
№ 4 (65)–№ 4 (65)–
5 (66) 5 (66) 

 АПРЕЛЬ – МАЙ  АПРЕЛЬ – МАЙ 
20192019

ÏÅÐÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÔÎÐÓÌ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÂÓÇÎÂ «ÇÀÂÒÐÀ ÂÛÏÓÑÊ! ×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?»
Совет молодых врачей РОО «Врачи Санкт-Петербурга» 20 апреля провел уникальное для российского образования и здравоохранения 
мероприятие –  Первый региональный Форум выпускников медицинских вузов Северо-Западного региона РФ. Его цель –  поддержка 
и направление юных докторов на старте карьеры и содействие их интеграции в профессиональное врачебное сообщество.

В  самом начале своей практики молодые 

врачи столкнутся с  огромным количеством 

проблем и ситуаций, к которым их не готовили 

в вузах и в которых крайне сложно сориенти-

роваться самостоятельно, если рядом не ока-

жется грамотного наставника или старшего 

коллеги.

На площадке «Точки кипения» собралось 

около 700 выпускников всех медицинских ву-

зов Петербурга, а также будущие врачи из Ве-

ликого Новгорода, Мурманска, Архангельска, 

Петрозаводска, Москвы и  даже юный доктор 

из Волгограда.

Форум не только охватил вопросы, актуаль-

ные для каждого молодого врача, но и  дал 

участникам конкретные инструменты и  пути. 

В ходе насыщенной программы участники об-

судили юридические риски врача, норматив-

но-правовые аспекты трудоустройства, теку-

щее состояние и  ближайшие перспективы 

развития непрерывного медицинского обра-

зования. Выпускники познакомились с трудно-

стями, возникшими при прохождении первич-

ной аккредитации в  2018  году, узнали о  воз-

можностях современной системы поддержки 

врачебных решений, а  также лицом к  лицу 

встретились с потенциальными работодателя-

ми. Практические советы, подводные камни, 

лайфхаки, случаи из клинической практики  –  

и никакой воды!

Программу форума подготовила команда 

молодых, но уже имеющих опыт врачей Санкт-

Петербурга, готовых делиться знаниями и на-

выками, которых в вузе не преподавали.

С  приветственным словом к  юным докто-

рам обратились президент РОО «Врачи Санкт-

Петербурга» академик РАН Г. А. Софронов, за-

меститель директора Департамента медицин-

ского образования и  кадровой политики 

в здравоохранении Минздрава А. И. Тарасенко, 

председатель Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга Д. Г. Лисовец, председатель 

Комитета по науке и высшей школе Санкт-Пе-

тербурга А. С. Максимов, председатель Ассо-

циации частных клиник А. В. Солонин, зам. на-

чальника ВМедА им. С. М. Кирова С. А. Анденко, 

директор медицинского института Петроза-

водского государственного университета 

А. Т. Балашов, председатель РОО «Ассоциация 

организаторов здравоохранения Архангель-

ской области» К. В. Барышков.

Мероприятие прошло в атмосфере свобод-

ного креативного пространства с  нескольки-

ми зонами для мастер-классов, выставки, се-

минаров и дискуссий. Вместо привычных засе-

даний – открытые диалоги выпускников со 

спикерами, лидерами мнений. В  программе 

выступили преподаватели и  ученые, юристы 

и  адвокаты, общественные деятели и  практи-

кующие врачи, каждый из которых поделился 

своими знаниями, опытом и  «фишками». 

А «Петрохолод» накормил всех с утра пломби-

ром.

Кроме того, на форуме был разыгран приз 

стоимостью $ 2999 от образовательного агент-

ства AcademConsult! Сертификат, помогающий 

подтвердить медицинский диплом за рубе-

жом, выиграла врач акушер-гинеколог Ирина 

Михайловна Максимова.

