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Национальная медицинская палата учредила премию для врачебного сообщества, общественных организа-
ций и СМИ. В Тюменской области региональным координатором премии является НП «Тюменское региональное 
медицинское общество». 

        Как подчеркнул в одном из интервью президент Национальной Медицинской палаты Леонид Рошаль, 
главная цель премии – содействие в повышении престижа профессии врача. «Большинство врачей сегодня – 
это подвижники, они, несмотря ни на что, сохраняют ответственность и чувство долга. И эта премия – для них, 
она не похожа на другие премии для медиков. Потому что в нашем случае врачи будут сами выбирать из своего 
сообщества наиболее достойных. А признание коллег, поверьте, дорогого стоит».

       До конца марта 2014 года будет проходить сбор заявок, а в апреле состоится церемония вручения пре-
мии. «В настоящее время мы работаем над поиском и созданием базы потенциальных соискателей премии. Я 
считаю, что в нашем регионе много достойных представителей врачебного сообщества. Премия – это еще одна 
возможность рассказать широкой общественности о тех людях, кому мы порой обязаны жизнью», - отметил 
председатель правления Тюменского регионального медицинского общества Евгений Чесноков. 

      Отметим, что премия Национальной медицинской палаты будет присуждаться по девяти номинациям. 
Номинации для представителей СМИ: «Диагноз», «Врач под защитой»,  «Профессия – врач». Номинации  для 
медицинских работников: «Карьера», «Земский доктор», «Мой учитель, наставник». Номинации для обществен-
ных организаций: «Доспехи»,  «Территория взаимодействия», «Динамично развивающаяся некоммерческая/
общественная организация». 

Пресс-служба Тюменского регионального медицинского общества

IX ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

20-24 января 2014 года в Москве 
проходил IX Общероссийский меди-
цинский Форум. Его организаторы 
- общероссийская общественная ор-
ганизация «Общество врачей России», 
общественное движение «Медицина 
за качество жизни», Межрегиональ-
ный Союз медицинских страховщи-
ков, Российское общество хирургов,  
Российское научно-медицинское 
общество терапевтов и ряд других 
профессиональных и общественных 
организаций.

На Форуме обсуждались  важней-
шие проблемы отрасли, в том числе: 
функционирование  системы здра-
воохранения РФ в новых условиях 
одноканального финансирования, 
совершенствование системы ме-
дицинского страхования, кадровое 
наполнение отрасли здравоохране-
ния, законодательное обеспечение 
здравоохранения и правовая защита 
врача.

Участники Форума отметили яв-
ный дефицит средств, необходимых 
для полноценной  работы системы 
государственного здравоохранения. 
По словам  президента Межрегио-
нального союза медицинских страхов-
щиков Дмитрия Кузнецова, суммы, вы-
деляемые по программе госгарантий, 
не покрывают и половины реальной 
стоимости медицинских услуг.

- Очевидно, что для того, чтобы 
получить качественное здравоохра-
нение и нормальную систему стра-
хования, денег должно быть больше. 
Сегодня прием врача-стоматолога 
в одном регионе может стоить 20 
рублей, а в другом – 700. Такого не 
должно быть в рамках одной системы 
здравоохранения, - считает вице-
президент Общества врачей России, 
ректор Московского государствен-
ного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова 
Олег Янушевич.

Серьезную тревогу у профес-
сионального сообщества вызывает 
переход на одноканальное финан-
сирование, который, как опасаются 
специалисты, может значительно 
ухудшить положение медучреждений.

Солидарность с коллегой по дан-
ному вопросу выразил и посетивший 
форум президент Национальной 
медицинской палаты Леонид Рошаль.

- Мне как директору института 
безразлично, из каких источников 
пришли деньги. А сегодня уверенно-
сти, что большинство из нас не поте-
ряет в средствах в связи с переходом 
на одноканальное финансирование, 
у многих из нас нет, - подчеркнул 
Леонид Рошаль. 

Одновременно с этим глава НМП 
обратил внимание коллег на неустой-
чивое положение медицинской науки, 
состояние которой, по его мнению, 
существенно ухудшит объединение 
РАМН с «большой академией».

