
Дело № 2-ХХХХ/2015  

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

      

 К* районный суд Санкт-Петербурга 

в составе председательствующего судьи К*, 

при секретаре А*, 

с участием прокурора А*, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску К. к СПб 

ГБУЗ «Поликлиника №**» (далее – поликлиника) о компенсации морального 

вреда, причиненного оказанием некачественной медицинской помощи, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 К. обратилась в суд с иском к поликлинике о компенсации морального вреда, 

причиненного оказанием некачественной медицинской помощи в сумме ***** 

рублей. 

 В обоснование заявленных требований истец указала, что 03.11.2014 упала 

на платформе «Ленинский проспект», при падении оперлась на левую руку и сразу 

же почувствовала сильную боль в локте. Рука сразу же посинела и опухла. Истец в 

тот же день обратилась в травмпункт поликлиники, принимал доктор Р, который 

отправил её на рентген локтевого сустава, перелома на снимке не увидел, после 

чего отправил истца на рентген запястья левой руки, и тоже ничего опасного не 

обнаружил. Доктор Р. сказал, что это просто ушиб, и рекомендовал подвязать руку 

косыночной повязкой, были прописаны некоторые лекарства от боли в руке, от 

гастрита и нейромультивит, выдано направление на физиотерапию, рекомендовано 

сгибать и разгибать локтевой сустав; после чего доктор отправил истца домой, 

несмотря на сильную боль в руке. Как указала истец, она ходила по дому с 

косынкой, опухоль руки не спадала, сгибания и разгибания в локте делать не 

могла, приходилось постоянно принимать обезболивающие средства, однако, боль 

все равно не проходила.  

 12.12.2014 истец обратилась к хирургу в той же поликлинике. Хирург, 

осмотрев руку, сразу же сказал, что у истца перелом и отправила на рентген в 

травмпункт той же поликлиники. Был сделан рентген, на снимке был выявлен 

продольный перелом головки лучевой кости со смещением на 1,5-2 мм, 

деформация полости сустава. На лечение перелома истец была направлена к 

заведующему травмпунктом Д., ей наложили гипсовую повязку, никакого лечения 

не назначили.  

 26.12.2014 истец была назначена на прием к врачу Д. для повторного 

рентгена и снятия гипса. Гипс сняли, рука была опухшая, онемение большого 

пальца левой руки не проходило, истец была отправлена в Городскую поликлинику 

№* К* района Санкт-Петербурга для прохождения лечебной физкультуры: ЛФК и 

массажа. Истец указала, что заведующий физиотерапевтического отделения 

поликлиники №* назначил ей механотерапию и вихревые ванны, она прошла 

данные процедуры с 29.12.2014 по 12.03.2015. Истец указала, что на данный 

момент боли в руке есть, то слабее, то сильнее, рука в локте не разгибается до 

конца, кривая. Тяжести поднимать и носить не может. Истец считает, что ей была 

оказана некачественно медицинская услуга, поэтому просит взыскать с ответчика в 

счет компенсации морального вреда ***** рублей. 
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 Истец в суд явилась, в удовлетворении исковых требований настаивала. 

 Представитель ответчика в суд явился, против удовлетворения исковых 

требований возражал, указав, что действиями ответчика не был причинен истцу 

вред здоровью, поэтому, по мнению ответчика, оснований для взыскания 

компенсации морального вреда не имеется. 

 Представитель третьего лица ОАО «Городская страховая медицинская 

компания» в суд явился, исковые требования поддержал. 

 Суд выслушав объяснения истца, представителя ответчика, представителя 

третьего лица, изучив материалы дела, заслушав заключение прокурора, считает 

исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим 

основаниям. 

 Материалами дела установлено, что 03.11.2014 в 12.30 истец самостоятельно 

обратилась за медицинской помощью в травматологическое отделение 

поликлиники с жалобами на боли в области локтевого предплечья. Со слов «упала 

на левую руку 03.11.2014 с платформы». Объективно: состояние 

удовлетворительное, сознание ясное, поведение адекватное. Местный статус 

«Ограниченная припухлость в области мягких тканей локтевого сустава. 

