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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы отмечается стремительный рост жалоб
пациентов

на

медицинской

неудовлетворительное
помощи,

что,

в

свою

качество

оказания

очередь,

вызывает

увеличение исковых заявлений в судебные органы.
Медицинская
подготовленной

деятельность
к

защите

оказалась

ввиду

абсолютно

отсутствия

не

правовых

механизмов и средств, легко доступных для неправомерных
претензий и исков (самих пациентов и/или их родственников).
Если в 1993 году в Бюро судебно- медицинской экспертизы
города Москвы было проведено всего 2 экспертизы по
гражданским «врачебным делам», то в последнее десятилетие
их количество достигает 100 и более в год. По данным
статистики

Бюро

судебно-медицинской

экспертизы

Департамента здравоохранения города Москвы гражданские
иски к врачам - пластическим хирургам занимают 2-3 места
среди хирургических специальностей. Поэтому изучение и
систематизация врачебных ошибок пластических хирургов с
целью разработки мер профилактики представляется важным
и актуальным.
В связи с увеличением числа судебно-медицинских
исков пластического профиля экспертам часто приходится
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привлекать в комиссии наряду с судебными медиками и
соответствующих специалистов.
В данных методических
системного

анализа

рекомендациях на основе

представлены

алгоритм

и

критерии

экспертной оценки ошибок и неблагоприятных исходов в
практике пластической хирургии, которые позволят повысить
качество проводимых комиссионных
экспертиз

по

указанным

судебно-медицинских

поводам,

объективизировать

экспертные выводы и суждения.

ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Для

всестороннего

исследования

проблемы

профессиональных ошибок и неблагоприятных исходов в
клинике

пластической

хирургии

были

проанализированы

медицинские карты стационарных и амбулаторных больных
медицинских

учреждений,

медицинской

помощи

заключения

специалистов

специализирующихся

в области

медицинские экспертизы по

и

на

пластической

хирургии,

комиссионные

судебно-

гражданским делам в связи с

исками пациентов к врачам - пластическим хирургам.
Выявленные дефекты, которые подлежали оценке при
судебно-медицинском

исследовании

при

проведении
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указанных экспертиз по поводу профессиональных ошибок и
неблагоприятных исходов в клинике пластической хирургии,
делятся на следующие основные группы:
1.

Ошибки при диагностировании и выполнении

лабораторных мероприятий.
2.

Ошибки при выполнении лечебно-тактических

мероприятий.

Например,

неправильный

выбор

способа

медицинского вмешательства, недостатки при проведении
самого медицинского вмешательства.
3.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение

восстановительно-реабилитационных мероприятий.
4.

Недостатки

при

ведении

медицинской

документации.
Анализ

комиссионных

судебно-медицинских

экспертиз, проведенных по поводу неблагоприятных исходов
в практике пластической хирургии, показал, что, как правило,
причиной

возникновения

диагностические

гражданских

ошибки. Выявленные

исков

профессиональные

ошибки были обусловлены недостаточным
больных,

отсутствием

лабораторных
диагностические

результатов

исследований.
ошибки

В

связаны

явились

обследованием
необходимых

меньшей
со

степени

сложностью

или
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атипичностыо протекания сопутствующих заболеваний.
Крайне важным для врача остается также вопрос
правильности ведения медицинской документации, поскольку
любая документальная ошибка может рассматриваться судом
не в пользу врача или клиники. Подавляющее большинство
исследованных медицинских документов имели недостатки и
содержали неполные сведения о результатах объективного
исследования,

лабораторных

сопутствующих

анализов,

заболеваниях,

о

перенесенных

диагнозе,

и

назначенном

лечении, осложнении и побочных явлениях после приема
препаратов и т.д.
Судебными органами на разрешение комиссионных
судебно-медицинских

экспертиз

в

основном

ставятся

следующие вопросы:
•

правильно ли был установлен диагноз;

•

имелись ли показания для проведенных медицинских
процедур;

•

имеются

ли

у

имеются,

то

истицы

связаны

(-ца)
ли

они

повреждения
с

(если

проведенными

медицинскими манипуляциями);
•

правильно ли проведено лечение;

•

с

чем

связано

развитие

осложнений

в
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послеоперационном периоде;
•

связано ли возникшее осложнение с недостатками
оказания медицинской помощи;

