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несоблюдение & нарушение правил
по R.Amalberti

неблагоприятные
события,
пережитый риск

правила и
протоколы

АВАРИЙНАЯ 
ЗОНА

НАРУШЕНИЯ:
по необходимости
для удовольствия

рутинные
нарушения

факторы прогресса
и технологии:
дальше-дольше-быстрее

индивидуальные
факторы давления:
качество жизни, финансовые
трудности…

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА:
соблюдение правил
безопасности

организационные факторы:
достижение успеха,
обязательный результат

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ЗОНА 
ДОПУСТИМОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ

ЭМОЦИИ

КРИТИЧЕСКАЯ 
ЗОНА
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nts

BTCUs

"

КАЧЕСТВО, ОПЫТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНЦИДЕНТ
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
РИСКА

ЗОНА РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:
«ВСЕГДА – ДЛЯ ВСЕХ»

РЕГЛАМЕНТ
ПРОТОКОЛЫ

ЗОНА ОБЫЧНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ

ЗОНА БЕЗОПАСНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ
И КАЧЕСТВА

ДАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ:
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ:
качество жизни,
знание, опыт, ограниченная
ответственность

ЗОНА 
ВЫСОКОГО
РИСКА

BTCU : border-line tolerated conditions of use

СХЕМА  МИГРАЦИИ  ПРАКТИКИ



КОНТРОЛЬ РИСКА: ЦЕЛЬ

• ОПРЕДЕЛИТЬ «ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК»

• ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ РИСК(И)

• СТЕПЕНИ РИСКА (тяжесть)

• ПРЕДЛОЖИТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО 

«КОНТРОЛЮ И УПРАВЛЕНИЮ» РИСКОМ



КОНТРОЛЬ РИСКА: 

СРЕДСТВА

• ИДЕНТИФИКАЦИЯ СПОСОБСТВУЮЩИХ 
ФАКТОРОВ

• МЕДИЦИНСКИЙ РИСК

• ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РИСК

• БРИГАДНЫЙ РИСК

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК

• ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК

• ЮРИДИЧЕСКИЙ РИСК

• «КАРТОГРАФИЯ РИСКОВ»

• СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ, ТРЕНИНГ

Trovero et coll. Ann Fr Anesth Réanim septembre 2006



• ИНЦИДЕНТ

• ОШИБКА

• НАРУШЕНИЕ (сознательное

несоблюдение правила = «насилие»)



Pyramide de Bird
КАЖДУЮ АВАРИЮ ПРЕДВАРЯЮТ 

ИНЦИДЕНТЫ - «ПРЕДШЕСТВЕННИКИ» !!!

600 продромных событий на 1 ТНС  = ТЯЖЕЛОЕ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 

150 продромных событий /месяц/отделение 40 чел. (ENEIS)

ТЯЖЕЛАЯ АВАРИЯ

АВАРИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЙ

УЩЕРБ

ЛЕГКАЯ АВАРИЯ

ИНЦИДЕНТ



ИНФОРМАЦИЯ 

ПАЦИЕНТА 
• правдивая и в полном объеме

• устная и письменная

• ответ на все вопросы

• заверенная подписью пациента

Не следует убеждать пациента,

что хирургия  это всегда

« быстро-красиво- не больно- безопасно» !



информационно-психологическая 

безопасность пациента и персонала

• Проблемы информационной безопасности (ИБ) 
О.А.Панченко, И.И.Кутько, Медична iнформатика та 

iнженерiя,2016

• угрозы ИБ для пациента и персонала: внешние и 

внутренние; 

• методы защиты от угроз ИБ

• законодательная база: особенности страны, правовое 

регулирование, отсутствие стандартов, протоколов, 

регламент ответственности, мониторинг 

качества/безопасности/отчетности

• гармонизация хирургии в плане информационно-

психологической безопасности пациента и персонала



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗАДАЧИ

• РИСК

• ИНФОРМАЦИЯ

• КООРДИНАЦИЯ

ЦЕЛЬ

• СНИЗИТЬ РИСК 
ОСЛОЖНЕНИЙ

СПОСОБЫ

• ПОДГОТОВКА 
ПАЦИЕНТА

• ВЫБОР МЕТОДА 
АНЕСТЕЗИИ

• ПЛАН АНЕСТЕЗИИ



ЯТРОГЕННЫЕ РИСКИ

• РИСКИ, КОТОРЫЕ СОПРОВОЖДАЮТ ЧЕЛОВЕКА 

ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО СОХРАНЕНИЮ, УЛУЧШЕНИЮ ИЛИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЕГО ЗДОРОВЬЯ. 

КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЖЕЛАНИЕ

ОШИБКА

НАРУШЕНИЕ

ИЗБЕЖНО

« ALEA » НЕИЗБЕЖНО

ЯТРОГЕНИЯ



«ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК И ОРИТ = 

ОПАСНЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ» 
• УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

• ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: группа самого высокого медико-

юридического риска, высокая ̆ моральной  и юридической

ответственности за жизнь пациента , экстремальность ситуации и 

необходимость быстрого принятия решения и его реализации; 

техническое оснащение, инвазивные методы диагностики и 

лечения 

• ПЕРСОНАЛ: необходимость сотрудничества с врачами других 

специальностей, коллегиальность, недостаточное кадровое, 

материально-техническое и медикаментозное обеспечение,

психоэмоциональная нагрузка. 

• ПАЦИЕНТ: сокращение или отсутствие психологического 

контакта с больным, тяжелая патология, полиорганная

недостаточность, высокий риск ятрогении.  

• «ДОМОКЛОВ МЕЧ» страховые компании с угрозой исков, 



Этика и деонтология в ОАРИТ

• Деятельность сотрудников ОАРИТ 

обусловливает большую вероятность 

КОНФЛИКТОВ: этических , деонтологических

и юридических. 

• Предупредить их и избежать ошибок в 

межличностных отношениях, в том числе с 

больными и их родственниками, позволяет 

знание специфики этических и юридических 

норм в медицине критических состояний. 

•



Морально-этические нормы и правовое 

регулирование деятельности медицинских 

работников

• Медицинская этика - наука о морали и нравственности. 

Базируется на принятых в обществе общечеловеческих 

нормах и принципах с учетом особенностей и 

традиций каждой страны. 

• ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА профессиональных 

этических норм: основные законы страны, 

профессиональный кодекс, международные кодексы 

медицинской этики, клятва врача и т.д.



Клинический этикет в ОАРИТ 

• ЭФФЕКТИВНОСТЬ анестезиологической и 

реаниматологической помощи может быть повышена 

при:

• СОБЛЮДЕНИИ традиционных внешних правил 

поведения медицинского персонала: внешний вид ,

стиля обращения к пациенту и коллегам

• СОЗДАНИИ  контакта и доверительных отношений с  

пациентом.

• ПРЕДЕЛЬНАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ у больных в 

критических и коматозных состояниях (имплицитная 

память)



• При развитии опасных для жизни последствий

анестезии или интенсивной терапии виновный в этом 

медицинский работник может быть привлечен к 

уголовной ответственности в соответствии с 

Уголовным кодексом.



Юридическая ответственность 

медицинского персонала ОАРИТ

• Анестезиолог-реаниматолог и медсестра ОАРИТ несут 

юридическую ответственность за действия, которые, 

согласно существующим нормативным документам,  

входят в их обязанности и компетенцию

• ПРАВА И ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТА находятся под 

защитой существующего законодательства: 

конституция страны, законы об охране здоровья, 

законы о медицинском страховании, трудовом кодексе, 

гражданском кодексе, уголовном кодексе... 



