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Врачебная палата Ленинградской области

Начав новое дело - создание системы саморегулирования профессиональной деятельности - мы 
поставили пред собой непростые и амбициозные задачи. Эти задачи рассчитаны на многие годы 
вперёд. Но самое главное для нас - изменить наше здравоохранение в лучшую сторону, сделав 
врача, его мнение самым главным в этой системе. Важно для нас создать действенную структуру, 
которая может решать профессиональные вопросы медицинской деятельности. Ведь кроме нас - 
тех, кто каждый день лечит - никто не сможет это сделать профессионально.

Во многих странах, которые добились существенных положительных результатов в оказании 
медицинской помощи, мощную роль, наряду с министерствами, играют именно единые для каждой 
страны профессиональные медицинские ассоциации, палаты, ордена и пр. Сами медики следят за 
уровнем профессионального образования, знаний и умений каждого члена медицинской ассоциа-
ции и создают для этого соответствующие структуры. Медицинские организации сами разрабаты-
вают стандарты, протоколы и медицинские рекомендации и сами следят за их исполнением. 
Медики самостоятельно обеспечивают чистоту своих рядов, освобождаясь от тех, кто позорит их. 
Это единственный реальный путь качественного улучшения оказания медицинской помощи в 
стране.

Национальная медицинская палата существует более 10 лет и это были непростые года. Нам 
удалось многое сделать. Мы доказали, что с мнением медицинского сообщества надо считаться. 
Национальная медицинская палата провела колоссальную работу, благодаря которой была 
продемонстрирована реальная роль врачебного сообщества в законодательной деятельности. 
Наше профессиональное мнение может и должно влиять на государственную политику. Нацио-
нальная медицинская палата организовала беспрецедентное за последние годы и по-настоящему 
всенародное обсуждение проекта закона 323 ФЗ. В нем приняли участие тысячи медиков со всей 
страны, прислав нам свои замечания и поправки к закону. Большинство из них были учтены в новом 
законе.

Мы отстаиваем интересы медицинских работников и в практической деятельности. У нас формиру-
ется экспертиза качества оказания помощи. Сейчас на практике получается, что если врач хочет 
найти правду, он не знает, где ее искать. Мы утверждаем, что Национальная медицинская палата - 
это та организация, где могут найти правду и врачи, и пациенты. И это дело обезличенной независи-
мой экспертизы. На сегодняшний день во всех регионах России созданы Врачебные палаты. Таким 
образом любой доктор, входящий в ассоциацию или Национальную медицинскую палату, может 
получить бесплатную юридическую помощь.

Мы активно двигаемся вперёд и набираем силу.

В декабре 2018 года будет проводится конференция «Междисциплинарный альянс», посвященная 
актуальным вопросам междисциплинарного и межведомственного взаимодействия с участием 
специалистов клинической медицины, сферы социального страхования и социальной защиты, 
сотрудников фондов, а также, представителей органов государственного управления Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

По вопросам участия в конференции обращаться в РОО «Врачебная палата Ленинградской 
области» по e-mail: vrachebnaya.palata.lo@mail.ru
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Их число соответствует количеству стратеги-
ческих направлений развития страны, 
определенных «майским» Указом «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года». 

Член Генерального совета Парии, Губернатор 
региона Александр Дрозденко определил 
порядок (механизм), а также сроки реализации 
Указа. За 12 стратегическими направлениями, 
закреплены заместители председателя 
областного правительства:

— Николай Емельянов, заместитель Секретаря 
регионального отделения Партии – «Демогра-
фия», «Здравоохранение», «Образование», 
«Наука», «Культура»;

— Дмитрий Ялов, координатор партийного 
проекта «Локомотивы роста» – «Производи-
тельность труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и экспорт», 
«Цифровая экономика», «Малое и среднее 
предпринимательство;

— Михаил Москвин, член Регионального 
политического совета регионального отделе-
ния Партии – «Безопасные и качественные 
дороги», «Жилье и городская Среда»;

— Олег Малащенко, Председатель обществен-
ного совета партийного проекта «Российское 
село» в регионе – «Экология».

По словам заместителя председателя 
правительства Ленинградской области – 
председателя комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности, 

координатора партийного проекта «Локомоти-
вы роста» Дмитрия Ялова, подготовку 
региональных программ и региональных 
проектов предлагается провести в четыре этапа 
и завершить к 15 октября 2018 года. После чего 
разработанные проекты будут рассмотрены на 
заседании организационного штаба Совета по 
улучшению инвестиционного климата и 
проектному управлению в Ленинградской 
области.

Государство и медицина

1

Регион приступил к реализации
национальных проектов

Для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
в Ленинградской области формируются 12 региональных программ

По информации пресс-службы
губернатора и правительства
Ленинградской области
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Возникновение уголовной ответственности 

К сожалению, сегодня уголовная ответствен-
ность медицинских работников – одна из самых 
злободневных тем. Что же такое уголовная 
ответственность? Это процессуальное понятие, 
которое подразумевает, что в отношении 
человека вынесено постановление о признании 
его обвиняемым. Есть три основные составля-
ющие возникновения ответственности врача в 
рамках уголовного преследования.

Первая – дефект оказания медицинской 
помощи. Чтобы иметь возможность утвер-
ждать, что врач сделал что-то не так, необходи-
мо обоснованно доказать, что в рамках 
оказания медицинской помощи был допущен 
дефект.

Вторая составляющая – ухудшение состояния 
здоровья пациента (классификация преступле-
ния в зависимости от степени ухудшения). 
Важно понимать, что не любое ухудшение 
состояния пациента может в последующем 
квалифицироваться как деяние, относящееся к 
уголовной ответственности. Уголовная 
ответственность наступает только в тех 
случаях, если действиями (бездействием) 
врача был причинен тяжкий вред здоровью 
больного либо наступил летальный исход 
(статьи 109 и 118 Уголовного кодекса РФ).
 
Третья необходимая составляющая – прямая 
причинно-следственная связь между дефекта-
ми оказания медицинской помощи (действия-
ми врача) и ухудшением состояния пациента. 
Это обязательное условие. Например, если 
пациент поступил в тяжелом состоянии в 
медицинское учреждение, медицинская 
помощь ему была оказана правильно и в 
полном объеме, но он не смог выжить – это не 
является причиной наступления уголовной 
ответственности.  Сегодня среди части юристов 

бытует мнение, что врачей нельзя привлекать к 
уголовной ответственности, если медицинский 
работник не хотел причинить вред больному и 
это случилось помимо воли врача. Однако 
Уголовный кодекс РФ содержит разные формы 
вины (статья 24 УК РФ). И отсутствие волевого 
момента в действиях врача, направленного на 
причинение вреда здоровью пациента, тем не 
менее не освобождает от уголовной отве-
тственности. 

В каких же конкретных действиях может 
выражаться вина врача, которая повлечет за 
собой уголовную ответственность?  

Во-первых, в несвоевременном оказании 
помощи. Например, больной поступил в 
приемный покой и к нему долгое время не 
подходили и не оказывали помощь, в результа-
те чего он умер. 

Во-вторых, в недооценке данных анамнеза и 
тяжести заболевания.  Например,  врач 
назначает лечение, оно оказывается мало- либо 
неэффективным, а другие показанные данному 
больному методики не были применены. В 
данном случае рассматривается вопрос о том, 
соблюдал ли врач стандарты и правила 
оказания медицинской помощи. 

В-третьих, в проведении недостаточного 
обследования, повлекшего установление 
неправильного диагноза. В невнимательности, 
в необоснованных рисках, на которые идет 
врач, в недобросовестном отношении к своим 
обязанностям и пр. 

Все перечисленные действия относятся к 
дефектам медицинской помощи. Понятие 
дефекта закреплено законодательно. В законе 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (п. 4 ст. 10 
«Доступность и качество медицинской 

помощи», а также ст. 37 «Порядки оказания 
медицинской помощи и стандарты медицин-
ской помощи») говорится, что медицинская 
помощь организуется и оказывается в 
соответствии с порядками оказания медицин-
ской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми 
медицинскими организациями, а также на 
основе стандартов медицинской помощи, за 
исключением медицинской помощи, оказывае-
мой в рамках клинической апробации. Порядки 
оказания медицинской помощи и стандарты 
медицинской помощи утверждаются уполно-
моченным федеральным органом исполни-
тельной власти. Таким образом, дефект 
медицинской помощи – это несоблюдение 
стандартов, правил и нарушение порядков 
оказания медицинской помощи. 

Проиллюстрируем это примерами на основа-
нии приказа Минздрава России № 915н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю “онкология”». 
Например, на основании этих порядков 
дефектом медицинской помощи будет 
считаться операция при наличии рака 
молочных желез, проведенная без предвари-
тельной химио- и гормонотерапии или лучевой 
терапии, что способствует метастазированию 
опухоли и, соответственно, ускорению 
летального исхода, или прерывание беремен-
ности по требованию врача у женщин с 
онкологическим заболеванием перед началом 
лечения, если впоследствии онкология не 
подтверждается. Таким образом, чтобы 
избежать дефектов оказания медицинской 
помощи, врачу следует строго следовать 
порядкам и стандартам. 

Методы профилактики

Существуют методы профилактики возникно-
вения уголовной ответственности, которые 
могут применяться в рамках конкретного 
медицинского учреждения при оказании 
медицинской помощи. В первую очередь это 
проведение контроля качества оказания 
медицинской помощи. Если имеются жалобы 
пациентов или их родственников, то на помощь 
врачам приходит врачебная комиссия. Созыв 
врачебной комиссии – это зафиксированная в 
законе возможность со стороны медицинского 
учреждения подтвердить или опровергнуть 
действия, которые были осуществлены 
врачами. 

Статья 48 Федерального закона № 323  гласит, 
что врачебная комиссия состоит из врачей и 
возглавляется руководителем медицинской 
организации или одним из его заместителей. 
Она создается в медицинском учреждении в 
целях совершенствования организации 
оказания медицинской помощи, принятия 

Уголовная ответственность  медицинских работников
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решений в наиболее сложных и конфликтных 
случаях по вопросам профилактики, диагнос-
тики, лечения и медицинской реабилитации, 
определения трудоспособности граждан и 
профессиональной пригодности некоторых 
категорий работников, осуществления оценки 
качества, обоснованности и эффективности 
лечебно-диагностических мероприятий, в том 
числе назначения лекарственных препаратов, 
обеспечения назначения и коррекции лечения в 
целях учета данных пациентов при обеспечении 
лекарственными препаратами, трансплантации 
(пересадке) органов и тканей человека, 
медицинской реабилитации, а также принятия 
решений по иным медицинским вопросам. 

