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ДОЖИЛИ…

Нападают на медиков во всех городах России. Вот хроника 
событий только за март 2017 года, который еще и не закончился. 
Факты говорят сами за себя.

ЧЕЛЯБИНСК

Пациент городской клинической больницы № 8 города Челябинска напал на вра-

ча-травматолога. У медика были диагностированы гематома и сотрясение головно-

го мозга, сейчас его состояние оценивается как средней тяжести. Мужчина, находив-

шийся в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в травмпункт около пяти ча-

сов вечера и  ударил врача  по лицу — медик тут же упал и потерял сознание. Напа-

давшего задержала и обезвредила охрана больницы. По одной из версий, мужчина 

хотел отомстить врачу, который днем ранее отказался продлевать ему больничный. 

ВОЛГОГРАД 

В Волгограде пьяный напал на врача-травматолога в одной из местных больниц. 

Компания молодых людей глубокой ночью привела своего товарища на прием. Дру-

зей попросили подождать на улице, пока пациента осмотрит доктор. Мужчина зашел  

в смотровую, разделся и показал перебинтованную руку. Врач успел задать несколь-

ко вопросов, которые привели нетрезвого хулигана в ярость. Он осыпал врача руга-

тельствами и вышел на улицу. Но затем вернулся и  набросился на доктора с кулака-

ми. Сейчас дебошира разыскивает полиция.

УФА

В Уфе пациент напал на врача «скорой помощи». 40-летний мужчина пришел в 

гости к своим знакомым. Во время употребления спиртного ему стало плохо, он вы-

звал бригаду «скорой помощи». После принятия необходимых мер пациенту была 

предложена госпитализация. Он не только отказался, но  и начал вести себя неадек-

ватно –  напал на врача и принялся его избивать. После звонка в полицию  злоумыш-

ленник скрылся. Полицейские уже установили личность нападавшего. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В Петербурге задержали 47-летнего нетрезвого мужчину, который напал на со-

трудницу «скорой помощи». Врач приехала в одну из квартир дома № 26 по улице 

Пограничника Гарькавого, где ее встретил мужчина, размахивающий топором. На 

место прибыли сотрудники полиции, которые обезоружили и задержали мужчину.  

По признакам состава преступления – угроза убийством или причинение тяжкого 

вреда здоровью  – возбуждено уголовное дело. 
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Пьют и бьют 
Экстренная медицинская по-

мощь в нашей стране гарантиро-

вана Конституцией. Предостав-

ляется она любому граждани-

ну, будь он пьяный, одурманен-

ный наркотиками или  «скорб-

ный на голову».  Именно поэто-

му на острие атаки неадекватных 

граждан  находятся медики из 

бригад «скорой помощи». В ны-

нешнем году только в Ярославле 

было совершено пять нападений 

почти по одному и тому же сце-

нарию.  

Два инцидента произошли во 

Фрунзенском районе 23 февра-

ля. Одна бригада пришла на по-

мощь пожилой женщине  67 лет 

от роду, которая лежала на сне-

гу вблизи автобусной останов-

ки и не подавала признаков жиз-

ни. Решение госпитализировать 

гражданку дорого обошлось ме-

дикам – еще до того момента, 

как потерпевшую от «зеленого 

змия» ярославну поместили в ав-

томобиль, она пришла в себя и 

довольно чувствительно огрела 

одного из докторов кулаком. 

Второй пациент  очнулся  в 

машине «скорой» и тут же на-

нес  сотруднице бригады  удар 

такой силы, что женщина оказа-

лась на больничной койке с че-

репно-мозговой травмой. От бо-

лее тяжких повреждений медика 

спас водитель «скорой помощи», 

скрутивший внезапно «оживше-

го» пациента. По словам постра-

давшей, момент прихода паци-

ента в себя она  определить не 

смогла – все произошло вне-

запно.  К тому же спиртным от 

него явно не пахло, что помеша-

ло отнестись к этому больному с 

осторожностью…

И опять-таки во Фрунзенском 

районе, на улице Гоголя, в мага-

зин вошел человек со следами по-

боев на лице. Сердобольные граж-

дане вызвали «скорую».  Дальше 

та же картина: удар по лицу – до-

сталось, заметим, снова женщи-

не-фельдшеру, задержание злоу-

мышленника, для чего пришлось 

привлекать силы Росгвардии. В 

отношении драчуна составлен 

протокол, он направлен для рас-

смотрения в суд. Речь  идет об ад-

министративном правонаруше-

нии по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое 

хулиганство». Получается, что от-

делается сей «герой» в самом худ-

шем для него случае администра-

тивным арестом сроком на 15 су-

ток. Сложно представить, что это 

чему-то  его научит… 

Каждому врачу – 
по шокеру? 

– Мы не знаем, чем вызва-

на такая вспышка агрессии в от-

ношении наших сотрудников, 

– прокомментировал ситуацию 

главный врач станции «Скорой 

помощи» Андрей Живой. – В 

прошлом году нападений на ме-

диков не было вообще, в 2015-м 

зафиксирован один случай. Что 

происходит в нынешнем  –  не-

понятно. Ясно только, что напа-

дают люди, находящиеся на са-

мых низких ступенях социаль-

ной лестницы, и, как правило,  

в состоянии либо алкогольного 

опьянения, либо наркотическо-

го. Тут можно только пожалеть 

о том, что отменена система ме-

дицинских вытрезвителей. Ког-

да она работала, бремя первона-

чального общения с этим кон-

тингентом несли представители 

силовых структур. И только если 

задержанным требовалась экс-

тренная медицинская помощь, 

подключались мы. Но в присут-

ствии милиционеров лихой на-

род вел себя куда более скромно.

