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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  Одной  из  актуальных  проблем  современной

системы  здравоохранения  являются  вопросы  адекватности  объема  и  качества

оказания  медицинской  помощи  и  ответственности  медицинских  работников

при  совершении  профессиональных  ошибок  и  возникновении

неблагоприятных  исходов  лечения.  В  первую  очередь  это  обусловлено

особенностями формирующихся в настоящее время социально-экономических

условий.

Проблеме  обеспечения  качества  медицинской  помощи  придается

большое  значение  во  всем  мире.  С  ней  тесно  связана  проблема  ятрогенных

осложнений,  однако  обе  они  до  настоящего  времени  остаются  недостаточно

изученными.  Очевидно,  что  медицинская  помощь  должна  обеспечивать

продолжительность  и  качество  жизни  пациента,  экономическую  и  медико-

социалыгую  эффективность  программ  развития  здравоохранения,  в  то  же

время  единых  критериев  понятия  «качество  медицинской  помощи»  и  его

оценки по-прежнему не существует ни в России, ни за рубежом.

Перспективным  в  этом  плане  представляется  определение  спектра

осложнений,  приводящих  к  неблагоприятным  исходам  при  оказании

медицинской  помощи,  поскольку  анализ  положительных  и  отрицательных

действий  медицинских  работников  позволяют  наметить  пути

совершенствования  профилактики,  способствуют  улучшению  диагностики  и

лечения.  В  последнее  десятилетие  проведен  целый  ряд  исследований,

освещающих  вопросы  профессиональной  ответственности  медицинских

работников при ненадлежащем  оказании медицинской помощи (А.П.  Громов,

1994;  М.Н.  Малеина,  1995;  Л.М.  Бедрин,  1995,  1996;  А.В.  Шичанин,  1995,



1998;  Т.А.  Струбина,  1996;  Ю.Д.  Сергеев,  1996,  1997;  Г.А.  Пашинян,  П.О.

Ромодановский, 2001; Л.С. Swartz,  1992; J. Collier,  1994; С. V.Bruce,  1995).

В  последние  годы  отмечается значительный рост активности  населения

в вопросах защиты своих прав по обеспечению качественной и своевременной

медицинской  помощи,  что  обусловлено,  прежде  всего,  изменениями  в

законодательстве в сторону закрепления приоритета прав и свобод человека и

гражданина  в  области  охраны  здоровья.  Неудовлетворенность  пациентов

объемом  и  качеством  оказания  медицинской,  в  том  числе  и

стоматологической  помощи  является  основанием  для  проведения различных

служебных  расследований,  а  в  ряде  случаев  и  назначения

правоохранительными  органами  судебно-медицинских  экспертиз  по

гражданским  искам  к учреждениям  здравоохранения,  врачам  и даже  средним

медицинским работникам.

Согласно  статистическим  данным  в  Москве  за  последние  5  лет

количество  исков  пациентов  на  некачественное  оказание  медицинской

помощи  возросло  в  10  раз.  Основная  причина  этого  -  расширение  сферы

платных  услуг  и  изменение  менталитета  больных  в  связи  с  изменением

социальных  условий.  Повышению  юридической  активности  населения

способствует  также  рост  активности  общественных  организаций  по  защите

прав  потребителей,  интенсивно  использующих  средства  массовой

информации.  По  данным  Российского  фонда  правовых  реформ  (1999)  более

половины  граждан  готовы  обратиться  в  суд  для  защиты  нарушенных  прав,

хотя  и  не  обладают  полным  представлением  о  них.  По  данным

Государственного  Комитета  по  антимонопольной  политике  (ГАК),

нарушения Закона о защите прав потребителей медицинскими учреждениями

за  1996-1998 гг. увеличились в 2,4 раза ( О.В. Владимирова,  1998  ).

Профессиональная  деятельность  медицинских  работников  достаточно

трудно  поддается  юридическому  анализу,  что  связано  с  отсутствием  единых

стандартов  и  алгоритмов  и  невозможностью  их  применения  в  лечебном



процессе.  В  клинической  практике  существует  широкий  выбор

диагностических  процедур,  способов  лечения  одного  заболевания,  поэтому

полностью  формализовать  процесс  лечения  практически  невозможно  и

каждый  конкретный  случай  требует  индивидуального  разбора  с

привлечением экспертов, тщательного изучения медицинской  документации,

коллегиального  принятия  решения  (В.И.  Акопов,  А.А.  Бова,  1997;  А.И.

Дойников, Е.С. Ирошникова, В.И. Шевченко, 1998). Тем не менее, основным

документом,  регламентирующим  деятельность  врачей  являются  «Основы

Законодательства РФ об охране здоровья граждан».

Анализ  гражданских  исков  пациентов  на  качество  лечения

свидетельствует,  что  значительное  количество  претензий  относится  к

деятельности  ортопедической  стоматологии.  Конечной  целью

ортопедического лечения  является восстановление целостности зубного ряда,

без  которого  невозможно  полноценное  функционирование  зубо-челюстной

системы  в  целом  (В.Д.Синицын,  1970;  А.Х.Штеренберг,1987;

Е.И.Гаврилов,1984;  С.И.Дорошенко,1991;  В.Н.Копейкин,1993.).  Улучшение

качества  ортопедического  лечения  -  многоплановый  процесс,  включающий

как разработку  и  применение  в  широкой  врачебной  практике  новых  методов

диагностики,  так  и  внедрение  новых  технических  средств  и  материалов  на

этапах  лечения.  Благополучный  исход  ортопедического  лечения

определяется  комплексом  важнейших  факторов,  определяющих  состояние

зубочелюстной  системы,  всего  организма  в  целом,  техникой  исполнения

работы врачом ортопедом и зубным техником.