Решение врачебной комиссии оформляется 
протоколом и вносится в медицинскую 
документацию пациента. Впоследствии 
протокол решения врачебной комиссии может 
играть очень важную роль, если в отношении 
врача все же было возбуждено уголовное дело, 
и в случае назначения судебно-медицинской 
экспертизы. Протокол врачебной комиссии, 
оценивающий действия врача, – это возмож-
ность донести свою позицию по рассматривае-
мому делу. Клинические врачи изолированы от 
судебно-медицинской экспертизы и не могут 
пообщаться непосредственно с экспертами, но 
в протоколе врачебной комиссии есть 
возможность подробно отразить все обстоят-
ельства дела: насколько правильно или 
неправильно поступил врач, какие стандарты 
он соблюдал и какими показаниями руково-
дствовался, назначая то или иное лечение, и т.п.
К методам профилактики также относится и 
направление отдельных карт и иной медицин-
ской документации для получения заключения 
эксперта по качеству оказания медицинской 
помощи; в таких случаях довольно часто 
обращаются к  независимым судебно-
медицинским экспертам. Данную процедуру не 
стоит путать с судебно-медицинской эксперти-
зой.  Судебно-медицинская экспертиза 
назначается либо следователем, либо 
постановлением суда. Если же медицинская 
организация по собственной инициативе 
передает какие-либо медицинские документы в 
экспертное учреждение, которое обладает 
л и ц е н з и е й  н а  п р о в е д е н и е  с уд е б н о -
медицинской экспертизы, то в этом случае она 
получает заключение специалиста либо 
комиссии специалистов.  Такой способ 
эффективен, когда в рамках лечебного 
учреждения нет возможности получить ответы 
на интересующие вопросы по делу, либо в тех 
случаях, когда необходимо получить доказат-
ельства по рассматриваемому делу. 

Законодательно медицинская организация 
имеет все права на передачу копий медицин-
ских документов в экспертное учреждение для 
получения заключения, причем согласия 
пациента на передачу документов получать не 
нужно, несмотря на врачебную тайну. В 
Федеральном законе № 323 в статье 13 
«Соблюдение врачебной тайны» пункт 4 гласит, 

что предоставление сведений, составляющих 
врачебную тайну, без согласия гражданина 
возможно в том числе и в целях осуществления 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности. 

В данном случае речь идет именно о контроле 
качества. Важно помнить, что, передавая 
медицинские документы,  необходимо 
удостовериться, что экспертное учреждение 
обладает лицензией на проведение судебно-
медицинской экспертизы. 

Если операция закончилась летальным 
исходом 

Прежде чем перейти к вопросам об основных 
этапах ведения уголовных дел, связанных с 
оказанием медицинской помощи, рассмотрим 
еще один важный аспект действий врача в 
случае смерти больного в лечебном учрежде-
нии. Во врачебной практике возникают случаи, 
когда операция заканчивается летальным 
исходом, а родственники подозревают, что 
виноват в этом врач. Что же делать в таких 
случаях? Если смерть пациента наступила в 
медицинском учреждении, то труп должен быть 
отправлен на вскрытие. В случае смерти в 
стационаре исследование трупа проводится 
врачом-патологоанатомом. Следует отметить, 
что патологоанатом исследует тело не всегда: 
так, например, при отсутствии сомнений в 
правильности постановки диагноза, при 
условии наличия письменного заявления 
родственников умершего и разрешения 
администрации больницы, он имеет право не 
проводить вскрытие и выдает свидетельство о 
смерти лишь на основании изучения медицин-
ских документов.

В ряде случаев врач-патологоанатом не имеет 
права исследовать тело умершего и, соотве-
тственно, выдавать свидетельство о смерти, т.к. 
отдельные категории смертей подлежат 
судебно-медицинскому исследованию. Тогда 
необходимо руководствоваться Инструкцией о 
производстве судебно-медицинской эксперти-
зы в РФ (Приказ МЗ РФ «О мерах по соверше-
нствованию судебно-медицинской эксперти-
зы» № 131).  В ней говорится, что судебно-
медицинское исследование трупа обязательно 
проводится при подозрении на насильственную 
с м е р т ь .  Н о  п о м и м о  э т о г о  с уд е б н о -
медицинскому исследованию подлежат трупы: 
а) в случае скоропостижной смерти от нередко 
скрыто протекающего заболевания, чаще 
сердечно-сосудистой системы, неожиданного 
для окружающих среди видимого благополуч-
ного состояния здоровья; б) смерть в лечебных 
учреждениях при неустановленном диагнозе; в) 
смерть неизвестных лиц, обнаруженных при 
случайных обстоятельствах или доставленных 
в лечебное учреждение независимо от срока 
пребывания; г) смерть от неизвестных причин; 
д) смерть в лечебных учреждениях при наличии 
жалобы родственников или близких покойного, 
принятой органами следствия. 

В данном случае очень важен правильный 
алгоритм действий со стороны медперсонала. 
Во-первых, необходимо уведомить админис-
трацию клиники о случившемся. Во-вторых, 
вызвать полицию, сотрудники которой 
оформляют направление  на  судебно-
медицинское исследование (которое проводит-
ся исключительно по направлению либо 
постановлению правоохранительных органов). 
При звонке в дежурную часть полиции 
необходимо изложить обстоятельства 
происшедшего, сообщить о том, что есть 
жалобы со стороны родственников. После 
этого прибывает оперативно-следственная 
группа, при этом следователь или дознаватель 
на месте опрашивает врача, средний и младший 
медицинский персонал, родственников. 
Рекомендуется дать исчерпывающие ответы на 
все вопросы для составления протокола 
опроса, в дальнейшем он может играть важную 
роль, если дело будет передано в уголовное 
производство. И наконец, после завершения 
этих процедур необходимо направить труп в 
экспертное учреждение вместе с медицински-
ми документами с подробным описанием 
ситуации и объяснением наличия/отсутствия 
дефекта оказания медицинской помощи.

После судебно-медицинского вскрытия, 
производства дополнительных лабораторных 
методов исследования составляется акт 
судебно-медицинского исследования либо 
заключение эксперта (процедура обычно 
занимает 30–40 дней). Но следует отметить, что 
полностью судебно-медицинский документ 
медицинская организация не получает, но 
имеет все законные основания требовать от 
судебно-медицинского эксперта клинико-
анатомический эпикриз, из которого становит-
ся ясно, какова, по мнению эксперта, причина 
смерти больного и совпадает ли диагноз 
пациента с тем, который был ему установлен в 
медицинском учреждении. Это один из 
основных документов, позволяющий прогнози-
ровать дальнейшее развитие ситуации. Если 
после проведения судебно-медицинского 
вскрытия у следователя возникают подозре-
ния, что в рамках оказания медицинской 
помощи были допущены дефекты, то в этом 
случае он назначает проведение комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы, в составе 
которой присутствуют не только судебно-
медицинские эксперты, но и врачи других 
специальностей.

Кроме того, следует отметить, что комиссион-
ные судебно-медицинские экспертизы могут 
назначаться и по результатам патологоанато-
мических исследований по вновь открывшимся 
обстоятельствам, значимым для органов суда и 
следствия. Как показывает практика, еще 5 лет 
назад далеко не по каждому подобному 
эпизоду назначались комиссионные судебно-
медицинские экспертизы, сегодня же таковые 
назначаются буквально по каждому случаю, 
попавшему в поле зрения следственных 
органов. 
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Этапы расследования уголовного дела 

Ведением дел, относящихся к так называемым 
«врачебным», занимается Следственный 
комитет России.  Сегодня самые «популярные» 
статьи Уголовного кодекса, которые применя-
ются к врачам:
· 124 УК РФ (когда пациент поставлен в 
опасность в связи с неоказанием медицинской 
услуги);
· 109 УК РФ (причинение смерти по неосторож-
ности);
· 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности);
· 238 УК РФ (производство, хранение, перевоз-
ка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности);
· 293 УК РФ (халатность).

Прежде чем врач будет обвинен по одной из 
этих статей, расследование проходит несколь-
ко этапов, и очень важно себя правильно вести 
на каждом из них. Для начала в органы 
следствия поступает заявление, например от 
родственников, в случае смерти больного, или 
от самого пациента, если он считает, что его 
здоровью нанесен вред. В следственных 
органах это называется заявление о преступле-
нии, и в рамках статьи 144 Уголовно-
процессуального кодекса РФ следователь 
должен провести предварительную проверку 
тех сведений, которые к нему поступили. 
Основная цель проведения проверочных 
мероприятий – это выявление наличия или 
отсутствия фактов, указывающих на квалифи-
кацию преступления. Как правило, на этом 
этапе следователь назначает судебно-
медицинскую экспертизу. 

Важно знать, что полномочия следователя при 
проведении проверочных мероприятий (до 
возбуждения уголовного дела) ограничены. 
Так, для проведения судебно-медицинской 
экспертизы на данном этапе следователю 
необходимо изъять оригиналы медицинских 
документов, в которых указано, как именно 
оказывалась медицинская помощь. Для этого 
следственные органы готовят запросы и 
направляют их в медицинские организации. Это 
один из самых спорных моментов в рамках 
медицинского права. Многие юристы полагают, 
что простого запроса от следственных органов 
недостаточно для выемки оригиналов 
документов. В статье 165 УПК РФ говорится,  
что проведение обыска и выемки предметов, 
которые относятся к государственной тайне, 
осуществляется на основании решения суда.  
На сегодняшний день существуют постановле-
ния и разъяснения Верховного и Конституцион-
ного судов о том, что врачебная тайна, которая 
включает данные о состоянии здоровья 
пациента, приравнивается к государственной и 
подлежит особому контролю и охране. И если 
при проведении проверки следователь 
запрашивает оригиналы документов, то он 
должен обратиться в суд с ходатайством о 

вынесении решения о проведении выемки 
медицинских документов. В ходатайстве 
должно быть указано, в отношении какого 
физического лица должна проводиться выемка 
документов, а также акцентировано внимание, 
в каком именно медицинском учреждении она 
должна быть произведена.

Если речь идет о выемке оригиналов в 
нескольких медицинских учреждениях, то по 
каждому из них должно быть вынесено 
отдельное решение суда. И только в данном 
случае медицинская организация имеет право 
предоставить следствию оригиналы докумен-
тов.

Этот аспект следует учитывать, но он не 
означает, что медицинская организация должна 
отказываться от сотрудничества со следствием 
– это неверная тактика.

На стадии сбора материалов проверки 
следователь имеет право получать информа-
цию. Если получен запрос не о выемке 
оригиналов документов, то по запросу 
следствия необходимо предоставить информа-
цию о пациенте, который проходил лечение, о 
том, в какой период это происходило, какой 
диагноз был ему поставлен и т.п. Важно знать, 
что на этом этапе расследования следователь 
может поручить проведение опроса оператив-
ной группе, а не проводить его лично, и по ст. 13 
«Закона о полиции» полицейские также могут 
получать информацию и знакомиться с 
необходимыми документами и материалами, в 
том числе с персональными данными граждан, 
имеющими отношение к расследованию 
уголовных дел.

Если следователь подал запрос в суд на выемку 
оригиналов медицинской документации, суд 
вынес соответствующее решение, то далее 
следователь выносит постановление о 
проведении судебно-медицинской экспертизы. 
Постановление содержит основные моменты, 
которые позволяют понять, кого именно 
следователь подозревает в наличии дефектов 
медицинской помощи, а также узнать, в какое 
учреждение направляется запрос на проведе-
ние экспертизы и  какие вопросы следователь 
ставит перед экспертами. 

