
Союз медицинского сообщества  
«Медицинская палата  
Свердловской области» 



СОЮЗ МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА 

СМС «МПСО» зарегистрировано Главным управлением    
Министерства юстиции Российской Федерации  
по Свердловской области 3 октября 2011 года.   
 
По состоянию на 01.01.2022 в составе Союза  
5 467 врачей  и 96 медицинских учреждений.   
  
      
Численность врачей в областных, федеральных и частных   
медицинских учреждениях по данным статистической формы 
1-здрав - 19 464 человек. Количество врачей в 
государственных учреждениях по данным МЗ СО - 12 329 
врачей.  
      
Таким образом, 28 % являются членами Союза. 



ЦЕЛИ СОЮЗА МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА 

Выработка согласованной позиции медицинского сообщества  
и представление интересов членов Союза в органах власти, местного 
самоуправления, в отношениях с организациями и гражданами 

Создание системы правовой и юридической защиты, регулирования  
этических аспектов деятельности при взаимодействии с пациентами  
и другими субъектами профессиональных отношений 

Повышение уровня профессиональной подготовки и переподготовки 
медицинских кадров для улучшения качества оказания медицинской помощи 

Создание условий для улучшения 
качества медицинской помощи  
и совершенствования системы  
охраны здоровья 

Защита прав медицинских 
организаций и медицинских 
работников 



ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

Деятельность, направленная на социальную, правовую и юридическую защиту 
медицинских организаций и медицинских работников; 

Оказание содействия медицинским организациям и медицинским работникам в 
защите их прав и законных интересов в арбитражных судах, судах общей 
юрисдикции, третейских судах  

 Участие в Комиссии по разработке Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области 

Участие в проведении  
аккредитации  
медицинских работников 

Страхование 
профессиональной 
ответственности медицинских 
работников. 



КОМИССИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ТЕРРИТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ОМС 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
- Климова Ж.С., главный врач ГАУЗ СО «ГП № 4 г. Нижний Тагил» 
- Коновалова Г.В., директор СМС «МП СО» 
- Огарков И.П., главный врач ГАУЗ СО «ДГКБ № 9 г. Екатеринбург» 

 
УЧАСТНИКИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
- Зыкова Е.В., зав. Клинико-экспертного отдела ГАУЗ СО «СОКБ № 1» 
- Кан С.А., главный врач ГАУЗ СО «Березовская ЦГБ» 
- Подушкин Д.А., главный врач ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 
- Худяков В.А., главный врач ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» 

  



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 



Направления юридической помощи 



Юридическая защита в действии 

116 
юристов 

в команде Союза 

Системное сотрудничество с юридическими 
компаниями 

В 2021 году завершены четыре уголовных дела, 
по всем — без привлечения к ответственности 
врача. Завершены два гражданских дела. По 
одному из них достигнуто значительное 
снижение суммы иска, другое закончилось 
мировым соглашением.  

В работе остаются два уголовных дела и одно 
гражданское 



Юридическая защита в действии 

Краснотурьинская городская больница 

. 

 

В декабре 2020 года было возбуждено уголовное дело по 

факту смерти пациента в результате сепсиса. Семеро 
сотрудников больницы привлекались к расследованию 

следственным отделом. В июне 2021 года уголовное дело в 

отношении них прекращено в связи с отсутствием состава 
преступления в действиях медицинских работников. 

Гражданское дело против ГАУЗ СО «ГБ г. Краснотурьинска» 

также было успешно завершено: истец запрашивал 
компенсацию морального вреда в размере трех миллионов 

рублей. В результате -- значительное снижение суммы до 
30 тысяч рублей. 

 



Юридическая защита в действии 

Городская больница города Первоуральска 

. 

 

Уголовное дело, возбужденное в 2020 году по факту смерти 

пациента в 2019 году, неоднократно возвращалось для 
проведения предварительного следствия прокуратурой 

Первоуральска.  

