
Ежегодный отчет  

2019 год   
 

Ио Председателя НП «МПСО» Д.Р. Медведская 



 

 
НП «МПСО»  

 

- зарегистрировано Главным управлением Министерства 

юстиции РФ по Свердловской области 03 октября 2011 года.   

 

По состоянию на 01.12.2020  

в составе Партнерства 5 667 врачей  и 60 мед учреждений.  

 

Численность врачей областных и федеральных медицинских 

учреждений 18 700 человек, в том числе 12 143 врача МУ 

подчинения Минздрава СО  

 

Таким образом 29 % являются членами Партнерства 

      



п. 3 ст. 76 ФЗ № 323 

    «Медицинские профессиональные некоммерческие организации, 

основанные на личном членстве врачей и объединяющие 

не менее 25 процентов от общей численности врачей на территории 

субъекта Российской Федерации, вправе принимать участие: 

 

• в аттестации врачей; 

 

• в заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в 
системе обязательного медицинского страхования; 
 

• в формировании аккредитационных комиссий и проведении 
аккредитации специалистов». 

           

    

 



Цель деятельности Партнерства –  

объединение медицинского сообщества Свердловской области для:  

 
• участия в подготовке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления, в разработке и в реализации программ, направленных на защиту 
конституционных   прав,  свобод    и    интересов   граждан   и   организаций   в   сфере 
здравоохранения в порядке и в объеме, предусмотренном действующим 
законодательством; 
 

• защиты прав медицинских организаций и медицинских работников в сфере 
профессиональной деятельности; 
 

• содействия повышению уровня профессиональной подготовки и переподготовки 
медицинских кадров с целью улучшения качества оказания медицинской помощи; 
 

• содействия развитию современной инфраструктуры медицинских организаций и 
оптимальному функционированию рынка медицинских услуг; 
 

• содействия в создании условий  для улучшения качества медицинской помощи, 
содействия совершенствованию системы охраны здоровья населения; 
 

• участия в разработке и принятии стандартов медицинской помощи, клинических 
рекомендаций и протоколов оказания медицинской помощи, участие в 
формировании тарифов на медицинские услуги, а также в определении  стоимости 
медицинских услуг. 

 



Основные направления деятельности  

• Участие в Комиссии по разработке Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области (согласно ст. 76 ФЗ № 323)  

• Юридическая защита врача при уголовном преследовании и медицинских  
учреждений по гражданским искам; 

• Организация страхования профессиональной ответственности;  

• Организация аккредитации врачей для допуска к осуществлению 
медицинской деятельности на территории Свердловской области  
(согласно ст. 76 ФЗ № 323)  

• Организация системы повышения квалификации врачей по наиболее 
сложным и рисковым направлениям работы (хирургия, анестезиология, 
акушерство); 

• Взаимодействие со средствами массовой информации по защите врачей  
от необоснованных обвинений и оскорблений; 

• Взаимодействие с Министерством здравоохранения Свердловской области 
по вопросам организации медицинской помощи 

 



Согласование Территориальной программы 

     Члены Комиссии : 

• Демидов Д.А. , начальник Управления здравоохранения Администрации  
г. Екатеринбурга; 

• Климова Ж.С., главный врач ГБУЗ СО «ГП № 4 г. Нижний Тагил»; 

• Огарков И.П., главный врач МАУ «ДГКБ № 9» 

 

      Участники Рабочей группы:  

• Зыкова Е. В., зав. клинико-экспертным отделом ГБУЗ СО «СОКБ №1»  

• Кан С. А., главный врач ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ»  

• Новоселов Д.В. , главный врач ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»  

• Худяков В. А., главный врач ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» 

 

за 11 мес. 2020 проведено: 

14 заседаний Комиссий по разработке ТП ОМС 

12 заседаний Рабочей группы  

 

 

 

 

  

 



Юридическая защита  

Статистика СК по СО (ответ от 20.10 20 № 216/1-39-20)  
 

     За 2019 год:  
 

  198  обращения по факту ненадлежащего оказания мед. помощи  

  по 75 принято решение о возбуждении уголовного дела.  

 

      За девять месяцев 2020 года: 
 

  123 обращения по факту ненадлежащего оказания мед. помощи, 

  по 45 принято решение о возбуждении уголовного дела.      
 

