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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  Важнейшей  особенностью  здравоохранения 

па  современном  этапе  является  усиление  тенденций  правовой 

регламентации медицинской деятельности. 

В  рамках  правовой  реформы,  начиная  с  1992  года,  были  приняты 

«Основы  законодательства  РФ  об  охране  здоровья  граждан»  (1993), 

Уголовный  и  Уголовнопроцессуальный  (1996,  2003),  Гражданский  и 

Гражданскопроцессуальный  (1994, 2003) кодексы РФ, «Закон о защите 

прав потребителей»  (1992), ряд федеральных законов прямого действия 

в  сфере  здравоохранения,  согласно  которым  при  наличии  дефектов 

оказания  медицинской  помощи врач может нести как уголовную, так и 

гражданскую ответственность (А.Г. Пашинян, 2005). 

В литературе подробно освещены вопросы наступления уголовной 

ответственности  в  случаях  возникновения  дефектов  оказания 

медицинской  помощи  (А.П.  Громов,  1982;  Ю.Д.  Сергеев,  1988; 

Л.М.  Бедрин,  1996;  В.П.  Новоселов,  1996,  1998;  В.Л.  Попов,  1997; 

В.И.  Акопов,  1998,  2001;  Г.А.  Пашинян  и  соавт.,  1998,  2000;  Ю.Л. 

Шевченко, 2000; В.П. Решетень, 2001; В.А. Пашков, 2002;  Е.С. Lambert, 

1978; H.N. Arkes, 1980; A. Donobedian, 1980 и др.). 

В  настоящее  время  в Российской  Федерации  отмечается  стойкое 

увеличение  количества  обращений  в  различные  судебные  инстанции 

пациентов, которым  была оказана ненадлежащая  медицинская помощь, 

что подтверждается  результатом  анализа  комиссионных  (комплексных) 

судебномедицинских  экспертиз,  проведенных  в  Бюро  СМЭ  ряда 

субъектов  РФ.  Неудовлетворенность  пациентов  объемом  и  качеством 

оказания  медицинской  помощи  нередко  является  основанием  для 

назначения  комиссионных  (комплексных)  судебномедицинских 

экспертиз правоохранительными органами. 

Это  связано  с  необходимостью  использования  выводов  судебно

медицинских экспертиз  в гражданских  процессах  по искам  пациентов о 

возмещении  вреда,  причиненного  некачественным  оказанием 

медицинской  помощи  (Г.А.  Пашинян  и  соавт,  2000,  2001,  2002" 
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Е.В. Беляева  и соавт.,  2001; Н.Н.  Григорьев,  2001; А.В. Демина, 2002; 

А.П.  Ардашкин,  2002;  А.Г.  Пашинян,  2005  и  др.).  При  анализе 

комиссионных  (комплексных)  судебномедицинских  экспертиз, 

проведенных  для  установления  дефектов  оказания  медицинской 

помощи, по данным А.Г. Пашинян (2005) до 1999 года в  г. Москве и в 

целом  в  Центральном  Федеральном  округе  РФ,  были  проведены 

единичные  экспертизы  по  дерматовенерологии.  Начиная  с  2000  года, 

отмечается резкое увеличение количества жалоб пациентов на качество 

оказания дерматовенерологической помощи  (А.Г. Пашинян 2005). 

Однако  в  литературе  имеются  немногочисленные  работы,  в 

которых  рассматриваются  причины  возникновения  профессиональных 

ошибок  и  дефектов  оказания  дерматовенерологической  помощи 

(А.Г. Пашинян 2005;  Ю.К. Скрипкин, А.Г. Пашинян, 2007). 

Требуется  дальнейшее  изучение  особенностей  произьодства 

комиссионных  (комплексных)  судебномедицинских  экспертиз, 

разработка  объективных  критериев  экспертной  оценки  и  дефектов 

оказания дерматовенерологической помощи. 

Исходя из вышеизложенного, нами определена  цель диссертации: 

Цель  исследования:  Разработать  и  научно  обосновать  объективные 

критерии  экспертной  оценки  профессиональных  ошибок  и  дефектов 

оказания дерматовенерологической  помощи на основании комплексного 

клинического, экспертного и медикоправового исследований. 

Для  реализации  цели  исследования  были  поставлены  следующие 

задачи: 

1.  Провести  анализ  заключений  комиссионных  (комплексных) 

судебномедицинских  экспертиз,  проведенных  по  материалам 

гражданских  дел,  касающихся  дефектов  оказания 

дерматовенерологической помощи. 

2.  Выявить  и  проанализировать  причины  возникновения 

профессиональных  ошибок  и  дефектов  оказания 

дерматовенерологической помощи. 
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3.  С  целью  выявления  причин  возникновения  профессиональных 

ошибок  и  дефектов  оказания  медицинской  помощи  провести 

социологическое  исследование  врачейдерматовенерологов, 

допустивших указанные ошибки и дефекты. 

4.  Для  выяснения  причин  и степени  неудовлетворенности  оказанной 

дерматовенерологической  помощью  провести  социологический  опрос 

пациентов,  обратившихся  в  судебные  инстанции  с  жалобами  и 

гражданскими исками. 

