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РЕДКАЯ РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ПОВОДУ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Мальчику из Петропавловс-

ка-Камчатского в  Центре Алма-

зова успешно выполнена редкая 

робот-ассистированная опе-

рация по поводу урологической 

патологии.

Осенью 2019 года у девятилетнего 

мальчика впервые проявились сим-

птомы заболевания  –  болезненное, 

учащенное, иногда затрудненное мо-

чеиспускание, чувство неполного 

опорожнения мочевого пузыря.

Врачи поставили ребенку диагноз 

«врожденная аномалия развития моче-

выделительной системы –  киста Мюл-

лерова протока». Размеры образова-

ния превосходили заполненный моче-

вой пузырь. С учетом размеров и рас-

положения образования было принято 

решение выполнить робот-ассистиро-

ванную операцию в Центре Алмазова.

Операция успешно выполнена за-

ведующим кафедрой урологии с кур-

сом роботической хирургии, профес-

сором М. С. Мосояном. В ходе опера-

ции была применена комбинация 

современных эндоурологических 

технологий и  роботической хирур-

гии. Хирургическое вмешательство 

длилось около двух часов, в результа-

те которого пациенту был полностью 

удален дивертикул мочевого пузыря.

В настоящее время мальчик чув-

ствует себя хорошо, быстро восста-

навливается. В  дальнейшем его 

ждет полное выздоровление и воз-

вращение домой.

Использование робота da Vinci по-

зволяет провести операцию с мини-

мальной кровопотерей и травматиза-

цией окружающих мягких тканей, что 

не только уменьшает риск развития 

осложнения во время хирургическо-

го вмешательства, но и значительно 

сокращает послеоперационный 

и восстановительный периоды.

Источник: 

vk.com/almazovcentre

Начало 2020 года выдалось насыщенным и беспокойным –  сменили министра здравоохранения, умер 
Андрей Павленко, коронавирус перепугал почти весь мир, а врач-гинеколог 40-й больницы получила титул «Мисс Вселенная».

УМЕР АНДРЕЙ ПАВЛЕНКО
Именно с  этой ново-

сти начался год для вра-

чей Санкт-Петербурга. 

Андрей Павленко –  один 

из лучших хирургов-он-

кологов страны, став-

ший еще при жизни че-

ловеком-легендой, умер 

5 января 2020 года.

В  марте 2018-го он уз-

нал, что у него рак желудка 

третьей стадии с позитив-

ными перитонеальными 

смывами. Столкнувшись 

с  проблемой со стороны 

пациента, Андрей Павлен-

ко не только не сдался сам, но и решил 

помочь другим. Оказалось, человек, 

заболевший раком в России, часто не 

знает, куда ему идти и что делать, даже 

если он врач-онколог. Совместно 

с порталом «Такие дела» он запустил 

проект «Жизнь человека», в котором 

день за днем рассказывал о своей жиз-

ни и системе онкологической помощи 

в  России и  помог сориентироваться 

в ней не одному человеку, столкнув-

шемуся с этим диагнозом.

Андрей Павленко боролся до по-

следнего. По договоренности с Анд-

реем, портал «Такие дела» объявил 

после его ухода о  создании гранта 

имени Андрея Павленко для фото-, 

кино-, видеодокументалистов и  пи-

шущих журналистов, которые расска-

зывают в своей работе о людях, борю-

щихся против рака.

Половина из собираемых средств 

будет ежемесячно переводиться се-

мье Андрея. Вторая половина средств 

будет распределяться грантовым ко-

митетом на производство материа-

лов о борьбе с онкологией.

Кроме того, на сайте change.org 

создана петиция с инициативой пред-

ставить Андрея Павленко к  прави-

тельственной награде.

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» 

выражает искренние соболезно-

вания семье и  близким Андрея 

Николаевича Павленко и скорбит 

вместе с ними. Для нас эта потеря 

стала тоже глубоко личной.

Мы познакомились осенью 

2019  года и  пригласили выступить 

его в рамках Клуба молодых врачей 

перед докторами амбулаторного 

звена и рассказать о том, что нужно 

знать об онкологических заболева-

ниях и системе онкологической по-

мощи в России врачам первичного 

звена, о тонкостях общения с паци-

ентами и  просто о  наболевшем. 

К сожалению, это было одно из по-

следних его выступлений, но мы 

очень благодарны, что оно состоя-

лось.

Поддержать дело Андрея и его се-

мью можно здесь  –  www.patreon.

com/lifeofaman

НОВЫЙ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В  середине января Правитель-

ство РФ ушло в  отставку, что 

неизбежно повлекло за собой сме-

ну Кабинета министров. Новым 

министром здравоохранения на-

значен руководитель Росздрав-

надзора Михаил Альбертович 

Мурашко. А  Вероника Игоревна 

Скворцова стала главой Феде-

рального медико-биологического 

агентства. Соответствующий 

указ 21  января подписал Прези-

дент России Владимир Путин.