 



«Алгоритм организации работы по юридической защите медицинских работников и 
медицинских организаций при наступлении неблагоприятного исхода заболевания при оказании 
медицинской помощи» (опыт работы МАУ «ДГКБ № 9») 

 

Рекомендации на этапе обращения пациента: 
 

 максимально раннее обращение главного врача в МПСО в случае получения искового 
заявления либо информации об участии Следственного комитета.  

 наличие полных копий исходных  медицинских документов, так как только она 
(документация) является ключевым доказательством по делу, как для стороны обвинения, 
так и для стороны защиты.  

 максимально раннее участие адвокатов как в гражданских, так и в уголовных  процессах.  
 

Рекомендации на этапе назначения судебных экспертиз 
 

 привлечение экспертов Партнерства.  
 

 

Необходимо различать письменное заключение 
специалиста и судебно-медицинскую экспертизу  

NB!  

 

                   

Юридическая защита  



Юридическая защита  

• Основная роль доказательств при ведении «медицинских» дел  -  
заключение эксперта 
 

• Отсутствие необходимой профессиональной подготовки и 
соответствующего допуска  приводит к необоснованным 
выводам и заключениям, позволяющим выносить 
обвинительные приговоры медицинским работникам.    



Юридическая защита  

МПСО подготовило предложение в адрес Председателя 
Законодательного собрания СО Л.В. Бабушкиной: 
 

!инициировать создание рабочей группы, целью которой будет 
рассмотрение возможности внесения поправок в Федеральный 
закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в РФ».   

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н "Об 
утверждении Порядка организации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Российской Федерации" 

 

   



Юридическая защита  

Предложения М.И. Прудкова, главного хирурга СО, профессора, д.м.н: 

  

• Наличие действующего сертификата  
(свидетельства об аккредитации) по соответствующей специальности; 

 

• Подтверждение непрерывного стажа работы по соответствующей 
специальности за последние 10 лет; 

 

• Подтверждение экспертного уровня компетентности врача-специалиста 
в вопросах, поставленных следствием или судом,  
по одному из следующих пунктов:  

- подтверждение экспертного уровня компетентности в вопросах экспертизы 
с указанием перечня вопросов, количественных и качественных результатов 
его личной деятельности (практической, исследовательской или 
организационной) по каждому из них, заверенное по месту работы 
руководителем медицинской организации 

 



Юридическая защита  

• наличие у специалиста публикаций по вопросам экспертизы 
в рецензируемых изданиях за последние 10 лет; 

• подтверждение участия специалиста в создании, пересмотре или 
совершенствовании клинических рекомендаций уровня субъекта РФ или 
выше (федеральный округ РФ, Российская Федерация, профильные 
международные объединения) по вопросам экспертизы; 

• рекомендация профильного, общеврачебного или общемедицинского 
объединения (федерального или его регионального отделения по месту 
работы специалиста) кандидатуры (или списка кандидатур) для включения 
специалиста (специалистов) в состав конкретной комиссии; 

• согласие руководящего органа профильного, общеврачебного или 
общемедицинского объединения (федерального или его регионального 
отделения) на включение кандидатуры специалиста, отдельных кандидатур 
или всего состава судебно-медицинской комиссии, предложенной 
(предложенных) ее руководителем (организатором).  

 



12 экспертов Партнерства участвовали в проведении  экспертиз  

на основании запросов Бюро судебно-медицинских экспертиз: 

 
Бессонова Е.Н., гастроэнтерология (2 экспертизы) 

Грачев В.Г., терапия (2 экспертизы) 

Давыдов Р.С.,  отоларингология 

Калинин М.А., анестезиология     

Кривоногов А.В., пульмонология 

Кузнецов Н.П., сосудистая хирургия  

Кузнецов П.Л., инфекционные болезни 

Медведский Е.А., пульмонология 

Огарков И.П., детская хирургия 

Прудков М.И., хирургия  

Пустынникова С.В., детские инфекции 

Шевченко С.А., рентгенология 
 

Партнерство выражает благодарность специалистам,  
неоднократно принимавшим участие в защите врачей:  

М.И. Прудков, А.Л. Левит, Т.А. Обоскалова, Е.Ю. Глухов 

 

 



Юридическая защита врачей  
 

В настоящее время адвокаты Партнерства участвуют в пяти делах (как на 
уровне до следственной проверки, так и при возбужденном уголовном деле) 

•  Уголовное дело № 11802650008000113 по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» 

      Обвинение предъявлено врачу-хирургу МАУ «ГКБ №14» 

 

NB! Удалось добиться назначения третьей экспертизы!  