Форум стал еще одним шагом на пути со-

здания системы наставничества и формирова-

ния традиций и культуры врачебного сообще-

ства Санкт-Петербурга, а также площадкой для 

общения и обсуждения молодыми докторами 

актуальных проблем врачебного сообщества 

Санкт-Петербурга.

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» выра-

жает благодарность партнерам за помощь 

в  организации и  проведении форума  –  

Всероссийскому государственному уни-

верситету юстиции, Территориальной 

Санкт-Петербурга и  Ленинградской обла-

сти организации профсоюза работников 

здравоохранения, СПАО «Ингосстрах», Ас-

социации частных клиник Санкт-Петер-

бурга, АО  «Петербургские аптеки», НТФФ 

«Полисан», ООО  «Петрофуд», ЧОУ ДПО 

«Академия медицинского образования» 

им. Ф. И. Иноземцева, образовательному 

агентству AcademConsult, а также Комите-

ту по здравоохранению Санкт-Петербур-

га, Комитету по науке и  высшей школе 

Санкт-Петербурга.

Победитель розыгрыша от образовательного агентства 

AcademConsult Ирина Михайловна Максимова

Пленарное заседание: заместитель директора Департамента 

медицинского образования и кадровой политики 

в здравоохранении Минздрава А. И. Тарасенко и президент 

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» академик РАН Г. А. Софронов

Совет молодых врачей РОО «Врачи Санкт-Петербурга»



САНКТ-ПЕТЕРБУРГА2 № 4 (65)– 5 (66) АПРЕЛЬ–МАЙ 2019

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÌÅÄÑÀÍÁÀÒ» #ÂÎÈÌßÆÈÇÍÈ #ÂÎÈÌßËÞÁÂÈ
В  преддверии Дня Победы Елизаветин-

ская больница и  Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт при инфор-

мационной поддержке РОО «Врачи Санкт-

Петербурга» организовали фотовыставку 

«БЕССМЕРТНЫЙ МЕДСАНБАТ».

Принять участие в  создании экспозиции 

мог любой петербуржец, прислав отсканиро-

ванные фотографии родных и близких медра-

ботников, принимавших участие в  Великой 

Отечественной войне.

Выставка проходила с  29.04.19 по 29.05.19 гг. 

на втором этаже амбулаторного корпуса Елиза-

ветинской больницы (СПб, ул. Вавиловых, д. 14).

Но с окончанием выставки не завершилась 

акция Бессмертного медсанбата мы решили ее 

продолжить в  интернете. Ведь многим из нас 

наверняка есть что рассказать о ветеранах-ме-

диках –  живых или уже ушедших, а следующий 

День Победы –  юбилейный. Расскажите о них 

на своей страничке «ВКонтакте» под хэштэга-

ми #врачиспб #бессмертныймедсанбат #вои-

мяжизни #воимялюбви или пришлите свой 

рассказ на адрес: gazeta@vrachi-spb.ru, а  мы 

обязательно опубликуем ваши истории в груп-

пе «Врачи СПб». Чтобы мы вас гарантированно 

не потеряли, напишите Елене Ртищевой, как 

опубликуете: https://vk.com/id954636. 

А я готова начать, пожалуй. Мне посчастли-

вилось знать многих ветеранов. Это были пре-

красные, сильные добрые люди и очень скром-

ные. Они научили меня любить. А  еще  –  тер-

петь, делать, не бояться и  не бросать своих. 

Увы, никого из моих ветеранов в  живых не 

осталось. Но осталась их любовь, и мне хочет-

ся, чтобы она жила как можно дольше, и о ней 

знали. И не только их, а всех наших воинов –  

выживших и павших.

Поэтому –  #воимяжизни и #воимялюбви хо-

чу рассказать об Анне Макаровне Скоробогато-

вой –  председателе Совета ветеранов СПбГМА 

им. И. И. Мечникова, в которой я училась. Мно-

гие наши студенты-активисты были с ней друж-

ны и считали ее своей названной бабушкой.

