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Введение 

Актуальность темы исследования. Проблемы современной системы 

здравоохранения рассматриваются многими областями знаний, регулярно 

проводятся медико-социологические исследования. Повышенный интерес к 

данным проблемам обусловлен в первую очередь необходимостью осмысления 

всей системы здравоохранения, взаимодействий врача и пациента, механизмов 

устранения негативных явлений в медицине возможно только при с 

пользовании комплексного подхода к проблеме. Проблема врачебной ошибки 

не исключение. В условиях пандемии, вопрос допустимости ошибок во 

врачебной практике играет очень важную роль. Главной целью врача всегда 

считалось сохранение жизни и здоровья пациентов, предотвращение болезней и 

облегчение страданий больных. Однако, реализация этой цели не застрахована 

от врачебных ошибок. Поиск причин их возникновения и механизмов 

преодоления последствий являются предметом изучения представителей не 

только медико-биологического направления, но и социально-гуманитарных 

наук.  

Вклад социологии в исследование врачебных ошибок неоспорим, так как 

для изучения данной проблемы чаще всего используются социологические 

эмпирические методы. В данном контексте, социология, как наука помогает нам 

дать ответы на поставленные вопросы и сформулировать рекомендации, исходя 

из полученных по результатам эмпирического исследования данных. Важным 

негативным последствием врачебных ошибок можно считать снижение 

авторитета конкретного врача, но и данной профессии в целом, в последующем 

это приводит к снижению доверия к медицинским работникам и медицине в 

целом. Благодаря научно-техническому прогрессу произошел резкий прогресс в 

медицине, это способствовало множеству научных открытий, но это не привело 

к уменьшению количества врачебных ошибок в медицинской деятельности. 
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Регулярная публикация научных монографий, книг, пособий и статей, 

посвященных проблеме врачебных ошибок, подчеркивает актуальность данной 

темы. Научные работы по проблемам профессиональных ошибок в 

медицинской деятельности пишут не только врачи, которых данная тема 

волнует больше всех, так как это касается их профессиональной деятельности, 

но и правоведы, социологи, психологи, философы и другие. В научном мире в 

понятие «врачебная ошибка» вкладывается очень много смыслов, его с 

уверенностью можно назвать противоречивым. Диапазон вариантов 

определения понятия «врачебной ошибки» достигает диаметрально 

противоположных значений: от небрежных, недобросовестных, неосторожных 

действий и приемов по оказанию медицинской помощи, которые приводят к 

смерти или ухудшению состояния пациента, до недобросовестного заблуждения 

медицинского работника. Также к врачебной ошибке относят халатность и 

профессиональное невежество. Законодательные акты большинства стран также 

не дают точного определения «врачебной ошибке» и по этой причине 

исключили данный термин из нормативно-правовой базы, поэтому мнения о 

необходимости его закрепления расходятся. В правовой литературе, чаще всего, 

говорят не о «врачебной ошибке», а о допущенном дефекте или ненадлежащем 

выполнении своих функций при оказании помощи пациенту. 

Анализируя данную проблему, становится понятно, что данная проблема 

по-прежнему актуальна и требует серьезного и разностороннего изучения. В 

данной работе, применяя социологический подход, возможно выяснить на 

уровне небольшого поселения, что врачи и население понимают под врачебной 

ошибкой, какие социально-правовые механизмы преодоления врачебных 

ошибок они считают наиболее актуальными.  

Степень научной разработанности проблемы: 

В конце XVIII века были предприняты первые попытки анализа проблем 

системы здравоохранения, рассматривали их в рамках антропологии и 
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социальной медицины. Также в этот исторический период формируется 

совершенно новая концепция – концепция общественного здоровья. И уже на 

протяжении двух веков проблемы здравоохранения и медицины изучаются 

многими областями знаний. 

В рамках философского осмысления проблему врачебных ошибок 

изучают с позиции ценности человеческой жизни. Еще философы древнего 

мира начали размышлять о таком явлении, как врачебная ошибка. Гиппократ в 

клятве врача писал: «Не навреди». Немецкий философ И. Кант при 

рассмотрении проблемы врачебных ошибок руководствовался моральным 

законом, как гарантом сохранения жизни, которая является наивысшей 

ценностью человека. Другой немецкий философ А. Шопенгауэр считал 

наоборот, что нравственный подход не может и не должен применяться к 

проблеме врачебных ошибок. Современные философы М.В. Чалдышкина, А.И. 

Троцак и другие продолжают рассматривать философские аспекты данной 

темы.       

Медицинский подход в изучении врачебных ошибок прежде всего 

базируется на анализе конкретных врачебных ошибок и их причинах. Долгое 

время медицинское сообщество старалось не рассматривать данную проблему. 

Например, американский ученый Р. Рингельман считает врачебную ошибку 

неизбежностью, но при этом, признает, что их количество можно свести к 

минимуму и облегчить их последствия. Отечественный хирург Н.И. Пирогов 

впервые в России так открыто заявил о врачебной ошибке, он анализировал их и 

описывал, опираясь на свой опыт. Он также, как и Р. Ригельман считал их 

неизбежностью. На сегодняшний день, изучению врачебных ошибок в 

медицинских кругах уделяется гораздо больше внимания, он стали делиться в 

соответствии со специализацией, ошибки в хирургии (Н.А. Вельяминов, Н.Н. 

Петров, С.А. Рейнберг, В.С. Савельев, Н.А. Лопаткин и др.), стоматологии (С.К. 
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Зыкеева, А.А. Дмитриева, Т. Г. Попова, Е. Ю. Кураева и др.), терапии (А.В. Дац, 

С.М. Горбачева, О.В. Стрельцова, С.В. Прокопчук и др.) и т.д.   

Правовой подход в изучении врачебных ошибок предусматривает анализ 

врачебной ошибки с точки зрения правонарушения. Российский ученый В.И. 

Акопов написал несколько учебно-методических пособий по медицинскому 

праву и множество статей. Часть авторов в своих работах говорят о 

необходимости включения врачебной ошибки в список преступлений, данного 

мнения придерживается А.М. Багмет. Правовой подход в первую очередь 

базируется на анализе уголовной практики и рассматривается Афанасьевой 

А.А., Башириной Е.Н., Демченко В. А и другими.  

Психологический подход рассматривает не только жизнь и переживания 

пациента и его семьи, но и раскрывает последствия врачебной ошибки, которые 

сказываются на врачей, например, неблагоприятное состояние врачей, 

появление у них чувства вины и выгорания. Американский психолог Д. 

Канеман в своих трудах отмечал эвристический фактор врачебных ошибок, он 

имел ввиду, что от профессиональной ошибки не застрахован даже самый 

опытный и квалифицированный врач. Другие психологи, более современные, Е. 

В. Синбухова, А. Н. Занковский и другие в своих работах стремятся к 

осмыслению профессиональных ошибок в медицинской практике и в своих 

научных работах разрабатывают механизмы преодоления врачебных ошибок, 

посредством формулировки рекомендаций по улучшению качества оказания 

помощи пациентам. 

Вопросы, касающиеся врачебной ошибки рассматриваются и в рамках 

социологии. Социологических подход предусматривает изучение данной 

проблемы через призму общественной значимости, а также для анализа 

врачебных ошибок используются социологические методы. На безе социологии 

в последующем сформировалась такая наука, как медицинская социология, 

значительный вклад в развитие которой внесли Р. Мертон и Г. Беккер. 
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Отечественный социолог Р.В. Шурупова в своих научных трудах раскрывает 

социологические аспекты врачебных ошибок. Проблема профессиональных 

ошибок в медицинской практике рассматривается множеством социологов Е.В. 

Фарбер, Ю.Д. Сергеевым и др. Таким образом, можно сделать вывод, что 

данная проблема, является актуальной и постоянно исследуется многими 

областями знаний, как в мире, так и в России.  

Объектом выпускной квалификационной работы является преодоление 

врачебной ошибки в медицинской практике. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются социально-

правовые механизмы преодоления врачебной ошибки в медицинской практике в 

с. Михайловское Михайловского района Алтайского края. 

Цель работы: разработка теоретических и практических рекомендаций 

по преодолению врачебной ошибки в медицинской практике по результатам 

социологического исследования в с. Михайловское Михайловского района 

Алтайского края. 

Задачи: 

1. Определить основные научные подходы к изучению системы 

здравоохранения в современном социогуманитарном знании. 

2. Дать общую характеристику социальному аспекту нормативно-

правового регулирования врачебной ошибки в медицинской практике 

3. Выявить основные виды врачебных ошибок в медицинской 

практике. 

4. Разработать методику социологического исследования социально–

правовых механизмов преодоления врачебной ошибки в медицинской 

практике в с. Михайловское, Михайловского района, Алтайского края. 

5. Проанализировать результаты эмпирического исследования 

социально – правовых механизмов преодоления врачебной ошибки в 

медицинской практике в с. Михайловское Михайловского района 



8 
 

Алтайского края и сформулировать рекомендации относительно 

совершаемых врачебных ошибок и ошибок пациентов.  

Гипотезы: 

1. Исследование феномена врачебной ошибки и способов ее 

преодоления возможно с использованием комплексного подхода к 

проблеме.  

2. Существующие правовые механизмы, с помощью которых 

регулируют врачебные ошибки, не являются эффективными. 

3. В медицинской практике чаще всего встречается диагностическая 

врачебная ошибка. 

4. Для преодоления врачебных ошибок необходимо усилить 

мотивацию врачей к самообразованию и повышению квалификации.  

5. Профилактика самолечения, приводящего к искажению симптомов, 

способствует снижению вероятности врачебной ошибки.  

6. Отсутствие наставничества в связи с дефицитом 

квалифицированных кадров повышает вероятность совершения врачебной 

ошибки.   

Теоретико-методологическую базу исследования составляет 

совокупность различных подходов. С точки зрения социально-правового 

подхода, мы можем рассмотреть все явления и процессы, которые так или иначе 

связаны с правом и обществом. Данный подход позволит нам провести 

социологическое исследование, которое основывается на методологии, методах 

и процедурах, и с помощью которого можно получить точные эмпирические 

показатели. В нашем случае явлением мы будем считать сам факт совершения 

врачебной ошибки в медицинской практике.  

Опираясь на теорию социального действия М.Вебера, мы рассматриваем 

данное явление с точки зрения социального действия, с помощью которого, 

можем выясним, к какому типу относятся действия врача, совершающего 
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врачебную ошибку. Данная теория позволяет нам подробно рассмотреть как 

действия, так и бездействия медицинских работников с научной точки зрения. 

Нельзя не рассмотреть данную тему в рамках теории социального конфликта Р. 

Дарендорфа. Совершение врачебной ошибки есть один из видов конфликтов, 

который может произойти в связи с разными обстоятельствами, например врача 

не устраивает уровень заработной платы, и он не долечил своего пациента, 

отнесся халатно к его заболеванию, тем самым его бездействие повлекло за 

собой боле серьезные последствия. Таким образом, данная теория позволит нам 

рассмотреть основные причины совершения врачебных ошибок в результате 

возникших конфликтов.  

Значимыми в области исследования оказались положения общей 

социологии и социологии медицины, которые помогли глубже изучить объект 

исследования. Например, российский ученый, специалист в области социологии 

медицины А.В. Решетников рассматривает данную проблему в рамках медико-

социологического подхода. Данный подход относится к теориям среднего 

уровня и способствует осмыслению тех последствий, которые происходят из-за 

врачебных ошибок в медицинской практике. В данной работе используются 

следующие теоретические методы исследования: анализ литературы, 

обобщение и синтез, сравнительный метод.  

Эмпирическая база исследования. 

В ходе эмпирического исследования «Социально-правовые механизмы 

преодоления врачебной ошибки в медицинской практике (на примере с. 

Михайловское, Михайловского района, Алтайского края)» были использованы 

следующие методы: 

1. Сравнительный анализ нормативно правовых документов, 

регламентирующих систему здравоохранения и врачебную деятельность в 

России и в регионе. 
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2. Анкетный опрос. Было опрошен401 житель с. Михайловского, 

Михайловского района, Алтайского края. (n=401). 

3. Экспертный опрос. Было опрошено 5 врачей КГБУЗ «Михайловская 

ЦРБ». 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Комплексный подход к изучению социально-правовых механизмов 

преодоления врачебной ошибки, включает в себя анализ методологии 

исследования содержания и причин ошибок в медицинской практике, 

характеристику нормативно-правовой базы, регулирующей врачебную 

деятельность, а также обобщение результатов эмпирического 

исследования в с. Михайловское Алтайского края. 

2.  В ходе эмпирического исследования в с. Михайловское было 

выявлено, что врачебные ошибки совершаются достаточно часто, они 

связаны, прежде всего, с неправильной постановкой диагноза, а также 

долгосрочностью его постановки. Именно диагностическая ошибка 

встречается чаще всего в медицинской практике. 

3. В ходе работы выявлен фактор, который увеличивает риск 

возникновения врачебных ошибок, он заключается в низкой мотивации 

врачей Михайловской ЦРБ к самообразованию и повышению 

квалификации. Повысить их мотивацию можно с помощью частичного 

или полного возмещения затрат на обучение, а также приобретение 

специализированной литературы и видеоматериалов.  

4. Выявлена взаимосвязь между самолечением и врачебной ошибкой. 

В результате самолечения происходит искажение условий течения 

заболеваний и симптомов, что, может привести к врачебной ошибке. Для 

устранения данной причины врачебных ошибок необходимо вести 

санитарно-просветительскую и профилактическую работу с жителями с. 

Михайловское. 
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5. Определена целесообразность внедрения системы наставничества в 

Михайловской ЦРБ, которая может повысить уровень подготовки врачей 

и будет способствовать уменьшению вероятности возникновения 

врачебных ошибок в медицинской практике. 

Апробация выпускной квалификационной работы.  

Результаты выпускной квалификационной работы представлены участием 

в 8-й региональной молодежной конференции «Мой выбор - наука», секция 

«Социология и мир» с докладом на тему: «Социально-правовые механизмы 

преодоления врачебной ошибки в медицинской практике (на примере с. 

Михайловское Михайловского района Алтайского края)», опубликованы статьи: 

«Врачебная ошибка как объект изучения в социологии» в сборнике № 13 

«Социология в современном мире: наука, образование, творчество»,  «Этико-

культурный аспект врачебной ошибки» в сборнике материалов III 

Международного научного форума «Интеграционные процессы в 

этнокультурной сфере» (часть I – IX Международная научная конференция 

«Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве»). 

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые включают в 

себя пять параграфов, а также заключения, списка использованной литературы 

и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

врачебной ошибки в медицинской практике в системе здравоохранения 

1.1 Основные подходы к изучению системы здравоохранения в 

современном социогуманитарном знании 

Здоровье является составляющей человеческой сущности, это важнейшая 

характеристика жизни человека, именно поэтому данная проблема всегда 

считалась актуальной для научного сообщества. Наряду со многими 

мыслителями, такими как Р. Мертон, Г. Беккер, А. Стросс, Н.И. Гращенков. 

