
№2-1304/2018
Решение 

Именем Российской Федерации
09 апреля 2018

Гатчинский городской суд Ленинградской области в составе:
Председательствующего судьи Лобанева Е.В.,
при секретаре Юрченко А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Параненкова 

Олега Николаевича к ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская клиническая 
межрайонная больница» о компенсации морального вреда в размере 3 ООО ООО руб.,

установил:

в обоснование истец указал, что 28.12.12 г бригадой скорой медицинской помощи 
после дорожно-транспортного происшествия он был доставлен на травматологическое 
отделение в МБУЗ «Тосненская ЦРБ», где в рамках оказания медицинских услуг, ему
16.01.13 г проведена операция: репозиция, БИОС левой бедренной кости стержнем 
«ZIMMER» по статической схеме, после которой 02.02.13г. он был выписан на 
амбулаторное лечение по месту жительства.

21.05.14 г Параненкову О.Н. в плановом порядке в травматологическом отделении 
ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ» проведена операция по удалению блокирующих винтов - 
динамизация перелома левой бедренной кости, после которой 31.05.14 г он был выписан 
на амбулаторное лечение по месту жительства.

12.03.15 г, в тот момент, когда Параненков О.Н. ехал за рулем, почувствовал себя 
плохо, болела голова, поднялась температура до 37,6. В таком состоянии он работал 2 дня, 
а потом лежал дома, пытался лечиться самостоятельно, считая, что просто простыл. 
Однако в эти же дни он почувствовал, что не может встать на левую ногу, на которой 
ранее была проведена операция. При касании стопы левой ноги с поверхностью пола или 
иной поверхностью, чувствовал сильную боль в левой ноге. В конце марта 2015г., 
Параненков О.Н. обратился в МБУЗ ЛО Тосненская КМБ» на прием к своему лечащему 
врачу - Скоробогатову Д.В. на консультацию. На тот момент боль в левом бедре прошла, 
но отек остался. Скоробогатов Д.В. предложил провести операцию по удалению стержня. 
С этой целью 30.03.15г., Параненков О.Н. поступил в травматологическое отделение 
МБУЗ ЛО «Тосненская КМБ». 03.04.15г., Параненкову О.Н. проведена операция по 
удалению стержня (металлоконструкции).

16.04.15г., он выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение по 
месту жительства с диагнозом сросшийся перелом левой бедренной кости, глубокая 
имплант- ассоциированная инфекция. Оперировал его другой врач-травматолог. Также 
была рекомендована явка в поликлинику к травматологу по месту жительства. На 
протяжении практически года у Параненкова О.Н. держалась температура в среднем 37.6, 
постоянно был отек на левом бедре, и он продолжал амбулаторное лечение у 
травматолога в поликлинике г. Гатчина Ленинградской области, но врач не мог 
определить причину воспаления, так как и стержень и блокирующие винты были удалены 
и рекомендовал противовоспалительные препараты.

27.04.15г., травматолог поликлиники г. Гатчина Ленинградской области, которая 
наблюдала Параненкова О.Н. направила его на консультацию в Ленинградскую 
областную клиническую больницу к заведующему травматологического отделения - 
Артемтьеву Э.В., который поставил ему диагноз: консолидированный перелом средней 
трети левой бедренной кости и остеомиелит под вопросом и направил на компьютерную 
томограмму левого бедра с последующей консультацией в медицинский институт имени 
И.И. Мечникова. 30.07.14г. Параненков О.Н. попал на консультацию в это лечебное

копия
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учреждение и показал заведующему отделением гнойной хирургией снимок 
компьютерной томограммы левого бедра и снимок МРТ. При изучении дынных снимков и 
очного освидетельствования, он сказал, что у Параненкова О.Н. мертвые костные остатки 
в левом бедре и порекомендовал сделать операцию по удалению костных остатков.

В середине января 2016 года, с внутренней стороны коленного сустава левой ноги у 
Параненкова О.Н. появилось новообразование в виде шишки, размером около 2 см, 
плотной текстуры и при пальпации чувствовал боль.

С этой проблемой он обратился травматологу поликлиники г. Гатчина 
Ленинградской области, которая направила его на обследование к хирургу в МБУЗ 
«Гатчинская КМБ». Хирург, осмотрев его, направил домой, так как анализы были 
хорошие. Спустя несколько дней у Параненкова О.Н. новообразование в виде шишки, 
которое находилось с внутренней стороны коленного сустава левой ноги, самостоятельно 
прорвало, откуда вышла кровь и гной. На следующий день он обратился к травматологу 
поликлиники г. Гатчина Ленинградской области, которая после осмотра, направила его к 
хирургу поликлиники г. Гатчина Ленинградской области.

Хирург произвел надрез в месте прорыва новообразования в виде шишки и из 
надреза появился фрагмент инородной ткани. Хирург потянул за него пинцетом и извлек 
из этой раны по очереди две салфетки, типа бинтов. После чего сделал перевязку отправил 
в тот же день МБУЗ «Гатчинская КМБ» в хирургию, что он и сделал. Хирург, находясь в 
приемном отделении, снял повязку, ранее наложенную хирургом в поликлинике г. 
Гатчина Ленинградской области, осмотрел рану и извлек из нее еще одну салфетку типа 
бинта, при этом его ассистент сделал фотографии на свой мобильный телефон, которые 
впоследствии переслали Параненкову О.Н. на телефон и он их распечатал. После чего 
хирург сделал Параненкову О.Н. перевязку и направил на стационарное лечение в 
хирургическое отделение МБУЗ «Гатчинская КМБ», где он пробыл с 25.01.2016 по 
05.02.2016.

В течение двух дней после поступления, во время перевязок, у Параненкова О.Н., из 
левого бедра извлекли 2 или 3 салфетки, похожих на бинт. На третий день перевязки из 
раны извлекли просто ниточку. В последующие дни нахождения в больнице, ему также 
делали перевязки, но из раны выходила кровь с гноем.

05.02.16г. Параненков О.Н. выписан из МБУЗ «Гатчинская КМБ» и направлен на 
оперативное лечение в медицинский институт имени И.И. Мечникова, куда он 
предварительно собрал все документы, так как ранее туда обращался и по рекомендации 
врачей.

16.02.16г. Параненков О.Н. поступил на стационарное лечение в медицинский 
институт имени И.И. Мечникова в отделение гнойной хирургии, где ему была проведена 
магнитно- резонансная томография левого бедра и установлено, что у него в левом бедре 
находится инородное тело.

26.02.16 г истцу была проведена операция, в ходе которой из левого бедра было 
удалено еще 7 фрагментов серо-белесой ткани (салфеток). После удаления всех 
фрагментов инородных тел из левого бедра, у Параненкова О.Н. спала температура, и 
сошел отек. 11.03.16г. Параненков О.Н. выписан из медицинского института имени И.И. 
Мечникова с рекомендацией на амбулаторное лечение в поликлинике г. Гатчина 
Ленинградской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, в ходе 
которого провели ряд судебно-медицинских экспертиз, доказавших, что при оказании 
истцу медицинской помощи в ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» был допущен ряд нарушений. 
Тем не менее, производство по уголовному делу было прекращено.

Длительное время истец вынужден был принимать антибиотики, обезболивающие, 
жаропонижающие и противовоспалительные препараты, подвергался медикаментозному 
лечению и оперативному вмешательству. Длительное время находился под риском 
летального исхода. Он испытывал упадок сил, боль, дискомфорт, отсутствие сна и отдыха,



негативные эмоции, снизился уровень мышления и концентрации, негативное 
самовосприятие, он частично утратил повседневную активность, работоспособность, 
получил зависимость от лекарств и лечения. За причиненные физические, моральные 
страдания просил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 
3 ООО ООО руб.

В судебном заседании истец Параненков О.Н. и его представитель Сумароков Р.И. 
просили иск удовлетворить в полном объеме, по основаниям изложенным в письменных 
пояснениях по иску (л.д. 157).

Представитель ответчика ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ» Никитина Т.С. просила в 
иске отказать, снизить размер морального вреда по основаниям, изложенным в 
возражениях (л.д. 139-145).

Прокурор Кононов А.С. полагал иск частично обоснованным и подлежащим 
удовлетворению в части.

3 лицо -  Скоробогатов Д.В. извещен, в судебное заседание не явился, в связи с чем 
дело рассмотрено в его отсутствие.

Суд, выслушав мнение сторон, изучив материалы дела, приходит к следующему:
Согласно заключениям судебно-медицинской экспертизы № 187/К (л.д. 10-66) и 

дополнительной комиссионной судебно-медицинской экспертизы № 296/К, проведенных 
по уголовному делу (л.д. 67-95), комиссией экспертов в составе: Орестов С.М., эксперт 
отдела комплексных экспертиз Бюро судебно- медицинской экспертизы Ленинградской 
области, образование высшее медицинское, специальность «судебно-медицинская 
экспертиза», стаж работы свыше 8 лет, кандидат медицинских наук (эксперт-организатор); 
Сысоев В.Е. - эксперт отдела комплексных экспертиз Бюро судебно- медицинской 
экспертизы Ленинградской области, образование высшее медицинское, специальность 
«судебно-медицинская экспертиза», стаж работы свыше 20 лет, кандидат медицинских 
наук, квалификационная категория высшая; экспертом-травматологом Николаев В.Ф. - 
доцент кафедры травматологии и ортопедии медико- социальной экспертизы 
протезирования и реабилитации СПбИУВЭКа, образование высшее медицинское, 
специальность «травматология и ортопедия», кандидат медицинских наук, стаж работы 
свыше 20 лет, квалификационная категория высшая, установлено, что:

Паранеков О.Н., 06.03.1983 г.р., поступил в травматологическое отделение 28.12.12г. 
в 02:20 по экстренным показаниям через ~1 час после получения травмы; доставлен 
скорой медицинской помощью с диагнозом: «Тяжелая сочетанная травма живота, 
конечностей. Открытый оскольчатый перелом левой бедренной кости со смещением 
отломков. Ушиб левой голени. Рваные раны левого бедра, правой голени. Ушиб передней 
брюшной стенки. Шок Н-Ш». Жалобы на боль в левом бедре, наличие ран, невозможность 
самостоятельно передвигаться, слабость. Патологическая деформация в средней трети 
бедра. Крепитация отломков, точечная рана, длиной -0,6 см, из неё эвакуируется 
гематома. Рваные раны 2 в верхней трети правой голени, длиной по 4 см, не кровоточат. 
Подкожная гематома в области эпигастрия. Диагноз: тяжелая сочетанная травма живота, 
конечностей. Открытый оскольчатый перелом средней трети левого бедра.Рваные раны 
левого бедра, правой голени. Ушиб правой голени, передней брюшной стенки. Шок Н-Ш.

Выполнены 28.12.12г. (время проведения не указано) ПХО ран правой голени, 
левого бедра. Под общим обезболиванием тщательный туалет, ревизия ран, швы на кожу. 
Асептическая повязка. Проведены спицы Киршнера, положено двойное скелетное 
вытяжение за левую нижнюю конечность, груз 8+5 кг.

28.12.2012 предоперационный эпикриз: Учитывая характер травмы, с целью 
исключения повреждения органов брюшной полости больному показан лапароцентез под 
местной анестезией.

28.12.12г под местной анестезией раствором новокаина 0,5% - 5,0 мл разрезом 1.0 см 
по средней линии живота ниже пупка произведен лапароцентез, одномоментно крови не 
получено, через дренажи в брюшную полость введен физ. раствор. В связи со
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стабилизацией переводится по согласованию в ОТО (отделение травматологии и 
ортопедии - О.С.М.) для дальнейшего лечения и наблюдения. На момент перевода 
состояние тяжелое, сознание ясное. Неврологический статус без патологии. Адекватен.

