
 

 

Дело № 2-ххх/2014        09 декабря 2014 года 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

          

          

 Мхххх районный  суд Санкт-Петербурга в составе: 

председательствующего судьи М., 

при секретаре Л., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску А. к 

ответчику - СПб ГБУЗ "Городская больница № … " (далее – больница) о взыскании 

компенсации морального вреда, причиненного смертью близкого человека, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

 Истица А. обратилась в суд с указанным иском к больнице о компенсации 

морального вреда в сумме 300 000 рублей. В обоснование своих требований она 

ссылается на то, что ее мать А., 1948 года рождения, страдала хронической 

почечной недостаточностью с 2012 года, в связи с чем ей была установлена вторая 

группа инвалидности. 

 07.02.2014 мать истицы почувствовала себя плохо, попросила вызвать ей 

скорую помощь. Каретой скорой помощи мать истицы была доставлена в больницу 

ответчика на первое терапевтическое отделение, где диагноз хронической 

почечной недостаточности подтвердился, в связи с чем ей было назначено лечение,  

проведена процедура фиброгастродуоденоскопии. Несмотря на проводимое 

лечение, мать истицы жаловалась на ухудшение состояния здоровья, однако, врачи 

должного внимания на ее состояние здоровья не обратили. 

 16.02.2014 новый дежурный врач осмотрел мать истицы и начал 

предпринимать действия, направленные на облегчение ее состояния здоровья, 

однако безрезультатно, поскольку в 12 часов 30 минут мать истицы умерла. В 

заключении патологоанатома причиной смерти указана хроническая почечная 

недостаточность. Экспертным заключением, составленным по поручению ГСМК, в 

которой мать истицы была застрахована по обязательному медицинскому 

страхованию (полис ОМС № … от …), был установлен 3 класс врачебных ошибок, 

допущенных врачами больницы при лечении матери истицы, и выявлены дефекты 

медицинской помощи, которые не способствовали предотвращению 

прогрессирования исходной патологии, выразившиеся в ненадлежащем 

выполнении лечебно-диагностических мероприятий. 

 Обращаясь в суд, истица полагает, что своим бездействием в лечении ее 

матери, ответчик (больница) причинил ей огромные нравственные и физические 

страдания, которые она оценила в размере 300 000 рублей. 

 Истица в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала, 

просила удовлетворить, пояснив, что ее мать являлась тяжело больной и ей 

требовался соответствующий уход и лечение. Полагала, что в период нахождения в 
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больнице ее матери не делали ЭКГ, а ее история болезни была дописана после ее 

смерти. 

 Представитель ответчика, действующий на основании доверенности, в 

судебное заседание явился, против удовлетворения исковых требований возражал 

по доводам своего отзыва, полагая, что смерть матери истицы не была обусловлена 

действиями врачей ответчика и не состоит с ними в прямой причинной  связи, 

также оспаривал размер компенсации морального вреда, полагая его завышенным. 

Представитель третьего лица ОАО «Городская страховая медицинская 

компания», действующий на основании доверенности, в судебное заседание 

явился, исковые требования поддерживает. 

 При таких обстоятельствах, руководствуясь ч.3 ст. 167 ГПК РФ, суд полагает 

возможным рассмотреть дело в отсутствие третьего лица. 

 Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, 

обозрев медицинскую карту №… стационарной больной -  матери истицы, 

представленную в суд ответчиком, изучив и оценив собранные по делу 

доказательства в их совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд находит иск 

частично обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим 

основаниям: 

 В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена 

на лицо, не являющееся причинителем вреда. 

 В соответствии с п.1 ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин 

возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых 

(служебных, должностных) обязанностей. Применительно к правилам, 

предусмотренным главой 59 ГК РФ, работниками признаются граждане, 

выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также 

граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом 

они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего 

юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением 

работ. 

 В силу положений ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав может 

осуществляться, в том числе, путем компенсации морального вреда. 

 В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный 

вред (физические или нравственные страдания), действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда. 

 Как разъяснено в п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

20.12.1994 № 10 «О некоторых вопросах причинения законодательства о 

компенсации морального вреда» в соответствии с действующим законодательством 

одним из обязательных условий наступления ответственности за причинение 

морального вреда является вина причинителя. Исключение составляют случаи, 

прямо предусмотренные законом. 

