми следует руководствоваться при установлении имевшегося 

заболевания: 

1. Обязательное изучение всех относящихся к делу материалов. 

2. Критическое отношение к поставленному клиническому и секционному 

диагнозам. 

3. Тщательный и всесторонний анализ наблюдавшейся клинической симптоматики 

и морфологических проявлений. 

4. Четкое формулирование экспертного вывода, т.е. установленного диагноза. 

С этим И.Г.Вермель связывает если не гарантированную истинность экспертных 

выводов во всех без исключения ситуациях, то, во всяком случае, возможность 

избежать многих ошибок. 
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Наряду с подлинными медицинскими документами (историей болезни, 

амбулаторной картой, протоколом или актом вскрытия трупа и т.д.) в материалах 

уголовного дела могут быть представлены протоколы клинико-анатомических 

конференций, акты ведомственных расследований, приказы по линии здравоохранения 

и другие материалы. 

Ценность этих материалов заключается, по мнению И.Г.Вермеля, главным образом 

в том, что они могут содержать в себе дополнительную информацию, отсутствующую 

иногда в первичных медицинских документах. Так, в протоколе клинико-

анатомической конференции, акте ведомственного расследования порой содержатся 

сведения, более подробно освещающие некоторые детали клинической симптоматики 

болезни или морфологические изменения, обнаруженные при исследовании трупа. 



К самим же выводам клинико-анатомических конференций, выводам 

ведомственных комиссий следует относиться очень и очень осторожно. 

Нередко на клинико-анатомических конференциях “в воспитательных целях” 

переступаются границы объективного, часто такую же ошибку допускают и 

ведомственные комиссии, разбирающие тот или иной случай. 

При поступлении жалоб на неправильное оказание медицинской помощи 

руководители здравоохранения, опираясь на выводы ведомственной проверки, не 

всегда достаточно объективные, налагают на медицинских работников, причастных к 

событию, дисциплинарные взыскания. При этом имеется в виду, что “случай” тем 

самым получил принципиальную оценку и “меры приняты”. 

В действительности же, коль скоро утверждается неправильность действий какого-

то медицинского работника (работников), создаются основания для дальнейших 

жалоб, направляемых уже в органы прокуратуры с требованием привлечь виновных к 

уголовной ответственности. 

И.Г.Вермель приводит описанный В.Г.Астапенко и С.С.Максимовым поучительный 

случай привлечения к уголовной ответственности и осуждения доцента К., 

признанного виновным в перфорации стенки тонкой кишки при попытке удаления у 

больной лигатуры из свища на передней брюшной стенке, вследствие чего развился 

перитонит со смертельным исходом. 

При этом выводы клинико-анатомической конференции, ведомственной комиссии, 

судебно-медицинских экспертиз о возникновении отверстий на кишечнике именно в 

результате их механического повреждения при попытке извлечения лигатур не были 

достаточно обоснованными. 

Обвинительный приговор по делу в дальнейшем отменен вышестоящей судебной 

инстанцией, а повторная судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что более 

вероятной причиной нарушения целости стенки кишечника явился гнойный процесс в 

лигатурных свищах. 
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В заключение названные авторы отмечают: “В известной мере из этого случая могут 

извлечь определенную пользу организаторы здравоохранения и все специалисты, 

которым предстоит участвовать в ведомственных комиссиях по разбору жалоб 

(заявлений) на дефекты в работе медицинского персонала, ибо действия каждого из 

указанных лиц в конечном итоге могут стать предметом судебного разбирательства, и 

от того, насколько квалифицированно и объективно будет проведено служебное 

расследование, в немалой степени зависит исход дела и судьба “обвиняемого” 

медицинского работника. 

На этом же примере можно убедиться и в том, какую пользу приносят клинико-

анатомические конференции, на которых принято “сгущать краски” в целях 

“повышения чувства ответственности врача”, и административные меры, применяемые 

к “виновным” лицам там, где их вина по существу не доказана, а все вместе взятое 

“недоказанное”, “сгущенное” и вмененное в ответственность врачу для острастки и 

назидания может привести к уголовному разбирательству, исход которого не всегда 

можно предугадать”. 



И.Г.Вермель на основе многолетней практики проведения судебно-медицинских 

экспертиз лечебной деятельности при изложении экспертных выводов предлагает 

придерживаться определенной последовательности ответов на поставленные вопросы, 

которая может быть представлена в виде такой схемы: 

1. Характер заболевания, повреждения. 

2. Правильность и своевременность диагностики. 

3. Возможность правильной диагностики, полнота обследования. 

4. Правильность лечения. 

5. Последствия неправильного лечения. 

6. Причина смерти. 

7. Возможность спасения жизни. 

Если определяется правильность действий медицинских работников в отношении 

лиц, оставшихся в живых, то первые пять пунктов сохраняются без изменений, и 

дальше устанавливаются: 

6. Состояние здоровья (или трудоспособность) в настоящее время. 

7. Возможность выздоровления без дефектов. 

Рекомендуемый порядок выводов логически оправдан и, как правило, дает 

возможность последовательно ответить на все обычно предлагаемые вопросы, избегая 

ненужных повторений или ссылок на то, что ответ дан выше. 

Вместе с тем И.Г.Вермель не считает предлагаемую схему единственно возможно и 

строго обязательной во всех случаях. В зависимости от особенностей конкретной 

экспертизы может оказаться целесообразным в той или 
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иной мере изменить последовательность ответов, что само по себе не 

дискредитирует предложенную схему. 

Необходимо остановиться и на некоторых общих требованиях, предъявляемых к 

экспертным выводам. Наиболее полный перечень таких требований, по сообщению 

И.Г.Вермеля, приводит А.П.Загрядская с соавт.: экспертные выводы должны быть 

научно обоснованными, мотивированными, объективными, полными, конкретными, 

общепонятными, не должны выходить за пределы компетенции эксперта. 

Основанность на полученных при исследовании объективных данных, 

мотивированность, понятность, краткость, грамотность, - добавляет И.Г.Вермель. 

Требование, чтобы экспертный вывод основывался на результатах проделанного 

исследования, чтобы он вытекал из полученных при исследовании объективных 

данных, является одним из важнейших. 



Безусловное соблюдение указанного правила позволяет практически гарантировать 

истинность экспертного вывода. Все это широко известно, и все же нередки случаи, 

пишет И.Г.Вермель, когда экспертные выводы не слишком согласуются с 

объективными данными. 

Судебно-медицинская экспертиза по вопросам лечебной деятельности всегда 

проводится комиссией, в состав которой входят как судебно-медицинские эксперты, 

так и врачи других специальностей. В этом одна из особенностей данной экспертизы. 

На возможные разногласия среди членов экспертных комиссий обращает внимание 

И.А.Концевич: “Трудности обусловлены тем, что члены экспертных комиссий, 

которые состоят из высококвалифицированных специалистов в своей области, на 

развитие патологического процесса зачастую имеют различные, а то и совершенно 

противоположные точки зрения... Опытные специалисты иногда расходятся во мнении 

как при диагностике, так и при определении методов лечения. А все это отражается на 

результатах первичной, а иногда и повторной судебно-медицинской экспертизы”. 

В случающихся разногласиях между членами экспертных комиссий И.Г.Вермель не 

видит ничего необычного, поскольку в медицине остается еще много неясных, 

нерешенных, спорных вопросов, по которым существуют разные точки зрения. 

В зависимости от профиля и уровня подготовки, характера узкой специализации в 

рамках определенной специальности, принадлежности к определенной научной школе, 

личного опыта, знания специальной литературы, общего кругозора и других 

обстоятельств у специалиста может складываться свое определенное мнение по тому 

или иному вопросу. С этим, утверждает И.Г.Вермель, приходится считаться. 
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Как же все-таки быть в тех ситуациях, когда между членами экспертной комиссии 

возникают разногласия при обсуждении того или иного вопроса? И.Г.Вермель 

предлагает три выхода. 

1. В ходе всестороннего обсуждения, уяснения и анализа противоположных 

позиций, обращения к литературным источникам удается прийти к единому мнению и 

принять согласованное решение по вопросу, вначале вызвавшему споры. 

2. Если наметившиеся разные точки зрения отражают существующие в медицине 

противоположные концепции, может быть написано общее заключение, в котором 

указывается на существующие в медицинской науке разногласия по данной проблеме 

и показывается, как будет решаться спорный вопрос с позиций каждой концепции. 

3. Член или члены экспертной комиссии, не согласные с мнением большинства, не 

подписывают общее заключение, а излагают свое особое мнение, которое прилагается 

к заключению. 

Суммируя, следует еще раз оговориться, что устанавливает юридический факт орган 

правоприменения. Судебно-медицинская экспертная комиссия таковым не является. 

Экспертиза лишь интерпретирует имеющийся факт. И от корректности такой 

интерпретации зависит очень многое. 



Интерпретация же факта в экспертном заключении, как видим, может быть 

правильной и не очень, полной и не совсем, с той или иной долей субъективизма и т.д. 

Потому что корректность экспертного заключения до настоящего времени зависит 

от людей. А должна зависеть от закона, от установленного им обязательного 

регламента и исчерпывающего объема правомочий экспертизы. 

Конечно, оценка заключения в любом случае осуществляется следователем и судом. 

Однако работники сферы правоприменения не обязаны обладать специальными 

знаниями и не так уж часто проявляют критический подход к авторитетному 

экспертному суждению. 

Выходит, медицинский работник, если при осуществлении им своих 

профессиональных функций произошло повреждение здоровья пациента, становится 

заложником мнения коллег, не причастных к практической лечебной деятельности, но 

не устранаяющихся от того, чтобы о ней судить. 

стр.320 

3.5.3. Коллизии экспертных выводов. 

Члены экспертной комиссии располагают обычно теми данными, которые были 

известны врачу, наблюдавшему больного (анамнез, клинические симптомы 

заболевания, данные лабораторных исследований). Кроме того, экспертная комиссия 

нередко обладает информацией, которая не всегда бывает доступна лечащему врачу на 

определенном этапе диагностики. Это све- 
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дения о дальнейшем течении болезни (например, при переводе больного в другое 

медицинское учреждение), о возникших позднее осложнениях, об исходе, о 

результатах вскрытия трупа и дополнительных исследований секционного материала. 

Над экспертной комиссией не довлеет также “фактор времени”, который может 

оказывать существенное влияние на процесс клинической диагностики. 

Но вместе с тем экспертная комиссия лишена возможности производства каких-

либо дополнительных обследований больного или его трупа, в ее распоряжении 

имеется лишь то, что обнаружено и - самое главное - зафиксировано в 

соответствующих документах лечащим врачом (врачами), консультантами, 

прозектором. Исключение могут составлять, по-видимому, лишь результаты 

некоторых специальных исследований, которые доступны повторному анализу 

(например, повторное изучение рентгенограмм, электрокардиограмм, гистологических 

препаратов, возможно даже приготовление новых гистологических препаратов, если 

сохранились кусочки органов). 

И.Г.Вермель в своей монографии приводит не один пример должного, критического 

отношения экспертной комиссии к материалам дела, никакие из которых не имеют 

заранее установленной силы. 

Так, больной Д., 52 лет. В анамнезе - ревматический порок сердца, хронический 

алкоголизм. 22 октября был избит, сознание не терял, самостоятельно пришел домой. 

В последующие дни вел себя активно, употреблял спиртные напитки. 28 октября с 



диагнозом: “Срединный перелом нижней челюсти” поступил в отделение 

хирургической стоматологии областной клинической больницы, где произведено 

шинирование области перелома. Д. предъявлял также жалобы на сердцебиение, 

одышку, колющие боли в области сердца; диагностированы ревматический порок 

сердца, мерцательная аритмия. Утром 1 ноября состояние Д. внезапно резко 

ухудшилось, возникли удушье, цианоз лица и шеи, бледность кожных покровов; 

вскоре произошла остановка сердца и дыхания. Реанимационные мероприятия - ИВЛ 

(искусственная вентиляция легких) через маску наркозного аппарата, непрямой массаж 

сердца - без эффекта. 

При судебно-медицинском исследовании трупа обнаружено (в заключении): 

“На нижней челюсти в подбородочной области проходит вертикально линейная 

трещина, разделяющая челюсть на две половины. Трещина проходит между I и II 

зубами слева. В мягкие ткани вокруг - темно-красное тусклое кровоизлияние... В 

брюшной полости до 2 л жидкой крови и грязно-коричневых полурасплавленных 

свертков, а также небольшое количество темно-красных крошковидных тусклых 

свертков в селезеночном углу. Селезенка размерами 11х7, 5х4 см, на разрезе темно-

вишневая, с небольшим соскобом. Капсула напряжена и покрыта смешанными 

сгустками крови и фиб- 
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ринозными желтоватыми пленками. На диафрагмальной поверхности в поперечном 

направлении проходит извилистая трещина длиной 3,5 см, глубиной до 0,3 см с 

острыми концами и перемычками в глубине, вокруг - кровоизлияние. Часть капсулы на 

нижней поверхности селезенки оторвана на протяжении 9х4,5 см. здесь же тусклые 

темно-красные свертки с нитями фибрина. С другой стороны на той же поверхности 

аналогичный разрыв капсулы на общем протяжении 5,5х2,5 см с отслойкой ее от самой 

селезенки и образованием кармана, заполненного тусклыми темно-красными 

свертками. На оторвавшейся части капсулы мелкие крошковидные кусочки селезенки. 

Поверхность селезенки на месте отсутствия капсулы неровная, с кровоизлиянием, 

прикрыта тусклыми свертками крови. Ребра слева сломаны поперек: V и VI по 

передней подмышечной линии, VII - по средней подмышечной линии. По наружным 

пластинкам линии переломов прямолинейные, по внутренним - зазубренные. Вокруг в 

мягких тканях тусклые кровоизлияния...”. Подтверждено также наличие 

комбинированного порока клапанов аорты. 

По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть Д. наступила от 

“механической травмы головы и туловища в виде разрывов селезенки с кровотечением 

в брюшную полость, перелома трех ребер слева, перелома трех ребер слева, перелома 

нижней челюсти...”. 

Таким образом, из заключения эксперта следовало, что в течение трех с лишним 

дней пребывания Д. в больнице у него не были диагностированы разрыв селезенки с 

двумя литрами крови в брюшной полости и перелом ребер. Упрек довольно серьезный. 

Экспертная комиссия, изучив все представленные материалы, пришла к таким 

выводам: 



“1. При вскрытии трупа Д. были обнаружены следующие телесные повреждения: 

перелом трех ребер слева, разыв селезенки с обильным (до 2 л) кровотечением в 

брюшную полость, перелом нижней челюсти. 

Переломы ребер сопровождаются острой болью в области перелома, которая 

усиливается при дыхательных движениях, кашле, надавливании на грудную клетку. 

Отсутствие у Д. жалоб на локальную (т.е. местную, ограниченную по протяженности) 

болезненность в области, где при вскрытии был обнаружен перелом ребер, отсутствие 

таких жалоб даже при врачебном обследовании в областной больнице, когда путем 

перкуссии (выстукивания) определялись границы сердца, что должно было резко 

усилить болезненность, дает основание считать, что перелома ребер у Д. при жизни не 

было, а обнаруженные на вскрытии переломы ребер являются посмертными и были 

причинены Д., вероятнее всего, в период клинической смерти, при проведении 

реанимационных мероприятий - закрытого массажа сердца. 

Разрыв селезенки обычно влечет за собой обильное кровотечение в брюшную 

полость и быстрое развитие тяжелого состояния потерпевшего или 
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наступление смерти. Между тем, как следует из материалов дела, состояние Д. в 

течение нескольких дней после травмы не внушало особых опасений - он ходил, 

разговаривал, употреблял спиртные напитки и т.д. В областной больнице, куда Д. 

поступил 28 октября, состояние его до последнего дня расценивалось как 

удовлетворительное либо средней тяжести и опасений также не вызывало. В анализе 

крови от 31 октября содержание гемоглобина - 156 г/л (норма 130-160 г/л), что также 

исключает сколько-нибудь значительную потерю крови на день исследования. Резкое 

ухудшение состояния возникло утром 1 ноября, и через 1,5-2 часа Д. умер, несмотря на 

проводимые лечебные мероприятия. 

Характер обнаруженных при исследовании трупа Д. повреждений и клиническое 

течение травмы с учетом обстоятельств дела дают основание считать, что 22 октября 

Д. кроме перелома нижней челюсти был причинен внутрикапсульный разрыв 

селезенки. Поскольку капсула селезенки в момент травмы не была повреждена, 

кровотечение ограничивалось пределами селезенки и было относительно небольшим; 

обще состояние Д. оставалось сравнительно удовлетворительным. Утром 1 ноября 

перерастянутая капсула селезенки разоравалась, что повлекло за собой обильное 

кровотечение в брюшную полость и быстрое наступление смерти. Подобные разрывы 

селезенки называются двухмоментными. 

Таким образом, причиной смерти Д. явился двухмоментный разрыв селезенки 

(внутрикапсульный разрыв в момент травмы и разрыв капсулы селезенки 1 ноября), 

повлекший обильное кровотечение в брюшную полость. 

2. При жизни Д. страдал заболеванием сердца - ревматическим комбинированным 

пороком клапанов аорты с преобладанием стеноза (сужения), мерцательной аритмией”. 

И.Г. Вермель приводит пример по делу о смерти девочки Х.,1,5 лет, когда 

экспертной комиссии вместе с другими материалами были представлены история 

болезни и протокол патолого-анатомического исследования трупа. Однако экспертная 

комиссия не удовлетворилась представленной информацией и запросила доступное ее 

дополнение. Девочка заболела ночью, утром поступила в больницу, где был поставлен 



диагноз: “Острая респираторная инфекция. Стенозирующий ларинготрахеит. Стеноз II-

III степени. Дыхательная недостаточность II степени. Паратрофия I степени. Анемия?”. 

Через 1,5 часа после поступления в больницу девочка умерла. Патолого-

анатомический диагноз (по результатам макроскопического исследования): 

“Нисходящая инфекция верхних дыхательных путей вирусно-бактериальной 

этиологии. Двухсторонняя мелкоочаговая пневмония...”. Из протокола вскрытия трупа 

следовало также, что на гистологическое исследование были взяты кусочки 

внутренних органов, но результатов этого исследования в материалах дела не было. По 

просьбе экспертной комиссии следователь выяс- 
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нил, что гистологическое исследование не проводилось, а взятые кусочки хранятся в 

формалине. Проведенным гистологическим исследованием сохраненного материала 

была установлена морфологическая картина септицемии. 

Как указывает И.Г.Вермель, если бы в данном случае экспертная комиссия 

ограничилась анализом представленных материалов, то почти несомненно она пришла 

бы к выводу о наличии острой респираторной инфекции, осложнившейся 

двухсторонней пневмонией. В действительности же имел место молниеносный сепсис. 

Таким образом, охват всех относящихся к делу материалов позволил экспертной 

комиссии не только уточнить диагноз имевшегося заболевания, но и не допустить 

неизбежных в таком случае ошибок. 

И.Г.Вермель приводит пример критической оценки экспертами клинического и 

секционного материала. Мальчик Ф., 12 лет, заболел примерно через две недели после 

профилактической прививки против брюшного тифа. Лечащими врачами 

последовательно подозревались брюшной тиф, энцефалит и, наконец, столбняк. На 10-

й день заболевания мальчик умер. При патолого-анатомическом исследовании 

(вскрытии) трупа каких-либо определенных морфологических изменений обнаружено 

не было. Гистологическим исследованием в веществе головного мозга установлено 

полнокровие оболочек головного мозга, периваскулярный и перицеллюлярный отек, 

дистрофические изменения нервных клеток, мелкие диапедезные кровоизлияния, 

местами очаговая глиальная реакция. Мнение патолого-анатома - столбняк. 

Заключение экспертной комиссии: “1. Заболевание у мальчика Ф. началось с 

высокой температуры, головной боли, рвоты. Вскоре присоединились расстройства 

сознания, бред, двигательное возбуждение, судороги, отмечались менингеальные 

симптомы (напряжение затылочных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского), 

симптомы очаговых поражений центральной нервной системы (неравномерность 

сухожильных рефлексов, отсутствие сухожильных рефлексов на нижних конечностях, 

симптом Бабинского слева); в крови - лейкоцитоз (повышенное содержание 

лейкоцитов). 

Перечисленные симптомы характерны для острого менингоэнцефалита (воспаление 

головного мозга и его оболочек). Обнаруженные при гистологическом исследовании 

головного мозга изменения также подтверждают этот диагноз. 

2. При столбняке наряду с характерными, возникающими в начале болезни 

судорогами сохраняется сознание, температура остается нормальной или повышается 

незначительно, кисти рук и пальцы всегда остаются свободными от судорог, живот в 

перерывах между судорогами напряжен. 



Наличие у Ф. высокой температуры, глубоких расстройств сознания, мягкого 

живота, возникновение судорог на 8-й день болезни и особый харак- 
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тер судорог, захватывающих также и кисти рук, позволяет отвергнуть диагноз 

столбняка. 

3. Таким образом, мальчик Ф. заболел острым менингоэнцефалитом, и это 

заболевание явилось причиной его смерти. 

4. Энцефалиты и менингоэнцефалиты у детей могут вызываться многими 

микробами и вирусами. 

Следовательно, даже в случаях совпадения клинический и секционный диагнозы не 

всегда оказываются правильными. 

Экспертная комиссия, указывает И.Г.Вермель, должна сохранять критическое 

отношение к этим диагнозам до тех пор, пока анализ клинических симптомов и 

морфологических проявлений не позволит убедиться в их правильности. 

В практике работы экспертных комиссий бывает и такое, что сомнения в 

правильности сформулированных ими выводов остаются. Б., 21 года, около часа ночи 

начал жаловаться на боли в животе и на судороги. Накануне вечером отказался от 

ужина, сославшись на нездоровье. В 10 ч утра Б. был осмотрен фельдшером “скорой 

помощи” Г., которому жаловался на рвоту вечером и утром, головную боль и 

периодическое сведение рук судорогами. При осмотре судорог не отмечалось, больной 

подвижен, отвечал на вопросы, показал язык; живот мягкий, болезненный в 

подложечной области, температура 36,0, артериальное давление нормальное, пульс 

хорошего наполнения. Показаний для госпитализации фельдшер не нашел. Примерно 

через час другим фельдшером отмечены жалобы на “рвоту коричневого цвета”, 

судороги и боли в подложечной области, наблюдались судороги правой кисти и губ. 

Выехавший по вызову в 12 ч 30 мин врач установил, что “больной был в тяжелом 

состоянии, плохо разговаривал, руки и ноги сведены судорогами, синюшны”. С 

диагнозом “столбняк” Б. направлен в инфекционное отделение больницы, где в 13 ч 45 

мин отмечено следующее: 

“...Пульс нитевидный, частый, не сосчитать, температура 42,3, выраженный тризм, 

тонические судороги верхних и нижних конечностей. Конечность согнуть не удается. 

Напряжение мышц межреберных, брюшных. Дыхание затруднено. Тоны сердца 

глухие, шумов нет. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот - отмечается 

напряжение мышц, печень и селезенку пальпировать не удается. Кожные покровы 

влажные. Не приходя в сознание, в 15 ч больной умер”. 

Клинический диагноз: “Столбняк, молниеносная форма”. 

При судебно-медицинском исследовании трупа обнаружено: “...Пальцы обеих 

кистей разогнуты, приведены друг к другу, по внешнему виду напоминают 

“акушерскую кисть”. Очень рельефно выражены мышцы бедер, голеней. Стопы в 

положении резкого сгибания... В области сустава между I и II фалангами большого 

пальца левой кисти на тыльной поверхности имеется 
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бородавка 0,3х0,3 см темно-коричневого цвета, на поверхности которой различимо 

большое количество мелкоточечных ямок, напоминающих следы от уколов каким-то 

острым предметом типа иглы...” Отмечены полнокровие мозга и внутренних органов, 

жидкая кровь в полостях сердца. Желудок резко расширен (“длина желудка от входа до 

выхода 37 см, ширина от малой кривизны до большой 20 см”). Большая кривизна 

желудка расположена на уровне гребней подвздошных костей. В желудке около 1 л 

жидкой массы желтого цвета с частицами пищи. Привратник резко сужен, едва 

пропускает кончик мизинца. В области луковицы двенадцатиперстной кишки 

обнаружены две язвы размерами 0,5х0,3 см и 0,3х0,3 см с плотными краями. По 

мнению эксперта, производившего исследование трупа, смерть Б. последовала от 

столбняка. 

Заключение экспертной комиссии: 

1. Б. страдал язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, пенетрирующей в 

головку поджелудочной железы, стенозом привратника. Кроме того, клиническое 

течение заболевания давало основание медицинскому персоналу заподозрить явления 

острого столбняка. 

Фельдшером Г. в 10 ч диагноз язвенной болезни был установлен правильно. 

Проявления заболевания столбняком фельдшером Г. обнаружены не были. 

2. Примерно через 2 часа диагноз столбняка установлен врачами. 

3. Согласно истории болезни лечение Б. в больнице проводилось в основном 

правильно. 

4. Надо полагать, что местом проникновения возбудителя столбняка явилось 

повреждение кожи руки Б. Столбняк является тяжелым заболеванием, а его 

молниеносные формы в большинстве случаев длятся 1-2 суток и заканчиваются 

смертью”. 

Нетрудно видеть, что в данном случае клиническая диагностика не основывалась на 

учете всей совокупности наблюдавшихся симптомов и особенностей их проявления. 

Наиболее выраженный симптом - судороги - по существу автоматически, без особых 

сомнений и колебаний предопределил диагноз столбняка. Судебно-медицинский 

эксперт, проводивший исследование трупа, без достаточных на то оснований попросту 

продублировал этот диагноз. То же сделала и экспертная комиссия. 

Между тем вывод о наличии столбняка представляется весьма и весьма 

сомнительным по таким основаниям. 

1. При исследовании трупа не обнаружено входных ворот столбнячной инфекции. 

Едва ли таковыми могли быть “мелкоточечные ямки” “от уколов иглой” на 

поверхности бородавки; совершенно очевидно, что отверстия, нанесенные иглой, 

закрылись бы в течение инкубационного периода (продол- 
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жительность которого колеблется в среднем от 4 до 14 дней) и в период выраженной 

болезни уже не были бы видны. 

2. Тризм, дисфагия и ригидность затылочных мышц являются самыми ранними и 

наиболее убедительными признаками столбняка в начальном периоде болезни. Однако 

больной свободно разговаривал, был в состоянии показать язык; следовательно, тризма 

в начале заболевания не было. В материалах дела нет также данных о наличии 

дисфагии и ригидности затылочных мышц. 

3. Начало заболевания: неоднократная рвота, боли в животе, отсутствие тризма - для 

столбняка не характерно. 

4. Фельдшером наблюдались судороги правой кисти. Между тем при столбняке 

кисти рук всегда остаются свободными от судорог. 

5. Больной умер, не приходя в сознание. Потеря сознания не только не характерна 

для столбняка, но прямо свидетельствует против этого заболевания. 

При решении вопроса о характере заболевания у Б. следует соблюдать особую 

осторожность поскольку приходится ориентироваться не на первичные материалы, 

которыми располагала экспертная комиссия, а лишь на сведения, внесенные в 

исследовательскую часть. Более правдоподобным И.Г.Вермель, со ссылками на 

описанные в литературе сходные клинические случаи и совокупность аналогичных 

проявлений, считает предпочтительным предположение о развитии острого 

расширения желудка и желудочной тетании у больного со стенозом привратника на 

почве язвенной болезни. При такой трактовке заболевания находят объяснение все 

наблюдавшиеся симптомы: рвота, боли в животе, судороги, тризм. 

Но если у больного был не столбняк, а острое расширение желудка (или, может 

быть, какое-то другое заболевание), то совсем в другом свете будут выглядеть выводы 

экспертной комиссии, авторитетно подтвердившей ошибочный диагноз. 

У Б., 20 лет, в родильном отделении центральной районной больницы произошли 

срочные роды живым плодом. Послед выделился самостоятельно. После родов 

возникло маточное кровотечение, приведшее к афибриногенемии. Массивная 

гемотрансфузионная и гемостатическая терапия не давала эффекта. Произведена 

экстирпация матки, но состояние Б. продолжало ухудшаться, и через несколько часов 

она умерла. На вскрытии - резкая анемия органов и тканей; обнаружена также 

перевязка обоих мочеточников, не замеченная во время операции. При разборе этого 

случая на семинаре акушеров-гинекологов был выявлен ряд организационных 

недостатков в медицинском обеспечении беременности и родов у Б. Перевязка 

мочеточников, по мнению участников семинара, не явилась непосредственной 

причиной смерти Б. 
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Вывод экспертной комиссии о причине смерти сформулирован так: 

“Комиссия считает, что основной причиной смерти Б. явилось маточное 

кровотечение в раннем послеродовом периоде”. 