Умеренная болезненность при движении. Клинический адиагноз6 «ушиб левого 

локтевого сустава с болевым синдромом». Назначено: косыночная повязка 5 дней, 

прием обезболивающих препаратов. Из записи от 12.12.2014 усматривается, что 

истец обратилась с жалобами на боли, сохраняющийся отек в области левого 

локтевого сустава. Из рентгеновских снимков усматривается продольный перелом 

(внутрисуставной) головки лучевой кости со смещением отломка каудально на 1,5-

2 мм с деформацией полости сустава». Установлен диагноз: перелом головки левой 

лучевой кости. Наложена гипсовая лангета. 18.12.2014 жалобы на постоянные боли 

в области левого локтевого сустава. Гипс в норме. При осмотре 26.12.2014 

активных жалоб нет, гипс снят. Отек в области локтевого сустава умерен, 

ограничение сгибания до 90 градусов, разгибания – до 150 градусов. На 

рентгенограммах – сросшийся перелом головки левой лучевой кости. Направлена 

на ФТЛ, ЛФК, массаж. 12.01.2015 жалобы на непостоянные боли в области 

локтевого сустава, усиливающиеся при динамической нагрузке. Диагноз: закрытый 

сросшийся перелом головки левой лучевой кости. 

 В акте экспертизы качества медицинской помощи № *** от (дата) указано, 

что при оказании медицинской помощи истцу с 03.11.2014 по 26.12.2014 выявлены 

дефекты. Обследование проведено не в полном объеме. Не учтены данные 

рентгенограммы от 03.11.2014, что привело к неверному диагнозу, неверно 

выбранной тактике ведения пациента, отсутствие гипсовой иммобилизации, что 

спровоцировало смещение отломков лучевой кости и впоследствии привело к 

развитию контрактуры локтевого сустава. 

 В соответствии с заключением судебной экспертизы №*** при первичном 

обращении истца за медицинской помощью в поликлинику 03.11.2014 врачом 

травматологом-ортопедом был поставлен ошибочный (неправильный) диагноз – 

«ушиб области левого локтевого сустава», и, соответственно, был неверно выбран 

способ первичного лечения в виде косыночной повязки. У истца на время 

первичного приема 03.11.2014 имелся закрытый внутрисуставной продольный 

перелом головки левой лучевой кости, что требовало гипсовой иммобилизации 

левой верхней конечности и динамического наблюдения за течением 

травматического процесса с последующим реабилитационно-восстановительным 
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лечением перелома (физиотерапией, ЛФК, массажем). Предъявляемое истцом 

ограничение движений в левом локтевом суставе соответствует незначительному 

стойкому ограничению движений в локтевом суставе и не расценивается как 

стойкая утрата общей трудоспособности в результате различных травм. Неполное 

восстановление функции разгибания локтевого сустава у истца обусловлено 

морфологической сущностью и локализацией повреждений: закрытым продольным 

переломом головки лучевой кости со смещением отломков. Подобные переломы 

даже при своевременной диагностике, своевременном и правильном лечении могут 

привести к стойким ограничениям движений в локтевом суставе.  

 Выявленные дефекты оказания медицинской помощи, оказанной истцу: 

неверно поставленный диагноз при первичном врачебном приеме 03.11.2014, 

соответственно, отсутствие своевременной полноценной иммобилизации верхней 

конечности и динамического наблюдения, могли лишь способствовать развитию 

неблагоприятного последствия перелома в виде незначительного стойкого 

ограничения разгибания  в левом локтевом суставе, а также способствовали 

удлинению периода восстановления нарушенных морфофункциональных 

соотношений в зоне перелома (срока расстройства здоровья) – но не являются их 

(стойкого ограничения сгибания, расстройства здоровья) причиной, поэтому 

выявленные дефекты медицинской помощи не рассматриваются как причинение 

вреда здоровью. 

 Не доверять заключению судебной экспертизы у суда оснований не имеется, 

поскольку она была проведена в составе комиссии, в состав которой вошли трое 

высоко квалифицированных специалиста, имеющие длительный стаж работы 

экспертами. 

 На основании изложенного, ст.ст. 151, 401, 1099-1101 ГК РФ, суд приходит к 

выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению, поскольку 

установлено, что при оказании медицинской помощи ответчиком истцу были 

допущены дефекты оказания медицинской помощи, и с учетом того, что 

выявленные дефекты медицинской помощи не рассматриваются судом как 

причинение вреда здоровью, поэтому с учетом разумности и справедливости суд 

считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации 

морального вреда ***** рублей. 

 В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию пошлина в доход 

государства в размере *** рублей. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:  

  

 Взыскать с ответчика СПб ГБУЗ "поликлиника №**» в пользу К. в счет 

компенсации морального вреда **** рублей.  

 В остальной части исковые требования К. оставить без удовлетворения. 

 Взыскать с ответчика СПб ГБУЗ "поликлиника №**» пошлину в доход 

государства в сумме *** рублей. 

 Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в 

течение месяца путем подачи апелляционной жалобы через канцелярию К* 

районного суда Санкт-Петербурга. 

 

Подписи 


