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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Медицинские  дела,  то  есть  судебные  дела  с 

процессуальным  участием  субъекта  медицинской  деятельности,  становятся 

частым  явлением  в настоящее  время.  Особенностью  этой  категории  дел  является 

то,  что  участниками  процесса  с  неодинаковыми  процессуальными  ролями 

являются обладатели  единой медицинской  профессии. 

Практика  судебномедицинской  экспертизы  в  уголовном  процессе,  по  так 

называемым  врачебным  делам  и  свойственная  им  проблематика,  в  том  числе  с 

анализом  ее  недостатков  и  последствий  такого  состояния  процессуальных  ролей, 

довольно полно изучена в медицинской и юридической литературе  (Акопов  В.И., 

1998,  2001;  Новоселов  В.П.,  1998;  B.C.  Мельников,  1997,  2002;  Пашинян  Г.А  и 

др.,  1998,  2000;  Решетень  В.П.,  2001;  Рыков  В.А,  2002;  Ромодановский  П.О.  с 

соавт.,  2009,  2011;  Родин  О.В.  с  соавт.,  2009,  2010;  Тихомиров  A.B.,  2008,  2011). 

Много  работ,  относящихся  к  данному  вопросу,  опубликовано  в  зарубежной 

литературе  (Johnson  C.G.  et  al.,  1988;  Giard  R.W.,  Broekman  J.M.,  2000;  Lindstedt 

G., 2000; Holloway R.G., Panzer R.J., 2001). 

Уголовный  процесс  не  претерпел  в  новое  время  существенных  перемен, 

чтобы  это  отразилось  на  практике  судебномедицинской  экспертизы  по 

уголовным  делам  и,  следовательно,  выраженным  изменениям  в  науке  судебной 

медицины. 

Напротив,  в  гражданском  процессе  произошли  существенные  изменения, 

причем  не  только  и  не  столько  процессуального,  сколько  и  прежде  всего 

материальноправового  характера.  Законодательно  оформилась  категория  услуги. 

На  сферу  охраны  здоровья  было  распространено  действие  законодательства  о 

защите  прав  потребителей.  Потребители  стали  обращаться  в  суд  с  исками  к 

субьектам  медицинской  деятельности.  Одновременно  с  этим  возник  оборот  и  в 

сфере медикоэкспертной  деятельности. Этому способствовало то  обстоятельство, 

что  в  гражданском  процессе  бремя  оплаты  судебных  экспертиз  было  возложено 

на тяжущиеся  стороны. 

U 



Состязательность  процесса  в  судебных  спорах  стала  проявлять  себя  в 

разных  формах,  влияя,  в  том  числе,  на  практику  судебномедицинской 

экспертизы.  Возникли  различные  процессуальные  перекосы,  которые  стали 

приводить  к  полярно  различным  судебным  решениям  по  сходным  спорам  и  к 

одинаковым    по  противоположным.  Во  многом  это  оказалось  следствием 

дефектов заключений судебномедицинской  экспертизы, а нередко   и  следствием 

неадекватности  оплаты  судебномедицинской  экспертизы  одной  либо,  напротив, 

коммерческого  подкупа  судебномедицинских  экспертов  другой  стороной 

процесса. 

Вследствие  отсутствия  в  изменившихся  условиях  концепции  судебно

медицинской  экспертизы  по  гражданским  делам,  соответствующей 

обстоятельствам  времени и реалий, в последнее время во многих регионах  страны 

наблюдается  последовательный рост числа медицинских дел  (Жаров В.В., Фадеев 

С.П., 2001; Пашинян Г.А и др., 2001; Сергеев Ю.Д., 2001; Баринов Е.Х., 2013). 

Оказалось,  что,  с  одной  стороны,  потребности  судебной  процедуры  в 

судебномедицинской  экспертизе  в  настоящее  время  бесконечно  велики  и 

неуклонно  возрастают,  а  с другой    наука  судебной  медицины  не  в полной  мере 

удовлетворяет  эти  потребности.  Анализ  современной  судебномедицинской 

литературы  свидетельствует  об  отсутствии  в  настоящее  время  какихлибо 

целенаправленных комплексных  научных исследований, посвященных  проблемам 

теории  и  практики  судебномедицинской  экспертизы  в  гражданском  процессе 

(Пашинян  Г.А.  и  соавт.,  2004;  Пашинян  Г.А.,  Ившин  И.В.,  2007).  В  спорах  по 

медицинским  делам  отсутствие  единой,  общепринятой  и  общеприменимой 

концепции,  помимо  проблем  собственно  судебномедицинской  экспертизы  в 

гражданском  процессе  в  целом,  порождает  также  и  проблему  соотношения 

практической  и  судебной  медицины,  поскольку  нуждается  в  этой  части  в 

выработке  единых  подходов  к  определению,  оценке  и  измерению  вредоносности 

медицинских услуг. 

Все  вышеизложенное  свидетельствует  об  актуальности  темы  исследования, 

о  необходимости  разработки  научнопрактических  рекомендаций  по 



совершенствованию,  как  отдельных  видов  судебномедицинских  экспертиз  по 

медицинским  спорам,  так  и  в  целом  судебномедицинской  практики  в 

гражданском  процессе.  Актуальность  такого  исследования  связана  с 

нерешенностью  и  проблемностью  основополагающих  концептуальных  вопросов 

парадигмы  судебномедицинской  экспертизы  в  гражданском  процессе  по 

медицинским  делам,  что  лишает  практическое  правоприменение  надежного 

доказательственного  инструментария  в  целях  правосудия.  О  такой  постановке 

проблемы  ставили  вопрос  лишь  немногие  судебномедицинские  эксперты 

(Пашинян  Г.А.,  2009)  и  юристы  (Тихомиров  A.B.,2009;  2012),  но  научных  работ 

на  стыке  судебной  медицины  и  юриспруденции  до  настоящего  времени  так  и  не 

появилось. 

Сложившееся  реальное  противоречие  между  все  более  возрастающей 

практической  потребностью  в  концепции  судебномедицинской  экспертизы  по 

медицинским  делам  в  гражданском  процессе  и  отсутствием  обобщающих 

научных  исследований  по  комплексному  системному решению данной  проблемы 

обусловили  актуальность  и  новизну  настоящей  диссертационной  работы, 

определили ее цель и задачи. 

Теоретическую  основу исследования  составляют положения,  высказанные  в 

ряде  научных  работ  Пашиняна  Г.А.  с  соавт.  (2004),  Сергеева  Ю.Д.  (2001), 

Российской Е.Р. (2003, 2006), Тихомирова A.B. (2008, 2011). 

Цель  исследования.  Выработать  концепцию  совершенствования  судебно  

медицинской  экспертизы  по  медицинским  делам  в  гражданском  процессе  и 

предложить механизмы  ее реализации. 

Задачи  исследования: 

1.  Провести  анализ  заключений  комиссионных  судебно    медицинских 

экспертиз  по  гражданским  делам  в  связи  с  неблагоприятными  исходами 

медицинской  помощи  за  2000    2010  гг.,  выполненных  в  государственных 

экспертных учреждениях на территории  г.Москвы. 



2.  Выяснить  проблемную  область  судебно    медицинских  экспертиз  по 

медицинским  спорам,  дать  оценку  факторов,  препятствующих  их 

совершенствованию  и предложить пути их устранения. 

3.  Сформулировать  предмет,  пределы,  особенности  и  охарактеризовать 

особенности  объектов  судебно    медицинской  экспертизы  по  медицинским 

спорам в сравнении с таковыми в уголовном  процессе. 

4.  Определить  потребности  судебного  правоприменения  по  медицинским 

спорам,  которым,  в  полной  мере,  должны  удовлетворять  судебно    медицинские 

экспертизы. 

5.  Разработать  алгоритм  приведения  процессов  производства  и  результатов 

судебномедицинских  экспертиз  к  потребностям  судебного  правоприменения  по 

медицинским  спорам. 

6.  Предложить  научно    обоснованные  подходы  к  экспертной  оценке 

дефектов  оказания  медицинской  помощи  и  изложить  их  в  практических 

рекомендациях  по производству  комиссионной  судебномедицинской  экспертизы 

по медицинским  спорам. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  том,  что 

впервые: 

  методологический  аппарат  судебной  медицины  в  гражданском  процессе 

обособлен от такового в уголовном процессе по медицинским  делам; 

  сформулированы  предмет  и  пределы,  и  охарактеризованы  особенности 

объектов судебномедицинской  экспертизы по медицинским делам в гражданском 

процессе; 

  практический  выход  судебномедицинской  экспертизы  в  гражданском 

процессе  по  медицинским  делам  приведен  в  соответствие  к  потребностям 

правовой  процедуры    к  объективной  оценке  судом  экспертного  заключения  в 

качестве  доказательства; 

  разработан  алгоритм  судебномедицинской  экспертизы  по  медицинским 

делам в гражданском  процессе  применительно  для целей правовой  квалификации 

правонарушения; 



  сформулированы  единые  для  клинической  и  медикоэкспертной  практики 

обобщенные  научнообоснованные  подходы  к  оценке  дефеетов  оказания 

медицинской  помощи; 

 предложены  рекомендации: 

  для  медицинских  организаций  и  отдельных  врачей  по  вопросам 

предупреждения  неблагоприятных  исходов  в  клинической  практике  и  оценке 

дефектов оказания медицинской  помощи; 

  для  судебномедицинских  экспертных  учреждений  по  вопросам 

назначения,  организации  и  производства  судебномедицинских  экспертизы  в 

гражданском процессе по медицинским  делам; 

  для  суда  по  вопросам  назначения,  организации  и  оценки  результатов 

судебномедицинских  экспертизы  в  гражданском  процессе  по  медицинским 

делам. 