А.В. Решетников, современные ученые продолжают трудиться над созданием 

новых подходов к изучению системы здравоохранения. В научном мире 

существует множество подходов, которые позволяют рассмотреть систему 

здравоохранения с разных граней научного познания. Таким образом, все 

дисциплины, так или иначе относящиеся к изучению здравоохранения, имеют 

частично совпадающий объект и расходятся в предмете своего изучения. 

Объектом обычно выступает сама система здравоохранения, а предметом 

является определенный срез в социогуманитарном знании, например, врачебная 

ошибка.  

В данной работе мы будем рассматривать основные подходы к изучению 

системы здравоохранения в современном социогуманитарном знании, а также 

понимание здоровья, как важнейшей ценности каждого человека, с точки зрения 

различных научных подходов, теорий и учений. Проблема изучения человека 

является основополагающей во многих областях знаний. Такие 

социогуманитарные науки как философия, психология, культурология и 

социология изучает не только природу и сущность человека, но и механизмы, 

оказывающие воздействие на их поведение. 

Философский подход к изучению системы здравоохранения, на 

протяжении всей истории уделял внимание физическому состоянию человека. 

Античная философия рассматривает здоровье, как неотъемлемую 
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составляющую каждого человека. Здоровье, в понимании античных философов, 

состоит из двух частей: внешней и внутренней. Красота олицетворяет 

эстетическое начало человека и дополняется внешней характеристикой 

здоровья. То есть, красивый человек всегда здоров, а если у него есть какие-то 

видимые признаки заболевания, его уже не считали красивым. Внутренняя 

красота, наоборот, заключается в хорошем самочувствии и крепком здоровье 

[75, с. 168]. Античные философы, при изучении такого феномена как здоровье, 

используют комплексный подход. В своих трудах Платон, Аристотель, Сократ и 

другие уделяют особое внимание здоровью человека и сравнивают его с 

красотой и добродетелью. Несмотря на то, что комплексный подход зародился 

еще в античности, наши современники пользуются им по сей день. Мы в своем 

исследовании механизмов преодоления врачебных ошибок в медицинской 

практике тоже используем данный подход. Сократ писал: «добродетель – это 

некое здоровье, красота, благоденствие души, а порочность – болезнь, 

безобразие, слабость [61, с. 327]». Аристотель называл добродетель духовным 

благом человека, а здоровье и красоту относил к физическому благу, данному 

человеку [10, с.538].  Анализируя античную мифологию можно прийти к 

выводу, что помимо целостного подхода, существовал еще и эстетический, он 

заключался в неотделимости красоты от здоровья и наоборот. Главные герои 

мифов всего были красивы и сильны, а также обладали крепким здоровьем. 

В дальнейшем к эстетическому и комплексному подходам добавился еще 

один – теологический. Средневековье характеризуется возрастанием роли 

церкви в жизненном укладе. По мнению большинства философов того времени, 

здоровье давалось богом, и если ты обладаешь крепким здоровьем, то это 

«Божественная воля». Такой теории придерживались вплоть до эпохи 

Возрождения. Ф. Бекон писал: «человеческое тело обладает четырьмя благами: 

здоровьем, формой или красотой, силой, наслаждением» [22, с. 315]. Таким 

образом, личность возвели в абсолют, комплексный подход вновь приобрел 
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свою значимость. Дж. Локк в своих трудах сопоставил счастье и здоровье. 

Красота, по мнению Дж. Локка, второстепенна по сравнению со здоровьем и 

является его следствием [61, с. 327]. С ним сложно не согласиться, так как для 

каждого из нас, особенно в современных условиях, здоровье приобрело другой 

смысл, когда мы поздравляем близких людей с каким-либо праздником, мы 

желаем, в первую очередь, здоровья. Исходя из вышесказанного, можем сделать 

вывод, что философский уровень осмысления проблем - это высший уровень, 

который создавал и создает важные для социума парадигмы в сфере 

здравоохранения. 

Однако не только физическое здоровье является важной составляющей 

человека, психическое здоровье также играет немаловажную роль. Если 

рассматривать систему здравоохранения сквозь призму психологии, то она 

базируется, прежде всего, не на физическом здоровье, а на психическом. 

Серьезные нарушения психического здоровья влекут за собой изменения 

личности в целом, его жизненного уклада, поэтому система здравоохранения 

носит комплексный характер, на ее изучение сосредоточены усилия многих 

научных знаний. 

Среди них одно из ведущих мест по праву принадлежит психологии 

здоровья, которая в своих учениях рассматривает такие важные вопросы как: 

роль самого человека в поддержании своего здоровья, влияние социальных и 

психологических факторов на здоровье человека и т.д. Устав Всемирной 

организации здравоохранения говорит нам о том, что: «Здоровье является 

состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствием болезней и физических дефектов» [74, с. 245]. Под 

душевным благополучием подразумевается психическое здоровье, которое, в 

свою очередь, позволяет нам активно жить и развиваться, а также 

противостоять стрессам, оказывающим негативное влияние на нашу жизнь. 
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Таким образом, психическое здоровье является основополагающим фактором в 

благополучии человека и общества в целом. 

Как мы видим из вышеперечисленных подходов, общего взгляда на 

понимание здоровья и самой системы здравоохранения не существует. Понятие 

здоровья является многогранным и включает в себя психическое, физическое, 

духовное. В XX веке данной проблеме здоровья стали уделять гораздо больше 

внимания, в виду нескольких причин: нестабильная политика и экономика, 

проблемы с экологией и демографией, войны. Всё это непосредственно 

отразилось на здоровье и жизни всего населения. Научные открытия в области 

социологии, антропологии, биологии, психологии сделали общезначимыми 

понимание социальной обусловленности многих болезней, а так же важности 

социальных последствий массовых болезней. 

В середине XX века начинает научно-техническая революция, происходит 

множество открытий в медицине, а также начинает зарождаться такая наука, как 

социология медицины. Социология сочетает в себе знания таких наук, как 

медицина и социология, она изучает общественное здоровье и медицинскую 

помощь, с точки зрения социально-экономического развития общества. 

Объектом ее изучения является институт здравоохранения, который изучается с 

помощью социологических методов [54, с. 78]. На сегодняшний день, в 

условиях развития рыночных отношений, а также при переходе к обязательному 

медицинскому страхованию, социологические исследования в медицинской 

сфере и здравоохранении активно пользуются спросом. Помимо этого, 

образовалась потребность и в более глубоком теоретическом осмыслении всех 

социальных последствий, которые являются результатом преобразований, 

происходящих в здравоохранении и медицине в целом. 

Зарождение социологии медицины было обусловлено необходимостью в 

«социологическом образования для студентов медицинских университетов, в 

связи с необходимостью социального осмысления роли и места медицины, 
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системы здравоохранения и самого пациента в современных социально – 

экономических условиях [54, с. 168]».  Со временем, медицинская парадигма 

рассмотрения здоровья и медицины как инструмента его сохранения, стала 

вытесняться парадигмой социальной, где главную роль в вопросе поддержания 

здоровья стал играть сам человек и общество в целом. Есть даже теории о том, 

что здоровье полностью зависит от социальных факторов (уровень жизни, 

социальное неравенство и т.д.). При этом приверженцы данной теории 

возлагают полную ответственность за здоровье на самого индивида, а уже 

потом — на общество и государство. 

Исходя из этого, можно сказать, что появление социальной парадигмы 

при рассмотрении системы здравоохранения было просто неизбежным. Помимо 

этого, переход проблемы здоровья в социальную плоскость вызван также 

изъянами в инструменте обслуживания здоровья — т.е. в медицине. Ввиду 

возникших проблем, социология медицины сформировала свои задачи: 

1. Исследование взаимосвязи между образом жизни и заболеваемостью 

различных социальных групп.  

2. Изучение взаимоотношений врач-пациент. 

3. Анализ взаимодействия институтов, направленных профилактику 

заболеваемости [54, с. 57]. 

Однако, основной задачей социологии медицины, на уровне теории, 

остается осмысление роли медицины в гуманизации общественных отношений, 

социализации и формировании личности. На уровне эмпирики медицинская 

социология исследует огромное множество актуальных проблем, граничащих 

между социологией и медициной. Перечислим основные проблемы: 

1. Социальные и медицинские последствия экономических 

преобразований. 

2. Ухудшение нервно-психического состояния населения. 
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3. Изменение стиля и уровня жизни большинства населения в худшую 

сторону. 

4. Рост негативных девиаций, не только среди взрослых, но и детей. 

5. Увеличение количества коррупционных схем в сфере здравоохранения 

[53, с.126]. 

На основании данных проблем, в последующем, были сформированы 

функции социологии медицины как науки: 

 1. Решение теоретических и практических задач медицины и 

здравоохранения. 

2. Разработка и внедрение социально-экономических мероприятий, 

направленных на профилактику физического развития людей. 

3. Изучение закономерностей формирования и сохранения здоровья в 

зависимости от условий труда и быта. 

4. Выявление потенциальных изменений в образе жизни населения и 

изучение влияния этих изменений на состояние здоровья [54, с. 108]. 

Современный подход к изучению здоровья подразумевает анализ всех 

видов здоровья: физического, духовного и социального, данный феномен носит 

комплексный характер. Помимо социологии медицины систему 

здравоохранения и здоровье в целом изучает еще одна наука «Общественное 

здоровье и здравоохранение». Данная область научного знания является 

самостоятельной наукой, изучающей важные показатели в оценке здоровья 

населения, она анализирует все факторы и условия, которые влияют на 

здоровье. Данная наука зародилась относительно недавно, ей всего сто лет, но 

она сумела объединить в себе как клинические, так и теоретические 

дисциплины. Основной задачей данной науки является формирование стратегии 

и тактики укрепления общественного здоровья, разработка теоретических и 

практических рекомендаций по совершенствованию системы здравоохранения в 

целом. Для решения своих задач она использует знания социологии, медицины, 
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демографии, экономики и т.д. Из самого названия следует деление науки на два 

основных раздела «один из которых сосредоточивается на разработке 

преимущественно вопросов охраны и улучшения здоровья, а другой — на 

совершенствовании системы здравоохранения [52, с. 68]». 

В современном социологическом знании, проблемам здоровья уделяется 

внимания не меньше, это обусловлено тем, что на него оказывают сильное 

влияние такие социальные явления как: безработица, низкий уровень жизни и 

т.д. Важным аспектом, в данном контексте, является самосохранительное 

поведение каждого человека. Под самосохранительным поведением мы 

понимаем, решение человека вести здоровый образ жизни, отказ от вредных 

привычек и многое другое. Таким образом ответственность за твое здоровье 

ложиться на тебя, а вот создание условий для поддержания здоровья это уже 

обязанность государства, которое рассматривает здоровье, как 

фундаментальную ценность человека. Государство создает необходимые 

условия для поддержания здоровья на основе проведенных исследований и 

анализа. Само общество тоже вносит свой вклад, и с помощью моды и 

тенденций они изменяет культуру здоровья. Например, сегодня, само общество 

ввело моду на здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться 

стало модным. Помимо этого, здоровье изучается в рамках факторного анализа, 

т.е. рассматриваются все факторы влияющие на здоровье, отдельное внимание 

уделяется поведенческому фактору, так как он в большей степени оказывает 

влияние на самосохранительное поведение.  

Осмысление здоровья является результатом множества парадигм, 

концепций, исследований, но их трансформацию можно отследить только под 

призмой времени. Понимание системы здравоохранения и здоровья в целом 

трансформировалось всегда. Меняется мир, меняется и человек, а также его 

отношение к здоровью. В разные исторические периоды на это влияли разные 

факторы, ясно одно, что здоровье не является только медицинской категорией. 
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Таким образом, здоровье включено в поле исследования всех 

социогуманитарных наук.  

1.2. Социальный аспект нормативно-правового регулирования 

врачебной ошибки в медицинской практике. 

Медицина и право всегда уделяли пристальное внимание проблеме 

ненадлежащего исполнения своих должностных и профессиональных 

обязанностей медицинскими работниками. Законодательством первых 

государств были закреплены правовые нормы регламентирующие 

ответственность за смерть больного или причинённый вред от рук лекаря. 

Римское право впервые разделило врачебную ошибку на умышленную и 

ошибку по неосторожности. В следующих параграфах, мы обратимся к истории 

и узнаем, как наказывали врачевателей за причиненный вред или смерть 

больного и рассмотрим современное законодательство, регламентирующее 

врачебную ошибку в медицинской практике.  

Законодательство древнего мира привлекало врачевателей к 

ответственности с помощью закрепления данных норм в нормативно-правовых 

документах. Например, в законах двенадцати таблиц, вавилонский царь 

Хаммурапи закрепил, в зависимости от социального класса больного и 

характера причиненного вреда, ответственность лекаря. Уже на тот момент 

девять статей были посвящены регулированию медицинской деятельности. В 

своих статьях он закрепил наказание в виде смертной казни или отсечение руки 

за причинение вреда здоровью рабовладельца, а за неудачное лечения раба, врач 

был обязан компенсировать его жизнь рабовладельцу [64, с. 83-84]. 

Законодательство древней Индии не делило всех людей на рабов и 

рабовладельцев, а регламентировало ответственность по общей норме, за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей лекарю грозил штраф и отказ в 

жаловании. Врачи Древнего Египта жили при храмах и в своей работе 

руководствовались указаниями «Священной книги» и благодаря тому, что они 
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были жрецами, им удавалось избежать ответственности, независимо от исхода 

лечения [62, с. 81]. 

Функцию врачей в Древней Греции, как и в Древнем Египте, выполняли 

жрецы, которые проживали в храмах. Авторитет греческих жрецов был очень 

высок, и иногда их освобождали от ответственности даже в случае смерти 

больного, как и в Египте [62, с. 81]. Философы Древнего Рима впервые 

разделили врачебные ошибки на умышленные и по неосторожности, их 

причину видели в неопытности, неосторожности или в небрежности 

врачевателя. Если лечение увенчалось выздоровлением больного, лекарю 

выплачивали жалованье, а если исход был плохим, то врачеватель должен был 

возместить ущерб пациенту или его близким, а если его кончина была связана с 

неизлечимым заболеванием, то врача освобождали от наказания [42, с. 217].  

Можем сделать вывод, что понимание врачебной ошибки существовало и 

в древнем мире, а также было закреплено на правовом уровне. При 

неблагоприятном исходе лечения больному возмещали ущерб или казнили 

врачевателя, но как мы видим, так было не во всех государствах, там, где 

авторитет врачей был высок, в виду разных причин, вину лекаря было сложно 

доказать.  