Вечная девчонка с глазами цвета неба и во-

лосами цвета донской кукурузы. В послевоен-

ные времена она не побоялась взять на иссле-

дования научные изыскания Чижевского, кото-

рый тогда сидел как лжеученый, и  доказала, 

что сидит он зря.

А во время войны она служила радисткой, 

с позывным «Незабудка». У летчиков было по-

верие: если «Незабудка» на связи –  полет будет 

удачным. Она проживала каждый вылет со сво-

ими «Ястребами» и  «Соколами»: с  ними она 

бомбила вражеские объекты и  вела воздуш-

ные бои, с ними она горела и разбивалась, но 

все-таки в  большинстве случаев, возвраща-

лась с победой. Один из летчиков даже напи-

сал на борту своего самолета ее имя –  на счас-

тье. И какая-то неведомая сила берегла и его, 

и машину до самого конца войны!..

Для многих студентов Анна Макаровна то-

же стала своеобразным «талисманом», каким 

только может стать человек, который всегда 

поймет и  примет, который укроет и  согреет 

своей любовью и  поднимет своей верой. Ее 

вера расправляла наши крылья, а любовь по-

могала нам летать, и мы знали: если «Незабуд-

ка» на связи –  полет будет удачным!

В честь Анны Макаровны мы –  профком сту-

дентов и газета академии им. И.И. Мечникова уч-

редили для преподавателей независимую пре-

мию студенческого признания «Незабудка». Пер-

вым ее лауреатом стала Анна Макаровна 

в 2010 году. Фарфоровую брошь в форме незабуд-

ки она прикрепляла выше всех наград, и всегда 

говорила: «Вы не понимаете, насколько для меня 

это важно!» Мы и, правда, тогда не понимали.

Мы с Александром Сониным, который тогда 

возглавлял профком, а сейчас возглавляет Со-

вет молодых врачей РОО «Врачи СПб» из ака-

демии вскоре ушли. Да и академия давно уже 

СЗГМУ. А премия живет, по-прежнему незави-

сима и носит имя А. М. Скоробогатовой.

А еще я вспоминаю, как мы вручали «Неза-

будку» Анне Макаровне на митинге в  честь 

65-летия Победы, и  я  подбивала Сашу спеть 

песню Константина Арбенина «Спокойной но-

чи, старики», а наша бабушка хотела, чтобы Са-

ша Сонин спел песню «Берега» Малинина. Жи-

вым еще старикам «спокойной ночи» петь не 

стали. А на Малининские «Берега» Сонин пле-

вался, фырчал, но бабушкину просьбу выпол-

нил. И прав был, это был последний День По-

беды для Анны Макаровны.

Мне уже почти лет пять как некого поздрав-

лять из ветеранов. Но есть зачем писать все это.

#врачиспб #бессмертныймедсанбат #вои-

мяжизни #воимялюбви

Елена Ртищева,

главный редактор

Â ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÉ 
ÁÎËÜÍÈÖÅ ÏÎÊÀÇÀËÈ 
ÎÒÊÐÛÒÓÞ ÎÏÅÐÀÖÈÞ 
ÍÀ ÑÅÐÄÖÅ

24 апреля состоялся мастер-класс для кар-

диохирургов «Оценка качества операций ко-

ронарного шунтирования» в  Мариинской 

больнице. Участникам удалось не только по-

слушать лекции, но и  понаблюдать за ходом 

хирургического вмешательства онлайн.

Пациенткой стала 67-летняя женщина, по-

ступившая в  больницу с  инфарктом, которой 

провел аорто-коронарное шунтирование за-

ведующий кардиохирургическим отделением 

Мариинской больницы –  Аскеров Магомед Ах-

медалиевич со своей командой специалистов.

Участникам мастер-класса продемонстри-

ровали работу с аппаратом флоуметром, кото-

рый определяет качество выполнения аорто-

коронарного шунтирования. На данный момент 

всего две больницы в Санкт-Петербурге распо-

лагают таким устройством, в их числе  Мариин-

ская больница.

