
В Ленинский районный суд г. Перми 
Федеральному судье П.О.Делидовой

Истцы: Глухова Татьяна Анатольевна 
Глухов Евгений Александрович 

Глухов Александр Александрович 
ул. Уральских танкистов, 12-48, г. Чайковский, 617766

Глухова Юлия Дмитриевна 
ул. Декабристов, 7-44, г. Чайковский, 617763

Глухова Надежда Ивановна 
ул. Вокзальная, 5-54, г. Чайковский, 617760

Шуткина Лия Ивановна 
ул. Мира, 10-39, г. Чайковский, 617763

Ответчики: 
ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» 

ул. Ленина,34/2, г. Чайковский, 617760

Министерство здравоохранения Пермского края 
ул. Ленина, 51, г. Пермь, 614006

Дело №2-1524/2022

ВОЗРАЖЕНИЯ
относительно исковых требований

Истцы требуют взыскать солидарно с ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» (далее также -  
Учреждение) и Министерства здравоохранения Пермского края в пользу Глуховой 
Татьяны Анатольевны, Глухова Александра Александровича, Глуховой Юлии 
Дмитриевны по 10000000 рублей каждому, в пользу Глухова Евгения Александровича, 
Глуховой Надежды Ивановны и Шуткиной Лии Ивановны по 7000000 рублей каждому в 
качестве компенсации морального вреда, причиненного в следствии ненадлежащего 
оказания медицинской помощи, повлекшей смерть Глухова Алексея Александровича, а 
также взыскать в пользу Глуховой Татьяны Анатольевны расходы на погребение Глухова 
Алексея Александровича в размере 150000 рублей. Кроме того, истцы требуют взыскать в 
их пользу штраф по Закону «О защите прав потребителей».

Истцы полагают, что их родственник Глухов Алексей Александрович умер 
30.10.2021г. из-за того, что работники Учреждения некачественно оказывали ему 
медицинскую помощь на всех этапах лечения, а в результате смерти родственника истцам 
причинен моральный вред.

Учреждение с исковыми требованиями не согласно, считает их не обоснованными 
в связи со следующим.

Частями 2 и 3 статьи 98 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Φ3 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее -  Закон № 323- 
ФЗ) предусмотрено, что медицинские организации, медицинские работники и 
фармацевтические работники несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда 
жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи. Вред, 
причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской помощи,



возмещается медицинскими организациями в объеме и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Пунктом 1 ст. 1064 ГК РФ установлено, что вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Конституционный Суд Российской Федерации в ряде своих решений, в частности в 
Постановлениях от 25 января 2001 года № 1-П и от 15 июля 2009 года № 13-П, обращаясь 
к вопросам о возмещении причиненного вреда, изложил правовую позицию, согласно 
которой обязанность возместить вред является мерой гражданско-правовой 
ответственности, которая применяется к причинителю вреда, как правило, при наличии 
состава правонарушения, который включает наступление вреда, противоправность 
поведения причинителя, причинную связь между его поведением и наступлением вреда, а 
также его вину.

Таким образом, обязательство по компенсации вреда возникает при наличии 
следующих необходимых условий: претерпевание вреда; неправомерные действия 
(бездействие) причинителя вреда; причинная связь между неправомерными действиями и 
вредом; вина причинителя вреда.

В обоснование своих требований истцы ссылаются на результаты проведенной 
ООО «СМК РЕСО-Мед» (далее -  СМО) экспертизы качества медицинской помощи, 
оказанной Глухову А.А. Учреждением в 2020 и 2021 годах, в ходе которой экспертом 
CMO отмечено наличие дефектов.

Однако, с результатами ЭКМП Учреждение не согласно и полагает, что к ним надо 
отнестись критически в связи со следующим.

В Акте экспертизы качества медицинской помощи №386ж-21 от 10.12.2021 и 
Экспертных заключениях, к нему приложенных, отражены результаты ЭКМП 
медицинской помощи Глухову А.А., оказанной в период со 2.12.2020 по 26.10.2021г.

Порядок проведения ЭКМП урегулирован в разделе V Порядка проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее 
финансового обеспечения, утвержденного Приказом Минздрава России от 19.03.2021 N 
231н (далее -  Порядок № 231 н).