Практическая  значимость.  Работа имеет фундаментальную  и  прикладную 

значимость. 

На  основе  проведенных  исследований  даны  научно    обоснованные 

рекомендации,  направленные  на  предупреждение  профессиональных  ошибок  и 

неблагоприятных  исходов в медицинской  практике. 

Полученные  результаты  будут  способствовать  совершенствованию 

судебномедицинской  деятельности  в  гражданском  судопроизводстве,  выработке 

обоснованности  выводов  комиссионных  судебномедицинских  экспертиз  в 

случаях «медицинских  споров». 

Результаты  проведенного  исследования  могут  быть  использованы  также  в 

научной  и  учебно    методической  литературе,  в  педагогическом  процессе, 

проведении  лекций и семинарских  занятий в медицинских  и юридических  ВУЗах, 

при  проведении  занятий  с  медицинскими  работниками  и  работниками 

правоохранительных  органов. 

Реализация  результатов  исследования.  Результаты  исследования 

внедрены  в учебный  процесс  кафедры  судебной  медицины  и медицинского  права 

ГБОУ  ВПО  «Московский  государственный  медико    стоматологический 



университет  им.А.И.  Евдокимова»  МЗ  России,  кафедр  судебной  медицины  ГБОУ 

ВПО  «Кемеровская  государственная  медицинская  академия»  МЗ  России,  ГБОУ 

ВПО  «Ижевская  государственная  медицинская  академия» МЗ  России,  ГОУ  ВПО 

«Ереванский  государственный  медицинский  университет  им.  М.Гераци»  МЗ 

Республики  Армения  и  в  практику  организационно    методических  отделов  и 

отделов  комиссионных  экспертиз  Бюро  судебно    медицинской  экспертизы  ДЗ 

Москвы,  Астраханского,  Белгородского,  Владимирского,  Кировского, 

Кемеровского,  Орловского,  Тульского,  Ярославского  областных  Бюро  судебно  

медицинской  экспертизы.  Пермского  краевого  бюро  судебно    медицинской 

экспертизы.  Республиканского  бюро  судебно    медицинской  экспертизы  МЗ 

Удмуртской  Республики,  Республиканского  научно    практического  центра 

судебной медицины МЗ Республики  Армения. 

Основные  положения, выносимые на защиту: 

1. Судебномедицинская  экспертиза  в гражданском  процессе  призвана  дать 

сторонам спора искомые ими доказательства  только в рамках основания иска. Это 

ограничивает  потребности  судебного  правоприменения  в  судебномедицинской 

экспертизе в гражданском процессе по сравнению с процессом  уголовным. 

2.  Идентификация  причинителя,  орудия  посягательства  и  механизма 

причинения  вреда  для  вменения  вины,  в  отличие  от  процесса  уголовного,  в 

гражданском  процессе  по  общему  правилу  не  требуется.  Причастность 

причинителя  к  наступлению  вреда  подтверждает  истец.  От  судебной  медицины 

требуется,  прежде  всего,  оценка  степени  вреда  здоровью,  а также  в  большинстве 

случаев  определение  посягательства  и  установление  причинноследственной 

связи между ними. 

3.  Проблемную  область  судебномедицинских  экспертиз  по  медицинским 

спорам  составляет  существующее  в  настоящее  время  их  несоответствие 

потребностям  правовой  процедуры.  Даже,  если  преследуются  цели  медицинской 

корректности  или  экспертной  обоснованности,  заключение  судебномедицинской 

экспертизы,  позволяя  суду  признать  его  доказательством  по  делу,  не  дает 

возможности  сторонам дифференцированно  использовать  его в качестве  средства 



доказывания.  Экспертные  выводы  оказываются  вне  связи  с  нормами  права,  в 

соответствии  с которыми складывается процесс  доказывания. 

4.  Факторами,  препятствующими  совершенствованию  судебно 

медицинской  экспертизы  по  медицинским  делам  в  гражданском  процессе, 

являются:  медицинская  акцентуация  судебномедицинской  экспертизы  в  силу 

необособленности  судебной  медицины  от  медицины  клинической, 

неопределенность  предмета  и  пределов  судебномедицинской  экспертизы  в 

гражданском  процессе,  отсутствие  в судебной  и экспертной  практике  ориентиров 

специфики медицинских  споров. 

5.  Судебномедицинская  экспертиза  по  медицинским  спорам  опосредует 

связь между упущениями  в оказании  медицинской  помощи  и  их последствиями  с 

применением  специальных  познаний,  перерабатывая  отражающую  её 

информацию,  изложенную в материалах дела, включая письменные  (медицинская 

документация)  и  вещественные  доказательства,  и  связанные  с  ними  факты, 

которые по общему правилу являются  её  объектами. 

6.  Предметом  судебномедицинской  экспертизы  по  медицинским  спорам 

является установление  степени соответствия медицинского  пособия  потребностям 

состояния  здоровья  пациента,  результаты  которого  выражаются  конвертацией 

медицинских  познаний  в  юридически  пригодные  формы  доказательства. 

Заключение  судебномедицинской  экспертизы  должно  быть  наполнено 

медицинским  содержанием,  позволяя  использующим  его  быть  при  этом 

свободными от медицинских форм выражения  истины. 

7.  Пределы  судебномедицинской  экспертизы  в  гражданском  процессе 

определяются  медицинским  содержанием  экспертной  деятельности,  характером 

судебного  правоприменения  и  потребностями  процесса  доказывания  в 

зависимости  от  применимых  норм  права.  Частая  неопределенность  суда  с 

предметом  доказывания  затрудняет  задачи  судебномедицинской  экспертизы  по 

медицинским  спорам  изза  избыточности  и  безотносительности  поставленных 

перед ней вопросов к предмету таких  споров. 



8. С  точки  зрения  соответствия  потребностям  судебного  правоприменения, 

содержание  судебномедицинской  экспертизы  по  медицинским  спорам 

различается  в зависимости  от  источника  вреда  здоровью:  действия  (бездействие) 

субъекта  медицинской  деятельности  или  техногенный  источник  повышенной 

опасности.  Выводы  судебномедицинской  экспертизы  по  медицинским  спорам 

призваны  дать  возможность  суду  дифференцированно  квалифицировать 

правонарушение.  Поэтому  и  судебномедицинская  экспертиза  по  такого  рода 

делам  требует  соответствующей  потребностям  правовой  процедуры 

дифференциации  оценки вредообразующих  посягательств. 

9.  Вредообразующим  посягательством  является  недостаток  безопасности 

медицинских  услуг,  который  и  подлежит  оценке  с  помощью  судебно

медицинской  экспертизы  в  рамках  предложенного  для  этих  целей  алгоритма. 

Судебная  медицина  занимается  вопросами  безопасности,  недостатки  которой 

обусловливают  наступление  вреда  здоровью,  в то  время  как  недостатки  качества 

или  информации  о  товарах,  работах,  услугах,  в  том  числе  медицинского 

назначения  не  относятся  к  предмету  судебномедицинской  экспертизы,  в  том 

числе по медицинским  спорам. 

Проведенное  исследование  на  тему  «Судебно    медицинская  экспертиза  в 

гражданском  процессе  по  медицинским  делам»  было  одобрено  Комитетом  по 

этике  ГОУ  ВПО  МГМСУ  Минздравсоцразвития  России  27  декабря  2011  г. 

(протокол заседания  №4). 

Апробация  работы.  Работа  апробирована  и  рекомендована  к  защите  на 

совместном  заседании  сотрудников  кафедры  судебной  медицины и  медицинского 

права  ГБОУ  ВПО  «Московский  государственный  медико    стоматологический 

университет  им.  А.И.  Евдокимова»  Минздрава  России,  кафедры  судебной 

медицины  ФГБОУ  ВПО  «Российский  университет  дружбы  народов»  и  ГБУЗ 

Бюро  судебно    медицинской  экспертизы»  ДЗ  Москвы,  (протокол  №1  от  29 

августа 2013 г.) 

Материалы  диссертации  были  представлены  и  обсуждены  на  заседаниях 

кафедры  судебной  медицины  и  медицинского  права  ГБОУ  ВПО  «Московский 
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государственный  медикостоматологический  университет  им.  А.И.Евдокимова» 

Минздравсоцразвития  России  (2010;  2011;  2012),  на  заседаниях  Московского 

общества  судебных  медиков  (2010;  2011;  2012),  Тульского  общества  судебных 

медиков  (2013). 

Результаты  диссертационного  исследования  доложены:  на  Российской 

межвузовской  научнонрактической  конференции  с  Интернет  участием 

«Актуальные  вопросы  криминалистики  и  экспертной  деятельности:  проблемы  и 

перспективы»  (Киров,  2003),  на  VI  Международной  научнопрактической 

конференции  «Здоровье  и  образование  в  XXI  веке»  (г.Москва,  2005),  на  УШХ! 