На рентгенограмме: «Оскольчатый винтообразный перелом средней трети диафиза 
бедренной кости со смещением среднего отломка на ширину кости, дистального отломка 
на 7 см медиально» {рентгенограммы Параненкова О.Н., за 2012г. начиная с даты 
госпитализации, экспертной комиссией запрошены, к моменту завершения экспертизы не 
предоставлены). Выполнена первичная хирургическая обработка (ПХО) ран правой 
голени, левого бедра: Под общим обезболиванием произведен тщательный туалет и 
ревизия ран, наложены швы на кожу, асептическая повязка. Краткость протокола ПХО не 
позволяет оценить качество ее проведения, основные характеристики ран, и в частности 
установить как и чем осуществлялась ревизия и проводилась ли их тампонада.

Проведены спицы Киршнера, положено двойное скелетное вытяжение за левую 
нижнюю конечность, груз 8+5 кг. Система скелетного вытяжения не описана и при 
отсутствии рентгенограмм объективной оценке не подлежит.

По завершении хирургической обработки не указано соответствие подсчета 
использованных материалов и инструментов.

Выполнен лапароцентез (05:00); плазмотрансфузия. Осмотрен офтальмологом, 
29.12.12г. переведен на отделение травматологии и ортопедии.

Пациент Пароненков О.Н., 29 лет, находится на лечении в ОТО с 28.12.12 с 
диагнозом: Открытый оскольчатый перелом левой бедренной кости в средней трети со 
смещением костных отломков, рваная рана средней трети левого бедра.

По характеру перелома, ввиду сохраняющегося на скелетном вытяжении смещения 
отломков, с целью ранней активизации пациента показано оперативное лечение.

Обследован, подготовлен к операции. В ходе обследования выявлен\\Ф\Усиндром с 
пароксизмальной аритмией. Осмотрен кардиологом, выполнено суточное 
мониторирование, тактика лечения согласована. Абсолютных противопоказаний к 
оперативному лечению нет. Альтернативное лечение в системе ОМС предложено. О 
возможных последствиях (ранние и поздние инфекционные осложнения, миграция МК, 
вторичное смещение отломков, повреждение магистральных сосудов и нервов, 
тромбоэмболические осложнения, аллергические реакции) предупрежден. На оперативное 
лечение согласен. Планируется: под регионарной анестезией БИОС левой бедренной 
кости.

16.01.13г. 13:40-15:50 БИОС левой бедренной кости системой SirusZimmer. Под 
регионарной (эпидуральной) анестезией, в положении пациента на спине, закрытая 
репозиция перелома на ортопедическом столе, трёхкратная обработка операционного поля 
растворами антисептиков.

Разрез 6 см по наружной поверхности левого бедра в надвертельной зоне.
Вскрыт и рассверлен по проводнику до диаметра 12 мм костно-мозговой канал. 

Разрез длиной 7 см в проекции перелома, выполнена открытая репозиция отломков. Через 
большой вертел заведен стержень длиной 400 мм и диаметром 10 мм. Через отдельные 
проколы по 1 см стержень блокирован по статической схеме 4 кортикальными винтами 
дистально и проксимально. Заглушка в основание стержня.

Туалет ран, гемостаз, активный дренаж к месту перелома, послойные швы на раны. 
Йод, спирт, асептическая повязка.

18.01.13г. Контрольная рентгенография левого бедра в 2-х проекциях (весь сегмент с 
коленным и тазобедренным суставами):

Цифровое изображение по техническим причинам отсутствует. Сравнительный 
анализ невозможен. Состояние после МОС от 16.01.13г. Оскольчатый перелом средней 
трети диафиза бедренной кости. Средний костный фрагмент смещен латерально на 
ширину кортикального слоя, фиксация отломков интрамедуллярным стержнем.



30.01.2013 г в удовлетворительном состоянии выписывается на амбулаторное 
лечение.

С 29.12.12г. по 08.01.12г. объективные записи осмотров специалистами, включая 
травматолога, в медицинской карте отсутствуют, констатируется факт проведения 
осмотров, что является недостатком ведения медицинской документации, не 
позволяющим оценить общее состояние пациента и состояние левого бедра.

04.01.13г. выполнена контрольная рентгенография: левое бедро - (в скелетном 
вытяжении), определяется оскольчатый фрагментарный перелом средней трети диафиза 
левой бедренной кости со смещением дистального отдела латерально на ширину кости; 
несколько костных отломков располагается медиально в мягких тканях {часть текста 
закрашена, данная рентгенограмма экспертной комиссией запрошены, к моменту 
завершения экспертизы не предоставлены).

15.01.13г. {по прошествии 19 дней, в течении которых проводилось наблюдение за 
состоянием Параненкова О.Н.), в связи с сохраняющемся на скелетном вытяжении 
смещением отломков (рентгенограмма экспертной комиссии не предоставлена), принято 
решение об оперативном лечении. 16.01.13г. с 13:40 до 15:50 (длительность 02:10) 
выполнен остеосинтез (БИОС) левой бедренной кости системой SirusZimmer.

«Под регионарной (эпидуральной) анестезией, в положении пациента на спине, 
закрытая репозиция перелома на ортопедическом столе, трёхкратная обработка 
операционного поля растворами антисептиков.

Разрез 6 см по наружной поверхности левого бедра в надвертельной зоне. Вскрыт и 
рассверлен по проводнику до диаметра 12 мм костно-мозговой канал. Разрез длиной 7 см 
в проекции перелома, выполнена открытая репозиция отломков. Через большой вертел 
заведен стержень длиной 400 мм и диаметром 10 мм. Через отдельные проколы по 1 см 
стержень блокирован по статической схеме 4 кортикальными винтами дистально и 
проксимально. Заглушка в основание стержня. МОС стабильный.

Туалет ран, гемостаз, активный дренаж к месту перелома, послойные швы на раны. 
Иод, спирт, асептическая повязка».

В протоколах операций (ПХО и установка скелетного вытяжения 28.12.12г., и БИОС 
левой бедренной кости 16.01.13г.) не указано соответствие подсчета использованных 
материалов и инструментов по их завершению, протоколы оперативных вмешательства в 
предоставленной медицинской карте № 9367 Тосненской ПРБ кратки и
малоинформативны, что не позволяет оценить полный объем и последовательность 
хирургических манипуляций в ходе оперативных вмешательств и возможных сложностей 
в процессе БИОС левой бедренной кости 16.01.13г. (неудавшаяся закрытая репозиция 
отломков), которые предполагаются длительностью проводимой операции (02:10), 
недостаточный объем протоколов операций и отсутствие в протоколах объема 
кровопотери и подсчетаУсоответствия использованных материалов является недостатком 
ведения медицинской документации, не позволяющим объективно оценить названные 
операции.

При этом, при отсутствии абсолютных противопоказаний, оперативное 
вмешательство (БИОС) обычно осуществляется в первые сутки от момента поступления 
пациента, либо при нормализации состояния на 5-7 сутки, в данном случае, операция 
осуществлена на 20 сутки после травмы, что с тактической точки зрения ведения пациента 
с переломом бодра, при наличии неэффективного) скелетного вытяжения и 
недостаточного рентгенологического контроля (до операции (по записям в медицинской 
карте) выполнено дважды - 28.12.12. и 04.01.13г., экспертной комиссии снимки не 
предоставлены) допустимо и не является дефектом оказания медицинской помощи. 
Операция (БИОС) выполнена по медицинским показаниям, способ фиксации 
оскольчатого диафизарного перелома выбран правильно - интрамедуллярный 
блокированный остеосинтез.



В дальнейшем (с 16.01.13г.), до момента выписки из стационара 02.02.13г. 
(проведено в стационаре 36 койко-дней), состояние Параненкова О.Н. расценивалось как 
удовлетворительное.

Из записей, приведенных в медицинской карте, установить специализацию 
врача/врачей, проводивших осмотры (за исключением заведующего отделением 
травматологии и ортопедии), не представляется возможным, факт осмотра/осмотров 
врачом- терапевтом в медицинской карте не зафиксирован, контрольная рентгенография 
перед выпиской не проводилась, последний (перед выпиской) анализ крови проводился 
29.01.13г. (выписан 02.02.13г.), при осмотрах/перевязках оценивались исключительно 
заживление послеоперационных ран, состояние мягких тканей оперированного бедра (в 
том числе в сравнении со здоровым и в области оперативного вмешательства) не 
оценивалось (запись отсутствует) - в записях не фиксировалось, что является недостатком 
ведения медицинской документации и не позволяет оценить состояние 
послеоперационных ран и окружающих зону перелома мягких тканей.

На рентгенограмме от 26.02.13г. с внутренней поверхности в мягких тканях 
определяются слабоинтенсивные полосовидные, параллельные оси кости, размерами 25x3 
мм и 30x3 мм, тени (идентифицировать их, по достоверным рентгенологическим 
признакам, не представляется возможным").

Динамика лабораторных показателей (приведена в таблице за период с 2012 по 
2015г.г,) и в последующих записях, в предоставленных медицинских документах 
Параненкова О.Н., не позволяет дифференцировать их на связанные с оскольчатым 
переломом левого бедра и оперативным вмешательством, и реакцией на инородные тела 
(перевязочный материал).

На поликлиническом этапе наблюдения, при нерегулярных/эпизодических 
посещениях врача-травматолога констатировались сохраняющаяся болевая симптоматика, 
ограничение движений в коленном суставе и отек мягких тканей) при наличии 
установленной металлической конструкции. К 23.04.14г., согласно предоставленным 
рентгенограммам, процесс консолидации многооскольчатого перелома имеет признаки 
образования костной мозоли.

21.05.14г. Паранеков О.Н., в плановом порядке поступил на травматологическое 
отделение ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» (фактический 
адрес «Тосненской центральной районной больницы и «Тосненской клинической 
межрайонной больницы» совпадают) с диагнозом: «Медленно срастающийся перелом 
диафиза левого бедра» с целью удаления блокирующих винтов из левой бедренной кости. 
При поступлении фиксируются жалобы на боли в области верхнего отдела коленного 
сустава при нагрузке. Рентгенография левого бедра (контрольная) проводится 22.05.14г. - 
контуры мягких тканей левого бедра (под повязками?) не изменены, в проекции перелома 
по внутренней поверхности и несколько кзади, определяется вышеописанная 
неидентифицируемая тень. Оцениваются послеоперационные рубцы по передней 
поверхности бедра (длиной =7»10~2см, отека нет, рубцы не гипертрофированы, 
нормальной окраски) - местные/локальные признаки воспаления отсутствуют.

Данные лабораторных исследований и осмотров врачами-специалистами (в 
частности врача кардиолога, при наличии у Параненкова О.Н. сопутствующего 
кардиологического заболевания - синдрома Вольфа-Паркинсона-Вайта (WPW) - 
состояние, сопровождающееся наличием дополнительного пути проведения импульса в 
сердце с клиникой перевозбуждения желудочков сердца (ортодромная реципрокная или 
антидромная наджелудочковая тахикардия, пароксизманьная мерцательная аритмия) с 
возможной фибрилляцией желудочков) на день госпитализации отсутствуют, что не 
позволяет сделать вывод об объеме диагностических мероприятий, о факте их проведения 
и об общем состоянии Параненкова О.Н. на момент плановой госпитализации.

То есть, на данном этапе лечения (плановая госпитализация в ГБУЗ ЛО «Тосненская 
клиническая межрайонная больница» 21.05.14г. - 31.05.14г.) имеются недостатки ведения



медицинской документации, не позволяющие сделать вывод о качестве оказанной 
медицинской помощи.

21.05.14г. выполнена адекватная/короткая (14:45—15:05) малоинвазивная операция 
(под местной анестезией - через 2 разреза, длиной ~ 1,5см) - удалены блокирующие винты 
(проксимально - 1, дистально — 2; оставлен самый проксимальный винт), - выполнена 
динамизация перелома.