•

причинен ли вред здоровью пациента;

•

какова степень тяжести вреда, причиненного здоровью
пациента.
Для

помимо

решения

некоторых

из

судебно-медицинских

указанных

экспертов

вопросов
необходимо

привлекать специалистов в области пластической хирургии.
Данные вопросы касаются прежде всего правильности и
своевременности
выбора

его

диагностики,

тактики,

проведенного

взаимосвязи

медицинских

работников

соблюдение

сроков

и

между

лечения

действиями

неблагоприятным

оказания

и

медицинской

исходом,
услуги,

правильности ведения послеоперационного периода.
С

целью

правильной

оценки

дефектов

оказания

медицинской помощи в практике пластической

хирургии

разработан алгоритм экспертной оценки при производстве
судебно-медицинской экспертизы.
Основные

этапы

этого

алгоритма

заключаются

в

следующем:
1.

Определение

характера

и

уровня

дефекта
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оказания медицинской
хирургии

помощи

(диагностическая,

в практике
лечебно

пластической

-

тактическая,

восстановительно - реабилитационная), а также правильность
оформления

медицинской

документации

на

всех

этапах

медицинской помощи;
2.

Определение

причины

возникновения

выявленного дефекта;
3.

Установление

связи

между

имеющимися

дефектами и неблагоприятными исходами (осложнениями);
4.

Установление

связи

между

имеющимися

дефектами и действиями и/или бездействиями медицинских
работников или пациентов.
При этом экспертной оценке подлежат правильность
ведения

и

оформления

обоснованность,

медицинской

правильность

документации;
своевременность,

достаточность выполнения диагностических и лабораторных
мероприятий;
клинической

соответствие
картине

сопутствующих
тактических
мероприятий

(в

пациента;

заболеваний;
и

установленного
указание
правильность

диагноза
в

диагнозе
лечебно-

восстановительно-реабилитационных
том

числе,

наличие

информированного

согласия пациента на проводимое лечение и возможное
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осложнение, выявление дефектов при оказании медицинской
помощи,

установление

осложнений

(неблагоприятных

исходов).
Кроме

того,

при

экспертной

оценке

должно

учитываться соблюдение этических и деонтологических норм.
На
научной

основе

анализа

литературы

исследованных

определены

материалов

критерии

и

оценки

профессиональных ошибок и дефектов оказания медицинской
помощи

в области

пластической

хирургии для

каждого

вопроса, подлежащего экспертной оценке.
При применении разработанных критериев оценки
профессиональных ошибок и дефектов оказания медицинской
помощи в области пластической хирургии особое внимание
необходимо обращать на наличие или отсутствие связи между
действиями врача и наступившим у пациента осложнением
(неблагоприятным

исходом).

Указанное

обстоятельство

является крайне важным при определении степени вины врача
— пластического хирурга и меры его ответственности при
наступлении

у

пациента

осложнения

(неблагоприятного

исхода).
В случае если в ходе проведения судебно-медицинской
экспертизы в связи с иском к врачу — пластическому хирургу
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будет установлен
оказания

факт нарушения на любом из этапов

медицинской

помощи

и

причинно-следственная

связь между этим нарушением и наступившим осложнением
(неблагоприятным исходом), то врач может быть привлечен
судебными органами к ответственности.
Однако, если при наличии нарушения со стороны врача
- пластического хирурга отсутствует причинно-следственная
связь между его действиями и наступившим осложнением
(неблагоприятным исходом), то врач может понести лишь
дисциплинарную
наступившее

у

ответственность.
пациента

В

данном

осложнение

случае

за

(неблагоприятный

исход) врач не отвечает.
Если

же

при

проведении

судебно-медицинской

экспертизы не выявлено нарушений со стороны врача —
пластического хирурга, то возникшее у пациента осложнение
(неблагоприятный исход) рассматривается как несчастный
случай

в медицинской

практике.

Врач

в таком

случае

ответственности не несет.
На основании данных
разработан

алгоритм

оценки

проведенного

исследования,

профессиональных

врачей - пластических хирургов (см. таблицу 1).