Международных  конгрессах  «Здоровье  и  образование  в  XXI  веке»  (г.Москва, 

2007,  2008,  2009,  2010),  на  научнопрактической  конференции  с  международным 

участием  «Судебномедицинская  экспертиза  дефектов  оказания  медицинской 

помощи  в  стоматологии»  (г.Москва,  2008),  на  Всероссийской  научно

практической  конференции  с  международным  участием  «Юридическое  и 

деонтологическое  обеспечение  прав  российских  граждан  на  охрану  здоровья» 

(г.Суздаль,  2008),  на  межрегиональной  научнопрактической  конференции 

«Актуальные  проблемы  судебной  медицины  и  экспертной  практики»  (г.Суздаль, 

2009),  на  научнопрактической  конференции  с  международным  участие, 

посвященной  памяти  профессора  В.М.Смольянинова  «Судебномедицинская 

экспертиза  профессиональных  ошибок  и  дефектов  оказания  медицинской 

помощи»  (г.Москва,  2009),  на  Всероссийском  совещании  профильной  комиссии 

экспертного  совета  в  сфере  здравоохранения  Министерства  здравоохранения  и 

социального  развития  РФ  по  специальности  «Судебномедицинская  экспертиза» 

(г.Киров,  2009),  на  IV  иУ  Всероссийских  съездах  (Национальных  конгрессах)  по 

медицинскому  праву  (г.Москва,  2009,  2013),  на  межрегиональной  научно

практической  конференции  «Актуальные  проблемы  судебной  медицины  и 

медицинского  права»  (г.Суздаль,  2010),  на  межрегиональной  научно

практической  конференции  с  международным  участием  «Актуальные  вопросы 

судебномедицинской  теории  и  практики»,  посвященной  75летию  судебно

медицинской  службы  Кировской  области  (г.Киров,  2010),  на  научно
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практической  конференции  с  международным  участием  «Судебномедицинская 

экспертиза  и  медицинское  право:  проблемы  и  перспективы»,  посвященной  100

летию  со  дня  рождения  Заслуженного  деятеля  науки  РСФСР,  профессора 

О.Х.Поркщеяна  (г.Москва,  2010),  на  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Правовое  обеспечение  профессиональной  среднего  медицинского 

персонала»  (г.СанктПетербург,  2010),  на  научнопрактической  конференции  с 

международным  участием «Судебная  медицина и медицинское право:  актуальные 

вопросы»,  посвященная  памяти  Заслуженного  деятеля  науки  РФ,  профессора 

Г.А.Пашиняна  (г.Москва,  2011),  на  межрегиональной  научнопрактической 

конференции  «Актуальные  проблемы  судебной  медицины,  медицинского  права  и 

биомедицинской  этики»  (г.Суздаль,  2011),  на  круглом  столе,  организованном 

Комиссией  по  охране  здоровья,  экологии,  развитию  физической  культуры  и 

спорта  Общественной  палаты  РФ  на  тему:  «Вопросы  медицинской  экспертизы: 

проблема  медикосоциальной  экспертизы  и  экспертиза  качества  медицинской 

помощи  на  современном  этапе»  (г.Москва,  2011),  на  Всероссийской  научно

практической  конференции  с  мевдународным  участием  «Медицинское  право  и 

биоэтика   гаранты обеспечения граждан на охрану здоровья»  (г.Казань, 2011), на 

XI  Международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  методологии 

правовых  научных  исследований  и  экспертиз».  (г.Москва,  2011),  the  8th 

International  Symposium  Advances  in  Legal  Medicine  (ISALM)  combined  with  the 

Annual  Conferece  German  Society  of  Legal  Nedicine  (г.ФранкфуртнаМайне, 

Германия,  2011  г.),  на  межрегиональных  научнопрактических  конференциях 

«Проблемы  ненадлежащего  оказания  медицинской  помощи  (экспертноправовые 

вопросы)»  (г.Москва,  2011,  2012),  на  научнопрактической  конференции  с 

международным  участием  «Актуальные  вопросы  судебной  медицины  и 

медицинского  права»,  посвященной  памяти  профессора  В.О.Плаксина  (г.Москва, 

2011),  91  Jahrestagung  der  Deutschen  Gesellschaft  fur Rechtsmedizin  (г.  Фрайбург, 

Германия,  2012),  92  Jahrestagung  der  Deutschen  Gesellschaft  fur  Rechtsmedizin  (г. 

Саарбрюкен,  Германия,  2013),  на  VII  Всероссийском  съезде  судебных  медиков 

«Задачи  и  пути  совершенствования  судебномедицинской  науки  и  экспертной 
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практики  в  современных  условиях»  (г.Москва,  2013),  на  XII  Московской 

ассамблее  «Здоровье  столицы»  (г.Москва,  2013),  на  IX  Общероссийском 

медицинском  форуме  (г.Москва,  2014),  на  апробации  работы  на  объединенной 

научнопрактической  конференции  кафедр  судебной  медицины  и  медицинского 

права  МГМСУ  им.А.И.Евдокимова,  кафедры  судебной  медицины  РУДН  и  Бюро 

СМЭ ДЗМ (г. Москва, 2013). 

Личный  вклад  соискателя.  Весь  представленный  в диссертации  материал 

получен,  обработан  и  проанализирован  лично  автором.  Диссертантом 

самостоятельно  проведен  анализ  730  комиссионных  судебномедицинских 

экспертиз  по  «гражданским  делам»,  связанным  с  профессиональными  ошибками 

и  дефектами  оказания  медицинской  помощи,  100  заключений  специалиста, 

проанализированы  3350  медицинских  документов,  730  исковых  заявлений.  15 

комиссионных  судебномедицинских  экспертиз  по  «гражданским  делам»  и  100 

заключений  специалиста выполнено  самостоятельно. 

Автором  разработан  алгоритм  судебномедицинской  экспертизы  по 

медицинским  делам  в  гражданском  процессе  для  целей  правовой  квалификации 

правонарушения. 

Публикации. Материалы диссертации нашли отражение в 6 монографиях,  2 

руководствах  для  врачей,  1  научно    практическом  пособии  для  юристов,  2 

методических  рекомендациях.  По  теме  диссертации  было  опубликовано  78 

научных  статей,  из  них  45  статей  в  ведущих  российских  журналах, 

рецензируемых  ВАК  Минобрнауки  России  и  4   в зарубежных  изданиях.  Всего  

89 научных работ. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  написана  в одном  томе,  состоит 

из  введения,  8 глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка 

использованных  источников  и  литературы,  приложения.  Диссертация  изложена 

на  263  страницах  компьютерного  текста.  Список  литературы  и  источников 

включает  291  отечественных  и  61  иностранных  авторов.  Диссертация 

иллюстрирована  1 схемой, 4 таблицами и 7 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 

задачи  исследования,  вьывлены  научная  новизна  и  научнопрактическая 

значимость работы, приведены  основные положения, выносимые на защиту. 

В  главе  1  «Современное  состояние  экспертизы  профессиональных 

ошибок  медицинских  работников  и дефектов  оказания  медицинской  помощи 

в  гражданском  судопроизводстве»  дан  анализ  литературных  источников, 

изложено  современное  состояние  проблемы  производства  судебномедицинских 

экспертиз  по  гражданским  делам.  Проведенными  исследованиями  показан 

постоянное  повышение  количества  исков  граждан  к  лечебным  учреждениям  и 

отдельным  врачам  и  соответственно  увеличение  проводимых  судебно

медицинских  экспертиз  по  «медицинским»  делам.  Анализ  современной  судебно

медицинской  литературы  свидетельствует  об  отсутствии  в  настоящее  время 

какихлибо  целенаправленных  комплексных  научных  исследований, 

посвященных  проблемам  теории  и  практики  судебномедицинской  экспертизы  в 

гражданском  процессе.  Отмечено,  что  при  проведении  комиссионных  судебно

медицинских  экспертиз  по  гражданским  делам  отсутствуют  единые  подходы  к 

определению, оценке и измерению вредоносности  медицинских  услуг. 

Во  главе  2  представлены  материалы  и  методы  исследования,  обоснованы 

границы, этапы, объект, методы, объем и параметры выборки исследования. 

За единицу исследования  было принято заключение  комиссионной  судебно

медицинской  экспертизы  по  гражданским  делам  в  связи  с  неблагоприятными 

исходами медицинской  помощи. 

Сузить  пределы  исследования  позволило  ограничение  его  масштаба 

рамками  проведенных  комиссионных  судебномедицинских  экспертиз, 

выполненных только по «медицинским»  делам. 

В  качестве  масштаба  меры  исследования  приняты  нормы  права    нормы 

гражданского законодательства,  а также ряда федеральных  законов. 
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Поскольку  изучалась  практика  проведения  комиссионных  судебно

медицинских  экспертиз  по  гражданским  делам,  а  не  оформляющие  ее  нормы 

права, постольку исследование  носило более организационный,  а не  юридический 

характер.  Нормы  права  ни  структурному,  ни  содержательному  исследованию  не 

подвергались.  В  рамках  настоящей  работы  на  основе  исследования  выбранных 

объектов  изучалось  соответствие  существующей  практики  проведения 

комиссионных  судебномедицинских  экспертиз  по  гражданским  делам 

действующим нормам  права. 

Исследование  проведено  в  несколько  этапов.  На  предварительном  этапе 

изучены  существующие  литературные  данные.  Обнаружены  единичные 

источники, соответствующие  границам  настоящего  исследования. 

На  основе  изучения  материалов  разработаны  план  и  программа 

исследования. На первом этапе в соответствии с целью исследования был проведен 

углубленный  анализ  нормативных  актов,  имеющих  отношение  к  проведению 

комиссионных  судебномедицинских  по  гражданским  делам,  связанным  с 

неблагоприятными исходами медицинской  помощи. 

Помимо  того,  в  соответствии  с  целью  и  задачами  наших  исследований, 

были  изучены  и проанализированы  1150 судебных  дел  по гражданским  делам,  из 

которых  было  выбрано  730  гражданских  дел,  возбужденных  по  поводу  жалоб 

пациентов  на  профессиональные  ошибки  и  дефекты  оказания  медицинской 

помощи. 