 

• Уголовное дело № 12001650023000179 по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью»  

Обвинение предъявлено врачу  родильного отд.  ГАУЗ СО «Сухоложская  РБ» 

  

NB! Выемка истории болезни потерпевшей была произведена на основании 
судебного решения, а не запроса следователя  
(что сегодня является обычной  «порочной» практикой)  

 

 

 



• Уголовное дело № 119026500160000095  

Возбужденно по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК 
РФ по факту смерти пациента в ГАУЗ СО «СООД» (филиал Нижний Тагил).  

 

• Уголовное дело № 12002650033000002  

Возбужденно по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК 
РФ по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи врачом-
хирургом ГБУЗ СО «Кировградская ЦГБ». 

 

• В настоящее время готовится Соглашение между МПСО и Адвокатским 
бюро по защите врача акушера – гинеколога в Каменской ЦРБ.  

 

 

Юридическая защита врачей 
 



Страхование профессиональной ответственности 

Обязательства СК «Ингосстрах» в рамках договора 

•  Оплата труда (работы) адвокатов, включая участие на 
доследственном этапе при наличии обращения в Следственный 
комитет (подбор адвокатов осуществляет Партнерство) по 
требованиям МП – чьи требования? 

•  Необходимые и целесообразные расходы в целях 
предварительного выяснения обстоятельств и причин наступления 
страхового случая (подготовка письменных экспертных 
заключений, участие экспертов в судебных заседаниях) 

•  Компенсация морального вреда 

•  Наличие ретроактивного периода 
 



Примеры расчетов в рамках  

Коллективного договора страхования 
 

ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» (49 врачей) 
СС 1 млн. руб. условия в рамках индивидуального страхования  

страховая премия  84 900 руб 
СС 1 млн. руб. условия при одновременном страховании 60 МУ  

страховая премия со скидкой   40%  50 940 рублей   
СС 1 млн. руб. условия при одновременном страховании 100 МУ  

страховая премия со скидкой 50% составит 42 450 рублей 
СС 1 млн. руб. условия при одновременном страховании более 120  МУ 

страховая премия со скидкой 65% 29 715 рублей   
Демидовская ГБ (137 врачей)  
СС 1 млн. руб. условия в рамках индивидуального страхования 

страховая премия  122 000 руб.  
СС 1 млн. руб. условия при одновременном страховании  60 МУ 

страховая премия со скидкой   40%    составит 73 260 рублей   
СС 1 млн. руб. условия при одновременном страховании  100 МУ 

страховая премия со скидкой 50%   составит 61 500 рублей.  
СС 1 млн. руб. условия при одновременном страховании более 120  МУ 

страховая премия со скидкой   65% 42 700 рублей 

 



Аккредитация врачей 

Company Logo 

Статья 69.  
 

«Право на осуществление 
медицинской деятельности» 
Аккредитация специалиста - процедура 
определения соответствия готовности лица, 
получившего высшее или среднее 
медицинское  образование, к осуществлению 
медицинской деятельности по определенной 
медицинской специальности осуществляется 
по окончании им освоения профессиональных 
образовательных программ медицинского 
образования не реже одного раза в пять лет… 



     

• Положение об аккредитации специалистов  

• Приказ Минздрава России от 02.06.2016 г. № 334н  

       

    Порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста  

• Приказ Минздрава России от 06.06.2016 г. № 352н  

 

Таким образом, прохождение Аккредитации подтверждает право 
специалиста, получившего медицинское образование в 
соответствии с ФГОС, на осуществление медицинской 
деятельности. Наличие аккредитации подтверждается 
документом (свидетельство).  

 

NB!   