ВРИО главы Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения 

стал Дмитрий Всеволодович Пархо-

менко, ранее занимавший пост зам-

главы Росздравнадзора. При этом, по 

сообщению портала Medvestnik.ru, Рос-

здравнадзор выведен из подчинения 

Минздрава, теперь служба будет на-

прямую подчиняться правительству.

М. А. Мурашко пришел в Росздрав-

надзор в июле 2012 года на должность 

заместителя руководителя. До этого 

он 5 лет возглавлял Минздрав Респу-

блики Коми, а после отставки в 2011 го-

ду заведовал кафедрой акушерства 

и гинекологии в филиале Кировской 

государственной медицинской акаде-

мии.

Уже в марте 2013 года он стал врио 

руководителя Росздравнадзора, 

а  14  июля 2015-го избавился от вре-

менной приставки.

Михаил Альбертович Мурашко – 

доктор медицинских наук по специ-

альностям «Организация здравоохра-

нения и  общественное здоровье» 

и  «Акушерство и  гинекология». Его 

докторская диссертация посвящена 

организации перинатальной помощи: 

разработана современная модель 

оказания перинатальной помощи ма-

тери и  ребенку, которая внедрена 

в Российской Федерации.

Фото: 

krasnodar.bezformata.com

ВРАЧ БОЛЬНИЦЫ № 40 –  «МИСС ВСЕЛЕННАЯ –  2020»

Гинеколог-эндокринолог город-

ской больницы № 40 Ксения Вер-

бицкая победила в конкурсе «Мис-

сис Вселенная –  2020» в болгарской 

Софии.

Ксения Вербицкая, мать четверых 

детей, была признана лучшей из 

36 участниц. В финале конкурса она по-

корила жюри, выйдя на сцену в красно-

белом платье в русском стиле с кокош-

ником, исполнив в творческом конкур-

се песню на испанском языке «Besame 

Mucho», а также рассказав по-англий-

ски о себе –  о своей работе и о Санкт-

Петербурге.

В  прошлом году гинеколог-эндо-

кринолог городской больницы 

№ 40 Курортного района Санкт-Пе-

тербурга стала победительницей го-

родского конкурса «Миссис Вселен-

ная Классик».

Бороться за титул самой краси-

вой замужней женщины ее подвигла 

одна из пациенток. Однако в тот мо-

мент врач не могла этого сделать, 

будучи беременной четвертым ре-

бенком. Сейчас ему  –  три года. По 

заверениям Ксении, победа в  кон-

курсе на ее профессиональной дея-

тельности не скажется  –  бросать 

работу она не собирается.

Конкурс «Миссис Вселенная» про-

водят с  2007  года: впервые он тоже 

прошел в Болгарии –  его организует 

основанная в этой стране компания 

«Mrs. Universe LTD». Принять участие 

в нем могут женщины из всех стран 

мира  –  замужние, разведенные или 

овдовевшие  –  в  возрасте от 18 до 

55 лет. Компания проводит и другие 

конкурсы красоты –  «Миссис Европа», 

«Бабушка Вселенной», «Дети Вселен-

ной». В  прошлом году самой краси-

вой замужней женщиной жюри при-

знало Хани Чо из Мьянмы, а сам кон-

курс проводился в  китайском Гуан-

чжоу.

Источник: www.gazeta.ru
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В  феврале заболевших 

коронавирусом в  Петер-

бурге не выявили, и больше 

всех от 2019-nCoV пострадал 

главный врач Клинической 

инфекционной больницы 

им. С.П. Боткина Алексей 

Авенирович Яковлев. Его 

уволили после побега из-

под карантина четырех па-

циенток. Сотрудники боль-

ницы направили обращение 

в администрацию президен-

та с  просьбой разобраться 

в  ситуации с  увольнением 

главного врача. Уволен-

ный А. А. Яковлев на вопрос 

«Доктора Питера»: «Поче-

му вас уволили?», ответил: 

«Потому что в  Петербурге 

неправильно организова-

ли противоэпидемические 

мероприятия».

На следующий день после 

увольнения Алексея Яковлева, 

главного врача Городской инфек-

ционной больницы им. С.П. Ботки-

на, в клинике установили «хоро-

шие тарифы» на оказание меди-

цинской помощи в  системе 

ОМС –  на протяжении трех лет 

лечение пациентов оплачива-

лось намного ниже затрат на него. 

А сегодня управление Роспотреб-

надзора сообщило, что анализы 

на коронавирус будут выполнять 

в Петербурге –  их не надо будет 

отправлять в  новосибирский 

центр «Вектор». То, за что бился 

Алексей Яковлев, выполнено. Но 

чтобы это произошло, получается 

надо было уволить его с должно-

сти главного врача.