Сейчас коммуникация меж-

ду силовиками и докторами огра-

ничивается тревожной кнопкой в 

каждой машине. Сигнал поступа-

ет на пульт дежурного, и тот вы-

зывает бригаду полиции. Правда, 

даже если полицейские разовьют 

запредельную скорость, шансов 

защитить медиков у них будет не-

много – пока доедут, убить мож-

но, не то что избить.

Ситуацию могло бы испра-

вить комплектование бригад 

«скорой помощи» большим ко-

личеством дюжих мужчин, но 

среди них желающих работать 

на экстренных вызовах немного 

– сегодня штат на 70 процентов 

укомплектован именно пред-

ставительницами прекрасного 

пола. Поэтому, как ни старается 

руководство «Скорой» хотя бы 

на ночные выезды отправлять 

мужчин, этот «тришкин каф-

тан» идеально скроить не полу-

чится. А возможность вооружать 

своих сотрудниц электрошоке-

рами или перепрограммировать 

для этого дефибрилляторы – не-

кие шутники предложили такую  

идею – Андрей Иванович даже 

обсуждать не желает.

– Это не наша миссия – уре-

зонивать и обезоруживать па-

циентов, – пояснил он. – Мы 

должны заниматься прямо про-

тивоположным делом – возвра-

щать их к жизни. И я здесь не 

вижу «силового» решения про-

блемы, по крайней мере, с на-

шей стороны. Нужно менять 

отношение к медицине в кор-

не. Ведь даже на войне  счита-

лось  низостью стрелять в сани-

тара, который выносит раненых 

с поля боя.           

Звенья одной цепи
С коллегой солидарен и   заве-

дующий приемным отделением 

больницы Скорой медицинской 

помощи имени Соловьева Алек-

сандр Корнилов. Именно в при-

емное отделение больницы Со-

ловьева бригады  доставляют па-

циентов. Иной раз, впрочем, они 

приходят и сами. Иногда в ком-

пании подвыпивших друзей, ко-

торые просто убеждены, что док-

тор все делает не так. К примеру, 

недавно такому пациенту с реза-

ной раной бедра в травмпункте 

пытались оказать помощь. Боль-

ной  почему-то воспылал нена-

вистью к доктору, зашивавшему 

ему ногу. И дважды ударил ме-

дика по голове. Серьезного вре-

да не нанес, но работу свою врач 

заканчивал уже в присутствии 

сотрудников полиции, что охла-

дило пыл драчуна. А ведь, кста-

ти,  были времена, когда наличие 

стражей правопорядка в больни-

цах считалось нормой. 

– С начала девяностых годов 

и приблизительно до начала XXI  

века дежурство представителей 

милиции в приемном отделении 

Количество нападений на врачей  растет по всей России. 
Ярославль не является исключением: только в нынешнем 
году зафиксировано 5 инцидентов, где медикам «скорой 
помощи» угрожала опасность. Агрессии со стороны 
пациентов подвергался и персонал больницы 
СМП имени Соловьева. Что это? Цепь случайных 
совпадений или закономерность? И как 
защитить медицинский персонал? 

В санитара В санитара 
не стреляют даже на войне!не стреляют даже на войне!

больницы было штатным и по-

стоянным, – вспоминает Алек-

сандр Корнилов.  – Под контро-

лем правоохранительных орга-

нов, находящихся при исполне-

нии служебных обязанностей, 

хулиганам было не разгуляться. 

К сожалению, ряд реформ, про-

веденных в силовых структурах, 

лишили нас такой возможности. 

Случаи насилия в отношении 

медиков – резонансные. Они за-

ставляют всерьез задуматься над 

тем, как обеспечить врачам воз-

можность для спокойной, а зна-

чит, и более эффективной рабо-

ты. И тут дело не только в физи-

ческой агрессии пациентов.  В 

приемных покоях все чаще про-

исходят инциденты, пусть и не 

приводящие к насильственным 

действиям, но явно показыва-

ющие, что наше общество ста-

новится все более нетерпимым. 

Понятно, что от больного че-

ловека трудно требовать объек-

тивности, но  поток голослов-

ных обвинений, направленных в 

адрес медицинского персонала, 

ни к чему хорошему не приведет.  

Все больше врачей задумывают-

ся о том, правильный ли путь в 

жизни они выбрали, когда дава-

ли клятву Гиппократа…

– В информационном поле 

медики появляются в трех слу-

чаях, – развил эту мысль Алек-

сандр Корнилов. – При соверше-

нии ими врачебной ошибки, при  

правонарушении в сфере корруп-

ции и тогда, когда они сами ста-

новятся объектом агрессии паци-

ентов. Я полагаю, что  все это зве-

нья одной цепи. Не хотят СМИ 

писать и снимать сюжеты о хоро-

ших врачах, о профессии медика. 

Если бы население больше узна-

вало о нас как о людях, которые 

спасают жизни и возвращают па-

циентам здоровье, агрессия по-

шла бы на спад. 

Так или иначе, а дело спасе-

ния медиков от  неадекватных 

пациентов постепенно перехо-

дит из проблем сугубо отрасле-

вых в  проблемы социальные. И 

здесь важно помнить: чем бы-

стрее  мы начнем эти проблемы  

решать, тем больше шансов со-

хранить медицинские службы 

«переднего края». Иначе может 

настать тот день, когда «скорая»  

не приедет ни через час, ни через 

два, ни через три. Работать будет 

некому.
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