 В ходе судебного разбирательства установлено, что мать истицы экстренно 

по направлению поликлиники, была госпитализирована на первое терапевтическое 

отделение больницы.  
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При поступлении больная жаловалась на слабость, отеки верхних и нижних 

конечностей, лица, одышку смешанного характера при минимальных нагрузках, 

снижение диуреза. 

 Как следует из медицинской карты больной, представленной в суд 

ответчиком, у матери истицы отмечалось тяжелое состояние здоровья. 

 16.02.2014 в 12 часов 05 минут в медицинской карте зафиксировано, что 

мать истицы не дышит, пульс не определяется. Были начаты реанимационные 

мероприятия. 16.02.2014 в 12 часов 35 минут реанимационные мероприятия 

оказались неэффективными и была констатирована смерть больной. 

 Из карты патологоанатомического вскрытия от 18.02.2014 смерть больной 

наступила от почечной недостаточности со вторичными изменениями внутренних 

органов и выраженными метаболическими нарушениями. 

 Согласно медицинскому свидетельству о смерти от 18.02.2014 смерть 

больной – матери истицы наступила в результате хронической почечной 

недостаточности (л.д.7). 

 При жизни мать истицы была застрахована в рамках обязательного 

медицинского страхования в ГСМК на основании полиса ОМС (л.д.6). 

 По поручению ГСМК врачом-нефрологом была проведена целевая 

экспертиза качества медицинской помощи с целью выявления нарушений прав 

застрахованного лица, по результатам которой был установлен третий класс 

ненадлежащего КМП в связи с выявлением дефектов, которые не способствовали 

предотвращению ухудшения состояния больной (л.д. 10-12, 19-21, 45-47). 

 По результатам экспертной проверки при оказании медицинской помощи 

выявлено ненадлежащее выполнение лечебно-диагностических мероприятий. В 

результате выявленных ошибок не было обеспечено замедление прогрессирующего 

исходного патологического состояния. За выявленные дефекты к больнице 

применены финансовые санкции (л.д.9). 

 История болезни матери истицы была проанализирована  профессором, 

который в своей рецензии указал на то, что проведенный анализ истории болезни 

пациентки с хронической болезнью почек пятой стадии, позволяет сделать 

следующие выводы: диагноз прижизненно был установлен правильно, все 

необходимые для подтверждения диагноза мероприятия были выполнены, 

необходимая терапия проводилась, включая мочегонные препараты, лечебное 

белковое питание, в качестве замечания – белковые препараты были назначены в 

недостаточном объеме, реанимационные мероприятия проводились, но без участия 

врача-реаниматолога, выявленные дефекты не могли повлиять на исход 

заболевания (л.д. 56-58). 

 Из письма главного специалиста Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга от 22.04.2014 следует, что пациентка постоянно находилась под 

наблюдением врача высокой квалификации, однако, неуклонное прогрессирование 

заболевания позволяет предположить, что дефект неучастия реанимационной 

службы в оказании помощи при нарастании сердечно-сосудистой недостаточности 

15-16.02.2014, не повлиял на исход заболевания (л.д.59-60). 

 В ходе судебного разбирательства в подтверждение доводов сторон о 

наличии (отсутствии) дефектов при оказании медицинской помощи матери истицы 

в период ее нахождения в больнице были допрошены свидетели. Со стороны 

истицы – свидетель - родная сестра истицы и ее сын. Со стороны ответчика -  
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заведующая отделением больницы и врач-кардиолог приемного отделения 

больницы.  

 По смыслу ст. 1064 ГК РФ для возложения ответственности за причиненный 

вред необходимо наличие таких обстоятельств, как наступление вреда, 

противоправность поведения причинителя вреда и его вина, а также причинно-

следственная связь между действиями причинителя вреда и наступившими 

неблагоприятными последствиями. 

 Вина причинителя вреда является общим условием ответственности за 

причинение вреда. При этом вина причинителя вреда презюмируется, поскольку он 

освобождается от возмещения вреда тогда, когда докажет, что вред причинен не по 

его вине (п.2 ст. 1064 ГК РФ). 

