
 

 

 

 

 

 

 

Национальная медицинская палата помогла пластическому хирургу из 

Новосибирска доказать невиновность по обвинению в смерти пациента 

 

 В Национальную медицинскую палату за помощью обратился 

пластический хирург из Новосибирска. 
 

 В 2015 году против хирурга высшей категории, кандидата 

медицинских наук Валерия Пискарёва было возбуждено уголовное дело по 

ст.109 ч.2 – «Причинение смерти по неосторожности». Врач провел 

операцию «абдоминопластика» пациентке. Спустя сутки после операции 

пациентка скончалась от тромбоэмболии легочных артерий. Уголовное 

дело было возбуждено по результатам судебно-медицинской экспертизы, 

сделанной экспертами ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия 

имени С. М. Кирова». 
 

 Новосибирский врач  был не согласен с выдвинутым против него 

обвинением и заключением экспертов. Согласно выводам экспертизы, 

смерть пациентки наступила из-за «осуществление раннего удаления 

повязки из области проведения операции на передней брюшной стенке, 

осуществляющей компрессионное воздействие на вены передней 

брюшной стенки (что препятствовало перемещению возникающих в них 

тромбов с током крови) – с целью профилактики тромбоэмболии». Иными 

словами, по мнению экспертов, проводивших экспертизу, пациентка 

умерла от того, что через сутки после операции хирург сделал перевязку. 
 

 Валерий Пискарев обратился в Национальную медицинскую палату с 

просьбой оценить правомерность заключения судебно-медицинской 

экспертизы. «Несмотря на то, что Ассоциация пластических хирургов не 

является членом НМП, президент Нацмедпалаты Леонид Рошаль и  

сопредседатель Комитета по независимой медицинской экспертизе НМП - 

Алексей Старченко первыми пришли мне на помощь, разобрались в 

ситуации. Алексей Старченко изучил присланные мной материалы и 

посоветовал, что делать, какие документы изучать и на что опираться, 

доказывая свою правоту на этапе следствия, подсказал список литературы» 

– отметил Валерий Пискарев. 
 

 Благодаря помощи эксперта НМП, врач в ходе следствия смог 

предоставить доказательства правильности своих действий, основываясь на 

действующих приказах Минздрава РФ и многочисленных практических 

руководствах к действию, которые доказывали его  невиновность. Кроме 



того, в ходе следствия было выяснено, что предоперационные анализы и 

заключение терапевта о том, что умершая женщина здорова и 

противопоказаний к проведению операции нет, были подписаны мужем 

умершей женщины, который работает врачом венерологом Центральной 

районной больницы г. Новокузнецка. Следствием подтверждено (из 

показаний главного врача больницы), что он не имел права давать 

заключение врача–терапевта (и ставить свою печать) о 

противопоказаниях/показаниях к проведению операции. 
 

 В июне 2017 года Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Новосибирской области прекратило уголовное 

дело в отношении врача Валерия Пискарева в связи с отсутствием 

состава преступления. 
 

 Более того, следователем из уголовного дела в отдельное 

производство были выделены материалы, содержащие сведения о 

совершении экспертами ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия 

имени С. М. Кирова» МО РФ преступления, предусмотренного ч. 1 ст.307 УК 

РФ (заведомо ложное заключение эксперта при производстве 

предварительного расследования). Сейчас материалы дела № 289пр-16 

находятся в военном следственном управлении Следственного комитета 

России по Западному военному округу. 
 

 «К сожалению, это весьма распространенный случай, когда врача 

обвиняют, а он не знает каким образом ему строить свою защиту либо в 

суде, либо, как в данном случае, еще на этапе следствия. Медицинские 

работники оказываются с своей проблемой один на один, и далеко не 

всегда, руководство медицинских учреждений, в которых работают врачи, 

готово оказывать им  помощь. Мы не должны допустить, чтобы по подобным 

делам выносили обвинительные приговоры,  не должны терять врачей в 

уголовном производстве,– говорит Алексей Старченко. 
 

 «В условиях отсутствия многих правовых норм и законодательных актов 

в области медицины, когда врач остается один на один с 

несправедливостью заключений своих же «коллег», в Национальной 

медицинской палате мне оказали столь необходимую, юридическую, и, что 

наиболее важно, моральную поддержку и дали надежду на справедливую 

оценку правильности действий врача в сложной профессиональной 

ситуации, – прокомментировал ситуацию врач из Новосибирска. 
 

 Национальная медицинская палата одной из своих главных задач 

считает защиту врачей и выступает за объективную оценку их 

профессиональной деятельности. И многое для построения системы 

правовой защиты медицинских работников уже сделано. Один из главных 

элементов этой системы –  институт независимой медицинской 

экспертизы. Данная экспертиза определяет правильно или неправильно 

было проведено лечение, диагностика. Это позволяет  защитить врача при 



необоснованных претензиях. Например, как в данном случае, когда врач 

сделал все  в соответствии со своим опытом, клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения, а пациент настаивает на его 

виновности.  
 

 Позицию НМП поддерживают и практикующие врачи.  Новосибирский 

хирург Валерий Пискарев в ходе следствия понес значительные 

материальные, временные и моральные издержки «Казалось бы, врачи 

должны обращаться за защитой непосредственно к практикующим 

адвокатам. Но, к сожалению, в настоящий момент крайне мало 

специалистов в области медицинского права, и поэтому врачам весьма 

проблематично получить квалифицированную юридическую помощь. В 

Новосибирске-огромном городе такой специалист один! С моей точки 

зрения, было бы правильным и уместным обеспечить защиту прав врачей 

профессиональными медицинскими ассоциациями, подобной 

Национальной Медицинской Палате, в положениях которых предусмотреть 

работу по защите прав врачей и учреждений здравоохранения,  – считает 

Валерий Пискарев. 
 

 С учетом роста в 2017 г. количества уголовных дел против 

медработников почти в 2 раза по сравнению с 2016 годом Л.М. Рошаль 

предложил в начале апреля провести с участием специалистов 

Университета юстиции Минюста конференцию по проблемам уголовного 

преследования медработников, а также подготовить информационные 

материалы по их поведению во время следственных действий. 
 

Материал подготовлен информационной службой НМП. 
 


