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Введение

Н

аивысшей ценностью социального государства является личность, ее неотъемлемые права

и свободы, в том числе права на жизнь, здоровье, безопасность личности, провозглашенные во многих международных документах: «Декларация прав и свобод человека» (1948), «Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах» (1966), «Международный пакт о гражданских и политических правах» (1966),
«Декларация, принятая в Хельсинки: Руководящие рекомендации для врачей, проводящих медико-биологические
исследования, включая опыты на людях», «Конвенция о
правах ребенка» (1990), «Конвенция о правах человека и
биомедицине» (1996) и др.
Здоровье - это то добро, которое позволяет пользоваться прочими благами, которые дает человеку жизнь.
Помочь в поддержании и укреплении здоровья, уберечь
человека от болезней - основная задача медицины. По
Ожегову «здоровье - это правильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и психическое благополучие». Устав (Конституция ВОЗ) от 22
июля 1946 г. определяет здоровье как состояние полного
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.

- М.: Азъ, 1994. - С. 232.



физического, душевного и социального благополучия, а
не только отсутствие болезней или физических дефектов.
Охрана здоровья граждан - это совокупность мер
политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарногигиенического и противоэпидемического характера,
направленных на сохранение и укрепление физического
и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление
ему медицинской помощи (далее – МП) в случае утраты
здоровья. В уставе ВОЗ определен важнейший принцип
деятельности работников медицины: «Каждый пациент должен получать такой комплекс диагностической
и терапевтической помощи, который бы привел к оптимальным для здоровья этого пациента результатам в
соответствии с уровнем медицинской науки, и такими
биологическими факторами, как его возраст, давность
заболевания, сопутствующий вторичный диагноз, реакция на выбранное лечение и другие родственные факторы. При этом для достижения такого результата должны быть привлечены средства; риск дополнительного
травмирования или нетрудоспособности должен быть
минимальным; пациент должен получать максимальное
Ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 № 5487-1 (в ред. От 24.12.1993
№ 2288).




удовлетворение от процесса оказываемой ему МП; максимальными должны быть и взаимодействие пациента с
системой МП, а также полученные результаты».
Современный этап развития медицинской науки и
практики связан со значительным расширением познания человеческого организма, возможностью управлять
многими физиологическими процессами, заложенными
природой. Успехи медицины и смежных с ней наук раздвигают границы возможностей вмешательств в организм человека и, вместе с тем, затрагивают его важнейшие блага - жизнь и здоровье.
Количество летальных исходов, связанных с ненадлежащим оказанием МП, исчисляется в развитых
странах сотнями тысяч. В Канаде жертвами подобной
практики стали 30% больных, в Австралии - 27%, в Новой Зеландии - 25%, в Германии - 23%, в Великобритании - 22%. Эти проблемы обсуждались на Всемирных
конгрессах по теории и философии права в Кобе (Япония, 1987 г.), Болонье (Италия, 1995 г.), Буэнос-Айресе
(Аргентина, 1997 г.) и др.
В Великобритании в 2005 г. согласно опубликованному докладу Национального агентства в результате
ошибок, допущенных врачами и персоналом британских
больниц, пострадали 526 599 пациентов. В 2 159 случаях
Агентство
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некомпетентность или небрежность медиков стали причиной гибели больных. Наиболее распространенными
видами врачебных ошибок в Великобритании являются
неправильно выписанные рецепты, небрежно проведенные операции, неверные диагнозы и утрата медицинской
карты больного.
По словам представителя британской Ассоциации
пациентов Кэтрин Мерфи, все приведенные в докладе
случаи гибели пациентов в британских клиниках можно
было предотвратить. В 2005 г. году жертвами врачебных
ошибок или невнимательности стали 2 тыс. 159 пациентов национальной системы здравоохранения (НСЗ). Еще
4 тыс. 529 человек, обратившихся за врачебной помощью,
получили по тем же причинам серьезные увечья и травмы. Всего же за период с марта 2005 года по апрель 2006 в
госпиталях и лечебницах НСЗ было зафиксировано 500
тыс. различных инцидентов, связанных с безопасностью
пациентов. В докладе также отмечается, что полученный
результат — 2 тыс. 159 погибших из-за грубых ошибок
врачей — более чем в два раза превышает ориентировочные оценки Национального агентства, сделанные им
в предыдущем году, — 840 предполагавшихся погибших
в год.

British medical errors kill thousands - United Press International. ���
Сообщение от 28.08.2006 г.
�
Сообщение корреспондента ИТАР-ТАСС Сергея Хаботина от
04.09.06 г.




По информации газеты The Scotsman, в 2004-2005
гг. 21 тысяча шотландцев пострадали от врачебных ошибок. То есть, от невнимательности врачей, медсестер или
фармацевтов каждые 50 минут страдает один пациент.
Только за 2005 год в больницах Шотландии пострадало
56 тысяч человек. Согласно информации министерства
здравоохранения, в 2005 году в Шотландии в 161 случае
летального исхода на операционном столе существуют
подозрения в правильности действий врачей.
В благополучной Германии в 2005 году, по данным
Общества защиты пациентов, врачи совершили примерно сто тысяч ошибок. По данным исследователей, ежегодно 1,5 миллиона американцев становятся жертвами
неправильного применения медицинских препаратов,
около семи тысяч из них погибают из-за допущенных
врачами ошибок. Лечение в американских больницах
сопровождается в среднем одной «медикаментозной»
ошибкой в день.
Институт Медицины Национальной Академии
Наук США (NAS) 29.11.1999г. опубликовал отчет под
заголовком «Человеку свойственно ошибаться», в котором отметил, что «врачебные ошибки» являются
Шотландские хирурги ошиблись и вырезали пациенту здоровую
почку. Ошибку исправят и вырежут вторую : NEWSru.com.
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причиной смерти от 44000 до 98000 больных ежегодно.
Это больше, чем смертность в результате автомобильных аварий (43458), рака молочной железы (42297) или
СПИДа (16516). Не случайно Президент США Б. Клинтон назвал врачебные ошибки «угрозой национальной
безопасности» и исполнительным распоряжением еще
в декабре 1999 г. создал Межведомственную рабочую
группу по выработке рекомендаций, направленных на
повышение степени безопасности больных.
Вслед за этим многие страны, включая Канаду, Нидерланды, Новую Зеландию, Швецию и другие начали
специальные национальные программы по исследованию качества оказания МП и безопасности пациентов.
Учитывая глобальный характер проблемы ятрогений, Исполнительный комитет Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в январе 2002 г. рассмотрел специальную резолюцию «Качество здравоохранения и безопасность больных» и утвердил Стратегию по
повышению безопасности больных, в которой наметил
основные меры по улучшению качества оказания МП
населению.
В резолюции Исполнительного комитета ВОЗ отмечалось, что, несмотря на возрастающий интерес к проЕжегодный отчет The Commonwealth Fund, USA, Апрель 2002
г., Перевод с английского Панова Алексея Валентиновича, газета «Здоровье» № 16-20, 2003 г.; Агентство «Новости Америки» http://www.americaru.com/ 5 ноября 2005 года.




блеме безопасности пациентов медицинских учреждений, в мире еще нет осознания чрезвычайной важности
неблагоприятных побочных реакций, которые могут
возникать в процессе медицинского вмешательства. В
основном это связано с недостаточностью специальных юридических исследований и фактических данных
по данному вопросу. ВОЗ призывает страны к более
активному международному сотрудничеству в этой области.
По числу смертей пациентов по вине врачей Россия
превосходит США и другие развитые страны. Большое
количество неверных диагнозов вносят свой вклад в
ситуацию со смертностью в России, которая с середины 1960-х гг. постоянно ухудшается. В итоге, к началу
XXI в. страна вернулась примерно к тому же уровню
продолжительности жизни, какой был в царской России начала XX века. По продолжительности жизни
мужчин (52,8 года) Россия стоит на 133-м месте среди
192 стран, по продолжительности жизни женщин (64,3
года) – чуть выше, на 70-м.
Ежегодно количество случаев, в которых ненадлежащим качеством МП причиняется вред жизни и
Выступление представителя МЗ РФ А. Ястребова на заседании
Координационного совета по здравоохранению в УрФО. Ежедневная Электронная газета «Утро» от 20 декабря 2001 г. Выпуск 335
(657)




здоровью граждан, только в условиях стационарной
помощи более высокой по качеству, чем амбулаторная,
составляет около 15000010.
Из-за неправильного или несвоевременного поставленного диагноза у нас умирают 12% больных
пневмонией. Среди развитых стран Россия на первом
месте по числу инсультов, поскольку плохо поставлен
врачебный контроль течения артериальной гипертонии. Очень низок уровень оказания МП печеночным
больным. Из-за недостатка знаний врачи первичного
звена выявляют лишь около 30% больных, нуждающихся в высокотехнологичной помощи11.
Сверхсмертность в России населения работоспособного возраста самая высокая среди цивилизованных стран мира. Объектами судебно-медицинской
экспертизы являются все виды насильственной смерти, но и нередко смерть в лечебно-профилактическом
учреждении, а также умершие дома при расхождении
поликлинического и судебно-медицинского диагнозов.
В случаях смерти пациентов в лечебных учреждениях
исследование трупов проводится патологоанатомичесСлужба защиты прав и безопасности пациентов. Человек и здравоохранение: правила игры. - СПб.: Каро. 2001.- С. 101
11
Данные из выступления академика А. Г. Чучалина 1 ноября 2006
г. на I Национальном конгрессе терапевтов «Новый курс: консолидация усилий по охране здоровья нации», Москва: Каждый врач
имеет свое кладбище: Статья на Утро.ру от 8.01.2006 г.
10

10

кой и судебно-медицинской службами (Приказы МЗ
СССР от 4 апреля 1983 г. № 375, от 9 июля 1991 г. № 182;
Автандилов Г.Г., 1994; Томилин В.В., 2001). В случаях дефектов лечебной помощи, требующих интерпретации
и морфологической диагностики ятрогенных поражений, предпочтение следует отдавать судебно-медицинским экспертам, исследующим данные проблемы комплексно (Гурочкин Ю.Д., Витер В.И., 2003; Кузнецов Л.Е.,
2002; Акопов В.И., Джуха Ю.П., 2005; Винницкая И.М.
и соавт., 2005). Так 26,6% дефектов лечения, 43,3% ошибочных диагнозов, 13% неправильного лечения привели к летальным исходам и остались незамеченными
патологоанатомами (Акопов В.И., Джуха Ю.П., 2005).
И.М. Винницкой с соавт. (2005) определили расхождения числа дефектов качества лечения, выявленных судебно-медицинскими экспертами и патологоанатомами
(соответственно 86,8 % и 18 %). Однако в статистической отчетности судебно-медицинской службы трупы,
поступившие из лечебных учреждений, не учитываются. Отсутствует оценка особенностей такой нагрузки на
судебно-медицинского эксперта и на службу в целом,
что в некоторых случаях приводит к перегрузке судебно-медицинских экспертов (Шабалина Т.Н., 2005).
Главный патологоанатом Минздрава РФ, академик
Д.Саркисов указывает, что по данным стационаров горо11

дов Москвы и Санкт-Петербурга, расхождение диагнозов составляет 20 %, т.е. в каждом пятом случае диагноз,
установленный в больнице, оказывается ошибочным12.
Признаки ненадлежащего оказания МП при проведении комиссионных судебно-медицинских экспертиз
устанавливаются в среднем у 51,8 % больных13. По словам
анестезиолога одной из больниц Челябинска, основные
причины, по которым совершаются врачебные ошибки
— это некомпетентность работающих в сфере медицины; низкие зарплаты, из-за которых врачам приходится
работать на несколько ставок, что ведет к усталости и
ослаблению внимания; недостаточное оснащение больниц, а также слишком часто встречающаяся нелюбовь к
своей профессии и отсутствие врачебной этики14.
По данным профессора Андрея Доманина, причиной врачебных ошибок чаще всего становится:
а) в 20-22 % случаев - недостаточное обследование
пациента;
б) в 16 % - невнимательное изучение медицинской
карты (амбулаторной, стационарной);
в) в 6 % - неправильное истолкование результатов
Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине. - М.: Приоритетстандарт, 2002. - С. 128.
13
Сергеев Ю.Д., Ерофеев С.В. Неблагоприятный исход оказания
МП. М.: Ивановская газета. - 2001. - С. 268.
14
Сообщение Российского информационного агентства «Новый
регион» — Челябинск. Публикации за 19.10.2006 г.
12

12

лабораторных анализов15.
В России, в отличие от многих развитых стран, процедура регистрации информации о результатах разрешения конфликтов с пациентами сложна и рассредоточена между различными подразделениями министерств
здравоохранения, юстиции, МВД РФ и прокуратурой.
Большинство уголовно-правовых норм, связанных с ненадлежащим исполнением обязанностей данным специальным субъектом, помещены в статьях либо с общим
субъектом уголовной ответственности, либо в нормах с
другими специальными субъектами, поэтому получить
статистические данные о количестве привлекаемых к
уголовной ответственности медицинских работников
сложно. Информация о количестве, существе обвинительных и оправдательных приговоров, о решениях
апелляционных и кассационных инстанций по «врачебным» уголовным и гражданским делам в нашей стране
официально не регистрируется, не публикуется. Руководящие работники некоторых прокуратур субъектов РФ
препятствуют получению объективной информации о
результатах расследования, доступу к архивным уголовным делам по официально оформленным запросам. Остается высокой латентность этих нарушений, что связано с низким профессионализмом лиц, осуществляющих
О чем спрашивать врача // “Комсомольская правда”, 8 сентября
2005 г.
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расследование, невысокой правовой культурой населения, с профессиональной корпоративностью медиков.
При этом открытые источники зарубежной информации показывают, что за 20 последних лет виновными в связи с ненадлежащим оказанием МП в
судах США первой инстанции признано 80% подсудимых, 25% из которых признано невиновными
апелляционной инстанцией, а столько же (25%) не
использовали возможности апелляции. Оправданы
судом 20% подсудимых. Поэтому провести сравнение
с информацией по нашей стране о результатах судебного разбирательства весьма сложно.
Правоприменительная практика, связанная с разрешением конфликтов с медицинскими работниками в
нашей стране, сопровождается волокитой, изнурительным для потерпевших и истцов ожиданием ответов на
обращения, ходатайства и жалобы на неправомерные
решения, отказы ознакомиться с содержанием медицинских документов, нарушением процессуальных
сроков. Из общего числа возбужденных уголовных дел
до суда доходят единицы. Большинство уголовных дел
прекращаются на стадии предварительного расследования, либо после предварительных служебных проверок принимаются решения об отказе в возбуждении
уголовного дела. Наиболее сложной проблемой рассле14

дования и судебного разбирательства является доказывание причинно-следственной связи между дефектами оказания МП и наступившим вредом здоровью.
Формирующаяся судебная практика по делам данной
категории обнаруживает прочную зависимость итогов
разрешения дела от выводов СМЭ, делая ее своеобразным апофеозом в системе доказательств, хотя это, как
правило, косвенное доказательство, что противоречит
принципу оценки доказательств в уголовном и гражданском судопроизводстве. Иными словами, выводы
данной экспертизы кладутся в основу судебного решения и предопределяют его характер.
Вопросам врачебных ошибок уделяли пристальное внимание многие судебные медики, патологоанатомы и юристы. Можно отметить работы таких
ученых и практиков как: Л.М. Бедрин, Ф.Ю. Бердичевский, В.А. Глушков, А.П. Громов, И.В. Давыдовский, И.А. Кассирский, И.Ф. Крылов, Р.А. Лурия, А.В.
Смольяннинов, Н.С. Малеин, И.Ф. Огарков, П.П. Ширинский и др.
Вместе с тем, большинство исследований было посвящено отдельным направлениям правовых последствий
ненадлежащего оказания МП на основе законодательства советской эпохи. В настоящем исследовании с современных позиций предпринята попытка комплексного
15

изучения проблем расследования ятрогенных преступлений с целью разработки рекомендаций по совершенствованию следственной, судебной и экспертной практики, а также по защите прав потерпевших.
Изучались 350 уголовных дел и материалы проверок
по ряду субъектов России: Красноярский край; Томская;
Челябинская; Новосибирская; Иркутская области; Приморский край; Краснодарский край; Республика Хакасия;
Кабардино-Балкарская республика; Чувашская республика; Вологодская область; Архангельская область; Пермский край; Республика Адыгея; Республика Карелия; Республика Якутия; а также экспертные заключения по уголовным и гражданским делам за период 1998-2006 гг.
Уголовные дела в подавляющем большинстве прекращались на стадии предварительного расследования,
чаще всего в связи с отсутствием в действиях медицинских работников состава преступления (свыше 40 %),
в связи с актом амнистии (11 %), реже за примирением
сторон, в связи с деятельным раскаянием. Настораживает значительный удельный вес дел, приостановленных в
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, поскольку уже в первичных материалах все фамилии медиков фигурируют.
Производство по делам, как правило, длительное.
По одному из дел о рождении ребенка в состоянии кли16

нической смерти, оставшегося на всю жизнь слепым,
глухим и парализованным из-за комплекса дефектов
оказания медицинской помощи, расследование длилось
четыре года. Многократно прекращалось по различным
основаниям, в результате прекращено за истечением
сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Общий срок нахлождения дела в производстве
с учетом предварительных проверок и последующего
гражданского судебного процесса составил 6 лет.
Таким образом, использование достижений современной медицины все больше требует внимания со стороны юридических наук. Они призваны, с одной стороны,
всемерно охранять права и законные интересы человека,
а с другой - не затруднять применение на практике этих
достижений. Важнейшее условие при этом заключается
в том, чтобы предпринимаемые медицинские мероприятия были направлены только на пользу человека. Нельзя,
чтобы человеческое тело, как отмечал К. Маркс, превратилось в объект упражнений медицинских коллегий16.

Маркс, К. Дебаты о свободе печати и об опубликовании протоколов сословного собрания / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд.
Т. 1. - С. 64.
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Глава 1. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ИСХОДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

З

дравоохранение есть система социальных, экономических и медицинских мероприятий, целью

которых является сохранение и повышение уровня здоровья каждого отдельного человека и населения страны
в целом. Характер и содержание его на различных этапах
общественного развития определяется не только способом производства и степенью развития производительных сил, но и уровнем развития науки и техники в целом
и медицинской науки, в частности; степень выполнения
здравоохранительных функций по охране здоровья населения зависит от его материально-технической базы,
наличия квалифицированных медицинских кадров, развития медицины, науки и внедрения их достижений в
практику здравоохранения.
Законом РФ «О медицинской деятельности в Российской Федерации» установлены принципы организации медицинской деятельности (правовое регулирование, корпоративное самоуправление, самостоятельное
хозяйственное ведение, целевое дотирование и грандовая поддержка государством), а также правовой статус
медицинского работника как имеющего надлежащее
18

специальное медицинское или фармацевтическое образование и осуществляющего соответствующую профессиональную медицинскую или фармацевтическую
деятельность.
Медицинская помощь (МП) представляет собой
разновидность медицинской деятельности. К такому
выводу приводит толкование п. 3 Положения о лицензировании медицинской деятельности: «Медицинская
деятельность включает выполнение медицинских работ
и услуг по оказанию доврачебной, скорой и неотложной,
амбулаторно-поликлинической, санаторно-курортной,
стационарной (в том числе дорогостоящей специализированной) МП по соответствующим медицинским
специальностям, включая проведение профилактических медицинских, диагностических и лечебных мероприятий и медицинских экспертиз, применение методов
традиционной медицины, а также заготовку органов и
тканей в медицинских целях»17. Данная формулировка
представляется неудачной, поскольку позволяет отнести
такие виды медицинской деятельности, как проведение
медицинских экспертиз и заготовку органов и тканей к
видам МП, а также не позволяет разграничить понятия
«медицинская помощь» и «медицинская услуга». Кроме
того, деятельность по оказанию МП представлена разноВ ред. Постановлений Правительства РФ от 03.10.2002 г. № 731,
от 01.02.2005 г. № 49.
17
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видностью медицинских работ и услуг, но термин «медицинские работы» представляется лишним, в других
нормативных актах он не упоминается.
Как же соотносятся понятия «МП» и «медицинская
услуга»? В ч. 1 ст. 1 “Основ...” медицинскими признаются
услуги, направленные «на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека,
поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему МП в случае утраты здоровья». Буквальное толкование данной нормы приводит к выводу о совпадении данных понятий по цели деятельности – улучшение или сохранение здоровья, спасение жизни. В.А.
Белов, выделяя критерии отнесения услуг к медицинским, правильно отметил, что определяющим является не
цель, а содержание.
Согласимся с рассуждениями указанного автора:
«…относить ли к числу медицинских услуги, оказываемые вне связи с заболеванием, травмой? Например, обращение в клинику с целью удлинить коротковатые ноги;
услуги стоматологов по полной замене «родных» (причем здоровых) зубов искусственными; услуги косметических салонов и иных учреждений, осуществляющих
«подтяжку» кожи и другие операции, к которым прибегают ради совершенствования собственной внешности;
услуги специалистов в области татуировки и пирсинга
20

и т.д. Что является критерием отнесения услуг к числу
медицинских - цель их оказания (поправка здоровья)
или содержание (направленное нарушение целостности
человеческого организма или иное вмешательство в биологические процессы его функционирования)?
Но правильно ли ограничиться выяснением буквального смысла нормы? Ведь согласно этой трактовке любая услуга пациенту, выходящая за пределы мер,
безусловно и минимально необходимых для поправки поврежденного здоровья конкретного лица, уже
не будет медицинской. Безусловно, не попадут в число медицинских услуги, само обращение за которыми
объясняется исключительно «прихотью» пациента желанием иметь длинные ноги, «римский» нос, безупречные зубы, молодое тело и т.п. А если подобные
услуги не признавать медицинскими, значит, их смогут оказывать лица, не имеющие соответствующей
квалификации, организации, не получившие лицензии. Иными словами, последствия указанного подхода явно противоречат намерению законодателя. Это
свидетельствует о том, что буквальное толкование
указанной нормы Основ является неверным. Услуги
надо относить к медицинским, ориентируясь не на
цель их оказания, а на их содержание»18.
Белов, В.А. Больной вопрос: Гражданские правоотношения с
медицинскими организациями / В.А. Белов. – Законодательство.
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Рис. 1. Виды медицинской деятельности

С другой стороны, предоставление медицинской

услуги, направленной только на улучшение внешнего
облика, будет способствовать улучшению психического
здоровья и социального благополучия пациента и подразумевать в его целях лишь «прихоть» едва ли правильно. Безусловно, грань между медицинской помощью и
услугой более тонкая, что объясняется емкостью понятия «здоровье».
Резюмируя изложенное, обозначим четыре вида медицинской деятельности в следующей схеме (рис.1).
К первому из представленных видов медицинской
деятельности - «МП» - следует отнести комплекс медицинских мероприятий, направленных на спасение жизни, улучшение или сохранение здоровья, т.е. оказываемых в связи с заболеванием или травмой. Именно эта
цель и объединяет данные понятия «МП» и «медицинские услуги».
В процессе оказания МП непосредственное воздействие на пациента осуществляется с помощью
– 2003. - № 11.
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соответствующих медицинских средств и способов,
которые в определенных комбинациях, объединенные единой целевой направленностью воздействия
на организм пациента, образуют законченную систему действий, именуемую медицинскими мероприятиями. Они подразделяются на три группы: манипуляции, процедуры и вмешательства.
Манипуляция – это выполнение определенных действий путем воздействия рук на какую-либо часть тела
человека с целью достижения лечебного эффекта или
получения диагностических данных (например, пальпация, массаж и т.д.).
Процедуры – включают в себя большую группу медицинских мероприятий, которые, как правило, выполняются средним медицинским персоналом. Это сеансы
физиотерапии, уход за телом, а также способы введения
лекарственных средств.
Вмешательство – медицинское воздействие, выражающееся в непосредственном проникновении во внутренние органы больного.
Наиболее распространенное вмешательство – хирургическое, которое, как правило, сопровождается
обширным поражением тканей организма. В настоящее время проводится много операций, осуществляе23

мых с минимальным повреждением тканей, например,
коронарная ангиопластика, чрескожная холангиография (определение места закупорки желчных протоков),
чрескожная нефролитотомия (удаление камня из почек).
Практически любое медицинское мероприятие имеет
высокий риск неблагоприятного исхода, если исполнители не проявят максимальное внимание и предельную
осторожность.
Результаты лечения зависят от того, насколько профессионально и ответственно был выполнен весь технологический цикл медицинского мероприятия, включающий стадии:
а) подготовительную, состоящую в обеспечении медицинского мероприятия необходимыми материальнотехническими условиями и медицинскими средствами, а
также в проведении соответствующего медицинским правилам обязательного обследования и лечения больного;
б) исполнительскую, связанную с непосредственным воздействием на организм человека строго в соответствии с требованиями медицинского технологического стандарта;
в) заключительную, направленную на завершение и
проверку качества и результата выполненного мероприятия (так, после проведения операции врач обязан провести ревизию внутренних органов, чтобы убедиться, не
24

поврежден ли какой-либо из них, не остался ли в брюшной полости инородный предмет и т.д.).
Врачебный процесс оказания МП включает 3 стадии:
диагностирование, лечение, преемственность.
Диагностирование – это установление состояния здоровья пациента, определение болезни или травмы на основании специальных исследований, постановка диагноза. В
эту стадию входит: сбор анамнеза, осмотр пациента, лабораторные исследования, инструментальные исследования, консультации специалистов, оценка симптомов, постановка предварительного диагноза, дифференциальная
диагностика, постановка клинического диагноза.
Лечение - это воздействие на организм пациента с
помощью медицинских мероприятий и средств с целью
восстановления здоровья и принятия мер к прекращению болезни. Существует несколько видов лечения: консервативное (терапевтическое), радикальное (хирургическое), суггестивное (путем внушения), физиотерапевтическое, комбинированное.
На этой стадии выделяются этапы: выбор тактики и
методики лечения, наблюдение и контроль за результативностью лечения, реабилитация, профилактика.
Преемственность – это принятие решения о дальнейшем оказании пациенту необходимой МП. Включает
этапы: выбор места и времени осуществления МП, воз25

можно и выбор способа транспортировки к месту оказания последующей МП.
Легальное определение качества оказания МП дано
в приказе Министерства здравоохранения РФ, ФФОМС
от 24.10.1996 г.: «Качество МП - это выполнение профессиональных медицинских стандартов и соответствие
оказанной МП ожиданиям пациента, современному
уровню медицинской науки и технологии»19.
Для определения понятия «качество МП» использованы рекомендации экспертов ВОЗ (1983), содержащие
четыре компонента, характеризующих МП надлежащего
качества: 1) максимальное выполнение профессиональных функций, 2) оптимальное использование ресурсов, 3)
минимальный риск для пациента и 4) максимальная удовлетворенность пациента результатом оказанной ему МП.
Кроме того, в литературе широко используется синоним данного понятия - «адекватное оказание МП».
Анализ признаков, включающихся в определение
адекватного оказания МП, позволяет полно и всесторонне оценить действия медицинских работников, выявить
как объективные, так и субъективные причины, побудившие медиков к принятию и реализации тех или иных
решений, установить причинно-следственную связь, дать
О совершенствовании качества оказания медицинской помощи
населению Российской Федерации: Приказ Министерства здравоохранения РФ, ФФОМС от 24.10.1996 г. №363/77 // Здравоохранение. - 1997. - № 1.
19
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правовую оценку исследуемому врачебному процессу,
осуществленного в интересах конкретного пациента.
Адекватное оказание МП может иметь как положительный, так и отрицательный результат, неблагоприятный исход, обусловленный независящими от врача
обстоятельствами, например, нежелательными действиями пациента, или его родных, экстремальной ситуацией оказания МП и т.д. Такое событие оценивается как
несчастный случай и в соответствии ст. 28 УК РФ может
быть признано совершенным невинно.
Справедливости ради, необходимо отметить, что неадекватное оказание МП иногда может иметь благоприятный исход, что является счастливой случайностью.
Своевременность оказания МП предполагает:
1) принятие без промедления решения об оказании
МП больному, роженице, пострадавшему;
2) незамедлительное начало врачебного процесса в
интересах конкретного пациента, нуждающегося в неотложных медицинских мероприятиях;
3) динамическое осуществление врачебного процесса в соответствии с требованиями медицинских технологий, стандартов, правил оказания МП;
4) принятие аргументированных решений о времени
выполнения планируемых медицинских мероприятий.
Достаточность оказания МП оценивается объемом
и видом выполненных медицинских мероприятий, необ27

ходимых для получения объективных данных, позволяющих обоснованно поставить диагноз основного заболевания, принять аргументированное решение о тактике и методике лечения, о преемственности пациента.
Если врач поставил необоснованный диагноз, потому что не собрал полный анамнез пациента, внимательно не осмотрел его, не использовал все необходимые в
данном случае методы обследования, то эти действия
будут являться непосредственным результатом небрежного и невнимательного отношения к своим профессиональным обязанностям.
Обоснованное оказание МП предполагает выбор методики и тактики лечения, основанного на анализе всей
совокупности данных, полученных в ходе врачебного
процесса в результате осуществления диагностических
исследований, наблюдений больного, постоянного контроля за действенностью проводимого лечения, своевременной подуманной оценкой результатов диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических
мероприятий и т.д.
Безопасность МП предполагает оказание пациенту
помощи безопасным способом. Недопустим необоснованный риск причинения вреда здоровью или жизни.
Постоянной составляющей безопасности врачебного процесса является повышенная внимательность и
предельная предусмотрительность.
28

Если планируемое медицинское мероприятие может
повлечь причинение вреда пациенту вплоть до смерти,
пациент должен быть об этом заранее предупрежден и
дать на его выполнение согласие, которое оформляется
согласно со ст. 33 Основ; несогласие оформляется с соответствии с требованиями ст. 34 Основ.
Оптимальность оказания МП предполагает максимальное использование ресурсов медицины, которыми
располагал медицинский работник при оказании пациенту МП.
Результативность оказания МП заключается в достижении максимально возможного результата: спасение
жизни, сохранения здоровья, избавления от страданий,
улучшения общего самочувствия (качества жизни) и т.д.
Оценка качества МП – это управленческая процедура
однозначного определения ее социальной приемлемости
или неприемлемости, в результате которой оказывается
стимулирующее воздействие на субъекты оказания МП.
Контроль за качеством оказания МП регламентируется
соответствующими нормативными документами. Это, в
первую очередь, «Основы законодательства РФ об охране
здоровья граждан», «Закон о медицинском страховании
в РФ» и принимаемые в соответствии с ними другие законодательные акты РФ и субъектов РФ; ведомственные
нормативно-правовые акты Минздравсоцразвития РФ,
29

клинические рекомендации по стандартам МП, а также
документы, принимаемые фондами ОМС. В соответствии
с ними существует ведомственный и вневедомственный
контроль за качеством оказания медицинской помощи.
В современной юриспруденции и медицине для
обозначения ненадлежащего качества оказания МП используются понятия: врачебная (медицинская) ошибка,
дефект оказания МП, ятрогения, случай.
Более всего разночтений наблюдается при обращении к вопросу о сущности врачебной ошибки. И.В. Давыдовский предлагал считать ею только добросовестное
заблуждение, основанное на несовершенстве самой медицинской науки и ее методов или происходящее в результате атипичного течения заболевания или недостаточной
подготовки врача, если при этом не обнаруживается элементов халатности, небрежности, невнимательности или
медицинского невежества20. Сходные суждения находим
у Ф.Ю. Бердичевского: «На практике врачебную ошибку
нередко смешивают с небрежностью или халатностью,
однако разные проявления небрежности и ее последствий заставляют в одних случаях признать небрежность
проступком, а в других — преступлением»21.
Давыдовский И.В. Врачебные ошибки // Советская медицина.
– 1941. - № 3. – С. 16-18.
21
Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского
персонала за нарушение профессиональных обязанностей. М.,
1970.
20
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К настоящему времени в медицине существует более 65 определений понятия «врачебная ошибка» и еще
больше противоречивых суждений, что наблюдается
при обращении к энциклопедическим источникам.
Большая медицинская энциклопедия определяет врачебные ошибки как «ошибки врача при исполнении своих
профессиональных обязанностей, являющиеся следствием добросовестного заблуждения и не содержащие состава преступления или признаков проступков»22.
В современном издании большого медицинского энциклопедического словаря только начало определения совпадает по смыслу с вышеизложенным: «Врачебная ошибка
– это действия врача, имеющего ошибочное суждение в
момент исполнения им профессиональных обязанностей, повлекшие негативные последствия для здоровья или
жизни пациента. Врачебная ошибка влечет за собой административную или уголовную ответственность»23.
Таким образом, если традиционный подход к понятию «врачебная ошибка» основывался на невиновном
причинении вреда при наличии добросовестного отношения медицинских работников к своим обязанностям,
то в последние годы исследуемая дефиниция существенно переосмыслена. Сущность этого переосмысления заБольшая медицинская энциклопедия. – М., 1976. – т. 4. - С. 442.
Большой медицинский энциклопедический словарь. – М.: Эксмо, 2006. – С.116.
22
23

31

ключается в том, что уже не сочетаются добросовестное
отношение к своим обязанностям и негативные последствия для здоровья или жизни. Иными словами, в новом
подходе видна попытка увязать понятия «врачебная
ошибка» и «вред здоровью».
Однако такой подход приводит к смешению понятий
«врачебная ошибка» и «ятрогения». К аналогичному выводу относительно природы врачебных ошибок на основе анализа различных точек зрения пришли Ю.Д.Сергеев
и С.В. Ерофеев: «Ятрогения – это причинение вреда здоровью в связи с проведением диагностических, лечебных, профилактических мероприятий»24.
Выход из данного тупика предложили А.А.
Мохова, И.Н. Мохова и другие авторы, по мнению
которых целесообразно вести речь о врачебной
или медицинской ошибке как о родовом понятии,
поскольку оно сложилось исторически и связано с
врачеванием как видом деятельности, в отличие от
ятрогении как более неоднозначного понятия25.
На наш взгляд, понятие «ятрогения» также имеет
исторические корни и более определенное значение, чем
«врачебная ошибка». Оно было введено немецким псиСергеев Ю.Д., Ерофеев С.В. Ятрогенная патология – актуальная
судебно-медицинская проблема // Судебно-медицинская экспертиза. – 1998. - № 1. – С. 5.
25
Мохов А.А., Мохова И.Н. Еще раз о врачебной ошибке как медицинском и социально-правовом феномене // Эксперт-криминалист. – 2005. - № 0. – С. 31.
24
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хиатром О. Бумке в 1925 году и первоначально означало
причинение вреда пациенту неосторожным, непродуманным, бестактным словом врача (греч. iatros – врач и
genes – происхождение). Заслуга в развитии данного понятия на Западе принадлежит П. Бару, а в России – Р.А.
Лурия, которые также считали ятрогению психогенным
заболеванием, основой которого является слово, неосторожно брошенное пациенту и повлекшее за собой
тяжелые переживания, принимающие иногда характер
соматического заболевания. Со временем ятрогении
переросли «узко-психиатрическое понимание» и стали
рассматриваться как нежелательные последствия, возникшие при оказании МП любого профиля (П.Ф. Калитиевский, И.А. Кассирский, Е.М. Тареев и др.).
В 1995 году ВОЗ возвела ятрогении в ранг основных
заболеваний, определив их как любые нежелательные
или неблагоприятные последствия профилактических,
диагностических и терапевтических мероприятий, которые приводят к нарушениям функций организма, инвалидности или смерти. В связи с этим в международной
классификации болезней (МКБ) 10-го пересмотра ятрогении представлены как самостоятельные патологические процессы.
Наряду с этим в последние годы появился термин
«ятрофизиогения» (iatrophysiogenia; греч. iatros – врач
+ physis природа + genesis – происхождение) – неблаго33

приятное влияние на больного проведения лечебных и
диагностических процедур26.
В противовес термину «врачебная (медицинская)
ошибка» все большее распространение получает термин
«дефект МП», под которым большинством авторов понимается некачественное осуществление диагностики,
лечения больного, организации МП, которые привели
или могли привести к отрицательным последствиям в
состоянии здоровья больного.
В качестве синонима данного понятия в литературе
встречаются и другие термины: «дефект в проведении лечебно-профилактических мероприятий», «дефектная работа медиков», «надлежащая и ненадлежащая работа врачей».
По мнению И.В. Тимофеева и О.В. Леонтьева, «медицинская ошибка» по юридическому смыслу близка
к понятию «дефект в проведении лечебно-профилактических мероприятий»27.
В качестве основного критерия ненадлежащего оказания МП выдвигается либо несоблюдение требований
медицинской науки и нарушение требований деонтологии, либо нарушение норм медицинской этики и медицинского права, утвержденные официальными инструкциями и правилами Министерства здравоохранения.

Горбач И.Н. Медико-терминологический словарь / И.Н. Горбач.
– М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – С. 172.
��
Тимофеев И.В., Леонтьев О.В. Медицинская ошибка. Медико-организационные и правовые аспекты. – СПб., 2002. – С. 46.
26
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В современной медицине дефект оказания МП понимается как ненадлежащее качество оказания МП, т.е.
некачественное осуществление диагностики, лечения
больного, организации МП, которые привели или могли
привести к отрицательным последствиям в состоянии
здоровья больного.
Дефекты являются нарушениями требований медицинских технологических стандартов и в то же время
фактическими доказательствами этих нарушений. Тщательное изучение обстоятельств, связанных с возникновением дефектов МП и развитием ятрогении, является
необходимым условием успешного расследования.
В литературе предложены различные классификации дефектов в деятельности медицинских работников.
Так, В. Гуляев и соавт. предлагают выделять такие группы дефектов оказания МП по сфере:
1) дефекты организации (диспансеризации, санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий, транспортировки и госпитализации и др.);
2) дефекты диагностики (нераспознанное основное заболевание, поздняя диагностика и др.);
3) дефекты лечения (хирургического, терапевтического, анестезии и др.);
4) прочие дефекты.
И.Ф. Огарков предложил классифицировать дефек35

ты в деятельности медицинских работников на:
1. Умышленные преступления медицинских работников;
2. Неосторожные преступления медицинских работников;
3. Врачебные ошибки;
4. Несчастные случаи.
Другая классификация предполагает деление дефектов МП на повреждения, отравления, заражения, нарушения восприятия.
Повреждение представляет собой нарушение целостности отдельных функций организма или определенного
органа. По характеру воздействия и механизму повреждения оно может быть:
а) механическим (порез, перелом, разрыв, ушиб);
б) физическим (термический, электрический или
лучевой ожог);
в) химическим (ожог);
г) психологическим (травматический невроз, невроз
возникший в результате эмоционального болезненного
и вредного сообщения или события).
Отравление – это вредное воздействие на организм
человека, возникающее при передозировке лекарств или
длительного лечения ими, введении противопоказанных,
сильнодействующих или токсических препаратов. Механизм отравления заключается в полном разрушении
клетки или жизненно важно структуры. Например, от36

равление ацетилсалициловой кислотой возникает в результате передозировки аспирина или каких-либо других
соединений, в состав которых входит салициловая кислота. В тяжелых случаях отравления развивается делирий
(острое нарушение психики). Это осложнение по степени
тяжести относится к тяжкому вреду здоровья.
Врач перед назначением лечения обязан ознакомиться с информацией, содержащейся в справочниках и
инструкциях о фармакологических действиях и возможных побочных эффектах выписываемых и применяемых
им лекарственных средств. Учитывать такие показатели, как: состав и форму выпуска, фармакологическое
действие, фармакокинетические параметры, показания
к применению и режимы дозирования для различных
возрастных групп, побочные действия и эффекты, противопоказания, симптомы передозировки и тактику их
купирования, взаимодействие и особые указания по
применению. Справочники и инструкции содержат все
эти сведения, и врач обязан с ними ознакомиться перед
назначением лечения.
Заражение как дефект оказания МП - это внесение
в организм человека инфекционных возбудителей в результате нарушения правил асептики и антисептики при
выполнении медицинских мероприятий. Клиническая и
морфологическая картина этих нарушений определяется
37

поступившими в организм болезнетворными организмами (бактериями, грибками, простейшими и вирусами).
Инфекции, вызывающие различные воспалительные
процессы, наблюдаются у 35-45 % пациентов. Особенно
велик их удельный вес и риск заражения в структуре хирургических болезней и у больных хирургических отделений больниц.
Нарушение восприятия как дефект МП заключается в подавлении корковых функций головного мозга.
Психологи рассматривают восприятие как форму психического отражения объектов окружающей действительности, воздействующих на органы чувств, в результате
чего в сознании человека создаются субъективные психологические образы. Система «восприятие – сознание»
находится на периферии психического аппарата и принимает информацию одновременно из внешнего и внутреннего мира.
Нарушение восприятия может быть следствием ненадлежащего психического воздействия врача на больного в результате информационного, гипнотического,
психологического воздействия.
Внушаемость больных зависит от особенностей высшей нервной деятельности, например, она повышена
у людей эмоционально неустойчивых, очень впечатлительных или ослабленных, переутомленных. Негативное
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информационное воздействие врача на пациента может
вызвать у последнего расстройство здоровья. Например,
в результате необоснованно поставленного диагноза
«внушенных болезней» у таких пациентов могут развиваться действительные функциональные расстройства
предположительно больного органа и даже развиться
функциональные расстройства. Это разновидность психогенных заболеваний, которые характеризуются убеждением человека в наличии у него заболевания (псевдоболезни), которого у него нет.
Вследствие допущенного дефекта МП возникает
ятрогения. По степени выраженности различают: ятрогенный симптом, ятрогенный синдром, ятрогенное заболевание, ятрогенная болезнь отдаленного периода.
Ятрогенным симптомом является отдаленный симптом, сигнализирующий о защитной реакции организма
на медицинское воздействие (например, припухлость,
краснота, изменения в диагностических исследованиях).
Такой симптом может возникнуть в любой момент врачебного процесса, может и не отразиться на динамике течения основного заболевания. Если врач, обнаружив его,
не отреагирует адекватно, а именно не устранит причину
его воздействия и не скорректирует лечение, то его дальнейшее развитие может повлечь проявление других симптомов и перерасти в более тяжелую форму ятрогений.
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Ятрогенное осложнение (синдром) – совокупность
взаимосвязанных симптомов, обусловленных действиями по оказанию МП больному и могущих отрицательно
повлиять на его самочувствие, причинить вред здоровью, повлечь летальный исход.
Осложнения могут проявиться в момент оказания
МП на любом этапе проводимого лечения или обследования, возникнуть в момент проведения медицинского
мероприятия или непосредственно после него. Ятрогенные осложнения усугубляют процесс развития основного заболевания, повышают риск ухудшения общего состояния больного, причиняют вред здоровью или приводят к смерти пациента.
Ятрогенное заболевание – новое патологическое состояние, являющееся нежелательным последствием лечения или диагностики. Оно имеет все черты основного
заболевания, может существенным образом ухудшить
самочувствие пациента, содержит опасность для его
жизни и здоровья.
Ятрогенная болезнь отдаленного периода – это ятрогенное заболевание, развивающееся по истечении какого-то времени после оказания МП как неблагоприятное
последствие ранее выполненных профилактических,
диагностических, лечебных мероприятий.
Все ятрогении взаимосвязаны: ятрогенный симптом,
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если его не ликвидировать, может вызвать другие симптомы, их совокупность (синдром) и, как осложнение, развиваясь далее, может приобрести свойства болезни.
В настоящее время отмечается отчетливая тенденция к регистрации и измерению данных о «медицинских
происшествиях», нежелательных исходах в медицине,
что имеет практическое применение для совершенствования систем компенсации ущерба пациентам. При этом
только в судебно-медицинской экспертизе может быть
получен основной объем однородной информации, необходимый для юристов и организаторов здравоохранения. Потому для снятия противоречий в понятийнотерминологическом аппарате неблагоприятных исходах
медицинской помощи предложено использовать модели.
И «дефект медицинской помощи», и «ятрогения» рассматриваются как схемы, созданные для анализа неблагоприятных исходов и разработки мероприятий по их
устранению. В зависимости от цели и задач врач может
пользоваться любой из имеющихся моделей или их совокупностью28.
Выделяются неблагоприятные исходы медицинской
помощи как предмет судебно-медицинской экспертизы с
признаками ятрогении и без таковых. Признаки ятрогении
Баринов, Е.Х. Наличие неблагоприятных исходов в медицинской
практике / Е.Х.Баринов и [др.]. - Актуальные вопросы судебной и
клинической медицины// Ханты-Мансийск, 2007. − Выпуск 9.
28
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включают - наличие вреда здоровью, возникновение вреда
при исполнении профессиональных или служебных обязанностей медицинским персоналом, причиненный вред
находится в прямой связи с действиями ввиду нарушения
медицинских стандартов и нормативных актов. Юридически значимой для наступления ответственности является только прямая связь. Для дифференцировки прямой
связи практическое значение имеют следующие критерии:
объективные факторы ненадлежащего оказания МП и неблагоприятного исхода; субъективные препятствия оказания МП со стороны больного; степень соблюдения общепринятых медицинских правил и рекомендаций; степень
соблюдения соответствующих нормативных актов; сопоставление результатов ОМП в разных ЛПУ.
Нарушения, допущенные медицинскими работниками при оказании медицинской помощи можно систематизировать по четырем ятрогенным сферам: тактикодиагностической; лечебной; информационно-деонтологической; организационной.
При экспертной оценке П.О. Ромодановским и соавт. (2007) выявлено преобладание следующих видов
ненадлежащей медицинской помощи: неправильное - на
этапе профилактики и реабилитации; несвоевременное при диагностике; неправильное и недостаточное - в процессе лечения. Исследование объективных факторов,
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влияющих на неблагоприятный исход позволило выделить наиболее значимые: редкость заболевания, атипичность течения болезни, естественный патоморфоз, сочетание или конкуренция нозологических форм, тяжелое
состояние больного, кратковременность пребывания в
ЛПУ, отсутствие условий оказания помощи в ЛПУ, тяжесть заболевания, аллергические реакции, избыточный
вес, хронические инфекции. Для объективной и всесторонней оценки обстоятельств медицинского происшествия существенное значение должна иметь связь между
допускаемыми дефектами медицинской помощи и особенностями поведения больных. Следует отметить наиболее характерные изменения особенностей поведения
больного, именуемых субъективными препятствиями
со стороны больного для ненадлежащего оказания медицинской помощи: часто встречающиеся - аггравация и
симуляция, поиск «лучшего» врача, грубая неосторожность пациента, асоциальное поведение; редко встречающиеся - требования вмешательства без показаний, нарушение режима, самолечение, нарушение правил пользования медицинской услугой29.
Анализ неблагоприятных исходов в медицинских учреждениях проводиться ЛКК (лечебно-контрольные комис-

Ромодановский, П.О. Значение исследования нежелательных
исходов в медицине / П.О.Ромодановский и [др.]. - Актуальные
вопросы судебной и клинической медицины// Ханты-Мансийск,
2007. − Выпуск 9.
29
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сии), на КИЛИ (комиссии по изучению летальных исходов),
на КЭК (клинико-экспертные комиссии) и на клинико-анатомических (патологоанатомических) конференциях.
Под случаем (“несчастным случаем”) в медицинской практике следует понимать неблагоприятный исход
лечения, явившийся результатом неблагоприятного стечения обстоятельств, которые невозможно было предвидеть и предупредить при добросовестном отношении
медицинского работника к своим обязанностям.
Несчастные случаи, наступающие помимо воли и
сознания людей (при отсутствии вины), происходят во
многих сферах деятельности: на строительстве, транспорте и др. Общество допускает деятельность, сопровождающуюся минимальным риском возникновения
неблагоприятных последствий. Однако врачи в своей
деятельности обязаны принимать все возможные меры
для предотвращения несчастных случаев. “Несчастные
случаи” в медицинской практике подвергаются анализу
на врачебных конференциях. При этом персонал не несет за них ответственности. Однако нередко в процессе
тщательного врачебного анализа могут быть выявлены
какие-либо недостатки (упущения) в диагностике, лечении, в выполнении должностных обязанностей, которые
имели место, но не связаны (или связаны косвенно) с
наступлением несчастного случая. Данные упущения по
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усмотрению администрации могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности.
С учетом элементов объективной стороны материальных составов преступлений, дефект МП как проявление специфического факта нарушения уголовно-правовой нормы, влечет неблагоприятные исходы в виде вреда здоровью определенной тяжести или смерти пациента
(потерпевшего) и ответственность, о чем пойдет речь в
следующих разделах работы.
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ГЛАВА II. ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
ОБЛАСТИ ВРАЧЕВАНИЯ И ПРАВ ПАЦИЕНТОВ

П

роблема неблагоприятных исходов в медицинской практике всегда привлекала взоры

исследователей, поскольку важна как для врачебной деятельности, так и для юридической теории и практики.
Историки продолжают спорить до сих пор, кому принадлежит выражение, ставшее крылатым: «Errare humanum
est» («Человеку свойственно ошибаться»). Одни считают,
что его написал в V веке до нашей эры древнегреческий
поэт Еврипид в трагедии «Ипполит», другие уверяют, что
это был Цицерон – знаменитый трибун Древнего Рима.
Деятельность врачей с давних времен довольно
жестко регламентировалась посредством различных
социальных норм (морали, религии, права); в рабовладельческом обществе в случаях неблагоприятных
исходов болезни врачей жестоко наказывали; существовала абсолютная ответственность целителя за
смерть больного. Приведем пример из свода законов
вавилонского царя Хаммурапи, правившего в 1792—
1750 гг. до нашей эры: § 218. «Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и причинит
смерть этому человеку или неудачно снимет бельмо
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бронзовым ножом и лишает его глаза, то ему должно
отрезать пальцы»30.
Вред, равный причиненному, предписывал в качестве наказания древнеримский источник права – Законы
ХII таблиц: «Если причинить членовредительство и не
помириться с потерпевшим, то пусть и ему самому будет причинено то же самое»31. В Римском праве широко
применялось понятие «ошибки», в т.ч. и в отношении к
врачебной деятельности (закон Аквилия). К ошибкам
относили и неопытность, и неосторожность, и неоказание помощи.
В древнем Египте врачи в своей деятельности должны были руководствоваться правилами «Священной
книги». Если врач лечил в полном соответствии с этими
правилами, то независимо от исхода лечения он освобождался от ответственности. Та же позиция изложена
и в Римском праве. В древнем Риме врачи могли привлекаться к ответственности за продажу ядов, аборт и
кастрацию.
В эпоху раннего христианства появились суровые законы за неоказание помощи больному. Например, в Палестине
за такое преступление в отношении людей свободного звания полагалась позорная казнь и конфискация имущества.