– Алексей Авенирович, 

вчера председатель Комите-

та по здравоохранению 

Дмитрий Лисовец сообщил, 

что на решение о  вашем 

увольнении повлиял не 

столько побег пациентов из 

больницы, сколько санитар-

но-эпидемиологическое со-

стояние больницы.

– Как таковой проверки са-

нитарно-эпидемиологического 

состояния больницы не было. 

Соответствующего акта я не ви-

дел и не подписывал. Мне пред-

ложено было написать заявле-

ние об увольнении по собствен-

ному желанию, но я отказался. 

Потому что знаю, что делал все 

правильно.

– Тут как-то сразу вспоми-

нается вопрос Владимиру 

Путину на его последней 

пресс-конференции о  со-

стоянии Боткинской больни-

цы на Миргородской. Его за-

дала журналистка из Красно-

ярска, известная тем, что об-

винила в  домогательствах 

Марадону (издание, в  кото-

ром она работает, участвует 

в  информационных компа-

ниях медиа-группы «Патри-

от»). Читался в нем какой-то 

подвох: она не знала, что су-

ществует новый корпус 

больницы, что в городе ищут 

возможность построить еще 

один. Может, санитарно-эпи-

демиологическое состояние 

старых корпусов имел в виду 

Дмитрий Лисовец?

– Критическое состояние 

Боткинской больницы было 

оценено еще в 2004 году Вален-

тиной Матвиенко. Только через 

13 лет больница переехала в но-

вое здание и  то не в  полном 

объеме. У  меня нет ответа на 

вопросы, почему так долго, по-

чему до сих пор не построено 

запланированное здание боль-

ницы на юге города. Но я рад, 

что хоть так привлекли внима-

ние президента к  крупнейшей 

инфекционной больнице 

в стране. Строительство южно-

го корпуса заморожено. Обеща-

ли отремонтировать старые 

помещения на Миргородской, 

когда у города будут деньги.

– Еще одной возможной, 

но неозвученной причиной 

называют кредиторскую за-

долженность.

– Я даже знаю, почему она 

не озвучена. Потому что именно 

непрофессиональные действия 

Комитета по здравоохранению 

в 2017–2018 годах создали ситуа-

цию с тотальным недофинанси-

рованием Боткинской больни-

цы. После открытия новой пло-

щадки на Пискаревском пр., 49, 

резко выросли затраты на со-

держание учреждения, увели-

чился штат сотрудников. В тече-

ние трех лет тарифы не подни-

мались. Я направил 40 обраще-

ний во все инстанции о том, что 

нужно изменить финансирова-

ние больницы. Они оставались 

без ответа.

Больница прошла через де-

вять проверок, ни одна не на-

шла нарушений финансовой 

дисциплины. Прокуратура 

в прошлом году сделала заклю-

чение: недофинансирование 

связано с  тем, что тарифы не 

соответствуют реальным расхо-

дам. И только в конце 2019 года 

началось движение  –  ТФОМСу 

было поручено пересчитать та-

рифы. И их сделали максималь-

ными буквально на следующий 

день после моего увольнения. 

Я  считаю, что этого добились 

мы  –  команда больницы им. 

С.П. Боткина.

За три года из-за неправиль-

но рассчитанных тарифов недо-

финансирование составило бо-

лее 1,5 млрд рублей. Увеличив 

их, руководители системы здра-

воохранения Петербурга при-

знали, наконец, что в  течение 

трех лет больница работала 

в жесточайших условиях недо-

статка средств.

– Ходят слухи, что иници-

атором вашего увольнения 

стал Роспотребнадзор. Но 

плохо верится в  то, что это 

под силу местному ведомст-

ву –  не настолько оно само-

стоятельное, чтобы начать 

кампанию против главного 

врача крупнейшей инфекци-

онной больницы страны. Пе-

тербургский Роспотребнад-

зор выполнял «поручение» 

федерального?

– Думаете, в Москве не ви-

дят нарушения в  проведении 

противоэпидемических меро-

приятий? Они прошли бы бес-

следно, если бы не история 

с побегами из больницы и неже-

лание здоровых людей нахо-

диться в больнице, которых го-

спитализировали вопреки здра-

вому смыслу. Но СМИ писали об 

этом регулярно, более того, на 

заседании суда журналисты уз-

нали и о том, что из федерально-

го центра Роспотребнадзора не 

поступают результаты исследо-

ваний. Это уж совсем прокол 

федеральной службы.

– По действующему зако-

нодательству пациент имеет 

право знать результаты сво-

их анализов. Когда вы пере-

стали их сообщать госпита-

лизированным с подозрени-

ем на коронавирус?