Кажется, эксперты высказались вполне определенно. Однако в другом пункте этого 

же заключения: “Судебно-медицинская экспертная комиссия считает, что в основе 

смертельного исхода у Б. лежит комплекс недостатков в наблюдении и лечении на всех 

этапах течения беременности, родов и раннего послеродового периода, обусловленных 

дефектами организации акушерско-гинекологической помощи в районе”. 

В итоге из заключения невозможно понять, что именно явилось причиной смерти Б.: 

осложнение родов, дефекты оказания медицинской помощи или же сочетание обоих 

этих факторов. Такое заключение вместо внесения ясности способно лишь запутать 

дело. 

При решении вопроса о характере заболевания экспертная комиссия должна изучить 

все доступные и имеющие отношение к делу материалы. И.Г. Вермель приводит 

пример по делу о смерти девочки Х.,1,5 лет, когда экспертной комиссии вместе с 

другими материалами были представлены история болезни и протокол патолого-

анатомического исследования трупа. Девочка заболела ночью, утром поступила в 

больницу, где был поставлен диагноз: “Острая респираторная инфекция. 

Стенозирующий ларинготрахеит. Стеноз II-III степени. Дыхательная недостаточность 

II степени. Паратрофия I степени. Анемия?”. Через 1,5 часа после поступления в 

больницу девочка умерла. Патолого-анатомический диагноз (по результатам 

макроскопического исследования): “Нисходящая инфекция верхних дыхательных 

путей вирусно-бактериальной этиологии. Двухсторонняя мелкоочаговая пневмония...”. 

Из протокола вскрытия трупа следовало также, что на гистологическое исследование 

были взяты кусочки внутренних органов, но результатов этого исследования в 

материалах дела не было. По просьбе экспертной комиссии следователь выяснил, что 

гистологическое исследование не проводилось, а взятые кусочки хранятся в 

формалине. Проведенным гистологическим исследованием сохраненного материала 

была установлена морфологическая картина септицемии. 

Как указывает И.Г.Вермель, если бы в данном случае экспертная комиссия 

ограничилась анализом представленных материалов, то почти несомненно она пришла 

бы к выводу о наличии острой респираторной инфекции, осложнившейся 

двухсторонней пневмонией. В действительности же имел место молниеносный сепсис. 

Таким образом, охват всех относящихся к делу материалов позволил экспертной 

комиссии не только уточнить диагноз имевшегося заболевания, но и не допустить 

неизбежных в таком случае ошибок при решении вопросов о правильности 

диагностики, лечения, о прогнозе заболевания. 

В некоторых случаях требование чрезмерной точности диагноза может перерасти в 

неверный вывод. 

Больной Р., 22 лет, доставлен в участковую больницу с ножевым ранением грудной 

клетки. Осмотревшая его врач Р-на нашла нормальную окраску кожных покровов, 

ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения пульс. Больной был в 

состоянии алкогольного опьянения, возбужден, просил снять с груди повязку, так как 

она ему “сильно давит”. На груди слева по среднеключичной линии в V межреберье 

линейная рана длиной 0,5 см, некровоточащая. Ранение расценено как непроникающее, 

введены камфара и кофеин, и больной был отпущен домой, где вскоре умер. На 

вскрытии обнаружено проникающее ранение грудной клетки с повреждением сердца. 

Заключение экспертов: 



“1. Смерть Р. наступила от проникающего ранения грудной клетки с повреждением 

правого желудочка сердца. 

2. Врач Р-на не имеет еще практического стажа работы и, вероятнее всего, с 

подобными повреждениями не встречалась. Кроме того, отсутствие наружного 

кровотечения, общее удовлетворительное состояние Р. при осмотре и алкогольное 

опьянение его затушевывали истинную картину повреждения грудной клетки и 

затрудняли диагностику. 

Для установления того, проникающая или непроникающая рана грудной клетки у Р., 

необходима была ревизия раны, которая могла быть произведена только 

специалистом-хирургом. Данных к такой ревизии раны грудной клетки при осмотре Р. 

врачом Р-ной, судя по ее показаниям, имеющимся в материалах дела, не было”. 

Получается замкнутый круг - без ревизии раны установить характер ее не 

представляется возможным, а показаний к ревизии раны якобы не было. 
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Между тем вывод экспертов неверен. Во-первых, в некоторых случаях по падению 

пульса, распирающим болям в груди, приглушенности сердечных тонов, расширению 

рентгеновской тени сердца и по другим симптомам можно поставить диагноз 

проникающего ранения и без ревизии раны. Во-вторых, пишет И.Г.Вермель со ссылкой 

на труды Е.А.Вагнера, О.С.Мишарева и др., раны грудной клетки подлежат 

хирургической обработке и ревизии, при которой в неясных случаях и уточняется 

диагноз проникающего либо непроникающего ранения. 

Больной Ч., 48 лет. При поступлении в больницу диагностирован гастроэнтерит, в 

действительности была кровоточащая язва двенадцатиперстной кишки. 

Из экспертного заключения: 

“До поступления в стационар центральной районной больницы больной два дня 

находился дома. За это время у него могло возникнуть пищевое отравление или другие 

дизентериеподобные заболевания колибактериальной этиологии, сопровождавшиеся 

болями в животе, рвотой, частым жидким стулом с примесью крови и слизи. Все эти 

симптомы были у больного при поступлении в больницу, и, следовательно, диагноз 

гастроэнтерита поставлен дежурным врачом обоснованно. 

Пищевое отравление или нечто подобное конечно же “могло возникнуть”. Но было 

ли оно в действительности? Насколько видно из заключения, сама экспертная 

комиссия не убеждена в том, что больной перенес гастроэнтерит. Поэтому, полагает 

И.Г.Вермель, называть диагноз гастроэнтерита “обоснованным” едва ли правильно. 

При оценке правильности диагностики необходимо учитывать не только 

формальное совпадение диагноза, но и своевременность распознавания болезни. В 

некоторых случаях лечащими врачами истинный диагноз устанавливается слишком 

поздно, и это имеет роковые последствия для больных. Однако несвоевременность 

диагностики не всегда находит отражение в экспертных заключениях. 



У больного З., 35 лет, при лапаротомии, произведенной через 9 часов после 

поступления в больницу и спустя 16 часов от начала заболевания, обнаружен заворот 

кишечника. Вскоре после операции больной умер. 

На вопросы о правильности диагностики и лечения эксперты отвечают: 

“1. В процессе динамического наблюдения врачами-хирургами больницы у З. была 

правильно диагностирована непроходимость кишечника. 

2. В условиях больницы врачами были использованы все доступные методы 

диагностики кишечной непроходимости. 

3. Механическая кишечная непроходимость требует оперативного вмешательства, 

которое З. было выполнено врачами в полном объеме”. 
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Таким образом, эксперты никаких дефектов не находят. С этим согласиться нельзя. 

От момента поступления больного в стационар до операции прошло 9 часов - срок 

слишком большой при кишечной непроходимости. 

Еще более показателен следующий пример. 

К., 18 лет, поступил в хирургическое отделение районной больницы в состоянии 

алкогольного опьянения с жалобами на боли в области живота и грудной клетки. Что с 

ним произошло, не помнит. На четвертый день пребывания в больнице произведена 

лапаротомия, при которой обнаружен разрыв двенадцатиперстной кишки, перитонит. 

Спасти больного не удалось. 

Из экспертного заключения: 

“При поступлении в больницу К. был установлен предварительный диагноз: “Ушиб 

живота и грудной клетки”, который после клинических наблюдений был уточнен... 

Полный уточненный диагноз больному К. был установлен в районной больнице на 4-й 

день пребывания в ней... После установления причины болей в животе от 

заподозренного разрыва кишечника врач обязан был сделать неотложную 

хирургическую операцию, что и было сделано в районной больнице... Медицинская 

помощь К. в соответствии с поставленными диагнозами поэтапно была оказана в 

полном объеме”. 

И в данном случае от экспертной оценки ускользает факт несвоевременности 

медицинской помощи. Отсюда, по мнению И.Г.Вермеля, и вывод о ее полноценности 

представляется весьма сомнительным. 

Бывает, что экспертные комиссии признают технически правильной операцию, при 

которой в полости тела оставлены инородные предметы. 

Больной Т., 28 лет, в связи с угрожающим разрывом матки произведено кесарево 

сечение. Через 3 дня после операции больная умерла. При вскрытии трупа в брюшной 

полости обнаружена марлевая салфетка, припаянная к тонкой кишке нитями фибрина. 

По заключению прозектора, имела место механическая непроходимость кишечника, 

вызванная ограниченным перитонитом. 



В экспертном заключении написано: 

“Операция Т. произведена технически правильно... Каких-либо нарушений 

действующих инструкций во время производства операции со стороны врачей М-ева и 

М-ова по материалам дела не усматривается”. 

Такая оценка является неверной. Оставление в полостях инородных тел 

представляет собой техническую ошибку, техническую погрешность операции. Как 

правило, оставление инородных тел происходит в случаях несоблюдения 

предусмотренных мер предосторожности и отсутствия учета инструментов и 

материала, используемых при операции. 

И.Г.Вермель приводит наблюдение, где две экспертные комиссии дают разную 

оценку другой технической погрешности - случайному повреждению органа во время 

операции. 
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Заключение первой экспертизы: 

“1. У Ч. была закрытая тупая травма живота с разрывами поджелудочной железы. 

Это тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни, могло возникнуть в срок, 

указанный в обстоятельствах дела (16 августа 1978 г.). 

2. После полученной травмы у Ч. образовалась посттравматическая киста 

поджелудочной железы, по поводу которой он был оперирован 10 декабря 1979 г. При 

проведении этой операции была повреждена задняя стенка желудка, что явилось 

причиной последующего развития внутреннего кровотечения, явившегося 

непосредственной причиной смерти. Таким образом, наступление смерти не находится 

в прямой причинной связи с полученной травмой в августе 1978 г., а связано с 

техническими погрешностями при проведении операции по поводу 

посттравматической кисты поджелудочной железы”. 

Вторая экспертная комиссия пришла к иным, согласующимся с мнением 

И.Г.Вермеля, выводам: 

“4. Операция, предпринятая 10 декабря 1979 г. по жизненным показаниям, являлась 

технически сложной. Сложность ее была обусловлена, во-первых, тем, что в брюшной 

полости после первой операции и последовавшего за ней воспалительного процесса 

возникли многочисленные спайки между органами и другими анатомическими 

образованиями, во-вторых, тем, что гигантская киста привела к смещению, 

деформации органа брюшной полости, к нарушению нормальных топографических 

отношений между ними. В этих условиях случайное повреждение задней стенки 

желудка не является грубой ошибкой хирурга, не свидетельствует о его небрежности 

или неосторожности. Повреждение задней стенки желудка было тут же обнаружено и 

ушито. 

5. Как правило, такого рода случайные повреждения стенки желудка или 

кишечника, будучи своевременно обнаруженными и ушитыми во время операции, в 

дальнейшем хорошо заживают. 



6. В данном случае послеоперационный период протекал тяжело, сопровождался 

тяжелой интоксикацией, интоксикационным психозом, глубоким нарушением обмена 

веществ. 15 декабря 1979 г. возникло обильное желудочное кровотечение из 

поврежденного участка задней стенки желудка. Для спасения жизни Ч. произведена 

экстренная операция, вскрыт желудок и осуществлена остановка кровотечения. Эта 

операция была также необходима, произведена технически правильно. Дальнейшее 

лечение - переливание крови, кровезамещающих жидкостей, введение антибиотиков, 

обезболивающих и других средств - было правильным, но вследствие развившегося 

глубокого нарушения обмена веществ, усугубленного обильной кровопотерей, спасти 

жизнь Ч. не удалось. 
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7. Представление, что кровотечение в послеоперационном периоде у Ч. обусловлено 

“техническими погрешностями при проведении операции”, является слишком 

упрощенным и не отражает действительного положения вещей... 

То обстоятельство, что желудочное кровотечение у Ч. возникло не непосредственно 

после операции 10 декабря 1979 г., а через 5 дней, свидетельствует, что оно произошло 

не вследствие оставления неперевязанным какого-то кровеносного сосуда в области 

повреждения стенки желудка, а в результате нарушения свертываемости крови и 

повышенной кровоточивости тканей, обусловленных операционной травмой и общим 

расстройством обмена веществ в послеоперационном периоде. О наличии повышенной 

кровоточивости тканей (тромбогеморрагического синдрома) свидетельствуют, в 

частности, множественные кровоизлияния в стенку желудка (внутристеночные 

геморрагии), обнаруженные при операции 15 декабря 1979 г., множественные 

кровоизлияния в большом сальнике, обнаруженные при вскрытии трупа. 

Поврежденный участок желудка явился тем “местом наименьшего сопротивления”, где 

кровоточивость проявилась прежде всего. Таким образом, повреждение стенки 

желудка в этих условиях представляло собой фактор, способствовавший развитию 

кровотечения. 

8. С учетом изложенного представляется, что основной причиной смерти Ч., т.е. 

“первопричиной”, с которой началось развитие цепи патологических процессов и 

явлений, приведших к смертельному исходу, явилась травма живота, причиненная Ч. 

16 августа 1978 г. Именно в результате травмы у Ч. возникла рецидивирующая киста 

громадных размеров, дважды приводившая к кишечной непроходимости и дважды 

требовавшая проведения срочных операций для спасения его жизни. 

Непосредственной причиной смерти явились тяжелая интоксикация и глубокие 

нарушения обмена веществ, развившиеся после операции 10 декабря 1979 г. и 

усугубившиеся обильным желудочным кровотечением 15 декабря 1979 г. 

Повреждение стенки желудка при операции 10 декабря есть фактор, способствовавший 

развитию кровотечения, а тем самым - наступлению смерти”. 

В последующем комиссией вышестоящей инстанции была проведена третья 

экспертиза, подтвердившая выводы второй. 

И.А.Концевич приводит пример, когда между членами экспертной комиссии 

возникли разногласия по вопросу о необходимости первичной хирургической 

обработки колото-резаной раны ягодицы, которая в дальнейшем нагноилась, привела к 

развитию обширных флегмон таза, бедра, забрюшинной клетчатки, остеомиелиту 

костей таза и бедра, сепсису. Больная погибла. Одни члены экспертной комиссии 



считали тактику хирурга, воздержавшегося от первичной хирургической обработки 

раны, оправданной, так как широкое рассечение раневого канала в ягодичной области, 

по их мнению, может 
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быть опасней самого ранения. Другая часть экспертов признала тактику хирурга 

неправильной, поскольку он обязан был предвидеть возможность развития раневой 

инфекции и принять меры к предотвращению этого путем хирургической обработки и 

ревизии раны. Предположим, возобладает точка зрения одной или другой группы 

экспертов. Как это отразится на экспертных выводах? А от этого в значительной мере 

зависит правоприменительный вывод и, в конечном счете, корректность разрешения 

дела и судьба медицинского работника. Если же хирург поступил так, как это 

признается правильным одной из научных школ, а оценивают его действия 

представители оппонирующих взглядов? Получается так, что экспертное заключение 

определяется субъективизмом единства взглядов на проблему большинства 

представленных в комиссии экспертов и зависит от случая. 

Больная К., 31 года, заболела остро 18 ноября: появились боли в низу живота, 

температура поднялась до 39 градусов. Неоднократно осматривалась врачами на дому 

и в стационаре, но диагноз оставался неясным. 24 ноября диагностирован перитонит, 

вызванный, как было установлено при срочной лапаротомии, двухсторонним гнойным 

сальпингитом. Спасти больную не удалось. 

Из экспертного заключения: 

“Больные с острым гнойным сальпингитом нуждаются в оперативном лечении, 

причем успех лечения в значительной мере зависит от времени производства 

операции: чем раньше от начала заболевания проводится операция, тем выше 

вероятность благоприятного исхода. В данном случае операция проведена технически 

правильно, но слишком поздно, уже при запущенном перитоните, и спасти больную не 

удалось. Консервативное лечение, проводимое К. до 24 ноября (симптоматическая, 

антибактериальная, дезинтоксикационная терапия), могло способствовать некоторому 

улучшению ее состояния, но радикально изменить течение патологического процесса и 

состояние больной не могло”. В век антибиотиков и иных антибактериальных средств, 

при наличии возможности посева флоры на чувствительность к антибиотикам 

утверждать, что больные с острым гнойным сальпингитом нуждаются в оперативном 

лечении, - это чересчур даже для судебно-медицинской экспертизы. А уж то, что и в 

доантибиотическую эпоху больные острым гнойным сальпингитом редко рисковали 

потерей жизни, - это ускользнуло от внимания экспертов. 

Г., 37 лет, в состоянии алкогольного опьянения упал с балкона пятого этажа. В 

больнице при поступлении отмечены тяжелое состояние, жалобы на затруднение 

дыхания, боли в животе. Пульс ритмичный, 86 ударов в минуту, артериальное 

давление 125/80 мм рт.ст. Тоны сердца приглушены. В легких несколько ослабленное 

везикулярное дыхание. Живот вздут, напряжен, особенно в левой половине. 

Положительный симптом Щеткина. В связи с на- 
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растанием болей в животе произведена лапаротомия, в брюшной полости 

обнаружено небольшое количество крови и разрыв брыжейки тонкой кишки. На 



следующий день состояние больного тяжелое, беспокоили боли в животе и в левой 

половине грудной клетки, нарастала одышка. Аускультативно дыхание резко 

ослаблено, особенно слева. Отмечались синюшность лица, подкожная эмфизема в 

области шеи и верхнего отдела грудной клетки. На рентгенограмме определялся 

левосторонний пневмоторакс. Состояние Г. прогрессивно ухудшалось, и на 2-й день 

после операции он скончался. При судебно-медицинском исследовании трупа 

обнаружен разрыв диафрагмы с выходом желудка в левую плевральную полость. К 

материалам уголовного дела приобщено письмо главного хирурга облздравотдела, в 

котором дается в общем правильная, по мнению И.Г.Вермеля, оценка этого случая: 

“Смерть Г. последовала от тяжелой травмы - плевро-пульмонального шока, 

усугубленного разрывом диафрагмы и перемещением желудка в левую грудную 

полость. В связи с трудностью диагноза и необнаружением разрыва диафрагмы при 

ревизии органов брюшной полости больному не была оказана соответствующая 

хирургическая помощь, при которой жизнь пострадавшего могла бы быть спасена...” 

Однако экспертная комиссия пришла к следующим выводам: 

“Смерть Г. наступила от плевро-пульмонального шока и острой сердечно-легочной 

недостаточности на почве травматического напряженного левостороннего 

пневмоторакса, возникшего в результате разрыва легкого при падении с высоты 

(нераспознанного судебно-медицинским экспертом при вскрытии трупа вследствие 

резкого спадения легкого от пневмоторакса). Проникновение части желудка в левую 

плевральную полость через разрыв диафрагмы усугубило и без того тяжелое состояние 

больного. 

Врачами больницы во время операции не был распознан разрыв диафрагмы, что 

объясняется трудностью диагностики и редкостью таких повреждений, а также тем, 

что во время операции был обнаружен разрыв брыжейки, которым могла быть 

объяснена клиническая картина перед операцией. 

Лечение больного Г. в больнице проводилось правильно. 

С последним, ничем не аргументированным, выводом, сточки зрения И.Г.Вермеля, 

никак нельзя согласиться. Основное повреждение - диафрагмальная грыжа - осталось 

нераспознанным, дислокация желудка не устранена, разрыв диафрагмы не ушит. Чем 

руководствовались эксперты при формировании данного заключения, - недоумевает 

И.Г.Вермель, - но их вывод о правильности лечения явно не вытекает из имевшихся 

объективных данных. 

Подавляющее большинство ошибочных выводов связано, по-видимому, с 

неумением правильно, полно и всесторонне оценить обнаруженные признаки, 

неумением делать логически правильные выводы, - утверждает 
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И.Г.Вермель. Гораздо важнее, с нашей точки зрения, что такие ошибочные выводы 

в заключениях судебно-медицинской экспертизы вообще имеют место - ведь от них в 

значительной мере зависит правоприменительный вывод (судебное решение, 

приговор), за которым стоит судьба человека. 



Убедительными для участников уголовного либо гражданского процесса 

экспертные выводы делает аргументация. Правильная аргументация, мотивировка 

выводов позволяет экспертам показать, а следователю и суду - уяснить, на каких 

именно объективных данных основан тот или иной экспертный вывод. Правильная 

аргументация представляет собой важное средство профилактики экспертных ошибок, 

так как вывод, опирающийся на объективные данные, обычно является истинным. 

Больной Х., 25 лет, поступил в больницу с колото-резаным ранением в области 

левой реберной дуги. Врачом Б. произведена срочная операция - расширена имевшаяся 

рана и через нее осмотрена брюшная полость. Повреждений внутренних органов при 

ревизии не обнаружено, брюшная полость осушена от крови. Через 9 часов после 

операции больной скончался. При вскрытии трупа обнаружено большое количество 

крови в левой плевральной полости. Выяснилось, что раневой канал проникал также в 

левую плевральную полость и полностью пересекал левую внутреннюю грудную 

артерию. В заключении экспертной комиссии отмечается, что смерть Х. наступила от 

острого малокровия, возникшего вследствие ранения внутренней грудной артерии, 

которое в больнице не было диагностировано; хирургу следовало провести широкую 

лапаротомию с ревизией брюшной полости. Вместе с тем в заключении имелись и 

такие выводы: 

“Операция - ревизия брюшной полости, по-видимому, была произведена с 

опозданием, не в 1 ч 30 мин 12 мая, как записано в истории болезни, а значительно 

позднее (около 3 ч)... 

За все перечисленные недостатки в наблюдении и лечении Х. в больнице должен 

нести ответственность врач Б. как оперировавший хирург... 

Указанные дефекты, допущенные врачом Б., являются следствием либо небрежного 

и недобросовестного его отношения к своим обязанностям (халатности), либо 

состоянием алкогольного опьянения, в котором он находился, как это следует из 

материалов дела”. 

Обращает внимание, что ни один из приведенных выводов экспертами не 

обоснован, а дается в виде голословного утверждения или предположения. И это не 

случайно, поскольку при решении указанных вопросов эксперты не исходили из каких-

либо объективных медицинских данных. 

В судебном заседании по делу хирурга Б. возникло сомнение в правильности 

экспертного заключения, в связи с чем по определению суда была проведена повторная 

экспертиза, пришедшая к следующим выводам: 
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“За все перечисленные недостатки в наблюдении и лечении Х. ответственным, как 

оперировавший хирург, является врач Б. Врач М., принявшая больного Х., 

ответственна за то, что не внесла в историю болезни данные о состоянии Х. при 

поступлении в больницу, которые могли бы помочь установить правильный диагноз. 

Дефекты в лечении Х., допущенные врачами Б. и М., объясняются как их 

недостаточной квалификацией, так и недостаточно добросовестным отношением к 

своим обязанностям. 



Данные судебного следствия не дают основания считать, что врач Б. во время 

лечения Х. находился в состоянии алкогольного опьянения... 

Учитывая показания свидетелей в судебном следствии и данные из представленного 

на обозрение суда журнала “скорой помощи”, у комиссии нет основания считать, что 

операция Х. проводилась не во время, указанное в истории болезни, а значительно 

позже, т.е. комиссия не подтверждает в этой части выводы первичной комиссии”. 

Во втором заключении эксперты, по-прежнему решая вопрос об ответственности 

медицинских работников (юридический вопрос!), отказываются от своих 

первоначальных выводов о наличии опьянения и о времени производства операции. 

Такой оборот дела вполне закономерен. Эксперты взялись решать вопросы, не 

имеющие отношения к судебно-медицинской экспертизе. Какие медицинские знания 

использовались экспертами для установления того, что хирург Б. во время операции 

был в нетрезвом состоянии? Никакие. На основании каких положений медицинской 

науки устанавливалось, что операция произведена на 1,5 часа позднее, чем записано в 

истории болезни? Таких положений нет. Вывод о времени операции делается 

исключительно на основании свидетельских показаний и записей в медицинских 

документах. Следовательно, этот ответ не может рассматриваться как экспертное 

заключение. 

То же можно сказать и в отношении утверждения об опьянении лечащего врача. 

Столкнувшись с критической оценкой своих выводов, эксперты были вынуждены 

отказаться от тех из них, которые не были аргументированы ссылками на объективные, 

твердо установленные медицинские данные. 

Иногда, пишет И.Г.Вермель, обоснование вывода представляют себе как некий 

формальный акт, который заключается в том, что надо сослаться на какой-то аргумент 

безотносительно к тому, насколько этот аргумент доказывает экспертный вывод. 

Например: “В больнице обследование больной М. было неполным: трое суток 

больная находилась без установленного диагноза”. 

Сам по себе факт неустановления правильного диагноза в течение трех суток не 

является свидетельством неполноты обследования: ошибка в диагностике может быть 

связана с атипичным течением болезни, сходством сим- 
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птоматики нескольких заболеваний и т.д. Экспертам следовало обосновать свой вывод 

указанием на конкретные диагностические приемы и методы исследования, не 

использованные врачами. 

Таким образом, обоснование будет правильным, убедительным лишь тогда, когда 

приводимые экспертами аргументы действительно доказывают их вывод. 

Поскольку заключение адресуется следователю, прокурору, суду и другим лицам, 

обычно не обладающим и не обязанным обладать специальными медицинскими 

познаниями, оно должно быть изложено в общепонятных, доступных даже 

неспециалистам выражениях. Применительно к заключениям судебно-медицинской 



экспертизы это означает, что в экспертных выводах следует либо по возможности 

избегать употребления специальных терминов, которые могут быть поняты не всеми, 

либо пояснять, что означает тот или иной термин. Это требование, пишет И.Г.Вермель, 

соблюдается не всегда. 

“У А. имелись хронический гастродуоденит, хронический гепатохолецистит, 

вторичный панкреатит, диффузный атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз, 

пневмосклероз с явлениями эмфиземы легких”. 

Налицо нагромождение специальных медицинских терминов, точный смысл 

которых едва ли понятен юристам. Аналогичный недостаток содержится и в 

следующем выводе: 

“Смерть К. наступила от эпидемического гриппа, протекавшего с явлениями 

геморрагического васкулита, осложнившегося двухсторонней геморрагической 

пневмонией с абсцедированием, миокардитом, гепатитом и геморрагическим 

диатезом”. 

Между тем то же самое можно было бы изложить более понятно: 

“Смерть К. наступила от тяжелой формы эпидемического гриппа, 

сопровождавшегося поражением кровеносных сосудов (васкулитом) с явлениями 

кровоточивости тканей (геморрагическим диатезом) и осложнившегося воспалением 

печени (гепатитом), сердечной мышцы (миокардитом) и легких (геморрагической 

пневмонией) с последующим гнойным расплавлением легочной ткани 

(абсцедированием)”. 

В ряде случаев содержание экспертных выводов недостаточно понятно для юристов 

вследствие того, что эксперты пытаются слишком подробно (при этом не всегда точно 

и правильно) изложить существо происходящих в организме патологических 

процессов. Например, вывод о повреждениях, причиненных потерпевшему, 

сформулирован так: 

“У С. имелась тяжелая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся ушибом 

головного мозга с поражением базальных отделов лобных и височных отделов 

головного мозга), о чем свидетельствует коматозное состояние пострадавшего, 

плавающие движения глазных яблок, указывающие на функциональное разобщение 

ствола головного мозга на уровне среднего мозга  
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с отсутствием корнеальных рефлексов, а также зрачковых реакций на свет при наличии 

правосторонней плегии, а также эпилептических судорог с изменением со стороны 

спинно-мозговой жидкости в виде массивного субарахноидального кровоизлияния на 

фоне высокой температуры тела и стволового дыхания с явлениями начинающегося 

отека легких и изменений со стороны формулы крови”. 

Подобная детализация патологических процессов и их проявлений едва ли нужна 

следователю и суду. Вместе с тем эксперты, уделив так много внимания излишним 

подробностям, почему-то упустили из виду такую “мелочь”, как перелом свода и 

основания черепа, имевшийся у потерпевшего. Экспертный вывод в данном случае мог 

быть изложен значительно короче, ясней, четче: 



“У С. имелась тяжелая черепно-мозговая травма - перелом свода и основания 

черепа, ушиб головного мозга с разлитыми кровоизлияниями под твердую и мягкую 

мозговые оболочки, с резким нарушением функций мозга: потерей сознания, 

рефлексов, параличом правых конечностей, периодическими судорогами и 

расстройствами дыхания”. 