Аппарат помогает оценить, насколько вер-

но были установлены шунты прямо во время 

операции, еще до того как грудная клетка па-

циента будет закрыта. Без флуометра это опре-

делялось пальпацией и послеоперационной 

ангиографией или КТ. Но первый метод явля-

ется крайне неточным, а остальные два можно 

использовать только после операции, без воз-

можности что-то сразу исправить. С новым же 

прибором послеоперационные осложнения 

у пациента сводятся к минимуму. 

Также участники присутствовали на прак-

тическом тренинге «Разбор клинических случа-

ев. Оценка количественных показателей», лекто-

ром которой был В. И. Терещенко, канд.  мед.  на-

ук, врач сердечно-сосудистый хирург отделения 

кардиохирургии ФНКЦ ФМБА (Москва).

Мероприятие прошло при поддержке 

Г.Г.  Хубулава – академика РАН, д-ра  мед. наук, 

профессора, главного кардиохирурга Санкт-

Петербурга и Северо-Западного округа РФ, за-

ведующего кафедрой хирургии, факультетской 

с курсами лапароскопической и сердечно-со-

судистой хирургии заведующего 1-й кафедрой 

хирургии (усовершенствования врачей) име-

ни академика П. А. Куприянова Военно-меди-

цинской академии имени С. М. Кирова.

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ: ÍÀ×ÈÍÀß Ñ 40 ËÅÒ –  ÅÆÅÃÎÄÍÎ

В России утвержден новый порядок прове-

дения профосмотров и диспансеризации для 

взрослых. Согласно документу диспансериза-

ция будет проводиться раз в  три года, 

а с 40 лет –  ежегодно.

Утвержден новый приказ Минздрава о  по-

рядке проведения профилактического меди-

цинского осмотра и диспансеризации опреде-

ленных групп взрослого населения –  документ 

опубликован на официальном интернет-порта-

ле правовой информации. По нему профосмо-

тры для россиян будут проводиться ежегодно –  

самостоятельно или в  рамках диспансериза-

ции. Сама же диспансеризация  –  раз в  3  года, 

а  начиная с  40  лет  –  каждый год. Еще в  марте 

в проекте ведомственного приказа такого пун-

кта не было. Дополнительные обследования 

будут предусмотрены для пенсионеров и  ра-

ботников предпенсионного возраста (за  5  лет 

до назначения пенсии по старости).

Напомним, накануне премьер-министр 

Дмитрий Медведев подписал поручения, в ко-

торых шла речь о намерении объявить в 2019–

2020  годах Всероссийскую диспансеризацию. 

Обследования населения должны будут про-

водиться в  медучреждениях первичного зве-

на, в том числе по вечерам и субботам. Также 

по поручению главы кабмина, с 2020 года вра-

чей начнут премировать за выявление во вре-

мя диспансеризации онкологических заболе-

ваний и  своевременную постановку пациен-

тов на диспансерный учет. Деньги на выплаты 

должны будут идти из фонда ОМС. Работникам 

40 лет и старше должны будут предоставлять 

один оплачиваемый выходной для прохожде-

ния обследования  –  о  внесении поправок 

в Трудовой кодекс должен будет позаботиться 

Минтруда.

Источник: doctorpiter.ru

ÍÅÉÐÎÕÈÐÓÐÃÈ ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈËÈ 
ÏÎÒÅÐÞ ÎÐÃÀÍÀ ÇÐÅÍÈß ÏÀÖÈÅÍÒÊÅ Ñ ÒÐÀÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÊÀÐÎÒÈÄÍÎ-
ÊÀÂÅÐÍÎÇÍÛÌ ÑÎÓÑÒÜÅÌ

Врачи нейрохирургического отделения 

№ 2 провели высокотехнологичную опера-

цию  –  окклюзию каротидно-кавернозного 

соустья у 37-летней женщины.