Обратимся к современному законодательству других стран и сравним их в 

вопросах правовой квалификации врачебных ошибок и их последствий. Как мы 

уже упомянули выше, ошибка разделилась на умышленную и на ошибку по 

неосторожности врача, данное разделение послужило отправной точкой в 

формировании современного законодательства многих государств. Врачебная 

ошибка в современном зарубежном уголовном законодательстве направленна, в 

первую очередь, на предупреждение врачебных ошибок. 

Романо-германская правовая семья (Германия, Япония, Австрия, страны 

СНГ и Балтии и т.д.) предусматривает ответственность за все виды причинения 

вреда здоровью, обусловленные следующими причинами: неосторожностью, 
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неопытностью, небрежностью, незнанием или халатностью. Так, например, в 

Уголовном кодексе ФРГ прописано: «Кто по небрежности вызывает 

наступление смерти человека или наносит телесные повреждения другому лицу, 

тот наказывается лишением свободы до 5 и 3 лет соответственно, или штрафом» 

[68, с. 154]. В Японии врачебную ошибку квалифицируют как убийство или 

телесное повреждение по неосторожности, которое произошло в процессе 

профессиональной деятельности медицинского работника. В таком случае, 

врачу грозит лишение свободы до пяти лет или штраф [71, с. 56]. 

В странах социалистической правовой семьи тоже предусмотрена 

уголовная ответственность медицинских работников за причинение вреда 

здоровью и жизни пациента. Например, за смерть пациента в Северной Корее, в 

виду профессиональной и персональной небрежности, врачу грозит заключение 

на срок до пяти лет [71, с. 55].  

Англосаксонская правовая семья рассматривает вопросы квалификации 

деяний медицинских работников с позиции соблюдения ими стандартов 

поведения. Американское законодательство, например, различает осознанную и 

неосознанную неосторожность. Под этим подразумевается то, за осознанную 

неосторожность врачу грозит более жестокое наказание, так как он отклонился 

от стандартов поведения [71, с. 58]. 

Уголовное законодательство стран мусульманской правовой семьи 

вообще не формулирует четкое выделение норм по признакам субъекта 

преступления. Так, например, в Исламской Республике Иран установлено 

основание наступления уголовной ответственности врача за причинение вреда 

жизни или здоровью пациента, за причинение материального ущерба пациенту, 

которые не зависят от квалификации или профессионализма врача, от 

разрешения самого пациента или его законного представителя, от личного или 

опосредованного причинения [71, с. 58].  
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Таким образом, можно сделать вывод, что уголовная ответственность 

медицинских работников за причинение вреда здоровью или смерти в разных 

странах отличается, однако общим остается то, что врач понесет наказание при 

совершении ошибки. Но сопоставимо ли заключение под стражу до 5 лет со 

смертью больного, вопрос остается открытым. Данная проблема актуальна, так 

как мы доверяем свои жизни врачам, доверяем их опыту и верим в их 

компетентность. По нашему мнению, современный человек должен идти в 

больницу и быть уверенным, что там ему помогут. Но, нужно разрабатывать 

законы не только о наказании, но и о профилактике правонарушений в 

медицинской практике. Обратимся к законодательству нашей страны, и 

детально рассмотрим социально-правовую базу, регламентирующую врачебную 

ошибку в медицинской практике.  

Врачевание в Древней Руси делилось на монастырское, светское 

(городское) и народное. Первой была законодательно регламентирована 

монастырская медицина. Всю врачебную деятельность контролировала церковь, 

а со знахарями и волхвами расправлялись очень жестоко, за незаконное 

врачевание грозила смерть путем сожжения. Светская (городская) медицина 

была схожа с современной платной медициной, она осуществлялась только на 

возмездной основе. Регулирование городской медицины было отражено в 

Русской правде, и согласно ей, лекарю грозил штраф, за некачественное 

оказание своих услуг. Народная медицина не контролировалась ни одной 

нормой, сейчас данный вид лечения можно назвать самолечением [66, с. 56]. 

С возникновение централизованного Московского государства начинала 

формироваться и государственная организация, регулирующая вопросы 

медицины. Первым государственным органом, контролирующим 

здравоохранение, а также ведающим всем аптекарским и врачебным делом 

страны становится Приказ Аптекарской палаты, он был сформирован в 1581 

году Иваном Грозным. Данная палата рассматривала и судебные дела, 
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касающиеся врачей, аптекарей и знахарей, которые понесли вред пациенту в 

рамках своей профессиональной деятельности, наказание за причиненный вред 

или незаконное врачевание выносились указом царя и наказывались очень 

жестоко, по современным меркам [66, с. 56].  

Развитие медицины, аптечного дела, разработка механизмов по 

сохранению здоровья военнослужащих, подготовка отечественных 

медицинских работников, а также создание стационарной медицинской помощи 

было связано с правлением Петра I. Он один из первых осознал необходимость 

нормативно-правого регулирования врачебной деятельности и в последующем 

издал Боярский приговор, который подразумевал наказание лекарей за смерть 

больных, произошедшую по неосторожности или злому умыслу. За данное 

деяние врачу грозила смертная казнь, а если смерть произошла по 

неосторожности – ссылка [66, с. 57]. 

Масштабные преобразования во всем российском законодательстве 

произошли в дореволюционный период. Был принят ряд уставов, которые 

начали по-новому регламентировать всю жизнь российского общества. Был 

исключен из уголовного уложения самостоятельный состав преступлений, 

совершаемых медицинскими работниками. Взамен этого, была установлена 

уголовная ответственность за несоблюдение врачом правил или обязательных 

постановлений, закрепленных законом [21, с. 6]. Однако, это не помогало 

привлечь медицинских работников к уголовной ответственности, доказать вину 

врача было сложно, так как для разбирательства требовалось заключение 

медицинского совета, но получить ее было почти невозможно. Все изменилось с 

приходом большевиков к власти, во времена советского государства уголовные 

дела, в отношении врачей возбуждались в большом количестве. 

Коренные преобразования во многих сферах: медицине, экономике, праве, 

а также в социальной сфере жизни человека, послужили толчком для развития 

правовой ответственной медицинских работников в современном мире.  
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Единого мнения, между юридическим и медицинским сообществами по 

вопросам определения и значения врачебной ошибки, в современной России не 

существует. Нет и статистики, которая показывает количество правонарушений 

в сфере здравоохранения, в результате которых, пациентам был причинен вред. 

Как мы уже успели заметить, термина «врачебная ошибка» не существует во 

многих законодательных базах современных государств, Россия не исключения. 

За такой долгий период врачи и правоведы так и не пришли к общему 

знаменателю. 

Несмотря на отсутствие данного термина, жизнь и здоровье каждого 

человека регламентируется с помощью других формулировок, например, 

халатность или причинение вреда здоровью пациента и другими. Всеобщая 

декларация прав человека и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах провозгласили жизнь и здоровье 

наиважнейшими общечеловеческими ценностями и указали на их 

приоритетность в вопросах защиты [7, с. 37]. 

Конституция Российской Федерации (статья 41) провозглашает право 

каждого человека на охрану его здоровья и на медицинскую помощь. А также 

она закрепляет тот факт, что медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений [1]. Таким образом, Конституция закрепляет 

общедоступность медицины для всех граждан, но в ней не говорится о качестве 

медицинских услуг и квалифицированности самого персонала. 

Уголовный кодекс Российской федерации подразумевает под врачебными 

ошибками ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, к 

которым мы можем отнести халатность, несвоевременное оказание помощи, 

неправильную постановку диагноза и другие. Таким образом, УК РФ закрепляет 

все преступления связанные с жизнью и здоровьем человека [6]. 
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Статья 10 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» говорит нам о том, что одним из основных 

принципов охраны здоровья в России является доступность и качество 

медицинской помощи [4]. Изучив историю данного закона, стоит обратить 

внимание на то, что в самой его первой редакции можно встретить норму о 

профессиональной ошибке медицинского работника. Она подразумевает 

добросовестное заблуждение врача при отсутствии прямого или косвенного 

умысла, направленного на причинение вреда здоровью и жизни пациента. 

Однако, в окончательной форме, закон был принят без статьи о врачебной 

ошибке. 

Как мы уже сказали, отсутствие данного термина в составе Федерального 

закона не подразумевает отсутствие ответственности за совершение 

преступлений в сфере здравоохранения. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за нарушение прав в сфере охраны здоровья, 

причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам 

медицинской помощи грозит уголовная ответственность. Возникает вопрос, 

почему же данное определение убрали из законопроекта, ответ заключается в 

неспособности определения «врачебная ошибка» охватить всю многозначность 

данного явления. 

Федеральный закон №326-ФЗ «Об обязательном страховании пациентов 

при оказании медицинской помощи» дает расшифровку термина «врачебная 

ошибка», его определяют, как действия (или бездействие) медицинского 

учреждения и его сотрудников, навредившие жизни или самочувствию 

пациента во время оказания помощи вне зависимости от вины медицинской 

организации [2]. 

Для регламентации врачебных действий, повлекших за собой причинение 

вреда здоровью или смерть пациента Министерством Здравоохранения 

Российской Федерации были разработаны стандарты оказания медицинской 
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помощи и клинические рекомендации. Однако, само министерство утверждает, 

что стандарты разработаны лишь для расчетов экономических затрат на 

здравоохранение, а клинические рекомендации носят лишь рекомендательный 

характер и не являются обязательными. Таким образом, было принято решение 

создать еще один показатель качества оказания медицинских услуг – 

надлежащее оформление медицинской документации, так как он может 

отразить динамику течения заболевания, назначаемый диагноз и 

медикаментозное лечение. Из этого следует, что доказать вину врача можно и с 

помощью заполнения медицинской документации, ненадлежащее ее заполнение 

также может послужить основание для привлечения врача к ответственности.  

Проблема правовой оценки врачебной ошибки в том, что это определение 

довольно размыто с точки зрения закона. Поэтому даже самому опытному 

юристу может быть непонятно, как доказать или опровергнуть произошедшее. 

Из-за сложностей в законодательстве многие пострадавшие по вине 

медработников, не хотят обращаться в суд, так как не верят в свою победу в 

суде.  

Важно брать во внимание тот факт, что Российской истории 

потребовалось очень много времени для становления ответственности за 

врачебную ошибку в медицинской практике. Религиозное регулирование со 

временем переросло в правовую, но актуальность доработки нормативно-

правового регулирования данной проблемы остается высокой. Изучение этапов 

ее формирования позволило нам сделать вывод о том, что медицинская 

деятельность всегда была предметом самостоятельной регламентации, а 

уголовное законодательство России в определенные исторические периоды 

устанавливало самостоятельные составы преступлений, совершаемых 

медицинскими и фармацевтическими работниками. 

Очень часто, врачебную ошибку понимают по-своему, это и приводит к 

формированию мнения о том, что данное понятие не способно обозначить все 
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виды преступных деяний, связанных с медицинской деятельностью. Что 

касается наказания, то в большинстве стран, за причинение вреда здоровью 

пациента или его смерть дают до 5 лет лишения свободы, а в качестве 

дополнительных мер применяется – штраф и/или лишение права заниматься 

медицинской деятельностью. Вместе с тем, несмотря на все принимаемые меры, 

развитие медицины, международное сотрудничество государств, проблемы, 

связанные с врачебными ошибками, остаются актуальными и сегодня.  

Мы можем сделать вывод, что на нормативно-правовом уровне факт 

причинения вреда пациенту закреплен и дает возможность каждому обратиться 

в суд и взыскать причиненный ущерб. Однако судебная практика говорит нам 

об обратном, потому что, законодательная база, в контексте данной проблемы, 

несовершенна и требует доработок. Мы, как исследователи, не можем 

рекомендовать внести определение «врачебная ошибка» в законодательную 

систему, для этого должен быть сформирован общественный запрос о доработке 

данной проблемы на нормативно-правовом уровне. 

1.3. Основные виды врачебных ошибок в медицинской практике. 

Профессия врача обязывает помогать людям, но ввиду множества причин 

это получается не всегда. Причин, видов врачебных ошибок и их условий 

возникновения существует огромное множество, отсутствие точного 

определения врачебных ошибок также затрудняет создание единой 

классификации врачебных ошибок. Исходя из предложенных, нормативно-

правовыми документами, определений врачебной ошибки в медицинской 

практике можно выделить три вида действий врача, которые могут нанести 

ущерб здоровью пациента: 

1. Профессиональные преступления (к профессиональным преступлениям 

можно отнести такие виды деятельности как: незаконное врачевание 

(отсутствие лицензии, например, «черная» косметология), неоказание помощи 

больному (например, осознанный отказ от оказания помощи человеку, 
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попавшему в ДТП), нарушение правил борьбы с инфекцией, выдача ложных 

документов и рецептов на сильнодействующие и наркотические вещества). 

2. Несчастный случай, повлекший за собой причинение вреза здоровью 

или смерть пациента. Несчастным случаем в медицинской деятельности 

принято считать неблагоприятный исход врачебного вмешательства, связанный 

со случайными обстоятельствами, которые врач не мог предвидеть или 

предотвратить.  Несчастный случай подразумевает под собой то, что врач 

действовал правильно и своевременно в полном соответствии с нормами и 

методами медицины. Для того чтобы отнести негативные результаты действий 

врача к несчастному случаю, ему необходимо качественно и тщательно 

оформлять медицинские документы (например, амбулаторную карту), ведь в 

данном случае на них будет строиться оценка деятельности специалиста. Не 

заполнение медицинских документов или халатное отношение к ним 

приравнивается к врачебной ошибке. 

3. Врачебная ошибка. Если говорить в общих словах, то врачебная ошибка 

– это неудачное выполнение необходимых действий медицинским работником, 

которое привело к ухудшению состояния больного. Долгое время, в работах 

судебных медиков и юристов в понятие «врачебная ошибка» вкладывалось 

настолько противоречивое содержание, что это не способствовало 

объективному изучению данного феномена [8, C.38]. 

В своих трудах Пальчун В.Т. характеризует врачебную ошибку, как: 

«несоответствие диагностических, лечебных, профилактических и иных 

действий (или бездействия) врача (или комплекса медицинских услуг) в 

отношении больного, профессиональным знаниям и узаконенным 

соответствующим нормам, приведших к ухудшению здоровья или к смерти [25, 

с. 97]». Большинство авторов признают классическим и фундаментальным 

определение, которое предложил советский патологоанатом Давыдовский И.В: 

«Врачебная ошибка — вытекающее из определенных объективных условий 
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добросовестное заблуждение врача, основанное на несовершенстве 

современного состояния медицинской науки и методов исследования, на особом 

течении заболевания у определенного больного или на недостатке знаний и 

опыта врача, но без элементов халатности, небрежности и профессионального 

невежества» [24, с. 4]. 

Врачебные ошибки принято делить на субъективные и объективные. 