Очень важно выстраивать линию защиты с 
самого начала, а не прятать голову в песок. На 
этапе проведения проверки желательно прийти 
к следователю и заявить ходатайство о 
приобщении к материалам проверки тех 
документов, которые могут свидетельствовать 
о невиновности врача. Такими материалами, 
например, могут быть заключения специалис-
тов-судмедэкспертов, подготовленные по 
просьбе медицинской организации. Оригинал 
заключения специалиста следует приложить к 
ходатайству о его включении в материалы 
проверки. В соответствии с нормами УПК РФ 
следователь в течение трех дней должен 
вынести постановление о приобщении или об 

отказе в приобщении этих документов к 
материалам проверки. 
Также рекомендуется ходатайствовать о 
вызове на опрос тех лиц, которые могут 
свидетельствовать в пользу врача. Это очень 
важно, поскольку материалы опроса данных 
лиц будут направлены судмедэкспертам. 

Рекомендуется ходатайствовать о включении 
дополнительных вопросов судмедэкспертам 
при проведении экспертизы. Следователи 
часто не знают, какие вопросы задавать (в силу 
отсутствия медицинского образования), и, как 
показывает практика, в основном соглашаются 
на включение дополнительных вопросов. 
Вопросы следует сформулировать так, чтобы 
из ответов экспертов было понятно, какими 
врач руководствовался стандартами, рекомен-
дациями, принятыми при ведении определен-
ных больных, и чтобы они свидетельствовали о 
его компетенции. Действуя таким образом, врач 
занимает активную позицию по защите своих 
прав.

Следует учесть, что в ходе проведения 
проверки (до возбуждения уголовного дела) 
следователь  может вызывать для дачи 
объяснения лиц, однако лица не могут быть 
подвергнуты принудительному приводу. Как 
показывает практика, если врача вызывают для 
дачи объяснений, то лучше воспользоваться 
этим и дать подробные разъяснения по делу в 
рамках своей компетенции. Также активное 
участие в процессе позволяет следить за ходом 
движения проверки, что, безусловно, в 
интересах самого врача. 

После проведения судебно-медицинской 
экспертизы следователь получает заключение 
экспертов, на основании которого решает, есть 
ли основания для возбуждения уголовного 
дела. Если принимается решение о возбужде-
нии уголовного дела, то назначается еще одна 
комиссионная судебно-медицинская эксперти-
за, а в рамках расследования проходит уже не 
опрос, а допрос свидетелей, которые вызыва-
ются к следователю на основании повестки.

 
Если врач вызывается на допрос в качестве 
свидетеля, то решение о том, приходить ли ему 
на допрос одному или с адвокатом, врач 
принимает сам. В законе не закреплено, что 
адвокат обязан присутствовать при допросе 
свидетеля. Однако присутствие адвоката  
крайне желательно, поскольку это профессио-
нальный советник, который поможет как 
минимум прочитать протокол и зафиксировать 
в нем всё именно так, как было сказано, 
избежать ловушек и недопонимания, которое 
может сыграть против врача в будущем. 

Если врач вызван на допрос в качестве 
обвиняемого или подозреваемого, то по закону 
при его допросе обязательно присутствие 
адвоката. Если врач не может пригласить 
адвоката, то защитник будет назначен 
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Резюмируем алгоритм действий в случае, если 
дело взято на рассмотрение следственными 
органами:

1. Обратиться за юридической консультацией к 
адвокату. Если есть возможность, обратиться к 
адвокату с опытом ведения медицинских дел. 

2. Обратиться в экспертную организацию для 
получения заключения судмедэкспертов. 
Тщательно ознакомиться с заключением 
экспертов по поставленным вопросам.

В вопросах можно руководствоваться тремя 
составляющими возникновения уголовной 
ответственности врача в рамках уголовного 
преследования: наличие дефекта оказания 
медицинской помощи, ухудшение состояния 
здоровья и наличие прямой причинно-
следственной связи между действиями врача и 
ухудшением состояния или смертью пациента. 

3. Проявлять активную позицию во время 
проведения проверки. Приходить и давать 
объяснения, заявлять ходатайства о приобще-
нии в материалам проверки документов, 

Ответственность медицинских работников при 
осуществлении ими профессиональной 
деятельности - один из самых актуальных 
вопросов. В течение последних лет в разы 
увеличилось  число  рассматриваемых 
уголовных дел в отношении медицинских 
работников.

Невозможно не заметить растущее количество 
материалов в СМИ, дискредитирующих 
деятельность врачей. Одна из причин такого 
положения вещей - низкая правовая культура 
медицинского сообщества. Недостаточно 
высокий уровень правовой грамотности 
медицинских работников демонстрирует 
количество жалоб и исков от пациентов, 
которые все чаще удовлетворяются судами. 
Так,  по информации,  представленной 
Министерством здравоохранения России, 
число обоснованных претензий по установле-
нию дефекта оказания медицинской помощи в 

случае смерти пациента может быть оценено в 
150 тыс. случаев в год (до 500 тыс. случаев 
вместе с пожилым населением).

По оценкам независимых экспертов, ежегодно 
смерть пациентов в результате ошибочных 
действий медицинских работников в РФ 
наступает в 45-50 тыс. случаев. Потенциальное 
число претензий на признание инвалидности 
результатом дефекта оказания медицинской 
помощи может составить 170 тыс. ежегодно.

В настоящее время российское здравоохране-
ние переживает период модернизации, которая 
подразумевает пересмотр нормативно-
правовой базы этой сферы. Стремительные 
изменения законодательства, растущая 
правовая грамотность пациентов, коммерциа-
лизация здравоохранения, увеличение 
количества исковых заявлений и судебных 
процессов с участием медицинских организа-
ций и врачей свидетельствуют о насущной 
потребности в квалифициро- ванном юриди-
ческом обеспечении деятельности каждого 
лечебно-профилактического учреждения 
(ЛПУ) и постоянного повышения знаний в 
правовой сфере его сотрудников. Нередко 
именно неосведомленность врачей в вопросах 
современного медицинского права приводит к 
произвольной трактовке многих юридических 
фактов и, как следствие, к беззащитности ЛПУ 

в случаях предъявления судебных исков со 
стороны пациентов.

Рассмотрим наиболее важные аспекты данного 
вопроса:

1. В гражданском законодательстве действует 
так называемый принцип генерального 
деликта, или презумпции вины. Принцип 
означает, что вина медицинского учреждения, в 
котором произошло осложнение, предполага-
ется изначально - презумпируется. Если такое 
изначальное юридическое предположение 
(презумпция) не будет грамотно опровергнуто в 
судебном процессе самим ответчиком 
(медицинское учреждение), то его вина 
считается установленной.

К сожалению, при предъявлении претензии или 
иска к ЛПУ его руководитель обычно начинает с 
очевидной для него аксиомы - «пусть докажут». 
По этой привычке прежних лет руководители 
медицинских учреждений обращаются к 
помощи медицинского адвоката только тогда, 
когда по заявлению пациента возбуждено 
уголовное или гражданское дело. На этой 
стадии конфликта, когда история болезни 
изъята, есть протокол вскрытия и собраны 
доказательства, изменить ход дела нельзя. 
Руководители ЛПУ, работающие с нами, знают, 
что для эффективной юридической защиты 

которые могут свидетельствовать в защиту 
врача.

 4. Ходатайствовать о вызове свидетелей в свою 
защиту.

5. Ходатайствовать о включении дополнитель-
ных вопросов судмедэкспертам в рамках 
производства комиссионной судебно-
медицинской экспертизы.

Часто возникают ситуации, что после проведе-
ния судмедэкспертизы врач не согласен с ее 
выводами. В этом случае обязательно следует 
просить о проведении повторной экспертизы. 
Алгоритм действий в этом случае таков: 
ознакомившись с заключением судмедэкспер-
тов, врач снимает с него копию, например 
фотографирует, и обращается в другую 
экспертную организацию, имеющую лицензию 
на проведение судебно-медицинской эксперти-
зы, с просьбой написать так называемую 
рецензию на уже проведенную экспертизу. В 
данной рецензии судебно-медицинские 
эксперты отмечают, были ли соблюдены все 
нормы при проведении экспертизы, обоснован-

но и правильно ли составлены выводы, было ли 
привлечено  к  производству  судебно-
медицинской экспертизы достаточное 
количество врачей-специалистов и т.д. В 
рамках этой рецензии выносится либо 
положительное, либо отрицательное суждение 
и затем, если рецензия свидетельствует о 
нарушениях в ходе первой экспертизы, на ее 
основании заявляется ходатайство о проведе-
нии повторной экспертизы. Бороться за свои 
права следует даже на том этапе, когда дело 
передано в прокуратуру для утверждения 
обвинительного заключения и передачи его в 
суд. Если врач и его адвокат считают, что 
следствие было проведено небрежно, не 
согласны с выводами следствия, то на этом 
этапе следует направить в прокуратуру 
ходатайство о возврате дела следователю в 
связи с неполнотой рассмотрения фактических 
обстоятельств и противоречиями. Бороться 
надо до конца. Необходимо пользоваться 
всеми правами и настаивать на их соблюдении.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
медицинских работников

Ò.À. Áðîäñêàÿ

È.Þ. Ãðèöåíêî
Эксперт в области медицинского права и урегулирования
споров по качеству оказания медицинских услуг,
медицинский адвокат, управляющий партнёр
«Лиги защиты медицинского права»
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врача необходимо привлекать медицинского 
адвоката. Специфика «врачебных дел» требует 
применения особых юридических навыков, 
позволяющих грамотно анализировать 
имеющиеся в деле медицинские факты, 
сочетать знания права и медицины, в случаях 
судебного разбирательства привлекать 
юристов, имеющих, помимо юридического, 
медицинское образование.

2. Нельзя не отметить и своеобразие правовой 
культуры российских медиков. Парадокс 
состоит в том, что правовые знания востребова-
ны медицинскими работниками преимущес-
твенно в экстремальных ситуациях, когда 
возникает необходимость в разборе претензий, 
связанных с дефектами качества оказания 
медицинской помощи гражданам. В то же 
время именно изначальное глубокое знание 
правовой базы здравоохранения должно 
формировать потребность медицинских 
работников осуществлять профессиональную 
деятельность с соблюдением всех норм, 
установленных законом. Необходимо до 
каждого врача донести основные юридические 
понятия,  касающиеся его профессии, 
регулярно проводить учебу, направленную на 
ликвидацию правовой безграмотности врачей, 
повышение уровня правовых знаний.