Пунктом 28 Порядка № 231н установлено, что ЭКМП проводится путем оценки 
соответствия предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи договору по 
обязательному медицинскому страхованию, договору в рамках базовой программы, 
порядкам оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям, стандартам 
медицинской помощи.

Экспертиза качества медицинской помощи проводится на основании критериев 
оценки качества медицинской помощи, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 203н «Об утверждении 
критериев оценки качества медицинской помощи».

Изучение Акта № 386ж-21 от 10.12.2021 и Экспертных заключений
свидетельствует, что они составлены без соблюдения положений ч. 6 ст. 40 Федерального 
закона № 326-Φ3 и требований Порядка № 231н.

Так, в разделе IV Акта № 386ж-21 от 10.12.2021 указано, что выявлены следующие 
нарушения:

В период с 02.12.2020 по 24.12.2020 не в полном объеме выполнены требования 
Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 7», утвержденные Минздравом России 
03.06.2020г. (далее -  BMP) п. 4.1 Алгоритмы обследования пациента с подозрением на 
COVID-19.

Для такого вывода у эксперта не было оснований, поскольку в декабре 2020 года 
действовала не 7 Версия BMP, а уже 9-я, а кроме того, Алгоритмы обследования пациента



с подозрением на COVID-19 не могли применяться к Глухову А.А., поскольку никакого 
подозрения на COVID-19 у него в этот период не было, т.к. он только что был выписан из 
«ковидного» отделения стационара уже после излечения от COVID-19.

Не обоснованным является и указание на, якобы нарушение, в связи с тем, что в 
осмотре 24.12.2020 не назначена ориентировочная дата осмотра, не оформлены 
направления на обследования: лабораторный и лучевой контроль, поскольку 
необходимость такого указания именно в эту дату никакими нормативными актами не 
предусмотрено.

Также не обоснован и вывод о том, что нарушением является то обстоятельство, 
что Глухов А.А. не был в декабре 2020 года взят на диспансерное наблюдение после 
перенесенной НКВИ и внебольничной пневмонии. Сделав такой вывод эксперт не учла, 
что в силу п. 1.10 Временного порядка организации работы медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Приложение N 3 к Приказу 
Минздрава РФ от 19.03.2020 г. № 198н), проведение диспансеризации с середины 2020 
года было приостановлено.

Нельзя считать нарушением, допущенным Учреждением и то обстоятельство, что 
Глухов А.А. в 2021 году не прошел лабораторный и лучевой контроль, поскольку 
проведение этих мероприятий полностью зависело от волеизъявления самого пациента.

Далее в разделе IV Акта № 386ж-21 от 10.12.2021 в качестве нарушения указано, 
что при посещениях 27.07.2021 и 30.07.2021 отсутствует информация о перенесенной 
НКВИ в декабре 2020г., не назначен ОАК.

Указывая эти обстоятельства в качестве нарушения эксперт не указала какими 
стандартами или клиническими рекомендациями предусмотрена необходимость на 
каждой странице медицинской карты указывать на перенесенное в прошлом году 
заболевание, тем более, что врач работает с электронной медицинской картой в которой 
все эти сведения в соответствующих разделах обозначены. Отсутствует и обоснование 
необходимости назначения ОАК, в то время как соответствующего стандарта по лечению 
ОРВИ в настоящее время Минздравом РФ не утверждено.

Не обоснованным является и указание в разделе IV Акта № 386ж-21 от 10.12.2021 
на проведение вакцинации в августе 2021 года при наличии противопоказаний.

Эксперт в обоснование такого своего вывода ссылается на п. 2.10 Временных 
методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД- 
BAK против COVID-19 взрослого населения.

На самом же деле в п. 2.10 временных методических рекомендаций «Порядок 
проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19, доведенных письмом 
Минздрава РФ от 21.01.2021 года № 1/И/1-333 (далее -  Порядок вакцинации), указано, 
что противопоказаниями к применению вакцины являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, 
содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических 

заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4  недели после выздоровления или 
ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию 
проводят после нормализации температуры;

- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и 

безопасности).
Таких противопоказаний у Глухова А.А. в августе 2021 года не имелось. Поскольку 

в конце июля 2021 года он перенес нетяжелое ОРВИ, то вакцинация была возможна после 
нормализации температуры, что и было сделано.



