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Судья .
Шайхутдинова А.С.
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медицинский исследовательский центр 
хирургии имени А.В. Вишневского» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
117997 г. Москва, ул. Серпуховская Б., 
дом 27

Ответчик 1: Андрейцева О. И

Ответчик 2: ООО «Лаборатория инноваций Амендо» 

Ответчик 3: ООО «ЛЕНТА.РУ»

Ответчик 4: Астахова А А.

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТВЕТЧИКА
Г Андрейцевой О. И

(в порядке п.1 ст.35 ГПК)

По существу предъявленных ко мне требований могу дополнительно к моим 
возражениям на исковое заявление пояснить следующее:

1. В отношении фразы «Первыми делами новой администрации стали; ... 
сокращение закупок медикаментов и расходных материалов; сокращения и 
увольнения сотрудников» данные об увольнении работников и сокращении закупок 
соответствуют действительности:

1.1. В отношении сокращения закупок медикаментов.
Данные по закупкам медикаментов, которые производились ФГБУ «НМИЦ 

хирургии имени А.В. Вишневского» в 2016-2018 годах размещены в открытом доступе 
на сайте \лллл/у.2акирк1.§оу.ги

Мною были проанализированы все государственные закупки медикаментов за 
2016 -  2018 года. Как следует из таблицы «Госзакупки лекарственных препаратов 
НМИЦХ» (Приложение 1) в 2016 году закупки (кроме двух кардиопрепаратов) начали 
проводиться только с августа. Всего лекарственные средства были закуплены на сумму
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1т -11 ЭС рублей, что существенно ниже показателей 2015 года, которые
: м— и около 70 000 000 рублей.

В 2С18 г ; ду сокращение продолжилось (несмотря на увеличение объемов закупок 
_ 1" * д_ Общий объем закупок лекарственных средств сократился даже по 

дразнению с 2 Л  6 годом и составил всего 11 603 361,00 рублей. Это привело к острой 
Базатхе лекарственных средств и сокращению объемов их выдачи аптекой по запросам 
зззедугс тих отделениями. Сокращение объемов выдачи лекарственных средств 
■ццтверакдается Требованиями-накладными № 103225/39314, 100568/38020,
104330/39827, 104331/39828, 104332/39824, 104277/39573, 103177/39210,
102904/39227, 104178/39634, 103481/39456, 88783/32581, 92932/3436, 89217/32766, 
88~03 '32535, без номера от 03.07.2018,102904/39227,104332/39824.

1.2. В отношении сокращения закупок расходных материалов.
Данные по закупкам расходных материалов, которые производились ФГБУ 

НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского» в 2016-2018 годах размещены в открытом 
доступе на сайте \\г\лтп2акиркь§оу.ги

Мною были проанализированы все государственные закупки расходных 
материалов за 2016 - 2018 года. Как следует из таблицы «Оборудование и расходные 
материалы (по годам)» (Приложение 2) в 2016 году закупки начали проводиться только 
с августа и были проведены на сумму 59 547 542, 00 рублей. Как и в отношении 
лекарственных препаратов, не смотря на временное увеличение закупок в 2017 году в 
2018 они вновь снизились даже по отношению к 2016 году и составили 12 194 945, 00 
рублей.

Также, как следует из Приложения 2 закупки расходных материалов для хирургии 
(включая абдоминальную, торакальную, сосудистую), урологии, эндоскопии, 
травматологии и комбустологии снизились по сравнению с ‘ кардиологическим 
направлением (рентгеноэндоваскулярная хирургия, аритмология, кардиология), 
курируемым непосредственно директором института, закупки по которому превышают 
в 2 -  5 раз закупки по иным направлениям.

1.3. В отношении увольнения и сокращения сотрудников.
В дополнение к приказу № 181 от 10.08.2018 «О внесении изменений в штатное 

расписание» об увольнениях и сокращениях сотрудников свидетельствует 
представленное Истцом открытое письмо сотрудников «НМИЦ хирургии имени А.В. 
Вишневского» (Открытое письмо коллектива Национального медицинского 
исследовательского центра хирургии имени А.В.Вишневского Минздрава России, 
размещено по адресу УгасЫгкги/сопсШит/50671.ЬГт1 ), подлинность изложенных в 
котором сведений он не оспаривает.

2. Фраза «Зачастую операционные бригады вынуждены задерживаться в 
операционной после окончания рабочего дня, иногда и до позднего вечера (в силу 
производственной необходимости), не получая должной оплаты за сверхурочную 
работу» соответствует действительности.

Факты, указывающие на переработку (работу сверх установленной 
продолжительности рабочего дня) следуют из таблицы «Данные об операциях с 
участием Андрейцевой О.И. в 2016 -  2018 годах за пределами установленной 
продолжительности рабочего дня» ("Приложение 3) и таблицы «Данные об операциях с 
участием Шевченко Татьяны Валентиновны в 2018 году за пределами установленной 
пр : д: Пт и дельности рабочего дня» (Приложение 4). В указанных таблицах приведены 
данные о конкретных операциях с указанием номеров историй болезни, номеров 
протоколов операций, дат операций и времени их проведения. Согласно этим данным
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операционные бригады задерживались в операционной после окончания рабочего дня 
и иногда до позднего вечера. Причем Шевченко Т.В. работала на 0,5 ставки (Приложение
6).

Факт отсутствия должной оплаты за работу после окончания рабочего дня 
подтверждается данными об оплате труда Андрейцевой О.И. за 2016 -  2018 года 
(Приложение 5] и Шевченко Т.В. за 2018 год (Приложение 6). Как следует из указанных 
документов, никаких выплат за переработку им не производилось.

