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Особенности защиты прав 
анестезиологов-реаниматологов на 
этапе предварительного следствия 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ - в 
уголовном процессе РФ одна из форм 
предварительного расследования, (ст. 

125 УПК). 

Предварительное следствие является 
процессуальной деятельностью, 
направленной на установление 

обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу. 





Понятие «степень вины» 
является количественным, 

выражает  

интенсивность  

психического отношения 
подозреваемого лица  

к совершенному деянию.  



Степень вины анестезиолога 

зависит от 

1. объективных обстоятельств правонарушения, 

 

 2. психического отношения анестезиолога к 
действию или бездействию, 

 

3. причин или условий, обусловивших 
содержание неосторожного деяния 



Для отрицания вины подозреваемого  

или уменьшения ее степени  

необходимо обратить  внимание  

на некоторые особенности проведения СМЭ на этапе 
предварительного следствия 



Вероятность  события 
(летального исхода) - это его 

математический признак, 
дающий возможность 

рассчитать частоту 
наступления события при 

наличии достаточного 
количества статистических 

данных (наблюдений). 

ОСОБЕННОСТЬ №1:  Оценка вероятности события 



Анестезиологам-экспертам-  

следует больше внимания уделять на 
законы и закономерности теории 

вероятности 

Но как показывают реалии, 
большинство анестезиологов-экспертов 
мало задумываются об этом. Решения 
принимаются скорее интуитивно или 

порой даже на эмоциональном уровне 

ОСОБЕННОСТЬ №1:  Оценка вероятности события 



Искомая вероятность 
летального исхода  
рассчитывается по 

формуле Байеса 

или приводится статистика  
летального  исхода 

конкретного заболевания 

ОСОБЕННОСТЬ №1:  Оценка вероятности события 



Вероятность  события 
(летального исхода) -  

 
статистика частоты смертности 

какого-либо заболевания 
 

ОСОБЕННОСТЬ №1:  Оценка вероятности события 



Оценка действий 
направленных на 

достижения 
полезной цели  

ОСОБЕННОСТЬ №2:  оценка действий  
направленных на достижение полезной цели 

 



Действия, направленные на 
достижение цели – внешнее 

проявление волевого усилия, 
которое противополагается 

страдательному и 
безразличному состоянию.  

ОСОБЕННОСТЬ №2:  оценка действий  
направленных на достижение полезной цели 

 



ОСОБЕННОСТЬ №2:  оценка действий  
направленных на достижение полезной цели 

 



Необходимо оценить 
действия, направленных на 
достижение полезной цели 

Например, 

Интубация трахеи, 

Пункция и катетеризация 
магистральных сосудов и 

др. 

ОСОБЕННОСТЬ №2:  оценка действий  
направленных на достижение полезной цели 

 



Полезная цель не может 
быть достигнута не 

рискованными средствами 
например консервативные 

методы лечения 
исчерпаны, необходима 
хирургическая операция; 

ОСОБЕННОСТЬ №2:  оценка действий  
направленных на достижение полезной цели 

 



РИСК 
 событие или группа  
случайных событий 

могущих  нанести или 
наносящих вред 

объекту.  
 

 
ОСОБЕННОСТЬ №3:  

 оценка ообоснованности риска 
 



1. Не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам при 

обоснованном риске для достижения общественно полезной 
цели.  

 

2. Риск признается обоснованным, если указанная цель не 
могла быть достигнута не связанными с риском действиями 

(бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло 
достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым 

уголовным законом интересам.  
 

3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был 
сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой 
экологической катастрофы или общественного бедствия.  

 

УК Статья 41. Обоснованный риск  



Больная N, 26 лет., в экстренном 
порядке поступила в родильный дом,  
с диагнозом: Беременность 38 недель. 

Преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, 

угрожающая гипотония плода 

При поступлении      в родильный дом  
больную осмотрел анестезиолог-

реаниматолог.  





Во время прямой ларингоскопии анестезиолог 
выявил регургитацию желудочного содержимого и 

провел санацию ротовой полости, отметил 
снижение сатурации гемоглобина до 70-80%.  

 

И во время второй ларингоскопии интубировал 
трахею. 

 Аускультативно в легких отмечалось жесткое 
дыхание с сухими проводными хрипами над всей 

поверхностью легких. Анестезиолог провел 
санацию трахеобронихального дерева и ротовой 
полости, при этом сатурация выросла до 88-90%. 