Данное вмешательство выполнено по медицинским показаниям - замедленная 
консолидация перелома бедренной кости в условиях интрамедуллярной Фиксации. 
Оставление инородного тела/тел (перевязочного материала) в ранах размерами 1,5 см в 
нижней трети бедра на данном этапе хирургического лечения маловероятно - короткое, 
поверхностное, малоинвазивное вмешательство, незначительный объем мягких тканей, 
винты располагаются обычно на глубине до 2-3 см от поверхности кожи. 22.05.14г. 
выполнена контрольная рентгенограмма и проведено лабораторное исследование

крови, результаты которого не могут объективно свидетельствовать о наличии 
воспалительного процесса (лейкоциты - 9.6: СОЭ - 19), и могут быть реакцией на 
хирургическое вмешательство и наличия установленной металлической конструкции.

В дальнейшем, с 31.05.14г. до 01.12.14г. (на протяжении 6 месяцев) Параненков О.Н. 
за медицинской помощью, согласно предоставленным медицинским документам, не 
обращался, лабораторные исследования не проводились. Выполнена рентгенография в 
августе 2014г. - рентгеновские снимки крайне низкого качества.

На 01.12.14г. травматологом для МСЭ фиксируется ограничение функции коленных 
суставов и укорочение левой нижней конечности на 1,0 см, в дальнейшем не 
фиксируемое; какие-либо изменения, которые можно трактовать как воспалительные, не 
фиксируются. Указанный в диагнозе ложный сустав судебно-медицинским экспертом 
рентгенологом не подтвержден, по предшествующим снимкам имеются 
рентгенологические признаки замедленной консолидации.

Следующее обращение Параненкова О.Н. за медицинской помощью (зафиксировано 
в медицинской карты амбулаторного больного № 0341164 ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ») к 
травматологу поликлиники состоялось 14.03.15г. и к хирургу 17.03.15г. (по прошествии 
2,5 месяцев)с жалобами на боль в левом бедре, отмечен безболезненный (пальпаторно) 
отек мягких тканей (по фрагментарному описанию) бедра и голени - области коленного 
сустава (характеристики отека, его границы в описании не отраэюены). К 24.03.15г. 
назначенное Параненкову О.Н. ультразвуковое исследование им не выполнено; отмечено 
несоблюдение полученных рекомендаций «Назначенное медикаментозное лечение не 
выполнено».

20.03.15г., перед плановой госпитализацией, Параненков О.Н. выполняет МРТ 
(клиника «Март») мягких тканей левого бедра, на которой видимые изменения 
описываются как - выраженный отек и разволокнение медиальной, промежуточной и 
латеральной широких мышц бедра на всем протяжении с наличием в средней трети 
множественных кистозных образований с геморрагическим компонентом размерами до 
3,6x3,3x8,3 см. Отмечаются артефакты от металлической конструкции в бедренной кости, 
и трактуются как: МР-картина внутримышечных гематом передней группы мышц левого 
бедра (инородные тела в описании МРТ отсутствуют).

По экспертной оценке - в мягких тканях средней трети бедра по передней 
поверхности бедренной кости определяется инкапсулированное скопление жидкости, 
скопление сочетается с дефектом костной ткани диафиза по его передней поверхности и 
частично распространяется в костно-мозговой канал. Внутри этого скопления 
определяется участок (7.0хЗ,5хЗ,0 см) неправильной Формы, пониженного МР-сигнала, 
соответствующий по Форме инородному телу, неидентифииируемому. которое может 
быть салфеткой или бинтом. В костно-мозговом канале металлический штифт, несколько 
затрудняющий визуализацию кости (артефакты).



С результатом данного исследования (МРТ) «МР-картина внутримышечных гематом 
передней группы мышц левого бедра» Параненков О.Н. в плановом порядке 30.03.15г. 
(через 10 дней после проведения МРТ, направлен поликлиникой (указано на титульном 
листе), направление в медииинской карте Отсутствует, в амбулаторной карте запись о 
направлении Параненкова О.Н. как на МРТ, так и на госпитализацию отсутствует) 
поступает на отделение травматологии и ортопедии (ОТО) ГБУЗ Л О «Тосненская 
клиническая межрайонная больница». При госпитализации ставится диагноз:

Сросшийся перелом левой бедренной кости. БИОС от 2013 года. Глубокая имплант- 
ассоциированная инфекция? При поступлении:

Жалобы на боли (характер, интенсивность, локализация не указаны) в левом бедре. 
Умеренный отек бедра, локальная гипертермия (покраснение) кожи передней поверхности 
бедра, умеренно болезненная пальпация, послеоперационные раны (рубцы) без признаков 
воспаления, лабораторно - на 31.03.15г. имеются два результата СОЭ. - 10 и 50 мм/ч., то 
есть данный критерий противоречив и не может являться объективным.

Со слов, боли и отек области передней поверхности бедра появились около 
полугода назад, что не соответствует записям (данные жалобы не зафиксированы) в 
амбулаторной карте, относящихся к предшествующему периоду.

В медицинской карте амбулаторного больного Ns 0341164 ГБУЗ ЛО «Гатчинская 
КМБ» хирургом (при обращении 17.03.15г.) зафиксировано, что Параненков О.Н. считает 
себя заболевшим 11.03.15г.

Перед операцией по удалению металлоконструкций - отек бедра умеренный, 
послеоперационные раны без признаков воспаления, умеренная боль при пальпации 
передней группы мышц, флуктуации нет, ось и длина конечности правильные, локальная 
гиперемия и повышение температуры не зафиксированы,

В ходе операции - полость костно-мозгового канала обильно промыта растворами 
антисептиков - промывные воды с примесью крови. Подъем общей температуры тела 
зафиксирован на 2-3 сутки после операции, с предшествующим и последующим 
снижением до нормальных цифр, что является обычным течением послеоперационного 
периода. Частота сердечных сокращений, артериальное давление и частота дыхания за 
период наблюдения в стационаре в пределах нормальных физиологических значений. В 
послеоперационном периоде раны сухие, чистые, заживают первичным натяжением, швы 
в норме, умеренный отек бедра, гиперемии и гипертермии нет.

Таким образом, какие-либо признаки как местного, так и системного ответа на 
воспаление отсутствуют.

03.04.15г. проводится операция - удаление металлоконструкций (штифт и последний 
винт) из левого бедра и ревизия костно-мозгового канала.

Рентгенологически визуализируются зоны деструкции - дефекты по передней 
поверхности кости в средней трети (в зоне перелома), оценить наличие или отсутствие в 
мягких тканях скоплений жидкости и инородных тел не представляется возможным. 
Получал антибиотикотерапию (Цефтриаксон, Амикацин).

Несоответствие приведенных цифр лабораторных исследований и зафиксированных 
в бланке аппаратного исследования крови (СОЭ - 10 и 50 на бланке исследования) 
является недостатком ведения медииинской документаиии.

08.04.15г., по прошествии 9 дней, Параненков О.Н. выписывается (перевод на 
дневной стационар).

09.04.15г. зафиксировано поступление Параненкова О.Н. (в плановом порядке) на то 
же отделение ОТО той же ГБУЗ J10 «Тосненская клиническая межрайонная больница» - 
дневной стационар.

Согласно данным ежедневных осмотров каких-либо жалоб Параненков О.Н. не 
предъявляет. «Послеоперационные раны сухие, чистые, заживают первичным 
натяжением. Швы в норме. Незначительный, ненапряженный отек левого бедра. 
Гиперемии и гипертермии нет» - то есть отсутствуют местные признаки воспаления,



зафиксирована субфибрильная температура (11, 13, 14 и 15.04.15г.), при этом
лабораторное (однократное, в день 51 поступления) исследование, при 
проводимой активной антибиотикотерапии (цефтриаксон, амикацин), не показывает 
наличия активного воспалительного процесса (СОЭ - 10; лейкоциты - 9,8). Сведений о 
проводимой рентгенографии/MPT левого бедра в медицинской карте не содержится.

Выписан в удовлетворительном состоянии 16.04.15г., рекомендована явка к 
травматологу на 17.04.15г. и проведение магнитно-резонансной томографии мягких 
тканей левого бедра для оценки динамики и состояния мягких тканей бедра 
(Параненковым О.Н. данные рекомендации не выполнены). Также, при выписке назначена 
активная лечебная физкультура (ЛФЮ и физиотерапевтическое лечение (ФТЛ) на область 
левого коленного сустава, которые могли послужить провокацией обострения 
воспалительного процесса (сведения о выполнении и объеме данных назначений в 
медицинских документах не отражены), антибиотикотерапия при выписке не назначалась.

Параненков О.Н. обратился к терапевту поликлинику только по прошествии 6 
дней, 23.04.15г., при осмотре фиксируются жалобы на боли в левой ноге, отечность, 
головокружение, рекомендовано обращение к травматологу, лабораторные и 
инструментальные исследования не проводятся и не назначаются, последующее 
обращение Параненкова О.Н., опять же к терапевту, зафиксировано только 01.12.15 (через 
8 месяцев) с жалобами на припухлость в области левого коленного сустава, к этому 
моменту местно определяется «образование. ! болезненное при пальпации с медиальной 
стороны левого коленного сустава» (вследствие возможной миграции инородного 
тела/тел), рекомендована консультация хирурга. травмаУолога, обращение к названным 
специалистам в медицинских документах Параненкова О.Н. не зафиксировано.

Установить точную дату обращения к травматологу поликлиники (в соответствии с 
полученными при выписке (16.04.15г.) рекомендациями не представляется возможным, 
так как указанная (в медицинской карты амбулаторного больного № 0341164 ГБУЗ ЛО 
«Гатчинская КМБ») дата 27.04.15г. имеет исправление 17/27- что может расцениваться 
как недостаток ведения медицинской документации; на момент обращения отмечен 
«незначительный отек левого бедра», объективные признаки местного и/или системного 
воспаления не зафиксированы: обоснованно назначены лабораторные исследования - 
клинический анализ крови и мочи и биохимический анализ крови - результаты 
отсутствуют, факт проведения/сдачи крови и мочи Параненковым О.Н. не известен. 
Выполнена рентгенография левого бедра - описание отсутствует; по заключению 
эксперта- рентгенолога «Две рентгенограммы № 5426 от 27.04.15г. не подлежат 
рентгенологическому анализу из-за низкого качества» и дано направление в ЛОКБ; 
согласно записи - Параненков О.Н. от госпитализации в травматологическое отделение 
Гатчинской КМБ отказался.

28.04.15г. Параненков О.Н. был осмотрен/проконсультирован заведующим ОТО 
ЛОКБ (объективные данные осмотра не приведены), ему было рекомендовано 
компьютерная томография (КТ) левого бедра и консультация на отделении гнойной 
остеологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова с результатами КТ - согласно 
представленным документам в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Параненков О.Н. 
не обращался. На КТ от 05.05.15г. (выполнена по прошествии 7 дней) на фоне 
консолидированного перелома (по экспертной оценке) в диафизе визуализируются 
разнокалиберные дефекты - участки деструкции костной ткани, которые расцениваются 
как признаки остеомиелита. Кпереди, в мягких тканях, сохраняется скопление жидкости с 
множественными пузырьками газа, что может свидетельствовать о прогрессировании 
воспалительного процесса. 07.05.15г. с результатами КТ Параненков О.Н. был осмотрен 
травматологом поликлиники и получил обоснованное направление (рекомендацию) к 
хирургу. Данные об обращении, осмотре и консультации хирурга отсутствуют. С 07.05. по 
08.06.15г. (1 месяи) сведения об обращении Параненкова О.Н. за медицинской помощью



отсутствуют - что не позволяет оценить динамику и степень выраженности 
патологических изменений.

08.06.15г. (по прошествии; месяца) на осмотре травматолога Параненков О.Н. 
жаловался на периодические (не постоянные) боли; отмечено, что отек левого бедра 
уменьшился; со слов Параненкова О.Н. «температура нормальная» - то есть имелись 
субъективные признаки положительной динамики при отсутствии местных признаков 
воспаления (не описаны'К при этой лабораторные показатели позволяют говорить о 
текущем воспалительном процессе (СОЭ до 24; Лейкоциты - 11,3; на 18.06.15г. - СОЭ - 30; 
Лейкоциты - 10,5).

