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История возникновения праздника ухо-

дит в начало XIX века. 12 мая родилась ро-

доначальник службы сестер милосердия 

Флоренс Найтингейл. Во времена крымской 

войны эта женщина впервые организовала 

службу ухода за ранеными солдатами, чем 

способствовала значительному снижению 

смертности во время боевых действий. 

Она же основала благо творительный фонд 

для создания первой в мире школы сестер 

милосердия.

В городских медицинских учреждениях 

здравоохранения Санкт-Петербурга работает 

более 40 тысяч специалистов со средним меди-

цинским образованием.

В свой профессиональный праздник меди-

цинские сестры Петербурга получили награды 

Министерства здравоохранения.

Нагрудные знаки 

«Отличник здравоохранения»:

Любовь Михайловна Амалова – старшая 

операционная медицинская сестра Санкт-Пе-

тербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 40 Курортного района».

Кристина Владимировна Бурель – стар-

шая медицинская сестра Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 31».

Наталья Михайловна Бутоменко – глав-

ная медицинская сестра Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Детская городская больница № 1». 

Елена Викторовна Князева – медицинская 

сестра палатная Санкт-Петербургского государст-

венного бюджетного учреждения «Детская город-

ская больница № 2 святой Марии Магдалины». 

Цецилия Львовна Крамарева – старшая 

медицинская сестра Санкт-Петербургского го-

сударственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Детская городская поликлиника 

№ 44» администрации Центрального района.

Наталья Андреевна Ромбельская – стар-

шая медицинская сестра Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская многопрофиль-

ная больница № 2».

Почетные грамоты 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации:

Светлана Борисовна Герасимова – главная 

медицинская сестра Санкт-Петербургского госу-

дарственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Детская городская поликлиника 

№ 51» администрации Колпинского района.

Анна Ильинична Колесникова – медицин-

ская сестра палатная Санкт-Петербургского го-

сударственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Клиническая городская больни-

ца № 46 святой Евгении» (Лечебно-диагности-

ческий, реабилитационный и научный центр 

для жителей блокадного Ленинграда).

Надежда Алексеевна Кудряшова – медицин-

ская сестра палатная Санкт-Петербургского госу-

дарственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Туберкулезная больница № 8».

Светлана Юрьевна Кутилова – старшая 

медицинская сестра Санкт-Петербургского го-

сударственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Городская стоматологическая 

поликлиника № 33».

Аза Карловна Лемонджава – медицинская 

сестра Санкт-Петербургского государственно-

го бюджетного учреждения «Детская городская 

больница святой Ольги».

Инна Вячеславовна Панова – главная ме-

дицинская сестра Санкт-Петербургского госу-

дарственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Городская больница № 33».

Зоя Ивановна Романова – медицинская се-

стра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Го-

родская Мариинская больница».

Яна Николаевна Холева – старшая меди-

цинская сестра Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Городской клинический онкологиче-

ский диспансер».

Источник: zdrav.spb.ru
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В кожно-венерологическом диспансере 

Нев ского района открыли кабинет пре-

инвазивной диагностики новообразова-

ний кожи. В нем с помощью современного 

комплекса для фотодерматоскопии вра-

чи смогут быстро и без био псии выявить 

у пациента злокачественное новообра-

зование кожи.

Кабинет преинвазивной диагностики но-

вообразований кожи в КВД Невского района 

(Железнодорожный пр., д. 28А) открылся 

в День диагностики меланомы. Проверить 

свои новообразования в кабинете сможет 

любой житель района, прикрепелнный по по-

лису ОМС к этому медучреждению. В кабине-

те установлен медицинский комплекс для 

фотодерматоскопии с программным обеспе-

чением. Аппарат позволяет врачу быстро 

и без выполнения биопсии выявить злокаче-

ственное новообразование на коже, а также 

обеспечивает динамическое наблюдение за 

пациентом. Комплекс работает на программе 

MoleExpert micro – она анализирует микро-

фотоснимки, сделанные дерматоскопом, 

и определяет их геометрические и дермато-

скопические характеристики.

Как отмечают сотрудники диспансера – 

дерматоскопия очень важный элемент диаг-

ностики заболевания, но верный и точный 

результат дает все же полное обследование. 

Диагноз по-прежнему ставится путем интег-

рации полученных данных анамнеза, а также 

клинических и лабораторных исследований.

Источник: 

doctorpiter.ru

Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ ÎÒÊÐÛÒ 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÀÌßÒÍÈÊ 
ÄÅÒÑÊÈÌ ÌÅÄÈÊÀÌ

Первый в России памятник детским ме-

дикам появился на территории детской 

городской больницы № 19 им. К. А. Раухфуса. 

Церемония открытия и освящения состоя-

лась 31 мая.