Черниловский З.М. Хрестоматия по общей истории государства
и права. – М., 1996. – С. 22.
31
Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под. ред. С.Л. Утченко. – М., 1962. – С. 68.
30
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Слово «врач» появилось в России в ХI в. и произошло
от славянского глагола «врать» - заговаривать, говорить,
уговаривать. В средние века врачевание считалось чародейством. Поэтому за вред, причиненный лечением, врач
нес ответственность как за умышленное преступление.
История Древней Руси сохранила сведения о болезни и
смерти сына Великого князя Иоанна III. Лекарь Леон,
лечивший княжеского сына, после его смерти по приказанию Великого князя подвергся умерщвлению. Другого
лекаря по имени Антон, лечившего татарского князя Каракучу, после смерти последнего зарезали «яко овцу».
В конце XVII века первыми официальными документами, предусматривающими наказание за ненадлежащее врачевание, были Указы 1686 и 1700 гг., вошедшие
в полное собрание законов Российской империи под названием «Боярский приговор о наказании незнающих
медицинских наук и по невежеству в употреблении медикаментов, причиняющих смерть больным». В первом
из этих указов лекари предупреждались, что «буде из
них кто нарочно или ненарочно кого уморят, а про то
сыщется, им быть казненными смертью».
Законодательные акты Петра I определяли требования не только к профессиональной деятельности, но и
к личным качествам врача: «Следует чтобы лекарь в докторстве доброе основание и практику имел; трезвым,
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умеренным и доброхотным себя держал и в нужных случаях чин свой как нощно так и денно отправлять мог».
В Морском уставе Петра I говорилось: «Ежели лекарь
своим небрежением и явным презорством к больным
поступит, отчего им бедство случится, то оной яко злотворец наказан будет, якобы своими руками его убил
или какой уд отсек».
Единый врачебный закон появился в России лишь
в 1857 году и с незначительными частными дополнениями просуществовал до октября 1917 года. В статье 870
«Уложения о наказаниях» (1885) предписывалось: «Когда медицинским начальством будет признано, что врач,
оператор, акушер или повивальная бабка по незнанию
своего искусства делает явные, более или менее важные
в оном ошибки, то им воспрещается практика, доколе
они не выдержат нового испытания и не получат свидетельства в надлежащем знании своего дела. Если от неправильного лечения последует кому-либо смерть или
важный здоровью вред, то виновный буде он христианин, предается церковному покаянию по распоряжению
своего духовного начальства»32. Прогрессивные врачи
видели в анализе и изучении врачебных ошибок действенный путь к совершенствованию медицины. Н.И.
Новоселов В.П. Ответственность работников здравоохранения
за профессиональные правонарушения. – Новосибирск, 1988. - С.
14.
32
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Пирогов писал, что каждый добросовестный человек,
особенно преподаватель, должен иметь внутреннюю
потребность скорее обнародовать свои ошибки, чтобы
предостеречь от них людей, менее сведущих.
В 1917 году государство монополизировало право
на МП: было принято свыше 200 декретов и постановлений по вопросам здравоохранения. Порядок проведения
лечебно-профилактических и хирургических вмешательств был определен декретом «О профессиональной
работе и правах медицинских работников». В 1918 году
принят декрет о Всероссийских съездах врачей, проводившихся с 1885 года и действовавший до 1995 года.
В последующем, вплоть до начала 90-х годов ХХ
века, правовые акты, регламентирующие деятельность
медицинских работников, определялись с позиции норм
социалистического законодательства. Советский период
характеризуется ростом числа норм, предусматривающих уголовную, административную и гражданскую ответственность медицинских работников.
Во второй половине XX в. законодательное закрепление прав и интересов пациента стало приобретать
международный характер. Особый подход к правам
пациента обусловлен наблюдающейся во всех демократических странах тенденцией возрастания роли прав и
свобод человека.
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Начиная со второй половины 70-х гг. появляется ряд
важных документов международного значения, посвященных правам пациента. Среди них:
Рекомендации Совета Европы по правам больного и умирающего (1976 г.); Резолюции Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения «О здоровье для
всех» (1977 г.); Хартия по правам больничных пациентов (1979 г.); Лиссабонская декларация о правах пациента (1981 г.); Права пациента в Европе (ВОЗ, 1993 г.);
Амстердамская декларация о политике в области обеспечении прав пациента в Европе (ВОЗ, 1994 г.); Копенгагенская Декларация о политике в области обеспечения
прав пациента в Европе (1994 г.), Документы Всемирной медицинской ассоциации (Токийская декларация
(1975 г.), Лиссабонская декларация о правах пациента
(1981 г.), Декларация об эвтаназии (1987 г.), Декларация
о трансплантации человеческих органов (1987 г.), Хельсинкская декларация (1989 г.), Декларация о проекте
“Геном человека” (1992 г.), Международный кодекс медицинской этики (1983 г.), Заявление о торговле живыми органами (1985 г.), Заявление о политике в области
охраны здоровья детей (1987 г.), Заявление об искусственном оплодотворении и трансплантации эмбрионов
(1987 г.), Заявление о халатном отношении врачей к
своим обязанностям (1992 г.) и др.
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Европейское консультативное совещание ВОЗ по
правам пациента, проходившее в Амстердаме с 28 по 30
марта 1994 г., приняло «Основы концепции прав пациента в Европе: общие положения (Prin ciples of the Rights
of Patien is in Europe: A Common Framework)», представляющие собой свод основных принципов, направленных
на поддержку и осуществление прав пациента на территории европейских государств - членов ВОЗ.
Опубликованные в Амстердамской декларации «Основы концепции прав пациента в Европе» декларируют
общечеловеческие права и права пациента (пациент(ы)
- здоровый (здоровые) или больной (больные) потребитель (потребители) медицинских услуг).
Провозглашенная в Амстердамской декларации политика предусматривает следующие стратегические направления:
1) принятие законодательных и подзаконных актов, определяющих права и обязанности пациентов, представителей
медицинских профессий и учреждений здравоохранения;
2) принятие периодически пересматриваемых медицинских и других профессиональных кодексов, хартии прав
пациентов и аналогичных документов, созданных на основе
согласия и взаимопонимания между представителями граждан, пациентов, медицинских работников и политиков;
3) развитие сотрудничества среди и между пациен52

тами, производителями и поставщиками медицинских
услуг, учитывающего различия взглядов здоровых граждан и потребителей медицинских услуг;
4) оказание поддержки со стороны правительства
в создании и работе неправительственных общественных организаций, деятельность которых связана с отстаиванием прав пациентов;
5) привлечение средств массовой информации с целью информирования населения в области прав пациентов и потребителей медицинских услуг;
6) обеспечение проведения исследования с целью оценки и документирования эффективности законодательных
мер и других методов и инициатив, предпринятых в различных странах в области соблюдения прав пациента.
Проведенное Европейским региональным бюро ВОЗ
сравнительное исследование по правам пациентов в Европе, основанное на данных 1988 - 1989 гг., показывает,
что большинство действующих в европейских странах
законодательных актов в этой области касается какихлибо отдельных аспектов прав пациента или их проявления в особо конкретных условиях. Они регламентируют права госпитализированных психически больных,
лиц, подвергаемых операциям по стерилизации; лиц,
являющихся объектами медицинских научных исследований. Общее законодательство по правам пациента
53

существует только в Нидерландах и Финляндии. Стоит
отметить, что почти ни в одной стране Западной Европы
нет специального законодательства по правам пациента.
Спорные вопросы между пациентом и лечебным учреждением решаются в рамках гражданского и уголовного
законодательств.
Вслед за этим в 90-е годы в России был принят ряд
важнейших законов, регламентирующих медицинскую
деятельность и права пациентов. Право гражданина на
охрану здоровья и МП закрепила Конституция РФ в ст.
41. Декларация прав и свобод человека и гражданина,
принятая Верховным Советом РСФСР в 1991 г., провозгласила, что каждый имеет право на квалифицированную
МП в государственной системе здравоохранения. Государство принимает меры, направленные на развитие
всех форм оказания медицинских услуг, включая бесплатное и платное медицинское обслуживание, а также
медицинское страхование (ст. 25).
Значительным событием в области охраны здоровья
населения России стало принятие 22 июля 1993 г. Основ
законодательства РФ об охране здоровья граждан, которые были разработаны Институтом социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением имени
Н.В. Семашко, при участии ученых, экспертов, депута54

тов33. При подготовке данного Закона были использованы международные правовые акты (Декларация прав человека, Европейская стратегия по достижению здоровья
для всех (ВОЗ, 1980 г.), Европейская хартия по окружающей среде и охране здоровья (1989 г.)), отечественный
опыт, предложения по совершенствованию работы органов здравоохранения, повышению качества медицинского обслуживания и профилактических мероприятий.
Данный закон закрепил общие основания правовой
ответственности медиков (п. 11 ст. 68 - право на возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью при
оказании МП) и значительно расширил права пациентов.
Статью 30 Основ можно назвать в этом смысле революционной, содержащей обширный перечень прав пациента. В ней указано, что при обращении за медицинской
помощью и ее получении пациент имеет право на:
1) уважительное и гуманное отношение со стороны
медицинского и обслуживающего персонала;
2) выбор врача, в том числе семейного и лечащего, с
учетом его согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования;
3) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
Федеральный закон от 02.03.1998 № 30-ФЗ в ред. от 29.06.2004 №
58-ФЗ. Далее – Основ.
��
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4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов;
5) облегчение боли, связанной с заболеванием и
(или) медицинским вмешательством, доступными способами и средствами;
6) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья,
диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении;
7) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья, а также на выбор
лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
10) получение медицинских и иных услуг в рамках
программ добровольного медицинского страхования;
11) возмещение ущерба в случае причинения вреда
его здоровью при оказании МП;
12) допуск к нему адвоката или иного законного
представителя для защиты его прав;
13) допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на предо56

ставление отдельного помещения, если это не нарушает
внутренний распорядок больничного учреждения.
В статье также отмечается, что в случае нарушения
прав пациента он может обратиться с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному
лицу ЛПУ, в котором ему оказывается МП, в соответствующие профессиональные ассоциации, лицензионные
комиссии, в суд.
В те же годы был принят целый ряд законов, более
детально регулирующих отдельные направления практической медицинской деятельности и права пациентов:
- Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»;
- Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека»;
- Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
- Федеральный закон от 9 июня 1993 г. № 5142-1 «О
донорстве крови и ее компонентов»;
- Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38 «О
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
- Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 86 «О лекарственных средствах»;
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- Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
- Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77 «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 20 июня 2000 г. № 91 «О внесении дополнений в Закон Российской Федерации “О
трансплантации органов и (или) тканей человека»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Представленные в Основах законодательства права пациентов полностью соответствуют правам пациентов, изложенным в Законе о медицинском страховании. Закон определяет виды медицинского страхования, права и обязанности участников медицинского страхования, источники
финансирования и другие аспекты страховой медицины.
Принятие Закона о медицинском страховании знаменовало собой переход отношений «пациент - система
здравоохранения» из сферы административного права в
сферу гражданско-правового регулирования. При этом
пациент приобрел правовой паритет с другими участниками процесса медицинского обслуживания как равноправный субъект медицинского страхования. Граж58

данско-правовое регулирование отношений «пациент страховщик, пациент – страхователь» реализуется через
договоры медицинского страхования, что создает новые
возможности для защиты прав пациентов.
В Законе о медицинском страховании предусматривается также персонификация пациента через страховой
полис ОМС (ст. 5), право выбора врача, медицинского
учреждения и СМО, предъявление иска страхователю,
СМО и медицинскому учреждению, в том числе на материальное возмещение ущерба здоровью (ст. 6).
Основным документом в системе ОМС является
страховой полис, который юридически оформляет права пациента и обязательства системы ОМС по оказанию
МП. Страховой полис является именным и персонализирует права пациентов и обязательства системы ОМС
по оказанию МП надлежащего качества и объема, установленных территориальной программой ОМС, что является определенной гарантией равнодоступности МП.
Он позволяет фиксировать каждый случай нарушения
обязательств по медицинскому страхованию перед конкретным гражданином, создавая документальную основу
для возбуждения исков.
Другой функцией страхового полиса является возможность его использования в будущем для стимулирования приверженности граждан здоровому образу жизни,
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если принцип «здоровый платит за больного» заменить на
формулу «здоровый кредитует больного» и проводить накопления неиспользованного страхового взноса.
Страховой полис также создает возможность для
урегулирования вопросов медицинского обслуживания
российских граждан за рубежом.
Вопросы защиты прав пациентов затрагивают и
другие законы, в числе которых Законы «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании», «О трансплантации органов и (или) тканей
человека», «О предупреждении распространения в РФ
заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией», «О наркотических средствах и психотропных веществах», «О
лекарственных средствах» (права пациентов, участвующих в клинических испытаниях лекарственных средств),
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Во
всех названных нормативно-правовых актах за пациентом закрепляется статус равноправного субъекта в отношениях, связанных с оказанием ему МП.
Права пациентов охраняются также гражданским,
трудовым и уголовным законодательством, а также Законом о защите прав потребителей, Федеральным законом от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе».
Процессуальный порядок защиты прав пациента
предусмотрен действующим Гражданским процессуаль60

ным кодексом РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (далее
- ГПК РФ) и Уголовно-процессуальным кодексом РФ от
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (далее - УПК РФ).
Последнее десятилетие ХХ века характеризуется не
только становлением в нашем государстве системы обязательного медицинского страхования, но и значительным расширением сферы платных медицинских услуг.
Обеспечению оказания качественной МП посвящены Правила предоставления платных медицинских
услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденные Постановлением Правительства РФ34. Данные
Правила устанавливают, что дополнительные к гарантированному объему бесплатной для граждан МП платные
медицинские услуги населению предоставляются медицинскими учреждениями в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезноортопедической и зубопротезной помощи. Платные медицинские услуги населению осуществляются медицинскими учреждениями в рамках договоров с гражданами
или организациями на оказание медицинских услуг работникам и членам их семей. Предоставление платных
медицинских услуг населению медицинскими учреждениями осуществляется при наличии у них сертификата
и лицензии на избранный вид деятельности.
Об утверждении правил предоставления платных медицинских
услуг населению медицинскими учреждениями: Постановление
правительства РФ от 13.01.1996. - № 27.
��
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Платные медицинские услуги населению оказываются государственными и муниципальными медицинскими учреждениями по специальному разрешению
соответствующего органа управления здравоохранением. Медицинские учреждения обязаны обеспечить соответствие предоставляемых платных медицинских услуг населению требованиям, предъявляемым к методам
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации.
Контроль за организацией и качеством выполнения
платных медицинских услуг населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют
в пределах своей компетенции органы управления здравоохранения и другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными
правовыми актами Российской Федерации возложена
проверка деятельности медицинских учреждений.
Цены на медицинские услуги, предоставляемые населению за плату, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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
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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.
За невыполнение правил предоставления платных
услуг населению медицинскими учреждениями соответствующее медицинское учреждение в установленном
порядке может быть лишено лицензии или права предоставления населению платных медицинских услуг.
В соответствии с Положением о лицензировании
медицинской деятельности35 лицензированию подлежит
выполнение медицинских работ и услуг по оказанию доврачебной, скорой и неотложной, амбулаторно-поликлинической, санаторно-курортной, стационарной (в том
числе дорогостоящей специализированной) МП по соответствующим медицинским специальностям, включая
проведение профилактических медицинских, диагностических и лечебных мероприятий и медицинских экспертиз, применение методов традиционной медицины, а
также заготовку органов и тканей в медицинских целях.
Лицензирование медицинской деятельности осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития РФ или органами исполнительной
Утверж. Постановлением Правительства от 04.07.2002 № 499.
В ред. Постановлений Правительства РФ от 03.10.2002 № 731, от
01.02.2005. - № 49.
35
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власти субъектов РФ, которым Министерство здравоохранения и социального развития РФ передало по соглашениям с ними свои полномочия по лицензированию
указанной деятельности.
Лицензия является официальным документом, который разрешает осуществление указанного в нем вида
медицинской деятельности в течении 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.
Если застрахованный обращается за медицинской
помощью в какое-либо медицинское учреждение, он имеет право поинтересоваться, что указано в лицензионных
документах: какие виды медицинской деятельности разрешены к применению в данном лечебном учреждении,
по какому адресу, на какой срок. Данную информацию
ему обязана предоставить администрация ЛПУ. Кроме
того, информацию о наличии лицензии у того или иного
медицинского учреждения можно получить в территориальной лицензионной комиссии.
Право на занятие медицинской и фармацевтической
деятельностью в Российской Федерации имеют лица,
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получившие высшее или среднее медицинское и фармацевтическое образование в Российской Федерации,
имеющие диплом и специальное звание, а на занятие
определенными видами деятельности, перечень которых
устанавливается Министерством здравоохранения и социального развития РФ, - также сертификат специалиста и лицензию.
Сертификат специалиста выдается на основании
послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура), или дополнительного образования (повышение квалификации, специализация), или
проверочного испытания, проводимого комиссиями
профессиональных медицинских и фармацевтических
ассоциаций, по теории и практике избранной специальности, вопросам законодательства в области охраны здоровья граждан (ст. 54 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан).
Вышеприведенный обзор нормативно-правовых
актов по вопросам защиты прав пациентов демонстрирует определенный прогресс в этой области.
В нашей стране принята, но не реализована отраслевая целевая программа на 2003 – 2007 гг. «Управление
качеством в здравоохранении», создана Федеральная
служба по надзору в сфере здравоохранения и социаль65

ного развития (Росздравнадзор)36. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 155
на указанную Федеральную службу возложены функции
по контролю и надзору в сфере здравоохранения и социального развития, в том числе за медицинской деятельностью. Постановлением Правительства РФ от 30 июня
2004 г. № 323 утверждено Положение о Росздравнадзоре.
К полномочиям этого ведомства отнесен контроль над
осуществлением судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. Однако до настоящего времени
нет четкого определения пределов компетенции Росздравнадзора при осуществлении таких полномочий относительно судебно-медицинской экспертизы.
Дальнейшая разработка правового обеспечения
здравоохранения должна включать детализацию прав
пациента, разработку механизмов их гарантии и защиты, вопросов соотношения прав пациентов с правами и
обязанностями врачей, обеспечение лучшего понимания
имеющихся прав самими пациентами.
Таким образом, развитие законодательства в сфере
охраны здоровья насчитывает более чем тысячелетнюю
историю, отражаясь сквозь призму общественного строя
и политической ситуации. Современный период характеризуется системными изменениями, затронувшими
36

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314.
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менталитетные основы существовавших десятилетия отношений между врачом и пациентом. Вместе с тем действующее законодательство регулирует в основном административно-организационные и управленческие отношения в области здравоохранения, меньше внимания
уделяя механизмам правовой защиты пациентов. Формирование и утверждение правовых норм в области здравоохранения в ряде случаев опережает изменения, происходящие в общественном сознании людей, в восприятии
содержания и значимости законодательного обеспечения
вопросов взаимоотношения врача и пациента. В современных условиях во многом декларативными остаются
нормы о правах пациента, наблюдается неуважительное,
негуманное отношение к пациенту на всем протяжении
лечебного процесса, начиная с обращения в регистратуру лечебного учреждения, в нарушении прав пациента на
получение информации о заболевании, методах лечения,
диагностики и т.д., в неоказании либо некачественном
оказании МП. Права пациента не реализуются в полной
мере и при возмещении ущерба, так как доказать наличие дефектов оказания МП весьма сложно.
Наиболее частой причиной судебных разбирательств, как гражданских, так и уголовных, являются
факты недолжного оказания либо неоказания медицинской помощи лицам, нуждающимся в такой помощи.
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Глава III. Правовые основы
ответственности медицинских 		
работников
Вопросы уголовной ответственности за
престу пления, связанные с нарушением
медицинскими работниками профессионального долга

М

едицинский работник как самостоятельный
специальный субъект уголовной ответствен-

ности в Уголовном кодексе РФ не назван. К специальным
субъектам ответственности в диспозициях большинства
норм с квалифицирующим признаком «вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей», можно отнести наряду с медицинскими
работниками представителей многих других сфер деятельности. Прежде всего, назовем два состава: причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
(ч. 2 ст. 118 УК РФ). Этим регламентация запрещенных
уголовным законом деяний в сфере медицины существенно отличается от регламентации нарушений специальных правил в некоторых других сферах профессиональной деятельности. Третий состав преступления с
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указанным квалифицирующим признаком (заражение
ВИЧ-инфекцией - ч. 4 ст. 122 УК РФ) существенно отличается от двух предыдущих ограниченностью привлекаемых к ответственности лиц сферой медицины. Заметим, что помещение норм со специальным субъектом в
статьи с общим субъектом уголовной ответственности
делает невозможным получения точных статистических
данных через информационные центры РФ, чем вуалируется реальная ситуация в сфере медицины. Форма отчетности желает быть более подробной, раскрытой для
специалистов.
С рассматриваемым специальным субъектом, ненадлежащим образом исполняющим свои профессиональные обязанности, непосредственно связан еще ряд
составов преступлений (ст. 124 УК - неоказание помощи
больному, ст. 123 УК - незаконное производство аборта,
ст. 128 УК - незаконное помещение в психиатрический
стационар, ст. 235 УК - незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической
деятельностью, ч.2 ст. 293 УК – халатность, ст. 236 УК
- нарушение санитарно-эпидемиологических правил),
хотя упомянутый квалифицирующий признак уже отсутствует, а ответственность могут нести и некоторые
другие лица. Так, по ст. 124 РФ могут привлекаться, хотя
и намного реже, лица, обязанные принимать меры к вы69

зову врача или транспортировке больного (работники
милиции, следственных изоляторов и др.). Наибольший
круг других лиц, в отношении которых предусмотрена
уголовная ответственность, усматривается в составах ч.
2 ст. 293 УК РФ и ст. 236 УК РФ.
Объект рассматриваемой группы преступлений:
регулируемые государством отношения между врачом,
иными медицинскими работниками и пациентом в сфере здравоохранения, закрепленные в специальных документах, определяющих порядок оказания МП и выполнение других обязанностей.
Объективная сторона, во-первых, включает в себя
неблагоприятные исходы (дефекты оказания МП), иные
нарушения специальных правил (для составов ч. 2 ст.
293, ст. 236 УК РФ) – несоответствие действий медицинского работника существующим в современной медицине
обычаям (правилам, нормам, стандартам) применительно к данному случаю. Во-вторых, обязательное наличие
вредного результата МП (услуги) (за исключением формального состава ч. 1 ст. 123 УК РФ), вида, сущности и
степени тяжести причиненного вреда – от легкого в ст.
235 УК, среднего – ст. 124 УК до тяжкого либо причинения смерти. В-третьих, наличие прямой причинно-следственной связи между этими нарушениями (дефектами
МП) и неблагоприятными последствиями (исходами).
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Для дифференцировки прямой причинно-следственной
связи практическое значение имеют следующие критерии: объективные факторы ненадлежащего оказания
МП и неблагоприятного исхода; субъективные препятствия ОМП со стороны больного; степень соблюдения
общепринятых медицинских правил и рекомендаций;
степень соблюдения соответствующих нормативных актов; сопоставление результатов оказания МП в разных
ЛПУ37.
Субъективными причинами (что входит в понятие
«могло») являются недостаток знаний и опыта, возраст,
образование, квалификация, эмоциональное состояние.
Профессионализм должен проверяться в рамках компетентности по «горизонтали» и «вертикали». Например, в горизонтальном срезе врач-хирург
обязан знать определенный раздел хирургии (кардиохирургия, абдоминальная, нейрохирургия и т.д.),
смежные с ней разделы медицины (травматология,
анестезиология, детская хирургия и т.д.). В вертикальном срезе границы компетентности неодинаковы, так как возможности начинающего врача и врача
высшей квалификации различны. Там и тогда, где и
когда лицо не усвоило знание, которое оно должно

Ромодановский, П.О. Значение исследования нежелательных
исходов в медицине / П.О.Ромодановский и [др.]. - Актуальные
вопросы судебной и клинической медицины// Ханты-Мансийск,
2007. − Выпуск 9.
37
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было и имело возможность усвоить, оно несет ответственность за незнание.
Практически любое медицинское мероприятие имеет высокий риск неблагоприятного исхода, если со стороны исполнителей не будет проявлено максимальное
внимание и предельная осторожность в ходе подготовки и проведения. Риск признается обоснованным, если
цель не могла быть достигнута не связанными с риском
действиями (бездействием), и лицо, допустившее риск,
предприняло достаточные меры для предотвращения
вреда (ст. 41 УК РФ).
Медицинский риск является разновидностью обоснованного риска, и уголовно-правовые условия его правомерности сводятся к следующим.
Первое условие предполагает достижение общественно полезного результата, заключающегося в сохранении жизни и здоровья человека как важнейших общечеловеческих ценностей.
Второе условие обоснованности риска предусматривает, что при наличии альтернативы медицинский работник должен выбрать путь лечения, не связанный с риском,
чтобы избежать причинения вероятного вреда пациенту.
Третье условие определяет, что медицинский работник, допускающий риск при лечении больного, предпринимает достаточные меры, направленные на предотвра72

щение или снижение возможного вреда, т.е. действует на
основе накопленного опыта, знаний и умений, руководствуется при этом соответствующими нормативными
предписаниями (приказами, инструкциями и т.д.), использует достижения современной медицинской науки
и практики.
Четвертое условие: пациент (законные представители несовершеннолетнего, для критических ситуаций
- близкие родственники) должен быть согласен на применение рискованных медицинских действий. Согласие
на проведение рискованных действий должно быть отражено в медицинской документации.
Медицинский работник, нарушивший в ситуации
риска перечисленные выше условия правомерности,
повлекшие определенные вредные последствия для жизни и здоровья пациента, при наличии вины привлекается к уголовной ответственности.
Если при оценке конкретного случая будут установлены все условия правомерности, тогда следует признать, что вред был причинен при обстоятельствах правомерного риска и, следовательно, в действиях лица нет
преступления. Если все-таки причинение вреда было
результатом несоблюдения хотя бы одного условия правомерности, то за совершение таких действий лицо подлежит уголовной ответственности.
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Таким образом, уголовная ответственность не наступает, если при неблагоприятном исходе лечения действия медицинского работника были правильными, если
он сделал все, что следовало сделать в данной ситуации;
если медицинский работник не мог предвидеть неблагоприятных последствий; если при объективно неправильных действиях не наступили вредные последствия
или же отсутствует причинная связь между действиями
и наступившими последствиями.
Преступления, связанные с нарушением медицинскими работниками профессионального долга, принято
подразделять на неосторожные, получившие название
«ятрогенные преступления» и умышленные - «врачебные преступления». В большинстве случаев речь идет
о неосторожной форме вины в виде небрежности либо
легкомыслия, причем небрежность встречается гораздо чаще. Под небрежностью понимают те обстоятельства, когда врач не предвидел возможности наступления
вредных последствий своих действий (бездействия) для
пациента, хотя при необходимой внимательности, предусмотрительности и надлежащем отношении к своим
профессиональным обязанностям должен был и мог
предвидеть эти последствия.
С учетом наличия в значительном количестве составов двойной формы вины, содержания ст. 27 УК
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РФ и разноречивых комментариев к ней такое деление
представляется несколько грубым. Так, в квалифицированных составах ст.ст. 123, 128 УК РФ причинение по
неосторожности тяжких последствий не меняет положения о том, что в целом данные преступления считаются умышленными (по основному составу), но в литературе высказаны и иные мнения38. Что же касается
ст.ст. 124, ч.2 ст. 293 УК РФ, то данные преступления
считаются в целом неосторожным по тому же правилу
основного состава, хотя данная позиция не разделяется
некоторыми авторами39.
Вместе с тем, есть ряд «врачебных» преступлений с
умышленной формой вины и к деянию, и к последствиям. К ним можно отнести: принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120
УК РФ), квалифицированные составы убийства (п. «м»
ч. 2 ст. 105 УК РФ), причинения тяжкого вреда здоровью
человека (п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Поэтому классификацию в зависимости от формы вины производить на
Сухарникова Л.В. Особенности расследования неосторожного причинения вреда жизни и здоровью граждан медицинскими
работниками в процессе профессиональной деятельности. – СПб,
2006. – С. 13.
39
Николаева Г.С. Комплексное руководство для сотрудников правоохранительных органов, органов здравоохранения, юристов,
адвокатов, правозащитников: Освидетельствование, медицинское
освидетельствование, экспертиза нетрудоспособности, медикосоциальная, судебно-медицинская и иная экспертиза. Медико-социальная помощь. – М., 2007. – С. 842.
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три, а не две группы, включив и преступления с двойной формой вины.
Можно констатировать, что Уголовный кодекс РФ
не отражает специфики ятрогенных преступлений. С
учетом изложенного их целесообразно рассматривать в
единой группе преступлений, связанных с нарушением
медицинскими работниками профессионального долга. Большинство составов преступлений, где может фигурировать рассматриваемый специальный субъект, за
исключением ч.1 ст. 123, ст. 120, ч.1 ст. 128 УК РФ, являются материальными, т.е. включают последствия ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и причинную связь между деянием и последствиями.
Все вышеуказанные статьи уголовного закона являются
бланкетными, требующими обращения к многочисленным подзаконным нормативным и локальным правовым
актам (приказам, инструкциям, положениям, правилам).
С учетом изложенного выделим основные признаки
преступлений, связанных с нарушением медицинскими
работниками своего профессионального долга:
1) субъектом является медицинский работник независимо от его должностного положения;
2) совершение преступления при выполнении
медицинских профессиональных обязанностей в
результате нарушения правил оказания медицинс76

кой помощи или должностных инструкций или при
бездействии;
3) причинение вреда здоровью или смерть пациента;
4) причинно-следственная связь между дефектом
оказания МП и наступившими последствиями (неблагоприятным исходом).
Рассмотрим подробнее указанные составы преступлений.
Причинение смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109
УК РФ).
Неосторожная форма вины в данном составе может быть в виде легкомыслия или небрежности. В целом
действия врачей могут проявиться:
- в поспешном и невнимательном сборе анамнеза
или в игнорировании его, поверхностном, небрежном
обследовании больного, что повлекло постановку ошибочного диагноза и неправильное лечение;
- в недостаточной подготовке, небрежном проведении обезболивания и оперативного вмешательства;
- в оставлении во время операции инородного тела
(инструмент, марлевый тампон, перчаточный дренаж и
др.) в полостях тела больного;
- в невыполнении правил послеоперационного вмешательства и др.
Причинение смерти по неосторожности может быть
и вследствие ненадлежащего исполнения средним меди77

цинским персоналом своих профессиональных обязанностей (применено другое лекарственное средство вместо назначенного, вторичное использование одноразовых
шприцов и т. д.).
Неосторожное действие медицинских работников,
повлекшее смерть, в ряде случаев могут быть связаны:
- с неоправданным риском в процессе оказания помощи больному;
- с незаконным применением методов диагностики,
лечения, лекарственных средств и др.
Согласно ст. 43 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан в практике органов и учреждений здравоохранения используются методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские
технологии, лекарственные средства, иммуннобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешение к применению в установленном законом порядке.
Неразрешенные к применению, но находящиеся на
рассмотрении в установленном порядке методы диагностики, лечения и лекарственные средства могут использоваться исключительно:
- в интересах излечения пациента и после получения его добровольного письменного согласия;
- для лечения лиц, не достигших возраста 15 лет, при
непосредственной угрозе их жизни и с письменного согласия их законных представителей.
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Причинение смерти по неосторожности следует отличать от невиновного причинения смерти, когда лицо:
- не предвидело возможности наступления смерти
потерпевшего от своих действий (бездействия) и по обстоятельствам дела не должно было и не могло их предвидеть;
- хотя и предвидело возможность причинения
смерти, но не могло этого предотвратить в силу несоответствия своих психофизических качеств требованиям
экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.
Для доказательства вины медицинского работника
большое значение имеет установление причинно-следственной связи между неосторожными действиями и неблагоприятным исходом лечения.
В связи с этим представляет интерес уголовное дело
№ 14133336, возбужденное в 2002 г. Н-кой прокуратурой
Красноярского края по материалам проверки о неполной
диагностике и неправильном лечении пациента в травматологическом отделении ЦРБ. А. поступил через два
часа после травмы (падение с крыши гаража). Обследование пациента ограничилось осмотром, однократным
анализом крови и рентгеновским обследованием, обнаружившим перелом четырех ребер, причем рентгеновский
снимок был низкого качества. В течение последующих
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трех дней не было наблюдения лечащим врачом Ч. за состоянием крови в динамике, рентгеновских обследований,
разными дежурными врачами проводились формальные
осмотры больного. Назначенное консервативное лечение
и настоятельно рекомендованный врачом активный поведенческий режим на фоне недиагностированного внутреннего кровотечения способствовали его продолжению и
привели к смерти пациента на четвертые сутки пребывания в стационаре. Согласно заключению комиссионной
СМЭ между упущениями в диагностике, лечении и наступившей смертью пациента имелась причинная связь.
Другой пример. 15 февраля в 2 часа 40 мин. Л. поступил в Б-кую узловую больницу Красноярского края после
ДТП. Осмотрен хирургом А., который направил его на
амбулаторное лечение. Утром 15.02.2006 г. при повторном обращении был поставлен диагноз: тупая травма
грудной клетки справа, закрытый перелом 5,6,7,8,9 ребер справа с повреждением правого легкого, средний гемоторакс справа, напряженный пневмоторакс справа,
коллапс правого легкого. 17.02.2006 г. хирургом Б. была
проведена операция на грудной клетке. После операции
больной скончался.
Согласно заключению служебной проверки: «…. при первичном обращении 15.02.2006 г. мед.помощь оказана не в полном объеме, запись в медицинской документации сфальсифицирована. Стационарная помощь оказана несвоевременно».
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Согласно выводам комиссионной СМЭ, «прямым
следствием отсутствия динамического контроля и
адекватных лечебных мероприятий является тяжелое
состояние больного, острая дыхательная недостаточность в виде напряженного пневмоторакса и геморрагический шок.
В оказании МП больному Л. выявлены следующие недостатки и ошибки лечащих врачей:
- при первичном обращении не оценена должным образом тяжесть состояния больного, что привело к задержке с госпитализацией;
- обследовании при поступлении больному назначена
ФЛГ а не обзорная рентгенография грудной клетки в двух
проекциях, как более диагностически значимая и обязательная при подобных травмах;
- операция торакоцентез выполнена в недостаточном объеме в варианте дренирования только в 9-ом межреберье, без обязательного при коллапсе легкого дренирования во втором межреберье;
- не использован обязательный при коллапсе легкого
вариант активного дренирования плевральной полости;
- при выполнении операции не использованы все диагностические возможности торакоцентеза (оценка пневмоторакса, пробы на продолжающееся кровотечение);
81

- не обеспечен осмотр и наблюдение дежурного хирурга в динамике;
- больной с коллапсом правого легкого оставлен без
обязательного в таких случаях динамического наблюдения дежурного хирурга;
-не осуществлен обязательный рентген-контроль
после операции торакоцентеза;
- не осуществлен контроль за выполнением назначений (нет подписи медсестры);
- рентгенологом при описании снимка не указан уровень жидкости в плевральной полости;
- при полном коллапсе одного легкого нет постоянной кислородной поддержки;
- при выявленной гипотонии (АД 100/60 мм.рт.ст.)
проведен недостаточный объем инфузии (всего 500 мл.).
В совокупности, вышеперечисленные ошибки привели к ухудшению состояния больного, нарастанию гиповолемии и шока, сохранению коллапса легкого.
Тупая травма груди с переломами ребер, повреждением легких, напряженным пневмотораксом и кровопотерей в объеме 800 мл не является фатальной при условии
своевременного оказания квалифицированной МП».
Расследованием по уголовному делу № 21022, возбужденному по заявлению С. по ч. 2 ст. 109 УК РФ Красноярской транспортной прокуратурой, установлено следую82

щее. С. заключила с Д. больницей ст. К. договор об оказании ей платных медицинских услуг по родовспоможению.
08 июля 2004 года С. поступила в указанную больницу и в
20.30 часов указанных суток родила девочку, которая 09
июля 2004 года скончалась в реанимации Детской городской больницы № 1. Причина смерти - неонатальная аспирация меконием. Беременность С. проходила нормально, состояние здоровья ее и ее ребенка опасений у врачей
не вызывало.
Из протокола патологоанатомической конференции от 20.09.2004 г.: «…Заключение: 1. Неадекватная
тактика ведения родов, а именно длительная неэффективная родостимуляция в I периоде, ведение II периода
без необходимой эпизиотомии, с учетом предыдущего
периода, привели к рождению ребенка в асфиксии. 2. Недооценка состояния плода при длительном родоусилении
привело к внутриутробной аспирации мекония. 3. Реанимационные мероприятия, проведенные в родильном зале,
специализированное лечение в ОРИТ в ранние часы жизни
не могли позволить благоприятный исход данного случая.
4. Считать данный случай смерти условно-управляемым
на этапе родовой деятельности при правильно выбранной тактике ведения родов».
Выводы СМЭ согласуются с протоком ПАК: «При
оказании акушерской помощи С. в первом периоде родов
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были допущены следующие дефекты:
- не обоснованно (без показаний) был дан медикаментозный сон-отдых при нормальном течении прелиминарного периода. Только патологический прелиминарный
период, либо аномалии родовой деятельности (дискоординация, слабость, чрезмерная родовая деятельность)
являются показаниями для дачи медикаментозного сна.
В данном случае медикаментозным сном был прерван
процесс вступления женщины в роды;
- для медикаментозного сна С. были одновременно
введены препараты промедол, сибазон и ГОМК. Подобная
медикаментозная нагрузка на роженицу и плод является
чрезмерной, необоснованной, так как указанные препараты обладают спазмолитическим и вазодилатационным
действием, одновременное их введение может вызывать
сосудистый маточно-плацентарный коллапс с резким снижением кровотока в плаценте, вследствие чего привести к
гипоксии плода. Медикаментозный сон-отдых дается либо
промедолом и сибазоном, либо ГОМК с премедикацией;
- витаминно-энергетический комплекс (ВЭК) в данном случае был назначен после медикаментозного сна.
Правильным является его назначение до медикаментозного сна;
- методика усиления родовой деятельности С. была
выбрана правильно, но проводилась неверно;
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- отсутствовал контроль за состоянием околоплодных вод;
- не оценены результаты кардиотонографии.
Все вышеуказанные дефекты ведения родов состоят
в причинной связи с развитием гипоксии плода - патологического состояния, вызванного недостатком кислорода, повышением уровня углекислого газа, накоплением
продуктов неполного окисления в крови плода. Данное патологическое состояние сопровождалось парезом сфинктера ануса с выделением мекония (первородного кала) в
околоплодные воды, а также возбуждением дыхательного
центра головного мозга плода и совершением преждевременных дыхательных движений, что привело к аспирации мекониальных околоплодных вод, рождению плода в
состоянии асфиксии тяжелой степени».
По уголовному делу № 2003/301, возбужденному
02.12.2003 г. прокуратурой Зырянского р-на Томской области в ходе расследования установлено, что Д., являясь
лечащим врачом акушером-гинекологом роженицы Р., 14
октября 2003 г. в нарушении приказа Минздрава СССР
№360 от 08.04.1980 г., информационного письма Управления здравоохранения Томской области № р-7-65 от
16.12.1994 г., графика дежурств медицинского персонала
Зырянской ЦРБ за октябрь 2003 г., не явилась на роды
Р., имея такую возможность, и появилась лишь около 20
часов 14 октября 2003 г., в тот момент, когда родился
85

мертвый ребенок и предотвратить наступление летального исхода у роженицы было невозможно. Являясь
в тот день дежурной и, покидая рабочее место, о своем
местонахождении медицинский персонал больницы в известность не поставила, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности, в силу своего опыта, компетентности, образования, учитывая высокую
степень риска роженицы, должна была и могла предвидеть эти последствия.
Допрошенный в качестве свидетеля главный врач
П. пояснил, что только в связи с расследованием данного случая узнал, что Д. применяла в отношении умершей
роженицы препарат «Артротек», одним из противопоказаний которого является то, что он может усилить
кровоточивость. Лично он считает, что данный препарат нельзя было применять ни в коем случае, тем более,
что его применением МЗ РФ не разрешено, есть только
научно-методические рекомендации. Любой новый препарат может применяться в больнице только с разрешения главного врача, т.е. он должен издать соответствующий приказ. После этого случая он издал приказ о
запрещении применения «Артротека» в Зырянской ЦРБ.
Кроме того, о назначении данного препарата в истории
родов не было никаких записей.
На заседании общества акушеров-гинекологов, проходившем в марте 2004 г., случай смерти Р. был расценен
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как предотвратимый. Все присутствующие сошлись во
мнении, что если бы Д. присутствовала на родах с начала, то Р. можно было спасти; ведение родов у беременной
с высокой степенью риска акушеркой является просто
недопустимым.
Согласно заключению комиссионной СМЭ, при приеме данных родов, действия Д. не соответствовали общепринятым принципам и нормам ведения такой категории больных, содержащиеся в научно-практической
литературе, ею были допущены диагностические, тактические и лечебные ошибки, совокупность которых
повлекла смерть Р. от массивной кровопотери при разрыве матки в родах. Препарат «Артротек» мог привести к быстрым родам, о чем свидетельствует их общая
продолжительность – 4 часа 26 минут.
Вместе с тем в заключении СМЭ указано: «вероятность летального исхода могла быть уменьшена только
при условии срочного оперативного лечения и адекватной
интенсивной терапии в течение 30-40 минут после наступившего ухудшения ее состояния в 19 часов 28 минут
14 октября 2003 г»
В судебном заседании установлено, что в условиях
Зырянской больницы срочное оперативное лечение и
адекватную терапию в течение 30-40 минут провести невозможно. Отсутствие постоянной дежурной операци87

онной бригады, включая медицинский персонал, постоянно дежуривших врачей непосредственно в больнице,
отсутствие запасов крови в больнице, длительность расстояния от больницы до Томска и г. Асино для доставки
крови исключает возможность срочного оперативного
лечения и адекватной интенсивной терапии. Поскольку операционное лечение – это комплексные действия
нескольких специалистов (хирург, анестезиолог-реаниматолог, врач акушер-гинеколог, младший обслуживающий персонал), одна Д. не может отвечать за неудовлетворительную организацию всего лечебного процесса
в медицинском учреждении при оказании экстренной
МП. Также установлено, что даже врач Громов при отсутствии запасов крови в больнице вынужден был брать
кровь у себя для переливания роженице, и сам же после
этой процедуры оказывал Р. медицинскую помощь.
Расследованием по уголовному делу № 21702 установлено: работая врачом-нейрохирургом травматолого-ортопедического отделения МУЗ «Дорожная клиническая
больница на ст. К. ОАО «РЖД», при проведении миелографии (рентгеноконстрастное исследование позвоночника)
ввел в спинномозговой канал больной М. рентгеноконстрастное вещество «Гипак», через час у пациентки начались судороги, и она впала в кому, через несколько дней
наступила смерть. Данный препарат был запрещен для
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использования Приказом Минздрава РФ от 26.03.2001г.
№ 88 «О введение в действие отраслевого стандарта
«Государственный информационный стандарт лекарственного средства. Основные положения». Указанным
нормативным документом В. должен был руководствоваться в своей работе согласно требованиям п. 1, п.п. 2.1,
2.4, 3.1 Должностной инструкции для врача нейрохирурга, утвержденной 1.02.2005 г. главным врачом указанной
больницы. Кроме того, о запрете использования данного
препарата было указано на этикетке флакона на русском языке, который вскрывал врач В. перед введением
препарата. Причиной смерти М. явилось токсическое
действие контрастного вещества «Гипак», введенного в
спинномозговой канал, с развитием асептического миэлоэнцефалита, отека головного мозга, миелопатии, длительным коматозным состоянием, сепсисом.
По уголовному делу № 23 установлено, что Ч. работала с 1994 г. медсестрой ванного отделения ЗАО «Курорт Ключи» и, в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной генеральным директором данного учреждения, при выполнении своих профессиональных обязанностей должна была следить за состоянием
здоровья отдыхающих как перед процедурой, так и после
нее, вести отсчет пульса, при необходимости измерять
артериальное давление, строго следить за технологией
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отпуска лечебных процедур согласно назначений врача.
10.11.2005 г. при приеме сероводородной ванны отдыхающей 12-летней В., имеющей кожное заболевание нейродермит, комплекс соматических заболеваний со стороны
сердца и сосудов, произошло развитие острой сердечной
недостаточности, коллапс с потерей сознания. В результате ненадлежащего контроля за состоянием здоровья
В. во время принятия ею сероводородной ванны со стороны медсестры ванного отделения голова В. погрузилась в
воду и произошла механическая асфиксия от закрытия
дыхательных путей водой по смешанному (аспирационно-асфиктическому) типу утопления. В дальнейшем состояние В. осложнилось развитием шока и полиорганной
недостаточности со смертельным исходом.
Суд положил в основу приговора показания Ч. на
предварительном следствии в присутствии адвоката,
из которых следует, что перед процедурой давление и
пульс не измеряла, во время процедуры к В. не подходила
и обнаружила без сознания, голова была погружена в воду.
Суд отнесся критически к показаниям подсудимой Ч. в
той части, что после начала процедуры через 3-4 минуты она измеряла у В. пульс, что обнаружила потерпевшую без сознания, при этом в ванне воды было 15-20 см,
голова В. не была погружена в воду. Суд признал виновным
Ч. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.
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109 УК РФ. Довод, изложенный в кассационной жалобе о
том, что Ч. не обладала специальными медицинскими
познаниями и не могла предотвратить потерю сознания, Пермский областной суд признал несостоятельным,
указав, что потеря сознания В. не ставится в вину Ч.
Однако отсутствие контроля за В. во время процедуры
является ненадлежащим выполнением обязанностей,
что привело к смерти по неосторожности.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ).
До 1997 г. данная норма не существовала в уголовном законе. Повышение ответственности в этих случаях связано с тем, что медицинский работник, использующий
свои профессиональные обязанности, должен соблюдать
наряду с общими, и специальные правила безопасности,
обусловленные профессиональной деятельностью.
Под ненадлежащим исполнением лицом своих профессиональных обязанностей в данном случае следует понимать совершение деяний, не отвечающих полностью или
частично требованиям нормативных правовых актов
(законам, постановлениям, приказам, инструкциям и
так далее), в результате чего причиняется тяжкий вред
здоровью человека. По делам данной категории должно
быть установлено, какие именно профессиональные обя91

занности нарушил виновный, осуществляющий функции
в соответствии с данной профессией.
Г., работая врачом-стоматологом в г. Н., при введении 10%-ного лидокаина для обезболивания 5-летней Насте С., не проверив процентное содержание препарата, в
20 раз превысила его дозировку, после чего у С-вой развился коллапс, и она была доставлена в реанимационное
отделение А-кой ГЦБ с диагнозом: острая передозировка лидокаина, гипоксический отек мозга, гипоксическая
кома 2-3 степени. В реанимационном отделении девочка
находилась двое суток, затем 20 дней в неврологическом
отделении, после чего поставлена на учет к невропатологу, сохранились частые головные боли. Тем самым были
нарушены п.п. 2, 8 инструкции врача-стоматолога Нкой стоматологической поликлиники, разработанной на
основании «Типовых должностных инструкций медицинского персонала амбулаторно-поликлинических учреждений», утвержденных Минздравом СССР 06.01.1982 г. Согласно заключению комиссионной СМЭ, повреждения относятся к тяжким по признаку опасности для жизни.
Любопытны в отношении квалификации действий
оперирующих двух врачей материалы проверки № 213
пр-06. Р. была госпитализирована 25.04.2002 г. в отделение челюстно-лицевой хирургии ГКБ № 6 г. Красноярска
с диагнозом «перфорация дна верхнечелюстной пазухи
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корнем пятого зуба», где ей проведена операция синусотомия и пластика соустья, в процессе которой использовалась марлевая турунда длиной 20 см, которая была по
небрежности оставлена. Длительное (в течение четырех лет) нахождение инородного тела в пазухе привело к
развитию хронического воспаления (гайморита), сопровождавшегося сильным нагноением, болью, деформацией
лица, длительными физическими и нравственными страданиями. 4.05.2006 г. в НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН в процессе оперативного вмешательства
данная турунда была обнаружена и извлечена. Комиссия
экспертов пришла к выводу о причинении потерпевшей
вреда здоровью средней тяжести по признаку отсутствия опасности для жизни. Подчеркнем, что на момент
правонарушения существовала старая редакция ст. 118
УК РФ, охватывающая действия по неосторожному причинению вреда здоровью средней тяжести в результате
дефективной МП, а на момент обнаружения признаков
преступления указанные действия были декриминализированы. Поэтому в соответствии со ст. 10 УК РФ в
данном случае действует правило об обратной силе уголовного закона, устраняющего преступность деяния 40.
По уголовному делу № 226/5505 – 04 установлено, что
24.06.2004 г. Е. заступила на смену в родильное отделение
40

Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ.
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МУ «Родильный дом» г. Березники. В 13 часов 20 минут из
отделения патологии в родильное отделение поступила
Ш. с диагнозами: гипоплазия плаценты, преждевременное
созревание плаценты, пуповина с обеих сторон вокруг
шеи плода, 4 степень сужения таза, при которой родоразрешение через естественные родовые пути невозможно. Е., действуя по преступному легкомыслию, осознавая,
что имеются исключительные показания к проведению
родов путем кесарева сечения и предвидя наступление
родовой травмы ребенка при проведении родов естественным путем, самонадеянно избрала неправильный
метод родоразрешения, назначив родоусиление в виде
введения медицинских препаратов. В 22 часа 55 минут
проявились признаки асфиксии плода в виде урежения его
сердцебиения, затем после эпизиотомии родилась девочка с дистоцией плечиков, тяжелым травматическим
повреждением центральной системы, судорожным синдромом, задержкой психомоторного развития, родовой
травмой шейного отдела позвоночника, пневмонией,
ишемическим поражением сетчатки и начавшейся атрофией диска зрительного нерва. Причинение тяжкого
вреда здоровью новорожденной находится в непосредственной причинной связи с действиями врача акушерагинеколога Ш. Однако судьей было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением
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срока давности уголовного преследования (два года после
совершения преступления небольшой тяжести).
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 вреда здоровью больного (ч. 1 ст. 124 УК РФ),
- смерть больного либо причинение тяжкого вреда
его здоровью (ч. 2 ст. 124 УК РФ).
В ст. 38 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан указано, что первичная МП является основным, доступным и бесплатным для каждого гражданина
видом медицинского обслуживании. Согласно ст. 39, при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях
и т.д.), скорая МП осуществляется безотлагательно лечебно-профилактическими учреждениями независимо
от территориальной, ведомственной подчиненности и
формы собственности, а также лицами, обязанными ее
оказывать в виде первой МП.
Эта статья предусматривает ответственность не
только врачей, но и других медицинских работников
(медсестра, фельдшер, акушерка, провизор и т.д.). Неоказание МП может иметь место только в форме бездейс95

твия, которое заключается в невыполнении действий,
необходимых в данной ситуации для спасения жизни,
облегчения страданий потерпевшего или его лечения
(отказ выехать к больному, неоказание первой помощи
раненому, отказ от принятия в лечебное учреждение
больного, находящегося в опасном для жизни состоянии, отказ от обследования больного, а также сокрытие
своей профессии).
Уважительными причинами, извиняющими пассивное поведение лица, обязанного оказать помощь больному, являются: форс-мажорные обстоятельства или непреодолимая сила, перечень которых неоднозначен. Обычно
называют стихийные бедствия, природные катаклизмы,
объявление чрезвычайного положения, комендантского
часа и т.п.; состояние крайней необходимости (например,
коллизия профессиональных обязанностей врача, которому одновременно оказать помощь разным пациентам);
болезненное или переутомленное состояние самого медицинского работника, препятствующее выполнению
профессиональных функций; отсутствие необходимых
медицинских приборов, инструментов, препаратов, лекарств; физическое или психическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения и.т.п.
Нельзя рассматривать в качестве уважительных
причин неоказание помощи больному в нерабочее вре96