Анализ заключений показывает также, что способы изложения экспертных выводов, 

в частности, их объемы, варьируют от весьма кратких, предельно лаконичных (вплоть 

до “да” или “нет”) ответов до слишком пространных и зачастую отвлеченных 

рассуждений. И.Г.Вермель приводит пример краткого изложения: 

“1. Диагноз: “Острый холецистит” установлен у больной У. правильно в 

соответствии с клиническими признаками. 

2.3. Соответствовало и проведено в полном объеме. 

4.9. Причиной смерти девочки У. явилось непредвиденное осложнение лечения в 

виде анафилактического шока, развившегося в момент внутривенного введения 

глюкозы. Следовательно, смерть ее не связана ни с характером и тяжестью основного 

заболевания, ни с какими-либо ошибками в лечении. 

5. Своевременно. 

6. Нет. 

7. Методика лечения больной У. общепринята и научно обоснована. 

8. Показаний для экстренного оперативного вмешательства в данном случае не 

было”. 

Мало того, что здесь отсутствует аргументация ответов, - сами ответы порой 

предельно (или недопустимо?!) лаконичны. Смысл некоторых выводов вообще не 

может быть расшифрован без обращения к перечню поставленных перед экспертами 

вопросов. 

И наоборот, встречаются излишне многословные выводы. Например, на решение 

экспертной комиссии в числе других поставлен вопрос: 
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“Какова причина перитонита, если, как видно из акта судебно-медицинского 

исследования трупа, на момент операции воспаления брюшины не было, и по 

вскрытии трупа не было обнаружено повреждений швов ушитого раненого кишечника, 

и кишечник не был вздут?” 

Экспертный вывод сформулирован следующим образом: 

“Причиной возникновения фибринозного перитонита является инфекция, чаще 

всего попадающая в брюшную полость вместе с содержимым поврежденного желудка 

или кишечника. Особенно опасны, в смысле возможности возникновения перитонита, 

ранения толстого кишечника, в содержимом которого всегда имеются в большом 



количестве особо болезнетворные микроорганизмы (кишечная палочка, кокки, 

анаэробная группа: бациллы столбняка, газовой гангрены и др.). 

Перитонит, как и всякий другой воспалительный процесс, являющийся ответной 

реакцией организма на внедрившуюся инфекцию, развивается не сразу, а спустя 

некоторый промежуток времени и обычно проявляется уже на высоте своего развития 

рядом соответствующих симптомов. Обычно это соответствует срокам от 6 часов и 

более, в зависимости от болезнетворной способности микробов, попавших в брюшную 

полость. 

Поэтому, естественно, у Г. при оказании ему хирургической помощи в больнице № 

12 через 2 ч 30 мин после получения повреждения еще не могло быть выраженных 

явлений воспаления брюшины. Однако это не значит, что у него не было предпосылок 

для возникновения перитонита, наоборот, они были, учитывая, что у Г. имелись четыре 

раны, проникавшие в просвет тонкого кишечника, две из них располагались в 

непосредственной близости (3,5 см) от места перехода тонкой кишки в слепую (см. 

чертеж в истории болезни, л.д. № 95). 

Все эти раны являлись опасным источником проникновения инфекции в брюшную 

полость, особенно те раны, которые располагались в непосредственной близости от 

слепой кишки. 

Хотя в истории болезни не содержится указаний на то, что в момент операции в 

брюшной полости Г. имелось кишечное содержимое, тем не менее наличие последнего 

в брюшной полости неоспоримо, хотя бы потому, что оно обязательно попало туда в 

момент извлечения ранившего орудия, испачканного кишечным содержимым в момент 

ранения кишечника. Вместе с тем нельзя исключить и чисто механического истечения 

обычно жидкого содержимого тонкого кишечника через четыре довольно большие 

раны, имевшиеся в нем. 

Инфекция в брюшную полость Г. могла также попасть извне, например, в момент 

проникновения загрязненного (во всяком случае, не стерильного) ножа через также 

загрязненные одежду и кожу пострадавшего. 
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На современном этапе развития хирургии возможность попадания опасной 

инфекции в брюшную полость во время операции исключается (например, с руками 

хирурга, инструментами, перевязочным материалом). 

Поскольку операция чревосечения с последующим ушиванием ран кишечника и 

брюшины Г. произведены технически правильно, а при исследовании трупа в морге 

установлена полная состоятельность наложенных на тонкий кишечник швов, то 

следует считать, что инфекция в брюшную полость пострадавшего проникла в момент 

нанесения ранений и вскоре после этого (на протяжении периода времени от 

получения повреждений до момента ликвидации последствий их). 

Что же касается отсутствия вздутия кишечника в момент исследования трупа в 

морге, то прежде всего следует иметь в виду, что это вздутие не является безусловно 

обязательным при перитоните и не является его основным признаком; если же 

обратиться к наружному осмотру трупа, то судебно-медицинским экспертом О. было 



отмечено, что живот трупа Г. располагается выше уровня грудины, что 

свидетельствует о наличии вздутия кишечника”. 

Само содержание ответа возражений не вызывает, но уж слишком много слов 

затрачено для изложения в общем несложных мыслей: любое проникающее ранение 

живота неизбежно сопровождается попаданием в брюшную полость инфекции, 

которая может вызвать перитонит; особенно опасны в этом отношении ранения, 

сопровождающиеся повреждением кишечника; операция прекращает лишь дальнейшее 

поступление инфекции в брюшную полость, но не в состоянии полностью очистить ее 

от уже попавших туда микробов; вследствие этого операция не всегда предотвращает 

развитие перитонита даже в том случае, если к моменту операции морфологические 

признаки перитонита еще не выражены; вздутие кишечника не обязательно 

сопутствует перитониту. Ответ слишком “растянут”, и это затрудняет его восприятие. 

Оптимальный вариант экспертного вывода, полагает И.Г.Вермель, расположен где-

то между двумя крайностями: вывод не должен быть чересчур кратким, ни бесконечно 

длинным. В идеале каждый вывод (ответ на вопрос) должен представлять собой 

законченную аргументированную мысль, изложенную по возможности кратко. Причем 

требование краткости изложения не следует понимать слишком буквально, в смысле 

установления какого-то лимита слов или строчек, который не должен быть превышен. 

В зависимости от сложности разрешаемого вопроса, особенностей аргументации и т.д. 

объем каждого конкретного вывода может быть разным. Но всегда следует стремиться 

к краткости, достигаемой не ограничением аргументации, а точным и четким 

выражением мыслей, за исключением повторений и ненужных рассуждений. 
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Совершенно ненужные повторения встречаются иногда в заключениях, написанных 

по способу “вопрос-ответ”: 

“1. Наиболее вероятной причиной смертельного анафилактического лекарственного 

шока следует считать применение внутримышечно дезоксирибонуклеазы - белкового 

препарата, являющегося антигеном, способного вызвать учащение приступов 

бронхиальной астмы и явления аллергии, требующего клинического контроля и 

определения индивидуальной чувствительности больного к нему путем кожных проб. 

3. Обследование Б. произведено полно, за исключением определения 

индивидуальной чувствительности к лекарствам дезоксирибонуклеазе и бийохинолу.  

4. Проводимое лечение соответствовало установленному диагнозу, но следовало бы 

определить индивидуальную чувствительность к дезоксирибонуклеазе и бийохинолу у 

больной инфекционно-аллергической бронхиальной астмой. 

8. Дозировка дезоксирибонуклеазы и бийохинола, примененная к больной Б., была 

выбрана правильно, но надлежало определить индивидуальную чувствительность ее к 

этим препаратам. 

10. В данном случае не была определена индивидуальная чувствительность Б. к 

дезоксирибонуклеазе и бийохинолу, что необходимо было сделать с точки зрения 

современной аллергологии с учетом аллергического состояния больной. 



11. Примененная при лечении Б. методика была научно обоснована, за исключением 

отсутствия проведения пробы на индивидуальную чувствительность к 

дезоксирибонуклеазе и бийохинолу”. 

В шести (из одиннадцати) выводах повторяется один и тот же тезис - о 

необходимости проведения проб на индивидуальную чувствительность к 

лекарственным веществам! Бесспорно, это не лучший вариант. В то же время 

мотивировка ответов отсутствует. 

“Причиной смерти Л. является правосторонняя ущемленная бедренная грыжа, 

которая осложнилась развитием острой непроходимости тонкого кишечника, 

гангреной и прободением ущемленного отдела кишечника интоксикацией организма”. 

“Смерть Д. наступила от интоксикации, развившейся в результате калового 

перитонита на почве ущемленной послеоперационной грыжи с омертвением стенки 

тонкого кишечника”. 
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Так неодинаково трактуется причина смерти в двух, в сущности очень близких, 

случаях. Тем не менее каждая из приведенных формулировок является в принципе 

правильной. И понятной для врача, но не для юриста. 

Если в заключении написано: “Смерть наступила от проникающего колото-резаного 

ранения живота, осложнившегося развитием разлитого фибринозно-гнойного 

перитонита”, - все ясно. При формулировке типа: “Смерть наступила от тяжелой 

интоксикации, вызванной разлитым фибринозно-гнойным перитонитом, развившемся 

вследствие проникающего колото-резаного ранения живота” - у юристов иногда 

складывается впечатление, что все-таки не от ранения погиб человек, а от 

интоксикации. Связь с травмой при подобной формулировке представляется в 

некотором роде отдаленной и как бы необязательной. 

“Смерть мальчика С. обусловлена интоксикацией организма в результате острого 

разлитого гнойного воспаления брюшины”. В приведенном примере перитонит и 

интоксикация вызваны острым аппендицитом, но экспертный вывод сформулирован 

так, что причина, вызвавшая перитонит и интоксикацию, вообще не указана. 

“Смертельный исход заболевания М. был обусловлен резким снижением защитных 

сил организма при тяжелейшей форме перитонита, вызванного кишечной 

микрофлорой”. Попробуйте догадаться, предлагает И.Г.Вермель, что скрывается за 

таким ответом. А была перфорация матки с повреждением кишечника при 

производстве искусственного аборта. Связь между абортом и смертельным исходом в 

заключении осталась не обозначенной. 

К сожалению, пишет И.Г.Вермель, не всегда экспертные выводы формулируются 

грамотно с медицинской или грамматической точки зрения. В результате в 

заключениях порой утверждается совсем не то, что хотели сказать эксперты, а иногда 

встречаются утверждения, близкие к абсурдным. 

“Не явившись к врачу в указанный врачом срок, В. нарушила порядок выдачи 

больничных листков”. 



Эксперты, надо думать, имели в виду, что больная нарушила порядок пребывания 

на больничном листке; нарушить же “порядок выдачи” она никак не могла. 

“Даже своевременное проведение лечебных мероприятий не гарантирует 

наступление смертельного исхода”. Комментарии, по-видимому, излишни. 

“Преждевременная отслойка плаценты и начавшееся в связи с этим кровотечение 

привели к внутриутробной смерти плода, а затем и родильницы К. Проведенное в 

последующем (?!) оперативное вмешательство - кесарево сечение, экстирпация матки с 

правыми придатками желаемого результата не дало”. 
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Если операция проведена после наступления смерти (а именно так утверждается в 

заключении), то о каком результате ее можно говорить? В действительности операция 

проводилась при жизни и для спасения жизни роженицы. 

“Неблагоприятный исход родов у М. связан с недооценкой акушерской ситуации: 

первые роды у старой первородящей (в возрасте 37 лет) с отягощенным акушерским 

анамнезом - переношенная беременность, криминальный аборт в прошлом году, 

гнойный отит за месяц до родов”. 

Неблагоприятный исход родов, без сомнения, связан в первую очередь и главным 

образом с имевшийся акушерской патологией. Неправильная же оценка акушерской 

ситуации могла повлечь за собой недостаточно эффективную (не самую 

рациональную) медицинскую помощь. 

“При повторном гистологическом исследовании кусочков внутренних органов 

трупа В. данных за ишемическую болезнь сердца, инфаркта миокарда не выявлено; 

обнаружены очаги повреждения миокарда, которые связаны с развившейся острой 

коронарной недостаточностью и фибрилляцией желудочков сердца”. Но разве не 

представляет острая коронарная недостаточность в данном случае одну из форм 

ишемической болезни сердца? 

Как видим, единообразия в подходах, равно как единодушия в отношении к 

объектам экспертной деятельности в правоприменительной и судебно-медицинской 

практике нет. 

Между тем потребности свободного гражданского оборота таковы, что отсутствие 

единых взглядов на проблему сказывается на эффективности экономических 

отношений. 

Следовательно, возникает необходимость в изменении подходов и в создании 

эффективных механизмов решения проблемы. 
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3.5.4. Освидетельствование состояния здоровья. 

В соответствии с прежней Конституцией труд был обязанностью каждого 

гражданина. 



Согласно ныне действующей Конституции (ст.37) труд стал правом, свободой 

гражданина, а понуждение к труду оказалось под запретом. 

Отсюда, во-первых, труд прекратил свое существование в качестве объекта 

разрешительной системы; во-вторых, оценка величины вреда здоровью 

исключительно мерой утраты общей (или профессиональной) трудоспособности 

перестала соответствовать требованиям времени. 

Да и как оценить такой мерой, например, ущерб здоровью или внешности 

неработавшей и не предполагающей работать домохозяйки? Для этого нужна оценка 

того, что человек теряет с утратой здоровья. А лишения эти, в конечном счете, 

имущественные. 
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Извлекать доход и испытывать удовольствие от обладания, пользования и 

распоряжения имуществом - это тоже категории различные. 

Если вследствие нарушения состояния здоровья ограничивается первая 

способность, это влечет за собой убытки; если же ограничивается вторая возможность, 

это проявляется моральным вредом. 

Задача будущего - конкретизировать меру оценки нарушения состояния здоровья 

сообразно их значимости для субъекта в отношениях обладания имуществом. 

Очевидно, соответствующим современному законодательству является 

приведение состояния здоровья к возможности участия в имущественных, а не в 

трудовых отношениях. 

Отсюда, во-первых, мерой оценки нарушения состояния здоровья становится 

имущественная сторона жизни потерпевшего; во-вторых, такая оценка должна 

производиться свободно, вне ограничений; в-третьих, подобная оценка должна 

приобрести легальный статус для использования в правовой процедуре. 

Экспертиза - категория процессуальная. В качестве подспорья для разрешения 

конкретного (уголовного и гражданского) дела судебно-медицинская экспертиза 

назначается судом. 

Но действующее законодательство не содержит запрещения получать объективные 

данные о состоянии здоровья гражданина внесудебным путем. 

Сами люди либо вступающие в сделки с ними граждане и организации изъявляют 

желание иметь представление о состоянии здоровья индивидуума. 

Нередко такая необходимость возникает у адвокатов (представителей), если 

процессуальный порядок в уголовном судопроизводстве допускает такую 

возможность. 

С развитием гражданского оборота и появлением в России института брачных 

договоров (глава 8 Семейного кодекса РФ) информация о состоянии здоровья 

приобретает имущественные последствия. 



На Западе подобная информация в отношениях брака нередко урегулирована 

законодательно. Так, законодательство Франции устанавливает правило, в 

соответствии с которым каждый из будущих супругов обязан представить 

должностному лицу, ведающему актами гражданского состояния, медицинское 

свидетельство, выданное не более чем за два месяца, удостоверяющее, что данное лицо 

подверглось медицинскому освидетельствованию на предмет вступления в брак. 

Освидетельствованию должно предшествовать рентгеновское и серологическое 

исследование. 

В свидетельстве не указываются результаты освидетельствования. Выводы из 

заключения врачей “оставляются на совести лица”, которому свидетельство выдано. 
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Не получив от вступающих в брак медицинских свидетельств, должностное лицо, 

ведающее актами гражданского состояния, не может совершать публикации о браке 

под страхом штрафа в сумме до 200 франков, налагаемого на него судом. 

В отдельных штатах США (Нью-Йорк и др.) установлен запрет вступления в брак 

для лиц, страдающих венерической болезнью в заразной форме, а также введены 

обязательные анализы на некоторые болезни - прежде всего венерические - в связи с 

регистрацией брака (Состояние здоровья вступающих в брак. В кн.: Семейный кодекс и брачный 

договор. Библиотека журнала “Социальная защита”, выпуск 5, 1996, с.160). 

Не исключается также, что необходимость медицинского освидетельствования 

вытекает из условий брачного договора при установлении имущественного режима 

семейных отношений. 

По собственному усмотрению и в соответствии с собственным волеизъявлением 

гражданин вправе получить медицинскую услугу, позволяющую выяснить степень 

благополучия со здоровьем. 

Освидетельствование состояния здоровья преследует цели определительные. 

Cвидетельствовать, освидетельствовать - удостоверять в качестве свидетеля, 

очевидца; подтверждать, доказывать; удостоверять подлинность чего-либо; 

осматривать с целью определения чего-либо. 

Результаты освидетельствования состояния здоровья могут использоваться в 

качестве доказательственного материала. 

Решение вопроса о том, принять или не принимать результаты предварительно 

проведенного освидетельствования в качестве доказательства или доказательственного 

факта - прерогатива суда. 

Таким образом, в отличие от экспертизы освидетельствование не является строго 

процессуальной категорией. 

Результаты и экспертизы, и освидетельствования не обременяют суд обязанностью 

принимать их в качестве доказательств - равно в гражданском и уголовном процессе. 



Однако в гражданском производстве результаты освидетельствования могут быть 

приняты судом, будучи представлены стороной. 

Если государственный институт судебно-медицинской экспертизы необходим в 

условиях административно-командной системы, то освидетельствование состояния 

здоровья, как видим, в большей степени соответствует потребностям развития 

свободного гражданского оборота в правовом государстве. 
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3.6. МОДУЛЬ ВЗВЕШЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРИ 

РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ МЕДИКО-ЮРИДИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ. 

Общие основы конфликтологии. 

Вопросы, предлагаемые на разрешение 

экспертизы. 

Медико-юридические вопросы правовой 

процедуры. 

Проблема взаимосвязи правоведения с конкретными видами деятельности 

чрезвычайно актуальна. 

Нет юристов вообще, на все случаи жизни. 

Юриспруденция сопровождает ту или иную сферу общественно полезной 

деятельности, обеспечивая легальную форму ее реализации. 

Конфликты, в которых приходится участвовать юристам, требуют от них глубокого 

и содержательного понимания существа проблемы не только с юридической, но и с 

фактической точки зрения. 

Специфика сферы деятельности предъявляет повышенные требования к юристам, 

обеспечивающим ее правовое сопровождение. Особенно это касается медицины, 

сферы охраны здоровья. 

Именно специфика этой сферы является отправным моментом в разрешении 

возникающих в ней споров. 

Разрешение же таких споров осуществляется по правилам правовой процедуры. 

Между тем с прежних лет специфика медицины еще довлеет над правовыми 

возможностями разрешения споров, вытекающих из отношений в сфере охраны 

здоровья. 

Правовые средства лишь тогда законны, когда применяются на основе 

всестороннего и полного исследования обстоятельств спора. 

Без учета медицинской специфики в спорах в сфере охраны здоровья это 

осуществить невозможно. 



Предварять правовую оценку должен анализ фактических обстоятельств спора 

(конфликтологический анализ), а не наоборот. 

В рамках конфликтологического анализа следует осуществлять исследование 

обстоятельств, отделяя те из них, которые подлежат профессиональной медицинской 

оценке, от тех, которые доступны только правовой интерпретации. 

В равной мере это касается и формирования доказательственной базы иска 

(претензии), и формулирования вопросов для постановки перед экспертизой, и 

осуществления собственно процессуальной деятельности, словом, всего того, что 

включает в себя медико-юридическая деятельность. 
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До настоящего времени медико-юридическая деятельность не сформировалась в 

качестве обособленной сферы правовой деятельности. 

Между тем прикладной характер правовой деятельности в сфере охраны здоровья 

требует специальных познаний и в медицине. 

Материалы, вовлекаемые в правоприменительную процедуру, нуждаются в 

корректности содержащейся в них информации и доступности для неспециалистов, 

чтобы не вызывать сомнений не только у юристов и врачей, но и у обывателя. 
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3.6.1. Общие основы конфликтологии. 

Будучи атрибутом повседневной жизни, конфликт как явление концентрирует на 

себе пристальное внимание представителей философии, психологии, социологии, 

медицины, юриспруденции и многих других наук. Целостный взгляд на проблему 

конфликтов как на необходимый элемент обыденной жизни завоевывает все больше 

сторонников. Как общественное явление конфликт неискореним. Разрешение 

основополагающих вопросов урегулирования конфликта становится потребностью 

сохранения стабильности в обществе. Конфликт в отношениях в сфере охраны 

здоровья, когда медицина в лице конкретной организации становится его участником, - 

явление особое, новое, а потому обладает несомненной актуальностью. 

Актуальность проблемы разрешения конфликтов в медицине обусловлена 

повышением значения правовых способов регулирования отношений в этой сфере в 

новых социально-экономических условиях. Граждане, равно как медицинские 

организации, все чаще ощущают потребность защиты своих прав. Однако, защита прав 

не является целью. Такая цель состоит в удовлетворении интересов получением 

соответствующих благ. Средством удовлетворения подобных интересов служит 

нахождение меры взвешенности, справедливости для разрешения состоявшегося 

конфликта. И это осуществимо не только судебным путем, но и посредством 

достижения взаимного соглашения. 

Чтобы выработать экономически наиболее целесообразный путь разрешения спора, 

необходимо выяснить меру возможной ответственности и основания ее наступления в 

конкретном случае. Нужно соотнести сделанные на этой основе выводы с 

требованиями, отражающими основания и предмет спора. В информационно 



обеспеченных условиях далее уже не представляет трудностей решить, каким путем и 

каким способом возникший спор целесообразно урегулировать. Рационализация пути и 

способа разрешения конфликта должна означать, что выбор иных из них приводит к 

повышенной затратности. Такую повышенную затратность следует обратить к 

интересам оппонента, если собственная позиция крепка необходимыми и 

достаточными 
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аргументами. В противном случае необходимо искать возможности разумных 

компромиссов. 

Конфликт традиционно рассматривается с позиций маневренного поведения одной 

из его сторон (Д.Карнеги, 1936). В качестве управляемой двусторонней системы, т.е. с 

позиций регулирования содержательного поведения его участников, конфликт начал 

изучаться сравнительно недавно (Р.Фишер, У.Юри, 1983), по преимуществу 

применительно к сфере политики. Сведений об использовании системного подхода к 

анализу конфликтов в медицинской сфере в материалах печати не обнаруживается. 

Конфликт - это столкновение, серьезное разногласие, спор. Однако не всякий 

конфликт реализуется спором. В психологии конфликт рассматривается как 

столкновение двух (или более) сильных мотивов, которые не могут быть 

удовлетворены одновременно, ослабление одного мотивирующего стимула ведет к 

усилению другого и требуется новая оценка ситуации. Такой конфликт представляет 

внутреннюю, личностную проблему. Конфликт внешний являет собой столкновение 

противоположных сил, стремлений, взглядов, интересов, что носит название коллизии. 

Коллизионный характер спора является основой межличностного конфликта. 

Взаимоотношения индивидуально-определенных лиц в конкретных жизненных 

ситуациях могут приостанавливаться столкновением противоположных интересов. Не 

завершаться, а приостанавливаться, поскольку продолжение взаимоотношений - на тех 

же или измененных условиях, в добровольном или обязательном порядке - 

предполагается. Если не удовлетворены справедливые требования, они подлежат 

удовлетворению. Право должно быть осуществлено (использовано), обязанность - 

соблюдена или исполнена. Новая оценка ситуации может быть достигнута либо 

внешними средствами, либо внутренними. Внешними для разрешения конфликта 

являются официальные (суд) и договорные (третейское разбирательство) средства, 

внутренними - переговоры. Такой - системный - взгляд на конфликт шире 

правоприменительного понимания спора. 

Сторонам спора, коль скоро он возник, приходится вступать в диалог, в том числе и 

посредством обмена документированными обращениями. Подобный диалог в 

формализованном виде ведется по определенным процедурным правилам. Однако, 

наряду с ними, если задачей является урегулирование конфликта, целесообразно 

придерживаться неформальных правил поведения в споре. 

Два имени американских специалистов заслуживают особого упоминания в этой 

связи (15). Профессор А. Рапопорт, работавший в 60-е годы в Центре по 

урегулированию конфликтов при Мичиганском университете, наглядно показал, что 

нельзя все конфликты подчинить правилам развития и разрешения по единой 

универсальной схеме: есть конфликты типа "схваток", когда 
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противников разделяют непримиримые противоречия и рассчитывать можно только 

на победу; есть конфликты типа "дебатов", где возможны маневры, но в принципе обе 

стороны могут рассчитывать на компромисс; есть конфликты типа "игр", где обе 

стороны действуют в рамках одних и тех же правил, поэтому они никогда не 

завершаются и не могут завершиться разрушением всей структуры отношений. 

Профессор Гарвардского университета Г. Райфф относится к переговорам как к особой 

отрасли человеческих знаний и человеческой деятельности. Идея о том, что каждый 

здравомыслящий человек должен обладать умением эффективно улаживать споры и 

разногласия, получила широкое признание. Искусство и науку о переговорах он 

сочетает с имеющимися достижениями системной науки в области разработки и 

принятия решений и ввел в оборот понятие "интерактивного" процесса принятия 

решений, означающего, что есть совокупность решений, не навязываемых одной 

стороной, а вырабатываемых совместно в процессе переговоров. 

Большинство людей - в индивидуальном качестве или же как представители 

отдельных групп - нетерпимые оппоненты в споре: излишне торопливы, не обладают 

умением слушать других, стремятся навязать свое мнение, легко ссорятся и портят 

отношения. В переговорах (а итоговое выведение "золотой середины" на основе права 

в конечном счете находится за их пределами) выигрывает тот, кто хочет договориться 

и последовательно идет к этому. Сторонник же конфронтации в конечном счете 

проигрывает всегда. Переговоры не принимают на себя всю тяжесть поисков 

урегулирования спора, а служат лишь дополнением к нахождению справедливого 

выхода из создавшегося положения. В этом качестве переговоры, в сущности, не 

нуждаются в таких составляющих, как доверие, взаимозависимость, честность, 

открытость. При этом они не лишают конфликт всех присущих ему признаков: 

противоположности и несовместимости интересов, стремления к достижению 

односторонних выгод, принципиальной невозможности устойчивого компромисса, 

доминирования воли к реваншу. 

Соглашение - это в конечном счете решение вопроса, как люди могут наилучшим 

образом справиться со своими разногласиями. Жизнь человека в цивилизованном 

обществе представляет собой непрерывный переговорный процесс. Каждый день 

приходится о чем-то договариваться. Переговоры являются единственным средством 

достижения соглашения, когда договаривающиеся стороны имеют какие-то 

совпадающие либо противоположные интересы. 

В наше время все чаще приходится прибегать к переговорам, ибо конфликт, образно 

говоря, становится эпидемией. Каждый человек хочет участвовать в принятии 

решений, которые затрагивают его интересы; все меньше и меньше людей соглашается 

с навязываемым им чьим-то решением. С целью уладить разногласия и используются 

переговоры. 
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Разубеждать оппонента в его собственной правоте бесперспективно, поэтому 

важным является приведение его к осмыслению справедливости доводов сравнения и 

тем самым принятия им правил, которые могут затем быть разработаны и установлены 

в соответствии с найденной мерой справедливости. После этого возможны переговоры, 

поскольку стороны способны уже не только слушать, но и слышать друг друга. 

Необходимо лишь создать некие коридоры общения, в пределах которых может 

происходить обсуждение проблемы и удаление за рамки которых уличает оппонента в 



недобросовестности подхода и наглядно свидетельствует об этом вовне. А переговоры 

происходят в двух плоскостях: в одной обсуждение касается существа вопроса, в 

другой сосредоточивается - обычно подспудно - на процедуре решения вопросов по 

существу. 

Конфронтация по существу более конструктивна, чем конфронтация по процедуре 

разрешения конфликта. В первом случае сходятся цели, преследуемые сторонами, а 

средства их достижения вырабатываются по ходу процедуры; во втором - цель 

заслоняется процессом выяснения отношений. 