В ноябре 2021 года была назначена повторная комиссионная 
СМЭ (фактически третья экспертиза по делу), производство 

которой поручено экспертам ФГКУ «Судебно-экспертный 

центр СК РФ». 

 



Юридическая защита в действии 

Сухоложская районная больница 

В рамках уголовного дела о смерти пациента 

неоднократно допрашивалась сотрудник больницы. 
Комиссия экспертов подтвердила позицию об отсутствии 

причинно-следственной связи между действиями врача и 

наступившими последствиями.  

Заведующая отделением, оказавшаяся подозреваемой по 

уголовному делу, обратилась в Медицинскую палату с 

благодарностью  за профессиональную помощь и с 
призывом к коллегам вступать в Союз. Письмо 

опубликовано на сайте https://medicalchamber.ru 

 

 



Юридическая защита в действии 

ГКБ № 40 Екатеринбурга 

Уголовное дело было возбуждено в 
отношении двух сотрудников 
 ГКБ №40 Екатеринбурга. Адвокат 
неоднократно консультировал медиков 
для определения правовой позиции в 
деле. Встречался с заместителем 
руководителя районного следственного 
отдела и следователем по делу. Была 
подготовлена жалоба в районную 
прокуратуру о незаконном возбуждении 
уголовного дела.  
Надзорный орган отменил постановление 
о возбуждении уголовного дела. 



Юридическая защита в действии 

Режевская стоматологическая поликлиника 

. 

 Мировое соглашение стало результатом 
иска пациента к стоматологам. В итоге 
работы юристов сумма заявленного иска 
была значительно снижена, а истец снял 
свои претензии к врачам. 



Корпоративное юридическое сообщество 

. 

 

 

 

 

 

Создан Клуб юристов 
медицинских организаций, 
включающий 70 юристов. Намечены 
заседания 1 раз в квартал. 

Работает чат «Медицинские 
юристы» в WhatsApp : 

-размещение нормативных 
документы в день их выхода; 

- обмен опытом; 

- ответы на вопросы в онлайне. 

 



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

15 

Эксперты Союза проводят экспертизы:  
- по запросу Бюро судебно-медицинских 
экспертиз; 
- по спорным случаям при обращении 
медицинских организаций, в том числе для 
помощи в делах, которые медицинские 
организации ведут самостоятельно; 
- в рамках «Регламента взаимодействия 
участников ОМС и Экспертного комитета СМС 
«МПСО» по вопросам экспертизы предоставления 
медицинской помощи населению Свердловской 
области», подписанного с ТФОМС СО. 
 
В 2021 году проведено 15 экспертиз 
качества оказания медицинской помощи.  
 

экспертиз качества 



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

 
Союз выражает благодарность всем специалистам,  

принимавших участие в экспертной работе 
 
1. Евстигнеева Л.П., ревматолог 
2. Зырянов А.В., уролог 
3. Медведский Е.А., пульмонолог 
4. Никифоров Е.В., реаниматолог (3 экспертизы) 
5. Обоскалова Т.А., акушер-гинеколог (2 экспертизы) 
6. Прудков М.И., хирургия (2 экспертизы) 
7. Рослая Н.А., профпатолог 
8. Сабитов А.У., инфекционист  
9. Свешников Ю.В., гематолог 
10. Сердитова А.А., кардиолог 
11. Коркин О.В., анестезиолог 
  



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА  
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

На этапе  
обращения пациента 

— максимально раннее обращение главного врача  
в Союз в случае получения заявления или 
информации об участии Следственного комитета 
  

— наличие полных копий исходных медицинских 
документов: только документация является 
ключевым доказательством по делу как  
для стороны обвинения, так и для стороны защиты 

  

— максимально ранее участие адвокатов  
как в гражданских, так и в уголовных делах 

На этапе назначения  
судебных экспертиз 

— привлечение экспертов Союза 



Страхование  
профессиональной 
 ответственности 



Заключен коллективный договор страхования профессиональной ответственности медицинских работников между Союзом и 
Страховым публичным акционерным обществом «ИНГОССТРАХ». 15 медицинских организаций присоединились к договору. 
Страховая премия составила 1 040 000рублей. Общий лимит ответственности 1 000 000рублей в отношении застрахованного 
лица. 
 
