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АННОТАЦИЯ
На врачебной ошибке пациенты и их родственники считают можно хорошо
заработать, о чем говорят многочисленные публикации в СМИ и специальной
литературе, поэтому защита врача является важной задачей. На основе опроса
врачей-педиатров старше 30 лет со стажем работы 25,4±3,2 года, в последней
должности 18,3±2,8 года определили субъекты, которые наиболее значимы и
эффективны для юридической защиты врача. Среди группы наиболее сведущих
специалистов названы 20 % – администрация медицинской организации,
профсоюз (ФНПР) 40 %, НМП 40 %.
Ключевые слова: врачебные ошибки; врач-педиатр; защита врачей;
ответственность врача за ошибку; профсоюз.

ABSTRACT
Patients and their relatives consider it possible to make good money on a medical
error, as indicated by numerous publications in the media and special literature, so
protecting a doctor is an important task. Based on a survey of pediatricians over 30
years old with a work experience of 25.4 ± 3.2 year, in the last position 18.3 ± 2.8 year,
they identified the subjects who are most significant and effective for the legal defense
of the doctor. Among the group of the most knowledgeable specialists, 20 % are named
- the administration of a medical organization, the trade union 40 %, the national
medical chamber 40 %.
Keywords: medical errors; a pediatrician; the protection of doctors; the
responsibility of the doctor for the mistake; trade union.
На врачебной ошибке пациенты и их родственники считают можно хорошо
заработать, о чем говорят многочисленные публикации в средствах массовой
информации

и

специальной

литературе,

где

обсуждается

феномен

консюмеризма. В 2020 году суды разного уровня рассмотрели свыше 2,5 тыс.
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исков на сумму превышающую триллион российских рублей о возмещении
вреда и ущерба. Однако в 23% случаев суды приняли позицию медицинских
организаций, и удовлетворили истцов лишь на 186 млн (по 136 тыс. руб в
среднем).

Если

сравнить

с

финансированием

национального

проекта

«Здравоохранение», то за три последних года сумма исков к медицинским
организациям в 2,5 раза превысила размер выделяемых средств государством, и
в совокупности за последние пять лет сумма превысила миллиард за причинение
только «морального вреда». [1]
Заявление министра здравоохранения России М. А.Мурашко на Совете
ректоров медицинских вузов о том, что врачебные ошибки ежегодно становятся
причиной около 70 тыс. осложнений у пациентов усилило внимание к этой
проблематике в Российской Федерации и подняло вопросы юридической
защиты. [2]
В то же время медицинские работники пациентами как «злодеи» не
рассматриваются и часто оправдывают возникшие врачебные ошибки, считая,
что такая ошибка врача должна оставаться на его совести, и врач не должен
подвергаться наказанию. На природу врачебных ошибок «смотрят разными
глазами» врачи и пациенты московских клиник, при этом их мнения имеют
существенные

различия.