Некачественное  выполнение  работы  врачом  стоматологом-ортопедом

влечет за собой многочисленные жалобы пациентов и нередко заканчиваются

судебными  исками.  Совокупность  вопросов,  связанных  с  юридической

ответственностью  медицинских  работников  за  неоказание,  ненадлежащее

оказание  помощи  больному  является  составной  частью  комплекса  важных

медико-социальных  проблем.  Несмотря  на  многоплановый  характер  этой



проблемы,  комплексное  изучение  связанных  с  ней  социологических,

клинических,  организационных,  деонтологических  вопросов

предпринималось  практически  только  судебными  медиками  (А.П.Громов,

1976; Ю.Д.Сергеев,  1984,  1988-2000; Г.А. Пашинян и  соавт.,  2000).

В  настоящее  время  как  в  Российской  Федерации,  так  и  за  рубежом

чрезвычайно  актуальной  стала  проблема  судебно-медицинской  экспертизы

неблагоприятных  исходов  ортопедического  лечения,  в  то  время  как  сфера

медицинского  страхования,  клиническая  и экспертная  практика,  испытывают

значительный дефицит информации в специальных правовых  вопросах.

Таким  образом,  первостепенную  важность  приобрел  вопрос  о

разработке  научно-обоснованного  критерия  профилактики

профессиональных  ошибок в  практике  стоматолога-ортопеда.

Цель  исследования.  На  основании  комплексного  клинического

экспертного  и  медико-правового  исследований  выявить  основные  причины

возникновения  профессиональных  ошибок  и  неблагоприятных  исходов  в

практике  ортопедической  стоматологии  и  разработать  комплекс  мер  по  их

предупреждению.

Для достижения  цели были поставлены  следующие задачи:

Задачи  исследования:

1.  Проанализировать  состояние  медицинской  документации  ряда

стоматологических  учреждений  и  определить  возможность  их  полноценного

использования  при  проведении  комиссионных  судебно-медицинских

экспертиз  при  возникновении  гражданских  исков  пациентов  на  качество

ортопедической помощи.

2.  Провести  социологические  исследования  и  изучить  уровень  медико-

правовой  осведомленности  врачей  стоматологов-ортопедов  ряда  учреждений

г.Москвы.



3.  Провести социологическое  исследование  и  изучить уровень  правовой

грамотности  пациентов  и  степень  их  удовлетворенности  оказанной

стоматологической  ортопедической  помощью.

4.  Провести  анализ  заключений  комиссионных  и  комплексных  судебно-

медицинских экспертиз Бюро  судебно-медицинской экспертизы Департамента

здравоохранения  г.  Москвы  по  гражданским  искам  пациентов  на

некачественное  оказание  стоматологической  ортопедической  помощи  за  1998

-2003г.г.

5.  Разработать  научно-обоснованные  рекомендации,  направленные  на

предупреждение  профессиональных  ошибок  и  неблагоприятных  исходов  в

практике  врача  стоматолога-ортопеда.

Научная новизпа исследования

Впервые  в  судебной  медицине  и  ортопедической  стоматологии  на

основании  анализа  заключений  комиссионных  и  комплексных  экспертиз  по

гражданским  искам  пациентов  на  некачественное  оказание  ортопедической

стоматологической  помощи  изучены  основные  причины  возникновения

профессиональных  ошибок  и  неблагоприятных  исходов  и  предложен

комплекс мер по их предупреждению.

Проведен  анализ  состояния  медицинской  документации  в  ряде

стоматологических  и  выявлены  наиболее  типичные  ошибки  их  оформления.

Доказано  важное  значение  правильно  оформленной  медицинской

документации  при  рассмотрении  гражданских  исков  пациентов  на  качество

ортопедической  стоматологической  помощи.

Изучена  медико-правовая  осведомленность  врачей-ортопедов  и

пациентов  в  вопросах защиты  своих  прав  при  возникновении  конфликтов  по

поводу качества оказания ортопедической  стоматологической помощи.

Предложен  алгоритм  действий  судебно-медицинских  экспертов  и

врачей  стоматологов-ортопедов  при  комплексном  проведении  судебно-



медицинской  экспертизы  по  гражданским  искам  пациентов  на  качество

ортопедической  стоматологической  помощи.

Практическая значимость работы.

Показано  первостепенное  значение  полного  и  правильного  заполнения

медицинской документации при рассмотрении  гражданских исков  на качество

ортопедической  стоматологической  помощи.  Подтверждено,  что  история

болезни  амбулаторного  больного  является  основным  документом,

защищающим врача при возникновении конфликтных ситуаций.

Доказана необходимость полной информированности пациента о планах

лечения,  возможных  осложнениях  и  побочных  явлениях  и  получения  его

письменного согласия на предложенный комплекс лечебных мероприятий.

Показана  целесообразность  привлечения  при  производстве

комиссионных  и  комплексных  судебно-медицинских  экспертиз  в  качестве

специалистов-консультантов  врачей  стоматологов-ортопедов,  имеющих  стаж

по  специальности  не  менее  10  лет,  высшую  квалификационную  категорию

или ученую  степень.

Установлено,  что  при  производстве  комиссионных  и  комплексных

судебно-медицинских  экспертиз  по  поводу  качества  ортопедической

стоматологической  помощи  необходимо  клиническое  обследование  в

крупных  диагностических  стоматологических  учреждениях,  а  для  улучшения

качества  ортопедической  стоматологической  помощи  целесообразно

проведение  мониторинга  регионов,  Федеральных  округов  и  Российской

Федерации в целом.