Не обоснованно в качестве нарушения указано и на то, что при осмотре Глухова 
А.А. нет описания лимфоузлов, печени и селезенки, поскольку пунктом 5.3 Порядка 
вакцинации предусмотрено, что перед вакцинацией врач (фельдшер, врач-стажер) 
осматривает пациента, проводит термометрию, сбор анамнеза (включая 
эпидемиологический), измерение сатурации, ЧСС, АД, аускультацию дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы, осмотр зева и заполняет Форму осмотра перед 
вакцинацией от COVID-19.

Таким образом, действовавшим Порядком вакцинации не было предусмотрено 
перед вакцинацией исследовать лимфоузлы, печень и селезенку.

Нельзя согласиться и с оценкой медицинской помощи, оказанной в период с
12.10.2021 по 26.10.2021, указанной экспертом в разделе IV Акта № 386ж-21 от
10. 12.2021 .

Указание эксперта на, якобы, длительно существовавшую с 2019 года анемию, не 
обосновано, поскольку в 2019 году у пациента не проводился ОАК, а в OAK от 13.05.2020 
года эритроцитов был 4,86 * 10 в 12/л и гемоглобин был 137г/л — т.е. в норме.

Не имели никакого диагностического значения и то обстоятельство, что Глухов 
А.А. в течении года несколько раз болел простудными заболеваниями и другими 
инфекциями, поскольку в силу своей профессии (фельдшер СМП) он постоянно 
находился среди больных пациентов -  работал во вредных по биологическому фактору 
условиях. Кроме того, поскольку стандарт первичной медико-санитарной помощи 
взрослым при ОРВИ отсутствует, то не обоснованным является и мнение эксперта о 
необходимости проведения у Глухова А.А. OAK при каждом ОРВИ.

Нет возможности и согласиться с мнением эксперта о том, что «
дефекты медицинской помощи....способствовали несвоевременной диагностике
заболевания крови, а также создали угрозу прогрессирования данного заболевания и 
развитию осложнений», поскольку какого либо обоснования того, каким именно образом
эти «дефекты» создали угрозу прогрессирования данного заболевания и развитию 
осложнений эксперт не указал.

Сделанный в Акте № 386ж-21 от 10.12.2021 вывод о том, что помощь 
застрахованному оказана ненадлежащего качества с указанием на наличие дефектов по 
кодам нарушений 3.2.2 и 3.6, ничем не обоснован.

Из содержания Перечня оснований для отказа в оплате медицинской помощи 
(уменьшения оплаты медицинской помощи), содержащегося в Приложении к Порядку 
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным 
лицам, а также ее финансового обеспечения, утвержденного приказом Минздрава РФ от
19.03.2021 г. № 231н (далее -  Перечень), следует, что нарушение по коду 3.2.2 
констатируется в том случае, когда имеется невыполнение, несвоевременное или 
ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных 
мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов 
медицинской помощи приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, 
либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск 
возникновения нового заболевания.

Однако, ни в экспертных заключениях, ни в Акте № 386ж-21 от 10.12.2021 не 
содержится указание на то, какие именно необходимые Глухову А.А. в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с 
учетом стандартов медицинской помощи, медицинские вмешательства не были 
выполнены или выполнены ненадлежащим образом.

Как в экспертных заключениях, так и в Акте № 386ж-21 от 10.12.2021 вообще 
отсутствует указание на то, на соответствие каким именно клиническим рекомендациям и



стандартам оказания медицинской помощи проведена экспертом КМП оценка оказанной 
медицинской помощи в данном конкретном случае.

Код дефекта 3.6 устанавливается в случае нарушения по вине медицинской 
организации преемственности в оказании медицинской помощи (в том числе 
несвоевременный перевод пациента в медицинскую организацию более высокого уровня), 
приведшее к удлинению сроков оказания медицинской помощи и (или) ухудшению 
состояния здоровья застрахованного лица.

Однако в данном случае в Акте № 386ж-21 от 10.12.2021 не содержится указаний, 
что у Глухова А.А. имелись медицинские показания для его перевода в медицинскую 
организацию более высокого уровня.

Нельзя согласиться и с Актом экспертизы качества медицинской помощи №387ж 
от 20.12.2021 за период 29.10.2021 -30.10.2021 года.