Юридическая ответственность 

медицинского персонала ОАРИТ

• Права и обязанности медицинского работника 

• Как гражданина и должностного лица:               

Всеобщая декларация прав человека (ООН, 1948 г.);

Конституция страны,                                                       

Законы  об охране здоровья граждан* и о медицинском 

страховании (врач-пациент - ЛУ- страховая компания)

Трудовой кодекс, 

Гражданский кодекс,

Уголовный кодекс

• *Права граждан при оказании медико-социальной помощи: обращение за 

медицинской помощью и ее получение; получение информации о 

состоянии здоровья; получение информированного добровольного 

(осознанного) согласия на медицинское вмешательство; отказ от 

медицинского вмешательства; оказание медицинской помощи без 

согласия пациента



Юридическая ответственность 

медицинского персонала ОАРИТ

• Права и обязанности медицинского работника 

• Как специалиста:                                                              

нормативно-правовые акты, методические документы 

(учебники, учебные пособия, инструкции и методические 

указания), приказы, директивы и т.д., утвержденные МЗ = 

так называемые «подзаконные акты». 



Виды ответственности за 

профессиональные правонарушения в 

медицине 

• моральная                                                    

гражданская                                           

административная (дисциплинарная)*                  

уголовная 

• *за административный проступок (правонарушение), 

нарушение трудовой дисциплины; за нарушение санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемических правил, за 

нарушение должностными лицами законодательства о труде 

и правил по охране труда; дисциплинарные взыскания: 

замечание, выговор, строгий выговор, перевод на 

нижеоплачиваемую работу, увольнение...

юридическая 

ответственность



Виды ответственности за 

профессиональные правонарушения в 

медицине 

• моральная                                                    

гражданская                                           

административная (дисциплинарная)                  

уголовная *

• *ответственность за нарушение уголовного 

законодательства. Может возникнуть при опасных 

последствиях анестезии и/или интенсивной терапии, 

виновный подлежит уголовной ответственности в 

соответствии с Уголовным кодексом.

юридическая 

ответственность



Права пациента охраняются законом

• ПАЦИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА:                                            

уважительное и гуманное отношение к нему;                                                 

выбор врача, в том числе семейного и лечащего;                              

выбор лечебно- профилактического учреждения в соответствии с 

договорами;                                                                                                 

обследование, лечение и содержание в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

проведение по его просьбе консилиума и консультаций других 

специалистов; 

облегчение болей, связанных с заболеванием и (или) 

медицинским вмешательством, доступными способами и 

средствами;  

соблюдение врачебной тайны                                              

информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство; 

отказ от медицинского вмешательства; 



Права пациента охраняются законом

• ПАЦИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО на:                                               

получение информации о своих правах и 

обязанностях, состояния своего здоровья;                                                                                          

выбор лиц, которым в интересах пациента 

может быть передана информация о состоянии 

его здоровья; 

получение медицинских и иных услуг в 

рамках программ добровольного медицинского 

страхования;                                     возмещение 

ущерба в случае причинения вреда его 

здоровью при оказании медицинской помощи;                                                              



Права пациента
• допуск к нему адвоката, священнослужителя, 

предоставление условий для отправления 

религиозных обрядов;                               

ознакомление с медицинской 

документацией, отражающей состояние его 

здоровья, получение консультации по ней у 

других специалистов;                                                                              

обращение с жалобой к руководителю или 

иному должностному лицу лечебно-

профилактического учреждения, в  

профессиональные медицинские ассоциации и 

лицензионные комиссии, либо в суд в случаях 

нарушения его прав.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ

• Умышленное:         С прямым умыслом С косвенным умыслом 

• По неосторожности: По легкомыслию По небрежности 

Осознавало 

Предвидело 

Желало 

Осознавало 
Предвидело
Не желало, 
но сознательно 
допускало 
эти последствия, 
либо относилось
безразлично 

Предвидело, 

но самонадеянно

рассчитывало 

на предотвращение 

последствий

Не предвидело, 

хотя должно и

могло предвидеть 

последствия 



• “Виновным в преступлении признается лицо, 

совершившее деяние умышленно или по 

неосторожности”

• Преступления умышленно медицинскими 

работниками, как правило, не совершаются. Чаще 

всего иски предъявляются вследствие преступления 

по неосторожности: по легкомыслию или 

небрежности. 

• Совершенным по легкомыслию признается 

преступление, при котором лицо, совершившее его, 

общественную опасность своих 

действиий(бездействия) предвидело, но без 

достаточных оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение последствий. 