Апробация  диссертации

Основные  положения  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  XVII

пленуме  Всероссийского  общества  судебных  медиков  (Москва-Владимир,

2003  г.), на совместном заседании Московского  общества судебных медиков  и



патологоанатомов  (октябрь  2003  г.),  на  конференциях  кафедры

ортопедической стоматологии ФПКС и судебной медицины МГМСУ (2004 г.).

Публикации по теме диссертации

По теме диссертации опубликовано 4 работы.

Внедрение результатов исследования.

Результаты  исследования  внедрены  в  практическую  деятельность

кафедр ортопедической стоматологии ФПКС  и судебной медицины МГМСУ.

Материалы  диссертации  используются  в  лекционном  курсе  и  практических

занятиях  со  студентами  и  слушателями  циклов  усовершенствования

стоматологов.

Положения, выносимые па защиту:

1.  Выявлены  основные  причины  возникновения  гражданских  исков

пациентов  на  качество  ортопедической  стоматологической  помощи  и

рекомендован комплекс мер по их предупреждению.

2.  Показана важная роль медицинской документации при производстве

комиссионных  и  комплексных  судебно-медицинских  экспертиз  по

гражданским  искам  пациентов  на  качество  ортопедической

стоматологической помощи.

3.  Изучена  медико-правовая  осведомленность  врачей  ортопедов-

стоматологов  и  пациентов  по  защите  своих  прав  при  возникновении

конфликтных ситуаций.

4.  Разработан  алгоритм  совместных  действий  судебно-медицинских

экспертов  и  врачей  ортопедов-стоматологов  при  производстве  комплексных

судебно-медицинских экспертиз по гражданским искам пациентов на качество

ортопедической стоматологической помощи.



Объем п структура диссертации

Диссертация  изложена  на  156  страницах,  включает  введение,  обзор

литературы,  5  глав,  содержащих результаты  собственных  исследований  и  их

обсуждение,  выводы,  практические  рекомендации  и  список  литературы,

содержащий  212  источника  (174  отечественных  и  38  зарубежных).  Работа

проиллюстрирована 6 таблицами и 5  рисунками.

Материалы и методы исследования

В  работе  применялись  методы  социологического  исследования,

которые  подразделяются  на  общенаучные  (эксперимент  и  наблюдение)  и

специфические (опрос и анализ документов). При изучении проблемы ошибок

и осложнений в практике ортопедической стоматологии нами использовались

главным образом специфические методы (опрос и анализ документов).

В  процессе  проведения  данного  исследования  опрос  осуществляли

методом случайной выборки.

Работа  по  изучению  проблемы  ошибок  в  практике  ортопедической

стоматологии  была  проведена  в  несколько  этапов:  а)  подробно  изучена

литература,  освещающая  данный  вопрос  за  период  1927  по  2003  год,

нормативные  документы,  законодательные  акты;  б)  проведен  опрос  врачей-

стоматологов  и  пациентов;  в)  изучены  материалы  судебных  исков  по  поводу

некачественного  оказания  стоматологической  помощи;  г)  проанализированы

уже заполненные амбулаторные карты стоматологического больного.

Статистическую  обработку  полученных  данных  исследования

проводили  на  ЮМ-РС-совместимом  компьютере  с  использованием  метода

вариационной статистики,  с элементами  корреляционного  и дисперсионного

анализа.  Статистические  методы  исследования  на  всех  этапах  исследования

включали  определение среднего  арифметического  (М),  ошибку  среднего  (м),

среднюю  квадратичную  ошибку  среднего  арифметического  (Sx).



Достоверность  различий  средних  величин  оценивали  с  помощью  критерия

Стьюдента  (t).  Для  каждой  группы  вычисляли  дисперсию,  асимметрию  и

эксцесс  с  целью  проверки  уровня  достоверности.  Различия  считали  при

уровнях  доверительной  вероятности  больших  0,95;  0,99;  0,999  и  достоверные

коэффициенты  корреляции  с  теми  же  уровнями  доверительной  вероятности

Р1=95%, Р2=99%, Р3=99,9%.

Методы  обследования  пациентов  в  клинике  ортопедической

стоматологии включали две группы: основные и дополнительные.

К основным методам относились:

1. Анамнестический, включавший изучение истории заболевания, жалоб

и  ощущений  больного,  условий  его  жизни,  выяснение  сопутствующих

заболеваний, сведения о перенесенных ранее заболеваниях как зубочелюстной

системы,  так  и  других  органов  и  систем,  ощущений,  которых  больной  не

испытывал ранее и которые испытывает с какого-то определенного периода и

объективных  симптомов  -  отклонений  от  физиологической  нормы  и  ее

вариантов в строении органа, его форме.

2.  Осмотр  и  обследование  лица.  При  этом  обращали  внимание  на

симметричность  половин  лица,  размер  нижнего  отдела  лица,  выраженность

носогубных  и подбородочных складок,  положение углов рта,  форму  и размер

зубов,  степень  обнажения  их  при  разговоре  и  улыбке,  наличие  изменений  в

углах рта (трещины, мацерация), наличие или отсутствие свищевых ходов или

рубцов,  отмечали  также  степень  открывания  рта,  нет  ли  сужения  ротовой

щели,  хруста  и  щелканья  сустава  при  открывании  рта,  проводили  ряд

антропометрических исследований и измерений.