- Я не понимаю, как дальше будет 
развиваться медицинская наука в 
общем котле. Думаю, нам нужно под-
держать идею перехода медицинских 
институтов под управление Мини-
стерства здравоохранения, - считает 
Леонид Рошаль.

www.medvestnik.ru

ПРЕМИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПАЛАТЫ ПРИЗВАНА  ПОВЫСИТЬ 
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ТЮМЕНСКОМУ ФИЛИАЛУ 
ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПА-

НИЯ «СОГАЗ-МЕД» 
На постоянную работу требуется:

Врач-эксперт
Требования:  высшее медицин-

ское образование, стаж по врачеб-
ной специальности не менее 5 лет.

Резюме направлять на e-mail: 
shvachko.tatyana@sogaz-med.ru

Подробная информация при 
собеседовании.
Тел.: 8 (3452) 43-81-15 (служба 
экспертизы и защиты прав за-

страхованных)  

ГБУЗ ТО «ЦЕНТР ПО ПРО-
ФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО 

СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

На постоянную работу требуется:
Врач-инфекционист.
З/пл. от 35 т.р.

Тел.: 8 (3452) 27-67-00 
Адрес: г.Тюмень, ул.Новая,2. 

стр.3, 8 этаж отдел кадров
сайт:  www.aids72.ru

ГБУЗ ТО «ОБЛАСТНАЯ КЛИ-
НИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1»
требуются на постоянную работу:

- врач трансфузиолог;
- врач-невролог;
- врач акушер-гинеколог;
- врач-хирург;
- врач-нефролог;
- врач-кардиолог;
- врач-педиатр$
- врач-гематолог;

- врач-эпидемиолог;
- врач-патологоанатом ;
- медицинский лабораторный 

техник ;
- медицинская сестра по физио-

терапии;
- медицинская сестра операци-

онная;
- медицинская сестра по массажу;
- медицинская сестра процедур-

ной;
- медицинские сестры (палатные);
- санитарки.

Социальные гарантии предо-
ставляются в соответствии с 
действующим законодательством 
и коллективным договором учреж-
дения. Заработная плата и прочие 
условия при собеседовании.

Обращаться: 
г. Тюмень, ул. Одесская 46а, 4 этаж 
(отдел кадров), телефон (3452) 

28-77-80, 28-74-05
для отправки резюме - 

personal@tokb.ru 

ТООО «БУДУЩЕЕ 
НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС» 
приглашает на работу в соци-

ально реабилитационный комплекс  
санитарку.

График работы, условия, зарпла-
та – при собеседовании.

Обращаться: 
ул. Чекистов 31А, корп. 3, пред-
седатель ТООО «Будущее начина-
ется сейчас» Галина Тимофеевна 

Паршуткина. 
Тел. (3452) 919-219, 27-50-90

ГБУЗ ТО «ОБЛАСТ-
НАЯ БОЛЬНИЦА № 10» 

(С.ВИКУЛОВО)
Требуются на постоянную работу

- врач-педиатр
- врач-фтизиатр
- врач стоматолог-хирург
- врач акушер-гинеколог
- фельдшер ФАП.
Предоставление служебного 

или муниципального жилья, хода-
тайство о предоставлении места в 
детском саду для ребенка. Выплата 
«подъемных» в размере 1 млн. ру-
блей молодым специалистам.
Обращаться: Тюменская область, 

с. Викулово, ул. К Маркса, 120
Тел. 8(34557)2-44-70, 
факс 8(34557)2-39-91

E-mail: Glputo10@yandex.ru
Сайт: http://bolnica10.ru/

ММАУ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИ-
КЛИНИКА № 4» 

приглашает на постоянную работу:
- врача-оториноларинголога;
- врача-хирурга;
 - врачей-терапевтов участковых 

(заработная плата 40000 руб, ком-
пенсация найма жилья иногород-
ним до 35 лет)

- врача-терапевта
- акушерку;
- фельдшера
- медицинскую сестру участковую;
- медсестру процедурной.

Обращаться: г. Тюмень, 
ул. М.Горького, 39, кабинет 40, 

телефон 44-80-43.

ТРЕБУЮТСЯ
ОАО «МНОГОПРОФИЛЬ-

НЫЙ КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ДОКТОР-А»
приглашает на постоянное место 
работы:
- врача функциональной диагно-

стики, з/п от 45 000 р.;
- врача отоларинголога; з/п от 60 

т.р.
- рентгенлаборанта, з/п от 20 т. р.
Иногородним предоставляется 

частичная или полная компенсация 
съемного жилья.

 Обращаться по адресу: 
г.Тюмень, ул.Московский тракт,  

121/3 (район ТЦ «Колумб») 
тел. (факс) : 30-56-98, 30-61-74- от-

дел кадров.