В ходе исследования  были изучены и  проанализированы: 

  первичная  медицинская  документация  (карты  вызова  скорой  медицинской 

помощи,  медицинские  карты  стационарного  больного,  медицинские  карты 

амбулаторного  больного,  медицинские  карты  стоматологического  больного, 

обменные  карты  из женской  консультации,  индивидуальные  карты  беременной  и 

родильницы, истории родов, истории развития новорожденного, истории  развития 

ребенка из поликлиники  по месту жительства)    (3350  единиц); 

  исковые  заявления  потерпевших,  обратившихся  в  судебные  инстанции  по 

поводу дефектов оказания медицинской помощи (730  единиц); 
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  ответы  медицинских  организаций  по претензиям  к  ним  пациентов  или  их 

адвокатов (260 единиц); 

  заключение  ведомственных  экспертных  комиссий  на  жалобы  граждан  на 

оказание медицинской помощи  (170  единиц); 

  заключение  (экспертиза  по  материалам  дела)  комиссионных  судебно  

медицинских  экспертиз  по  определению  судов  по  ! поводу  профессиональных 

ошибок  и дефектов  оказания  медицинской  помощи  (730  единиц),  выполненных  в 

ГБУЗ  «Бюро  судебномедицинской  экспертизы  ДЗ  Москвы»,  ФГБУ  «Российский 

центр судебномедицинской  экспертизы»; 

  заключение  специалиста,  выполненные  в  рамках  гражданского  процесса 

(100  единиц). 

 годовые отчеты  отделения  комиссионных  судебномедицинских  экспертиз 

по  гражданским  делам  ГБУЗ  «Бюро  судебномедицинской  экспертизы  ДЗ 

Москвы» за 20002010 гг. (11  единиц). 

В  ходе  проведения  исследования  основным  методом  исследования  явился 

метод  клинике    экспертной  оценки.  С  помощью  данного  метода  дана 

экспертная  оценка  качества  проведенных  комиссионных  судебномедицинских 

экспертиз,  выполненных  по гражданским делам, связанным  с дефектами  оказания 

медицинской  помощи, выявлены общие проблемы ставящиеся перед  экспертными 

комиссиями,  вопросы поставленные  перед ними судом, обоснованность  и полнота 

ответов  на  поставленные  вопросы.  Бьши  уточнены  сроки  проведения  данных 

судебномедицинских  экспертиз,  состав  экспертных  комиссий  и  привлечение  в 

состав экспертных комиссий специалистов клинического  профиля. 

Медикоправой  анализ  позволил  научно  обосновать  полученные 

результаты  в  соответствии  с  существующими  нормативными  актами  и 

Федеральными  законами. 

Статистический  метод  явился  основным  методом  медикосоциального 

анализа.  Обработку  результатов  исследования  проводили  как  стандартную 

процедуру  вычисления,  включающую  в  себя  определение  на  всех  этапах 

исследования  определение  среднего  арифметического  (М),  ошибку  среднего  (м), 
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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%, Р3=99,9%  (М.З. Миргазизов,  1984; В.Г. Маймулов  с  соавт.,1996). 

В  главе  3  «Динамика  и  анализ  комиссионных  судебномедицинских 

экспертиз  по  «врачебным  делам»»  приведены  сводные  данные  о  количестве 

проведенных  судебномедицинских  экспертиз  по  «врачебным  делам»  по  ряду 

регионов РФ за последние несколько лет. 

По  данным  статистической  отчетности,  которая  ведется  в  Бюро  судебно

медицинской  экспертизы  ДЗ  Москвы,  с  2000  г.  по  2010  г.  отмечается 

значительный  рост  комиссионных  (комплексных)  судебномедицинских 

экспертиз,  выполненных  по  материалам  гражданских  дел.  В  период  времени  с 

2000  по  2010  гг.  было  проведено  1025  судебномедицинских  экспертиз  по 

гражданским делам, из них 508 по  «врачебным делам»  (Рис.1). 
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Рис.1 Тенденция  роста  комиссионных  судебномедицинских  экспертиз  по  гражданским 

делам. 

Все  экспертизы  по  материалам  гражданских  дел  были  назначены  судами. 

Вопросы,  которые  ставились  перед  комиссией  (относительно  экспертиз, 

связанных  с  ненадлежащим  оказанием  медицинской  помощи),  касались 

правильности  и  своевременности  диагностики,  проведенного  лечения  и  выбора 

его  тактики,  взаимосвязи  между  действиями  медицинских  работников  и 

неблагоприятным  исходом,  соблюдения  существующих  инструкций,  сроков 

оказания медицинской помощи и госпитализации  и т.д. 

Анализ  распределения  комиссионных  судебномедицинских  экспертиз, 

связанных с врачебной  ответственностью  показывает, что наибольшее  количество 

«врачебных  дел»  касается  деятельности  врачейстоматологов  и  в  среднем 

составляет  30,5%.  Затем  следуют  комиссионные  судебномедицинские 
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экспертизы,  проведенные  в  отношении  акушеровгинекологов  (13%),  хирургов 

(9,3%),  травматологовортопедов  (7,1%).  Далее,  по  убывающей  траектории 

следуют  комиссионные  судебномедицинские  экспертизы  проведенные  в 

отношении  специалистов  в  области  офтальмологии,  пластической  хирургии, 

терапии, неврологи, неонатологии и прочие. 

Следует  отметить,  что  растет  количество  обоснованных  исков, 

предъявляемых  к  медицинским  работникам.  Так,  в  2000  г.  совпадений  выводов  с 

требованиями  истцов  (полное  или  частичное)  составляло  5%,  а  в  2001  г.  уже 

11,45%;  в 2002г.21,7  %;  в 2003  г.24,3%;  в 2004  г.36,7%;  в 2005  г.27,5%;  в 

2006 г. 21,1%; в 2007 г. 22%;  в 2008 г.  24,3%; в 2009 г. 17,2%, а в 2010  19,7%. 

При  анализе  730  заключений  комиссионных  судебномедицинских 

экспертиз,  проведенных  по  поводу  ненадлежащего  оказания  медицинской 

помощи  не  было  обнаружено  ни  одного  случая,  где  в выводах  было  бы  указано, 

какие  конкретно  нарушения  общепринятого  стандарта  допущено  врачом

клиницистом.  Поскольку  стандарты  качества  должны  содержать  основные 

технологические  правила  оказания  медицинской  помощи,  то  их  соблюдения 

должно  быть  ключевым  в  решении  вопроса  о  причинах  возникновения  дефекта 

оказания этой услуги. 

В  ходе  изучения  заключений  комиссионных  судебномедицинских 

экспертиз  выполненных  по  гражданским  делам  в  ГБУЗ  «Бюро  судебно

медицинской  экспертизы  ДЗ  Москвы»  методом  случайной  выборки  для 

исследования  отобрано  144  единицы.  Половозрастные  и  прочие  характеристики 

истцов,  как  и  география  судебного  рассмотрения  дел,  не  имели  значения  для 

целей настоящего исследования.  , 

В  70  (48,7%)  случаях  иски  были  предъявлены  к  коммерческим 

организациям  (по  преимуществу    это  общества  с  ограниченной 

ответственностью),  в  12  (8,3%)  случаях    к  физическим  лицам 

(частнопрактикующим  врачам),  в  оставшихся  62  (43,1%))  случаях    к 

государственным  и  муниципальным  учреждениям  здравоохранения 

(специализированным  стоматологическим  и  многопрофильным). 
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Повод  к  обращению  в  суд,  производством  по  делу  о  котором  назначена 

судебномедицинская  экспертиза,  указан  во  всех  заключениях  поразному.  По 

формулировке  в  заключении  судебномедицинской  экспертизы  их  можно 

распределить  на  несколько  групп:  1.  О  расторжении  договора  и  возмещении 

материального  и  морального  вреда  (4);  о  расторжении  договоров,  возмещении 

материального  и  морального  вреда,  неустойки  (3);  о  расторжении  договора, 

взыскании  убытков,  компенсации  морального  вреда  (2);  о расторжении  договора 

об  оказании  медицинских  услуг,  взыскании  неустойки,  понесенных  убытков  и 

компенсации  морального  вреда  (3);  о  расторжении  договора  и  взыскании  (2);  о 

признании  договора  оказания  стоматологических  услуг  недействительным, 

возмещении  материального  ущерба,  морального  вреда  (2)   всего  16 (11,2%). 2. О 

компенсации  морального  вреда  (10)    всего  10  (6,9%).  3.  О  возмещении 

материального  и  морального  вреда  (17);  о  возмещении  материального  и 

морального  ущерба  (15);  о  возмещении  материального  ущерба  и  морального 

вреда  (9);  о  возмещении  материального  ущерба  (7);  о  возмещении  морального 

вреда  (5);  о  возмещении  вреда  здоровью  (2);  о  возмещении  вреда,  причиненного 

здоровью  (3);  о возмещении  вреда  (1);  о  возмещении  убытков  (2);  о  возмещении 

убытков  и морального  вреда  (2); о возмещении  вреда, причиненного  здоровью  и 

морального вреда (2); о возмещении ущерба, компенсации морального вреда (2); о 

возмещении  ущерба,  неустойки,  компенсации  морального  вреда  (3);  о 

возмещении  ущерба  (3)    всего  73  (50,7%).  4.  О взыскании  ущерба  и  морального 

вреда  (12);  о  взыскании  неустойки  и  компенсации  морального  вреда  (И);  о 

взыскании  денежных  средств  (5);  о  взыскании  ущерба  (5);  о  взыскании  ущерба, 

возмещении  морального вреда (4); о взыскании  морального вреда (2); о  взыскании 

(1)    всего  39  (27,1%).  5.  О  защите  прав  потребителей  (4)    всего  4  (2,8%).  6.  О 

признании лечения нерациональным  и неправильным  (2)   всего 2  (1,4%). 