Эксперт указал в качестве нарушения на то, что «при наличии показаний на этапе 
приемного отделения пациент не госпитализирован в отделение хирургии для оказания 
экстренной помощи. Несвоевременная диагностика гемоперитонеума явилась причиной 
отсроченного хирургического лечения, что привело к развитию осложнений в до- и 
послеоперационном периоде».

Эксперт исходил из того, что уже при поступлении в приемное отделение у 
Глухова А. А. имелось внутрибрюшное кровотечение.

Однако, в нарушение Порядка № 231 н, и в данном случае экспертом не указано, 
какими именно клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи 
руководствовался эксперт, делая такие выводы.

Кроме того, в нарушение ч. 6 ст. 40 Федерального закона № 326-Φ3 и в экспертных 
заключениях, и в Акте № 386ж-21 от 10.12.2021, а также в Акте №387ж от 20.12.2021 
отсутствует оценка оказанной медицинской помощи с использованием критериев оценки 
качества медицинской помощи.

Следует отметить также то обстоятельство, что действия CMO по проведению 
ЭКМП не соответствуют п. 35 Порядка № 231н.

В Акте № 386ж-21 от 10.12.2021, а также в Акте №387ж от 20.12.2021 указано, что 
внеплановая целевая ЭКМП проведена в связи с получением жалобы на качество оказания 
медицинской помощи, т.е. по основаниям, предусмотренным пп. 1 п. 35 Порядка № 231н.

Подпунктом 1 пункта 35 Порядка № 231н предусмотрено, что внеплановая целевая 
экспертиза качества медицинской помощи проводится в случае получение жалобы от 
застрахованного лица или его представителя на качество медицинской помощи в 
медицинской организации.

Однако, как известно, сам застрахованный Глухов А.А. с жалобой в CMO не 
обращался, а представителя, уполномоченного на подачу соответствующей жалобы в 
СМО, иметь не мог в связи с тем, что умер 30.10.2021г.

Жалоба родственников застрахованного лица в качестве основания для проведения 
внеплановой целевой ЭКМП в п. 35 Порядка № 231н не указана.

Таким образом, ЭКМП в данном случае проведена CMO с нарушением части 1 ст. 
40 Федерального закона № 236-Φ3 и Порядка № 231н.

Учитывая вышесказанное, указанные акты ЭКМП ни по форме, ни по содержанию 
не соответствуют действующему законодательству и, в силу ч. 2 ст. 55 ГПК РФ, не могут 
быть использованы в качестве доказательств по данному делу.

Частью 1 статьи 64 Закона № 323-Φ3 предусмотрено, что экспертиза качества 
медицинской помощи проводится в целях выявления нарушений при оказании 
медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, правильности 
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 
достижения запланированного результата.

При этом частью 3 указанной статьи установлено, что экспертиза качества 
медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского



страхования, проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном медицинском страховании.

В соответствии с ст. 40 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-Φ3 экспертиза 
качества медицинской помощи, оказанной в рамках ОМС, проводится страховыми 
медицинскими организациями и фондами ОМС.

Частью 6 ст. 40 Закона № 326-Φ3 предусмотрено, что экспертиза качества 
медицинской помощи -  это выявление нарушений при оказании медицинской помощи, в 
том числе оценка своевременности ее оказания, правильности выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 
запланированного результата.

Таким образом, согласно действующему законодательству, экспертиза качества 
медицинской помощи, проводимая в рамках ОМС, предназначена для выявления 
нарушения при оказании медицинской помощи с целью правильного осуществления 
финансовых взаиморасчетов между участников ОМС, и не устанавливает причинно- 
следственных связей между дефектами оказанной пациенту медицинской помощи и 
исходом заболевания.

Из вышесказанного следует, что поскольку медицинская помощь Глухову А.А. 
оказывалась Учреждением в рамках ОМС, то у Минздрава Пермского края не имелось 
полномочий для экспертизы качества этой медицинской помощи, в связи с чем результаты 
такой экспертизы получены с нарушением закона и не могут быть использованы в 
качестве доказательства по гражданскому делу в силу ч. 2 ст. 55 ГПК РФ.

К тому же и эти результаты проверки Минздрава Пермского края не содержат 
выводов о том, что имеющиеся, по мнению Минздрава Пермского края, дефекты в 
деятельности Учреждения, привели к смерти Глухова А.А.

