
Санкт-Петербургский Третейский суд медицинского страхования и здравоохранения 

при Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате 

_____________________________________________________________________________ 

 

Санкт-Петербург         Дело № ХХ-ХХ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 Санкт-Петербургский Третейский суд медицинского страхования и 

здравоохранения при Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате (далее – 

Третейский суд)  

в открытом судебном заседании при участии 

представителя Истца  – ОАО "Городская страховая медицинская компания", 

представителя Ответчика – Санкт-Петербургского государственного учреждения 

здравоохранения "…" (далее – Больница) 

 рассмотрел  в открытом судебном заседании дело по иску ОАО "Городская 

страховая медицинская компания",  действующей  в защиту интересов застрахованной гр. 

Д. о взыскании с ответчика в пользу гр.Д. в качестве возмещения убытков от 

неправомерно понесенных расходов на оплату медицинской помощи в сумме 38464 

рублей 00 копеек. 

 Место проведения судебного заседания г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 

120, пом.601. 

 Стороны надлежащим образом извещены о месте и времени слушания дела и о 

составе суда, исковое заявление, прилагаемые к нему документы, а также иные 

документы, имеющие доказательственное значение по иску Сторонами получены в 

полном объеме. 

 В ходе рассмотрения дела Третейский суд установил: 

В Третейский суд поступило исковое заявление истца к ответчику о взыскании с 

ответчика в пользу застрахованного лица Д. убытков от возмещения неправомерно 

понесенных расходов на оплату медицинской помощи в сумме 38464,00 руб.  

Определением судебной коллегии Третейского суда в соответствии со ст. 40 

Регламента дело было принято к производству Третейским судом и назначено к 

рассмотрению. 

В судебном заседании истец в обоснование своих исковых требований ссылался на 

следующие обстоятельства: 

Д. получила травму и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в 

Больницу,  где была госпитализирована в отделение травматологии и ортопедии с 

диагнозом "закрытый оскольчатый перелом хирургической шейки правого плеча". В этот 

же день ей было сделано рентгенологическое обследование, была выполнена репозиция 

отломков и была наложена гипсовая иммобилизация. Лечащим врачом пациентке и ее 

родственникам были разъяснены особенности и сложности лечения перелома, 
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последствия различных вариантов лечения – консервативный и оперативный с 

применением металлоконструкций, как отечественных, так и импортных.  

Учитывая преимущества импортной металлоконструкции (отсутствие длительной 

внешней иммобилизации, возможность раннего восстановления функции правой рабочей 

руки), пациентке Д. было предложено написать заявление о применении импортных 

металлоконструкций в её лечении. Ввиду возраста пациентки и состояния ее здоровья, 

родственники вынуждены были дать согласие на использование пластины импортного 

производства. Заявление писала дочь пациентки – Б., так как у пациентки правая рука 

была в гипсовой повязке и писать она не могла. 

По указанному лечащим врачом адресу Б. приобрела для лечения пациентки Д. 

(своей матери) комплект для остеосинтеза и доставила его в больницу. 

Пациентке Д. было выполнено оперативное вмешательство с использованием 

указанной металлоконструкции. 

Б., действуя в интересах своей матери Д., обратилась с заявлением в ОАО 

"Городская страховая медицинская компания" (к истцу) о возмещении денежных средств, 

затраченных пациенткой Д. на приобретение металлоконструкции. Отделом по защите 

прав застрахованных  истца была проведена проверка страхового случая. По результатам 

проверки врачом-экспертом был составлен акт, содержащий вывод о том, что расходы по 

приобретению импортной пластины не подлежат возмещению за счет средств 

обязательного медицинского страхования, так как в истории болезни имеется заявление 

пациентки Д. с просьбой использовать при проведении операции импортную пластину, 

приобретенную ею за счет собственных средств.  

 В своем ответе  пациентке Д. истцом были  даны разъяснения о том, что если она 

считает, что при подписании заявления о приобретении импортной металлоконструкции 

была введена в заблуждение, она имеет право обратиться с иском в суд о возмещении 

понесенного материального ущерба, в чем   истцом ей будет оказано необходимое 

содействие.  

 Пациенткой Д. была выдана доверенность на имя представителя ОАО "ГСМК" для 

представления ее интересов  в Третейском суде. 

 На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 15, 168, 179, 310,401, 402, 

1102 Гражданского кодекса  РФ, постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

23.03.2010 № 246 "О реализации Закона Санкт-Петербурга "О Территориальной 

программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2010 год", п.5.4 постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 № 348 "О Правилах обязательного 

медицинского страхования граждан в Санкт-Петербурге", п.1.2 Приложения " к Приказу 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 31.07.2003 № 178-п 

"Об утверждении Положения об организации, порядке оказания бесплатной медицинской 

помощи (медицинских услуг) в системе обязательного медицинского страхования Санкт-

Петербурга",  истец и пациентка Д. просят взыскать с Больницы расходы на оплату 

медицинской помощи в сумме 38464,00 руб. и расходы по оплате третейского сбора в 

сумме 1538,56 руб. 

 Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал 

в полном объеме, настаивал на  их удовлетворении. 
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 Представитель ответчика – Больницы в судебное заседание явился, против 

удовлетворения исковых требований возражал по мотивам, изложенным в отзыве на 

исковое заявление. 

 Из отзыва ответчика  на исковое заявление следует, что пациентка Д. находилась на 

лечении в отделении травматологии и ортопедии. Ей была выполнена операция в объеме 

открытой репозиции, металлоостеосинтеза костных отломков правой плечевой кости 

пластиной фирмы "…" и винтами. Пациентке Д. были разъяснены возможные варианты 

проведения оперативного лечения, предложено применение имплантантов отечественного 

производства  в рамках реализации территориальной Программы государственных 

гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. Однако, при 

фиксации отломков отечественными конструкциями необходимо строгое ограничение, 

внешняя иммобилизация плечевого и локтевого суставов до сращения перелома. 

Приобретенная  конструкция импортного производства позволяет избежать внешней 

иммобилизации и начать раннее восстановление функции конечности. История болезни 

пациентки Д. содержит информированное согласие, подписанное ею добровольно, в 

присутствии родственников. Больной и ее дочери была дана информация обо всех 

альтернативных методах лечения, в том числе с использование отечественных 

металлоконструкций. Пациентка Д. настояла на использовании металлоконструкции 

импортного производства. На основании изложенного представитель ответчика просил в 

удовлетворении исковых требований отказать. 

 В материалы дела была представлена медицинская карта пациентки Д.  Данными 

медицинской карты подтверждаются фактические обстоятельства травмы и объем лечения 

так, как это изложено истцом и ответчиком и не опровергаются обеими сторонами. 

 В медицинской карте имеется документ, именуемый "Заявление" на имя главного 

врача Больницы от пациентки Д. следующего содержания: Я, Д., проживающая по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. "…", информирована о том, что в силу ст. 20 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и в рамках 

государственных гарантий я имею право на бесплатное оказание медицинской помощи в  

рамках программы ОМС. Я проинформирована о возможности получения бесплатной 

медицинской помощи, финансируемой Федеральным и (или) городским бюджетом, мне 

разъяснены возможности альтернативных методов исследования (лечения). Тем не менее, 

прошу разрешить мне использовать в ходе моего лечения (операции) медицинские 

препараты (расходные материалы) металлоконструкции фирмы "…" (страна-изготовитель 

хххх), которые я приобретала за свой счет. Мне известно, что стоимость  вышеназванных 

препаратов (материалов), оплаченных по моему желанию и за счет моих средств, 

Больницей, страховой медицинской организацией либо ТФ ОМС не возмещается.  Я не 

буду иметь финансовых претензий к вышеуказанным организациям". 

 Указанное заявление  содержит подпись, начинающуюся на заглавную букву "Д". 

 Как следует из текста искового заявления, пояснений Б., данных в судебном 

заседании, которые не опровергаются представителем ответчика, подпись на заявлении  

выполнена не пациенткой Д., а ее дочерью – Б., поскольку у пациентки Д. была 

травмирована правая рука и подпись физически не могла быть выполнена пациенткой Д. 

 Вместе с тем, пациентка Д. в установленном законом порядке дееспособности не 

лишена, в дееспособности не ограничена. Б. не является ее опекуном или попечителем, то 
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есть не является ее представителем в силу закона.  Б. не является представителем 

пациентки Д. также и в силу договора, поскольку на момент совершения подписи на 

заявлении, доверенностью, содержащей полномочия расписываться за доверителя Д.,  Б. 

не обладала. При невозможности пациента в силу физического ограничения выполнить 

подпись на юридически значимом документе действующим гражданским 

законодательством предусмотрена процедура оформления доверенности, в том числе с 

заверением ее главным врачом лечебного учреждения, которая в данном случае не 

соблюдена. 

 Одновременно указанная подпись не является и подписью Б., поскольку выполнена 

ею на заявлении с целью изображения подписи пациентки Д. 

 Судом установлено, что подпись, содержащаяся на заявлении, не является ни 

подписью пациентки Д., ни подписью Б. (дочери пациентки Д.), и никому из них не 

принадлежит. 

 Таким образом, заявление  не является оформленным надлежащим образом 

документом. Текст заявления и объем волеизъявления пациентки Д. правового значения 

не имеют, в связи с чем доводы сторон об указанных обстоятельствах  правовой оценке не 

подлежат. 

 При таких обстоятельствах суд полагает возможным исковые требования истца, 

заявленные в пользу пациентки Д., удовлетворить и взыскать с ответчика в пользу 

пациентки Д. в качестве возмещения убытков 38464 рублей 00 копеек (Тридцать восемь 

тысяч четыреста шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек). 

 На основании вышеизложенного в соответствии со ст. 75 Регламента Третейский  

Суд 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Взыскать с ответчика - Больницы в пользу пациентки Д. в качестве возмещения 

убытков сумму 38464,00 руб. 

2. Взыскать с ответчика – Больницы в пользу пациентки Д. в качестве возмещения 

расходов по уплате третейского сбора сумму 1538,56 руб. 

  

Председательствующий:                                                         (подпись) 

 

Судьи:                                                                                       (подписи)                                                                                                    


