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Новый корпус Центра имени В.А. Алмазова готовится принимать первых пациентов
Центр Алмазова готовится к открытию нового лечебно-реабилитационного
корпуса – с суперсовременными операционными, вертолетной площадкой, конгрессхоллом, банком пуповинной крови. Первых
пациентов обещают принять в начале
июня. А сегодня в новых конференц-залах
открылся III Международный конгресс, посвященный артериальной гипертензии.
Новый корпус Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра
им. В.А. Алмазова на ул. Аккуратова, д. 2 строили
пять лет, а общие вложения в проект составили
около 6 млрд рублей. Там можно проводить до
200 операций в год по пересадке органов, до
1000 операций на сердце, сосудах и более 10 000
исследований в области сердца и эндокринологии. «Новый корпус является частью единой архитектурной композиции центра, которая включает в себя уже существующие клинико-поликлинический комплекс и перинатальный
центр, – рассказал Александр Новиков, заместитель генерального директора строительной
компании ”ИНТАРСИЯ“. – Мы не только спроектировали и возвели лечебно-реабилитационный корпус с конференц-залом на 600 человек,
но и оснастили его самой современной и высокотехнологичной медицинской техникой».

Новый корпус состоит из нескольких блоков
разной высоты и формы, соединенных между
собой единым подвалом и помещениями на
первом этаже. Самым внушительным выглядит
лечебный блок – двадцатиэтажное здание
с вертолетной площадкой на крыше. Планируется, что сюда по воздуху будут экстренно доставлять органы для трансплантаций. Пока
в этом блоке пустынно. На некоторых этажах
рабочие заканчивают пусконаладочные работы. Как говорят в Центре, врачи уже начали переезжать в новые помещения, а первых пациентов оно сможет принять уже в начале лета.
По расчетам, одновременно лечиться и проходить реабилитацию в нем смогут до 300 пациентов – как взрослых, так и детей. В блоке откроются кардиологическое отделение, отделение детской кардиохирургии, онкогематологии
и трансплантации костного мозга, сердечнососудистой хирургии, нейрохирургии, отделения кардиохирургической и нейрореанимации, функциональной диагностики и эндоскопических исследований, а также лечебной физкультуры. Три этажа полностью отданы под
оперблоки, многие из которых по своему оснащению не имеют аналогов в России. Специалисты с гордостью показывают гибридную операционную – врачи одновременно смогут делать

операции и проводить необходимые исследования, не отходя от операционного стола. Для
этого операционную оснастили суперсовременным компьютерным и магнитно-резонансным томографами, ангиографом. Тут же и экраны для проведения телемедицинских операций – с помощью встроенных в лампы видеокамер изображение из операционной, а также
результаты исследований можно будет онлайн
передавать на самые разные расстояния. Условия для пациентов тоже будут на уровне. Кроме
обычных одно- и двухместных палат с отдельным санузлом, здесь есть двухкомнатные и даже трехкомнатные палаты – с гостиной, кухонным уголком, мягкой мебелью, душевыми кабинами и санузлом. В отделении реанимации
и интенсивной терапии тоже позаботились
о комфорте и душевном состоянии пациентов –
на стеновых панелях живописные цветы,
а в лампах на потолке можно «увидеть» небо
с облаками. Как рассказали в строительной
компании, такие украшения были сделаны по
желанию директора Центра, главного кардиолога Петербурга Евгения Шляхто – они должны
создавать более уютную и успокаивающую атмосферу.
Во втором блоке корпуса разместился многофункциональный зал для конференций на

600 человек и кафе для сотрудников. Там уже
сегодня прошло первое официальное мероприятие. В новых конференц-залах открылся III Международный конгресс «Артериальная
гипертензия – от Короткова до наших дней», на
который съехались российские и зарубежные
кардиологи. В третьем блоке будет криохранилище для перинатального центра, а также отделение лучевой диагностики и магнитно-резонансной томографии.
На торжественное открытие корпуса ждут
Президента России Владимира Путина. Правда,
пока точной даты не называют. Работать же он
начнет раньше – как говорят в Центре, уже в начале лета здесь появятся первые пациенты.
Источник: doctorpiter.ru
Фото: almazovcentre.ru

Новый порядок паллиативной помощи: хосписы включили, дневные стационары исключили
Минздрав утвердил новый порядок оказания паллиативной помощи безнадежным
пациентам, вместо того, что был принят
два года назад. В него, наконец, вошли хосписы. Кроме того, отдельно и четко прописаны правила работы самой востребованной службы в паллиативе – патронажной.
Новый порядок оказания помощи страдающим неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии (кроме СПИДа) прописал, как
должны работать все паллиативные службы, какие врачи должны направлять пациентов в специализированные учреждения.
В отличие от старого порядка, который фактически еще не успел поработать, хоть был утвержден еще Минздравом в 2012 году, в новый
вошли хосписы – с этих учреждений начиналась в России система оказания помощи паци-

