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Вера Ивановна Литвинова, обратившаяся за 
помощью в правовой отдел Федерации омских 
профсоюзов, в свое время работала медицинской 
сестрой в травматологическом отделении распо-
ложенного в Омске госпиталя Сибирского воен-
ного округа, тогда носившего номер 335. Уволи-
лась из этого медучреждения в 2003 году, а спустя 
пять лет состояние ее здоровья резко ухудшилось. 
Ей поставили диагноз: хронический вирусный ге-
патит С. Поскольку это заболевание передается 
только при контакте с кровью больного человека, 
стало понятно, что заражение произошло именно 
во время работы в госпитале.

Был составлен акт о случае профессиональ-
ного заболевания. Вместе с представителем 
правового отдела ФОП Литвинова обратилась в 
Октябрьский районный суд города Омска с прось-
бой взыскать с ответчика - Министерства обороны 
Российской Федерации - расходы, понесенные на 
необходимое лечение, и денежную компенсацию 
причиненного ей морального вреда.

Представитель ответчика и третьего лица, во-
енного комиссариата Омской области, исковые 
требования не признал, обосновав это тем, что 
акт о случае профзаболевания не может являться 
бесспорным доказательством вины работодате-
ля в причинении Вере Литвиновой вреда, посколь-
ку вирус гепатита С мог быть ей передан и други-
ми способами. Представитель военного госпита-
ля, который теперь имеет номер 354, поддержал 
это заявление.

Однако в суде была озвучена и диаметраль-
но противоположная точка зрения: Центр государ-
ственного санитарно-эпидемиологического над-
зора города Бийска Алтайского края утвердил акт 
о случае профессионального заболевания Веры 

Литвиновой, на основании результатов расследо-
вания установлено, что гепатитом С она заболе-
ла в результате выполнения именно профессио-
нальных обязанностей в 335-м госпитале СибВО. 
Такие выводы сделаны членами комиссии, исхо-
дя из возможных источников инфекции, в том чис-
ле присутствия в травматологическом отделении 
медучреждения, где работала в тот момент В. Лит-
винова, больных с острой формой вирусного гепа-
тита С.

Это подтвердили и свидетели - медицинские 
сестры, работавшие вместе с Верой Ивановной. 
Одна из них вспомнила даже такой случай: при за-
боре крови у военнослужащего, больного гепа-
титом С, разбилась пробирка с кровью - стеклом 
Литвинова порезала себе руку.

Главный технический инспектор Федерации 
омских профсоюзов В. Ф. Собылинский, также 
принимавший участие в судебном заседании как 
свидетель, пояснил порядок проведения провер-
ки, на основании которой был составлен акт о слу-
чае профессионального заболевания, и дал ему 
оценку. Было обращено внимание на тот факт, что 
инфицирование Веры Литвиновой вирусным ге-
патитом во время работы в военном госпитале 
№ 335 не оспаривалось его начальником в отве-
те на запрос Роспотребнадзора, где указывалось, 
что при обследовании, проведенном еще в 2003 
году, в анализе медицинской сестры уже были об-
наружены антитела к вирусу гепатита С. Причем 
работодатель даже не удосужился известить ее об 
этом, от работы она не отстранялась, дальнейше-
го углубленного медобследования не проходила.

В итоге Октябрьский районный суд обязал 
Министерство обороны Российской Федерации, 
в ведении которого находится военный госпи-
таль, возместить Вере Ивановне Литвиновой рас-
ходы на проведенное лечение в размере 536962 
рублей. Кроме того, учтя степень вины работода-
теля (необеспечение им безопасных условий тру-
да истца, его неуведомление о необходимости до-
полнительного исследования после выявления 
антител к вирусу гепатита С), а также требования 
разумности и справедливости, суд посчитал воз-
можным определить ко взысканию с ответчика в 
пользу Литвиновой компенсацию морального вре-
да в размере 50 тысяч рублей.

Решение вступило в силу.

(Исходя из права на конфиденциальность ин-
формации о заболевании работника, фамилия, 
имя и отчество медицинской сестры изменены.)

!

В Федерации омских профсоюзов уверены: даже если прошли годы после того, 
как работник пострадал на производстве, это не означает, что справедливость 

уже никогда не восторжествует. Дело Веры Литвиновой, 
выигранное недавно в суде, подтверждает это.

И КОМПЕНСИРУЕТ ВРЕД, НАНЕСЕННЫЙ 
БЫВШЕЙ МЕДСЕСТРЕ ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ


