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Наша статья посвящена проблеме врачебных ошибок, и правоправности их наказания. Безусловно, проблема ошибок 

медицинских работников стоит очень остро и обсуждается уже не одно столетие, и до сих пор, лучшие умы ни прошлых, ни 

нынешних столетий, так и не смогли прийти к единому мнению: имеет ли врач право на ошибку, и положено ли за это наказание? 

Медицина является наиболее сложной формой человеческой деятельности, требующей, кроме специальных знаний и 

практических навыков, еще интуиции и высоких душевных качеств. Древнеримскому философу Цицерону принадлежит фраза: 

«Человеку свойственно ошибаться», а врачи древности говорили, что медицина – это целая история человеческих ошибок. 

Лидирующими являются ошибки выбора врачом лекарственного препарата и его дозы – 56%. Второе место заняли ошибки, 

связанные с некорректным изменением дозы и длительностью применения лекарственных средств – 34%. На наш взгляд, всё-таки 

медицина методом проб и ошибок совершенствует старые и разрабатывает новые методики диагностики и лечения заболеваний. 

Не имея право на ошибку, невозможно вносить новшества в лечения тех или иных заболеваний, и быть уверенным, что это не 

окажет негативного влияния на пациента. Конечно, можно возразить тем, что все инновации можно опробовать экспериментально 

на животных. Но все положительные результаты исследований с животными не дают гаранта безопасности использования новых 

препаратов, методов и т.д. на человеке. Ведь если организм каждого человека уникален, то что говорить об организмах человека и 

животного? 

Да, бывают врачебные ошибки, допущенные по халатности и непрофессионализму, повлекшие за собой инвалидизацию, 

недееспособность и смерть больного. Мы считаем, что полностью освободить врача от ответственности за свои ошибки, точно так 

же неприемлемо, как и допустить полное исключение врачебных ошибок, но лишить врача права на ошибку  и привлекать его к 

уголовной ответственности – значит сковать  инициативу, убрать творческий подход и потерять множество хороших специалистов. 

Вспоминается, очень красивое общественное убеждение о том, что сапёр может ошибиться лишь один раз в жизни, а врач – ни 

разу. Ведь каждый врач должен знать и помнить, что он не имеет право на непрофессионализм и в любых вытекающих 

последствиях в отношении пациента он понесёт за это юридическую ответственность. В то же время, врачебные ошибки всегда 

существовали, и будут существовать и врачи должны осознавать их причины и сущность, чтобы свести их долю к минимуму. 

Мы считаем, что проблему наказания врача или не наказания за ошибки, не стоит рассматривать шаблонно, а как и сам 

процесс лечения необходимо рассматриваться индивидуально. 
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