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ИсторИя началась в марте 
2010 года. Меня выписали из 
областной клинической больни-
цы №1 с открытым больничным 
листом. Лечащий врач ОКБ №1 
рекомендовала обратиться к 
терапевту по месту жительства 
для дальнейшего лечения.

Я и обратился к врачу на 
ОВП. Она посмотрела мои 
медицинские документы, вы-
данные в ОКБ №1. Ответ был 
таким: я, дескать, ухожу в от-
пуск, потому нужно вам прий-
ти на врачебную комиссию. Я 
пришел. Другая врач заявила, 
что группа мне не положена, и 
выписала на работу. На мой во-
прос, что же делать мне даль-
ше с таким заболеванием, оба 
врача промолчали. 

Итак, меня выписали на 
работу, но я себя чувствовал 
очень неважно. Так как вра-
чи, по сути, отказались меня 
лечить, а жить-то хочется, я 
вынужден был обратиться в 
другое лечебное учреждение 
нашего города. Но это была 
уже платная медицинская по-
мощь. В этой больнице (для 
ясности - железнодорожная) я 
лечился в течение десяти дней 
на дневном стационаре. Почув-
ствовал себя намного лучше. 
Больничный лист опять был от-
крытым, при этом меня напра-
вили к узкому специалисту, ко-
торый держал на больничном, 
пока не подобрал нужные мне 
препараты. 

Если бы врачи нашей ОВП 
действовали в соответствии 
с приказом Минздравсоцраз-
вития №514 от 1 августа 2007 
года, то не было бы и этой 
истории. Об этих нарушениях я 
написал жалобу на имя главно-

А жить-то хочется...
Хождение по мукам в больнице закончилось судебными делами

Кто-то из врачей 
может сказать, что 
эта моя заметка на-
правлена против них. 
ошибаются. я по-
нимаю, что медики - 
точно такие же люди, 
как все. они могут 
ошибаться, у них 
может быть плохое 
настроение, которое 
негативно сказыва-
ется на пациентах. 
Но так уж устроена 
природа, что мы вы-
нуждены с хворью 
идти в больницу, где 
нам должны оказать 
помощь. так положе-
но по Конституции, 
так записано в раз-
ных законах. И врач, 
который идет в эту 
профессию, принима-
ет клятву Гиппократа 
- может быть, самый 
значимый закон для 
человека. Но тогда 
почему мне пришлось 
выдержать два суда, 
чтобы доказать не-
радивость некоторых 
служителей храма 
здоровья? И что 
делать, если тебе не 
оказывается должная 
помощь? Вот об этом 
и хочу рассказать.

го врача ЦРБ. Получил ответ за 
номером 860. Так как мне два 
врача, к которым я обращался 
после выписки из ОКБ №1, не 
выписали препараты, то при-
казом главврача на них было 
наложено взыскание. Можно 
сказать, что медики в какой-то 
мере признали свою неправо-
ту. Главный врач, кстати, на 
будущее посоветовал решать 
мне все вопросы, если будут 
подобные случаи, через своих 
заместителей.

Но... В ИюНе 2010 года я 
получил травму. В приемном 
покое ЦРБ мне оказали первую 
помощь, после чего обратил-
ся к хирургу Буланашской по-
ликлиники. Когда сняли швы, 
хирург меня выписал с боль-
ничного на работу. А боли оста-
лись. Опять спрашиваю врача, 
что же мне делать. Хирург от-
правляет меня к узкому специ-
алисту, который после осмотра 
направляет к терапевту ОВП. 
К терапевту не попал, так как 
закончился рабочий день. Поэ-
тому на следующий день еду в 
ЦРБ. С 8 утра до 12 часов жду в 
очереди, попадаю к травмато-
логу. Он отвечает, что на Була-

наше есть свой хирург, к нему, 
говорит, и обращайтесь.

Но ведь я там уже был у хи-
рурга! После вмешательства 
заведующего поликлинической 
частью ЦРБ травматолог на-
правил меня к заведующему 
неврологическим отделением. 
Меня осмотрели и рекомендо-
вали - с записью в амбулатор-
ной карте - лечение в амбула-
торных условиях у специалиста 
в поселке Буланаш.