ентам, которым медицина не в силах помочь.
Впервые обозначена и регламентирована работа домов и отделений сестринского ухода
как вида паллиативной помощи. Отдельно прописана работа выездных патронажных бригад,
оказывающих помощь пациентам на дому. В то
же время из нового порядка исключены центры и дневные стационары паллиативной медицинской помощи. То есть амбулаторной помощью пациентам с неизлечимыми болезнями
будут заниматься кабинеты паллиативной медицинской помощи в поликлиниках и выездные патронажные службы. Стационарную помощь будут оказывать в хосписах, отделениях
паллиативной медпомощи, отделениях и домах
(больницах) сестринского ухода.
Сказано в приказе и о том, кто должен направлять неизлечимых пациентов в эти учреждения. Для оказания амбулаторной помощи
направления пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, будут выдавать врачи-онкологи, также участковые терапевты и семейные врачи при наличии заключения онколога о неизлечимости заболеваниями. Направления в стационар пациентам смогут выдать
врачи практически всех паллиативных амбулаторных служб – специализированного кабинета в поликлинике, выездной патронажной бригады, а также хосписа и отделения паллиативной помощи.
Что касается пациентов с другими неизлечимыми заболеваниями, то направления в амбулаторные и стационарные службы помощи будут
выдаваться по решению врачебной комиссии

того учреждения, в которых они наблюдаются
и лечатся.
В приказе также впервые прописано, при каких группах заболеваний будет оказываться паллиативная медицинская помощь. В этот список
вошли злокачественные новообразования, органная недостаточность в стадии декомпенсации, хронические прогрессирующие заболевания терапевтического профиля в терминальной
стадии, необратимые нарушения мозгового кровообращения и последствия травм, дегенеративные заболевания нервной системы на поздних стадиях, а также различные формы деменции, в том числе болезнь Альцгеймера в терминальной стадии.
По словам главного специалиста Петербурга по паллиативной медицине Зои Софиевой,
приказ «хороший», но чтобы его реализовать на
практике, нужны серьезные финансовые вложения: «В Петербурге до сих пор нет кабинетов
паллиативной медицинской помощи, – сказала
Зоя Софиева. – Мы хотим до конца года открыть
5 таких кабинетов. Правда, в этом году на развитие паллиативной помощи в Петербурге не заложено ни копейки. Те же выездные патронажные бригады – тоже дорогое удовольствие.
Чтобы получить необходимое финансирование, надо срочно готовить целевую программу
до 2020 года».
По словам Зои Софиевой, в ближайшее время выйдет еще один документ Минздрава, которого раньше вообще не было, – «Порядок оказания паллиативной помощи детям».
Источник: doctorpiter.ru

Россиян могут лишить
оплачиваемого
больничного
В Госдуме рассматривают возможность оставить оплачиваемые больничные только для тех россиян, которые участвуют в специальных программах по сбережению собственного здоровья. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Сергей Дорофеев.
«На уровне Госдумы обсуждается предоставление госгарантий по здравоохранению
только в случае участия гражданина в программах сбережения здоровья», – передает
Федеральное агентство новостей слова Дорофеева на пресс-конференции, посвященной открытию в Брянске проекта «Ваше здоровье – будущее России».
Также возможно, что от налогов могут освободить те средства работодателя, которые он потратит на оплату бассейна или занятия лыжами своим сотрудникам. Кроме
того, если врачи назначат сотруднику компании оздоровление, то работодателя могут
полностью избавить от налогов.
В качестве примера депутат привел
опыт зарубежных стран. Там, если гражданин не сделал все обязательные прививки,
он не получает медицинских гарантий от
государства. В частности, в Германии к таким людям может даже прийти полицейский.
Источник: doctorpiter.ru
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Труд петербургских медиков отметили
на государственном уровне
Успехи 13 петербургских медиков оценили на государственном уровне. Работники
городских и федеральных клиник, получивших медали и почетные звания, наградили
в Смольном.
Государственные награды и почетные звания
в соответствии с указами президента РФ получили более 50 петербуржцев – художники, пилоты,
работники образования и культуры. Каждый четвертый награжденный – медик. Это отметил
и вице-губернатор Петербурга – руководитель
администрации губернатора Александр Николаевич Говорунов, вручавший награды.
Орденом Дружбы награжден руководитель
гематологической клиники РНИИ гематологии
и трансфузиологии ФМБА Кудрат Мугутдинович
Абдулкадыров.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены 5 петербуржцев,
трое из которых работают в одном учреждении:
два руководителя отдела РНЦ радиологии и хирургических технологий Дмитрий Анатольевич
Гранов и Олег Александрович Розенберг, а также главный научный сотрудник этого центра
Николай Петрович Фадеев. Также награждены
заведующий отделом НИИ экспериментальной
медицины РАМН Александр Николаевич Суворов, директор СПбНИИ вакцин и сывороток