ГБУЗ ТО «ОБЛАСТНОЙ 
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР» 
требуются:

- медицинская сестра по реабилита-
ции (2 вакансии, з/пл. 34 т.р.);

- санитарка (2 вакансии), з/пл от 9,5 
до 11 тыс.руб., 

- санитарка  ЦСО, з/пл от 8,5 до 10 
тыс.руб. 

 Тел.:  46-42-46 (отдел кадров)

ГБУЗ ТО «СТАНЦИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

требуются: 
 - врач скорой медицинской по-

мощи (наличие сертификата по 
специальности «Скорая медицин-
ская помощь»);

- рабочий по ремонту зданий и 

сооружений;
- уборщик территории.

 Обращаться: 
г. Тюмень, ул. Немцова, 34. 

Телефон отдела кадров 45-24-18.

ММАУ «ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 1» 

требуются:
- зав. педиатрическим отделением, 

з/пл. договорная;
-нефролог детский, з/пл от 37 т.р.;
- кардиолог детский, з/пл. от 37 т.р.;
- эндокринолог детский , з/пл. от 

37 т.р.;
- врач педиатр участковый, з/пл. 

от 49 т.р.;
- врач-эндокринолог детский, з/п 

от 37 т.р.
- врач- профпатолог, з/пл от 37 т. р;
- врач акушер-гинеколог, з/пл от 

37 т. р.;
- врач - отоларинголог, з/пл. от 

37 т.р.;
- рентгенлаборант;
- фельдшер в школу, з/пл от 19 т. р.
- медсестра участковая в педиатри-

ческое отделение, з/пл. от 24 т.р.
Возможно повышение зар/платы, 

возможность получения служебного 
жилья для молодых специалистов, 
возмещение расходов по найму 
жилья, обязательное социальное 
страхование от несчастных слу-
чаев и профессиональных заболе-
ваний, доплата молодым специ-
алистам.

Обращаться
 г.Тюмень, ул.Газовиков, 6/1 

Телефон: (3452) 255737
gorpoliklinika1@yandex.ru

Вечером 01.01.2012 медсестра 
поднялась к соседям по подъезду 
на второй этаж с бутылкой коньяка 
и самыми лучшими намерениями. 
Хозяин квартиры их не понял и 
гостеприимно нанёс благодетель-
нице удар кулаком в лицо. В родной 
больнице, куда потерпевшая обра-
тилась сразу же, с гематомой лица 
и в алкогольном опьянении, её от-
правили на амбулаторное лечение 
к травматологу.

03.01.2012 пострадавшей сде-
лали рентгеновские снимки, по 
которым описали перелом лобного 
отростка правой скуловой кости 
без смещения, и положили на боль-
ничную койку. Поставили диагноз 
«ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. 
Закрытый перелом скуловой кости 
справа. Обширная ушибленная 
гематома правой щеки» и лечили 

до 11.01.2012. Врачебная комиссия 
13.01.2012 направила её на лечение 
в дневной стационар, но соответ-
ствующий медицинский документ в 
деле отсутствовал. Продолжитель-
ность лечения важна для правиль-
ного определения степени тяжести 
вреда здоровью, но доказаны были 
только 10-13 дней. Участковой 
уполномоченный полиции в день 
выписки из больницы звонил по-
терпевшей по сотовому телефону: 
она оказалась в областном центре. 
Он, допрошенный по ходатайству 
защитника, подтвердил это в суде. 
Позднее, по запросу адвоката, 
медицинский колледж сообщил, 
что 10.01-04.02.2012 потерпевшая 
находилась на обучении. Следо-
вательно, лечиться в это время в 
дневном стационаре не могла. 

Районный судмедэксперт в 
своём заключении признал наличие 
трёх повреждений и определил 
перелом как средней тяжести вред 
здоровью, сотрясение головного 
мозга - как лёгкий, кровоподтёк не 
причинил вред здоровью. При этом 
5 рентгенснимков не были изучены 
им лично, не проконсультированы 
высоквалифицированным рентге-
нологом, работающим в областном 
бюро судмедэкспертизы. Из уго-
ловного дела было известно, что 
дознаватель запросила их в боль-
нице, получила, предоставила на 
экспертизу, после которой вернула 
адресату. УУП в суде подтвердил, 
что лично участвовал в передаче 
рентгенснимков. После этого они 

бесследно исчезли. Защитник пы-
тался восстановить пропажу ещё 
в августе, но безуспешно. Таким 
образом, наличие перелома экс-
пертом установлено не было (он 
лишь переписал в своё заключение 
мнение больничного рентгенолога) 
и ничем не подтвердил продолжи-
тельность лечение свыше 21 дня.