3.  Осмотр  и  обследование  органов  полости  рта  включал  оценку  зубов,

зубных  дуг,  дефектов  в  них,  взаимоотношение  зубных  рядов  и  движений

нижней челюсти. При осмотре зубов проверяли правильность положения их в

зубной дуге, сопоставляя полученные данные с нормой.



После  осмотра  коронковой  части  зуба  проводили  инструментальное

исследования  пародонта,  определяли  направление  и  степень  подвижности

зубов.  Выявляли  признаки  воспаления,  его  протяженность,  наличие  или

отсутствие  пародонтального  кармана,  оценивали  состояние  периапикальных

тканей  по  степени болевых  ощущений,  возникающих  в  ответ на легкие  удары

по  зубу  в  вертикальном  направлении  или  под  углом  к  коронковой  части  и

пульпы  зуба.  В  заключение  определяли  вид  прикуса  и  сохранности

окклюзионных соотношений и поверхности зубных рядов.

Оценку  слизистой  оболочки  рта  проводили  с  помощью  осмотра  и

пальпации,  при  этом  определяли  степень  тактильной  чувствительности,

подвижности и податливости.

Оценку  челюстных  костей  также  проводили  при  помощи  осмотра  и

пальпации.  При  этом  определяли  зоны  острых  выступов  на  альвеолярных

отростках,  топографическое  взаимоотношение  наружных  и  внутренних  косых

линий  на  нижней  челюсти  с  зоной  переходной  складки,  наличие  и  степень

выраженности небного валика.

Независимо  от  жалоб  больного  на  этом  этапе  проводили  обследование

височно-нижнечелюстного  сустава.

Дополнительные  методы  обследования:

1.  Рентгенологическое  исследование:  внутри-  и  внеротовая

рентгенография,  томография,  панорамная  рентгенография  и  ее  вариант  -

ортопантомография.

2.  Цитодиагностика  (по  показаниям)  включала  микроскопическое

исследование клеток слизистой оболочки полости рта.

3.  Аллергологическое  исследование  (по  показаниям)  проводили  для

выяснения этиологии и патогенеза аллергических реакций в полости рта.
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Социологическое исследование мнения  врачей

Для  уточнения  правовой  грамотности  врачей,  а  также  с  целью

выявления  проблем  организации  лечебного  процесса  было  опрошено  150

стоматологов-ортопедов,  работающих  в  государственных  и  частных

стоматологических  клиниках  города  Москвы.  На  вопросы  отвечали

приблизительно  одинаковое  количество  мужчин  и  женщин.  Возраст

респондентов  составлял  от  28  до  64  лет,  стаж  работы  от  5  до  40  лет,они

принадлежали к различным врачебным категориям.

Основу  для  статистического  анализа  материала  составляли  специально

разработанные  для  этих  целей  анкеты,  включавшие  22  правовых  и

клинических  вопроса.  Врачам  предоставлялась  возможность  в  случае

необходимости давать несколько вариантов ответов.

Первый раздел анкеты  включает  в  себя  6  вопросов,  касающихся  уровня

профессиональной  подготовки  стоматологов-ортопедов,  а  также,  где  и  как

часто врачи овладевают новыми приемами и методами лечения.  Следующие

два вопроса  анкеты  посвящены  одонтопрепарированию,  процедуре,  которая

представляет  собой  сложное  и  небезопасное  травматическое  воздействие  для

зубных  тканей,  зубочелюстной  системы  и  всего  организма,  и  следовательно,

может быть  причиной развития  целого  ряда  осложнений  и  неблагоприятных

исходов лечения.

Определению  уровня  правой  грамотности  и  знаний  стоматологами-

ортопедами  нормативных  документов,  регламентирующих  их

профессиональную  деятельность,  а также  наличию  потребности их  изучения

посвящен большой раздел анкеты, включающий в себя 11 вопросов.

Заключительные 3 вопроса касались ошибок и осложнений во врачебной

практике.

В целом было получено и обработано  12346 ответов.

При анализе данных учитывались стаж и возраст респондентов.
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При  обобщении  информации  использовали  графический  метод

(построение секторных диаграмм).

Социологическое исследование  мнения  пациентов

Для  выяснения  степени  удовлетворенности  населения  оказываемой

ортопедической стоматологической помощью и определения линии поведения

в  случае  возникновения  конфликтной  ситуации  нами  методом  случайной

выборки  было  опрошено  200  пациентов  в  возрасте  от  17  до  75  лет  из

различных  слоев  населения,  с  различным  уровнем  образования  с  помощью

специально  разработанных  анкет,  которые  включали  в  себя  14  вопросов.  На

каждый из вопросов было предложено от  1  до 4  вариантов ответов.

Первый  раздел  анкеты  содержал  8  вопросов,  ответы  на  которые

позволяют  определить  социально-психологический  статус  пациента,  его

настрой  перед  посещением  стоматолога,  уровень  стоматологической

культуры самого пациента, его отношение к рекомендациям врача.

Ответы  на  следующие  5  вопросов  отражали  отношение  респондентов  к

стоматологам,  а также  раскрывают уровень  правовой  грамотности  пациентов.

Кроме  того,  по  ответам  на  эти  вопросы  можно  выявить  причины

недовольства  уровнем  ортопедической  стоматологической  помощи  и

прогнозировать  картину  поведения  респондентов  при  установлении  дефектов

лечения и возникновении конфликта с врачом.

Заключительный  вопрос  анкеты  позволяли  определить  критерии  выбора

пациентами лечащего врача, а также вида ортопедического лечения,  а именно

конструкции протеза.

В  целом было получено и обработано  5573  ответа.