и предприятия по производству бактерийных
препаратов Виктор Павлович Трухин.
Почетное звание «Заслуженный врач РФ»
присвоено 5 докторам: заведующему отделением петербургского Диагностического медикогенетического центра Дмитрию Валентиновичу
Воронину, заместителю директора Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Михаилу
Алексеевичу Карпенко, заведующему неврологическим отделением №2 городской больницы
№ 38 им. Н.А. Семашко Виталию Владимировичу
Ковальчуку, руководителю отдела неотложной
сердечно-сосудистой хирургии НИИ скорой
помощи им. И. И. Джанелидзе Владимиру Васильевичу Сороке, а также заведующему кардиологическим отделением для лечения больных
инфарктом миокарда (региональный сосудистый центр) городской больницы № 3 Льву Ароновичу Сорокину.
Еще двум врачам было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ»: главному врачу городской поликлиники № 93 Татьяне Ивановне Исаковой и заведующему отделением неврологической реанимации городской Мариинской больницы Сергею
Константиновичу Сергиенко.
Источник: doctorpiter.ru

Количество нарушений
сроков ожидания
медицинской помощи
снизилось почти на треть
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования проанализировал итоги независимого контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи по программам обязательного медицинского страхования, проводимого страховыми компаниями.
Одними из выявляемых в ходе контроля нарушений при оказании медицинской помощи
являются нарушения, связанные с несоблюдением сроков оказания медицинской помощи.
Однако если в 2011 году количество таких нарушений составляло более 530 тыс. случаев, то
в 2014 году оно снизилось до 380
тыс. случаев, что на 28 % меньше.
«Одной из главных причин
снижения количества нарушений стало то, что в прошлом году
мы начали отдельно мониторировать этот показатель, а в
2015 году мы впервые в Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи установили
предельные сроки ожидания

Уважаемые коллеги!
У организации «Врачи
Санкт-Петербурга» появилась группа «ВКонтакте». Вы можете найти нас
по поисковому запросу: «Организация ”Врачи Санкт-Петербурга“»
или по адресу: vk.com/vrachi_spb.
Присоединяйтесь к нам.
МЫ РЯДОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
плановой госпитализации и консультации, которые составляют соответственно 30 и 10
дней, – отметила Министр здравоохранения
Российской Федерации Вероника Скворцова. –
Таким образом, у пациентов впервые появились конкретные правовые основания для подачи жалоб при нарушении этих сроков».
Источник: rosminzdrav.ru

Уважаемые коллеги!
Со своими проблемами и предложениями вы можете обратиться к нам, отправив письмо по электронной почте: info@vrachi-spb.ru или прийти лично в наш
офис. Наш адрес: Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 2, офис 202. Часы приема –
с 14.00 до 17.00 еженедельно по вторникам. Также по указанному электронному
адресу вы можете обратиться за консультацией юриста.
Вопросы, связанные с нашей газетой, вы можете задать по электронной почте:
gazeta@vrachi-spb.ru. Мы будем рады предложенным темам и материалам.
Если вы хотите вступить в организацию «Врачи Санкт-Петербурга», достаточно
заполнить бланк заявления, который есть у руководителей вашего медицинского
учреждения. Кроме того, можно подать заявление прямо на сайте организации:
www.vrachi-spb.ru, www.врачи-спб.рф или же написать заявление по установленной форме, которое тоже можно скачать с нашего сайта и отправить его на электронный адрес: info@vrachi-spb.ru.
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Уважаемые коллеги! Организация
«Врачи Санкт-Петербурга» заключила
соглашение на приобретение корпоративных абонементов с сетью спортивных клубов «Fitness House». Что особенно приятно – приобрести абонемент на посещение фитнес-клуба по
льготной цене смогут не только члены
организации, но и их родственники.
Для приобретения абонемента необходимо подать заявку до 31 августа 2015 года
по тел.: +7 (921) 412-53-91 или по e-mail:
fh.prestige@yandex.ru.
При оформлении заявки необходимо
указать фамилию, имя, отчество, место работы, должность, телефон и удобное время
для обратной связи.
Если вы хотите приобрести не один абонемент или абонемент для своих родственников, то также нужно указать фамилию,
имя, отчество, место работы, должность,
телефон, удобное время для связи и плюс
к этому – сколько и для кого вы хотите приобрести абонементов.
Для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга» действует скидка 10 % на проходящие акции в клубах Fitness House и Fitness
House Prestige: «1 год утро», «1 год не более
100 визитов без полотенца», продление
«1 год не более 150 визитов + 6 месяцев
в подарок».
Более подробно о действующей программе, проходящих акциях в клубах сети «Fitness
House», расчете стоимости вы можете узнать
по телефону: +7 (921) 412-53-91, Вера.