Объективные обусловлены несовершенством медицины, как науки или 

невозможностью проведения конкретных манипуляций и исследований, от 

действия врача данный вид не зависит. Субъективные ошибки, наоборот, 

обусловлены недостаточной квалификацией самого врача, например, если он 

совершил ошибку в сборе анамнеза или при постановке диагноза. Также они 

могут быть обусловлены изъянами в клиническом мышлении специалиста, его 

переоценкой или недооценкой своих способностей [32, с.124].   

Ученые также классифицируют врачебные ошибки по природно-

онтологическому критерию: 

1. Врачебные ошибки, которые детерминированы человеческим 

фактором. К ним можно отнести: недостаточность критического мышления и 

аргументации врача, отсутствие «врачебной интуиции или чутья» при 

постановке диагноза, которые привели к принятию неправильного решения. К 

данной группе стоит отнести недостатки профессиональных компетенций 

врача, а также усталость, вызванную перегрузкой в работе (несколько трудовых 

смен подряд, нехватка кадров, резкое увеличение числа пациентов и другие.  

2. Врачебные ошибки, которые обусловлены системными пороками, 

сбоями и иными системными детерминантами. К условиям определяющим 

данный тип ошибки относятся: инструментальные (приборные) погрешности 

или объективное несовершенство медицинской аппаратуры в данном 

медицинском учреждении в распоряжении конкретного врача. Очень часто 
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такое встречается в районных больницах, когда необходимая медицинская 

техника или отсутствует или сломана. 

3. Казуальная (ситуативная) врачебная ошибка. К ним относятся 

атипичные течения болезней, осложненные сопутствующими заболеваниями. 

Они также могут быть осложнены человеческим фактором и условиями 

внешней среды.  

4. Четвертый тип врачебных ошибок представляет собой сочетание 

нескольких или всех вышеуказанных типов. Например, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, врачебные ошибки, вероятнее всего, будут включать в 

себя все перечисленные критерии [68, с. 75].  

Виды врачебных ошибок можно также классифицировать по 

инструментально-функциональному критерию: 

1. Ошибки, допущенные в постановке диагноза. 

2. Ошибки, допущенные в неправильности действий медицинского 

работника. 

3. Ошибки, допущенные в оценке текущего состояния пациента. 

4. Ошибки, допущенные в составлении прогноза состояния пациента. 

5. Ошибки, допущенные в оценке соразмерности дозы лекарственного 

препарата и состояния больного. 

 Как мы видим, классификаций врачебных ошибок существует 

множество, но в основном, их классифицируют в зависимости от того, в какой 

сфере и на каком этапе оказания медицинской помощи они были обнаружены. 

Врачебные ошибки могут носить как индивидуальный, так и групповой 

характер, в отношении двух и более лиц.  

Рассмотрим классификацию врачебных ошибок, которую мы применили в 

нашем исследовании. 

Диагностическая врачебная ошибка. В соответствии с медицинским 

законодательством, врач должен ставить диагноз с той же тщательностью, с 
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какой о действует всегда при взаимодействии с пациентами. Причины 

диагностических ошибок исследуют многие врачи, например крупный 

швейцарский терапевт Р. Хегглин видел следующие причины диагностических 

врачебных ошибок: незнание врача, недостаточное обследование пациента, 

ошибки в суждениях врача, обусловленные недостаточным конструктивным 

мышлением специалиста, а также установки на установки на безошибочность 

диагноза, предвзятости мнения, самолюбия и тщеславия, нерешительности ха-

рактера, стремления ставить «интересные диагнозы», склонности к пессимизму; 

ошибки технического характера (врачи слишком доверяют данным 

лабораторного и инструментального обследования больного) [25, с. 99]. 

Известный ученый И.А. Кассирский писал, что: «В клинической медицине, не 

имеющей границ по многообразию болезней и их симптоматологии, очень часто 

причиной диагностических ошибок становится недостаточная компетентность 

или полузнание врача. Незнание может дойти до такой степени, которая 

граничит с невежеством [32, с. 316]». 

Определить, совершались ли диагностическая ошибка или нет иногда 

бывает трудно, так как это связано с конкретными научными технологиями, 

которые можно использовать только в конкретных случаях.  Практика 

зарубежных стран заключается в том, что если врач сомневается в постановке 

диагноза, он должен направить пациента к другому специалисту для 

дальнейшего обследования, иногда назначаются консилиумы врачей при 

возникновении споров.  

Деонтологическая ошибка подразумевает под собой нарушение врачом 

принципов должного поведения по отношении к больному или его близким, то 

есть несоблюдение врачом медицинской этики. Данный вид врачебной ошибки 

заключается в неумении (иногда отсутствии сил и желания) врача найти контакт 

больным, недооценка опасности его неосторожных высказываний при оказании 

помощи может привести к негативным последствиям. Помимо этого, врач 
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должен уметь правильно сообщить о смерти или тяжелом заболевании пациента 

его близким. Очень часто подобные ошибки приводят к неправильному сбору 

анамнеза и как следствие – к неверному диагнозу и лечению. 

Лечебно-тактическая ошибка (неправильный подбор методов лечения). 

Ошибки в проведении неотложного лечения проявляются существенными и 

необоснованными отклонениями от имеющихся локальных, региональных или 

национальных стандартов либо сложившихся негласных принципов оказания 

экстренной помощи. Лечебно-тактические ошибки проявляются в следующем: 

1. Неприменение необходимых лечебных манипуляций, а также отказ от 

назначения лечебных препаратов, которые показаны для лечения. 

2. Назначение неверных медицинских манипуляций и лекарственных 

препаратов (несвоевременно или неправильно выбрана доза лекарственного 

препарата и т.д.). 

3. Используются нерациональное сочетание лекарственных средств или 

лечебных манипуляций и т. д. [31, с. 162].   

Серьезной лечебной ошибкой следует считать и неприменение заведомо 

эффективных методов оказания экстренной медицинской помощи. На 

догоспитальном этапе лечебно-тактические ошибки, как правило, заключаются 

в несвоевременной госпитализации больного, реже — в несвоевременном 

необоснованном или непрофильном вызове специализированной бригады.  

Организационные и технические ошибки, в первую очередь, связаны с 

материальной обеспеченностью больницы или с ошибками, допущенными в 

использовании медицинской техники и применении необоснованных методов 

диагностики. Что касаемо организационных ошибок, то вина врача здесь 

минимизируется, так как он не может использовать технику или инструменты, 

которых просто нет, однако, в таком случае, он должен выдать направление в ту 

медицинскую организацию, в которой эти манипуляции можно провести. 
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Технические ошибки, наоборот зависят от умения врачом пользоваться 

имеющейся медицинской техникой.  

Фармацевтическая ошибка. Её мы уже, отчасти, затронули в параграфе 

про лечебно-тактические ошибки. Следует уточнить, что они случаются как по 

вине врача, так и по вине провизора. 

Все виды врачебных ошибок: диагностические, лечебные тактические, 

деонтологические, фармацевтические и организационные взаимосвязаны и 

нередко вытекают одна из другой. Большинство ошибок зависят, как от 

субъективных, так и от объективных факторов. Ясно одно, что в сфере 

здравоохранения, в настоящее время существует ряд проблем, из них можно  

выделить следующие: ненадлежащая реализация полномочий по нормативно-

правовому регулированию государственными органами отраслевого управления 

в сфере охраны здоровья; недостаточная эффективность функционирования 

применяемого государственного механизма финансирования здравоохранения; 

проблема обеспечения профилактики заболеваний граждан; дефицит и низкий 

уровень квалификации кадров; низкоэффективное осуществление контрольно-

надзорных функций со стороны уполномоченных органов государственного 

управления. Для разрешения указанных проблем необходимо приложить 

немало усилий, в следующей главе мы постараемся разработать ряд 

рекомендаций для минимизации врачебных ошибок. 
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Глава 2. Социологический анализ социально – правовых механизмов 

преодоления врачебной ошибки в медицинской практике с. Михайловское 

Михайловского района Алтайского края. 

2.1. Методика социологического исследования социально – правовых 

механизмов преодоления врачебной ошибки в медицинской практике в           

с. Михайловское Михайловского района Алтайского края.  

Для анализа социально-правовых механизмов преодоления врачебной 

ошибки в медицинской практике в с. Михайловское Михайловского района 

Алтайского края была разработана программа социологического эмпирического 

исследования. В качестве методов исследования были выбраны 2 качественных 

и 1 количественный: анализ нормативно-правовых документов, анкетирование и 

экспертный опрос. 

Анализ документов представляет совокупность специфических 

исследовательских приемов, которые применяются для извлечения информации 

из документальных источников, в нашем случае, нормативно-правовых 

документов. Данная информация извлекается для решения поставленных задач 

в социологическом исследовании. Анализ нормативно-правовой базы, 

регламентирующей врачебную ошибку в медицинской деятельности считается 

качественным методом, в ходе которого исследователь может интерпретировать 

те или иные тексты, с помощью анализа информации, содержащейся в 

документах. Анализ нормативно-правовых документов используется в 

следующих случаях: при анализе уникальных документов, если анализ 

документа предполагает описание сложных явлений, если документальных 

данных не хватает для массовой обработки. Ограничения качественного анализа 

документов: субъективизм исследователя, невозможность анализа больших 

объемов информации. В нашем случае мы будем анализировать мировые, 

федеральные и региональные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие врачебную ошибку. Данный метод позволит нам выявить 
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недочеты в нормативно-правовой базе, регламентирующей врачебную ошибку в 

медицинской практике. 

Анкетирование – это письменная форма опроса, которая осуществляется 

без прямого и непосредственного контакта интервьюера с респондентом. 

Целесообразно проводить анкетирование в нескольких случаях: когда нужно 

опросить много респондентов за короткий срок. Проводится с помощью 

грамотно составленной анкеты. Преимуществом анкетного опроса является 

затрата минимального количества времени исследователя, массовый сбор 

эмпирического материала. Также к его плюсам относятся сензитивность, 

анонимность. Анкетирование основывается на предположении, что человек 

откровенно отвечает на заданные вопросы, также отсутствует эффект 

«интервьюера». Данный метод предполагает формализацию процедуры сбора 

информации, что значительно облегчает обработку результатов. К недостаткам 

анкетного опроса можно отнести: высокую вероятность низкого качества 

заполнения анкет, вероятность не возврата анкет и стандартизированный 

подход ко всем респондентам. Данный метод позволит нам узнать отношение 

жителей с. Михайловское к врачебной ошибке и позволит выявить факт 

совершения врачебной ошибки в отношении пациентов. 

Экспертный опрос – это метод сбора информации, который основан на 

мнениях о каком-либо явлении или процессе, в нашем случае это врачебная 

ошибка, конкретной группы компетентных специалистов, которых мы называем 

– экспертами. В ходе нашего исследования мы будем проводить 

индивидуальный опрос врачей больницы с. Михайловское, опрос будет 

производиться по отдельности, эксперты не будут знать о позициях других 

специалистов. Целью данного исследования является получение 

индивидуальных мнений экспертов максимально очищенных от постороннего 

влияния. Преимуществом экспертного опроса является быстрота сбора данных, 

осведомленность экспертов в данном вопросе и возможность, на основе их 
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ответов, формулировки рекомендаций. К недостаткам экспертного опроса 

можно отнести: высокую субъективность экспертов и возможность намеренного 

искажения фактов. Данный метод позволит нам узнать отношение врачей 

больницы с. Михайловское к врачебной ошибке и позволит на основе 

полученных данных составить рекомендации по механизмам преодоления 

врачебной ошибки. Недостатки данных качественных и количественного 

методов нивелируются в исследовании. 

Обоснование выборочной совокупности 

В анкетировании генеральную совокупность составляют все жители с. 

Михайловское Михайловского района Алтайского края (N=8642).  

Генеральная совокупность 

                          Пол 

Возраст 

Мужчины Женщины Всего 

18 – 30 лет 892 чел. (10,5%) 1 054 чел. (12,5%) 1 946 чел. (23%) 

31 – 45 лет 1 124 чел. (13%) 1 308чел. (15%) 2 432чел. (28%) 

46 – 60 лет 1140чел. (13%) 1 229 чел. (14%) 2 369 чел. (27%) 

61 и выше 658 чел. (7,5%) 1 237чел. (14,5%) 1 895 чел. (22%) 

Всего 3 814чел. (44%) 4 828 чел. (56%) 8 642 чел. 

 

𝑆𝑆 =  
(1,96)2 × 0,5 × (1 − 0,5)

(0,05)2 =
3,8416 × 0,5 × 0,5

0,0025
= 384,16 

 

𝐶𝑆𝑆 =  
384,16

1 +
384,16−1

8642

=
384,16

1,044
=  401 человек 

 

Рассчитав по специальной формуле выборочную совокупность, мы 

получили следующие данные: 
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Выборочная совокупность 

                          Пол 

Возраст 

Мужчины Женщины Всего 

18 – 30 лет 42 чел. 50 чел. 92 чел. 

31 – 45 лет 52 чел. 60 чел. 112 чел. 

46 – 60 лет 52 чел. 57 чел. 109 чел. 

61 и выше 30 чел. 58 чел. 88 чел. 

Всего 176 чел. 225 чел. 401 чел. 

 

   Выборочная совокупность составляет 401 человек (n=401) и исходя из 

этого будет произведено выборочное исследование. Опросив 401 респондента, 

мы сможем выявить факт совершения врачебной ошибки в отношении жителей, 

а также отношение жителей с. Михайловского к врачебной ошибке. Такой 

объем выборки обусловлен 3 основными факторами: объемом генеральной 

совокупности, характером вопросов в анкете и степенью однородности 

генеральной совокупности. 

В выборке применяется одна ступень отбора (одноступенчатая выборка) – 

жители с. Михайловского, единицы счета и единицы наблюдения совпадают – 

жители с. Михайловского. Тип выборки – случайная (вероятностная) выборка. 

Метод отбора – квотная выборка. Случайная выборка методом квот 

характеризуется тем, что мы имеем заранее заданный список респондентов, 

которые выбирались в зависимости от соотношения пола и возраста в процентах 

от генеральной совокупности. 

В экспертном опросе генеральную совокупность составляют все врачи 

Михайловской ЦРБ (N=39). Выбор экспертов осуществлялся методом типичных 

представителей. Главными критериями отбора экспертов являются: опыт 

работы врача (опрашивали как молодых специалистов, так и более опытных) и 

их специальность (опрашивали врачей разных специальностей). Таким образом, 

было отобрано 5 врачей Михайловской ЦРБ в качестве экспертов для 



38 
 

проведения экспертного опроса. Численность группы респондентов в данном 

случае оценивается не столько количественными, сколько качественными 

показателями. 

Анализ проблемной ситуации. 