Пациентка поступила в  Елизаветинскую 

больницу с жалобами на выраженное выстоя-

ние левого глазного яблока из глазницы, огра-

ничение движений левого глаза, резкое сни-

жение остроты зрения, пульсирующий шум 

в  левой заушной области, параорбитальный 

отек, головокружение, снижение памяти.

С подобными жалобами в течение полуго-

да она обращалась в разные учреждения го-

рода.

При первичном обращении в Елизаветин-

скую больницу в  апреле 2019  года удалось 

установить серьезные нарушения левого 

глазного яблока. Заведующий нейрохирурги-

ческим отделением предположил, что в  ос-

нове симптомов лежит травматическое каро-

тидно-кавернозное соустье вследствие трав-

мы головы, перенесенной в ноябре 2018 года. 

После осмотра провел СКТ головного мозга 

и  выполнил церебральную ангиографию 

с  3D-реконструкцией. Подозрения подтвер-

дились.

Пациентка в срочном порядке была госпи-

тализирована в  нейрохирургическое отделе-

ние и после необходимой подготовки выпол-

нена операция: окклюзия соустья отделяемы-

ми микроспиралями с использованием стент-

асисстенции и методики jailing.

После хирургического вмешательства у па-

циентки практически полностью восстанови-

лись зрительные и  глазодвигательные функ-

ции, исчез шум в надбровной и заушной обла-

сти, экзофтальм стремительно регрессировал.

Диагноз, сразу же установленный при об-

ращении в  Елизаветинскую больницу, дал 

шанс на продолжение полноценной жизни: 

если не устранить каротидно-кавернозное со-

устье хирургическим путем, человека ожида-

ют тяжелые последствия  –  нарушение мозго-

вого кровообращения, разрыв дренирующих 

вен, наружные кровотечения из застойных ка-

пилляров век глазницы, кератоконъюнктивит, 

панофтальмит, полная потеря функции и орга-

на зрения. При отсутствии хирургического ле-

чения в 90 % случаев данная патология стано-

вится причиной грубой инвалидизации паци-

ента.

Операция в скоровспомощном стационаре 

выполнена бесплатно.

*Каротидно-кавернозное соустье  –  гроз-

ное осложнение черепно-мозговой травмы. 

Оно характеризуется возникновением патоло-

гического сообщения между внутренней сон-

ной артерией и кавернозным синусом.
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Уважаемые коллеги!

Со своими проблемами и предло-

жениями вы можете обратиться к 

нам, отправив письмо по электрон-

ной почте: info@vrachi-spb.ru. Вы мо-

жете обратиться за консультацией 

юриста: zakon@vrachi-spb.ru.

Вопросы, связанные с нашей га-

зетой, вы можете задать по элек-

тронной почте: gazeta@vrachi-spb.

ru. Мы будем рады предложен-

ным темам и материалам.

Если вы хотите вступить в орга-

низацию «Врачи Санкт-Петербур-

га», достаточно заполнить бланк 

заявления, который есть у руково-

дителей вашего медицинского уч-

реждения. Кроме того, можно по-

дать заявление прямо на сайте ор-

ганизации: www.vrachi-spb.ru, 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.

ÑÊÐÈÍÈÍÃ ÐÀÊÀ ØÅÉÊÈ ÌÀÒÊÈ –  ×ÒÎ 
ÃÎÂÎÐÈÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ?

СПб ГКУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики» 

совместно с РОО «Врачи Санкт-

Петербурга» при поддержке 

«Фонда профилактики рака» 

с  целью обучения медицинских 

работников настороженности 

в  отношении онкологических 

заболеваний организует и  про-

водит лекторий для медицин-

ских работников.

Первая лекция «Скрининг рака 

шейки матки –  что говорит совре-

менная медицина?» состоялась 

28.05.19 на базе «Фонда профи-

лактики рака» (2-я линия Василь-

евского острова, д. 37, офис 310).

