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«Врачу нельзя связывать руки
страхом»
с1
В защиту осужденного врача выступили ее коллеги из
ГКБ №52 и ряда других медучреждений, профсоюзы медработников, Гильдия защиты медицинских работников
и «Лига пациентов». А в понедельник 29 января глава департамента здравоохранения
Москвы Алексей Хрипун на
клинико-анатомической конференции зачитал заявление
ведомства: «Департамент делает все возможное для пересмотра дела и надеется, что
судом будут учтены все дополнительные мнения специалистов». Вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что,
«по-видимому, произошла чудовищная судебная ошибка»:
«Подана апелляционная жалоба в Мосгорсуд, к нему приложены все экспертизы, которые не были учтены судом
первой инстанции». Он назвал «абсурдным» тот факт,
что гематолог «осуждена по
статье, которая предполагает умысел»: «Это беспрецедентное решение. Даже знаменитое дело врачей“ — оно
”
не такое». При этом он отметил, что «в истории болезни
пациента есть некая экспертиза, которая свидетельствует не в пользу нашей коллеги»: «Надо все рассмотреть
внимательно, без эмоций, без
политиканства». «Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего,— выступил
в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.— Тем не менее
такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно».
Главврач Первой градской
больницы Алексей Свет в разговоре с Ъ“ отметил, что Еле”
на Мисюрина проводила пациенту рутинную процедуру: «Гематологи, как правило, делают такую процедуру
два-три раза в день. А пациент
подписывает информированное согласие, где ему объясняют ход процедуры, какие могут быть неприятные ощуще-

Врачи напоминают,
что пациенты перед
сложными процедурами подписывают
информированное
добровольное
согласие
ФОТО АНАТОЛИЯ ЖДАНОВА

ния, какая анестезия, обязательно указываются возможные осложнения». Завотделением Национального медицинского исследовательского
центра гематологии Вера Троицкая объяснила Ъ“, что тре”
панобиопсия позволяет оценить состояние костномозгового кроветворения и объем

вотечениях, гематомах, тромбозах, без какой-либо механической причины»: «Насколько
я знаю, у пациента было два
онкозаболевания, одно из которых характеризуется повышенной кровоточивостью».
Вера Троицкая отметила, что
у нее есть «вопросы к экспертам, проводившим вскрытие»
(проводилось в клинике «Медси». Адвокат госпожи Мисюриной Мария Зайцева ранее
отметила, что у компании не
было лицензии на проведение вскрытия, в «Медси» эту
информацию Ъ“ не проком”
ментировали, но выразили

«Нужны специалисты,
которые бы выработали нормы
права для врачей»
опухоли: «Ее результаты влияют на выбор лечения. Процедура инвазивная, так же
как и укол в вену или взятие
крови из пальца. Любая инвазивная процедура сопряжена
с риском. Но здесь он крайне
мал — 0,05%». Эксперт добавила, что заболевания системы крови «могут выражаться
в том числе в спонтанных кро-

надежду на пересмотр приговора). «Если даже гипотетически кровотечение возникло из-за процедуры, нельзя
сажать врача за потенциально возможное осложнение,—
считает госпожа Троицкая.—
Врачу нельзя связывать руки
страхом, когда он работает.
Мы работаем в гематологии —
медицине критических реше-

ний, у нас крайне тяжелые
больные. Если врач будет бояться за свою свободу, он не
будет выполнять свою работу в том объеме, в котором он
мог бы ее сделать. Это приведет к снижению эффективности». Господин Свет также назвал патологоанатомическое
заключение «странным и неубедительным». Он считает,
что уточнить правовой режим
работы медиков должны юристы: «Нужны специалисты, которые бы выработали нормы
права для врачей». «Нельзя сажать за то, чего не написано
в законе»,— заявил президент
«Лиги пациентов» Александр
Саверский. Он уточнил, что
ст. 238 УК РФ говорит о «требованиях безопасности в соответствии с законом о защите
прав потребителей»: «Но для
трепанобиопсии таких требований не существует». Также
«вызывает большие вопросы
распространение на врачей
именно уголовной, а не административной ответственности» в случаях с неосторожными формами вины: «В КоАП
нет вообще составов административных нарушений врачей. Это дикость».
Валерия Мишина