Анализ такой проблемы, как врачебная ошибка очень сложен, это 

обусловлено тем, что современная система представлений о здоровье человека и 

о механизмах человеческого организма и его психики несовершенна. Медицина 

и право вкладывают совершенно разные смыслы в определение врачебных 

ошибок, а это, в свою очередь, не способствует объективному изучению 

данного явления. Исчезновение такого явления привело бы к созданию мира, 

где пациент доверяет врачу, не боится идти на прием и соблюдать все 

рекомендации врача.    

Для выявления основных аспектов совершения врачебной ошибки в с. 

Михайловское, Михайловского района, Алтайского края было проведено 

качественное исследование нормативно-правовых документов. В результате 

исследования мы выяснили, что такое врачебная ошибка и выявили основные 

виды врачебных ошибок. После чего мы провели экспертный опрос среди 

врачей на предмет совершения ими или их коллегами врачебной ошибки, 

выяснили основные причины сих совершения и узнали основные меры по их 

предотвращению в медицинской практике. На основании полученных 

качественных данных мы провели анкетирование среди жителей села и узнали, 

сталкивались ли они с врачебной ошибкой, какие причины они видят в их 

совершении и их предложения по механизмам преодоления врачебной ошибки в 

с. Михайловское.   

Социальная проблема: факт совершения врачебной ошибки в с. 

Михайловское Михайловского района Алтайского края. 
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Исследовательская проблема: недостаток информации о совершении 

врачебной ошибки в с. Михайловское Михайловского района Алтайского края и 

возможность ее получить в ходе исследования. 

Интерпретация и операционализация основных понятий. 

Дискриптивная интерпретация: 

Врачебная ошибка – это уже случившееся событие, которое связано с 

невиновным действием врача, либо с несвоевременными действиями или 

бездействием при осуществлении им медицинского обследования, 

диагностирования, терапии или при оказании экстренной помощи пациенту, 

которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или смерть. 

Факторная интерпретация: 

Основными факторами, отражающими сущность врачебной ошибки, 

принято считать: 

1. Фактор недостаточной развитости медицины, как науки (к данному 

фактору можно отнести объективные причины при возникновении врачебных 

ошибок). 

2. Фактор затрудненной диагностики (это связано с необычным течением 

заболевания или патологическим процессом, осложненностью болезни 

вызванная рядом сопутствующих заболеваний, необходимостью действовать 

быстро и решительно, а также с отсутствием необходимой диагностической 

аппаратуры). 

3. Фактор недостаточных практических навыков и опыта врача 

(недооценка или переоценка анамнестических данных, а также результатов 

клинического наблюдения, лабораторных и инструментальных методов 

исследования). 

4. Фактор переоценки врачом своих знаний, навыков и возможностей.   
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Структурная интерпретация: 

В структуру врачебной ошибки входят: диагностические, 

организационные, лечебно-тактические, технические, деонтологические и 

фармацевтические ошибки. 

Основными понятиями выпускной квалификационной работы 

являются:  

Врачебная ошибка – это уже случившееся событие, которое связано с 

невиновным действием врача, либо с несвоевременными действиями или 

бездействием при осуществлении им медицинского обследования, 

диагностирования, терапии или при оказании экстренной помощи пациенту, 

которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или смерть. 

Признак  Показатель Индикатор 

Общая 

характеристика 

врачебной 

ошибки  

Отношение жителей к 

опасности врачебной ошибки 

для общества 

Да/  

Скорее да, чем нет/  

Скорее нет, чем да/ 

Нет 

Факт доказуемости врачебной 

ошибки  

Да/  

Скорее да, чем нет/  

Скорее нет, чем да/ 

Нет 

Поведение жителей при 

совершении врачебной ошибки 

их лечащим врачом 

Да/  

Нет 

Обращение жителей в суд при 

совершении врачом врачебной 

ошибки 

Да/  

Нет 

Отнесение самолечения к 

причинам совершения 

врачебной ошибки 

Да/  

Нет 

Общая 

характеристика 

врачебной 

ошибки в с. 

Михайловское 

Удовлетворенность жителей 

качеством оказания 

медицинских услуг в с. 

Михайловское 

Да/  

Скорее да, чем нет/  

Скорее нет, чем да/ 

Нет 

Факт осуществления врачебной 

ошибки по отношению к 

Да/  

Нет 
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жителям в с. Михайловское 

Факт осуществления 

конкретных врачебных ошибок 

по отношению к жителям в с. 

Михайловское 

Диагностическая ошибка 

(неверная постановка 

диагноза, долгая 

постановка диагноза) / 

Организационная 

ошибка (связана с 

низкой материальной 

обеспеченностью 

больницы) /  

Лечебно-тактическая 

ошибка (неправильный 

подбор методов лечения) 

/ 

Технические (ошибки в 

использовании 

медтехники, применение 

необоснованных методов 

диагностики) / 

Деонтологическая 

ошибка (халатное 

поведение врача по 

отношению к пациенту и 

его родным) /  

Фармацевтическая 

ошибка (неправильно 

подобранное лекарство)/ 

Не сталкивался с 

врачебными ошибками 

Факт осуществления врачебных 

ошибок узкими специалистами 

по отношению к жителям в с. 

Михайловское 

Хирургия /  

Стоматология /  

Урология/ 

Акушерство и 

гинекология /  

Общая терапия /  

Педиатрия /  

Скорая медицинская 

помощь /  

Травматология / 

Эндокринология/  

Пульмонология/ 
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Иное / 

Не сталкивался с 

врачебными ошибками 

Отнесение факта разглашения 

врачебных тайн к врачебной 

ошибке в с. Михайловское 

Да/  

Нет 

Факт нарушения медицинской 

этики врачами с. Михайловское 

Да/  

Нет 

Оценка жителями уровня 

подготовки медицинских 

работников в с. Михайловское 

Шкала от 1 до 5 

Факт осуществления выбора 

лечащего врача жителями с. 

Михайловское 

Да / 

Нет / 

Я не знал о таком праве 

Особенности 

самолечения в с. 

Михайловское 

Факт самолечения жителями с. 

Михайловское 

Да / 

Нет 

Основные причины 

самолечения 

Не доверяю врачам / 

Боюсь посещать врача / 

Запись на прием 

занимает много времени, 

не готов ждать очередь/ 

Я сам (сама) могу 

определить диагноз и 

назначить семе лечение/ 

Иное / 

Не занимаюсь 

самолечением 

Факт использования СМИ при 

самостоятельной постановке 

диагноза 

Да / 

Скорее да, чем нет / 

Скорее нет, чем да / 

Нет, не занимаюсь 

самолечением 

Действия жителей с. 

Михайловское при появлении 

симптомов заболевания 

Сразу обращаюсь к 

врачу / 

Сначала пытаюсь 

вылечиться сам, если 

состояние ухудшается, 

обращаюсь к врачу / 

Обращаюсь только при 

очень серьезных 

симптомах / 
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Никогда не обращаюсь к 

врачам, лечу все 

самостоятельно / 

Никогда не обращаюсь к 

врачам, все проходит 

само / 

Иное  

Факт замены лекарственных 

средств аналогами 

Да, стараюсь всегда 

заменить, так как выйдет 

значительно дешевле / 

Нет, покупаю все 

согласно рецепту 

 

В данном параграфе мы выбрали методы эмпирического исследования 

социально-правовых механизмов преодоления врачебной ошибки в 

медицинской практике на примере с. Михайловское Михайловского района 

Алтайского края, подготовили их инструментарии, вывели основные понятия 

всей работы, а также подготовили выборку для опросного метода – 

анкетирования.  

2.2. Общая характеристика результатов эмпирического исследования 

социально – правовых механизмов преодоления врачебной ошибки в 

медицинской практике в с. Михайловское Михайловского района 

Алтайского края. 

Как мы уже подметили выше, врачебная ошибка - это опасное явление, 

которое влечет за собой ужасные последствия. В состав региона, на территории 

которого проводилось исследование, входят 59 районов. Михайловский район, 

который мы выбрали для изучения, находится в 400 километрах от Барнаула, 

там расположены поликлиника, реанимационное, терапевтическое, 

инфекционное и детское отделения, а также женская консультация. Узких 

специалистов в районе очень мало, присутствует внутренняя миграция. 

Имеющийся кадровый состав не справляется с потоками пациентов. Учитывая 
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специфику Михайловского района было важно выяснить, как часто жители 

сталкиваются с врачебными ошибками, у каких специалистов и почему они 

предпочитают самолечение, своевременному обращению к врачу, а также 

узнать мнение самих врачей ЦРБ Михайловского района о такой актуальной 

теме, которая касается непосредственно их деятельности. А также нам удалось 

побеседовать с главным врачом Михайловской ЦРБ и спросить у него про 

врачебную ошибку и про механизмы ее преодоления.      

Для того чтобы выяснить мнение жителей с. Михайловское 

Михайловского района Алтайского края о врачебных ошибках в медицинской 

практике, мы задали респондентам несколько вопрос «Как Вы считаете, 

врачебные ошибки опасны для общества?».  

  

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы 

считаете, врачебные ошибки опасны для общества?» (в процентах к числу 

ответивших респондентов) 

Рисунок 1 отображает ответы респондентов на вопрос об опасности 

врачебных ошибок для общества. Вариант «Да» выбрали 73,3% ответивших 

людей, вариант «Скорее да, чем нет» - 20% респондентов. Это говорит нам о 

том, что большинство, а именно 93,3% считают врачебную ошибку опасной для 

общества, скорее всего это обусловлено тем, что на кону стоят жизни людей. 

73.3%

20%

3.9% 2.8%

Да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет
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Варианты ответов «Скорее нет, чем да» (3,9%) и «Нет» (2,8%) выбрали лишь 

6,7% опрошенных.  Можно сказать, что большинство сельских жителей считают 

врачебную ошибку опасным явлением, которое существует в нашем мире и 

несет негативные последствия для всего общества в целом. Эксперты также 

подтвердили опасность врачебных ошибок, но предпочли разделить общество 

на население и врачей. Они отметили, что на население данное явление 

сказывается негативно в виде недоверия к врачам и системе здравоохранения, а 

на врачей в виде чувства вины, собственной неуверенности в своих действиях и 

профессионального выгорания. «Если я поставил первый раз неправильный 

диагноз, затем второй, третий, то я сам начинаю сомневаться в своих знаниях и 

умениях, и тут возможно два варианта, либо я начну назначать кучу 

обследований и анализов, назовем это гиперопекой над пациентом, либо я буду 

пускать все на самотек. Вернуть уверенность в своих профессиональных 

качествах достаточно сложно если в своей практике ты совершал врачебные 

ошибки.» Таким образом, мы подтвердили актуальность выбранной темы, 

доказали, что врачебная ошибка опасна для общества и несет в себе негативные 

последствия.  

В ходе социологического исследования респондентам был задан вопрос о 

доказуемости врачебных ошибок, мы специально не уточняли, знают ли они о 

том, что данный термин не закреплен в юридической практике, чтобы они 

могли опираться на свой опыт или на средства массовой информации, так как 

там часто поднимается данная проблема.  
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Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы 

считаете, врачебную ошибку сложно доказать?» (в процентах к числу 

ответивших респондентов) 

Из рисунка 2, мы видим распределение ответов на вопрос о доказуемости 

врачебных ошибок в юридической практике. Большинство респондентов 

выбрали «Скорее да, чем нет», это говорит нам о том, что население не уверено 

в доказуемости преступлений, совершенных медицинскими работниками. Они 

действительно правы, из параграфа 1.2 мы поняли, что не существует точного 

определения врачебных ошибок, а значит и доказать нельзя то, чего не 

существует. 28,3% опрошенных с уверенностью заявили, что врачебную 

ошибку доказать сложно, выбрав вариант ответа «Да». Варианты ответов 

«Скорее нет, чем да» (21,7%) и «Нет» (5%) выбрали 26,7% обследуемых. Таким 

образом, примерно ¾ анкетируемых, уверены, что при совершении лечащим 

врачом ошибки, им будет сложно доказать его вину.  

Аналогичный вопрос был задан и экспертам, отличался он лишь тем, что 

им мы заранее сказали об отсутствии термина «врачебная ошибка» в 

нормативно-правовых документах. Эксперты подтвердили факт сложной 

доказуемости врачебных ошибок в современном мире. Они пришли к выводу, 

что понятие «врачебная ошибка» должно быть закреплено на правовом уровне, 

28,3%

45%

21,7%

5%

Да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет
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но при этом понимают, с точки зрения своего опыта, что это не возможно. 

Невозможно разработать правильные и подходящие для всех стандарты 

правомерности деяний, а также нельзя сравнивать все ситуации по шаблону. 

Эксперты считают, что «должно быть так, открыл закон и все понятно, вот 

столько процентов вреда я нанес пациенту, должно быть прописано абсолютно 

все». Также был предложен вариант не создавать общий закон, а следить за 

каждым врачом, и если один врач регулярно совершает ошибки, то нужно 

выяснять причину и применять меры. Также один из экспертов высказал мнение 

о том, что закрепление самого термина не повлияет на частоту совершения 

врачебных ошибок. «Ошибка может произойти даже когда есть конкретные 

правила и порядок действий.» В итоге мы пришли к мнению, что ошибку 

действительно сложно доказать, но и прописать все варианты развития событий 

и оценить их в медицине просто невозможно, нужно искать другие способы 

профилактики врачебных ошибок в медицинской практике.  

Анализируя нормативно-правовые акты, регламентирующие 

правонарушения связанные с причинением вреда и здоровью пациентов, мы 

пришли к следующим заключениям: во-первых, понятие «врачебная ошибка» не 

закреплено в законодательстве нашей страны. Во-вторых, Федеральным 

законом №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

изначально было закреплено понятие «врачебная ошибка», но от данного 

понятия решили отказаться в связи с его неспособностью раскрывает все виды 

правонарушений в отношении пациентов. В-третьих, уголовный кодекс 

включает в себя ряд статей, регламентирующих правонарушения связанные с 

халатностью врачей, неоказанием помощи и многим другим. Анализируя 

информацию, полученную с помощью всех трех методов, мы пришли к выводу, 

что для закрепления данного понятия или создания других документов 

регламентирующих данное явление необходимо, чтобы само общество 

сформировало запрос к законодательной системе. Анализируя представленные 
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выше результаты, можно подтвердить, что врачебные ошибки это проблема для 

общества, так как она несет в себе множество негативных последствий. 

 

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Обратитесь 

ли Вы в суд при совершении вашим лечащим врачом врачебной ошибки?» (в 

процентах к числу ответивших респондентов) 

Рисунок 3 отображает распределение ответов на вопрос об обращении в 

суд при совершении лечащим врачом ошибки. Большинство респондентов 

выбрали «Скорее нет, чем да» (44,2%), это говорит нам о том, что население 

вероятнее всего не обратится в суд при совершении лечащим врачом врачебной 

ошибки, это подтверждают данные из рисунка 2, то что люди не верят в 

доказуемость врачебных ошибок.  Однако, варианты ответов «Да» (24,2%) и 

«Скорее да, чем нет» (27,5%) выбрали большинство опрошенных – 51,7%, и 

лишь 4,1% анкетируемых не готовы обращаться в суд. Исходя из этого, мы 

можем сделать вывод, что примерно 50% граждан готовы обратиться в суд, а 

другие 50% не готовы.  