Психологически люди оказываются перед дилеммой: быть податливыми или 

жесткими. Мягкий по характеру человек стремится избежать личного конфликта и 

ради достижения соглашения с готовностью идет на уступки. Он хочет полюбовной 

развязки, однако дело часто кончается тем, что он чувствует себя ущемленным и 

остается в обиде. Жесткий участник переговоров рассматривает любую ситуацию как 

состязание воли, в котором сторона, занявшая крайнюю позицию и упорно стоящая на 

своем, достигает большего. Он хочет победить, однако часто приходит к тому, что 

вызывает такую же жесткую реакцию, которая утомляет его самого и портит его 

отношения с другой стороной. Возможен средний подход - между мягким и жестким, 

но он включает в себя попытку сделки между стремлением достичь желаемого и 

ладить с людьми. 

Стандартный метод переговоров - позиционный торг - может привести равно как к 

договоренности, так и к неудаче. При любом повороте событий процесс переговоров 

занимает много времени. Позиционный торг создает благоприятную почву для 

различного рода уловок, задерживающих принятие решения. При позиционном торге 

участник переговоров пытается улучшить свой шанс на достижение выгодной ему 

договоренности, с самого начала выдвигая свою крайнюю позицию, упорно ее 

отстаивая, стараясь ввести другую сторону в заблуждение относительно своих 

истинных взглядов, и делает небольшие уступки, необходимые только для 

продолжения переговоров. Так же поступает и другая сторона. И все это в целом 

мешает быстрому достижению соглашения. 

Чем более жесткую позицию занимает участник переговоров и чем незначительнее 

его уступки, тем больше времени и усилий потребуется для то- 
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го, чтобы определиться, возможно соглашение или нет. Подобный стандартный торг 

требует также большого числа индивидуальных решений по мере того, как каждый его 

участник решает, что предложить, что отвергнуть и насколько далеко можно пойти на 

уступки. 

Процесс принятия решения затруднен и расточителен по времени: там, где каждое 

решение не только влечет за собой уступку другой стороне, но и усиливает нажим для 

дальнейших уступок, у человека, ведущего переговоры, остается все меньше стимулов 

для быстрого их продвижения. 

Затягивание переговоров, угрозы покинуть их, твердая оппозиция и другие 

подобные методы становятся обычным делом. Все это увеличивает время и цену за 

достижение договоренности так же, как и риск того, что соглашение не будет 

достигнуто вообще. 



Спор по поводу позиций уводит от разумных компромиссов к некорректным 

противопоставлениям. Иными словами, когда участники переговоров спорят по поводу 

позиций, они обычно сами ограничивают себя рамками этих позиций. Чем больше 

участник переговоров проясняет свою позицию и защищает ее от нападок, тем больше 

он себя с ней связывает. Чем больше он пытается убедить другую сторону в 

невозможности изменить свою первоначальную позицию, тем труднее это становится 

сделать для него. Его "Я" отождествляется с его позицией. У него появляется новая 

заинтересованность в "спасении лица" - в примирении будущего действия с прошлыми 

позициями, - что делает все более и более невозможным достижение любого 

соглашения, которое примиряет первоначальные интересы сторон. 

По мере того, как все больше внимания уделяется позициям, все меньше значения 

придается основополагающим интересам сторон. Достижение соглашения становится 

все менее вероятным. Любое достигнутое соглашение может скорее отражать 

механический компромисс между финальными позициями, нежели решение, 

тщательно выработанное с целью учета законных интересов сторон. Результатом 

зачастую является соглашение, удовлетворяющее каждую из сторон менее, чем это 

могло бы быть. 

Позиционные переговоры угрожают продолжающимся отношениям. Позиционный 

спор превращается в состязание воли. Каждый участник заявляет, на что он пойдет, а 

на что - нет. Попытка совместной выработки приемлемого решения грозит 

превратиться в битву. Каждая сторона с помощью одной только силы воли стремится 

принудить другую сторону изменить позицию. Поскольку одна сторона считает, что 

она сломлена непреклонной волей другой стороны и ее законные интересы не учтены, 

часто появляются гнев и обида. Распри по поводу занимаемых позиций, таким 

образом, ведут к напряженности в отношениях между сторонами, а иногда и к их 

разрыву. 

При наличии многих сторон позиционный торг усугубляется. В таких ситуациях 

позиционный торг ведет к формированию коалиций, интересы ко- 

стр.352 

торых совпадают чаще символически, нежели по существу. И, что еще хуже, как 

только с великим трудом выработан общий подход и с ним все согласились, изменить 

его в дальнейшем становится еще труднее. 

Дружелюбие - не выход из положения. Многие признают, что позиционный торг 

обходится очень дорого, особенно для интересов групп и взаимоотношений между 

ними. Они надеются этого избежать, придерживаясь при обсуждении мягкой позиции. 

Вместо того, чтобы рассматривать другую сторону в качестве оппонента, они 

принимают ее как дружественную. Вместо того, чтобы делать ставку на достижение 

результата, они подчеркивают необходимость достичь соглашения. Стратегия мягкого 

подхода состоит в том, чтобы делать предложение и идти на уступки, доверять другой 

стороне, быть дружелюбным и поддаваться там, где это необходимо, с целью избежать 

конфронтации, что делает такую позицию уязвимой. 

Альтернатива позиционному спору существует. Человеческие существа - не 

компьютеры, они живут в мире эмоций, страстей и привязанностей. Поэтому, прежде 

чем начать работать над существом проблемы, необходимо отделить "проблему 

людей" (человеческий фактор) и разбираться с ней отдельно, чтобы не 



идентифицировать людей с их позициями. Тем самым достигается разграничение 

между участниками переговоров и предметом переговоров. 

Имеется путь ведения переговоров, предусматривающий позицию, основанную не 

на слабости или твердости, а скорее объединяющий и то и другое. Метод 

принципиальных переговоров, разработанный в рамках Гарвардского проекта по 

переговорам, состоит в том, чтобы решать проблемы на основе их качественных 

свойств, т.е. исходя из сути дела, а не торговаться по поводу того, на что может пойти 

или нет каждая из сторон. Этот метод предполагает стремление найти взаимное 

удовлетворение там, где только это возможно, а там, где интересы сторон не 

совпадают, он позволяет настаивать на таком результате, который был бы обоснован 

какими-то справедливыми положениями независимо от воли каждой из сторон. Метод 

принципиальных переговоров означает жесткий подход к рассмотрению существа 

дела, но предусматривает мягкий подход к отношениям между участниками 

переговоров. Принципиальные переговоры показывают, как достичь того, что 

полагается по праву, и остаться при этом в рамках дозволенного. Этот метод дает 

возможность быть справедливым, одновременно оберегая от тех, кто мог бы 

недобросовестно воспользоваться честностью партнера. 

В конечном итоге цель любых переговоров состоит в удовлетворении подспудных 

интересов их участников, даже если эти интересы внешне не отражены в позициях. 

Более того, именно позиции нередко скрывают действительные интересы участников. 

Поэтому необходимо сосредоточиться на интересах, а не на позициях. 
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Для того, чтобы над принятием продуктивных решений не довлели позиции при 

неизвестности истинных интересов партнера, необходимо бывает заранее просчитать 

возможные варианты, чтобы вычленить из их множества наиболее целесообразные 

для себя. Тем самым на переговорах представляются взаимовыгодные варианты, хотя 

бы и заранее разработанные оппонентом. 

Когда интересам участника переговоров что-либо прямо противопоставляется, он 

может достичь благоприятного результата, просто проявив упрямство. Такой подход 

может быть вознагражден за непреклонность, в том числе произвольными 

результатами. Однако такому нажиму можно и противостоять, настаивая на том, что 

неуступчивость не является достаточным аргументом и что соглашение должно 

отображать какие-то справедливые нормы, а не зависеть от голой воли каждой из 

сторон. Это не означает, что условия должны основываться на нормах по выбору 

одного из участников, а подразумевает лишь наличие каких-то справедливых 

критериев, например, рыночных цен, экспертного мнения, обычаев или законов, 

которые и должны предопределить результат. Обсуждая такие критерии, а не желание 

или, наоборот, нежелание относительно чего-либо, ни одна из сторон не будет 

вынуждена уступать другой: обе могут рассчитывать на справедливое решение. 

Поэтому в переговорах необходимо настаивать на использовании объективных 

критериев. 

Суммируя, можно сказать, что в противоположность позиционной дискуссии 

принципиальный метод, суть которого заключается в концентрировании внимания на 

базовых интересах, на удовлетворяющих обе стороны вариантах и справедливых 

критериях, в результате, как правило, приводит к разумному соглашению. Разумным, 

в конечном счете, является такое соглашение, достижение которого максимально 



отвечает законным интересам каждой из сторон, справедливо регулирует 

сталкивающиеся интересы, является долговременным и принимает во внимание 

интересы общества. 

Таким образом, во-первых, переговоры при корректном их ведении позволяют 

достичь соглашения кратким и экономичным внесудебным путем; во-вторых, если 

соглашение все же не достигнуто, в ходе переговоров возможно выяснение позиции 

оппонента для подготовки ее опровержения в суде; в-третьих, переговоры дают 

возможность обнаружить слабость отдельных положений собственной позиции и 

предпринять соответствующие меры для ее устранения и подготовки надлежащей 

аргументации. 
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3.6.2. Вопросы, предлагаемые на разрешение экспертизы. 

Экспертиза позволяет достичь ясности в вопросах, требующих специальных знаний. 
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В спорах в сфере охраны здоровья с помощью экспертизы формируется картина 

действительных событий вне довлеющих влияний медицинской специфики. 

В процессуальной процедуре каждое лицо, участвующее в деле, вправе представить 

суду вопросы, которые должны быть разъяснены экспертом. 

Но обычно случается, что одна или обе стороны спора, в попытке сформулировать 

конкретные, целенаправленные, имеющие значение для данного дела вопросы, 

полагает таковыми некий трафаретный набор отвлеченных заданностей, не 

позволяющих детализировать ситуацию. 

Окончательно круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, 

определяется судом. Но суд не располагает специальными знаниями, чтобы 

сформулировать необходимые и целесообразные вопросы. 

Суд вправе отклонить предложенные стороной или сторонами вопросы. И несмотря 

на то, что отклонение таких вопросов суд обязан мотивировать, не факт, что 

исключены из сферы экспертного рассмотрения будут вопросы, не имеющие 

отношения к делу. 

В результате за пределами исследования с помощью специальных знаний могут 

оказаться необходимые в конкретном случае вопросы. Или не поставлены. Либо 

поставлены не те. 

В качестве эксперта может быть вызвано любое лицо, обладающее необходимыми 

познаниями для дачи заключения. Однако может быть не вызвано то, которое нужно. 

Либо вызвано не то. 

При назначении эксперта суд учитывает мнение лиц, участвующих в деле. На 

практике, однако, такой учет судом мнения участников процесса сугубо символичен. 



Экспертиза производится в суде или вне суда, если это необходимо по характеру 

исследования либо в силу невозможности или затруднительности доставить предмет 

исследования в суд. 

При назначении нескольких экспертов они вправе совещаться между собой. Если 

эксперты придут к общему выводу, они все подписывают одно заключение. Эксперты, 

которые не согласны с другими экспертами, составляют отдельное заключение (ст.75 

ГПК). В жизни, если и случаются подобные расхождения во мнениях членов 

экспертных комиссий, то лишь по основаниям различий научных школ. В остальном, 

как правило, наблюдается полное единодушие. 

Эксперт дает свое заключение в письменной форме. Заключение эксперта должно 

содержать подробное описание произведенных исследований, сделанные в результате 

их выводы и обоснованные ответы на поставленные судом вопросы. 

Если эксперт при производстве экспертизы установит обстоятельства, имеющие 

значение для дела, по поводу которых ему не были по- 
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ставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое 

заключение (ст.77 ГПК). 

Чаще всего именно это обстоятельство позволяет экспертной комиссии в своих 

выводах выходить далеко за рамки объекта экспертизы, а суду - принять такие выводы 

за основу акта правоприменения. 

В случае уклонения стороны от участия в экспертизе (неявки на экспертизу, 

непредставления экспертам необходимых предметов исследования и тому подобного), 

когда по обстоятельствам дела без участия этой стороны экспертизу провести 

невозможно, суд, в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а 

также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения 

которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым (ст.74 ГПК). 

Экспертиза производится экспертами соответствующих учреждений либо иными 

специалистами, назначенными судом. 

Несмотря на то, что никакие доказательства не имеют для суда заранее 

установленной силы, в практике правовых споров в сфере охраны здоровья 

предпочтение обычно отдается выводам судебно-медицинской экспертизы. 

Практика предшествующих десятилетий сформировала набор стандартизированных 

вопросов, которые ставятся перед экспертными комиссиями: 

О характере имевшегося заболевания (Каким заболеванием страдал больной? 

Имелось ли у него такое-то заболевание? и т.д.). 

О правильности диагностики и полноте обследования (Правильно ли и 

своевременно ли был установлен диагноз? Если диагноз был установлен неправильно 

или несвоевременно, то к каким последствиям это привело? Насколько полно 

произведено обследование больного? Чем можно объяснить неустановление 



правильного диагноза? Имела ли место объективная трудность диагностики? Была ли 

возможность поставить правильный диагноз? и т.п.). 

О правильности проведенного лечения или правильных действий медицинских 

работников (Правильно ли проводилось лечение больного? Своевременно ли оно было 

начато? Была ли необходимость в проведении операции? Проведена ли операция 

технически правильно? Правильно ли осуществлялось лечение в послеоперационном 

периоде? Правильным ли было определенное действие, решение (указывается 

конкретно) данного медицинского работника? Не было ли противопоказано 

применение такого-то лекарственного средства? Допустима ли дозировка, в которой 

применено данное лекарство? и др.). 

О последствиях неправильного лечения или неправильных действий и о 

возможности предотвращения этих последствий (Если лечение было неправильным, то 

в чем именно и к каким последствиям это привело? Если действие, решение 

медицинского работника было неправильным, то к каким по- 
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следствиям это привело? Имелась ли возможность предотвращения 

неблагоприятных последствий? и т.д.). 

О причине смерти (Какова причина смерти...? Не наступила ли смерть... от...? Что 

явилось основным в наступлении смертельного исхода: характер и тяжесть самого 

заболевания или недостатки, допущенные при лечении? и пр.). 

Иногда на разрешение экспертизы, пишет И.Г.Вермель, ставятся вопросы, носящие 

сугубо организационный характер. Например, врач Ш., акушер-гинеколог по 

специальности, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник института 

гигиены, обвинялась в незаконном производстве абортов в гинекологическом 

отделении одной из больниц. 

Сама Ш. утверждала, что проведение абортов согласовано с руководством 

института и входит в ее служебные обязанности по месту основной работы. 

Правильность ее показаний следователь пытался выяснить с помощью экспертизы. 

Экспертная комиссия пришла к выводу, что решение вопроса, “имеет ли Ш. по роду 

своей деятельности старшего научного сотрудника института гигиены какое-либо 

отношение к практике, т.е. к производству абортов женщинам, не связанным с Ш. 

служебной деятельностью”, не требует специальных познаний в медицине. Вопрос 

может быть разрешен следственным путем. 

В принципе аналогичны приведенному вопросы: “Кто конкретно из дежурных 

хирургов должен был наблюдать за больным?”, “Кто должен был контролировать 

выполнение назначений?”, “Имелась ли возможность установить у больного 

индивидуальный пост медицинской сестры?” и т.д. 

Ответы на подобные вопросы также не связаны со знанием основ медицины. Они 

определяются правилами внутреннего распорядка лечебного учреждения, в некоторых 

случаях - штатными возможностями. Поэтому правомерность вынесения таких 

вопросов на разрешение экспертизы представляется сомнительной. 



“Требовало ли состояние больного при поступлении его в больницу (или обращении 

к врачу) немедленного его осмотра, и если да, то обязан ли был врач при данных 

обстоятельствах осмотреть больного тотчас после его поступления (обращения к 

врачу)?” 

Вопрос представляется в достаточной мере странным, так как до осмотра (т.е. до 

получения информации о больном) врач не может знать, нуждается или не нуждается 

больном в “немедленном” осмотре, а точнее - в немедленной, неотложной 

медицинской помощи. Кроме того, согласно п.3 Правил приема и выписки больных в 

областной (краевой, республиканской), городской, центральной районной больнице 

(Приложение № 9 к приказу Министра здравоохранения СССР № 395 от 31 июля 1963 

г.), “дежурный врач обязан обеспечить своевременный осмотр поступающего 

больного, ознакомиться с 
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медицинской документацией и при наличии медицинских показаний 

госпитализировать его в соответствующее отделение стационара”. Обязательность 

своевременного осмотра поступающих больных устанавливается приказом 

Министерства. Поэтому каждый раз выяснять этот вопрос с помощью судебно-

медицинской экспертизы нет никакой необходимости. 

Нередко среди вопросов, ставящихся на разрешение экспертных комиссий, 

встречаются такие, формулировку которых нельзя признать удачной: “В полном ли 

объеме оказана медицинская помощь больному? Если нет, то чем объясняется 

недостаточная медицинская помощь и какие мероприятия следовало бы еще 

провести?” 

Была медицинская помощь достаточной или нет, в чем выразилась ее 

недостаточность, какие лечебные мероприятия следовало еще провести - эти вопросы, 

как считает И.Г.Вермель, должна решать экспертная комиссия. 

Однако постановка перед экспертами вопроса, почему медицинская помощь оказана 

не в полном объеме, от чего это зависит, “чем объясняется”, едва ли правомерна. 

Неполная медицинская помощь может быть связана с отсутствием необходимого 

оборудования, медикаментов, незнанием современных методов лечения данного 

заболевания, ошибкой в диагностике основного заболевания или его осложнений, 

неправильной оценкой состояния больного и т.д. И в распоряжении экспертной 

комиссии обычно нет объективных критериев, по которым можно было бы установить 

причину недостаточного оказания медицинской помощи.  

Одним из условий наступления правовой ответственности лица является степень 

осознания порочности совершаемого им деяния. Для выяснения этого обстоятельства 

перед экспертной комиссией может быть поставлен вопрос: “Если действия данного 

медицинского работника были неправильными, то должен ли был он, в силу 

полученного им образования и занимаемой должности, сознавать их неправильность?” 

В этой связи нельзя не согласиться с И.Г.Вермелем, что вопрос “чем объясняется 

недостаточная медицинская помощь” должен быть решен не с помощью экспертизы, а 

в процедуре правоприменения. 

И.Г.Вермель не исключает правильность рекомендации А.П.Громова в случаях, 

когда речь идет о предполагаемой взаимосвязи наступивших вредных эффектов с 



оказанием медицинской помощи, проводить вначале ведомственное расследование, по 

результатам которого и должен решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В случаях, когда на основании ведомственной проверки будет возбуждено 

уголовное дело и возникает необходимость в проведении судебно-медицинской 

экспертизы, сами результаты ведомственного расследования наряду с другими 

материалами дела помогут экспертной комиссии полнее осветить поставленные 

вопросы. 
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Но не следует результаты ведомственного расследования без критической оценки 

закладывать в основу экспертного заключения. Сам по себе принцип внеправового 

предрешения вопроса, с нашей точки зрения, порочен. 

В целом, шаблоны вообще не следует воспринимать как готовый перечень, который 

нужно лишь механически воспроизвести, в том числе для включения в постановление 

о назначении судебно-медицинской экспертизы. 

Орган правоприменения при назначении судебно-медицинской экспертизы получает 

возможность поставить перед экспертами любые вопросы - не только трафаретные 

“дежурные”, но и конкретные, целенаправленные, имеющие значение для данного 

дела. 

Значение же выводов экспертизы чрезвычайно велико. Поэтому важно 

формулировать вопросы для постановки перед экспертизой таким образом, чтобы, во-

первых, достигалась исчерпывающая альтернативная ясность предполагаемых ответов; 

во-вторых, соблюдалась корректность выбора категорий сравнения; в-третьих, 

разворачивалась картина действительных событий, позволяющая суду всесторонне и 

полно их уяснить, вне довлеющих влияний медицинской специфики. 

Разберем следующий пример. 16 августа 1995 г. пациентка обратилась в 

медицинский центр по поводу нежелательной беременности. 18 августа 1995 г. ей была 

произведена операция микроаборта. 

Однако в связи с прогрессированием беременности 6 сентября 1995 года была 

выполнена повторная операция выскабливания матки. 

В дальнейшем выяснилось, что беременность продолжает развитие, и 20 сентября 

1995 года операция была повторена вновь. 

Таким образом с 18 августа по 20 сентября 1995 г. пациентка перенесла три 

внутриматочных вмешательства, и лишь спустя месяц после первого обращения плод 

был удален. 

Через два месяца пациентка госпитализировалась в другое лечебное учреждение, 

где 17 ноября 1995 г. ей было произведено диагностическое выскабливание матки. 

Пациентка, посчитав всему виной врача, выполнившего первое вмешательство, 

обратилась 23 октября 1995 г. с персонально ориентированной на него претензией в 

медицинский центр, а позднее, этим не удовлетворившись и предусмотрительно 



обзаведясь историей болезни в другом лечебном учреждении, - в суд с иском к 

медицинскому центру о возмещении вреда здоровью и морального вреда. 
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После состоявшегося решения суда последовала публикация (Маетная Е. Халтура врачам 

обошлась в 50 миллионов. Комсомольская правда от 04.02.97.) под названием “Халтура врачам 

обошлась в 50 миллионов”, полностью копирующая содержание претензии пациентки. 

Речь в ней идет о том, что в августе 1995 года москвичка обратилась к врачам 

медицинского центра, чтобы ей подтвердили беременность. 

После проведенного обследования врачи посоветовали ребенка не сохранять. Через 

два дня женщине был сделан первый аборт. 

Однако здоровье беременной после аборта резко ухудшилось, и лечащий врач 

назначил курс лечения, который, как выяснилось позже, был неэффективным. 

В результате - второй аборт, и тоже неудачный. 

Новое лечение в этой же фирме привело к третьему аборту. 

Из-за непрофессиональных действий эскулапов из центра, пишет автор заметки, 

женщина осталась бесплодной, и ей теперь потребуется длительное и дорогостоящее 

лечение. 

Фактические обстоятельства данного клинического случая таковы, что изначально 

имевшаяся и при обращении в медицинский центр не установленная аномалия 

развития матки пациентки не позволила одномоментно удалить плодное яйцо, в 

результате чего понадобилось два дополнительных вмешательства для окончательного 

его удаления. 

Анализ обстоятельств приведенного случая обнаруживает разнонаправленность и 

несбалансированность многочисленных подходов к оценке изложенной ситуации в 

силу отсутствия единых взглядов и общепринятой методологии оценки. 

9 декабря 1996 г. на основании определения судьи была произведена судебно-

медицинская экспертиза. На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы: 

1. Имеет ли указанная пациентка порок развития, какой, обязаны ли были и на 

каком этапе врачи данного медицинского центра установить имеющийся порок 

развития матки в приведенном случае? 

2. Усложняет ли наличие указанного порока проведение операции прерывания 

беременности на малых сроках? Правильно ли была выбрана и применена методика 

диагностики и лечения указанной пациентки врачами данного медицинского центра и 

можно ли было ограничиться меньшим числом оперативных вмешательств? 

3. Является ли сочетание порока развития матки (двурогая матка) и малого срока 

беременности (3 недели) объективной сложностью при выполнении операции 

прерывания беременности? 
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4. Обязаны ли были врачи данного медицинского центра продлить и до какого 

времени госпитализацию указанной пациентки после повторной операции 

выскабливания матки, чтобы предотвратить третье? 

5. Имелись ли остатки плодного яйца или плацентарного полипа в соскобе из 

полости матки указанной пациентки, полученного при заключительном четвертом 

выскабливании ее матки в другом лечебном учреждении, согласно данным 

гистологического исследования соскоба, т.е. было ли полностью удалено плодное яйцо 

при предшествующем нахождении пациентки в медицинском центре? 

6. Имелась ли причинно-следственная связь между результатами предоставления 

медицинской услуги указанной пациентке в упомянутом медицинском центре и ее 

состоянием здоровья на момент госпитализации в другое лечебное учреждение? 

7. Могли ли действия врачей данного медицинского центра привести и привели ли к 

факту угрозы жизни, нарушения детородной функции и возникновения других 

гинекологических заболеваний у указанной пациентки? 

Комиссия в составе специалистов Республиканского центра судебно-медицинской 

экспертизы и привлеченного главного специалиста медицинского вуза пришла к 

следующим выводам: 

На вопрос 1: Гинекологическим обследованием у указанной пациентки была 

выявлена аномалия развития матки, которая имеет атипичную форму - двурогая. 

При современных методах обследования диагностика этой аномалии не 

представляет особой сложности и довольно часто встречается в акушерско-

гинекологической практике. 

Поэтому врачи указанного медицинского центра должны были установить у 

указанной пациентки упомянутый порок развития матки при первом ее обращении за 

медицинской помощью, перед проведением операции микро-аборта. 

Однако, имеющаяся аномалия развития у указанной пациентки не была 

своевременно диагностирована. 

На вопросы 2, 3, 5 и 6: Техника операции по прерыванию беременности при 

установленном диагнозе “двурогая матка” имеет особенности лишь в том, что при ее 

проведении необходимо выскабливание обоих “рогов” матки с целью предупреждения 

осложнений. 

Методика операции по прерыванию беременности выбирается в каждом случае 

индивидуально и определяется лечащим врачом. 

Полнота и правильность того или иного метода заключается в полном удалении 

плодного яйца, не зависит от сроков беременности и анатомических особенностей 

беременной матки. 
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В приведенном случае врачами данного медицинского центра при проведении 

аборта указанной пациентке не была диагностирована аномалия развития матки 



(двурогая), в связи с чем оперативное вмешательство было выполнено не в полном 

объеме (не выскабливался второй рог). 

Кроме этого, в правом роге была оставлена часть плодного яйца. Это привело к 

развитию у указанной пациентки эндометрита (подтверждено гистологически), что 

послужило показанием к повторной операции выскабливания матки, которая вновь 

была проведена не в полном объеме вследствие неустановления аномалии развития 

матки (не выскабливался второй рог) и оставления в полости матки части плодного 

яйца. 

В связи с этим у указанной пациентки прогрессировал воспалительный процесс в 

матке (боли в низу живота, субфебрильная температура, из влагалища выделения - 

“мазня” и др.), развилась вторичная анемия (малокровие). 

Лишь перед третьим вмешательством указанной пациентке в период обращений в 

данный медицинский центр при ультразвуковом исследовании установлено: “тело 

матки двурогое, в правом роге определяется плодное яйцо, деформированное, с 

признаками отслойки”. 

По медицинским показаниям было произведено заключительное вмешательство: 

“удаление плодного яйца из правого рога, аспирация децидуально измененной 

слизистой из левого рога”. 

Таким образом, указанной пациентке в данном медицинском центре было оказано 

неквалифицированное и не в полном объеме обследование и лечение: 

- несвоевременно (только после третьего обращения) установлена аномалия 

развития матки (двурогость); 

- оперативные вмешательства дважды проводились не в полном объеме (не 

выскабливался второй рог матки); 

- после произведенных вмешательств (трех) в матке оставлена часть плодного яйца, 

что подтверждается гистологическим исследованием, проведенным в Республиканском 

центре судебно-медицинской экспертизы МЗ РФ - в соскобе из полости матки среди 

крови кусочки децидуальной ткани в состоянии некробиоза, ворсины хориона. Пласты 

многослойного плоского эпителия типичного строения без подлежащих тканей. 

Диагноз: Маточная беременность, остатки плодного яйца. 

Данные упущения способствовали развитию у указанной пациентки “плацентарного 

полипа и хронического эндометрита” и послужили основанием ее госпитализации в 

другое лечебное учреждение, проведения 17 ноября 1995 г. четвертой операции 

выскабливания матки и дополнительного консервативного лечения по поводу 

осложнений, связанных с ранее проведенными хирургическими вмешательствами в 

упомянутом медицинском центре. 
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На вопрос 4: При повторном обращении указанной пациентки в упомянутый 

медицинский центр врачи должны были провести ей полное тщательное обследование 

(УЗИ, определение хорионического гонадотропина и др.) в условиях стационара с 

установлением окончательного клинического диагноза; провести квалифицированное 



патогенетическое лечение (включая хирургическое) до полного устранения 

патологической симптоматики, связанной с прерыванием беременности. 

На вопрос 7: Действия врачей данного медицинского центра привели к развитию у 

указанной пациентки хронического эндометрита, что в дальнейшем может оказать 

отрицательное влияние на ее детородную функцию. 