– Эта информация была не-

доступна не только пациентам, 

но и врачам. Исследования про-

водились в  Петербурге, когда 

город получил тесты для выяв-

ления коронавируса, правда, 

они вызывали серьезные вопро-

сы по качеству. Это длилось все-

го 4 дня –  с 26 января результаты 

перестали поступать. И  было 

совсем удивительно, что не по-

ступали данные из других реги-

онов. Известная пациентка Алла 

Ильина сдавала их задолго до 

госпитализации в  Боткинскую 

больницу  –  31  января. Второй 

анализ брали у  нее уже мы  –  

7 февраля. До 19-го результаты 

исследования нам не были из-

вестны.

– К заседанию суда чело-

век уже дважды прошел об-

следование. Если бы появи-

лись результаты, то не было 

бы и судов над сбежавшими 

пациентами?

– Не было бы. Но Роспотреб-

надзору нужен был суд в воспи-

тательных целях. В нем не было 

ни капли медицины –  с эпиде-

миологической точки зрения 

это выглядело неадекватно. Для 

главы федерального Роспотреб-

надзора важно было показать 

этот процесс, чтобы эти побеги, 

растиражированные СМИ, не 

провоцировали на такое же по-

ведение пациентов в других ре-

гионах. То есть виноватыми ста-

ли пациенты и больница. Хотя, 

на самом деле, это произошло 

из-за отсутствия реальных ка-

рантинных мероприятий по 

классическим правилам. О том, 

что это такое, я могу прочитать 

лекцию, потому что в  течение 

нескольких лет преподавал дис-

циплину под названием «Воен-

ная эпидемиология», а  также 

проходил стажировку на фа-

культете повышения квалифика-

ции в Кольцово. То есть я осно-

вываюсь на профессиональных 

знаниях, а не на эмоциях.

– Алексей Авенирович, 

давайте начнем сначала. По-

чему в  Петербурге пациен-

тов с подозрением на коро-

навирус сначала забирали 

в специальных капсулах, со-

трудники скорой были в ком-

бинезонах, а потом приезжа-

ли к  пациентам даже без 

обычных масок?

– Такие распоряжения по-

ступали из Роспотребнадзора: 

то забирайте в  капсуле, то не 

пользуйтесь капсулой, чтобы не 

пугать народ. Эта непоследова-

тельность в  распоряжениях 

и половинчатость принимаемых 

решений привели к  тому, что 

противоэпидемические меро-

приятия в Петербурге были ор-

ганизованы неправильно. И вся 

ситуация со сбежавшими паци-

ентами, с судами над ними, с мо-

им увольнением спровоцирова-

на этими неправильными орга-

низационными решениями.

К  работе в  чрезвычайной 

эпидемиологической ситуации 

мы начали готовиться в  день, 

когда получили информацию 

о том, что коронавирус переда-

ется от человека к человеку, то 

есть 20 января. 22-го появились 

первые пациенты. Их забирали 

из аэропорта Пулково, как поло-

жено, в специальных капсулах.

И мы были абсолютно готовы, 

когда правительство РФ объяви-

ло, что новый коронавирус отно-

сится к особо опасным инфекци-

ям. Это произошло 31  января, 

в этот же день появилось поста-

новление главного государст-

венного санитарного врача РФ: 

«рекомендовать МВД России 

принимать меры по обеспече-

нию исполнения требований 

должностных лиц Роспотребнад-

зора, осуществляющих санитар-

но-карантинный контроль в пун-

ктах пропуска через государст-

венную границу РФ».

Тогда же состоялось и засе-

дание Чрезвычайной санитар-

но-противоэпидемической ко-

миссии при Правительстве Пе-

тербурга (ЧСПК). На нем было 

принято решение подготовить 

постановление правительства 

«О  проведении дополнитель-

ных мероприятий по недопуще-

нию завоза и распространения 

новой коронавирусной инфек-

ции». Проект этого постановле-

ния включал и пункт о соблюде-

нии особого режима охраны.

В  день моего увольнения 

19 февраля в Боткинской боль-

нице ничего не было известно 

о его судьбе.

– Что это постановление 

могло бы изменить?

– Напомню Федеральный 

закон «О санитарном благопо-

лучии населения», статью  31, 

пункт 2: «Ограничительные ме-

роприятия (карантин) вводятся 

(отменяются) на основании 

предложений, предписаний 

главных государственных сани-

тарных врачей и их заместите-

лей решением Правительства 

Российской Федерации или ор-

гана исполнительной власти 

субъекта Российской Федера-

ции…». Поскольку Правительст-

во Петербурга не приняло соот-

ветствующего документа об 

объявлении карантина, то его, 

естественно, и не было. А зна-

чит, не было и важной составля-

ющей –  карантинных охранных 

мероприятий, которые обеспе-

чивает Росгвардия. Посмотрите, 

как это происходит в аналогич-

ных условиях в других странах 

или в других регионах России. 