Идея создания памятника принадлежит 

главному врачу стационара Вячеславу Юрьеви-

чу Деткову. Композиция «Древо жизни» – это 

дань уважения врачам, медсестрам, няням, ко-

торые служат великому делу – спасению жиз-

ней наших детей. Надпись на памятнике так 

и гласит: «Медикам, посвятившим свою жизнь 

спасению детей». Место установки памятника 

выбрано не случайно. Больница Раухфуса – 

первая в России специализированная детская 

клиника. На протяжении почти 150 лет она 

остается в авангарде детского здравоохране-

ния. Поэтому лепестки на «Древе жизни», как 

страницы истории. На каждом из них установ-

лены барельефы, посвященные разным этапам 

жизни детской больницы им. К. А. Раухфуса, на-

чиная с основания и до наших дней.

Проект создания памятника детским меди-

кам полностью благотворительный. Участие 

в нем приняли компании, которые одной из 

своих целей ставят возрождение традиции ме-

ценатства в России. Среди них: «Промсвязь-

банк», строительная компания «Строительный 

трест», ювелирный дом «Кахолонг».

В церемонии открытия памятника приняли 

участие: вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Ольга Александровна Казанская, великий князь 

Георгий Михайлович Романов, заместитель 

председателя Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга Яна Станиславовна Кабушка, 

актер и продюсер Андрей Анатольевич Носков, 

представители творческих и деловых кругов 

Северной столицы.
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1. В период с 01 мая  по 31 июля 2016 года фиксированные цены на абонемент

«1 год свободное посещение» (полный безлимит) для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга»:

2. В период с 01 мая  по 31 июля 2016 года фиксированные цены на абонемент

«1 год свободное посещение» – продление ранее приобретенного договора с датой окончания с 01.11.2015 по 31.01.2016 

для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга»:

Уважаемые коллеги! Организация 

«Врачи Санкт-Петербурга» заключила 

соглашение на приобретение корпора-

тивных абонементов с сетью спор-

тивных клубов «Fitness House». Что осо-

бенно приятно – приобрести абоне-

мент на посещение фитнес-клуба по 

льготной цене смогут не только члены 

организации, но и их родственники.

Для приобретения абонемента необхо-

димо подать заявку до 31 июля 2016 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 ра-

боты, должность, телефон и удобное время 

для обратной связи.

Если вы хотите приобрести не один або-

немент или абонемент для своих родствен-

ников, 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 при-

обрести абонементы.

Для членов РОО «Врачи Санкт-Петер-

бурга» действует скидка 10 % на проходя-

щие акции в клубах «Fitness House» 

и «Fitness House Prestige».

Более подробно о действующей про-

грамме и проходящих акциях в клубах 

сети «Fitness House», расчете стоимо-

сти вы можете узнать по телефону: 

+7 (921) 412-53-91, Вера.

Кол-во 

человек

Мультикарта 

Fitness House 

БЕЗ клубов 

Prestige

1 Категория 

Мульти 

карта LUX 

House 

Prestige на 

Левашовском

2 Категория 

Fitness House 

Prestige 

на Хошимина, 

на Пулковском

Категория  

Бизнес на 

Королёва

Категория 

Бизнес на 

Софийской

3 Категория 

Fitness House 

на Пулковском, Культуры,  

Новаторов, Ленинском,

Комендантском, Энгельса 

27, Крестовском, Гашека

4 Категория

Fitness House Ладожский, 

Чкаловская, Девяткино, 

Гатчина, Лахта, Стрелка, 

Савушкина, Мебельная, 

Пражская, М.Говорова, 

Попова, Пискаревский, 

Таллинское, Выборгская, 

Стачек, Фучика

5 Категория Fitness 

House на Балканской, 

Наставников, 

Васильевский, 

Просвещения, Петергофе, 

Коллонтай, Коломяжском, 

Светлановский, Рыбацкое, 

Колпино

От 50 27500 62000 35000 26500 19000 19000 14500 9500

Кол-во 

человек

Мультикарта 

Fitness House 

БЕЗ клубов 

Prestige

1 Категория 

Мульти 

карта LUX 

House 

Prestige на 

Левашовском

2 Категория 

Fitness House 

Prestige 

на Хошимина, 

на Пулковском

Категория  

Бизнес на 

Королёва

Категория 

Бизнес на 

Софийской

3 Категория 

Fitness House 

На Пулковском, Культуры,  

Новаторов, Ленинском,

Комендантском, Энгельса 

27, Крестовском, Гашека

4 Категория

Fitness House Ладожский, 

Чкаловская, Девяткино, 

Гатчина, Лахта, Стрелка, 

Савушкина, Мебельная, 

Пражская, М.Говорова, 

Попова, Пискаревский, 

Таллинское, Выборгская, 

Стачек, Фучика

5 Категория Fitness 

House на Балканской, 

Наставников, 

Васильевский, 

Просвещения, Петергофе, 

Коллонтай, Коломяжском, 

Светлановский, Рыбацкое, 

Колпино

От 50 22500 48000 25000 20000 15000 15000 11000 7500

ÈÒÎÃÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»
В конце апреля состоялось общее собра-

ние региональной общественной организа-

ции «Врачи Санкт-Петербурга». Были вне-

сены изменения в Устав и переизбран Со-

вет организации.

В состав нового Совета РОО 

«Врачи Санкт-Петербурга» вошли:

1. Сергей Анатольевич Анденко – замести-

тель Председателя Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга.

