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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В Перми будут судить медработника, 
убившего пациента

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего 
медработника краевого наркодиспансера. Мужчина обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
Напомним, ночью 2 мая 2017 года в здании Пермского краевого наркологи-

ческого диспансера в отделении неотложной помощи обвиняемый, находясь на 
своём рабочем месте, несколько раз ударил руками и ногами мужчину, прохо-
дившего лечение в диспансере. От тяжёлых травм потерпевший скончался через 
несколько дней.
В итоге Индустриальный суд арестовал сотрудника медучреждения на вре-

мя следствия. Теперь следствием собрана достаточная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник — СУ СКР по Пермскому краю

В Прикамье за год от болезней системы 
кровообращения умерли 11,9 тыс. человек

Как сообщает Росстат, в Пермском крае за 2017 год от сердечно-сосудистых забо-
леваний умерли 11 923 человека, что на 2,8% ниже, чем в прошлом году.
По уровню смертности Прикамье находится на пятом месте среди субъек-

тов ПФО: наибольшее количество умерших из-за болезней сердечно-сосудистой 
системы зарегистрировано в Татарстане — 15 908 человек.
В целом за год во всех субъектах России от болезней кровеносной системы 

умерло 582 668 человек. Наибольшее число пришлось на Москву (43 394 челове-
ка) и Санкт-Петербург (23 356 человек).
За 2017 год от новообразований в Прикамье умерло 3425 человек. Среди 

них от злокачественных — 334. По сравнению с прошлым годом этот показа-
тель сократился на 2,6%. По-прежнему причиной смертей в Прикамье остают-
ся болезни органов пищеварения — 1538 случаев, инфекционные заболевания — 
809 случаев, заболевания органов дыхания — 738 случаев.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

МЕДИЦИНА

Технические 
потери
В Соликамске около 15 тыс. человек 
оказались не прикреплены 
к новой больнице
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К
ак сообщает ТФОМС Пермско-
го края, около 15 тыс. жите-
лей Соликамского района в 
ходе слияния трёх медицин-
ских учреждений в единую 

городскую больницу не были прикреп-
лены к новой больнице, но они остают-
ся в реестре застрахованных лиц, кото-
рым обязаны оказывать медицинскую 
помощь все медицинские организации, 
работающие в системе ОМС, в Пермском 
крае, в том числе Станция скорой меди-
цинской помощи Соликамска. 
Ранее, 28 июля, в Соликамске про-

изошло объединение Соликамской 
городской больницы №1, Соликамской 
центральной районной больницы и 
Перинатального центра Соликамска в 
Городскую больницу Соликамска.
В августе из-за реорганизации 12 784 

застрахованных человека, прикреплён-
ных к Соликамской ЦРБ, и 62 276 чело-
век, прикреплённых к Соликамской 
городской больнице №1, должны были 
быть прикреплены к Городской больни-
це Соликамска.
Врач соликамской станции скорой 

помощи Андрей Лукьянченко на сво-
ей странице в Facebook заявил, что свы-
ше 15 тыс. человек, прикреплённых в 
своё время для медицинской помощи к 
Соликамской ЦРБ, стали «свободными 
от чьих-либо обязательств». 

«Никто не «заморочился» прикрепить 
нас куда-нибудь. Я уж не говорю о том, 
чтобы спросить нас об этом. Соответ-
ственно, эти 15 тыс. душ выпали и из 
списков людей, подлежащих обслужи-
ванию бригадами скорой. Нет, нет, ока-
зать помощь, им окажут, но оплачивать 
эту помощь никто не собирается. Фонд 
ОМС, воспользовавшись неразберихой, 
решил сэкономить», — пишет Андрей 
Лукьянченко.

Однако, по данным Городской боль-
ницы Соликамска, с 6 по 13 сентября 
количество людей, прикреплённых 
для получения медпомощи, составило 
60 452 человека, что на 14 608 человек 
меньше, чем необходимо. 
Главврач соликамской объединён-

ной горбольницы Олег Георгиев под-
твердил, что в процессе реорганизации, 
которая отражается в региональной 
информационно-аналитической меди-
цинской системе «ПроМед», произошёл 
технический сбой: около 15 тыс. жите-
лей Соликамского района оказались не 
прикреплёнными к больнице.
Георгиев заверил, что люди, даже те, 

которые не оказались в реестре застра-
хованных, не пострадают и будут обслу-
живаться, а уже на следующий месяц 
будут поданы уточнённые данные. 
Кроме того, уменьшение численно-

сти застрахованных лиц, прикреплён-
ных к горбольнице Соликамска, привело 
к уменьшению подушевого финанси-
рования Станции скорой медицинской 
помощи Соликамска.
В ТФОМС Пермского края поясни-

ли, что в соответствии с федеральны-
ми нормативными документами оплата 
медпомощи, оказанной вне больницы, 
осуществляется по подушевому нор-
мативу финансирования на застрахо-
ванных лиц, прикрепившихся к гор-
больнице на территории обслуживания 
станции скорой помощи.

«Работа Городской больницы Соли-
камска над актуализацией данных про-
должается. При уточнении количества 
прикреплённых для оказания меди-
цинской помощи лиц будет проведена 
корректировка финансирования Стан-
ции скорой помощи Соликамска за 
август», — прокомментировали в крае-
вом ТФОМС.