Не может Учреждение согласиться и с доводами, изложенными истцами в исковом 
заявлении, о не надлежащем оказании медицинской помощи Глухову А.А. в стационаре 
Учреждения.

Согласно медицинской документации при доставке СМП пациента Глухова А.А. в 
приемное отделение 29.10.21г в 15.30ч., он незамедлительно был осмотрен терапевтом 
приемного отделения Акуловой Н.Р., после визуального осмотра пациенту сразу взяты 
ОАК, биохимический анализ крови, для исключения желудочного кровотечения ему была 
назначена консультация хирурга, которая была проведена уже через 20 Mhhjo1 - в 15.50 
час.

Хирургом Малых А.Б. был произведён осмотр Глухова А.А. в приёмном отделении 
ЦГБ, о чём свидетельствует запись осмотра в истории болезни, включая пальцевое 
ректальное исследование. Учитывая отсутствие признаков внутреннего кровотечения на 
момент осмотра, согласно показателям: эритроциты 3.8, гемоглобин 103 г\л; при 
ректальном исследовании получен кал светлого цвета, и подозрения на токсический 
гепатит на фоне приема НПВС, лейкоза (петехиальная сыпь на теле, боли в грудном, 
поясничном, крестцовом отделах позвоночника, низких показателях тромбоцитов, 
увеличение размеров печени) пациента правильно было решено госпитализировать в 
отделении терапии с предварительным диагнозом: Токсический гепатит на фоне приема 
НПВС? Лейкоз? Тромбоцитопения.

Объем обследований в приемном отведении хирургом проведен в соответствии с 
Критериями оценки качества медицинской помощи - п.3.11.7 Приказа Минздрава России 
№ 203н от 10.05.2017 «Об утверждении критериев оценки качества медицинской 
помощи» и Клиническим рекомендациям Российского Общества Хир>фгов при 
гастродуоденальных кровотечениях, а также рекомендуемыми протоколами оказания 
неотложной хирургической помощи населения (Издание 2-е, переработанное М.И. 
Прудков, С.А. Совцов, В.Н. Барыков, С.А. Чернядьев, А.М. Машкин, Б.К. Гиберт, А.Р. 
Юсупов, М.В. Данков, В.Г. Шаляпин, В.Ф. Чернов, В.И. Ручкин, Ю.Б. Чинарев, И.В. 
Антоненко, Ш.Р. Якшиев, П.Я. Сандаков).



Ни УЗИ, ни обзорный снимок брюшной полости при поступлении в перечень 
обследований не входят.

Учитывая подозрение на лейкоз, тромбоцитопению, петехиальную сыпь на коже 
ФГС решено провести по необходимости (при наличии признаков внутреннего 
кровотечения).

На протяжении всего времени нахождения Глухова А. А. проводилась 
симптоматическая и инфузионная терапия, начатая на этапе СМП физиологическим 
раствором в/в капельно, пациент был в стабильном состоянии, без отрицательной 
динамики: АД 110/70 мм.рт.ст.,

Утверждение истцов о том, что хирург Малых А.Б. якобы «испугался «Ковида», 
увидев петехиальную сыпь на теле Глухова А.А., также необоснованно и опровергается 
записями в медицинской карте.

При госпитализации в терапевтическое отделение пациент был передан дежурному 
терапевту стационара для динамического наблюдения, которым осмотрен в 17.30ч. 
дежурным врачом Скурлыгиной О.Г., пациент был стабильный- АД 100/60 мм.рт.ст., 
продолжена инфузия физиологического раствора, установлен мочевой катетер. В 18.10 
был повторно осмотрен дежурным терапевтом стационара Гусевой Г.А., состояние с 
отрицательной динамикой, тяжелое : АД 75/40 мм.рт.ст). Незамедлительно обеспечен 
второй внутривенный доступ, проведена заместительная инфузия раствором Гелофузина 
500,0 в/в струйно и вызван реаниматолог, заказана свежезамороженная плазма.

В 18.50 пациент осмотрен реаниматологом, переведен в реанимационное отделение 
для постоянное интенсивного наблюдения и терапии. В 20.10 час. проведено УЗИ- 
исследование органов ЖКТ. В 20.20 час. в ОАРИТ пациент осмотрен зав. хирургическим 
отделением. Повторно в 20.43 час. выполнен ОАК: эритроциты 3,09; гемоглобин 82 г/л, 
Ht 24,9%, тромбоциты 30 тыс, лейк 61,2 п2, сб, Л 16, Ml, клетки с признаками атипии 
(бласты?) 75%. Гипохромия эритроцитов+, анизоцитоз эр +, СОЭ 60.