мя, в отпуске, его отказ от предоставленных ему транспортных средств, ссылки на отсутствие необходимых
медицинских знаний, некомпетентность.
Вечером 24 мая 1999 г. 9-летний Виталий С. надел
рукавицы и, включив электрическую соломорезку, начал
срезать крапиву для коровы. Неожиданно рукавицу затянуло внутрь соломорезки, левая рука по локоть оказалась
ампутирована, началось кровотечение. Односельчане,
соседи действовали быстро и слаженно, помогая родителям доставить ребенка на автомобиле в П-кую районную больницу, расположенную в 10 км от села. Согласно
записи в книге регистрации приемного покоя, Виталия С.
доставили в 20 часов 10 минут. Дежурный хирург К. осмотрел рану, ввел новокаин и наложил жгут. При этом
шприц и новокаин отец мальчика был вынужден приобретать самостоятельно в ближайшей аптеке.
Кровотечение не прекращалось. Завотделением хирургии Ч., осмотрев пострадавшего, заменил жгут марлевой повязкой, но полностью остановить кровотечение не
удалось. Позднее, во время слушания в суде дежурившая в
тот день медсестра Т. утверждала, что она приготовила операционную, но хирурги предложили родителям отвезти ребенка в К-кую ЦРБ, которая, по их мнению, была
лучше оборудована. Свои действия они мотивировали
требованиями п.4 приказа главврача П-кой больницы от
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15 ноября 1994 г., предписывающем госпитализировать
детей в возрасте до 14 лет с тяжелыми заболеваниями
в К-кую ЦРБ. Однако в п. 5 того же документа указано,
что в экстремальной ситуации следует провести консультацию с районным специалистом и по его рекомендациям принимать окончательное решение.
Данное требование не было выполнено. При этом оказалось, что ни машины «скорой помощи», ни бензина нет,
и транспорт нужно искать самим родственникам пострадавшего. Оперативно решив и этот вопрос и готовые к
отъезду, родители с пострадавшим ребенком еще почти
20 минут ожидали, пока соберется реаниматолог Д., которому было поручено сопровождать больного.
Согласно судебной оценке «врачи рану ребенку не промыли, кровотечение не остановили, кровяное давление не
измерили, меры по переливанию и восстановлению потерянной мальчиком крови не приняли». В своих показаниях
медсестра Т. также пояснила, что еще в П-кой больнице
состояние ребенка резко ухудшалось: рефлексы и реакция
начали притупляться, замедлилась речь, и врачи не могли этого не заметить.
Во время транспортировки кровотечение усиливалось, но анестезиолог не принял никаких мер, хотя медсестра дала в дорогу перевязочный материал и некоторые медикаменты. Во время судебного разбирательства
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врач объяснил свое поведение тем, что в автомобиле не
было соответствующих условий и аппаратуры для оказания помощи.
Хирурги К-кой ЦРБ, осмотрев пациента и, убедившись, что он находится в критическом состоянии, решили немедленно оперировать. Но через 10 минут после
операции ребенок умер.
По заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы № 229, «МП была оказана неквалифицированно и не в полном объеме. В условиях хирургического стационара П-кой больницы врачи обязаны
были принять все меры для полной остановки кровотечения на ампутированной конечности (перевязать
крупные сосуды или наложить на них зажимы) и немедленно начать мероприятия по восполнению потерянной ребенком крови (переливание крови, кровезаменителей, плазмы), что не было сделано. Это привело
к рецидиву кровотечения во время транспортировки
ребенка в ЦРБ, ухудшению его состояния вследствие
развития тяжелого геморрагического шока».
Подсудимые были осуждены к двум годам лишения
свободы, но, в соответствии с Законом «Об амнистии»,
были освобождены и вернулись работать в больницу.
Другой пример неоказания помощи больному, приведшее к смерти. 24 апреля 2002 г. в терапевтическом
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отделении Т-кой ЦРБ Красноярского края во время приема пищи пациент М. проглотил инородное тело (куриную кость), которая застряла в пищеводе41. Несмотря
на обращение к медперсоналу своевременная помощь
оказана не была. Лишь 26 апреля сделаны рентгеновские
снимки, эндоскопия, был установлен диагноз: абсцесс
пищевода в шейном отделе, когда состояние настолько ухудшилось, что наступила полная непроходимость
пищевода. Пациент после консилиума был скорой помощью доставлен сначала межрайонную больницу в г. К.,
там помощь оказать также не смогли, 27 апреля доставили в К. краевую больницу. После проведения хирургической операции (диагноз: две перфорации пищевода,
глубокая флегмона шеи, гнойный медиастит) пациент
скончался в отделении гнойной хирургии.
В ходе расследования также установлено, что лечащий врач Ф., несмотря на ежедневные жалобы больного
на боль в горле из-за застрявшей кости, писал в карте,
что жалоб нет, состояние удовлетворительное. Пациент ходил на осмотр к ЛОР−врачу с амбулаторной, а не
со стационарной картой, в которую ЛОР−врачом была
записана рекомендация провести рентгеновское исследование. Об этой записи стало известно только в ходе
следствия. Обвиняемый Ф. пояснил, что пациент отИз материалов уголовного дела № 9159122. – Архив ГУВД
Красноярского края.
41
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казывался от эзофагоскопии в период с 22 по 26 апреля,
однако в дневниковых записях письменных отказов не
зарегистрировано.
По уголовному делу № 1027 установлено, что Т. не
оказала помощь больному при следующих обстоятельствах. В соответствии со стандартами Пермской области «Объекты оказания скорой медицинской помощи
населению Пермской области», утвержденной приказом
УЗН по Пермской области № 446 от 25.11.2003 г. Т. в случаях утопления обязана: при прибытии на место вызова выяснить обстоятельства происшедшего, проверить
наличие пульса на крупных сосудах шеи, сердцебиение,
давление, реакцию зрачков на свет с целью диагностирования состояния больного, восстановить проходимость
верхних дыхательных путей, сделать искусственное
дыхание методом «изо рта в рот», непрямой массаж
сердца, ввести необходимые лекарственные препараты
с целью проведения реанимационных мероприятий, произвести экстренную госпитализацию с общественного
места в ближайший стационар, при этом в пути проводить реанимационные мероприятия или вызвать специальную бригаду, двигаясь ей на встречу, при этом в пути
проводить реанимационные мероприятия.
22.07.2005 г. около 16 часов, малолетняя Даша Сафронова во время купания в реке Сырка утонула в воде,
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присутствующими гражданами была извлечена из
воды, начаты реанимационные мероприятия и вызвана
скорая медицинская помощь п. Новоильинский Нытвенского р-на. В результате проводимых мероприятий девочка стала подавать признаки жизни: появилась пульсация в артериях и венах, прослушивалось сердцебиение, легкие отторгали воду. Подойдя к пострадавшей,
прибывшая фельдшер выездной бригады скорой МП Т.,
допуская, что девочка жива, без уважительных причин
реанимационные мероприятия не провела, ограничившись инъкцией. Видя бездействие Т., присутствующие
граждане, не обладающие специальными познаниями в
области медицины и навыками по проведению реанимационных мероприятий, продолжили оказание неквалифицированной МП. Через непродолжительное время
реанимационные мероприятия были прекращены. Пострадавшая была перенесена на носилках в автомобиль
скорой помощи и доставлена к зданию Новоильинского
поселкового участка милиции. В дороге Т. реанимационные мероприятия не проводила. По прибытии Т. сотрудники Уральского поселкового отделения милиции
ОВД Нытвенского р-на о ее противоправном поведении
сообщили главному врачу М. Последняя немедленно прибыла к зданию милиции, стала производить реанимационные мероприятия, о необходимости проведения
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реанимационных мероприятий сообщила в отделение
реанимации, после чего направила С. в сопровождении
Т. в Нытвенскую ЦРБ. В пути Т. реанимационные мероприятия не производила, медицинскую помощь не
оказывала. По прибытию в указанную ЦРБ проведены
интенсивные реанимационные мероприятия и констатирована биологическая смерть.
По данному уголовному делу мировым судьей был
вынесен оправдательный приговор. В суде апелляционной инстанции оправдательный приговор отменен,
вынесен обвинительный приговор. В кассационной инстанции обвинительный приговор отменен в связи с недоказанностью наличия причинно-следственной связи
между бездействием медицинского работника и смертью девочки. В судебном заседании была проведена дополнительная комиссионная СМЭ, однако в связи с противоречивостью ее выводов, по ходатайству обвинения
назначена повторная СМЭ, проведение которой поручено Российскому центру СМЭ министерства здравоохранения РФ. Уголовное дело в настоящее время находится
в суде апелляционной инстанции.
Заражение другого лица ВИЧ- инфекцией вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ). Прежний уголовный кодекс не содержал такого состава преступления.
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Субъектом данного преступления могут быть врачи,
медицинские сестры, которые могут заразить ВИЧ–инфекцией больного в результате несоблюдения правил
предосторожности. Практике известны случаи заражения ВИЧ-инфекцией в результате несоблюдения медперсоналом правил подготовки медицинских приборов
и оборудования к повторному использованию (некачественная стерилизация скальпелей, катетеров и пр.), повторного использования одноразовых шприцев, нарушения правил переливания крови и т.д. Должностные лица
медицинских учреждений, не обеспечившие соблюдение
указанных правил, если это повлекло заражение ВИЧинфекцией, несут ответственность за халатность (ч. 2 ст.
293 УК РФ).
Халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Это неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного
или небрежного отношения к службе, если это повлекло
причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерть человека.
Неисполнение должностным лицом своих обязанностей означает его бездействие, характеризующиеся непринятием мер по службе, несовершением конкретных
действий, входящих в круг полномочий указанного лица.
Под ненадлежащим исполнением обязанностей следует
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понимать совершение должностным лицом действий не
в полном объеме либо вопреки установленному порядку
или правилам.
Халатность предполагает в обязательном порядке,
что исполнение соответствующих обязанностей входило в круг правомочий должностного лица учреждения
здравоохранения, закрепленных в конкретном законе
либо ином нормативном правовом акте, а также в соответствующих должностных инструкциях, приказах, распоряжениях и так далее. Отсутствие надлежаще оформленного правового акта о круге обязанностей должностного лица исключает ответственность за халатность.
Кроме того, для вменения лицу указанных в статье 293
УК РФ последствий необходимо установление причинной связи между его ненадлежащим действием (бездействием) и последствиями.
Халатность является преступлением только тогда, когда в результате ненадлежащего выполнения обязанностей
причиняется существенный вред. Последствием халатности
могут быть тяжкие последствия или смерть. Так, отказ главного врача больницы госпитализировать больного, который
вследствие неоказания медицинской помощи умирает, следует квалифицировать как халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Субъективная сторона халатности характеризуется
неосторожной виной. Если отношения должностного
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лица к неисполнению или ненадлежащему исполнению
своих обязанностей характеризуется недобросовестностью, то в этом случае отношение указанного лица к
последствиям деяния выражается в форме легкомыслия.
Если же отношение должностного лица к неисполнению
или ненадлежащему исполнению своих обязанностей
характеризуется небрежностью, то отношение его к последствиям преступления может выражаться только в
форме небрежности. Как в одном, так и в другом случае
речь идет о неосторожной вине должностного лица.
Действия, выполняемые как профессиональные
функции, хотя бы и приводящие к тяжкому вреду здоровью или смерти пациента, не могут оцениваться как
халатность. В таких случаях содеянное может квалифицироваться только по статьям, предусматривающим
преступления против жизни и здоровья.
На практике существует проблема разграничения данного состава с преступлениями, предусмотренными ст.ст.
124, 118 УК РФ. В значительном количестве изученных
уголовных дел в ходе предварительного следствия действия врачей-клиницистов, не являющихся должностными
лицами, связанные с упущениями в лечении, неправильной диагностике, квалифицировались как халатность.
20.03.2003 г. в прокуратуру Каргасокского р-на Томской области поступило заявление от гр. К. о том, что
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врачи родильного отделения ненадлежаще исполнили свои
обязанности, в результате чего его жена К. родила мертвого ребенка. Роды принимала сначала дежурный врач-гинеколог Т., допустившая передозировку стимулирующих
препаратов, а со второго периода родов и заведующая Б.,
которая ранее, будучи лечащим врачом К., неправильно
составила план родов.
В выводах СМЭ установлены многочисленные дефекты МП:
- выбор метода родоразрешения был неадекватен
фактической степени акушерского риска при наличии 1)
анатомического сужения таза; 2) перенашивания беременности; 3) неэффективности терапии патологического подготовительного периода;
- допущена передозировка стимулирующими препаратами.
Итогом проверки данных материалов было вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела в связи с отсутствием в действиях указанных лиц
состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ.
В данном постановлении было указано: «Т. допустила ошибку в выборе способа родоразрешения, однако преступной халатности следствием не установлено».
Данный случай демонстрирует пробел российского
уголовного закона в части ответственности за неосторожные действия, вызвавшие гибель плода, поскольку в
медицине начало жизни связывается с момента зачатия,
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с юридической точки зрения жизнь начинается с момента прерывания анатомической связи с матерью, причем
вопрос о моменте начала жизни до конца не урегулирован. Поэтому квалификация при отсутствии специальной нормы происходит по общей норме, предусматривающей ответственность по ст. 293 УК РФ.
С учетом появления в основном составе причинения
крупного ущерба42 возникают еще большие трудности с
привлечением к уголовной ответственности за указанные выше действия, вызвавшие гибель плода.
Незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ).
Производство аборта признается незаконным, если в
нарушение установленных органами здравоохранения
правил искусственно прерывается беременность, хотя и
с согласия женщины. Согласие женщины на производство этой операции является обязательным признаком
данного преступления. В противном случае виновные
при наличии оснований должны нести ответственность
за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Незаконным признается аборт, произведенный не
просто лицом без высшего медицинского образования, а
лицом, не имеющим высшего медицинского образования
соответствующего профиля. Иными словами, субъектом
преступления может быть врач, специальность которого
42

Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ.
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не дает ему права производить подобные операции (терапевт, стоматолог и пр.), если при этом не было состояния крайней необходимости (например, при срочном
производстве аборта по медицинским показаниям на
борту морского судна, находящегося в автономном плавании, и т.п.). Субъектом преступления могут быть также акушерки, сестры и иные лица, имеющие среднее медицинское образование, а также лица, которые не имеют
никакой медицинской подготовки.
Производство аборта допускается только в медицинских лечебных учреждениях. Если же такая операция совершается на дому, в служебных или иных помещениях,
а не в помещениях, предназначенных для производства
операции искусственного прерывания беременности, то
такие действия также уголовно наказуемы.
Способ прерывания беременности не имеет значения для решения вопроса об отнесении производства
аборта к противоправному, он лишь учитывается при
определении степени опасности содеянного. Уголовная
ответственность наступает независимо от того, произведен ли аборт при наличии или отсутствии медицинских
показаний, в санитарной или антисанитарной обстановке, за вознаграждение или бескорыстно.
В части 3 данной статьи предусмотрена ответственность за наиболее опасный вид незаконного аборта, если
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действия виновного повлекли по неосторожности смерть
потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью. Понятие тяжкого вреда включает, в частности, утрату способности к оплодотворению и деторождению, инвалидность, неизлечимую болезнь и др.
Ст. 36 ОЗоОЗГ уточняет ряд положений, касающихся законного производства аборта. Аборт может быть
проведен только в учреждениях, имеющих лицензию на
этот вид медицинской деятельности, врачами, имеющими специальную подготовку, т.е. акушерами или гинекологами, либо врачами, прошедшими соответствующую
специализацию. Право самостоятельно решать вопрос
о материнстве принадлежит исключительно женщине.
Искусственное прерывание беременности проводится
по желанию женщины при сроке до 12 недель, а по социальным показаниям — до 22 недель. При наличии медицинских показаний и согласия женщины аборт производится независимо от срока беременности. Перечень
медицинских показаний определяется Министерством
здравоохранения РФ (Приказ Минздрава от 28 декабря
1993 г. № 302 «Об утверждении перечня медицинских
показаний для искусственного прерывания беременности»), а социальных — Правительством РФ.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 11
августа 2003 г. N485 «О перечне социальных показаний
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для искусственного прерывания беременности» и ст. 36
Основ к числу социальных показаний относятся:
1) наличие решения суда о лишении или об ограничении родительских прав;
2) беременность в результате изнасилования;
3) пребывание женщины в местах лишения свободы;
4) наличие инвалидности I - II группы у мужа или
смерть мужа во время беременности.
При наличии косвенного умысла в отношении смерти потерпевшей виновный, производящий аборт, должен
нести ответственность по п. «г» ч. 2. ст. 105 УК РФ, т.е. за
убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Например, если врач произвел аборт в антисанитарных условиях или в обстановке, не гарантирующей ликвидации тяжких последствий.
Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ). Объективная сторона данного
преступления состоит в активных действиях по принудительному либо обманному помещению в психиатрическую больницу для специального психиатрического
лечения заведомо здорового или психически больного,
однако на момент помещения не нуждающегося в этом
человека. Конкретный порядок госпитализации граждан в психиатрическую лечебницу определен законом
РФ от 2 июля 1992 г. «О психиатрической помощи и га111

рантиях прав граждан при ее оказании»43. Ст. 4 Закона
устанавливает, что психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица или с его согласия. Статья 11 Закона предписывает, что лечение лица,
страдающего психическим расстройством, проводится
после получения его письменного согласия. Лечение может проводиться без согласия лица, страдающего психическим расстройством, или без согласия его законного
представителя только при применении принудительных
мер медицинского характера по основаниям, предусмотренным Уголовным кодексом РФ, а также при недобровольной госпитализации.
Противоправным и уголовно наказуемым является
помещение любого физического лица в психиатрическую больницу при отсутствии указанных в этом законе оснований и без его согласия, а также, если согласие
госпитализируемого или его законных представителей
было получено с помощью обмана, шантажа, угроз и т.п.
Состав данного преступления в действиях медицинского работника образует не только само осуществление недобровольной госпитализации, но и ее незаконное продление, безосновательный отказ в выписке лица, поступившего в стационар добровольно и др.
Субъектом может быть врач-психиатр, который
единолично или в составе комиссии принял такое решеВ редакции Федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от
25.07.2002 № 116-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ.
43
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ние. Если такое решение было принято главным врачом,
его заместителем, заведующим отделением либо вышестоящим должностным лицом, то их действия подлежат
квалификации по ч.2 ст. 128 УК РФ.
Вместе с тем нарушение формального порядка помещения в больницу при наличии медицинских показаний
к госпитализации не влечет уголовной ответственности.
10.05.2006 в РУВД Центрального р-на г. Челябинска
поступило заявление от З. о незаконном помещении ее в
психиатрический стационар с диагнозом органическое
расстройство, галлюцинаторно-параноидный синдром в
целях завладения ее квартирой. По данному факту проверка длилась 8 дней, в ходе которой был проведен опрос одной
соседки. Никто из медицинских работников не опрошен,
основания помещения в стационар не проверены. Вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Такое же решение было вынесено 07.06.2004 г. по материалам проверки коллективной жалобы, поступившей
28.11.2003 г. от 8-ми человек в прокуратуру Челябинской
области о фальсификации амбулаторных карт Челябинской клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 (ЧОКСПНБ-1), постановки на
учет и незаконной госпитализации в 1987 г. Произведя
проверку по данному факту, прокуратура Тракторозаводского р-на г. Челябинска пришла к выводу, что хотя
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формально в действиях врачей-психиатров усматриваются признаки преступления, но с момента события
истек 10-летний срок давности привлечения к уголовной
ответственности.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст.
235 УК РФ). Под медицинской практикой понимается деятельность по диагностированию состояния здоровья,
оказанию больным лечебных услуг, наблюдению и уходу
за ними. Она может осуществляться как амбулаторно,
так и в стационарных условиях44.
Фармацевтическая деятельность заключается в изготовлении и производстве лекарственных форм, их отпуске населению и лечебным учреждениям, изысканием
и хранением лекарственных средств.
Основы законодательства РФ об охране здоровья
граждан устанавливают, что право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью имеют лица,
получившие высшее и среднее медицинское и фармацевтическое образование в России, имеющие диплом и
специальное звание, а также сертификат специалиста и
лицензию на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности (ст. 54 Основ).
Ст. 56 Основ законодательства об охране здоровья граждан от 22
июля 1993 г. // СЗ РФ. – 1998. - № 10. Ст. 1413; 1999 № 51. Ст. 6289;
2000. № 49. Ст. 4740; 2003. № 2.
44
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В ст. 56 Основ говорится, что частной медицинской
практикой имеют право заниматься лица, получившие
диплом о высшем или среднемедицинском образовании,
сертификат специалиста и лицензию на медицинскую деятельность. Статья 57 Основ предусматривает право на
занятие народной медициной (целительством), что также относится к медицинской практике граждан России,
получивших диплом целителя (его выдает Минздрав или
орган управления здравоохранением соответствующего
субъекта РФ).
По смыслу ст. 235 УК РФ незаконным будет не
только занятие частной практикой либо фармацевтической деятельностью без получения лицензии, но
и продолжение такой деятельности после окончания
срока выданной лицензии либо изменение вида деятельности по сравнению с указанным в лицензии без
изменения самой лицензии. Ответственность за данное преступление наступает в случае причинения вреда здоровью хотя бы одному человеку. При этом вред
может быть любой тяжести, вызванный проведенными медицинскими мероприятиями или принятием лекарственных препаратов.
Общественная опасность данного преступления
состоит в том, что его совершение сопряжено с нарушением права человека на квалифицированную МП,
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созданием угрозы гибели людей либо ухудшением состояния их здоровья.
Объективная сторона преступления характеризуется занятием частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим лицензии на избранный вид деятельности, если это
повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека.
Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной виной по отношению к вредным последствиям, хотя само по себе незаконное занятие частной
медицинской практикой или частной фармацевтической
деятельностью осуществляется сознательно.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
(ст. 236 УК РФ). Объективная сторона преступления
выражается как в активных действиях (например, использование при вакцинации медицинских иммунобиологических препаратов, не прошедших сертификацию),
так и в бездействии (непроведение ограничительных
мероприятий на основании предписаний главных государственных санитарных врачей; уклонение от изоляции и госпитализации инфекционных больных и т.д.),
повлекших общественно опасные последствия в виде
массового заболевания или отравления людей (ч.1) либо
смерти человека (ч.2). Ст.11 Основ в обобщенно указыва116

ет меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (соблюдение гигиенических
и противоэпидемических мероприятий, соблюдением
санитарных правил, норм и гигиенических нормативов,
системой государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также комплексом других организационных, правовых и экономических мер), дальнейшая
конкретизация предусмотрена Законом от 30 марта 1999
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с данным Законом под
санитарно-эпидемиологическим благополучием понимается состояние здоровья населения, среды обитания
человека, при котором отсутствует вредное воздействие
факторов среды обитания на человека, и обеспечиваются
благоприятные условия его жизнедеятельности.
Санитарные правила, нормы, гигиенические нормативы – это нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности.
Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной виной в виде легкомыслия или небрежности по отношению к указанным в законе последствиям.
Нарушение же санитарно-эпидемиологических правил
может быть как осознанным, так и неосознанным.
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Субъект преступления - лицо, обязанное соблюдать
правила, установленные для борьбы с распространением массовых заболеваний или отравлением людей (в качестве таковых наряду с работниками и должностными
лицами медицинских учреждений, Роспотребнадзора
могут выступать и другие лица, например, работники
предприятий общественного питания и др.).
В Ростовской области было несколько вспышек
внутрибольничной инфекции в отделениях новорожденных, которые приводили к болезни и даже смерти детей.
Были установлены факты грубого нарушения санитарно-эпидемиологического режима на всех этапах работы
медперсонала, а также недостатки, связанные с невыполнением капитального и текущего ремонта, который
в значительной степени зависел не от администрации
больницы, а от наличия горячей воды.
К числу рассматриваемой группы преступлений относится и новый состав преступления, предусмотренный ст. 120 УК РФ, - принуждение к изъятию органов
или тканей человека для трансплантации. Под трансплантацией в медицине понимается пересадка органов и
(или) тканей органа того же вида. Как метод лечения она
представляет собой двуединую операцию, при которой
жизнь или здоровье больного – реципиента спасается за
счет причинения вреда здоровому человеку – донору.
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В настоящее время трансплантация признается в
России одним из эффективных средств спасения жизни
и восстановления здоровья человека. Количество людей,
нуждающихся в пересадке органов, непрерывно возрастает. «Развитие медицины направлено на то, чтобы новые ее достижения стали обычным методом ее лечения,
широко применяемым на практике»45. Помогая выживанию человека, трансплантология, безусловно, содержит
в себе гуманистическое начало. Академик В. Шумаков,
директор Института трансплантологии и искусственных органов, сделавший более 100 пересадок сердца и
150 пересадок почек, сетует на нехватку донорского материала и косность мышления россиян по отношению к
проблеме трансплантологии в отличие от зарубежных
стран46. Но внедрение достижений трансплантологической мысли в клиническую практику требует соблюдения
определенных правовых условий в целях предотвращения неконтролируемого применения достижений медицинской науки, то есть специального правового регулирования условий и порядка изъятия в лечебных целях ex
mortuo и ex vivi человеческих трансплантатов, охраны
жизни и здоровья реципиентов и живых доноров. Еще в
далеком сентябре 1937 г. СНК СССР принял постановлеСахаров А.Д. Тревога и надежда. М.: Интер-версо, 1991. С. 45.
«Пусть хотя бы часть моего мальчика будет жить в другом человеке» - так заявила жительница США, мать погибшего ребенка //
ОРТ, программа «Независимое расследование» от 5 ноября 2001 г.
45
46
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ние, разрешавшее забирать человеческие органы у умерших людей. Как свидетельствуют публикации в российской прессе, первыми специальными донорами в бывшем
Союзе были узники ГУЛАГа.
Цель использования органов и тканей потерпевшего - абсолютно новое, ранее неизвестное российскому
уголовному законодательству обстоятельство, повышающее ответственность за убийство. Включение в часть
2 ст. 105 УК РФ этого признака обусловлено возможностью использования в преступных целях прогрессивных
достижений медицины. Повышенная общественная
опасность убийств такого рода обусловлена изощренным, трудно раскрываемым способом, подрывающим
доверие к лечебным учреждениям и трансплантологической деятельности.
Официальные расследования также не подтвердили
фактов убийств в целях трансплантации в России47, в то
время как, по неофициальным данным МВД РФ, в различных регионах страны существуют подпольные клиники, производящие незаконные изъятия и пересадки
органов и тканей человека. Нами получены по специальному запросу из ГИЦ МВД РФ статистические данные
Коинов А.И. Проявления российской организованной преступности в традиционных для транснациональных преступных организаций сферах // Основы борьбы с организованной преступностью / Отв. ред. В.С. Овчинский, В.Е. Эминов, Н.П. Яблоков. М.:
Инфра-М, 1996. - С. 203.
47
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по данному пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ за период 19982006 гг. по всем регионам РФ с нулевыми показателями.
Между тем СМИ повествуют о массовых захоронениях
в районах национальных конфликтов, где обнаружены
прооперированные люди, у которых отсутствуют органы, имеющие критическое значение для жизни человека, об обнаруженных трупах детей с профессионально
вырезанными у них органами и тканями48. Достаточно
подробно излагались некоторые сведения в прессе, романах, специальных фильмах49. Однако анализа этих
фактов ни Генеральная прокуратура, ни МВД РФ не проводили. Широкую известность получили факты поставки для нужд трансплантологии мертворожденных детей
из Украины в ФРГ, Италию, Швейцарию, США и Канаду,
международное расследование по которым ведут Интерпол и сотрудники Генеральной прокуратуры Украины.
Многочисленные факты, свидетельствующие о пересадках в Европе детских органов, доставленных из Латинской Америки, приводились в докладе комиссии Европейского Парламента в июле 1997 года. Трансплантаты

Жаворонков Г. Смерть назначена на завтра // Понедельник
(пресс-обозрение).1994. - № 46.
49
Продал глаз - купил «Мерседес»» // Караван. - 1998. - 20 февраля.
- С. 58 (о продаже органов безработными); Фоменко О. «Запчасти»
человека: преступления и наказания // Фемида. - 1999. - №3. -С.
52-55; Рожыцин Ю. Проклятие Вавилона: Роман / Простор. - 1998.
- № 4,5,6,7; «Моя почка. Что хочу, то и делаю» // Караван. - 1998.
- 30 января (о нелегальном бизнесе в Эстонии); Листьев В. Бизнес
на трупах // Караван. - 1998. - 28 августа. - С.8.
48
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нередко поставляются через посредников, через промежуточные пункты, причем зачастую меняются хозяева
и направления, что дает дополнительные возможности
для нелегальных поставок. Только из Бразилии через
Мальту в Италию ежегодно отправляется 5-6 тысяч комплектов органов.50 В свете сказанного представляется,
что уголовно-правовая доктрина должна быть готова к
адекватной интерпретации возможного роста преступных проявлений в сфере трансплантологии, а криминалистика - к разработке видовой и частных методик по
расследованию таких преступлений.
В законодательстве многих стран вопросы трансплантации детально регламентированы в зависимости
от вида смерти донора. Так, во Франции запрещается использовать трупы самоубийц и жертв преступлений, но
разрешается брать трупы погибших от автоаварий. В Бразилии для пересадки запрещено пользоваться органами
человека, который стал жертвой преступления или автокатастрофы. В Италии разрешается производить пересадку органов любого умершего лица, за исключением случаев, когда это лицо при жизни выразило свое несогласие.
В России правовое регулирование условий трансплантологии осуществляется Основами законодательГригорьев А. Продам тебя... на органы // Аргументы и факты.
1996. № 45. С. 2; Полякова А. 100 детей из Львова проданы за границу // “Комсомольская правда”. 1995. № 114.
50
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ства РФ «Об охране здоровья граждан», Законами «О
трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22
декабря 1992 г., «О донорстве крови и ее компонентов» от
9 июня 1993 г., «О погребении и похоронном деле» от 12
января 1996 г., Инструкцией о констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга от 20 декабря
2001 г. и иными нормативными актами Министерства
здравоохранения и социального развития».
Статья 1 Закона «О трансплантации…» предусматривает, что трансплантация органов и (или) тканей от живого донора или трупа применяется только в случае, если
другие медицинские средства не могут гарантировать сохранение жизни больного (реципиента) либо восстановление его здоровья; изъятие органов и (или) тканей у живого донора допустимо только в случае, если его здоровью
по заключению консилиума врачей-специалистов не будет
причинен значительный вред и может иметь место исключительно с согласия живого донора; органы и (или) ткани
человека не могут быть предметом купли-продажи; купля-продажа таких органов и (или) тканей, а также реклама
этих действий влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Упомянутый закон не лишен недостатков. Он был
принят без широкого обсуждения, должной гласности,
без консультаций со специалистами ВОЗ. Законодатель
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не в должной мере признал донорство государственнозначимой деятельностью. Закон исходит из презумпции
согласия человека на изъятие органов (тканей) после его
смерти, диссонируя с положениями закона «О погребении и похоронном деле», касающимися анатомического
дара. Было бы правильнее, на наш взгляд, исходить из
презумпции его несогласия.
Возможность при соблюдении определенных условий изъятия органов и (или) тканей человека для трансплантации, равно как и запрет принуждения к их изъятию закреплены также статьей 47 Основ51.
В соответствии с законом «О трансплантации органов и (или) тканей человека, под органами или тканями
человека следует понимать: сердце, легкие, почки, печень, костный мозг и другие органы и ткани, перечень
которых устанавливается Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Академией медицинских наук России.
Данный закон не распространяется на органы, их части и ткани, имеющие отношение к процессу воспроизводства человека, включающие в себя репродуктивные ткани
(яйцеклетку, сперму, яичники, яички и эмбрионы), а также
на кровь и ее компоненты. Из этого можно было бы сделать
вывод, что осуществление принуждения к изъятию орга51

В редакции от 27.02.2003 г.
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нов и (или) тканей человека, пересадка которых не регламентируется названным Законом, не является предметом
преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ.
Однако, по мнению Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева,
А.Н. Красикова, это будет неправильно. Аргументируют
свое утверждение они тем, что: во-первых, Уголовный
закон не конкретизирует, к изъятию каких органов и
(или) тканей принуждается потерпевший; во-вторых,
донорство, трансплантирование регулируется не только
Законом РФ «О трансплантации органов и (или) тканей
человека», но и другими нормативными актами (например, Законом РФ от 01.06.1993 г. «О донорстве крови и
ее компонентов»). Поэтому принуждение человека к
согласию на изъятие любых органов и (или) тканей для
трансплантации, как утверждают авторы, также образует состав данного преступления52. Согласимся в целом
с данным подходом, уточнив, что из данного перечня
следует исключить кровь, которая является средой, и
поскольку ее нельзя отнести ни к органам, ни к тканям,
действие закона «О трансплантации…» на нее не должно
распространяться.
Изъятие биоматериала у трупа производится в отделениях судебно-медицинской экспертизы, в патологоанатомических бюро и отделениях лечебно-профилакти52

Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Ю.И. Скура-

това и В.М. Лебедева. – М., 1998. - С. 274.
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ческих учреждений с согласия главврача соответствующего государственного медицинского учреждения53.
Дополнительно должно быть получено согласие на
отчуждение анатомических сегментов от судебно-медицинского эксперта, об эксплантации необходимо уведомить прокурора. Вопрос о возможности изъятия биоматериалов разрешается судебно-медицинским экспертом
после специального предварительного осмотра трупа на
предмет осложнения эксплантацией судебно-медицинской диагностики (насильственных причин смерти, механических повреждений и т.д.), недопустимости обезображивания мертвого тела, наличия противопоказаний:
инфекционных заболеваний (гепатит, пневмония и т.д.),
острых и хронических воспалительных процессов (аппендицит, холецистит и т.д.), подозрений на отравление,
в том числе этиловым алкоголем и т.д54.
Изъятие биоматериалов оформляется специальным
актом, который подписывается производившим отчуждение анатомических сегментов хирургом, врачами,
констатировавшими смерть лица, в том числе судебномедицинским экспертом. Полученный донорский материал упаковывается в ампулы, банки и пакеты, к котоПоложение о порядке проведения патологоанатомических
вскрытий : утв. Приказом Минздравмедпрома РФ от 29 апреля
1994 г. № 82.
54
Ст. 10 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей
человека».
53
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рым прикрепляется паспорт с указанием номера серии
по журналу регистрации доноров-трупов, полного названия трансплантата и даты заготовки. После использования биоматериала паспорт вклеивается в историю
болезни реципиента.
Противозаконное изъятие органов или тканей человека предусмотрено российским уголовным законодательством в виде квалифицирующих признаков составов
убийства (п. “м” ч. 2 ст. 105), причинения тяжкого вреда
здоровью человека (п. “ж” ч. 2 ст. 111) и торговли людьми
(п. “ж” ч. 2 ст. 127-1). При убийстве, предусмотренном п.
“м” ч. 2 ст. 105 УК РФ, органы или ткани используются
в основном для трансплантации и таким образом выступают в качестве предмета различных сделок, например
купли-продажи. В соответствии с Законом РФ «Об охране здоровья граждан» органы и ткани человека не могут
быть предметом купли-продажи и коммерческих сделок.
В виде исключения законодательство допускает изъятие
органов и тканей человека для трансплантации при соблюдении условий, предусмотренных Законом РФ от 22 декабря 1992 года «О трансплантации органов и (или) тканей человека». К таким условиям, в частности, относится
наличие согласия как донора, так и реципиента, и если
здоровью донора по заключению консилиума врачей-специалистов не будет причинен значительный вред.
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Из Закона следует, что высокая степень общественной опасности умышленных преступлений в сфере
трансплантологии объективно обусловлена тем, что
они немыслимы без участия высококвалифицированных специалистов в области медицины и, в частности,
хирургов. Такие преступления совершаются лишь в результате коллективных усилий «охотников за человеческим материалом» и медицинских работников. Закон
не предусматривает вопросов ответственности общего
и специального субъекта, участников организованных
групп или преступных организаций.
Объективную сторону ст. 120 УК РФ составляет
принуждение жертвы к изъятию ее органов или тканей
путем насилия или угрозы его применения. Другие способы склонения потерпевшего к согласию на изъятие органов или тканей (уговоры, подкуп, обман, шантаж) не
образуют состава данного преступления. Преступление
следует считать оконченным, когда виновным путем насилия или угроз добился согласия потерпевшего на изъятие у него органов или тканей. Фактическое изъятие
органов или тканей требует квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 120 УК РФ и
п. «ж» ч.2 ст. 111 УК РФ, предусматривающей причинение умышленного вреда здоровью в целях использования органов и тканей потерпевшего.
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Причинение тяжкого вреда здоровью в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «ж»
ч. 2 ст. 111 УК РФ). Под вредом здоровью понимаются
либо телесные повреждения (нарушение анатомической
целостности 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).
Умышленно тяжкий вред здоровью с целью использования органов или тканей потерпевшего причиняется,
прежде всего с тем, чтобы сломить сопротивление потерпевшего, препятствующего изъятию этих органов и
тканей. Это деяние выражается также в принудительном
изъятии у лица какого-либо внутреннего органа путем
проведения хирургической операции. Субъектом этого преступления может быть и медицинский работник.
Субъективная сторона преступления характеризуется
умышленной виной. Умысел при этом может быть прямым и косвенным.
Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Введение с
1997 г. этого квалифицирующего признака обосновывается развитием медицины и расширением возможностей
пересадки органов и тканей одного человека другому.
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Если при этом виновный преследует корыстные цели, то
содеянное должно квалифицироваться также по п. «з» ч.
2 ст. 105 УК РФ.
Субъектом данного преступления может быть любое лицо, включая медицинского работника. Однако
вряд ли такое преступление может быть совершено без
участия лица, обладающего познания в медицине.
Органы и ткани могут быть изъяты как путем насилия и лишения жизни потерпевшего, так и под различным благовидным предлогом (например, проведения
«необходимой» для потерпевшего медицинской операции, которая может закончиться для него смертью). По
мнению Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева, Э.Ф. Побегайло,
рассматриваемое преступление может совершаться и в
целях использования органов и тканей потерпевшего
не только для трансплантации. Возможны и иные цели
(например, при каннибализме, садизме, половом фетишизме, в промышленных целях и другое). Главное здесь,
считают они то, что убийство совершается в целях использования органов и тканей потерпевшего, характер
же их использования может быть различным55.
Полагаем, что отсутствие в правоприменительной
практике уголовных дел по п. “м” ч. 2 ст. 105 УК РФ объКомментарий к Уголовному кодексу РФ. Изд 2-е, изм. и доп. /
Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. – М.: НОРМА-ИНФРА,
1998. – С. 235.
55
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ясняется чрезвычайной сложностью получения доказательств, необходимых для привлечения виновных к
уголовной ответственности. В качестве примера можно
привести пока негативный опыт расследования уголовного дела № 14008283, возбужденного 1.07.2004 г. районной
прокуратурой г. К. по ч.2 ст.109 УК РФ. 30.10.2003 г. в 1 час
30 мин. после ДТП пострадавшая 23-летняя Э. доставлена
автомашиной скорой МП в ГБСМП. В 4 час. 20 мин. сделаны снимки (задержка оказания МП), обнаружен перелом
7-го ребра, незначительный разрыв легкого и пневмоторакс справа. Аллергический анамнез вопреки правилам
врачом-хирургом Р. не составлен, несмотря на настойчивые просьбы родителей пострадавшей, не проведены аллергические тесты. В перевязочном кабинете проведено
два оперативные вмешательства (сначала лапорацентез
– без необходимости, затем торакоцентез - для выведения
воздуха из легких). Для анестезии использован лидокаин,
на который у пострадавшей имелась аллергия. Произошла
внезапная остановка сердца. Реанимационной бригады и
средств реанимации в кабинете не было. Прибывшая реанимационная бригада не восстановила жизненно важные
функции. Смерть констатирована фактически 30.10.2003г.
около 5 час., в истории болезни – в 3 час. 10 мин.
Врач Р. в спецсообщении в дежурную часть районного УВД указывает неверные сведения о времени смер131

ти (в 1 час. 30 мин., хотя смерть наступила около 5 час.)
и диагнозе пострадавшей от ДТП (ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытая травма тела), хотя фактически
диагностированы только закрытая травма грудной клетки, перелом одного ребра, что соответствует причинению вреда здоровью средней тяжести.
В медицинских документах имелись многочисленные несоответствия временных показателей и нарушения инструкций, о чем было указано в выводах комиссии
по проверке качества МП: 1) рентгенография – в 3.03, осмотр уролога – 4.00, констатирована смерть - 3.10; 2) отсутствует запись обоснования проведения операции, не
оформлено информационное согласие; 3) не проведена
аллергическая проба на лидокаин; 4) перед оперативным
вмешательством не проведена промедикация; 5) неправильно указана концентрация лидокаина: 2% вместо 0,5
%, в протоколах операции по 4 мл 2%, а в посмертном
эпикризе – по 10 мл 2%; 6) в рецензии на историю болезни - многочисленные исправления и несоответствия
(временные, концентрации лидокаина), сомнения в достоверности сроков проведения лечебных мероприятий.
По утверждению отца погибшей, превышение дозировки лидокаина было сделано умышленно с целью убийства и незаконной трансплантации почки, о чем имелась
оперативная информация. Однако данная версия в ходе
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расследования не проверена. Настораживают и другие факты: дело возбуждено лишь спустя 9 месяцев после смерти
пациентки, после многочисленных служебных проверок;
при хорошо известных лицах, причастных к событию, дело
приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.
Актуальность рассмотрения умышленных преступлений, совершаемых медицинскими работниками,
возрастает в связи с встречающимися случаями производства незаконных экспериментов на людях. Ранее
нами упоминался случай применения неразрешенного
препарата «Артротек» роженицам, о чем не значилось
в медицинской документации, что могло привести к
рождению мертвого ребенка и смерти женщины. К сожалению, пробел уголовного закона не позволил следователям дать соответствующую правовую оценку данным действиям.
Широкий общественный резонанс вызвала история,
опубликованная в газете «Известия». В конце 2006 года в
Волгограде 112 детям возраста 1-2 лет под видом плановой
вакцинации вводили незарегистрированный и неисследованный иммунобиологический препарат (МИБЛ), причинив вред здоровью детей. Подозреваемыми являются
сотрудники частной фирмы НУЗ Отделенческой клинической больницы (ОКБ) на станции Волгоград-1» Ольга
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Аликова (заместитель главного врача), Татьяна Слизова
(заведующая педиатрическим отделением) и Светлана
Алексеева (врач-педиатр), заказчик испытаний - бельгийская фирма «Глаксо Смит Кляйн Байолоджикакалз». С целью привлечения родителей с детьми в указанную частную
клинику Аликовой была устроена рекламная кампания
новой прививки под видом благотворительной акции. В
то же время из Волгоградского управления Роспотребнадзора в шесть муниципальных поликлиник пришли письма
с рекомендациями направлять детей в указанную клинику
«для сравнения эффективности отечественных и зарубежных вакцин в рамках Европейской недели иммунизации».
Автором писем была начальник эпидемиологического
отдела Елена Краснова, работающая по совместительству
эпидемиологом в больнице, где проводились испытания.
Исполнители эксперимента получили солидное вознаграждение56. В публикации назван еще один непосредственный организатор эксперимента – Игорь Смоленков,
давший рекомендацию исследователям включать в число
испытуемых даже детей с невралгическими нарушениями,
несмотря на запрет заказчика. После этой неприятной истории он выехал за пределы России, не явившись по повесткам в прокуратуру.
Российский уголовный закон, в отличие от других стран, не содержит норм ответственности за поВалерий Корнев. За тайные опыты над детьми врачи получили
90 тысяч долларов : Расследование // Известия. - 30 мая 2007 г.
56
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добные действия; ответственность, на наш взгляд,
должна наступать за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ст. 29 Основ содержит прямой запрет производства экспериментов лишь в отношении
задержанных, заключенных под стражу, отбывающих
наказание в местах лишения свободы либо административный арест. Медицинские эксперименты должны
осуществляться под контролем государственных или
негосударственных учреждений здравоохранения.
Еще на 27 сессии Всемирной медицинской ассамблеи
в Хельсинки (1964 г.) были приняты, а на 24 сессии в
Токио (1975 г.) пересмотрены Руководящие рекомендации для врачей, проводящих медико-биологические
исследования, включающие опыты на людях.
При экспериментировании деяние всегда умышленно (И.И. Карпец), экспериментатор, совершая какие-либо
действия, действует умышленно, часто идет на риск, желает наступления благоприятных последствий, но в тоже
время допускает возможность наступления вредных последствий, надеясь предотвратить их. Нарушения правил
проведения медицинского эксперимента есть частный
случай преступлений, ставящих в опасность жизнь и
здоровье человека. И.И. Карпец, В.А.Глушков предложили ввести в УК норму об ответственности за незаконное
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экспериментирование57. Внутригосударственное право
должно стать барьером на пути любого злоупотребления
научными достижениями, стоять на страже прав, интересов, жизни и здоровья человека. В законе следует также предусмотреть перечень запрещенных медицинских
экспериментов, которые противоречат нормам морали.
Участники эксперимента имеют право на вознаграждение и возмещение возникшего вреда за счет учреждения,
проводящего эксперимент.
Таким образом, рассмотренные выше составы преступлений, имеющие различные объекты посягательств
(здоровье и жизнь человека, здоровье населения, свободу личности, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения) с учетом специфики субъекта (медика)
и профессиональной (медицинской) деятельности, на
почве которой они совершаются, образуют группу преступлений, связанных с нарушением медицинскими работниками профессионального долга.

Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. – М., 1976. - С. 195; Глушков В.А. Проблемы уголовной
ответственности за особо опасные деяния в сфере медицинского обслуживания: Автореф. дис. докт. — Киев, 1990. – С.8.
57
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ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ

П

ривлечение медицинского работника к уголовной ответственности не препятствует

возможности требования со стороны пациента или его
законных представителей гражданско-правового возмещения вреда.
Правовым основанием гражданско-правовой ответственности в связи с причинением вреда при ненадлежащем оказании МП являются нормы гл. 59 ГК РФ
«Обязательства вследствие причинения вреда». Так, ст.
1064 ГК РФ выражает принцип генерального деликта,
согласно которому вред, причиненный субъекту гражданского права, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред. С точки зрения права, причинение вреда здоровью или жизни всегда противоправно, исключения установлены самим законом; ст. 1068
ГК РФ предусматривает ответственность юридического
лица за вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей (специальный деликт).
От ненадлежащего оказания медицинских услуг
нужно отличать причинение вреда в результате их ока137

зания. Первое является нарушением договорного обязательства. Договорная ответственность наступает независимо от вины медицинского работника и предусматривает более широкий спектр оснований возникновения
и объем возмещения вреда по сравнению с деликтной.
Последняя наступает вследствие потери здоровья, т.е.
нематериального, охраняемого гражданским правом
блага (п. 1 ст. 150 ГК РФ), и оказание услуг здесь лишь
сопутствует причинению такого вреда, увеличивает вероятность такового, служит средством его причинения.
Если медицинское вмешательство (операция по удлинению ног или удалению воспалившегося аппендикса,
лечение зуба и т.п.) не привело к ожидаемому результату
(длина ног осталась прежней, аппендикс остался неудаленным, зуб продолжает болеть и т.д.), однако никакого
иного вреда не принесло, значит, мы имеем дело с ненадлежащим оказанием услуг (ст. 503 - 505 ГК РФ). Если же
в результате действий медиков состояние здоровья пациента ухудшилось (по сравнению с соответствующими
показателями до вмешательства) - возник остеомиелит,
перитонит, оказался поврежденным нерв и т.п., налицо
причинение вреда вне рамок договорных отношений (ст.
1095 - 1098 ГК РФ; ст. 7 и 14 Закона о защите прав потребителей), такой вред возмещается исполнителем в полном объеме и независимо от своей вины в ненадлежа138

щем оказании услуг. Это значит, что исполнитель может
освободиться от ответственности лишь при возникновении вреда вследствие воздействия непреодолимой силы
или нарушения потребителем установленных правил
пользования результатами услуги (ст. 1098 ГК РФ; п. 5 ст.
14 Закона о защите прав потребителей).
Современное гражданское право (теоретически)
характеризуется стремлением защитить слабую сторону - потребителя услуг - гражданина за счет создания
специального правового режима участия его в договорных отношениях. Этим, прежде всего, объясняется и
введение правила о безвиновной (независимо от вины)
ответственности исполнителя при ненадлежащем оказании услуги потребителю (ст. 1095 ГК РФ).
Специальных правил об ответственности по договору возмездного оказания медицинских услуг в ГК РФ
(глава 39) нет. Такая позиция законодателя представляется существенным недостатком в правовом регулировании соответствующих отношений и подвергается
серьезной критике специалистов медицинского права,
т.к. «особый характер медицинской услуги требует специального неординарного подхода к решению вопроса
об ответственности».
В общих чертах вопрос об ответственности исполнителя услуг перед потребителем решает Закон РФ «О
139

защите прав потребителей». В нем содержится правило
(ст. 13), в соответствии с которым ответственность исполнителя является полной, и повышенной, то есть наступающей независимо от вины исполнителя, поскольку
он освобождается от ответственности за неисполнение
обязательств, если неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы и
по иным основаниям, обязательно предусмотренным законом. Аналогичным образом рассматривается уровень
ответственности исполнителя и в Правилах предоставления платных медицинских услуг. В них также (п. 19)
указано, что медицинское учреждение освобождается
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платной медицинской услуги, если докажет,
что неисполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
Таким образом, общее правило ответственности
за вину (виновное причинение вреда) претерпело здесь
значительные корректировки.
Так, в случае недостижения планируемого результата при выполнении определенного вида медицинских услуг, например, при проведении косметической
операции, медицинское учреждение, независимо от его
вины, должно по выбору пациента продолжить лечение
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бесплатно либо вернуть деньги, а при наличии вины компенсировать и причиненный моральный вред (ст.
15 Закона «О защите прав потребителей»). Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в процессе оказания платных медицинских услуг, подлежит возмещению
исполнителем медицинской услуги и в том случае, если
причинен вследствие недостоверной или недостаточной
информации об услуге, согласно ст. 1095 ГК РФ.
По нашему мнению, при случайном причинении
вреда должна наступать не ответственность, а «особые
правовые формы распределения случайных убытков, то
есть меры защиты субъективных прав потерпевшего».
Целесообразно в силу специфики медицинской деятельности введение специального медицинского законодательства, в первую очередь потому, что реальный риск
причинения вреда жизни и здоровью в результате медицинского вмешательства (даже при условии абсолютно
добросовестного и надлежащего исполнения) имеется.
Одновременно с этим необходимо определить последствия причинения такого вреда для пациента и порядок
восстановления его здоровья, устранения иных негативных для него последствий медицинского воздействия.
То есть требуется детальная проработка института так
называемой восстановительной медицины: кто конкретно, за чей счет, в каком объеме, в пределах каких сроков
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должен исправить недоработки своих коллег по профессиональному цеху. В специальном медицинском законодательстве необходимо также четко определить понятия
«несчастный случай в медицине», «ятрогения», «обоснованный медицинский риск» и другие. Именно такими
категориями апеллируют представители медицинской
профессии в качестве оснований, чтобы избежать ответственности исполнителя медицинской услуги перед
пациентом за неблагоприятный результат медицинского
вмешательства.
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ГЛАВА IV. ПРОБЛЕМЫ
ДОПРОЦЕССУАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОИСШЕСТВИЙ

У

головные дела о преступлениях, связанных
с нарушением медицинскими работниками

своего профессионального долга, возбуждаются, как
правило, по материалам проверок, проводимых в связи
с заявлениями (жалобами) потерпевших или их родственников. Поводом к возбуждению уголовного дела являются результаты ведомственных и вневедомственных
проверок. Чаще всего указанные лица обращаются в органы прокуратуры, после чего у них получают объяснения, запрашиваются материалы служебной проверки по
месту лечения пострадавшего пациента.
Для проверки данных, изложенных в заявлениях о
преступлении, ч.1 ст. 144 УПК РФ предусмотрен трехсуточный срок. В исключительных случаях в соответствии
с ч. 3 указанной статьи по ходатайству следователя (дознавателя) данный срок может быть продлен до 10 суток,
а при необходимости проведения документальных проверок – до 30 суток.
В последние годы во многих субъектах РФ получила широкое распространение практика назначения так
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называемых «экспертных исследований» по материалам
доследственной проверки (чаще их называют судебномедицинскими экспертизами, не придавая им, однако,
статуса доказательства). Мотивация следователей при
назначении таких исследований связана с недостаточной для них ясностью результатов служебных расследований, проводимых местными органами управления
здравоохранения.
В методических указаниях от 17.11.1993 г. № 1523/0104 «Проведение судебно-медицинской экспертизы по
делам, связанным с жалобами родственников на неправильную диагностику и лечение»58 рекомендуется после
поступления жалобы от родственников пациента получить объяснения, истребовать медицинские документы,
в том числе материалы ведомственного расследования,
протокол клинико-анатомической конференции или
лечебно-контрольной комиссии, если производился
разбор данного случая, после чего получить по ним заключение специалистов, «однако не в форме экспертизы,
назначение которой является следственным действием
и не может проводиться без возбуждения уголовного
дела, а в форме судебно-медицинского исследования по
медицинским документам». При этом следователь долАвторы А.Ф. Кинле, И.Г. Вермель, Ю.Б. Горощеня совместно с
Главным судебно-медицинским экспертом МЗ РСФСР В.О. Плаксиным, адресованные органам прокуратуры и судебно-медицинским экспертам.
58
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жен представить в отдел сложных экспертиз Бюро СМЭ
вместе с собранными материалами «сопроводительное
отношение», в котором «просит» провести «экспертный
анализ представленных документов в связи с фактами,
изложенными в жалобе заявителя и указать, какие недостатки и упущения были допущены в лечебно-диагностическом процессе».
Об этом же говорит п. 26 Инструкции о производстве судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации59: «В случаях, когда уголовное дело еще не возбуждено, однако имеется необходимость в проведении
обследования или исследования в судебно-медицинском
порядке, допускается судебно-медицинское обследование живого лица или судебно-медицинское исследование трупа и иных объектов на основании письменного
отношения правоохранительных органов, учреждений
здравоохранения, должностных лиц, а также заявлений
граждан с целью выявления признаков, служащих основанием для возбуждения уголовного дела. В этих случаях
результаты проведенного обследования или исследования оформляют Актом судебно-медицинского обследования или Актом судебно-медицинского исследования,
причем судебно-медицинский эксперт не дает подписки
о разъяснении ему процессуальных прав и обязанностей
и об их ответственности».
Приложение 1 к приказу Минздрава России от 22 апреля 1998 г.
№ 131.
59
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Как видно, в данном пункте речь идет об одном эксперте. Однако реализация данных положений на практике привела к тому, что на этапе предварительной проверки проводится не только служебное расследование,
но и экспертное исследование, которое, называясь чаще
всего комиссионной судебно-медицинской экспертизой,
в последующем не учитывается в числе доказательств, а
после возбуждения уголовного дела следователи вновь
назначают СМЭ, которая проводится теми же экспертами. Это приводит к необоснованному удлинению сроков
предварительных проверок, вынесению многочисленных
постановлений об их продлении, о повторных проверках,
затем по надуманным основаниям выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В 87%
изученных дел и материалов проверок постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела выносились два и
более раз, которые часто обжаловались потерпевшими.
Время, прошедшее с момента совершения преступления
и его обнаружения, подачи заявления потерпевшими, до
возбуждения уголовного дела, не превышало отведенный законом 10-дневный срок только в 4% случаев, одного месяца – в 8%. Не было редкостью, когда такой срок
составлял несколько месяцев, год и более.
Двоякое толкование ст. 146 УПК РФ позволяет сегодня
органам следствия выносить постановление о назначении
судебно-медицинской экспертизы до возбуждения уголов146

ного дела. При этом в связи с отсутствием уголовного дела
экспертам направляются так называемые «материалы проверки», «отказные материалы». При этом ставятся практически те же вопросы, которые будут поставлены при назначении СМЭ после возбуждения уголовного дела.
Такая практика направлена не на облегчение работы
следственных органов для решения вопроса о наличии или
отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела,
а на необоснованное удлинение сроков предварительных
проверок и расследования.
Таким образом, создается иллюзия расследования при
невозбужденном деле. Зачастую следователи, истребовав
должностные инструкции на врачей, самостоятельно не
проводят какой-либо оценки соответствия действий конкретных лиц положениям этих документов, полагаясь на
мнение заинтересованных в деле лиц.
Между тем, время совершения преступления и другие
обстоятельства его совершения стираются из памяти очевидцев, могут исчезнуть медицинские документы, а заинтересованные в деле лица имеют все больше возможностей
противодействовать следствию. С учетом мнения опрошенных потерпевших приходим к выводу о том, что длительные
предварительные проверки не способствуют установлению
истины по делу, а разобраться с наличием или отсутствием
признаков преступления можно в сроки, предусмотренные
ст. 144 УПК РФ.
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Следует отметить, что ведомственная управленческая процедура по оценке качества МП создавалась с
целью стимулирующего воздействия на субъектов оказания МП. Согласно приказу МЗ РФ от 26 июля 2002 г.
№238 «Об организации лицензирования медицинской
деятельности», пунктом 06 «прочие работы и услуги» за
номером 025, поименованы работы и услуги по экспертизе (контроль) качества медицинской помощи. Данный
вид деятельности подлежит лицензированию. В соответствии с приказом №363/77 ведомственный контроль
качества проводится экспертным путем должностным
лицом лечебно-профилактического учреждения, клинико-экспертными комиссиями, органами управления
здравоохранением.
Приказами МЗ РФ от 08.04.1996 г. № 134 «О временных отраслевых стандартах объема медицинской помощи» и от 07.05.1998г. № 151 «О временных отраслевых
стандартах объема медицинской помощи детскому населению» утверждены стандарты, позволяющие исполнителям медицинской помощи ориентироваться на регламентированный законом необходимый набор (стандарт)
действий при заболеваниях (по 800 нозологическим
формам). Контроль и надзор над оказанием услуг в сфере здравоохранения призвана осуществлять Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор).
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В настоящее время существует ведомственный и
вневедомственный контроль качества МП (медицинская
экспертиза), а также комиссионная судебно-медицинская экспертиза по уголовным и гражданским делам, связанным с дефектами оказания МП.
Первые два являются медицинскими экспертизами
несудебного характера. Ведомственная медицинская экспертиза в системе ведомственного контроля качества
МП проводится должностными лицами ЛПУ и органов
управления

здравоохранением,

клинико-экспертны-

ми комиссиями и главными штатными и внештатными
специалистами всех уровней здравоохранения. Высшей
экспертной инстанцией в системе ведомственного контроля является Росдравнадзор.
В тех случаях, когда нарушения оказания МП повлекли смерть больного или иные тяжкие последствия, в
обязательном порядке должно проводиться служебное
расследование. Контроль проверки качества МП осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития60.
Вневедомственная экспертиза качества МП проводится субъектами, не входящими в государственную систему здравоохранения. К таким субъектам следует отнесОб утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по субъекту Российской Федерации: Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
22.11.2004 г., п. 6.3.8.
60

149

ти лицензионные и аккредитационные комиссии; страховые медицинские организации; территориальные фонды
обязательного медицинского страхования; страхователи;
исполнительные органы Фонда социального страхования РФ; профессиональные медицинские ассоциации;
общества защиты прав потребителей, эксперты которых
должны действовать в пределах своей компетенции.
Руководитель органа здравоохранения назначает
в члены комиссии людей только из числа высококвалифицированных врачей-специалистов, которые после ознакомления с ЭКМП, проведенной ФОМСом, и всесторонне изучив подлинные медицинские документы, могут
провести оценку организации оказанной МП и сопоставить эти данные (в случае летального исхода) с результатами патологоанатомического или судебно-медицинского исследования. Обязательному контролю подлежат,
помимо случаев летального исхода, также случаи повторной госпитализации; жалобы пациентов на неудовлетворенность оказанием медицинской помощи (услуги).
В состав комиссии с учетом возможности назначения
и производства в последующем комиссионной СМЭ не
допускается включение руководителя (являющегося одновременно главным государственным судмедэкспертом
региона) экспертного учреждения или его заместителя.
При установлении медицинской комиссией упущений в профессиональной деятельности медицинс150

ких работников, а именно, непринятия ими всех мер
по своевременному и полному оказанию МП с учетом
имеющихся в данных условиях возможностей (организация консультаций, консилиумов, привлечение более
квалифицированных и опытных специалистов, проведение доступных методов исследования и других), что
повлекло за собой несвоевременную и некачественную
диагностику, неполный объем лечебных мероприятий,
неправильную тактику и привело к причинению тяжкого вреда здоровью больного или его смерти, органы
здравоохранения осуществляют необходимые организационные и профилактические мероприятия, привлекают
медицинский персонал к дисциплинарной ответственности, а материалы проверки не позднее 3-х дней после
ее завершения направляют в правоохранительные органы по месту нахождения медицинского учреждения, где
допущены указанные нарушения.
Комиссии оформляют результаты своей работы
в виде «Заключения», в описательной части которого
кратко излагаются все этапы оказания МП, данные о течении заболевания, объеме лечебно-профилактической
помощи, в том числе о консультациях, консилиумах, а
в выводах отмечают соблюдение отраслевых стандартов объема МП, указывают выявленные недостатки и
ошибки, причины и условия их возникновения, связь с
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неблагоприятным исходом заболевания. При этом отмечается, какие положения действующих нормативных
актов нарушены, кем, в чем выразились эти нарушения.
Даются конкретные предложения по устранению выявленных недостатков. Заключение подписывают все члены комиссии.
Передаче в правоохранительные органы вместе с
заключением подлежат подлинники медицинских документов (стационарные и амбулаторные карты больного,
акт патологоанатомического или судебно-медицинского
вскрытия, протоколы клинико-анатомических и клинических конференций, характеристики на привлекаемых
к ответственности врачей с указанием возраста, стажа,
квалификационной категории по специальности и др.),
письменные объяснения медицинских работников, допустивших нарушения, а также ЭКМП, проводимая
ФОМСом.
Срок проверки не должен превышать месяца со дня
получения поручения. Ответственность за работу медицинской комиссии, надлежащее оформление материалов
и своевременную передачу в прокуратуру или суд возлагается на руководство органа здравоохранения, образовавшего комиссию.
Следует отметить, что некачественные проверки серьезно затрудняют принятие решений по поводу оценки
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выявленных нарушений и ответственности медицинских работников.
Как показало изучение практики, в большинстве
случаев на этапе предварительных проверок допускалось значительное превышение сроков (до года и более
вместо 1 месяца). Это было связано с тем, что следователи по указаниям прокуроров выносили постановления о
назначении СМЭ, сроки проведения которой достигали
6 месяцев и более. После возбуждения уголовного дела
вновь назначалась СМЭ, нередко тому же составу экспертной комиссии. А заключение предыдущей СМЭ расценивалось не более как повод к возбуждению уголовного дела. Считаем, что проведение СМЭ до возбуждения
уголовного дела противоречит закону и ведет к необоснованному удлинению сроков производства по делу.
В значительной части изученного эмпирического
материала в ходе предварительных проверок проводилось две комиссионных СМЭ, и после длительных
сроков предварительных проверок выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела без
надлежащей мотивировки принятого решения, что не
удовлетворяло потерпевших. Так, в выводах повторной
СМЭ, назначенной в ходе дополнительной проверки по
факту метворождения К., установлены многочисленные дефекты МП. Однако спустя год и три месяца после
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обращения потерпевших в прокуратуру было вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
без надлежащего обоснования принятого решения. После
этого потерпевшие обратились в суд в порядке гражданского судопроизводства, где их исковые требования были
частично удовлетворены. Было вынесено определение о
мировом соглашении, где указано, что стороны отказываются от исковых требований в полном объеме, а МУЗ
«Каргасокская ЦРБ» обязуется выплатить равными платежами в течение трех месяцев денежную компенсацию
морального вреда в сумме 50 000 рублей.
Таким образом, возможные пути развития конфликта между пациентом (его представителем) и лечебɁȺəȼɅȿɇɂȿ
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Рис. 2. Схема развития конфликта между пациентом
(его представителем) и лечебным учреждением
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ным учреждением могут быть представлены в виде следующей схемы (Рис. 2).
Долгим и тернистым видится путь пострадавших пациентов к справедливости. Далеко не все выдерживают
его, останавливаясь на этапе предварительной проверки. Не случайно этот путь назван в одной из публикаций
СМИ «хождением по мукам»61. А с учетом «разбросанности» подследственности статей в УК РФ с рассматриваемым субъектом, влекущей передачу дел из одного органа расследования в другой, еще больше стрелок в данной
схеме можно сделать с направлением «вперед-назад».

Ольхова Н. Рождение стало концом жизни: хождение по мукам
(Медицинский детектив) // Комок. – 2000. - № 18 (9 мая).
61
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ГЛАВА V. ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
РАССЛЕДОВАНИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С
ДЕФЕКТАМИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

П

одследственность составов преступлений,
совершаемых в рассматриваемой сфере, рас-

средоточенная в соответствии со ст. 151 УПК РФ между
тремя подразделениями правоохранительных органов,
может быть представлена в следующей таблице 1.
Таблица 1
ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ СОСТАВОВ
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (УК РФ)
Прокуратура
109 ч.2
120
128
293 ч.2

ОВД
(предварительное
следствие)
122 ч.4
123 ч.3
124
235
236

ОВД
(дознание)
118 ч.2
123 ч.1

Как видно из таблицы, большинство составов преступлений закреплены за органами внутренних дел,
хотя фактически чаще расследованием занимаются следователи органов прокуратуры.
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В современных теоретических исследованиях популярен ситуационный подход к процессу расследования,
основанный на выделении типичных ситуаций и тактических задач расследования. Выделим сквозную тактическую задачу в разрабатываемой видовой методике по
расследованию преступлений, связанных с дефектами
оказания МП – «Преодоление противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц». Последовательность решения тактических задач видится следующая: «Установление факта неблагоприятного исхода
оказания МП жертве посягательства», «Подтверждение
обстоятельств допущения дефектов МП и лиц, к ним
причастных», «Проверка подозрения», «Доказывание
причинной связи между дефектом оказания МП и наступившим вредом здоровью (смертью) потерпевшего»,
«Доказывание субъективной стороны преступления»,
«Возмещение ущерба». Факультативной тактической задачей является «Поиск лица, совершившего преступление» (в случае изменения им места жительства, работы,
выезда за пределы России).
В зависимости от объема информации в начальный
момент расследования условно можно выделить три типичных следственных ситуации: очевидная, слабо очевидная и неочевидная. В последней из них решается весь
комплекс тактических задач, а в очевидной первая так157

тическая задача теряет свою актуальность. Очевидная
следственная ситуация характеризуется тем, что медицинская помощь оказывалась в одном учреждении, разрыв во времени между дефектом МП и исходом минимален, и предполагается непосредственная связь дефекта с последствиями (оставление инородного предмета в
полости тела, вмешательство на здоровом органе вместо
здорового, применение запрещенного препарата или
явная передозировка, приведшая к внезапной смерти и
т.п.). Слабо очевидная ситуация может быть усложнена
тем, что МП оказывалась в нескольких учреждениях, несколькими врачами, либо связь последствий с дефектом
не столь очевидна и включает, в отличие от неочевидной, не более 1-2 объективных факторов. К последним
мы относим те, которые не зависят от воли медицинских
работников (редкое, трудно диагностируемое заболевание, позднее обращение за МП, несоблюдение режима
пациентом, отсутствие необходимого оборудования,
специалистов, лекарственных препаратов в данном учреждении и т.п.).
Для решения тактической задачи «Установление
факта неблагоприятного исхода оказания МП жертве
посягательства» проводятся в целях изучения жертвы
посягательства и последствий МП допрос потерпевшего
(его законного представителя), выемка и осмотр меди158

цинских и служебных документов (должностных инструкций), консультации и допросы специалистов.
В ходе познания ятрогенного события процесса взаимоотношений между врачом и пациентом, приводящих
к неблагоприятному исходу оказания МП, условно можно выделить систему, состоящую из следующих взаимосвязанных элементов.
Обстоятельства, подлежащие установлению о жерт-

ве ятрогенного посягательства:
1. Принадлежал ли пациент к группе риска. Под пациентом понимается человек, обратившийся в лечебно-профилактическое учреждение государственной,
муниципальной или частной систем здравоохранения
за диагностической или профилактической помощью,
либо участвующий в качестве объекта испытаний при
клинических исследованиях лекарственных средств.
2. Какие его индивидуальные качества объектив159

ного характера могли отрицательно повлиять на качество оказания МП, обусловить ее неблагоприятный
исход: возраст, пол, ожирение, проявляющиеся ранее
реакции организма, обусловленные генетической предрасположенностью, аллергией; тяжесть заболевания;
особенности психики, степень внушаемости.
3. Какое количество лекарственных препаратов
принимал одновременно пациент.
4. Какие отмечались у пациента индивидуальные
особенности субъективного характера: поведенческие (нарушение режима лечения, диеты, ограничения
физической нагрузки и т. д.); проявление отрицательных наклонностей (злоупотребление алкоголем, прием
наркотиков).
5. Не занимался ли пациент самолечением.
6. Какие из имеющихся у пациента особенностей
могли повлиять на качество оказанной ему МП, обусловить ее дефект.
7. Были ли учтены индивидуальные особенности
пациента врачом при выборе и проведении диагностических исследований и лечения.
Тактическая задача «Подтверждение обстоятельств
допущения дефектов МП и лиц, к ним причастных»
предполагает изучение врачебного процесса, анализ
всех стадий (диагностирования, лечения, преемственности) процесса оказания МП пациенту. Цель анализа
– выявить факт нарушения правил оказания МП и пос160

ледующего за ним дефекта МП.
Анализу подвергается информация, содержащаяся
в медицинских документах, о пациенте, медицинских
работниках, осуществляющих медицинский процесс,
сведения о тактике и методике лечения конкретной патологии и т.д.
Необходимо установить факторы, детерминирующими постановку неправильного диагноза, которыми
могут являться: неполнота анамнеза; необоснованное
назначение лечения на стадии постановки предварительного диагноза; неполнота выдвижения альтернативных версий о болезни; неполнота или неправильность
назначения диагностических исследований; неполнота,
несвоевременность, ненадлежащее использование или
оценка врачом результатов диагностических исследований при анализе причинно-следственных отношений.
Исследование обстоятельств процесса диагностирования:
1. Достаточно ли полно и подробно со слов больного
были описаны субъективные проявления болезни (жалобы).
2. Все ли симптомы учтены при постановке предварительного диагноза.
4. Установлено ли, что врач недостаточно полно назначил диагностические исследования, необходимые для
постановки клинического диагноза или назначил непоказанные (или противопоказанные исследования).
5. Установлена ли неполнота, несвоевременность
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или ненадлежащее выполнение назначенных врачом исследований.
6. Установлена ли неполнота, несвоевременность
или ненадлежащее использование или оценка врачом
результатов назначенных исследований.
7. Не назначались ли при постановке предварительного диагноза непоказанные медицинские мероприятия,
которые могли отрицательно повлиять на процесс диагностирования и исход лечения.
При исследовании стадии лечения важно установить
обоснованность выбора врачом определенного вида лечения; разработанной им тактики лечения; выбора назначаемых средств и медицинских мероприятий (процедур,
манипуляций, вмешательств); подготовки технологии
производства назначенных мероприятий, а также различного рода отступлений от нее и изменений, контроля за
состоянием больного до, во время и после проведенного
мероприятия, назначенной лекарственной терапии.
Таким образом, установлению и тщательному исследованию подлежат обстоятельства, свидетельствующие
о том, что действия врача, осуществляющего врачебный
процесс, были неадекватны состоянию пациента и конкретной ситуации, в которой ему была оказана МП. Необходимо установить и допросить пациентов, с которыми
одновременно проходил лечение и общался потерпев162

ший, а также свидетелей - медицинских работников, могущих дать правдивые показания, провести ОРМ в целях
изучения личности и отношения к работе причастных к
дефекту лиц.
Тактическая задача «Проверка подозрения» решается посредством выемки, приобщения к делу нормативных документов, находящихся в вышестоящем органе
здравоохранения, помещенных на электронных носителях информации, научных публикаций по вопросам,
относящимся к исследуемому патологическому процессу, консультаций специалистов, допроса подозреваемого
(подозреваемых).
К особенностям личности субъекта ятрогенного посягательства, которые могли негативно повлиять на исполнение им своих профессиональных обязанностей и
поэтому требующим изучения, можно отнести:
1) уровень квалификации – достаточный или недостаточный для оказания конкретного вида МП, выполнения конкретных медицинских мероприятий (например,
для выполнения кардиохирургической операции допускается врач высшей категории); имеется ли определенный стаж профессиональной деятельности (для работы
в специализированном отделении требуется профессиональный стаж не менее 5 лет);
2) отношение к профессии и пациентам;
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3) физические и психологические качества, имеющие значение для адекватного реагирования на обстоятельства, возникающие при оказании МП, особенности
экстремальной ситуации, когда выполняются мероприятия по жизненным показаниям.
Соответственно, подлежат установлению следующие вопросы:
1. Кто субъект оказания МП? Когда и где получил
медицинское образование? Какую имеет квалификацию,
категорию и специализацию? Каков стаж работы, общий
и по специальности? Имел ли право на выполнение осуществленного в интересах пациента вида МП или медицинского мероприятия, тех профессиональных действий, которые касались оказания МП потерпевшему?
2. Как относится к своим профессиональным обязанностям, к пациентам, к повышению своего профессионального уровня?
3. Какова мотивация неисполнения им своих профессиональных обязанностей по оказанию МП потерпевшему?
4. Имел ли реальную возможность адекватно оказать МП?
5. Мог ли в силу своих профессиональных качеств
и психологических особенностей личности адекватно
реагировать на негативные обстоятельства, возникшие
в процессе оказания пациенту МП (дефект МП, ятрогению, неблагоприятные последствия, непредвиденную
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ситуацию, осложнение естественного развития патологии и т.д.)?
Причиной возникновения и развития неблагоприятного исхода может быть отсутствие у субъекта следующих необходимых качеств:
- соответствующего медицинского стажа и (или)
специального медицинского образования, квалификации, опыта, профессиональных навыков;
- индивидуальных качеств, определяющих его ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям, внимательное отношение к пациентам, индивидуальных психологических и физических качеств личности, необходимых для своевременного обнаружения и устранения
нежелательных последствий МП и для выполнения профессиональных обязанностей в экстремальных условиях, а также наличие отрицательных субъективных факторов-качеств,
например, поведенческих, состоящих в нарушении распорядка трудовой деятельности, трудовой дисциплины и т.д.;
- дурных наклонностей, таких как употребление на
работе алкоголя, наркотиков и др.
«Доказывание субъективной стороны преступления» предполагает установление вида и формы вины,
мотивации действий путем допроса обвиняемого, истребования характеризующего материала, тщательного
изучения личностных особенностей, отношения к рабо165

те, проверки оправдательных обстоятельств, на которые
ссылается обвиняемый, выяснения фактов допущения
дефектов МП в прошлом, в том числе привлечения к уголовной ответственности путем направления запросов
в региональный и федеральный ИЦ. Нами установлен
случай, когда следователи и дознаватели, в производство
которых передавалось дело, не проверяли достоверность
указанных обвиняемым данных об отсутствии фактов
привлечения к уголовной ответственности в прошлом за
подобные действия, не был послан запрос в федеральный
информационный центр, и данный факт был выявлен
уже после принятия окончательного решения по делу.
Необходимо исследовать обстоятельства, касающиеся отношения субъекта к своим действиям и их последствиям. При оказании МП пациенту врач обязан предусмотреть возможность возникновения осложнений,
меры предосторожности, учесть противопоказания.
Именно по этим критериям должно оцениваться отношение субъекта к своим действиям и их последствиям.
При выборе способа лечения врач обязан сопоставить преимущества и возможный риск применения
этого способа для конкретного больного в конкретной
клинической ситуации. Правильный выбор зависит от
его умения адекватно учесть факторы, относящиеся к
больному (возраст, пол, генетические особенности и п.);
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факторы, относящиеся к самому заболеванию (течение
болезни, продолжительность, возможные осложнения и
т. д.). Пренебрежение этими рекомендациями чаще всего
является следствием легкомыслия и небрежности.
Как показывает практика, неспособность предвидеть наступление опасных последствий является следствием легкомыслия или небрежности, главным образом,
связано с личностными качествами медицинского работника, а затем уже его опыта, квалификацией, стремлением к повышению профессиональных знаний, возрастом,
психическим состоянием и т.д.
Тактическая задача «Возмещение ущерба» предполагает уточнение у потерпевших лиц суммы исковых
требований за физический, материальный и моральный
вред, помощь в составлении искового заявления для
последующего рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе, принятие мер для досудебного возмещения причиненного вреда.
Размеры исковых требований и суммы возмещенного морального вреда в судах разных субъектах РФ варьируют, но в целом, остаются низкими, особенно в сравнении с судебной практикой зарубежных стран.
Молодая женщина в октябре 1998 года поступила
в гинекологическое отделение больницы г. Р. Алтайского
края с угрожающей жизни гнойной опухолью придатков.
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На третий день ее прооперировали. Во время операции
больной перерезали артерию и повредили мочеточник.
И если артерию зашили, то повреждение мочеточника
делавший операцию хирург обнаружил только через четыре дня.
После этого пациентку перевели в урологическое
отделение, где установили нефростому - трубку для
очистки почки. Не помогло. Началось воспаление околопочечной клетчатки, появились гнойники, почка была
инфицирована. Так, придя в больницу на одну операцию,
женщина попала и на другую - удаление почки. В общей
сложности она перенесла 10 операций в связи с возникавшими осложнениями. Менее чем через год ее признали инвалидом, нуждающейся в постоянном уходе.
Р-кий суд решил взыскать с больницы в пользу истицы заявленные ею 300 тысяч рублей, а также 6,3 тысячи
рублей за оплату юридических услуг, проведение экспертизы и госпошлину. Краевая судебная коллегия данное
решение оставила в силе, признав доводы кассационной
жалобы больницы несостоятельными.
В другом случае неквалифицированного оперативного вмешательства иск к одной из городских больниц
был подан родственниками. Пациентка, которой здесь
прерывали беременность, скончалась. Молодая женщина уже имела троих детей, четвертого, учитывая дохо168

ды, семье было явно не поднять. Акушерский районный
пункт направил ее на прерывание беременности по «социальным показаниям» лишь на сроке около 20 недель.
Гибель женщины, по мнению экспертов, была вызвана
неквалифицированной стимуляцией родов: выяснилось,
что мертвый плод находился в организме матери несколько дней. Заявленную в иске сумму в 500 тысяч рублей городской суд снизил до 210 тысяч.
Как показало изучение практики, еще несколько лет
назад суммы к возмещению ущерба назначались минимальные вне зависимости от тяжести физических и моральных страданий пациента или даже в случае его смерти, самая большая сумма, как правило, не превышала 10
тысяч рублей, самая маленькая - 200 рублей.
Эти 200 рублей в 1998 году получила врач-терапевт
одного из районов г. Барнаула от поликлиники, в которой работала. Идя на прием, она упала на улице. Тут
же обратилась в родной травмпункт, где ей поставили
диагноз «ушиб копчика» и назначили соответствующее
лечение. Лечение было длительным, но облегчения не наступило. Лишь в диагностическом центре у нее выявили
переломы двух позвонков. Проведенная экспертиза установила у истицы наличие депрессии и невроза. Все эти
проявления и хронический болевой синдром, по мнению
экспертов, были вызваны неправильным лечением.
По другому гражданскому делу, которое рассматри169

вал один из судов Барнаула в 2001 году, сумма к возмещению морального вреда составила 3,5 тысячи рублей.
Здесь с иском к участковой поликлинике обратился молодой человек. Как выяснилось, хирург не смог обнаружить у
него острый аппендицит, поставив диагноз «воспаление
мышц передней брюшной стенки» и объяснив пациенту,
что он «перекачался» (парень был спортсменом), назначил противовоспалительные таблетки. Больной был
доставлен в стационар уже с гнойным перитонитом.
После операции в тяжелом состоянии находился в реанимации. Потом перенес операцию по поводу кишечной
непроходимости. В течение недели состояние пациента
оценивалось как крайне тяжелое. Долгий восстановительный период осложнился развитием правосторонней
гнойной пневмонии.
Уголовное дело № 9159122 (ч. 2 ст. 124 УК РФ)
16.09.2002 г. прекращено следователем в связи с деятельным раскаянием, выразившемся в возмещении врачом 20
000 рублей потерпевшей родственнице погибшего М.
Следует отметить, что в частных клиниках в случае
конфликта с пациентами врачи иногда стремятся выплатить компенсацию добровольно. Что же касается муниципальных учреждений, то острота их противостояния
к пациентам в судах весьма значительна. Объяснение
данной разницы кроется в пробелах законодательства,
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связанных с отсутствием в бюджетных строчках финансирования выплат по судебным искам. У муниципальных больниц и поликлиник практически нет других денег, кроме бюджетных (от платных услуг доход невелик).
Между тем, в большинстве развитых стран выплаты
производят из страховых фондов.
Актуальность выделения сквозной тактической задачи «Преодоление противодействия расследованию
со стороны заинтересованных лиц» поддерживают 85%
опрошенных работников следственного аппарата. Следователям приходится преодолевать психологическое
воздействие связанных корпоративной солидарностью
медицинских работников, не склонных к даче правдивых
показаний. Типична позиция обвиняемого хирурга, высказанная им при рассмотрении одного уголовного дела
в ходе судебного заседания: «При проведении операции
сделал все, что мог и вины своей в случившемся не признаю, но согласен, что именно в стенах нашей больницы
истица получила увечье». В своем решении суд указал на
действия врачей больницы, как «направленные на затягивание процесса и злоупотребление правами».
Данную задачу необходимо решать, начиная с этапа
предварительной проверки путем своевременного возбуждения уголовного дела и внезапного изъятия медицинской документации, в случае отказа должностных
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лиц выдать документы, производить обыск в служебном
помещении. При выявлении признаков материальной
подделки документов в начальные сроки расследования
назначать ТКЭД (технико-криминалистическую экспертизу документов), результаты которой указывать в постановлении о назначении комиссионной СМЭ в целях
недопущения использования судебно-медицинскими
экспертами искаженных сведений. Необходимо устанавливать и так называемую идеальную подделку, которую
мы подразделяем здесь на две разновидности: первая
предполагает отсутствие сведений о выполненных мероприятиях либо неполное указание сведений о произведенных медицинских мероприятиях, вторая – фактическое невыполнение того объема МП, который указан в
документе. Идеальная подделка устанавливается путем
сопоставления содержания нескольких документов, отражающих процесс оказания МП, допросов пациентов
из палаты, в которой находился потерпевший (погибший), его родственников, консультаций незаинтересованных специалистов. Подчеркнем, что судебную перспективу имеют наименьшее количество дел при том, что
очевидная следственная ситуация встречается намного
чаще. Считаем, что сложности решения названной тактической задач и порождают проблему недостижения
цели тактической задачи «Доказывание причинной свя172

зи между дефектом оказания МП и наступившим вредом здоровью (смертью) потерпевшего».
Наиболее сложной тактической задачей расследования является «Доказывание причинной связи между дефектом оказания МП и наступившим вредом здоровью
(смертью) потерпевшего». Данная тактическая задача
решается путем назначения, производства и правовой
оценки комиссионной СМЭ, в случае сомнений в ее результатах – путем допросов экспертов, назначения повторной СМЭ. Между ненадлежащими действиями (бездействием) медицинского работника, выразившимися
в нарушении правил, стандартов оказания помощи и
неблагоприятным исходом, может быть прямая, непосредственная или опосредованная связь.
С философской точки зрения все явления, которые
происходят в окружающем нас мире, имеют свою причину. Причина понимается как предмет, который что-то
делает и что-то вызывает, иными словами - это то, без
чего не было бы следствия.
В философском словаре о причине и следствии находим: «философские категории, отражающие всеобщую связь между предметами, явлениями… Эта связь
заключается в том, что любой предмет, любое явление
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возникают из других предметов и явлений...»62.
Можно выделить несколько оснований классификации причинной связи: по субъектам (следователь и эксперт) и структуре (простая и сложная с разновидностями). При этом правила, регулирующие поведение людей,
в одних случаях предусматривают простую причинную
связь, а в других – сложную. Под простой (прямой) причинной связью понимают те случаи, когда одно событие
переходит в другое без действия каких-либо дополнительных сил (обстоятельств, условий), а под сложной
– такую, которая осложнена привходящими факторами
(условиями). В общем виде сложная причинная связь
может развиваться в следующих формах: последовательной, когда одна причина вызывает вторую, вторая
– третью и т.д. до последней, которая приводит к событию; параллельной, при которой два последовательно
развивающихся события при случайном пересечении
положений дают причину; круговой, когда одна причина вызывает другую, другая – следующую до тех пор,
пока одна из них не приводит к преступному событию;
концентрической, при которой один фактор порождает
развитие нескольких параллельных ветвей, которые при
случайном пересечении приводят к событию63.

Краткий словарь по философии / Под ред. И.В. Блауберга, И.К.
Пантина. - М., 1982. - С. 267.
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Курс криминалистики. Особенная часть. Т.2 / Отв. ред. В.Е.
Корноухов. – М., 2004 . – С. 401-402.
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Причинную связь между явлениями выражает закон
достаточного основания. Совершенно справедливо И.Г.
Вермель и А.А.Солохин связывают закон достаточного
основания с выводами судебно-медицинского эксперта:
всякая мысль, утверждение должно быть обосновано
причинно-следственными отношениями (или связями)
— это и есть закон достаточного основания64.
Как правильно отмечает А.А.Эйсман, «причина не
сводится к простому предшествованию во времени. Неверно, что post hoc ergo propter hoc (после этого, следовательно, по причине этого). Событие может случайно
предшествовать другому и не быть его причиной, причина же необходимо предшествует следствию»65.
Помимо философского, можно выделить еще три
направления исследования сущности причинно-следственных связей: в уголовном праве, в следственной и
экспертной практике. В уголовном праве общеизвестно деление составов преступлений на материальные и
формальные. Для первых законодатель в объективную
сторону включает причинную связь между деянием и
последствиями, а для вторых – только лишь деяние. Но
с точки зрения доказывания такая классификация имеет
меньшее значение, потому что процесс косвенного докаВермель И.Г., Солохин А.А. Формальная логика в судебной медицине. - М.: РМАПО. 1995. - С. 66.
65
Эйсман, А.А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование) / А.А. Эйсман. – М., 1967. – С. 11.
64

175

зывания, в принципе, основан на исследовании различных направлений развития причинно-следственной связи. И.Я. Фойницкий, М.С. Строгович выделяли такие:
- от причины к следствию;
- от следствия к причине;
- от общей причины к одному из следствий;
- от общего следствия к одной из причин66.
В процессе расследования следователя интересует
как совокупность «ряд обстоятельств, появление которых при наличии уже имевшихся в данной ситуации
условий ведет к появлению следствия»67. Здесь мы соприкасаемся с одной из сложных задач расследования
– разграничение и выделение причин и условий. Условия создают лишь предпосылки к возникновению и развитию причины, но самостоятельно не могут породить
следствие. При этом одна и та же причина в зависимости
от условий может повлечь разные следствия, и наоборот,
одно следствие при разных условиях может порождаться
несколькими причинами68.
Проанализировав составы преступлений, В.Е. Корноухов отмечает, что законодатель выделяет различные
Фойницкий, И.Я. Курс уголовного судопроизводства / И.Я. Фойницкий. – СПб., 1907. – С. 221; Строгович, М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе /
М.С. Строгович. – М., 1965. – С. 351.
67
Хмыров, А.А. Косвенные доказательства / А.А. Хмыров. – М.,
1979. – С. 28-29.
68
Строгович, М.С. Указ. соч. – С. 29.
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типы причинно-следственной связи. Первый тип обозначен как пространственно-временная, которая встречается по большинству как материальных, так и формальных
составов преступлений. Второй тип – это нормативная
причинно-следственная связь, которая характеризует
большинство бланкетных норм уголовного права69.
В анализе первого типа основное значение имеют
факты последовательности в возникновении следов, явлений (временные характеристики), дополняемые анализом пространственной связи. При познании нормативной причинно-следственной связи необходимо учитывать бланкетные диспозиции уголовно-правовых норм,
отсылающих к правилам, регулирующим деятельность
в определенной отрасли для обеспечения надлежащего
выполнения профессиональных обязанностей и безопасности (техники, производства взрывных и иных работ,
дорожного движения, противопожарной, медицинского
обслуживания). Специфика последних заключается, с
одной стороны, в неполной нормативной регламентации
(не по всем нозологическим формам имеются стандарты), с другой – бессистемностью нормативных положений, наличием противоречий. Для всех вышеуказанных
сфер деятельности нарушения, проявившиеся в невыполнении нормативных требований, в одних случаях являются причинами, а в других выступают только в качесКурс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов.
– М.: Юристъ, 2000. – С. 208.
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тве потенциальной причины, которая создает реальную
возможность для действия других факторов. Последние
нередко являются необходимыми условиями и при случайном пересечении потенциальная причина реализуется. Отмеченное послужило условием для выделения
простой и сложной причинно-следственной связи.
Особенностью причинно-следственных связей в
ятрогенных преступлениях является их сложность,
многокомпонентность, многофакторность влияния на
неблагоприятный исход различных субъективных (зависимых от медицинских работников) и объективных
(зависимых от пациента) условий. При этом для каждого
преступления возможно установление разновидности
сложной причинной связи и значимости каждого компонента в неблагоприятном исходе.
Обязательным условием признания ятрогенного события преступлением является, с одной стороны,
обусловленность ятрогении дефектом МП, возникшим
вследствие нарушения медицинским работником своих
профессиональных обязанностей, а с другой - причинная связь (прямая или опосредованная) ятрогении с неблагоприятным исходом.
Среди исследователей – представителей медицинской науки - принципиальной считается позиция, что
не все случаи смерти при лечении больного причинно
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связаны с действиями врача. Значительная часть неблагоприятных исходов обусловлена тяжестью болезни или
зависит от ряда объективных факторов, учесть которые
заранее не всегда возможно, например, характер заболевания и его осложнений, изменчивость инфекции, реактивность организма и др.
При исследовании причинной связи можно установить, что:
1. Неблагоприятный исход является следствием естественного развития заболевания независимо от объема и качества оказания МП.
2. Неблагоприятный исход есть следствие медицинского вмешательства, выполненного обоснованно и качественно, но ускорившего течение болезни (спровоцировавшего развитие осложнений).
3. Медицинское мероприятие, выполненное обоснованно и качественно, повысило вероятность осложнения, но не явилось причиной осложнения.
4. Ненадлежащее качество оказания МП не предотвратило развитие болезни и не повлияло на ее естественное развитие. Такие факторы, объективные или
субъективные, являлись тому причиной.
5. Имел место дефект оказания МП, обусловленный
несоблюдением правил ее осуществления; возникшая
вследствие дефекта ятрогения находится в причинной
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связи с непосредственной причиной неблагоприятного
исхода или сама явилась таковой.
Доказательства

причинно-следственной

связи

между воздействием на организм в процессе оказания
пациенту МП и наступившими нежелательными последствиями должны базироваться на совокупности необходимых и достаточных критериев, оценка которых
происходит на основе полного объема информации,
отражающей объективные и субъективные причины
наступления неблагоприятного исхода. Установление
причинно-следственной связи находится, на наш взгляд,
в компетенции лица, расследующего уголовное дело.
Следует отметить, что при разборе ятрогенных событий в медицинских учреждениях (на лечебно-контрольных комиссиях и клинико-анатомических конференциях) ведомственные эксперты ограничиваются
констатацией причинной связи лечения с возникшим
неблагоприятным исходом, не анализируя уровень качества лечения, связь между ненадлежащей медицинской помощью и нежелательным результатом. Поэтому в
заключениях, предоставляемых в правоохранительные
органы, неблагоприятный исход оказанной МП объясняется, как правило, тяжестью патологии и оценивается
правоприменителем как несчастный случай.
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ОСНОВНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

П

роведение основных следственных действий
по делам о ятрогенных преступлениях требу-

ет от следователя не только высокой профессиональной
подготовки, но и владения определенным объемом «регламентирующих» медицинских познаний, а также владения тактико-криминалистическими приемами, которые
послужат успеху в раскрытии и расследовании дел по
данному виду преступлений.
Особый подход нужен при оценке достоверности и
полноты показаний потерпевшего и обвиняемого. Для
потерпевшего показания могут быть (не только сознательно, но и подсознательно) своеобразным актом мщения за причиненный вред, а поэтому описание поведения и действий виновного лица будет содержать определенную долю преувеличения, предвзятости и субъективизма. Показания же виновного есть средство защиты от
выдвигаемого против него обвинения.
Выемка и осмотр документов

Н

еобходимо подчеркнуть, что документальное
оформление сопровождает пациента с мо-

мента приёма у врача в поликлинике, вызова врача скорой помощи или поступления в стационарное лечебно181

профилактическое учреждение до выписки и закрытия
больничного листа или оформления инвалидности. По
каждому случаю смерти в стационаре или по жалобе пациента (его родственников) проводится либо клиникоанатомическая конференция сотрудниками стационара,
либо (в случае поступления жалобы в вышестоящий орган здравоохранения или в прокуратуру, орган внутренних дел) служебная проверка с участием главных специалистов краевого (областного) уровней. Акты лечебноконтрольных комиссий (ЛКК) о качестве проведенного
лечения могут быть поводом к возбуждению уголовного
дела, а в последующем, наряду с другими документами
являются объектами экспертных исследований.
Поэтому выемка и осмотр медицинской документации должны быть произведены как можно быстрее, так
как нельзя исключать возможности фальсификации сведений, содержащихся в них, и их умышленную утрату.
Перед проведением выемки желательно получить консультацию у незаинтересованного в деле врача по вопросам перечня документов, подлежащих выемке, возможных способах сокрытия и фальсификации медицинских
документов. При обнаружении признаков материальной
подделки необходимо назначение ТКЭД, результаты которой в последующем наряду с другими документами,
будут объектами СМЭ.
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Каждый документ нуждается в соотнесении и оценке отраженной там информации с другими документами
с учетом того обстоятельства, что каждый этап оказания
МП находит отражение не в одном, а в нескольких документах. Так, информация о проведении операции, как
правило, содержится в истории болезни, в операционном журнале, в протоколе операции, в карте анестезиологического пособия, и, наконец, в анестезиологическом
журнале. Осмотр медицинской документации необходимо проводить с участием незаинтересованного врачаспециалиста. Следует подчеркнуть, что следователь не
должен самоустраняться от изучения медицинской документации и полагаться целиком на мнение сведущих
лиц, учитывая возможность корпоративного влияния на
ход следствия.
Наибольшее значение, как источник доказательств,
имеют документы первичного учета:
1. карта вызова скорой МП;
2. медицинская карта стационарного больного;
3. медицинская карта амбулаторного больного;
4. история родов;
5. история развития ребенка;
6. лист регистрации переливания инфузионных средств;
7. результаты дополнительных методов исследования, включая рентгеновские снимки;
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8. протоколы клинико-анатомических и поликлинико-анатомических конференций;
9. документы ведомственного расследования. Нередко необходимы другие документы, например:
- справки МСЭК,
- выписки из журналов приемных отделений,
- свидетельства о смерти
- протоколы операции
- журналы гистологических исследований, УЗИ-исследований, фиброгастроскопии и др.
Медицинская документация позволяет проследить
клинику, динамику заболевания, его симптомы и синдромы, сопутствующую патологию, установочные факторы (возраст, наследственность и др.), оказывающие влияние на результат лечения и тактику медицинских работников, этапы диагностического процесса и проведенные
диагностические мероприятия, а также ход лечебного.
Вместе с тем, не менее чем в половине случаев отмечаются дефекты заполнения медицинской документации.
Из наиболее часто встречаемых недостатков ведения медицинских документов являются следующие:
1) небрежность в заполнении медицинских документов;
2) стандартность фраз и нерегулярность ведения
дневников;
3) недостаточность описания клинической картины
состояния больных и пострадавших;
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4) отсутствие записей о согласии больного на оперативное лечение или проведение диагностической или
лечебной процедуры;
5) отсутствие записей результатов осмотров, небрежное ведение листов назначений.
В нередких случаях в медицинской документации
имеются исправления, подчистки, замены отдельных листов, что свидетельствует о том, что она (документация)
могла быть и была объектом преступных посягательств.
Детальное изучение амбулаторных карт, начиная с
самого детства пациента, иногда позволяет выявить особенности в развитии организма потерпевшего, наличие
либо врожденной патологии, либо предрасположенности к ней. Это, естественно, влияет на качество выводов
по каждому конкретному делу.
Качество сбора доказательств зависит от многих факторов, в том числе от полноты наличия медицинской документации, правильности и объективности ее ведения,
от качественности состава экспертных комиссий и др.
Как показывает практика, далеко не всегда изымаются все необходимые медицинские документы. По
уголовному делу № 9159122, возбужденному 16.05.2002 г.
по факту смерти в Красноярской краевой больнице М.
установлено, что больной последовательно проходил лечение в трех стационарах. Однако только с двух боль185

ниц были изъяты медицинские документы; не отражен
порядок изъятия должностных инструкций на заведующего терапевтическим отделением и лечащего врача;
не изъят и не приобщен к делу акт вскрытия трупа из
краевой больницы; факт вскрытия не подтвержден документально. Не проводилась СМЭ, хотя о необходимости
данной экспертизы указывалось в постановлении о продлении срока следствия от 12.07.2002 г.
Осмотр места происшествия

К

ак показывает изучение практики, данное
следственное действие проводится чрезвычай-

но редко. Однако в некоторых случаях оно может быть
весьма полезным для проверки доводов обвиняемого,
когда необходимо оценить обстановку, условия при которых произошло преступление, расположение, наличие
или отсутствие медицинского оборудования, уровень
соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, а
также невозможности выполнения им многочисленных
на него возложенных обязанностей и т.п.
Так, по уголовному делу № 23 осмотром места происшествия установлено, что ванное отделение ЗАО
«Курорт ключи» состоит из трех ванных помещений
и одного служебного помещения. Сероводородные ванны
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отпускаются в двух смежных помещениях. В одном помещении находится шесть ванн, во втором – четыре. В
ваннах имеются отметки, указывающие концентрацию
сероводорода. Ванны снабжены песочными часами, термометром, пластмассовыми сливными пробками, упором для ног. Оценка обстановки на месте происшествия
позволила опровергнуть доводы обвиняемой о невозможности своевременно обнаружить утонувшую пациентку
в одной из ванн.
Допрос потерпевшего или его
представителя
По делам о преступных ятрогениях при допросе потерпевшего или его представителя необходимо учитывать их особое психическое состояние, обусловленное
тем, что посягательство на здоровье или жизнь было
совершено: в сфере профессиональной деятельности,
главной задачей которой является охрана жизни и здоровья граждан; в отношении человека, который, нуждаясь в сохранении ему жизни и восстановлении здоровья,
обратился в медицинское учреждение, рассчитывая на
гарантированные Конституцией РФ медицинские услуги, достаточные для сохранения его жизни и восстановления здоровья; медицинским работником, который
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должен был в соответствии со своей профессией и служебным положением принять надлежащие меры по спасению жизни и восстановлению здоровья потерпевшего,
а также тем, что вместо улучшения состояния здоровья
пациенту, виновный ухудшил его, причинил вред здоровью или смерть.
Под воздействием этих обстоятельств, оказывающих серьезное влияние на психическое состояние потерпевшего, формируются его показания, в которых значительное место занимают переживания, связанные с причиненным физическим вредом, психическими страданиями, социальными неудобствами и другими лишениями.
На фоне этих переживаний проявляется действие других
психологических особенностей (ощущения, восприятие,
память; мыслительные, волевые, эмоциональные процессы), которые существенно влияют на показания. Данное обстоятельство необходимо учитывать при выборе
тактики допроса и оценке показаний потерпевшего.
В ходе допроса потерпевшего (или его представителя) следует выяснить:
- характер, продолжительность заболевания, по поводу которого оказывалась МП;
- какие индивидуальные особенности потерпевшего
могли повлиять на ход и результат врачебного процесса;
- дал ли врач рекомендации по поводу дозы назначенного лекарственного препарата или применяемого вещества;
188

- выполняли ли эти рекомендации врача исполнитель
медицинского мероприятия и сам потерпевший (если потерпевший несовершеннолетний, то его родителями);
- не была ли потерпевшая беременна на момент обращения за медицинской помощью, если да, то сообщила ли она об этом лечащему врачу, какие рекомендации в
связи с этим он ей дал по поводу назначенного лечения;
- сообщил ли потерпевший врачу об имеющейся у
него генетической предрасположенности (аллергии), если
да, то какие меры предпринял врач по этому поводу;
- каковы особенности развития основного заболевания и сопутствующих патологий;
- употреблял ли потерпевший во время лечения алкоголь, наркотики; занимался ли самолечением до, в момент и после оказания МП, если да, то какие вещества,
препараты использовал и какие мероприятия выполнял;
- сообщил ли о них лечащему врачу, если да, то когда, какие рекомендации врач дал по этому поводу;
- имелись ли какие-либо поведенческие особенности
у потерпевшего в период оказания ему МП (нарушение
предписанного режима, порядка приема лекарств, режима ограничений физических нагрузок, диеты и т.д.);
- соблюдал ли потерпевший рекомендации по ограничениям в трудовой деятельности;
- как потерпевший может охарактеризовать лечащего врача и других медицинских работников, участ189

вовавших в процессе оказания ему МП, их отношение
в нему как пациенту (было ли оно внимательным, заботливым и т.д.);
- что он может сказать по поводу их отношения к
своим профессиональным обязанностям;
- каким образом проводилась лекарственная терапия, какова была ее эффективность;
- разъяснили ли ему принцип действия лекарственных препаратов, предупреждал ли врач о возможных побочных действиях, объяснял ли, как их не допустить;
- известно ли потерпевшему что-нибудь о дефекте
проведенного в его интересах врачебного процесса или
выполненного медицинского мероприятия;
- если известно, то объяснил ли ему лечащий врач,
другие медицинские работники характер допущенного
дефекта;
- в чем видит причину возникновения дефекта сам
потерпевший;
- когда, в связи с выполнением какого медицинского
мероприятия возникли симптомы ятрогении;
- кем, когда и каким образом были выявлены симптомы ятрогении, и как они отразились на самочувствии
потерпевшего;
- сообщил ли он об ухудшении самочувствия лечащему врачу, если да, то какие врач принял меры, какой
результат они дали;
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- какое объяснение возникновению ятрогении дали
медицинские работники, участвовавшие во врачебном
процессе;
- какое объяснение дали потерпевшему (его родственникам) врачи о причине наступления неблагоприятного исхода;
- были ли эти объяснения убедительными;
- может ли потерпевший сказать, какие конкретно
действия привели к наступлению неблагоприятного исхода МП, назвать причину ненадлежащего выполнения медработниками своих профессиональных обязанностей.
Необходимо также разъяснить потерпевшему о его
праве предъявления исковых требований в рамках уголовного дела о возмещении вреда в связи с возникшей
у него стойкой утратой профессиональной трудоспособности, о компенсации расходов на лечение, о возмещении морального вреда.
Допрос свидетелей

С

видетелей можно подразделить на три группы: медицинские работники, участвовавшие

в оказании помощи потерпевшему, контролирующие
качество МП; больные, находившиеся одновременно с
пациентом в лечебно-профилактическом учреждении;
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родственники, друзья, знакомые потерпевшего, обладающие сведениями о состоянии его здоровья, развитии
заболевания и обстоятельствах оказания ему МП.
Допрос родственников, друзей, знакомых, которые
навещали потерпевшего в период болезни. У них следует выяснить:
- в течение, какого периода и на что (на боли какого
характера) жаловался потерпевший;
- в какие медицинские учреждения он обращался, какая помощь ему оказывалась, каковы были ее результаты;
- не пользовался ли он одновременно услугами нескольких специалистов;
- каково было состояние его здоровья до и после
проведенного ему медицинского мероприятия;
- в какой период резко ухудшилось его самочувствие;
- видят ли они причинную связь между проведенным
потерпевшему конкретным медицинским мероприятием
и наступившим неблагоприятным исходом; если да, то на
каких их личных наблюдениях основан такой вывод.
Допрос больных, находившихся одновременно с потерпевшим с лечебно-профилактическом учреждении
Как лица незаинтересованные, они могут дать правдивые показания о визуально наблюдавшихся симптомах
протекания заболевания у потерпевшего, о его высказываниях по поводу состояния здоровья и отношения к
проводившемуся лечению, о его физических и психичес192

ких страданиях, о выполнявшихся медицинских мероприятиях, очевидцами которых они были, об отношении
медицинского персонала к потерпевшему.
Как показывает анализ практики, далеко не во всех
случаях следователи допрашивают указанных пациентов, которые к моменту допроса уже не находятся в том
медицинском учреждении, где причинен вред. Установить их адреса возможно только по журналу приема
больных, а затем из карт стационарных больных, и если
предварительная проверка была длительна, это будет
весьма затратным мероприятием.
Допрос медицинских работников

Э

то самая многочисленная группа свидетелей, к
ней относятся: медицинские работники, кото-

рые были непосредственно задействованы во врачебном
процессе; лица, контролировавшие качество оказания
МП (главные врачи, начмеды, руководители и заведующие отделениями, научные консультанты и т.д.); паталогоанатомы; ведомственные эксперты качества оказанной
МП; медработники, проводившие различные исследования (биологические, гистологические и т.д.).
Круг этих свидетелей определяется после изучения
медицинской документации и получения заключения
судебно-медицинской экспертизы.
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Свидетели этой группы в зависимости от их осведомленности и квалификации могут сообщить следующую информацию:
- по поводу какого заболевания потерпевший наблюдался в данном лечебно-профилактическом учреждении;
- имелись ли особенности диагностирования и лечения указанного заболевания;
- какие исследования и медицинские мероприятия
проводились в период нахождения потерпевшего в медучреждении, насколько они были обоснованны;
- какие были избраны тактика и методика лечения,
насколько они были обоснованны;
- давались ли, кем, когда, рекомендации лечащему
врачу о необходимости пересмотра избранных им методов лечения, о продолжении проведения дифференциальной диагностики и т.д.;
- каким образом реагировал на это лечащий (дежурный) врач;
- какие особенности протекания болезни наблюдались до и после проведения медицинского мероприятия,
как это объяснялось;
- что явилось причиной возникновения дефекта
МП, развития ятрогении;
- могла ли ятрогения и, если да, то каким образом
обусловить наступление неблагоприятного исхода;
- была ли возможность предупредить, устранить
последствия;
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- каковы были результаты проверок обоснованности проводимого лечения, выводы медицинских комиссий, заключения ведомственных экспертов по поводу
качества оказанной МП.
Свидетели, относящиеся к группе медработников,
иногда уклоняются от дачи правдивый показаний или
утаивают важные сведения об обстоятельствах происшествия, что объясняется нежеланием обострять отношения с администрацией или стремлением скрыть
ненадлежащие действия коллеги, поэтому необходимо
заранее продумать план допроса и использование тактических приемов.
Допрос патологоанатома или
судебно-медицинского эксперта
При допросе патологоанатома или судебно-медицинского эксперта следует выяснить:
- какова его квалификация и опыт работы по специальности;
- какой он практикует порядок вскрытий;
- какими медицинскими документами регламентируется технология паталогоанатомических или судебномедицинских исследований, и знаком ли он с ними;
- какова причина смерти потерпевшего;
- какова характеристика результатов вскрытия (объективные данные, подтверждающие концепцию причины смерти);
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- имелись ли признаки ятрогении, если да, то в чем
они выражались;
- роль ятрогенных последствий в танатогенезе (спровоцировали наступление смерти, повысили вероятность
наступления летального исхода, существенным образом
не сказались на причине смерти и т.д.);
- какие органы, почему и каким образом были изъяты для гистологического исследования;
- какие были применены методы гистологического
исследования, чем объясняется их выбор, насколько они
полны, применялась ли количественная оценка результатов гистологического исследования;
- учтены ли результаты дополнительных исследований при постановке паталогоанатомического или судебно-медицинского диагноза.
Допрос обвиняемого

У

спех допроса во многом зависит от знания
следователем медицинской и нормативно-

справочной документации, узкомедицинских терминов,
отражающих патогенез ятрогении. При выборе тактики
допроса важно знать обстановку и условия, в которых
проводился врачебный процесс, а также ситуацию, предшествовавшую началу его осуществления и выполне196

нию медицинского мероприятия (проводилось ли оно по
жизненным показаниям, была ли это плановая операция,
имелось ли информированное согласие потерпевшего и
т.д.). Все это дает возможность оценить, насколько правдивы показания допрашиваемого.
Анализ практики показывает, что использование
помощи незаинтересованных специалистов при подготовке к допросам и их проведении по делам данной категории повышает эффективность данного следственного
действия. В качестве специалистов необходимо привлекать, профессоров и доцентов медакадемий, опытных
врачей-клиницистов, работающих в той области медицины, в которой произошел уголовно-правовой конфликт. Кроме того, специалисты оказывают неоценимую
помощь следователю в подготовке материалов на экспертизу, в формировании вопросов эксперту.
Специалист, участвующий в допросе, помогает следователю уяснить обстоятельства дела, правильно оценить полученные показания. Это особенно важно в тех
случаях, когда ответы допрашиваемого оказываются неожиданными или непонятными для следователя. Допросы по таким делам имеют свою специфику, обусловленную тем, что следователь обычно слабо знаком с узкомедицинской терминологией. Эти трудности усугубляются при допросе обвиняемых, не заинтересованных в
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установлении истины по делу. Видя некомпетентность
следователя в специальных вопросах, они всячески затягивают следствие, давая запутанные показания. Участие
специалиста в допросе значительно затрудняет использование такой тактики обвиняемым.
Особенностью допроса обвиняемого по делам о
ятрогенных преступлениях является максимальная детализация его показаний. Сначала рекомендуется дать ему
возможность в свободном рассказе подробно изложить
обстоятельства события, задавая лишь уточняющие
вопросы, после этого допросить, желательно с участием
незаинтересованного специалиста, по вопросам, подтверждающим его виновность. Перед повторным допросом необходимо получить консультацию у специалиста,
которого планируется привлечь к участию в допросе.
При допросе обвиняемого, прежде всего, выясняются обстоятельства, связанные с его профессиональной
подготовкой и деятельностью. Особенно подробно необходимо установить технологию медицинского мероприятия или стадии врачебного процесса, при выполнении которых возникает дефект. Затем следует перейти к
допросу по обстоятельствам выполнения конкретного
медицинского мероприятия, определенной стадии врачебного процесса, в ходе которого, по версии следователя, мог быть причинен вред потерпевшему. Такое пост198

роение допроса порой лишает допрашиваемого возможности в последующем ссылаться на свою недостаточную
квалификацию, на отсутствие опыта, специальных знаний, на незнание медицинских стандартов и т. п.
Если обвиняемый приводит какие-либо данные или
ссылается на конкретные обстоятельства, в силу которых
он был лишен возможности оказать адекватную МП, необходимо тщательно проверить эти обстоятельства.
Ссылка обвиняемого на незнание или недостаточное
знание симптоматики и особенностей протекания болезни, а также правил проведения медицинского мероприятия, на недостаточную квалификацию должны оцениваться исходя из того, мог ли, должен ли был он знать
это как специалист. При необходимости в таких случаях
следует получать консультации специалиста, допросить
его, провести с его участием допрос обвиняемого.
Чаще обвиняемые по делам рассматриваемой категории не признают себя виновными и отрицают наличие
причинной связи между их действиями и наступившим
неблагоприятным исходом. Поэтому важно использовать
заключения экспертов и специалистов, содержащие информацию о медицинской стороне механизма причинения вреда, а также показания потерпевшего и свидетелей, которые
могут охарактеризовать какие-то личные качества субъекта
и особенности его отношения к своей профессии.
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В ходе допроса обвиняемого важно выяснить мотив
и причины избрания определенной методики и тактики
лечения или выполнения медицинского мероприятия.
При подготовке вопросов следует воспользоваться помощью эксперта, обсудить с ним не только содержание
вопросов, но и сгруппировать их, разделив на основные,
дополнительные, начальные, промежуточные, детализирующие, контрольные.
По делам этой категории большое значение имеет
исследование версий защиты, основными из которых
являются следующие:
- МП оказывалась при обстоятельствах, исключающих виновность (состояние крайней необходимости,
обоснованный профессиональный риск, стечение непредвиденных обстоятельств – казус, несчастный случай);
- на исход МП повлияли особенности организма
потерпевшего (пациента), которые нельзя было заранее выявить или предвидеть, либо его ненадлежащее
поведение, которое невозможно было не допустить или
пресечь, либо тяжесть, неизлечимость болезни, либо
отсутствие материальных или научно-технических возможностей для оказания качественной МП.
Заранее подготовленные версии могут быть сопряжены с предъявлением фиктивных доказательств либо
с утратой, уничтожением улик или содержать голослов200

ные ссылки на какие-либо несуществующие обстоятельства и факты.
Версия защиты считается аргументированной, когда приведенным доводам находится объективное подтверждение. В этом случае требуется провести дополнительную или повторную, комиссионную или комплексную судебно-медицинскую экспертизу.
Практика показывает, что в протоколах допросов
причастных к причинению вреда медиков отсутствует
вопросно-ответная часть, прослеживается беспомощность следователя, манипулирование им наиболее заинтересованными в деле медицинскими работниками. Последние настойчивы в отстаивании своей позиции, обширно используют в своих показаниях узкоспециальные
медицинские термины без пояснения их содержания, а
некоторые даже указывали после прочтения протокола
на неточность их изложения следователем. Но даже после этого не задавались уточняющие вопросы.
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ГЛАВА VI. НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ
И ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНОМЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

П

ри расследовании рассматриваемых видов
преступлений (как и при исковом производс-

