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Любое медицинское вмешательство 

сопряжено с рисками

 Во время беременности и родов риски 

значительно выше, чем при соматической 

патологии в связи с 

 Измененным состоянием всех функциональных 

систем организма, граничащим с патологией

 Высокой скоротечностью патологических 

процессов при их возникновении

 Прогрессированием или обострением 

хронических коморбидных заболеваний



 Частота судебных исков растет с каждым годом

 Росздравнадзор и СК работают не столько на 
обеспечение безопасности пациентов, сколько, 
опосредованно, во вред им, т.к. врачи просто 
уже опасаются идти даже на вполне 
оправданный риск и браться за сложные случаи

 Приход в медицину поколения, 
«деформированного ЕГЭ» – натасканного на 
слепое следование шаблонам, ещё более 
усугубляет ситуацию, побуждая к отчаянным 
поступкам опытных врачей для спасения 
пациентов, доведенных до критического 
состояния.

И.В.Понкин с соавт., 2019 г.



167 уголовных дел за 2 года

 Врачи хирурги (28%), акушеры-гинекологи 

(17%), анестезиологи-реаниматологи (13%), 

руководящий состав (25%)

Мужчин 58%, женщин – 42%

Образование – высшее, стаж работы 20-30 

лет

Очень часто ненадлежащее оказание 

медицинской помощи происходит во время 

дежурств
Отчет СК РФ от 01.2019 г.



 Прежде чем давать объяснения или  
участвовать в допросе, пригласите адвоката 
(защитника). В случае, если вы не можете 
этого избежать, то воспользуйтесь ст.51 
конституции российской федерации, согласно 
которой "никто не обязан свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется 
федеральным законом". Построив с 
защитником взвешенную и обоснованную 
позицию, Вы можете избежать неприятных 
последствий поспешной дачи объяснений или 
показаний

В.А.Артымук, 2019



 Сделайте копии всех медицинских 
документов, касающихся оказания 
медицинской помощи, поскольку 
впоследствии они могут быть изъяты 
следственными органами.

 Если вы не помните точно, как вы 
оказывали медицинскую помощь, то 
обратитесь к медицинской документации 
(потребуйте показать)

Идите на допрос или дачу объяснений с 
защитником и подготовленной позицией.

В.А.Артымук, 2019



1. Постараться получить максимально полные 
сведения об обстоятельствах, исследуемых в 
ходе доследственной проверки, а также 
получить сведения о конкретном содержании 
заявления. 

2. Заключить соглашение с опытным адвокатом. 

3. Проанализировать с помощью адвоката 
ситуацию, возможные риски и сценарий 
наиболее вероятного развития событий в целях 
выработки реализации защитных мер.

4. Обязательно поставьте в известность главного 
врача о данной проверке, в кратчайшие сроки.

5. Обратитесь в региональную общественную 
организацию «Ассоциация врачей акушеров-
гинекологов" (общественная защита).

В.А.Артымук, 2019



1. Не приходите в полицию по телефонному звонку –
необходима повестка или вызов, который 
передают или лично, или через почту, или по 
месту работы.

2. Не стоит принимать во внимание неофициальные 
документы. Все официальные документы 
должны быть подписаны тем лицом, которым 
они вынесены. Если предъявляют объяснения 
/заявления/ выписки или иные документы для 
ознакомления, а они не подписаны, то 
сфотографируйте их, прочитайте и дайте 
пояснения - не по существу написанного, а 
именно по факту предъявления ненадлежащего 
документа.

В.А.Артымук, 2019



3. Не признавайте сразу, при первом же 

нажиме полицейского, наличие ошибок в 

введении больного.

4. Не пытайтесь каким-то образом изъять 

медицинские документы или внести в эти 

документы дополнительные записи 

(любые) – факт внесения записей потом 

легко устанавливается.

5. Не пытайтесь уйти на больничный- это ни 

к чему не приведет.
В.А.Артымук, 2019



6. Не отправляйтесь сразу же  в прокуратуру 
или отдел собственной безопасности МВД с 
жалобами на полицейских.

7. Не пытайтесь самостоятельно разузнать ход 
проверки.

8. Не бойтесь привлекать лиц из больницы, 
поликлиники или иного ЛПУ к разрешению 
возникшей у вас сложной ситуации. 

9. В целом, как лучше не заниматься 
самолечением и пойти к врачу, так же стоит 
обратиться к адвокату за советом как 
разрешить возникшую ситуацию, не испортив 
ее непродуманными действиями.

В.А.Артымук, 2019




