
Дело №2-713/15 19 ноября 2015 года

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в составе: 
председательствующего судьи Аносовой Е.А., 
при секретаре Барабошиной А.В., 
с участием прокурора Ильина Н.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

 , действующей в своих интересах и в 
интересах несовершеннолетнего   к СПб ГБУЗ 
«Родильный дом № 17» о взыскании компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:
Истец, действуя в своих интересах, а также в интересах 

несовершеннолетнего С  . обратилась в суд с иском, в котором 
просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда причиненного 

. в размере 3 ООО ООО рублей, компенсацию морального вреда, 
причиненного . в размере 3 ООО ООО рублей, расходы по оплате 
заключения специалиста в размере 80 ООО рублей. В обоснование заявленных 
требований истец ссылалась на то, что 05.10.2011г. у нее родился ребенок 

., которому был поставлен диагноз перинатальное поражение 
центральной нервной системы, гипоксически - травматического генеза, 
судорожный синдром, ротационный подвывих С1 позвонка, вазогенный отек, в 
анамнезе. Прием родов осуществлялся в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17»; в 
целях установления причин последствий, отраженных в диагнозе  

., истец обратилась в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. 
Проверкой установлено ненадлежащее качество принятия у истца родов 
05.10.2011г. Также для обращения в суд . обратилась в ООО 
«Межрегиональный Центр Экспертизы и Оценки», согласно заключению 
специалиста в процессе оказания помощи . имела 
место недооценка состояния плода, что привело к неверной выбранной 
врачебной тактике ведения родов, а именно: выполнена яс задержкой по 
времени, операция кесарева сечения привела к рождению ребенка в состоянии 
тяжелой интранатальной асфиксии; между процессом оказания медицинской 
помощи . и развившимися осложнениями у ребенка в виде 
перинатального поражения центральной нервной системы исключить 
причинно-следственную связь не представляется возможным.

В связи с полученными повреждениями, причинением вреда здоровью, 
. лишен возможности полноценного развития, испытывает 

физические и эмоциональные страдания, в связи с чем, истец обратилась в суд 
с заявленными требованиями.
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Представитель истца -  Сумарков Р.И., действующий на основании 
доверенности, в судебное заседание явился, на удовлетворении заявленных 
требований настаивал, против отложения слушания дела возражал.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, в 
представленном суду заявлении просил слушание дела отложить, указав, что 
все сотрудники находятся в коллективном очередном ежегодном отпуске, в 
связи с плановым закрытием СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17» для 
проведения косметического ремонта и полной дезинфекции в период с 
19.10.2015г. по 19.11.2015г.

Ответчиком в обоснование ходатайства представлено распоряжение 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 29.09.2015г. в 
соответствии с которым СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17» закрыто для 
проведения косметического ремонта на период с 19.10.2015г. по 19.11.2015г., в 
то время как ответчик является юридическим лицом, чья деятельность не 
прекращается, в связи с закрытием на косметический ремонт и дезинфекцию 
здания родильного дома, приказов о предоставлении сотрудникам отпусков в 
обоснование доводов о нахождении всех сотрудников в коллективном 
ежегодном отпуске, суду не представлено. Таким образом, поскольку 
ответчиком в обоснование ходатайства документов, подтверждающих 
уважительность причины неявки в судебное заседание представлено не было, 
кроме того ответчик, являясь юридическим лицом, не был лишен возможности 
обратиться за юридической помощью, суд, принимая во внимание, возражения 
представителя истца и прокурора об отложении слушания дела, приходит к 
выводу о неуважительности причины неявки представителя ответчика в 
судебное заседание. В связи с изложенным, суд полагает возможным 
рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика, в соответствии ст. 167 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, извещенного о 
слушании дела надлежащим образом, поскольку иное привело бы к 
затягиванию рассмотрения настоящего гражданского дела.

Суд, заслушав объяснения представителя истца, оценив собранные по 
делу доказательства в их совокупности, а также каждое в отдельности, 
заслушав заключение прокурора, полагавшего заявленные требования 
подлежащими удовлетворению, приходит к следующему.

Материалами дела установлено, что 05.10.2011г. у . 
родился ребенок-   (л.д. 8); прием родов осуществлялся в СПб 
ГБУЗ «Родильный дом № 17».

. поступил из СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17» в ГБУЗ 
«Детская городская больница № 1» с диагнозом тяжелая интранатальная 
асфиксия, судорожный синдром; поставлен диагноз перинатальное поражение 
центральной нервной системы, гипоксически - травматического генеза, 
судорожный синдром, ротационный подвывих С1 позвонка, вазогенный отек, в 
анамнезе (л.д. 15).