ошибок
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Таблица 1.
АЛГОРИТМ
экспертной оценки ошибок и неблагоприятных исходов в
практике пластической хирургии
Этапы экспертной
оценки
Анализ
медицинской
документации

Вопросы,
подлежащие оценке
Правильность ведения
и оформления
медицинской
документации

Критерии оценки
Хорошее качество ведения и
оформления
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

Оценка
диагностических и
лабораторных
мероприятий
(соответствие
стандартам
оказания
медицинской
помощи)

Обоснованность

Соответствие установленным
требованиям
Выполнение диагностических и
лабораторных мероприятий без
необходимых показаний

Правильность

Соответствие установленным
требованиям
Не соответствие установленным
требованиям

Своевременность

Своевременное выполнение
диагностических и
лабораторных мероприятий
Несвоевременное выполнение
диагностических и
лабораторных мероприятий

Достаточность

Выполнение диагностических и
лабораторных мероприятий в
полном объеме и в соответствии
со стандартами
Невыполнение диагностических
и лабораторных мероприятий в
объеме, предусмотренном
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стандартами
Оценка диагноза

Оценка лечебнотактических
мероприятий

Соответствие
установленного
диагноза клиническои
картине пациента

Соответствует

Указание в диагнозе
сопутсвующих
заболеваний

Есть

Не соответствует

Нет

Наличие
Имеется
информированного
Не имеется
согласия пациента на
проводимое лечение и
возможное осложнение
Выявление дефектов
при оказании
медицинской помощи
(услуги)

Отсутствие дефектов ввиду
сооветствия оказанной
медицинской помощи (услуги)
необходимым стандартам
Наличие дефектов ввиду:
- оказания медицинской помощи
(услуги) не в полном объеме,
предусмотренном стандартами
- несоответствия медицинской
помощи (услуги) имеюимся
стандартам

Оценка
восстановительнореабилитационных
мероприятий

Установление
осложнений
(неблагоприятных
исходов) процесса
оказания медицинской
помощи

Имеются осложнения

Выявление дефектов
при наблюдении
пациента в
востановителном и/или
реабилитационном

Дефекты отсутствуют

Отсутствуют осложнения

Дефекты допущены ввиду:
- восстановительнореабилитационные мероприятия
назначены не в полном объеме
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периодах

или не соответствуют
объективному состоянию
пациента - восстановительнореабилитационные мероприятия
назначены в соответствии со
стандартами, но не выполнены
по вине самого пациента или по
другим причинам

Установление
осложнении
(неблагоприятных
исходов)

Имеются осложнения

Установление связи между имеющимися
дефектами и неблагопрятными исходами
(осложнениями)

Отсутствуют осложнения

Имеется прямая причинноследственная связь — исход
обусловлен дефектом оказания
медицинской помощи (услуги)
Отсутствует причинноследственная связь между
дефектом и неблагоприятным
исходом

Установление связи между имеющимися
дефектами и действиями медициских
работников или пациентов

Нет связи, например, когда
неблагоприятный исход является
результатом несчатного случая
Имеются незначительные
дефекты (не связаные с
осложнениями), возникшие в
реузльтате действий
(бездействия) медицинского
персонала
Имеются незначительные
дефекты (не связаные с
осложнениями), возникшие в
реузльтате действий
(бездействия) пациента
Имеются значительные дефекты
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(связаные с осложнениями),
возникшие в реузльтате действий
(бездействия) медицинского
персонала
Имеются значительные дефекты
(связаные с осложнениями),
возникшие в реузльтате действий
(бездействия) пациента
Имеются значительные дефекты
(связаные с осложнениями),
возникшие в реузльтате действий
(бездействия) как медицинского
персонала, так и пациента

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
Описанные

рекомендации

подтверждены

на

практическом материале при экспертной оценке ошибок и
неблагоприятных исходов в практике пластической хирургии.
Использование
рекомендовать

приведенного

определенную

алгоритма
систему

позволяет
проведения

комплексных и комиссионных судебно-медицинских экспертиз
по судебным искам пациентов на некачественное оказание
медицинской помощи в клинике пластической хирургии.
Предложенные
комиссионных

рекомендации

судебно-медицинских

производства

экспертиз

в

случаях
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возникновения конфликтов между пациентами и лечебными
учреждениями

по

поводу

некачественного

оказания

медицинской помощи в пластической хирурги могут быть
использованы не только в работе врачей -

пластических

хирургов или судебно-медицинских экспертов, но и при их
подготовке для повышения уровня правовых знаний.