Однако, в представленных на экспертизу медицинских документах на ее имя каких-

либо объективных клинических данных (симптомов), содержащих угрозу ее жизни, не 

отмечено. 

Приведенное заключение экспертизы показательно с точки зрения несоразмерения 

средств и объемов рассмотрения фактов. 

Прежде всего, не разграничены меры обследования (диагностики) и меры 

практического воздействия (вмешательств). 

Аномально-двусторонне развитый орган не рассмотрен топографически раздельно с 

точки зрения приложения врачебных действий. 

Вместе с тем, наряду с исследованием биологических субстратов дается оценка 

профессиональных действий врачей, к тому же на основе императивных утверждений, 

требующих существенного подкрепления фактами. 

Кроме того, из этого заключения не следует с очевидностью величина ущерба 

здоровью пациентки. 

Привлеченные данные статистики и литературы свидетельствуют о том, что 

аномалия развития гениталий - двурогая матка - в исследованиях зарубежных и 

отечественных авторов встречается в 0,2-1,0% случаев. 

При этом как правило возникают значительные сложности в диагностике 

беременности на малом ее сроке (с трудом и не сразу устанавливается наличие 

двурогой матки, а также в каком роге находится плодное яйцо), что определяет 

технические затруднения при производстве операции аборта. И, как в данном случае, 

аборт нередко выполняется не одномоментно. 

В ведении указанной пациентки принимали участие четыре врача-гинеколога: один 

амбулаторный и три стационарных - обозначим их соответственно А, Б, В и Г. 

Лишь последний врач Г произвел вмешательство, будучи осведомленным о наличии 

у пациентки двурогой матки. 

Неинформированность об этом врачей А, Б и В послужила тому, что матка не 

предполагалась двурогой. 

В противном случае, как указано в двух первых абзацах ответа экспертизы на 

вопросы 2, 3, 5 и 6, это не доставило бы технических сложностей. 
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Из анамнеза пациентки известно, что десять лет назад ей был произведен 

искусственный аборт, прошедший без особенностей. 

О наличии аномалии развития матки не знала и она сама. 

Поскольку диагностический этап не изучался отдельно от этапа проведения 

вмешательств, это повлекло недоучет влияния фактора осведомленности конкретного 

врача об имеющейся у пациентки аномалии развития органа. 

Любому методу диагностики свойственны соответствующие параметры 

специфичности, точности и чувствительности. Специфичность отдельного 

диагностического способа определяет меру способности демонстративной 

идентификации конкретных явлений в состоянии здоровья обследуемых. Точность - 

это достоверность получаемых при диагностике результатов за изъятием ложных 

(положительных и отрицательных). Чувствительность - это та нижняя граница 

возможностей данного метода, выше которой его данные показательны, 

репрезентативны. Специфичность, точность и чувствительность тех или иных 

диагностических способов не могут быть абсолютными, стопроцентными. 

Всегда имеется и вероятность артефактов (погрешностей) диагностики с помощью 

тех или иных методов, в том числе и за счет ошибок интерпретации полученных 

данных. Кроме того, появляются более совершенные диагностические системы и 

комплексы, способные к многовариантному анализу получаемых данных. 

Вопрос, следовательно, в том, какие сведения при надлежащем исполнении 

диагностики с помощью данного метода можно надлежащим образом извлечь из его 

данных. 

Возможности диагностики ограничены параметрами используемой аппаратуры и 

способностью врача в конкретных условиях получить требуемую диагностическую 

информацию. 

Постольку, поскольку прерывание беременности в силу атипичности случая в связи 

с аномалией развития матки (две полости матки соединяются на протяжении шеечного 

канала) потребовало трехкратного вмешательства, выполненного тремя разными 

профессионалами, гиподиагностика была допущена не отдельным врачом и не 

персонально конкретным врачом, а, следовательно, вина за наступившие последствия 

не может ложиться на врача, первым - амбулаторно (А) или в стационаре (Б) - 

встретившегося с пациенткой. 

Кроме того, единственное существующее оперативное вмешательство, выполняемое 

вслепую, каким является операция аборта, не позволяет технически обнаружить ход 

недоразвитого рога матки, если намеренно его не искать. 
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Но и такой поиск в условиях стандартного аборта мог бы проводиться лишь 

маточным (пуговчатым) зондом, а не под прямым контролем зрения, как в случае 

гистероскопии. 

Последующие ультразвуковые исследования в динамике позволили врачу Б 

предположить наличие элементов плодного яйца после операции микроаборта - 



следствия известные и не столь редкие во врачебной практике, допускаемые 

технологией производства микроаборта, выполняемого вакуум-экскохлеатором 

(инструментом типа катетера, а не выскабливающим инструментом - кюреткой) без 

предварительного расширения шеечного канала. 

Как и в иных подобных случаях, когда плодное яйцо может находиться в трубных 

углах матки, недосягаемое для вакуум-экскохлеатора, требуется повторное 

вмешательство для его удаления. 

Оснований для предположения, что при ультразвуковом исследовании 

визуализируется интактная полость матки, выполненная плодным яйцом, а не та, 

которая подверглась первичному вмешательству, у врача Б не было и быть не могло. 

То, что любой и каждый профессионал сравнимых квалификации и опыта, 

владеющий в равной мере оперативными навыками и умениями ультразвуковой 

диагностики должен был в обстоятельствах, аналогичных данной ситуации, 

визуализировать имеющуюся аномалию развития матки в условиях конкретной 

прогрессирующей беременности подтверждения не находит. 

Об этом свидетельствует, в частности, то, что при амбулаторном догоспитальном 

обследовании, в том числе посредством УЗИ, диагноз двурогой матки пациентке 

амбулаторным врачом А выставлен не был. 

Следует особо подчеркнуть, что понятие визуализации не тождественно понятию 

видения под прямым контролем зрения. Визуализация - это считывание искусственно 

воспроизведенного изображения, например, при ультразвуковом исследовании, 

компьютерной томографии и т.п. Видение под прямым контролем зрения делается 

доступным при эндоскопии или непосредственно при операционном обнажении 

соответствующей зоны. Способы визуализации в той или иной мере страдают 

артефактами и погрешностями интерпретации изображения, чем в меньшей степени 

наделены оптические средства прямого видения. 

Врач Б оказался не первым, кто при ультразвуковом исследовании у данной 

пациентки на фоне текущей беременности не обнаружил имеющуюся аномалию 

развития матки. Характерная для беременности разрыхленность ткани матки, 

сдавление небеременной полости плодным яйцом, выполняющим соседнюю полость, 

могли усложнить визуализацию органа, даже если это позволяла сделать разрешающая 

способность используемой аппаратуры или соответствующий доступ. 
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Таким образом, врачи А и Б в отношении данной пациентки совершили тот 

необходимый и достаточный объем профессиональных действий, который они 

совершают ежедневно в отношении любой другой подобной пациентки и который 

совершает любой другой врач-гинеколог сравнимой квалификации, опыта, навыков и 

умений в любом другом подобном лечебном учреждении в отношении 

неограниченного круга обращающихся с теми же целями. Врач Б был лишь первым, 

кто помимо ультразвукового обследования осуществил практическое воздействие для 

прерывания беременности пациентки. 

Зафиксировав увеличение полости матки в динамике при ультразвуковом 

исследовании, врач Б назначил дату повторного вмешательства. 



Однако в день повторной операции пациентка внезапно переменила врача. 

Врач В принял данную пациентку к своему ведению и произвел гистероскопию - 

инструментальное эндоскопическое исследование полости матки под прямым 

контролем зрения. 

В протоколе гистероскопии им было описано два устья маточных труб без дефекта 

контуров дна матки. 

Если это так, то матка никак не может быть двурогой (в каждой из разделенных 

полостей матки должно быть “свое” устье). 

Если же он описал наличие двух устьев, не видя обоих, то, следовательно, не 

исполнил исследование с необходимой внимательностью и предусмотрительностью. 

Он должен был обнаружить зев добавочного рога матки, имея возможность и 

будучи способным это сделать в конкретных условиях. 

Тем самым вынужденная необходимость третьего оперативного вмешательства 

обусловлена виновными действиями врача В. 

Однако, повлекло ли это ущерб для пациентки? Дополнительных затрат в данном 

конкретном случае она не понесла, единожды оплатив стоимость медицинской услуги  

(операции микроаборта). 

Повторные вмешательства и необходимые исследования были выполнены 

бесплатно для пациентки - эти убытки медицинский центр отнес на свой счет. 

При третьем вмешательстве плодное яйцо было удалено. Произведший это 

вмешательство врач Г уже владел информацией об аномалии развития матки, 

прицельно опорожнив беременный рог матки. 

Вред здоровью пациентки, причиненный в процессе оказания медицинской услуги, 

был обусловлен необходимостью третьего вмешательства, последовавшего в силу 

врачебного неведения в отношении аномалии развития гениталий пациентки. 
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Величина такого вреда не поддается установлению постольку, поскольку нет 

критериев величины и различий травматичности первичных и повторных 

вмешательств подобного рода. 

Иными словами, функционально значимую травматизацию слизистой матки может 

обусловить и единственное выскабливание, но она может не последовать и после 

многочисленных повторений таких вмешательств. 

Таким образом, медицинская услуга, ради которой пациентка обратилась в данный 

центр, не одномоментно, но была завершена. Ее результатом явилось удаление 

плодного яйца. 

Что касается вреда, проистекающего из последствий указанной медицинской 

услуги, то существенное значение имеет срок, прошедший с 20 сентября (дата третьего 



вмешательства в медицинском центре) по 17 ноября (дата диагностического 

выскабливания матки данной пациентки в другом лечебном учреждении) 1995 г., т.е. 

почти два календарных месяца. 

Как это известно в гинекологической практике, гистологически остатками плодного 

яйца признаются тканевые субстраты, получаемые до истечения месяца после 

вмешательства; по прошествии очередной менструации они приобретают характер 

плацентарного полипа. 

В случае действительности остатков плодного яйца и преобразующегося из них 

плацентарного полипа, очевидно, упрек может быть обращен к профессиональным 

действиям врача Г. 

С этим не согласуется утверждение экспертизы в ч.5 п/п. 3 ответа на вопросы 2, 3, 5 

и 6, что “после произведенных вмешательств (трех) в матке оставлена часть плодного 

яйца, что подтверждается гистологическим исследованием, проведенным в 

Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы МЗ РФ - в соскобе из 

полости матки среди крови кусочки децидуальной ткани в состоянии некробиоза, 

ворсины хориона. Пласты многослойного плоского эпителия типичного строения без 

подлежащих тканей. Диагноз: Маточная беременность, остатки плодного яйца”. Если 

исследовался субстрат, полученный при третьем вмешательстве в медицинском 

центре, то иным соскоб быть не мог. 

Если субстрат был получен из другого лечебного учреждения, куда пациентка 

госпитализировалась после обращений в указанный медицинский центр, то в 

заключении гистологического исследования должны были присутствовать указания на 

плацентарный полип, но никак не на остатки плодного яйца. 

Аномально-двусторонне развитый орган не рассмотрен топографически раздельно с 

точки зрения приложения врачебных действий, что повлекло разноречивость 

посвященной этому части заключения экспертизы, в части 3 ответа на вопросы 2, 3, 5 и 

6 которого излагается, что “в правом роге была 
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оставлена часть плодного яйца...”, а прежде и далее - “не выскабливался второй 

рог”. 

Либо плодное яйцо оставалось нетронутым в интактной полости правого рога матки 

при выскабливании стенок полости левого ее рога, либо речь идет о нарушенной 

беременности с оставлением в полости правого рога частей плодного яйца - из 

приведенных положений заключения экспертизы не следует. 

Вместе с тем установление этого момента имеет принципиальное значение, ибо 

зависит от формы ответвления второй полости - Y-образной или Ч-образной. 

В первом случае в обе полости равнозначных рогов проход одинаково свободен, во 

втором - прямым является проход в левую полость, а в правую полость добавочного 

рога - технически затруднен. 

Это обстоятельство комиссия экспертов обходит молчанием, хотя оно значимо для 

оценки доступности конкретной клинической ситуации как для диагностики (ибо ее не 



установили последовательно врачи А, Б и В), так и для медицинского воздействия 

(поскольку, не будучи о ней осведомлены, с этим не справились врачи Б и В). 

Наряду с собственно медицинской экспертизой, предполагающей доскональное 

исследование биологических субстратов, комиссией экспертов дается оценка 

профессиональных действий врачей, причинно-следственных отношений исследуемых 

явлений. 

Так, из содержания заключения экспертизы явствует, что все четыре врача 

причастны к неквалифицированной и не в полном объеме медицинской помощи. 

При ответе на вопрос 1 сообщается, что “при современных методах обследования 

диагностика этой аномалии не представляет особой сложности и довольно часто 

встречается в акушерско-гинекологической практике. Поэтому врачи указанного 

медицинского центра должны были установить у указанной пациентки упомянутый 

порок развития матки при первом ее обращении за медицинской помощью, перед 

проведением операции микро-аборта”. 

В ч. 3 ответа на вопросы 2, 3, 5 и 6: “в приведенном случае врачами данного 

медицинского центра при проведении аборта указанной пациентке не была 

диагностирована аномалия развития матки, в связи с чем оперативное вмешательство 

было выполнено не в полном объеме... Это привело к развитию у указанной пациентки 

эндометрита (..?), что послужило показанием к повторной операции выскабливания 

матки, которая вновь была проведена не в полном объеме вследствие неустановления 

аномалии развития матки и оставления в полости матки части плодного яйца. В связи с 

этим у указанной пациентки прогрессировал воспалительный процесс в матке (боли в 

стр.368 

низу живота, субфебрильная температура, из влагалища выделения - “мазня” и др.), 

развилась вторичная анемия (малокровие)”. 

В ч.5 и ч.6 ответа на тот же вопрос: “таким образом, указанной пациентке в данном 

медицинском центре было оказано неквалифицированное и не в полном объеме 

обследование и лечение: несвоевременно (только после третьего обращения) 

установлена аномалия развития матки (двурогость); оперативные вмешательства 

дважды проводились не в полном объеме (не выскабливался второй рог матки); после 

произведенных вмешательств (трех) в матке оставлена часть плодного яйца... Данные 

упущения способствовали развитию у указанной пациентки “плацентарного полипа и 

хронического эндометрита” и послужили основанием ее госпитализации в другое 

лечебное учреждение, проведения 17 ноября 1995 года четвертой операции 

выскабливания матки и дополнительного консервативного лечения по поводу 

осложнений, связанных с ранее проведенными хирургическими вмешательствами в 

упомянутом медицинском центре”. 

В ответе на вопрос 7: “действия врачей данного медицинского центра привели к 

развитию у указанной пациентки хронического эндометрита, что в дальнейшем может 

оказать отрицательное влияние на ее детородную функцию”. 

Врачи указанного медицинского центра должны были установить..., это привело к 

развитию у указанной пациентки..., данные упущения способствовали... и послужили 

основанием..., действия врачей данного медицинского центра привели к... 



Бесспорный характер приведенных утверждений сосуществует с априорной 

неоспоримостью весьма сомнительных и не подкрепляемых объективными данными 

утверждений о плацентарном полипе (о чем сказано выше), о хроническом 

эндометрите (хронизация которого ничем не подтверждается), о вторичной анемии 

(вторичный, т.е. в причинно-следственной связи с произведенными вмешательствами, 

характер которой предположителен настолько, насколько возможен, например, в силу 

В-12-фолиевого дефицита). 

Что же касается вреда здоровью пациентки, то таковым комиссия экспертов 

полагает именно хронический эндометрит. 

Между тем окончательный диагноз хронического эндометрита в гинекологической 

практике устанавливается в динамике и верифицируется по данным гистологического 

исследования соскоба. 

Субстрат слизистой, полученный для исследования через два месяца после аборта, 

еще не позволяет с полной уверенностью утверждать, что имеет место хронический 

эндометрит. 

С другой стороны, при погрешностях личной гигиены наличие эндометрита 

возможно и вне причинно-следственной связи с предшествующими вмешательствами. 
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Острый же эндометрит различной степени клинической выраженности, в том числе 

асептического происхождения, - явление возможное и вследствие единственного 

выскабливания стенок полости матки, так или иначе создающего обширную раневую 

поверхность. 

Однако прогноз его вредоносности чреват недоучетом реакции самого организма 

независимо от врачебных действий и не может быть безапелляционным. 

Подобной дифференциации комиссия экспертов не провела, тем не менее допустив 

(в ответе на вопрос 7), что в дальнейшем хронический эндометрит у данной пациентки 

“может оказать отрицательное влияние на ее детородную функцию”. 

Тем самым причастный к ведению указанной пациентки медицинский центр 

становится заложником ее диагноза: что бы не произошло с состоянием ее гениталий в 

будущем, во всем можно увидеть последствия описываемого случая. С другой 

стороны, ограниченная модальность утверждения означает, что упомянутый фактор 

может оказать, а может и не оказать соответствующего влияния. 

Таким образом, императивность формулировок экспертизы наряду с объективной 

неподтвержденностью хронического патологического процесса или невозможностью 

достоверно убедиться в его наличии и происхождении ставит стороны спора в 

неравные условия. 

Более того, даже наступление беременности у данной пациентки в будущем всегда 

можно обосновать эффективностью проведенного лечения в последующем, а не 

предшествующим отсутствием хронической патологии. 

Изложенное выше с наглядной очевидностью предполагает несколько выводов: 



Прежде всего, в свете повышения роли гражданско-правовых методов 

регулирования отношений в обществе необходима разработка методологии 

оценки профессиональных медицинских действий и пределов экспертного 

рассмотрения для единообразного ее применения в судебной практике, в том 

числе методика постановки вопросов на разрешение экспертов, чтобы исключить 

расширительное или неадекватное толкование фактов. 

Уроки приведенного клинического случая таковы: неразличение юридической и 

фактической стороны дела обусловило разрешение спора без должной взвешенности 

суждений; лишенное надлежащей углубленности в исследовании фактических 

обстоятельств по предназначению, суждение судебно-медицинской экспертизы 

расширительно вышло в пространство их правовой интерпретации; три взгляда на 

проблему (пациентки, медицинского центра и судебно-медицинской экспертизы) и два 

суждения (судебно- 
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медицинской экспертизы и суда) не отделили анализа содержания медицинской 

услуги от оценки ее конечного итога. 

Юридическая интерпретация фактов, конечно, должна проводиться вне рамок 

сугубо медицинского профессионального исследования биологических субстратов. 

Оценка динамики состояния здоровья и(или) развития основного заболевания (если 

речь идет о патологическом процессе) находятся в пределах компетенции медицины. 

Оценка правомерности профессионального поведения медработников - удел 

юридической практики. 

Врачи - не судьи и не наделены правом судить о действиях себе подобных, даже 

если наделяют себя такими полномочиями. 

Мнение специалиста, в том числе эксперта, не обладает значением истины в 

последней инстанции. 

Интерпретация фактов и квалификация действий, выявление причинно-

следственной связи между ними, установление меры вины и меры ответственности 

причастных лиц - это прерогатива суда, правоприменительной практики, юристов. 

Для суждения о правильности профессиональных действий медработника в 

юридической практике необходим корректный выбор категорий сравнения. 

Сопоставление фактических действий, выполненных профессионалом при оказании 

медицинской услуги, с эталоном lege artis не предполагает соответствие 

ведомственным инструкциям или суждениям ведомственных авторитетов, 

руководителей региональной службы государственного здравоохранения или ученых. 

Экспертом по отношению к действиям практического врача должен выступать 

практический врач. 



Подобное сравнение допустимо производить по признакам добросовестности и 

целесообразности в рамках правовой модели долженствования по двум категориям: 

соответствия и соотносимости. 

По основаниям соответствия надлежит выяснить, как поступил профессионал в 

сложившихся обстоятельствах в сравнении с тем, как он мог и должен был поступить. 

Субъектом соответствия должен являться профессионал сравнимых квалификации, 

опыта, навыков и знаний. 

Обстоятельства соответствия должны быть сравнимы с теми, в которых оказался 

профессионал, действия которого подвергаются экспертному рассмотрению. 

По основаниям соотносимости профессиональные действия подлежат сравнению с 

критериями, несоответствие которым полностью или в частиъ 
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отражает изъяны фактических действий, совершенных в сложившихся 

обстоятельствах. Это: добросовестность и правильность (надлежащее выполнение 

профессиональных действий) - действия совершены так, как надо; это необходимость 

и целесообразность (выполнение надлежащих профессиональных действий), т.е. то, 

что надо; это соразмерность и достаточность (адекватность выполнения 

необходимых действий), т.е. постольку, поскольку надо; это слаженность и 

согласованность (надлежащая сопряженность и последовательность необходимых 

профессиональных действий), т.е. таким образом, как надо; полнота и завершенность 

(достигнутость возможного), т.е. настолько, насколько можно; заботливость и 

осмотрительность (предугаданность известных последствий), т.е. не надо, как может 

быть. 

Выполненный таким образом профессионально-правовой анализ позволит 

объективно и компетентно выяснить не обоснованность требований по существу спора 

(это прерогатива суда), а соответствие фактически осуществленных профессиональных 

действий их правовой модели. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на исследование профессиональных действий, 

такой анализ остается правовым, ибо категория услуги, в том числе медицинской, 

законодательно введена в пространство правового регулирования (глава 39 ГК РФ). По 

существу совершенных действий или деятельности услугу оценивает закон (ст.779 ГК 

РФ). 

Что касается выявления ответственности медицинской организации, то, как это 

следует из приведенного примера, она вытекает из правового анализа 

профессиональных действий медработников. Согласно статье 402 ГК РФ действия 

персонала медицинской организации считаются действиями самой этой организации. 

Некорректно при этом все сводить к неквалифицированным действиям врачей 

центра. Подлежит выяснению наличие вины (умысла или неосторожности), причем 

вины персонифицированной. 

Если ответственность наступает для медицинского центра, то вина обнаруживается 

в действиях его сотрудников. 



Необходимо установить содержание и величину вреда здоровью, обусловленного 

действиями каждого из них. 

Установить правовыми средствами на основе данных, предоставляемых медициной. 

Из изложенного выше следует, что в необходимости третьего вмешательства - вина 

врача В, а если действительно имели место остатки плодного яйца (плацентарный 

полип) после третьего вмешательства - то и врача Г. 

Однако вредоносность для здоровья пациентки виновных профессиональных 

действий того и другого с точки зрения наступления правовой ответственности 

медицинского центра сомнительна. 
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Врач Г впервые опорожнил полость беременного рога матки пациентки, ибо 

предшествующие вмешательства, очевидно, осуществлялись в полость небеременного 

рога. 

Остатки плодного яйца - допустимое следствие операции аборта. 

В этом случае по основаниям недостатка медицинской услуги пациентка имела 

возможность для удаления остатков плодного яйца на выбор либо бесплатно для себя 

повторить вмешательство в этом медицинском центре, либо осуществить это в другой 

медицинской организации за его счет (ст.29 Закона о защите прав потребителей). 

В этих обстоятельствах речь идет об убытках (ст.15 ГК РФ), но не о вреде здоровью. 

Вред здоровью в виде “хронического эндометрита” призрачен и достоверно 

неопределим. 

Ссылки на то, “что в дальнейшем может оказать отрицательное влияние на ее 

детородную функцию” не позволяют его рассматривать в качестве наличествующего, 

действительного. 

Будь он наличествующим, ответственность медицинского центра наступила бы 

независимо от вины в действиях его работников (ст.1095 ГК РФ). 

С другой стороны, должная предусмотрительность позволила бы медицинскому 

центру предупредить развитие конфликта. Так, внести в отношения правовую 

определенность позволяет договор медицинской организации с пациентом, с 

предоставлением подробной информации об особенностях исполнения и возможных 

отклонениях результата данной медицинской услуги, детализацией программы 

поведения в соответствующих случаях и процедуры удовлетворения правомерных 

требований. 

Основанием наступления ответственности за нарушение обязательства подобным 

договором следовало установить наличие вины по правилам п.3 ст.401 ГК РФ. 

Кроме того, своевременное и квалифицированное проведение 

конфликтологического анализа позволило бы исследовать варианты развития и 

возможности разрешения конфликта предоставляемыми законом средствами с 



нахождением оптимума, объективно удовлетворяющего интересы сторон, еще на этапе 

предъявления претензии. 

Таким образом, заключительный урок приведенного клинического случая состоит в 

том, что медицина, уже начав в свободном экономическом обороте сталкиваться с 

законом, не повернулась еще лицом к праву. 

Если руководство медицинского центра, о котором шла речь, дальновидно 

рассудило бы, что это не единичный случай, оно было в состоянии предпринять 

соответствующие меры. 

стр.373 

Эти меры позволили бы предусмотреть как предупреждение развития конфликтов, 

так и их разрешение - как в претензионном, так и в судебном порядке. 

Если вернуться к приведенному выше случаю, то, на наш взгляд, следовало 

сформулировать вопросы для постановки перед экспертизой в следующей редакции: 

1. Любой ли и каждый случай двурогости матки легок и доступен для 

одномоментной и своевременной диагностики вне зависимости от топографических и 

иных индивидуальных и ситуационных особенностей. 

2. Мог ли и должен ли был любой и каждый специалист сравнимых навыков, 

знаний, умений и опыта в сравнимых обстоятельствах обнаружить имеющуюся 

аномалию развития гениталий: 

2.1. при ультразвуковом исследовании; 

2.2. при производстве операции аборта по общепринятой методике; 

2.3. при гистероскопии. 

3. Мог ли и должен ли был любой и каждый специалист сравнимых навыков, 

знаний, умений и опыта в сравнимых обстоятельствах выполнить удаление плодного 

яйца из беременного рога: 

3.1. не будучи осведомленным о двурогости матки; 

3.2. по обнаружении такой аномалии. 

4. Обычная или повышенная мера заботливости и осмотрительности может и 

должна проявляться любым и каждым специалистом в отношении наличия аномалии 

развития гениталий у любой и каждой женщины из числа обращающихся для 

оперативного прерывания беременности либо для повышенного режима заботливости 

и осмотрительности должны быть соответствующие основания. 

5. Мог ли и должен ли был любой и каждый специалист сравнимых навыков, 

знаний, умений и опыта предпочесть обычному повышенный режим заботливости и 

осмотрительности в отношении конкретной пациентки и чем это могло и должно было 

быть обусловлено в приведенных обстоятельствах. 



6. Мог ли и должен ли был любой и каждый специалист сравнимых навыков, 

знаний, умений и опыта в сравнимых обстоятельствах проявить повышенную меру 

заботливости и осмотрительности при диагностике: 

6.1. не будучи осведомленным о двурогости матки; 

6.2. по обнаружении такой аномалии. 

7. Мог ли и должен ли был любой и каждый специалист сравнимых навыков, 

знаний, умений и опыта в сравнимых обстоятельствах проявить повышенную меру 

заботливости и осмотрительности при исполнении операции аборта по общепринятой 

методике: 

7.1. не будучи осведомленным о двурогости матки; 

7.2. по обнаружении такой аномалии. 
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8. Мог ли и должен ли был любой и каждый специалист сравнимых навыков, 

знаний, умений и опыта в сравнимых обстоятельствах одномоментно удалить плодное 

яйцо из беременного рога матки: 

8.1. не будучи осведомленным о наличии аномалии развития гениталий; 

8.2. по ее обнаружении. 

9. Являются ли остатки плодного яйца технологически вероятным следствием 

операции искусственного аборта. 

10. Возможно ли отсутствие эндометрита (в том числе асептического характера) 

после оперативного аборта или варьирует лишь степень его клинической 

выраженности. 

11. Абсолютна или вероятностна инфертильность при наличии и функциональной 

активности (в том числе сниженной) органов воспроизводства. 

Очевидно, не любой и не каждый случай двурогости матки легок и доступен для 

одномоментной и своевременной диагностики. 

И зависимость от топографических и иных индивидуальных и ситуационных 

особенностей в подобных случаях велика. 

Мог, но не должен любой и каждый специалист обнаружить имеющуюся аномалию 

развития гениталий при ультразвуковом исследовании и при производстве операции 

аборта по общепринятой методике. 

На это существенное влияние оказывают и обстоятельства того или иного 

конкретного случая. 

Однако должен был это сделать при гистероскопии. 



Не будучи осведомленным о двурогости матки пациентки, не всякий специалист 

может выполнить удаление плодного яйца из беременного рога в сравнимых 

обстоятельствах, но по обнаружении такой аномалии - должен это сделать. 