Таким образом, данные КТ (от 05.05.15г.) и лабораторные признаки текущего 
воспаления требовали более подробного диагностического обследования, плановой 
госпитализации на профильное хирургическое либо травматологическое отделение 
стационара; Параненковым О.Н. полученные рекомендации выполнены не были, 
хирургом не осмотрен, в ФГБОУ ВО СЗГМУим. И.И. Мечникова Параненков О.Н. не 
обращался.

22.0б.15г. Параненкову О.Н. дано направление на МРТ левого бедра, которое 
выполнено 13.07.15г. (по прошествии 22 дней), которым установлены «Абсцессы по 
передне- медиальной и задне-латеральной поверхности средней и нижней трети левого 
бедра, сообщающиеся с полостью костномозгового канала левой бедренной кости» - на 
прием к травматологу с результатом КТ Параненков О.Н. явился 22.07.15г. (по 
прошествии 1 месяца с предшествующего осмотра и 10 дней с даты получения 
результатов КТ) с жалобами на повышение температуры тела до субфибрильной. 
Обоснованно (повторио\28.04.15г. Параненков был консультирован Зав. ОТО в ЛОКТ- 
рекомендовано КТ левого бедра и консультация на отделении гнойной остеологии 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова с результатами КТ - данные об обращении в 
медицинских документах ртсутствуют)аан0 направление в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова на отделение гнойной остеологии.

С 22.07.15г. по 01.12.15г. (более 4 месяцев) данные об обращении Параненкова О.Н. 
за медицинской помощью и в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. НИ Мечникова в представленных 
документах отсутствуют.

01.12.15г. осмотрен терапевтом, рекомендована консультация хирурга и 
травматолога, записи об обращении Параненкова О.Н к хирургу и его осмотре 
отсутствуют. Травматологом назначена рентгенография; отмечены умеренная 
болезненность при пальпации ср/3 левого бедра, отсутствие деформации и 
гиперемии(отек не зафиксирован: как местных признаков воспаления) - на
рентгенограмме (от 02.12.15г.') коленного сустава «Костной патологии (коленного 
сустава'), деструктивных изменений не выявлено» - бедренная кость не описана, что 
является дефектом описания/оценки/диагностики; результаты лабораторных методов 
исследования отсутствуют, установить назначались/рекомендовались ли лабораторные 
исследования (клинический и биохимический анализы крови), по приведенным записям 
не представляется возможным.

03.12.15г. травматологом зафиксированы жалобы на боль и отек в области коленного 
сустава, отмечена зона гиперемии (по внутренней поверхности левого коленного сустава) 
и небольшой отек (местные признаки воспаления); экстренно назначена (повторная) 
рентгенография - сведения о выполнении Параненковым О.Н. назначенной 
рентгенографии в медицинской карте отсутствуют.

На осмотре 08.12.15г. у Параненкова О.Н. каких-либо жалоб нет; отека и гиперемии 
не отмечено, в дальнейшем с 08.12.15г. по 18.01.16г. Параненков О.Н. к профильным 
специалистам поликлинического звена (травматологу либо хирургу) не обращался.

На 14.12.15г. терапевтом поликлиники фиксируются жалобы на отечность, 
болезненность в области левого бедра, озноб. Отек, болезненность в области левого бедра,



гиперемия, то есть имеются признаки воспалительного процесса в мягких тканях левого 
бедра.

18.01.16г. Травматологом назначена (повторно; экстренно) рентгенография левого 
коленного сустава, по которой рентгенологом поликлиники сделан вывод о наличие 
«Очагов деструкции в области средней трети диафиза без четких контуров и с четкими 
контурами, эностальными и периостальными наложениями, периостальной реакцией. 
Очаг деструкции в области бугристости большеберцовой кости. Очагового остеопороза 
проксимального эпифиза большеберцовой кости»; отмечены повышение температуры до 
37,6°; отек левого коленного сустава, гиперемия ... припухлость и флюктуация; 
Параненков О.Н. «срочно направлен...» (текст нечитабелен).

21.01.16г. (на 4 сутки) Параненков О.Н. обратился к терапевту за направлением 
перед оперативным лечением.

25,01.16г. (при обращении на 5 сутки) Параненков О.Н. хирургом поликлиники 
направлен на оперативное лечение в ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная 
больница», куда поступил на хирургическое отделение 25.01.16г., после осмотра хирурга 
поликлиники которым зафиксировано: «В области коленного сустава - гнойный свищ... 
под местной анестезией раскрыт - удалена салфетка... направлен в ЦРБ».

С 25.01.16г. по 05.02.16г. Параненков О.Н, находился на стационарном лечении в 
ГБУЗ ЛО «Г атчинская клиническая межрайонная больница»где был поставлен 
диагноз:Основной: Хронический послеоперационный остеомиелит, свищевая форма. 
Вскрывшаяся флегмона левого бедра. Сопутствующий: Консолидированный перелом 
левой бедренной кости. При поступлении - отек, боль, гнойное отделяемое из раны на 
нижней трети левого бедра, постоянную лихорадку в течение 10 месяцев (считает себя 
больным с 25.01.16г. - вскрытия гнойника в поликлинике, постоянное отделение гноя из 
раны; данные о «постоянной лихорадки в течение 10 месяце» являются субъективными, 
записями в медицинских документах за указанный период не подтверждаются').

При осмотре: «На внутренней поверхности левого бедра в нижней трети рана 1x0,5 
см с постоянным сукровично-гнойным отделяемым. Нижняя треть бедра, коленный сустав 
отёчны, инфильтрация в области раны диаметром 5 см. При пальпации из раны выдавлена 
марлевая салфетка с гнойным пропитыванием длиной —10 см».

Выставлен диагноз: Хронический остеомиелит левого бедра, свищевая форма? 
Инородное тело мягких тканей левого бедра.

Со слов Параненкова О.Н. «гнойный свищ образовывался в мае 2015г.», что не 
соответствует сведениям изложенным в предоставленных медицинских документах. 
26.01.16г. (в условиях перевязочной; операция): наружное отверстие гнойного свища 
(диаметром 7 мм), расположено на внутренней поверхности дистального отдела левого 
бедра; отделяемое - гнойно-геморрагическое. При ревизии удалены две марлевые полоски 
по 7,0x0.7 -1,0 см; глубина гнойной полоски 9,0 см, уходит за заднюю поверхность бедра. 
На рентгенограмме «Локальный остеопороз по передней поверхности в дистальном 
эпиметафизе бедренной кости и в верхнем отделе надколенника. В бедренной кости - 
следы от винтов. Консолидированный перелом в средней трети бедренной кости», 
27.01.16г. при хирургической обработке - гнойно-некротическое отделяемое (скудное); 
удалена еще одна марлевая полоска 30,0x1,0-1,5 см. 28.01.16г. при хирургической 
обработке - удалена нитка марли. С 29.01.16г. местные признаки воспаления (отек, 
гиперемия) не фиксировались; проводилась санация полости, инородные тела при санации 
не определялись.

При МСКТ (03.02.16г.) - Определяется ход удалённого стержня и винтов в костной 
ткани. Определяется частично консолидированный перелом средней трети левой 
бедренной кости. Неконсолидированный участок по переднемедиальному краю, на 
протяжении 5,0 см. с чёткими, ровными контурами.

На уровне неконсолидированного участка перелома, с распространением вдоль 
медиальной поверхности нижней трети бедренной кости до медиального мыщелка,



определяется инфильтрат неоднородной структуры за счёт наличия пузырьков воздуха. 
По экспертной оценке: инкапсулированное скопление жидкости в мягких тканях бедра по 
переднемедиальной поверхности, его размеры увеличились (от средней трети до уровня 
медиального мыщелка бедра), внутри него единичные мелкие пузырьки газа. На фоне 
жидкости на уровне средней трети бедра по-прежнему видны единичные мелкие 
гипоинтенсивные участки - «вероятно», остатки инородных тел.

Выписан 05.02.16г. для последующей госпитализации в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова.

08.02.16г. травматологом поликлиники дано направление в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова; на момент осмотра «Жалоб нет, отмечен «отек левого коленного сустава 
огранич.., п/о рана - свищ».

С 16.02.16г. по 11.03.16г. Параненков О.Н. находился в травматологическом 
отделении (отделение гнойной хирургии ФГБОУ ВО СЗГМУ им, И.И. Мечникова с 
диагнозом: «Межмышечный абсцесс левого бедра. Инкапсулированное инородное тело 
мягких тканей левого, бедра. Сросшийся перелом левой бедренной кости. Хронический 
послеоперационный остеомиелит левого бедра. Разгибательная контрактура левого 
коленного сустава». 26.02.16г. выполнена операция: «ХООО, ревизия параоссальной 
полости левого бедра. Удаление инородного тела. Миопластика». 25.02.16г. на 
хирургическом совете ГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова М3 России (госпитализация 
с 16.02. по 11.03.16г.) Параненкову. О.Н. поставлен диагноз: Костный абсцесс левой 
бедренной кости. Хронический посттравматический остеомиелит левого бедра, 
обострение. Межмышечный абсцесс. Сросшийся перелом левой бедренной кости. 
Разгибательная контрактура левого коленного сустава. 26.02.16г. выполнена операция - 
произведен разрез (23,0см) по передне-внутренней поверхности левого бедра в средней и 
нижней трети, вскрыта (инкапсулированная) рубцовая толстостенная полость от уровня 
сросшегося перелома до нижней трети бедра (в полости л остатки марлевой ткани и 
гнойные грануляции), выполнена резекция, удаление части/участка кости (5,0x0,5см) с 
узурированной поверхностью (в пределах здоровых тканей), в проксимальном (верхнем) 
углу раны обнаружен ход под m.rectus идущий в параоссальную полость по наружной 
поверхности, выполнена фистулонекрэктомия, ревизия полости через разрез (5,0см) по 
наружной поверхности бедра, то есть выполнено показанное, адекватное оперативное 
вмешательство (ревизия параоссальной полости левого бедра, удаление инородного тела и 
миопластика).

11.03.16г. Параненков О.Н. был выписан на амбулаторное лечение. Полученные 
рекомендации, в части наблюдения (осмотров) хирурга, терапевта и гастроэнтеролога, 
судя по приведенным записям, Параненковым О.Н. не выполнялись. С 14.03.16г. 
наблюдался травматологом поликлиники, при этом назначенная травматологом 
рентгенография Параненковым О.Н. выполнена не была (в медицинской карте факт 
выполнения не отражен, описание отсутствует). На 05.10.16г. (последняя запись в 
представленных медицинских документах) поставлен диагноз - хронический остемиелит 
левого бедра; состояние расценено как удовлетворительное, отмечено отсутствие 
субъективных жалоб, морфологические признаки воспаления отсутствуют.

Объективные признаки (экспертные) инкапсулированного инородного тела у 
Параненкова О.Н. установлены на 20.03.15г. (по прошествии 2 лет и 2 месяцев с даты 
проведения оперативного вмешательства БИОС левой бедренной кости), клинические 
проявления дебюта (абсцесса) обострения/воспаления зафиксированы 23.04.15г., при 
этом, необходимо отметить невыполнение Параненковым О.Н. полученных им 
диагностически значимых клинических рекомендаций.

На основании изложенного, комиссия экспертов дважды пришла к выводам о том, 
что объективно связать формирование абсцесса внутри/вокруг инкапсулированного 
инородного тела, с изначально (?) инфицированным (установить объективно не



представляется возможным) перевязочным материалом, по прошествии указанного 
промежутка времени, не представляется возможным.

Локальный остеомиелит, как возможное осложнение интрамедуллярного 
остеосинтеза, также могло послужить источником инфицирования названного 
образования, как и какое-либо другое воспалительное (не зафиксированное в медицинской 
документации) заболевание в других органах и системах (в частности зубочелюстной 
системы) с лимфогенным либо гематогенным путем распространения, что также не 
позволяет объективно установить источник и путь инфицирования.