Поддержании анестезии проводилось 
дробно кетамином, фентанилом, 
дроперидолом, синхронизациия с 

аппаратом ИВЛ достигалась дитилином, 
ардуаном и пропофолом.  

Гемодинамические показатели за время 
проведения анестезии сохранялись на 

цифрах  АД 130/70-150/90-130/70 мм рт. 
ст. во Проведена инфузия 2500 мл 0,9% 

раствора хлористого натрия на фоне 
диуреза 150 мл.  



В связи тяжестью состояния (объем 
кровопотери, синдром Мендельсона) 
проводилась неоднократная санация 

трахеобронхиального дерева с введением 
в интубационную трубку 

физиологического раствора, 
преднизолона, лидокаина, Продолжалось 

потенцирование больной сибазоном, 
морфином. Аускультативно дыхание в 

легких по-прежнему оставалось жестким 
с сухими проводными хрипами. Тоны 

сердца ритмичные, АД 150/90 мм рт ст. 
Пульс, 106- 108 



После перевода больной в 
реанимационное отделение выполнена 

фибробронхоскопия Выявлено, что 
левый главный бронх, долевые и 
сегментарные бронхи полностью 

обтурированы пищевым химусом. 
Правые долевые и сегментарные бронхи 

частично обтурированы пищевым 
химусом. Проведена санация 
трахеобронхиального дерева. 

Заключение ФБС : Синдром 
Мендельсона, Аспирационный 

диффузный двусторонний эндобронхит, 
больше справа. 



На второй день пребывания 
больной в ОАР 

Наступил летальный исход. 

Интенсивная терапия: 

- ИВЛ 
- Заместительная почечная терапия 



Судебно-медицинский диагноз: беременность на сроке 38 недель. 
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

Аспирация желудочного содержимого во время наркоза при 
проведении оперативного родоразрешения (операция Кесарева 
сечения). Десквамативно-макрофагальный альвеолит  (синдром 

Мендельсона)  с участками очаговой серозно-лейкоцитарной 
пневмонии, с некрозом стенок бронхов и наличием инородных 

(аспирационных частиц). Эмфизема мягких тканей шеи. Выраженный 
межуточный и очаговый интраальвеолярный отек легких с тромбозом 

легочных сосудов, распространенный ателектаз. 

Непосредственная причина смерти: 
острая сердечно-легочная 

недостаточность. 



Сопутствующее: повреждение сосудов шеи справа и 
пристеночной плевры справа при пункции и катетеризации v 

jugularis interna dextra по Сельдингеру. Массивное 
кровоизлияние в мягкие ткани шеи справа и парааортальную 

клетчатку в переднее средостение и стенку сердечной 
сорочки. Гемопневмоторакс справа в объеме 500 мл  (при 

пункции и дренировании правой плевральной полости - по 
данным медицинских документов)  и гемопневмоторакс 

справа в объеме 1359 мл (по данным медицинских 
документов при секционном патологоанатомическом 

исследовании трупа). Состояние после дренирования правой 
плевральной полости, пункции и катетеризации левой 

подключичный артерии, левой кубитальной вены, 
подкожной вены правой кисти. Анемия беременных I ст. 

Ожирение II cт. 



Вопросы следователя: 
 Какие дефекты оказания 

медицинской помощи на всех 
этапах имелись при 

родоразрешении N ее 
ребенком?  

Кем конкретно из медицинских 
работников они допущены ? 



 

Главной причиной необратимого исхода явилось 
осложнение на этапе вводного наркоза в виде 

регургитации с последующей аспирацией 
желудочного содержимого в дыхательные пути и 

развитием тяжелой формы  «десквамативно-
макрофагального  альвеолита  (синдром 

Мендельсона) распространенным ателектазом». (цит. 
Из протокола вскрытия), а также наличием 

массивного гемоторакса справа.  