На ней обсудили вопросы:

• Почему рак шейки матки  –  

идеальная болезнь для скринин-

га?

• Что такое ВПЧ и  почему от 

него нет лекарств?

• Кого нужно вакцинировать, 

а кого скринировать?

• Кому не нужно делать тесты 

на ВПЧ?

• Почему не стоит делать ци-

тологию каждый год?

Чтобы попасть на следующие 

лекции, следите за новостями на 

сайте: vrachi-spb.ru и  в  нашей 

группе «ВКонтакте»: vk.com/

vrachi_spb

Â ÁÎËÜÍÈÖÅ ¹ 40 –  ÍÎÂÛÉ ÌÅÒÎÄ ËÅ×ÅÍÈß 
ÏÐÅÄÐÀÊÎÂÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÏÈÙÅÂÎÄÀ

Новую методику освоили врачи 

Городской больницы № 40 Санкт-Пе-

тербурга.

24 апреля в Сестрорецке прошла 

презентация инновационного мето-

да лечения предракового состояния 

пищевода, иначе  –  синдром Баррет-

та. Об этом сообщают сотрудники 

больницы.

Новый метод предполагает ис-

пользование системы радиочастот-

ной абляции Barrx, который с  конца 

2018  года больница проводит жите-

лям Петербурга бесплатно.

Главный онколог комитета по здра-

воохранению Петербурга, замести-

тель главного врача по хирургии Го-

родской больницы № 40 Дмитрий 

Гладышев провел презентацию и рас-

сказал об эффективности метода.

Заболевание, которое помогает 

лечить инновационный метод, явля-

ется приобретенным. Чаще всего, со-

общают врачи, оно возникает из-за 

длительного регулярного воздейст-

вия кислоты, забрасываемой из же-

лудка на слизистую пищевода. В  ре-

зультате если запустить ситуацию, то 

это может привести к раку.

Новый для России метод лечения 

пищевода Барретта  –  радиочастот-

ная абляция Barrx –  проводится с по-

мощью эндоскопа, то есть без осу-

ществления разрезов.

ÑÊÎÍ×ÀËÑß 
ÎÄÈÍ ÈÇ ÂÅÄÓÙÈÕ 
ÀËËÅÐÃÎËÎÃÎÂ-
ÈÌÌÓÍÎËÎÃÎÂ
ÃËÅÁ ÁÎÐÈÑÎÂÈ× 
ÔÅÄÎÑÅÅÂ

На 89 году жизни скончался один из 

ведущих аллергологов-иммунологов, 

член-корреспондент РАН, заслуженный 

деятель науки РФ, председатель прав-

ления общества терапевтов 

им.  С.П.  Боткина, профессор кафедры 

госпитальной терапии ПСПб ГМУ им. 

акад. И. П. Павлова Глеб Борисович Фе-

досеев. 

Почти вся жизнь Глеба Борисовича была 

связана с  1 ЛМИ-ПСПб ГМУ им. акад. 

И. П. Павлова. После окончания в 1954 году 

1-го ЛМИ Глеб Борисович поступил в кли-

ническую ординатуру на кафедру госпи-

тальной терапии, а в дальнейшем прошел 

путь ассистента, доцента и профессора ка-

федры. С 1975 года в течение 27 лет он воз-

главлял кафедру госпитальной терапии.

Г. Б. Федосеев создал блестящую школу 

терапевтов, пульмонологов, аллергологов. 

Более 30  лет он руководил Ленинград-

ским  – Санкт-Петербургским обществом 

терапевтов имени С. П. Боткина, был орга-

низатором аллергологической службы 

в городе.

Глеб Борисович основал научную школу 

изучения бронхиальной астмы и  предло-

жил модификацию классификации бронхи-

альной астмы А. Д. Адо–П.К. Булатова, со-

храняющую свое значение до настоящего 

времени, он разрабатывал вопросы доно-

зологической диагностики, в том числе те-

орию биологических дефектов, предра-

сполагающих к развитию заболеваний.