При  анализе  результатов  учитывали  возраст  пациентов  (17-20  лет,  20-30

лет, 31-45 лет, лица старше 46 лет), уровень образования (высшее, среднее).

Для  выявления  основных  недостатков  и  упущений  как  проведенного

стоматологом-ортопедом  лечения,  так  и  качества  экспертиз  нами  был
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проведен  анализ  75  заключений  комиссионных  судебно-медицинских

экспертиз  по  гражданским  искам  пациентов  на  некачественное  оказание

ортопедической  стоматологической  помощи  (услуги),  проведенных  в  Бюро

судебно-медицинской экспертизы комитета здравоохранения г. Москвы.

Результаты  собственных  исследований

Для решения  поставленных задач проведено  комплексное  исследование,

включающее следующие  этапы:

1.  Изучение амбулаторных карт стоматологического больного

2.  Анкетирование врачей-стоматологов-ортопедов

3.  Анкетирование пациентов

4.  Анализ  комиссионных  судебно-медицинских  экспертиз  по

гражданским  искам  пациентов  на  некачественное  оказание  ортопедической

стоматологической помощи.

Исследование  действующего  в  настоящее  время  законодательства  в

области оказания медицинской помощи показало, что оно,  главным образом,

направлено  на  защиту  прав  пациентов-потребителей  медицинских  услуг  и

практически  не  обеспечивает  правовой  защиты  врачей  в  случаях

возникновения  конфликтных  ситуаций.  Поэтому  особое  значение  в

создавшихся условиях приобрела медицинская документация.

Недостатки  в  ведении  документации  способствуют  удовлетворению

требований  истца  и  значительно  затрудняют  защиту  интересов  врача-

стоматолога.

В  процессе  выборочной  проверки  амбулаторных  карт

стоматологического  больного  в  ряде  стоматологических  учреждений  мы  не

встретили ни одного безупречно оформленного документа.
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Содержащиеся  в  первичной  документации  записи  отличаются

неполнотой,  неточностью.  Небрежность  при  описании  посещения  или

небрежность  при  оказании  помощи  нередко  приводит  к  тому,  не

представляется возможным объективно разобраться, что является истиной.

Так,  в  70%  случаев  отсутствует  полная  дата  рождения  обратившегося  за

помощью  пациента.  Чаще  при  оформлении  медицинской  карты  указывают

только  год  рождения,  забывая  о  юридической  стороне  этого  вопроса.

Встречаются  и  документы,  где  дата  рождения  вообще  не  указана,  хотя

нередко  план  лечения,  выбор  лекарственных  препаратов,  диагностических  и

лечебных процедур зависит от возраста пациента.

Установлено,  что  в  35%  случаев  поставленный  диагноз  не  соответствует

описанию клинической картины и данным диагностического обследования.  В

93%  случаев  отсутствуют  данные  о  перенесенных  и  сопутствующих

заболеваниях.  В  50%  проверенных  историй  болезни  не  заполнена  зубная

формула.  Одной  из  самых  распространенных  ошибок  в  оформлении

амбулаторных  карт  является  отсутствие  данных  объективного  исследования.

Так  в  85%  случаев,  требующих  проведения  рентгенологического  контроля

осуществлешюго  эндодонтического  лечения,  нет  описания  рентгеновских

снимков,  а  в  73,5%  случаев  нет  даже  указания  о  направлении  на

рентгенокоптроль.  В  75%  случаев  отсутствует  указание  класса  кариозной

полости по общепринятой классификации.

В  30%  случаев  имеет  место  несоблюдение  стандартной  схемы  описания

посещения.  В  40%  случаев  встречаются  значительные  сокращения  в  записях.

Несколько  реже  не  освещается  предыдущее  лечение  больного  зуба  (28%),

неразборчив  почерк  заполнявшего  карту  (15%),  в  8%  случаев  встречаются

исправления, вычеркивания, приписки.

Таким  образом,  при  изучении  медицинской  документации,

представленной  на  рассмотрение  экспертной  комиссией,  нами  установлено,

что  в  100%  случаев  имеются  дефекты  в  ее  оформлении.  Спектр  ошибок  при
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этом  весьма широк,  от  незначительных  недочетов  до  серьезных  упущений.  В

частности,  имеют место:

1. Небрежное ведение  и необоснованные сокращения записей.

2. Не освещено предыдущее лечение больного зуба.

3.  Отсутствие  указания  о  проведении  дополнительных  методов

обследования  больного.

4.  Отсутствие  описания  результатов  дополнительных  методов

обследования  больных  (главным  образом,  рентгенологического

обследования).

5. Несоответствие указанного диагноза описанной клинике заболевания.

6.  При  описании  посещения  не  отражены  ошибки  и  осложнения,

возникшие при проведении тех или иных методов лечения.

7. Не обоснованы применяемые методы лечения.

8.  Проведенное  лечение  описано  не  полно,  с  существенными

сокращениями.

Пробелы  в  описательной  части  влекут  за  собой  еще  более  серьезные

ошибки, как то:

• неверно установленный диагноз;

• несоответствие диагноза описанию клинической картины;

• неверно выбранный метод лечения.

Важным  является  также  отсутствие  в  изученных  нами  амбулаторных

картах  стоматологического  больного,  предоставленных  на  экспертизу,

записей  о  предоставлении  пациенту  полной  информации  об  оказываемых

услугах,  особенно  тех,  которые  связаны  с  определённой  долей  риска

возникновения  осложнений  в  процессе  лечения.  Кроме  того,  нет  подписей

пациентов, подтверждающих их согласие с предложенным планом лечения.