А  о  том, что они необходимы, 

я докладывал с момента, когда 

в больницу начали массово по-

ступать пациенты, прибываю-

щие из Китая –  и абсолютно здо-

ровые, и с признаками ОРВИ.

– Но еще 28 января «План 

организации санитарно-про-

тивоэпидемических меро-

приятий» подписал губерна-

тор Александр Беглов. 

Пункт  3 этого плана обязы-

вал издать распорядитель-

ный документ о  переводе 

медицинских учреждений на 

строгий противоэпидемиче-

ский режим. «Срок исполне-

ния: в  случае необходимо-

сти. Ответственный исполни-

тель: Комитет по здравоох-

ранению».

– Видимо, по мнению Коми-

тета по здравоохранению 

и Управления Роспотребнадзо-

ра, такой необходимости не бы-

ло. Хотя к  7  февраля в  боксах 

больницы находились уже 

113 человек, прилетевших из 

КНР, с симптомами ОРВИ. А тем 

временем в условиях эпидподъ-

ема по гриппу на 1100 койках 

в  больнице Боткина находятся 

1300 пациентов  –  за счет раз-

вертывания дополнительных 

койко-мест. Чтобы госпитализи-

ровать здоровых петербуржцев 

целыми семьями, мы вынужде-

ны были приспособить для них 

дневной стационар.

– В других регионах стра-

ны и даже на Украине прибы-

вающих из Китая без симпто-

мов ОРВИ не госпитализиру-

ют в больницы, занимая кой-

ки пациентов, нуждающихся 

во врачебной помощи. Их 

селят в санатории и пансио-

наты.

– В постановлении главного 

санитарного врача Анны Попо-

вой четко написано, что здоро-

вые люди должны наблюдаться 

дома. На заседании оперативно-

го штаба по профилактике 

и контролю за распространени-

ем коронавирусной инфекции 

в  Петербурге обсуждался вы-

бор места для карантина здоро-

вых –  все как бы понимали, что 

им нечего делать в  больнице. 

Выбрали пансионат, сотрудники 

клиники провели обучение его 

персонала, предоставили хала-

ты, средства индивидуальной 

защиты. Но все остановилось. 

Нам говорили, что развернуть 

там «карантинный пост» невоз-

можно, мол, нет забора, а на его 

строительство уйдет 2 недели 

(в Китае больницу для пациен-

тов с коронавирусом построили 

за неделю. –  Прим. ред.). На са-

мом деле Росгвардия способна 

возвести его за несколько часов. 

Но она станет это делать, если 

ее привлекут к карантину. А его 

в Петербурге по факту не было.

– Когда был создан этот 

штаб и кто в него входил?

– 4 февраля по распоряже-

нию губернатора Петербурга. 

Руководство оперативным шта-

бом возложено на вице-губер-

натора Валерия Пикалева. Заме-

стителями руководителя штаба 

назначены глава Роспотребнад-

зора по Петербургу Наталия 

Башкетова, вице-губернаторы 

Анна Митянина и Максим Соко-

лов. В состав штаба вошли вице-

губернатор Евгений Елин, пред-

седатель Комздрава Дмитрий 

Лисовец, председатель юриди-

ческого комитета администра-

ции губернатора Екатерина Ак-

сенова, представители ГУ МВД 

по Петербургу и Ленинградской 

области, Росгвардии, МЧС, 

Управления на транспорте МВД 

России в СЗФО, Управления ФСБ 

России по Петербургу и Ленин-

градской области, Погранично-

го управления ФСБ, Октябрь-

ской железной дороги и других 

ведомств.

Штаб должен координиро-

вать «профилактику и контроль 

за распространением корона-

вирусной инфекции, выработку 

оперативных мер по недопуще-

нию ее возникновения».

На заседании ГЧПЭК было 

принято решение –  обратиться 

к исполнительной власти о вве-

дении на территории Петербур-

га карантина.

– Его так и не ввели.

– И тем самым лишили нас 

правовой основы для того, что-

бы не выпускать госпитализиро-

ванного пациента из больницы. 

Именно карантин определяет 

действия не только врачей, но 

и сотрудников Росгвардии, ко-

торые охраняют людей в усло-

виях эпидемиологических огра-

ничений. Он определяет и обя-

занности пациента по выполне-

нию карантинных требований, 

он должен выполнять рекомен-

дацию о  нахождении в  изоля-

ции в  течение 14 дней. А  если 

карантин не введен, все дейст-

вия Боткинской больницы по 

удержанию пациента незаконны 

и удерживать их некому.

– Но в  других регионах 

тоже карантин не вводился.

– Там правильно проводят-

ся противоэпидемические ме-

роприятия, в отличие от Петер-

бурга. Если не вводить карантин, 

надо исполнять предписания 

главного санитарного врача 

страны. А там нет ни слова о том, 

что здоровых надо госпитализи-

ровать в стационар, задача кото-

рого –  лечить, а не сторожить.