2. Сергей Федорович Багненко – ректор 

ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский госу-

дарственный медицинский университет имени 

академика И. П. Павлова Минздрава России».

3. Алексей Александрович Бойков – глав-

ный врач СПб ГБУЗ «Городская станция скорой 

медицинской помощи».

4. Владимир Анатольевич Волчков – глав-

ный врач СПб ГБУЗ «Городская многопрофиль-

ная больница № 2».

5. Василий Иванович Дорофеев – главный 

врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 26».

6. Олег Владиславович Емельянов – глав-

ный врач СПб ГБУЗ «Городская Мариинская 

больница».

7. Марина Юрьевна Ерина – заведующая 

I терапевтическим отделением СПб ГБУЗ «Го-

родская Мариинская больница».

8. Владимир Евгеньевич Жолобов – дирек-

тор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской 

профилактики».

9. Анатолий Владимирович Каган – главный 

врач СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1».

10. Андрей Вячеславович Ким – главный 

врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37».

11. Дмитрий Павлович Константинов – глав-

ный врач СПб ГБУЗ «Городская наркологиче-

ская больница».

12. Александр Александрович Косенко – 

главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлини-

ка № 112».

13. Юрий Павлович Линец – главный врач СПб 

ГБУЗ «Городская Александровская больница».

14. Вадим Иванович Мазуров – проректор по 

клинической работе СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

15. Георгий Моисеевич Манихас – главный 

врач СПб ГБУЗ «Городской клинический онко-

логический диспансер».

16. Петр Дмитриевич Пуздряк – врач сер-

дечно-сосудистый хирург по оказанию экс-

тренной помощи отделения сосудистой хирур-

гии СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная 

больница № 2».

17. Александр Сергеевич Сонин – заведую-

щий отделением врачей-консультантов, врач-

кардиолог СПб ГУЗ «Консультативно-диагности-

ческая поликлиника № 1 Приморского района».

18. Генрих Александрович Софронов – ака-

демик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 

член президиума РАН.

19. Рашид Муртузалиевич Тихилов – дирек-

тор Российского НИИ травматологии и ортопе-

дии им. Р. Р. Вредена.

20. Наталья Вячеславовна Тихомирова –  

врач-педиатр Перинатального 

центра «Роддом на Фурштат-

ской».

21. Владимир Александро-

вич Шапкайц – главный врач 

СПб ГБУЗ «Родильный дом 

№ 16».

22. Сергей Григорьевич 

Щербак – главный врач СПб 

ГБУЗ «Городская больница № 40 

Курортного района».

Изменения в Уставе

– До пяти лет увеличен 

срок, в течение которого оста-

ются действительными реше-

ния Общего собрания.

– Модернизирован порядок уведомления 

членов о проведении общего собрания. Теперь 

уведомления размещаются на интернет-сайте 

организации, что значительно упрощает про-

цедуру уведомления.

– У членов организации появилась возмож-

ность заочного голосования. Теперь голосова-

ние не требует личного присутствия. Оно мо-

жет быть проведено путем обмена документа-

ми посредством почтовой, телеграфной, теле-

тайпной, телефонной, электронной или иной 

связи, обеспечивающей аутентичность переда-

ваемых и принимаемых сообщений и их доку-

ментальное подтверждение (Закон № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»).

– Компетенция Общего собрания расшире-

на определением порядка приема в состав 

членов Ассоциации и исключения из числа ее 

членов.

– Назначение аудиторской организации 

или индивидуального аудитора организации 

теперь также войдет в компетенцию Общего 

собрания, позволив влиять на управление иму-

ществом Ассоциации.

– Расширены полномочия Совета организа-

ции, ему предоставлено право утверждения 

годового отчета и бухгалтерского баланса, что 

ранее было отнесено к компетенции Общего 

собрания участников.

– Конкретизировано правовое положение 

президента в Ассоциации, а также увеличен 

срок его полномочий с одного года до пяти лет.

Более подробно с этими и другими изменени-

ями, внесенными в Устав РОО «Врачи Санкт-Пе-

тербурга», можно ознакомиться на сайте: www.

vrachi-spb.ru.

Напоминаем, что у организации 

«Врачи Санкт-Петербурга»

 есть группа «ВКонтакте». 

Вы можете найти нас 

по поисковому запросу: 

«Организация  ”Врачи Санкт-Петер-

бурга“» или  по адресу: 

vk.com/vrachi_spb. 

Присоединяйтесь к нам. 

МЫ РЯДОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Уважаемые коллеги!

Со своими проблемами и предло-

жениями вы можете обратиться к 

нам, отправив письмо по электрон-

ной 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 юри-

ста.

Вопросы, связанные с нашей газе-

той, вы можете задать по электрон-

ной почте: gazeta@vrachi-spb.ru. Мы 

будем рады предложенным темам 

и материалам.

Если вы хотите вступить в органи-

зацию «Врачи Санкт-Петербурга», до-

статочно заполнить бланк заявле-

ния, 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 установ-

ленной форме, которое тоже можно 

скачать с нашего сайта и отправить 

его на электронный адрес: info@

vrachi-spb.ru.