Нередко безграмотность практических врачей в 
вопросах медицинского права приводит к 
произвольной трактовке отдельных юридичес-
ких фактов. Некоторые ситуации усугубляются 
пренебрежением медиками принципов этики и 
деонтологии. До судебного разбирательства 
доходят такие конфликтные ситуации, которые 
либо не должны возникать вовсе, либо быть 
грамотно урегулированы в досудебном порядке 
на уровне ЛПУ. В случае судебного разбират-
ельства непреднамеренная беспечность может 
быть описана судом как грубые нарушения прав 
пациента и, соответственно, виновность врача.
3. Медицина - это особая отрасль обществен-
ных отношений, где всегда присутствует риск. 
Медицинский риск возможен при оперативных 
вмешательствах, применении лекарств, даже 
при физиотерапевтическом лечении. По этой 
причине все разрешенные к применению в 
установленном порядке методы диагностики, 
лечения и лекарственные средства могут 
использоваться только после получения 
добровольного письменного согласия 
пациента. При получении согласия пациента 
ему должна быть предоставлена информация о 
целях, методах, побочных эффектах, возмож-
ном риске, продолжительности и ожидаемых 
результатах, в том числе осложнениях и 
летальном исходе.
Риск врача при оказании медицинской помощи 
правомерный, так как его действия направлены 
на спасение жизни и здоровья человека, если у 
него не было другого способа лечения, с 
меньшим риском для жизни пациента. Врач при 
этом обязан предпринять ту меру осмотритель-
ности и заботы, которая направленна на 

предотвращение или снижение возможного 
вреда. Врач имеет сертификат специалиста, 
действует на основе накопленного опыта, 
знаний и умений, выполняет нормативные 
предписания (приказы, инструкции и т.д.), 
использует  достижения  современной 
медицинской науки и практики. Соблюдение 
этих правил позволяет доказать, что вред был 
причинен в результате правомерного риска, и в 
действиях медицинского работника нет состава 
преступления. Если же лечащий врач нарушит 
перечисленные условия и это повлечёт 
причинение вреда жизни или здоровью 
пациента (смерть, тяжкое повреждение 
здоровья и т.д.), он может быть привлечен к 
ответственности, в том числе уголовной, если 
его вина будет доказана судом.

4. Вследствие вступления в силу целого ряда 
нормативных актов, пошатнулись основы 
бесплатности медицинской помощи. В новом 
медицинском законодательстве сделан акцент 
на защиту интересов пациентов - потребителей 
медицинских услуг, в том числе платных. 
Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
[3] фактически легализует платные услуги в 
ЛПУ. Закон допускает манипуляции в трактовке 
платности и бесплатности медицинских услуг, а 
ЛПУ выполняют план по оказанию платных 
услуг. В то же время известный постулат, 
изложенный в 41-й статье Конституции РФ, 
гласит, что медицинская помощь в госуда-
рственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступле-
ний. Это противоречие порождает один из 
главных и самых распространенных конфлик-
тов в медицине. Отсутствие в медицинском 
праве четких правил определения качества 
медицинской помощи, понятия врачебной 
ошибки вносит дополнительные проблемы в 
процесс доказывания невиновности врача, 
вовлеченного в данный конфликт.

5. Ответственность наступает в случае 
нарушения правил правомерного поведения, 
основные из которых для медицинских 
работников изложены в 323 ФЗ. В частности, 
глава 9 определяет круг лиц, которые имеют 
право на осуществление медицинской 
деятельности в Российской Федерации. Также 
впервые обозначены права и обязанности 
медицинских организаций, которые не 
являлись раньше субъектом этого права. 
Причем субъектом гражданско-правовой 
ответственности, как правило, является 
медицинское учреждение-работодатель, 
отвечая за вред, причиненный его работником 
при исполнении трудовых, служебных, 
должностных обязанностей перед конкретным 
пациентом. Уголовная ответственность всегда 
строго индивидуальна, наступает только в 
случаях, предусмотренных законом за те 
преступления, которые прямо перечислены в 

статьях Уголовного кодекса. Ее несет только 
вменяемое физическое лицо (ст. 17 Уголовного 
кодекса России) за совершение преступления.
Наиболее характерными ситуациями привлече-
ния к уголовной ответственности медицинских 
работников в практике судебных разбира-
тельств были следующие:

причинение тяжкого вреда здоровью, 
совершенное вследствие ненадлежащего 
исполнения медицинским работником 
профессиональных обязанностей;
причинение смерти по неосторожности, 
совершенное вследствие ненадлежащего 
исполнения профессиональных обязан-
ностей; 
незаконный аборт; 
неоказание помощи больному лицом, 
обязанным это делать, повлекшее смерть 
или тяжкий вред здоровью: например, 
неявка врача на дом по вызову, отказ 
принять пациента в больницу, отказ в 
оказании помощи пациенту, находящемуся 
в ЛПУ; 
распространение сведений, составляющих 
врачебную тайну; 
должностные преступления: например, 
получение взятки, служебный подлог 
(искажение сведений в истории болезни, 
амбулаторной карте, экспертном заключе-
нии, больничном листе), халатность; 
незаконная выдача рецептов и документов, 
дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ; 
незаконное ведение частной медицинской 
практики или частной фармацевтической 
деятельности.

Новые законы расширили и укрепили права 
пациентов. В стране создана целая система 
ведомственных и вневедомственных организа-
ций, которые обязаны защищать пациентов, в 
том числе и в судебном порядке, среди которых 
фигурируют такие мощные субъекты, как 
страховые медицинские организации. Права же 
медицинских работников практически сведены 
к узкому перечню четких профессиональных 
инструкций. Весь остальной спектр правоотно-
шений, в которых участвует медицинский 
работник, наполнен обязанностями и отве-
тственностью.

Фактически вся полнота ответственности за 
качество оказания медицинской помощи 
возложена российским законодательством на 
лечащего врача. Удивителен тот факт, что в 
подобных условиях в России у медиков до сих 
пор невысокий уровень правовой грамотности, 
низкая потребность в понимании и в защите 
своих законных прав и интересов. Вера 
медицинских работников в многочисленные 
ассоциации, работающие в России, невелика: 
нередко ассоциации не выполняют заявленных 
функций, дискредитируя этим саму идею 
профессионального объединения в здравоох-
ранении.
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Несмотря на это, оптимизм вызывает все же 
просматривающаяся тенденция к стремлению 
понять то место, которое отведено медикам и 
их объединениям российской законодательной 
системой. В мировой практике именно на 
профессиональные медицинские ассоциации 
возлагается ответственная обязанность по 
защите интересов медицинских работников и 
пациентов, а также решению ряда других задач.
В России работа медицинских ассоциаций уже 
сложилась, но ещё не во всех регионах они 
могут в рамках действующего законодат-

Сегодня законодательно закреплена возмож-
ность судебного разбирательства в сфере 
здравоохранения. Еще в недалёком прошлом 
вопрос о судебных спорах между пациентами и 
медицинскими учреждениями не стоял. 
Изменения в этих отношениях возникли после 
принятия Конституции РФ 1993 года и 
Гражданского кодекса РФ. Этими нормативны-
ми актами провозглашено право граждан на 
судебную защиту, и медицинские услуги прямо 
отнесены к гражданско-правовым отношени-
ям, а именно к договорам возмездного 
оказания услуг. Согласно чл ст. 11. Гражданско-
го процессуального кодекса,  «защиту 
нарушенных или оспоренных гражданских прав 
осуществляет в соответствии с подведомствен-
ностью дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, арбитражный суд или 
третейский суд (далее - суд)». То есть законом 
предусмотрен способ разрешения споров, не 
связанный с судами общей юрисдикции, тем не 
менее, являющийся легальным - третейский 
суд. Медицина - высокоспециализированная 
отрасль. Поэтому самое главное в таком 
судебном разбирательстве - обеспечить 
профессионализм и объективность в рассмот-
рении дела. Третейский суд позволяет это 
сделать. Во-первых, судопроизводство 
обязательно должно проходить с участием трех 
судей. Одного выбирает истец, другого - 
ответчик, третьего назначает председатель. 

Такой порядок делает судопроизводство более 
объективным. Кроме того, квалифицированное 
рассмотрение споров - это компетенция врачей.
Все члены суда должны иметь либо медицин-
ское, либо юридическое образование. Также 
надо учитывать, что, в отличие от разбира-
тельств в государственных судах, рассмотрение 
дела проходит намного быстрее. Сроки 
рассмотрения дел в третейском суде, как 
правило, не превышают месяца. 

Третейский суд создается для решения 
широкого круга спорных вопросов. Он 
рассматривает споры в области здравоохране-
ния: в том числе, споры по возмещению вреда, 
причиненного жизни и здоровью при оказании 
медицинской помощи, споры, возникающие из 
нарушения прав граждан из-за ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей работниками 
системы здравоохранения: врачами, фарма-
цевтами и др. К его компетенции относится 
также рассмотрение споров, связанных с 
оказанием медицинской помощи по договорам 
обязательного и добровольного медицинского 
страхования, споров, вытекающих из догово-
ров на оказание платных медицинских услуг. В 
основе третейского суда лежит добровольное 
согласие двух сторон на то, чтобы третья 
сторона разрешила их спор. Договориться о 
судопроизводстве в третейском суде стороны 
могут не только после возникновения 
конфликта, но и заранее, при заключении 
договора. Для этого в тексте договора между 
лечебным учреждением и пациентом нужно 
поместить так называемую «третейскую 
оговорку», то есть пункт о том, что в случае 
возникновения спора он будет решаться в 
конкретном третейском суде. В этом случае 
стороны обязаны будут выполнить это 
третейское соглашение. Для того, чтобы 
обеспечить работу третейского суда, Врачебная 
палата региона может подписать соглашения с 
департаментом здравоохранения, лечебными 
учреждениями, страховыми компаниями, 
врачебными ассоциациями. Благодаря этому в 
типовых договорах на оказание медицинских 
услуг будет обязательно прописана «третей-
ская оговорка» в разделе «порядок разрешения 

споров»:  урегулирование всех споров 
рассматривается в Третейском суде Врачебной 
палаты региона. Обязательность исполнений 
решений третейского суда также законодатель-
но закреплена. Если, несмотря на наличие 
третейского соглашения, один из участников 
гражданско-правового спора обращается с 
иском в государственный суд, другая сторона 
этого соглашения вправе заявить возражения 
относительно разрешения этого спора в суде 
общей юрисдикции. В таком случае, установив, 
что третейское соглашение действительно, не 
утратило силу и может быть исполнено, а спор 
не исключен из компетенции третейского суда, 
суд общей юрисдикции должен признать себя 
некомпетентным в разрешении этого спора. 
Именно отсутствие у государственного суда 
общей юрисдикции компетенции на разреше-
ние данного спора, возникшего из гражданских 
правоотношений, влечет за собой такое 
процессуальное последствие, как оставление 
искового заявления без рассмотрения (ст. 222 
ГПК РФ). Врачебной палате необходимо 
выстроить систему аккредитованных адвока-
тов, развить метод медиации, активно 
сотрудничать со средствами массовой 
информации, участвовать в общественных и 
судебных слушаниях. Врачебные палаты 
России не должны допускать бездоказатель-
ных обвинений медицинских работников.  
Также, по нашему мнению, Врачебные палаты 
должны тесно сотрудничать с профессиональ-
ными ассоциациями врачей: стоматологов, 
кардиологов, урологов, онкологов и т.д. 
Планируется заключать соглашения о 
предоставлении экспертов на судебные 
заседания, формировать единую судебную 
практику по стандартам качества медицинской 
помощи. В общем, делать все возможное для 
защиты врачей и пациентов, а также для 
повышения престижа медицинской профес-
сии.