                 Многие врачи не осознают значение 

Аккредитации для дальнейшей трудовой деятельности 

 



Аккредитация врачей:  

динамика 2017 – 2020 года 
 

 

 

 2017 2018 2019 2020 

Категория   Выпускники 

УГМУ: 

стоматология, 

лечебное дело, 

педиатрия    

Выпускники 

УГМУ: 

стоматология

, лечебное 

дело, 

педиатрия    

Выпускники УГМУ,  

выпускники 

ординатуры; 

специалисты, 

освоившие 

программы ПП  

6 специальностей 

Выпускники УГМУ,  

выпускники 

ординатуры; 

специалисты, 

освоившие 

программы ПП  

63 специальности  

Количество 

аккредитуемых  422 586 615 1200 

Количество 

членов  АПК 48 64 101 263 



Аккредитация специалистов  

в Свердловской области 

Время оценки одного специалиста на этапах аккредитации 

I этап   Тестирование     60 минут 

II этап   Практические навыки (станции)    15 минут 

III этап  Клинические задачи    60 минут  
 

 год Количество членов 

аккредитационных 

подкомиссий 

Время участия каждого 

члена подкомиссии в 

проведении аккредитации 

2017               48     2, 5 рабочих дня 

2018               64     2, 5 рабочих дня 

2019              101     3 рабочих дня 

2020              263     3 рабочих дня 



Поощрение членов региональной  

аккредитационной комиссии Воронежской области 

по инициативе Союза медицинского сообщества «Ассоциация работников здравоохранения 

Воронежской области» за успешную работу при проведении процедуры первичной 

аккредитации выпускников ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России за 2016-2017-

2018 годы к награждению представлены активные члены региональной комиссии 

№ 
п/п 

Рекомендуемые награды Число членов АК ВО, 
представленных к 
награждению 

1 Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» 2 

2 Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» 1 

3 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» 2 

4 Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации 1 

5 Благодарность Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 

6 Почетная грамота Правительства Воронежской области  2 

7 Благодарность Правительства Воронежской области  1 

8 Благодарственное письмо Правительства Воронежской области  1 

9 Почетная грамота Губернатора Воронежской области  1 

10 Благодарность Губернатора Воронежской области 1 

11 Почетная грамота департамента здравоохранения Воронежской области 5 



Повышение квалификации врачей по наиболее  
сложным и рисковым направлениям работы  
(хирургия, анестезиология, акушерство) 
       в составе ММЦ области работают: 

 Акушеры – гинекологи 109 специалистов 

 Анестезиологи 162 специалиста 

 Хирурги 96 специалистов 

 Обучение 

 Расчет стоимости обучения одного врача  

 от 15 000 до 20 000 рублей  

 (программа 36 учебных очных часов, 5 дней обучения) 

 

 

 



Повышение квалификации врачей по наиболее сложным  
и рисковым направлениям работы (хирургия, анестезиология, акушерство) 

Программы и места стажировки по хирургии: 
 

• Экспресс-диагностика ургентных хирургических заболеваний.  

     ГКБ № 14 

• Абдоминальный сепсис: этапное ведение больных перитонитом и 
гнойными осложнениями тяжелого панкреатита. СОКБ №1 

• Лапароскопическая холецистэктомия (практические навыки 
безопасного оперирования на внепечночных желчных путях).  

     СОКБ №1 

• Лапароскопическая герниопластика (паховые и пупочные грыжи). 
СОКБ №1 

• Малая колопроктология (геморрой, параректальный свищ и 
анальная трещина).  СОКБ №1 

 



Повышение квалификации врачей по наиболее сложным 
и рисковым направлениям работы (хирургия, анестезиология, акушерство) 

Программы и места стажировки 
по анестезиологии (СОКБ № 1) 
 

• «Рациональная антимикробная терапия в ОРИТ», 
«Особенности ИВЛ при остром легочном повреждении», 
«Периоперационное ведение пациентов». 

 

Программа и место стажировки  
по акушерству (ЕКПЦ) 
 

• «Курс оперативного акушерства с освоением мануальных 
навыков на симуляционном оборудовании (hands-on)» 

  

 



 

Взаимодействие со СМИ 

• Проведение круглого стола совместно 
с Областной прокуратурой,  
СК Свердловской области, 
Минздавом Свердловской области 

 
• Дальнейшая работа Клуба для журналистов 

 
• Аккредитация представителей СМИ при Палате  

 

 

 



Примеры тем Клубов журналистов, которые состоялись   

 
 
 
 
 
 
 
 
№ 1    февраль 2013 г.  