В связи с обращением истца, Комитетом по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга была проведена проверка по оказанию 
медицинской помощи истцу и ее ребенку; указанной проверкой выявлены
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дефекты оказания медицинской помощи ответчиком, которые оказали 
негативное влияние на состояние плода, качество медицинской помощи 
характеризовано как ненадлежащее, V класс (л.д. 9). Согласно выводам 
комиссии, отраженным в акте от 10.04.2012г. в процессе оказания медицинской 
помощи . имела место недооценка состояния плода с 18:00, что 
привело к неверно выбранной врачебной тактике ведения родов в отношении 

., а именно, выполненная с задержкой по времени, операция 
кесарева сечения привела к рождению ребенка в состоянии тяжелой 
интранатальной асфиксии. Наложение полостного вакуум-экстрактора 
показано не было; выполнение вакуум - экстракции дважды без эффекта 
связано с ошибочным определением месторасположения головки плода; между 
процессом оказания медицинской помощи  . и развившимися 
осложнениями у ребенка в виде перинатального поражения центральной 
нервной системы исключить причинно-следственную связь не представляется 
возможным (л.д. 10-14).

Согласно заключению специалиста ООО «Межрегиональный центр 
экспертизы и оценки» при принятии родов у . врачами СПб 
ГБУЗ «Родильного дома № 17» были допущены дефекты медицинской 
помощи, а именно, ненадлежащее осуществление диагностики, лечения 
больного, организации процесса оказания медицинской помощи, которое 
привело или могло привести к неблагоприятному исходу медицинского 
вмешательства. Имеющийся у ребенка ротационный подвывих С1 позвонка не 
исключает возможность его образования в результате принятия родов у 

. и указывает на факт ненадлежащей диагностики и принятия 
родов. Имеется прямая причинно-следственная связь между дефектами в 
оказании медицинской помощи  и наступившими 
последствиями в виде развития у ребенка перинатального поражения 
центральной нервной системы; признаки тяжелой интранатальной асфиксии 
плода, не приняты во внимание при выборе тактики лечения (при применении 
вакуум-экстрактора), что расценивается как ненадлежащая диагностика, 
следствием которой стало медицинское вмешательство, травмирующее и 
ухудшающее состояние здоровья ребенка в процессе принятия родов; дефекты 
медицинской помощи, по признаку опасности для жизни, имеют 
квалифицирующие признаки тяжкого вреда, причиненного здоровью человека 
(л.д. 37-219).

Судом по ходатайству истца были опрошены свидетели Янкевич Ю.В. 
Николаев А.Е., принимавшие роды у истца, которые показали, что у истца была 
слабая родовая деятельность, в связи с чем истцу был введен окситоцин; 
вакуум-экстракция была применена во втором периоде родов, с учетом всех 
медицинских показаний, решение провести операцию кесарево сечение было 
принято после применения вакуум-экстракции, которое не дало результатов; 
свидетель Романовский А.Н. не смог пояснить принимал ли он участия в родах 

.
У суда нет оснований не доверять показаниям опрошенных свидетелей, 

поскольку свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу
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ложных показании, их показания последовательны и отвечают материалам 
дела.

Ответчик против заявленных требований возражал, вину не признал, по 
ходатайству истца определением суда от 19.03.2015 г. была назначена и 
проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза, согласно 
заключению которой при оказании медицинской помощи . в 
родах 05.10.2011г. имелись следующие дефекты повлиявшие на 
неблагоприятный исход родов: недиагностированное клиническое
несоответствие размеров таза и головки плода (клинически узкий таз); 
проведение противопоказанной при условии высокого стояния головки плода 
родостимуляции окситоцином в начале второго периода родов; попытки 
проведения вакуум-экстракции, противопоказанной при условии клинически 
узкого таза и высоком стоянии головки плода; несвоевременное проведение 
кесарева сечения.

Дефект диагностики (недиагностированное клиническое несоответствие в 
родах у . повлек за собой дефекты лечения -  родостимуляция 
окситоцином в начале второго периода родов при высоко стоящей головке 
плода, попытки проведения вакуум-экстракции плода при клинически узком 
тазе, несвоевременное проведение кесарева сечения, которые обусловили 
развитие тяжелой интранатальной асфиксии плода, осложнившейся тяжелым 
перинатальным поражением головного мозга у ребенка.

Выявленные дефекты оказания медицинской помощи, повлиявшие на 
неблагоприятный исход родов, находятся в прямой причинно-следственной 
связи с развитием у плода интранатальной асфиксии тяжелой степени, 
обусловившей поражение центральной нервной системы у ребенка, что 
согласно п.6.2.4., 6.2.6 и п.25. «Медицинских критерий определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития РФ № 194н от 24.04.2008г.) расценивается как 
причинение тяжкого вреда здоровью

Кроме того в выводах эксперта указано, что для достоверного 
установления наличия и механизма образования ротационного подвывиха 
шейного позвонка необходимо исследование данных рентгенографии шейного 
отдела позвоночника  . на рентгеновской пленке или цифровом 
носителе, которые не смотря на ходатайство экспертной комиссии от 
28.08.2015г. не были представлены в ходе производства экспертизы.