ельства и сложившейся практики активно 
участвовать в управлении профессиональной 
деятельностью медицинских работников, 
эффективно взаимодействовать с органами 
власти и управления по вопросам медицинской 
деятельности. Эта работа необходима не только 
медикам, но еще больше пациентам, так как в 
результате они получают более качественную 
медицинскую помощь. Руководители ЛПУ, 
местное самоуправление и субъект федерации 
получают автономную систему самозащиты и 
самоответственности медицинских работников 

за свою работу. Медицинские работники 
получают механизм профессиональной 
защиты, в том числе и в суде, механизм защиты 
чести и достоинства через деонтологическое 
урегулирование. Наша важнейшая цель - 
защитить медицинских работников и, главное, 
престиж медицинской профессии.

Ò.À. Áðîäñêàÿ
врач, д.м.н., юрист, профессор Института терапии
и инструментальной диагностики ФГБОУ ВО ТГМУ

À.Ñ. Áðîäñêèé
врач, юрист президент Общественной организации
"Приморская медицинская ассоциация"

Í.Ë. Àêñåíîâà
председатель Общественного совета при Министерстве
здравоохранения РФ, вице-Президент Союза
медицинского сообщества "Национальная медицинская
палата", председатель Смоленской региональной
общественной организации "Врачебная палата"

ТРЕТЕйСКИИ СУД КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Третейское судопроизводство - один из 
и н с т р у м е н т о в  с а м о р е г у л и р о в а н и я , 
который позволяет разрешать граждан-
ско - правовые споры на основе взаимного 
волеизъявления сторон - третейского 
соглашения.

Í.Ë. Àêñåíîâà
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Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т н а я  т о р г о в о -
промышленная палата сообщает, что индекс 
промышленного производства в Ленинград-
ской области за I полугодие 2018 года составил 
104,7%, что превышает среднероссийский 
показатель в полтора раза. Рост промышлен-
ности за истекшие полгода в России составил 
103%, в Санкт-Петербурге – 103,5%.

По данным Петростата в январе-июне 2018 года 
самые высокие показатели экономического 
роста продемонстрировали следующие 
отрасли: производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов – 130,6%; 
производство машин и оборудования – 117,1%; 
производство готовых металлических изделий 
– 115,5%; добыча полезных ископаемых – 
114,7%; производство табачных изделий – 
111,7%; производство компьютеров, электро-
нных и оптических изделий – 110,5%, а также 
производство прочих бытовых изделий с 
показателем в 110,3% (8). 

Соответственно, при росте промышленного 
производства можно ожидать тенденции к 
росту производственного травматизма. 
Следовательно, изучение подходов оказания 
медицинской помощи пострадавшим на 
производстве становятся все более актуальны-
ми. Пострадавшие на производстве представ-
ляют собой гетерогенную группу пациентов, 
ухудшение здоровья которых наступило в 
результате воздействия факторов трудового 
процесса, как острого (последствия травм), так 
и хронического (профессиональные заболева-
ния) характера. Кроме причинно-следственной 
связи имеющихся заболеваний и состояний с 
предшествующей трудовой деятельностью, 
пострадавшие на производстве являются 
объектами социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соотве-
тствии с Федеральным законом №125-ФЗ от 
24.07.1998 «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболева-
ний» (1), имеющими право на соответствующее 
страховое обеспечение. 

Врачи, оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, должны иметь представ-

ление о комплексе медико-социальных и 
правовых проблем, которые могут возникнуть у 
любых пациентов, находящихся под их 
наблюдением, в том числе и у пострадавших на 
производстве (2).

Процесс установления связи имеющегося у 
пациента заболевания с профессий «запускает-
ся» лечащим врачом. Именно он, заподозрив 
возможную связь заболевания с профессией, 
впервые инициировать оформление «извеще-
ния об установлении предварительного 
диагноза острого или хронического професси-
онального заболевания» (3) в территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора по месту 
нахождения предприятия. На основании 
данного извещения специалистами отдела 
Роспотребнадзора составляется характеристи-
ка условий труда работника, в которой должны 
быть отражены основные неблагоприятные 
факторы трудового процесса. С вышеуказан-
ной характеристикой, выпиской из амбулатор-
ной карты и сведеньями о результатах 
периодических медицинских осмотров пациент 
направляется в организацию, имеющую 
лицензию на выполнение работ по экспертизе 
наличия связи заболевания с профессией. В 
случае подтверждения связи заболевания 
пациента с профессий лечащий врач будет 
играть ведущую роль в предоставлении 
различных видов обеспечения по страхованию.

При возникновении несчастного случая на 
производстве специалисты первичного звена 
могут  столкнуться с  необходимостью 
квалификации его по степени тяжести, от 
которой зависит объём страхового обеспече-
ния. Квалифицируются несчастные случаи на 
производстве в соответствии со «Схемой 
определения степени тяжести повреждения 
здоровья при несчастных случаях на произво-
дстве», утверждённой приказом Минздравсоц-
развития РФ от24.02.2005 №160 «Об  опреде-
лении степени тяжести повреждения здоровья 
при несчастных случаях на производстве» (4) с 
оформлением учётной формы №315/у 
«Медицинское заключение о характере 
полученных повреждений здоровья  в 
результате несчастного случая на производстве 
и степени их тяжести». 

Если несчастный случай на производстве был 
отнесён к категории тяжёлых, то это позволяет 
осуществлять лечение пострадавшего не за 
счёт средств обязательного медицинского 
страхования, а за счёт средств фонда социаль-
ного страхования. В этом случае страховое 
покрытие позволяет оказывать не только 
амбулаторную и стационарную медицинскую 
помощь в объёме, превышающем, при 
необходимости, объем территориальной 

программы государственных гарантий, но и 
проводить мероприятия по медицинской 
реабилитации в организациях, оказывающих 
услуги по санаторно-курортному лечению. При 
этом объём необходимого лечения определяет-
ся врачебной комиссией медицинской 
организации.

При наличии у пострадавших на производстве 
признаков стойкой утраты трудоспособности, 
наступившей в результате несчастного случая 
на производстве или профессионального 
заболевания, они должны быть направлены на 
медико-социальную экспертизу для установле-
ния степени утраты профессиональной 
трудоспособности (вреда здоровью).

«Направление  на  медико-социальную 
экспертизу организацией, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь» (форма 
088/у06) заполняется по общим принципам, 
при этом к нему должна быть приложена 
справка ВК, отражающая потребность пациента 
в различных видах реабилитационных 
мероприятий и технических средств реабилита-
ции, предоставляемых пострадавшему на 
производстве в качестве возмещения вреда 
здоровью по прямым последствиям несчастно-
го случая на производстве или профессиональ-
ного заболевания, за счёт средств фонда 
социального страхования. В справке при 
наличии показаний и отсутствии противопока-
заний могут быть указаны:

- медицинские услуги, предоставляемые сверх 
программы государственных гарантий, с 
указанием кратности предоставления и 
годового количества;

- лекарственные препараты с указанием 
дозировки и кратности применения, количества 
курсов в год и годовой потребности в препара-
те;

-  изделия медицинского назначения и 
индивидуального ухода с указанием годовой 
потребности с учётом того, что действующее 
законодательство не содержит ограничений в 
части определения конкретного перечня 
изделий медицинского назначения и индивиду-
ального ухода для застрахованных лиц, 
получивших повреждение здоровья  всле-
дствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

- необходимость специального медицинского 
ухода с указанием срока, на который он должен 
быть предоставлен (нуждаемость в специаль-
ном медицинском уходе в соответствии с 
информационным письмом Минздравсоцраз-
вития России от 16 января 2001 г. № 305-АО и 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

È.À. Áîæêîâ
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 ФСС РФ №02-08/10-133П от 18.01.2001 (5), 
определяется при нуждаемости в постороннем 
медицинском наблюдении и оказании 
санитарных процедур в объёме, предусмотрен-
ном обязанностями младшей медицинской 
сестры);

- санаторно-курортное лечение с указание 
профиля, кратности, сезона рекомендованного 
лечения и его продолжительности;

- необходимость обеспечения автомобилем с 
ручным управлением различных модифика-
ций. Принципы назначения технических 
средств реабилитации (ТСР) для пострадавших 
на производстве производстве несколько 
отличаются от аналогичных для инвалидов с 
причиной инвалидности - «общее заболева-
ние». Так конкретный перечень ТСР для 
пострадавших на производстве законодатель-

но не ограничен, поэтому при его индивидуаль-
ном составлении рекомендуется использовать 
ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные 
средства для людей с ограничениями жизнеде-
ятельности» (6). В соответствии с данным 
перечнем, пострадавшим на производстве 
могут быть рекомендованы, а затем и пред-
оставлены, такие ТСР как ультразвуковые 
небулайзеры, кислородные концентраторы, 
различные аппликаторы, мячи массажные, 
средства для спинальной тракции, устройства с 
биологической обратной связью для трениров-
ки опорно-двигательного и вестибулярного 
аппаратов ,  функциональные кровати, 
вертикализаторы и другие изделия, не 
входящие в  Федеральный перечень реабилита-
ционных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду (7). Таким образом, используя 
действующие нормативные документы можно 

обеспечить достаточно высокий уровень 
медико-социального обеспечения пострадав-
ших на производстве в целях уменьшения или 
устранения ограничений функционирования, 
повышения их потенциальной способности к 
выполнению важных для них действий 
повседневной жизни.

С 14 апреля 2018 года вступило в силу 
Постановление Правительства России от 29 
марта 2018 года № 339, которым внесены 
изменения в «Правила признания лица 
инвалидом», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 
февраля 2006 года №95.  Изменения коснулись 
в первую очередь порядка установления сроков 
инвалидности: взрослым - «бессрочно», а 
детям-инвалидам  - «до 5-летнего, 14-летнего 
или до 18-летнего возраста», а также проведе-
ния медико-социальной экспертизы заочно.

  

Постановлением у твержден Перечень 
заболеваний, дефектов и необратимых 
морфологических изменений, нарушений 
функций органов и систем организма, 

показания и условия в целях установления 
группы инвалидности и категории ребенок-
инвалид. Наличие заболеваний, дефектов, 
необратимых морфологических изменений, 
нарушений функций органов и систем, 
указанных в I разделе Перечня, позволяет 
устанавливать группу инвалидности (катего-
рию ребенок-инвалид)  без указания срока 
переосвидетельствования гражданину, а 
ребенку до 18 лет,  не позднее 2 лет после 
первичного признания лица инвалидом.

К примеру: при дефектах и деформации 
нижней конечности в виде ампутации области 
тазобедренного сустава, экзартикуляции 
бедра, культи бедра, голени, отсутствии стопы 
инвалидность устанавливается бессрочно 
(ребенку до 18 лет) на  2-й год после первично-
го признания его инвалидом.

Во II разделе Перечня представлены показания 
и условия для установления категории 
«ребенок-инвалид» сроком на 5 лет и до 
достижения возраста 14 лет. К примеру: при 
инсулинозависимом сахарном диабете, при 
адекватности проводимой инсулинотерапии, 
отсутствии нуждаемости в её коррекции, 
отсутствии осложнений со стороны органов-
мишеней или с начальными осложнениями в 
возрастной период, в которой невозможен 
самостоятельный контроль за течением 
заболевания, самостоятельном осуществлении 
инсулинотерапии инвалидность детям 
устанавливается до 14 летнего возраста сразу 
при первичном освидетельствовании.