В 20.57 KT органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Заключение: 
гемоперитонеум, предположительно в результате повреждения паренхимы и капсулы 
селезенки. Гепатоспленомегалия. Внутрибрюшная лимфоаденопатия.

В 21.40ч повторно осмотрен заведующим хирургическим отделением - показана 
экстренное оперативное лечение. О пациенте доложено на санавиацию в Пермскую ККБ. 
Рекомендовано: тромбоконцентрат, консультация гематолога, перед операцией и во время 
операции гемотрансфузия эритровзвеси и свежезамороженной плазмы.

В 22.35ч начало операции: лапаротомия, спленэктомия, дренирование брюшной 
полости. В результате проведенной операции гемостаз достигнут полностью (при 
патологоанатомическом исследовании свободной жидкости в брюшной полости нет, так 
же не было установлено характерного для длительного пребывания крови в брюшной 
полости имбибиции (пропитывания) тканей внутренних органов кровью, что может 
свидетельствовать о возможном возникновении разрыва селезёнки уже после осмотра 
пациента в приёмном отделении, так как для её разрыва в условиях имеющейся патологии 
достаточно минимального воздействия (транспортировка, перекладывание, напряжение).

Оперативное лечение по поводу внутреннего кровотечения было проведено 
своевременно и в полном объеме и не могло повлиять на тяжесть состояния пациента по 
основному заболеванию. Кровопотеря полностью восполнена (ОАК от 30.10.2Ir: в 01.01ч 
эрит 3,64, гемоглобин 89,4, Нт 27,8; В 06.27ч: эритроциты 3,55, гемоглобин 90,4, Нт 27%).

Диагноз острого лейкоза установлен своевременно, сразу же при поступлении 
пациента в стационар. При сопоставлении диагнозов заключительного клинического и 
патологоанатомического расхождения нет, полное совпадение.

Согласно результатам патологоанатомического вскрытия смерть Глухова AA 
наступила от острого недифференцированного острого лимфобластного лейкоза с 
лейкемической инфильтрацией костного мозга, плоских трубчатых костей, селезенки, 
печени, почек, внутригрудных. парааортальных лимфоузлов, лимфоузлов большого и



малого сальника, осложнившимся спонтанным разрывом селезенки, а не от дефектов 
медицинской помощи.

Острый лейкоз на момент поступления в стационар носил генерализованный и 
терминальный характер (увеличение массы опухоли, содержание бластных клеток в 
костном мозге, увеличение печени, селезенки и лимфатических узлов, согласно 
Руководства по гематологии, под редакцией А.И. Воробьева, M., Медицина. 1985г.).

Учитывая вышесказанное приходится констатировать, что в нарушение ст. 56 ГПК 
РФ в материалы дела истцами не представлено доказательств того, что смерть Глухова 
А.А. 30.10.2021г. наступила в результате не надлежаще оказанной ему работниками 
Учреждения медицинской помощи и что Учреждение является причинителем смерти 
родственнику истцов.

При таких обстоятельствах в рассматриваемом гражданском деле отсутствуют 
доказательства наличия состава правонарушения, влекущего обязанность Учреждения 
возместить истцам моральный вред, поскольку Учреждение не является причинителем 
вреда истцам, неправомерных действий (бездействия) при оказании медицинской помощи 
Глухову А.А., повлекших его смерть, не допустило, а между действиями Учреждения и 
моральными страданиями истцов по поводу смерти их родственника, отсутствует 
причинная связь.

Ссылки истцов на положения Закона РФ «О защите прав потребителей» 
безосновательны, поскольку в исковом заявлении отсутствуют сведения и доказательства 
того, что истцы получали какие либо услуги от Учреждения. Таким образом, истцами не 
доказано, что они являлись «потребителем» в понимании этого термина Законом РФ «О 
защите прав потребителей», и имели право на удовлетворение Учреждением их 
претензии, поданной на основании указанного закона.

Учитывая вышесказанное, полагаю, что в удовлетворении исковых требований 
следует отказать.

24.03.2022г.

Представитель ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ»
по доверенности Л.Л.Оглоблин
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