«Право пациента на выбор врача и медицинской организации в свете  ФЗ № 323» 

 

№ 2     апрель  2013 г.  

«Новые порядки работы скорой медицинской помощи в России»    

 

№ 4    январь 2014 г.  

«Проблемы трансплантологии в России» 

 

№ 5   май 2014 г.  

«Прививки: за и против»  
 
№ 7   февраль 2015 г.   

«Ответственность пациента за свое здоровье».   

 

№ 8   июль 2015 г.  

«Защита прав врачей при оказании медицинской помощи пациентам»  

 

№ 11  декабрь 2017  

«Законные представители пациента – вершители судеб или заложники ситуации?» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Условия реализации Задач Палаты 

 

• Функциональность и 
действенность 
Администрации 
Палаты 

 
• Активность врачей  
 
• Финансовое 

наполнение Палаты 



Финансовое наполнение 

Источники наполнения бюджета Палаты 

•       от юридических лиц       - вступительные 

                                                     - ежегодные 

• от физических лиц         - вступительные 

                                                     - ежегодные 

• целевые спонсорские 
 



Размеры взносов 

от юридических лиц – вступительный взнос 20 000 руб 

ежегодный взнос зависит от количества врачей в МУ:     

    1-50 врачей – взнос 30 000 руб 

    51- 150 врачей – взнос 60 000 руб 

    151- 300 врачей – взнос 90 000 руб 

    301 и более врачей – взнос 120 000 руб 

от физических лиц        – вступительный взнос 500 руб 

             – ежегодный 1 000 руб  
 



Потенциальное количество участников 

Количество областных государственных учреждений 132  

Количество федеральных государственных учреждений 95 

Количество частных организаций всего 1 809 (около 50 значимых)   

Количество врачей в областных и федеральных государственных 

учреждениях 18 700 (12 143 врача подчинения МЗ СО)  

Количество врачей в частных организациях? (данных нет) 
 



Потенциальный объем фин. средств 

•от юр. лиц гос учреждений подчинения МЗ СО 7,1 млн. руб  

•от юр. лиц федеральных учреждений  5,7 млн. руб 

•от юр. лиц частных организаций 3 млн. руб 

•от физ лиц государственных учреждений 18,7 млн. руб  

(без федеральных, врачи подчинения МЗ СО  12,143 млн руб) 

•от физических лиц частных организаций нет данных  

 

Всего 22,2 млн. руб (без учр фед подчинения) 

Все МУ 46,6 млн. руб (без физ лиц частных МО) 



Финансовое наполнение 

    По состоянию на 30.11.20  на счете Партнерства  

      2 млн. 443 тысячи 900 рублей  

     Из них 1 млн. рублей спонсорская помощь  

 

 В 2020 году: 

 

 5 МУ внесли вступительные взносы на сумму  100 тысяч рублей 

 14 МУ оплатили ежегодные взносы на сумму 840 тысяч рублей 

 

 Поступления от физических лиц составили 1 млн. 504 тысячи 

рублей  



































Основные направления деятельности на 2021 год 

• Участие в Комиссии по разработке Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области (согласно ст. 76 ФЗ № 323)  

• Юридическая защита врача при уголовном преследовании и медицинских  
учреждений по гражданским искам 

• Заключение Коллективного договора страхования профессиональной 
ответственности  

• Организация аккредитации врачей для допуска к осуществлению медицинской 
деятельности на территории Свердловской области (согласно ст. 76 ФЗ № 323)  

• Организация системы повышения квалификации врачей по наиболее сложным 
и рисковым направлениям работы (хирургия, анестезиология, акушерство) 

• Взаимодействие со средствами массовой информации по защите врачей от 
необоснованных обвинений и оскорблений 

• Взаимодействие с Министерством здравоохранения Свердловской области по 
вопросам организации, финансового обеспечения медицинской помощи –
подписание нового соглашения 

• Разработка нового формата сайта Партнерства 

• Создание портала для врачей СО 

 