Ирина Багликова

Источник: 

doctorpiter.ru
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ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÞÐÈÑÒÀ
ÇÀÙÈÒÀ ÂÐÀ×ÅÉ: ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÎ ÒÀÊÒÈÊÅ. 
×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÏÀÖÈÅÍÒ ÕÎ×ÅÒ ÑÍßÒÜ ÂÈÄÅÎ 
ÈËÈ ÂÊËÞ×ÈÒÜ ÄÈÊÒÎÔÎÍ?

В 2018 году НМП выпустила сборник юридических рекомендаций «Защита прав вра-

чей: практикум по тактике». Медицинские юристы, в частности, подробно рассматрива-

ют правоотношения врача и пациента, включая, например, такие аспекты, как отказ от 

ведения конкретного больного.

Дают практические советы по защите чести, достоинства, доброго имени 

и  профессио нальной репутации медицинского работника. В  этом выпуске газеты пу-

бликуем советы из сборника, что делать, если пациент хочет снять видео или включить 

диктофон.

ПРИЧИНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ ПАЦИЕНТОМ 
ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Описание проблемы
По статистике, приведенной Минздра-

вом РФ, за последние шесть лет совершено 

1200 нападений на медицинских работников 

при исполнении ими своих профессиональных 

обязанностей, хотя в реальности таких случаев 

гораздо больше, так как далеко не всегда врачи 

обращаются с заявлением в правоохранитель-

ные органы. Как быть, если вы стали жертвой 

нападения со стороны пациента?

Нормативно-правовое 
регулирование

КоАП РФ. Статья 6.1.1. Побои

Нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших фи-

зическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в  статье  115 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, –  вле-

чет наложение административного штрафа 

в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей, либо административный арест на срок 

от десяти до пятнадцати суток, либо обяза-

тельные работы на срок от шестидесяти до 

ста двадцати часов.

УК РФ. Статья  115. Умышленное причи-

нение легкого вреда здоровью

1)  Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью, вызвавшего кратковременное рас-

стройство здоровья или незначительную стой-

кую утрату общей трудоспособности,  – нака-

зывается штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в  размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного 

года, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2) То же деяние, совершенное:

а) из хулиганских побуждений;

б)  по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам нена-

висти или вражды в отношении какой-либо со-

циальной группы;

в)  с применением оружия или предметов, 

используемых в  качестве оружия,  –  наказы-

вается обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправи-

тельными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести меся-

цев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

УК РФ. Статья 116. Побои

Побои или иные насильственные действия, 

причинившие физическую боль, но не повлек-

шие последствий, указанных в статье 115 насто-

ящего кодекса, совершенные из хулиганских 

побуждений, а  равно по мотивам политиче-

ской, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в  отноше-

нии какой-либо социальной группы,  –  наказы-

ваются обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправи-

тельными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести меся-

цев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Алгоритм решения проблемы
В случае если вы стали жертвой нападения 

пациента, который причинил вам телесные 

повреждения, рекомендуем воспользоваться 

следующим алгоритмом действий:

1) Незамедлительно обратитесь 

в травмпункт с целью фиксации факта при-

чинения вреда здоровью путем нанесения 

телесных повреждений.

Предварительно необходимо:

а) написать на имя своего руководителя за-

явление о том, что временно не можете выпол-

нять свои трудовые обязанности по причине 

нанесения телесных повреждений и необходи-

мости незамедлительного обращения за меди-

цинской помощью;

б)  сфотографировать причиненные вам 

повреждения.

Также при обращении в  травмпункт не-

обходимо попросить коллег о  максимально 

подробной записи в  медицинской докумен-

тации о  имеющихся повреждениях, предпо-

ложении о характере их возникновения и об-

стоятельствах произошедшего. После этого 

желательно снять копию с  медицинской 

документации.

2) Обратитесь с заявлением в дежурную 

часть подразделения полиции.

В заявлении необходимо указать:

а) дату, время и место имевшегося в отноше-

нии вас правонарушения;

б) обстоятельства произошедшего, при этом 

обязательно указав, что в отношении вас име-

лось совершение иных насильственных дейст-

вий, причинивших физическую боль;

в) просьбу о проведении проверки и возбу-

ждении уголовного дела по ст. 116 УК РФ в от-

ношении лиц, совершивших правонарушение.

К  заявлению также необходимо прило-

жить копии соответствующих медицинских 

документов.

Нужно помнить: в  соответствии со ст.  144 

Уголовно-процессуального кодекса РФ (да-

лее  – УПК) срок рассмотрения заявления 

о преступлении составляет до трех суток. При 

необходимости срок проведения проверки 

по заявлению может быть продлен до десяти 

суток.