Причинами

врачебных

ошибок

выступают

недостаточные знания, по мнению пациентов в 51,6%, по мнению врачей – в
81,2%, умения, соответственно, 64,8% и 94,8%. Низкая оплата труда
медицинских работников служит причиной врачебных ошибок, по мнению
пациентов в 31,2%, а среди врачей – в 15,6%. [3]
Ряд авторов статей считают, что врачебная ошибка возникает еще не в
правовом поле и поэтому должна оцениваться этически. Правовое разрешение
должно происходить путем страховых выплат после принятия закона об
обязательном страховании профессиональной ответственности при увеличении
расходов на здравоохранение. [4]
При ежегодном дефиците в РФ врачей свыше 50 тыс. [5], у работающих
возможны инвалидизация, гибель при исполнении ими служебных обязанностей
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(не только при инфицировании от коронавируса, но в результате нападений,
причинения увечий пациентами, преследования в результате врачебных ошибок
и др.). Поэтому вопрос о юридической защите медицинских работников
актуален, в том числе при возникновении так называемых «врачебных ошибок»,
которые могут явиться началом пути к завершению врачебной карьеры.
Врачебная ошибка и конфликт с пациентом могут перечеркнуть все медицинские
достижения, а в исключительных случаях — вовлечь врача в бесконечные
проверки и судебные разбирательства. Нами проведён опрос для выяснения
значимых институтов в обществе и профессиональной среде, которые оказывают
юридическую защиту и помощь медицинским работникам.
В анкетировании приняли участие 58 врачей-педиатров (женщин),
повышающих квалификацию в ФГБОУ ВО «Ижевская государственная
медицинская академия» Минздрав России. Возраст респондентов условно в
группе от 30 до 50 лет 47,4 %, и другой группе – свыше 50 лет 52,6%. Общий
стаж работы в медицинских организациях 25,4±3,2 года, в последней должности
стаж составил в 18,3±2,8 года. Среди респондентов 94,7 % были врачи-педиатры
специалисты, 5,3% – врачи-педиатры руководители.
По мнению респондентов, частота врачебных ошибок минимальна (100 %
опрошенных), иными словами врачебные ошибки встречаются крайне редко.
Информированность общества о врачебных ошибках в 2021 году, по мнению
врачей-педиатров, невысока и 73,7% опрошенных считает, что общество не
информировано о врачебных ошибках, 26,3% считают, что родители и дети,
безусловно, оповещены о врачебных ошибках из средств массовой информации.
На вопрос анкеты «принимали ли участие в проверке врачебных ошибок
коллег» 68,4% респондентов ответили отрицательно, а 31,6% указали, что
участвовали в выявлении врачебных ошибок. Те врачи-педиатры, что принимали
участие в выявлении врачебных ошибок своих коллег отличаются отношением к
своей защите, если столкнуться с врачебной ошибкой в своей практике. Так,
83,3% опрошенных возлагают защиту на профессиональное медицинское
сообщество, как Национальная медицинская палата (НМП), 66,7% на себя и
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администрацию медицинской организации, на профсоюз – 33,3%, на
правоохранительные органы и адвокатов – 16,7%(p<0.05). Другие врачипедиатры, что не принимали участие в проверках врачебных ошибок коллег,
надеются получить помощь от НМП в 92,3%, от администрации медицинской
организации в 76,9%, от профсоюза и правоохранительных органов в 38,5%, от
обращения к адвокатам и пациентским организациям в 15,4%.
В Устиновском районном суде Ижевска рассматривалось резонансное дело
детского врача-инфекциониста ГКБ № 6 Надежды Гузнищевой [6], однако 63,2 %
респондентов ответили, что они не слышали об этом и только 36,8 % ответили,
что им знакома фабула этого дела. На вопрос о наличии врачебной ошибки в этом
деле ответили даже те врачи-педиатры, которые сослались на то, что не слышали
о таком происшествии. 57,9 % респондентов выразили солидарность и ответили,
что в деятельности врача-педиатра Надежды Гузнищевой врачебной ошибки не
было, а 42,1% нашли место врачебной ошибке. Респондентов, знакомых с
фабулой дела и указывающих на врачебную ошибку в этом деле, но самими
никогда не принимавшими участия в контроле и экспертизе врачебной
деятельности оказалось 80%, оставшиеся 20% – это участники внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской помощи. Последние 20%
опрошенных участников внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинских организациях на помощь со стороны
администрации надеются только в 20%, на профсоюз 40%, на НМП 40%
респондентов. Следовательно, наиболее сведущая группа врачей-педиатров
выделила основных помощников, способных оказать юридическую и иную
помощь в конфликтных ситуациях. Не удивительно, что у каждой обозначенной
структуры имеется «интерес» в защите врача-педиатра. В уставных документах
НМП есть положения, связанные с необходимостью юридической защиты врача,
администрация – защищает как своего работника, так и себя и свою репутацию.
С учетом большого числа обращений врачей в УРО ПРЗ РФ в 2019 году был
создан Фонде защиты медицинских работников, призванный оказывать не
только юридическую, но и материальную помощь врачам членам профсоюза.
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