тве) значительное место отводится комиссионной судебно-медицинской экспертизе (СМЭ). Следует отметить
несколько названий, существующих для обозначения
данного вида экспертизы: СМЭ КМП (качества МП), судебная экспертиза по вопросам лечебной деятельности,
СМЭ по материалам дела, СМЭ по делам о профессиональных нарушениях медицинских работников. С точки
зрения сущности экспертного исследования более правильным представляется последний термин. Относить
ее к СМЭ по материалам уголовных и гражданских дел,
на наш взгляд, неверно, поскольку ее объектами являются не только материалы дела, но и гистологический
архив, результаты инструментальных исследований, а
решаемые задачи имеют свою специфику.
Судебно-медицинская экспертиза при расследовании уголовных дел о профессиональных правонарушениях медицинских работников является одним из наиболее трудных видов СМЭ. Трудности определяются:
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ретроспективным характером оценки состояния здоровья человека; сложностью оценки индивидуальной реакции больного организма на проводимое лечение, его
своевременность, полноту и эффективность; необходимостью решения вопросов по документам при отсутствии возможности провести полноценное обследование
пациента или его трупа.
Ее назначение, проведение и оценка отличается особой спецификой.
В науке выделены ее задачи - это установление:
- наличия или отсутствия дефектов (упущений) в
действиях врача (медсестры, фармацевта);
- нарушений в организации МП в данном лечебном
учреждении;
- прогноза правильного лечения и возможных причин неблагоприятного исхода;
- наличия объективной возможности у врача предвидеть неблагоприятные последствия своих действий (в
силу полученного образования и квалификации);
- механизма медицинского события, связанного
с оказанием МП определенному пациенту по поводу
имевшейся у него болезни или травмы, их характера и
тяжести;
- последовательности действий медицинских работников, осуществляющих врачебный процесс в интересах
пациента, и их соответствия медицинским правилам;
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- этапа врачебного процесса и (или) медицинского
мероприятия, обусловившего наступление неблагоприятного для пациента исхода оказанной ему МП;
- времени возникновения, развития и обнаружения
ятрогении, степени ее тяжести;
- характера и результативности действий медиков
по устранению ятрогенных последствий;
- непосредственной причины наступления неблагоприятного исхода оказанной МП;
- описания с медицинских позиций причинно-следственной связи между неблагоприятным исходом и действиями медицинского работника;
- степени тяжести вреда, причиненного пациенту.
Экспертизу проводят по постановлению следователя (определению суда), в котором излагаются фабула
дела, вопросы, подлежащие решению экспертами и объекты исследования. Наиболее часто ставятся следующие
вопросы.
— Правильно и своевременно ли диагностировано
имевшееся у пациента заболевание или травма?
— Правильно, своевременно, полно, достаточно и
эффективно ли осуществлялось лечение больного или
пострадавшего?
— Имеется ли причинная связь между характером
диагностики, лечением и неблагоприятным исходом?
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— Имелся ли благоприятный прогноз при правильной и своевременной диагностике, а также полноценном
лечении?
— Если имеются недостатки в обследовании, диагностике и лечении больного или пострадавшего, то в
чем они заключаются, и как они повлияли на ухудшение
состояния здоровья пациента или на наступление смертельного исхода?
При подготовке к экспертному исследованию важно собрать как можно больше медицинских документов.
Здесь особую значимость приобретают вопросы взаимодействия экспертов и следователя (дознавателя, суда). На
практике, к сожалению, эксперты не проявляют инициативу в уведомлении субъектов доказывания о необходимости дополнения объектов исследования конкретными
документами. Между тем данная обязанность закреплена за экспертом-организатором (докладчиком) в п. 12.4
Инструкции по организации и производству экспертных исследований в Бюро судебно-медицинской экспертизы: «… истребование в установленном порядке через
лицо или орган, назначивший экспертное исследование,
недостающих материалов и вещественных доказательств
(объектов исследования)»70.
Объектами экспертного исследования являются не
только медицинские документы (в том числе и объекты
70

Приказ Минздрава России от 24.04.2003 г. № 161.
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гистологических и других исследований), но и показания свидетелей и обвиняемых, другие материалы дела,
в которых содержатся сведения о времени и симптомах
заболевания потерпевшего, о течении болезни и ее исходе, о действиях медицинского персонала по обследованию больного и оказанию помощи больному. К последним, на наш взгляд, следует отнести и заключение
ТКЭД, выявившей факт материальной подделки медицинских документов.
Необходимо отметить, что небрежное ведение медицинской документации и отсутствие стандартов оформления и перечня документов по некоторым медицинским
специальностям71 зачастую создает дополнительные возможности и для искажения информации, содержащейся
в документах, а также затрудняет проведение экспертиз.
Особенностями проведения данной СМЭ являются:
1) комиссионный характер исследования;
2) возможность сочетания исследования объектов
всех видов СМЭ (не только документов, но и вещественных доказательств, в первую очередь, гистологических препаратов), а также живых лиц, при необходимости трупов;
3) ретроспективный характер исследования ранее
изученных объектов;
4) необходимость экспертного исследования не

Последние должны разрабатываться на основе Приказа Минздрава и медицинской промышленности от 8 апреля 1996 г. «О временных отраслевых стандартах объема МП».
71
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только сопроводительных медицинских документов,
отражающих процесс взаимодействия конкретного пациента и медицинских работников, но и официальных,
которые разработаны для неограниченного круга потенциальных пациентов: нормативно-ведомственной
(приказы, распоряжения министра здравоохранения),
административной (положения, приказы, распоряжения
по ЛПУ), технологической (медицинские стандарты, рекомендации, методические пособия, руководства, инструкции, регулирующие процесс оказания МП).
Важное значение приобретает предварительный
анализ качества МП (КМП), проводимый территориальным фондом обязательного медицинского страхования
(ФОМСом), так как его результаты являются одним из
объектов исследования СМЭ. Основное значение при
выполнении комиссионной экспертизы является выявление дефектов оказания МП и причинно-следственной
взаимосвязи дефектов с ятрогениями. В этом аспекте
особое значение имеет заключение служебного расследования, которое рассматривается экспертизой только как
заключение ведущего специалиста в той или иной области медицины, как один из медицинских документов.
В отличие от так называемых ведомственной или
вневедомственной экспертиз качества МП, судебно-медицинская экспертиза, проводимая в рамках возбужденного уголовного дела, имеет процессуальную силу,
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а само заключение экспертов, согласно ст. 74. УПК РФ,
наряду с показаниями эксперта, является допустимым
доказательством по делу.
Если экспертиза назначается по поводу летального
исхода и к моменту ее проведения труп успевают захоронить, основными объектами исследования могут
служить различные медицинские документы: история
болезни, амбулаторная карта, медицинская книжка, протокол вскрытия трупа, гистологические препараты внутренних органов умершего, прижизненные и посмертные
рентгенограммы, образцы крови, взятой для лабораторных исследований и др.
Если труп не захоронен, необходимо производить
повторное вскрытие. Иногда возникает необходимость в
повторном вскрытии и эксгумации. По данным проведенного исследования, к моменту производства комиссионной СМЭ было произведено захоронение во всех случаях, только по одному делу производилась эксгумация (№
2004/0015, прокуратура Чаинского р-на Томской области).
В зависимости от характера вопросов и патологии в
комиссию необходимо приглашать квалифицированных
врачей определенной специальности, имеющих не только достаточные теоретические знания, но и большой
опыт практической врачебной деятельности. Председателем комиссии обычно назначают наиболее опытного
судебно-медицинского эксперта (например, главного су208

дебно-медицинского эксперта Минздрава, республиканского или областного эксперта и др.).
При выборе врачей в качестве экспертов особое значение приобретает выполнение требований уголовнопроцессуального закона (ст.ст. 61, 69, 70 УПК РФ), касающихся незаинтересованности, независимости экспертов.
Для получения более объективного заключения наиболее целесообразно ее производство в другом регионе
с высшим медицинским учебным заведением и зарекомендовавшим себя хорошим качеством бюро судебномедицинский экспертизы с гарантией оплаты самой экспертизы и работы внештатных врачей-специалистов.
В этом случае местным органам здравоохранения,
руководителям лечебно-профилактических учреждений, вузов и научно-исследовательских институтов законом предусмотрено по требованию начальника бюро
судебно-медицинской

экспертизы

беспрепятственно

выделять врачей-специалистов соответствующего профиля (хирургов, акушеров-гинекологов, терапевтов и
пр.) и квалификации.
Следует особо подчеркнуть, что вероятность получения независимого заключения в регионах с привлечением «местных» главных специалистов органов здравоохранения может быть сведена к нулю из-за соблюдения
корпоративных интересов.
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Независимо от того, по чьему решению проводится
комиссионная СМЭ, состав комиссии (за исключением,
когда это оговорено в постановлении о назначении экспертизы) формирует руководитель учреждения или его
заместитель по экспертной работе. На него же (или его
заместителя) возлагается организация ее производства.
Проведение комиссионных СМЭ регламентировано тремя базовыми нормативно-правовыми документами: Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (во многом дублирующим
УПК РФ) и приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации «Об утверждении инструкции по
организации и производству экспертных исследований в
бюро судебно-медицинской экспертизы» от 24.04.2003 г.
№ 161 (раздел XII).
Так, в соответствии с «инструкцией» один из экспертов данной комиссии может выполнять роль эксперта-организатора (докладчика). В его задачи входит:
получение и хранение материалов дела, вещественных
доказательств в период производства экспертного исследования; оформление акта вскрытия посылки с вещественными доказательствами; истребование в установленном порядке через лицо или орган, назначивший
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экспертное исследование, недостающих материалов и
вещественных доказательств (объектов исследования);
извещение правоохранительного органа, назначившего исследование, о необходимости проведения дополнительных следственных действий (эксгумация трупа,
госпитализация в стационар для обследования, допрос
потерпевшего, обвиняемого с участием членов комиссии и т.п.); уведомление о продлении срока производства экспертного исследования, либо получении согласия
на использование методов, которые могут привести к
необратимым изменениям свойств или уничтожению
вещественных доказательств; ведение иной переписки
с лицом или органом, назначившим экспертное исследование; составление к назначенному сроку вводной и
исследовательской частей заключения комиссии экспертов; подготовка необходимых материалов к совместному
анализу полученных результатов; оформление заключения комиссии экспертов.
Не менее важен вопрос, кем с правовой точки зрения
являются врачи-клиницисты, не состоящие в штате судебно-экспертного учреждения и привлекаемые к производству судебно-медицинской экспертизы. Действующее
законодательство не содержит ответа на данный вопрос.
Безусловно, их нельзя считать государственными судебными экспертами, поскольку к таковым, согласно ст. 12
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ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», относятся аттестованные
работники государственного судебно-экспертного учреждения, производящие судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей.
Ст. 57 УПК РФ определяет эксперта как «лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в
порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения». А
ст. 195 УПК РФ говорит о том, что судебная экспертиза
производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.
Таким образом, врачей-клиницистов, включенных в
состав экспертной судебно-медицинской комиссии, нельзя называть судебно-медицинскими экспертами. Исходя из смысла приведенных статей УПК РФ, их следует
называть экспертами, членами экспертной комиссии,
осуществляющей производство комиссионной (возможно комплексной) судебно-медицинской экспертизы.
Ряд проблем возникает при наименовании указанных экспертных комиссий. С точки зрения УПК РФ (ст.
ст. 200, 201) они являются комиссионными, а с точки
зрения ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» (ст.ст. 22, 23) – комплексными или ко212

миссионными. Изучение практики показывает, что следователи и судьи также по-разному называют указанные
экспертизы, но чаще всего – комиссионными.
Порядок формирования экспертной комиссии, если
в ее состав должны быть включены эксперты, работающие в разных учреждениях, ни в ФЗ, ни в УПК РФ четко
не определен. Статья 14 ФЗ говорит лишь о том, что руководитель государственного судебно-экспертного учреждения не вправе самостоятельно, без согласования с
органом или лицом, назначившим судебную экспертизу,
привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном учреждении. Статья 15 ФЗ обязывает руководителя
«ходатайствовать перед органом или лицом, назначившим судебную экспертизу, о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данном учреждении, если их специальные знания необходимы для дачи
заключения».
Очевидно, в соответствии со смыслом ст. 195 и ст.
198 УПК РФ удовлетворение этого ходатайства должно
оформляться постановлением следователя или суда, однако в тексте закона это не оговорено. Следует подчеркнуть, что руководитель государственного судебно-экспертного учреждения может рекомендовать следователю
конкретные медицинские учреждения или конкретных
специалистов-медиков, которых желательно включить
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в состав экспертной комиссии. Иные варианты формирования экспертной комиссии не могут считаться соответствующими процессуальному законодательству РФ.
В последнее время некоторые адвокаты рассматривают судебно-медицинскую экспертизу как медицинскую услугу и, защищая интересы своего клиента, как потребителя этой услуги, пытаются применять к экспертам
Закон о правах потребителя. Такие утверждения применительно к государственным судебно-медицинским экспертным учреждениям не соответствуют действующему
законодательству и являются неприемлемыми.
Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов федерации, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов,
судей, органов дознания, лиц, производящих дознание,
следователей и прокуроров посредством организации и
производства судебной экспертизы (ст. 11 ФЗ).
Оценка заключения эксперта также осуществляется
в соответствии с ФЗ, а также с процессуальным законодательством, причем права потребителя к этому отношения не имеют. Работники органов следствия и судьи потребителями судебно-медицинской услуги не являются.
В большинстве случаев ведущую роль в возникновении дефектов играл сам характер действий медицинс214

ких работников: невыполнение всего объема диагностических мероприятий, определяемых инструкциями или
здравым смыслом, нарушение тактики или техники при
осуществлении тех или иных лечебных мероприятий,
например, недостаточная предоперационная подготовка
перед сложным вмешательством или недостатки в ведении послеоперационного периода и контроля за пациентом, или даже самих основополагающих принципов оказания соответствующего вида помощи, внимание только
к одной системе организма в ущерб другим, упорство в
выставлении одного и того же диагноза при существенном изменении клинической картины.
Никакие доказательства, в том числе и экспертное
заключение, не имеют заранее установленной силы и
должны оцениваться судом, прокурором, следователем и лицом, производящим дознание, по их внутреннему убеждению.
Общие теоретические основы оценки следователем
и судом заключения эксперта представляются в принципе исследованными. В наиболее концентрированном
виде они изложены в теории доказательств уголовного
процесса. Однако наличие таких теоретических исследований не исключает необходимости изучения практических приемов и методов оценки экспертного заключения
применительно к каждому конкретному виду судебной
экспертизы.
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Как известно, оценка заключения эксперта включает в себя: анализ соблюдения порядка подготовки,
назначения и проведения экспертизы (и последствий
его нарушения, если оно допущено); анализ соответствия заключения эксперта заданию; анализ полноты
заключения; оценку научной обоснованности заключения; оценку содержащихся в заключении эксперта фактических данных с точки зрения их относимости к делу
и места в системе доказательств.
При ознакомлении со структурой экспертного документа в первую очередь следует обратить внимание
на формальные атрибуты документа: использование
специального бланка, соблюдение установленной структуры документа; наименование, наличие порядкового
номера, соответствующих штампа и печати экспертного
учреждения, подписи эксперта; грамматически правильно или ошибочно, аккуратно или неряшливо исполнен
документ. Уже такое предварительное ознакомление с
документом может дать определенное представление об
экспертах, их отношении к делу, стиле работы учреждения, которое он представляет.
К примеру, по уголовному делу, возбужденному
прокуратурой г. З. по материалам проверки о факте
ненадлежащего оказания МП гр-ну М., структура экспертного заключения выглядит нелогично: сначала
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представлены вопросы следователя и выводы, а затем
в виде приложения - «обстоятельства дела», в которых
повторно изложены вопросы следователя; затем следует так называемое исследование, представляющее собой перенесение содержания медицинских документов
с краткими замечаниями экспертов в скобках, протоколов допросов и характеристик на хирурга и заведующего хирургическим отделением.
Выяснение полноты и правильности заполнения
вводной части. Правильно и полно составленная вводная часть содержит сведения: о времени и месте проведения экспертизы; условиях, в каких она осуществлялась;
о документе, на основании которого проведена; об объектах исследования; о предварительных сведениях, известных к моменту начала экспертизы. Качество оформления вводной части также характеризует эксперта,
его дисциплинированность и аккуратность, отношение
к выполнению закона и инструкций. Вводная часть документа судебно-медицинской экспертизы содержит
прямую информацию о личности и квалификации экспертов. Из нее можно узнать фамилию, имя и отчество
экспертов, занимаемую должность (состоит ли в штате
судебно-медицинского учреждения или привлечен в качестве врача-эксперта для разового проведения экспертизы), стаж экспертной работы, квалификационную категорию, наличие ученой степени и ученого звания.
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Признаками, позволяющими судить об объективной компетенции экспертов, является указание сведений об их образовании, специальности, ученой степени
(звании), занимаемой должности, длительности пребывания в должности эксперта по определенной специальности и специализации.
Вместе с тем в УПК РФ (ч. 1 ст. 204) и Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ст. 25) два последних признака не указаны и избрана не вполне, на наш взгляд, удачная формулировка «стаж работы». Это ведет к тому, что
далеко не все члены экспертной комиссии могут являться
специалистами той сферы медицины, которая затронута
конфликтной ситуацией. И если о специализации членов
комиссии косвенно можно судить по наименованию их
должности, то указание на занимаемую должность председателя экспертной комиссии этого сделать не позволяет.
Необходимо иметь в виду, что в учреждениях судебно-медицинской экспертизы существует определенная
специализация экспертов: танатологи, гистологи, химики и др. В отдельных случаях такие экспертизы могут проводить и врачи-эксперты, не состоящие в штате
судебно-медицинских учреждений. Существуют определенные требования к составу экспертных комиссий и
при экспертизах по делам о профессиональных наруше218

ниях медицинских работников, при несоблюдении которых экспертиза должна быть признана неправомочной,
выводы ее — не заслуживающими доверия.
В процессе производства экспертизы, как правило,
возникают вопросы, имеющие узкоспециальное значение,
для решения которых привлекают опытных специалистов
из разных областей клинической медицины. Встречающиеся утверждения о комплексном характере рассматриваемой категории экспертиз, рекомендуют раздельное
составление и подписание выводов ввиду якобы “некомпетентности” судебно-медицинских экспертов в вопросах
“клинического” характера (Капустин А.В., Исаев А.И.,
2004). Действительно, с формальной точки зрения, эти
экспертизы, как правило, выполняются экспертами, являющимися, согласно Номенклатуре специальностей в
учреждениях здравоохранения РФ, утвержденной Приказом МЗ РФ от 27 августа 1999 г. №337, врачами-специалистами разных специальностей (врачами судебно-медицинскими экспертами, а также, с учетом потребностей,
обусловленных обстоятельствами конкретного дела, врачами иных клинических специальностей). Однако закон
оперирует понятием не «врачи разных специальностей»,
а «эксперты разных специальностей» (ст.ст. 200, 201 УПК
РФ, ст.ст. 22, 23 ФЗ РФ») что не одно и то же. Кроме того, с
содержательной точки зрения все эксперты, участвующие
219

при производстве рассматриваемой категории экспертиз,
имеют высшее профессиональное медицинское образование, что дает основания считать их специалистами в
одной и той же области человеческих знаний - медицине.
Это вполне позволяет, например, врачам судебно-медицинским экспертам самостоятельно, при необходимости с использованием той или иной специальной литературы,
сформировать и обосновать собственное мнение по тем
или иным вопросам «клинического» характера, что подтверждается текущей экспертной практикой. При этом
единственным критерием правильности мнения, сформированного по тому или иному “клиническому” вопросу, является не принадлежность врача к той или иной
врачебной специальности, а соответствие этого мнения
истине и его достаточная обоснованность. Участие в составе экспертной комиссии высококвалифицированных
специалистов-клиницистов способствует наиболее полному и квалифицированному анализу той или иной конкретной клинической ситуации. Однако, в силу равенства
процессуального статуса всех экспертов, мнение одних не
обязательно для других, что является залогом независимости экспертов и объективности проводимых ими исследований. Изложенное дает основания утверждать, что
врачи судебно-медицинские эксперты при производстве
судебно-медицинской экспертизы вправе участвовать
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наравне с экспертами-клиницистами в формулировании общих выводов, в т.ч. по вопросу “клинического”
характера, и наоборот. В свою очередь, рекомендации о
раздельном составлении и подписании выводов судебномедицинскими экспертами и экспертами-клиницистами,
не соответствующие сложившейся экспертной практике,
следует расценивать как не обоснованные (Пашинян Г.А.,
Ившин И.В., 2007).
В исследовательской части приводится изложение
процесса экспертного исследования: описание объектов
экспертизы, применяемые методы и полученные результаты. Изложение должно носить описательный характер
и быть объективным. Изучение исследовательской части
может оказаться продуктивным лишь при условии, что
следователь и суд обладают некоторым запасом знаний о
свойствах исследуемых объектов, о видах механических
повреждений, возможных осложнениях и исходах травм,
основных судебно-медицинских признаках, их значении
и др. Эти знания будущий юрист приобретает в процессе
вузовского курса судебной медицины.
Анализ исследовательской части может дать определенное представление об объеме проведенного исследования, о состоянии объекта экспертизы, его существенных особенностях, полноте отражения обнаруженных
изменений.
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При выявлении в исследовательской части какихлибо дефектов (неполноты исследования, непонятности изложения и т. д.) целесообразно допросить эксперта по поводу обнаруженных недостатков и убедиться,
насколько качественно, полно и квалифицированно
проведено исследование. В случае сомнений в правильности и полноценности составления документа
судебно-медицинской экспертизы можно проконсультироваться у руководителей бюро судебно-медицинской экспертизы. Если будет выявлена некомпетентность эксперта или недобросовестное отношение его к
делу, возникают основания для назначения повторной
судебно-медицинской экспертизы.
Официальные требования к выводам следующие.
Выводы в заключении экспертов судебно-медицинской экспертизы являются их научно-обоснованным
мнением, сформулированным на основании объективных данных экспертизы, экспертного анализа обстоятельств дела и данных медицинской науки. Указанные
объективные данные должны вытекать из вводной и
исследовательской частей протокола. Выводы (заключение) оформляются в соответствии с поставленными
на разрешение экспертизы вопросами. Они должны
также содержать экспертную оценку объективных
данных, выявленных в процессе экспертизы, которые,
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по мнению эксперта, имеют значение для дела. Их следует излагать ясно, конкретно, избегая, по возможности, специальных медицинских терминов. Экспертное
суждение по каждому выводу должно быть мотивировано — обосновано фактическими данными.
Нами проведен анализ качества оформления «Заключений эксперта» трупа при смерти в лечебных учреждениях и выявлены дефекты, связанные с оценкой
экспертом характера консервативного лечения, темпа
умирания, характера реанимационных мероприятий,
инструментальных исследований, участия консультантов, сведений о взятии крови и мочи для анализа на этанол, а также использование этих сведений для аргументированного ответа на вопросы правоохранительных
органов (глава VII).
При оценке выводов судебно-медицинской экспертизы необходимо обращать внимание на следующее.
Понятность выводов. Выводы экспертизы должны
быть понятными для лиц, не имеющих специального медицинского образования. Поэтому при формулировании
выводов эксперты должны либо избегать употребления
специфических медицинских терминов, заменяя их общепонятными словами, либо, употребляя тот или иной
специальный термин, разъяснять в скобках его смысл.
Однако нередко в экспертных выводах можно встретить
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множество медицинских терминов, не знакомых широкому кругу людей.
Полнота выводов. На все поставленные вопросы должны быть даны четкие и полные ответы. При
анализе экспертных заключений можно обнаружить
такие недостатки: вопрос вообще оставлен без ответа;
ответ дан в такой неопределенной форме, что он никак
не проясняет ситуацию; ответ дается не на поставленный, а на какой-то другой вопрос. При обнаружении
такого рода недостатков необходимо, допросив эксперта, установить их причину.
Возможны ситуации, когда в силу каких-то обстоятельств эксперты не могут дать определенный ответ на некоторые вопросы. В подобных случаях эксперты в заключении должны отметить, что решить поставленный вопрос не представлялось возможным и объяснить почему.
Неотъемлемой частью комиссионной СМЭ по рассматриваемой категории дел является выяснение вопросов о характере и степени вреда, причиненного здоровью. Законодателем не разъясняется понятие «вреда
здоровью», что вызывает различные суждения в среде
ученых-юристов и судебно-медицинских работников по
этому поводу.
Проблема усугубляется тем, что в ст. 79 прежнего
УПК РСФСР предусматривалось обязательное уста224

новление характера телесных повреждений, как и УК
РСФСР содержал в нормах аналогичный критерий в качестве квалифицирующего признака, однако, также не
раскрывал его содержание. В действующем УПК РФ (п.
2 ст. 196 УПК РФ) формулировка «характера телесных
повреждений» заменена «характера и степени вреда,
причиненного здоровью», в УК РФ также включено понятие «вред здоровью».
Что же побудило законодателя отказаться от привычной терминологии, заменив традиционную степень
тяжести «телесных повреждений» на «вред здоровью»?
Под телесными повреждениями в судебно-медицинской литературе понимается «причинение вреда здоровью, выразившееся в нарушении анатомической целости
и физиологической функции тканей и органов, под воздействием факторов внешней среды»72.
Само повреждение рассматривается судебными
медиками как «нарушение анатомической целости или
функционального состояния ткани, органа или части
тела, вызванное внешним воздействием»73.
Почти аналогичное определение (за исключением
различия в союзе «или») содержится в ведомственном
нормативном акте - п. 2 «Правил судебно-медицинского
Судебная медицина. Учебник для вузов / Под ред. В.В. Томилина. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1996. - С. 219.
73
Хохлов В.В., Кузнецов Л.Е. Судебная медицина: Руководство.
- Смоленск, 1998. - С. 549.
72
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определения степени тяжести телесных повреждений»
(далее Правила 1978 г.), утвержденных приказом Министерства здравоохранения СССР №1208 от 11.12.1978
г., где в п.2 указывается: «С медицинской точки зрения,
под телесными повреждениями следует понимать нарушение анатомической целости или физиологической
функции органов и тканей, возникшие в результате воздействия факторов внешней среды».
В комментариях к Правилам 1978 г. указывается, что
телесное повреждение с точки зрения уголовного права,
это «противоправное, умышленное или неосторожное,
без намерения лишить жизни, причинение одним лицом
вреда здоровью другого лица. Причиняемый вред здоровью может быть в виде нарушения анатомической целости тканей или органов, либо - нарушения их функции.
«Под вредом здоровью понимаются либо телесные
повреждения, либо заболевания или патологические состояния, возникшие в результате воздействия различных факторов внешней среды: механических, физических, химических, биологических, психических74.
Ранее применявшиеся «Правила судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью», утвержденные приказом МЗ РФ № 407 от 10.12.1996 г., отменены
приказом Минздрава России № 361 от 14.09.2001 г., одКомментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации /
отв. ред. В.М. Лебедев. – М., 2005. – Ст. 111. - С. 318.
74
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нако новый вариант «Правил» взамен отмененных не
подготовлен. Ранее действовавшие «Правила судебномедицинского определения степени тяжести телесных
повреждений», введенные приказом МЗ СССР № 1208
от 11.12.1978 г., не соответствуют ныне действующему
уголовному законодательству: УК РФ предусматривает
не степень тяжести телесных повреждений, а вред, причиненный здоровью.
Временный выход из сложившейся ситуации предложен в письме Главного судебно-медицинского эксперта Минздрава России В.В. Томилина от 13.11.2001 г. № 28
-12/518 – 01:
«1. Следственным работникам при назначении судебно-медицинских экспертиз по определению тяжести
вреда здоровью строго руководствоваться требованиями
действующего уголовно-процессуального законодательства и Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
2. При формулировании перед судебно-медицинскими экспертами вопросов, касающихся определения
тяжести вреда здоровью, использовать терминологию,
содержащуюся в соответствующих статьях Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Судебно-медицинским экспертам при проведении
судебно-медицинских экспертиз по определению тяжести
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вреда здоровью руководствоваться критериями, изложенными в «Правилах судебно-медицинского определения
степени тяжести телесных повреждений» № 1208 от 11
декабря 1978 г., используя при формировании ответов на
поставленные перед ними вопросы терминологию, содержащуюся в действующем уголовном законодательстве».
Следователи берут за основу «вред здоровью», предусмотренный отмененным на сегодняшний день приказом № 407, поскольку именно этот критерий как квалифицирующий признак, то есть вред здоровью, предусматривает Уголовный кодекс Российской Федерации.
Любопытно отметить, что в Красноярском крае и в
Ленинградской области судебно-медицинские эксперты
при определении вреда здоровью вообще руководствуются единственным приказом № 407 как наиболее приемлемым и соответствующим требованиям уголовного
законодательства. Проведенный опрос судебно-медицинских экспертов СОБ СМЭ г. Красноярска аналогичным образом показал, что приказ № 407, по непонятным
причинам отмененный Министром юстиции РФ, представляется для большинства экспертов наиболее совершенным по сравнению с действующим приказом № 1208.
Большая часть опрошенных на вопрос, что, по их мнению, конкретно необходимо сделать для более эффективной работы экспертов, высказалась о давно назрев228

шей необходимости введения в практику новых Правил,
регламентирующих установление вреда здоровью.
Однако до настоящего времени не принят нормативный акт, адаптирующий установление правил определения тяжести вреда здоровью в соответствии с
действующим уголовным и уголовно-процессуальным
законодательством. Сегодня судебно-медицинским экспертам при формировании выводов в своих заключениях приходится руководствоваться приказом № 1208 от
11.12.1978 г. и ссылаться на отмененный приказ № 407,
описывая значимость повреждений по тому и другому
приказу. Как видится, подобную практику нельзя признать удачной.
Следует подчеркнуть, что регламентация решения экспертных задач, непосредственно связанных с дефектами
оказания МП и их последствиями, не нашла своего места в
указанных выше приказах МЗ. В настоящее время с точки
зрения причиненного вреда оценивать ятрогении здоровью не просто. Поэтому встречаются экспертные выводы
с такими формулировками: «Согласно Приказу Минздрава СССР № 1208 от 11 декабря 1978 г. заболевания оценке тяжести вреда здоровью не подлежат»; «Согласно п.
31 данного приказа, последствия телесных повреждений,
возникающие при оказании МП, сами по себе не являются
основанием для оценки тяжести вреда здоровью».
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Обратимся к п. 31 данного приказа: «Обострение
предшествующих заболеваний после причинения телесных повреждений, а также другие последствия телесных
повреждений, возникающие в силу случайных обстоятельств, индивидуальных особенностей организма или
дефектов при оказании МП и т.п., сами по себе не должны служить основанием для изменения квалификации
тяжести телесных повреждений (выд. нами). В подобных
случаях судебно-медицинский эксперт обязан указать в
своем заключении характер наступившего ухудшения
или осложнения, и в какой причинной связи он находится с данным телесным повреждением».
Как видим, речь идет о том, что нельзя механически изменять квалификацию тяжести телесных повреждений без надлежащей оценки причин ухудшения
состояния, в том числе обусловленных дефектами оказания МП. Поэтому во втором вышеуказанном экспертном выводе: «последствия» (от дефектов оказания
МП) «не должны служить основанием для изменения
квалификации тяжести телесных повреждений» наблюдается неправильное толкование нормативного
положения Приказа. Таким образом, при явной весьма слабой приспособленности Приказа для использования по «врачебным» делам данный пункт все же не
нацеливает экспертов не давать оценку дефектов МП,
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обусловивших неблагоприятные последствия, настаивает на том, что нельзя «уходить» от решения вопросов
по оценке тяжести.
Как представляется, термин «вред здоровью» хотя и
считается более широким, включающим телесные повреждения, однако классификация посягательств на здоровье по степени тяжести почти не изменилась. При этом
термин «вред здоровью» более адекватен для использования в экспертных исследованиях по «врачебным» делам.
Отмена же приказа 1996 г. не означает отмену самого понятия «вред здоровью». Поэтому с учетом оставшихся
практически неизменными критериев оценки тяжести,
нет оснований «уходить» от ответов на вопросы о вреде
здоровью или телесных повреждениях. С этих же позиций следует необоснованной считать и такую формулировку экспертных выводов: «Не установлено каких-либо
объективных данных, свидетельствующих о том, что в
период нахождения на лечении в стационаре у гр-на X.
имели место телесные повреждения в судебно-медицинском понимании этого термина, поскольку ни основное,
ни сопутствующие заболевания и осложнения таковыми
не являются. Обоснованные хирургические вмешательства производились в процессе оказания больному МП
и поэтому судебно-медицинской оценке тяжести вреда
здоровью не подлежат. К этой же категории относится
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и факт пребывания в брюшной полости больного инородного тела – «перчаточного дренажа», обнаруженного и
удаленного в ходе произведенной ему (дата) операции».
Приведем фрагмент другого экспертного заключения: «Отламывание катетера и попадание его части в
правые отделы сердца не является телесным повреждением и не подлежит судебно-медицинской оценке». Возникает вопрос: а разве по признаку опасности для жизни
такое попадание нельзя считать тяжким вредом (тяжким
телесным повреждением)? Коль скоро такое «попадание»
стало причиной смерти (по мнению самих экспертов), то,
безусловно, является опасным для жизни! Однако столь
необоснованный экспертный вывод не помешал следователю прокуратуры прекратить дело за отсутствием состава преступления.
С учетом изложенного предлагаем в будущей экспертной методике в содержание понятия «вред здоровью»
включить и термин «ятрогении» с их классификацией и
разновидностями, в том числе оставление (попадание)
инородных предметов в полости тела.
Логическая форма вывода. По своей логической
форме выводы эксперта представляют собой суждения.
Суждение есть «форма мысли, в которой утверждается
или отрицается что-либо относительно предметов и явлений, их свойств, связей и отношений и которая обладает свойством выражать либо истину, либо ложь».
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Для изложения экспертных выводов могут быть использованы различные виды суждений: утвердительное
(или отрицательное) суждение действительности, суждение возможности (или невозможности), «не исключающее» суждение и др. Вместе с тем вывод может быть сформулирован в категорической (суждение достоверности)
или предположительной (суждение вероятности) форме.
Разумеется, сама по себе логическая форма, в которой изложен экспертный вывод, не позволяет судить
об истинности или ложности вывода. Не всякий категорический вывод является обязательно истинным, как
и не всякий предположительный вывод указывается
как ошибочный. При оценке логической формы следует стремиться уяснить, имелись ли достаточные данные
для категорического вывода или почему вывод сделан в
предположительной форме. Такую оценку делают путем
анализа аргументации. Предположительный экспертный
вывод, если он не подкреплен другими доказательствами
по делу, не может иметь решающего значения.
Наличие и убедительность аргументации (мотивировки). Экспертные выводы должны быть мотивированными. Это значит, что эксперты обязаны не только
изложить свой вывод, но и указать аргументы, его подтверждающие. Немотивированные выводы являются
неубедительными и не только могут быть, но, как пока233

зывает практика, часто оказываются ошибочными. К
немотивированным выводам следует относиться крайне
критически, и при их наличии необходимо путем подробного допроса эксперта убедиться, на каких объективных
данных основан тот или иной вывод. Если же выводы мотивированы, то надлежит выяснить, во-первых, соответствуют ли приведенные аргументы объективным данным,
изложенным в исследовательской части документа судебно-медицинской экспертизы и, во-вторых, достаточны ли
приведенные аргументы для обоснования вывода.
Чтобы установить, насколько тот или иной вывод
согласуется с обнаруженными при исследовании объективными данными, не противоречит ли он этим данным,
надо каждый экспертный вывод сопоставить с тем, что
изложено в исследовательской части. При сопоставлении в одних случаях могут быть выявлены аргументы,
подтверждающие вывод эксперта, в других — основания
для сомнений в правильности экспертного вывода.
Любопытно проследить, как комиссия экспертов
исследует ответ на вопрос: «Соответствовало ли проводимое лечение установленному диагнозу, и правильно ли
он был установлен, если неправильно, то кем, и что не
было установлено?» Обращает на себя внимание запись
в исследовательской части: «При осмотре заведующим
ОРИТ (дата, время) впервые за время лечения записано,
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что «Повязки в месте стояния дренажей промокли отделяемым сине-зеленого цвета со специфическим запахом
… взят посев на флору и чувствительность… произведена соответствующая коррекция лечения и палатного
режима (позднее установлено, что имелась синегнойная
инфекция). Затем представлена запись лечащего врача
М. «Дренажи убраны», в скобках замечание экспертов о
том, что не указаны вид, количество и точная локализация дренажей. «По дренажам в постдиафрагмальном
пространстве – умеренное отделяемое. Промывание раствором хлоргексидина. Введен диоксидин…».
Таким образом, произошло сильное нагноение раны
(сине-гнойная инфекция), при этом не отражено количество и локализация используемых дренажей. Однако сравнивая данное описание с вышеприведенными экспертными выводами (о перчаточном дренаже), можно заключить,
что мотивировка и обоснование отсутствуют, а описательная часть заключения противоречит резолютивной.
В любой ситуации следует стремиться понять логику
рассуждений экспертов, уточнить на какие объективные
данные опирается каждый вывод. При этом для проверки правильности выводов в ряде случаев целесообразно
обращение к специальной медицинской и судебно-медицинской литературе (учебникам, руководствам, монографиям, справочникам). Довольно часто требуется консультация опытного незаинтересованного специалиста.
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В случаях, когда выявляются расхождения или
противоречия между исследовательской частью и выводами эксперта, необходимо допросить эксперта о
причине этих разногласий. Если же допросом эксперта
возникшие сомнения не будут устранены, целесообразно назначить повторную экспертизу.
Соблюдение экспертами пределов своей компетенции. Выводы в заключении не должны выходить за пределы специальных познаний экспертов. Однако при экспертизе правильности действий медицинских работников на разрешение экспертных комиссий иногда ставятся
вопросы о виновности, ответственности определенных
лиц медицинского персонала, о том, являются ли их действия халатностью, небрежностью, врачебной ошибкой и
т. д. Экспертные комиссии, вместо того чтобы отказаться от решения не входящих в их компетенцию правовых
вопросов, в ряде случаев берутся их решать. Подобные
«выводы» не имеют доказательственного значения.
Где грань, разделяющая правовые и специальные
вопросы? Представляется, что она там, где нормативные
положения конкретизируются в специальных правилах.
В логическую цепь, позволяющую выявить дефекты в
медицинских мероприятиях, должны включаться те этапы МП, где вероятнее всего произошло событие, затем
те правила стандартов, которые в наибольшей степени
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связаны с событием. К примеру, в упомянутом случае
решающее значение имеет факт оставления в ране материала (перчаточного дренажа), используемого в ходе
операции. Поэтому логическую цепь рассуждений
можно представить в следующем виде: надлежащее оказание МП → надлежащее оказание хирургической помощи → соблюдение правил асептики
и антисептики → соблюдение этапа ревизии →
отражение этапа ревизии в протоколе операции
→ указание количества, вида и точной локализации используемых материалов. Ту же последовательность можно представить и в обратном порядке.
Переход нормативных положений в специальные правила происходит на этапе перехода к правилам асептики и
антисептики. Поэтому формулировка вопросов должна
отражать этот «низовой» уровень рассуждений, где речь
идет о соблюдении специальных правил. Более высокий
уровень рассуждений – сфера компетенции правоприменителя (следователя, суда). Поэтому вопрос о причинно-следственной связи в конечном итоге – компетенция
правоприменителя.
Наличие противоречия между выводами. Наличие
противоречий между выводами в одном и том же заключении бесспорно свидетельствует, что хотя бы один из
выводов является неверным. Однако такие грубые про237

тиворечия, когда в одном из выводов что-то утверждается, а в другом то же самое категорически отвергается, то
есть противоречия, видимые «невооруженным» глазом,
в экспертных заключениях почти не встречаются. Чаще
можно столкнуться с противоречиями, которые не сразу
бросаются в глаза и для выявления которых нужен хотя
бы минимальный анализ содержания выводов и вытекающих из них следствий.
По ряду материалов проверки, а также уголовных
дел нам удалось найти и сравнить так называемые «рабочие» экспертные документы и итоговые, вошедшие в
официальное заключение комиссионной СМЭ, которые
противоречат друг другу. Приведем фрагменты рабочего
документа эксперта по материалам проверки по факту
смерти пациента после небрежно выполненной и запоздалой операций:
«Сразу же после операции появилась желтуха (более
вероятно-механическая). Но при этом была Т-38 и сохраняется стойкий лейкоцитоз.
11- 12 сутки после операции - вызван к больному.
К этому сроку не разрешена желтуха, появилось необычное отделяемое из раны в подреберье. Есть большой
лейкоцитоз до 24 тыс.
Повязка в правом подреберье промокает серозногнойным отделяемым.
238

14-15 сутки после операции. В эти сроки стойко
держится лейкоцитоз, температура 37.2-37.4оС, механическая желтуха ятрогенного характера, гнойное
отделяемое из раны в правом подреберье, есть клиника
внутрибрюшного осложнения (парез кишечника, задержка стула). Все показания к билиарной декомпрессии холецистостоме + холецистограции и ревизии раны на предмет этиологии гнойного процесса (если нет дуоденального свища, то откуда гной. Причина должна быть). У
больного явная угроза гнойного холангита; признаки, позволяющие подозревать осложнения в брюшной полости,
не проводится декомпрессия, УЗИ - исследование.
Нагноение диагностировано 26.07.2004 т.е. чуть
меньше месяца. Вскрытие поддиафрагмального абсцесса
при первой операции явно недостаточное. Нет ревизии
и дренирования заднего отдела поддиафрагмального пространства за серповидной связкой. К этому сроку билирубин еще высокий до 44, что предполагает и возможность ревизии билиарного тракта. В общем, операция
выполнена не в полном объеме. Нет УЗИ – исследования.
При второй операции практически ничего не сделано,
тем более через такой доступ как расширение к мечевидному отростку.
В динамике всего послеоперационного периода - обильное гнойное отделяемого из раны, несмотря на плевраль239

ную пункцию жидкость остается. В плевральной полости есть наслоения воспалительного характера. Из раны
обильный гной. При промывании около печени – резкий
кашель - это разрушена диафрагма.
Таким образом, основой легочных осложнений явился
недренируемый или неадекватно леченый поддиафрагмальный абсцесс, признаки формирования которого уже
прослеживаются с 10.07.2004 в виде стойкой температуры, пареза кишечника, высокого лейкоцитоза, изменения
характера экссудата из раны в правом подреберье. При
наличии дополнительных показаний к операции (механическая желтуха больше 10 дней) и симптомов предполагающих гнойные внутрибрюшные осложнения не проводится экстренная операция.
Операции (неадекватные по объему) проводятся
только через 16-18 дней с момента первых признаков развития внутрибрюшной патологии 26-28.07.2004.
А через 1 месяц (13.08.2004 г.), естественно, формируется бронхо-плевро-абдоминальный свищ из-за разрушения диафрагмы недренируемым гнойником в поддиафрагмальном пространстве. Доказательством существования заднего поддиафрагмального гнойника является длина
раневого канала – около 20 см. С этого все и началось.
Хирургические операции по поводу поддиафрагмального абсцесса выполнены несвоевременно и в не240

достаточном для адекватной санации гнойного очага
объеме. Последствием неадекватной и несвоевременной санации гнойного очага в поддиафрагмальном пространстве явилось длительное течение гнойного процесса в поддиафрагмальном пространстве».
А вот выводы, вошедшие в официальное заключение
комиссионной СМЭ: «Причиной ухудшения состояния
больного, связанного с выполненной операцией, явилась
механическая желтуха и холангит, развившиеся в послеоперационном периоде вследствие сдавления холедоха извне
при выполнении операции резекции желудка, что не имеет
прямой причинно-следственной связи со смертью больного». (Наш комментарий: конечно, это не было причиной
смерти, а явилось началом цепи патологических процессов, которые наряду с другими дефектами МП (пропуск
срока вмешательства по ликвидации первого дефекта и
его неполный объем) привели к смерти пациента).
Далее по тексту комиссионной СМЭ: «МП … оказана
своевременно и в полном объеме … С учетом осложненного течения основного заболевания, формирования стеноза
привратника и пенетрации (термин экспертами не разъяснен, согласно медицинской энциклопедии, это осложнение язвенной болезни в виде распространения разрушающего процесса в толщу соседнего органа) язвы оперативное
лечение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки вы241

полнено по показаниям, в оптимальные сроки, с использованием адекватных данной клинической ситуации радикальных методов лечения и т.д.».
Как видно, здесь совсем не упоминается ни о каких
упущениях, недостатках, дефектах. Было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи
с отсутствием состава преступления.
Приведем фрагмент официального экспертного заключения по другому случаю, когда также было отказано в возбуждении уголовного дела:
«МП по поводу деформации ногтевой пластинки и
послеоперационного осложнения в виде гангрены 3 пальца
оказаны в полном объеме.
Оперативные вмешательства при удалении ногтевой пластинки и ампутация пальца при гангрене выполнены технически правильно, при адекватном обезболивании в виде местной анестезии.
Возникновение некроза тканей 3 пальца в первые
сутки послеоперационного периода не связано с инфекционным процессом, что предполагает использование
в лечебной схеме у Д., не отраженных в меддокументах,
достаточно специфических воздействий или факторов,
вызывающих острое нарушение артериального кровотока в области 3 пальца правой кисти. В послеоперационном периоде с 01.01.2006 по 04.01.2006 не обеспечено необ242

ходимое в подобных случаях врачебное наблюдение в связи
с возникшим непосредственно после операции осложнением - начинающейся гангреной 3 пальца правой кисти».
А для сравнения приведем «неофициальную, рабочую» часть экспертных наблюдений:
«На первые сутки после операции: признаки нагноения.
Боль в 3 пальце правой кисти, Т-37.8оС. Отек, гиперемия, скудное гнойное отделяемое в области п/о раны,
швы прорезались. Дистрофические изменения мягких
тканей пальца.
Со слов больного «большая опухоль».
Далее мы не имеем наблюдения в течении 5-ти суток,
хотя больной остается тревожным с п/о осложнением.
На 6-е сутки мы имеем очаг некроза на концевой фаланге 1.0х1.0 см.
Через две недели - 12.01.2006 г.:
- незначительная боль в области пальца сохраняется
(характер боли не свойственен для гнойного воспаления).
- 12.01.2006 г.: «Перевязка: скудное гнойное отделяемое, концевая фаланга черного цвета, местами струп,
участок некроза в области средней фаланги» Превалирует продолжающийся ишемический некроз тканей пальца
над гнойным воспалением.
16.01.2006 г.: Повязка сухая. Концевая и частично
средняя фаланги некротизированы, покрыты струпом,
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в пределах средней фаланги намечается демаркационная
линия. Рекомендована ампутация 3 пальца в пределах
здоровых тканей на уровне основной фаланги.
На этот период (3-я неделя) имеем сухой некроз 3
пальца с четкой демаркационной линией.
20.01.2006 г.: Операция – ампутация пальца. Заживление первичным натяжением в сроки до 10 дней
при обезболивании лидокаином, со швами и дистрофическими изменениями в пальце !!!!
Заключение по истории болезни. В постоперационном периоде мы имеем сухую гангрену (концевая фаланга черного цвета, местами струп, участок некроза в
области средней фаланги. Концевая и частично средняя
фаланги некротизированы, покрыты струпом, в пределах средней фаланги намечается демаркационная линия)
пальца на уровне средней фаланги с четкой демаркацией,
которая началась уже на первые сутки (отек, гиперемия,
скудное гнойное отделяемое в области п/о раны, швы прорезались) после удаления ногтя и имеет сосудистый генез
(назначение сосудистой терапии), так как нет превалирования гнойной деструкции тканей (скудное гнойное
отделяемое, повязки сухие при гангрене, в п/о периоде не
отмечалась повышенная температура).
Гангрена пальца наступила после операции на фоне
неизмененных мягких тканей пальца, при отсутствии
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фоновой, предрасполагающей к гангрене, патологии, на
фоне какой-то травмы в детстве».
Как видно, одни выводы предназначены для официальных органов, другие – для внутреннего пользования,
чтобы подтвердить свою компетентность. Так проявляется механизм сокрытия истины в экспертных заключениях. Такая «двойственная позиция» экспертов ярко
прослеживается в делах, где потерпевшие неактивны, не
обжалуют необоснованные процессуальные решения, не
имеют родственников, проживающих по месту проведения расследования.
Случаи дачи заведомо ложного экспертного заключения не относятся к экспертным ошибкам и должны
влечь ответственность по ст. 307 УК РФ.
Помимо вышеуказанных противоречий, удалось обнаружить прямо противоположные выводы экспертов в
сходных случаях и ситуациях. Так, по уголовному делу №
2002/790 (ч. 2 ст. 109 УК РФ, прокуратурой Октябрьского р-на г.Томска) установлено, что 25.01.2002 г. в 9 часов
Ш., являясь врачом анестезиологом-реаниматологом, в
ходе подготовки к плановой операции – краниопластике
дефекта черепа слева, обнаружив трудности при интубации трахеи И., находящемуся в состоянии вводного
наркоза, не приняла мер к выводу из наркоза пациента, у
которого в результате многократных не удавшихся по245

пыток интубации трахеи развилась гипоксия, в 9 часов
50 минут констатирована смерть. К материалам дела
приобщены копии из публикации «Трудности при интубации трахеи» под редакцией Латто, Роузена (М., Издательство «Медицина», 1989), где указано, что врач-анестезиолог при осуществлении своей деятельности должен
избегать повторных и длительных попыток интубации,
т.к. это может привести к развитию гипоксии, поэтому в таких случаях анестезию необходимо прекратить
и больного разбудить. Согласно заключению СМЭ смерть
наступила от развившейся дыхательной гипоксии в результате многократно не удавшихся попыток интубации трахеи и неадекватной вентиляции легких. Между
неправильными действиями анестезиолога и наступлением смерти имеется прямая причинная связь.
По другому уголовному делу № 01/44 (прокуратура
Октябрьского р-на г. Томска, 2001 г.) с аналогичной ситуацией и причиной смерти судмедэксперты, не упоминая об обязанности анестезиолога вывести больного из
состояния наркоза при неуспешной попытке интубации,
делают вывод о правильности действий анестезиолога.
Наличие противоречий между экспертными выводами и другими доказательствами по делу. Если выводы
эксперта противоречат каким-то другим материалам
дела (это обычно легко обнаруживается), то проводится
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тщательная проверка собранных доказательств — и экспертного заключения, и других материалов, которыми
располагает следствие.
В случаях, когда выявляется сомнительность экспертных выводов, следует допросить экспертов, решить
вопрос о назначении повторной СМЭ.
Ярким примером служат материалы проверки (почему-то без номера) прокуратуры С-го района г. К. по
заявлению Г. о смерти из-за поздней диагностики и неправильного лечения его жены П. В апреле 2005 г. П. с
болями в области живота была госпитализирована в
отделение кардиологии ЦРБ г. М75. Лишь 26.04.2005 г. П.
была переведена в краевую клиническую больницу, где ей
был выставлен диагноз: «гнойно-септический аппендицит с перитонитом», и только 02 мая 2005 года проведена операция, после которой женщина, не приходя в сознание, скончалась 19.05.2005 г.
Выводы СМЭ обескураживают. В особенности выделенные курсивом: «Диагноз острого аппендицита, разлитого перитонита выставлен правильно, подтверждается объективными и морфологическими данными. Оперативное вмешательство выполнено на высоком профессиональном уровне (!) Поздняя диагностика аппендицита
связана с особенностями развития заболевания в условиях тяжелой сопутствующей патологии и церебральных
Город не называем в связи с резонансной ситуацией, вызванной
данным случаем.
75
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нарушений. Лечение основного заболевания и коррекция
сопутствующей патологии в послеоперационном периоде
проведено на должном уровне в соответствии с тяжестью основной и сопутствующей патологии.
На всех этапах оказания МП больной П. схемы лечения и тактика ведения соответствовали выставленному диагнозу, который рассматривался как основной по
критериям тяжести и опасности для жизни».
Однако согласно данным, изложенным в жалобе потерпевшего супруга, никаких церебральных нарушений
и тяжелой сопутствующей патологии у жены не было, в
том числе и прединфарктного состояния, а выводы экспертов были сделаны под давлением заинтересованного
в исходе конфликта руководящего должностного лица
Бюро СМЭ.
Чаще всего перед экспертами обнаруживается проблема выяснения причины ятрогении, обусловившей
вред здоровью или смерть, патогенетические признаки
которой не могут быть свойственны одной причине, то
есть представляющие собой неспецифические признаки,
как правило, недостаточные для формулирования вывода. При производстве экспертизы «вычленение следствий обуславливает необходимость анализа цепочки
причинно-следственных отношений, соотношение их с
причиной»76.

Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека. - Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та,
1982. - С. 86.
76
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Судебно-медицинские эксперты, выясняя развитие
причинной связи, сталкиваются с динамическими и статистическими закономерностями. В динамических закономерностях связь причины и следствия носит функциональный характер, то есть может выражаться в виде
конкретных математических формул, в отличие от статистических закономерностей, когда связь является вероятностной, то есть может проявиться или не проявиться.
В целом, механизм развития патологического процесса
включает в себя этапы, последовательно сменяющие друг
друга, «каждый из которых, - как справедливо отмечает
И.Г. Вермель, - является причиной по отношению к последующему и следствием по отношению к предыдущему»77.
Таким образом, все этапы патогенеза (либо танатогенеза) должны находиться в причинной связи и, наделяя один из
этапов статусом главного, послужившего самой причиной,
не корректно рассматривать его в отрыве от остальных.
Думается, что о прямой причинной связи между
первым и последним элементами патологической цепи
не может идти речь, если имеется цепочка причин и
следствий в виде процессов патогенеза и танатогенеза,
закончившихся смертью. Только при быстро наступившей смерти можно говорить о прямой причинной связи
Вермель И.Г. Формулирование и обоснование выводов судебномедицинского эксперта о причине смерти: Текст лекций. - Екатеринбург: Изд-во УрПОА, 1997. - С. 9-10.
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дефекта (повреждения) со смертью. Соответственно, и
ставить вопрос о прямой причинной связи дефекта со
смертью не всегда имеет смысл. А как быть с ответственностью? Ответственность, на наш взгляд, должна наступать, если цепная реакция процессов, ухудшающих
состояние пациента, началась после дефекта оказания
МП, если не были приняты своевременные и адекватные
меры по исправлению ситуации, если случай относится
к управляемым, т.е. имелась возможность благоприятного исхода в случае оказания надлежащей МП.
Как показывает анализ экспертной практики, вывод
о наличии прямой причинной связи между дефектами
оказания МП и наступившим неблагоприятным исходом
– факт достаточно редкий. Стандартным можно считать
следующий экспертный вывод: «Смертельный исход заболевания был обусловлен рядом причин, из которых основными следует считать как характер и тяжесть
течения патологического процесса, так и дефекты МП,
допущенные на догоспитальном этапе, несвоевременную госпитализацию в стационар, а также недостатки
диагностики и лечения в стационаре». Еще более усложненный вариант: «Смертельный исход заболевания был
обусловлен рядом причин, из которых основными следует
считать как характер и тяжесть течения патологического процесса, так и дефекты оказания МП, в сочетании
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с несвоевременным обращением пациента за медицинской помощью, самостоятельным лечением в течение нескольких дней от начала заболевания». В таком конгломерате причин сложно уяснить, каково же соотношение
объективных, не зависимых от медиков, и субъективных
причин неблагоприятного исхода (и их соответствующая дифференциация), что напрямую влияет на решение
вопроса о мере и видах ответственности медиков.
Подобные выводы требуют, на наш взгляд, дополнительных обоснований для уяснения вклада различных
причин в развитие неблагоприятного исхода, прогноза
медицинских мероприятий на каждом этапе течения патологического процесса, степени их риска, особенностей
течения болезни (травмы) у данного пациента и др.
Необходимо отметить, что детализации причинно-следственной цепи патологических процессов зачастую мешает недостаток информации, обусловленный
неполнотой заполнения медицинских документов либо
их отсутствием. Так, заполнение наркозных карт и карт
интенсивной терапии при быстрой смене клинических
ситуаций нередко выполняется ретроспективно, и существует возможность сокрытия определенных неправильных действий, исправлений и даже замены (полной
или частичной) карт. Если, к примеру, больному с острой
сердечной недостаточностью перелито 1,5 литра крови, а
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спустя несколько минут происходит остановка сердца, и
при этом факт переливания крови не отражен в истории
болезни, то данная ошибочная процедура, приведшая к
фатальному увеличению нагрузки на сердце, не войдет в
предмет исследования патологоанатома, экспертов. Соответственно, не будут установлены тип терминального
состояния и непосредственная причина смерти.
Выводы судебно-медицинской экспертизы могут
быть доказательствами по уголовному или гражданскому делу только тогда, когда они соответствуют действительности, то есть являются истинными. Однако вполне
объективно существует и возможность недостижения
экспертами истины, возможность экспертной ошибки.
Поэтому важно уметь правильно оценивать экспертное
заключение.
Причины экспертных ошибок различны и связаны
с особенностями познавательной деятельности судебномедицинского эксперта. Каждое судебно-медицинское
исследование состоит из двух основных этапов: непосредственного исследования объекта и рассуждения, то
есть осмысления полученных результатов и формулирования выводов. В зависимости от этого можно различать
ошибки исследования и ошибки рассуждения.
Ошибки исследования, в свою очередь, ряд исследователей подразделяют на технические, тактические и
ошибки восприятия.
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Принято считать, что технические ошибки возможны в тех видах судебно-медицинской экспертизы, где
исследование сопровождается теми или иными манипуляциями с объектом, которые должны осуществляться
по определенным методикам. На наш взгляд, к такому
же виду ошибок в рассматриваемом виде СМЭ можно
отнести неумышленную подмену, перепутывание объектов гистологических и других исследований, действия,
связанные с необходимостью идентификации объектов,
с применеными некачественными или просроченными
реактивами.
Тактическими ошибками в теории судебной экспертизы считается неправильный выбор методики исследования. Применительно к рассматриваемой категории
СМЭ можно констатировать отсутствие методик для их
проведения. Можно говорить лишь о методах исследования, неполноте их использования. Ошибки восприятия
заключаются в неправильном или неполном восприятии
объектов, представленных на исследование. Как правило, указанные ошибки по рассматриваемой категории
дел проявляются в комплексе и влекут неполноту и необоснованность экспертного заключения.
В качестве примера приведем уголовное дело №
4015832, возбужденное по ч. 2 ст. 293 УК РФ прокуратурой К-го р-на г. Красноярска по факту необоснованной
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операции на щитовидной железе 9-летней Т., повлекшей
инвалидность ребенка. В январе 1997 г. с предварительным диагнозом врача-эндокринолога «срединная киста
шеи» девочка была госпитализирована. Без специального
обследования Ш. провел операцию по удалению образования. При гистологическом обследовании операционной
ткани выявлена добавочная доля щитовидной железы
- макрофалликулярный зоб, прежний диагноз не подтвердился. После операции оформлена инвалидность. Среди
представленных на экспертизу материалов дела имелось подшитое в дело заключение о проведенном радиоизотропном сканировании, которое, однако, в тексте
экспертного заключения не отражено. Кроме того, на
экспертизу был представлен биопсийный операционный
материал, однако в заключении последний также не отражен и, соответственно, не подвергался повторному
гистологическому исследованию. В комиссии экспертов
специалиста-гистолога не было.
Между тем, именно биопсийный операционный материал являлся первоисточником скрытой информации
о состоянии щитовидной железы. Сведения, указанные
в медицинских документах, являются переработанными результатами восприятия. Остается загадкой, на
каких доводах были основаны выводы о возможности
развития инвалидизации и без произведенной операции:
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«Нельзя исключить возможности развития врожденного
гипотериоза и инвалидности по данному заболеванию и
без проведения операции».
Изучение данного заключения обнаруживает и другие существенные недостатки: отсутствие в вводной
части заключения перечня объектов, представленных на
исследование; отсутствие исследовательской части: после так называемых «обстоятельств дела» сразу следуют
выводы. Обнаруженные дефекты оформления сходны с
недостатками оформления СМЭ живых лиц. Безусловно, подобное заключение является неполным и необоснованным, однако данные обстоятельства не приняты
во внимание следователем: дело было прекращено по
реабилитирующему основанию (в связи с отсутствием в
действиях врача состава преступления).
Следует отметить, что подобных лаконичных заключений в последующие годы почти не встречалось.
Однако значительный объем заключения еще не является показателем его качества. По-прежнему типичным
недостатком является слабость обоснования выводов,
механический перенос содержания медицинских документов в текст заключения без их анализа, что приводит
к неправильной трактовке объективных данных, полученных при исследовании, т.е. к ошибкам рассуждения,
нарушению правил и законов логики.
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По вышеприведенному делу один из экспертных выводов звучал так: «Между проведенной операцией и инвалидностью усматривается прямая причинная связь,
однако нельзя исключить возможности развития основного заболевания - врожденного гипотериоза – и инвалидности по данному заболеванию и без проведения операции». Эксперты выразили сразу две противоречивые
мысли: 1) причиной инвалидности является операция
и 2) причиной инвалидности может быть не операция,
а самостоятельное течение патологического процесса в
щитовидной железе. Экспертами нарушено требование
логического закона исключенного третьего, согласно которому из двух противоречащих суждений одно непременно истинно, другое ложно, а третьего не может быть.
Из приведенного заключения сложно понять, однозначно
ли неправильно поступил врач, прооперировав ребенка.
С другой стороны, если второй вывод высказан в вероятной форме, поскольку представляет собой прогнозирование событий, то первый категоричен, представляет
собой ретроспективную оценку. Следуя законам логики,
за основу в оценке нужно брать первый вывод, но указанная ранее перспектива дела противоречит этому.
Среди причин экспертных ошибок, условно называемых субъективными, ряд исследователей указывают:
личность экспертов, уровень их подготовки, небольшой
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опыт работы, невысокая квалификация. Исходя из результатов нашего исследования, необходимо исключить
из перечня профессиональные показатели, поскольку
практически все эксперты имели стаж экспертной работы 15-30 и более лет, высшую квалификационную категорию, а некоторые и ученую степень. Что же касается
личности экспертов, то данный вопрос остается самым
сложным для изучения и связан с проблемой обеспечения их независимости. О многом говорят высказанные
экспертами при опросе рекомендации назначать экспертизу по «врачебным» делам в другом регионе, а также обнаруженные прямо противоположные конечным выводам комиссии выводы, сделанные при самостоятельном
исследовании отдельными экспертами и не отраженные
в официальных заключениях, которым даже придуман
экспертный термин-сленг - «ноу-хау». На вопрос, кто же
препятствует включению этих выводов в итоговое заключение, вряд ли будет получен искренний ответ. Можно предполагать корпоративную заинтересованность, не
исключаем и коррумпированность, коснувшуюся многих сфер деятельности нашего государства.
Иногда причины ошибок лежат главным образом
как бы вне экспертов, это так называемые объективные
ошибки, когда неправильные выводы обусловлены либо
недостаточным уровнем развития судебно-медицинской
науки на данный период (наличие спорных, нерешенных
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вопросов, противоположные точки зрения на некоторые
вопросы), либо недостатками действующих нормативных документов. Применительно к последнему, следует
еще раз затронуть проблемы отсутствия до настоящего времени нормативного акта, адаптирующего задачи
рассматриваемого вида СМЭ к правилам определения
тяжести вреда здоровью, отсутствия согласованности с
действующим уголовным и уголовно-процессуальным
законодательством. Сегодня судебно-медицинским экспертам при формировании выводов приходится руководствоваться приказом № 1208 от 11.12.1978 г. и ссылаться на отмененный приказ № 407, описывая значимость повреждений по тому и другому приказу, но в них
отсутствует регламентация решения других экспертных
вопросов, необходимость в исследовании которых возникает по делам, связанным с дефектами оказания МП.
Поэтому не являются редкостью экспертные выводы с
такими формулировками: «Согласно Приказу Минздрава СССР № 1208 от 11 декабря 1978 г. заболевания оценке
тяжести вреда здоровью не подлежат».
Оценки научной обоснованности экспертного заключения включает методические и процессуальные
средства. К первым следует отнести:
- ознакомление с научной и специальной литературой;
- личный опыт оценки определенных видов экспертиз;
- консультации у специалистов.
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Процессуальными средствами являются:
- допросы экспертов;
- назначение дополнительной экспертизы;
- назначение повторной экспертизы;
- допросы специалистов;
- заключения специалистов.
Одним из процессуальных способов восполнения информационного вакуума, уяснения смысла специальной
медицинской терминологии, которой наполнены объекты
СМЭ, служит возможность проведения допросов экспертов, по результатам которых необходимо решить вопрос
о необходимости назначения повторной СМЭ. Не следует
забывать о существовании принципиального положения
в судопроизводстве (и уголовном, и гражданском) о том,
что ни одно их доказательств не имеет заранее установленной силы. Поэтому не следует соглашаться с вызывающим сомнение экспертным заключением, а искать причины противоречия описательной и резолютивной частей,
либо его выводов другим материалам дела.
Используя эти возможности и сопоставляя установленные экспертами данные с другими имеющимися
в деле доказательствами, следователь, прокурор и суд в
состоянии глубоко разобраться в существе экспертных
выводов и дать им правильную оценку.
По данным нашего исследования, правопримените259

ли в целом слабо используют процессуальные средства
для проверки научной обоснованности и других требований к экспертным заключениям по делам данной категории. Лишь в двух случаях выявлены факты проведения
допроса эксперта на стадии предварительного расследования, хотя в большинстве случаев имелись противоречия либо необоснованность экспертных заключений.
Основным процессуальным средством проверки научной обоснованности экспертного заключения на практике является назначение повторных экспертиз.
Так, по делу № 6078645 о причинении в родах тяжкого
вреда здоровью Ф. были проведены три судебно-медицинских экспертизы в двух региональных бюро СМЭ, после чего
выносились отказные процессуальные решения. Выводы
экспертов сводились к многофакторности неблагоприятного исхода родов (причем акцент ставился на внутриутробное поражение плода, чего в действительности
не было), отсутствию упущений в действиях медиков и
невозможности установления тяжести вреда здоровью
ребенка. После последнего возобновления расследования
выявлены новые обстоятельства. Так, установлено, что
записи в истории родов, выполненные врачом акушеромгинекологом М. о произведенном им осмотре роженицы,
прослушивании сердцебиения плода, вскрытии плодного
пузыря, цвете излившихся вод, рождении ребенка в 20
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час. 30 мин. с оценкой по шкале Апгар 2 балла, не соответствуют действительности78.
Комиссия четвертой судебно-медицинской экспертизы, назначенной в Российском центре СМЭ, пришла к
следующим выводам: «У Ф-вой в течение беременности
… фетоплацентарная недостаточность была в компенсированной форме, которая не может привести к серьезной патологии центральной нервной системы плода.
О хорошем внутриутробном развитии плода говорят
также его росто-весовые показатели.
При оказании специализированной МП был допущен
ряд дефектов организационного и тактического характера: при поступлении в родильное отделение беременной Ф. не было проведено ультразвуковое исследование, в
связи с чем не диагностирован крупный плод; не произведена оценка зрелости плаценты; план родов составлен
несвоевременно и неадекватно истинному состоянии
роженицы (возраст 40 лет, гестоз-нефропатия); при наличии гестоза на фоне нейрообменно-эндокринного синдрома, зрелости плаценты и крупного плода следовало
решить вопрос о досрочном родоразрешении путем кесарева сечения; при крупном плоде роды должен был вести врач-гинеколог; пособие при высвобождении плечиков
можно было, в крайнем случае оказать более щадящим
78

Архив Б-го РОВД Красноярского края.
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способом, в частности, рассечением ключицы плода, при
котором травмы шейного отдела позвоночника можно
было бы избежать».
Согласно нормам УПК РФ, оценка экспертных выводов относится к компетенции следствия и суда, а надзор
за соблюдением качества проведенных экспертных исследований в соответствии с ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» стал обязанностью
руководителя государственного судебно-экспертного учреждения. Начальник бюро СМЭ обязан обеспечить контроль над соблюдением сроков производства судебных
экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип независимости эксперта.
Работа по оценке качества судебно-медицинских экспертных исследований в бюро СМЭ в последнее время,
как со стороны РЦСМЭ, так и в самих экспертных учреждениях на должном уровне не проводится.
Это, в первую очередь, связано с отсутствием универсальных критериев оценки качества работы судебно-медицинских экспертных учреждений: в бюро СМЭ
используются различные критерии и методы.
По предложению Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития в настоящее время РЦСМЭ разрабатывает Регламент контроля
качества работы Бюро СМЭ с выявлением индикатор262

ных точек, отражающих качество работы судебно-медицинского экспертного учреждения. Регламент контроля
качества будет как внешним (со стороны Росздравнадзора и РЦСМЭ), так и внутренним (со стороны начальника бюро СМЭ и руководителей структурных подразделений судебно-экспертного учреждения). Разрабатываемый Регламент внешнего контроля будет включать
в себя подготовку критериев качества работы и экспертных исследований, лицензионных требований и условий осуществления судебно-медицинской экспертной
деятельности, планов выездов специалистов в регионы
для осуществления контроля на местах, форм отчетности, отражающих уровень контроля качества и др.
Таким образом, заключения судебно-медицинских
экспертиз по делам, связанным с дефектами оказания
МП, имеют на практике решающее значение в доказывании. Однако следует помнить, что правовая оценка
экспертного заключения является компетенцией и прерогативой следователя и суда. Поэтому при малейшем
сомнении в беспристрастности экспертного заключения следует назначать повторную экспертизу в другом
регионе. Проблема оценки качества МП имеет много
достаточно сложных и не разработанных в полной мере
юридических аспектов, теоретический анализ которых
представляет большой интерес для исследователей.
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ГЛАВА VII. МЕДИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЛЕЧЕНИЯ И
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ
В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ДАННЫМ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МЕДИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ЛЕЧЕБНОЙ
ПОМОЩИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СУДЕБНОМЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ УДМУРТИИ
(по результатам анкетирования)

П

оэтапное аналитическое исследование проблемы медико-правовых аспектов клинико-

фармакологических дефектов, учитывая его многоплановость и разнородность, представилось нам логичным и
обоснованным начать с изучения мнений непосредственных участников указанного выше процесса. В анкетировании участвовали 87 судебно–медицинских экспертов,
среди них сотрудники кафедры судебной медицины ГОУ
ВПО ИГМА, руководители различных отделов и отделений ГУЗ БСМЭ УР, а также районные эксперты.
В специальной литературе встречаются утверждения о раздельном составлении и подписании выводов
судебно-медицинскими экспертами и экспертами-клиницистами, как и вопрос о компетентности судебно-медицинских экспертов в «клинических» вопросах. На воп264

рос «Следует ли проводить экспертизы дефектов лечебной помощи комиссионно?» получены следующие ответы (различия статистически достоверны, р<0,05). Такая
экспертиза должна проводиться единолично экспертом
из отдела сложных экспертиз БСМЭ – считает почти
половина опрошенных (48,6%). Четверть опрошенных
(25,7%) считает необходимым привлекать нескольких
экспертов из отдела сложных экспертиз. Мнение 11,4%
опрошенных - данная экспертиза должна проводиться
единолично, любым экспертом БСМЭ. И 11,4% полагают
– комиссионно, в составе эксперта БСМЭ и двух независимых экспертов, не имеющих прямого отношения к МЗ
(например, сотрудники медицинских учебных заведений
и т.п.). Малая часть экспертов (2,9%) считает необходимым проведение такой экспертизы комиссией в составе
эксперта БСМЭ и соответствующих главных узких специалистов МЗ (главного терапевта, хирурга и т.д.). Таким
образом, большинство опрошенных (85,7%) полагает, что
следует полностью доверять судебно-медицинскому эксперту в производстве данных видов исследований. Иными словами судебно-медицинские эксперты при производстве судебно-медицинской экспертизы дефектов медицинской помощи вправе участвовать наравне с клиницистами в формировании общих выводов по вопросам
«клинического» характера. При этом 72,3% считает, что
это должен быть эксперт отдела сложных экспертиз.
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Опрос выявил отрасли медицины, где, по мнению
судебно-медицинских экспертов, чаще возникают клинико-фармакологические дефекты лечебной помощи
(таблица 2). Исследование проводилось путем ранжирования мест с 1 по 8 и последующего подсчета профилей.
Таблица 2
РАНЖИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ МЕДИЦИНЫ,
ГДЕ ЧАЩЕ ВОЗНИКАЮТ КФДЛП
№

Отрасли медицины

1.

Анестезиология−реаниматология
(с интенсивной терапией)
Хирургия (общая)
Хирургия (кардио–, торакальная,
нейро– и т.д.)
Медицинская помощь на
догоспитальном этапе
Акушерство и гинекология

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M±m
3,5 ± 0,46
3,6 ± 0,46
3,7 ± 0,46
3,8 ± 0,47
4,3 ± 0,46

Педиатрия

5,5 ± 0,47

Терапия

5,8 ± 0,46

Иные

7,4 ± 0,75

Данные подтверждают мнение о том, что наибольшее число клинико-фармакологических дефектов лечебной помощи встречается в отраслях медицины ургентных специальностей, что вполне объяснимо контингентом поступающих в эти отрасли больных, а также быстро
развивающейся патологией и потребностью в срочных
диагностических и лечебных мероприятиях.
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Неблагоприятные исходы лечебной помощи, повлекшие причинение вреда здоровью, по мнению судебно-медицинских экспертов, вызваны следующими причинами (распределение по местам – таблица 3).

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Таблица 3
ПРИЧИНЫ КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ
Причины КФДЛП
Недостаточное
обследование
и
невыполнение
специальных
диагностических исследований
Небрежный уход и наблюдение
Несвоевременная госпитализация или
преждевременная выписка
Недостаточная организация лечебного
процесса
Недостаточная подготовка и небрежное
выполнение хирургических операций и
других лечебных мероприятий
Небрежное применение лекарственных
средств
Нарушение деонтологии и медицинской
этики
Оставление инструментов и салфеток
при хирургических операциях
Нарушение различных медицинских
инструкций и правил
Небрежное ведение истории болезни и
других медицинских документов
Невежество

M ±m
3,1 ± 0,56
3,6 ± 0,64
3,8 ± 0,41
4,3 ± 0,50
4,4 ± 0,58
5,4 ± 0,59
5,5 ± 0,5
5,6 ± 0,49
5,8 ± 0,53
6,7 ± 0,59
7,2 ± 0,71

Медицинский работник как самостоятельный специальный субъект уголовной ответственности в УК РФ
не назван. Поэтому опрос «Считаете ли Вы, что для уголовного преследования за профессиональные правона267

рушения (дефекты, ятрогении, халатность) в отношении
медицинских работников должны быть дополнительно
введены отдельные статьи УК РФ?» показал, что 51,9%
судебно-медицинских экспертов считают введение специальных статей УК РФ излишним (уровень статистической достоверности p<0,01). На вопрос анкеты «Необходимо ли введение специализации следователей по
делам в области охраны здоровья?» 73,1% опрошенных
судебно-медицинских экспертов ответили положительно, поскольку данные дела имеют специфику (уровень
статистической достоверности опроса p<0,01).
Юридически обосновано расследование медицинских происшествий в случаях смерти в лечебных учреждениях при ненадлежащей медицинской помощи следователями прокуратуры. Статья 109 УК РФ «Причинение
смерти по неосторожности» определяет особый порядок
прокурорской проверки и проведения судебно-медицинской экспертизы (Рамишвилли А.Д., 2000; Неволин
Н.И., 2003). Этапы расследования неблагоприятных
исходов медицинской деятельности имеют ряд особенностей. Так до возбуждения уголовного дела проводится прокурорская проверка, определенная письмом МЗ
СССР от 12.06.1987 г. № 06-14/22. Судебно-медицинские
эксперты, производящие оценку неблагоприятных исходов лечебной помощи, наряду с другими нормативными
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документами должны знать это письмо МЗ СССР. В результате анализа ответов на вопрос «Проводили ли Вы
экспертизы по дефектам лечебной помощи и, если да, то
знакомы ли Вы с письмом МЗ СССР от 12.06.1987 г. №
06-14/22, в котором приведен порядок проверки фактов
нарушения норм и правил врачебной деятельности?»
(при уровне статистической достоверности p<0,01) получены следующие результаты. Большей частью судебно-медицинских экспертов (61,5%) такие экспертизы не
проводились, и эксперты не знакомы с письмом. Еще
26,9% экспертов также не проводили экспертизы при
неблагоприятных исходах медицинской деятельности,
но с письмом знакомы. Проводят такие экспертизы,
будучи знакомыми с этим письмом 3,8% респондентов.
Настораживает, что 7,6% экспертов связаны с проведением экспертиз при неблагоприятных исходах лечебной
помощи, но при этом не знакомы с письмом МЗ СССР
от 12.06.1987 г. № 06-14/22, в котором приведен порядок
проверки фактов нарушения норм и правил врачебной
деятельности.
Правительством РФ утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств,
которые должны быть в любом ЛПУ. Отсутствие таких
лекарств в случае прямых показаний, как и записи об
их отсутствии при проведении лечения, судебно-меди269

цинским экспертом должны расцениваться как дефекты организации лечебного процесса в ЛПУ. Безусловно,
знание этого списка позволяет более качественно проводить анализ истории болезни. На вопрос «Знаете ли Вы
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств?» (при уровне статистической достоверности p<0,01) получены следующие варианты ответов.
Большая часть (46,4%) опрошенных были осведомлены
о таком списке, при этом 32,1% экспертов учитывали это
при исследовании истории болезни. Впервые слышат о
таком списке 14,3 % экспертов. 7,1% опрошенных не обращали внимания при исследовании истории болезни
на ЛС из перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств.
При анализе ответов на вопрос анкеты «Лица, каких
врачебных специальностей, по вашему мнению, имеют
наименьший уровень знаний по нормативно-правовой
базе, регламентирующей оказание медицинской помощи?» не выявлено достоверных отличий (p=0,15).
При экспертизе дефектов лечебной помощи эксперты сталкиваются с проблемой оценки медицинской документации, в частности медицинской карты стационарного больного (МКСБ). На вопрос анкеты «Устраивает
ли Вас форма истории болезни (доставляемая с трупами
для проведения сложных экспертиз), применяемая в на270

стоящее время?» (при уровне статистической достоверности p=0,10) только 45,5% опрошенных ответили, что
удовлетворены ее качеством.
На вопрос анкеты «Считаете ли Вы целесообразным
унифицировать форму истории болезни?» (при уровне
статистической достоверности p=0,15) эксперты ответили следующим образом. 38,1% считают необходимым
унифицировать МКСБ и утвердить в МЗ РФ. Отсутствие
единой формы МКСБ мешает выявлению медицинских
дефектов - мнение 23,8% опрошенных. Форма истории
болезни не играет решающей роли для исследования дефектов врачебной деятельности - полагает 19,0%, и еще
19,0% опрошенных добавляет к этому, что каждое ЛПУ
вправе вводить свои модификации МКСБ.
Таким образом, наибольшее число клинико-фармакологических дефектов лечебной помощи встречается в отраслях медицины ургентных специальностей и,
в первую очередь, в анестезиологии–реаниматологии и
интенсивной терапии. Причинами дефектов выступают
недостаточное обследование и невыполнение специальных диагностических исследований, небрежный уход
и наблюдение, несвоевременная госпитализация или
преждевременная выписка, недостаточная организация
лечебного процесса, невнимательное выполнение лечебных мероприятий, в том числе применение лекарс271

твенных средств, нарушение деонтологии и медицинской этики, небрежное ведение МКСБ и других медицинских документов. Большинство судебно-медицинских
экспертов УР (85,7%) считают себя компетентными при
производстве исследований и экспертиз клинико-фармакологических дефектов лечебной помощи. При этом
72,3% считает, что экспертиза может проводиться единолично экспертом из отдела сложных экспертиз. 73,1%
опрошенных ответили положительно о необходимости
введения специализации следователей по делам в области охраны здоровья. Результаты анкетирования явились
поводом для подробного изучения госпитальной смертности и участия судебно-медицинских экспертов в выявлении клинико-фармакологических дефектов у лиц,
находящихся в отделениях ОРИТ.
ДИНАМИКА НАСИЛЬСТВЕННОЙ,
НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТНОСТИ И
СМЕРТНОСТИ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТ
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРИЧИНЫ

В

задачи судебно-медицинской экспертизы входит исследование случаев насильственной и

скоропостижной смерти. Из лечебных учреждений в
танатологический отдел должны направляться случаи
только с насильственной причиной или при ее подозре272
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Рис.3. Динамика показателей ОС, НС и ННС
в г.Ижевске и Завьяловском районе
за период 2000–2005 гг.
нии. Умершие в лечебных учреждениях нередко необоснованно становятся объектом исследования судебно-медицинских экспертов, и без того работающих в режиме
перегруженности (Шабалина Т.Н., 2005). Немаловажным
обстоятельством является факт отсутствия картины
структуры смертности от насильственной причины или
при ее подозрении в лечебных учреждениях в статистической отчетности судебно-медицинской службы.
Проведен анализ смертности в лечебных учреждениях г.Ижевска и Завьяловского района с выявлением
ее структуры за 2000-2005 гг. (г.Ижевск и Завьяловский
район обслуживаются отделом исследования трупов
ГУЗ БСМЭ УР). Полученные результаты сопоставлены
с демографическими показателями в г.Ижевске и Завьяловском районе, а также с показателями по Удмуртской
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Рис. 4 Динамика поступления трупов (Сл − смертность)
из лечебных учреждений г. Ижевска и Завьяловского
района за 2000-2005 гг.

Республике в целом.

По данным статистических отчетов в г. Ижевске с
прилегающим Завьяловским районом общая смертность
(ОС) в 2000-2005 гг. находилась в диапазоне значений от
12,4 до 14,0 на 1 000 жителей (Рис. 3), что немного ниже
аналогичных показателей по Удмуртской Республике
(14,0 – 15,7). Насильственная смертность (НС) была в
диапазоне от 2,1 до 2,6 на 1 000 жителей, при этом абсолютные и относительные показатели более высокими
были в 2002 году – 1 784, или 2,6 на 1 000 жителей. Ненасильственная смертность (ННС), основными причинами которой явились «Болезни системы кровообращения», «Болезни органов дыхания», «Новообразования»,
«Болезни органов пищеварения», «Инфекционные заболевания», превышала НС и была в диапазоне от 10,2
до 11,5 на 1000 жителей. На графиках видно, что все эти
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показатели, ОС, НС и ННС, изменяются плавно.
Картина показателей поступления трупов из лечебных учреждений в ГУЗ БСМЭ УР (Рис. 4) резко отличается от описанной выше. В лечебных учреждениях
отмечен больший диапазон ранжирования показателей
смертности, графики далеки от прямых. Особенно это
касается смертности в лечебных учреждениях (Сл) и
ненасильственной смертности в лечебных учреждениях
(ННСл). Причем графики Сл и ННСл идут параллельно
друг другу. Так, число трупов, поступивших из лечебных
учреждений в период с 2000 г. по 2002 г. увеличилось с
0,58 до 0,70 на 1 000 жителей. ННСл с 2000 по 2002 гг. увеличивается с 0,17 до 0,30. Затем показатель смертности
Сл уменьшился к 2004 году до 0,59, а в 2005 г. – вырос до
0,65 на 1000 жителей. ННСл снижается к 2004 г. до 0,24
на 1000, в 2005 г. ННСл повышается до 0,25 на 1000. В
2002 г. показатель (Сл) был самым высоким – поступил
491 труп из лечебных учреждений. В этом же году был
самым высоким показатель ННСл. Показатель насильственной смертности в лечебных учреждениях (НСл)
более стабилен, чем ННСл. Таким образом, колебания
смертности в лечебных учреждениях обусловлены изменениями ненасильственной смертности, основная часть
которой исследуется патологоанатомической службой.
Показатель насильственной смертности в лечебных
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Рис. 5. НС в структуре общей смертности и
в лечебных учреждениях по г.Ижевску и
Завьяловскому району в 2000–2005 гг.

учреждениях (НСл) реально отражает смертность от насильственной причины у лиц, умерших в лечебных учреждениях. Уровень НСл с 2000 по 2004 гг. снижается: с
0,42 до 0,35 на 1 000, а в 2005 г. увеличивается до 0,40.
Показательным является сопоставление смертности
от насильственной причины у лиц, умерших в лечебных
учреждениях, с общим показателем НС по г. Ижевску и
Завьяловскому району (Рис. 5). Доля НСл в структуре
смертности в лечебных учреждениях значительно выше
(верхний график). В идеале доля НСл среди всех случаев
смерти в лечебных учреждениях, исследуемых экспертами, должна приближаться к 100%. Общий показатель
НС по г. Ижевску и Завьяловскому району за период с
2000 по 2005 гг изменяется в пределах 40,0 – 52,2%. В ле276
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Рис. 6 Темп прироста смертности ННС, ННСл, НС,
НСл за 2000 − 2005 гг.
чебных учреждениях (верхний график) за этот же период она изменяется в более широких пределах: от 71,7% в
2000 г. снижается до 55,9% в 2003 г.
При сравнении графиков ННС и ННСл видно их
резкое отличие. Особенно наглядно выявляется при анализе их темпов прироста за 2000 − 2005 гг. разница между ННСл с другими показателями смертности (Табл. 4).
Темп прироста ННСл изменяется в широком диапазоне:
от -17,4% в 2004 г. до 59,8% в 2002 г.
Графическое представление изменения темпа приТаблица 4
ТЕМП ПРИРОСТА СМЕРТНОСТИ ПО Г.ИЖЕВСКУ И
ЗАВЬЯЛОВСКОМУ РАЙОНУ

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005

ОС

НС

3,0% 5,8%
6,5% 13,6%
2,9% -4,3%
-1,3% 2,6%
-0,6% -1,0%

ННС

Сл

НСл

ННСл

2,4%
1,7% -3,1% 13,9%
5,0% 17,9% -1,5% 59,8%
4,5% -5,4% -7,2% -3,0%
-2,2% -11,1% -6,2% -17,4%
-0,6% 10,6% 16,3%
2,2%
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роста смертности показано на графике (Рис. 6). Данная
тенденция нами объясняется гипердиагностикой НС
врачами лечебных учреждений (обязанных сообщать
правоохранительным органам обо всех таких случаях79),
в результате которой случаи смерти в лечебных учреждениях от ненасильственных причин, которые могли быть
исследованы патологоанатомами, также направлялись
в ГУЗ БСМЭ УР. Повышение частоты участия судебномедицинских экспертов в клинико-анатомических конференциях лечебных учреждений от 10 в 2004 г. до 13 в
год в 2005 г. привело к изменению соотношения НСл и
ННСл в сторону увеличения доли НСл в этот период.
Полное расхождение клинического диагноза (РДЗ),
как основного, так и осложнений, сопутствующих заболеваний, которые повлияли на исход заболевания (III категория) с судебно-медицинским диагнозом, что послужило основанием для проведения клинико-анатомических конференций в лечебных учреждениях, имело место
в 2000 году в 6,5%, в 2001 г − в 7,1%, в 2002 г. – в 13,6%,
в 2003 – в 10,0%, в 2004 г – в 10,8%, в 2005 г. − в 9,3%.
На рис 7. сопоставлены показатели частоты несовпадеПриказ МЗ РФ и МВД РФ от 9 января 1998 г. № 4/8 «Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия лечебно-профилактических учреждений и органов внутренних дел Российской
Федерации при поступлении (обращении) в лечебно-профилактические учреждения граждан с телесными повреждениями насильственного характера».
79
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Рис. 7. Участие судебных медиков в клиникоанатомических конференциях лечебных учреждений
и частота несовпадений клинических диагнозов III
категории в 2000–2005 гг.

ний клинических диагнозов III категории в 2000−2005 гг.
с данными по участию судебно-медицинских экспертов
в клинико-анатомических конференциях лечебных учреждений за тот же период (в 2000 г. − 12, в 2001 г. – 11, в
2002 г. – 11, в 2003 г. – 10, в 2004 г. – 10, в 2005 г. – 13).
С использованием коэффициента непараметрической корреляции по Канделу выявлены сильные связи
между долей смертности от насильственной причины в
структуре смертности лечебных учреждений и уровнем
несовпадения диагнозов III категории R=−0,73; а также
участием врачей судебно-медицинских экспертов в клинико-анатомических конференциях R=+0,65 (p=0,02). Установлены слабые связи между несовпадением диагнозов
III категории с показателем участия судебно-медицинских экспертов в клинико-анатомических конференциях
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R=+0,36 (p=0,2) и насильственной смертностью в регионе
R= +0,33 (p=0,2). Было выявлено отсутствие связи между показателями несовпадения диагнозов III категории
и участием судебно-медицинских экспертов в клиникоанатомических конференциях R= +0,13 (p=0,2).
Таким образом, анализ показателей смертности в
регионе и в лечебных учреждениях позволил получить
информацию, необходимую при планировании организационно-методической деятельности судебно-медицинской службы. Участие судебно-медицинских экспертов на клинико-анатомических конференциях (УКАК)
при разборе дефектов медицинской помощи находится
в сильной зависимости с долей смертности от насильственной причины в лечебных учреждениях. В 2002 году
высокий темп прироста смертности в лечебных учреждениях, а также большой процент расхождений диагнозов III категории послужил поводом для специального
исследования клинико-фармакологических дефектов по
медицинским и судебно-медицинским документам.
ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ
СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ В ОРИТ

В

сего за 2002 год умерших в лечебных учреждениях и исследованных в ГУЗ БСМЭ УР было

491, из них женщин 133 (27,1%), мужчин 358 (72,9%).
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Рис. 8. Поступление трупов из лечебных учреждений
по месяцам года в ГУЗ БСМЭ УР
Возраст лиц в среднем составил 49,4±0,71 г. в диапазоне
от 0,1 до 92 лет. Распределение поступления трупов по
месяцам года имело тенденцию к увеличению их числа
в период с мая по сентябрь (Рис. 8). Объем представления медицинских документов судебно-медицинскими
экспертами составил в среднем 0,96±0,03 листа формата
А 4 в диапазоне от 0 до 4,7 листов. Сроки нахождения
в лечебном учреждении до наступления летального исхода составили в среднем 163,6±18,0 часов, в диапазоне
от 0 до 2544,0 часов (106 дней). Исследование трупов из
лечебных учреждений провели 25 судебно-медицинских экспертов со стажем работы в среднем 6,7±0,2 лет.
Исследовано экспертами с высшей квалификационной
категорией 145 трупов (30%), 120 трупов (24%) – экспер281

тами с первой квалификационной категорией, 113 трупов (23 %) – экспертами со второй квалификационной
категорией, экспертами без категории проведено изучение 113 трупов (23%). Нагрузка на одного эксперта в год
составила в среднем 22,8±4,5 трупа.
Наряду с качественно оформленной МКСБ сведения
о ней в «Акте судебно-медицинского исследования» трупа и «Заключении эксперта» также должны быть полными. Приказы МЗ80 регламентируют отражение следующих сведений о медицинском документе: наименование
документов, их номер, дата составления, наименование
лечебно-профилактического учреждения, данные о времени поступления и продолжительности пребывания
на лечении, состояние при поступлении и его динамика,
проведенные лечебные мероприятия, оперативные вмешательства, результаты анализов, осложнения, сопутствующие заболевания, клинический диагноз. Однако
оценка качества экспертных документов, рекомендует
учитывать ряд обязательных сведений (Феоктистов В.А.,
2001). К ним относят: дату и время поступления; условия
транспортировки; медицинские пособия до госпитализации; общее состояние при поступлении; первичное опиПриказы МЗ СССР от 9 июля 1991 г. № 182 «О введении в практику «Правил судебно-медицинской экспертизы трупа»; МЗ РФ от
24 апреля 2003 г. №161 «Об утверждении Инструкции по организации и производству экспертных исследований в бюро судебномедицинской экспертизы».
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сание повреждений; динамику изменения клинической
картины; операции, их время проведения, характер повреждений и оперативного вмешательства; объективные
проявления осложнений и дата их появления; характер
консервативного лечения: тип и объем трансфузионной
терапии, суммарная доза гормональной и антибактериальной терапии; динамика изменений клинической картины; результаты лабораторных исследований в динамике; темп и характер умирания с указанием на характер
утраты основных жизненно важных функций (сердечнососудистой, дыхательной, центральной нервной системы
и др.); характер реанимационных мероприятий; время
смерти; окончательный клинический диагноз (при этом
в случае сомнений в правильности и своевременности
диагностики при описании сведений из истории болезни
приводятся полный текст и дата всех выставленных диагнозов). Отсутствие необходимой информации может
рассматриваться как дефект оформления документации
(Тимофеев И.В., 1999). Исследовательская часть должна
быть составлена литературным языком и понятна лицам, не имеющим специальных познаний в судебной медицине (Пашинян Г.А. и соавт., 2005).
Из 491 рассматриваемого случая смерти 14 человек
умерло при транспортировке в лечебное учреждение. В
отделениях скончалось 477 лиц. Из них дефекты диагнос283

тики и лечения были отмечены в 148 случаях (31,0%).
Выявлены группы дефектов оформления «Заключений
эксперта» и «Акта судебно-медицинского исследования» трупа, которые достоверно чаще встречаются в
описании больных с разной частотой: у поступивших
трупов из отделений ОРИТ – первой группе – в 17,5%,
из не ОРИТ – в 41,8%, т.е. во второй группе чаще в 2,3
раза. Это объясняется, по-видимому, тем, что отделения
ОРИТ гораздо более приспособлены для оказания помощи в премортальном периоде, чем не ОРИТ.
Для оценки I и II групп сравнили следующие параметры: соотношение больных в группах − 244 (51,2%) и
233 (48,8%) (p>0,05); их возраст − 48,1±1,03 и 50,3±1,04
года,

(p>0,05);

объем

выписок,

соответственно,

1,27±0,05 и 0,67±0,03 листа формата А4, (p<0,01); содержание этанола в крови – 0,52±0,12 и 0,85±0,16 промилле (p>0,05); содержание этанола в моче – 1,15±0,53
и 3,58±0,59 промилле (p<0,01). Итак, достоверные статистические отличия в группах имели лишь два признака: объем выписок и содержание этанола в моче.
По объему и характеру отражения премортального
периода в экспертных документах в каждой группе выделено 3 подгруппы. В I подгруппе в экспертных документах премортальный период и объем реанимационных
мероприятий отражен подробно. Общее число случаев
из первой и второй группы, отнесенных в I подгруппу
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составляет 99 (20,8%). II подгруппу составили 116 случаев (24,3%), когда в описании указано, что реанимация
не проводилась и констатирована биологическая смерть
(p<0,05). В III подгруппе - 262 случая (54,9%) − картина
последнего этапа премортального периода была неясной,
отсутствовало описание реанимационных мероприятий.
В I группе больных (умерших в отделениях ОРИТ
лечебных учреждений) распределение по подгруппам
было следующим. Премортальный период врачами судебно-медицинскими экспертами был описан подробно
в 67 случаях (27,5%) – I подгруппа, в 57 случаях (23,4%)
− была только констатация биологической смерти – II
подгруппа, в 120 наблюдениях (49,2%) − не описаны реанимационные мероприятия – III подгруппа. В данных
подгруппах (Табл. 5) имеются достоверные статистические различия как с контрольной – I подгруппой, так и
при сравнении II и III подгрупп (p<0,05).
В других отделениях лечебных учреждений показатели были следующими. В I подгруппе - 32 (13,7%) случая, во II - 59 (25,3%) случаев, в III - 142 (60,9%) случая −
статистические различия также достоверны при сравнении всех трех подгрупп (p<0,05).
Совокупный процент во II подгруппе, где премортальный период и реанимационные мероприятия
были описаны подробно, был самым низким в отделе285

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Отношение к
ОРИТ

Больные
пребывавшие в
ОРИТ
(1 группа)

Больные
пребывавшие в
не ОРИТ
(2 группа)
Все группы (All
Grps)
Все группы (All
Grps)

116

12,4%

25,3%

50,9%

59

11,9%

23,4%

49,1%

57

20,8% а

99

6,7% а, б

13,7% а

32,3% б

32

14,0% а,б

27,5% а

67,7% б

67

II����������������
подгруппа, где
премортальный период
и объем реанимации
описан подробно

54,9% а

262

29,8% а, б

60,9% а

54,2% б

142

25,2% а, б

49,2% а

45,8% б

120

III����������������
подгруппа, где
реанимационные
мероприятия в
премортальный
период не описаны

100%

477

48,8%

100%

233

51,2%

100%

244

Всего
случаев

I�����������������
или контрольная
подгруппа
(констатировали
смерть)

24,3%

Таблица 5
КРОССТАБУЛЯЦИЯ СЛУЧАЕВ ПРЕМОРТАЛЬНОГО ПЕРИОДА В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ АКТАХ И ЗАКЛЮЧЕНИЯХ ЭКСПЕРТА ПО ТРУПАМ
ЛИЦ, УМЕРШИХ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Параметры

Итог (Count)

Итог (Count)

Процент в столбцах
(Column Percent)
Процент в строках (Row
Percent)
Совокупный процент
(Total Percent)
Процент в столбцах
(Column Percent)
Процент в строках (Row
Percent)
Совокупный процент
(Total Percent)
Все группы (All Grps)
Совокупный процент
(Total Percent)

Примечание:
а – различия с контролем достоверны при p<0,05.
			
б − различия с отделениями ОРИТ достоверны при p<0,05.
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ниях не ОРИТ (6,7%). В III подгруппе, где отсутствовало описание характера реанимации и премортального периода, самым высоким совокупный процент
был также в отделениях не ОРИТ (29,8%). Причем в
последней подгруппе мы наблюдали красноречивое
подтверждение тезиса Н.К.Пермякова (1985) об «информационном вакууме» премортального периода.
Таким образом, прослеживается устойчивое отношение между более глубоким отражением в экспертных
документах премортального периода, характера реанимационных мероприятий и нахождением больных в ОРИТ,
что вполне объяснимо наличием «Карты интенсивной
терапии (реанимации)». Однако возникает вопрос о том,
почему даже в случаях смерти в ОРИТ при наличии такой
карты судебно-медицинские эксперты не всегда отражают состояние больного в премортальный период и характер реанимационных мероприятий? Для исключения
возникновения таких вопросов, для решения проблемы
«информационного вакуума» премортального периода
необходима разработка четких критериев для составления выписок из медицинских документов.
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Для выявления дефектов представления медицинских документов и факторов их определяющих, проведен
анализ экспертных и медицинских документов с использованием критерия статистической значимости признаков Фишера и уровня значимости признаков Кульбака
по 21 критерию в группах и подгруппах.
При сравнении подгрупп первой группы больных
лиц (табл. 6), проведших премортальный период в ОРИТ,
из 21 признака 7 не имели достоверных статистических
различий (p>0,05): не исследованы на наличие этанола
кровь и моча (вероятность признака в I подгруппе– 0,87,
во II − 0,85, в III − 0,84); не рекомендуемое расположение
описания медицинского документа (вероятность признака в I подгруппе 0,47, во II - 0,49, в III - 0,49); выводы
в заключении экспертного документа не опираются на
описание медицинского документа (соответственно 0,19,
0,25, 0,23); не указаны условия транспортировки (соответственно 0,04, 0,05, 0,08); сроки (время) поступления в
лечебное учреждение не известны (соответственно 0,04,
0,02, 0,07); продолжительность пребывания в лечебном
учреждении не известна (соответственно 0,02, 0,02, 0,03);
заключительный клинический диагноз не известен (соответственно 0, 0, 0,01).
Далее нами проведено сопоставление признаков в
подгруппах. Так, с достоверными статистическими раз288
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21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Примечание:

0,38

0,19

0,87

0,2

0,13

0,15

0,65

0

0,67

0

0,73

0,67

0,24

0,19

0,36

0,02

0,02

0,04

0,04

0,02

0,47

Вероятсть в I
подгруппе

а – различия достоверны при p<0,05.

Оперативные вмешательства неописаны
Результаты лабораторных исследований
неизвестны
Примененные лекарственные препараты
неизвестны
Осложнения основного заболевания
неописаны
Сопутствующая патология неописана
Заключительный клинический диагноз
неизвестен
Орфографические, стилистические ошибки
Нужно восполнять недостающие данные
в описании
Дефекты диагностики и лечения
Инструментальные методы исследования
неописаны
Нет данных о взятии крови и мочи на
определение этанола
Выводы экспертного документа не
опираются на описание медицинского
документа
Неизвестно участие консультантов в
диагностике и лечении

Условия транспортировки не указаны
Продолжительность пребывания не
известна
Состояние при поступлении описано
недостаточно
Динамика развития заболевания не
удовлетворяет условиям описания
Консервативное лечение не указано

Не рекомендуемое расположение описания
медицинского документа в экспертном
документе
Отсутствие сведений о медицинском
документе
Сроки поступления неизвестны

Признаки

0,42

0,25

0,85

0,36

0,17

0,09

0,52

0

0,55

0,03

0,57

0,82

0,45

0,14

0,09

0,02

0,02

0,05

0,02

0

0,49

Вероятность в II
группе

0,57

0,23

0,84

0,33

0,2

0,34

0,57

0,01

0,54

0,07

0,86

0,82

0,43

0,37

0,45

0,11

0,03

0,08

0,07

0

0,49

Вероятность в III
группе

0,57

1,32

0,64
а

3,00 а

2,45 а

1,38

2,24 а

0,00

2,05 а

2,95 а

2,78 а

2,76 а

3,74 а

1,06

5,66 а

0,18

0,18

0,41

1,13

2,26 а

0,33

Арг. распр.
Фишера
между I���
����
−��
II

0,20

0,58

0,54

3,79

1,43

2,59

3,15

0,00

3,94

0,10

7,73

8,74

7,21

0,28

10,31

0,00

0,00

0,01

0,05

5,33

0,08

Коэфф.
Кульбака
между I���
����
−��
II

3,76 а

1,07

0,84

2,93 а

2,15 а

4,63 а

1,84

1,88

2,76 а

5,57 а

3,36 а

3,37 а

4,27 а

4,28 а

1,81

3,92 а

0,56

1,84

1,48

2,72 а

0,38

Арг. распр.
Фишера
между I��
���
−Ш

10,65

0,37

0,97

3,55

5,71

26,20

2,10

0,01

7,32

0,94

14,39

13,51

9,55

7,96

2,12

1,29

0,01

0,30

0,18

7,97

0,11

Коэфф.
Кульбака
между I��
���
−Ш

ДЕФЕКТЫ ОПИСАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ У БОЛЬНЫХ, УМЕРШИХ В ОРИТ

1,97 а

0,33

0,05

0,43

1,00

4,02 а

0,54

1,20

0,19

1,30

4,29 а

0,03

0,15

3,56 а

5,51 а

2,65 а

0,50

0,86

1,82

0,00

0,01

Арг. распр.
Фишера
между II�
���
− III
���

7,37

0,10

0,01

0,25

0,85

51,34

0,52

0,01

0,08

0,33

52,74

0,00

0,04

12,03

29,07

1,38

0,02

0,18

0,48

0,00

0,00

Коэфф.
Кульбака
между
II��
−Ш

Таблица 6

личиями в I и II подгруппах (p<0,05) по критерию Кульбака признаки расположились в следующем порядке (по
убыванию): не описана динамика развития заболевания
(РJ = 10,31); результаты лабораторных исследований не
известны (РJ = 8,74); примененные лекарственные препараты не известны (РJ = 7,73); оперативные вмешательства
не описаны (РJ= 7,24); отсутствуют сведения о медицинском документе (РJ= 5,33); сопутствующая патология не
описана (РJ= 3,94); инструментальные методы исследования не описаны (РJ= 3,79); выявлены орфографические,
стилистические ошибки (PJ = 3,15); дефекты диагностики
и лечения (PJ = 1,43); не описаны осложнения основного заболевания (PJ = 0,1). Кроме того, достоверных статистических различий не имели (при p>0,05) следующие
признаки: необходимость восполнять недостающие данные в описании; не указано консервативное лечение; неизвестно участие консультантов в диагностике и лечении;
состояние при поступлении описано недостаточно).
Изучаемые признаки, имеющие достоверные статистические различия в I и III подгруппах, распределились
по критерию Кульбака следующим образом (приводится
в порядке убывания): необходимость восполнять недостающие данные в описании (PJ = 26,20); не известны
примененные лекарственные препараты (PJ = 14,39); не
известны результаты лабораторных исследований (PJ =
290

13,51); участие консультантов в диагностике и лечении
(PJ = 10,65); оперативные вмешательства (PJ = 9,55); отсутствие сведений о медицинском документе (PJ = 7,97);
не указано консервативное лечение (PJ = 7,96); сопутствующая патология (PJ = 7,32); дефекты диагностики и
лечения (PJ = 5,71); не описаны инструментальные методы исследования (PJ = 3,55); состояние при поступлении (PJ = 1,29); осложнения основного заболевания (PJ =
0,94). Кроме того, не имели достоверных статистических
различий (p>0,05) признаки: о динамике развития заболевания; присутствуют орфографические, стилистические ошибки.
В II и III подгруппах по убыванию критерия Кульбака наблюдался следующий порядок признаков, имеющих
статистически достоверные различия (p<0,05): не известны примененные лекарственные препараты (PJ = 52,74);
необходимость восполнять недостающие данные (PJ =
51,34); не описаны динамика развития заболевания (PJ
= 29,07); не указано консервативное лечение (PJ = 12,03);
участие консультантов в диагностике и лечении (PJ =
7,37); состояние при поступлении (PJ = 1,38). Не имели
достоверных статистических различий (p>0,05) признаки: дефекты диагностики и лечения; орфографические,
стилистические ошибки; не описаны осложнения основного заболевания; инструментальные методы исследова291

ния; сопутствующая патология; оперативные вмешательства; результаты лабораторных исследований; отсутствие
сведений о медицинском документе.
Таким образом, выявлена неравнозначность изучаемых признаков в подгруппах у больных, находившихся в
премортальном периоде в отделениях ОРИТ, т.е. даже при
наличии карты интенсивной терапии. При этом «информационный вакуум» премортального периода в ОРИТ обусловлен главным образом отсутствием в описании динамики заболевания, консервативного лечения, примененных
лекарственных средств, участия консультантов в диагностике и лечении, состояния пациента при поступлении.
Во второй группе больных (Табл. 7) в подгруппах не
имели достоверных статистических отличий (p>0,05) 5
следующих признаков: не исследованы на наличие этанола кровь и моча (вероятность признака в I подгруппе
- 0,94, во II - 0,94, в III - 0,98); результаты лабораторных
исследований неизвестны (соответственно 0,84, 0,84, 0,8);
неизвестно участие консультантов в диагностике и лечении (соответственно 0,67, 0,61, 0,72); инструментальные
методы исследования не описаны (0,7, 0,68, 0,65); описание медицинского документа в выводах экспертом не использовалось (0,48, 0,55, 0,46).
В I и II подгруппах признаки, имеющие достоверные
статистические различия (при p<0,05) выстроились по
убыванию критерия Кульбака следующим образом: не
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Признаки

Вероятность в I
подгруппе

0,24
0,18
0,36
0,38
0,53
0,9
0,8
0,82
0,26
0,66
0,18
0,47
0,55
0,50
0,65
0,98
0,46

0

0,03

0,03

0,16

0,23

0,03

0,84

0,48

0,1

0,61

0,13

0,65

0,13

0,23

0,68

0,94

0,55
0,72

0,23

0,03

0,61

0,18

0,63

Вероятность в III
группе

0,00

0,45

Вероятность в II
группе

1,04

1,13

0,24

0,37

2,98 а

7,45 а

0,03

2,81 а

2,73 а

1,96 а

6,59 а

0,03

15,58 а

6,54 а

5,73 а

3,39 а

0,65

5,86 а

1,12

2,35 а

0,35

Арг. распр.
Фишера
между I���
����
−��
II

1,07

1,01

0,08

0,15

9,49

59,98

0,00

0,94

6,05

0,38

45,78

0,00

131,82

26,44

15,23

1,36

0,02

1,58

0,09

5,93

0,09

Коэфф.
Кульбака
между I���
����
−��
II

1,14

0,45

1,81

1,02

2,18 а

0,47

3,67 а

4,69 а

4,34 а

6,84 а

0,73

1,01

2,65 а

1,38

1,82

5,21 а

5,87 а

3,22 а

5,05 а

5,99 а

3,20 а

Арг. распр.
Фишера
между I��
���
−Ш

1,43

0,15

5,07

1,10

4,20

0,16

9,43

3,36

16,74

9,59

0,69

1,32

9,54

1,72

2,24

10,34

4,38

2,85

5,36

57,12

8,97

Коэфф.
Кульбака
между I��
���
−Ш

ДЕФЕКТЫ ОПИСАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ У БОЛЬНЫХ, УМЕРШИХ Не ОРИТ

Не рекомендуемое расположение
0,47
описания медицинского документа
Отсутствие сведений о
0,02
медицинском документе
3.
Сроки поступления неизвестны
0,06
4.
Условия транспортировки не
0,12
указаны
5.
Продолжительность пребывания
0,02
не известна
6.
Состояние при поступлении
0,14
описано недостаточно
7.
Динамика развития заболевания не
0,47
удовлетворяет условиям описания
8.
Консервативное лечение не указано
0,6
9.
Оперативные вмешательства не
0,8
описаны
10.
Результаты лабораторных
0,84
исследований не известны
11.
Примененные лекарственные
0,84
препараты не известны
12.
Осложнения основного заболевания
0,04
неописаны
13.
Сопутствующая патология не
0,45
описана
14.
Заключительный клинический
0,04
диагноз не известен
15.
Орфографические, стилистические
0,65
ошибки
16.
Нужно восполнять недостающие
0,53
данные в описании
17.
Дефекты диагностики и лечения
0,39
18.
Инструментальные методы
0,7
исследования неописаны
19.
Нет данных о взятии крови и мочи
0,94
на определение этанола
Выводы экспертного документа
20.
не опираются на описание
0,48
медицинского документа
21.
Неизвестно участие консультантов
0,67
в диагностике и лечении
Примечание: а – различия достоверны при p<0,05.