55% врачей отмечали  в  своих  анкетах значительный дефицит времени не

только  на  оформление  необходимой  документации,  но  и  на  точное

соблюдение  современных  технологий.  Поэтому  большая  часть  опрошенных
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врачей  (85%)  занимаются  описанием  посещений  после  работы.  Если

сопоставить утверждение,  указанное  в  предыдущем  абзаце,  а также  тот  факт,

что  врачи  нередко  принимают  в  смену  по  12-15  человек  и  даже  больше,  то

становится  ясно,  что  сделанные  после  приема  записи  не  могут

характеризоваться  требуемой  точностью  и  полнотой.  В  некоторых

учреждениях врачи поручают вести дневник посещений в  амбулаторной карте

своим  медсестрам  (ассистентам).  Следствием  этого  является  появление

грубейших  ошибок  в  документации,  хотя  ответственность  в  полной  мере  за

это будет нести именно врач.

Особо  следует  остановиться  на  тех  разделах,  которым  врачи  вообще  не

считают  нужным  уделять  хоть  сколько-нибудь  внимания.  В  частности,  речь

идет  о  графе  перенесенных  и  сопутствующих  заболеваний.  В  абсолютном

большинстве случаев  (93%) эти данные не указаны. Л в амбулаторных картах

некоторых стоматологических учрежедний ьакая  графа вообще отсутствует.

В  случае  обращения  пациента  в  суд  по  поводу  неудовлетворенности

проведенным  лечением  нередко  одно  из  требований  -  это  требование

компенсации  за  причиненный  вред  здоровью  в  целом.  При  этом  истец

связывает  отклонения  в  самочувствии  с  качеством  полученного

стоматологического  лечения.  Кроме  того,  обращаясь  за  стоматологической

помощью,  больной может находиться  в таком  состоянии,  когда наступившие

патологические  изменения  уже  привели  к  частичной  или  полной  потере

трудоспособности.  В  таких  случаях  ненадлежащее  оказание  медицинской

помощи  лишь  способствует  увеличению  того  ущерба,  который  уже  был  у

больного до начала лечения. Поэтому, определяя размер возмещения в форме

утраченного  заработка,  необходимо  учитывать  степень  потери

трудоспособности у больного до начала лечения. Запись о состоянии здоровья

на момент обращения к стоматологу уже в некоторой степени свидетельствует

о том, что эти данные были учтены при определении тактики лечения.
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На  основании  этих  же  записей  может  быть  рассмотрен  вопрос  об  учете

вины  потерпевшего  при  определении  размера  возмещения.  Известно,  что

неисполнение пациентом предписаний врача или сокрытие им информации о

состоянии своего  здоровья  в  случаях,  когда впоследствии  он  ставит вопрос  о

возмещении  ущерба,  приобретает  значение  вины  потерпевшего,  которая

подлежит учету в  соответствии с  нормами гражданского законодательства как

основание  освобождения  от  ответственности  или  снижения  ее  размера  для

медицинского учреждения.

В  период  стремительного  распространения  таких  опасных  заболеваний

как  гепатит  В,  С,  СПИД  упущение  или  сокрытие  этой  информации

приобретают размеры социально опасных.  Инфицированный больной обязан

проинформировать  врача,  а  врач  обязан  зафиксировать  эту  информацию  в

медицинской карте и предпринять все меры безопасности.

Таким  образом,  если  данные  состояния  здоровья  пациента  на  момент

первичного  обращения  за  стоматологической  помощью  были  занесены  в

документацию,  а впоследствие  учтены,  то  защищаться  и доказывать  в  суде,

что  претензии  не  лишены  почвы,  а  полученные  повреждения  здоровья

наступили в связи с проведенным лечением, придется пациенту, а не врачу.

Актуальным  вопросом  при  нынешнем  состоянии  законодательной  базы

стало информированное согласие пациента на предложенный план лечения. В

сложных  случаях  это  может  быть  согласие  на  определенную  долю  риска

возникновения ошибки или осложнения. Ни одной такой записи, заверенной

подписью пациента, в проверенных амбулаторных картах стоматологического

больного  мы  не  встретили.  Если  же  вред,  как  вполне  реальная  вероятность

того или иного вмешательства, все-таки  причинен, но был заранее оговорен с

пациентом,  и  получено  его  согласие,  то  в  спорных  случаях  суду  остается

выяснить, нарушают ли такие действия нравственные принципы общества или

нет.  Если  при  корректном  исполнении  медицинской  услуги  наступили

предусмотренные  и  указанные  в  карточке  осложнения,  обусловленные
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анатомическими  особенностями  организма  и  (или)  тяжестью  клинического

состояния,  то  такая  запись  будет  иметь  вес  при  судебном  разбирательстве  в

пользу врача.

Итак,  практически  единственным  щитом  для  врача  в  настоящее  время

служит  правильно  оформленная  история  болезни.  На  основании  данных,

содержащихся  в  ней,  выводы  могут  быть  либо  обвинительными,  либо

оправдательными в отношении врача.

Следующим  этапом  нашей  работы  был  анализ  анкетирования  врачей-

стоматологов-ортопедов, которое позволило  выявить некоторые  недостатки  в

организации  лечебного  процесса,  влекущие  за  собой  совершение  ошибок  и

осложнений, а также уточнить уровень правовой осведомленности врачей.

После обработки полученных ответов выяснилось, что почти третья часть

опрошенных  специалистов  осваивала  внедряемые  в  практику  новинки

самостоятельно  по  литературе,  на  основании  сообщений  фирм-

производителей,  а  практическое  обучение  современным  технологиям  врачи

фактически проходят самостоятельно на своих пациентах, что недопустимо.

