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Защитить 

Иссечь 

Взвесить 



Медицинское право 

Отрасль как медицины, так и права 

 

Преподается как будущим юристам,  

так и врачам 

 

Специалистов крайне мало! 



Замминистра здравоохранения –  

юрист (медицинское право) 



Судебные иски: тенденции 

В США от врачебных 

ошибок ежегодно умирает 

более 90 000 человек! 



Врачебная ошибка: история 

Н.И.Пирогов – первая классификация медицинских 

ошибок  

      - деонтологическая 

- врачебная  

- лекарственная 

- техническая 

 

Л.П.Чепкий – первая отечественная классификация 

осложнений анестезии (Х съезд хирургов) 

 

Классификация осложнений анестезий 

появилась раньше анестезиологии  

как специальности! 



Осложнение анестезии: классификация 

За основу (прототип) взята  

Классификация негативных исходов в хирургии  
(D.Dindo, N.Dimartines, P.-A.Clavien, 1992, 2004) 

 

Негативные исходы:  

-Операция с последствиями 

-Операция с неудачей 

-Операция с осложнением 

Осложнение – любое отклонение от обычного течения 

послеоперационного периода 

 

От классификации отказались в связи с низкой 

воспроизводимостью и чувствительностью 



Осложнения анестезий: сколько? 

1:100 – 1:10 000 анестезий 

 

Нечеткость определения! 

 

В авиации 1:1 000 000 

В медицине 1:300 



ОСЛОЖНЕНИЕ АНЕСТЕЗИИ 
(любое отклонение от обычного течения анестезии) 

• своевременно и полностью устраненная опасность, не приведшая к 

инциденту –  

ПРЕДУПРЕЖДЕННОЕ СОБЫТИЕ  

Осложнение анестезии: классификация 

• инцидент состоялся и нанес вред пациенту –  

КРИТИЧЕСКИЙ  ИНЦИДЕНТ  

• инцидент состоялся, но вреда пациенту не нанес –  

ОСОБЕННОСТЬ АНЕСТЕЗИИ  



НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ,  

СВЯЗАННЫЕ С АНЕСТЕЗИЕЙ 
(любое отклонение от обычного течения анестезии) 

• своевременно и полностью устраненная опасность, не приведшая к 

инциденту –  

ОПАСНОСТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 

Осложнение анестезии: классификация 

• инцидент состоялся и нанес вред пациенту –  

ОСЛОЖНЕНИЕ АНЕСТЕЗИИ 

• инцидент состоялся, но вреда пациенту не нанес –  

ОСОБЕННОСТЬ АНЕСТЕЗИИ  



Осложнение  

vs.  

Событие 

Вред? 

Предотвратимость? 



Реагирование на инцидент 

Вред не нанесен Вред нанесен 

Непредотвратим 
Еще одна  

спасенная жизнь 

Административный 

Профессиональный 

Правовой 

Предотвратим 

Административный 

Профессиональный 

Правовой 

Правовой 
(гражданская / 

уголовная 

ответственность) 



Уголовный кодекс Украины  

Единственное основание  

для уголовной ответственности –  

наличие состава преступления, 

предусмотренного Уголовным 

кодексом.  



Состав преступления 

Преступление – совокупность 

установленных законом объективных и 

субъективных признаков, характеризующих 

общественно опасное деяние как 

преступление. 
 

Состав преступления включает: 

объект 

объективная сторона 

субъект  

субъективная сторона 

 



Статьи Уголовного кодекса,  

касающиеся медицинской деятельности 
 

 

Стаття 119. Вбивство через необережність 

Стаття 128. Необережне тяжке або середньої 
тяжкості тілесне ушкодження 

Стаття 135. Залишення в небезпеці  

Стаття 139. Ненадання допомоги хворому 
медичним працівником 

Стаття 140. Неналежне виконання професійних 
обов`язків  



Вина 

Вина –  

психическое отношение лица к деянию, 

предусмотренному УК, и к ее последствиям, 

выраженное в форме умысла или 

неосторожности. 

 



Вина 

Неосторожность Умысел 

Преступная  
халатность 

Преступная  
самоуверенность 

особа передбачала можливість 

настання суспільно небезпечних 

наслідків свого діяння, але легковажно 

розраховувала на їх відвернення. 

особа не передбачала можливості 

настання суспільно небезпечних 

наслідків свого діяння, хоча повинна 

була і могла їх передбачати. 



Служебная небрежность 

Службова недбалість –  

невиконання або неналежне виконання 

службовою особою своїх службових обов'язків 

через несумлінне ставлення до них, що 

заподіяло істотну шкоду охоронюваним 

законом правам та інтересам окремих 

громадян, або державним чи громадським 

інтересам, або інтересам окремих юридичних 

осіб. 



Анализ врачебных ошибок 

Одно осложнение может быть следствием 

предыдущего и причиной следующего 

осложнения 

 

При анализе причин осложнения необходимо 

прослеживать цепь событий с начала до конца 

 

Причиной анестезиологических осложнений 

могут быть хирургические осложнения 

 

Врачебная ошибка наказуема, но не каждое 

осложнение есть результат врачебной ошибки 



Заключение 

Осложнений много! 

 

Причина части из них – врачебные 

ошибки 

 

Умысел и Неосторожность – преступны! 

 

Неосторожность: Самоуверенность и 

Халатность 



Немного 

эмоций 



Все врачи – шарлатаны и убийцы?  

Тогда лечите себя сами. 

А врач пойдет домой и хоть раз выспится. 



Врач Военный Священник 

Форма 

Присяга 

Служение 

Защитники 



Благодарю  

за внимание!  

Ю.И.Налапко 

24 апреля 2014 г. 

Киев, Украина 