2.

1.

№
п/п

293

1,53

1,16

1,34

0,36

3,68 а

6,03 а

2,32 а

0,84

0,68

2,87 а

4,60 а

0,62

13,67 а

4,14 а

3,24 а

5,94 а

3,26 а

6,56 а

4,09 а

5,64 а

Арг. распр.
Фишера
между II�
���
− III
���
2,32 а

6,09

2,60

6,82

0,34

34,09

97,91

9,25

0,42

1,16

5,48

54,81

1,23

309,66

24,61

10,67

21,59

3,75

10,39

7,15

149,17

11,29

Коэфф.
Кульбака
между ����
II��
−Ш

Таблица 7

описаны оперативные вмешательства (PJ = 131,82); необходимость восполнять недостающие данные (PJ = 59,98);
не известны примененные лекарственные препараты (PJ
= 45,78); консервативное лечение не указано (PJ = 26,44);
динамика развития заболевания не удовлетворяет условиям описания (PJ = 15,23); дефекты диагностики и лечения (PJ = 9,49); сопутствующая патология не описана (PJ =
6,05); отсутствие сведений о медицинском документе (PJ
= 5,93); условия транспортировки не указаны (PJ = 1,58);
состояние при поступлении описано недостаточно (PJ =
1,36); заключительный клинический диагноз неизвестен
(PJ = 0,94); осложнения основного заболевания не описаны (PJ = 0,38). Не имели достоверных статистических
различий (при p>0,05) следующие признаки: не рекомендуемое расположение описания медицинского документа; не известны сроки поступления; продолжительность
пребывания; орфографические, стилистические ошибки.
В I и III подгруппах порядок признаков, имеющих
достоверные статистические различия (при р<0,05), по
убыванию критерия Кульбака выглядел так: отсутствуют
сведения о медицинском документе (PJ = 57,12); не описана сопутствующая патология (PJ = 16,74); состояние
при поступлении (PJ = 10,34); осложнения основного
заболевания (PJ = 9,59); оперативные вмешательства (PJ
= 9,54); орфографические, стилистические ошибки (PJ =
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9,43); не рекомендуемое расположение описания медицинского документа (PJ = 8,97); не известны сроки поступления (PJ = 5,36); продолжительность пребывания
(PJ = 4,38); дефекты диагностики и лечения (PJ = 4,20);
не установлен заключительный клинический диагноз
(PJ = 3,36); условия транспортировки не указаны (PJ =
2,85). Не имели достоверных статистических различий
(p>0,05) признаки: не описана динамика развития заболевания; консервативное лечение; примененные лекарственные препараты; необходимость восполнять недостающие данные в описании.
Во II и III подгруппах признаки, имеющие достоверные статистические различия (при p<0,05), распределились по критерию Кульбака в следующем порядке (по
убыванию):
- не описаны оперативные вмешательства
PJ = 309,66
- отсутствие сведений о медицинском документе
PJ = 149,17
- необходимость восполнять недостающие данные
PJ = 97,91
- не известны примененные лекарственные препараты PJ = 54,81
- дефекты диагностики и лечения
PJ = 34,09
- не указано консервативное лечение
PJ = 24,61
- состояние при поступлении
PJ = 21,59
- нерекомендуемое расположение описания медицинского документа
PJ = 11,29
- не указана динамика развития заболевания
PJ = 10,67
- условия транспортировки
PJ = 10,39
- орфографические, стилистические ошибки PJ = 9,29
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- не описаны сроки поступления
- осложнения основного заболевания
- продолжительность пребывания

PJ = 7,15
PJ = 5,48
PJ = 3,75

Не имели достоверных статистических различий
(p>0,05) такие признаки как: не описана сопутствующая
патология; заключительный клинический диагноз.
Таким образом, во второй группе также обнаружена
неравнозначность изучаемых признаков при сравнении
подгрупп. Тогда следующим шагом, по логике, будет сопоставление одноименных подгрупп I и II групп.
В таблице 8 приведены результаты сопоставления
частот дефектов описания медицинских документов в
первой и второй группе. При сопоставлении I подгрупп
признаки, имеющие достоверные статистические различия (при p<0,05) расположились по убыванию критерия
Кульбака в следующем порядке: не описаны оперативные
вмешательства (PJ= 82,57); необходимость восполнять
недостающие данные (PJ=52,61); не указаны инструментальные методы исследования (PJ=51,94); консервативное лечение (PJ=31,58); дефекты диагностики и лечения
(PJ=31,27); не известно участие консультантов в диагностике и лечении (PJ=19,80); выводы экспертного документа не опираются на описание медицинского документа
(PJ=14,25); не известны результаты лабораторных исследований (PJ=12,81); сопутствующая патология (PJ=12,27);
примененные лекарственные препараты (PJ=6,86); эта296

4.

3.

2.

1.

№
п/п

5.

9,18

1,49
36,96
0,50
2,47
0,74
1,34
2,85
4,10
1,97
2,35
34,91
12,42
24,22
13,03

8,62 а
0,48
1,34
2,19 а
0,94
5,75 а
1,94
0,92
1,06
5,07 а
2,29 а
4,86 а
а

1,78

3,11

13,70 а

0,87

1,64

а

14,15 а

18,32 а

17,47 а

11,95 а

5,50 а

18,90 а

7,12 а

14,60 а

3,40 а

1,12

29,16 а

8,86 а

4,02 а

17,39 а

0,05

0,88

15,09 а

12,61 а

0,05

0,35

0,88

3,39 а

11,31

13,09

40,87

33,88

41,82

16,44

3,02

4,95

6,31

6,91

2,01

0,21

125,73

7,34

1,39

13,58

4,05

4,89

Таблица 8
СОПОСТАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ОПИСАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ У БОЛЬНЫХ, УМЕРШИХ В ОРИТ
И ДРУГИХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
I�������������������������
подгруппы (ОРИТ−Не ОРИТ)
II�������������������������
подгруппы (ОРИТ−Не ОРИТ)
III�������������������������
подгруппы (ОРИТ−Не ОРИТ)
Аргумент
Аргумент
Аргумент
Признаки
распределения
Кульбак
распределения
Кульбак
распределения
Кульбак
Фишера
Фишера
Фишера
Не рекомендуемое расположение
0,00
0,00
0,64
0,50
7,82 а
7,09
описания медицинского документа
Отсутствие сведений о медицинском
0,43
0,01
0,00
0,00
24,42 а
149,17
документе
Сроки поступления неизвестны
4,56 а
0,06
0,88
0,05
12,98 а
4,83

Условия транспортировки не указаны
12,98 а
0,77
Продолжительность пребывания не
0,54
0,00
известна
6.
Состояние при поступлении описано
20,36 а
1,73
недостаточно
7.
Динамика развития заболевания не
8,91 а
2,11
удовлетворяет условиям описания
8.
Консервативное лечение не указано
36,19 а
31,58
9.
Оперативные вмешательства не
49,57 а
82,57
описаны
10.
Результаты лабораторных
16,20 а
12,81
исследований не известны
11.
Примененные лекарственные
11,67 а
6,86
препараты не известны
12.
Осложнения основного заболевания
16,35 а
0,17
неописаны
13.
Сопутствующая патология не описана 18,49 а
12,27
14.
Заключительный клинический
16,35 а
0,17
диагноз не известен
15.
Орфографические, стилистические
0,64
0,01
ошибки
16.
Нужно восполнять недостающие
34,56 а
52,61
данные в описании
17.
Дефекты диагностики и лечения
25,31 а
31,27
18.
Инструментальные методы
43,09 а
51,94
исследования неописаны
19.
Нет данных о взятии крови и мочи на
10,02 а
5,89
определение этанола
Выводы экспертного документа не
20.
опираются на описание медицинского 26,35 а
14,25
документа
21.
Неизвестно участие консультантов в
а
24,25
19,80
диагностике и лечении
Примечание:
а – различия между группами достоверны при p<0,05.
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нол в крови и моче (PJ=5,89); динамика развития заболевания (PJ=2,11); состояние при поступлении (PJ=1,73);
условия транспортировки (PJ=0,77); осложнения основного заболевания (0,17); заключительный клинический
диагноз (PJ=0,17); сроки поступления (PJ=0,06). Не имели
достоверных статистических различий (p>0,05) признаки: отсутствие сведений о медицинском документе; орфографические, стилистические ошибки; не рекомендуемое расположение описания медицинского документа; не
известна продолжительность пребывания. При графическом представлении (рис. 9) выделяется 3 группы признаков с наибольшей частотой встречаемости: это 3,4; с 6
по 14; с 16 по 21, что позволяет сделать предположение о
1.

21.��������������

0,9

20.��������������

0,8
0,7

19.��������������

0,6
0,5
0,4

18.��������������

0,3
0,2
0,1

17.��������������

0

16.��������������

15.��������������

14.��������������
13.��������������
12.��������������

298

Не рекомендуемое расположение
описания медицинского документа
Отсутствие сведений о медицинском
документе
2.������������������
3.
Сроки поступления неизвестны
4.
Условия транспортировки не
указаны
3.������������������
5.
Продолжительность пребывания не
известна
6.
4.������������������ Состояние при поступлении описано
недостаточно
7.
Динамика развития заболевания не
удовлетворяет условиям описания
8.
Консервативное лечение не указано
9.
Оперативные
вмешательства не
5.����
���������
�����
описаны
10. Результаты лабораторных
исследований не известны
11. Примененные лекарственные
препараты
не известны
6.���������
���������
12. Осложнения основного заболевания
неописаны
13. Сопутствующая патология не
описана
14.
Заключительный
клинический
7.�
���������
��������
диагноз не известен
15. Орфографические, стилистические
ошибки
16. Нужно восполнять недостающие
8.�����������������данные
�
в описании
17. Дефекты диагностики и лечения
18. Инструментальные методы
исследования неописаны
9.������������������19. Кровь и моча не взяты на
определение этанола
I ÈÒÀÐ
20. Выводы экспертного документа не
10.��������������
опираются на описание
I Íå ÈÒÀÐ
медицинского документа
11.��������������
21. Неизвестно участие консультантов в
диагностике и лечении

1.������������������
1

2.

Рис.9. Диаграмма распределения вероятностей
дефектов оформления экспертных документов в 1
подгруппах

связи их проявления с отсутствием необходимых сведений в медицинском документе.
При сопоставлении II подгрупп (подробное описание
премортального периода и реанимационных мероприятий) признаки, имеющие достоверные статистические
различия (p<0,05), по критерию Кульбака имели следующий порядок (по убыванию): не описаны оперативные
вмешательства (PJ=36,96); инструментальные методы исследования не описаны (PJ=34,91); выводы экспертного
документа не опираются на описание медицинского документа (PJ=24,22); неизвестно участие консультантов в
диагностике и лечении (PJ=13,03); не взяты кровь и моча
на определение этанола (PJ=12,42); не известен заключительный клинический диагноз (PJ=2,85); осложнения
основного заболевания (PJ=0,74); условия транспортировки (PJ=0,35). Не имели достоверных статистических
различий (p>0,05) признаки: наличие орфографических,
стилистических ошибок; не известны примененные лекарственные препараты; дефекты диагностики и лечения; необходимость восполнения недостающих данных;
не указано консервативное лечение; сопутствующая патология; динамика развития заболевания; не рекомендуемое расположение описания медицинского документа;
не известны результаты лабораторных исследований;
сроки поступления и продолжительность пребывания;
299

1.

21.��������������

Не рекомендуемое расположение
описания медицинского документа
Отсутствие сведений о медицинском
документе
2.������������������
3.
Сроки поступления неизвестны
4.
Условия транспортировки не
указаны
3.������������������
5.
Продолжительность пребывания не
известна
6.
4.������������������ Состояние при поступлении описано
недостаточно
7.
Динамика развития заболевания не
удовлетворяет условиям описания
8.
Консервативное лечение не указано
Оперативные
вмешательства не
5.�����9.
����������
���
описаны
10. Результаты лабораторных
исследований не известны
11. Примененные лекарственные
не известны
6.����������препараты
��������
12. Осложнения основного заболевания
неописаны
13. Сопутствующая патология не
описана
14.
Заключительный
клинический
7.���
���������
������
диагноз не известен
15. Орфографические, стилистические
ошибки
16. Нужно восполнять недостающие
8.������������������данные в описании
17. Дефекты диагностики и лечения
18. Инструментальные методы
исследования неописаны
9.������������������ 19. Кровь и моча не взяты на
определение этанола
II ÈÒÀÐ
20. Выводы экспертного документа не
10.��������������
опираются на описание
II Íå ÈÒÀÐ
медицинского документа
11.��������������
21. Неизвестно участие консультантов в
диагностике и лечении

1.������������������
1
0,9

20.��������������

0,8
0,7

19.��������������

0,6
0,5
0,4

18.��������������

0,3
0,2
0,1

17.��������������

0

16.��������������

15.��������������

14.��������������
13.��������������
12.��������������

2.

Рис.10. Диаграмма распределения вероятности
дефектов оформления экспертных документов
во II подгруппах

состояние при поступлении; отсутствие сведений о медицинском документе. При графическом представлении
(Рис. 10) видно, что из 8 признаков, имеющих достоверные статистические отличия, наибольшую частоту имеют №№ 18-21.
При сопоставлении III подгрупп признаки, имеющие достоверные статистические отличия (p<0,05), по
критерию уровня значимости Кульбака расположились
в порядке убывания таким образом: не описаны сведения о медицинском документе (PJ=149,17); оперативные
вмешательства (PJ=125,73); дефекты диагностики и лечения (PJ=41,82); не взяты кровь и моча на определение
этанола (PJ=40,87); инструментальные методы исследо300

вания (PJ=33,88); необходимость восполнять недостающие данные в описании (PJ=16,44); не описаны состояние при поступлении (PJ=13,58); выводы экспертного
документа не опираются на описание медицинского
документа (PJ=13,09); не известны участие консультантов в диагностике и лечении (PJ=11,31); консервативное
лечение (PJ=7,34); не рекомендуемое расположение описания медицинского документа (PJ=7,09); не описаны осложнения основного заболевания (PJ=6,91); сопутствующая патология (PJ=6,31); заключительный клинический
диагноз (PJ=4,95); условия транспортировки (PJ=4,89);
сроки поступления (PJ=4,83); продолжительность пребывания (PJ=4,05); орфографические, стилистические
ошибки (PJ=3,02); примененные лекарственные препара1.
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Рис.11 Диаграмма распределения вероятности
дефектов оформления экспертных документов
в III подгруппах
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ты (PJ=2,01); динамика развития заболевания (PJ=1,39).
Не имел достоверных статистических различий (p>0,05)
признак: не известны результаты лабораторных исследований. Графическое представление результатов сопоставления (Рис. 11) показало наибольшее количество статистически достоверных отличий (20 из 21). Что может характеризовать неодинаковый подход судебно-медицинских экспертов к представлению медицинских документов
в зависимости от пребывания в отделениях ОРИТ.
Признаки, которые встречались с одинаковой частотой, вне зависимости от нахождения в отделениях
ОРИТ, следующие: нет данных о взятии крови и мочи на
наличие этанола (в I группе в подгруппах I - 0,87, II - 0,85,
III - 0,84, во II группе, соответственно - 0,94, 0,94, 0,98); в
выводах заключения врач судебно-медицинский эксперт
не опирается на описание медицинского документа (в I
группе в подгруппах I - 0,19, II - 0,25, III - 0,23, во II группе, соответственно 0,48, 0,55, 0,46).
Встречаемость дефектов оформления «Заключений
эксперта» и «Актов судебно-медицинского исследования» трупа выше во второй группе, где больные в премортальном периоде находились в не ОРИТ лечебных
учреждений. Сопоставление признаков в подгруппах по
встречаемости выявило их неравнозначность. При этом
число признаков, имеющих достоверные статистические
отличия, было в подгруппах разным. В первых подгруп302

Таблица 9.
ПЕРЕЧЕНЬ НАЗВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,
В “АКТАХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ” ТРУПА
Международное
№
Доля
Название в описании
непатентованное
п\п
(%)
название
1
Преднизолон
Prednisolon�e
8,8%
2
Глюкоза
Dextros�e
7,1%
3
Магнезия сернокислая
Маgnesi�����������
i����������
sulfuric�e
5,9%
4
Адреналин
Аdrenalinum
5,3%
5
ГОМК
Natrii oxybutyras
5,3%
6
Дофамин
Dopamine
5,3%
7
Новокаин
Pro�����
cain�e
5,3%
8
Дибазол
Bendazol
4,8%
9
Кавинтон
Vinросеtinum
4,8%
Рараverini
10
Папаверин
4,8%
hуdrochloridum
11
Гепарин
Нера�������
rinum
4,2%
12
Димедрол
Di�������������
phenhydramine
4,2%
13
Но-шпа
Drotaverine
4,2%
14
Физраствор
Natrii� chloridum
���������
4,2%
15
Калия хлорид
Каlii chloridum
2,9%
16
Кальция хлорид
Calcii chloridum
2,9%
17
Кофеин
C�������
a������
ffein�e
2,9%
18
Прозерин
Neostigmine methylsulfate 2,9%
19
Анальгин
Metamizole sodium
2,3%
20
Кордиамин
Nikethamide
2,3%
21
Лазикс
Furosemid��e�
2,3%
22
Трентал
Реntoxуphyllin�e
1,7%
23
Церебролизин
Сеrеbrolysin�e
1,7%
Витамин С
24
А������
cidum ascorbinicum
�������������
1,2%
(аскорбиновая кислота)
25
Промедол
Promedolum
1,2%
26
Витамин В6
Pyridoxin
0,6%
27
Фталазол
Phthalylsulfathiazole
0,6%
Theophylline
28
Эуфилин
0,6%
aminophylline
Всего:
100,0%

пах это число равно 18, во вторых – 8, в третьих – 20.

Кроме того, в описании медицинских документов
встречаются следующие фармакологические препараты
и методы фармакологического лечения (Табл. 9).
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Как видно из приведенной таблицы врачи судебномедицинские эксперты чаще указывали на проведенную
интенсивную терапию и лекарственные средства, применяемые в ОРИТ.
Таким образом, повышение качества оформления
выписок из медицинских документов связано с отражением в «Акте судебно-медицинского исследования» трупа или в «Заключении эксперта» проведенного консервативного лечения (тип и объем трансфузионной терапии,
суммарная доза гормональной и антибактериальной терапии). В выписках должно быть также описание темпа
и характера умирания с указанием на характер утраты
жизненно важных функций (сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной системы и др.); проведенных реанимационных мероприятий, инструментальных исследований, участия консультантов в диагностике
и лечении, сведений о взятии крови и мочи для анализа
на этанол. Судебно-медицинским экспертам необходимо
использовать аргументы МКСБ при ответе на вопросы
правоохранительных органов.
Для оценки соответствия по изучаемым критериям
МКСБ и «Заключений эксперта» и «Актов судебно-медицинского исследования» трупов нами проведено сопоставление этих документов (Табл. 10).
Хуже всего в выписках экспертных документов в
обеих группах отражалось фармакологическое лечение
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10
11
12
13

9

8

7

6

5

4

3

№
п\п
1
2

Признаки
Фармакологическое лечение
Проведенное оперативное
лечение
Характер реанимационных
мероприятий
Проведенное консервативное
лечение
Результаты лабораторного
исследования крови и мочи на
алкоголь, взятые в лечебном
учреждении
Результаты лабораторных
исследований
Использование специальных
инструментальных исследований
Динамика изменений
клинической картины
Указание на участие узких
специалистов в диагностике и
лечении
Состояние при поступлении
Условия транспортировки
Данные о продолжительности
пребывании на лечении
Клинический диагноз
1,75±0,06
2,00±0,00
2,00±0,00
2,00±0,00

2,00±0,00

1,58±0,07

1,78±0,08

1,36±0,07

1,64±0,11

1,38±0,07
2,00±0,00
2,00±0,00
2,00±0,00

0,72±0,16

1,00±0,10

0��������
,5������
4±����
0,10

0,95±0,10

0,56±0,15

0,90±0,11

0,33±0,09

1,67±0,08
1,24±0,09

Иные
0,38±0,08
0,64±0,13

ОРИТ
0,40±0,07
1,02±0,09

1,58±0,05
2,00±0,00
2,00±0,00
2,00±0,00

1,41±0,10

1,31±0,07

1,20±0,09

1,17±0,07

1,14±0,11

1,08±0,07

1,05±0,09

В среднем
0,39±0,06
0,85±0,08

-3,67

-8,86

-4,60

-9,45

-3,29

-5,88

-2,47

-11,1

F
-0,14
-2,38

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,015

0,001

p
0,892
0,019

Таблица 10
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ КАРТ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО С ИХ
ОПИСАНИЯМИ В «АКТАХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» ТРУПА
И «ЗАКЛЮЧЕНИЯХ ЭКСПЕРТА» (в баллах)81

(в I - 0,40±0,07 во II - 0,38±0,08, p>0,05). Наиболее полно врачи судебно-медицинские эксперты описывали условия транспортировки (2,00±0,00 и 2,00±0,00, p>0,05),
данные о продолжительности пребывания на лечении
(2,00±0,00 и 2,00±0,00, p>0,05) и клинический диагноз
(2,00±0,00 и 2,00±0,00, p>0,05). Признаки, которые были
полнее отражены в I группе по сравнению со II, следующие: оперативное лечение (соответственно, 1,02±0,09 и
0,64±0,13, p<0,05), характер реанимационных мероприятий (1,67±0,08 и 0,33±0,09, p<0,05), консервативное лечение (1,24±0,09 и 0,90±0,11, p<0,05), результаты лабораторного исследования крови и мочи на этанол (1,64±0,11
и 0,56±0,15, p<0,05), другие лабораторные исследования
(1,36±0,07 и 0,95±0,10, p<0,05), результаты специальных
инструментальных исследований (1,78±0,08 и 0,54±0,10,
p<0,05), динамика клинической картины (1,58±0,07 и
1,00±0,10, p<0,05), участие узких специалистов в диагностике и лечении (2,00±0,00 и 0,72±0,16, p<0,05), состояние при поступлении (1,75±0,06 и 1,38±0,07, p<0,05).
Графическое представление результатов сопоставления документов из лечебных учреждений и судебномедицинских документов в зависимости от нахождения
в ОРИТ приведено на рис. 12.
При сравнении графиков сопоставления медицинских карт стационарного больного и выписки в судебно306

медицинских документах больных из отделений ОРИТ
и не ОРИТ выявлены достоверные статистические отличия признаков с номерами 6,7,8,9,10,13,14,15,16. Следовательно, повышение качества выписок из медицинской
карты стационарного больного будет обусловлено более
полным отражением следующих параметров: состояние при поступлении, динамика развития заболевания,
консервативное лечение, оперативное лечение, результаты лабораторных исследований, сопутствующая патология, заключительный клинический диагноз; а также
избегание орфографических и стилистических ошибок.
В целом наибольшее совпадение описания экспертных
документов с МКСБ отмечено в отделениях ОРИТ, что
1
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Не рекомендуемое расположение
описания медицинского документа
Отсутствие сведений о медицинском
документе
Сроки поступления неизвестны
Условия транспортировки не
указаны
Продолжительность пребывания не
известна
Состояние при поступлении описано
недостаточно
Динамика развития заболевания не
удовлетворяет условиям описания
Консервативное лечение не указано
Оперативные вмешательства не
описаны
Результаты лабораторных
исследований не известны
Примененные лекарственные
препараты не известны
Осложнения основного заболевания
неописаны
Сопутствующая патология не
описана
Заключительный клинический
диагноз не известен
Орфографические, стилистические
ошибки
Нужно восполнять недостающие
данные в описании
Дефекты диагностики и лечения
Инструментальные методы
исследования неописаны
Кровь и моча не взяты на
определение этанола
Выводы экспертного документа не
опираются на описание
медицинского документа
Неизвестно участие консультантов в
диагностике и лечении

Рис. 12. Диаграмма сопоставления документов из
лечебных учреждений и судебно-медицинских документов
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указывает на большее внимание качеству оформления
медицинского документа в данных отделениях.
Таким образом, судебно-медицинские эксперты
при производстве комиссионной экспертизы дефектов медицинской помощи вправе участвовать наравне
с экспертами клиницистами в формировании общих
выводов по вопросам «клинического» характера. При
этом большая их часть (72,3%) наиболее компетентными считают экспертов отдела сложных экспертиз.
Клинико-фармакологические дефекты лечебной помощи наиболее часто встречаются отраслях, требующих
ургентной помощи, в анестезиологии–реаниматологии,
хирургии, помощи на догоспитальном этапе. Причинами дефектов выступают недостаточное обследование
и невыполнение специальных диагностических исследований, небрежный уход и наблюдение, несвоевременная госпитализация или преждевременная выписка, недостаточная организация лечебного процесса,
небрежное выполнение лечебных мероприятий, в том
числе применение лекарственных средств, нарушение
деонтологии и медицинской этики, небрежное ведение
истории болезни и других медицинских документов.
73,1% опрошенных ответили положительно о необходимости введения специализации следователей по делам в области охраны здоровья.
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Проанализированы показатели смертности в регионе и в лечебных учреждениях, что позволило получить информацию, которую можно эффектно использовать при планировании организационно-методической деятельности судебно-медицинской службы.
Так, установлена зависимость участия судебно-медицинских экспертов на клинико-анатомических конференциях при разборе дефектов медицинской помощи с долей смертности от насильственной причины в лечебных учреждениях. Смертность в лечебных
учреждениях с 2000 по 2005 гг. находилась в пределах
от 0,58 до 0,70 на 1 000 жителей. Количество умерших
от насильственной причины в лечебных учреждениях за этот же период было в пределах от 0,42 до 0,35
на 1 000, причем доля их среди всех лиц из лечебных
учреждений, исследуемых врачами судебно-медицинскими экспертами, изменялась в пределах от 71,7% до
55,9%. Нагрузка на одного судебно-медицинского эксперта–танатолога составила в среднем 22,8±4,5 трупов
из лечебных учреждений в год.
Доля случаев полного несовпадения клинического
с судебно-медицинским диагнозом (III категория), среди исследованных в ГУЗ БСМЭ УР лиц, поступивших
из лечебных учреждений в период с 2000 г. по 2005 гг.,
находилась в диапазоне от 6,5% до 13,6%. Частота кли309

нико-фармакологических дефектов в премортальном периоде была 31,0%.
Выявлены группы дефектов оформления «Заключений эксперта» и «Акта судебно-медицинского исследования» трупа, которые достоверно чаще встречаются
в описании больных с разной частотой: у поступивших
трупов из отделений ОРИТ – в 17,5%, из не ОРИТ – в
41,8%. Премортальный период и характер реанимационных мероприятий отражался полно в «Заключениях эксперта» и «Актах судебно-медицинского исследования»
трупа только в 6,7%, если больной находился не в ОРИТ
(против, 14,0% в ОРИТ, p<0,05); дефектура описания медицинского документа была также выше в случае, если
больной находился не в ОРИТ – совокупный процент
«информационного вакуума» премортального периода
составил 29,8% (против 25,2% в ОРИТ, p<0,05). Встречаемость дефектуры оформления «Заключений эксперта»
и «Актов судебно-медицинского исследования» трупа
выше во второй группе, где больные в премортальном
периоде находились в отделениях не ОРИТ лечебных
учреждений. Сопоставление признаков в подгруппах
выявило их неравнозначность по частоте встречаемости
и разное число признаков, имеющих достоверные отличия: в первых подгруппах число достоверных отличий
18, во вторых – 8, в третьих – 20. Они носят преимущес310

твенно субъективный характер (p<0,05) для всех исследованных групп.
Повышение качества оформления «Заключений эксперта» и «Актов судебно-медицинского исследования»
трупа связано с воспроизведением характера консервативного лечения, темпа умирания, характера реанимационных мероприятий, инструментальных исследований, участия консультантов, сведений о взятии крови
и мочи для анализа на этанол, а также использование
этих сведений для непосредственного ответа на вопросы
правоохранительных органов о причине смерти. Исключать орфографические и стилистические ошибки. При
сравнении сведений в «Заключениях эксперта» и «Актах
судебно-медицинского исследования» трупа с МКСБ обнаружилось наибольшее совпадение данных в случаях
нахождения пациентов в отделениях ОРИТ. Анализ ЛС в
«Заключениях эксперта» и «Актах судебно-медицинского исследования» трупа показал высокую частоту медикаментов, применяемых в ОРИТ.
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ГЛАВА VIII. Судебно-медицинская оценка
дефектов лечения в премортальный
Период

П

равоохранительные органы всегда интересует
вопрос о причине смерти для квалификации

правонарушения в случаях смерти больных в лечебных
учреждениях от насильственной причины. Безусловно,
выявляя причину смерти, судебно-медицинские эксперты оценивают качество диагностики и проведенного интенсивного лечения.
Часто насильственная причина смерти сопряжена
с гиповолемией, обусловленной массивной кровопотерей. В организме происходит уменьшение ОЦК с последующим развитием гипотонии, гипоксемии и гипоксии,
органной гипоперфузии и метаболического ацидоза.
Организм отвечает гемодилюцией, мобилизацией из
депо эритроцитов, резким сокращением потребности
как в ОЦК, увеличением частоты дыхания, сердечного выброса, отдачи и утилизации кислорода в тканях,
перераспределением органного кровотока. Несвоевременное восполнение ОЦК приводит к формированию
критического состояния, переводя пато– в танатогенез,
обусловливая неумолимое наступление неблагоприятного исхода. Как известно, коррекция острой массивМассивная кровопотеря представляет потерю более 30% ОЦК
менее чем за 2 часа «Протокол ведения больных. Профилактика и
лечение операционной кровопотери».
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ной кровопотери обуславливает проведение адекватной
ИТТ, направленной на восстановление ОЦК, восполнение дефицита факторов свертывания и восстановление
глобулярного объема крови. Большинство специалистов
считает наиболее острой проблемой гиповолемию и, соответственно, на первое место в протоколе ИТТ ставят
восполнение ОЦК (Зильбер А.П., 1984; Брюсов П.Г. и соавт., 1997; Шифман Е.М. и соавт., 2001; Marino P.L., 1996).
В реальной жизни врач ОРИТ проводящий лечение геморрагического шока не всегда адекватно оценивает гиповолемию, в связи с чем ИТТ проводится не в должном
объеме. Кроме того, ни одна врачебная манипуляция как
ИТТ, по мнению И.В.Тимофеева (1999), не сопряжена с
такой степенью опасности возникновения дефектов и
развития ятрогений.
Для выявления информативных патоморфологических признаков ятрогенной гиповолемии проведен
анализ практического судебно-медицинского материала,
включавшего 79 трупов лиц в возрасте от 17 до 66 лет
с отличными причинами смерти. Судебно-медицинский
диагноз верифицирован комплексом общепринятых
методов и зафиксирован в «Заключении эксперта» или
«Акте судебно-медицинского исследования» трупа.
Первая группа насчитывала 17 трупов лиц, погибших на месте происшествия в результате травмы, сопровождавшейся кровопотерей. Средний возраст составил
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39,2±1,6 лет. Средний вес составил 75,2±1,5 кг. Содержание алкоголя в крови было 0,9±0,14 ‰.
Вторая группа включала 20 трупов лиц с травмой,
сопровождавшейся массивной кровопотерей, получавших лечение в ОРИТ. Средний возраст у 20 пациентов
второй группы составил 37,8±1,5 года в диапазоне от 17
до 66 лет. Средний вес пациентов был 74,7±0,65 кг, содержание алкоголя в крови при исследовании трупов не
выявлено. Все пациенты получили травму и находились
на лечении в ОРИТ нескольких ЛПУ г.Ижевска. Премортальный период 12 суток наблюдался у 4 пациентов. 11
больных (40,7%) скончались в пределах 4 суток. 14 больных (51,9%) на 7 сутки пребывания в ОРИТ.
Третья группа включала 22 трупа, причиной смерти
которых явилась странгуляционная механическая асфиксия. Средний возраст составил 38,5±1,8 года, вес – 77,3±0,7
кг. Содержание алкоголя в крови было 0,9±0,1 ‰.
Четвертая группа насчитывала 20 скоропостижно
умерших лиц, в результате острой коронарной недостаточности. Средний возраст составил 50,5±0,9 года, вес
– 74,8±1,2 кг. Алкоголя в крови не обнаружено.
Анализ патоморфологических
признаков в исследуемых группах
Знание тонких отличий патоморфологических признаков при разных причинах смерти в сопоставлении с ла314

бораторными, клиническими данными, позволяет ставить
предварительный диагноз непосредственно у секционного
стола. Предварительный диагноз в дальнейшем подтверждается дополнительными методами исследования. В этой
связи проведен частотный анализ отдельных патоморфологических признаков, информативных по данным литературы при изучении нарушений водного сектора организма, в частности патоморфологических признаков выявляемых при исследовании легких и мозга.

Таблица 11
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА «ЛЕГКИЕ УВЕЛИЧЕНЫ В ОБЪЕМЕ»
ОтсутНалиГруппы исследоствие
чие
Итог по
вания
призпризряду
нака
нака
Первая
15
2
17
Процент по ряду
88,2%
11,8%
100,0%
Итоговый процент
19,0%
2,5%
21,5%
Вторая
1
19
20
Процент по ряду
5,0%
95,0%
100,0%
Итоговый процент
1,3%
24,1%
25,3%
Третья
8
14
22
Процент по ряду

36,4%

63,6%

100,0%

Итоговый процент
Четвертая
Процент по ряду
Итоговый процент
Итог по столбцам
Итоговый процент
по столбцам

10,1%
10
50,0%
12,7%
34

17,7%
10
50,0%
12,7%
45

27,8%
20
100,0%
25,3%
79

43,0%

57,0%

100,0%
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Как известно, изучение легких проводится путем
оценки их общего вида, расположения, объема, плотности
или размягчения. В последующем изучают легкие путем
их рассечения до уровня 3-4 порядка. Распределение признака «легкие увеличены в объеме» в группах представлено таблице 11. Частота признака «легкие увеличены в
объеме» выше была во второй и третьей группах 95,0% и
63,6%. Статистически достоверные различия подтверждаются показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 26,7).
Таблица 12
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА
«ЛЕГКИЕ ПЛОТНЫЕ»
ОтсутНалиГруппы исследоствие
чие
Итог по
вания
призпризряду
нака
нака
Первая
13
4
17
Процент по ряду
76,5%
23,5%
100,0%
Итоговый процент
16,5%
5,1%
21,5%
Вторая
0
20
20
Процент по ряду
0,0
100,0%
100,0%
Итоговый процент
0,0
25,3%
25,3%
Третья
18
4
22
Процент по ряду
81,8%
18,2%
100,0%
Итоговый процент
22,8%
5,1%
27,8%
Четвертая
14
6
20
Процент по ряду
70,0%
30,0%
100,0%
Итоговый процент
17,7%
7,6%
25,3%
Итог по столбцам
45
34
79
Итоговый процент
57,0%
43,0%
100,0%
по столбцам
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В таблице 12 представлено распределение признака
«легкие плотные». Признак статистически достоверно
был реже в первой, третьей и четвертой группах, соответственно 23,5%, 18,2% и 30,0% (Pearson Chi-Square =
36,0). Напротив, во второй группе признак «легкие плотные» встречался в 100%.

Таблица 13
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА «НА РАЗРЕЗЕ
С ЛЕГКИХ СТЕКАЕТ ПЕНИСТАЯ ЖИДКОСТЬ»
ОтсутНалиИтог
Группы исследоствие
чие
по
вания
призпризряду
нака
нака
Первая
15
2
17
Процент по ряду
88,2%
11,8%
100,0%
Итоговый процент
19,0%
2,5%
21,5%
Вторая
0
20
20
Процент по ряду
0,0
100,0%
100,0%
Итоговый процент
0,0
25,3%
25,3%
Третья
6
16
22
Процент по ряду
27,3%
72,7%
100,0%
Итоговый процент
7,6%
20,3%
27,8%
Четвертая
10
10
20
Процент по ряду
50,0%
50,0%
100,0%
Итоговый процент
12,7%
12,7%
25,3%
Итог по столбцам
31
48
79
Итоговый процент
39,2%
60,8%
100,0%
по столбцам
В таблице 13 показано распределение признака «на

разрезе с легких стекает пенистая жидкость», обнаруживаемого при исследовании трупов в группах. Данный
признак статистически достоверно был реже в первой и
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четвертой группах, соответственно 11,8% и 50,0%. Напротив, частоты данного признака наибольшими были
во второй и третьей группах, 100,0% и 72,7%. Статистически достоверные различия подтверждаются показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 32,3).

Таблица 14
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА «МЯГКАЯ

МОЗГОВАЯ ОБОЛОЧКА СОЧНАЯ»
ОтсутНалиГруппы исследоствие
чие
Итог по
вания
призпризряду
нака
нака
Первая
7
10
17
Процент по ряду
41,2%
58,9%
100,0%
Итоговый процент
8,9%
12,8%
21,6%
Вторая
5
15
20
Процент по ряду
25,0%
75,0%
100,0%
Итоговый процент
6,3%
19,0%
25,3%
Третья
8
14
22
Процент по ряду
36,4%
63,6%
100,0%
Итоговый процент
10,1%
17,7%
27,8%
Четвертая
9
11
20
Процент по ряду
45,0%
55,0%
100,0%
Итоговый процент
11,4%
13,9%
25,3%
Итог по столбцам
29
50
79
Итоговый процент
36,7%
63,3%
100,0%
по столбцам
Частоты признака «мягкая мозговая оболочка сочная» в
разных группах представлены в таблице 14. Этот признак выражен в группах, соответственно 58,9%, 75,0%, 63,6%, 55,0%.
Однако, различия в группах данного признака не подтверждаются показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 1,9).
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Частоты признака «мягкие мозговые оболочки утолщены» представлены в таблице 15. Этот признак был
реже в первой и второй группах, соответственно 29,4%,
30,0%. Напротив, частота признака выше была в третьей
и четвертой группах 500% и 55,0%. Однако статистически достоверные различия не подтверждаются показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 4,3).

Таблица 15

КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА «МЯГКИЕ
МОЗГОВЫЕ ОБОЛОЧКИ УТОЛЩЕНЫ»
ОтсутНалиГруппы исследоствие
чие
Итог по
вания
призпризряду
нака
нака
Первая
12
5
17
Процент по ряду
70,6%
29,4%
100,0%
Итоговый процент
15,2%
6,3%
21,5%
Вторая
14
6
20
Процент по ряду
70,0%
30,0%
100,0%
Итоговый процент
17,7%
7,6%
25,3%
Третья
11
11
22
Процент по ряду
50,0%
50,0%
100,0%
Итоговый процент
13,9%
13,9%
27,8%
Четвертая
9
11
20
Процент по ряду
45,0%
55,0%
100,0%
Итоговый процент
11,4%
13,9%
25,3%
Итог по столбцам
46
33
79
Итоговый процент
58,2%
41,8%
100,0%
по столбцам
Признак «мозг липнет к ножу» характеризует адгезивные свойства при разрезании мозга секционным
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ножом, отражая отек и набухание мозга. В таблице 16
представлено распределение данного признака в группах. Признак статистически достоверно превалировал во
всех группах, соответственно, 52,9%, 85,0%, 95,5% и 80,0%.
Статистически достоверные различия подтверждаются
показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 11,3).
Таблица 16
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА
«МОЗГ ЛИПНЕТ К НОЖУ»
ОтсутНалиИтог
Группы исследоствие
чие
по
вания
призпризряду
нака
нака
Первая
8
9
17
Процент по ряду
47,1%
52,9%
100,0%
Итоговый процент
10,1%
11,4%
21,5%
Вторая
3
17
20
Процент по ряду
15,0%
85,0%
100,0%
Итоговый процент
3,8%
21,5%
25,3%
Третья
1
21
22
Процент по ряду
4,5%
95,5%
100,0%
Итоговый процент
1,3%
26,6%
27,8%
Четвертая
4
16
20
Процент по ряду
20,0%
80,0%
100,0%
Итоговый процент
5,1%
20,3%
25,3%
Итог по столбцам
16
63
79
Итоговый процент
20,3%
79,7%
100,0%
по столбцам
Признак «рисунок извилин мозга сглажен» описывается в таблице 17. Этот признак статистически достоверно был выше во второй группе в 80,0%; реже в первой, третей и четвертой группах, соответственно 41,2%,
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27,3%, 30,0%. Статистически достоверные различия
подтверждаются показателем ХИ–квадрат (Pearson ChiSquare = 14,6).

Таблица 17
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА
«РИСУНОК ИЗВИЛИН МОЗГА СГЛАЖЕН»
ОтсутНалиГруппы исследоствие
чие
Итог по
вания
призпризряду
нака
нака
Первая
10
7
17
Процент по ряду
58,8%
41,2%
100,0%
Итоговый процент
12,7%
8,9%
21,5%
Вторая
4
16
20
Процент по ряду
20,0%
80,0%
100,0%
Итоговый процент
5,1%
20,3%
25,3%
Третья
16
6
22
Процент по ряду
72,7%
27,3%
100,0%
Итоговый процент
20,3%
7,6%
27,8%
Четвертая
14
6
20
Процент по ряду
70,0%
30,0%
100,0%
Итоговый процент
17,7%
7,6%
25,3%
Итог по столбцам
44
35
79
Итоговый процент
55,7%
44,3%
100,0%
по столбцам
Признак «увеличенное количество жидкости в же-

лудочках мозга» представлен в таблице 18. Этот признак
был чаще во второй группе – 65,0%. В первой, третей и
четвертой группах наблюдался реже, соответственно
41,2%, 36,4%, 30,0%. Статистически достоверные различия не подтверждаются показателем ХИ–квадрат
(Pearson Chi-Square = 5,7).
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Таблица 18
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА
«УВЕЛИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ В
ЖЕЛУДОЧКАХ МОЗГА»
ОтсутНалиГруппы исследоствие
чие
Итог по
вания
призпризряду
нака
нака
Первая
10
7
17
Процент по ряду
58,8%
41,2%
100,0%
Итоговый процент
12,7%
8,9%
21,5%
Вторая
7
13
20
Процент по ряду
35,0%
65,0%
100,0%
Итоговый процент
8,9%
16,5%
25,3%
Третья
14
8
22
Процент по ряду
63,6%
36,4%
100,0%
Итоговый процент
17,7%
10,1%
27,8%
Четвертая
14
6
20
Процент по ряду
70,0%
30,0%
100,0%
Итоговый процент
17,7%
7,6%
25,3%
Итог по столбцам
45
34
79
Итоговый процент
57,0%
43,0%
100,0%
по столбцам
Признак «наличие свободной жидкости в полостях
тела» описан таблице 19. Наличие излишней жидкости
(крови, экссудата и др.) характерно для травмы сопровождающейся кровопотерей (Тимофеев И.В., 1999). Так
в первой группе частота признака составила 29,4% в
объеме до 0,3 л и 29,4% в объеме свыше 0,3 л. Во второй
группе, соответственно, 20,0% и 15,0%. В третьей группе
– 13,6% и 0%. В четвертой группе признак отсутствовал.
Статистически достоверные различия подтверждаются
показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 21,5).
322

Таблица 19
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА «НАЛИЧИЕ
СВОБОДНОЙ ЖИДКОСТИ В ПОЛОСТЯХ ТЕЛА»
НалиОтсутЖидГруппы
чие
ствие
кости
Итог по
исследопризпризсвыше
ряду
вания
нака,
нака
0,3 л
до 0,3 л
Первая
7
5
5
17
Процент по
41,2%
29,4%
29,4%
100,0%
ряду
Итоговый
8,9%
6,3%
6,3%
21,5%
процент
Вторая
13
4
3
20
Процент по
65,0%
20,0%
15,0%
100,0%
ряду
Итоговый
16,5%
5,1%
3,8%
25,3%
процент
Третья
19
3
0
22
Процент по
86,4%
13,6%
0,0
100,0%
ряду
Итоговый
24,1%
3,8%
0,0
27,8%
процент
Четвертая
20
0
0
20
Процент по
100,0%
0,0
0,0
100,0%
ряду
Итоговый
25,3%
0,0
0,0
25,3%
процент
Итог по
59
12
8
79
столбцам
Итоговый
процент
74,7%
15,2%
10,1%
100%
по столбцам
Признак «бледные кожные покровы» по данным
И.В.Тимофеева (1999) является характерным для кровопотери. В таблице 20 представлено распределение
признака в группах. Статистически достоверно чаще
признак был в первой группе, соответственно 88,2%.
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Частота признака реже отмечалась во второй, третей и
четвертой группах, соответственно 15,0%, 13,6%, 20,0%.
Статистически достоверные различия подтверждаются
показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 32,3).
Таблица 20
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА «БЛЕДНЫЕ
КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ» В РАЗНЫХ ГРУППАХ
ОтсутНалиГруппы исследоствие
чие
Итог по
вания
призпризряду
нака
нака
Первая
2
15
17
Процент по ряду
11,8%
88,2%
100,0%
Итоговый процент
2,5%
19,0%
21,5%
Вторая
17
3
20
Процент по ряду
85,0%
15,0%
100,0%
Итоговый процент
21,5%
3,8%
25,3%
Третья
19
3
22
Процент по ряду
86,4%
13,6%
100,0%
Итоговый процент
24,1%
3,8%
27,8%
Четвертая
16
4
20
Процент по ряду
80,0%
20,0%
100,0%
Итоговый процент
20,3%
5,1%
25,3%
Итог по столбцам
54
25
79
Итоговый процент
68,4%
31,6%
100,0%
по столбцам
Признак «странгуляционная борозда» представлен
в таблице 21. Статистически достоверно чаще признак
был в третьей группе (100,0%). В первой группе признак встречался в 5,9%. Во второй, четвертой группах
данный признак отсутствовал. Статистически достоверные различия подтверждаются показателем ХИ–квадрат
(Pearson Chi-Square = 74,4).
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Таблица 21
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА
«СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ БОРОЗДА»
ОтсутНалиГруппы исследоствие
чие
Итог по
вания
призпризряду
нака
нака
Первая
16
1
17
Процент по ряду
94,1%
5,9%
100,0%
Итоговый процент
20,3%
1,3%
21,5%
Вторая
20
0
20
Процент по ряду
100,0%
0,0
100,0%
Итоговый процент
25,3%
0,0
25,3%
Третья
0
22
22
Процент по ряду
0,0
100,0%
100,0%
Итоговый процент
0,0
27,8%
27,8%
Четвертая
20
0
20
Процент по ряду
100,0%
0,0
100,0%
Итоговый процент
25,3%
0,0
25,3%
Итог по столбцам
56
23
79
Итоговый процент
70,9%
29,1%
100,0%
по столбцам
Итак, при проведении частотного анализа 11 морфологических признаков в группах с танатологически
разными причинами смерти, выявлены статистически
достоверные отличия восьми из них. Наибольшее диагностическое значение имели признаки для характеристики смерти в результате травмы на месте происшествия: «наличие свободной жидкости в полостях тела»,
«бледные кожные покровы» и «мозг липнет к ножу».
Для оценки пациентов умерших в ОРИТ имеют значение
признаки: «легкие плотные», «легкие увеличены в объ325

еме», «на разрезе с легких стекает пенистая жидкость»,
«рисунок извилин мозга сглажен», «мозг липнет к ножу».
Для описания механической асфиксии важны признаки:
«легкие увеличены в объеме», «на разрезе с легких стекает пенистая жидкость», «мозг липнет к ножу», «странгуляционная борозда». Оценка острой коронарной недостаточности должна включать признак: «мозг липнет
к ножу». Статистически недостоверными определены 3
признака: «мягкая мозговая оболочка сочная», «мягкие
мозговые оболочки утолщены», «увеличенное количество жидкости в желудочках мозга».
С учетом изложенного нами объединены признаки,
характеризующие отек легких и мозга. Отек легких оценивался как 2 балла при наличии одновременно 3 признаков: «на разрезе с легких стекает пенистая жидкость»,
«легкие плотные», «легкие увеличены в объеме», 1 балл
– одного из них, 0 баллов – их отсутствии (Табл. 22). Отек
легких в первой группе при наличии одновременно трех
признаков не встречался, двух признаков – в 47,1%. В
52,9% отек легких нами не обнаружен. Отек легких по
трем признакам зафиксирован во второй группе (95,0%);
по двум признакам – в 5,0%. В третьей группе отек легких
встречался чаще по двум признакам – в 81,8%, по трем
– в 4,5%. Отек легких отсутствовал в 13,6%. В четвертой
группе отек легких выявлен по трем признакам в 30,0%,
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по одному – двум – также в 30,0%. Следовательно, во второй группе признак отека легких отмечался в совокупности трех признаков в 95,1%. Наибольшее количество
случаев, где отсутствовал отек легких, отмечалось в первой и четвертой группах, соответственно, 52,9% и 40,0%.
Статистически достоверные различия подтверждаются
показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 63,2).
Таблица 22
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА
«ОТЕК ЛЕГКИХ»
Отсут1-2
3
Группы
ствие
Итог по
приз- призисследования
призряду
нака
нака
нака
Первая
9
8
0
17
Процент по ряду 52,9% 47,1%
0,0
100,0%
Итоговый
11,4% 10,1%
0,0
21,5%
процент
Вторая
0
1
19
20
Процент по ряду
0,0
5,0% 95,0% 100,0%
Итоговый
0,0
1,3% 24,1%
25,3%
процент
Третья
3
18
1
22
Процент по ряду 13,6% 81,8% 4,5%
100,0%
Итоговый
3,8%
22,8% 1,3%
27,8%
процент
Четвертая
8
6
6
20
Процент по ряду 40,0% 30,0% 30,0% 100,0%
Итоговый
10,1%
7,6%
7,6%
25,3%
процент
Итог по
20
33
26
79
столбцам
Итоговый
процент
25,3% 41,8% 32,9%
100%
по столбцам
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Таблица 23
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА «ОТЕК МОЗГА»
Отсут1-3
4
Группы
ствие
Итог по
призпризисследования
призряду
нака
нака
нака
Первая
4
12
1
17
Процент по
23,5%
70,6%
5,9%
100,0%
ряду
Итоговый
5,1%
15,2%
1,3%
21,5%
процент
Вторая
1
16
3
20
Процент по
5,0%
80,0%
15,0%
100,0%
ряду
Итоговый
1,3%
20,3%
3,8%
25,3%
процент
Третья
1
20
1
22
Процент по
4,5%
90,9%
4,5%
100,0%
ряду
Итоговый
1,3%
25,3%
1,3
27,8%
процент
Четвертая
4
11
5
20
Процент по
20,0%
55,0%
25,0%
100,0%
ряду
Итоговый
5,1%
13,9%
6,3%
25,3%
процент
Итог по
10
59
10
79
столбцам
Итоговый
процент
12,7%
74,7%
12,7%
100%
по столбцам
Отек мозга считался как 2 балла при одновременном
присутствии 4 признаков: «мягкая мозговая оболочка
сочная», «мягкие мозговые оболочки утолщены», «рисунок извилин мозга сглажен», «мозг липнет к ножу»;
1 балл – одного из признаков, 0 баллов – их отсутствии
(Табл. 23). В первой группе отек мозга зафиксирован по
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1-3 признакам в 70,6%, по 4 признакам – в 5,9%. У 23,5%
отек мозга не встречался. Во второй группе отек мозга
отмечен по 1-3 признакам в 80,0%, по 4 признакам – в
15,0%. Отека мозга не замечалось в 5,0%. В третьей группе
процент по ряду отека мозга составил по 1-3 признакам
в 90,9%, по 4 признакам – в 4,5%. Отек мозга не встречался в 4,5%. В четвертой группе отек мозга отмечен по 1-3
признакам в 55,0%, по 4 признакам – в 25,0%. Отека мозга не было в 20,0%. Следовательно, по 4 признакам отек
мозга встречался чаще в четвертой группе при смерти
от острой коронарной недостаточности (25,0%); по 1-3
признакам – в третьей и второй группах (90,9% и 80,0%).
Статистически достоверные различия подтверждаются
показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 10,7).
Итак, патоморфологические признаки отека легких
и мозга являются значимыми для оценки ряда причин
смерти. Патоморфологические признаки у пациентов с
кровопотерей второй и лиц первой группы имеют статистически достоверные отличия, что требует изучения
качества проведенного лечения в ОРИТ.
Оценка инфузионнотрансфузионной терапии на
догоспитальном этапе и в ОРИТ
ИТТ позволяет поддерживать адекватную гидратацию; восстанавливать объем циркулирующей крови и
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доставки кислорода; сохранять функции почек; нормализовать электролитный баланс; поддерживать селезеночный и печеночный кровоток. В вопросе оценки темпа и объема инфузионной терапии при коррекции, как
внутрисосудистого объема, так и тотальной гидратации
организма специалисты сходятся во мнении о возможности использования стандартных рекомендаций, дающих ориентировочные представление о гиповолемии
(Марино П., 1998; Малышев В.Д., 2002; Сумин С.А. и соавт., 2005). Подлежащий замещению дефицит жидкости
рассчитывается как сумма, состоящая из поддерживающего объема, суммированного с потерями во внешнее
и в «третье пространство». Безусловно, что в реальных
условиях нахождения больного в ОРИТ восполнение потерь жидкости должно носить динамический характер и
опираться как на расчетах, так и на состояние пациента
(Инглиш В.А. и соавт., 2006).
С учетом вышесказанного, нами проведен анализ
применения ИТТ пациентам второй группы. Учитывая
рекомендации Marino P.L. (1998), объем инфузии при массивной кровопотере в расчете на кристаллоидные растворы увеличивается трехкратно, т.е. = 3,0 × дефицит
ОЦК. Ориентировочный дефицит объема инфузии нами
оценивался как разница между расчетными и реальными объемами ИТТ. Дефицит ИТТ составил свыше 20%
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Выпито, мл