Еду в свой поселок. Спе-
циалист меня не принимает и 
отправляет к терапевту ОВП. 
К терапевту попадаю в четы-
ре дня. Терапевт направляет 
меня опять... к специалисту, 
пояснив, что такое заболева-
ние лечит только специалист. 
Я приехал домой, позвонил 
главному врачу ЦРБ и расска-
зал, как с восьми утра до пяти 
вечера пытался получить от 
медиков помощь, но меня толь-
ко футболили. В результате за-
меститель главного врача по 
поликлинической части сказал, 
что на следующий день меня 
специалист примет. И приняли. 
Но пояснили, что у меня все в 
порядке со здоровьем, а потому 
больничный лист не положен.

Что делать, если худо со 
здоровьем? Жить-то хочется. 
Опять еду в железнодорож-
ную больницу. На платной 
основе мне делают рентген 
в двух проекциях. Наличие 
травмы налицо, рекомендо-
вано лечение с внутривенным 
вливанием. 

Чтобы защитить консти-
туционные права на бесплат-
ную медицинскую помощь по 
месту жительства, пишу жа-
лобу в министерство здраво-
охранения Свердловской об-
ласти. Заместитель министра 
ответила, что жалоба призна-
на обоснованной, в части, как 
написано в ответе, «перепи-
хивания» больного от врача к 
врачу».

Вот что делать больному, 
если случаются такие факты? 
Постфактум можно писать жа-
лобы, по которым иногда при-
знают правоту пациента. Но 
не всегда ему от этого легче, 
потому что время упущено для 
лечения. Наверное, нам нужно 
лучше знать свои права, нужно 
уметь пользоваться различны-
ми инструментами для защиты 
своих интересов.

Мой совет такой: обрати-
тесь к специалистам по за-
щите интересов больных. Мо-
жет, кому-то покажется это и 
рекламой данной страховой 
компании, но я прошу назвать 
ее, потому что на конкретном 
примере хочу показать, что 
с помощью специалистов-
юристов вполне можно вы-
играть даже судебные дела. 
Я вышел на екатеринбург-
скую страховую компанию 
«Астрамед-МС». По моим об-
ращениям в этой компании 
сделали несколько экспертиз. 
И получилось, что оказанная 
мне медицинская помощь в 
ЦРБ (если это можно назвать 
помощью) не соответствует 
в полном объеме медико-
экономическим стандартам 
по видам заболевания, из-за 
чего я понес материальные 
затраты на лечение, хотя это-
го не должно было быть.

состоялся суд. Хирург 
в свое оправдание заявил, 
что врачи за деньги могут на-
писать в карточке любую бо-
лезнь. М-да... Что имел в виду 
этот хирург, только Богу и ему 
известно. То есть его коллеги 
из других учреждений могут 
за деньги не только лечить, но 
и что-то написать такое, чего 
нет? Там, значит, работают на-
рушители закона, а в нашей 
ЦРБ - ангелы?

Специалисты «Астрамед-
МС» (адрес: 620026, г. Екате-
ринбург, ул. Тверитина, 34/7, 
тел. (343) 229-56-60) составили 
исковое заявление в суд о взы-
скании материальных затрат и 
компенсации морального вре-
да. Если бы я суд проиграл, 
то был бы прав тот хирург. Но 
суд мы выиграли. Благодаря 
умелым аргументам начальни-
ка юридического отдела этой 
страховой компании И. Коно-
валовой, которая участвовала 
сначала в процессе на местном 
уровне, когда 20 декабря про-
шлого года было объявлено о 
нашей правоте, а затем в суде 
второй инстанции, когда об-
ластной суд 2 марта оставил 
решение Артемовского суда в 
силе. 

Но дело даже не в том, что 
мне компенсировали мои за-
траты. Я о другом. О том, что 
лечение в нашем государстве 
бесплатное по Конституции, 
когда речь идет об обслужива-
нии нас по месту жительства в 
прикрепленных медицинских 
учреждениях. Но как специали-
сты из Буланаша не могли уви-
деть открытый перелом паль-
ца, я не понимаю. После этого 
я должен доверять такому спе-
циалисту? Ни за что. Потому 
что жить-то хочется... А значит, 
нужно требовать и добиваться 
того, чтобы каждый на своем 
участке работал в соответствии 
с главным законом страны и 
клятвой, которую он давал, ког-
да вступал в профессию. 

сергей ГусЬКоВ