5.  Разработать  объективные  количественные  критерии  экспертной 

оценки  профессиональных  ошибок  и  дефектов  оказания 

дерматовенерологической  помощи  и  алгоритм  производства  судебно

медицинских экспертиз. 

Научная новизна. 

Впервые в судебной медицине и дерматовенерологии  разработаны 

объективные  количественные  критерии  экспертной  оценки 

профессиональных  ошибок  и  дефектов  оказания 

дерматовенерологической  помощи,  что  позволяет  объективизировать  и 

научно  обосновать  выводы  комиссионных  (комплексных)  судебно

медицинских  экспертиз.  Проведено  социологическое  исследование 

врачейдерматовенерологов,  допустивших  профессиональные  ошибки и 

дефекты  оказания  медицинской  помощи  и  выявлены  причины  их 

возникновения.  Проведен  социологический  опрос  пациентов, 

обратившихся  в  судебные  инстанции  с  жалобами  или  гражданскими 

исками  на  качество  оказания  им  дерматовенерологической  помощи, и 

выявлены  причины  их  неудовлетворенности.  Разработан  алгоритм 

производства  комиссионных  (комплексных)  судебномедицинских 

экспертиз  профессиональных  ошибок  и  дефектов  оказания 

дерматовенерологической помощи. 

Практическая значимость работы: 

Анализ  заключений  комиссионных  (комплексных)  судебно

медицинских экспертиз профессиональных ошибок и дефектов оказания 
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дерматовенерологической  помощи  позволяет  выявить  и 

систематизировать  основные  причины  их  возникновения,  что  позволит 

разработать комплекс мер по их устранению. 

Разработанные объективные количественные критерии  экспертной 

оценки  профессиональных  ошибок  и  дефектов  оказания 

дерматовенерологической  помощи  позволят  значительно  улучшить 

качество  судебномедицинских  экспертиз. Результаты  социологических 

исследований  врачейдерматовенерологов  и  пациентов  помогут 

совершенствовать  лечебнодиагностический  процесс  и  уделять  особое 

внимание  вопросам  деонтологических  аспектов  профессиональной 

деятельности медицинского персонала. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Анализ  профессиональных  ошибок  и  дефектов  оказания 

дерматовенерологической  помощи  свидетельствует,  что  основными 

причинами  их  возникновения  являются  недостаточное  обследование 

пациентов, пренебрежение наличием у них определенной  соматической 

патологии,  отсутствие  четкого  плана  лечения  больных,  недостаточная 

профессиональная подготовка специалистов. 

2.  Социологическое  исследование  врачейдерматовенерологов, 

допустивших  профессиональные  ошибки  и  дефекты  оказания 

медицинской  помощи  свидетельствует,  что  подавляющее  большинство 

специалистов  не  осознают  и  не  признают  их,  считая  имеющиеся 

недостатки  случайными  или  неизбежными.  Существующая  система 

аттестации,  сертификации  и  усовершенствования  специалистов

дерматовенерологов требует коренного улучшения. 

3.  Социологический  опрос  пациентов,  обратившихся  в  судебные 

инстанции  с жалобами  или гражданскими  исками, свидетельствует,  что 

основной  причиной  жалоб  является  нарушение  врачами  морально

этических  норм  поведения,  нежелание  специалистов  признать 

допущенные  профессиональные  ошибки  и  дефекты  оказания 

медицинской помощи. 
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4.  Разработанная  система  количественных  критериев  экспертной 

оценки  профессиональных  ошибок  и  дефектов  оказания 

дерматовенерологической  помощи  позволяет  объективизировать 

заключения комиссионных судебномедицинских экспертиз. 

Внедрение результатов исследования. 

Материалы  диссертации  включены  в  соответствующие  разделы 

учебной программы кафедры судебной медицины и медицинского права 

МГМСУ. 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  Бюро  СМЭ  ДЗ  г. 

Москвы. 

Апробация работы. 

Основные  положения  диссертации  были  представлены  на  III 

Всероссийском  съезде  (национальном  конгрессе)  по  медицинскому 

праву  (Москва,  май  2007),  на  Пленуме  Всероссийского  общества 

судебных  медиков  (Воронеж,  июнь  2007),  на  совместной  конференции 

кафедр  судебной  медицины  и медицинского  права  МГМСУ,  кожных и 

венерических  болезней  лечебного  факультета  РГМУ,  9го 

танатологического  отделения  Бюро  судебномедицинской  экспертизы 

ДЗ г. Москвы (июнь, 2008). 

Личный вклад. 

Автором  самостоятельно  проанализированы  медицинские  карты 

амбулаторных  больных  кожновенерологических  диспансеров  и 

выявлены  недостатки  в  их  оформлении.  Проведен  социологический 

опрос  врачейдерматовенерологов,  допустивших  профессиональные 

ошибки  и  дефекты  оказания  медицинской  помощи.  Проведен 

социологический опрос пациентов, обратившихся в судебные инстанции 

с иском на некачественное  оказание дерматовенерологической  помощи. 