1. В период с 01 мая 2015 года по 31 июля 2016 года фиксированные цены на абонемент
«1 год свободное посещение» (полный безлимит) для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга»:
Кол-во
человек

Мультикарта
Fitness House
БЕЗ клубов
Prestige

Категория 1
Мультикарта
Fitness House
+ Fitness
House Prestige

Категория 2
Fitness House
Prestige
на Королева,
Хошимина,
Пулковском

Категория 3
Fitness House
на Пулковском, Культуры, Новаторов, Ленинском, Комендантском,
Энгельса, 27, Крестовском, Гашека

Категория 4
Fitness House на Ладожской,
Чкаловской, в Девяткино, Гатчине,
Лахте, на Стрелке ВО, Савушкина,
Мебельной, Пражской,
на Маршала Говорова, Попова,
Пискаревском

Категория 5
Fitness House на Балканской, Наставников, Васильевском,
Просвещения, в Петергофе,
Коллонтай, в Киришах, на Коломяжском, в Светлановском,
на Выборгской наб.

Категория 6
Fitness House
без бассейна,
в Рыбацком,
в Колпино

для РОО
«Врачи
СПб»

25 000 руб

55 000 руб

33 000 руб

18 500 руб

14 500 руб

9000 руб

7500 руб

без
скидки

30 000 руб

67 000 руб

39 900 руб

23 100 руб

17 200 руб

11 700 руб

9100 руб.

2. В период с 01 мая 2015 года по 31 июля 2016 года фиксированные цены на абонемент
«1 год свободное посещение» – продление ранее приобретенного договора с датой окончания с 01.01 по 30.06.2015
для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга»:
Кол-во
человек

Мультикарта
Fitness House
БЕЗ клубов
Prestige

Категория 1
Мульти карта
Fitness House
+ Fitness
House Prestige

Категория 2
Fitness House
Prestige
на Королева,
Хошимина,
Пулковском

Категория 3
Fitness House
на Пулковском, Культуры, Новаторов, Ленинском, Комендантском,
Энгельса, 27, Крестовском, Гашека

Категория 4
Fitness House на Ладожской, Чкаловской, в Девяткино, Гатчине,
Лахте, на Стрелке ВО, Савушкина,
Мебельной, Пражской,
на Маршала Говорова, Попова,
Пискаревском

Категория 5
Fitness House на Балканской,
Наставников, Васильевском,
Просвещения, в Петергофе,
Коллонтай, в Киришах, на Коломяжском, в Светлановском,
на Выборгской наб.

Категория 6
Fitness House,
в Рыбацком,
в Колпино

для РОО
«Врачи
СПб»

20 000 руб

40 000 руб

25 000 руб

14 000 руб

10 000 руб

7000 руб

5200 руб

без
скидки

25 500 руб

50 300 руб

29 900 руб

16 600 руб

12 400 руб

8400 руб

6500 руб.
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ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÞÐÈÑÒÀ: ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ
Несмотря на кажущуюся простоту, соблюдение врачебной тайны зачастую становится краеугольным камнем взаимоотношений «врач – пациент»; медицинский персонал, как правило, даже не подозревает, что
нарушает закон. А в последние месяцы все
чаще появляется информация о привлечении врачей к ответственности за разглашение врачебной тайны. В каких случаях допускается озвучивание информации о здоровье
пациента и какая ответственность предусмотрена за разглашение врачебной тайны,
врачам Санкт-Петербурга, рассказала
юрист Евгения Примечаева.
Когда пациент находится в лечебно-профилактическом учреждении, родственники, друзья, коллеги интересуются состоянием его здоровья. Этот интерес объясним и понятен. С одной стороны, объяснима и понятна тревога
родных и друзей за состояние здоровья близкого человека, но с другой стороны существуют строгие требования закона, которые допускают ряд исключений только в общественных
интересах, никоим образом не затрагивая эмоции пациентов или их родственников.
Что считается врачебной тайной
Как следует из текста закона, врачебную тайну составляют сами сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе,
иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении.
Законодатель делает оговорку, что сведения, составляющие врачебную тайну, должны
стать известны человеку при исполнении им
своих трудовых обязанностей.
При каких обстоятельствах врачебная
тайна может быть разглашена
Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается даже после смерти человека, за исключением тех же случаев, что
и в отношении живого человека: с письменного
согласия гражданина или его представителя для
медицинского обследования и лечения, прове-