Установить прямую причинную связь формирования абсцесса/воспаления с 
оставлением инородного тела (перевязочного материала), при наличии возможного 
возникновения послеоперационного остеомиелита (при частоте встречаемости до 22,4% 
случаев) не представляется возможным, то есть не представляется возможным определить 
сущность вреда здоровью оставлением перевязочного материала в мягких тканях левого 
бедра в ходе оперативного вмешательства Параненкову О.Н. (заключительного 
положения п.27 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека - Приказ М3 и СР РФ № 194н от 24.04.2008г.).

Проведенное оперативное лечение Параненкову О.Н. в указанные периоды было 
выполнено по показаниям, способы оперативного лечения были выбраны правильно.

Оказанная медицинская помощь Параненкову О.Н. (на всех этапах его лечения) не 
представляла угрозы его жизни и здоровью; определить влияние на здоровье Параненкова 
О.Н. оставлением инородного тела/тел (перевязочного материала) в мягких тканях левого 
бедра не представляется возможным (обоснование изложено ниже, в ответах на вопросы 
№ 4, 5, 6).

Установлены следующие дефекты в оказании медицинской помощи Параненкову 
О.Н.: с 28.12.12г. по 02.02.13г.:

- Оставление инородного тела/тел (перевязочного материала) в мягких тканях левого 
бедра при оперативном вмешательстве, j

- Недостаточный объем диагностических мероприятий,
- Недостатки ведения медицинской документации.
с 21.05.14г. по 31.05.14г.: !
- Недостаточный объем диагностических мероприятий.
с 30.03.15г. по 08.04.15г.:
- Недостатки ведения медицинской документации.
с 09.04.15г. по 16.04.15г.:
- Недостаточный объем диагностических мероприятий.
- Недостатки ведения медицинской документации.
Приведенные в предоставленных экспертной комиссии медицинских документах 

Параненкова О.Н. протоколы операций (11X0 и БИОС левой бедренной кости) в связи с 
их краткостью и малоинформативностью не позволяют объективно судить о сложностях 
или проблемах, возникших при проведении операций.

Оставление инородного тела/тел (перевязочного материала) в ходе одного из 
оперативных вмешательств, 28.12.12г. либо 16.01.13г., в МБУЗ «Тосненская ЦРБ в мягких 
тканях левого бедра Параненкова О.Н. является дефектом оказания медицинской помощи.

Объективно связать формирование абсцесса внутри/вокруг инкапсулированного 
инородного тела/тел (перевязочного материала), исключительно с оставлением 
инородного тела/тел (перевязочного материала), по прошествии значительного периода 
времени с 28.12.12г. (при ПХО раны левого бедра) либо 16.01.13г. (при выполнении 
БИОС левой бедренной кости) по 20.03.15г./23.04.15г. на дату экспертного установления 
признаков инкапсулированного инородного тела (по прошествии 2 лет и 2 месяцев с даты 
проведения БИОС левой бедренной косши)/клинических проявлений дебюта абсцесса), не 
представляется возможным.



(Локальный остеомиелит, как возможное осложнение интуамедулляуного 
остеосинтеза (при частоте встречаемости до 22.4% случаев), также мог послужить 
источником инфицирования названного образования, как и какое-либо другое 
воспалительное (не зафиксированное в медицинской документации) заболевание в других 
органах и системах (в частности зубочелюстной системе) с лимфогенным, либо 
гематогенным путем распространения, что также не позволяет объективно установить 
источник и путь инфицирования, с дальнейшим формированием абсцесса; необходимо 
отметить невыполнение Параненковым О.Н. полученных рекомендаций - лист 52 данной 
экспертизы, что не позволяет оценить клиническую картину и динамику процесса).

Определить сущность вреда здоровью оставлением инородного тела/тел 
(перевязочного материала) в мягких тканях левого бедра в ходе оперативного 
вмешательства Параненкову О.Н. при наличии возможного возникновения
послеоперационного остеомиелита (при частоте встречаемости до 22,4% случаев) не 
представляется возможным (п. 27 заключительного положения Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека - Приказ М3 и СР 
РФ № 194н от 24.04.2008г.).

Установить причинно-следственную связь между дефектом оказания медицинской 
помощи (оставление инородного тела) Параненкову О.Н., формированием абсцесса и 
развитием остеомиелита (без учета проведенного штрамедуллярного его остеосинтеза 
(при частоте встречаемости возникновения послеоперационного остеомиелита до 22,4% 
случаев) не представляется возможным.

Наличие у Параненкова О.Н. открытого перелома левого бедра и проведенного 
интрамедуллярного его остеосинтеза (при частоте встречаемости возникновения 
послеоперационного остеомиелита до 22,4% случаев) не позволяет рассматривать 
указанный дефект (оставление инородного тела/тел) оказания медицинской помощи_как 
отдельную и самостоятельную нозологическую единицу, в связи с чем, степень тяжести 
вреда здоровью, причиненного Параненкову О.Н., оставлением перевязочного материала в 
мягких тканях левого бедра, определить не представляется возможным.

Инородное тело/тела (перевязочный материал) были оставлены в левом бедре 
Параненкова О.Н. при одном из оперативных вмешательств - 28.12.12г. (при ПХО раны 
левого бедра) либо 16.01.13г. (при выполнении БИОС левой бедренной кости) в МБУЗ 
«Тосненская центральная районная больница».

Учитывая объем оперативного вмешательства и ее длительность, наиболее вероятно, 
«перевязочный материал был оставлен в левом бедре» при выполнении открытого 
интрамедуллярного остеосинтеза левой бедренной кости 16.01.13г.

Основываясь на данных экспертных заключениях, ст. следователь следственного 
отдела по г. Тосно следственного управления Следственного комитета РФ по 
Ленинградской области 18.12.2017 г вынес постановление о прекращении уголовного дела 
№ 635717 на основании п. 2 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях 
Скоробогатова Д.В. состава преступления (л.д. 96-110).

Однако, только вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу 
согласно ст. 61 ГПК РФ составляет преюдициальное значение, и подобной силой при 
разрешении настоящего спора данное постановление для суда не обладает.

Также, следует учитывать, что отсутствие оснований для привлечения к уголовной 
ответственности не исключает возможности привлечения к гражданско-правовой 
ответственности за причинение вреда здоровью.

В силу ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 
исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства, в том числе 
заключения судебно-медицинских экспертиз, не имеют для суда заранее установленной 
силы.



Согласно пунктам 3, 4 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинская помощь - 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и 
включающих в себя предоставление медицинских услуг, под которыми, в свою очередь, 
понимается медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 
реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.

В соответствии со статьями 4, 6, 10, 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" основными 
принципами охраны здоровья являются приоритет интересов пациента при оказании 
медицинской помощи; доступность и качество медицинской помощи, которые 
реализуются, в том числе, путем оказания медицинской помощи пациенту с учетом его 
физического состояния, рационального использования его времени, применения порядков 
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; предоставления 
медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; беспрепятственного и бесплатного использования медицинским 
работником средств связи или транспортных средств для перевозки пациента в 
ближайшую медицинскую организацию в случаях, угрожающих его жизни и здоровью.

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 N 1664н "Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг" к медицинским услугам класса "А", представляющим 
собой определенные виды медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 
самостоятельное законченное значение, отнесена диагностика заболеваний,
функциональное и визуальное обследование, как с использованием, так и без 
использования простых либо специальных приспособлений, приборов, навыков и помощи 
ассистента, включая сбор жалоб, анамнеза, перкуссию, пальпацию и аускультацию, а 
также различные виды исследований и лечение заболеваний.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность 
возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда 
выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Ст. 1068 и ст. 1095 ГК РФ предусмотрено, что юридическое лицо либо гражданин 
возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 
гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, 
рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие 
недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит 
возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или 
оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший 
с ними в договорных отношениях или нет.

На основании ст.ст. 14, 29 Закона «О защите прав потребителей» потребитель при 
обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему 
выбору потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами. 
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в 
сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 
Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от



исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при 
уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии 
с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

По настоящему делу бесспорно установлено, что инородные тела были оставлены в 
бедре потерпевшего при операционном вмешательстве 28.12.2012 г или 16.01.2016 г, 
которые проводились сотрудниками ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», что является 
грубейшим нарушением всех стандартов оказания медицинской помощи.

Ответчик в своих возражениях, не оспаривая факт причинения вреда по вине своих 
работников, ссылается на недоказанность прямой причинно-следственной связи между 
ухудшением здоровья истца и оставлением в его теле инородного материала, а также на 
неустановление степени тяжести вреда здоровью.

Оценивая доказательства по настоящему делу, суд учитывает, приведенные в 
экспертных заключениях ссылки на научные источники, согласно которым 
инкапсулироваться могут инородные тела как органического так и неорганического 
происхождения. Необходимым условием для инкапсуляиии является асептичность или 
слабая бактериальная загрязненность инородного тела. Незначительное повреждение 
тканей достаточно хорошая реактивность организма.

В начале инкапсуляции инородное тело обволакивается фибрином, а в окружающих 
тканях образуется инфильтрат из лейкоцитов, лимфоцитов, полибластов и гигантских 
клеток. Затем развивается рубцовая соединительная ткань, из которой формируется 
плотная капсула, изолирующая инородное тело от окружающих тканей.

Инородные тела непрерывно поддерживают дегенеративно-воспалительные 
процессы в капсуле, особенно во внутреннем ее слое, иногда и в соседних тканях 
(наиболее сильно выражены при инородных телах, имеющих неровную поверхность или 
медную оболочку). Инкапсуляиия инородных тел в костях сопровождается 
воспалительным остеопорозом, рассасыванием костных трабекул с последующим 
развитием остеосклероза. Вместе с инородными телами часто (в 70-75% случаев) 
инкапсулируются аэробные и анаэробные микробы, находящиеся в латентном состоянии. 
При травме или ослаблении обшей реактивности организма они могут дать вспышку 
инфекционного

При расположении инородного тела в подкожной клетчатке и поверхностно 
лежащих мышцах гнойный процесс чаше заканчивается развитием ограниченного 
абсцесса. При оперативном вскрытии его инородное тело удаляется вместе с гноем, и 
дальнейшее заживление протекает обычно без осложнений, а при самопроизвольном 
вскрытии абсцесса образуется, как правило, свищ. Глубокое залегание инородных тел в 
массивных мышцах вызывает субфасциальные и межмышечные флегмоны с 
образованием множественных затеков.

После острого периода воспаления и отторжения омертвевших тканей инородное 
тело в определенной степени изолируется клеточным барьером, но оно вместе с 
микробами продолжает действовать как сильный раздражитель, длительно поддерживая 
некроз тканей и гнойную экссудацию. Поэтому развиваются патологические грануляции, 
которые, уменьшая просвет раневого канала, почти никогда не закрывают его полностью, 
и он превращается в гнойный свищ. Последний периодически может закрываться, но 
тогда вследствие задержки гноя усиливается некроз тканей и свищ опять открывается или 
появляется новый, пока не будет удалено инородное тело. Наиболее частой является 
инкапсуляиия шовного материала, остающегося в тканях после операций. Остальные 
варианты встречаются реже.

Инкапсуляция возникает при невозможности разрушить повреждающий агент путем 
фагоцитоза. Эта неспособность может быть обусловлена:

1) большими размерами объекта,
2) слабыми его антигенными свойствами или отсутствием таковых,
3) недостаточной активностью фагоцитов.



Формированию капсулы предшествует воспаление как более действенный, активный 
способ зашиты. В случаях экссудативного воспаления незавершенный фагоцитоз 
наблюдается только при гнойном воспалении. За счет расплавления ткани 
протеолитическими ферментами, поступающими из распавшихся нейтрофильных 
лейкоцитов, формируется полость с гноем — абсцесс. Если гной не прорывается наружу 
или в какие-либо естественные полости, вокруг него начинает формироваться; капсула из 
грануляционной ткани, наружные слои которой постепенно созревают до зрелой 
волокнистой соединительной ткани.