Судом были запрошены рентгеновские и МРТ снимки в период 
нахождения в стационаре, а также история болезни в отношении . 
и согласно ответу СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1» все 
медицинские документы были изъяты 29.07.2013г. следователем
Следственного отдела Невского района Санкт-Петербурга и по настоящее 
время не возвращены.

Следственным отделом Невского района Санкт-Петербурга
местонахождение медицинской карты не установлено.

У суда не имеется оснований не доверять заключению экспертов, так как 
эксперты не заинтересованы в исходе дела, предупреждены об уголовной
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ответственности за дачу ложного заключения, эксперты имеют 
соответствующее профессиональное образование, длительный стаж экспертной 
работы; их выводы и расчеты, приведенные в заключении, являются полными и 
обоснованными и ответчиком не опровергнуты.

При проведении экспертного исследования эксперты непосредственно 
изучили медицинскую документацию, оформленную медицинскими 
организациями, в которых истец и его ребенок проходили обследование и 
лечение, проанализировали и сопоставили все имеющиеся исходные данные, 
провели исследование объективно, на базе общепринятых научных и 
практических данных, в пределах своих специальностей, всесторонне и в 
полном объеме.

Заключение экспертов не опровергается иными представленными суду 
доказательствами.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

В силу ст. 1087 ГК РФ в случае увечья или иного повреждения здоровья 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не 
имеющего заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, 
обязано возместить расходы, вызванные повреждением здоровья.

На 04.06.2014г.  . является ребенком - ивалидом с диагнозом 
ДЦП: статико-гиперкинетическая форма тяжелой степени; выраженная
задержка психомоторного развития; симпотматическая эпилепсия в стадии 
ремиссии.

В материалах дела имеются доказательства, с достоверностью 
свидетельствующие о наличии дефектов оказания медицинской помощи 

., повлиявших на неблагоприятный исход родов, которые 
находятся в прямой причинно-следственной связи с развитием у . 
интранатальной асфиксии тяжелой степени, обусловившей поражение 
центральной нервной системы.

Таким образом, факт причинения вреда здоровью  . в 
результате виновных действий ответчика СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17» 
установлен, также установлена причинно-следственная связь между 
действиями ответчика и наступившими последствиями.

В соответствии с ч. 1 ст. 1099 ГК РФ основания и размер компенсации 
гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными 
параграфом 4 главы 59 ГК РФ и статьей 151 ГК РФ.

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса 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.
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Согласно ч. 2 ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда 
определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя 
вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При 
определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 
разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный 
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Согласно вышеуказанному заключению комиссионной судебно- 
медицинской экспертизы в соответствии п.6.2.4., 6.2.6 и п.25. «Медицинских 
критерий определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека», утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ № 194н от 
24.04.2008г. поражение центральной нервной системы у ребенка, расценивается 
как тяжкий вред здоровью по признаку опасного для жизни повреждения.

Жизнь и здоровье человека бесценны и не могут быть возвращены 
выплатой денег. Гражданский кодекс лишь в максимально возможной степени 
обеспечивает определенную компенсацию понесенных потерпевшим или его 
близкими имущественных потерь.

Оценивая, собранные по делу доказательства, в соответствии с 
положениями ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд, 
руководствуясь требованиями разумности и справедливости, учитывая, что 

., в результате виновных действий ответчика, вызванными 
дефектами лечения, стал инвалидом -  человек с ограниченными 
возможностями,  . лишен возможности полноценно социально и 
умственно развиваться, вынужден проходить курсы постоянного лечения, 
кроме того его мать - . испытывает сильнейшие нравственные 
страдания от того, что ее ребенок стал инвалидом, испытывающим постоянные 
боли, требующим повышенного внимания и постоянного ухода в течение всей 
жизни, лишенным возможности полноценного развития, заключение прокурора 
по делу, полагает возможным удовлетворить исковые требования в части 
взыскания с ответчика в пользу  компенсации морального 
вреда в размере 2 ООО ООО рублей, в пользу  . компенсации 
морального вреда в размере 3 ООО ООО рублей.

Кроме того истец просила взыскать с ответчика расходы по оплате 
заключения специалиста в размере 80 000 рублей.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, 
может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом 
или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под 
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Понесенные истцом расходы по оплате экспертизы являются убытками,



понесенным истцом для обращения в суде, в связи с чем с ответчика подлежат 
взысканию указанные убытки в полном объеме, несение которых, 
подтверждается соответствующими финансовыми документами, а также 
договором об оказании услуг, представленными в материалы дела (л.д. 214- 
219).

Руководствуясь ст. ст. 167, 194-198 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17» в пользу  
  компенсацию морального вреда в размере 2 ООО ООО 

рублей.
Взыскать с СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17» в пользу  

 а компенсацию морального вреда в размере 3 ООО ООО 
рублей.

Взыскать с СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17» в пользу  
  расходы по оплате заключения специалиста в разм ере 

80 ООО рублей.
Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в 

течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.
Судья

Реш ение суда в окончательной форме изготовлено 25 .11 .201
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