Заболевания ,  дефекты,  необратимые 
морфологические изменения, нарушения 
функций, при которых группа инвалидности 
устанавливается взрослым «бессрочно», а 
детям до достижения 18 летнего возраста сразу 
при первичном освидетельствовании, 
включены в раздел III Перечня. К примеру: 
Хроническая болезнь почек 5 стадии при 
наличии противопоказаний к трансплантации 
почки.

Раздел IV Перечня содержит список заболева-
ний, дефектов и необратимых морфологичес-
ких изменений, сопровождающихся стойкими 
выраженными или значительно выраженными 
нарушениями функций органов и систем 
организма, при которых инвалидность 
устанавливается при заочном освидетельство-
вании. Решение о проведении заочного 
освидетельствования принимается бюро или 
главным бюро в случае отсутствия положитель-
ных результатов  проведенных в отношении 
инвалида реабилитационных или абилитацион-
ных мероприятий.  Учитываются также 
обстоятельства тяжелого общего состояния 
гражданина, препятствующие его транспорти-
ровке, а также проживание гражданина в 
отдаленной и (или) в труднодоступной 
местности, или в местности со сложной 
транспортной инфраструктурой, или при 
отсутствии регулярного транспортного 
сообщения.

Изменения в Правилах
признания лица инвалидом

ФКУ “ГБ МСЭ по Ленинградской области”
Минтруда России   

È.À. Áîæêîâ
д. м. н., профессор кафедры общей врачебной
практики ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России,
главный врач СПб ГБУЗ "ПТД№5"

Ì.À. Ñåâàñòüÿíîâ
к. м. н., доцент кафедры организации
здравоохранения, медико-социальной
экспертизы и реабилитации ФГБУ ДПО
СПбИУВЭ Минтруда России
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ется штрафом до пятиста тысяч рублей либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет.

3. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, если они повлекли по 
неосторожности смерть двух и более лиц, – 
наказывается лишением свободы на срок до 
семи лет с лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься определён-
ной деятельностью на срок до пяти лет.

Примечание: Под плодом человека в статьях 
124.1, 124.2 и 235 Уголовного кодекса 
Российской Федерации понимается внутриут-
робно развивающийся человеческий организм 
с 9 недели беременности до рождения.

Мы считаем, что в предложенной статье нет 
чёткой определённости, какие именно 
нарушения профессиональных обязанностей 
врача будут трактоваться как следствие того, 
что нанесен тяжкий вред здоровью пациента, 
или причинена смерть.

Нынешнее изложение статьи позволяет в очень 
широком поле привлекать врачей к уголовной 
ответственности. Нам не нравится появление в 
этой статье термина «плод», который при 
введении в УК РФ приведёт к валу уголовных 
дел и к исходу врачей и акушерок из специаль-
ности акушерства.

Мы считаем, что вопрос об уголовной 
ответственности медицинского работника 
(медицинских работников) может стоять 
только при комиссионно доказанных умышлен-
ных и (или) систематических действиях его 
(их), приводящих к смерти или инвалидности 
людей. Это вопиющие случаи, в мировой 
истории таких немало: умерщвление психичес-
ки больных, эвтаназии, поставленные на поток 
и пр.

Также нужно помнить о политическим деле 
врачей 1953 года в СССР, когда выдающимся 
врачам предъявили обвинения в неправильном 
лечении членов политбюро КПСС и посадили в 
тюрьму, а затем последовала реабилитация.

Совместная работа Следственного Комитета 
России и НМП по согласованию с председате-
лем Следственного комитета А.И. Бастрыкиным 
будет продолжена.

Мы также выступаем за широкое общественное 
обсуждение предложений по этому вопросу в 
целях поиска оптимального решения проблем 
уголовного преследования медицинских 
работников».

Ë.Ì. Ðîøàëü

Настоящее заявление обусловлено необходи-
мостью внести ясность в суть предложений 
межведомственной рабочей группы Следствен-
ного комитета РФ и Национальной медицин-
ской палаты по вопросам подготовки предло-
жений о внесении в УК РФ изменений, 
касающихся установления специальных норм 
ответственности медицинских работников за 
преступления по службе.

«Мы благодарны Следственному комитету 
России за конструктивное сотрудничество. 
Прежде всего, следует отметить, что озвучен-
ные на страницах СМИ предложения по 
внесению изменений в УК РФ, касающийся 
уголовной ответственности врачей, носят 
рабочий и промежуточный характер.

Это результат работы представителей 
Следственного комитета РФ, Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) и Национальной медицин-
ской палаты, которая длится уже не первый 
месяц и сопровождается дискуссиями, 
желанием услышать и понять друг друга.

Предложения не направлены на ужесточение 
наказаний медицинских работников, не вводят 
в уголовную практику понятие «врачебная 
ошибка». Мы твёрдо стоим на необходимости 
декриминализации врачебной деятельности. 
Может ли далее врач заниматься профессио-
нальной деятельностью должен решать не суд, 

а профессиональное врачебное объединение, 
как это происходит в других странах.

Сегодняшний вариант предложений во многом 
отличается от предыдущих, обсуждаемых в 
рамках работы межведомственной группы.
Прежде всего, и это очень важно, мы договори-
лись о том, что врачи не будут осуждаться по 
статьям 109, 118 и 238 УК РФ, по котором 
сегодня большинство привлекается  к 
уголовной ответственности. Это возможно за 
счет выделения отдельной специальной статьи 
- 124.1, и в этом случае привлечение медицин-
ских работников по другим, общим статьям УК 
РФ исключается.

Вместе с тем, остаются разногласие в отноше-
нии предложенной статьи 124.1. В сегодняшней 
редакции Статья 124.1 Ненадлежащее оказание 
медицинской помощи (медицинской услуги) 
предложена в следующей редакции:

1. Ненадлежащее оказание медицинской 
помощи (медицинской услуги) вследствие 
нарушения медицинским работником своих 
профессиональных обязанностей, если это 
повлекло по неосторожности гибель плода 
человека и (или) причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, – наказывается штрафом 
до двухсот тысяч рублей либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью на 
срок до трёх лет.

2. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, если они повлекли по 
неосторожности смерть человека, – наказыва-

Заявление Президента Союза медицинского сообщества
«Национальная медицинская Палата» Леонида Рошаля

О ходе совместной работы со Следственным
комитетом РФ по в совершенствованию
уголовного законодательства в отношении
медицинских работников

президент Союза медицинского сообщества
"Национальная медицинская палата"
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В нашем быстро обновляющемся мире 
деятельность врача неразрывно связана с его 
возможностью получать новые знания по своей 
специальности, в том числе информацию о 
новых технологиях, новых диагностических 
возможностях и подходах к  лечению.  
Стандарты ведения пациентов, клинические 
рекомендации,  являющиеся основным 
документом, на которые ориентируется врач в 
своей  практической работе, постоянно 
обновляются и уточняются, каждый год в них 
вносится новая информация,  которую 
необходимо учитывать врачу при осуществле-
нии медицинской деятельности. Поэтому 
система последипломной подготовки врачей, 
структура которой была ориентирована на 
повышение квалификации 1 раз в 5 лет с 
отрывом от работы на длительный срок (не 
менее месяца) подвергается пересмотру и 
реформируется. 

Основными недостатками такой системы были 
необходимость длительного отсутствия 
специалиста на рабочем месте,  невозможность 
быстрого обновления информации и, как 
следствие, использование врачами устаревших 
стандартов ведения больных, а также финансо-
вые сложности (необходимость  оплаты 
длительного проживания и командировочных) 
и, как следствие привязка места обучения к 
месту проживания и работы.

Инициатором нового подхода к усовершенство-
ванию знаний медицинских работников и 
связанному с этим допуску к осуществлению 
медицинской деятельности выступили  
Национальная медицинская палата и Минздрав 
России. Целью этого подхода к последиплом-
ному образованию врачей было повышение 
доступности образовательных технологий, 
повышение качества обучения, а также 

обеспечение участия профессиональных 
ассоциаций в процессе обучения и аккредита-
ции специалистов. Разработчики программы 
учли мировой опыт  по организации повыше-
ния квалификации медицинских работников и 
сформировали новую концепцию непрерывно-
го медицинского образования (НМО).

Нормативной базой для ее разработки стал 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». Статья 69 этого 
закона, посвященная  «Праву на осуществле-
ние медицинской деятельности и фармацевти-
ческой деятельности», предполагает введение 
аккредитации специалиста для допуска к 
работе по определенной медицинской 
специальности.

В законе указано, что аккредитация специалис-
та должна осуществляется по окончании им 
освоения профессиональных образовательных 
программ не реже одного раза в пять лет в 
порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти.

Другими законодательными актами, на 
которых основывается концепция непрерывно-
го медицинского образования врачей стали ФЗ 
№273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании 
в РФ», разрешивший распространение 
дистанционных образовательных технологий, 
приказ Минздрава РФ № 66-н от 3 августа 2012 
года, допустивший негосударственные 
образовательные организации к образованию и 
приказы Минздрава, посвященные открытию 
Пилотного проекта на последипломном 
образовании в 2013 году и его продлению до 
2021 года (см. рисунок 1 - «НОВЫЕ УСЛОВИЯ В 
РФ).

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВРАЧЕЙ
новые задачи и современные подходы

Внедрение процесса непрерывного медицин-
ского образования в реальную повседневную 
практику началось с 1 января 2016 года.  
Министерством здравоохранения был 
предусмотрен переходный период с 2016 по 
2021 годы, в течение которого медицинские 
работники РФ имеют возможность постепенно 
включаться в систему непрерывного медицин-
ского образования после прохождения 
обычных циклов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки  и 
получения сертификата специалиста. 

Ключевая роль в новой системе НМО отводится 
информационным технологиям. Министе-
рством Здравоохранения РФ при активном 
участии Национальной медицинской палаты 
был создан Портал непрерывного медицинско-
го образования ( ), на котором www.sovetnmo.ru
хранится информация о регистре медицинских 
работников РФ, их индивидуальных образова-
тельных траекториях и профессиональных 
портфолио. Только через этот портал возможна 
регистрация  мероприятий  различных 
общественных организаций как образователь-
ных с присвоением соответствующих кредитов. 
Врач, включаясь в систему НМО должен в 
обязательном порядке зарегистрироваться на 
портале НМО, сформировать личный кабинет. 
В личном кабинете врача регистрируется его 
индивидуальная учебная траектория, включаю-
щая в себя абсолютно все образовательные 
активности (участие в  семинарах, школах по 
отработке конкретных мануальных навыков, 
лекциях, вебинарах, телеконференциях), 
вносятся и фиксируются изменения в 
«Портфолио врача». 