Ни  в  одном  случае  в  заключении  комиссионной  судебномедицинской 

экспертизы  не  приводятся  нормы  права,  на  которые  истец  ссылается  в 

обоснование  своих  требований  к  ответчику.  В  каждом  случае  в  заключении 
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судебномедицинской  экспертизы  указываются  вопросы,  сформулированные  в 

определении  суда, и даются ответы на них. 

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  ответов  судебномедицинской 

экспертной  комиссии  существенно  меньше,  чем  поставленных  перед  ней 

вопросов,  так  на  876  вопросов  получено  667  ответа  (76,1%).  В  среднем  по 

каждому  делу  сформулировано  7,2  вопросов  (от  2 до  21)  и  получено  5,3  ответов 

(от  I до  19). 

По  144  делам  разница  составляет  286  пунктов  или  по  каждому  делу 

совокупность  ответов  всегда  приблизительно  на  2  пункта  меньше,  чем 

совокупность  вопросов.  В  целом,  число  вопросов  и  ответов  по  144  заключениям 

комиссионной  судебномедицинской  экспертизы  совпадает  лишь  в  48  случаях 

(33,4%)    чуть  более  трети.  При  этом  в  2  случаях  (1,4%)  ответы  даны  вообще 

произвольно,  вне соответствия  с поставленными  вопросами. Иными словами, в 94 

случаях  (65,2%,  почти  две  трети)  комиссия  судебномедицинских  экспертов 

ответила  на  вопросы,  сформулированные  в  определении  суда,  в  том  количестве, 

как счел нужным  председатель. 

Причинноследственная  связь,  исходя  из  поставленных  в определении  суда 

вопросов,  подлежала  установлению  в  66  случаях  (45,8%)  от  всех  комиссионных 

судебномедицинских  экспертиз.  Прямая  причинноследственная  связь  была 

установлена  в  20  (30,3%)),  не  установлена  в  34  (51,5%)).  В  8  случаев (12,2%) 

экспертная  комиссия не смогла решить данный  вопрос. Таким  образом  причинно

следственная  связь устанавливались  всего  в 62  случаев,  что  составляет  93,9 %  , а 

также  43,1%)  от  всего  количества  экспертиз  по  врачебным  делам.  В  4  случаях 

(6,1%)  причинноследственная  связь  не  устанавливалась,  несмотря  на 

поставленный  о ней  вопрос.  В  1 случае  (0,6%)  по поводу  причинноследственной 

связи  комиссия  экспертов  сочла  невозможным  ответить,  несмотря  на  отсутствие 

вопроса  о  ней  в  определении  суда.  В  78  случаях  (54,2%)  вопрос  о  причинно

следственной связи не  стоял. 
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Обращает  на  себя  внимание  и  тот  факт,  что  ни  в  одном  из  анализируемых 

случаев  комиссия  судебномедицинских  экспертов  не приводит обоснования  свои 

выводам. 

Следует отметить и тот факт, что ни в одной  из анализированных  экспертиз 

по  материалам  дела  не  было  отмечено  соблюдение  стандартов.  Дефекты 

заполнения  и  ведения  медицинской  документации  было  отмечено  в  95,1% 

случаев.  Неправильный  выбор  стратегаи  лечения  был  выявлен  в  38,3%  случаев. 

Диагностическая  ощибка  была  установлена  в  49,2%  наблюдений. 

Недостаточность  привлечения  специалистов  смежных  специальностей  была 

установлена в  13,4 % наблюдений. 

В  целом,  проведенное  исследование  вскрывает  целый  ряд  проблем, 

возникающих  в  гражданском  процессе  по  медицинским  делам  в  связи  с 

проведением  судебномедицинской  экспертизы,  свидетельствующих  о 

невыполнении ею своего  назначения. 

В  главе  4  «Проблемы  судебномедицинской  экспертизы  по 

медицинским  делам»  отмечено,  что  за  прошедшие  десятилетия  в  нашей  стране 

произошли  колоссальные  изменения  экономического,  правового  и  социального 

уровней  развития  общества.  На  этом  фоне  отмечаются  новые  взаимоотношения 

двух  различных  отраслей  —  здравоохранения  и  права.  Взаимодействия  данных 

отраслей  основаны  на  целом  ряде  кодексов  и  федеральных  законов  и  образуют 

собой определенную  систему. 

В  новое  время  произошло  значимое  изменение  в структуре  судебных  дел, и 

резко  возросла  и  продолжает  возрастать  потребность  в  судебномедицинской 

экспертизе  по  гражданским  делам.  Производство  судебномедицинской 

экспертизы  по  подобного  рода  делам  существенно  отличается  от  таковой  по 

делам  уголовным.  По  гражданским  делам  экспертиза  назначается  по воле  сторон 

спора.  Каждая  из  них  вольна  уклониться  от  судебномедицинской  экспертизы  по 

делам  о  причинении  вреда  здоровью,  но  оказывается  не  в  состоянии  привести 

весомые  доказательства  в  обоснование  своей  позиции.  Но  тем  самым  участники 

гражданскоправовой  процедуры  попадают в зависимость  от усмотрения  судебно
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медицинских  экспертов.  Все  это  предопределило  формирование  проблемного 

поля  в  сфере  судебномедицинской  экспертизы  в  условиях  рынка,  которое  в 

целом  отражают  его  организационные,  методологические  и  процессуальные 

аспекты. 

Если  прежде  судебномедицинская  экспертиза  производилась 

исключительно  по постановлению  соответствующего  органа  (следствия  или  суда) 

о  ее  назначении  за  счет  средств  казны,  то  в  настоящее  время  по  такому 

постановлению  она производится  только в уголовной  процедуре,  а в  гражданской 

оплачивается  сторонами.  Ранее  вопрос  стоимости  проведения  судебно

медицинской  экспертизы  в  судебной  процедуре  не  стоял,  то  в  настоящее  время 

бремя  ее  оплаты  ложится  на  тех,  кто  не  всегда  в  состоянии  такую  оплату 

произвести.  Помимо  того,  организация  медикоэкспертной  деятельности 

осуществлялась  монопольно  территориальными  Бюро  судебномедицинской 

экспертизы  по  ведомственным  правилам  МЗ  РФ,  то  организация  такой 

деятельности  в  настоящее  время  осуществляется  по  общим  и  единым  для  всех 

вневедомственным  правилам  гражданского  и  трудового  законодательства.  Таким 

образом,  новое  время  обусловило  возникновение  ряда  основных 

организационных  проблем. 

Медицинские  дела  лишь  поразному  интерпретируются  судебно

медицинской  экспертизой,  а  уровень  ее  проведения  соответствует  уровню 

оказания  экспертируемой  медицинской  помощи.  В  этой  связи  медицинская 

помощь  и  судебномедицинская  экспертиза  имеют  одинаковые    хотя  бы  и  с 

полярных позиций   методологические  проблемы. 

По  медицинским  делам  сталкиваются  мнения  одинаковых  профессионалов 

  в  позиции  одной  из  сторон  спора  и  в  позиции  экспертов.  В  этой  связи 

медицинские  дела  обладают  такой  же  демонстративностью  некорректности 

судебномедицинской  экспертизы,  как  судебномедицинская  экспертиза  

демонстративностью  некорректности  медицинской  помощи. 

Судебной  практикой,  вопервых,  не  выработаны  особые  подходы  к 

разрешению  медицинских  дел;  вовторых,  ею  не  сформированы  единообразные 
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подходы  к  их  разрешению;  втретьих,  не  сложилось  различения  правовой  и 

экспертной  оценки  фактических  обстоятельств  по  медицинским  делам:  алгоритм 

правовой  оценки  фактических  обстоятельств  по  делам  о  причинении  вреда 

здоровью  при  оказании  медицинской  помощи  до  настоящего  времени 

отсутствует,  и  во  многом  судебные  решения  полагаются  на  результаты  судебно

медицинской  экспертизы,  притом  что  ее  нынешнее  состояние  так  же  далеко  от 

совершенства.  В  результате  медицинские  дела  рассматриваются  в  суде  без 

отличий  от  других  дел  о  причинении  вреда  здоровью,  отсутствуют 

методологическое  единство  и  критерии  обоснованности  правовой  оценки 

фактических  обстоятельств и доказательств  по медицинским  делам. 

В  свете  изложенного  современные  процессуальные  проблемы  судебно

медицинской экспертизы сводятся к определению положения  судебномедицинского 

эксперта  в  процессе,  установлению  доказательности  и  достаточности  экспертных 

выводов. 

В  главе  5  «Потребности  гражданского  судопроизводства  в  связи  с 

необходимостью  проведения  судебномедицинской  экспертизы»  указывается, 

что  необходимость  оценки  заключения  судебного  эксперта  активно 

усматривается  специалистами  в  уголовноправовой  и  не  усматривается  в 

гражданскоправовой  процедуре.  Оценка  заключения  судебного  эксперта 

рассматривается  в  точки  зрения  процессуальных,  но  не  материальноправовых 

аспектов. 

Поскольку  от  того,  что  является  целью  правосудия  (объективная  или 

формальная  истина), зависит и модель отправления  правосудия  (следственная  или 

состязательная),  постольку  состязательность  экспертиз,  состязание  лиц, 

обладающих  специальными  познаниями,  в  цивилизованном  судопроизводстве 

становится одним из проявлений принципа состязательности  сторон. 

Понятия  допустимости  и  относимости  доказательств,  а  также  их 

достоверности  и  полноты  применительно  к  заключению  судебного    и  особенно 

судебномедицинского    эксперта  лишены  необходимой  однозначности, 
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допускают  многоаспектное  понимание  и  трудны  для  внедрения  в  судебную 

практику. 

Существует  диспозитивность  материального  характера  и  диспозитивность 

процессуального  характера,  а также  применимость  той и другой  к доказыванию  с 

использованием  заключения  судебномедицинского  эксперта  требует 

дополнительного  изучения. 

Вышеизложенное  позволяет  высказаться  о  том,  что  необходимость 

проведения  судебномедицинской  экспертизы  требует  удовлетворения 

соответствующих  процессуальных  и  материальноправовых  потребностей 

судебной  процедуры  в условиях  диспозитивности  доказывания,  состязательности 

сторон,  в  том  числе,  с  привлечением  носителей  специальных  медицинских 

знаний, однозначности понимания (а, следовательно, терминологической  ясности) 

и простоты использования  в правоприменении. 

В  6  главе  «Предметная  область  судебномедицинских  экспертиз  по 

гражданским  делам  при  «медицинских»  спорах»  указано,  что  предметом 

судебномедицинской  экспертизы  по  гражданским  делам  о  причинении  вреда 

здоровью  при  оказании  медицинских  услуг  является  установление  степени 

соответствия  профессионального  медицинского  пособия  потребностям  состояния 

здоровья  пациента. 

Схематически  предмет  судебномедицинской  экспертизы  по  гравданским 

делам  о  причинении  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских  услуг  может 

быть  представлен  последовательностью  от  состояния  здоровья  пациента  через 

этапы  установления  диагноза  и  лечения  к  фактическим  последствиям,  которые 

определенным  образом    как  причинноследственная  связь    соразмеряются  с 

исходным состоянием  здоровья пациента  (Рис.2). 
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Рис.2.  Предмет  судебномедицинской  экспертизы  по  гражданским 

делам  о  причинении  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских  услуг  

причинноследственная  связь. 

Однако,  причиной  неблагоприятных  последствий  для  здоровья  пациента 

может  быть  не  только  медицинское  пособие,  но  и  непрогнозируемая  ответная 

реакция  организма  пациента на лечение, а также непредсказуемый ресурс  тяжести 

патологии,  по  поводу  которой  предпринимается  медицинская  помощь 

(«треугольник  вредоносности»),  поскольку медицина    это искусство  возможного, 

а  не  всезнающая  точная  наука,  что  также  составляет  предмет  судебно

медицинской экспертизы  по гражданским  делам. 

Наконец,  предметом  судебномедицинской  экспертизы  по  гражданским 

делам  о  причинении  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских  услуг  является 

констатация  фактов  в  отношении  собственно  состояния  здоровья  пациента: 

производится  его  параметризация  до  и  после  медицинского  пособия  по  ряду 

направлений    для  определения  характера  и  степени  тяжести  телесных 

повреждений,  степени  утраты  общей  и  профессиональной  трудоспособности, 

установления  состояния  здоровья  как  факта,  приобретающего  в  правовой 

процедуре юридическое  значение. 

Таким  образом,  предмет  судебномедицинской  экспертизы  по  гражданским 

делам  охватывает  равно  установление  источников  происхождения,  выявление 
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обусловленности  и  определение  меры  умаления  здоровья  и  в  значительной 

степени определяется  предназначением,  и пределами такой  экспертизы. 

Судебномедицинская  экспертиза  по  гражданским  делам  о  причинении 

вреда  здоровью  при  оказании  медицинских  услуг  имеет  своим  предназначением 

использование  ее  результатов  в  правовой  процедуре.  Выводы  такой  экспертизы 

обращены  не  к  носителям  медицинской  профессии,  не  к  тем,  кто  занимается 

медицинской  деятельностью  и  не  к  тем,  кто  хотел  бы  получить  медицинские 

сведения для использования  в медицинской же среде,  а к носителям  юридической 

профессии,  к  тем,  кто  участвует  в  правовой  процедуре  по  разрешению 

конкретного  спора с результатом, влекущим правовые  последствия. 

Отсюда следует, что судебномедицинская  экспертиза призвана  дать: 

1. Медицинскую  характеристику  фактов,  имеющих  юридическое  значение. 

Это  означает,  что  исследуемые  в  медикоэкспертном  порядке  факты  не 

утрачивают  юридического  значения.  Они  сохраняют  свое  юридическое  значение 

и  в  переработанном  в  ходе  медикоэкспертной  оценки  виде,  в  качестве  новых 

знаний. Меняется  лишь  знание  о факте,  имеющем  юридическое  значение:  вместо 

бытового  их  понимания  приходит  понимание  профессиональномедицинское, 

помноженное  на экспертную оценку. От этого зависит правовая оценка фактов, но 

юридический  характер  фактов  не  меняется.  Тем  самым  медикоэкспертная 

характеристика  фактов,  имеющих  юридическое  значение,  сказывается  на  их 

правовой  оценке.  Это  и  определяет  предназначение  судебномедицинской 

экспертизы. 

2. Медицинскую  характеристику  фактов, излагаемую в такой доступной  для 

лиц,  не  имеющих  медицинского  образования,  форме,  которая  позволяет  юристам 

эту  характеристику  уяснить  и  интерпретировать,  переложить  на  другой, 

существующий  в  правовой  среде  профессиональный  язык.  Медикоэкспертная 

оценка,  таким  образом,  должна  быть  доступна  переформатированию    это 

условие выполнения  судебномедицинской  экспертизой  своего  предназначения. 

3. Медицинскую характеристику фактов, доступную правовой  оценке. 
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Все  вышеперечисленное  является  задачами  судебномедицинской 

экспертизы  в гражданском процессе по медицинским  делам. 

В  главе  7  «Объекты  судебномедицинской  экспертизы  в  гражданском 

процессе»  подчеркнуто,  что  объектами  судебномедицинской  экспертизы  по 

гражданским  делам  о  причинении  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских 

услуг  являются  материалы  дела,  включая  письменные  (медицинская 

документация)  и  вещественные  доказательства,  и  связанные  с  ними  факты.  На 

экспертизу  обычно  направляются  объекты,  являющиеся  потенциальными 

вещественными  доказательствами,  на  которые  распространяется  статус 

приложений  к  протоколам  следственных  и  судебных  действий,  в  ходе  которых 

они были изъяты (конкретные предметы, вещества, материалы и др.). 

Для  детального  изучения  какихлибо  недочетов  со  стороны  медицинского 

персонала  при  оформлении  медицинской  докумешации  нами  было 

проанализировано  3350  медицинских  документов  (карты  вызова  скорой 

медицинской  помощи,  медицинские  карты  стационарного  больного,  медицинские 

карты  амбулаторного  больного,  медицинские  карты  стоматологического  больного, 

обменные  карты  из  женской  консультации,  индивидуальные  карты  беременной  и 

родильницы,  истории  родов,  истории  развития  новорожденного,  истории  развития 

ребенка  из поликлиники  по месту жительства),  суммарно  более  18500 записей.  На 

основании  проведенного  исследования  был  сделан  вывод  о  том,  что  во  всех 

учреждениях  здравоохранения,  независимо  от  формы  собственности,  медицинская 

документация  ведётся.  Следует  подчеркнуть,  что  не  выявлено  ни  одной 

медицинской  карты  стационарного  больного,  о  которой  можно  было  бы  с 

уверенностью сказать, что она заполнена в соответствии со всеми  требованиями. 

Среди  недочетов  в  ведении  медицинской  документации  можно  отметить 

следующие  моменты:  отсутствие  данных  о  перенесенных  и  сопутствующих 

заболеваниях  (60,2%);  сокращения  в  записях  (90,3%);  отсутствие  полной 

информации  о локализации  и  глубине  патологического  процесса  (40,1%);  краткое 

описание объективного статуса, предоперационной  подготовки, протокола  операции 
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(50,2%);  несоответствие  указанного  диагноза  и  описанным  клиническим  данным 

(7,1%). 

Так  же  можно отметить, что  ни в одной  из исследованных  карт нет  записей 

о совершенных  врачебных ошибках  (0%). 

В  изученных  нами  медицинских  картах  стационарного  и  амбулаторного 

больного  в  75,3%  случаев  отсутствовали  данные  о  перенесённых  и 

сопутствующих  заболеваниях  пациента.  Как  показывает  клиническая  и 

экспертная  практика,  именно,  эти  сведения  нередко  позволяют  определить 

тактику  ведения  пациента,  использовать  эффективно  конкретные  медицинские 

препараты и предвидеть возможные  осложнения. 

Согласно  полученным  нами  данным  в  6,1%  случаев  в  медицинских  картах 

вообще  не  указан  диагноз,  либо  указан  не  полностью,  хотя  от  того,  насколько 

полно и точно  он поставлен,  зависит  правильность  выбранного  лечения  пациента 

и его здоровья в целом. 

Важным  является  не только  установление  диагноза,  но  и описание  клиники 

заболевания  и  обоснование  диагноза.  Было  установлено,  что  в  3,4%  случаев 

поставленный  диагноз  не  соответствовал  описанию  клинической  картины  и 

результатам  лабораторных  исследований.  Данный  факт  является  серьезной 

ошибкой,  поскольку  ведет  к  неправильному  выбору  метода  тактики  ведения 

пациента. 

В  55,9%  случаев  встречаются  нечитабельные  (порой  практически 

непонятные) записи в медицинской  документации. 

Анализ  результатов  исследований  по  оформлению  медицинской 

документации  свидетельствует,  что  допущенные  медицинскими  работниками 

ошибки  в  оформлении  медицинской  документации  остаются  на  практически 

одном  и  том  же  уровне  на  протяжении  десятилетия,  что  составляет  от  3  до  6 

ошибок на одну медицинскую  карту. 

Глава  8  «Пути  совершенствования  соответствия  выводов  судебно

медицинских  экспертиз  по  гражданским  делам  потребностям  граяадапского 
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процесса»  посвящена  соответствию  выводов  судебномедицинских  экспертиз  по 

медицинским делам потребностям правовой процедуры. 

Судебная  процедура  строится  в правовом  поле. Однако  если суд  формирует 

свои выводы  на  основании  правовой  оценки,  то  судебномедицинская  экспертиза 

  на  основании  фактической  оценки  (в  рамках  процессуальных  требований) 

обстоятельств  дела.  Между  правовой  и  фактической  оценкой  этих  обстоятельств 

может  возникать  расхождение,  обусловленное  рядом  причин.  Суд  может  сделать 

правоприменительные  выводы  на  основе:  неправильного  истолкования 

неправильной  оценки  судебномедицинской  экспертизой  фактических 

обстоятельств;  неправильного  истолкования  правильной  оценки  судебно

медицинской  экспертизой  фактических  обстоятельств;  правильного  истолкования 

неправильной  оценки  судебномедицинской  экспертизой  фактических 

обстоятельств;  правильного  истолкования  правильной  оценки  судебно

медицинской экспертизой фактических  обстоятельств. 

Между тем, задачей  суда является правильная правовая оценка  фактических 

обстоятельств  дела.  И  привлечение  судебномедицинской  экспертизы  для  целей 

правильной  фактической  оценки  этих  обстоятельств    вынужденная  мера, 

поскольку  суд  не  обладает  специальными  познаниями  в  области  медицины. 

Однако,  суд не может  и не должен  зависеть  от правильности  или  неправильности 

фактической  оценки  обстоятельств  дела  судебномедицинской  экспертизой.  В 

этой связи ему необходим  инструментарий  оценки пригодности  выводов  судебно

медицинской  экспертизы  для  целей  правоприменения.  Предметом  правовой 

оценки  судом  являются  не  выводы  судебномедицинской  экспертизы,  а 

фактические  обстоятельства  дела.  Поэтому  правильная  правовая  оценка 

фактических  обстоятельств  на  основе  выводов  судебномедицинской  экспертизы 

возможна  тогда,  когда  такие  выводы  правильно  отражают  эти  обстоятельства. 

Суд должен  иметь возможность  убедиться  в том, что фактические  обстоятельства 

не  изменены  оценкой  судебномедицинской  экспертизы,  препятствуя  правильной 

правовой  оценке  этих  обстоятельств.  Для  этого  ему  необходима  оценка  выводов 

судебномедицинской  экспертизы. 

30 



Оценка  выводов  судебномедицинских  экспертиз  в  материальноправовом 

плане  представляет  собой  их  соответствие  правилам  медицины,  правовым 

основаниям  оказания  медицинской  помощи  и  волеизъявлению  правообладателя;  в 

процессуальном  плане    потребностям  правосудия  по  конкретному  делу,  законным 

интересам  сторон  и  поставленным  перед  судебномедицинской  экспертизой 

вопросам как отправным началом для разрешения правового конфликта. 

Чтобы  принять  выводы  судебномедицинской  экспертизы  в  качестве 

доказательства  по делу, суду надлежит убедиться  в их обоснованности  правилами 

медицины.  В  настоящее  время  бремя  опровержения  выводов  судебно

медицинской  экспертизы лежит на  стороне процесса.  Если  сторона  ответчика  как 

носитель  специальных  медицинских  знаний  имеет реальные  шансы  опровергнуть 

экспертные выводы, то сторона истца таковых   а равно любых иных   не имеет и 

не обязана  иметь.  Помимо  того,  выводы  судебномедицинской  экспертизы  могут 

быть основаны  на мнении  той  или иной научной  школы  без учета  мнений  других 

научных  школ,  а  изза  этого  может  возникать  отвлеченная  однобокость 

экспертных  выводов,  одинаково  противоречащая  позиции  сторон  процесса.  В 

этой  связи  суд  нуждается  в  том,  чтобы  убедиться  в  том,  что  выводы  судебно

медицинской  экспертизы  действительно  соответствуют  правилам  медицины. 

Единственная  возможность  для  этого    привлечь  дополнительные  мнения 

носителей  специальных  знаний,  специалистов.  Выводы  судебномедицинской 

экспертизы  должны  позволять  суду  дифференцировать  основания  оказания 

медицинской  помощи не по медицинским, а по правовым  критериям. 

Суд  нуждается  и  в  установлении  соответствия  выводов  судебно

медицинской  экспертизы  волеизъявлению  правообладателя  (носителя  права  на 

здоровье  на  стороне  истца).  При  этом  волеизъявление  правообладателя  обладает 

материальноправовым  и процессуальноправовым  значением. 

Материальноправовое  значение  имеет  добровольное  информированное 

согласие  на  воздействие  на  здоровье  правообладателя.  Следовательно,  судебно

медицинская  экспертиза  должна  установить  как  обоснованность  правилами 

медицины  медицинского  пособия  в рамках  волеизъявления  правообладателя,  так 
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и  меру  последствий  предпринятого  за  этими  рамками.  Соответственно,  выводы 

судебномедицинской  экспертизы  должны  позволять  суду  дифференцировать 

обоснованное  правилами  медицины  в  рамках  добровольного  ипформированного 

согласия  воздействие  на  здоровье  от  необоснованного  ими  и/или  не  охваченного 

волеизъявлением  правообладателя. 

Помимо того, суд нуждается  в установлении соответствия выводов  судебно

медицинской  экспертизы  законным  интересам  сторон.  Организационные  пути 

совершенствования  правовой  обоснованности  выводов  судебномедицинских 

экспертиз  по  делам  о  причинении  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских 

услуг  в  общем  виде  состоят  в  определении  целесообразной  последовательности 

движения  материалов  экспертного  исследования  по  пунктам  формирования  и 

соответствующей  оценки. 

Таким  образом,  в  целом  организационные  пути  совершенствования 

правовой  обоснованности  судебномедицинских  экспертиз  по  делам  о 

причинении  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских  услуг  состоят  в  том, 

чтобы  создать  систему  выверки  экспертного  заключения  для  последовательного 

поэтапного удовлетворения  потребностей  правовой  процедуры. 

На  основании  проведенного  исследования  был  разработан  алгоритм 

экспертной  оценки медицинского пособия  (см. Таблицу  1.). 
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Таблица  1. 

Алгоритм  судебномедицинской  экспертной оценки  медицинского 

пособия 
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Данный  алгоритм  доступен  интеграции  в  правстику  судебномедицинской 

экспертизы  по  «медицинским  спорам»,  поскольку  охватывает  исчерпывающий 

перечень  вариантов  состава  гражданских  правонарушений  из  причинения  вреда 

здоровью  при  оказании  медицинских  услуг,  отделяя  подлежащие  от 

неподлежащих  судебномедицинской  экспертизе  объекты  и  влияя  на 

квалификацию  (уголовно  или  гражданскоправовую)  деяния  в  зависимости  от 

величины физического  ущерба. 

ВЫВОДЫ 

1.  Изучение  динамики  проведенных  комиссионных  судебномедицинских 

экспертиз,  связанных  с «врачебными  делами»  показало, что ежегодно  отмечается 

значительный  рост  подобных  экспертиз,  выполненных  по  материалам 

гражданских  дел.  Увеличение  числа  этих  экспертиз  напрямую  связано  с 

повышением  количества  жалоб  и  претензий  пациентов  к  медицинским 

учреждениям,  что  в  свою  очередь  связано  с  внедрением  рыночных  отношений  в 

медицинскую  практику,  с  развитием  правовой  грамотности  населения,  а  также 

появлением  новых  законодательных  документов,  которые  регламентируют  право 

и  порядок  возмещения  вреда,  причиненного  при  оказании  медицинской  помощи 

(услуги). 

2.  Анализ  комиссионных  судебномедицинских  экспертиз,  проведенных  по 

поводу  «врачебных  дел»,  показал,  что,  как  правило,  причиной  возникновения 

гражданских  исков  явились  диагностические  ошибки.  Выявленные 

профессиональные  ошибки  были  обусловлены  недостаточным  (поверхностным) 

обследованием  больных,  отсутствием  результатов  необходимых  лабораторных 

исследований.  В  меньшей  степени  диагностические  ошибки  связанны  со 

сложностью  или  атипичностью  протекания  сопутствующих  заболеваний. 

Причиной  жалоб  пациентов  на  ненадлежащее  оказание  медицинских  услуг 

явилось  развитие  побочных  эффектов  и  осложнений  после  проведения  лечебно

диагностических  процедур. 
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3.  Проведенный  анализ  комиссионных  судебномедицинских  экспертиз  по 

гражданским  делам  позволяет  высказаться  о том, что  в настоящее  время  судебно

медицинская  экспертиза  не  выполняет  своего  назначения  по  делам  такого  рода, 

так  как  не  обладает  надлежащей  объективностью,  обоснованностью  и 

достоверностью,  полнотой  ответов  на  поставленные  и  необходимые  для  каждой 

из сторон  вопросы,  пригодностью  для  использования  в качестве  процессуального 

инструмента  при  доказывании  и  для  подтверждения  каждой  из  сторон  своей 

позиции  или  опровержения  позиции  противоположной  стороны  и  не 

удовлетворяет  потребности правовой  процедуры. 

4.  Проблемную  область  судебномедицинской  экспертизы  по  делам  о 

причинении  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских  услуг  составляют 

отсутствие  обоснования  экспертных  выводов;  попытка  дать  правовую  оценку 

исследуемым  фактам;  дача  ответов  на  поставленные  перед  экспертом  вопросы 

при  недостаточности  представленных  на  экспертизу  материалов;  противоречия 

выводов  экспертов  материалам  дела;  краткость  экспертных  заключений, 

следствием  которой  становится  широкое  использование  медицинской 

терминологии  (обобщающих  оценочных  суждений),  что  не  позволяет  оценить 

обоснованность  выводов;  использование  в выводах  некорректных  формулировок, 

допускающих  возможность  принятия различных правовых решений по делу. 

