
Не все знают, какую ответственность несут медики за свои ошибки, но пострадать из-за них может, к 

сожалению, каждый. Предлагаем ответы на случай, если сослуживец обратится за консультацией по 

такому поводу. Отвечает Карен Хасикян, юрисконсульт Центра медицинского права, г. Омск.  

1. Если больной пострадал из-за врачебной ошибки, какую компенсацию он может потребовать? 

Можно требовать возмещения морального вреда и материального ущерба (ст. 6 Закона РФ от 28.06.91 № 

1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», п. 3 ст. 1099 ГК РФ). Как правило, в 

результате врачебной ошибки (неправильно назначенного лечения, которое привело к ухудшению состояния 

пациента, осложнений после медицинских процедур из-за дефектов их выполнения и т. д.) наносится вред 

здоровью пациента. В таком случае материальный ущерб выражается в утраченном заработке, который имел 

или определенно мог иметь пострадавший за время болезни, а также в дополнительно понесенных расходах, 

вызванных повреждением здоровья (п. 1 ст. 1085 ГК РФ). Эти расходы могут состоять, в частности, из трат на 

лечение от последствий врачебных ошибок, покупку лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-

курортное лечение. Но только если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и не 

имеет права на их бесплатное получение. Если пациент пострадал от ошибки при оказании медицинской 

помощи на платной основе (в коммерческой клинике), то он может также требовать возврата своих денег за 

неправильное лечение (п. 6 ст. 29 Закона РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). 

2. От кого можно требовать денежную компенсацию за врачебную ошибку – от больницы или 

конкретного врача? 

Если пациент пострадал из-за действий сотрудника медицинского учреждения, то иск предъявляется этому 

учреждению, а не конкретному доктору. За вред, причиненный работником при исполнении его трудовых 

обязанностей, отвечает работодатель (п. 1 ст. 1068 ГК РФ). Если же вы лечились у частнопрактикующего 

врача, то судиться надо с ним. 

3. Как можно доказать в суде, что в результате врачебной ошибки здоровье пациента ухудшилось? 

Придется доказать сам факт неправильных действий врача, а также наличие причинно-следственной связи 

между этими действиями и вредом, причиненным здоровью пациента. Для этого требуется заключение 

медицинской экспертизы. Есть три варианта ее проведения. Экспертизу можно заказать самостоятельно, но 

для этого понадобятся документы из медицинского учреждения, где пациент проходил лечение, с описанием 

его жалоб, назначенного лечения, хода операции, если она была. Если получить эти документы не удается, 

то можно обратиться в страховую медицинскую организацию при условии, что медицинские услуги были 

оказаны в рамках обязательного или добровольного медицинского страхования. Дело в том, что компания, 

занимающаяся медицинским страхованием, обязана защищать интересы застрахованных в ней лиц и 

контролировать качество оказанной медицинской помощи (ст. 15 закона № 1499-1). Поэтому она вправе 

истребовать у медицинского учреждения все необходимые документы. При обращении застрахованного по 

поводу некачественной медицинской помощи страховая компания может организовать и произвести 

экспертизу качества этой помощи (п. 3 Методических рекомендаций по организации контроля и качества 

медицинской помощи при осуществ-лении обязательного медицинского страхования, утверждены приказом 

ФФОМС от 26.05.08 № 111). Наконец, третий вариант – можно попросить о назначении экспертизы уже в суде 

(ч. 2 ст. 79 ГПК РФ). Тогда медицинское учреждение тоже обязано будет представить экспертам все 

необходимые документы, иначе суд вправе и без экспертизы признать установленным факт причинения 

вреда из-за врачебной ошибки (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ). В любом случае важно учитывать, что в медицинском 

сообществе очень сильны профессиональные связи. Так что лучше заказывать экспертизу не в том регионе, 

на территории которого оказывалась медпомощь. Вы можете просить об этом суд (ч. 2 ст. 79 ГПК РФ).  

4. После прививки, сделанной в поликлинике, у моего ребенка развилось осложнение. Кто должен за 

это отвечать? 

Если сама процедура была проведена правильно, то в таких негативных последствиях нет вины врача. 

Следовательно, ни он, ни медицинское учреждение, в котором он работает, не несут за это ответственности 

(п. 2 ст. 1064 ГК РФ). При любом медицинском вмешательстве есть риск развития у пациента побочных 

реакций и осложнений. Другое дело, если медицинский работник нарушил процедуру (она установлена в 

Санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.03.08 № 15) и именно 

из-за этого возникли осложнения. Например, врач ввел сразу несколько разных вакцин одним шприцем в 



один участок тела и это привело к развитию у ребенка осложнения. В таком случае есть все основания 

требовать от поликлиники имущественной компенсации вреда. Кроме того, медицинского работника можно 

привлечь к административной ответственности (ст. 6.3 КоАП РФ), а если из-за допущенной им небрежности 

здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, то и к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 118 УК РФ).  

5. В больнице ужасные бытовые условия: палаты переполнены, антисанитария. Обращаться из-за 

этого в суд вряд ли есть смысл. Но куда еще можно пожаловаться? 

Можно обратиться в прокуратуру с жалобой на то, что условия лечения и содержания пациентов не 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц…», утверждены Главным государственным 

санитарным врачом РФ 06.06.03). Такая ситуация нарушает права пациентов, установленные в пункте 3 части 

1 статьи 30 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 № 5487-

1. Прокуратура обязана провести соответствующую проверку (п. 1 ст. 22, п. 1 ст. 27 Федерального закона от 

17.01.92 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»). Если факт нарушения санитарных норм 

подтвердится, то прокурор возбудит в отношении лечебного учреждения или его руководителя производство 

об административном нарушении по статье 6.4 Кодекса об административных нарушениях. Главный врач 

может поплатиться штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, а сама больница – штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. 

рублей либо ее деятельность приостановят на срок до 90 суток. 

6. Мой отец лежит в обычной районной больнице, но все лекарства мы покупаем сами – в больнице 

их нет. Как должно быть по закону: за какие лекарства должен платить сам больной? И сможем ли мы 

взыскать с больницы потраченные деньги?  

Гарантированная Конституцией России бесплатная медицинская помощь включает в себя не только 

медицинские услуги, но и обес-печение пациента необходимыми лекарствами в стационаре. В каждом 

субъекте Российской Федерации утверждены перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания скорой, неотложной и стационарной 

медицинской помощи. Это предусмотрено в Программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 05.12.08 № 913). Те препараты, которые входят в этот перечень, пациенты стационара 

получают бесплатно. Поэтому если лекарства в рамках этого перечня вам пришлось покупать за свой счет, то 

вы вправе взыскать с больницы потраченные деньги в качестве своих убытков (п. 1 ст. 15 ГК РФ). Для этого 

нужно будет доказать факт назначения конкретных лекарств лечащим врачом (об этом должна быть сделана 

запись в истории болезни) и подтвердить свои расходы кассовыми чеками, а если в них не указано название 

лекарства, то и товарными чеками. Но надо отметить, что в перечни необходимых лекарственных средств 

входят далеко не самые современные препараты. Поэтому нередко врачи рекомендуют приобретать более 

эффективные лекарства, не включенные в перечень «жизненно необходимых и важнейших». В таком случае 

вы не можете требовать от больницы компенсации. 

Источник: Журнал "Юрист компании"  
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