Целесообразно после подачи заявления на 

следующий день позвонить в  дежурную часть 

подразделения полиции, назвать регистра-

ционный номер поданного вами заявления 

и  спросить фамилию, имя, отчество, звание 

исполнителя по вашему заявлению, а также его 

рабочий телефон. Впоследствии необходимо 

созвониться с исполнителем либо нанести ему 

визит с целью ознакомления с ходом проводи-

мой проверки.

После проведения проверки полицией бу-

дет принято одно из следующих решений и вы-

несено соответствующее постановление:

а) о возбуждении уголовного дела;

б) об отказе в возбуждении уголовного дела 

за отсутствием состава преступления.

В  последнем случае необходимо обра-

титься в  прокуратуру с  просьбой отменить 

постановление об отказе в возбуждении уго-

ловного дела с подробным изложением всей 

ситуации (в том числе указав на факт наруше-

ния сроков рассмотрения заявления, если та-

ковые имели место). Также можно обратиться 

в мировой суд с заявлением об обжаловании 

постановления об отказе в возбуждении уго-

ловного дела.

3)  После обращения в  полицию также 

рекомендуется обратиться в средства мас-

совой информации с  целью сделать заяв-

ление о факте нападения на медицинского 

работника при исполнении им служебных 

обязанностей.

Это позволит привлечь внимание общест-

венности к  совершенному правонарушению 

и, как следствие, повлияет на более оператив-

ную работу правоохранительных органов.

4) Напишите на имя своего руководите-

ля заявление о  факте несчастного случая 

на производстве, а именно –  о факте причи-

нения вам телесных повреждений при испол-

нении своих служебных обязанностей, с прось-

бой о проведении соответствующего расследо-

вания на основании требований ст.  227 ТК РФ 

в порядке, предусмотренном ст. 229.2 ТК РФ.

5)  В случае если известна личность, со-

вершившая в  отношении вас правонару-

шение, рекомендуется также обратиться 

в  страховую медицинскую организацию, 

где вы застрахованы, с целью информиро-

вания о  факте причинения вреда здоро-

вью застрахованному лицу.

Это позволит страховой медицинской орга-

низации в порядке, предусмотренном ст. 31 Фе-

дерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, 

предъявить лицу, причинившему вам телесные 

повреждения, регрессное требование о возме-

щении расходов на оплату оказанной вам ме-

дицинской помощи.

ÂÛÁÐÀËÈ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»
На первом Совете РОО «Врачи Санкт-Петер-

бурга» в 2020 году, который состоялся 3 февра-

ля, выбрали вице-президентов и  ответствен-

ных за работу комитетов.

Вице-президентами стали:

– Жолобов В.Е., заслуженный врач РФ, доктор ме-

дицинских наук.

– Бакулин И.Г., заведующий кафедрой пропедев-

тики внутренних болезней, гастроэнтерологии 

и диетологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова» 

Минздрава России, д. м. н., профессор.

– Мазуров В.И., проректор по клинической рабо-

те ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова» Минздрава 

России.

– Этический комитет –  Каган А. В., главный врач 

СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1».

– Комиссия по аккредитации –  Парфенов В. Е., 

директор СПб НИИ Скорой помощи им. И. И. Джане-

лидзе.

– Молодежный комитет –  Сонин А. С., заведую-

щий отделением КДЦ Приморского района.

– Комитет по связям с  общественностью  –  

Ртищева Е. Н., главный редактор газеты «Врачи 

Санкт-Петербурга», Шарипова И. Л. –  помощник ис-

полнительного директора РОО «Врачи Санкт-Петер-

бурга».

– Комитет по работе со стационарами  –  Баг-

ненко С. Ф., ректор ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петер-

бургский государственный медицинский университет 

имени академика И. П. Павлова Минздрава России».

– Комитет по работе с амбулаторными учре-

ждениями –  Ким А. В., главный врач СПб ГБУЗ «Город-

ская поликлиника № 37».

– Комитет по педиатрической помощи –  Була-

това Е. М., вице-президент Санкт-Петербургского от-

деления Союза педиатров России.

– Комитет по стоматологической помощи –  

Яременко А. И., президент Стоматологической ассо-

циации Санкт-Петербурга, вице-президент Стомато-

логической ассоциации России.

– Комитет по взаимодействию с российскими 

и зарубежными профессиональными врачебны-

ми организациями, Комитетом по здравоохране-

нинию, ТФОМС и т.  д. –  Жолобов В. Е., Мазуров В. И.

Исполнительным директором остался Чен-

цов Д. В.  –  директор Городского центра медицин-

ской профилактики.