Многие  врачи  предъявляют  жалобы  на  нехватку  времени  для

качественного  выполнения  своей  работы  в  соответствии  со  всеми

технологическими и юридическими требованиями, не говоря уже о том, чтобы

полно  и  грамотно  сделать  записи  о  посещении  в  амбулаторной  карте

стоматологического больного, да еще и при пациенте.

Выяснилось,  что  большинство  врачей-стоматологов  не  знают  всех

функций  амбулаторной  карты  стоматологического  больного,  а  с  правилами

оформления  медицинской  документации  76%  респондентов  знакомились

непосредственно  в  лечебном  учреждении,  то  есть,  уже  выйдя  на  работу.

Значит,  в  специализированных  учебных  учреждениях  данному  вопросу

должного  внимания  не  уделяется.  Результатом  этого  становятся

многочисленные  ошибки  в  первичной  документации,  в  том  числе,  и  те,
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которые могут негативно отразиться не только на лечении пациента,  но и на

защите правоты врача в суде.

Что  касается  действующей  формы  амбулаторной  карты

стоматологического больного  (043-у), утвержденной приказом МЗ СССР от 4

октября  1980  года,  то,  по  мнению  самих  врачей,  она  требует  значительных

изменений,  так  как  отнимает  много  рабочего  времени  и  не  позволяет

объективно  разобраться  в  ситуации  в  случае  возникновения  конфликта  с

пациентом.

Ощущая  свою  незащищенность  со  стороны  законодательства  ни  от

претензий  пациента,  ни  от давления  со  стороны руководства,  врачи  нередко

намеренно  не  делают  записей  в  амбулаторной  карте  о  совершенных  ими

ошибках,  тем  самым  еще  больше  усложняя  ситуацию.  В  этом  признались  в

своих  анкетах  19,5% врачей-стоматологов.

Результаты  анкетирования пациентов показали, что врач и пациент - два

неразрывно  связанных  и  взаимодополняющих  понятия.  Отсутствие  контакта

иили  формальные  взаимоотношения  врача,  медицинской  сестры  и  пациента

резко  снижают  информативность  анамнеза,  ухудшают  результативность

общения.  Поэтому  большое  значение  имеет  мнение  самих  пациентов  о

современном качестве стоматологической службы.

Как  показало  анкетирование,  большинство  пациентов  (56%)  перед

посещением  стоматолога  испытывают  стресс  различной  степени

выраженности  от  легкого  волнения  до  сильного  беспокойства.  Поэтому

первая  задача  врача  и  всего  коллектива лечебного  учреждения  заключается  в

том,  чтобы  правильно  и  быстро  установить  контакт  с  больным  для

продуктивного  сбора  анамнеза  и  лечения.  Это  позволило  бы  предупредить

некоторые диагностические и лечебные ошибки/

Кроме  того,  умение  общаться  с  больным  способствует  предотвращению

конфликтов.  Это  же  подтвердили  и  сами  пациенты  в  своих  анкетах.  Так,
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четверть  опрошенных  сообщили,  что  их  реакция  на  совершенную  ошибку

полностью зависит от того, как сам врач преподнесет эту информацию.

Однако,  несмотря  на  стремительное развитие  стоматологии  в  последние

годы,  культура  обслуживания  пациентов  оставляет  желать  лучшего.  В

частности,  почти  половина  опрошенных  уже  сталкивалась  с  грубостью  на

приеме  у  врача-стоматолога.  Вместе  с  тем  чаще  других  требований  при

выборе  лечащего  врача  пациенты  указывали  профессионализм  (на  первом

месте) и вежливое, внимательное отношение (на втором месте).

Требования  современного  пациента  к  качеству  оказываемой

стоматологической  помощи  возросли.  Свидетельством тому  служит тот  факт,

что больше половины опрошенных нами людей (57%) предпочитают лечиться

в  частных  стоматологических  клиниках,  идя  на  значительные  финансовые

расходы,  чтобы  быть,  по  их  мнению,  уверенными  в  качестве  проводимого

лечения, в  соблюлении асептики и антисептики,  в  культуре  обслуживания,  в

доступности  (относительно  минимальных  затрат  времени,  на  запись)  и

комфортности  обстановки.  Часть  пациентов,  выбравших  среди  вариантов

ответов  государственные учреждения,  указали,  что  основной  причиной  тому

являются лишь их финансовые затруднения.

Абсолютное  большинство  респондентов  (86%)  довольны  своим

последним посещением стоматолога,  однако  в  выбора постоянного  лечащего

врача  еще  не  сделали.  При  выборе  специалиста  современные  пациенты

предъявляют  достаточно  строгие  требования.  Помимо  профессионализма

больные обращают внимание  на личностные  качества и внешний  вид (третье

место по значимости) врача.

На  сегодняшний  день  пациенты  предпочитают  досудебные  способы

улаживания конфликтов. Тем не менее,  9% опрошенных готовы обратиться  в

вышестоящие  организации  и  даже  суд  для  защиты  своих  прав  при

неудовлетворенности качеством обслуживания.
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Вышеприведенные  данные  хорошо  иллюстрируются  в  материалах

заключений  экспертиз,  проведенных  в  Бюро  судебно-медицинской

экспертизы  Департамента  здравоохранения  Москвы.