В деле об откатах
проявилась конкуренция
Чиновника Минобороны
забрали в СИЗО из больницы
Как стало известно Ъ“, расширился круг
”
обвиняемых по уголовному делу о крупной
взятке при заключении контрактов в интересах продовольственного управления Минобороны. Помимо самих руководителей
продслужбы, в СИЗО оказался Юрий Решетников — руководитель подразделения,
которое выполняло внутри министерства антимонопольные функции. Причем под
стражу его взяли вскоре после операции,
на основании показаний военного чиновника, заключившего досудебное соглашение
о сотрудничестве.
Начальника отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу Департамента государственных закупок Минобороны Юрия Решетникова по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ)
СКР арестовал 235-й гарнизонный военный суд.
Чиновник, имеющий ранг госсоветника 3-го
класса, обвиняется в получении взяток в особо
крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии
следствия, действуя в составе организованной
преступной группы, в которую входили начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, его подчиненные
Александр Вакулин и Алексей Гринюк, председатель аукционной комиссии военного ведомства Александр Борувков и «неустановленные» лица, он, ограничивая конкуренцию, способствовал коммерческим организациям, подконтрольным предпринимателю Алексею Калитину и его
партнерам, в заключении государственных контрактов с Минобороны. За свои услуги, по версии следствия, начальник отдела, выполняющего в Минобороны функции антимонопольной
службы, получил несколько десятков миллионов рублей. При этом следует отметить, что первоначально в материалах уголовного дела речь
шла о том, что всего коммерсанты передали военным чиновникам 368 млн руб. Затем эту сумму снизили до 350 млн руб., однако, по некоторым данным, сейчас следствие снова рассматривает возможность увеличения суммы откатов.
Вначале Юрий Решетников проходил свидетелем по уголовному делу, которое расследовалось в Санкт-Петербурге как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) при реализации одного из госконтрактов компании Алексея Калитина с Минобороны. Однако затем по требованию председателя СКР Александра Бастрыкина расследование передали в Москву, где сотрудниками ГВСУ
СКР были задержаны руководители продовольственного управления Минобороны.
Как выяснилось, показания об их причастности к получению взяток дали не только коммерсанты, участвовавшие в сделках, но и аук-

ционист Борувков, признавший свою вину
и заключивший с главной военной прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В частности, в рамках сделки он рассказал
о том, что Юрий Решетников не только получал
откаты, но и пытался через родственников господина Борувкова навязать ему своего адвоката, чтобы быть в курсе следственных мероприятий и показаний обвиняемого для того, чтобы
в случае чего оказать на него давление. При обыске у господина Решетникова нашли копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого господина Борувкова, которая начальнику отдела конкурентных процедур Минобороны не вручалась.
Юрия Решетникова задержали в больнице
после операции по поводу закупорки вен, когда
он готовился к новому хирургическому вмешательству. Чиновника, не признающего свою вину, определили в СИЗО «Матросская Тишина»,
в котором, по версии защиты, необходимая медпомощь ему не оказывается. По данным адвокатов, из всех фигурантов расследования господин Решетников знал только господина Борувкова, который являлся не только его начальником, но и хорошим товарищем.
В ходе обысков, по данным следствия,
у Юрия Решетникова была изъята крупная сумма денег, возможно, полученная в качестве взяток. В свою очередь представители защиты обвиняемого сообщили Ъ“, что около 2 млн руб.,
”
$60 тыс. и €60 тыс. были изъяты из банковской
ячейки супруги чиновника, являющейся индивидуальным предпринимателем. Защита уже
потребовала вернуть деньги, поскольку супруга военного арендовала ячейку за несколько лет
до заключения брака, а сама зарабатывала в месяц в три раза больше мужа. Кроме того, там же
хранились средства тестя господина Решетникова — крупного бизнесмена из Рязани, являющегося совладельцем ряда предприятий.
Юрий Решетников считался весьма перспективным сотрудником военного ведомства, которому прочили большую карьеру. Он с отличием
окончил Военный университет Минобороны,
а потом получил и второе образование, став дипломированным юристом и экономистом. Летом 2016 года он среди представителей Минобороны принимал участие в проходившей в Красной Поляне, Сочи, масштабной конференции
«Гособоронзаказ: Единая информационная система и финансовый мониторинг». Выступая на
ней, Юрий Решетников, в частности, говорил
на тему импортозамещения в гособоронзаказе.
Жалоба его защиты на арест была отклонена Московским окружным военным судом.
Сергей Сергеев