Напомним, что 23 декабря 2019 года прези-

дентом организации был избран Софронов Г.А., 

академик РАН.
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ДГКБ № 5 им. Н. Ф. Филатова –  это крупный детский многопрофильный ста-
ционар в Северо-Западном Федеральном округе, расположенный по адресу: 
Бухарестская, д. 134. Ежегодно в его стенах проходит лечение более 65 тысяч 
маленьких пациентов.

В  состав больниц входит 19 лечебных и  14 лечебно-вспомогательных 
отделений. Два приемных отделения стационара открыты для пациентов 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

В хирургических отделениях стационара оказывается высокопрофессио-
нальная медицинская помощь. В том числе хирургия одного дня на хозрас-
четной основе. Консультации и операции проводятся высококвалифициро-
ванными специалистами в день поступления.

К вашим услугам:
– Урологические операции от 12 700 рублей.
– Грыжесечение от 15 700 рублей.
– Диагностическое оборудование на уровне мировых стандартов.
– Возможность сдачи анализов в день поступления.
– Комфортные условия пребывания.
– Выписка в день поступления или на следующее утро.
Показания к  плановому опе-

ративному лечению урологиче-
ской патологии у детей:

– варикоцеле;
– водянка яичка;
– фимоз и  короткая уздечка 

крайней плоти;
– крипторхизм;
– сперматоцеле;
– киста семенного канатика;
– пузырно -мочеточниковый 

рефлюкс.
Показания к  плановому опе-

ративному лечению хирургиче-
ской патологии у детей:

– паховая грыжа;
– пахово-бедренная грыжа;
– пупочная грыжа и грыжа белой линии живота;
– доброкачественные образования кожи и подкожной клетчатки;
– околопупочная грыжа.

Записаться к хирургу, урологу на консультацию 

и на оперативное лечение вы можете в день обращения, 

без предоставления направления из поликлиники. 

Подробности по телефону: 400-04-10

Официальный сайт стационара http://dgb-5.ru

ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ ÌÎÃÓÒ ÏÎÑÅÙÀÒÜ ÔÈÒÍÅÑ-ÊËÓÁÛ ÏÎ ËÜÃÎÒÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
Уважаемые коллеги! Организация 

«Врачи Санкт-Петербурга» заключила 

соглашение на приобретение корпо-

ративных абонементов с  сетью спор-

тивных клубов «Fitness House». Что 

особенно приятно  – приобрести або-

немент 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 марта 2020 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 прохо-

дящие 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.

1. В период до 31 марта 2020 года фиксированные цены на абонемент

«1 ГОД СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ» (ПОЛНЫЙ БЕЗЛИМИТ) 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ РОО «ВРАЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»:

2. В период до 31 марта 2020 года фиксированные цены на абонемент (продление)

Мультикарта 
LUX House 

Prestige 

на 

Левашовском

Fitness House 
Prestige 

на Хошимина, 

на Пулковском, 

на Гашека

Fitness 
House 

Prestige 

на 

Королева, 

на Крестов-

ском

Охта Молл Fitness House 
Пулковский, на Новаторов, Культуры, Комендант-

ский, Энгельса 27, Крестовский, Гашека, на Стачек, 

Пискаревский, Таллинское, Девяткино, Ладожская, на 

Фучика, на Ветеранов, Савушкина, Лахта, Дальнево-

сточный, Большевиков, Северный, Кудрово, на Крас-

нопутиловской, на Блюхера, в Мурино, на Мебельной, 

Рыбацкое, Выборгская, на Наличной, на Чкаловской, 

на Хасанской

Fitness House 

Гатчина, Пражская, 

М.Говорова, Попова, 

Ленинский, Софийская

Fitness House 

Наставников, 

Васильевский, 

Петергоф, 

Светлановский

84 000 28 500 23 200 16 740 16 600 14 800 7 300

Мультикарта 
LUX House 

Prestige 

на 

Левашовском

Fitness House 
Prestige 

на Хошимина, 

на Пулковском, 

на Гашека

Fitness 
House 

Prestige 

на 

Королева, 

на Крестов-

ском

Охта Молл Fitness House 
Пулковский, на Новаторов, Культуры, Комендант-

ский, Энгельса 27, Крестовский, Гашека, на Стачек, 

Пискаревский, Таллинское, Девяткино, Ладожская, на 

Фучика, на Ветеранов, Савушкина, Лахта, Дальнево-

сточный, Большевиков, Северный, Кудрово, на Крас-

нопутиловской, на Блюхера, в Мурино, на Мебельной, 

Рыбацкое, Выборгская, на Наличной, на Чкаловской, 

на Хасанской

Fitness House 

Гатчина, Пражская, 

М.Говорова, Попова, 

Ленинский, Софийская

Fitness House 

Наставников, 

Васильевский, 

Петергоф, 

Светлановский

76 000 25 700 20 900 15 000 13 300 6 500

ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №5 им. Н.Ф. ФИЛАТОВА