Справка:
Врачебная тайна рассматривается законодателем как часть личной неприкосновенной
информации частной жизни граждан, о чем не
устает напоминать судебными процессами или
актами прокурорского реагирования на нарушения в этой сфере, если они имеют место
быть. Заместителем Чебаркульского городского прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
46-летней санитарки, которая рассказала жителям населенного пункта о состоянии здоровья
жительницы. Следствием установлено, что женщина в марте 2015 года в ходе разговора с жителями деревни распространила сведения
о частной жизни жительницы этой же деревни,
касающиеся состояния здоровья последней,
ставшие ей известными в связи с выполняемыми трудовыми обязанностями санитарки местной больницы. Одним из квалифицирующих

дения научных исследований, их опубликования
в научных изданиях, использования в учебном
процессе и в иных подобных целях. Либо, как
и в других случаях, по запросу в рамках возбужденного дела, со ссылкой на номер дела и дату
его возбуждения, для осуществления прокурорского надзора или при угрозе распространения
инфекционных заболеваний.
Общее правило таково, что врачебная тайна
может быть разглашена только в общественных
интересах: если существует угроза распространения инфекционных заболеваний, существует возбужденное уголовное дело, для полного расследования которого необходимо ознакомиться с медицинскими документами,
осуществляется прокурорский надзор, по запросу суда, в случае проведения военно-врачебной экспертизы, в случае расследования
несчастного случая на производстве, в целях
осуществления учета и контроля в системе
обязательного социального страхования, в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Также
сведения о здоровье пациента могут быть предоставлены законным представителям недееспособного больного, больного, не достигшего
возраста 15 лет (по общему правилу).
Отдельной группой могут стоять профосмотры
работников, предусмотренные нормами охраны труда. Конечно, факт обращения за медицинской помощью заранее известен работодателю, так как работники должны проходить
профилактические медицинские осмотры или
обязательные медицинские осмотры в начале
рабочего дня, в течение и (или) в конце рабочего дня (смены).
В случаях, если есть основания полагать, что
в отношении пациента совершены противоправные действия или несовершеннолетнему
не оказывается медицинская помощь при наличии показаний к ней, в этих случаях сведения
предоставляются инициативно администрацией лечебного учреждения.
Гарантией конфиденциальности сведений,
ставших известными в ходе лечения, является
статья 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

признаков преступления, предусмотренного
статьей 137 УК РФ, как раз и является, что сведения должны стать известны в связи с выполнением трудовых обязанностей. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье для рассмотрения по существу.
Санкция ст. 137 УК РФ предусматривает
максимальное наказание до двух лет лишения
свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(Архив новостей прокуратуры
Челябинской области)
В апреле 2015 года в Кургане врач-педиатр
оштрафована за разглашение сведений врачебной тайны. По информации сайта Генеральной прокуратуры РФ, по обращению жительницы г. Кургана из-за разглашения сведений о состоянии здоровья ее несовершеннолетней дочери, составляющих врачебную тайну, прокуратурой Курганской области была
проведена проверка, в ходе которой подтвердился факт разглашения сведений частного
характера в телефонном разговоре. Было
установлено, что врач, в нарушение требований ст. 13 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», сообщил педагогу несовершеннолетнего ребенка о факте обращения за медицинской помощью и о поставленном диагнозе.
Подобные сведения составляют врачебную
тайну, и прокуратура области внесла директору
регионального Департамента здравоохранения
представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ответственность
за нарушение
врачебной тайны
Ответственность за
нарушение врачебной
тайны может быть гражданско-правовая, административная и уголовная.
Гражданско-правовая
ответственность
отличается возможностью денежного взыскания в пользу пациента, сведения о котором были разглашены.
Сумма, которую может затребовать пациент, зависит только от его фантазии. А вот для того, чтобы реально взыскать какие-то денежные средства, пациенту придется запастись опять-таки медицинскими освидетельствованиями, подтверждающими, что вследствие разглашения его
тайны у него наступило ухудшение здоровья. Но
если из-за разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, пациент лишился работы
или места учебы, то справок, подтверждающих
ухудшение состояния здоровья, не потребуется.
Хотя, опять-таки, именно пациенту придется доказать, что увольнение связано с состоянием его
здоровья.
Самый простой пример: работодатель узнает, что работница беременна, и решает прекратить с ней трудовые отношения или работодатель узнает, что один из членов семьи работника болен, и потенциально этому члену семьи
может потребоваться уход. В этих случаях пострадавший работник вправе рассчитывать на
компенсацию.
Но если в уголовном процессе действует
презумпция невиновности и нет необходимости доказывать свою невиновность, надо подождать, пока виновность гражданина докажут
другие. В гражданском процессе бремя доказывания лежит на истце, в данном случае на пациенте. То есть именно пациент должен доказать,
что неправомерные действия врача причинили
ему нравственные и физические страдания. Су-

Кроме того, по постановлению прокурора
врач-педиатр Курганской детской поликлиники, допустившая нарушение закона, привлечена к административной ответственности по
ст. 13.14 КоАП РФ (разглашение информации
с ограниченным доступом) и оштрафована.
Сумма штрафа не сообщается. Наряду с этим
в ходе проверки установлено, что указанные
сведения, составляющие врачебную тайну, были сообщены сотрудниками школы одноклассникам, что также повлекло за собой акт прокурорского реагирования и последующее
привлечение педагогов к дисциплинарной
ответственности.
Но сумма, установленная законом, ничтожна мала, по сравнению с тем, какие суммы могут быть взысканы за аналогичные
правонарушения за рубежом. Санкция по
статье 13.14 составляет: наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей.
К примеру, как сообщает телеканал «CP24»,
против двух медицинских сотрудников одного
из госпиталей Торонто может быть возбуждено уголовное дело, в связи с нарушением конфиденциальности относительно медицинской
информации, касающейся здоровья Роба Форда.
Хотя администрация госпиталя отказывается комментировать данный случай, ссылаясь
на судебное разбирательство, и имена нарушивших медицинскую этику и конфиденциальность не сообщаются, если медиков признают виновными в нарушении Акта о защите
медицинской информации, их могут оштрафовать на 50 тысяч долларов каждого.

ществует фундаментальное правило, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное
не предусмотрено федеральным законом (ст.
56 ГПК РФ).
Сам институт врачебной тайны поддерживается ст. 150 Гражданского кодекса РФ, которая
устанавливает, что личная тайна принадлежит
гражданину от рождения или в силу закона
и относится к нематериальным (неимущественным) благам человека, неотчуждаемым и непередаваемым иным способом.
Статья же 151 ГК РФ определяет, что, если
гражданину причинен моральный вред действиями, нарушающими его личные неимущественные права (а врачебная тайна – это неимущественное право гражданина), то суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации такого вреда.
Глава 59 ГК РФ конкретизирует положения
статьи 151 и в статье 1064 указывает, что вред,
причиненный личности гражданина, подлежит
возмещению в полном объеме. И есть целый
ряд специальных норм, непосредственно
определяющих следующее:
Статьи 1099 – 1101 ГК РФ
1. Моральный вред подлежит возмещению
только по решению суда.
2. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме и на основании исполнительного листа. То есть, если уже
есть решение суда, то необходимо дождаться
пока истцом будут предприняты меры по возбуждению исполнительного производства. Выплата может быть произведена на основании
документа, на котором четко написано «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» и указаны реквизиты,
куда произвести выплату. Касается это любой,
подлежащей на основании решения суда, денежной выплате.
3. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению
имущественного вреда. Если взять в качестве
примера увольнение с работы вследствие разглашения сведений о пациенте, то имущественное требование о выплате за неправомерное
увольнение должно быть адресовано к работодателю. Моральный вред может быть частично отнесен на счет медицинского учреждения; частично, потому что даже наличие сведений о болезни
работника не должно подталкивать работодателя
к неправомерным действиям.
4. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя
вреда в случаях разглашения врачебной тайны.
Имеется в виду, что не обязательно тайна может быть разглашена преднамеренно.
5. Размер компенсации морального вреда
определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических
и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина
является основанием возмещения вреда.
6. При определении размера компенсации
должны учитываться требования разумности
и справедливости (требования разумности
и справедливости толкуются каждым конкретным судьей сообразно его жизненному опыту).
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ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÅÇÍÈ
Жизнь одаренного писателя связана с большим риском для самого уязвимого в человеке – его сознания. А восхождение к славе, каким бы гладким оно ни казалось, почти всегда сопровождается опасным заигрыванием с неизвестным, запретным или безумным. И грань между зашкаливающей страстностью, переходящей в безумие с точки зрения норм общества
и клинического диагноза, некоторые из них перешли.
Представляем историю болезни авторов, подаривших миру не только великолепные литературные произведения, но и гениальное творческое вдохновение на годы вперед.

Пациент 1:
Эдгар Аллан По
Американский писатель, поэт (1809–1849).
Диагноз: Душевное
расстройство, точный
диагноз не установлен.
Симптомы: Страх
темноты, провалы в памяти, мания преследования, неадекватное поведение, галлюцинации.

Пациент 2:
Эрнест Хемингуэй
Американский писатель (1899–1961).
Диагноз: Острая депрессия,
умственное
расстройство.
Симптомы: Суицидальные наклонности,
мания преследования,
нервные срывы.
История болезни:
В 1960 году Хемингуэй вернулся с Кубы в США. Его

Пациент 3:
Вирджиния Вульф
Английская
писательница (1882–1941).
Диагноз: Депрессия,
галлюцинации, кошмары.
Симптомы: Находясь в глубокой депрессии, Вирджиния жаловалась на то, что все время
«слышит голоса птиц,
поющих на оливах Древней Греции». Часто и подолгу не могла работать
из-за бессоницы и кошмаров. С детства страдала суицидальными наклонностями.

История болезни: Уже с конца 1830-х годов Эдгар По страдал частыми депрессиями.
Кроме того, он злоупотреблял алкоголем,
что сказывалось на его психике не лучшим
образом: под действием выпитого писатель
порой впадал в состояние буйного помешательства. К алкоголю вскоре прибавился
опий. Существенно ухудшила душевное состояние По тяжелая болезнь его юной супруги (свою кузину Вирджинию он взял в жены
тринадцатилетней; через семь лет брака,
в 1842 году, она заболела туберкулезом, еще
через пять лет умерла). После смерти Вирджинии – за оставшиеся ему самому два года
жизни – Эдгар По еще несколько раз влю-

блялся и предпринял две попытки жениться.
Первая провалилась из-за отказа избранницы, напуганной очередным его срывом, вторая – из-за неявки жениха: незадолго до
свадьбы По сильно напился и впал в невменяемое состояние. Он был найден в дешевом
балтиморском трактире пять дней спустя.
Писателя поместили в клинику, где он
и скончался уже через пять дней, страдая от
жутких галлюцинаций. Один из главных кошмаров По – смерть в одиночестве – сбылся:
много с кого он брал обещание быть с ним
в последний час, однако же в три часа ночи
7 октября 1849 года никого из близких рядом
не оказалось. Перед смертью По отчаянно

призывал к себе Джереми Рейнолдса, исследователя Северного полюса.
Идеи, подаренные миру: Два популярнейших современных литературных жанра. Первый –
роман (или рассказ) ужасов. Большое влияние на
Эдгара По оказал Гофман, однако же гофмановский мрачный романтизм По впервые сгустил до
консистенции подлинного кошмара – вязкого,
безвыходного и весьма изощренного («Сердцеобличитель», «Падение дома Эшеров»). Второй
жанр – детектив. Именно месье Огюст Дюпен, герой рассказов Эдгара По («Убийство на улице
Морг», «Тайна Мари Роже»), стал родоначальником возникновения дедуктивного метода и его
апологета мистера Шерлока Холмса.

мучили частые депрессии, чувство страха и неуверенности, он практически не мог писать – а потому добровольно согласился пройти лечение
в психиатрической клинике. Хемингуэй перенес
20 сеансов электрошока, об этих процедурах он
отозвался так: «Врачи, которые делали мне электрошок, писателей не понимают: Какой смысл
был в том, чтобы разрушать мой мозг и стирать
мою память, которая представляет собой мой капитал, и выбрасывать меня на обочину жизни? Это
было блестящее лечение, вот только пациента
они потеряли». По выходе из клиники Хемингуэй
убедился в том, что по-прежнему не может писать, и предпринял первую попытку самоубийства, однако близкие сумели ему помешать. По
просьбе жены он прошел повторный курс лече-

ния, но намерений своих не изменил. Через несколько дней после выписки он выстрелил себе
в голову из любимой двустволки, зарядив предварительно оба ствола.
Идеи, подаренные миру: Идея «потерянного поколения». Хемингуэй, как и его товарищ по
эпохе Ремарк, имел в виду конкретное поколение, перемолотое жерновами конкретной войны, однако термин оказался уж больно соблазнительным и удобным – с тех пор каждое поколение находит причины для того, чтобы считать
себя «потерянным». Новый литературный прием, «метод айсберга», когда скупой, сжатый
текст подразумевает щедрый, душераздирающий подтекст. «Мачизм» нового образца, воплощенный и в творчестве, и в жизни. Герой

Хемингуэя – суровый и немногословный борец, который понимает, что борьба бесполезна,
но борется до конца. Самым бескомпромиссным хемингуэевским мачо стал, пожалуй, рыбак Сантьяго («Старик и море»), в уста которого
Великий Хэм вложил фразу: «Человек не для
того создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».
Сам Хемингуэй – охотник, солдат, спортсмен,
моряк, рыболов, путешественник, нобелевский
лауреат, чье тело сплошь покрывали шрамы, –
к огромному разочарованию многих, до конца
бороться не стал. Впрочем, своим идеалам писатель не изменил. «Мужчина не имеет права
умирать в постели, – говорил он. – Либо в бою,
либо пуля в лоб».

История болезни: Когда Вирджинии исполнилось 13 лет, она пережила попытку изнасилования со стороны ее кузенов, гостивших
в доме. Это положило начало стойкой неприязни к мужчинам и к физической стороне отношений с ними на протяжении всей жизни Вирджинии. Вскоре после этого от воспаления легких скоропостижно скончалась ее мать.
Нервная, впечатлительная девочка от отчаяния попыталась покончить с собой. Ее спасли,
но глубокие, затяжные депрессии стали с тех
пор частью ее жизни. Сильный приступ психического расстройства настиг юную Вирджинию
и после смерти отца в 1904 году.
Эмоционально-откровенные
письма
и произведения Вирджинии Вульф дают
основания для вывода о нетрадиционной
сексуальной ориентации писательницы. Од-

нако это не совсем так. Вследствие пережитой в детстве трагедии, страха, который она
испытывала перед мужчинами и их обществом, она влюблялась в женщин – но при этом
питала отвращение ко всем формам близости, в том числе и с ними, не выносила объятий, не позволяла даже рукопожатий. Будучи
29 лет замужем за Леонардом Вульфом (причем этот брак считается образцовым с точки
зрения преданности и эмоциональной поддержки супругами друг друга), писательница,
по некоторым сведениям, так и не смогла
вступить в супружеские отношения со своим
мужем.
В начале 1941 года ночная бомбардировка
Лондона разрушила дом писательницы, сгорела библиотека, едва не погиб любимый муж –
все это окончательно расстроило ее нервную

систему, врачи настаивали на лечении в психиатрической клинике. Не желая, чтобы остаток
своей жизни муж провел в заботах, связанных
с ее помешательством, она 28 марта 1941 года
исполнила то, что не раз описывала в своих
произведениях и что не раз пыталась осуществить на практике – покончила с собой, утопившись в реке Оус.
Идеи, подаренные миру: Новаторство
в способах изложения преходящей мирской суеты, отображения внутреннего мира героев,
описание множества путей преломления сознания – произведения Вирджинии Вульф вошли в золотой фонд литературного модернизма и принимались с восторгом многими современниками. Верная ученица Толстого, она разрабатывала и довела в английской прозе до
совершенства «внутренний монолог».

Пациент 4:
Фридрих Ницше
Немецкий философ (1844–
1900).
Диагноз: Ядерная мозаичная
шизофрения (более литературный вариант, обозначенный
в большинстве биографий, –
одержимость).
Симптомы: Мания величия
(рассылал записки с текстом:
«Через два месяца я стану первым человеком на Земле», требовал снять со стен картины, ибо его квартира «храм»); помрачение рассудка
(обнимался с лошадью на центральной городской площади, мешая уличному движению); сильные головные
боли; неадекватное поведение. В медицинской карте
Ницше, в частности, говорилось, что больной пил из сапога свою мочу, испускал нечленораздельные крики,
принимал больничного сторожа за Бисмарка, пытался

забаррикадировать дверь осколками разбитого стакана, спал на полу у постели, прыгал по-козлиному, гримасничал и выпячивал левое плечо.
История болезни: Ницше перенес несколько апоплексических ударов; страдал психическим расстройством последние 20 лет своей жизни (именно в этот период появились наиболее значимые его произведения –
к примеру, «Так говорил Заратустра»), 11 из них он провел
в психиатрических клиниках, дома о нем заботилась
мать. Состояние его постоянно ухудшалось – под конец
жизни философ мог составлять лишь простейшие фразы.
Идеи, подаренные миру: Идея сверхчеловека (как
ни парадоксально, именно этот прыгавший по-козлиному и выпячивавший левое плечо товарищ ассоциируется у нас со свободной, надморальной, совершенной,
существующей по ту сторону добра и зла личностью).
Идея новой морали (мораль господ взамен морали рабов): здоровая мораль должна прославлять и укреплять
естественное стремление человека к власти. Всякая
другая мораль болезненна и упадочна. Идеология фашизма: больные и слабые должны погибнуть, сильнейшие – победить («Падающего толкни!»). Допущение «Бог
мертв».
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Пациент 5:
Сергей Есенин
Русский поэт
(1895–1925).
Диагноз: Биполярное аффективное расстройство (БАР).
Симптомы:
Мания преследования, внезапные вспышки
ярости, неадекватное поведение (поэт
прилюдно крушил мебель, бил зеркала
и посуду, выкрикивал оскорбления). Несколько случаев есенинского помрачения не без смака описал в своих воспоминаниях Анатолий Мариенгоф.
История болезни: Из-за часто повторявшихся приступов МДП, провоци-
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руемых, как правило, чрезмерным употреблением спиртного, Есенин несколько раз проходил лечение в психоневрологических клиниках – во Франции
и в России. Лечение, к сожалению, не
оказало на пациента благотворного
действия: через месяц после выписки
из клиники профессора Ганнушкина
Есенин покончил с собой, повесившись
на трубе парового отопления в ленинградской гостинице «Англетер».
Идеи, подаренные миру: Новые
интонации в поэзии. Есенин сделал
стилистической нормой, со слезой
и всхлипами, любовь к деревне и деревенскому жителю (прямые его последователи не в стилистическом, но
в идеологическом смысле – «деревенщики»). Есенин, много работавший
в жанре городского хулиганского романса, по сути, задал канон современного русского шансона.
Источник: adme.ru
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