Члены президиума после собрания РОО «Врачи Санкт-Петербурга»

Выступление молодежного комитета 
РОО «Врачи Санкт-Петербурга»
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ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÞÐÈÑÒÀ
Недавно на сотрудников одной из боль-

ниц Петербурга завели административ-

ное дело за разглашение врачебной тай-

ны – к докторам пришел человек, обманув-

ший кассира при заключении договора, 

и взял чужие снимки. 

В рубрике «Консультация юриста» мы 

уже освещали тему врачебной тайны, но 

в этом выпуске решили вновь обратиться 

к некоторым аспектам. О врачебной тай-

не и ответственности за разглашение 

сведений об обращении пациента за оказа-

нием медицинской помощи, состоянии его 

здоровья, диагнозе и других сведений, полу-

ченных при обследовании и лечении врачам 

Санкт-Петербурга, напоминает юрист 

Евгения Примечаева.

Ответственность, предусмотренная 

за разглашение врачебной тайны

Как отметил Конституционный суд, закре-

пление в законодательных актах права граждан 

на конфиденциальность передаваемых ими 

сведений при обращении и получении меди-

цинской помощи, а также иной информации, 

составляющей врачебную тайну, порождает от-

ветственность медицинских работников и иных 

лиц за ее разглашение.

Допущенное по невнимательности или си-

туационно спровоцированное разглашение 

сведений конфиденциального характера мо-

жет привести к административному штрафу 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 

на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей.

При этом небольшой размер штрафа нико-

им образом не сопоставим с репутационными 

потерями медицинского работника, который 

привлечен к ответственности.

А вот заведомое и виновное нарушение 

права гражданина на конфиденциальность пе-

редаваемых им сведений влечет уголовную от-

ветственность.

Однако однозначно говорить о том, как бу-

дут восприняты судом действия медицинского 

работника, допустившего разглашение инфор-

мации, невозможно, так как даже сам суд, начи-

ная судебный процесс, не знает, что он решит 

в итоге, исследовав все доказательства и мате-

риалы.

Данные нормы отнюдь не декларативны, ме-

дицинские работники привлекаются к ответст-

венности за разглашение сведений, и причины 

этого могут быть самые неожиданные. Напри-

мер, не предусмотренные должностными ин-

струкциями обязанности.

«А выдайте мне справку. Муж на работе, 

сам прийти не может»

Обстоятельством, которое приведет к нало-

жению административного штрафа на меди-

цинского работника, вполне может послужить 

выдача работником медицинской документа-

ции лицу, не являющемуся законным предста-

вителем пациента.

Ситуации, когда несовершеннолетние про-

ходят лечение и диагностику в медицинском 

учреждении, а затем за их документами, выпи-

сками или за рентгеновскими снимками прихо-

дят родственники, вошли в повседневную пра-

ктику, и никто уже не ждет подвоха. Да и прось-

бы вроде: «А выдайте мне справку. Муж (отец, 

брат и т.  д.) на работе, сам прийти не может», – 

хотя бы единожды  слышал каждый врач.

Но записывать данные лица, которое изъ-

явило желание заключить договор «со слов», не 

требуя документа, удостоверяющего личность 

очень рискованно. Ни врач, ни лицо, которое 

заключает договор от имени медицинской ор-

ганизации (а зачастую это просто кассир, при-

нимающий оплату за оказание медицинских 

услуг), не могут быть абсолютно уверенными 

в добросовестности намерений своего визави.

Сложившаяся практика, когда пациентам 

привыкли доверять и спрашивать у них доку-

менты чисто формально, привела к неокончен-

ному еще судебному процессу, когда врачи бы-

ли оштрафованы в административном порядке 

за предоставление результатов обследований 

лицу, не имеющему права на ознакомление 

с медицинской документацией несовершенно-

летнего пациента.

Но не только в отношении несовершенно-

летних могут возникнуть вопросы о выдаче ме-

дицинских документов или справок.

На основании статьи 19 Федерального зако-

на «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» получение информа-

ции о состоянии своего здоровья и выбор лиц, 

которым в интересах пациента может быть пе-

редана информация о состоянии его здоровья, 

является правом пациента.

Но несмотря на то, что именно в медицине 

возможны уникальные ситуации, при возникно-

вении которых невозможно применить право по 

аналогии, законодательно не предусмотрено, ка-

ким образом должна быть выражена воля паци-

ента и кто может считаться его представителем.

Закон четко предусматривает, в каких случа-

ях необходима нотариально заверенная дове-

ренность на представление интересов. Право 

на ознакомление с медицинской документа-

цией не требует нотариального заверения.

При этом Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-

ждан в Российской Федерации» вообще не 

предусматривает возможности выдачи дове-

ренности.

Таким образом, законодатель не предусмо-

трел решения этого вопроса, и медицинским 

работникам приходится действовать на свой 

страх и риск, опираясь исключительно на вну-

треннее убеждение при выдаче медицинской 

документации лицам, не являющимися пациен-

тами или законными представителями. Супру-

ги, бабушки, братья, сестры не являются зако-

ными представителями пациента. И с какой це-

лью они просят предоставить информацию 

о состоянии здоровья близкого человека, вра-

чу приходится догадываться.

Закон наделил правом удостоверять некото-

рые виды сделок руководителя медицинской ор-

ганизации, однако права на удостоверение пере-

чня лиц, которым может быть разглашена инфор-

мация о состоянии здоровья пациента или выда-

ны документы, законодатель руководителю меди-

цинской организации не делегировал.

Поэтому при обжаловании действий меди-

цинского работника проверяющие могут пой-

ти двумя путями: 

1. решить, что законом доверенность не 

предусмотрена, и врач не имеет права «домы-

сливать» закон;

2. прийти к выводу, что закон не наложил 

запрета на использование доверенности.

Как поведут себя проверяющие предсказать 

невозможно. Тем не менее обезопасить себя 

как-то надо.

В сухом остатке:

В статье 19 Федерального закона «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» указано, что это является правом па-

циента – решать, кому могут быть предоставле-

ны сведения о состоянии его здоровья.

Однако форма такого волеизъявления 

опять-таки законом не предусмотрена. Может 

ли это быть устное заявление лечащему врачу, 

или написанное от руки заявление на имя глав-

ного врача, доверенность в простой письмен-

ной форме или нотариально удостоверенная?

Самым разумным выходом представляется 

собственноручное написание дееспособным 

пациентом доверенности лицу на право полу-

чать информацию о состоянии своего здоро-

вья или же разглашение информации только 

законным представителям.

По общему правилу, права и обязанности 

могут осуществляться лицом лично или через 

представителя, в силу полномочия, основанно-

го на доверенности, указании закона.

Законными представителями физического 

лица являются его родители, усыновители, опе-

куны или попечители.

Кроме того, ряд нормативно-правовых ак-

тов выделяет лица, которые могут быть закон-

ными представителями, но в медицине этот во-

прос пока открыт, и, как показала практика, об-

щегражданские нормы не всегда применимы.

Как оградить себя от проблем с законом

Избежать неприятностей помогли бы четкие 

должностные инструкции, которые могут поя-

виться в медицинских организациях как ло-

кальные акты.

В этих инструкциях необходимо прописать 

алгоритм действий работников, заключающих 

договор от имени медицинской организации 

и работников, имеющих доступ к медицинской 

документации.

Самый верный и простой способ – это по-

требовать документ, удостоверяющий лич-

ность, и документ, удостоверяющий, законное 

представительство, а возможно, и доверен-

ность у лиц, запрашивающих медицинские до-

кументы пациентов. 

Документы, удостоверяющие личность

На практике это чаще всего – паспорт и сви-

детельство о рождении ребенка, эти докумен-

ты являются основными документами, удосто-

веряющими личность.

Кроме того, на основании Постановления 

Правительства РФ от 06.08.2015 № 813 «Об ут-

верждении Положения о государственной си-

стеме миграционного и регистрационного уче-

та, а также изготовления, оформления и конт-

роля обращения документов, удостоверяющих 

личность» дополнительно под документами, 

удостоверяющими личность, понимаются:

– паспорт гражданина Российской Федера-

ции, являющийся основным документом, удо-

стоверяющим личность гражданина Россий-

ской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, в том числе содержа-

щий электронный носитель информации (за-

граничный паспорт);

– дипломатический паспорт;

– служебный паспорт;

– документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без граж-

данства и признаваемый Российской Федера-

цией в этом качестве в соответствии с между-

народными соглашениями Российской Федера-

ции (документ иностранного гражданина);

– удостоверение личности моряка;

– разрешение на временное проживание, 

выдаваемое лицу без гражданства;

– вид на жительство, выдаваемый лицу без 

гражданства;

– удостоверение беженца;

– проездной документ, выдаваемый лицу, 

признанному в порядке, установленном феде-

ральным законом, на территории Российской 

Федерации беженцем (проездной документ бе-

женца).

Документы, подтверждающие законное 

представительство

Законное представительство подлежит го-

сударственной регистрации в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

На основании указанного закона подлежат ре-

гистрации: рождение, заключение брака, рас-

торжение брака, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, перемена имени 

и смерть.

Не лишним будет отметить, что заключение 

(расторжение) брака, смерть не являются осно-

ваниями для законного представительства.

Например, в качестве документа, подтвер-

ждающего усыновление, принимается свиде-

тельство об усыновлении либо решение суда 

об установлении этого факта. 

Также представителями могут быть опекуны 

или попечители над недееспособными или не 

полностью дееспособными гражданами. При 

этом законным представительством является 

опека – форма устройства малолетних граждан 

(не достигших возраста четырнадцати лет несо-

вершеннолетних граждан) и признанных судом 

недееспособными граждан, при которой на-

значенные органом опеки и попечительства 

граждане (опекуны) являются законными пред-

ставителями подопечных и совершают от их 

имени и в их интересах все юридически значи-

мые действия.

Основания предоставления сведений, со-

ставляющих врачебную тайну, при попечитель-

стве необходимо рассматривать во взаимодей-

ствии с требованиями ст. 13 Закона «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации».

Попечительство не является законным 

представительством в полной мере и исполь-

зуется как форма устройства несовершенно-

летних граждан в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет и граждан, ограниченных су-

дом в дееспособности, при которой назначен-

ные органом опеки и попечительства граждане 

(попечители) обязаны оказывать несовершен-

нолетним подопечным содействие в осущест-

влении их прав и исполнении обязанностей, 

охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц. В 

случае контакта врача с попечителем нужно 

действовать по ситуации и помнить, что сам па-

циент может оказаться против разглашения ме-

дицинской информации.

Согласно п. 6 ст. 11 Федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительст-

ве» основанием возникновения отношений 

между опекуном или попечителем и подопеч-

ным является акт органа опеки и попечительст-

ва о назначении опекуна или попечителя.

В акте органа опеки и попечительства о на-

значении опекуна или попечителя может быть 

указан срок действия полномочий опекуна или 

попечителя, определяемый периодом или ука-

занием на наступление определенного события.

Надеемся, что изложенная информация по-

может избежать досадных ошибок, которые 

влекут за собой не столько финансовые, 

сколько имиджевые потери. И не стесняйтесь 

спрашивать документы – в этом нет ничего не-

удобного. А несколько минут, ушедшие на про-

верку данных, помогут сохранить часы, потра-

ченные на судебные разбирательства, средст-

ва на адвокатов и штрафы, нервы, а главное – 

репутацию вашу и вашего медицинского учре-

ждения.
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Несколько интересных фактов:
– В 1960-х – начале 1970-х годов Николай 

Михайлович, заболев туберкулезом, лечился 

в Старокрымском санатории. Полностью изле-

чившись от недуга, организовал в санатории 

пульмонологическое хирургическое отделе-

ние. Неоднократно приезжая на два-три меся-

ца в Старый Крым к своим родственникам, 

Амосов привозил с собой своих учеников и об-

учал их лечить больных туберкулезом. Сам не-

однократно делал операции как в санатории, 

так и в Старокрымской городской больнице. 

Из воспоминаний И. К. Мельникова, работав-

шего в то время врачом:

Был Амосов очень простым человеком – без 

какого-либо апломба и высокомерия. Когда 

я работал врачом и не знал ещё в лицо Амосо-

ва, однажды, выйдя из корпуса с медицинскими 

журналами, приказал ему, скромно стоявшему 

возле корпуса, отнести эти журналы в адми-

нистрацию санатория. Амосов молча взял 

эти журналы и так же молча отнёс их по на-

значению. На следующий день на совещании 

у главврача, где присутствовал и я, и Амосов, 

Николай Михайлович, как бы между прочим, за-

метил: «А меня, профессора, здесь уже сделали 

курьером…»

– В январе 1953 года Н. М. Амосов получил 

письмо от своего друга Исаака Асина, патолого-

анатома: «Не приезжай. Берегись. Тебе угрожа-

ют большие неприятности». Против Амосова 

началось следствие. За пять лет работы в брянс-

кой больнице он сделал 200 резекций легких 

при раках, нагноениях и туберкулезе. Весь уда-

ленный материал хранился в бочках с формали-

ном. Следователь бочки опечатал и предложил 

Асину сознаться, что Амосов удалял легкие здо-

ровым людям. В отделении быстро провели 

партийное собрание, на котором об убийствах 

заговорили в открытую. И никто не выступил 

в защиту Амосова. Позже выяснилось, что муж 

одной больничной сестры, следователь, захотел 

на Амосове сделать карьеру, раскрыть преступ-

ника-хирурга. Как раз перед этим в Москве аре-

стовали группу кремлевских «терапевтов-отра-

вителей» во главе с Виноградовым и написали 

в газетах об их вредительстве. Но Амосову по-

везло – 5 марта 1953 года умер Сталин, дело пре-

кратили.

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÂÐÀ×È: ÍÈÊÎËÀÉ ÀÌÎÑÎÂ
Имена Антона Чехова, Михаила Булгако-

ва, Григория Горина, Светланы Сургановой, 

Александра Розенбаума и многих других 

дея телей культуры и искусства знают во 

всей России, а некоторых – и во всем мире. 

Талантливые писатели, драматурги, му-

зыканты. А какими они были врачами, и ка-

ков был их путь в медицине? В рубрике «Не 

только врачи» мы рассказываем о докто-

рах, получивших известность не только 

или не столько на ниве врачевания. В этом 

выпуске наша рубрика посвящена Николаю 

Михайловичу Амосову.

Николай Михайлович Амосов (1913–2002) – со-

ветский и украинский торакальный хирург, ки-

бернетик, литератор.

Н. М. Амосов – автор новаторских методик 

в кардиологии и торакальной хирургии, автор 

системного подхода к здоровью («метод ограни-

чений и нагрузок»), дискуссионных работ по ге-

ронтологии, проблемам искусственного интел-

лекта и рационального планирования общест-

венной жизни («социальной инженерии»). До-

ктор медицинских наук, академик АН УССР (1969) 

и Национальной академии наук Украины, Герой 

Социалистического Труда. Лауреат Ленинской 

премии, член-корреспондент АМН, кавалер ор-

денов Ленина, Октябрьской Революции, заслу-

женный деятель науки. За огромные заслуги пе-

ред Украиной Николая Амосова признали «че-

ловеком века на Украине». С 1962 по 1979 годы 

Н. М. Амосов был депутатом Верховного Совета 

СССР и народным депутатом СССР (1989–1991 гг.).