Новая система повышения квалификации 
врачей в соответствии с принятой концепцией 
НМО предусматривает получение врачом 250 
кредитов (1 кредит равен 1 академическому 
часу) за 5 лет, как обязательное условие 
последующего допуска к процедуре аккредита-

Рисунок 1. Законодательные акты, давшие старт
новой концепции непрерывного медицинского образования 

Í.Ë. Øàïîðîâà
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ии на право заниматься врачебной деятельнос-
тью. В число кредитов (полученных суммарно 
за 5 лет) должно входить 144 академических 
часа обучения в ВУЗе на факультете повышения 
квалификации и 106 академических часов 
(кредитов)  участия в образовательных 
программах профессиональных ассоциаций.  
Основные отличия существовавшей ранее и 
новой системы повышения квалификации 
врачей можно представить в виде следующего 
рисунка (рисунок 2):

Как видно из рисунка, предполагается, что врач 
должен будет ежегодно проходить обучение 
длительностью 50 часов ежегодно, либо 150 
часов 1 раз в 5 лет (принципы выбора индиви-
дуальной образовательной траектории 
специалиста пока окончательно не определе-
ны). Ежегодное обучение должно включать в 
себя 24 - 36 академических часов в ВУЗе на 
коротких тематических курсах, школах или 
мастер-классах и 14-16 часов (кредитов) 
участия в образовательных программах 
профессиональных ассоциаций с обязательной 
регистрацией всех образовательных активнос-
тей в личном кабинете врача на портале НМО. 

Следует обратить особое внимание, что в 
индивидуальную образовательную траекторию 
врача могут быть включены только те меропри-
ятия обществ и ассоциаций врачей, которые 
прошли экспертизу и зарегистрированы на 
портале НМО как образовательные мероприя-
тия с присвоением кредитных единиц. Особое 
внимание уделяется возможности выбора 
медицинскими работниками дополнительной 
профессиональной программы посредством 
интернет-портала непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования, доступ к 
которому обеспечивается с использованием 
федерального государственного портала 
www.edu.rosminzdrav.ru и Федерального 
регистра медицинских работников, ведение 
которого осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 31 декабря 2013 г. N 
1159н "Об утверждении Порядка ведения 
персонифицированного учета при осуществле-
нии медицинской деятельности лиц, участвую-
щих в оказании медицинских услуг" (зарегис-
трирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 апреля 2014 г., регистрационный 

N 32044), обеспечивающего персонифициро-
ванную возможность формирования образова-
тельной траектории и планирования образова-
тельных мероприятий за счет предоставления 
доступа к дистанционным образовательным 
модулям,  материалам научных и практических 
конференций, информационным материалам 
профессиональных некоммерческих организа-
ций, электронным библиотекам; развитие и 
поддержание каналов связи образовательных и 
медицинских организаций для реализации 
дистанционных модулей образовательной 
программы.

Рекомендованные  структура и форма 
образовательной программы предусматривают 
возможность обучения по индивидуальному 
плану, применение сетевой формы обучения, 
использование модульной системы подготов-
ки, а также разнообразные виды учебных 
занятий и работ, в том числе лекции, практичес-
кие и семинарские занятия, лабораторные 
работы,  круглые столы, мастер-классы, 
деловые игры, тренинги, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, вебинары, 
телеконференции. Особое значение приобрета-
ет  внедрение новых образовательных 
технологий, симуляционного обучения, 
виртуальных операционных, ситуационных 
программ и дистанционного интерактивного 
обучения с применением электронных 
библиотек и электронных образовательных 
ресурсов Университетов, а также разработки 
различных программ помощи молодому 
специалисту в принятии решений.

ПСПбГМУ имени И.П. Павлова с самого начала 
участвовал в формировании новой системы 
усовершенствования знаний медицинских 
работников, принимал активное участие в 
отработке механизмов его внедрения в 
реальную практику обучения врачей. Универси-
тет одним из первых в стране участвовал в 
проведении в 2013 году первого Пилотного 
проекта НМО, в рамках которого были обучены 
16 врачей-терапевтов Санкт-Петербурга и 12 
врачей общей практики Ленинградской 
области. В рамках этого проекта на базе 
Университета врачи обучались в течение 108 
часов, из которых 72 было очное обучение с 
отработкой практических навыков и 36 – 
дистанционное обучение по модулю клиничес-
кой фармакологии с  использованием 
электронных ресурсов Университета. Оставши-
еся 36 часов слушатели обучались в рамках 
образовательных активностей  Санкт-
Петербургского общества терапевтов (6 часов 
обучения в школе «Избранные вопросы общей 
врачебной практики», 10 в  школах конгресса 
терапевтов Северо-западного ФО и Ежегодной 
школы терапевтов Ленинградской области и 20 
часов – решение электронных модулей, 
размещенных на сайте Совета НМО). В общей 
сумме врачи набрали 144 учебных часа, 
необходимые для получения документа о 
повышении квалификации и ресертификации. 
Успешная реализация проекта была отмечена 

Правительством Санкт-Петербурга и коллектив 
был награжден Премией Губернатора Санкт-
Петербурга за внедрение инновационных 
технологий в последипломное образование 
врачей. Приказом Минздрава РФ № 328 от 9 
июня 2015 года Пилотный проект был продлен 
до 2021 года и Университет совместно с Санкт-
Петербургским обществом терапевтов и 
Врачебной Палатой Ленинградской области 
продолжает активно участвовать в реализации 
уже нового проекта. Таким образом, у 
специалистов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области появились дополнительные 
возможности повышения квалификации для 
подтверждения сертификата специалиста в 
2016 – 2021 годах не только в рамках обычных 
циклов повышения квалификации, но и в 
рамках коротких (18, 36 или 72 часа) тематичес-
ких школ. В 2017 году Университетом было 
согласовано, утверждено экспертами и 
размещено на сайте  207 www.rosminzdrav.ru
школ по различным специальностям, в которых 
было проучено 1267 врачей. Университет 
продолжает активную работу по созданию 
дополнительных учебных программ, необходи-
мых для обучения врачей различных специаль-
ностей. Современный подход к усовершенство-
ванию знаний медицинских работников и 
связанному с этим допуску к осуществлению 
медицинской деятельности, дает врачам много 
новых возможностей в плане повышения своей 
квалификации с применением современных 
образовательных технологий, предполагает 
активное участие в процессе обучения не 
только самого врача, высшего учебного 
заведения (ПСПбГМУ), но и профессиональных 
ассоциаций (Санкт-Петербургского общества 
терапевтов и Врачебной Палаты Ленинградской 
области). Университет продолжает активно 
работать для его внедрения в реальную 
практическую подготовку врачей не только 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но 
и всего Северо-Западного федерального 
округа.

Рисунок 2. Отличия старой и новой системы повышения
квалификации врачей.

Н.Л. Шапорова

Е.В. Костюшов
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И.А. Божков

Р.Ю. Ротарь

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
общей врачебной практики (семейная медицина)
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

академик, д.м.н., профессор, Заслуженный врач
РФ, врач высшей категории, главный врач
ГБУЗ ЛО "Сертоловская городская больница"

д.м.н., профессор, проректор по послевузовскому
образованию, профессор кафедры организации
здравоохранения ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

д. м. н., профессор кафедры общей врачебной
практики ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России,
главный врач СПб ГБУЗ "ПТД№5"

начальник отдела дополнительного
профессионального образования, начальник
отдела кадров обучающихся, ассистент кафедры
организации здравоохранения ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова
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Здоровому образу жизни (ЗОЖ) и вопросам 
профилактики в Российской Федерации 
уделяется особое внимание. Ленинградская 
область в числе субъектов, в которых данное 
направление является  приоритетным.    
Популяризация ЗОЖ  - это не только работа 
Комитета по здравоохранению, но всех 
подразделений Правительства Ленинградской 
области. 

В течение почти 2-х лет  в Ленинградской 
области методическое руководство за работой 
по профилактике и популяризации ЗОЖ 
осуществляет областной центр медицинской 
профилактики (Центр). Сегодня служба 
медицинской профилактики Ленинградской 
области представлена 7 отделениями , 38 
кабинетами медицинской профилактики, 7 
центрами здоровья, 4 кабинетами помощи при 
отказе от курения. Основной целью профилак-
тической работы является - увеличение 
средней продолжительности жизни населения 
Ленинградской области за счет снижения 
показателей заболеваемости основными 
неинфекционными заболеваниями и снижения 
смертности от этих заболеваний.  Одной из 
важных задач службы медицинской профилак-
тики является организация и проведение 
диспансеризации населения Ленинградской 
области. Комитетом и Центром осуществления 
мониторинг показателей профилактических и 
диспансерных осмотров, организации с целью 
анализа качественных и количественных 
показателей, по районам области. Службой 
профилактики, с привлечением волонтеров-
медиков, проводится большая информацион-
но-коммуникационная работа, по пропаганде 
ЗОЖ, непрерывное исследование отношения 
населения к своему здоровью и наличия 
вредных привычек путем социологических 
опросов и анкетирования населения в 
медицинских организациях, в учреждениях 
общего и профессионального образования, 
молодежных центрах. Выявление рисков 

табакокурения, потребления алкоголя и 
психоактивных веществ без назначения врача у 
различных групп населения. Полученная в ходе 
социологических опросов информация 
анализируется и используется для планирова-
ния и разработки организационных мероприя-
тий по противодействию распространению 
вредных привычек среди населения Ленин-
градской области, и особенно, в молодежной 
среде. Для осуществления работы специалис-
тами Комитета по здравоохранению и ГКУЗ ЛО 
«Центр медицинской профилактики» в 
настоящее время разработана программа 
«Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни,  включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек», на 2019-
2024 гг.

Предлагаемые в плане  мероприятия по 
профилактике и раннему выявлению хроничес-
ких неинфекционных  заболеваний и факторов 
риска их развития в рамках оказания первичной 
медико–санитарной помощи, проведения 
профилактических и медицинских осмотров, в 
т.ч. у пациентов с сердечно - сосудистыми 
заболеваниями, позволит получить ожидаемый 
результат проводимой работы – снижение 
неинфекционной заболеваемости, смертности  
населения и, как следствие,  увеличение 
средней продолжительности жизни населения 
Ленинградской области. С целью мотивирова-
ния жителей  Ленинградской области к 
ведению ЗОЖ, включая здоровое питание, 
сокращение избыточного потребления соли и 
сахара, защиту от табачного дыма, снижения 
потребления алкоголя и психоактивных 
веществ Центр осуществляет изготовление 
информационных материалов (плакатов, 
буклетов, листовок).

В течение  2018 года   напечатано и распростра-
нено, в том числе с помощью волонтеров-
медиков, 51, 5 тыс. экземпляров печатной 
продукции, посвященных ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек и социально значимых 
заболеваний, которые розданы в медицинские 
организации ,   общеобразовательные 
учреждения, комитет социальной защиты 
населения и комитет физической культуры и 
спорта Ленинградской области.

Центр при решении задач по пропаганде 
здорового образа жизни и формирования 
среды, способствующей ведению гражданами 
Ленинградской области ЗОЖ, активно 
взаимодействует с организацией волонтеров-
медиков Ленинградской области, количество 
которых в текущем году увеличилось в 2,5 раза.  
Сотрудники профилактической службы и 
волонтеры-медики активно участвуют в 
межведомственных мероприятиях, проводи-
мых в Ленинградской области: форумах, 
семинарах,  всемирных днях борьбы с 
табакокурением, наркоманией, СПИДом и 
других. Для медицинских работников и 
работников образования Ленинградской 
области подготовлены  и розданы методичес-
кие рекомендации по раннему выявлению лиц, 
употребляющих психоактивные вещества без 
назначения врача. Проведено 6 встреч с 
подростками в  Молодежном Центре  д. 
Кошкино, проведены акции и дни здоровья в 47 
школах, лицеях, техникумах и колледжах.