5.  Предметом  судебномедицинской  экспертизы  по  гражданским  делам  о 

причинении  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских  услуг  является 

установление  степени  соответствия  профессионального  медицинского  пособия 

потребностям  состояния  здоровья  пациента.  Предмет  судебномедицинской 

экспертизы  по  гражданским  делам  о  причинении  вреда  здоровью  при  оказании 

медицинских  услуг  охватывает  равно  установление  источников  происхождения, 

выявление  обусловленности  и  определение  меры  умаления  здоровья  и  в 

значительной  степени  определяется  предназначением  и  пределами  такой 

экспертизы, а также пределами компетенции проводящих ее экспертов. 

6.  Судебномедицинская  экспертиза  по  гражданским  делам  о  причинении 

вреда  здоровью  при  оказании  медицинских  услуг  имеет  своим  предназначением 
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использование  ее  результатов  в  правовой  процедуре  и  признана  давать 

медицинскую  характеристику  фактов,  имеющих  юридическое  значение, 

излагаемую  в такой  доступной  для  лиц,  не  имеющих  медицинского  образования, 

форме,  которая  позволяет  юристам  эту  характеристику  уяснить  и 

интерпретировать,  переложить  на  другой,  существующий  в  правовой  среде 

профессиональный  язык,  а  также  медицинскую  характеристику  фактов, 

доступную правовой  оценке. 

7.  Пределы  судебномедицинской  экспертизы  определяются  ее 

предназначением,  не  должны  выходить  пределы  предмета  судебномедицинской 

экспертизы  и  обязаны  отражать  лищь  такие  спорные  обстоятельства,  для 

выявления  которых  необходимы  именно  медикоэкспертные  специальные 

познания, лишь содержательную  сторону  спорных  обстоятельств  без правовой  их 

оценки,  а также  обстоятельства,  которые  представлены только  в материалах  дела, 

относящихся к предмету  экспертизы. 

8.  За  пределами  судебномедицинской  экспертизы  по  гражданским  делам  о 

причинении  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских  услуг находятся  вопросы 

объективного  права  (законодательства)  и правоприменения,  субъективных  прав и 

их  реализации,  вопросы  немедицинского  свойства,  а  для  достижения 

определенности  этих  пределов  необходимо  обособление  правового  режима 

оказания  медицинских  услуг  от  правового  режима  оказания  иных  услуг, 

предметом  которых  не  является  прямое  целенаправленное  воздействие  на 

здоровье,  а  также  от  правового  режима  оказания  смежных  пара  или 

немедицинских  услуг,  различение  правовых  последствий  ненадлежащего 

исполнения  договорных  обязательств  и  возникновения  обязательств  из 

причинения  вреда при оказании медицинских  услуг. 

9.  Объектами  судебномедицинской  экспертизы  по  гражданским  делам  о 

причинении  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских  услуг  являются 

материалы  дела,  включая  письменные  (медицинская  документация)  и 

вещественные  доказательства,  и  связанные  с  ними  факты.  Этот  вид  экспертизы 

также  может  включать  не  только  изучение  медицинских  документов,  но  и,  при 
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необходимости,  осмотр  свидетельствуемого  с  проведением  необходимых 

лабораторных  исследований  и  консультаций  специалистами  клинического 

профиля. 

10.  Проведенный  анализ  заключений  комиссионных  судебномедицинских 

экспертиз  по  гражданским  искам  пациентов  в  связи  с  ненадлежащим  оказанием 

медицинской  помощи  свидетельствует  о необходимости  внедрения  в  экспертную 

практику  четкого  алгоритма  производства  комиссионных  судебномедицинских 

экспертиз и научно обоснованных  критериев оценки профессиональных  ошибок  и 

дефектов оказания медицинской  помощи. 

11.  Предложенный  алгоритм  судебномедицинской  экспертной  оценки 

медицинского  пособия  может  быть  использован  не  только  в  работе  судебно

медицинских  экспертов  при  проведении  комиссионных  судебномедицинских 

экспертиз  по  гражданским  делам,  но  и  при  подготовке  врачей  для  повышения 

уровня правовых  знаний. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Причиной  недостатков  и  малой  информативности  экспертных 

заключений  по  делам  о  причинении  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских 

услуг  является  некорректное  (без  учета  специфики  характера  деятельности, 

обстоятельств  дела,  а  порой  и  мнения  сторон)  формулирование  вопросов  

обычно  крайне  избыточных,  повторяющихся  и  малопонятных  в  целевом 

назначении    эксперту,  что  дезориентирует  последнего  в  потребностях 

конкретной правовой  процедуры. 

2.  Предмет  доказывания,  который  обычно  явно  не  определяется  судом  в 

процессе,  имеет  большое  значение  для  ориентации  сторон  в  формулировании 

вопросов  для  судебномедицинской  экспертизы  и  судебномедицинских 

экспертов  для  формулирования  своих  выводов  в  форме,  содержании  и  объеме, 

необходимых для  правоприменения. 

3.  В  процессуальноправовом  значении  заключение  судебномедицинской 

экспертизы  по  гражданским  делам  о  причинении  вреда  здоровью  при  оказании 
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медицинских  услуг должно  позволять  признать  его доказательством  не только  по 

признакам  допустимости,  относимости,  полноты  и достоверности,  но  также  и  по 

признаку  соответствия,  под  которым  следует  понимать  непротиворечие 

экспертных  выводов  правилам  медицинской  профессии,  поскольку  и 

деятельность,  последствия которой лежат в основании  иска, и  судебноэкспертная 

деятельность  имеют  единое  медицинское  происхождение.  Это  требует  от 

экспертов  учета  всего  многообразия  школ  медицинской  науки  и  существующих 

подходов,  и  профессиональных  технологий  медицинской  практики,  на 

обобщенных  постулатах  которых  единственно  можно  строить  обоснование  своих 

выводов. 

4.  В  материальноправовом  значении  выводы  судебномедицинской 

экспертизы  по  гражданским  делам  о  причинении  вреда  здоровью  при  оказании 

медицинских  услуг  должны  так  соответствовать  существу  нормы  материального 

права,  применимой  в  конкретном  споре,  и  предмету  доказывания,  чтобы 

позволять сделать единственно возможный правоприменительный  вывод. 

5.  В  делах  о  нарушении  прав  потребителя,  тем  более  о  причинении  вреда 

здоровью,  тем  более  при  оказании  медицинских  услуг  презумпция  вины 

причинителя  имеет  особое  значение.  Презумпция  вины  причинителя  по  такого 

рода  делам  должна  стать  принципом  судебномедицинской  экспертизы.  Это 

означает,  что  судебномедицинской  экспертизе  по  гражданским  делам  о 

причинении  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских  услуг  следует  исходить 

из его обусловленности  действиями  причинителя до тех пор, пока  ею не доказано 

иное происхождение  вреда. 

6.  Медицинскими  критериями  обоснованности  выводов  судебно

медицинской  экспертизы  по  гражданским  делам  о  причинении  вреда  здоровью 

при  оказании  медицинских  услуг  являются:  непротиворечие  экспертных  выводов 

правилам  медицинской  профессии,  прочность  оснований,  однозначность  в 

пределах объекта  исследования. 

7. Правовыми  показателями  обоснованности  выводов  судебномедицинской 

экспертизы  по  гражданским  делам  о  причинении  вреда  здоровью  при  оказании 
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медицинских  услуг  являются:  соответствие  предмету  доказывания  и  применимои 

норме  права,  доступность  экспертных  выводов  юридической  интерпретации, 

непротиворечивость. 

8.  При  производстве  комиссионных  судебномедицинских  экспертиз  по 

гражданским делам, связанным  с ненадлежащим  оказанием  медицинской  помощи 

необходимо  тщательно  анализировать  причины  их возникновения  по результатам 

изучения  материалов  гражданских  дел,  медицинской  документации,  заключений 

ведомственных  и  межведомственных  комиссий,  данных  лабораторных 

исследований.  В  состав  экспертных  комиссий  в  обязательным  порядке  должны 

быть  включены  специалисты  клинического  профиля,  имеющие  высщую 

квалификационную  категорию и ученую  степень. 

9.  Критерии  экспертной  оценки  ошибок  и  неблагоприятных  исходов 

медицинской  помощи  позволяют  объективно  оценить  действия  медицинских 

работников  и  установить  причинноследственную  связь  между  действиями 

(бездействием)  врачей  и  неблагоприятными  исходами  оказания  медицинской 

помощи.  В  качестве  экспертных  критериев  оценки  профессиональных  ошибок  и 

дефектов  оказания  медицинской  помощи  необходимо  их  дифференцировать  и 

выделить:  характер  ошибок  и дефекта:  диагностические,  лечебно    тактические, 

реабилитационные,  морально    этические  и  др.;  наличие  или  отсутствие  прямой 

причинно    следственной  связи  между  допущенными  ошибками  и  возникшими 

осложнениями или побочными  явлениями. 

10.  Разработанный  алгоритм  судебномедицинской  экспертной  оценки 

медицинского  пособия  доступен  интеграции  в  практику  судебномедицинской 

экспертизы  по  медицинским  спорам,  поскольку  охватывает  исчерпывающий 

перечень  вариантов  состава  гражданских  правонарушений  из  причинения  вреда 

здоровью  при  оказании  медицинских  услуг,  отделяя  подлежащие  от 

неподлежащих  судебномедицинской  экспертизе  объекты  и  влияя  на 

квалификацию  (уголовно  или  гражданскоправовую)  деяния  в  зависимости  от 

величины физического ущерба вреда  здоровью. 
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