В мире медицины Николай Михайлович 

больше известен как выдающийся хирург 

и один из самых известных и талантливых вра-

чей ХХ века на постсоветском пространстве. 

Но мало кто знает, что перу Н. М. Амосова при-

надлежит около 20 книг, среди которых фанта-

стический роман «Записки из будущего».

Родился Николай Михайлович в русской 

крестьянской семье, в селе Ольхово Черепо-

вецкого уезда Новгородской губернии (ныне – 

Вологодской области). Мать была акушеркой. 

На работе она не принимала подарков, и это 

послужило для Н. М. Амосова примером на всю 

жизнь.

В 1935 году вместе с первой женой поступил 

в Архангельский медицинский институт. 

Вуз Н. М. Амосов окончил с отличием в 1939 го-

ду. После института он хотел заниматься физи-

ологией, но место в аспирантуре было вакан-

тно только по хирургии.

Параллельно с медицинским Амосов учился 

в Заочном индустриальном институте. В 1940  

году он получил диплом инженера – тоже с от-

личием.

Военные годы

Н. М. Амосов пришел в медицину и очень 

скоро ощутил насущную необходимость под-

нять ее до уровня точных наук. Война прервала 

его работу.

Николая Михайловича назначили веду-

щим хирургом полевого госпиталя. Все годы 

войны он находился в самом пекле. Когда 

началось наступление под Москвой, к Амо-

сову стали поступать сотни тяжелораненых, 

и далеко не всех удавалось спасти. Он раз-

работал собственные методы операций, 

в какой-то мере снижавшие смертность ра-

неных. Николай Михайлович прошел всю Ве-

ликую Отечественную, а потом участвовал 

в войне с Японией. Награжден четырьмя ор-

денами. 

В условиях фронтовой жизни он нашел воз-

можность написать свою первую диссертацию. 

Опыт военного хирурга здесь оказался бесцен-

ным. 

За годы войны Николай Михайлович при-

обрел огромный опыт, стал хирургом-виртуо-

зом. На Дальнем Востоке написал несколько 

научных работ, вторую диссертацию. Раненых 

прошло через него более 40 тысяч, но умерло 

около семисот.

Послевоенная Москва 

и третья диссертация

После расформирования армии Николай 

Михайлович снова оказался в Маньчжурии, ле-

чил больных тифом в лагере военнопленных. 

В 1946 году Амосов демобилизовался.

По протекции С. С. Юдина, заведовавшего 

институтом им. Н.В. Склифосовского, Н. М. Амо-

сова оставили в Москве.

Почти ежедневно Амосов ходил в медицин-

скую библиотеку и читал иностранные хирур-

гические журналы. В декабре С. С. Юдин взял 

Амосова заведовать главным операционным 

корпусом, для того чтобы Николай Михайлович 

привел в порядок техническое оснащение. 

Пришлось вспомнить инженерную специаль-

ность: в больнице была кое-какая завалящая 

аппаратуа. Оперировать ему не предлагали, 

а просить – гордость не позволяла. За это вре-

мя Н. М. Амосов написал свою третью диссерта-

цию: «Первичная обработка ран коленного су-

става».

Взлет карьеры

В феврале 1947 года Амосов получил письмо 

из Брянска от старой знакомой – госпитальной 

сестры. Она писала, что в областную больницу 

ищут главного хирурга. Вот где пригодился 

весь его военный опыт: приходилось опериро-

вать желудки, пищеводы, почки и другие вну-

тренние органы. Особенно хорошо ему удава-

лась резекция легких – при абсцессах, раке 

и туберкулезе. Николай Михайлович разрабо-

тал собственную методику операций. 

В 1949 году Амосов выбрал тему для доктор-

ской: «Резекция легких при туберкулезе». Нико-

лая Михайловича направили в Киев делать до-

клад на эту тему и демонстрировать технику 

операции. Поездка прошла успешно, и по воз-

вращении его пригласили работать в клинику 

и тут же – на кафедру мединститута читать лек-

ции. Мечты становились реальностью.

В 1952 году Амосова пригласили заведовать 

клиникой в Туберкулезном институте, доктор-

ская диссертация была уже представлена к за-

щите. 10 ноября пришло время прощаться 

с Брянском, и он переехал в Киев. 

В 1960 году Н. М. Амосов возглавил отдел 

био энергетики Института кибернетики Акаде-

мии наук Украины. В 1968 году был назначен на 

должность заместителя директора по науке Ки-

евского научно-исследовательского института 

туберкулеза и грудной хирургии. Одновремен-

но он возглавлял кафедру грудной хирургии 

Института усовершенствования врачей (1955–

1970 гг.).