Проанализированы  заключения  комплексных  судебномедицинских 

экспертиз  по  определению  судов  на  некачественное  оказание 

дерматовенерологической помощи. Проведена статистическая обработка 

полученных результатов. 
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Публикации по теме диссертации. 

По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 1 статья в 

журнале, рекомендованном ВАК Минобразования РФ. 

Объём  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  171  странице 

компьютерного  текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

материалов  и методов исследований, 2. глав собственных  исследований, 

заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  указателя 

литературы,  включающего  146  отечественных  и 41  иностранных 

авторов. Диссертация иллюстрирована  7 таблицами  и  24 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  соответствии  с  целью  и  задачами  исследования  нами 

проанализированы: 

120  медицинских  карт  амбулаторных  больных 

дерматовенерологических  учреждений  для  установления  качества  их 

оформления и разработки количественных критериев оценки; 

 40 исковых заявлений пациентов, обратившихся  в судебные инстанции 

по поводу некачественного оказания дерматовенерологической помощи; 

  40  заключений  ведомственных  экспертных  комиссий  по  жалобам 

пациентов  на  некачественное  оказание  дерматовенерологической 

помощи; 

  40  заключений  комиссионных  (комплексных)  судебномедицинских 

экспертиз  по  определению  правоохранительных  органов  в  связи 

профессиональными  ошибками  и  дефектами  оказания 

дерматовенерологической помощи. 

  сведения  о  40  врачах,  допустивших  дефекты  оказания  медицинской 

помощи и 40 пациентах, обратившихся в судебные инстанции по поводу 

некачественного оказания им медицинской помощи. 

Проведены также: 

  социологический  опрос  25  врачейдерматовенерологов,  которым 

пациентами были предъявлены гражданские иски в судебные инстанции 

для компенсации материального и морального ущерба; 
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  социологический  опрос  30  пациентов,  обратившихся  в  судебные 

инстанции  с  жалобами  на  качество  оказания  дерматовенерологической 

помощи; 

 статистическая обработка полученных результатов. 

При  производстве  10  комплексных  судебномедицинских 

экспертиз  на базе  кафедры  судебной  медицины  и  медицинского  права 

МГМСУ мы приняли в работе комиссии непосредственное участие. 

Сведения о материале и методах исследования представлены в таблице 2 

Таблица 2. 

Материалы и методы исследования. 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Методы исследования 

Анализ медицинских карт 

амбулаторных больных 

Анализ исковых заявлений 

пациентов 

Анализ  ответов 

дерматовенерологических 

учреждений  на  претензии 

пациентов 

Анализ  заключений 

ведомственных  экспертных 

комиссий  по  жалобам 

пациентов 

Анализ  заключений 

комиссионных 

(комплексных)  судебно

медицинских экспертиз. 

Материал исследования 

Медицинские карты 

амбулаторных больных 

Исковые заявления пациентов 

Ответы медицинских 

учреждений. 

Заключения ведомственных 

экспертных комиссий 

Заключения судебно

медицинских экспертиз. 

Количество 

исследований 

120 карт, 960 

заключений 

40 заявлений 

40 ответов 

40 заключений 

40 заключений 
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6 

7 

8 

Социологическое 

исследование. 

Социологическое 

исследование 

Статистические методы 

Мнение врачей

дерматовенерологов 

Мнение пациентов, 

обратившихся с жалобами 

Статистическая обработка 

материалов исследования 

с использованием стандартных 

программ. 

25 врачей, 500 

ответов на 20 

вопросов 

30 пациентов, 600 

ответов на 20 

вопросов 

Более 5000 ответов 

Социологическое исследование врачейдерматовенерологов, 

допустивших дефекты оказания медицинских услуг. 

С  целью  изучения  проблем  организации  медицинской  помощи  в 

государственных  и  частных  учреждениях  методом  анонимного 

анкетирования  удалось  опросить  25  врачейдерматовенерологов. 

Возраст респондентов  составлял от 25 до 65 лет, стаж работы от  1 года 

до 40 лет, различных врачебных категорий. 

Статистическое  исследование  проводилось  с  использованием 

специально разработанных анкет опроса, включающих 31 вопрос. 

Первые 2  вопроса  были  посвящены  месту  работы  анкетируемого, 

отмечался и стаж работы респондентов. Следующие 7 вопросов касались 

отношения  врачей  к  оформлению  и  ведению  медицинской 

документации.  Мы  пытались  оценить  уровень  грамотности  врачей  в 

отношении документации, выявить причины недостаточного внимания к 

правильному  ведению  медицинской  документации,  уровень  знаний 

нормативных  документов,  регламентирующих  оформление 

медицинской  документации.  11  вопросов  анкеты  (№№  1020)  были 

посвящены  изучению  знаний  врачами  современных  методов 

диагностики  и лечения,  и  навыкам  их  применения.  6  вопросов  анкеты 
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касались  изучения  уровня  знания  врачами  положений  о  стандартах 

диагностики и лечения дерматовенерологических  заболеваний. 

Заключительные  8  вопросов  анкеты  преследовали  цель  выяснить 

отношение  врачей  к  ошибкам  и  осложнениям,  возникшим  в  процессе 

оказания  медицинской  помощи  пациентам,  необходимости  отражения 

таких  фактов  в  медицинской  документации  и  информирования  о  них 

пациента.  Нас  интересовало  и  то,  как  сами  врачи  оценивают 

юридическую  силу  существующей  документации  и то, что, по мнению 

опрашиваемых,  может  реально  защитить  права  медицинского 

работника.  Обработка  полученных  данных  осуществлялась 

статистическими  методами.  При  обобщении  информации  был 

использован  графический  метод  построения  секторных  диаграмм.  На 

основании  изучения  результатов  анкетирования  оценивали  уровень 

правовой  грамотности врачей, намечены  пути устранения  недостатков в 

их работе, выявлены причины конфликтных ситуаций с пациентами. 

Социологическое исследование пациентов. 

Для  выяснения  причин  жалоб  пациентов  на  некачественное  оказание 

дерматовенерологической  помощи  удалось  опросить  30  пациентов, 

обратившихся  с  исковыми  заявлениями  в судебные  инстанции.  С этой 

целью были использованы анкеты, разработанные  А.Г. Пашинян (2005). 

Респондентам  было  предложено  несколько  вариантов  ответов,  из 

которых они, по своему усмотрению, могли выбрать один или несколько 

ответов.  Респонденты  также  имели  возможность  дать  свой  вариант 

ответа.  На  основании  полученных  данных  мы  смогли  оценить 

профессионализм  дерматолога,  культуру  его  общения  с  пациентами, 

соблюдение  моральноэтических  и деонтологических  норм  поведения и 

т.д.  Обработка  полученных  данных  осуществлялась  с  использованием 

логического  метода  и  статистического  анализа.  При  изучении 

информации применили графический метод построения диаграмм. 

Статистические методы исследования. 

Обработку  результатов  исследования  проводили  как  стандартную 

процедуру вычисления, включающую в себя определение на всех этапах 
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исследования  определение  среднего  арифметического  (М),  ошибку 

среднего  (м),  среднюю  квадратичную  ошибку  среднего 

арифметического  (Sx)  и  критерия  достоверности  (t).  Достоверность 

различий  средних  величин оценивали  с помощью критерия  Стьюдента. 

Для  каждой  группы  вычисляли  дисперсию,  асимметрию  и  эксцесс  с 

целью  проверки  уровня  достоверности.  Различия  принимали  за 

достоверные  между  средними  для  уровней  доверительной  вероятности 

больших  0,95;  0,99;  0,999  и  доверительной  вероятности  Р1=95  %, 

Р2=99 % (М.З. Миргазизов, 1984; В.Г. Маймулов с соавт., 1996). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

С  целью  изучения  качества  оформления  медицинской  документации  в 

дерматологических  диспансерах  нами  проанализировано  120 

медицинских  карт  амбулаторных  больных  и  960  записей  в них. 

Анализ осуществлялся  как методом содержательного  анализа (изучение 

содержания),  так  и  методом  константанализа.  Суть  последнего 

заключается  в  поиске  в  документах  фиксируемых  признаков, 

поддающихся пересчету и анализу. 

Изучение медицинской документации осуществлялось с использованием 

статистических методик, а именно: 

 составление плана программы исследования; 

 сбор материала (регистрация, сбор информации); 

 составление таблиц с применением системы группировок обобщающих 

показателей; 

 анализ выводов, предложенных для клинической практики. 

Программа  статистического  исследования  была определена  путем 

составления  перечня  сформулированных  вопросов,  на  которые 

необходимо  было  получить  ответы  на  основании  статистического 

анализа. Были определены следующие вопросы: 

  отражает  ли содержание  медицинской  карты  амбулаторного  больного 

выполнение  основных  ее  функций  (лечебнодиагностических,  научно

практических, воспитательных, юридических и социальных)? 

 определить качество оформления медицинской документации в КВД; 
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какие  конкретные  ошибки допускаются  врачамидерматовенерологами 

при оформлении медицинских карт амбулаторных больных? 

 имеются ли указания  в медицинских  картах амбулаторных  больных на 

допущенные профессиональные ошибки или осложнения? 

  имеются  ли  в  медицинских  картах  амбулаторных  больных  записи  о 

получении  у  пациентов  добровольного  информированного  согласия  на 

осуществление составленного плана диагностики и лечения? 

Для  подробного  анализа  медицинской  деятельности  были 

разработаны  тематические  карты,  включающие  в  себя  4  раздела  и 

40  пунктов.  Первый  раздел  (10  пунктов)  позволяет  оценить  качество 

оформления  амбулаторной  карты  дерматовенерологического  больного 

(занесение  всех  пунктов  паспортной  части,  аккуратность  записей, 

наличие  сокращений  и т.д.)  Второй  раздел  (10  пунктов)  тематической 

карты  позволяет  определить  качество  отдельных  записей  о 

правильности  проведенных  лечебнодиагностических  процедур, 

поставленного диагноза и лечения.  Третий раздел (10 пунктов) касается 

анализа  наличия  (или  отсутствия)  возможных  профессиональных 

ошибок и осложнений. В четвертом разделе (10 пунктов) предусмотрено 

изучение  наличия  или  отсутствия  в  медицинской  карте  амбулаторного 

больного  специальной  информации,  о  качестве  и  полноте  этой 

информации,  о  предложенном  лечении,  о  наличии  информированного 

добровольного согласия на объем и план лечения и т.д. 