Г. Б. Федосеев опубликовал более 

300 работ, подготовил 71 кандидата 

и 28 док торов наук.

Прекрасный врач, учитель и  человек 

Глеб Борисович Федосеев навсегда оста-

нется в памяти врачей Санкт-Петербурга.

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» 
ÑÒÀË ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÌ ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ –  ÌÎÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»

Исполнительный директор РОО «Врачи 

Санкт-Петербурга» Дмитрий Викторович 

Ченцов стал председателем Наблюдатель-

ного совета кадрового конкурса «Мой го-

род –  мои возможности».

Кадровый конкурс «Мой город  –  мои воз-

можности» проводится Комитетом по молодеж-

ной политике и  взаимодействию с  обществен-

ными организациями по поручению временно 

исполняющего обязанности губернатора Санкт-

Петербурга А. Д. Беглова при поддержке авто-

номной некоммерческой организации «Рос-

сия –  страна возможностей».

Участие в  конкурсе «Мой город  –  мои воз-

можности» –  это шанс войти в кадровый резерв 

города, стать участников программы наставни-

чества, пройти стажировку в  органах государ-

ственной власти и  местного самоуправления, 

в компаниях-партнерах конкурса и внести свой 

вклад в развитие города. Возможны назначения. 

Коллеги, предлагаем и  вам активно вклю-

читься в конкурс!

Подробнее о конкурсе и о том, как принять 

в нем участие: мойгородмоивозможности.рф

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÞÐÈÑÒÀ
ÇÀÙÈÒÀ ÂÐÀ×ÅÉ: ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÎ ÒÀÊÒÈÊÅ. ÊÀÊ ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß ÎÒ ÂÅÄÅÍÈß ÏÀÖÈÅÍÒÀ?

В  прошлом году НМП выпустила сборник 

юридических рекомендаций «Защита прав 

врачей: практикум по тактике».

Медицинские юристы подробно рассма-

тривают правоотношения врача и  пациента, 

включая, например, такие аспекты, как отказ от 

ведения конкретного больного. Дают практи-

ческие советы по защите чести, достоинства, 

доброго имени и  профессиональной репута-

ции медицинского работника. В этом выпуске 

публикуем советы из сборника, можно ли отка-

заться от ведения пациента и как это сделать.

ОСКОРБЛЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Описание проблемы

Иногда медицинские работники при испол-

нении своих профессиональных обязанностей 

бывают подвержены оскорблениям со стороны 

пациентов, которые нагло и  грубо ведут себя, 

нецензурно выражаются и  т.  п. Как реализовать 

свои права для защиты чести и достоинства?

Нормативно-правовое регулирование

КоАП РФ. Статья 5.61. Оскорбление

1)  Оскорбление, то есть унижение чести 

и  достоинства другого лица, выраженное в  не-

приличной форме, –  влечет наложение админис-

тративного штрафа на граждан.

1.4. Оскорбление медицинского работника 

в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

на должностных лиц –  от десяти тысяч до тридца-

ти тысяч рублей; на юридических лиц –  от пяти-

десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2)  Оскорбление, содержащееся в  публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой инфор-

мации,  –  влечет наложение административного 

штрафа на граждан в  размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц –  от трид-

цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц –  от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3) Непринятие мер к недопущению оскорбле-

ния в публично демонстрирующемся произведе-

нии или средствах массовой информации –  вле-

чет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц –  от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Алгоритм решения проблемы

В случае если медицинский работник при ис-

полнении своих профессиональных обязаннос-

тей подвергся оскорблению со стороны пациен-

та, рекомендуется воспользоваться следующим 

алгоритмом действий:

1) Позвать в свой кабинет как можно большее 

число свидетелей. Свидетелями могут являться: 