Попадающие в ткань различные инородные тела неорганического и органического 
происхождения могут быть микробно-загрязненными. В этом случае вокруг них возникает 
гнойное воспаление с образованием грануляционной ткани, формирующей фиброзную 
капсулу. Если инородные тела или инертные в химическом отношении вещества 
стерильны, то вокруг них образуется гранулема—инородных тел и. номере стихания 
продуктивного воспаления, образуется капсула. Макроскопическая картина. Могут 
наблюдаться три варианта инкапсуляции:

1)  Если организм отгораживает очаг гнойного воспаления, то это всегда одна 
достаточно крупная полость.

2)  Крупное инородное тело.
3)  Если речь идет о каком-то инертном веществе, которое организм 

первоначально пытался удалить за счет фагоцитоза макрофагами, то в этом случае ткань 
приобретает вид пчелиных сот, перегородки которых представлены соединительной 
тканью, а содержимым «сот» является само это вещество. Иногда такое сотовое строение 
видно только под микроскопом.

Отграничение очага гнойного воспаления препятствует дальнейшему разрушению 
гноем тканей и распространению инфекиии как на прилежащие ткани, так и гематогенно 
по всему организму. Инкапсуляция инородных тел, вызвавших уже частичное 
повреждение тканей при их внедрении, предотвращает дополнительное повреждение при 
возможном их дальнейшем перемещении. Инертные вещества, хотя сами но себе 
повреждают ткани в незначительной степени, вызывают продуктивное воспаление. 
Поскольку оно в конечном итоге оказывается неэффективным, «пожертвовать частью 
территории» для организма оказывается более рациональным и энергосберегающим 
маневром, нежели ведение бесконечной и бесперспективной борьбы. Соединительная 
ткань, разрастающаяся в том или ином органе, сковывает движения в нем, вызывающие у 
пациента боли, иногда довольно значительные, что в ряде случаев требует оперативного 
удаления этой ткани и инкапсулированных масс.

Наличие капсулы у абсцесса или эмпиемы даже в случае их спонтанного или 
хирургического дренирования нередко препятствует спадению и зарастанию ранее 
имевшейся гнойной полости, что препятствует репарации и в ряде случаев требует 
хирургического вмешательства. Международная статистическая классификация болезней 
и проблем, связанных со здоровьем (1-й пересмотр, вступила в силу с 01.01.1993г.).

В зависимости от тяжести течения заболевания, скорости развития патологического 
процесса, его распространённости различают три формы острого гематогенного 
остеомиелита: токсическую (молниеносную), септикопиемическую и местноочаговую.

Клинические критерии: повышение температуры тела, лейкоцитоз со сдвигом
формулы влево, абсолютная лимфопения.

Распирающие боли, ограничение движений - стадия остита; опухолевидное 
образование, болезненное при пальпации - стадия поднадкостничной флегмоны; 
гиперемия кожи и повышение местной температуры - стадия флегмоны мягких тканей.

При наличии гнойных послеоперационных осложнений связанных с внутренними 
внешними ортопедическими протезными устройствами, имплатантами и трансппатантами 
после полного обследования больного определяется тактика оперативного лечения: 
удаление вышеуказанных устройств секвестрнекрэктомия или тотальная резекция



остеомиелитического очага с последующим замещением образовавшейся костной полости 
или дефектов костной ткани мышечными, костными или синтетическими 
трансплантантами, моно- или билокальным чрезкостным остеосинтезом, дренирдвание 
операционной раны, с применением местных длительно рассасывающихся 
антибактериальных препаратов.

Лечение остеомиелита комплексное, возможно только в условиях стационара в 
травматологическом или хирургическом отделениях, включает в себя консервативные и 
хирургические мероприятия.

Незамеченное и оставленное в тканях инородное тело, бывает обычно загрязнено и 
становится очагом инфекции, вокруг него образуется острый или хронический абсцесс. 
Последний может самопроизвольно вскрыться; иногда! возникает незаживающий свищ, 
который поддерживается инородным телом. Небольшие иноподные тела инкапулируются 
без образования абсцесса, однако опасность инфекции остается. Клиника зависят от 
структуры и локализации предметов, их величины, формы и характера осложнений, 
которые они вызывают. При отсутствии реакции тканей инородное тело клинически себя 
не проявляет.

В амбулаторных условиях возможно извлечение лишь небольших, поверхностно 
расположенных и хорошо определяемых инородных теп. Но в большинстве случаев 
приходится прибегать к разрезу под местной анестезией. Все рентгеноконтрастные 
инородные тела целесообразно удалять в кабинете, где имеется рентгеновский аппарат. 
Для ориентации можно использовать инъекционные иглы: одну вкалывают вдоль раны; 
вторую - перпендикулярно к ней; третью — на перекрестке двух первых, по направлению 
вглубь. Если сделать снимки в двух проекциях, то на фасном снимке рентгеноконтрастное 
инородное тело определяется в одном из квадрантов, образованных двумя первыми 
иглами, и на боковом — устанавливается глубина залегания инородного тела. После его 
удаления рану можно обколоть антибиотиками и ушить. В первые 2-3 дня необходим 
ежедневный контроль послеоперационной раны, так как возможно нагноение.

Среди всех осложнений при оперативном лечении закрытых переломов остеомиелит 
занимает первое место.

Посттравматический остеомиелит возникает после массивных загрязнений травм 
мягких тканей при открытых переломах после хирургического лечения с применением 
металлоостиосинтеза. Контактный остеомиелит возникает при переходе инфекции на 
кость с окружающих мягких тканей при наличии их гнойного поражения.

Частота возникновения послеоперационного остеомиелита может колебаться от 0,4 
до 22,4%.

Таким образом, в научной литературе зафиксированы многочисленные случаи, когда 
оставление инородных тел в организме после хирургической операции с применением 
металлоостиосинтеза приводит к нагноению и возникновению остеомиелита.

Симптомы заболевания в данном случае полностью сходны с теми, что 
диагностированы у истца: повышение температуры тела, длительный прием
антибиотиков, не дающий результата, незаживающая рана с гноем внутри и т.д.

Следует отдельно отметить, что все вышеуказанные симптомы у истца прошли сразу 
после извлечения инородных тел из места, где проводились хирургические операции.

Независимо от того имеется прямая или косвенная связь между врачебной ошибкой 
и возникшими у истца послеоперационными осложнениями (образование абсцесса), сам 
факт оставления инородных тел внутри тела истца уже поставил под угрозу его жизнь и 
здоровье и безусловно препятствовал более быстрому выздоровительному процессу, 
причинял излишние физические и нравственные страдания, потребовал дополнительных 
хирургических операций.

Следовательно, суд находит основания для взыскания с ответчика, как работодателя 
виновных лиц (лица), компенсации морального вреда здоровью, причиненного истцу.



Все ссылки ответчика, изложенные в возражениях, суд не может отнести к 
обстоятельствам непреодолимой силы, которые по смыслу ст. 401 ГК РФ освобождают 
медицинское учреждение от ответственности.

Отсутствие необходимого технического оснащения, недостаточная квалификация 
врача являются препятствием для оказания качественной медицинской помощи. В этом 
случае врач должен не производить лечение, а направить пациента в иное лечебное 
учреждение. В противном случае риск неблагоприятных последствий полностью должен 
нести исполнитель в лице медицинского учреждения.

У суда нет доказательств того, что истец злоупотреблял своими правами, скрывал от 
врачей какую-то информацию о состоянии своего здоровья, действовал осознанно в целях 
причинить вред своему здоровью или продлить лечение. Вышеуказанные сведения из 
медицинских карт больного подтверждают, что здоровый молодой человек после 2013 г 
практически постоянно находился на стационарном или амбулаторном лечении, принимал 
лекарства, переносил операции и т.д.

По правилам ст. 1064 ГК РФ ответчик должен доказать отсутствие своей вины в 
причинении вреда. Ответчик подобных безусловных доказательств суду не представил. 
Пропуск истцом на протяжении 3-х лет лечения нескольких посещений врача не означает, 
что в результате его бездействия возникли столь опасные последствия для здоровья.

Ответчик не представил суду доказательств своего исключительно тяжелого 
материального положения, которые по смыслу ст. 1083 ГК РФ должны быть учтены судом 
для снижения размера компенсации морального вреда.

Согласно представленной смете ГБУЗ Л О «Тосненская КМБ» за период только с 
01.01.2018 г по 05.03.2018 г дебет на начало периода составил 265 597231,06 руб., 
оборотные средства учреждения 1 127 818 089,6 руб., дебет на конец периода 
372 364 232,52 руб., кредит 372 364 232,52 руб. (л.д. 143-145).

Также, следует учитывать, что даже в случае ликвидации бюджетного учреждения 
истец имеет право на привлечение учредителя к субсидиарной ответственности в 
предусмотренных законом случаях (например, ст. 161 и ст. 24.1 Бюджетного кодекса РФ) 
или гарантированные компенсационные выплаты.

При определении размера компенсации морального вреда по правилам ст. 1101 ГК 
РФ суд учитывает характер перенесенных истцом страданий, длительность периода, в 
течение которого истец переносил физическую боль, наступившие неблагоприятные 
последствия, личность потерпевшего, но с учетом требований разумности и 
справедливости полагает необходимым взыскать компенсацию морального вреда с 
ответчика в размере 1 000 000 руб.

Заявленный истцом размер морального вреда чрезмерно завышен и не соразмерен 
допущенным нарушениям. В ходе судебного заседания не нашли объективного 
подтверждения все заявленные истцом факты.

Истец был освобожден от оплаты госпошлины, в связи с чем с ответчика на 
основании ст. 103 ГПК РФ, ст. 61 Бюджетного кодекса РФ подлежит возмещению 
госпошлина за удовлетворенные требования неимущественного характера в размере 300 
руб. в доход местного бюджета.

С учетом изложенного, и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

взыскать с ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 
больница» в пользу Параненкова Олега Николаевича компенсацию морального вреда в 
размере 1 000 000 руб., в оставшейся части иска отказать.

Взыскать с ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 
больница» в доход бюджета Гатчинского муниципального района (взыскатель МИФНС
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России № 7 по Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области) 
судебные расходы в размере 300 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления 
мотивированного решения суда путем подачи апелляционной жалобы через канцелярию 
Гатчинского городского суда в Ленинградский областной суд.

Судья: /подпись/

Решение составлено 13.04.2018

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Ленинградского областного суда от 02 августа 2018 года решение Гатчинского городского 
суда Ленинградской области от 9 апреля 2018 года отменить.

Взыскать с ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 
больница», а при недостаточности денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности - с Комитета здравоохранения Ленинградской области, в пользу 
Параненкова Олега Николаевича в счет компенсации морального вреда 70 000 рублей, 
штраф в размере 35 000 рублей, а всего 105 000 рублей.
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Решение по гражданскому делу - кассация

Информация по делу №4Г-40/2019 - (4Г-2215/2018) [44Г-19/2019]
Дело N44 г-19 /2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

президиума Ленинградского областного суда

Санкт-Петербург 12 марта 2019 года

Президиум Ленинградского областного суда в составе:

Председательствующего Волковой Е.И.

членов президиума: Кабировой Е.В., Морозова Н.А., Перфильева Г.В., Пономаревой Т.А., Пучинина Д.А., Худякова А.А.

прокурора Дибирова М.Д.

при секретаре Сидориной Д.Е.

рассмотрев по кассационной жалобе Параненкова Олега Николаевича на апелляционное определение судебной коллегии по
гражданским делам Ленинградского областного суда от 2 августа 2018 года, гражданское дело № 2-1304/2018 по иску Параненкова Олега
Николаевича к ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная больница» о взыскании компенсации морального вреда,

переданное на рассмотрение президиума Ленинградского областного суда определением судьи Ленинградского областного суда
Кошелевой И.Л. от 7 февраля 2019 года,

установил:

Параненков Олег Николаевич обратился в суд с иском к ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная
больница» о взыскании компенсации морального вреда, причиненного некачественным оказанием медицинской помощи.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 28 декабря 2012 года после дорожно-транспортного происшествия, с
<данные изъяты>, он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в травматологическое отделение МБУЗ «Тосненская ЦРБ», где в
рамках оказания медицинских услуг 16 января 2013 года ему была проведена операция: <данные изъяты>.