Аппарат искусственного 

кровообращения – своими руками

Побывав в Мексике на хирургическом кон-

грессе и увидев аппарат искусственного кро-

вообращения (АИК), который позволял делать 

сложнейшие операции на сердце, Николай Ми-

хайлович загорелся желанием сделать для сво-

ей клиники такой же. Вернувшись в Киев, он 

засел за эскизы АИКа. Вспомнил, что дипломи-

рованный инженер все-таки и когда-то кон-

струировал огромный самолет. За неделю сде-

лал чертеж, аппарат изготовили за два месяца. 

В начале 1958 года уже пробовали выключать 

сердце на собаке, а в конце года рискнули пе-

рейти на человека. С апреля 1960 года в его 

клинике с помощью АИКа начали регулярно 

делать операции больным с врожденным поро-

ком сердца и другими патологиями. В это же 

время Николая Михайловича назначили заве-

дующим отделом биологической кибернетики 

в Институте кибернетики АН УССР. 

Протезирование аортального клапана 

в СССР поставил на поток Амосов

В 1965 году Н. М. Амосов сообщил об опыте 

удачных имплантаций полушаровых протезов 

клапанов сердца больным с небольшим левым 

желудочком, когда не удавалось вшить шаро-

вые протезы. Рабочий вариант эксперимен-

тальной модели был передан для внедрения 

ОКБ Кирово-Чепецкого химического завода. На 

основе результатов стендовых испытаний 

опытной партии, проведенных ИССХ им. А. Н. Ба-

кулева АМН СССР, а также по рекомендациям 

Н. М. Амосова, завод-изготовитель внес измене-

ния в конструкцию. Серийная модель получила 

наименование «МКЧ-27». Так, протезирование 

аортального клапана сердца в Союзе поставил 

на поток Н. М. Амосов.

Уход из медицины

В 1983 году клинику Амосова преобразова-

ли в Институт сердечно-сосудистой хирургии, 

где, кроме хирургических обязанностей, он ис-

полнял и директорские. В декабре 1988 года 

Николай Михайлович по состоянию здоровья 

добровольно оставил пост директора Институ-

та, в котором проработал 36 лет и где сделал 

56 тысяч операций на сердце. Расставание 

с коллективом и больными было тяжелым. Спу-

стя четыре года – в 1992-м Амосов остро почув-

ствовал, что возраст и болезнь берут свое. Он 

принял тяжелое для себя решение: расстаться 

с хирургической практикой, думая при этом не 

о себе, а переживая за больных. Он не хотел 

подвергать их опасности, так как его физиче-

ское состояние могло сказаться на результатах 

операций.

Впрочем, по большому счету, медицину Ни-

колай Михайлович так и не оставил. Даже уже 

будучи на пенсии, он занимался изучением 

компенсаторных возможностей организма, 

проводя эксперименты на себе.

Умер Николай Михайлович Амосов от ин-

фаркта 12 декабря 2002 года.

Амосов-писатель

В 1969 году в США напечатана книга Амосова 

«Мысли и сердце». Отзывы были прекрасные, 

и журнал «Look» («Взгляд») прислал к нему кор-

респондента и фотографа. А началось писа-

тельство после одного трагического случая. 

«Однажды осенью 1962-го, после смерти на 

операции больной девочки, на душе его было 

очень скверно. Хотелось напиться и кому-ни-

будь пожаловаться. Я сел и описал этот день. 

Так возникла глава "Первый день" в книге "Мыс-

ли и сердце". Долго правил, выжидал, сомневал-

ся. Прочитал приятелям, знакомым, всем нра-

вилось. Напечатали в "Науке и жизни", потом 

издали книгой. Писатель Сент-Джордж, амери-

канец русского происхождения, перевел на ан-

глийский, были переводы почти на все евро-

пейские языки. 

Писать только начни, потом не остановишь-

ся – это ведь своеобразный психоанализ, затяги-

вает, словно наркотик», – вспоминал сам Амо-

сов. Потом художественную прозу сменила фан-

тастика, воспоминания, публицистика: «Записки 

из будущего», «ППГ-22–66», «Книга о счастье и не-

счастьях», «Голоса времен» и, наконец, «Раздумья 

о здоровье». Кроме этого, его перу принадлежат: 

«Искусственный разум», «Здоровье и счастье ре-

бенка», «Преодоление старости», «Моя система 

здоровья», «Размышления», «Энциклопедия Амо-

сова», «Мое мировоззрение».

«Записки из будущего»

Особняком в его творчестве стоит научно-

фантастический роман «Записки из будущего» 

(1965). Главный герой романа неизлечимо бо-

лен и решает за оставшийся небольшой срок 

жизни создать установку для анабиоза с тем, 

чтобы «заморозиться» до того времени, покуда 

медицина не найдет средство победить лейке-

мию. Герой просыпается в 1991 году, спустя 

22 года, но не может найти себе места в высоко-

технологическом роботизированном мире. Ви-

димо, такие пессимистические настроения 

о «светлом будущем» прервали публикацию 

продолжения романа. Из опубликованного 

фрагмента романа-продолжения (1967) стано-

вится ясно, что эксперимент успешно удался 

и герой воскрешен. Полный же вариант романа 

был опубликован только в 1970 году, да и то на 

английском языке под названием «Notes from 

the Future».

По материалам: mycelebrities.ru, 

ru.wikipedia.org, valkiriarf.livejournal.com