 Статьей 1068 ГК РФ установлена ответственность юридического лица за 

вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей. 

 Истицей заявлено требование о компенсации морального вреда, 

причиненного ей в результате смерти ее матери, наступившей вследствие оказания 

некачественной медицинской помощи. 

 Таким образом, бремя доказывания наличия совокупности указанных 

обстоятельств, подлежит возложению на истицу, а ответчик, в случае несогласия с 

заявленными требованиями, обязан доказать наличие обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии вины. 

 В соответствии со ст. 69 ГПК РФ свидетелем является лицо, которому могут 

быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела. 

 Оценивая показания указанных свидетелей, суд исходит из того, что 

предметом доказывания по настоящему делу со стороны истца являлось 

ненадлежащее оказание медицинской помощи матери истицы в период ее 

нахождения в больнице ответчика, повлекшее смерть матери истицы, а со стороны 

ответчика – отсутствие данных обстоятельств. 

 Вместе с этим, допрошенные свидетели, по мнению суда, не смогли с 

достоверностью подтвердить или опровергнуть доводы как со стороны истицы, так 

и со стороны ответчика. 

 В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те 

обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание своих требований или 

возражений. Не использование стороной указанного диспозитивного права на 

представление возражений или доказательств в их обоснование влечет вынесение 

решения только по доказательствам, представленным другой стороной. 

 Для разрешения вопроса о наличии некачественного оказания медицинской 

помощи матери истицы, в результате которого наступила ее смерть, требуются 

специальные познания в области медицины. Данный вопрос мог быть разрешен 

при помощи судебно-медицинской экспертизы. Однако, истица от проведения 

такой экспертизы отказалась, что отражено в протоколе судебного заседания. 

Вместе с этим, бремя доказывания таких обстоятельств, как наступление вреда, 

противоправность поведения сотрудников больницы и их вина, а также причинно-

следственная связи между их действиями и наступившими неблагоприятными 

последствиями – смерть матери, в рамках настоящего гражданского дела 

возлагалось на истицу. 

 Вместе с этим, стороной ответчика представлены в материалы дела 

письменные заключения профессора- консультанта и главного специалиста 
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Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, из которых усматривается 

отсутствие вины ответчика в наступившей смерти матери истицы, которые в 

качестве замечаний по проведенному лечению указали назначение белковых 

препаратов в недостаточном количестве и неучастие реанимационной службы в 

оказании помощи при нарастании сердечно-сосудистой недостаточности 15-

16.02.2014, однако, данные дефекты не повлияли на исход заболевания. 

 Принимая во внимание, что других доказательств, кроме экспертного 

заключения (протокола оценки качества медицинской помощи) от 04.04.2014 в 

подтверждение ненадлежащего качества оказанной ответчиком медицинской 

помощи в материалах дела не имеется, суд полагает возможным руководствоваться 

данным заключением и с учетом установления третьего класса ненадлежащего 

КМП в связи с выявлением дефектов, которые не способствовали предотвращению 

ухудшения состояния пациентки, приходит к выводу о том, что требования о 

взыскании компенсации морального вреда подлежат частичному удовлетворению 

со взысканием с ответчика в пользу истицы 40 000 рублей. 

 Учитывая, что суд пришел к выводу о частичном удовлетворении 

заявленного требования, в соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу 

истицы подлежит взысканию государственная пошлина в размере 200 рублей, 

уплаченная истицей при подаче иска в суд (л.д.2). 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 151, 1064, 1068 ГК РФ, 

ст.ст. 55, 56, 57,67, 68, 167, 194-199 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Иск истицы А. к ответчику – больнице о взыскании компенсации морального 

вреда, причиненного смертью близкого человека, удовлетворить частично: 

- взыскать с ответчика в пользу истицы А. компенсацию морального вреда в 

размере 40 000 рублей, а также судебные расходы в виде уплаченной 

государственной пошлины в размере 200 рублей, а всего – 40 200 (сорок тысяч 

двести) рублей 00 копеек. 

В остальной части требований истице А. ОТКАЗАТЬ.   

 Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в 

течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путем 

подачи апелляционной жалобы через  районный суд Санкт-Петербурга, принявший 

решение. 

 

 

 

Судья М. 