21 мая 2014 года в плановом порядке в травматологическом отделении ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ» ему была проведена операция
<данные изъяты>, после которой 31 мая 2014 года он был выписан на амбулаторное лечение по месту жительства.

12 мая 2015 года состояние его здоровья ухудшилось, <данные изъяты>. Выяснилось, что при выполнении хирургических
вмешательств, в мягких тканях <данные изъяты> оставлено инородное тело (перевязочный материал).

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, в ходе
которого были проведены судебно-медицинские экспертизы, доказавшие, что при оказании ему медицинской помощи были допущены
нарушения, производство по уголовному делу в настоящее время прекращено.

По вине работников ответчика, оказавших медицинские услуги некачественно, он длительное время вынужден был принимать
антибиотики, обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные препараты, подвергался медикаментозному лечению и
оперативному вмешательству. Он испытывал упадок сил, боль, дискомфорт, был лишен нормального сна, испытывал негативные эмоции, у
него снизился уровень мышления и концентрации, он утратил повседневную активность, работоспособность, получил зависимость от
лекарств и лечения. За причиненные физические и нравственные страдания истец просил взыскать с ответчика компенсацию морального
вреда в размере 3000000 рублей.

Решением Гатчинского городского суда Ленинградской области от 9 апреля 2018 года исковые требования Параненкова Олега
Николаевича удовлетворены частично.

С ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная больница» в его пользу взыскана денежная компенсация
морального вреда в размере 1000 000 рублей.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского областного суда от 2 августа 2018 года
решение Гатчинского городского суда Ленинградской области от 9 апреля 2018 года отменено.

С ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная больница», а при недостаточности денежных средств в
порядке субсидиарной ответственности - с Комитета здравоохранения Ленинградской области, в пользу Параненкова Олега Николаевича в
счет компенсации морального вреда взысканы 70 000 рублей и штраф в размере 35000 рублей, а всего 105000 рублей.

В кассационной жалобе Параненков Олег Николаевич просит отменить апелляционное определение судебной коллегии по
гражданским делам Ленинградского областного суда от 2 августа 2018 года, считая его незаконным и необоснованным, постановленным при
неправильном применении норм материального права, и оставить без изменения решение суда первой инстанции.

В жалобе указано, что выводы суда апелляционной инстанции о том, что некачественное оказание медицинских услуг не угрожало
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его жизни и здоровью, противоречат заключениям экспертиз, предоставленных в материалы гражданского дела.

При определении размера компенсации морального вреда, подлежащего взысканию в его пользу, суд апелляционной инстанции не
учел продолжительность нахождения фрагментов перевязочного материала в его теле - с января 2013 года по февраль 2016 года, а также что
состояние его здоровья существенно ухудшилось с начала 2015 года до момента проведения операции -26 февраля 2016 года, что
зафиксировано в медицинских документах.

Диагностирование наличия инородного тела в месте воспаления стало возможным только при самостоятельном его проявлении в
январе 2016 года, когда при пальпации из раны была выдавлена марлевая салфетка с гнойным пропитыванием длиной 10 см.

Сам факт операционного вмешательства 26 февраля 2016 года, при котором были удалены оставшиеся фрагменты инородных тел
из его <данные изъяты>, и после которого состояние его здоровья значительно улучшилось: спала температура и сошел отек, указывает на
наличие объективной необходимости дополнительного оперативного вмешательства в связи с ухудшением состояния его здоровья.

Является безосновательным вывод суда апелляционной инстанции о том, что отсутствуют доказательства наличия причинно-
следственной связи между допущенными дефектами при оказании ему медицинской помощи и наступившими последствиями, тяжестью
которых он обуславливает размер компенсации морального вреда, поскольку удаление инородных тел из его организма привело к
максимально быстрому выздоровлению.

При определении размера компенсации морального вреда в размере 70000 рублей, суд апелляционной инстанции не учел его
доводы о длительности физических и нравственных страданий, перенесенных им по вине медицинского персонала ответчика, а именно,
многократные медицинские вмешательства, прием большого количества медицинских препаратов, потеря нормальной работоспособности и
ухудшение качества жизни, выразившееся в болях, ухудшении состояния сознания, низкой активности, ограниченной подвижности.

По результатам изучения доводов кассационной жалобы 11 января 2019 года судьей Ленинградского областного суда данное
гражданское дело было истребовано, поступило в Ленинградский областной суд 23 января 2019 года и передано на рассмотрение президиума
Ленинградского областного суда определением судьи Ленинградского областного суда Кошелевой И.Л. от 7 февраля 2019 года.

Проверив дело, выслушав заключение прокурора, обсудив доводы кассационной жалобы, президиум Ленинградского областного
суда приходит к следующему.

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или
изменения судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права,
повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а
также защита охраняемых законом публичных интересов.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря
2003 года №23 «О судебном решении», решение должно быть законным и обоснованным (часть 1 статьи 195 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации). Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального
права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению.

Решение является обоснованным, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом
доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости или обстоятельствами, не нуждающимися в
доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), а также тогда, когда оно содержит
исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

При проверке дела установлено, что судом апелляционной инстанции допущены существенные нарушения норм материального
права, оказавшие влияние на исход дела.

Судом первой инстанции установлено, что 28 декабря 2012 года после ДТП Параненков О.Н. был доставлен бригадой скорой
помощи в травматологическое отделение МБУЗ «Тосненская ЦРБ», с диагнозом: <данные изъяты>

28 декабря 2012 года истцу выполнены ПХО <данные изъяты>. Под общим обезболиванием тщательный туалет, ревизия ран, швы на
кожу. Асептическая повязка. Проведены спицы Кршнера, положено двойное скелетное вытяжение за левую нижнюю конечность.

16 января 2013 года Параненкову О.Н. проведена операция репозиция, <данные изъяты>, после которой 2 февраля 2013 года он
выписан на амбулаторное лечение по месту жительства.

21 мая 2014 года Параненкову О.Н. в плановом порядке в травматологическом отделении ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ» проведена
операция по удалению блокирующих винтов, после которой 31 мая 2014 года он выписан на амбулаторное лечение по месту жительства.

В период с 31 мая 2014 года по 1 декабря 2014 года Параненков О.Н. за медицинской помощью не обращался. В августе 2014 года
была выполнена рентгенография - рентгеновские снимки крайне низкого качества.

1 декабря 2014 года травматологом для медико-социальной экспертизы фиксируется <данные изъяты> какие-либо изменения,
которые можно трактовать как воспалительные, не фиксируются.

14 марта 2015 года Параненков О.Н. обращается к травматологу ЛО «Гатчинская КМБ», а 17 марта 2015 года к хирургу, с жалобами
на боль в <данные изъяты>

20 марта 2015 года, перед плановой госпитализацией, истцом в клинике «Март» выполнен МРТ <данные изъяты> на которой
видимые изменения описываются <данные изъяты>. Инородные тела в описании МРТ отсутствуют.

По экспертной оценке - в мягких тканях <данные изъяты> определяется инкапсулированное скопление жидкости, скопление
сочетается с дефектом костной ткани диафиза по его передней поверхности и частично распространяется в костно-мозговой канал. Внутри
этого скопления определяется участок неправильной формы, пониженного МР-сигнала, соответствующий по форме инородному телу,
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неидентифицируемому, которое может быть салфеткой или бинтом.

С результатами данного исследования (МРТ) Параненков О.Н. 30 марта 2015 года поступает на отделение травматологии и
ортопедии ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница». При поступлении отмечены: <данные изъяты>

3 апреля 2015 года истцу проводится операция- <данные изъяты>

С 9 апреля 2015 года по 16 апреля 2015 года Параненков О.Н. в плановом порядке проходит лечение на дневной стационаре в
отделении травматологии и ортопедии ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница».

23 апреля 2015 года истец обратился к терапевту с жалобами на боль в <данные изъяты>. Ему рекомендовано обращение к
травматологу. Лабораторные и инструментальные исследования не проводятся и не назначаются.

В конце апреля 2015 года истец обращается к травматологу поликлиники (точную дату не установить из-за исправлений в
амбулаторной карте больного) и ему выполнятся рентгенография <данные изъяты> По заключение эксперта-рентгенолога: две
рентгенограммы от 27 апреля 2015 года не подлежат рентгенологическому анализу из-за низкого качества. От госпитализации в
травматологическое отделение Гатчинской КМБ истец отказался.

28 апреля 2015 Параненков О.Н. был осмотрен заведующим ОТО ЛОКБ и ему было рекомендовано КТ <данные изъяты> и
консультация на отделении гнойной хирургии ФГБОУ ВО СЗГМУ им.Н.И.Мечникова.

На КТ, выполненной 5 мая 2015 года на фоне <данные изъяты> что может свидетельствовать о прогрессировании воспалительного
процесса.

7 мая 2015 года с результатами КТ Параненков О.Н. был осмотрен травматологом поликлиники и получил направление к хирургу.

8 июня 2015 года на осмотре травматолога Параненков О.Н. жаловался на периодические боли, <данные изъяты>

22 июня 2015 года истец получил направление на МРТ левого бедра, которое выполнено 13 июля 2015 года.

22 июля 2015 года с результатами КТ истец явился к травматологу с жалобами на повышение температуры тела до субфибриальной.
Ему дано направление в ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И. Мечникова. Данные об обращении истца за медицинской помощью в указанное
медицинское учреждение в период с 22 июля 2015 года по 1 декабря 2015 года отсутствуют.

1 декабря 2015 года Параненков О.Н. вновь обращается к терапевту с жалобами на припухлость в области левого коленного сустава.
К этому моменту местно определяется: <данные изъяты> Рекомендована консультация хирурга, травматолога.

3,8, 14 декабря 2015 года истец обращается к травматологу и терапевту с жалобами на боль и отек в области <данные изъяты>

18 января 2016 года истец направляется травматологом на экстренную рентгенографию <данные изъяты>

21 января 2016 года Параненков О.Н. обратился к терапевту за направлением перед оперативным лечением.

25 января 2016 года хирургом поликлиники зафиксировано: <данные изъяты>. Истец направлен на оперативное лечение в
хирургическое отделение ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница», где находился на стационарном лечении по 5 февраля
2016 года с основным диагнозом: <данные изъяты>

26 января 2016 года в ходе операции <данные изъяты> обнаружены и удалены две марлевые полоски по 7,0 х 0,7 -1,0 см.

27 января 2016 года при хирургической обработке удалена еще одна марлевая полоска 30.0 х1,0-1,5 см.

28 января 2016 года при хирургической обработке удалена нитка марли.

С 16 февраля 2016 года по 11 марта 2016 года Параненков О.Н. находился в травматологическом отделении ФГБОУ ВО СЗГМУ
им.И.И. Мечникова с диагнозом: <данные изъяты>. <данные изъяты>

26 февраля 2016 года ему выполнена операция: <данные изъяты>

11 марта 2016 истец был выписан на амбулаторное лечение.

25 мая 2016 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, по факту
ненадлежащего оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья Параненкову О.Н.

В процессе расследования уголовного дела были назначены комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проведение которой
поручено экспертам ГКУЗ Ленинградской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», а также дополнительная комиссионная судебно-
медицинская экспертиза, согласно заключениям которых установить прямую причинную связь формирования абсцесса/воспаления с
оставлением инородного тела (перевязочного материала) при наличии возможного возникновения послеоперационного остеомиелита (при
частоте встречаемости до 22,4% случаев) не представляется возможным, то есть не представляется возможным определить сущность вреда
здоровью оставлением перевязочного материала в мягких тканях <данные изъяты> в ходе оперативного вмешательства Параненкову О.Н. (п.
27 заключительного положения п.27 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека - Приказ
МЗ и CP РФ № 194н от 24.04.2008г.).