Застрахованными лицами по настоящему договору являются: 
- Медицинские учреждения  
- Врачи и фельдшеры – действительные работники медицинских учреждений  
 
Страховые риски 
Ошибки медицинских работников в следующих случаях: 
- при установлении диагноза заболевания; 
- в рекомендациях при проведении лечения; 
- при назначении лекарственных средств; 
- при проведении хирургических операций; 
- при осуществлении иных медицинских манипуляций. 
 
Страховое возмещение включает: 
-компенсацию вреда, причиненного жизни и здоровью; 
-расходы по предварительному выяснению обстоятельств страховых случаев и степени виновности, а также по внесудебной 
защите интересов Страхователя при предъявлении ему требований в связи с такими случаями, включая расходы на оплату услуг 
привлекаемых экспертов; 
- расходы по ведению в судебных и арбитражных органах дел по предполагаемым страховым случаям, включая оплату услуг 
адвоката; 
-условиями страхования может быть также предусмотрено возмещение морального вреда.  

ДОГОВОР страхования профессиональной 
ответственности медицинских работников 
№ 433-744-029639/21 от 19 мая 2021г. 



Страхование в действии 



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Одно из направлений деятельности Союза — 
участие в проведении аккредитации 
медицинских работников 

Приказ МЗ РФ № 1081н от 22.11.2021г. «Об 
утверждении Положения об аккредитации 
специалистов» 

Приказ МЗ РФ № 638 от 16.06.2021г. «об 
утверждении составов аккредитационных 
комиссий» 

В 2021 году аккредитацию прошли 1 708 
специалистов, включая выпускников, 
ординаторов и лиц, прошедших первичную 
переподготовку в 2021 году 

 

74 
подкомиссий 

по профильным 
специальностям 

513 
экспертов 

АККРЕДИТАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ: 



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ в 2021 году 

Первичная аккредитация специалистов  
с высшим медицинским образованием 

 
Лечебное дело – 448 специалистов. 
Педиатрия – 353 специалиста. 
Не прошли аккредитацию по причине несдачи 10 специалистов. 

Первичная специализированная аккредитация специалистов, 
завершивших обучение в ординатуре,  

прошедших   профессиональную переподготовку 
 

907 специалистов прошли аккредитацию по 60 специальностям. 
Не прошли аккредитацию 219 специалистов, из них 186 – по причине неявки,  
33 - по причине несдачи. 



ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 



Тесное взаимодействие с Уральским институтом управления здравоохранения 
им. А.Б. Блохина   

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

Обучение за счет средств Союза 

Обучение по данным программам проводится очно, в виде стажировки на 
рабочем месте. Площадки стажировок - СОКБ №1, ГКБ № 40 Екатеринбурга. 

Повышение квалификации  
медицинских работников 



Повышение квалификации  
медицинских работников 



Стажировки хирургов на рабочем месте 

В течение 2021 года 25 врачей-хирургов 
повысили квалификацию  по семи 

программам. Стажировку прошли врачи из 
Дегтярска, Краснотурьинска, Асбеста, Арамили, 

Бисерти и других муниципалитетов.  



Стажировки хирургов: отзывы 

Андрей Владимирович Сабадаш, хирург СОКБ № 1(педагог): 
- Без преемственности мы не получим развития медицины. Кроме того, 
в нашей профессии не стоит учиться на своих ошибках. Ориентируясь 

на эти убеждения, я и начал работать в программе стажировок. Все мы, 
принимающая сторона, нацелены помочь хирургам в области быть 

более профессионально уверенными. Безусловно, это взаимодействие 
создает общеобластную хирургическую сеть общения и контактов, где 

мы делимся знаниями и опытом на благо жителей региона. 