11.01.2012 дознаватель возбуди-
ла уголовное дело по обвинению в 
умышленном причинении вреда 
здоровью средней тяжести (УК РФ, 
ст. 112, ч. 1; до 4-х лет лишения сво-
боды). Через 8 месяцев обвинитель-
ный акт был готов и уголовное дело 
поступило к мировому судье. Судеб-
ное следствие началось 17.09.2012 
и первые 3 месяца плавно прибли-
жалось к цели, намеченной пред-
варительным следствием.

Предвидя нежелательный фи-
ниш, защитник подсудимого об-
ратился ко мне как к специалисту 
по судебно-медицинской экспер-
тизе. Изучив материалы дознания, я 
предложил защитнику ходатайство-
вать о допросе государственного 
судмедэксперта в суде, что и было 
выполнено. Непоследователь-
ность эксперта при допросе была 
очевидна. В деле отсутствовали 
медицинские документы и рент-
генснимки, которые позволяли бы 
перепроверить выводы эксперта. 
По моему предложению защит-
ник заявил ходатайство о запро-
се.  На следующем же заседании 
11.01.2013 суд удовлетворил его, 
но получил из райбольницы только 

стационарную историю болезни 
(без рентгенснимков).

01.03.2013 я оказался на три-
бунке перед судьёй как специалист 
(УПК РФ, ст. 271, ч. 4) и рассказал, 
что закрытый перелом лобного 
отростка правой скуловой кости 
поставлен необоснованно, проде-
монстрировал это на черепе и соот-
ветствующих случаю рентгеновских 
снимках. Заключение специалиста 
было приобщено к делу.

В судебных заседаниях неуго-
монный адвокат неоднократно 
заявлял ходатайства о признании 
заключения эксперта недопусти-
мым доказательством и назначении 
повторной экспертизы, но получал 
отказ. Судью всё устраивало!

05.04.2013 судебное следствие, 
добравшись до завершающих пре-
ний, неожиданно смягчилось: про-
курор предложила переквалифи-
цировать обвинение на «ушибы» 
(УК РФ, ст. 116, ч. 1) и назначить 
наказание в виде обязательных 
работ на срок 300 часов. С этим со-
гласились все. Даже потерпевшая. 
Этого я до сих пор понять не могу. 
У потерпевшей в запасе оставалось 
ещё сотрясение головного мозга 
(лёгкий вред здоровью!). 08.04.2013 
мнение гособвинителя было про-
дублировано в обвинительном 
приговоре. 

МНЕНИЕ ДИЛЕТАНТА

1. Судья и гособвинитель при-
держивались жёсткой позиции, 

заданной дознанием и устраивав-
шей медсестру, до самого конца. 
Казалось, следственно-судебная 
вертикаль устоит. Но прогнулась 
под напором защиты. Заявившей 
множество ходатайств, в том числе 
7 письменных, в удовлетворении 
которых было отказано. Использо-
вавшей приёмы, которых избегают 
миролюбивые адвокаты. 

2. «Ушибы» должны быть мно-
жественными. А здесь только один 
контакт с потерпевшей. Был шанс 
доказать ошибку в следующей 
инстанции. Но осужденный был 
измучен почти 1,5-летней тяжбой и 
счастлив случившейся развязкой. 
Кроме того, справедливо указывал 
мне, что «При изменении приговора 
и иного судебного решения в апел-
ляционном порядке суд вправе … 
усилить осужденному наказание 
или применить в отношении его 
уголовный закон о более тяжком 
преступлении» (УПК РФ, ст. 389.26, 
ч. 1, п. 2).

3 .  П р е з и д е н т  П у т и н  В . В . 
25.04.2013 на «Прямой линии», 
организованной «Литературной 
газетой», заявил, что «Из всего 
объёма дел только 15 процентов 
участников процесса обращаются в 
вышестоящую инстанцию для того, 
чтобы попробовать пересмотреть 
дело. Все остальные удовлетво-
рены качеством работы судов и 
результатами судебных заседаний». 
С учётом указанной статьи УПК РФ 
по-другому и быть не может!

Анатолий Кириллович 
Семячков

в 1981-2008 годах заместитель по 
экспертной работе начальника 

Тюменского областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы

Обидчик медсестры избежал наказания