• Совершенным по небрежности признается 

преступление, при котором лицо, совершившее 

его, общественную опасность своих действий 

(бездействия) не предвидело, хотя при 

необходимой внимательности и 

предусмотрительности могло предвидеть 

последствия. 



• Деяние, совершенное по неосторожности, 

признается преступлением только в том 

случае, когда это предусмотрено 

соответствующей статьей УК.

В сфере защиты прав пациентов в уголовном 

праве м.б. предусмотрена ответственность 

медицинских работников за ненадлежащее 

исполнение своих профессиональных 

обязанностей, повлекших вред здоровью 

пациента средней тяжести или более высокой 

степени



• «Причинение смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей»; 

«Причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью по неосторожности».



• Степень наказания за правонарушения возрастает, 

если преступление по неосторожности совершено 

вследствие ненадлежащего выполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей

• Наиболее актуальным для профессии 

анестезиолога-реаниматолога и медсестры ОАРИТ 

являются правонарушения, относящиеся к 

преступлениям по неосторожности - невыполнение 

или ненадлежащее выполнение своих 

обязанностей вследствие легкомысленного или 

небрежного к ним отношения (должностная 

халатность). 



• Анестезиолог-реаниматолог должен исчерпывающе 

информировать пациента о своих действиях, 

вероятном прогнозе, риске и последствиях 

избранного вида помощи, после чего получить у 

него добровольное информированное (осознанное) 

согласие на предполагаемое вмешательство (метод 

анестезии, интенсивной терапии, инвазивные 

манипуляции). Все это должно быть зафиксировано 

в истории болезни. 

• Объем представляемой информации зависит от 

необходимости и состояния больного, а также 

срочности предлагаемого вмешательства. 

Разъясняет врач, который проводит вмешательство. 



• Пациент должен быть уверен, что врач сделает 

все достаточно компетентно. 

Судопроизводство при определении 

полноценности разъяснения ориентируется на 

информационную потребность среднего по 

интеллектуальным возможностям пациента. 

• При плановом вмешательстве (операции) 

разъяснение должно быть дано не позже, чем в 

последний вечер перед вмешательством.



• При вмешательствах, выполняемых в 

амбулаторно-поликлинических условиях, 

пациента необходимо спросить в конце 

разъяснительной беседы, нуждается ли он во 

времени для обдумывания решения и не помешает 

ли ему в принятии решения уже предстоящая 

подготовка к анестезии. Это должно быть 

зафиксировано в истории болезни. 



• Отношения между врачом и пациентом 

основываются на взаимном обмене информацией, 

которая должна быть соразмерной, 

непротиворечивой, достаточной и понятной, 

способствовать принятию правильного решения.

Волеизъявление пациента может быть дано 

письменно или устно.

Подпись больного в истории болезни обязательна в 

случае отказа от лечения, если такой отказ опасен 

для жизни, и больной об этом информирован, а 

также при использовании методов диагностики и 

лечения, имеющих реальных риск осложнений.



• В отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, и 

граждан, признанных в установленном законом 

порядке недееспособными, а также в случае 

неспособности пациента к волеизъявлению, согласие 

на медицинское вмешательство должно быть 

получено от законного представителя (родитель, 

опекун, адвокат и др.) после сообщения ему 

сведений, предусмотренных законом. 



• Законные представители пациента при 

принятии решения о медицинском 

вмешательстве должны излагать не их 

собственные представления о благе больного, а 

те взгляды, которые больной им высказывал 

ранее. 

• Лишь при отсутствии у них такой информации, 

они могут излагать свои собственные взгляды 

на то, чего бы в подобной ситуации хотел сам 

больной



• При отсутствии законных представителей , а 

также в случаях неотложного медицинского 

вмешательства, о проведении его решает 

консилиум врачей, а при невозможности 

собрать его – лечащий (дежурный) врач с 

последующим уведомлением должностных 

лиц лечебно-профилактического учреждения и 

законных представителей.