Проведенное оперативное лечение Параненкову О.Н. в указанные периоды было выполнено по показаниям, способы оперативного
лечения были выбраны правильно.

Оказанная медицинская помощь Параненкову О.Н. (на всех этапах его лечения) не представляла угрозы его жизни и здоровью;
определить влияние на здоровье Параненкова О.Н., оказанное оставлением инородного тела/тел (перевязочного материала) в мягких тканях
<данные изъяты>, не представляется возможным.

Установить причинно-следственную связь между дефектом оказания медицинской помощи (оставление инородного тела)
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Параненкову О.Н., формированием абсцесса и развитием остеомиелита (без учета проведенного интрамедуллярного его остеосинтеза (при
частоте встречаемости возникновения послеоперационного остеомиелита до 22,4% случаев) не представляется возможным.

Наличие у Параненкова О.Н. <данные изъяты> (при частоте встречаемости возникновения послеоперационного остеомиелита до
22,4% случаев) не позволяет рассматривать указанный дефект (оставление инородного тела/тел) оказания медицинской помощи как
отдельную и самостоятельную нозологическую единицу, в связи с чем, степень тяжести вреда здоровью, причиненного Параненкову О.Н.
оставлением перевязочного материала в мягких тканях <данные изъяты> определить не представляется возможным.

Инородное тело/тела (перевязочный материал) были оставлены в <данные изъяты> Параненкова О.Н. при одном из оперативных
вмешательств – 28 декабря 2012 года (при ПХО раны <данные изъяты> либо 16 января 2013 года (при выполнении БИОС <данные изъяты>) в
МБУЗ «Тосненская центральная районная больница».

Учитывая объем оперативного вмешательства и его длительность, наиболее вероятно, что перевязочный материал был оставлен
<данные изъяты> при выполнении <данные изъяты> 16 января 2013 года. Объективно связать формирование абсцесса исключительно с
оставлением инородного тела не представляется возможным.

В соответствии с выводами экспертов источником инфицирования мог являться и <данные изъяты> как возможное осложнение
<данные изъяты>, так и какое-либо другое воспалительное заболевание в других органах и системах, что также не позволяет установить
источник и путь инфицирования с дальнейшим формированием абсцесса. Экспертами также отмечено невыполнение Параненковым О.Н.
полученных рекомендаций, что не позволяет оценить клиническую картину и динамику процесса.

Экспертами установлены такие дефекты оказания медицинской помощи, как оставление инородных тел (перевязочного материала) в
мягких тканях <данные изъяты> при оперативном вмешательстве, недостаточный объем диагностических мероприятий, недостатки ведения
медицинской документации.

18 декабря 2017 года уголовное дело № 635717, возбужденное 25 мая 2016 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 238 УК РФ, по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья Параненкова О.Н.,
прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с
отсутствием состава преступления.

Удовлетворяя исковые требования Параненкова О.Н. в части взыскания в его пользу компенсации морального вреда в размере
1000000 рублей, суд первой инстанции исходил из доказанности факта допущения дефектов при оказании ему медицинской помощи.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции в части выводов о наличии предусмотренных законом
оснований для взыскания в пользу истца денежной компенсации морального вреда, однако, рассматривая дело по правилам производства в
суде первой инстанции, пришел к выводу о том, что физические и нравственные страдания, причиненные Параненкову О.Н. некачественным
оказанием медицинских услуг, могут быть компенсированы денежной суммой в размере 70000 рублей.

Президиум не может согласиться с установленным судом апелляционной инстанции размером компенсации морального вреда по
следующим основаниям.

В силу статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации жизнь и здоровье являются нематериальными благами,
принадлежащими гражданину от рождения и являются неотчуждаемыми.

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, под моральным вредом понимаются нравственные или
физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу
закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и
семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и
другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо
нарушающими имущественные права гражданина.

В силу п. 2 ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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.

По смыслу указанной нормы закона, определение суммы, подлежащей взысканию в качестве компенсации морального вреда,
принадлежит суду, который, учитывая конкретные обстоятельства дела, личность потерпевшего и причинителя вреда, характер причиненных
физических и нравственных страданий и другие заслуживающие внимания обстоятельства в каждом конкретном случае, принимает решение о
возможности взыскания конкретной денежной суммы с учетом принципа разумности и справедливости.

Согласно статье 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", основными принципами охраны здоровья являются: соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение
связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; приоритет охраны
здоровья детей; социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; ответственность органов государственной власти и органов
местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; доступность и качество
медицинской помощи; недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
соблюдение врачебной тайны.

В соответствие со статьей 73 указанного Закона, медицинские работники и фармацевтические работники осуществляют свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии
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(часть 1).

Медицинские работники обязаны оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными
инструкциями, служебными и должностными обязанностями (п.1 часть 2).

Из части 2 статьи 98 названного выше Закона следует, что медицинские организации, медицинские работники несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации не только за причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам
медицинской помощи, но и за нарушение прав в сфере охраны здоровья.

Согласно пункту 6 статьи 4 Закона, к основным принципам охраны здоровья относится доступность и качество медицинской помощи.

В пункте 21 статьи 2 данного Закона определено, что качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих
своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при
оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата.

Из пункта 2 статьи 64 Закона об основах охраны здоровья следует, что критерии оценки качества медицинской помощи формируются
по группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской
помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, разрабатываемых и утверждаемых в
соответствии с частью 2 статьи 76 данного федерального закона, и утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.

В соответствии с пунктом 8 статьи 84 этого же Закона к отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг,
применяются положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей".

Согласно статье 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения
исполнителем прав потребителя, предусмотренных законом и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Как разъяснено в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при решении судом вопроса о компенсации потребителю
морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
28 июня 2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при разрешении требований
потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе,
уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, испортере).

Согласно пункту 9 данного Постановления, законодательство о защите прав потребителей применяется к отношениям по
предоставлению медицинских услуг в рамках как добровольного, так и обязательного медицинского страхования.

Поскольку представленные в материалы дела доказательства безусловно свидетельствуют о том, что при выполнении хирургических
операций истцу в ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная больница» в мягких тканях <данные изъяты> были
оставлены инородные тела (перевязочный материал), президиум соглашается с выводами суда апелляционной инстанции о том, что
медицинские услуги ответчиком были оказаны некачественно (нарушены права истца в сфере охраны здоровья), что дает основания для
взыскания в его пользу с ответчика денежной компенсации морального вреда.

Между тем, президиум считает, что определенный судом апелляционной инстанции размер компенсации морального вреда,
подлежащей взысканию в пользу Параненкова О.Н., явно несоразмерен степени физических и нравственных страданий истца, их
длительности, а также не учитывает обстоятельства, при которых вред причинен истцу.

Определяя сумму, подлежащую взысканию в пользу Параненкова О.Н. в качестве компенсации морального вреда в размере 70000
рублей, суд апелляционной инстанции исходил из заключения судебно-медицинской экспертизы, согласно которому оперативное лечение
истцу было выполнено по показаниям, и его способы были выбраны правильно. Оказанная медицинская помощь Параненкову О.Н. (на всех
этапах его лечения) не представляла угрозы его жизни и здоровью, и определить какое влияние на его здоровье оказало оставление в мягких
тканях <данные изъяты> перевязочного материала, не представляется возможным, также как не представляется возможным установить
прямую причинную связь между формированием абсцесса/воспаления и развитием <данные изъяты> с оставлением инородного тела
(перевязочного материала), и степень тяжести вреда здоровью, причиненного Параненкову О.Н.

Между тем, суд апелляционной инстанции не учел, что несмотря на отсутствие объективной возможности связать формирование
абсцесса у истца исключительно с оставлением инородного тела в мягких тканях <данные изъяты> при разрешении дела следовало принять
во внимание доводы экспертов о том, что при расположении инородного тела в подкожной клетчатке и поверхностно лежащих мышцах
гнойный процесс чаще заканчивается развитием ограниченного абсцесса. При оперативном вскрытии его инородное тело удаляется вместе с
гноем, и дальнейшее заживление протекает обычно без осложнений, а при самопроизвольном вскрытии абсцесса образуется, как правило,
гнойный свищ. Свищ периодически может закрываться, но тогда, вследствие задержки гноя усиливается некроз тканей и свищ опять
открывается или появляется новый, пока не будет удалено инородное тело. Наиболее частой является инкапсуляция шовного материала,
остающегося в тканях после операций. Остальные варианты встречаются реже.

Описанные экспертами симптомы заболевания в данном случае полностью сходны с теми, что диагностированы у истца: <данные
изъяты>

Суду следовало также учесть, что ответчиком не представлены доказательства, дающие основания считать, что источником
инфицирования организма истца, приведшим к формированию абсцесса/воспаления и развитию локального остеомиелита, явилось
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осложнение <данные изъяты> или какое-либо другое воспалительное заболевание, возникшее в других органах и системах.

Между тем, в соответствие с частью 1 статьи 56 гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющей
принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным
законом.

Кроме того, президиум считает, что независимо от наличия прямой или косвенной причинно-следственной связи между допущенной
врачебной ошибкой и возникшими у истца послеоперационными осложнениями (образование абсцесса), сам по себе факт оставления в теле
истца многочисленных фрагментов перевязочного материала, поставил под угрозу его жизнь и здоровье, препятствовал течению
выздоровительного процесса, привел к дополнительному хирургическому вмешательству, увеличил объем причиненных ему физических и
нравственных страданий.

Суд апелляционной инстанции не принял во внимание длительность страданий, причиненных истцу.

Так, объективные признаки инкапсулированного инородного тела у Параненкова О.Н. были установлены в марте 2015 года. С этого
же времени истец стал обращаться к терапевту, травматологу и хирургу с жалобами <данные изъяты>. Последний фрагмент инородного тела
был удален из тела истца 26 февраля 2016 года.

Таким образом, почти год истец испытывал физические страдания и боль, а также нравственные страдания, связанные с тем, что он,
мужчина в возрасте 32 лет, длительное время проходит лечение, вынужден посещать врачей в разных медицинских учреждениях, принимать
большое количество медицинских препаратов, в том числе, антибиотиков, лишен возможности вести привычный образ жизни, полноценно
передвигаться и трудиться, ограничен в движении.

Суду второй инстанции следовало также принять во внимание, что сам процесс удаления фрагментов перевязочного материала из
тела истца длился месяц- с 25 января 2016 по 26 февраля 2016 года, когда ему была выполнена операция: <данные изъяты>

Оценивая приведенные выше нарушения, допущенные судом апелляционной инстанции, президиум приходит к выводу о
существенном характере таких нарушений, в связи с чем, находит апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Ленинградского областного суда от 2 августа 2018 года в части определенного судом размера морального вреда, подлежащего взысканию в
пользу истца, подлежащим изменению.

Президиум считает необходимым увеличить размер компенсации морального вреда до 800000 рублей.

В связи с изменением размера морального вреда, подлежащего взысканию в пользу истца, подлежит также изменению размер
штрафа, предусмотренного пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», размер которого, с учетом
определенной суммы компенсации морального вреда, должен составлять 400000 рублей.

Руководствуясь статьей 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Ленинградского областного
суда

постановил:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского областного суда от 2 августа 2018 года в
части определенных судом размера компенсации морального вреда и штрафа, подлежащих взысканию в пользу Параненкова Олега
Николаевича, изменить.

Увеличить размер компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская клиническая
межрайонная больница» (а при недостаточности денежных средств, в порядке субсидиарной ответственности, с Комитета здравоохранения
Ленинградской области) в пользу Параненкова Олега Николаевича с 70000 рублей до 800000 (восьмисот тысяч) рублей, размер штрафа с
35000 рублей до 400000 (четырехсот тысяч) рублей.

Председательствующий Е.И. Волкова

Судья Гатчинского городского суда: Лобанев Е.В. Судьи апелляционной инстанции: Головина Е.Б.

(докл.), Григорьева Н.М., Рогачева В.В.

Докладчик на президиуме Кошелева И.Л.
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