охрана, коллеги, обслуживающий вспомогатель-

ный персонал, другие пациенты. Последнее осо-

бенно важно. Так, безусловно, свидетелем может 

быть любой гражданин, но мнение не каждого 

свидетеля судом может быть принято во внима-

ние. Очень часто судьи говорят, что некоторые 

свидетели являются заинтересованными лицами 

(к этой категории, в частности, могут быть отнесе-

ны сотрудники медицинской организации). А вот 

другие пациенты из очереди заинтересованными 

лицами не могут быть по определению, поэтому 

их особенно важно позвать в свой кабинет.

2)  Сделать диктофонную запись происходя-

щего. Когда в отношении врача совершается пра-

вонарушение (например, оскорбление), исполь-

зовать диктофон вполне легитимно. Но пользо-

ваться им надо открыто, не скрывая факт осу-

ществления записи от пациента (это нужно для 

того, чтобы у суда не было оснований отклонить 

ходатайство о приобщении диктофонной записи 

к  материалам дела как недопустимое доказа-

тельство, т.   е. доказательство, полученное с  на-

рушениями законодательства). Следует достать 

диктофон и, включая его, сказать примерно сле-

дующее: «Я, доктор (такой-то), веду запись разго-

вора с пациентом (таким-то) с целью защиты сво-

их прав при совершении в отношении меня пра-

вонарушения, предусмотренного ст.  5.61  КоАП 

РФ, и сбора соответствующих доказательств».

Подобная запись вполне может возыметь дей-

ствие в суде. В свою очередь, судьи, как правило, 

удовлетворяют ходатайство о приобщении таких 

записей к делу.

3) Необходимо вызвать представителей пра-

воохранительных органов, т.   е. обратиться по 

телефону с соответствующим заявлением в по-

лицию. Часто при проведении судебных заседа-

ний судья задает вопрос: «А вы в полицию обра-

щались?» Неважно, приедет ли полиция на вы-

зов, но факт обращения и заявления в полицию 

будет зафиксирован, что важно при разборе 

дела в суде. При устной подаче заявления необ-

ходимо сказать лицу, принимающему заявление, 

следующее: «Я, доктор (такой-то), в связи с фак-

том оскорбления меня при исполнении своих 

профессиональных обязанностей, хочу сделать 

заявление о привлечении пациента (такого-то), 

который оскорбил меня, к  административной 

ответственности, предусмотренной ст.  5.61 Ко-

АП РФ».

4)  Необходимо внести соответствующую за-

пись в  медицинскую документацию (прямой 

источник доказательств в  суде) и  письмен-

но проинформировать об инциденте своего 

руководителя.

5)  Обратиться за медицинской помощью 

к своим коллегам с целью возможной диагности-

ки у себя негативной симптоматики и временной 

утраты трудоспособности (например, повыше-

ния уровня артериального давления, тахикар-

дии, головокружения, резкой слабости и  т.  п.). 

Это понадобится впоследствии для доказатель-

ства причинения вам нравственных и  физиче-

ских страданий, что с позиции законодательства 

рассматривается как причинение морального 

вреда, если вы в  дальнейшем планируете при-

влечь пациента к гражданской ответственности.

6)  Также впоследствии необходимо про-

дублировать заявление о  факте оскорбления 

в районную прокуратуру.
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ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß SMAK TRAVEL 
ÄÀÅÒ ×ËÅÍÀÌ ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» 

5%-ÍÓÞ ÑÊÈÄÊÓ ÍÀ ÒÓÐÛ ÏÎ ÃÎÐÎÄÀÌ 
ÅÂÐÎÏÛ È ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÈÈ

ООО «Смак-тревел»

г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая Конюшенная, д. 27

 БЦ «Медведь», офис 202

Тел.: 458-80-04; 458-80-05

Тел./факс: 458-80-06; 

8-921-440-19-59

E-mail: info@smaktravel.ru       
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