Как  известно,  требования  к  заполнению  медицинских  карт 

амбулаторного  больного  (ф.  №  025у)  содержатся  в  ведомственных 

нормативных  актах:  «Типовая  инструкция  к  заполнению  форм 

первичной  медицинской  документации  лечебнопрофилактических 

учреждений»  (без  документов  лабораторий),  утвержденных  приказом 

Министерства здравоохранения СССР от 04.10.1980 г. № 1030, приказом 

Министерства  здравоохранения  РФ  от  30  декабря  2002  г.  №  413  «Об 

утверждении  учетной  и  отчетной  медицинской  документации», 

приказом  Министерства  здравоохранения  РФ от 4 июня  2001  г. №  181 
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«О  введении  в  действие  отраслевого  стандарта  «Система 

стандартизации в здравоохранении. Основные положения»» и т.д. 

Как  показывают  результаты  наших  исследований,  не  все  врачи 

соблюдают  установленные  требования  к  оформлению  медицинской 

документации.  При анализе медицинских карт амбулаторного больного 

(ф. №  025у)  нами  обращалось  внимание  также  и  на  ее  содержание  по 

следующим критериям: подробность описания жалоб пациента; наличие 

сокращения  в  записях  и  диагнозах,  исправления,  подчистки; 

полноценность  сбора  анамнеза  заболевания  и жизни  пациента;  полнота 

описания  общего  и  специального  статуса;  наличие  и  правильность 

обоснования  диагноза;  план  обследования  пациента  и  лечения; 

информативность  дневников,  записей  консультантов;  правильность  и 

полнота  клинического  диагноза  в  соответствии  с  требованиями 

современных  классификаций  и  МКБ10;  наличие  и  правильность 

оформления  информированного  добровольного  согласия  на  план 

обследования  и лечения; наличие и правильность оформления отказа от 

выполнения назначенных процедур, от дальнейшего лечения. 

Результаты  наших  исследований  показали,  что  90  %  всех 

медицинских  карт  содержат  те  или  иные  недостатки.  Структура 

дефектов  в  оформлении  медицинских  карт  амбулаторных  больных 

выглядит следующим образом: 

дефекты в заполнении паспортной части (всего 86 карт из 12071,66 %); 

дефекты в описании жалоб (в 30 картах   25 %) 

дефекты в описании анамнеза заболевания (в 45 картах   37,5 %) 

дефекты в описании анамнеза жизни (в 80 картах   63,6 %); 

дефекты в описании общего статуса (в 90 картах   75 %); 

дефекты в описании специального статуса (в 45 картах   37,5 %); 

отсутствие плана обследования и лечения (в 80 картах   63,3 %); 

отсутствует динамическое наблюдение за больным (в 50 картах41,6 %); 

неинформативность дневников (в 42   35 %); 

исправления, зачеркивания, неразборчивый почерк (в 30   25 %); 

низкая информативность записей консультантов (в 40 картах   37,5 %); 
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отсутствие клинического диагноза (в 25 картах   28,3 %); 

необоснованность клинического диагноза (в 20 картах   16,6 %); 

не отмечены сопутствующие заболевания (в 30 картах   25 %); 

нет указаний о непереносимости лекарств (в 36 картах 30%); 

 нет результатов исследования (в 20 картах   16,6 %) 

Указанное  положение ставит под сомнение качество оказанной 

медицинской помощи. 

Таким  образом, большинство  медицинских  карт содержат неточности и 

недостаточную  информацию,  что  в  значительной  степени  затрудняет 

оценку  качества  оказания  медицинской  помощи.  Кроме  того, 

содержание  записей,  являющихся  основным,  иногда  единственным 

источником  информации  при  производстве  судебномедицинских 

экспертиз по гражданским искам пациентов на некачественное оказание 

медицинской помощи, требует тщательного и объективного анализа. 

Записи в медицинской карте нередко позволяют достоверно судить 

об  объективных  факторах,  повлиявших  на  вероятность  наступления 

неблагоприятного исхода при оказании медицинской помощи. Однако, в 

медицине  вообще  и в дерматовенерологии,  в частности,  не  существует 

объективного  метода  оценки  качества  оформления  медицинской 

документации. 

Т.Г.  Поповой  (2008)  разработана  система  оценки  качества 

оформления  медицинской  документации  для  стоматологии.  С  этой 

целью  автором  предложены  анкеты,  состоящие  из  17  пунктов.  Мы 

приняли  за основу  эти  анкеты  и адаптировали  их для  оценки  качества 

оформления  медицинских  карт  амбулаторных  больных 

дерматовенерологических учреждений. 

Правильность  и  полнота  заполнения  паспортной  части  медицинской 

карты  амбулаторного  больного  оценивается  по  10балльной  системе. 