Анализируя представленные выше результаты, можно подтвердить, что 

врачебные ошибки это проблема для общества, так как она несет в себе 

множество негативных последствий. Судебная практика также подтвердила 

наличие проблем в нормативно-правовом регулировании дел о правонарушения 

в профессиональной деятельности врачей. Данные правонарушения 
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обусловлены тем, что нет единой системы оценки данных деяний. Врачебную 

деятельность регламентируют стандарты оказания медицинской помощи и 

клинические рекомендации, но если стандарты созданы для расчетов 

финансирования здравоохранения, то клинические рекомендации носят лишь 

рекомендательный характер и на них мы тоже не можем опираться. Даже 

заполнение медицинской документации не всегда может служить 

доказательством при судебном разбирательстве.  

В ходе экспертного опроса, мы попросили врачей немного рассказать о 

своей профессии и о ее трудностях, чтобы лучше понимать точку зрения врачей 

в ходе всего исследования. Сами врачи оценивают свою работу как очень 

сложную и непредсказуемую. «Врачом быть сложно, не зря, мы учимся 

минимум 6 лет, ты никогда не знаешь с какими проблемами к тебе придет 

человек, здесь нет планов и шаблонов.» Чтобы быть хорошим врачом 

необходимо постоянно учиться, осваивать новые техники и методики, 

повышать свои навыки нужно регулярно, чтобы не упустить важной 

информации. К тому же, они считают, что профессия врача очень почетная, 

хоть и оплачивается, порой, очень плохо: «Я горжусь своей профессией, я 

счастлив, что выбрал медицину, хоть и есть свои минусы».  

Для того чтобы выяснить мнение жителей с. Михайловское, 

Михайловского района, Алтайского края о конкретных случаях совершения 

врачебных ошибок в их центральной районной больнице, мы задали им 

несколько вопросов, а также обсудили с экспертами, сталкивались ли они с 

врачебными ошибками и в чем они видят основные причины данного явления.  
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Таблица 1. Распределение ответов респондентов в зависимости от 

возраста на вопрос: «Сталкивались ли Вы с совершением врачебной ошибки в с. 

Михайловское?» (в процентах к числу ответивших) 

Сталкивались ли Вы с 

совершением врачебной ошибки 

в с. Михайловское? 

Процент 

Да 63,3% 

Нет 36,7% 

Посмотрев, на таблицу 1, можно заметить, что все респонденты ответили 

на вопрос: «Сталкивались ли Вы с совершением врачебной ошибки в с. 

Михайловское?». Большинство опрошенных жителей с. Михайловское (63,3%) 

сталкивались лично с врачебной ошибкой, позже мы рассмотрим с какими 

именно ошибками и у каких специалистов. Помимо этого, были и 

отрицательные ответы по этому вопросу, что не может не радовать, так, 36,7% 

анкетируемых жителей села отметили такой вариант, как «Нет», что говорит 

нам о том, что они никогда не сталкивались с врачебными ошибками. На самом 

деле, результаты не утешительные, так как это все ведет к формированию 

недоверия к врачам и их назначениям.  

Врачи подтвердили факт врачебных ошибок в медицинской практике: 

«Да, ошибки случаются, но это не всегда по нашей вине, от этого зависит 

множество факторов». К одному из этих факторов они отнесли опытность 

врача, его квалификацию и интуицию, так как иногда поставить диагноз очень 

сложно и под определенные симптомы подходит несколько заболеваний, а их 

лечение отличается, в эти моменты должны в совокупности срабатывать и опыт 

и интуиция, и знания: «Интуиция в нашем деле, кстати, очень важна, когда к 

тебе приходит пациент с симптомами, которые свойственны нескольким 

заболеваниям, не всегда опираясь только на знания можно расписать лечение, 
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нужно еще и чувствовать это. Не знаю, как вам объяснить точно это чувство, но 

думаю любой врач меня поймет».  

В работе врача нельзя проявлять халатность, когда к врачу приходит 

пациент, он должен вникать в его проблемы, а не действовать согласно 

клиническим рекомендациям, так как все пациенты индивидуальны: «Бывали 

такие дни, когда наваливается множество проблем, а ты приходишь на работу и 

должен оставить все за дверью своего кабинета, это сложно, но от этого зависит 

эффективность моей работы. На работе я должен думать только работе». Также 

молодые специалисты отметили такую причину врачебных ошибок, как 

неопытность на первых этапах трудовой деятельности, когда ты уже врач, а 

практического опыта еще недостаточно. «Нужно не бояться обращаться к своим 

коллегам, если сомневаешься. Я лучше десять раз посоветуюсь, если в чем-то не 

уверена, чем подвергну опасности жизнь пациента».  Главный врач по данной 

проблеме отметил следующее: «У нас в штате 39 специалистов, а население 

почти в 19 000, бывают дни, когда врач должен принять по 50 человек за день, а 

также заполнить на каждого медицинскую документацию. Кадров не хватает, а 

наш район, по сравнению с другими, еще очень хорошо укомплектован». 

Можно сделать следующие выводы по результатам анализа данного вопроса: 

врачебные ошибки существуют и с ними сталкивается большинство жителей 

села, эксперты также подтвердили их наличие, но при этом объяснили их 

причины. Причины оказались как субъективные, так и объективные, ясно одно, 

что врачи осознают данную проблему и готовы с ней бороться. 

Для подтверждения или опровержения гипотезы мы задали респондентам 

следующий вопрос: «С какими врачебными ошибками в с. Михайловское Вы 

сталкивались?».  
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Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «С какими 

врачебными ошибками в с. Михайловское Вы сталкивались?» (в процентах к 

числу ответивших респондентов) 

Варианты ответа Процент 

Диагностическая ошибка (неверная постановка диагноза, 

долгая постановка диагноза)  

46,7% 

Организационная ошибка (связана с низкой материальной 

обеспеченностью больницы)  

15,8% 

Лечебно-тактическая ошибка (неправильный подбор 

методов лечения)  

24,2% 

Технические (ошибки в использовании медтехники, 

применение необоснованных методов диагностики) 

5,8% 

Деонтологическая ошибка (халатное поведение врача по 

отношению к пациенту и его родным)  

29,2% 

Фармацевтическая ошибка (неправильно подобранное 

лекарство)  

23,3% 

Итого 145% 

Исходя из выше представленных данных в таблице 2, можем увидеть, что 

в среднем каждый респондент выбирал по 1,5 ответа. Самыми часто 

выбираемыми оказались ответы: диагностическая ошибка (неверная постановка 

диагноза, долгая постановка диагноза) (46,7%) и деонтологическая ошибка 

(халатное поведение врача по отношению к пациенту и его родным) (29,2%). 

Выбранные ответы, говорят нам о том, что врачи районной ЦРБ халатно 

относятся как к постановке диагноза, так и к пациентам. Варианты ответов 

«Лечебно-тактическая ошибка (неправильный подбор методов лечения)» 

(24,2%) и «Фармацевтическая ошибка (неправильно подобранное лекарство)» 

(23,3%) выбирали чуть реже, но это также говорит о некомпетентности врачей в 

некоторых вопросах. Так 15,8% опрошенных столкнулись с организационной 

ошибкой (связана с низкой материальной обеспеченностью больницы) в 

Михайловской ЦРБ, что вполне логично, так как материальная база больницы 

действительно устарела, а что-то и вовсе отсутствует. Таким образом, мы 
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видим, что в больнице Михайловского района случаются все виды врачебных 

ошибок, но больше всего ошибки являются диагностическими (неверная 

постановка диагноза, долгая постановка диагноза).   

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «У каких узких 

специалистов Вы столкнулись с врачебной ошибкой в с. Михайловское?» (в 

процентах к числу ответивших респондентов) 

Варианты ответа Процент 

Хирургия  10,8% 

Стоматология  10,8% 

Урология 2,5% 

Акушерство и гинекология  21,7% 

Общая терапия 28,3% 

Педиатрия  13,3% 

Скорая медицинская помощь  6,7% 

Травматология  6,7% 

Эндокринология 1,7% 

Пульмонология 5% 

Неврология 5 % 

Кардиология 1,7% 

Психология 0,8% 

Гематология 0,8% 

Итого 115,8 

Исходя из представленных выше данных в таблице 3, можем увидеть, что 

в среднем каждый респондент выбирал по 1,2 ответа. Чаще всего сталкиваются 

с врачебными ошибками в Михайловской ЦРБ у следующих специалистов: 

терапевт (28,3%), акушер/гинеколог (21,7%), педиатрия (13,3%), стоматология 

(10,8%) и хирургия (10,8%).  Гораздо меньше сталкиваются с врачебными 

ошибками во время поступления на скорой (6,7%), у травматолога (6,7%), у 

невролога (5%) и у пульмонолога (5%). Также респонденты в графе иное 

указали таких узких специалистов, как кардиолог (1,7%), психолог (0,8%), 
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эндокринолог (1,7%), гематолог (0,8%) и уролог (2,5%). Таких специалистов в 

районной больнице нет, скорее всего, их направили к данным врачам в город на 

обследование и только там им поставили диагноз и выписали назначении.  

Выбранные ответы, говорят нам о том, что врачебные ошибки случаются у 

большинства узких специалистов 

Результаты экспертного опроса подтвердили полученную из 

анкетирования информацию. По мнению экспертов, чаще всего врачебные 

ошибки встречаются в общей терапии, акушерстве, гинекологии, хирургии, 

стоматологии и педиатрии. Помимо вопроса об узких специалистах у которых 

чаще встречаются врачебные ошибки, мы задали вопрос о причинах этих 

ошибок. Эксперты назвали множество причин врачебных ошибок. В первую 

очередь это отсутствие необходимой материально-технической базы: 

«Банально, нет инструментов для определенных манипуляций, и пытаешься 

сделать тем, что не подходит, или инструмент пора выбросить, а нового нет». 

Во-вторых, нехватка мануальных и теоретических навыков врача, сюда также 

относится и нежелание врача к обучению чему-то новому: «У меня семья, двое 

детей, ипотека, моей зарплаты не хватает на регулярное повышение 

квалификации, обучение примерно на 5 дней обойдется минимум тысяч в 20. 

Суммируем дорогу, проживание, питание и курсы и выйдет моя зарплата. Я бы 

очень хотела узнавать новое и учиться, но такой возможности, к сожалению, 

просто нет». В-третьих, в медицину должны идти те, кто любят и горят этим 

делом: «В медицину нужно идти только по любви, не слушать маму и папу, 

которые решили, что ты должен быть врачом, а выбирать по душе. Лучше если 

понял, что не твое, бросать обучение и искать свой путь». В-четвертых, это 

сложные индивидуальные особенности пациента: «В медицине, особенно в 

случае с тяжело диагностируемыми или осложненными заболеваниями 

зачастую нет однозначно правильной тактики лечения и выбирать ее 

приходится исходя из состояния конкретного пациента». Подводя итоги, мы 
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можем сказать, что врачебные ошибки случаются довольно часто в 

Михайловской ЦРБ, однако, обусловлены они совокупностью субъективных и 

объективных причин. 

Мы попросили респондентов оценить уровень подготовки медицинских 

кадров от 1 до 5, где 1- очень плохой, а 5 - очень хороший. Результаты ответа на 

данный вопрос позволят нам сделать выводы о медицинских кадрах в с. 

Михайловское.  

 

Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На сколько, 

Вы оцениваете уровень подготовки медицинских работников в с. 

Михайловское?» (в процентах к числу ответивших респондентов) 

Из рисунка 4 видно, что на вопрос «На сколько, Вы оцениваете уровень 

подготовки медицинских работников в с. Михайловское?» ответили все 

респонденты. Большинство опрошенных, оценивают уровень подготовки 

медицинских работников на 3 балла (44,2%) таким образом, говоря, что уровень 

- средний. Лишь 2,5% оценивают уровень медицинских работников как очень 

хороший, а 6,7% анкетируемых, наоборот, оценивают, как очень плохой. Таким 

образом, уровень подготовки медицинского персонала можно оценить, как 

средний.  Для анализа удовлетворенности качеством оказания медицинских 

услуг в с. Михайловское мы задали вопрос не о кадрах, а о качестве 

медицинских услуг, предоставляемых в Михайловской ЦРБ.   
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Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы качеством оказания медицинских услуг в с. 

Михайловское?» (в процентах к числу ответивших респондентов) 

Если посмотреть на рисунок 5, можно увидеть, что все респонденты 

ответили на вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством оказания медицинских 

услуг в с. Михайловское?». Большинство опрошенных жителей с. 

Михайловского, скорее не удовлетворены оказанием медицинских услуг, чем 

удовлетворены (40%), ещё 29,2% опрошенных категорично ответили, что не 

удовлетворены. Остальные ответили «Да» (8,3%) и «Скорее да, чем нет» 

(22,5%) и в целом это составляет лишь 30,8% ответивших. На самом деле, 

результаты не утешительные, большинство жителей не удовлетворены 

оказанием медицинских услуг, что говорит о недоверии граждан районной 

медицине, как следствие люди будут заниматься самолечением и откажутся от 

посещения врача. В последующем анализе мы раскроем проблему самолечения, 

как одну из причин врачебных ошибок. 

Одной из причин совершения врачебной ошибки является искаженная 

самолечением картина болезни. Все эксперты считают, что самолечение 
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оказывает огромное влияние на совершение врачебных ошибок: «Да, сбивают 

картину заболевания, затрудняется диагностика» или «Конечно, от пациента 

зависит на сколько полная картина будет у врача, на основании которой он 

будет назначать обследование и лечение». Другой эксперт подтвердил данную 

проблему на примере: «Приходит ко мне пациент, я его спрашиваю, 

использовал ли он гормональную мазь, а он уверенно отвечает, что нет. Но я, 

как опытный врач, понимаю, что он мне врет, а для постановки точного 

диагноза мне нужно понимать, как было до применения гормональной мази. В 

такие моменты я задаюсь вопросом, зачем человек сам вредит своему 

здоровью». Отметили также не только самолечение, но и факт утаивания от 

врача некоторых симптомов или сопутствующих заболеваний, которые врач не 

может узнать при визуальном осмотре: «Очень часто недоговаривают или 

намеренно приписываю больше симптомов».  

Жителей мы тоже попросили ответить на ряд вопросов, которые связаны с 

самолечением.   