Диурез, мл

Зонд, мл

Дренаж, мл

Дефицит
(ИТТрасч.
– ИТТ), мл
Объем
ИТТрасч., мл
Объем
ИТТ, мл
Нормальная
почасовая
потребность, мл
Прочие
потери, мл

Показатели
ИТТ

2318,1±
±608,2

6855,0±
±442,1
4536,9±
±497,4

2693,2±
±48,2

1050,0±
±34,4
260,0±
±112,3
165,0±
±57,7
2260,0±
±332,3
68,4±
±68,4

13990,1±
±571,3
10277,0±
±1131,4

2657,8±
±48,4

1050,0±
±34,4
205,0±
±99,5
95,0±
±54,0
1640,5±
±416,5
68,4±
±48,4

2 сутки

3713,2±
±1092,0

1 сутки

1176,5±
±104,5
388,8±
±223,5
259,1±
±101,5
1767,6±
±280,9
152,4±
±77,1

2701,3±
±52,4

6225,4±
±425,2
3956,9±
±650,9

2268,5±
±645,5

3 сутки

1100,0±
±100,0
345,3±
±229,2
272,0±
±100,8
1510,7±
±303,2
224,0±
±109,1

2738,4±
±45,3

5949,7±
±500,2
3655,6±
±466,2

2294,1±
±552,7

4 сутки

1071,4±
±71,4
690,0±
±447,7
375,0±
±213,3
1633,6±
±303,6
492,9±
±234,7

2715,9±
±42,3

6823,7±
±644,8
4441,8±
±957,4

2382,0±
±1080,0

5 сутки

1041,7±
±41,7
168,3±
±131,5
400,0±
±111,0
1396,7±
±325,1
319,2±
±169,2

2676,3±
±34,1

5740,5±
±376,0
3542,5±
±527,3

2198,0±
±662,1

6 сутки

1055,6±
±55,6
355,6±
±229,0
551,1±
±235,2
1731,1±
±508,8
366,7±
±165,6

2674,4±
±40,9

6245,5±
±697,8
4305,0±
±618,5

1940,5±
±972,9

7 сутки

Премортальный период

1142,9±
±142,9
114,3±
±98,6
135,7±
±89,1
1571,4±
±482,3
192,9±
±169,2

2670,2±
±52,4

5634,5±
±518,6
3039,3±
±273,3

2595,2±
±493,2

8 сутки

1083,3±
±83,3
41,7±
±27,1
175,0±
±87,3
969,2±
±351,0
383,3±
±258,7

2658,6±
±60,5

4927,8±
±447,5
3401,7±
±634,9

1526,1±
±518,9

9 сутки

1200,0±
±200,0
24,0±
±24,0
280,0±
±233,2
770,0±
±231,1
270,0±
±234,3

2628,7±
±64,4

4902,7±
±581,4
3143,0±
±751,4

1759,7±
±1232,5

10
сутки

1000,0±
±0,0
373,3±
±315,2
266,7±
±159,0
606,7±
±500,7
866,7±
±437,2

2594,4±
±110,8

4841,1±
±598,6
2525,0±
±453,2

2316,1±
±273,3

11 сутки

ПОКАЗАТЕЛИ РАСЧЕТНОГО И РЕАЛЬНОГО ОБЪЕМА ИТТ У ПАЦИЕНТОВ С КРОВОПОТЕРЕЙ

1000,0±
±0,0
33,3±
±33,3
66,7±
±66,7
600,0±
±600,0
33,3±
±33,3

2594,4±
±110,8

4294,4±
±591,1
1616,7±
±261,0

2677,7±
±849,3

12 сутки

Таблица 24

ОЦК (гиповолемия). Результаты расчетов представлены
в таблице 24. Так, в первые сутки дефицит объема ИТТ
составил 3713,2±1092,0 мл, во вторые – 2318,1±608,2 мл,
третьи – 2268,5±645,5 мл, четвертые – 2294,1±552,7 мл,
пятые – 2382,0±1080,0 мл, шестые 2198,0±662,1 мл, седьмые – 1940,5±972,9 мл, восьмые – 2595,2±493,2 мл, девятые
– 1526,1±518,9 мл, десятые – 1759,7±1232,5 мл, одиннадцатые – 2316,1±273,3 мл, двенадцатые – 2677,7±849,3 мл.
Наибольшие объема дефицита ИТТ отмечались в 1, 2, 3, 4,
5, 8, 12 сутки пребывания в ОРИТ. Следовательно, пациенты второй группы испытывали гиповолемию, ятрогенного
характера, обусловленную недостаточным поступлением
объема ИТТ. Следует отметить, что ИТТ данным пациентам на догоспитальном этапе была проведена только в одном случае (Ацесоль – 200 мл и 200 мл – Полиглюкин).
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Рис. 13. Температура тела у пациентов 2 группы
в динамике их нахождения в ОРИТ
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Рис. 14. Показатели среднего артериального давления
(САД) и частоты сердечных сокращений у пациентов 2
группы в динамике их нахождения в ОРИТ
Оценка кровопотери по шоковому индексу Альговера–Барри у пациентов 2 группы составила 1,26±0,11
ед., что соответствует объему кровопотери 1,5 литра и
дефициту ОЦК 30%. Состояние пациентов при поступлении в ОРИТ оценивалось в 10,0 % как средней тяжести,
в 60,0% как тяжелое, в 30% – крайне тяжелое. Состояние
сознания у 31,6% характеризовалось как ясное, у 68,4%
пациентов – спутанное. Дыхание везикулярное «чистое»
было у 26,3%. 21,2 % пациентов сразу были переведены на
ИВЛ с параметрами МОД 13,0±0,9 л/мин, ДО = 0,6±0,03.
Динамика показателей температуры тела представлена
– на рисунке 13, артериального давления и частоты сердечных сокращений – на рисунке 14. Повышение температуры происходило к 3 суткам пребывания в ОРИТ, а в
последующем средняя температура нормализовалась.
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Как видим на рисунке 14 наибольшие расхождения
линий (снижение САД приводило к компенсаторному
повышению частоты сокращений сердца) отмечалось в
первые 3 суток, а также начиная с 9 суток пребывания
в ОРИТ. У больных второй группы изучение ЦВД не
проводилось.
У пациентов второй группы показатели «красной
крови» были ниже нормы (гемоглобин в нормальных
условиях находится в пределах 120–160 г/л). В первые
сутки – 93,61±4,00 г/л, во вторые сутки – 91,00±5,61
г/л, в третьи – 90,08±3,83 г/л, в четвертые – 92,22±6,86
г/л, в пятые – 93,50±5,78 г/л, в шестые – 96,67±6,98 г/
л, седьмые – 115,25±8,22 г/л, восьмые –102,00±5,03 г/
л, девятые – 102,40±3,36 г/л, десятые – 94,25±7,17 г/л,
одиннадцатые – 96,67±18,49 г/л, двенадцатые – 93,5±19,5
г/л. Наиболее низкие значения были во вторые–третьи
сутки: 90,08±3,83 – 91,00±5,61 г/л.
Снижение числа эритроцитов является показателем
малокровия, при этом критическим значением является
значение 1,6 × 1012. У пациентов второй группы в первые
сутки уровень эритроцитов составлял 3,62±0,19 × 1012,
во вторые – 3,08±0,16 × 1012, третьи – 3,06±0,11 × 1012,
четвертые – 3,11±0,19 × 1012, пятые – 3,20±0,17 × 1012,
шестые – 3,26±0,22 × 1012, седьмые – 3,81±0,23 × 1012,
восьмые – 3,39±0,11 × 1012, девятые – 3,46±0,09 × 1012,
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десятые – 3,23±0,20 × 1012, одиннадцатые – 2,30±0,61 ×
1012, двенадцатые – 3,10±0,55 × 1012. Средние показатели
эритроцитов соответствовали норме только к 7 суткам.
В норме гематокрит находится в диапазоне 0,36
– 0,48, при этом при проведении ИТТ необходимо
учитывать дилютационный эффект в пределах 0,3.
Гематокрит в первые сутки составил 0,27±0,01, во вторые
сутки – 0,26±0,02, в третьи – 0,28±0,02, в четвертые
– 0,29±0,03, в пятые – 0,26±0,02, в шестые – 0,28±0,02,
седьмые – 0,34±0,02, восьмые – 0,29±0,01, девятые –
0,30±0,01, десятые – 0,27±0,02, одиннадцатые – 0,28±0,06,
двенадцатые – 0,28±0,07.
При исследовании показателей гемостаза отмечались
значимые изменения. Количество тромбоцитов в первые
сутки составило 170,00±15,28 х 109, во вторые сутки
– 145,00±45,00 х 109, в третьи – 200,00±30,55 х 109, в
четвертые – 213,33±21,86 х 109, в пятые – 199,67±15,06 х 109,
в шестые – 170,00±40,00 х 109. Количество тромбоцитов
было снижено в первые сутки поступления в ОРИТ.
В дальнейшем при проведении ИТТ значительное
уменьшение средних значений тромбоцитов отмечается
к 5 суткам пребывания в ОРИТ.
Фибриноген является плазменным фактором крови
и синтезируется в основном в печени. В первые сутки
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фибриноген составил 3,2±0,54 г/л, во вторые сутки –
3,6±0,39 г/л, в третьи – 4,6±0,45 г/л, в четвертые – 5,2±0,57
г/л, в пятые – 4,5±0,68 г/л, в шестые – 4,3±0,34 г/л, седьмые
– 4,2±0,92 г/л, восьмые – 3,1±0,35 г/л, девятые – 5,0±2,95
г/л, десятые – 5,9±0,35 г/л, одиннадцатые – 5,0±0,72 г/л.
Количество фибриногена выходит за пределы нормы с
третьих суток.
Протромбиновый индекс составил в первые сутки
– 89,76±2,45% во вторые сутки – 88,14±2,85% в третьи
– 94,78±2,11% в четвертые – 88,86±5,07% в пятые –
95,00±2,60% в шестые – 93,80±1,85% седьмые –82,25±3,30%
восьмые – 91,50±3,50% девятые – 72,00±1,00% десятые
– 82,00±13,0% одиннадцатые – 72,67±8,97%.
Время свертывания по Бюркеру в первые 3 часа
равнялось 3,52±1,01 мин, в первые сутки – 4,75±0,32 мин,
во вторые сутки – 4,94±0,18 мин, в третьи – 4,26±0,30 мин,
в четвертые – 4,15±0,64 мин, в пятые – 4,99±0,29 мин, в
шестые – 4,78±0,21 мин, седьмые –5,09±0,16 мин, восьмые
– 3,83±0,93 мин, девятые – 4,91±0,34 мин, десятые –
7,28±3,13 мин, одиннадцатые – 5,20±0,02 мин.
Общий белок в первые сутки составил 58,9±2,23 г/л,
во вторые сутки – 62,90±1,63 г/л, в третьи – 61,98±2,34
г/л, в четвертые – 61,95±2,44 г/л, в пятые – 62,90±1,67
г/л, в шестые – 63,88±3,20 г/л, седьмые – 55,90±2,90 г/
л, восьмые – 70,53±2,66 г/л, девятые – 70,30±4,76 г/л,
десятые – 65,60±9,60 г/л, одиннадцатые – 57,14±8,89 г/л.
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Мочевина крови в первые сутки равнялась в среднем
19,38±9,79 ммоль/л, во вторые сутки – 11,83±2,53 ммоль/
л, в третьи – 10,20±1,37 ммоль/л, в четвертые – 18,07±7,65
ммоль/л, в пятые – 20,13±7,15 ммоль/л, в шестые
– 15,94±7,17 ммоль/л, седьмые – 23,83±10,85 ммоль/л,
восьмые – 19,17±5,11 ммоль/л, девятые – 27,80±0,60
ммоль/л, десятые – 29,67±10,55 ммоль/л, одиннадцатые
– 20,85±7,15 ммоль/л.
Натрий плазмы был в первые сутки – 137,01±2,38
ммоль/л, во вторые сутки – 141,46±2,40 ммоль/л, в
третьи – 142,09±3,13 ммоль/л, в четвертые – 146,28±6,62
ммоль/л, в пятые – 143,57±3,71 ммоль/л, в шестые
– 144,35±5,53 ммоль/л, седьмые – 141,62±8,53 ммоль/л,
восьмые – 157,90±3,18 ммоль/л, девятые – 156,30±2,08
ммоль/л, десятые – 135,40±2,40 ммоль/л, одиннадцатые
– 137,70±14,57 ммоль/л. Калий плазмы в первые сутки
составлял 3,64±0,19 ммоль/л, во вторые сутки – 5,19±0,92
ммоль/л, в третьи – 3,87±0,30 ммоль/л, в четвертые –
4,45±0,44 ммоль/л, в пятые – 4,38+0,38 ммоль/л, в шестые –
5,33±0,73 ммоль/л, седьмые – 3,93±0,34 ммоль/л, восьмые
– 4,63±0,54 ммоль/л, девятые – 3,86±0,50 ммоль/л, десятые
– 3,95±0,05 ммоль/л, одиннадцатые – 3,99±0,15 ммоль/л.
Таким образом, динамика клинико-лабораторных
показателей указывает на развитие гиповолемии.
Диагностика и лечение сочетанной травмы, достаточно
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сложный процесс, требующий высокой квалификации
медицинских работников. Только обоснованный выбор и
своевременное и правильное назначение лекарственных
средств

позволит

избежать

катастрофических

последствий.
Особенности фармакокинетики
лекарственных средств, примененных
у пациентов второй группы в
премортальный период
В ходе проведения лечения каждому пациенту в
среднем применено 34±1,7 ЛС, от 20 до 48 ЛС (t =20,8;
p<0,001). Для выявления лекарственно обусловленных
ятрогений возникает вопрос о том, какие ЛС в терапевтически значимой концентрации находились в крови
больного в момент смерти.
Для решения этой задачи наиболее эффективны
расчетные методы, основанные на математических уравнениях. Впервые использование математических уравнений для описания фармакокинетики (выведения) лекарственного препарата было предложено E.Widmark и
J.Tandberg (1924).
В настоящее время признано, что выведение (элиминация) ЛС из организма осуществляется несколькими путями в зависимости от растворимости веществ в
липидах или воде:
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− почечная экскреция - основной путь выведения;

− печеночная экскреция - экскреция ЛС и их метаболитов с желчью;
− другие пути (выведение ЛС с выдыхаемым воздухом, потом, слюной и слезной жидкостью).
В связи с этим период полуэлиминации (период полувыведения T1/ 2 ) ЛС определяется величиной его общего клиренса ( CL ), то есть соответствует объему плазмы
(в мл), за счет всех механизмов элиминации очищенному от ЛС за 1 мин. Общий клиренс представляет собой
сумму почечного ( CLren ) и внепочечного ( CLnotren ) клиренса. Почечный клиренс — параметр, характеризующий
скорость «очищения» организма от ЛС за счет выделения его почками CL . Численно он равен объему плазмы
ren

(в мл), полностью «очищенному» от ЛС за 1 мин за счет
его выделения с мочой. Величину клиренса определяют фильтрация, реабсорбция и канальцевая секреция.
Величина почечного клиренса ЛС может изменяться в
результате их взаимодействия друг с другом. Основную
часть внепочечного клиренса составляет печеночный
клиренс ( CLhepar ), равный объему плазмы (в мл), очищаемому от ЛС при его прохождении через печень. Этот показатель может быть очень высоким для тех ЛС, которые
подвергаются биотрансформации в печени или связываются там с большой скоростью. Другие пути выведения
ЛС (с выдыхаемым воздухом, потом, слюной и слезной
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жидкостью) обычно не имеют существенного значения
и во внимание не принимаются.
Вследствие этого о выведении ЛС из организма судят по справочной величине – периоду полувыведения
( T1/ 2 ). За один из полупериодов из организма человека
выводится 50% вещества, за два - 75%, за три - 90% (Белоусов Ю.Б., Леонова М.В., 2002).
Формула Н.А.Ураковой, А.Л.Уракова (2003), основанная на том, что в расчет принимаются только те ЛС,
которые были введены в вену больного «за отрезок времени не превышающий удвоенный период полувыведения T1/ 2 » позволяет рассчитать те ЛС, которые были

в крови больного на финальном этапе премортального
периода в терапевтически значимой концентрации. У
пациентов в ОРИТ при применении комплекса ЛС проводится большой объем расчетов. Для автоматизации
нами предложена база данных «ФармакоСМ» – расчет
действовавших на человека в момент смерти лекарственных средств, по формуле профессора Уракова А.Л.».
После введения данных о тех ЛС, которые применялись
больному в компьютерное приложение «ФармакоСМ»
(указав время введения и смерти больного), производится математический расчет, и учитываются только те
ЛС, которые оказались в крови стационарного больного
в момент его смерти. Программа имеет номер в реестре
№2005613113 от 29 ноября 2005 года.
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Рис.15 «ФармакоСМ» – расчет действовавших на человека в момент смерти лекарственных средств, по формуле профессора А.Л.Уракова»
Программа реализована в архитектуре «клиент-сервер», что подразумевает возможность разнесения сервера SQL СУБД Firebird 1.0 с данными и программы клиентов – операторов на разные компьютеры локальной
сети. С одной стороны это позволяет снизить нагрузку
на компьютер – сервер при массовом вводе информации
десятками пользователей, с другой – достигается независимость информации от конкретной рабочей машины
оператора, т.е. информация не хранится на машине оператора и не может быть повреждена, потеряна, украдена
конкретным человеком.
В соответствии с приведенной формой считаем возможным рассмотреть пример использования «Фарма341

коСМ» при судебно-медицинской оценке у больного Г.,
34 л. ЛС, оказавшихся в момент смерти. Результат расчетов представляется в табличной форме.
№
средства
317
256

Средство (RUS)
ГОМК

316

Ардуан
Хлорид кальция
10%
Глюкозы раствор
10 % Glucosi 10 %
Эуфиллина
раствор 2,4 %
10мл
Гентамицин

314

Гепарин

329

Ампиокс
Анальгина 50%
2 мл
Фурасемид

323
167
203

225
322
314

321

Гепарин
Эуфиллина
раствор 2,4 %
10мл
Обзидан

178

Реополиглюкин

203

Введение
25.07.2002
23:00
25.07.2002
22:00
25.07.2002
22:00
25.07.2002
21:00
25.07.2002
20:00
25.07.2002
18:00
25.07.2002
18:00
25.07.2002
18:00
25.07.2002
18:00
25.07.2002
17:00
25.07.2002
12:00
25.07.2002
12:00
25.07.2002
11:00
25.07.2002
11:00

Часов
после
введения
0

Сравнение
1

1

87

1

1

2

2

3

7

5

1

5

5

5

-3

5

0

6

0

11

-1

11

-1

12

-4

12

-4

Рис. 16. Картина представления результатов работы
программы «ФармакоСМ»
Эффект от использования ЛС будет отсутствовать,
если в правом столбце будут цифры с отрицательным
знаком. В терапевтически значимой концентрации окажутся ряд ЛС, время нахождения которых в крови не
превысило удвоенного периода полувыведения T1/ 2 .
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Во второй группе пациентов на момент смерти в
крови были в среднем 11,7±1,01 ЛС в диапазоне от 7 до
23 ЛС (t=11,5).
Из группы «Плазмозамещающие, дезинтоксикационные растворы и лекарственные средства для парентерального (минуя пищеварительный тракт) питания» у
90% пациентов были ЛС.
«Гормоны коры надпочечников и их синтетические
аналоги» присутствовали в крови 85% пациентов.
У 75% пациентов в момент смерти были ЛС и группы «Сахара и их заменители» в виде растворов глюкозы
и «Лекарственные средства, улучшающие интеллектуальную деятельность мозга, внимание, память, обучение
и т д. (ноотропные и ГАМКергические лекарственные
средства)».
«Солевые растворы» в момент смерти были в крови
70% пациентов.
«Холинолитические (холиноблокирующие) лекарственные средства, действующие преимущественно в области периферических М–холинореактивных систем» (атропин) вводился и присутствовал в крови 60% больных.
«Антидеполяризующие (недеполяризующие) мышечные релаксанты» были у 45% пациентов.
«Антибиотики группы цефалеспоринов» присутствовали у 40% пациентов.
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У 35% пациентов в крови рассчитывались ЛС и
групп «Витамины и их аналоги» и «Мочегонные лекарственные средства».
У 30% пациентов обнаруживались ЛС из группы
«Транквилизаторы», «Спазмолитические лекарственные
средства, расслабляющие гладкие мышцы кровеносных
сосудов, а также других внутренних органов» и «Лекарственные средства, стимулирующие альфа- и альфа +
бета–адренорецепторы» – (адреналин).
У 25% пациентов обнаружены ЛС из групп «Дофаминергические лекарственные средства», «Антибиотикиаминогликозиды», «Антикоагулянты прямого действия».
У 20% пациентов выявлены ЛС из групп «Анальгезирующие лекарственные средства группы опия и их
синтетические аналоги», «Ненаркотические анальгезирующие, жаропонижающие, нестероидные противовоспалительные и противоревматические лекарственные
средства», «Антибиотики группы пенициллина».
У 15% пациентов исследованы ЛС из групп «Ангиопротекторные лекарственные средства», «Аминокислоты», «Лекарственные средства различных групп, стимулирующие метаболические процессы».
У 10% пациентов были ЛС из групп «Местноанестезирующие (местнообезболивающие) лекарственные средства», «Лекарственные средства для лечения трихомоноза,
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лейшманиоза, амебиаза и других протозойных инфекций», «Антигистаминные лекарственные средства».
У 5% пациентов выявлены ЛС из групп «Деполяризующие мышечные релаксанты (лептокураре)», «Противорвотные лекарственные средства», «Лекарственные
средства для неингаляционного наркоза», «Спирты»,
«Лекарственные средства, обладающие антиферментной
активностью, применяемые для лечения острого панкреатита», « неизбирательные бета–адреноблокаторы», «Ферментные лекарственные средства различных групп».
Итак, выявлены те ЛС, которые оказались в крови
больных в момент смерти, что позволит проводить анализ неблагоприятных лекарственных реакций и безопасности примененных ЛС.
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ГЛАВА XI. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ПОДСУШИВАНИЯ КАПЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ ОТ ТРУПА ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЯДА ПРИЧИН СМЕРТИ В ПРЕМОРТАЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ

С

ущность большинства критических состояний всегда составляется тенденцией име-

ния ионного состава крови (Брюсов П.Г. и соавт., 1996;
Фирулев Л.В., 2001; Еникеев, Д.А., 2005; Beaie R., Bihari
D.J., 1993). Организм человека в ответ реагирует изменениями в интерстициальной, клеточной, сосудистой
составляющей биологических жидкостей (Пермяков
Н.К., 1985; Шифман Е.М., 2001; Шабалин В.Н., Шатохина С.Н., 2001; Шанин Ю.Н., 2003). Именно в биологических жидкостях наиболее динамично протекают
процессы изменения структуры белковых молекул.
Поэтому фазовый переход биологической жидкости из
высоко-динамичного жидкого состояния в твердое организует определенный порядок, который становится
наблюдаем. Это проявляется в свойственных для каждого вида структурах биологической жидкости, напоминающих кристаллические образования. Данные
структуры одновременно несут в себе черты, отражающие индивидуальные особенности характеризующие
соответствующие патологические нарушения.
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Микроформа биологической жидкости по мнению В.Н. Шабалина, С.Н. Шатохиной (2001) определяется результатом сложных физико-химических отношений с различными пространственно-временными
характеристиками. Внутримолекулярные и межмолекулярные связи элементов биологической жидкости
различаются по своей устойчивости, что и определяет
картину высохшей капли биологической жидкости.
Таблица 25
Варианты КВК в кластерах
Кластер

Зональность

Форма

Колво

Размеры

Абс.

1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

3
3
2
2
1
1
1
1
0
3
3
2
1
2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
1
2
2
0
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2

1
2
2
1
1
2
2
1
0
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1

12
17
28
28
3
4
9
17
78
1
3
5
5
62
3
4
6
9
11

305

Частота
%
3,9%
5,6%
9,2%
9,2%
1,0%
1,3%
3,0%
5,6%
25,6%
0,3%
1,0%
1,6%
1,6%
20,3%
1,0%
1,3%
2,0%
3,0%
3,6%

100%
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Изучение высохших капель крови, ликвора, желчи и мочи у трупов в раннем постмортальном периоде позволило нам обнаружить разные картины
высохших капель биологической жидкости. Оценка
характера высохшей картины проведена в баллах на
основе четырех признаков: зональность; форма; число; размеры. Для формирования однородных групп
использовали иерархический кластерный анализ. В
результате были получены пять групп (кластеров).
Распределение в кластерах 305 случаев картины высохших капель (КВК) было следующим. Количество
случаев в 1, 3, 4 кластерах почти одинаково, соответственно (85, 78, 76) 27,9%, 25,6%, 24,9%. Число случаев,
отнесенных во 2 и 5 кластер ниже – (33 и 33) 10,8%,
10,8%. Варианты оценки высохших капель в кластерах
представлены в таблице 25.

Рис. 17. КВК ликвора
от трупа И., 61 г. (акт
№ 2597 – умер в результате острой коронарной
недостаточности). Кластер 1 (КВК зональность
– 2, форма – 3, количество – 2, размеры –1). Ув.
2х6.
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Варианты первого кластера характеризуются расположением по всей площади высохшей капли дендритных, папоротникообразных форм. В первом варианте КВК на рис. 17 множество мелких дендритных
образований, расположенных как в центральной, так
и краевой области подсохшей капли ликвора (встречается в 3,9%).
На рис. 18 множество крупных папоротникообразных
образований в высохшей капле ликвора (встречается в 9,2%).

Рис. 18��������������
����������������
. КВК ликвора
от трупа В., 45 г. (акт
№ 1940) – умер в результате острой коронарной
недостаточности). Кластер 1 (КВК
зональность – 2, форма
– 3, количество – 2,
размеры –2). Ув. 2х6.

На рис. 19 представлен вариант КВК для которого
характерно наличие по всей площади высохшей капли
биологической жидкости большого числа образований
в виде сферолитов, а также типа многогранных, коралловых с вытянутой правильной или неопределенной
форм. Встречается в 9,2% случаев.
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Рис. 19�����������������
�������������������
. КВК ликвора от
трупа У., 33 г. (акт № 1525з
– умер в ОРИТ). Кластер
1 (КВК зональность – 2,
форма–2, количество – 2,
размеры – 1). Ув. 2х6.

Один из вариантов первого кластера (Рис. 20) отличался большим количеством многогранных типа коралловых
образований с вытянутой формой (встречается в 5,6%).

Рис. 20��������������
����������������
. КВК мочи от
трупа С., 34 г. (акт № 1628
– умер в ОРИТ). Кластер
1 (КВК зональность – 2,
форма – 2, количество – 2,
размеры – 2). Ув. 2х6.

Второй кластер КВК характеризуется наличием по
всей площади высохшей капли биологической жидкости
большого числа образований в виде сферолитов, кубов,
а также типа многогранных, коралловых образований
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с вытянутой правильной или неопределенной формой.
Вариант КВК с мелкими образованиями типа кораллов
(Рис. 21), расположенными редко и в небольшом количестве (встречается в 1,0%).

Рис. 21. КВК мочи
от трупа В., 61 г. (акт
№ 103 умер в результате
странгуляционной
асфиксии). Кластер 2
(КВК зональность – 2,
форма – 1, количество
– 1, размеры –1). Ув. 2х6.

В следующем варианте МКР (рис. 22) второго кластера в капле – небольшое количество сферолитов, неправильных кубов (встречается в 1,3%).

Рис. 22. КВК мочи от
трупа М., 55 г. (акт № 2646
– механическая асфиксия
– повешение). Кластер
2 (КВК зональность – 2,
форма–1, количество 1,
размеры 2). Ув. 2х6.
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Для следующего варианта КВК (Рис. 23) свойственны
мелкие многогранные образования с множеством микрокристаллов неопределенной формы (встречается в 3,0%).

Рис. 23. КВК мочи от
трупа Ш., 45 г. (акт № 2624
– умер в результате
острой
коронарной
недостаточности).
Кластер
2
(КВК
зональность – 2, форма
– 1, количество – 2,
размеры – 2). Ув. 2х6.

Другой вариант КВК второго кластера (Рис. 24)
отличался от предыдущего (капля с множеством многогранных образований вытянутой формы) большими размерами этих образований с вытянутой формой
(встречается в 5,6%).

Рис. 24. КВК мочи от
трупа Ш., 40 г. (акт № 2108
– умер в результате
травматического
шока
на месте происшествия).
Кластер
2
(КВК
зональность – 2, форма –
1, количество – 2, размеры
–1). Ув. 2х6.
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В третьем кластере представлен всего один вариант
КВК (рис. 25), в котором отсутствуют какие-либо образования (обнаружен в 25,6%). В основном встречается в
высохших каплях крови.

Рис. 25. КВК крови от
трупа Б., 20 л. (акт № 2375
– умер в результате
травматического
шока при падении
с высоты на месте
происшествия). Кластер
3 (КВК зональность – 0,
форма–0, количество 0,
размеры 0). Ув. 2х6.

Варианты четвертого кластера характеризуются
зональностью образований в виде сферолитов, кубов
правильной или неправильной формы. На рис. 26 КВК
в форме крупных дендритов (небольшое количество) и
дендритов более мелких, расположенных в центральной
области (встречается в 0,3%).

Рис. 26.
КВК
мочи от трупа Ш.,
45 г. (акт № 2624
– умер в результате
острой коронарной
недос таточнос ти).
Кластер
4
(КВК
зональность – 1,
форма – 3, количество
– 2, размеры –2). Ув.
2х6.
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Крупные КВК правильной и неправильной кубической формы на рис. 27, расположены больше в краевой
зоне в небольшом количестве, что и отличает данный
вариант от других (встречается в 1,0%).
Рис. 27. КВК мочи
от трупа Ш., 45
г. (акт № 2089 –
умер в результате
острой коронарной
недо с т аточно с ти).
Кластер
4
(КВК
зональность – 1,
форма – 3, количество
– 2, размеры –1). Ув.
2х6.

Так КВК типа кораллов на рис. 28 расположены в
центральной зоне, краевая зона свободна от образований похожих на микрокристаллы (встречается в 1,6%).

Рис. 28. КВК желчи
от трупа В., 37 г.
(акт № 1285 – умер
в ОРИТ). Кластер 4
(КВК зональность – 1,
форма – 2, количество
– 2, размеры –2). Ув.
2х6.

354

Видны образования типа кораллов на рис. 29 расположены в центральной зоне в большем количестве, краевая
зона также свободна от образований (встречается в 1,6%).
Рис. 29�����������
�������������
. КВК мочи
от трупа Ш., 64
г. (акт № 2656 –
умер
в
результате
острой
коронарной
недостаточности).
Кластер
4
(КВК
зональность – 1, форма
– 1, количество – 1,
размеры –2). Ув. 2х6.

Вариант КВК (Рис. 30): образования – сферолиты
неправильной формы больших, чем в предыдущем варианте размеров (встречается в 20,3%).
Рис. 30. КВК желчи
от трупа В., 45
г.
(акт
№ 3254,
смерть в результате
острой
коронарной
недос таточнос ти).
Кластер
4
(КВК
зональность
–
1,
форма – 2, количество
– 1, размеры –2). Ув.
2х6.

Пятый кластер характеризовался зональностью
образований в виде сферолитов, кубов правильной или
неправильной формы более крупных размеров. На рис.
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31 в центральной зоне высохшей капли ликвора образовалось множество многогранников в виде неправильных
сферолитов, кубов (встречается в 1,0%).
Рис.
31.
КВК
ликвора от трупа
Б., 46 г. (акт № 792
– умер в результате
т р а в м ат и ч е с ког о
шока). Кластер 5
(КВК зональность
–
1,
форма
– 2, количество
– 2, размеры –1). Ув.
2х6.

Следующий вариант микрокристаллизации (Рис.
32) из пятого кластера отличается большими размерами
МКР – сферолитов (встречается в 1,3%).
Рис. 32������������
��������������
. КВК желчи
от трупа Шз., 45
г. (акт № 2413 –
умер в результате
острой коронарной
недостаточности).
Кластер 2 (КВК
зональность
–
2,
форма
– 2, количество
– 1, размеры – 1). Ув.
2х6.
На рис. 33 многогранные образования, расположенные в центре высохшей капли мочи (встречается в 2,0%).
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Рис. 33. КВК мочи от
трупа З., 57 г. (акт № 2374
– умер в результате
острой
коронарной
недостаточности).
Кластер
4
(КВК
зональность – 1, форма
– 2, количество – 1,
размеры –1). Ув. 2х6.

На рис. 34 мелкие сферолиты правильной и неправильной формы в большом количестве сгруппированы в
основном в центре подсохшей капли (встречается в 3,6%).
Рис. 34. КВК мочи
от трупа Ш., 45
г. (акт № 2397 –
умер в результате
острой коронарной
недос таточнос ти).
Кластер
4
(КВК
зональность – 1,
форма – 1, количество
– 2, размеры –1). Ув.
2х6.

На рис. 35 микрокристаллы расположены в основном в центральной зоне капли желчи, мелкие в виде сферолитов неправильной формы (встречается в 3,0%).
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Рис. 35. КВК желчи
от трупа Ш., 45
г. (акт № 2108 –
умер в результате
острой коронарной
недостаточности).
Кластер 4 (КВК
зональность
– 1, форма – 1,
количество – 1,
размеры –1). Ув. 2х6.

Оценка влияния факторов на формирование кластеров проведена с пошаговым дискриминантным анализом. На 7 шаге пошаговый дискриминантный анализ
позволил исключить из статистически значимых фактоCanonical Discriminant Functions
ров 5 признаков, не влияющих
на увеличение расстояния

Averag
(Betwee

6

1

4

2

4

3
4

Function 2

2

5

5

Grou
1

0
3
-2
2
-4

-6
-15

-10

-5

0

Function 1

5

10

Рис. 36 Распределение канонической дискриминантной
функции по пяти кластерам
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0
0,0%
0,0%
7
10,0%
2,3%
3
4,0%
0,99%
49
61,3% а*
16,1% а*
59
19,3%

0
0,0%
0,0%
56
80,0% а*
18,4% а*
6
7,9%
2,0%
0
0,0%
0,0%
62
20,3%

78
98,7% а*
25,6% а*
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
78
25,6%

Кластер
4
1
1,3%
0,3%
7
10,0%
2,3%
60
79,0% а*
19,7% а*
8
10,0%
2,6%
76
24,9%

Таблица 26

0
0,0%
0,0%
0
0,00%
0,00%
7
9,2%
2,3%
23
28,8% а*
7,5% а*
30
9,8%

79
100,0%
25,9%
70
100,00%
23,0%
76
100,00%
24,9%
80
100,00%
26,2%
305
100,00%

Кластер 5 Итог по ряду

Примечание:
показатели кластеров КВК в разных биологических средах статистически достоверны: а*- p≤0,05.

Процент по ряду
Итоговый процент
Итог по столбцам
Итоговый процент
по столбцам

Процент по ряду
Итоговый процент
Ликвор

Процент по ряду
Итоговый процент
Желчь

Процент по ряду
Итоговый процент
Моча

Кровь

Биологическая среда Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

КЛАСТЕРЫ КВК В РАЗНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ

Махаланобиса между кластерами: возраст, пол, давность
наступления смерти, наличие алкоголя в крови, вес трупа. Распределение канонической дискриминантной функции по 5 кластерам показало их статистическую достоверность p<0,05 и представлено на рис. 36. Распределение
кластеров в разных биологических средах и группах (при
разных причинах смерти) приведено в таблицах 26, 27.
В таблице 26 показано распределение кластеров КВК
в разных биологических средах. В крови трупов встречались третий и четвертый кластеры КВК 98,7% и 1,3%.
Статистически достоверны различия третьего кластера
КВК (p<0,05). В моче обнаруживались 1, 2, 4 кластеры
КВК, соответственно, 10,0%, 80,0%, 10,0%. Статистически
достоверны различия второго кластера КВК (p<0,05). В
желчи трупов обнаружены 1, 2, 4, 5 кластеры КВК в 4,0%,
7,9% 79,0%, 9,2%. Статистически достоверны различия
четвертого кластера КВК (p<0,05). В ликворе выявлены
1, 4, 5 кластеры КВК в 61,3%, 10,0%, 28,8%. Различия 1, 5
кластеров КВК статистически достоверны (p<0,05). Статистически достоверные различия подтверждаются показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 648,1).
В таблице 27 представлено распределение кластеров
КВК при разных группах (танатологически значимых
причинах смерти). В первой группе лиц, смерть которых
наступила на месте происшествия в результате травм,
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1
1,6%
0,3%
13
16,0% а*
4,3% а*
19
22,9% а*
6,3% а*
26
33,3% а*
8,5% а*
59
19,3%

12
19,1% а*
3,9% а*
17
21,0% а*
5,6% а*
16
19,2% а*
5,3% а*
17
21,8% а*
5,6% а*
62
20,3%

19
30,2% а*
6,2% а*
20
24,7% а*
6,6% а*
22
26,5% а*
7,2% а*
17
21,8% а*
5,6% а*
78
25,6%

13
20,6% а*
4,3% а*
28
34,6% а*
9,2% а*
21
25,3% а*
6,9% а*
14
18,0% а*
4,6% а*
76
24,9%

18
28,6% а*
6,0% а*
3
3,7%
1,0%
5
6,0%
1,6%
4
5,1%
1,3%
30
9,8%

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5

Примечание:
Различия уровней показателей между кластерами статистически значимы: а*– p≤0,05.

Процент по ряду
Итоговый процент
Итог по столбцам
Итоговый процент
по столбцам

Процент по ряду
Итоговый процент
4 группа

Процент по ряду
Итоговый процент
3 группа

Процент по ряду
Итоговый процент
2 группа

Группы
исследования
1 группа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРОВ КВК В ГРУППАХ
Итог по
ряду
63
100,0%
20,7%
81
100,0%
26,6%
83
100,0%
27,2%
78
100,0%
25,6%
305
100,0%

Таблица 27

встречались все варианты кластеров МКР со следующей
частотой: 1,6%, 19,1%, 30,2%, 20,6%, 28,6%. Статистически достоверны различия второго, третьего, четвертого,
пятого кластеров КВК (p<0,05). Во второй группе также
обнаруживали 1, 2, 3, 4, 5 кластеры КВК, соответственно,
16,0%, 21,0%, 24,7%, 34,6%, 3,7%. Статистически достоверны различия первого, второго, третьего, четвертого
кластеров КВК (p<0,05). В 3 группе лиц, погибших в результате механической странгуляционной асфиксии, обнаружены также 1, 2, 3, 4, 5 кластеры КВК в 22,9%, 19,2%,
26,5%, 25,3%, 6,0%. Статистически достоверны различия
первого, второго, третьего, четвертого кластеров КВК
(p<0,05). В четвертой группе лиц, умерших скоропостижно в результате ишемической болезни сердца (острой коронарной недостаточности), выявлены 1, 2, 3, 4, 5 кластеры КВК в 33,3%, 21,8%, 21,8%, 18,0%, 5,1%. Различия 1, 2,
3, 4 кластеров КВК статистически достоверны (p<0,05).
Статистически достоверные различия подтверждаются
показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 53,9).
Итак, статистически обосновано выделение пяти
кластеров с разными вариантами картины высохших
капель. Для их характеристики требуется четыре параметра: зональность; форма; число; размеры образований
КВК. На характер образования КВК оказывают влияние
биологическая среда, причина смерти; удельная электро362

проводность; зональность; форма; число; размеры образований. С учетом того, что КВК крови мало отличается в группах, нецелесообразно использовать КВК этой
биологической жидкости. Конституциональные характеристики лица – возраст, пол, вес трупа не оказывают
статистически достоверного влияния на результат КВК
биологической жидкости. К малозначимым факторам,
не влияющим на результат кластеризации КВК, отнесены давность наступления смерти и наличие алкоголя в
крови у трупа. Обнаруженные закономерности КВК при
разных видах смерти для оценки характера танатологического процесса предполагают возможность использования методики в скрининговых исследованиях.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЭКСПЕРТНОЙ
МЕТОДИКИ (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В

современной специальной литературе существуют лишь рекомендации общего характера

по методике проведения экспертных исследований по
делам рассматриваемой категории, где перечисляются
права пациента, классификатор наиболее частых дефектов оказания помощи и необходимость изложения
заключения литературным языком, понятным лицам,
не имеющим специальных познаний в медицине82. Попытки реализации общих законодательных требований
к проведению и оформлению исследовательской части и
выводов экспертных заключений по делам данной категории вызывают серьезные сложности в силу ряда особенностей указанного вида экспертиз:
1. cтандарты диагностики и лечения утверждены
не по всем заболеваниям, к тому же они рассчитаны на
среднестатистического пациента, не учитывая особенностей отдельных случаев, являясь ориентиром при оказании помощи (Зильбер П.А., 1995).
2. универсальные методы исследования, применяеНапример, Методические рекомендации для подразделений ТФОМС
по защите прав застрахованных, по подготовке дел, связанных с защитой
прав застрахованных к судебному разбирательству : Приказ ФОМС от
11.10.2002 г. № 48 // КонсультантПлюс : ЭкспертПриложение.
82
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мые для экспертной оценки качества МП, не отличаются
большим разнообразием (в основном это наблюдение,
мысленное моделирование и аналогия), и как показывает
практика, дают часто приблизительные и даже взаимоисключающие результаты оценки. Отсюда возникает проблема оценки достоверности экспертного заключения.
3. особенности экспертных задач, относящихся, как
правило, к сложным диагностическим (составным), т.е.
необходимо исследование многофакторности влияния
на неблагоприятный исход различных субъективных
(зависимых от медицинских работников) и объективных
факторов (зависимых от пациента и от условий), поэтому
выводы чаще всего носят вероятный, предположительный характер. К таким факторам относятся: сниженный
иммунитет, наличие очагов хронической инфекции, несоблюдение потерпевшим режима, невыполнение назначенного лечения и др.
В связи с этим можно предложить некоторые рекомендации, связанные с повышением объективности исследований, которые можно будет использовать в организации проведения указанных исследований.
1) Преодолевать стереотип «автономности» процедуры экспертизы исключая присутствие лица, в производстве которого находится дело. Причем, этот стереотип необходимо изменять, начиная с этапа так называемых слу365

жебных (допроцессуальных) проверок, вплоть до участия
следователя (прокурора) в заседаниях клинико-патологоанатомических конференций. Это даст возможность вникнуть в сущность конфликта, оценить условия проведения
медицинских мероприятий, лучше познать механизм ятрогенного преступления.
Конечно, многое здесь зависит от добросовестности конкретного правоприменителя. В ходе проведенного
исследования приходилось видеть материалы служебных
проверок, где участие прокурора по надзору за следствием субъекта РФ в так называемом «рабочем совещании»,
не помогло установлению истины. Изучение протокола
данного мероприятия, на которое была приглашена и пострадавшая от необоснованно проведенной операции по
удалению молочной железы (ошибочно установленный
рак - перепутали гистологические стекла пациентов) показывает беззащитность пациентки перед должностными
лицами от медицины, следствия, прокуратуры. С целью
подтверждения факта ошибочно установленного диагноза по чужим тканям по инициативе пациентки проведено
в РЦ СМЭ дорогостоящее исследование для установления
происхождения гистологических препаратов. Факт ошибки подтвержден методикой, вероятность которой составляет 99%. Однако вполне аргументированная позиция пациентки была безосновательно отвергнута членами «ра366

бочего совещания», где единым фронтом выступили как
представители медицины, так и прокурор83.
2) Необходимо приобщать к экспертному заключению в качестве приложений цветные снимки гистологических исследований пациента с соответствующими знаковыми и текстовыми пояснениями, сравнительных образцов нормы (патологии) из альбомов по морфологии
тканей, сосудов, клеток. Именно здесь обнаруживается
преимущество перед исследованиями других структур
человека – психологической и мировоззренческой, которые труднее «увидеть», зафиксировать (за исключением,
разве что выполняемых по заданию психолога рисунков
подэкспертного, требующих специальных методов расшифровки).
При этом считаем необходимым наличие подробных ссылок на конкретные научные литературные источники и нормативные документы с указанием их реквизитов.
При наличии в медицинских документах описания
снимков рентгеновских, ультразвуковых и других исследований необходимо включать их в число объектов экспертного исследования. Часто эти документы находятся
на руках у пациента или их родственников, следователи
Уголовное дело № 16140135 (УВД г. Норильска) было приостановлено 30.05.2006 г. по п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого).
83
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не принимают мер для приобщения их к материалам
дела, а эксперты не проявляют инициативы по их истребованию, изучению, полностью полагаясь на предыдущие результаты их исследования. В этих случаях
теряется смысл экспертного исследования, происходит
механический перенос результатов предыдущих исследований в текст исследовательской части экспертного
заключения, нарушается требование объективности экспертизы и может повлечь неверные выводы.
Полагаем, что необходимо включить в число обязательных требований предоставление в качестве объектов СМЭ материальных носителей всех предыдущих исследований, проводимых пациенту, а при их отсутствии
– выяснение причин и документальное подтверждение
причин невозможности предоставления объектов. Это
один из путей достижения требований объективности и достоверности судебно-медицинских экспертных
заключений. Соответственно, необходимо добиваться
того, чтобы специализация и компетенция экспертов
соответствовали сущности конфликта, чтобы стала
возможной и достижимой цель объективной проверки
ранее произведенных исследований. Данный законодательный пробел необходимо восполнить хотя бы в подзаконном нормативном акте – новых правилах производства СМЭ.
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3) Использовать при формировании и обосновании
выводов разработанные ВОЗ критерии оценки качества
МП: своевременность, адекватность, полнота, удовлетворенность пациента. Исследование проводить отдельно
по каждому из обозначенных вопросов, поставленных на
разрешение. При этом недостаточно раздельное исследование представленных документов и гистологических
архивов, обязательна стадия сравнительного исследования, где соотносятся данные нескольких сравниваемых
объектов. Недопустимо объединение ответов на вопросы в формулируемых выводах.
4) При установлении непрямой причинной связи между неблагоприятным исходом и дефектами МП,
то есть когда дефекты не сами по себе, а в сочетании с
другими (объективными) факторами могли способствовать неблагоприятному исходу, необходимо определять
значимость (влияние) каждого фактора со ссылками на
статистические научные данные с указанием реквизитов
источников.
5) Включить, в качестве приложения к методике, в
систематизированном виде подзаконные нормативные
акты, содержащие стандарты, правила оказания МП, освободив лиц, назначающих экспертизу от необходимости их поиска.
6) На этапе служебных проверок использовать «Заключение специалиста», обладающее согласно УПК до369

казательной силой наравне с «Заключением эксперта» по
делам о врачебных ошибках.
Нами для выяснения отношения специалистов–
практиков к вопросам содержания и формы заключения
специалиста, соотношения заключения специалиста с заключением эксперта, в июле 2003 — марте 2004 года кафедрами уголовного процесса и криминалистики ИФ НА
МВД РФ были проанкетированы 87 специалистов районных и городских отделений Республиканского Бюро судебно–медицинских экспертиз, в том числе — 6 ведущих
специалистов БСМЭ УР. Обобщение мнений судебных
медиков позволили получить следующие данные:
1) заключения специалистов сотрудниками БСМЭ
активно составляются, причем исключительно письменно и от имени судебно-медицинских экспертов, за исключением случаев высказывания предположительных
суждений в ходе следственных действий. Составление
протокола следственного действия с изложением в его
описательной части заключения специалиста делает ненужным составление отдельного заключения;
2) затруднения вызывает отсутствие принятого законодателем или утвержденного министерствами и ведомствами бланка заключения специалиста, в связи с чем
в настоящее время данные заключения составляются на
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бланках и в соответствии с «Заключениями экспертов»;
3) по категорическим утверждениям респондентов,
заключение специалиста должно содержать меньший
объем данных, его целесообразно использовать в качестве основы и подготовительного (диагностического) этапа подготовки заключения эксперта;
4) по своему значению заключение специалиста не
может быть приравнено к экспертному заключению.
Однако, оно крайне необходимо по делам о врачебных
ошибках;
5) допросы специалистов целесообразны только в
судебной части процесса. В настоящее время участившиеся случаи допросов в ходе предварительного расследования судебно-медицинские эксперты оценивают как
негативную практику, предлагая во всех случаях заменять их назначением экспертизы.
С учетом тенденции к росту числа правонарушений
в сфере медицинской деятельности необходима дальнейшая серьезная проработка вопросов научной обоснованности и достоверности указанных экспертных исследований, их соответствия законодательным требованиям.
Не менее важным моментом в анализе дефектов оказания МП является такой раздел экспертной деятельности,
как экспертиза трупов лиц, умерших в ЛПУ.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТИ, ПАЦИЕНТОВ
УМЕРШИХ В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ И
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Нередко для разрешения противоречий, возникающих между врачами клинических специальностей,
клиническими фармакологами, судебно-медицинскими
экспертами или патологоанатомами, решающее значение имеет оценка особенностей танатогенеза. Танатологический подход снимает такую проблему, как необходимость выделения узко профильных экспертов по
какой-либо области медицины, поскольку на множество
воздействий организм человека реагирует вполне опре-

Рис. 37 Схема взаимодействия специалистов при
оценке клинико-фармакологических
дефектов лечебной помощи
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деленными и ограниченными реакциями (Зайчик А.Ш.,
Чурилов Л.П., 1999; Тимофеев И.В., 1999). На рисунке 37
заштрихованный участок в виде треугольника указывает на танатогенез, являющийся основой взаимодействия
заинтересованных специалистов.
Собранный при исследовании трупа материал дает
«подчас такой сложный клубок фактов, в котором бывает очень трудно иногда разобраться»*. Поэтому для
выработки экспресс-методики, позволяющей оценивать
причину смерти, использован пошаговый дискриминантный анализ. На 18 шаге из всех изучаемых признаков

Рис. 38. Распределение канонической дискриминантной
функции по 4 группам
* Шор Г.В. О смерти человека. Л.: 1925.
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он позволил оставить статистически значимые факторы
(p<0,05), влияющие на увеличение расстояния Махаланобиса между группами. Уровень прогнозирования корректности дискриминантной функции составил 95,4%.
На рис. 38 указаны участки скопления групп центроидов. Опираясь на значения дискриминантной функции
составляем уравнения для каждой причины смерти с использованием статистически значимых признаков и при
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наибольшей сумме баллов получаем наиболее вероятную
причину смерти. Данный алгоритм с определением диагностических признаков и расчетом дискриминантных
уравнений с наибольшей суммой во втором уравнении
(формула 2, причина смерти 2) наиболее полезен для выявления ятрогенной гиповолемией. Таким образом, традиционное судебно-медицинское исследование трупа из
лечебного учреждения следует дополнить выявлением
ряда значимых признаков, исследования КВК, расчета
ЛС, оказавшихся в крови больного в премортальном
периоде, вычислением дискриминантных функций. Для
автоматизации вычисления ЛС, оказавшихся в крови
больного в премортальный период, следует использовать
разработанную нами программу «ФармакоСМ» (номер в
реестре №2005613113 от 29 ноября 2005 года).
Продемонстрируем примерами. Проведено исследование трупа К., 32 лет 6 октября 2007 года, умершего в
ЛПУ во время проведения МСЭК. Диагноз амбулаторный:
«Закрытый перелом костей голени…» (Карта № 2220).
Оказана помощь путем введения ЛС: трамал 2,0 мл, реланиум 0,5, хлористый натрий 0,9% 250 мл. При исследовании трупа выявлены: умеренный отек легких, мозга,
бледные кожные покровы, КВК ликвора: зональность 2,
форма 1, число 1, размер 2, кластер = 2.
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Признак
Возраст
алкоголь
ЛС
ОРИТ
Отек легких
ЖидкПол
БледнКож
КВК
Странг
ОтекМозг
Сумма:

Причина смерти
1
32
0
3
0
1
0
1
2
0
1
8,6

2
32
0
3
0
1
0
1
2
0
1
-9,3

3
32
0
3
0
1
0
1
2
0
1
-34,5

4
32
0
3
0
1
0
1
2
0
1
9,5

Предположительная причина смерти (+9,5): Острая
коронарная недостаточность, что было подтверждено последующими исследованиями (результат получен за 40 мин).
Проведено исследование трупа Н., 49 лет 6 октября
2007 года, умершего в ОРИТ. При исследовании трупа выявлены: выраженный отек легких, мозга, бледные кожные
покровы, КВК ликвора: зональность 2, форма 2, число 2,
размер 1, кластер = 1 (результат получен за 40 мин).
Признак
Возраст
алкоголь
ЛС
ОРИТ
Отек легких
ЖидкПол
БледнКож
КВК
Странг
ОтекМозг
Сумма:
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Причина смерти

1
49
0
9
5
2
0
1
1
0
2
17,1

2
49
0
9
5
2
0
1
1
0
2
28,5

3
49
0
9
5
2
0
1
1
0
2
-11,1

4
49
0
9
5
2
0
1
1
0
2
26

На причину смерти (+28,5) оказала влияние ятрогенная гиповолемия, допущенная на начальных этапах лечения
в ЛПУ. Требуется детальное изучение МКСБ, получение результатов дополнительных исследований.

Проведенный анализ имеет перспективу расширенного практического использования в работе судебномедицинских экспертных комиссий при оценке клинических ситуаций связанных со смертельными исходами
после оказания помощи в отделениях ОРИТ.
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