Денис Сергеевич Аксёнов, хирург Краснотурьинской  
городской больницы (слушатель): 

 - Я работал в программе «Абдоминальный сепсис». Была возможность 
максимально включиться в работу отделения. Я участвовал в 

ежедневных обходах и хирургических линейках, дежурил, 
ассистировал на операциях. Очень важным было личное общение с 
кураторами стажировок. Можно было задать все вопросы, обсудить 

профессиональные темы.  



Повышение квалификации  
акушеров-гинекологов 

В течение 2021 года 10 врачей-хирургов повысили 

квалификацию  по семи программам. Стажировку 
прошли врачи из Екатеринбурга, Первоуральска, 
Серова, Каменск-Уральского, Артемовского, Ирбита. 

Курсы повышения квалификации работают в рамках 
программ, организованных кафедрой акушерства и 
гинекологии Уральского государственного медицинского 
университета. Проходят они на площадке Центра 
оперативной гинекологии «Женская клиника» и в 
тренинг-классе кафедры, расположенном на базе 
производственного объединения «Фотек»  в 
Екатеринбурге.  

Курсы носят практико-теоретический характер.  



ПОВЫШЕНИЕ 

СТАТУСА ПРОФЕССИИ 



  

 

 

Модернизация сайта Союза: 

- новый интерфейс;  

- рост числа рубрик; 

- онлайн-сервисы; 

- повышение интенсивности 
публикаций в новостной ленте. 

 

Модернизация сайта Союза 



  Модернизация сайта Союза 

На сайте 
https://medicalchamber.ru  

создана возможность 
внести взносы 

в режиме онлайн. 

https://medicalchamber.ru/


  Активизация сайта Союза 

Создан реестр пресс-секретарей  
больниц-членов Союза. С их 

помощью подготовлены многие 
публикации о значимых событиях в 
новостной ленте сайта.  Материалы 
сайта Союза публикуются на сайтах 

медицинских организаций.  
Информация из больниц 

использована в сценарии концерта  
по заявкам медиков в Театре 

музкомедии. 



 

 

34 репортажных снимка медиков Екатеринбурга 
экспонировались в течение месяца в центральном 
дендропарке.  
Заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области Ирена Базите: «Эта 
выставка дарит солнечное настроение, 
показывает, что наши медики умеют полноценно 
отдыхать, чтобы продолжать благородный труд по 
спасению жизней людей».  

Председатель Медицинской палаты Диляра 
Медведская: «Наши замечательные медики после 
работы - такие же люди, как и их пациенты, 
любящие природу, отдых, спорт. Выставка  
призывает к здоровому образу жизни, показывая 
активность наших медиков, стопроцентно 
привитых». 

На открытие фотопроекта откликнулись уральские 
средства массовой информации – от телевидения 
до городских порталов. 

Фотопроект «Доктор после работы» 



 

 

Фотопроект «Доктор после работы» 



  

 

 

 

 

Концерт по заявкам медиков собрал в Свердловском государственном 
академическом театре музыкальной комедии 350 зрителей и стал завершением Года 
медицинского работника в Свердловской области.  

 

Концерт по заявкам медиков 



  

 

 

 

 

 Взаимодействие с Министерством здравоохранения Свердловской области по вопросам организации, 
финансового обеспечения медицинской помощи 
 

 Участие в Комиссии по разработке Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области 
 

 Юридическая защита врачей при уголовном преследовании и медицинских  учреждений по 
гражданским искам 
 

 Пролонгация Коллективного договора страхования профессиональной ответственности  
 

 Аккредитация врачей для допуска к осуществлению медицинской деятельности 
 

 Повышение квалификации врачей по наиболее сложным и рисковым направлениям работы  
 
 Взаимодействие со средствами массовой информации по защите врачей от необоснованных обвинений 

 
 Организация мероприятий к Дню медицинского работника в 2022 году 
  
 Модернизация официального сайта Союза  

 

 

 

Основные направления  
деятельности на 2022 год  
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