Волонтеры-медики осуществляют помощь 
медицинскому персоналу по уходу за пациента-
ми в медицинских организациях.

Во всех медицинских организациях работают 
школы здоровья по обучению населения ЗОЖ и 
пациентов с факторами риска неинфекцион-
ных заболеваний. За  6 месяцев  2018г. в 
школах здоровья области число лиц,  обучен-
ных основам здорового образа жизни, 
составило 45,6 тыс.  человек, что в 2,5 раз 
больше, чем за аналогичный период 2017г.

В 2018г. в Ленинградской области  проведено 
506 массовых мероприятий с проведение 
социологических опросов, в которых приняли 
участие 21476 человек. 

за здоровый образ жизни!
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С участием только работников ГКУЗ ЛО «Центр 
медицинской профилактики» за 6 месяцев 
2018 года проведено 18 акций, посвященных 
пропаганде ЗОЖ, в которых проведено 
анкетирование 7676 человек. Под руково-
дством Комитета по здравоохранению Центром 
и ассоциацией средних медицинских работни-
ков проведены конкурсы по популяризации 
ЗОЖ и профилактике вредных привычек: 

- на лучший видеоролик, среди учащихся 
медицинских колледжей, подведомственных 
Комитету по здравоохранению Ленинградской 
области;

- на лучший Лэпбук, среди учащихся младших и 
средних классов общеобразовательных школ;

- на лучший буклет, среди средних медицин-
ских работников медицинских организаций. 
мероприятиях, направленных на популяриза-
цию ЗОЖ и профилактику вредных привычек. 

В соответствие с разработанной Комитетом по 
здравоохранению программой «Формирова-
ния системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек» планируется 
дальнейшее развитие профилактической 

службы Ленинградской области.   Для 
реализации  ее реализации задач нам предсто-
ит большая работа. Мы знаем, что наши 
медицинские работники справятся с ней. Для 
этого нужно быть здоровым самим, поэтому 
призываем всех медицинских работников вести 
здоровый образ жизни. 

Желаем здоровья всем жителям Ленинград-
ской области!

Î.Ñ. Òþëüêèíà
и.о. директора ГБУЗ ЛО
«Центр медицинской профилактики»

28 июня 2018 года в конференц-зале Всево-
ложской КМБ состоялось очередное заседание 
Общественного совета больницы. 

Открывая заседание, главный врач больницы 
Константин Викторович Шипачев отметил, что в 
состав Общественного совета входят люди, 
которые заинтересованы в диалоге между 
представителями больницы и общественнос-
тью. Результатом диалога, постоянной 
обратной связи становится повышение 
качества медицинских услуг, а значит – 
повышение качества жизни, особенно тех 
категорий граждан, которые наиболее часто 
вынуждены обращаться к медикам – это 
ветераны, люди пожилого возраста и дети.

Перед собравшимися выступила заместитель 
г л а в н о г о  в р а ч а  п о  а м б у л а т о р н о -
поликлинической работе Алла Васильевна 
Школяренко, которая рассказала о мерах по 
совершенствованию медицинской помощи 
людям с ограниченными возможностями. 
Работа по созданию мобильных сестринских 
бригад для обслуживания длительно иммоби-
лизованных больных началась еще в 2017 году. 
Осенью прошлого года несколько таких бригад 
начали работу в тестовом режиме.

Была проделана большая аналитическая и 
организационная работа совместно с социаль-
ными службами Всеволожского района, 
составлен реестр таких пациентов, разработа-
ны алгоритмы действий, и уже в марте 2018 
года пять мобильных сестринских бригад 
приступили к плановому обслуживанию 
больных.  Также А.В. Школяренко рассказала 
об особенностях оказания медицинской 
помощи ветеранам и лицам старшего поколе-
ния, о работе гериатрического отделения 
поликлиники. Члены Общественного совета 
предложили А. В.Школяренко выступить перед 
Советом ветеранов Всеволожского района, а 
также передать списки маломобильных 
пациентов председателям подразделений 

Совета для сверки, уточнения и внесения в 
списки ранее неучтенных больных. Замести-
тель главного врача по организационно-
методической работе Татьяна Григорьевна 
Гришанова доложила членам Общественного 
совета о мероприятиях по проведению 
независимой оценке качества оказания 
медицинских услуг, критериях оценки, ее 
результатах.

С интересом выслушав докладчиков и отметив 
большой объем проделанной работы, члены 
Общественного совета высказали свои 
замечания и предложения по организации 
медицинского облуживания. В частности, они 
отметили, что на официальном сайте учрежде-
ния отсутствует раздел, где жители Всеволож-
ского района могли бы ознакомиться с 
составами терапевтических и педиатрических 
участков, и расписание работы всех врачей. 
Предложено разработать и разместить во всех 
подразделениях больницы, а также на сайтах, 
инструкции и памятки с алгоритмами действия 
пациентов в стандартных ситуациях. Главный 
врач поручил руководителям подразделений 
разработать меры по реализации этих 
предложений.

Справка: Общественный совет Всеволожской 
больницы был создан в 2013 году как совеща-
тельный орган, целью которого является 
повышение качества медицинских услуг путем 

налаживания обратной связи с общественнос-
тью района. Возглавляет совет Татьяна 
Васильевна Павлова, руководитель обществен-
ной приемной Губернатора Ленинградской 
области по Всеволожскому району.

В Совет входят главный врач больницы К.В. 
Шипачев, депутат ЗС ЛО С.И. Алиев, председа-
тель местного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов А.А. Калашников, председатель 
Лениградского отделения Российского союза 
бывших малолетних узников концлагерей Р.Б. 
Авилова, главный редактор газеты «Всеволож-
ские вести» В.А. Туманова, председатель 
правления Всеволожского местного отделения 
Российского Красного креста А.Н. Клыкова, 
участники некоммерческого гражданского 
проекта «Всеволожский форум.рф» Р.Р. 
Сайдашев и Ю.В. Трофимова, настоятель храма 
Святого архистратига Божия Михаила при 
Всеволожской больнице Отец Артемий, член 
правления РОО «Врачебная палата ЛО» Н.В. 
Губина. Совет собирается один раз в квартал.

  

  

Общественный совет Всеволожской КМБ:
диалог между медициной и общественностью способствует повышению качества жизни

Í.Å.Çåëüäèíà
ответственная за связь
с общественностью Всеволожской КМБ



Нам - молодым
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Молодежный совет ВКМБ организован в 2013 
году по инициативе активных молодых 
специалистов  при поддержке главного врача 
К.В. Шипачева. Основные задачи, обозначенные 
при создании Совета  -  создание условий для 
личностного и карьерного роста молодых 
специалистов, укрепление неформальных 
связей между различными подразделениями 
больницы, активное участие молодежи в 
проектах развития учреждения, а также 
адаптация новичков в коллективе. К.В. 
Шипачев, открывая съезд, сказал: «Молодые 
специалисты – это будущее нашей больницы и 
медицины вообще. Важно развиваться не 
только в профессиональном плане, но и 
активно участвовать в общественной жизни. 
Возможно, сегодня в этом зале сидят не только 
будущие великие хирурги, но и потенциальные 
руководители в сфере медицины, а может и 
министр здравоохранения». 

С 2017 года Молодежный совет возглавляет 
Ольга  Мордвинова ,  врач  аллерголог-
иммунолог. Она выступила с отчетным 
докладом о проделанной работе, о целях и 
успехах.

Члены Молодежного совета больницы – 
активные участники всех культурных и 
спортивных мероприятий, научных конферен-
ций, молодежных форумов местного и 
регионального значения. Тем, кто внес 
наиболее значимый вклад в организацию 
мероприятий, в наши победы и достижения, 
были вручены грамоты и денежные премии от 
главного врача больницы. 

С 2017 года, когда Всеволожская больница 
приступила к реализации приоритетных  
проектов Министерства здравоохранения по 
созданию новой модели медицинской 
организации, актив Молодежного совета 
выступает в роли организаторов многих 
процессов, руководителей рабочих групп. Уже 
проделана большая работа по внутреннему 
аудиту  - составлен реестр критических точек, 
разработаны СОПы (стандартные операцион-
ные процедуры), проводится обучение 
персонала.

Ближайшая цель, намеченная на конец 
текущего года,  в достижении которой будет 
значимый вклад Молодежного совета – 
получение сертификата Росздравнадзора. Это 
важный этап в развитии нашей больницы в 
целом, и в работе Молодежного совета в 
частности. 

Участникам съезда были представлены 
кандидатуры новых членов Актива совета – 23 
молодых специалиста, которые были утвер-
ждены большинством голосов собравшихся.  
Руководитель совета, Ольга Мордвинова, и 
главный врач Константин Викторович Шипачев, 
поблагодарили Молодежный совет  за 
проделанную работу и поставили перед ним 
новые стратегические задачи.

V съезд Молодежного совета больницы
ПРОШЕЛ 10 июля 2018 года в конференц-зале Всеволожской КМБ 

Ïðåññ-ñëóæáà Âñåâîëîæñêîé ÊÌÁ

29-31.10.2018 Российская образовательная 
школа по остеопорозу «Остеопороз: основы 
денситометрии, диагностики и лечения»
Ревматология
Санкт-Петербург, пл. Победы, д.1, Отель «Парк Инн by 
Radisson Пулковская» +7 (812) 380-31-52
anna.merzlyakova@congress-ph.ru
congress-ph.ru/event/osteoporoz18

01-03.11.2018 Конгресс с международным 
участием «Дни ревматологии в Санкт-
Петербурге - 2018»
Ревматология
Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, Отель «Парк Инн 
Пулковская» +7 (812) 380-31-52
anna.merzlyakova@congress-ph.ru
congress-ph.ru/event/revma18

02-03.11.2018 XIII Научно-практическая 
конференция «Амбулаторная акушерско-
гинекологическая помощь от рождения до 
старости»
Акушерство и гинекология
Санкт-Петербург, Пироговская наб. д.5/2, Отель «Санкт-
Петербург» vrachirf.ru/company-announce-single/46865

16-18.11.2018 Семинар Европейской Коллегии 
Нейропсихофармакологии
Психиатрия
Санкт-Петербург
vrachirf.ru/company-announce-single/48352

21-22.11.2018 Школа профессионального 
мастерства "Химиоперфузионное лечение 
злокачественных опухолей"
Онкология
Санкт-Петербург
vrachirf.ru/company-announce-single/43224

11-12.12.2018 Всероссийская ежегодная 
научно-практическая конференция «Нерешен-
ные вопросы этиотропной терапии актуальных 
инфекций»
Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, Отель «Санкт-
Петербург» +7 (812) 380-31-52
anna.merzlyakova@congress-ph.ru
congress-ph.ru/event/etiotrop18

14-16.12.2018 Нейрошкола «Черепно-мозговая 
травма – современные вопросы нейрохирур-
гии, нейроанестезиологии и нейрореабилита-
ции»
Нейрохирургия
Санкт-Петербург
vrachirf.ru/company-announce-single/50178

ВЫСТАВКИ, конференции, вебинары
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