При наличии дефектов  заполнения,  в зависимости  от их значимости, от 

10 баллов отнимается 2, 4, 6 или 8 баллов; 

По такой же системе оценивались и остальные показатели, а именно: 
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правильность  и  полнота,  а  также  обоснованность  поставленного 

диагноза в соответствии с МКБ10 баллов; 

полнота описания жалоб пациента; 

полнота указаний перенесенных и сопутствующих заболеваний; 

полнота в описании анамнеза заболевания; 

полнота в описании общего и специального статуса пациента; 

наличие и полнота плана обследования и лечения пациента; 

полнота и информативность записей консультантов; 

наличие  и  полнота  данных  о  непереносимости  пациентом 

определенных лекарственных средств; 

рациональность назначения лабораторных методов исследования; 

полнота изложения проведенного лечения и его результатов; 

наличие и полнота добровольного информированного  пациента; 

наличие и полнота описания результатов лабораторных  исследований; 

наличие  записей  каждого  обращения  пациента,  его  жалоб, 

объективного статуса и назначений. 

В  зависимости  от характера  конкретного  заболевания,  длительности 

лечения  и  ряда  других  особенностей,  количество  вопросов  указанной 

системы  могут  быть  увеличены  или  сокращены.  Ответы  на  вопросы 

анкеты оцениваются по 10балльной системе (10, 8, 6, 4, 2 или 0 баллов). 

Сумма  всех  баллов  делится  на  количество  вопросов,  и  полученный 

результат  объективно  оценит  недостатки  и  упущения  в  оформлении 

медицинской  карты  амбулаторного  больного  и  тем  самым  определит 

качество оказания дерматовенерологической  помощи. 

Данная  система  представлена  в виде математической  формулы  (Т.Г. 

Попова, 2008). 

( т  і +пъ + шч +...тп) 

Q=  X  _      

п 

где  Q    качество  оформления  медицинской  документации;  т ь  т2 , 

т3 . . .тп   сумма баллов в соответствии с количеством вопросов анкеты 

п   общее количество вопросов анкеты. 
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При  сумме  баллов  810  делается  вывод  о  высоком  качестве 

оформления  медицинской  карты амбулаторного  больного; 68  баллов  

о хорошем качестве; 46   об удовлетворительном  качестве; менее 4х  

о  неудовлетворительном  качестве  оформления  медицинской 

документации.  Количественные  критерии оценки качества  оформления 

медицинской  документации  дают  возможность  объективно  оценить 

качество  оказания  медицинской  помощи,  выявить  причины 

возникновения  неблагоприятных  исходов  оказания 

дерматовенерологической  помощи,  что  имеет  важное  значение  в 

гражданском судопроизводстве. 

Анализ заключений  комплексных  судебномедицинских  экспертиз 

по поводу дефектов оказания медицинской помощи свидетельствует, что 

нередко  по  их  результатам  удается  выяснить  причины  возникновения 

профессиональных  ошибок  медицинских  работников  и  разработать 

меры  по  их  предупреждению,  что,  естественно,  способствует 

улучшению  и совершенствованию  лечебнодиагностического  процесса, 

а также уменьшению  неблагоприятных  исходов  (В.О. Плаксин  и соавт., 

1994; А.Г. Пашинян, 2005 и др.). 

Нами  проанализированы  40  комплексных  судебномедицинских 

экспертиз,  проведенных  по  поводу  профессиональных  ошибок  и 

неблагоприятных исходов в дерматовенерологии. 

Нас  интересовал,  прежде  всего,  статистический  анализ, 

касающийся  квалификации,  стажа  работы,  возраста  и  других  данных 

врачей,  допустивших  профессиональные  ошибки  и  неблагоприятные 

исходы при оказании дерматовенерологической  помощи. 

Из  40  врачейдерматовенерологов  32  работали  в  коммерческих  и 

8  в  государственных  учреждениях.  Средний  стаж  работы  по 

специальности  в  коммерческих  учреждениях  составил  7,5  лет,  а  в 

государственных    15,6  года,  средний  возраст  специалистов 

соответственно  32  года  и  45  лет.  Результаты  статистических 

исследований  врачейдерматовенерологов,  свидетельствуют,  что  из  40 

врачей  в  медицинских  картах  амбулаторного  больного  никто  не указал 
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на допущенные профессиональные ошибки. Подавляющее большинство 

(89,9 %) врачей в этом  не видят в этом никакой необходимости. Только 

11,1  %  врачей  осознают,  что  профессиональные  ошибки  являются 

результатом  некачественного  выполнения  процедур.  30  %  врачей

дерматовенерологов  отмечают,  что  нередко  допускают 

профессиональные  ошибки  и  в  этом  «ничего  страшного  нет».  10  % 

врачей  считают,  что  профессиональные  ошибки  возникают  по  вине 

больных, которые нарушают режим лечения. 

Нас интересовало наличие квалификационных категорий у врачей

дерматовенерологов,  в  отношении  которых  были  поданы  жалобы  или 

гражданские  иски  по  поводу  профессиональных  ошибок  или  дефектов 

оказания  медицинской  помощи.  Результаты  наших  исследований 

показали,  что  в  коммерческих  учреждениях  из  32  врачей  высшую 

квалификационную  категорию  имели  8  человек  (25  %),  первую    6 

врачей  (15,6 %),  а большинство  специалистов    18  (56,1  %) не имели 

квалификационных  категорий.  В  государственных  учреждениях  из  8 

врачейдерматовенерологов  высшую  квалификационную  категорию 

имели  3  специалиста  (37,7  %), первую    5  (62,3  %). В  коммерческих 

учреждениях  более  половины  работающих  специалистов  (18  из  32)  не 

имели квалификационных  категорий, а в государственных  учреждениях 

врачи,  допустившие  дефекты  оказания  медицинской  помощи,  имели 

либо первую, либо высшую квалификационные категории. 

Если врачи, не имеющие квалификационные категории и большого 

опыта  работы  по  специальности,  оценивали  свои  допущенные 

профессиональные  ошибки  как  неизбежные  и  «ничего  страшного»  в 

этом  не  видели,  то  опытные  врачи,  имеющие  1  или  высшую 

квалификационные  категории,  не  считают  допущенные 

профессиональные  ошибки  в  своей  работе  неизбежными.  Более  того, 

многие  опытные  специалисты  предлагают  ряд  мер,  которые,  по  их 

мнению,  уменьшат  возникновение  профессиональных  ошибок  или 

дефектов оказания дерматовенерологической  помощи. Это: 

рациональная организация приема больных; 
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повышение  эффективности  консультаций  более  опытными  или 

смежными специалистами; 

улучшение  содержания  информации  для  пациентов  о  возможных 

осложнениях  и побочных  явлениях при применении различных  средств 

диагностики и лечения; 

повышение  медикоправовой  осведомленности  врачей  и  всего 

медицинского персонала 

Вопрос  о  необходимости  повышения  медикоправовой 

осведомленности  одобрили  все  специалисты,  принимавшие  участие  в 

анкетировании.  Все  врачи  отметили  свою  незащищенность  при 

возникновении  претензий  и конфликтных  ситуаций, а также отсутствие 

какихлибо реальных механизмов своей защиты при  их возникновении. 

Нас  интересовал  вопрос,  какие  причины  побудили  пациентов 

обратиться  в  судебные  инстанции.  Для  этого  нами  проведен 

социологический  опрос  30  пациентов  (женщин  80  %,  мужчин  20 %), 

обратившихся с исками о возмещении  ущерба в связи с некачественным 

оказанием  помощи. Средний возраст пациентов  41,5 года, из них 62 % 

имели высшее, а 38 %   среднее образование. 

Основными причинами для обращения в судебные инстанции явились: 

слабая профессиональная подготовка (70 %); недостаточная информация 

о  планах  лечения,  о  возможных  осложнениях  и  побочных  явлениях  в 

процессе  терапии  (30  %); низкий  уровень  культуры  обслуживания  (35 

%);  недостаточный  уровень  оснащения  медицинского  учреждения 

(10 пациентов   33,3 %). 

Отсутствие  четких  критериев  экспертной  оценки 

профессиональных  ошибок  и дефектов  оказания  медицинской  помощи 

является  основной  причиной  необоснованности  заключений 

комплексных судебномедицинских экспертиз. 

По данным наших исследований 20 % всех заключений 

комплексных  судебномедицинских  экспертиз  (8  из  40)  содержали 

ошибки  и  неточности  в  установлении  причинноследственной  связи 

между  возникшими  неблагоприятными  исходами  и  ненадлежащим 
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оказанием  медицинской  помощи.  В  10  экспертизах  (25  %)  в  состав 

экспертных  комиссий  было  включено  только  по  одному  специалисту 

данной  конкретной  специальности,  имеющему  стаж  клинической 

работы  до  5ти  лет.  22  экспертизы  были  проведены  на  основании 

изучения  медицинских  карт  амбулаторного  больного  без  обследования 

пациентов. При этом  комиссиями  не даны оценки качества  оформления 

медицинской  документации.  Все  это  приводит  к  тому,  что  выводы 

являются  неудовлетворительным  и не содержат ответа на поставленные 

перед экспертизой вопросы. 

Наши исследования подтверждают правильность  и необходимость 

разработанного  на кафедре судебной  медицины  МГМСУ  положения об 

обязательном  освидетельствовании  пациентов  в  клинико

диагностических  центрах  вне  зависимости  от  сроков  давности 

конкретного  события, по поводу  которого была назначена  комплексная 

судебномедицинская экспертиза. 

Анализ заключений комплексных  судебномедицинских  экспертиз 

свидетельствует,  что  в  14  случаях  (36,6  %)  экспертными  комиссиями 

были  выявлены  профессиональные  ошибки  или  дефекты  оказания 

дерматовенерологической  помощи.  Эти  данные  свидетельствуют  об 

увеличении  процента  обнаружения  дефектов  помощи  с  24,4  %  (А.Г. 

Пашинян, 2005) до 36,6 %. 