У любой и каждой женщины из числа обращающихся для оперативного прерывания 

беременности обычная мера заботливости и осмотрительности может и должна 

проявляться любым и каждым специалистом в отношении наличия аномалии развития 

гениталий, а для повышенного режима внимательности должны быть 

соответствующие основания. 

В отношении конкретной пациентки любой и каждый специалист сравнимых 

навыков, знаний, умений и опыта не должен был предпочесть обычному повышенный 

режим заботливости и осмотрительности, поскольку ничем это не обусловливалось в 

приведенных обстоятельствах. 

Безусловно, такой специалист мог проявить повышенную меру внимательности при 

диагностике, но не должен был, если ничто не настораживало в этом отношении. 
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Зато по обнаружении аномалии развития мог и должен был в пределах допустимого 

выяснить топографию и взаимоотношения структур аномально развитого органа. 

Равным образом, не мог и не должен был такой специалист при производстве аборта 

по общепринятой методике проявлять повышенную меру заботливости и 

осмотрительности в отношении степени опорожнения обоих рогов аномально развитой 

матки, если полагал, что манипулирует в единственной полости. 

По этой причине допущена и неодномоментность удаления плодного яйца. 

Что касается остатков плодного яйца, то общеизвестно, что это технологически 

вероятное следствие операции искусственного аборта. 

У каждого профессионала с большей или меньшей частотой в практике они 

встречаются. 

Всякий случай прерывания беременности посредством оперативного аборта чреват 

вероятностью повторного вмешательства для полного опорожнения единственной 

полости матки по причине остатков плодного яйца. 

Наличие же эндометрита, когда при выскабливании стенок матки обнажается 

обширная раневая поверхность, едва ли опровержимо. 

Даже асептического характера воспалительный процесс в такой ситуации 

неизбежен. 

Варьирует, если не характер, то степень выраженности этого процесса. 

Клиницистам это известно. 

Если говорить об инфертильности (бесплодии), то, во-первых, установима она лишь 

в перспективе, а не на момент проведения экспертизы; во-вторых, перспектива ее 

наступления вероятностна, но не абсолютна; в-третьих, при наличии и 



функциональной активности (в том числе сниженной) органов воспроизводства выше, 

нежели в их отсутствие, прогноз сохранения репродуктивных способностей; в-

четвертых, даже в отсутствие отдельных органов воспроизводства способность к 

репродукции может быть сохранена, коль скоро существует, например, 

экстракорпоральное оплодотворение, донорское вынашивание и т.п., а, следовательно, 

абсолютизировать инфертильность нет оснований; в-пятых, поскольку инфертильность 

складывается из неспособности к зачатию и(или) неспособности к вынашиванию 

беременности, и причин того и другого множество, едва ли с достаточной 

достоверностью можно вычленить вклад указанных вмешательств даже при 

наличествующей инфертильности. 

Существует еще множество выводов, вытекающих из вышесказанного. 

Требования взвешенности правоприменения и заключаются в том, чтобы 

поставить перед экспертами именно те вопросы, которые необходимы при 

рассмотрении конкретного дела. 
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Условием такой взвешенности является объективизация ситуации с учетом 

специфики отношений в соответствующей сфере. 

Учет специфики этих отношений только тогда правомерен, когда 

осуществляется в правовой процедуре на основании закона, но не мнения того 

или иного лица. 

С другой стороны, имеется немало вопросов, ответы на которые следовало бы 

получить у пациентки. 

Так, она обратилась в медицинский центр якобы для подтверждения беременности. 

Подтвердили. 

“После проведенного обследования врачи посоветовали беременность не 

сохранять”. 

На столь малом сроке строить обоснованные и долгосрочные прогнозы? 

Едва ли можно сыскать столь категоричного врача, позволяющего себе подобные 

опрометчивые утверждения - это не принято в рамках медицинской профессии. 

Да и пациентка не является неодушевленным предметом. 

В конечном счете, решение вопроса, сохранять или не сохранять беременность, - ее 

право. 

За нее, вместо нее врач принять решение не мог. 

Задачей врача являлось предоставление ей соответствующей информации, что, 

поскольку в ранние сроки беременности пациентка перенесла грипп, осложнившийся 

бронхитом, и принимала антибиотики, это может отразиться на развитии плода. 



Принудить пациентку к прерыванию беременности по этой причине врач не 

управомочен. 

Врачебные рекомендации не обязывают пациентку к тому, что противоречит ее 

воле. 

Однако в ее воле было постигнуть, что последствия для плода могут наступить, а 

могут не наступить, но в любом случае их происхождение - не от рекомендаций врача 

и не от лечения в данном медицинском центре, а от предшествующего ее заболевания 

гриппом и лечения антибиотиками. 

Между тем, в изложении как претензии пациентки к медицинскому центру на 

досудебном этапе, так и упомянутой публикации, речь идет о том, что ее здоровье 

резко ухудшилось вследствие курса лечения, назначенного лечащим врачом и которое, 

как выяснилось позже, было неэффективным, коль скоро понадобилось повторное 

вмешательство. 

И “к третьему аборту”, оказывается, привело именно “новое лечение в этой фирме”. 

Иными словами, причинно-следственные отношения в позиции пациентки 

выстраиваются в приложении не к аномалии развития ее гениталий, а к 
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тому якобы заболеванию, которое стало причиной невозможности сохранения 

беременности и прогрессировало из-за “непрофессиональных действий эскулапов из 

центра”, которые к тому же оказались неспособными справиться с абортом 

одномоментно, и в результате именно этих их действий понадобилось столько 

вмешательств. 

Если бы анализ претензии, предшествовавшей подаче искового заявления, был бы 

должным образом произведен и указанные несоответствия наглядно и убедительно 

установлены, это облегчило бы ведение переговоров в претензионном порядке, а также 

позволило бы аргументированно их отразить в отзыве на претензию, тем самым 

сформировав позицию для возможного последующего ее отстаивания в суде. 
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3.6.3. Медико-юридические вопросы правовой процедуры. 

Супружеская пара, имеющая четверых детей, пришла к необходимости ограничить 

воспроизводство семьи. С этой целью прибегнуть к стерилизации решил муж. 

Операция была произведена в городской больнице в порядке легальной платной 

медицинской услуги. 

Суть ее могла заключаться в перевязке (вазолигатура), перерезке (вазотомия) и 

удалении (вазэктомия) семенного канатика. 

По прошествии двух-трех месяцев, в конце того же года у жены оперированного 

обнаружилась беременность, закончившаяся очередными родами. Пара обратилась в 

суд. 



Какова должна быть аргументация каждой из сторон, чтобы позиция 

соответствующей из них обрела убедительность? 

Супругам достаточно ссылаться на отсутствие подтвержденного образца 

интраоперационно иссеченного семенного канатика. Ибо иным образом недоказуем 

факт его иссечения. И если соответствующий гистологически верифицированный 

биоптат семенного канатика представлен в суде, то больнице можно с достаточной 

уверенностью настаивать на факте восстановления проходимости семявыносящих 

путей (реканализации). 

И напротив, наступление беременности и рождение ребенка еще не свидетельствует 

о том, что отцом ребенка является оперированный муж. А, следовательно, признавшая 

свою вину сторона - больница - может настаивать на необходимости достоверного 

подтверждения отцовства. 

Иное дело - женская стерилизация. Если после операции стерилизации у женщины 

наступает беременность, то, во-первых, неважно от кого; и во-вторых, речь идет только 

либо о реканализации яйцеводов, либо об изъянах производства операции. Так, 

пациентке во время выполнения в стационаре искусственного аборта перфорирована 

матка. На операции ушивания перфорационного отверстия, учитывая настойчивое 

желание женщины, уже 

стр.378 

имеющей двух детей, произведена перевязка маточных труб с их прошиванием. В 

последующие три года пациентка четырежды беременела и подвергалась 

оперативному аборту. 

В приведенном случае, однако, факт несоответствия объема операции стерилизации 

волеизъявлению женщины едва ли установим, поскольку само оперативное 

вмешательство предпринималось в экстренном порядке и по другим показаниям 

(перфорация матки). И вряд ли перед не терпящей отлагательств операцией на матке 

был детально уточнен объем сопутствующих манипуляций на маточных трубах. 

Из этих демонстрационных примеров видно, что необходима оценка и переоценка 

при изменяющихся обстоятельствах имеющихся данных как для подтверждения 

собственной позиции, так и для опровержения позиции оппонента. 

Более того, развитие событий предполагает и необходимость обнаружения 

уязвимости как позиции оппонента, так и собственной позиции. Уязвимость позиции 

оппонента следует стремиться усугубить, своей - устранить. Для этого из всего 

массива информации нужно предусмотрительно выбрать и связать в логическую 

совокупность те данные, которые могут быть использованы в качестве аргументов. 

Аргумент - это довод, доказательство. Известно и другое, по нашему мнению более 

корректное, определение понятия аргумента как основания довода, приводимые в 

доказательство чего-либо. 

Иными словами, любое доказательство - это аргумент, но не каждый аргумент 

является доказательством. Это принципиально важное обстоятельство. 



Дело в том, что подлежащий анализу массив информации содержит как аргументы, 

впоследствии пригодные для использования в качестве доказательств, так и иные 

доводы, которые имеют отношение к спору и, не будучи доказательствами, позволяют 

наглядно и убедительно продемонстрировать шаткость и слабость доказательств, 

приводимых оппонентом. 

Таким образом, аргументация складывается из формирования как 

доказательственной базы, так и совокупности доводов опровержения доказательств 

другой стороны спора. 

С другой стороны, не всякие аргументы, которые могут быть использованы в 

качестве доказательств, для этого пригодны. В обиходе весьма рознятся представления 

о том, что может быть признано доказательством, а что - нет. 

По этой причине требования, предъявляемые к доказательствам, унифицированы 

законом. 

Доказательствами по гражданскому делу являются любые фактические данные, на 

основе которых в определенном законом порядке суд устанавли- 
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вает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения спора. 

Эти данные устанавливаются следующими средствами: объяснениями сторон и 

третьих лиц, показаниями свидетелей, письменными доказательствами, 

вещественными доказательствами и заключениями экспертов. 

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и 

не могут быть положены в основу решения суда (ст.49 ГПК). 

Суд принимает только те из представляемых доказательств, которые имеют 

значение для дела (ст.53 ГПК). 

Обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены 

определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими 

средствами доказывания (ст.54 ГПК). 

Суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на 

беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле 

доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для суда заранее 

установленной силы (ст.56 ГПК). 

Закон, таким образом, установил и то, что является доказательством, и то, как 

происходит доказывание, т.е. процедуру исследования и оценки доказательств. 

Под термином “процедура” в юриспруденции понимается совокупность 

формальностей, соблюдаемых для того, чтобы затруднения юридического свойства 

получили надлежащее разрешение в судопроизводстве, чтобы проверить состояние 



спорной ситуации с точки зрения ее соответствия требованиям закона и степени 

реализованности прав и обязанностей сторон в конкретных обстоятельствах. 

Таким образом, стороны спора вступают между собой в официальные отношения и 

в то же время возникает их субъективное отношение к органу правосудия и в конечном 

счете к государству, которое этот орган олицетворяет. 

Правоприменительная процедура разрешения гражданских споров или гражданский 

процесс - это сложно организованная система, ориентированная на выбор разумного и 

справедливого, основанного на положениях закона решения при возникновении 

споров. 

Закон РФ “Об информации, информатизации и защите информации” 1995 года 

информацией называет сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления, а документированной 

информацией (документом) - зафиксированную на материальном носителе 

информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать (ст.2). 
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В деловом обороте документом является любой письменный акт, имеющий 

юридическую силу или носящий служебный характер. 

Документ является письменным свидетельством и судом может быть признан 

доказательством. 

Закон не ограничивает и не конкретизирует виды документов, которые могут быть 

представлены суду в качестве письменных доказательств. 

Медицинской документацией, предоставляемой в суд, могут быть истории болезни, 

амбулаторные карты, рецепты, результаты обследований, а также мнения (заключения) 

специалистов. 

В качестве пациентов граждане предъявляют неодинаковые, нередко 

противоположные требования к выполнению врачом своей социальной роли: кто-то 

считает, что врач не имеет права не вылечить, другой полностью доверяется белому 

халату, третий полагает, что врач просто обязан им заниматься вне зависимости от 

обстоятельств. 

Пациенты по-разному оценивают и значимость социальной роли врача: в 

представлении одних врач находится в положении прислуги или работника службы 

быта, для других - он спаситель априори, для третьих - враг из-за прошлых неудач в 

лечении их болезней. 

Обжалуя действия профессионала, потребитель может преследовать различные 

цели, содержание которых он облекает в формализованную оболочку правовых 

требований. 

Не заблуждаясь или заблуждаясь, добросовестно либо недобросовестно, 

относительно обоснованности своих требований, он исходит из их правомерности. 



Иными словами, конфликты, выливающиеся в споры, имеют либо причину, либо 

повод для их эскалации. 

Может быть так, что банальная обида, желание совершить что-то в отместку, 

заставляет человека искать способ предпринять те или иные шаги. Так, муж вызывает 

“скорую помощь” к жене в третьем часу ночи. Приехавший медработник 

диагностирует остеохондроз (диагноз типичный для этого времени - ?!). Через пять 

дней через поликлинику женщину госпитализируют с диагнозом: Инфаркт миокарда. 

Очевидно, что это заболевание развилось не по причине неправильного ночного 

диагноза пятидневной давности, а в силу основного заболевания - хронической 

ишемической болезни сердца. 

Однако заболевание развивалось прогредиентно, и на момент вызова, возможно, 

имело место прединфарктное состояние. 

Тем самым сотрудник “скорой” внес свою лепту в утяжеление состояния больной, 

однако величина этой доли в современных условиях едва ли установима. 
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Муж же больной настаивает на виновности работника “скорой помощи”, сам факт 

подобного - нефатального - упущения, рассматривая как приобретение повода для 

имущественных требований. 

Можно получить медицинскую услугу, предварительно за нее заплатив, а в 

последующем, ссылаясь на ее неэффективность или даже вредоносность, попытаться 

внесудебным образом взыскать с врача или медицинской организации мнимые убытки 

или отступное. 

Обычно это достижимо, когда деловую нечистоплотность проявляет и сам врач. 

Так, в одном из крупных негосударственных медицинских центров цена на 

оперативное вмешательство варьирует в установленных пределах, а ее конкретизация 

предоставлена усмотрению врача как работника этой организации в зависимости от 

ряда индивидуальных факторов (сложности вмешательства, выраженности 

сопутствующих заболеваний пациента и т.п.). 

Врач получает возможность назначить цену соответствующую объему 

вмешательства либо занизить ее до минимума, присваивая получаемую в наличной 

форме по соглашению с пациентом разницу. 

Очевидно, без ведома пациента здесь не обойтись. Так и случилось однажды. 

Пациентка оказалась не бесхитростная. Прекрасно понимая, что врач ловчит, через 

некоторое время после выписки она предъявила персонально врачу справки о том, что 

находилась в отделении интенсивной терапии другого лечебного учреждения из-за 

реакции повышенной чувствительности на тот препарат, который был введен ей этим 

врачом в указанном медицинском центре. 

В качестве отступного она потребовала пять тысяч долларов. И врачу не оставалось 

ничего, кроме как уплатить ей по требованию, несмотря на то, что причинно-

следственная связь наступления, впрочем, как и наличность реакции повышенной 



чувствительности на препарат через неделю-две после его введения весьма 

сомнительна. 

В целом конфликт в сфере охраны здоровья в современных условиях обнаруживает 

следующие закономерности: 

во-первых, конфликтные ситуации в этой сфере - уже не редкость; 

во-вторых, они все же не всегда выливаются в споры; 

в-третьих, конфликтная ситуация, чтобы стать спором, провоцируется неким 

стимулом; 

в-четвертых, подобные споры отнюдь не обязательно имеют под собой 

действительную основу, ибо добросовестное или недобросовестное заблуждение в 

отношении предмета спора не лишает конфликт правомерности его эскалации; 

в-пятых, спор легче предупредить, нежели разрешать в случае его возникновения; 
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в-шестых, разрешение спора экономичнее на условиях добровольного соглашения, 

нежели в обязательном порядке; 

в-седьмых, вне зависимости от порядка разрешения спора выяснение вариантов 

развития и знание возможностей разрешения конфликта предоставляемыми законом 

средствами позволяет установить оптимум, объективно удовлетворяющий интересы 

сторон. 

В рамках конфликтологического анализа можно выработать основанные на 

объективных данных представления о том, чем поступиться придется, а что не 

подлежит удовлетворению по требованиям оппонента либо, напротив, чего добиться 

по заявленным требованиям очевидно не удастся, а на чем следует настаивать, 

аргументируя свою позицию в споре. 

Для этого заинтересованной стороне необходимо прежде всего уяснить степень 

соответствия интерпретации существа спора его действительному содержанию. 

Затем следует установить содержание требования другой стороны, включающего 

основание и предмет. 

Основанием требования являются те фактические обстоятельства, из которых лицо 

выводит свое требование. 

Такими основаниями являются имущественные (материальный вред, убытки) и 

неимущественные (нематериальные блага) - объективные (физический вред, вред 

здоровью или жизни) и субъективные (моральный вред) утраты. 

Предметом требования является все то, что лицо рассчитывает обратить в свою 

пользу в качестве имущественного эквивалента приводимого основания. Предмет 

требований обычно имеет денежное выражение. 



По основаниям причинения убытков, вреда здоровью и(или) морального вреда лицо 

вправе рассчитывать на возмещение их денежного эквивалента в качестве предмета 

требований. 

Масштаб оснований и предмета требований должен быть соразмерным по 

признакам разумности и справедливости. 

Изложенное удовлетворяет потребности как претензионной, так и исковой 

процедуры. 

Иными словами, при анализе и претензии, и искового заявления (при составлении 

обращения либо при подготовке отзыва на него) целесообразно руководствоваться 

приведенными средствами первичного анализа. 

Следует подчеркнуть, что обращение в виде претензии или искового заявления либо 

отзыва на них необходимо формализовать, т.е. исполнить и(или) получить от 

оппонента в письменном виде. В таком виде обращение становится 

документированным. 

Содержание подобного документа должно быть продумано при составлении либо 

проанализировано при получении. 
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Для этого необходимо выяснение фактических обстоятельств и уяснение 

содержания применимой меры их оценки, установление степени их взаимного 

соответствия и оформление акта разрешения конфликта. 

Выяснение фактических обстоятельств не следует отождествлять с их 

интерпретацией. 

Результатом уяснения меры их оценки должны быть полная ясность и 

определенность смысла этой меры. 

Ясность смысла - это глубокое понимание содержания меры оценки, отсутствие 

каких-либо сомнений в точности приведенных в результате уяснения выводов. 

Определенность смысла - это конкретность содержания меры оценки, не 

допускающая возможности иных решений на основе сделанных выводов. 

Степень соответствия фактических обстоятельств избранной мере их оценки 

устанавливается при взаимном их сопоставлении. 

Акт разрешения конфликта оформляется по правилам избранного способа его 

разрешения (внешними средствами - судебное или третейское решение в результате 

рассмотрения спора, внутренними - соглашение по итогам переговоров). 

Таким образом, конфликтологический анализ может, но не должен быть 

ретроспективным. Слишком много можно из него почерпнуть, чтобы им пренебрегать. 



Конфликтологический анализ позволяет сформировать доказательственную базу как 

обоснование собственных требований или отказа удовлетворить требования 

оппонента. 

Конфликтологический анализ строится на аргументации доказывания и 

аргументации опровержения. 

При доказывании будут полезны следующие эристические рекомендации. 

Во всем, что продумано, следует различать необходимое и полезное, неизбежное и 

опасное. 

Нужно остерегаться обоюдоострых аргументов, а при случае умело их 

использовать. 

Ни к чему доказывать очевидное. 

Нельзя начинать с ярких доказательств или убедительных возражений. 

Привлекать неубедительные доводы не стоит. 

В процессе доказывания частных положений не следует упускать из виду главной 

мысли, используя каждую возможность акцентировать на ней внимание. 

Собственные сильные доводы правильнее представлять в виде дилеммы, а с 

сильными доводами оппонента лучше соглашаться сразу, не дожидаясь их подробного 

рассмотрения. 

стр.384 

Если доводы сильны, целесообразно приводить их порознь, подробно развивая 

каждый в отдельности; если слабы, надо собрать их вместе. 

Необходимо как можно чаще подкреплять один аргумент другим. 

Ни к чему доказывать большее, когда можно ограничиться меньшим. 

Противоречий в доводах допускать нельзя. 

При опровержении же окажутся небесполезными следующие рекомендации. 

Нельзя оставлять без возражений сильные доводы оппонента. 

Ни к чему доказывать, когда можно отрицать. 

На голословные утверждения следует отвечать фактами. 

Обобщенные оппонентом доводы надо разделить. 

В качестве возражений целесообразно выдвигать доводы самого оппонента. 

Пытаться оспорить несомненные доказательства не следует. 



Надо пользоваться фактами, признанными оппонентом. 

Излишне опровергать невероятное. 

Обойденный молчанием оппонента собственный сильный довод полезно 

подчеркнуть и развить. 

Доказательства классифицируются по разным признакам, поэтому в теории 

процессуального права существует несколько видов классификации доказательств. 

Классификация доказательств имеет существенное практическое значение, так как 

выявляет особенности отдельных групп доказательств и определяет пути их 

наилучшего использования с учетом этих особенностей. 

Теория гражданского процесса допускает подразделение доказательств на 

первоначальные (первоисточники) и производные, а также на прямые и косвенные. 

Деление доказательств на первоначальные и производные основано на процессе их 

формирования. 

Первоначальными являются доказательства-первоисточники. 

Производными называют доказательства, которые воспроизводят содержание 

другого доказательства. 

Между производным доказательством и фактом, о котором оно свидетельствует, 

всегда стоит, по крайней мере, еще одно доказательство, содержание которого и 

воссоздается производным доказательством. 

В первоначальных доказательствах такого промежуточного звена нет. Так, 

подлинник документа - первоначальное доказательство, копия с него - производное. 

Поскольку производные доказательства более отдалены от фактов, о которых 

свидетельствуют, они часто менее достоверны, чем первоначальные. 
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Поэтому правоприменительная практика использует производные доказательства по 

преимуществу для обнаружения первоисточников и для проверки первоначальных 

доказательств, т.к. наличие посредствующих звеньев, иногда даже нескольких, может 

привести к искажению сведений. 

Деление доказательств на прямые и косвенные основано (при условии их 

достоверности) на том, дает ли доказательство возможность сделать лишь один 

определенный вывод об искомом факте - о наличии его или отсутствии - или 

нескольких вероятных выводов. 

Прямым называется доказательство, которое, даже будучи взятым в отдельности, 

позволяет сделать не допускающий иных, единственный вывод об искомом факте. 



Взятое в отдельности косвенное доказательство дает основания не для одного 

определенного, а для ряда предположительных выводов, нескольких версий 

относительно искомого факта. 

Если же косвенное доказательство взять не в отдельности, а в совокупности с 

остальными доказательствами, то, сопоставляя их, можно освободиться от 

необоснованных версий и прийти к одному определенному выводу. 

Косвенные доказательства широко применяются в правоприменительной практике 

как в тех случаях, когда по делу нет прямых доказательств, так и тогда, когда они 

недостаточны. 

Особенно часто к ним приходится прибегать, если прямые доказательства содержат 

не соответствующие действительности сведения. 

Использование косвенных доказательств более сложно, чем использование прямых. 

В отношении прямых доказательств необходимо подтвердить или опровергнуть их 

достоверность; в случае достоверности дальнейшее использование прямого 

доказательства не представляет трудностей, так как искомый факт прямо 

подтверждается или опровергается. 

В отношении косвенного доказательства необходимо исследование всех версий, 

всех предположительных выводов, которые на его основе можно построить. 

Именно поэтому приходится выстраивать замкнутую цепь косвенных доказательств, 

т.е. сопоставлять их в совокупности с остальными доказательствами, освобождаясь от 

необоснованных версий, чтобы прийти к одному определенному выводу.  

Формирование доказательственной базы как обоснование собственных требований 

или отказа удовлетворить требования оппонента преследует цели достижения полноты 

доказательственного материала. 

По существу, чем более квалифицированно будет представлен оппоненту (по 

претензии) или в суде (по иску) всесторонне и полно собранный 
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доказательственный материал, тем меньше возникнет сложностей в его оценке, тем 

меньше скажется влияние специфики медицинской сферы и тем более очевидна мера 

справедливости в разрешении спора. 

Однако, следует тщательно взвесить, когда и в каком объеме можно раскрыть 

имеющиеся аргументы. 

Это зависит от степени уверенности в неправомерности требований оппонента и от 

характера его заблуждения. 

Недостаточная уверенность в неправомерности требований оппонента заставляет 

искать и находить компромисс. 



Это достижимо на любом этапе процедуры посредством полного или частичного 

удовлетворения претензионных требований с согласия обеих сторон спора либо 

мировым соглашением. 

В случае заблуждения оппонента, если оно является добросовестным, т.е. оппонент 

попросту не в полной мере отдает себе отчет по существу спора, то имеющимися 

аргументами возможно спор прекратить, наглядно и убедительно представив 

несостоятельность его позиции (либо, напротив, состоятельность своей) по основаниям 

и требованиям по предмету спора. 

Если же подобное заблуждение является недобросовестным, т.е. во главу угла 

оппонент поставил цель любыми средствами досадить, независимо от степени 

правомерности своих требований, то раскрытие перед ним всей совокупности 

аргументов чревато новым поворотом событий и необходимостью по-новому 

формировать доказательную базу. В этом случае аргументы целесообразнее оставить 

до судебного разбирательства. 

Из сказанного выше, во-первых, с очевидностью следует необходимость 

существования при медицинской организации штатной или привлеченной 

конфликтологической службы; во-вторых, определяются направления ее деятельности 

(профилактическое и рекламационное); в-третьих, вытекает целесообразность 

юридического характера этой деятельности, а, следовательно, обособление ее от 

собственно медицинской практики. 

Врачи должны спокойно осуществлять свою профессиональную деятельность, не 

отвлекаясь на участие в разборе конфликтов и тем более не выступая в них в качестве 

защитника как собственных интересов, так и интересов медицинской организации. 

Равным образом, администрации медицинской организации следует спокойно 

продолжать решать вопросы хозяйствования, но не заниматься тушением конфликтов. 

Вообще к подобным случаям не следует относиться как к пожару - они были, есть и 

будут, и проблема в большей мере заключается не в том, чтобы улаживать очередной 

из них, а чтобы предотвратить следующий. 
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Это - дело юристов, задача которых не допустить провокации, инициации и 

эскалации конфликта, а если он реализовался в спор - участвовать в его разрешении. 

Ниже приведен конкретный, опубликованный в журнале “Русский адвокат” 1’96, 

случай из судебной практики и наш последующий анализ ситуации. 

Исковое заявление. 

8 декабря 1994 года я обратилась в Гинекологический центр на предмет 

обнаружения беременности. 

По УЗИ беременность мне не была обнаружена (оплачено мною 2,5 тыс. руб.); 

после этого я была направлена к гинекологу. 



Беременность обнаружена снова не была (оплачено мною 18 тыс. руб.), дано 

направление на анализ мочи на ХГЧ. 

9 декабря ХГЧ дало положительную реакцию (оплачено мною 9 тыс. руб.). 

Рекомендовано 13 декабря пройти повторное УЗИ. 

13 декабря заключение УЗИ - беременность маточная 2,5 недели. Плановый вакуум 

назначен на 17 декабря. 

Произведено обследование гинекологом, анализ крови (оплачено мною 33 тыс. 

руб.). 

17 декабря плановый вакуум (оплачено мною 70 тыс. руб.). 

Обследование гинекологом назначено через 10 дней, т.е. на 27 декабря 1994 года. 

23 декабря 1994 года я была госпитализирована в тяжелом состоянии. 

При операции установлен диагноз: внематочная беременность 6 недель, т.е. 

первоначально был установлен срок не 2,5 недели, установленные 13 декабря УЗИ, а 

1,5 недели, а на день проведения вакуумной операции срок беременности составил 5 

недель. 

Это при том, что диагноз был поставлен неправильно изначально: вместо 

внематочной беременности был указан диагноз маточной беременности. 

Вследствие неправильной диагностики, произведенной акушерско-

гинекологическим центром (диагностику перед операцией не было возможности 

произвести из-за моего критического состояния) меня забрала “скорая помощь” и 

потребовалась немедленная операция. 