 

Рисунок 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Относите ли 

Вы самолечение к причинам совершения врачебных ошибок?» (в процентах к 

числу ответивших респондентов) 
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Посмотрев на рисунок 6, можно заметить, что все респонденты ответили 

на вопрос: «Относите ли Вы самолечение к причинам совершения врачебных 

ошибок?». Большинство опрошенных жителей с. Михайловское (67,5%) относят 

самолечение к причинам врачебных ошибок. Помимо этого, были и 

отрицательные ответы по этому вопросу, так, например, 32,5% анкетируемых 

жителей села отметили такой вариант, как «Нет», что говорит нам о том, что 

они не видят причинно-следственных связей в самолечении врачебных 

ошибках. Таким образом мы подтвердили тот факт, что самолечение может 

привести к врачебной ошибки, когда пациент собственноручно искажает 

течение болезни, что в свою очередь может привести к диагностической ошибке 

(неправильная постановка диагноза). Тогда возникает вопрос, прибегают ли 

жители с. Михайловское к самолечению и почему.    

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «При появлении 

первых симптомов заболевания я» (в процентах к числу ответивших 

респондентов) 

Варианты ответа Процент 

Сразу обращаюсь к врачу 17,5% 

Сначала пытаюсь вылечиться сам, если состояние ухудшается, 

обращаюсь к врачу 

30,8% 

Обращаюсь только при очень серьезных симптомах 45% 

Никогда не обращаюсь к врачам, лечу все самостоятельно 2,5% 

Никогда не обращаюсь к врачам, все проходит само 2,5% 

Иное  1,7% 

Исходя из выше представленных данных в таблице 4, можем увидеть, что 

сразу обращаются к врачу лишь 17,5% опрошенных, остальные по тем или 

иным причинам оттягивают поход в больницу. Большинство (45%) обращаются 

к врачу только при очень серьезных симптомах, 30,8% респондентов сначала 
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пытаются вылечиться самостоятельно, и только при ухудшении состояния 

обращаются к врачу. Варианты ответов «Никогда не обращаюсь к врачам, лечу 

все самостоятельно» и «Никогда не обращаюсь к врачам, все проходит само» 

выбрали 5% опрошенных. Остальные респонденты прописали свои варианты 

ответов: «Мы там никому не нужны» и «Нет времени». Как мы видим, 

большинство пренебрегают походом к врачу, пытаясь вылечиться 

самостоятельно, что приводит в большинстве своем к негативным 

последствиям, так как человек без образования врача, не может и не должен, 

лечить себя самостоятельно или своих близких.  

 

 

Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Занимаетесь 

ли Вы самолечением?» (в процентах к числу ответивших респондентов) 

Рисунок 7 отображает ответы, направленные на выявление факта 

самолечения жителями с. Михайловское. Вариант «да» отметили 70,8% 

респондентов, вариант «нет» выбрали 29,2% участников анкетирования. Можно 

сказать, что, большинство респондентов занимаются самолечением, назначают 

сами себе лекарства и стараются не посещать врача. Цифра на самом деле очень 

велика, и несет негативные последствия для самого человека. Таким образом мы 

подтвердили то, что пациенты осознают причинно-следственную связь между 

врачебными ошибками и самолечением, но все равно прибегают к данному 
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способу лечения. Теперь нам необходимо разобраться с причинами 

самолечения, возможно именно они позволят нам сформулировать часть 

рекомендаций по механизмам преодоления врачебной ошибки в медицинской 

практике.  

Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Почему Вы 

занимаетесь самолечением?» (в процентах к числу ответивших респондентов) 

Варианты ответа Процент 

Не доверяю врачам 6,7% 

Боюсь посещать врача 2,5% 

Запись на прием занимает много времени, не готов ждать 

очередь 

54,2% 

Я сам (сама) могу определить диагноз и назначить семе 

лечение  

5,8% 

Иное  2,5% 

Не занимаюсь самолечением 28,3% 

Исходя из выше представленных данных в таблице 5, можем увидеть, что 

не занимаются самолечением лишь 28,3% опрошенных, остальные по тем или 

иным причинам пренебрегают посещением лечащего врача при заболевании. 

Большинство занимаются самолечением, так как запись на прием занимает 

много времени они не готовы ждать очередь (54,2%). Боятся посещать врача 

2,5%, не доверяют врачам 6,7%, самостоятельно могут определить диагноз и 

назначить себе лечение 5,8%. Остальные респонденты прописали свои варианты 

ответов в разделе «Иное»: «Запись занимает много времени, а потом еще и 

хамское отношение» и «Нет времени на врачей». Таким образом, основной 

причиной самолечения можно считать продолжительность ожидания приема. 

Очень часто мы сталкиваемся с тем, что заболев, мы обращаемся в 

регистратуру, а ближайшие талоны только через несколько дней, а то и недель. 

В такой ситуации у пациентов зачастую нет выбора и приходится принимать 
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лекарственные средства не по назначению лечащего врача. Но тут вина прежде 

всего не врача, а всей системы здравоохранения, когда специалистов в районе 

очень мало, когда один специалист работает и в стационаре и в поликлинике и 

т.д. Возникает вопрос о том, как жители выбирают те или иные лекарственные 

препараты, обращаются ли они в СМИ.   

 

Рисунок 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Используете 

ли Вы СМИ (интернет, книги, газеты, журналы) для постановки собственного 

диагноза и назначения лечения?» (в процентах к числу ответивших 

респондентов) 

Из рисунка 8 видно, что на вопрос «Используете ли Вы СМИ (интернет, 

книги, газеты, журналы) для постановки собственного диагноза и назначения 

лечения?» ответили все респонденты. На данный вопрос ответили «Да» (24,2%) 

и «Скорее да, чем нет» (27,5%) большинство опрошенных, а именно 51,7%.  

Скорее не используют, чем используют СМИ 44,2% анкетируемых. Подводя 

итоги, можно сказать, что в СМИ обращаются большинство, чтобы поставить 

себе диагноз и назначить лечение самостоятельно. Эксперты по этому поводу 

отмечают, что это очень опасно и в некоторых случаях может привести к 

серьезным осложнениям и даже смерти. Также врачи затронули проблему 
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замены назначаемых лекарственных средств аналогами: «В последнее время 

пациенты заменяют лекарственные препараты, которые врач им назначает 

аналогами, в принципе я отношусь к этому адекватно, но только если он 

уточнил это у провизора в аптеке, а не нашел эту информацию в интернете или 

спросил у знакомого. Я не знаю, как еще людям объяснить, что не всегда, то, 

что дешевле ему поможет». Обратимся теперь к ответам респондентов на 

данную проблему. 

 

Рисунок 9. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Заменяете ли 

Вы лекарственные средства, назначаемые врачом, аналогами?» (в процентах к 

числу ответивших респондентов) 

Рисунок 9 отображает ответы, направленные на выявление факта 

заменяете лекарственных средств, назначаемых врачом, аналогами жителями с. 

Михайловское. Вариант «Да, стараюсь всегда заменить, так как выйдет 

значительно дешевле» отметили 70,8% респондентов, вариант «Нет, покупаю 

все согласно рецепту» выбрали 29,2% участников анкетирования. Можно 

сказать, что, большинство респондентов заменяют лекарства, назначаемыми 

лечащим врачом, аналогами, только по той причине, что они обходятся 

дешевле, в первую очередь, на это влияет уровень жизни сельских жителей.     
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Да, стараюсь всегда 

заменить, так как 

выйдет значительно 

дешевле

Нет, покупаю все 

согласно рецепту



63 
 

Также мы задали респондентам вопросы, касающиеся медицинской этики 

и разглашения врачебной тайны, так как видим взаимосвязь между уровнем 

доверия к врачам и увеличением факта случаев самолечения.  

 

Рисунок 10. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Относите ли 

Вы разглашение врачебных тайн к врачебной ошибке?» (в процентах к числу 

ответивших респондентов) 

Посмотрев, на рисунок 10, можно заметить, что все респонденты ответили 

на вопрос: «Относите ли Вы разглашение врачебных тайн к врачебной 

ошибке?». Большинство опрошенных жителей с. Михайловское (58,3%) не 

относят разглашение врачебных тайн к врачебной ошибке. Помимо этого, были 

и те, кто считают наоборот, и их 41,7%, это говорит нам о том что, почти 40% 

опрошенных считают разглашение сведений о состоянии здоровья, диагнозе и 

результатах обследования полученных на личном приеме у врача. Также мы 

задали вопрос о фактах нарушения медицинской этики в с. Михайловское.  

58.3%
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Рисунок 11. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Сталкивались ли Вы с нарушением врачом медицинской этики (разглашение 

диагноза, обсуждение результатов исследования с посторонними и т.д.) в с. 

Михайловское?» (в процентах к числу ответивших респондентов) 

Рисунок 11 отображает ответы, направленные на выявление факта 

нарушения врачом медицинской этики (разглашение диагноза, обсуждение 

результатов исследования с посторонними и т.д.) в с. Михайловское. Вариант 

«да» отметили 36,7% респондентов, вариант «нет» выбрали 63,3% участников 

анкетирования. Можно сказать, что, большинство респондентов не 

сталкивались с нарушением врачом медицинской этики, однако, не малый 

процент (36,7%) все-таки с этим столкнулся. Данное явление может послужить 

поводом к формированию недоверия между врачом и пациентом. Для города эта 

проблема не играет такой большой роли, как для сельской местности, так как в 

селе многие друг друга знают, и будет очень неприятно знать, что твои соседи 

или знакомые знают о твоих заболеваниях и проблемах со здоровьем. Таким 

образом мы можем выделить еще один вид врачебных ошибок, и связан он с 

нарушением врачом медицинской этики, он перекликается с деонтологической 

ошибкой (халатность по отношению к пациенту и /или его близким).  
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63.3%
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Также существует такое право, как выбор лечащего врача, оно дает 

возможность пациенту решить, кто будет его лечить, данное право может 

уменьшить количество случаев самолечения, так как я смогу обратиться к тому 

врачу, которому доверяю.     

Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Пользуетесь ли Вы 

правом выбора лечащего врача в с. Михайловское?» (в процентах к числу 

ответивших респондентов) 

Варианты ответа Процент 

Да 26,7% 

Нет 41,7% 

Я не знал о таком праве 31,6% 

Посмотрев на таблицу 6, можно заметить, что все респонденты ответили 

на вопрос: «Пользуетесь ли Вы правом выбора лечащего врача в с. 

Михайловское?». Большинство опрошенных жителей с. Михайловское (41,7%) 

не пользуются правом выбора лечащего врача, что вероятнее всего связано с 

отсутствием выбора как такового. Не знали о существовании такого права 

31,6% анкетируемых, и лишь 26,7% опрошенных жителей с. Михайловского 

пользуются правом выбора лечащего врача. Вполне возможно, что данным 

правом в селе не пользуются, в виду отсутствия выбора как такового, так как 

узких специалистов в районе очень мало.    

Мы попросили экспертов назвать наиболее эффективные механизмы 

преодоления врачебных ошибок в медицинской практике. В первую очередь 

они отметили регулярное повышение компетенций врача. Так как обучение, в 

основном, все платное, сельским врачам нужно поехать в город, оплатить 

обучение, проживание и питание, чтобы повысить уровень своих навыков, но не 

всегда на это хватает средств: «Обучаться нужно и обучаться нужно постоянно, 

но для этого нужны средства, если бы район, край или государство оплачивали 



66 
 

бы хоть половину стоимости, было бы легче». Во-вторых, это практика и опыт: 

«Без практики по началу, конечно, будут ошибки, но нужно не стесняться 

спрашивать совет и просить о помощи более опытных коллег». В-третьих, это 

улучшение материально-технической базы самой больницы: «Бывают случаи, 

когда инструменты ломаются в руках». В-четвертых, как мы уже говорили, в 

медицину должны идти люди, которые этим живут и любят свое дело: «Вот я не 

представляю даже если бы я пошла в хирургию, например, я бы точно наделала 

чего-нибудь лишнего, это точно не мое. Каждому врачу нужно найти свой путь, 

а для этого нужно начинать практиковаться еще в вузе». Также врачи отметили 

еще одним механизмом это повышение грамотности и уровня развития самого 

населения: «Нужно людям говорить о вреде самолечения, о том что нужно 

обращаться своевременно, а начинать это прививать нужно еще со школы».  

Анализируя результаты, полученные с помощью количественного и 

качественного методов, можно сделать следующие выводы. Врачебные ошибки 

существуют, это подтвердили и эксперты, и сами сельские жители, они опасны 

для общества.  

Большинство респондентов уверены в том, что врачебную ошибку 

действительно сложно доказать, но и прописать все варианты развития событий 

и оценить их в медицине крайне сложно, нужно искать другие способы 

профилактики врачебных ошибок в медицинской практике.  

Мы доказали, что врачебные ошибки существуют и с ними сталкиваются 

жители села, эксперты также подтвердили их наличие, но при этом объяснили 

их причины. В Михайловской ЦРБ случаются все виды врачебных ошибок, но 

больше всего ошибки являются диагностическими (неверная постановка 

диагноза, долгая постановка диагноза), чаще всего врачебные ошибки 

встречаются в общей терапии, акушерстве, гинекологии, хирургии, 

стоматологии и педиатрии. Причины врачебных ошибок оказались как 

субъективные, так и объективные. Эксперты назвали множество причин 
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врачебных ошибок. Во-первых, это отсутствие необходимой материально-

технической базы. Во-вторых, нехватка мануальных и теоретических навыков 

врача, сюда также относится и нежелание врача к обучению чему-то новому. В-

третьих, в медицину должны идти те, кто любят и горят этим делом. В-

четвертых, это сложные индивидуальные особенности пациента.  

Уровень подготовки медицинского персонала оценивают, как средний. А 

большинство жителей не удовлетворены оказанием медицинских услуг, что 

говорит о недоверии граждан районной медицине, как следствие люди будут 

заниматься самолечением и откажутся от посещения врача.  

Проблема самолечения существует и требует принятия профилактических 

мер. Все эксперты считают, что самолечение оказывает огромное влияние на 

совершение врачебных ошибок. Отметили также не только самолечение, но и 

факт утаивания от врача некоторых симптомов или сопутствующих 

заболеваний, которые врач не может узнать при визуальном осмотре. Мы 

подтвердили тот факт, что самолечение может привести к врачебной ошибки, 

когда пациент собственноручно искажает течение болезни, что в свою очередь 

может привести к диагностической ошибке (неправильная постановка 

диагноза). Однако, большинство (70,8%) респондентов пренебрегают походом к 

врачу, пытаясь вылечиться самостоятельно. Основной причиной самолечения 

можно считать продолжительность ожидания приема. В такой ситуации у 

пациентов зачастую нет выбора и приходится принимать лекарственные 

средства не по назначению лечащего врача. Но тут вина прежде всего не врача, 

а всей системы здравоохранения, чаще всего анкетируемые обращаются в СМИ, 

чтобы поставить себе диагноз и назначить лечение самостоятельно. Эксперты 

отмечают, что это очень опасно и в некоторых случаях может привести к 

серьезным осложнениям и даже смерти. К тому же сельчане предпочитают 

заменять лекарства, назначаемыми лечащим врачом, аналогами, но только по 

той причине, что они обходятся дешевле. 
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На вопросы, касающиеся медицинской этики и разглашения врачебной 

тайны, примерно 40% опрошенных ответили, что считают врачебной ошибкой 

разглашение сведений о состоянии здоровья, диагнозе и результатах 

обследования, полученных на личном приеме у врача. Также мы задали вопрос 

о фактах нарушения медицинской этики в с. Михайловское, с данным явлением 

столкнулись 36,7% опрошенных. Данное явление может послужить поводом к 

формированию недоверия между врачом и пациентом. Очевидно, что, даже 

подозрение на возможность нарушения врачом медицинской этики также может 

спровоцировать врачебную ошибку. 