Если требования законных представителей 

резко расходятся с представлениями врача, 

окончательное решение должен выносить суд 



• В экстремальных ситуациях можно 

выразить мнение консилиума или 

действовать согласно собственным 

представлениям, но при этом исходить из 

так называемых высших интересов 

больного, соответственно отразив это в 

истории болезни, и быть готовым к 

судебному процессу. 



• Если требования пациента расходятся с 

требованиями законных представителей, 

приоритет остается за больным. Если 

представители настаивают на некомпетентности 

больного, решать эту проблему следует 

официально через судебно-медицинскую 

экспертизу или суд. Лечение можно осуществлять 

без их согласия в случаях опасных для 

окружающих заболеваний, в том числе при 

тяжелых психических расстройствах больного. 



• Пациенту, отказывающемуся от предложенного 

вмешательства (в том числе от переливания 

крови), необходимо разъяснить возможные 

жизненно опасные следствия их решения или 

предлагать альтернативный метод лечения, на 

который также должно быть получено его 

согласие. 



• При совместной работе нескольких специалистов 

каждый отвечает юридически только за свои 

действия или бездействие. Юридические 

взаимоотношения работающих вместе 

представителей самостоятельных специальностей 

строятся на основании юридической концепции 

совместной деятельности, определяющей 

равноправие специалистов и их ответственность за 

свои профессиональные действия, строгое 

соблюдение принципов труда и доверия. 

Процессуальные нормы при лечении больного не 

допускают преимуществ одного перед другим вне 

сферы их специальности, дачи указаний и 

выполнения действий в области, относящейся к 

компетенции другого специалиста, несмотря на 

возможное различие в их служебном положении. 



• Установление юридической ответственности 

специалиста ОАРИТ за профессиональное 

правонарушения. Характер правонарушения и 

степень уголовного наказания определяет 

только суд на основании результатов, 

представленных следственным органом и 

экспертной комиссией. В экспертную 

комиссию включают ведущих специалистов (в 

т. ч. врача анестезиолога- реаниматолога), 

имеющих хорошую подготовку и достаточный 

опыт клинической работы. 



• “Лицо подлежит уголовной ответственности только 

за те общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина”. 

• При решении ответственности за некачественную 

медицинскую помощь необходимо знать следующие 

положения законодательных актов.

Медицинский  работник несет ответственность 

только в случае, если в предоставленных ему 

возможностях он проявил профессиональную 

неосторожность (небрежность или легкомыслие), 

причинившую вред здоровью или жизни пациента. 



• Однако не всегда медицинский работник 

должен нести ответственность за 

некачественную медицинскую помощь. 

• Ответственность за некачественную 

медицинскую помощь может нести 

медицинское учреждение и (или) 

государство в случае не обеспечения ими 

своего работника всем необходимым для 

нормальной трудовой деятельности



• Государство так же, как физические и юридические 

лица, является равным субъектом права, способным 

нести ответственность. Большинство медицинских 

учреждений – это собственность государства, а врач и 

медсестра являются наемными работниками, 

выполняющие предписанные им нанимателем 

функциональные обязанности. За причинение вреда 

некачественной медицинской помощью гражданско-

правовую ответственность перед пациентом несет не 

медработник, а его наниматель - юридическое лицо. 

• Наниматель обязан обеспечить своего работника всем 

необходимым для нормальной трудовой  деятельности, 

а нанимателя (медучреждение) - собственник 

(государство). 



• Уровень (качество) медицинской помощи 

определен в «Основах законодательства» 

в виде стандартов качества медицинской  

помощи. 

• Не является преступлением причинение 

вреда при обоснованном риске для 

достижения полезной цели и при других 

ситуациях.



Эйтаназия

• Эйтаназия – намеренное ускорение 

наступление смерти неизлечимого больного с 

целью прекращения его страданий не может 

быть сегодня внедрена в практику как система 

общества и медицины. Законодательно она в 

нашей стране запрещена. 



Права и обязанности анестезиолога-

реаниматолога и медицинской сестры-

анестезиста

• За невыполнение своих 

профессиональных обязанностей несёт 

ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством. 