После операции я находилась в реанимации, а после - в гинекологическом 

отделении на стационарном лечении. 

Все это время муж был вынужден находиться по больничному листу с детьми (у 

меня сын 1,5 лет и дочь 2 года 11 месяцев). 

После выписки муж вынужден был и дальше не работать, а ухаживать за детьми и 

мною. 

Я при операции потеряла более 2 литров крови и мы вынуждены были покупать 

диетические продукты, медикаменты для ее восстановления. 
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Мужу выдали еще один больничный лист по уходу за детьми и мною, вследствие 

чего у мужа уменьшилась зарплата (по больничному листу). 

На основании вышеизложенного в силу ст.12 Закона РФ “О защите прав 

потребителей”, п.13 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 7 от 29 августа 

1994 г. прошу возместить материальный ущерб в размере 155 тыс. руб. 



Прошу также в силу ст.151 ГК РФ, ст.13 Закона РФ “О защите прав потребителей” 

возместить моральный ущерб за понесенные мною физические и моральные страдания 

и в счет предстоящих расходов по восстановлению здоровья в размере 20 млн. руб. 

Объяснение на исковое заявление. 

Г-жа Г. предъявила иск к муниципальному гинекологическому центру о 

возмещении ущерба и компенсации морального вреда. 

Истица считает, что ей неправильно был поставлен диагноз, в результате чего она 

подверглась дополнительному оперативному медицинскому вмешательству с 

помещением в стационарное медицинское учреждение. 

Истица также полагает, что ее правоотношения с медицинским учреждением 

регулировались Законом РФ “О защите прав потребителей” от 7 февраля 1992 года. 

По существу исковых требований со своей стороны поясняем, что доводы, 

требования истицы с медицинской точки зрения необоснованны, а с правовой 

незаконны и несправедливы по следующим основаниям: 

1. 1.      Истица неправильно применяет к возникшим правоотношениям 

Закон о защите прав потребителей. 

Этот закон регулирует только отношения, возникающие между потребителями и 

предпринимателями, устанавливает права потребителей на приобретение товаров 

(работ, услуг). 

В преамбуле Закона определено, что потребитель - это гражданин, использующий, 

приобретающий, заказывающий, либо имеющий намерение приобрести или заказать 

товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд. 

Медицинское учреждение любой организационно-правовой формы и системы 

здравоохранения и работающие в нем врачи ни работ, ни услуг по заказу потребителя 

для его бытовых нужд не выполняют, а тем более не торгуют. 

Медицинские учреждения оказывают медицинскую помощь. 

Формы, условия, порядок и пределы оказания медицинской помощи регулируются 

Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 года, а не Законом о защите прав потребителей. 
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В силу указанных Основ гражданин имеет права не “потребителя”, а пациента 

(ст.30). 

Истица в качестве пациентки, в частности, имела право на добровольное согласие на 

медицинское вмешательство, на отказ от медицинского вмешательства (ст.32, 33 

Основ). 

В силу ст.36 Основ искусственное прерывание беременности проводится по 

желанию женщины. 



Эти права истицы были соблюдены. 

Особо обращаем внимание суда на то существенное юридическое обстоятельство, 

что пациент всегда обращается к врачебной помощи не за получением услуг 

“медицинского характера” для личных бытовых нужд, а за медицинской помощью. 

За медицинской помощью, в отличие услуг для личных бытовых нужд, обращаются 

в условиях крайней необходимости, когда пациентка осознает, что в результате 

медицинской помощи, а тем более в результате проведения противоестественной 

операции по искусственному прерыванию беременности, обязательно будет причинен 

физический вред. 

Однако пациентка законно делает личный вывод, что вред, причиненный ей в 

результате операции, будто лично для нее меньший, чем в условиях развивающейся 

беременности и последующих родов. 

Она будет в меньшей степени обременена, не будет расходов на содержание 

ребенка. 

Это ее право. 

Соответственно, в условиях крайней необходимости действуют медицинские 

учреждения, врачи, оказывающие медицинскую помощь, исключительно в интересах 

пациентки. 

В противном случае с медицинских работников всегда нужно взыскивать денежные 

средства - ибо какой-то вред личности в результате лечения причиняется, а человек 

страдает. 

Но последнее не основано на законе. 

Незаконно требование истицы возложить гражданско-правовую ответственность за 

перенесенные ею страдания в результате искусственного прерывания беременности на 

медицинское учреждение. 

Для медицинского учреждения гражданско-правовая ответственность может 

наступить только при наличии совокупности следующих условий: наличие убытков у 

пациентки, противоправное поведение медицинского учреждения, причинная связь 

между поведением медицинского учреждения и убытками пациентки, вина 

медицинского учреждения. 

У медицинского учреждения “поведение”, т.е. оказание медицинской помощи по 

просьбе пациентки, соответствовало требованиям указанных Основ. 
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Однако здесь же надо заметить значительную вину именно пациентки, поскольку 

она отказалась от стационарного дополнительного обследования, предложенного ей 

врачом-гинекологом (о медицинской необоснованности требований истицы будет 

указано ниже). 

Соответственно у медицинского учреждения нет и вины. 



Более того, Основы законодательства об охране здоровья граждан вообще не 

предусматривают ответственность медицинских учреждений. 

В силу ч.1 ст.68 Основ ответственность может быть возложена на конкретных 

медицинских работников. 

Однако в этих условиях должно быть доказано, что вред здоровью гражданина 

причинен вследствие недобросовестного выполнения медицинскими работниками 

своих профессиональных обязанностей, повлекших причинение вреда здоровью, 

обязательно должна быть доказана и вина медицинского работника (ч.1 ст.68 Основ). 

Отсутствие недобросовестного выполнения медицинскими работниками 

профессиональных обязанностей при оказании медицинской помощи истице и 

отсутствии их вины в последующем медицинском вмешательстве может обосновать 

любая медицинская экспертиза либо специалист в области гинекологии. 

В силу чего мы заявляем ходатайство о вывозе в судебное заседание специалиста 

для выяснения вопросов специального характера. 

Со своей стороны мы заявляем, что требования истицы не обоснованы с 

медицинской точки зрения по следующим причинам: 

истица по собственной инициативе 8 декабря 1994 года обратилась в 

Гинекологический центр (регистрационный номер 473152), оказывающий 

медицинскую помощь на базе городской женской консультации № 9 (Муниципальный 

гинекологический центр). 

Цель обращения: прерывание нежелательной беременности. 

Общеизвестно, что искусственный аборт является самым рискованным и 

отрицательно влияющим на здоровье женщины средством регулирования размеров 

семьи. 

Истица информирована о потенциально возможных осложнениях мини-аборта и 

схеме своего поведения в послеоперационном периоде. 

О своем желании произвести аборт, невзирая на возможные осложнения, и согласии 

с правилами фирмы ведения осложнений дала расписку. 

Характерной отличительной особенностью оказания медицинской помощи 

Гинекологическим центром является максимально точная диагностика ранних сроков 

беременности перед мини-абортами. 

стр.391 

Ибо данные специальной научной литературы указывают, что проведение абортов 

только на основе задержки менструации в 30-40 процентах случаев оказываются 

напрасными. 

Именно у такой части обратившихся задержка месячных обусловлена не 

беременностью, а другими причинами. 



По этой причине при первом обращении за медицинской помощью 8 декабря 1994 

года истица сразу же была направлена на ультразвуковое исследование. 

В своем заявлении истица допускает умышленную неточность, сообщая, что 8 

декабря 1994 года беременность не была обнаружена. 

Между тем в заключении ультразвукового исследования (УЗИ) от 8 декабря 1994 

года, прилагаемом ею к заявлению, врачом высказывается подозрение на внематочную 

беременность. 

Поскольку все женщины с подозрением на внематочную беременность 

госпитализируются, истица после УЗИ тут же была направлена к гинекологу. 

В женской консультации отсутствуют технические средства для безусловного 

установления внематочной беременности. 

Это можно сделать только в условиях стационарного медицинского учреждения. 

Для чего и необходима госпитализация. 

Однако заключение гинеколога в амбулаторной карте от 8 декабря 1994 года 

истицей из прилагаемых документов изъято, а указание на него вычеркнуто. 

В силу ст.34 указанных Основ госпитализация без согласия граждан допускается 

только в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих. 

Во всех остальных случаях у граждан есть право выбора в следовании 

рекомендациям врача. 

Именно по этой причине 8 декабря 1994 года истица не была госпитализирована. 

Хотя возможности амбулаторной диагностики этой опасной патологии - 

внематочной беременности - были исчерпаны в первый день обращения и дальнейшее 

уточнение диагноза и лечение возможны только в условиях стационара. 

В дальнейшем ситуация серьезно усложнилась тем, что 13 декабря 1994 года у 

истицы на ультразвуковом исследовании была обнаружена маточная беременность. 

Точность этого диагноза подтверждена 17 декабря 1994 года, когда при осмотре 

гинекологом после аборта полученного содержимого матки в нем четко определялись 

элементы плодного яйца. 

Таким образом после событий, только 23 декабря 1994 года (разрыва у беременной 

маточной трубы) стало очевидно, что у истицы имела место крайне редко 

встречающаяся многоплодная беременность - сочетание маточной и внематочной. 

стр.392 

К тому же несоответствие сроков беременности, на которое указывает истица в 

заявлении, только подтверждает наличие двух беременностей разных сроков - 6-

недельной внематочной и 3-4 недельной маточной. 



Практически во всех обобщающих публикациях, посвященных внематочной 

беременности, обсуждается проблема сочетания маточной и внематочной 

беременности. 

Всеми авторами отмечается крайняя редкость такой патологии и крайняя сложность 

ее диагностики. Так, профессор И.М.Грязнова (1980) указывает на чрезвычайные 

трудности в диагностике сочетания маточной и внематочной беременности. 

В большинстве случаев правильный диагноз ставится только во время операции или 

при дальнейшем наблюдении за больной в послеоперационном периоде. 

Рисе и соавт. (Reece & assocciates, 1983) по последним данным одного из институтов 

сообщают о 5 случаях так называемой комбинированной (маточной и внематочной) 

беременности на 40 000 родов и 353 внематочных беременностей. 

Таким образом, невзирая на крайнюю сложность данного случая, всеми 

медицинскими работниками были совершены квалифицированные и правильные 

действия: 

8 декабря 1994 года - на УЗИ правильно заподозрена внематочная беременность и 

предложена госпитализация; 

9 декабря 1994 года - правильно без указания локализации, по моче подтверждено 

наличие беременности; 

13 декабря 1994 года - правильно поставлен диагноз маточной беременности малого 

срока и аборт отложен на 17 декабря 1994 года; 

17 декабря 1994 года - квалифицированно и без осложнений произведено 

прерывание маточной беременности. 

И только казуистическая редкость сочетания маточной и внематочной беременности 

и неследование истицей рекомендациям врачей привело к тому, что 23 декабря 1994 

года с прервавшейся внематочной беременностью она была госпитализирована. 

Не могут быть поставлены в вину медицинским работникам случайные 

физиологические особенности женского организма. 

В силу вышеизложенного просим в исковых требованиях истице отказать. 

Директор Гинекологического центра. 
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Решение. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4460/12-95 по 

иску Г. к Гинекологическому центру о возмещении убытков, морального вреда, суд 

установил: 



Истица 8 декабря 1994 года обратилась в Гинекологический центр, оказывающий 

медицинскую помощь на базе городской женской консультации № 9 с целью 

обнаружения беременности. 

В заключении ультразвукового исследования (УЗИ) от 8 декабря 1994 года врач 

высказал подозрение на внематочную беременность, маточная беременность методом 

УЗИ не подтвердилась. 

13 декабря 1994 года на УЗИ у истицы была обнаружена маточная беременность, 

которую Г. пожелала прервать. 

17 декабря 1994 года истице был сделан аборт, а 23 декабря 1994 года она была 

доставлена машиной “скорой помощи” в стационар с диагнозом “кишечное 

кровотечение”. 

После хирургического вмешательства 23 декабря 1994 года был поставлен 

окончательный диагноз “нарушенная левосторонняя трубная беременность”. 

Истица обратилась в суд, указывая, что вследствие неправильной постановки 

диагноза “маточная беременность” в Гинекологическом центре ей нанесли моральный 

и материальный ущерб. Просит взыскать с Гинекологического центра в счет 

возмещения материального вреда 20 070 770 рублей (155 000 руб., внесенных ею за 

оказание медуслуг, 10 925 770 руб. - стоимость путевки, 9 000 000 руб. - погашение 

ссуды на лечение). В счет возмещения морального вреда просит взыскать с ответчика 

20 000 000 руб. 

Представитель ответчика в судебное заседание явился, иск не признал, указывает, 

что у истицы имело место редкое сочетание маточной и внематочной беременности, 

диагностика последней чрезвычайно трудна и может быть произведена лишь в 

условиях стационара. 

Третье лицо явилось, указывает, что 17 декабря 1994 года плодное яйцо было не 

сформировано, в противном случае маточная беременность у истицы бы развивалась. 

Суд, заслушав стороны, третье лицо, исследовав материалы дела, приходит к 

выводу, что исковое требование удовлетворению не подлежит. 

На основании ст.444 ГК РСФСР, вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный организации, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. Причинивший вред освобождается от его 

возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине. 
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На основании ст.131 Основ ГЗ Союза ССР моральный вред (физические или 

нравственные страдания), причиненный гражданину неправомерными действиями, 

возмещается причинителем при наличии его вины. 

Из объяснений сторон установлено, что при первичном обращении истицы в 

Гинекологический центр ей была предложена госпитализация в стационар для 

уточнения диагноза, поскольку данных, свидетельствующих в пользу наличия 



маточной беременности не было, и подозревалась внематочная беременность. Г. от 

госпитализации отказалась. 

9 декабря 1994 года анализ мочи подтвердил наличие беременности у истицы без 

указания ее локализации. 

13 декабря 1994 года на УЗИ у истицы была обнаружена маточная беременность, 

которая по желанию истицы 17 декабря 1994 года была прервана. 

Таким образом, имело место редкое сочетание маточной и внематочной 

беременности. 

Из представленной суду специальной медицинской литературы установлено, что 

диагностика внематочной беременности сложна и верный диагноз ставится, как 

правило, после оперативного вмешательства. Этот вывод подтверждается и тем, что 

правильный диагноз истице был поставлен 23 декабря 1994 года после операции. 

Таким образом, вина в действиях сотрудников Гинекологического центра 

отсутствует, а, следовательно, не подлежит возмещению ответчиком причиненный 

вред. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.191-197 ГПК, суд решил: 

Г. в удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 10 дней. 

Кассационная жалоба в Мосгорсуд. 

6 сентября 1995 года судом первой инстанции рассмотрен мой иск к 

Муниципальному акушерско-гинекологическому центру о возмещении материального 

ущерба в размере 20 155 тыс. рублей и морального ущерба в размере 20 млн. рублей за 

неправильно проведенную операцию по прерыванию беременности (не удалена 

внематочная беременность), повлекшую тяжелые потери для моего здоровья - 

нахождение в реанимации, тяжелая операция и пр. 

Решением суда мне в иске отказано, т.к. суд не нашел вины в действиях 

сотрудников Гинекологического центра. 

Я не согласна с решением суда по следующим причинам: 

1. Не было принято во внимание постановление Пленума Верховного суда РФ № 7 

от 29 сентября 1994 года, в котором даны разъяснения о применении Закона РФ “О 

защите прав потребителей”. 
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По указанному постановлению все услуги (в том числе медицинские), оказываемые 

населению, подпадают под действие вышеуказанного закона. 

Следовательно, мое дело должно рассматриваться на основании этого закона. 



2. При смене ответчика суд не полностью выяснил правовой статус нового 

ответчика. Так, не установлено у Гинекологического центра наличия лицензии на 

выполнение медицинских услуг. 

3. Не выяснены взаимоотношения первоначального ответчика (Муниципального 

акушерско-гинекологического центра) с Гинекологическим центром и статус 

нахождения последнего в помещении МАГЦ, т.к. на рекламной листовке (прилагается 

к кассационной жалобе), которая распространялась в помещении Муниципального 

центра, а, следовательно, и с его согласия, при рекламе медицинских услуг фигурирует 

только Муниципальный акушерско-гинекологический центр; при оплате же 

медицинских услуг все расчеты производятся через Гинекологический центр, услуги 

выполняются сотрудниками МАГЦ, в его помещении и его средствами (аппаратура, 

инструментарий). 

4. Поскольку непосредственным исполнителем является Гинекологический центр, а 

в рекламе фигурирует Муниципальный центр, налицо сознательное введение в 

заблуждение потребителя о непосредственном исполнителе услуг, повлекших 

причинение вреда здоровью потребителя, ответственность за которое предусмотрена 

ст.10 Закона о защите прав потребителей, а именно: “если предоставление 

недостоверной... информации об... исполнителе повлекло причинение вреда здоровью 

потребителя - он вправе предъявить исполнителю требования, предусмотренные ст.12 

настоящего Закона”. 

На основании вышеизложенного считаю необоснованным замену ответчиков без 

выяснения всех вышеуказанных обстоятельств. 

5. Еще одно введение в заблуждение потребителя, которое вытекает из рекламного 

листка, заключается в том, что реклама предусматривает “прерывание нежелательной 

беременности” без какого-либо разграничения, маточная или внематочная это 

беременность, но полное прерывание беременности сделано не было (не была удалена 

внематочная беременность), т.к. внематочная беременность и является самой 

нежелательной. 

В листке также предусмотрена “максимально ранняя и высоконадежная диагностика 

беременности по моче”, анализ мочи был мною сделан, было сделано также 

дополнительно и УЗИ. Но, несмотря на это, беременность после операции осталась. 

При этом осталась внематочная беременность, что и повлекло тяжелые последствия 

для моего здоровья. 

6. Заключение суда о том, что “вина в действиях сотрудников Гинекологического 

центра отсутствует, а, следовательно, не подлежит возмещению ответчиком 

причиненный вред”, основанное на том, что “из представленной су- 
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ду спецлитературы установлено, что диагностика внематочной беременности 

сложна и верный диагноз ставится, как правило, после оперативного вмешательства. 

Этот вывод подтвержден и тем, что правильный диагноз истице был поставлен 23 

декабря 1994 года после операции (т.е. после того, как попала в реанимацию и 

перенесла тяжелую операцию), - противоречит и законодательству, и здравому 



смыслу. Т.к. из этого заключения следует, что для того, чтобы диагностировать 

внематочную беременность, нужно перенести операцию. 

Ссылка же суда на специальную литературу - прямо противоречит п.3. ст.10 Закона 

о защите прав потребителей, где предусмотрено, что “при рассмотрении требований 

потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или недостаточно 

полной информацией об услугах, необходимо исходить из предположения об 

отсутствии у потребителя специальных познаний и его свойствах и характеристиках”.  

7. При вынесении решения суд исходил из теоретических предпосылок, не 

подтвержденными материалами дела, из устных заявлений ответчика, которые 

расходятся с моими показаниями. 

Так, не подтверждено материалами дела и утверждение суда о том, что 

“подозревалась внематочная беременность”. При этом такие подозрения 

подтверждаются “объяснением сторон”: “из объяснений сторон установлено, что при 

первичном обращении истца в Гинекологическом центре ей была предложена 

госпитализация в стационар для уточнения диагноза, поскольку данных за маточную 

беременность не было и подозревалась внематочная беременность”. 

Указанное утверждение суда противоречит материалам дела, т.к. при повторном 

УЗИ однозначно было указано на наличие беременности (положительная реакция). 

При этом не указано, что это именно маточная беременность. 

Я утверждаю, что маточной беременности не было, и суд не принял во внимание 

мои утверждения о том, что я лично слышала от врачей после операции, что “маточной 

беременности не было”. 

Суд, таким образом, не принимая во внимание мои объяснения и не имея никаких 

доказательств, а на одной только теоретической литературе, т.е. не привязав это к 

конкретному случаю, высказал гипотетическое утверждение, что в данном конкретном 

случае имеет “место редкое сочетание маточной и внематочной беременности”. 

8. Ответчиком не выполнены условия п.2 ст.8 Закона о защите прав потребителей, 

где предусмотрено, что “по услугам, которые при определенных условиях могут 

представлять опасность для жизни, здоровья потребителя... исполнитель обязан 

довести до его сведения информацию о видах и возмож- 
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ных последствиях их воздействия”, т.к. при ознакомлении с правилами проведения 

мини-аборта и возможными осложнениями ничего не говорилось о том, что возможна 

внематочная беременность, за которую ответчик не несет никакой ответственности. 

Хотя, повторяясь, скажу, что в рекламном листке указано, что ответчиком проводится 

“прерывание нежелательной беременности”, т.е. любой беременности, в том числе 

внематочной. 

В соответствии со ст.ст.282, 283, 286 ГПК прошу: 

решение суда от 6 сентября 1995 года отменить, передав дело на новое 

рассмотрение в Московский городской суд и привлечь в качестве соответчика 

Муниципальный акушерско-гинекологический центр. 



Объяснение на кассационную жалобу в Мосгорсуд. 

Клиническая особенность и сложность рассматриваемого случая определяется тем, 

что у г-жи Г. имела место весьма редко встречающаяся патология - сочетание 

маточной и внематочной беременности. 

Все доступные нам публикации и наблюдения подтверждают, что диагностика этого 

сочетания чрезвычайно трудна (И.М.Грязнова, 1980). В большинстве случаев 

правильный диагноз ставится во время операции или в процессе дальнейшего 

наблюдения за больной: 

- если вначале удаляется внематочная беременность, то позже выясняется, что имеет 

место и прогрессирующая маточная беременность, которая может закончиться родами 

или абортом; 

- если первой прерывается маточная беременность, то в дальнейшем, иногда со 

значительным интервалом, во время операции устанавливается сосуществующая 

внематочная беременность, что имело место у г-жи Г. 

Даже 23 декабря 1994 года диагноз внематочная беременность был установлен 

только во время операции, а взята она на операционный стол была с диагнозом 

“кишечное кровотечение”. 

Истица, не располагая никакими реальными возможностями, отрицает факт наличия 

у себя маточной беременности. Между тем никакие собственные ощущения и 

самонаблюдения не могут дать оснований для такого заключения. 

С другой стороны, наличие маточной беременности подтверждено у нее всеми 

используемыми для этого диагностическими тестами: 

1) врач-гинеколог после аборта при осмотре полученного содержимого матки четко 

определил элементы плодного яйца; 

2) при ультразвуковом исследовании перед абортом маточная беременность 

визуализирована 13 декабря 1994 года, а 8 декабря 1994 года в связи с малым сроком 

она еще не была видна. 

Таким образом, нет оснований ставить под сомнение факт сосуществования 

маточной и внематочной и внематочной беременности, а действия сотрудников Гине- 
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кологического центра нельзя квалифицировать как ошибочные или халатные. 

Исход данного случая определяет сложность и редкость имевшегося заболевания. 

Директор Гинекологического центра 

В ходе данной тяжбы суд признал правоту медицинской организации, посчитав 

неприменимым к указанным правоотношениям Закон РФ “О защите прав 

потребителей”. Кассационная инстанция оставила решение в силе. 



В приведенном конкретном случае поражают воображение как позиции, так и 

аргументы каждой из сторон. В неменьшей степени вызывает удивление позиция суда, 

изложенная в акте правоприменения. 

Позиция истицы основывается на том, что, если она пришла за прерыванием 

беременности, то - маточной, внематочной - неважно. 

Беременность должна быть прервана любой ценой. 

Вместо маточной имела место внематочная беременность, которую и следовало 

своевременно выявить и устранить. 

За это пациентка заплатила деньги. 

Из-за того, что медицинская организация пренебрегла своими обязательствами 

наступили отрицательные для состояния здоровья пациентки последствия, которые 

проявились катастрофой в брюшной полости и обильным внутренним кровотечением. 

В обоснование своей позиции истица не приводит никаких доводов, лишь обиду, а 

то, что излагается в качестве таких аргументов, носит характер, скорее, жалобы в 

налоговую инспекцию: деньги принимает одна организация, а осуществляет 

медицинскую услугу другая. 

Доводы обиды истицы основываются на Законе о защите прав потребителей. 

Позиция медицинской организации заключается в том, что-де у пациентки имела 

место двойная, комбинированная локализация плодных яиц - в матке и в маточной 

трубе. 

Беременности оказались разновеликими по сроку. 

Маточная беременность была прервана так, как должно. 

Трубная беременность прервалась самопроизвольно через несколько последующих 

дней. 

К такому итогу медицинская организация непричастна. 

Доводы медицинской организации основываются на том, что медицинская помощь 

всегда оказывается в состоянии крайней необходимости; что оперативное 

вмешательство (аборт) было выполнено надлежащим образом; что внематочная 

беременность была заподозрена и пациентке предложена госпитализация; что редкая 

сочетанная патология, а вовсе не безразличное к 
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тому отношение, обусловили наступление грозных для здоровья пациентки 

последствий. 

Доводы медицинской организации базируются на несуществующем с точки зрения 

способности участвовать в регулировании отношений законе - Основах 

законодательства об охране здоровья граждан. 



Позиция суда, изложенная в решении, свидетельствует о согласии с доводами 

медицинской организации, но не потому, что они подтверждаются доказательствами, а 

в связи с большей конкретностью изложения. 

Между тем, ни аргументация сторон, ни мотивировочная часть судебного решения 

не отражают (поскольку не имеют) отправных критериев, точек отсчета, которые 

позволили бы разрешить спор, основываясь на установленной мере справедливости. 

Рассмотрим ситуацию с вышеизложенных позиций. 

Пациентка обратилась в медицинскую организацию с целью прерывания 

нежелательной беременности. 

В медицинской организации для прерывания беременности осуществляют 

оперативное вмешательство - аборт, т.е. прерывание беременности происходит 

посредством оперативного аборта. 

Аборт как средство прерывания беременности не тождественно прерыванию 

беременности в качестве цели обращения. 

В противном случае становится проще и эффективнее удалить матку вместе с 

плодным яйцом - беременность прерывается наверняка. 

Прервать беременность ценой утраты органа воспроизводства, очевидно, не входило 

в планы пациентки. 

При обследовании пациентки с помощью УЗИ было заподозрено несвоеместное 

расположение плодного яйца, т.е. предположена внематочная беременность. 

Естественно полагать, что, как только такое подозрение возникло, у медицинской 

организации появляется необходимость в активных действиях. 

А такое подозрение базируется на результатах анализа мочи, свидетельствующего о 

наличии беременности. 

Ультразвуковое исследование внутриматочно расположенного плодного яйца не 

обнаруживает. 

Но даже если не удается удостовериться в ее локализации, беременность 

наличествует. 

Тем более, если в заключении ультразвукового исследования врачом высказывается 

подозрение на внематочную беременность. 

Ненахождение плодного яйца в полости матки уже предопределяет необходимость 

разумной предостороженности, пока не подтвердится обратное. 
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Режим обычной осмотрительности неуместен, если речь идет о необходимости 

предотвращения возможной угрозы жизненным интересам личности пациентки. 



Поэтому осуществление медицинской помощи в режиме повышенной 

осмотрительности диктовало необходимость дальнейшего обследования пациентки, 

которое должно было прежде всего исключить столь грозную патологию, и 

наблюдения, но никак не осуществления тех или иных действий в отсутствие четкого 

представления об их целесообразности.  

В этой связи очевидно то, как следовало поступить медицинскому работнику: 

направить пациентку на госпитализацию и осуществить это надлежащим образом. 

Прежде всего, не производя выскабливания стенок полости матки, следовало либо 

вызвать бригаду скорой помощи, либо сопроводить пациентку в стационар. 

Прием на госпитализацию либо отказ в госпитализации в стационаре означали бы 

дальнейшее развитие отношений пациентки уже с другой медицинской организацией 

при полном их исчерпании с первой. 

Если бы пациентка отказалась от госпитализации, находясь уже в стационаре, т.е. 

побывав, покинула его, то, при наличии соответствующей записи в медицинских 

документах, все риски для своего здоровья она осознанно приняла бы на себя. 

Если же в медицинской организации у пациентки отобрали расписку (“о 

последствиях предупреждена”), не предприняв соответствующих грозности 

предполагаемой патологии активных практических мер, то едва ли этого достаточно. 

Вместо этого, как в обычных штатных обстоятельствах, произведено выскабливание 

матки и дальнейшее развитие событий оставлено без внимания. 

Мотивируется это тем, что по данным ультразвукового исследования в динамике 

обнаружено маточное расположение плодного яйца, которое и было удалено. 