Таким образом, можно констатировать необходимость внедрения в 

деятельность медицинских учреждений с. Михайловское механизмов 

преодоления врачебных ошибок. Для этого по результатам исследования были 

разработаны следующие рекомендации: 

1. Повышение уровня медицинской и правовой грамотности населения. 

Публикация в СМИ информации о достижениях современной медицины и 

способах их получения, а также о вреде самолечения и его последствиях. 

Интерактивные встречи с врачами в рамках профилактики самолечения. 

Организация культурно-просветительской работы со школьниками по 

профилактике самолечения и необходимости своевременного обращения к 

врачам.  

2. Создание общественного запроса по усовершенствованию 

нормативно-правовых актов, регламентирующих врачебную деятельность.  

Данная рекомендация сформулирована не для конкретного учреждения или 

поселения, а для общества в целом. 

3. Создание механизмов по сокращению дефицита врачей в районе. 

Предложенная рекомендация сформулирована не конкретно для Михайловской 

ЦРБ, а для Министерства здравоохранения Алтайского края. Одним из 

механизмов может быть обязательное распределение выпускников медицинских 
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вузов, обучающихся на бюджетной форме, в районные ЦРБ. На данный момент, 

только студенты, обучающиеся на целевой форме обучения, могут быть 

распределены согласно решению министерства здравоохранения. Увеличение 

штата больницы позволило бы врачам больше времени уделять конкретному 

пациенту, так как работа врача должна быть направлена на качество, а не на 

количество. 

4. Создание стимулов для профессионального роста врачей. Частичное 

или полное возмещение затрат на переподготовку и повышение квалификации 

врачей. Обеспечение финансовой поддержки на приобретение профильной 

литературы. Из-за пандемии коронавирусной инфекции обучение перешло в 

дистанционный формат, но для врачей обучение должно оставаться очным и 

содержать не только теорию, но и практику. 

5. Внедрение практики наставничества. Введение в штат больницы 

ставки «наставник», для того, чтобы мотивировать опытных врачей в передаче 

опыта молодым специалистам.   

6. Улучшение материально-технической базы больницы. Обеспечение 

врачей современными инструментами, позволяющими осуществлять 

манипуляции в соответствии с современными требованиями. 

Подводя итоги данного исследования, необходимо отметить, что 

районные больницы, особенно расположенные далеко от краевой столицы, 

должны быть оснащены необходимой техникой, а самое главное 

специалистами, которые регулярно проходят обучение и повышают свою 

квалификацию.  
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Заключение 

Система здравоохранения имеет ряд проблем, с которыми борются не 

только медицинские работники, но и другие специалисты. Врачебная ошибка 

является одной из проблем здравоохранения и рассматривается многими 

областями знаний. Только используя комплексный подход к проблеме мы 

сможем изучить феномен врачебной ошибки и разработать способы ее 

преодоления.   

Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих ошибки, 

допущенные в профессиональной деятельности врача, позволил нам сделать 

вывод о том, что термин «врачебная ошибка» не закреплен в законодательстве 

многих стран, в том числе и в нашей. Это обусловлено тем, что он не 

охватывает весь спектр противоправных деяний врачей. Эксперты выразили 

свое субъективное мнение о том, что закрепление данного термина не повлияет 

на количество врачебных ошибок. Таким образом, мы пришли к выводу, что для 

их уменьшения необходимо создать общественный запрос на пересмотр и 

усовершенствование правовых механизмов, регулирующих врачебные ошибки.    

Исследование подтвердило, что с врачебными ошибками сталкиваются 

большинство жителей с. Михайловское. Чаще всего в медицинской практике 

они сталкиваются с диагностическими ошибками, врач или неправильно ставит 

диагноз, или очень долго. Однако стоит отметить, что все виды ошибок между 

собой взаимосвязаны, если поставлен неверный диагноз, то и лечение будет 

неподходящим, а это, в свою очередь, может привести к негативным 

последствиям. В основном с ними сталкиваются у терапевтов, хирургов, 

стоматологов и педиатров.  

Врачебные ошибки допускают как из-за объективных, так и из-за 

субъективных причин. Объективные обусловлены уровнем развития медицины, 

как науки. Субъективные, наоборот, недооценкой или переоценкой врачом его 

профессиональных компетенций. Для устранения субъективных причин было 
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предложено усилить мотивацию врачей к самообразованию и повышению 

квалификации. Это было предложено сделать с помощью частичной или полной 

оплаты обучения и повышения квалификации, а также с возмещением затрат на 

приобретение профильной литературы. По мнению экспертов, данный 

механизм позволил бы медицинскому персоналу чаще повышать уровень своих 

знаний, а также быть в курсе инновационных методов лечения.  

Основную причину врачебных ошибок также видят и в дефиците 

специалистов здравоохранения. Данная проблема обусловлена нехваткой 

кадров в больнице, в связи с чем, на врача ложиться огромная нагрузка. 

Методика планирования кадров для сельской местности позволила бы снизить 

данный дефицит. 

Еще одна причина врачебных ошибок, по мнению экспертов заключается 

в отсутствии системы наставничества в больнице. Введение ставки «наставник» 

позволит врачу, который сомневается в постановке диагноза или лечения, или 

которому просто требуется консультация, обратиться за помощью к своему 

более опытному коллеге. А также введение данной ставки повысило бы 

престиж врача, который ее заслужил, что скорее всего спровоцирует желание 

других специалистов расти и развиваться в своей профессиональной 

деятельности. 

В ходе исследования мы выяснили, что самолечение приводит к 

искажению симптомов и способствует повышению вероятности врачебных 

ошибок. Самолечением занимаются большинство опрошенных (70,8%), они 

осознанно искажают течение болезни. Для уменьшения факта самолечения 

необходимо вести комплексную работу, в первую очередь с населением.  

Повышение уровня медицинской и правовой грамотности населения приведет к 

тому, что люди будут осознанно подходить к своим заболеваниям и учитывать 

все риски при самолечении. А также мы пришли к выводу, что профилактику 

самолечения необходимо начинать проводить еще в школьные годы. 
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Организация культурно-просветительской работы по важности своевременного 

обращения к врачам может привести к снижению числа врачебных ошибок.     

Исходя из всего вышеперечисленного можно утверждать, что в результате 

социологического исследования все гипотезы подтвердились. Совместно с 

экспертами были сформулированы практические рекомендации по внедрению 

механизмов преодоления врачебных ошибок в медицинской практике районных 

медучреждений.  
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Приложение I. 

Бланк экспертного опроса 

 

Уважаемый эксперт! 

Алтайский государственный университет проводит экспертный опрос, 

позволяющий оценить социально-правовые механизмы преодоления врачебной 

ошибки в медицинской практике в с. Михайловское, Михайловского района, 

Алтайского края. Это поможет составить нам практические рекомендации по 

преодолению врачебных ошибок и позволит нам узнать особенности 

профессиональной ошибок иих сложности. Данные будут использованы в 

обобщенном виде, ваши личные данные и ФИО не будет упоминаться в 

исследовании.   

Вопросы:  

1. Расскажите немного о своей профессии?  

2. Сталкивались ли Вы или Ваши коллеги с врачебными ошибками? 

Расскажите подробнее. 

3. Как Вы считаете, почему на нормативно-правовом уровне не 

закреплено понятие «врачебная ошибка»? 

4. Назовите, пожалуйста, основные причины врачебных ошибок. 

5. В каких отделениях чаще всего встречаются врачебные ошибки? И 

почему?   

6. Как Вы считает, самолечение влияет на совершение врачебных 

ошибок? И почему?  

7. Назовите эффективные, по Вашему мнению, механизмы преодоления 

врачебных ошибок в медицинской практике?  

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение II. 

Анкета 

Здравствуйте! 

Алтайский государственный университет проводит анкетирование, 

позволяющее оценить социально-правовые механизмы преодоления врачебной 

ошибки в медицинской практике в с. Михайловское Михайловского района 

Алтайского края. В исследовании участвуют жители с. Михайловское 

Михайловского района Алтайского края. Мы просим Вас высказать свое мнение 

по ряду вопросов. Анкета анонимная. Вам не нужно указывать фамилию. 

Все данные будут использованы только в обобщенном виде для научных 

целей. 

 Инструкция  

Обведите в кружок цифру около варианта ответа, который выражает 

Ваше мнение или напишите свой вариант. 

А теперь просим Вас ответить на ряд вопросов посвященных совершению 

врачебных ошибок в медицинской практике в с. Михайловское 

Михайловского района Алтайского края. 

БЛОК 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ. 

 

1. Как Вы считаете, врачебные ошибки опасны для общества? (Необходимо 

выбрать один вариант ответа) 

1. Да; 

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да; 

4. Нет. 

2. Как Вы считаете, врачебную ошибку сложно доказать? (Необходимо 

выбрать один вариант ответа) 

1. Да; 

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да; 

4. Нет. 
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3. Если врач совершил ошибку, Вы укажете ему на нее? (Необходимо 

выбрать один вариант ответа) 

1. Да; 

2. Нет. 

4. Обратитесьли Вы в суд при совершении вашим лечащим врачом 

врачебной ошибки? (Необходимо выбрать один вариант ответа) 

1. Да; 

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да; 

4. Нет. 

5. Относители Вы самолечение к причинам совершения врачебных 

ошибок? (Необходимо выбрать один вариант ответа) 

1. Да; 

2. Нет. 

 

БЛОК 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ В 

С.МИХАЙЛОВСКОЕ, МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

6. Удовлетворены ли Вы качеством оказания медицинских услуг в с. 

Михайловское?(Необходимо выбрать один вариант ответа) 

1. Да; 

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да; 

4. Нет. 

7. Сталкивались ли Вы с совершением врачебной ошибки в с. 

Михайловское?(Необходимо выбрать один вариант ответа) 

1. Да; 

2. Нет. 

8. С какими врачебными ошибками в с. Михайловское Вы 

сталкивались?(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Диагностическая ошибка (неверная постановка диагноза, долгая 

постановка диагноза)  

2. Организационная ошибка (связана с низкой материальной 

обеспеченностью больницы)  

3. Лечебно-тактическая ошибка (неправильный подбор методов лечения)  

4. Технические (ошибки в использовании медтехники, применение 

необоснованных методов диагностики) 



85 
 

5. Деонтологическая ошибка (халатное поведение врача по отношению к 

пациенту и его родным)  

6. Фармацевтическая ошибка (неправильно подобранное лекарство)  

7. Не сталкивался с врачебными ошибками 

9. У каких узких специалистов Вы столкнулись с врачебной ошибкой в с. 

Михайловское? (Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Хирургия  

2. Стоматология  

3. Урология 

4. Акушерство и гинекология  

5. Общая терапия 

6. Педиатрия  

7. Скорая медицинская помощь  

8. Травматология  

9. Эндокринология 

10.  Пульмонология 

11. Иное ______________________________________________ 

12. Не сталкивался с врачебными ошибками   

10. Относители Вы разглашение врачебных тайн к врачебной ошибке? 

(Необходимо выбрать один вариант ответа) 

1. Да; 

2. Нет. 

11. Сталкивались ли Вы с нарушением врачом медицинской этики 

(разглашение диагноза, обсуждение результатов исследования с 

посторонними и т.д.)в с. Михайловское?(Необходимо выбрать один 

вариант ответа) 

1. Да; 

2. Нет. 

 

12. На сколько, Вы оцениваете уровень подготовки медицинских 

работников в с. Михайловское?  

(от 1 до 5, где 1- очень плохо, 5 очень хорошо). Обведите нужную цифру в 

кружок 

1…..……2……..…3……..….4……..…..5 

Очень плохойОчень хороший 
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13. Пользуетесь ли Вы правом выбора лечащего врача в с. Михайловское?  

(Необходимо выбрать один вариант ответа) 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Я не знал о таком праве. 

 

БЛОК 3. САМОЛЕЧЕНИЕ КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК В С.МИХАЙЛОВСКОЕ 

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

14. Занимаетесь ли Вы самолечением?  (Необходимо выбрать один вариант 

ответа) 

1. Да; 

2. Нет. 

15. Почему Вы занимаетесь самолечением? (Можно выбрать несколько 

вариантов ответа) 

1. Не доверяю врачам; 

2. Боюсь посещать врача; 

3. Запись на прием занимает много времени, не готов ждать очередь 

4. Я сам (сама) могу определить диагноз и назначить семе лечение;  

5. Иное ____________________________________________________; 

6. Не занимаюсь самолечением. 

16. Используете ли Вы СМИ (интернет, книги, газеты, журналы) для 

постановки собственного диагноза и назначения лечения? (Необходимо 

выбрать один вариант ответа) 

1. Да; 

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да; 

4. Нет, не занимаюсь самолечением. 

17. При появлении первых симптомов заболевания я: (Необходимо 

выбрать один вариант ответа) 

1. Сразу обращаюсь к врачу; 

2. Сначала пытаюсь вылечиться сам, если состояние ухудшается, 

обращаюсь к врачу;  

3. Обращаюсь только при очень серьезных симптомах; 

4. Никогда не обращаюсь к врачам, лечу все самостоятельно;  
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5. Никогда не обращаюсь к врачам, все проходит само;  

6. Иное ______________________________________________________. 

18. Заменяете ли Вы лекарственные средства, назначаемые врачом 

аналогами? (Необходимо выбрать один вариант ответа) 

1. Да, стараюсь всегда заменить, так как выйдет значительно дешевле; 

2. Нет, покупаю все согласно рецепту. 

 

В заключение просим рассказать Вас немного себе. 

19. Укажите, пожалуйста, Ваш пол? 

1. Мужской; 

2. Женский. 

20. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст. 

1. 18-30 лет; 

2. 31-45 лет; 

3. 46-60 лет; 

4. 61 и выше. 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИ



 

 

 

Последний лист ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«____»______________20___ г. 

 

___________________________                                       ___________________ 

                 (ФИО) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