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  утверждать,  что

повышение  качества  стоматологической  помощи  и  сокращение  числа

неблагоприятных  исходов  лечения  являются  непременным  условием

уменьшения  количества  гражданских  исков.  Важно  подчеркнуть,  что

улучшение  качества  ортопедического  лечения  -  многоплановый  процесс,

включающий  как  разработку  и  применение  в  повседневной  практике  новых

методов  диагностики,  так  и  внедрение  новых  технических  средств  и

материалов.  Профилактика  осложнений  одного  из  наиболее  ответственных

этапов  лечения  -  одонтопрепарирования  во  многом  определяет  не  только

качество  протезирования,  но  и  исход  стоматологического  лечения  в  целом.

Результаты  одонтопрепарирования,  в  свою  очередь,  определяются  не  только

техникой  исполнения,  но  и  состоянием  зубочелюстной  системы,  и  всего

организма.  Профилактика  должна  быть  всесторонней,  то  есть  включать

профилактические  мероприятия  как  по  предотвращению  повреждения

твердых  тканей  зуба,  пульпы,  пародонта  в  процессе  одонтопрепарирования,

так  и  по  сокращению  риска  возникновения  или  обострения  опасных

соматических  заболеваний  (сердечно-сосудистых,  психических  и  др.),

поэтому  обязательными  условиями  проведения  одонтопрепарирования

являются  психологическая  подготовка  пациента  к  возможным  болевым

ощущениям и обезболивание процедуры.

В  Ы  В  О  Д  Ы

1.  Анализ  профессиональных  ошибок  и  неблагоприятных  исходов

оказания  ортопедической  стоматологической  помощи  показывает,  что

основным  источником возникновения гражданских  исков  пациентов является
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небрежное  и  неточное  ведение  медицинской  документации.  Об  этом

свидетельствуют  изучение  амбулаторных  карт  стоматологических

учреждений,  материалы  гражданских  дел  по  искам  пациентов  на

некачественное оказание ортопедической стоматологической помощи.

2.  Социологические  исследования  свидетельствуют  о  недостаточной

медико-правовой  информированности  врачей  стоматологов-ортопедов,  о

необходимости  повышения  этих  знаний  путем  организации  специальных

занятий  во  время  обучения  в  интернатуре,  клинической  ординатуре  и  циклах

усовершенствования, высказали 95% врачей-стоматологов.

3.  Социологические  исследования  пациентов  стоматологических

учреждений  свидетельствуют  о  необходимости  информирования

респондентов  о  планируемых  методах  диагностики  и  лечения,  о  возможных

осложнениях и побочных явлениях в процессе оказания медицинской помощи

и  получения  их  согласия.  В  возникновении  конфликтных  ситуаций  между

пациентом  и  врачом-стоматологом,  по  мнению  респондентов,  является,

прежде всего, отсутствие этой информации.

4.  Анализ  комиссионных и комплексных судебно-медицинских экспертиз

по гражданским искам пациентов на некачественное оказание ортопедической

стоматологической  помощи  свидетельствует  о  необходимости  значительного

усиления  работы  медицинского  персонала  по  деонтологии  и  медицинской

этики, так как более  75% жалоб пациентов в различные  инстанции  связаны  с

нарушениями  медицинскими  работниками  норм  этического  и

деонтологического  плана.

5. Анализ комиссионных судебно-медицинских экспертиз по  гражданским

искам  пациентов  свидетельствует,  что  улучшение  качества  ортопедической

стоматологической  помощи  многоплановый  процесс,  включающий

разработку  и применение во  врачебной  практике  новых  методов  диагностики,

технических  средств  и материалов.
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6.  Профилактика  осложнений  после  одного  из  ответственных  этапов

лечения - одонтопрепарирования во многом определяется  не только техникой

исполнения, но и состоянием зубочелюстной системы и всего организма.  Это

предполагает  проведение  профилактических  мероприятий  со  стороны

твердых тканей зуба, пульпы и пародонта.  Наши данные свидетельствуют,  что

строгое  соблюдение  алгоритмов  действия  одонтопрепарирования,  а  также

рациональный  выбор  абразивного  инструмента  значительно  улучшают

качество  ортопедического лечения.

7. При производстве  комиссионных и комплексных судебно-медицинских

экспертиз  кроме  анализа  медицинской  документации,  необходимо

освидетельствование  пациентов  в  крупных  стоматологических  учреждениях  с

участием  специалистов  стоматологов,  имеющих  высшую  квалификационную

категорию  или ученую  степень.

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Основным  документом,  защищающим  врача  при  возникновении

конфликтных  ситуаций,  являются  истории  болезни  амбулаторного  больного.

Полное  и  правильное  заполнение  медицинской  документации  играет

исключительную  роль  при  рассмотрении  гражданских  исков  на  качество

ортопедической стоматологической помощи.

2.  Учитывая  важное  значение  информированности  пациентов  о  планах

лечения,  возможных  осложнениях  и  побочных  явлениях,  необходимо

письменное  согласие  пациентов  на  предложенный  комплекс  лечебных

мероприятий.

3. При производстве комиссионных и комплексных  судебно-медицинских

экспертиз  в  качестве специалистов-консультантов целесообразно  привлечение

врачей стоматологов-ортопедов, имеющих стаж по специальности не менее  10

лет, высшую квалификационную категорию или ученую степень.
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4.  При  производстве  комиссионных  и  комплексных  судебно-

медицинских  экспертиз  по  поводу  качества  ортопедической

стоматологической  помощи  необходимо  клиническое  обследование  в

крупных  диагностических  стоматологических  учреждениях.

5.  Для  улучшения  качества  оказания  ортопедической  стоматологической

помощи  целесообразна  организация  постоянного  мониторинга  регионов,

Федеральных округов и Российской Федерации в целом.
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