 



Осложнение стало возможным 
в связи с тем, что анестезиолог 
фактически не планировал и не 

проводил профилактических 

мероприятия по регургитации и 
аспирации желудочного 

содержимого, за исключением 
быстрой последовательной 

индукции в наркоз, 
оказавшейся неэффективной,  



Хотя следует отметить, что еще в 1946  
Мендельсон (Mendelson C. L. Aspiration of 
stomach contents into lungs during obstetric 

Anesthesia // Amer. J. Obstet. Gynec. 1946. V. 
52. P. 191–205.) рекомендовал ощелачивать 
и опорожнять желудок от содержимого до 

наркоза;  

говорится о безусловной необходимостим  
введения зонда  с целью эвакуации 
желудочного содержимого при всех 

срочных операциях и когда с момента 
последнего приема пищи прошло не более 6 

часов. 

 Интернет ресурс: http:critical.ru  



Лечебные же мероприятия по аспирации 
желудочного содержимого на этапе 

анестезиологического пособия оказались 
неэффективными ввиду малого размера 

интубационной трубки. Отсутствие  
фибробронхоскопа не позволило провести 

адекватную санацию трахеобронхиального дерева 
уже на ранних этапах возникновения аспирации. 

На этапе оказания интенсивной терапии 
однократное проведение фибробронхоскопии 

оказалось недостаточно эффективным, а ранение 
крупных сосудов с развитием массивного 

кровотечения в плевральную полость  на фоне 
гепаринизации  явилось сопутствующей причиной 

смерти. 



ОСОБЕННОСТИ СМЭ  

НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ этапа 
предварительного следствия 

ОСОБЕННОСТЬ №1:  Оценка вероятности события 

Статистика 
частоты 

материнской 
смертности от 

аспирационного 
синдрома 

Материнская 
смертность от 

аспирационного 
синдрома в 

ведущих клиниках 
Европы составляет 

1-2 % (ссылка на 
соответствующие 

источники) 



Особенности СМЭ на   

этапе предварительного следствия 

ОСОБЕННОСТЬ №2:  оценка действий направленных 
 на достижение полезной цели 

действия анестезиолога-
реаниматолога  

родильного дома вкупе с 
акушерами гинекологами 

были направлены на 
достижения полезной 

цели – сохранению 
жизни пациентки и ее 

ребенка 



Особенности СМЭ на этапе предварительного 
следствия 

ОСОБЕННОСТЬ №3:   выявление обоснованного риска  

В данном конкретном случае риск 
был связан с действиями 

анестезиолога, наносящих вред 
здоровью пациентке, связанной с 

данным риском.  



Риск признается  обоснованным, 
если  

цель  - (спасение жизни пациентки 
и ребенка)   

 
не может быть достигнута не связанными с риском 

действиями и лицо, допустившее риск, 
предприняло достаточные меры для 

предотвращения вреда 
 
 



Риск обоснован, если соблюден ряд условий.  

Необходимы  четыре обязательных условия обоснованного риска: 

1.Наличие доказанной опытными данными 
объективной возможности достижения 

полезной цели, например излечение 
больного, облегчение его страданий; 

В рецензируемом случае 
больная поступила с 
тяжелой отслойкой 

плаценты и 
продолжающимся 

кровотечением,  
требующим  
неотложного 
оперативного 

вмешательства  



Риск обоснован, если соблюден ряд условий. Необходимы  
четыре обязательных условия обоснованного риска: 

2. Полезная цель не может быть достигнута не 
рискованными средствами например 

консервативные методы лечения исчерпаны, 
необходима хирургическая операция; 

В рецензируемом 
случае операция была 

просто необходима, 
причем в условиях 

тотальной 
внутривенной анестезии 

и миоплегии с 
искусственной 

вентиляцией легких 
через эндотрахеальную 

трубку 



3. Наступление вредных последствий 
лишь возможно, но не неизбежно, 

например неблагоприятные последствия 
операции только возможны, но не 

является неизбежными; 

Риск обоснован, если соблюден ряд условий.  

Необходимы  четыре обязательных условия обоснованного риска: 

Синдром 
Мендельсон в 

структуре 
материнской 

смертности согласно 
мировой статистики 

составляет от 1 до 
2%.  



4. Пациент должен быть согласен на применение 
рискованных медицинских действий. 

От пациентки было 
получено 

информированной 
согласие. 

Риск обоснован, если соблюден ряд условий. 

 Необходимы  четыре обязательных условия обоснованного риска: 



К особенностям судебно-медицинской экспертизы на 
на этапе предварительного следствия , позволяющих 
отрицать или смягчать вину подозреваемого относят: 

. 

ВЫВОДы: 



                   СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ 