По  нашим  данным,  основными  причинами  возникновения 

дефектов  оказания  дерматовенерологической  помощи  являются: 

диагностические  ошибки  основного  и  сопутствующего  заболевания  у 

пациентов;  необоснованность  примененных  методов  лечения  и  их 

длительность;  недостаточная  информированность  пациентов  об 

ожидаемых  результатах  после  лечения;  отсутствие  предупреждений 

пациентов  о  возможных  осложнениях  и  побочных  явлениях; 

недостаточная квалификация врачейспециалистов. 

Для  объективной  и  научнообоснованной  оценки 

профессиональных  ошибок  и  дефектов  оказания 

дерматовенерологической  помощи  необходимо  разработать  критерии 
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экспертной  оценки,  т.к.  нередко  серьезные  ошибки  допускают  сами 

экспертные комиссии. 

Выводы. 

Анализ  заключений  комиссионных  (комплексных)  судебно

медицинских экспертиз, проведенных  по определению судов по поводу 

дефектов  оказания  дерматовенерологической  помощи,  свидетельствует 

об  увеличении  не  только  их  количества  за  последние  годы,  но  и 

процента выявленных дефектов оказания медицинской помощи с 22,5 % 

(в 2005 году) до 30,6 % в настоящее время. 

Основными  причинами  дефектов  оказания 

дерматовенерологической  помощи  являются:  слабая  профессиональная 

подготовка  врачейдерматовенерологов,  работающих  в 

негосударственных  медицинских  учреждениях,  недостаточная 

информированность  пациентов  о  возможных  осложнениях  и  побочных 

явлениях  при  оказании  медицинской  помощи,  о  нарушении 

медицинскими  работниками  моральноэтических  норм,  о  низкой 

правовой осведомленности их т.д. 

Анализ  медицинских  карт  амбулаторных  больных 

дерматовенерологических учреждений выявил многочисленные дефекты 

их  оформления.  В связи  с тем,  что основным  и нередко  единственным 

документом, на основании которого производится комплексная судебно

медицинская  экспертиза,  является  медицинская  карта  амбулаторного 

больного,  нами  адаптирована  система  балльной  оценки  качества  ее 

оформления,  что  может  служить  объективным  критерием  оценки 

качества оказанной медицинской помощи. 

Анализ качества заключений комплексных судебномедицинских 

экспертиз  по  поводу  дефектов  оказания  дерматовенерологической 

помощи  свидетельствует  о  наличии  в  выводах  экспертных  комиссий 

определенных  недостатков  и  неточностей,  для  устранения  которых 

необходимо  разработать  научнообоснованные  критерии  объективной 

оценки  качества  оказания  медицинской,  в  том  числе 

дерматовенерологической помощи. 
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Для  экспертной  оценки  дефектов  оказания 

дерматовенерологической  помощи  необходимо  освидетельствовать 

пациентов  в  ведущих  специализированных  клиниках  независимо  от 

срока  давности  конкретного  события,  по  поводу  которого  назначена 

комплексная судебномедицинская экспертиза. 

Для  повышения  качества  проводимых  комплексных  судебно

медицинских  экспертиз  по  гражданским  искам  пациентов  на 

некачественное  оказание  медицинской,  в  том  числе  и 

дерматовенерологической  помощи, необходима специальная  подготовка 

врачей  специалистовконсультантов,  участвующих  в  работах 

экспертных  комиссий  по  вопросам  медицинского  права  и  качества 

оказания медицинской помощи. 

Практические рекомендации. 

1.  При  анализе  медицинских  карт  амбулаторных  больных 

дерматовенерологических  учреждений  целесообразно  использовать 

разработанные  нами  анкеты  и полученные  ответы оценивать  по  10

балльной  системе.  Адаптированная  система  оценки  качества 

оформления  медицинской документации  позволяет  объективно  оценить 

качество  оформления  медицинской  карты  амбулаторного  больного  и, 

тем самым, качество оказания медицинской помощи. 

2.  Для  объективной  оценки  дефектов  оказания 

дерматовенерологической  помощи  следует,  прежде  всего,  решить 

вопрос о наличии (или отсутствии) причинноследственной связи между 

возникшими осложнениями или побочными явлениями и ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи. 

3.  Экспертным  комиссиям  в  выводах  о  наличии  дефектов  оказания 

дерматовенерологической  помощи  необходимо  пользоваться 

стандартами  (клиническими  протоколами)  диагностики  и  лечения 

различных заболеваний. 

4.  В  состав  экспертных  комиссий  должны  быть  включены 

специалистыконсультанты,  имеющие  большой  опыт  клинической 

работы по данному конкретному разделу клинической специальности. 
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5.  При  производстве  комплексных  судебномедицинских  экспертиз 

по  поводу  дефектов  оказания  медицинской  помощи  необходимо 

освидетельствование  пациентов  в  крупных  дерматовенерологических 

учреждениях  независимо  от  сроков  давности  события,  по  поводу 

которого назначена экспертиза. 

6.  Для  повышения  уровня  медикоправовой  осведомленности 

медицинского  персонала  дерматовенерологических  учреждений 

целесообразно  организовать  учебу  по  правовым  основам  медицинской 

деятельности. 
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