Установление юридической 

ответственности специалиста ОАРИТ за 

профессиональное правонарушения

• Характер правонарушения и степень уголовного наказания 

определяет только суд: 

• на основании результатов, представленных следственным органом 

и экспертной комиссией. В экспертную комиссию включают 

ведущих специалистов (в т. ч. врача анестезиолога-

реаниматолога), имеющих хорошую подготовку и достаточный 

опыт клинической работы. 

• “Лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие) и наступившие 

общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина” (“Принцип вины”). 



Le dossier...
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !



1

Quelques notions juridiques...
• ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

– УГОЛОВНАЯ : репрессивная

• для любого гражданина...

• точная Причина обвинения d’inculpation précis (fautes
majeures, lien exclusif)

• не подвержена страхованию...

– ГРАЖДАНСКАЯ: компенсаторная (arrêt MERCIER - 1936)

• ? « кто будет полностью расплачиваться за все 
повреждение» «qui va payer l’entier dommage ? »

• чья ответственность?
– ОШИБКА/ ПРИЧИНЕННЫЙ ВРЕД/ ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ (ПРЯМАЯ 

И БЕЗУСЛОВНАЯ)

– ПОТЕРЯ ШАНСА (ВЕЗЕНИЯ) (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО...)

– ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (И СВЯЗЬ С ОСЛОЖНЕНИЕМ...)



2

Quelques notions juridiques...

– "Ordinale" : репрессивная
• лечебный персонал под «профессиональным 

орденом» (врачи, акушерки, м/сА...)

• МО среди причин уголовных жалоб...

– CRCI: рекламация
• > Loi du 4 mars 2002

• компенсация «медицинской неизбежности» (aléa
médical )

• СОГЛАШЕНИЕ и /или компенсация

• Возможность параллельной юридической процедуры 
Страхование будет в основе процедуры «fond de
tâche»...



www.macsf.fr/file/docficsite/pj/7e/e8/7f/62/ra-sou-medical
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La moitié
concerne

« l’Obstétrique »...



Nature des contentieux
des 1831 réclamations reçues

• > 85% c целью компенсации



Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation 
(CRCI) des accidents médicaux

6
représentants

des usagers

3
professionnels 

de santé

3
responsables

d’établissement

2
représentants 
de l’ONIAM

2
représentants
des assureurs

4
personnalités 

qualifiées

propositions 
des associations 

d’usagers
du système

de santé

1
praticien 

hospitalier

2
médecin
s libéraux

1
responsable 

d’établissement
de santé public

2
responsables 

d’établissements
de santé privés

Président
(magistrat)

21 membres
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• Procédure amiable, rapide et gratuite
souvent suscitée par les CRU(QPC) des

ES...

• CRCI = commission administrative qui
rend des avis...



CRCI

Expertise

Avis (6 mois)

Pas de faute
Partage faute/aléa

ONIAM

Faute

Silence 4 mois, 

refus d’indemnisation

Offre d’indemnisation 

Acceptation Refus

Recours
Juge

Assureur
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« NOUVEAUTÉS » DANS 
L’INDEMNISATION...

• Création d’un fonds de garantie
• > 2011
• Couverture des sinistres > 8M€

• Indemnisation propre du défaut d’information
• > 2011
• « Forfaitaire »



• ЛУЧШАЯ ПРОЦЕДУРА ТА, КОТОРОЙ 

НЕТ

...МНЕ НИЧЕГО НЕ ОБЪЯСНИЛИ...

... Я НЕ ВИДЕЛ ВРАЧА...

....Я БЫ НА ЭТО НИКОГДА НЕ СОГЛАСИЛСЯ...



• Défaut d’information, de consentement, de B/R...

• Traçabilité de la vérification du matériel d’anesthésie

• Absence de chariot d’urgence / de chariot d’AG

• Contenu du chariot d’urgence / d’AG non conforme
• « Absences »...
• Erreurs dans l’administration des anesthésiques
• Réaction inadaptée face à une complication
• Retards de prise en charge d’accidents
• Défaut de surveillance
• Problèmes relationnels



Épidémiologie de la mortalité maternelle en France
2001-2008

BEH 19 jan.2010; n°2-3. INVS
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ALR ou AG ?...