Однако нигде не приводится подтверждения тому, что диагноз внематочной 

беременности был снят и наличие этой патологии исключено. 

Напротив, мало того, что утверждается о наличии беременности и трубной, и 

маточной; мало того, что делается различие в их сроках, - предлагается также принять 

на веру, что по сроку трубная беременность превзошла маточную. 

Несколько моментов обращают внимание. Чем подтверждается то, что маточная 

беременность действительно имела место? 

Тем, что она была обнаружена при повторном ультразвуковом исследовании. 
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Тем, что соскоб визуально исследован производившим выскабливание врачом. 

В соскобе врачом обнаружены элементы плодного яйца. 

Достаточно ли этого для верификации диагноза? 

Нет, поскольку достоверную информацию о тканевых субстратах несет патолого-

анатомическое (гистологическое) исследование. 



И если бы таковое было произведено, диагноз приобрел бы исчерпывающую 

ясность. 

В любом ином случае, в том числе на основании ультразвуковой визуализации 

внутриматочного расположения плодного яйца, утверждения о наличии маточной 

беременности лишены убедительности. 

Иными словами, наличие маточной беременности уже вызывает большие сомнения. 

Такие сомнения усугубляет и то утверждение медицинской организации, что срок 

трубной беременности превышал срок маточной. 

Сочетанная локализация плодного яйца встречается. И его развитие в этих случаях 

всегда происходит в неодинаковых условиях. 

Там, где это предусмотрено природой (в матке), плодное яйцо находится в более 

выгодных условиях по сравнению с тем, которое развивается в плодовместилище, для 

этого не предназначенном (маточной трубе). 

Поэтому при одинаковом сроке развития плодное яйцо, локализующееся в маточной 

трубе, по размерам не будет соответствовать сроку гестации. 

Тем самым в случае подобного сочетания маркером действительного срока является 

величина беременной матки. 

Сопутствующая или самостоятельная внематочная беременность такого же срока 

никогда не позволит визуально или пальпаторно установить ее величину, кроме как 

гистологически, под микроскопом. 

Равным образом при гистологической неподтвержденности едва ли можно 

утверждать, что имеются в виду беременности не только разного расположения, но и 

неодновременного момента зачатия. 

И всегда при маточной беременности, сочетающейся или нет с трубной, размер 

матки будет в той или иной мере соответствовать сроку гестации. 

Напротив, при несвоеместной локализации плодного яйца величина матки отстает 

от действительного срока - ведь ее увеличение обусловлено только разрастанием 

слизистой в отсутствие плодного яйца, при нахождении его вне матки. 

Поэтому то, что срок маточной беременности был меньше срока трубной при 

отсутствии гистологического подтверждения ситуации говорит лишь о том, что 

маточной беременности в действительности не было. 
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Если бы было привлечено непредвзятое мнение практического врача-

профессионала, то известные ему истины позволили бы объективизировать картину.  

Он бы сообщил, что для эктопической (внематочной) беременности свойственна 

реакция слизистой матки, характерная для беременности вообще. 



Набухание и утолщение слизистой, вызывающее некоторое увеличение матки, 

происходит вне зависимости от того, где располагается плодное яцо. Такая реакция 

слизистой называется децидуальной. 

При выскабливании в случае внематочной беременности удаляется именно 

децидуально-измененная слизистая матки. Элементов плодного яйца в соскобе не 

обнаруживается. 

Последующее самопроизвольное прерывание трубной беременности якобы 

произошло вне связи с искусственным прерыванием маточной беременности. 

Но именно удаление децидуальной оболочки обычно провоцирует прерывание 

эктопической беременности, и через два-три дня после кюретажа матки реактивный 

трубный аборт или разрыв трубы как факт прерывания беременности - явление 

естественное. 

В приведенном случае внутреннее кровотечение было обильным, угрожающим 

жизни пациентки, что обычно характерно для разрыва маточной трубы. 

Выскабливание матки спровоцировало последующую катастрофу в брюшной 

полости, которая была заведомо предсказуема, если внематочная беременность 

предполагалась. 

Другими словами, отсутствие должной меры заботливости и осмотрительности в 

действиях медицинской организации налицо. А это - ничто иное как вина. 

Однако, в чем конкретно выразился вред, на который ссылается пациентка? В 

экстренной госпитализации в связи с прерыванием трубной беременности? В 

нахождении в реанимационном отделении после операции? В необходимости 

послеоперационного ухода и реабилитационных усилий? В причинении телесных 

повреждений? Очевидно, не в этом. 

Да, пациенткой произведены затраты на оплату осуществляющихся в медицинской 

организации услуг, но потребление ею этих услуг произведено одновременно с их 

исполнением. 

От медицинской организации пациентка была не вправе ожидать большего, чем 

предоставление конкретного набора медицинских услуг, которые она и получила. 
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Ей были выполнены анализ мочи, первичное и повторное ультразвуковые 

исследования, кюретаж матки, - словом, все то, что делается для этих целей в данной 

медицинской организации. 

Таким образом, субъект предоставления медицинской услуги свои обязательства 

перед пациенткой выполнил в полном объеме и так, как следует. Об убытках, 

поэтому, речь, очевидно, не идет. 

Иное дело - медицинский работник указанной медицинской организации. От него 

по праву ожидалось большее. 



Как уже говорилось, именно медицинский работник в качестве субъекта оказания 

медицинской услуги должен был проявить надлежащую активность для 

предупреждения прогнозируемых грозных последствий дальнейшего развития 

патологического процесса. Этого сделано не было. 

Если бы наступили смерть, тяжкие или средней тяжести повреждения здоровья, 

уголовное преследование персонально медицинского работника из-за обусловившего 

их виновного деяния правомерно. 

В случае легких телесных повреждений была бы оправдана имущественная 

ответственность субъекта предоставления медицинской услуги - медицинской 

организации, ответственной за действия своих сотрудников. 

Но в приведенной ситуации не усматривается вреда здоровью той или иной степени 

тяжести. 

Катастрофа в брюшной полости возникла не вследствие ненадлежащих 

профессиональных действий медицинских работников, а по причине прогрессирования 

патологического процесса. 

После операции наступило выздоровление как приемлемый результат. 

Последствий для здоровья пациентки из-за ненадлежащего оказания медицинской 

помощи не обнаруживается. 

Это обстоятельство, однако, не делает оказание услуги надлежащим, поскольку, как 

это показано выше, в действиях участвующего в ней медицинского персонала 

обнаруживается виновная непредусмотрительность. 

Пациентка перенесла нравственные переживания и физические страдания, от части 

которых могла быть избавлена, будь в медицинской организации проявлена 

соответствующая обстоятельствам разумная предусмотрительность. 

Да, операция оказалась бы неизбежной. Да, послеоперационный период 

предполагает известные тяготы реабилитации. 

Но, возможно, достижимо оказалось бы предотвратить массивное внутреннее 

кровотечение и обильную кровопотерю. 

Отпала бы необходимость восстанавливать содержание красных кровяных телец 

(эритроцитов). Вероятно, и иных, не указанных пациенткой и наличествовавших, 

неприятностей послеоперационного периода можно было бы избежать. Это могло быть 

более быстрое заживление послеоперационной 
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раны, отсутствие необходимости в нагрузочной антибактериальной и иной терапии 

и т.п. 

Однако это осталось за пределами внимания участников процесса. 



Между тем, именно то, что последствия, вытекающие из отсутствия разумной 

предусмотрительности у персонала медицинской организации, оказались более 

тяжкими, чем могли бы быть, обосновывает наличие виновного причинения пациентке 

морального вреда. 

Ургентность, экстренность остро возникшей катастрофы в брюшной полости могла 

привести к гораздо более тяжелыми последствиям, и если они не наступили по 

обстоятельствам многофакторного благоприятствования, то заслуги в этом персонала 

той медицинской организации, где столь пренебрежительно отнеслись к 

прогнозируемому их наступлению, нет. 

В отношении морального вреда, по нашему мнению, следует исходить не только 

из фактически наступивших последствий, но и из тех возможных, которые не 

наступили благодаря обстоятельствам, но не действиям причинителя по их 

предотвращению. 

Моральный вред, внешне кажущийся эфемерным, призрачным, нуждается в 

установлении его наличности. 

Наличность морального вреда в приведенном случае определяется несколькими 

факторами. 

Это прежде всего обильное внутреннее кровотечение, которое самостоятельно 

прекратиться не может и содержит реальную, наличную угрозу жизни пациентки. 

Это также внезапность, неожиданность для пациентки возникновения катастрофы 

в брюшной полости через день-два-три после кюретажа матки, когда, обнадеженная 

фактом врачебного осмотра, предположить такую вероятность она не могла. Женщина 

поступилась своим спокойствием не по своей воле, а вследствие просмотренной 

медицинскими работниками патологии. 

Это и сохраняющееся осознание предотвращенной угрозы жизни. Ощущение, что 

могла умереть, для пациентки, как и для любого человека, является индивидуально 

значимым обстоятельством. 

Кроме того, те же представления об эфемерности, призрачности морального вреда 

влекут необходимость выяснения его устойчивости. 

Как уже говорилось выше, устойчивость не означает неустранимость. 

Будучи устраненной, угроза жизни или здоровью не перестает быть, пусть и в 

прошлом. 

Сохраняющееся осознание предотвращенной угрозы жизни сочетается с 

неослабевающей остроты воспоминаниями, порождающими негативные ассоциации, 

страхи (фобии) и пр. 

В этой связи не приходится говорить о мимолетности, сиюминутности 

нравственных переживаний, которые наличны и устойчивы. 
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Таким образом очевидно, что наличный и устойчивый моральный вред пациентке 

виновно причинен при оказании медицинской услуги и подлежит компенсации 

медицинской организацией. 

Но решение суда, как показано выше, основывалось на иных доводах. 

Суд установил, что при первичном обращении истицы в медицинскую организацию 

ей была предложена госпитализация в стационар для уточнения диагноза, поскольку 

данных, свидетельствующих в пользу наличия маточной беременности не было, и 

подозревалась внематочная беременность. Г. от госпитализации отказалась. 

Анализ мочи подтвердил наличие беременности у истицы без указания ее 

локализации. 

Через четыре дня при УЗИ у истицы была обнаружена маточная беременность, 

которая по желанию истицы через следующие четыре дня была прервана. 

Отсюда делается вывод о наличии редкого сочетания маточной и внематочной 

беременности. 

Дальше делается упор на сложности диагностики внематочной беременности, 

поскольку по данным привлеченной специальной литературы верный диагноз 

ставится, как правило, после оперативного вмешательства. 

Этот вывод, полагает суд, подтверждается и тем, что правильный диагноз истице 

был поставлен после операции. 

В силу этих обстоятельств суд не усмотрел вины в действиях сотрудников 

медицинской организации и отказал в возмещении причиненного вреда. 

Специфика медицины с прежних лет довлеет над правовыми возможностями 

разрешения споров, вытекающих из отношений в сфере охраны здоровья. 

Не является задачей правоприменителя до тонкостей владеть спецификой 

медицины. 

Но в этом случае разрешение вопроса о степени соблюдения прав и пациента, и 

врача, по существу, целиком и полностью находятся в зависимости от мнения 

носителей медицинской профессии. 

Отсюда видно, что до настоящего времени в практике правоприменения пациент и 

врач (медицинская организация) находятся в неравных условиях. 

Пациент не сможет аргументировать свои позиции, даже в случае очевидного 

посягательства на свои права и свободы, поскольку судебная практика находится во 

власти мнения авторитета от медицины (как правило, чиновника или научного деятеля) 

либо судебно-медицинского эксперта - носителей той же медицинской профессии. 

Судьба врача или медицинской организации в разрешении правового спора зависит 

от мнения тех же лиц. 
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И по тому, каково их отношение к соответствующему субъекту спора, зачастую 

произвольно может быть предрешен исход такого спора. С помощью этого механизма 

можно избавиться от неугодного, но можно и порадеть за ближнего. В любом 

подобном случае закон молчит, силу имеет мнение. 

Мнение, высказываемое в судебном заседании привлеченным авторитетом либо 

излагаемое в заключении судебно-медицинской экспертизы, имеет решающую 

весомость для практики правоприменения. Что это: кредит доверия, вера? 

Допустимо ли в правовой процедуре, применительно к порядку оценки 

доказательств, использовать критерии, полученные из кредита доверия или веры? 

Если же основываться на мнении, то почему только на принадлежащем названным 

лицам? Почему бы для изложения мнения не привлекать специалистов практической 

медицины, без защищающих честь мундира должностных амбиций и ученых регалий? 

Проблема привлечения сведущих людей к разрешению с помощью специальных 

знаний тех или иных вопросов не нова. Но в прежние времена монополии 

административизма в России эта проблема не возникала постольку, поскольку 

оставлялась на усмотрение соответствующих ведомств. 

Со становлением правовых приоритетов разрешение всех спорных вопросов, в том 

числе с привлечением специальных знаний, стало прерогативой исключительно 

органов правоприменения. 

Это полностью соответствует требованиям свободы экономического оборота, в 

который влилась сейчас и медицинская деятельность. 

Но появилась другая проблема: ломка сложившихся стереотипов привела к тому, 

что практика правоприменения оказалась не готова самостоятельно решать подобные 

вопросы. 

Необходимость участия в правовой процедуре разрешения споров, вытекающих из 

отношений в сфере охраны здоровья, носителя медицинской профессии осталась, но 

какого и в каком процессуальном качестве - ясности нет. 

Выше показано, что привлекается либо судебно-медицинская экспертиза, либо 

ведомственный или научный авторитет. Но спор-то разрешается гражданский. И 

участие государства, в лице ли чиновника от медицины или ученого, в таких спорах 

не соответствует их гражданско-правовому характеру. Иное же правоприменительная 

практика не приемлет, дабы не создавать прецедента. 

Между тем разрешаются споры, вытекающие из практики медицины. И потому 

сверять существо спора необходимо с мнением сведущих людей, причастных к 

практической медицинской деятельности. 
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При разрешении гражданско-правового спора сопоставление, соразмерение 

возможно только равного с равным. 



Недопустимо сверять существо спора с мнением лица, причастного к 

осуществлению государством своих властных полномочий. 

В противном случае нарушаются условия правового равенства сторон в процессе, а 

также свободы, независимости осуществления правосудия. 

Таким образом, правомерность привлечения сведущих людей к разрешению с 

помощью специальных знаний тех или иных вопросов в ходе 

правоприменительной процедуры определяется тем, насколько соблюдены права 

и законные интересы каждой из сторон. 

Возможно различное участие сведущих в медицине юристов в процессуальной 

практике. Это может быть формирование специализированных судов в рамках 

судебной системы. Но это не исключает параллельного формирования института 

медицинских поверенных и повышения процессуальной роли института привлекаемых 

специалистов. 

Будущее покажет, как на практике медицина освободится от административизма и 

обретет правовые основы организации и регулирования. 

Вместе с тем уже в настоящее время возможны подвижки в формировании 

правового контура отношений между медицинской организацией и пациентом и между 

медицинской организацией и государством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Первичным элементом медицинской деятельности является медицинская услуга. 

Медицинская услуга - профессиональная деятельность или совокупность 

профессиональных действий в интересах здоровья пациента, реализуемая на 

возмездной основе. 

Медицинская услуга имеет экономическое (сколько стоит и как оплачивается) и 

фактическое (что включает и как производится) содержание. 

Медицинские услуги могут быть платными или бесплатными для населения, но 

всегда возмездны для медицинской организации и персонала, их осуществляющих. 

Платность медицинских услуг предполагает непосредственный порядок их оплаты. 

Бесплатные медицинские услуги реализуются в порядке опосредствованной их 

оплаты медицинским организациям плательщиками за пациентов. 

Плательщиками за пациентов могут выступать источники целевого финансирования 

(бюджет, внебюджетные фонды) и организации, реализующие соответствующие 

гражданско-правовые сделки. 

Цена осуществленных медицинских услуг оплачивается соответствующим 

медицинским организациям в обязательном порядке - либо самим пациентом, либо 

плательщиком за него. 



Независимо от условий оплаты, медицинская услуга всегда является 

правоотношением между медицинской организацией и пациентом. 

Фактическое содержание медицинской услуги определяет существо и меру 

ответственности медицинской организации перед пациентом, экономическое - перед 

плательщиком. 

По основаниям причинения ущерба здоровью и(или) морального вреда пациенту 

ответственность несет медицинская организация. 

По основаниям причинения убытков медицинская организация несет 

ответственность перед фактическим плательщиком. 

Ответственность по неисполненным или ненадлежащим образом исполненным 

обязательствам медицинская организация в общем порядке несет при наличии вины. 

Коммерческая организация, осуществляющая медицинскую деятельность, несет 

повышенную (безвиновную) ответственность, если иное не установлено договором. 

Непосредственно медицинскую помощь, т.е. совокупность нужных в конкретном 

случае профессиональных действий осуществляет медицинский 
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работник. Он ее оказывает. Поэтому субъектом оказания медицинской помощи 

является именно медицинский работник. 

Организация осуществляющая медицинскую деятельность, предоставляет 

пациенту медицинскую помощь, которую оказывают медицинские работники. 

Таким образом, медицинский работник является субъектом оказания медицинской 

помощи, а организация, с которой он связан трудовыми отношениями, является 

субъектом ее предоставления. 

Неблагоприятные для здоровья пациента последствия профессиональных действий 

медицинского работника влекут как его персональную ответственность (уголовную), 

так и имущественную (гражданскую) ответственность организации, в которой он 

работает. 

Пациент же является субъектом получения медицинской услуги. 

Не изменяя гражданско-правового характера и профессионального содержания, 

медицинская услуга осуществляется в режимах обычной и повышенной меры 

заботливости и осмотрительности. 

Обычная мера внимательности при осуществлении медицинской услуги в 

обстоятельствах обоснованного риска не требует вменения в обязанность 

профессионала предвидеть больше, чем это объективно ему надлежит делать в 

конкретной клинической ситуации. 

Повышенная мера предусмотрительности предполагает потребность активных 

действий со стороны медработника в состоянии крайней необходимости по 



предотвращению негативных эффектов для здоровья пациента в обстоятельствах, 

указывающих на наличие или реальную вероятность их развития. 

В случае корректности исполнения услуги подлежит выяснению, мог ли и должен 

ли был врач предвидеть большее, чем им было предусмотрено в конкретной ситуации. 

В штатных обстоятельствах, когда ничто не может и не должно предвещать 

негативных последствий, действует режим обычных мер внимательности и 

осторожности при исполнении медицинской услуги. 

Если обстоятельства заставляют акцентировать внимание на отдельных из них, то 

вступает в действие режим повышенной предусмотрительности. 

Состояние крайней необходимости при оказании медицинской услуги 

обусловливает долженствование предвидения и предотвращения возможного или 

неизбежного вреда здоровью пациента. 

Режим повышенной предусмотрительности вступает в действие тогда, когда из 

обстоятельств конкретной клинической ситуации вытекает состояние крайней 

необходимости; когда в штатных обстоятельствах обнаруживаются объективные 

признаки, свидетельствующие о возможности развития доступных прогнозированию 

негативных последствий. 
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В случае корректности исполнения услуги подлежит выяснению, мог ли и должен 

ли был врач предвидеть большее, чем им было предусмотрено в конкретной ситуации. 

Обычная мера внимательности при осуществлении медицинской услуги в 

обстоятельствах обоснованного риска не требует вменения в обязанность 

профессионала предвидеть больше, чем это объективно ему надлежит делать в 

конкретной клинической ситуации. 

Повышенная мера предусмотрительности предполагает потребность активных 

действий со стороны медработника в состоянии крайней необходимости по 

предотвращению негативных эффектов для здоровья пациента в обстоятельствах, 

указывающих на наличие или реальную вероятность их развития. 

Тогда, когда действия или бездействие повлекли физический вред и совершены 

либо допущены в условиях предвидения причинения такого вреда, но по легкомыслию 

в надежде его предотвратить либо без подобного предвидения, хотя можно и должно 

было его предвидеть, наступает правовая ответственность субъекта осуществления 

медицинской услуги, если пренебрежение, игнорирование или недоучет наличного 

состояния крайней необходимости повлекли наступление разной степени 

выраженности негативных последствий. 

Именно от медработника, а не от больного, пациента закон ожидает 

соответствующей состоянию крайней необходимости активности и содержит угрозу 

наказания за непредусмотрительность. 



Результат медицинской услуги, ее оказания и предоставления - это реализованная 

медицинским работником и организацией, в которой он работает, мера возможного, 

достижимого в отношении состояния здоровья пациента. 

Субъект оказания медицинской услуги выполнил необходимые профессиональные 

действия в нужном объеме и надлежащим образом, а субъект предоставления 

медицинской услуги обеспечил субъекта ее получения достаточной информацией о ее 

существе, рационально организовал процесс корректного ее осуществления и 

соответствия договорным требованиям комфорта, а также обязательствам по качеству 

примененных, использованных материалов введенных (имплантированных) изделий 

медицинского назначения. 

Фактически наступившие последствия должны быть учитываемы постольку, 

поскольку они были предусмотрены врачом и сознаваемы пациентом в порядке 

свободного информированного его волеизъявления. 

Их предусмотренность определяется как реакцией организма пациента на врачебное 

воздействие, так и существом самого такого воздействия. 
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Виновная непредусмотрительность в профессиональных действиях должна 

составлять основу вменения ответственности в отношении наступивших последствий.  

Любое целенаправленное воздействие на организм человека в рамках 

профессиональной медицинской деятельности допускает или предполагает 

причинение вреда состоянию здоровья. 

Зону обоснованного профессионального риска составляет совокупность 

сопутствующих медицинской услуге вредных эффектов, вероятность наступления и 

степень предусмотренности которых не позволяют отказаться от предпринимаемого в 

интересах здоровья пациента воздействия на его организм. 

Тогда, когда действия или бездействие повлекли физический вред и совершены 

либо допущены в условиях предвидения причинения такого вреда, но по легкомыслию 

в надежде его предотвратить либо без подобного предвидения, хотя можно и должно 

было его предвидеть, наступает персональная ответственность медицинского 

работника по закону. 

Причинение средней тяжести или тяжкого вреда здоровью (ст.118 УК) либо смерти 

(ст.109 УК) по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей определяет повышенную меру 

уголовно-правовой ответственности. 

Лишь за неосторожное причинение легкого вреда здоровью уголовная 

ответственность законом не предусмотрена, что, тем не менее, не устраняет 

гражданско-правовой ответственности. 

Единственное мерило правильности осуществленных медицинским работником 

действий - необходимая достаточность. 



Оценку поведения лица с точки зрения его правомерности, неправомерности или 

противоправности, в том числе профессионального поведения лица при 

осуществлении медицинской деятельности, дает суд и только суд. 

Алгоритм профессионального поведения медицинского работника в качестве 

эталона сравнения с тем, что осуществлено на деле, вырабатывается отнюдь не 

экспертизой, а практикой. 

Что нужно признать отправным пунктом? Наличие вреда здоровью. Определение 

его величины и механизма происхождения - дело судебно-медицинской экспертизы. 

Если наличный вред здоровью установленной величины происходит не из существа 

повреждения, то далее подлежит выяснению, происходит ли этот вред из оказания 

медицинской помощи. 

Правильность осуществленных действий определяется соответствием тем 

обстоятельствам, в которых они совершаются. 
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В режиме обычной внимательности и осмотрительности такие действия 

совершаются как реализованная мера возможного в обстоятельствах обоснованного 

риска. 

В режиме повышенной внимательности и осмотрительности возникает состояние 

крайней необходимости, предполагающая необходимость предотвращения угрозы 

жизненным интересам личности. 

Если такая угроза наличествует, то обязанность действовать следует из 

обстоятельств, прямо указанных в уголовном законе. 

Иными словами, неправильность действий вытекает либо из активности, не 

соответствующей обстоятельствам, либо из пассивности, противоречащей закону. 

Из несоответствия осуществленных действий фактическим обстоятельствам 

усматриваются признаки вины: это либо виновное действие или бездействие, 

обусловившие наступление последствий, либо виновное пренебрежение обязанностью 

действовать. 

Наличествующий вред может происходить либо из ненадлежащего исполнения 

медицинской услуги, либо из исполнения ненадлежащей медицинской услуги.  

Ненадлежащим является такое исполнение медицинской услуги, при котором она 

осуществляется без необходимого по обстоятельствам дела тщания. 

Исполнением ненадлежащей медицинской услуги является ее осуществление с 

пренебрежением соответствующей мерой надобности. 

Выяснение происхождения вреда из профессиональных действий - дело носителей 

соответствующих специальных знаний, практических медицинских работников 

сравнимых квалификации, опыта, навыков, знаний. 



Если наличный вред здоровью гражданина происходит из профессиональных 

действий при оказании медицинской услуги (либо организационных действий при ее 

предоставлении), то далее требуется установить виновность их совершения 

соответствующим субъектом. 

Юридическая квалификация деяния, в том числе вменение вины, - дело 

правоприменительной практики (суда, следствия). 

Если в ходе правовой процедуры устанавливается наличие вины соответствующего 

субъекта (оказания и/или предоставления медицинской услуги), то сообразно величине 

имеющихся телесных повреждений наступает правовая ответственность конкретного 

субъекта. 

Наличие тяжелого или средней тяжести вреда здоровью влечет уголовную 

ответственность. 

Если имеющийся вред вытекает из профессиональных действий субъекта оказания 

медицинской помощи, то наступает персональная ответственность виновного 

медицинского работника. 
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Если же такой вред следует из изъянов организации предоставления медицинской 

услуги, то персональная ответственность ложится на руководителя медицинской 

организации. 

Наличие легкого, виновно причиненного вреда здоровью гражданина предполагает 

имущественную ответственность перед ним медицинской организации (субъекта 

предоставления услуги), но не персонально медицинского работника (субъекта ее 

оказания). 

Установление величины и механизма происхождения наступившего вреда здоровью 

человека, в том числе при оказании медицинской помощи, - вот исчерпывающий 

объем полномочий, компетенция экспертизы. Порядок осуществления носителями 

специальных знаний фактических действий, необходимых и достаточных для 

производства экспертиз, устанавливается ведомственным актом; порядок 

осуществления ими юридически значимых действий - прерогатива закона, но не 

ведомственного акта. 

Процессуальную деятельность в спорах, вытекающих из отношений в сфере охраны 

здоровья, призваны осуществлять юристы, являющиеся носителями специальных 

медицинских знаний. 

В более широком плане медико-юридическая деятельность не ограничивается 

представительскими функциями в ходе правовой процедуры разрешения споров, но 

направлена прежде всего на минимизацию возможностей возникновения таких споров. 

Для этих целей осуществляется формализация договорных отношений медицинской 

организации с пациентом, которому в этом случае медицинские услуги 

предоставляются на известных и принятых условиях. 



Специалисты медико-юридического профиля принимают на себя также ведение 

претензионной процедуры, иные функции бизнес-юриста. 

С помощью правовых средств возможна оптимизация хозяйственного механизма 

предоставления организацией медицинских услуг, включая использование 

возможностей маркетингового анализа рынка и логистики. 

Тем самым специалист медико-юридического профиля способен совокупить 

функции юрисконсульта, экономиста, маркетолога, паблик рилейшн, менеджера и т.д. 

Как видим, медико-юридическая деятельность имеет широкие перспективы 

развития, не являясь чем-то застывшим, незыблемым. 

Маневренное использование познаний в медицине и праве позволяет их носителю 

мгновенно переориентироваться сообразно потребностям текущего момента, чтобы 

минимизировать риски профессиональной и хозяйственной деятельности организации 

и(или) стимулировать рост ее доходов. 

Несмотря на отсутствие сложившегося понятия “медико-юридическая 

деятельность”, на практике осуществляющие ее специалисты быстро приобретают 

необходимый опыт для прикладного применения имеющихся знаний. 
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К сожалению, до настоящего времени медицинское право не сложилось и в качестве 

учебной дисциплины, обязательной для изучения в юридических вузах. 

И если на практике познать основы медико-юридической деятельности при наличии 

медицинского и юридического образования не составляет особой сложности, то 

отсутствие соответствующей учебной дисциплины в юридических высших учебных 

заведениях чревато тем, что их выпускники остаются несведущими в вопросах 

правовой защиты самого дорогого для человека - здоровья. 

Очевидно, медицинское право как обособленный курс программы обучения 

будущих юристов становится необходимым для формирования корпуса специалистов 

медико-юридической профиля. 

Если представленное пособие поможет в формировании взглядов на обширность 

применения медицинского права на практике, авторы будут считать свою задачу 

выполненной. 
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