3. Фраза «В реанимационных отделениях кондиционеров или нет вовсе, или 
имеющиеся (НЕ МЕДИЦИНСКИЕ, а бытовые) не работают» соответствует 
действительности.

В общей реанимации (реанимация главного корпуса) и в реанимации Центра ран 
и раневых инфекций стоят бытовые сплит-системы, что подтверждается 
представленной Истцом справкой от 04.03.2019 б/н по вопросу кондиционирования 
воздуха в операционном блоке и ОРИТ.

В реанимации ожогового корпуса кондиционеров нет.
Приведенные Истцом Акты измерений и оценки эффективности вентиляции от 

08 июня 2018 года является не относимым доказательством, поскольку не доказывают 
наличие или отсутствие систем кондиционирования и их характер (бытовые или 
системы глубокой очистки), а лишь говорят о надлежащей «вытяжке воздуха» или 
«притоке воздуха», независимо от его температуры или степени очистки.

Аналогичным образом не относимыми доказательствами являются документы, 
подтверждающие план проведения ремонта в 2019 году, поскольку статья касалась 
ситуации по состоянию на сентябрь 2018 года.

4. Фраза «Инструментарий для хирургических вмешательств под 
видеоэндоскопическим контролем (лапароскопические операции) изношен, не 
обновляется» соответствует действительности.

Как следует из анализа государственных контрактов по закупкам 
инструментария для хирургических вмешательств под видеоэндоскопическим 
контролем (лапароскопических операций), размещенных в открытом доступе на сайте 
шту.гакиркьщзу.ги, последние крупные закупки адекватного для проведения операций 
набора инструментов проводились 2014 (государственные контракты № 
0373100031914000335, 0373100031914000360) и 2015 годах (государственный 
контракт № 1770503432215000169) (Приложение 7). За период с 2016 по 2018 года 
инструментарий для хирургических вмешательств под видеоэндоскопическим 
контролем закупался только в августе 2016 года (государственный контракт № 
1770503432216000126) - три инструмента. Отсутствие закупок указанных
инструментов (отсутствие их обновления) на протяжении двух лет при их постоянном 
использовании привело к их естественному износу.

5. Фраза «По несколько месяцев не закупаются инструменты и дренажи для 
проведения малоинвазивных хирургических вмешательств на желчных протоках»
соответствует действительности.

Как следует из анализа государственных контрактов по закупкам инструментов 
и дренажей для проведения мадоинвазивных хирургических вмешательств на желчных 
протоках, размещенных в открытом доступе на сайте уууууу.гакиркьеоу.ги. последние 
закупки дренажей проводились 2015 (государственный контракт № 
1770503432215000101) и 2016 (государственный контракт 1770503432216000104) 
годах. Более закупок дренажей не проводилось (Приложение 8). А инструменты для
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первичного дренирования желчных протоков не закупались вовсе. При этом в 2015 году 
за один год было закуплено 200 дренажей, а за три года с 2016 по 2018 только 100.

6. Фраза «Не приобретаются ни одноразовые сшивающие аппараты, ни 
расходные материалы (кассеты со скрепками) для многоразовых сшивающих 
аппаратов, необходимых при операциях на пищеводе, желудке, кишечнике»
соответствует действительности.

В ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского» эксплуатировались 
современные сшивающие аппараты С1А Фирма «Ковиден Ллс» США. Как следует из 
анализа государственных контрактов по закупкам одноразовых сшивающих аппаратов 
и расходных материалов (кассеты со скрепками), размещенных в открытом доступе на 
сайте ^шш.гакиркь^оу.ги, систематические закупки современных сшивающих 
аппаратов, которые, по моему мнению, необходимы для проведения столь сложных 
операций, проводились только в 2014 (государственные контракты № 
0373100031914000199, 0373100031914000304) и 2015 (государственные контракты 
№1770503432216000095, 1770503432216000111, 1770503432216000230) годах. Как 
следует из указанных контрактов за 2 года было закуплено 100 современных 
сшивающих аппаратов и 1730 кассет. Последний раз закупки проводились в 2016 году 
(государственные контракты №1770503432216000148 и 1770503432216000172), 
носили ограниченный характер (70 аппаратов и 180 кассет).
На протяжении 2017 -  2018 годов необходимые современные одноразовые сшивающие 
аппараты и расходные материалы к ним (кассеты со скрепками) не приобретались ни 
разу. ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского» закупил однократно только 
допотопные аппараты УО разработки середины XX века (государственный контракт 
№1770503432216000184 от 2016 г).

8. Фраза «Говорить о специфических препаратах для профилактики и 
лечения осложнений у пациентов после больших резекций печени и 
поджелудочной железы (сандостатин, октреотид, гепа-мерц, гепасол, 
аминолазмаль-гепа, аминостерил-гепа) не приходится — их просто нет»
соответствует действительности.

Это подтверждается Таблицей «Госзакупки лекарственных препаратов НМИЦХ» 
(Приложение 1).

Представленные Истцом государственные контракты являются недопустимыми 
доказательствами. Закупленный ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского» 
«аминолазмаль» (государственный контракт №293/ЭА2018) и указанный в 
оспариваемой фразе препарат «аминолазмаль-гепа» являются разными препаратами с 
разными свойствами и показаниями к применению. В отношении октреотида 
(государственный контракт №258/ЭА2018) срок исполнения государственного 
контракта приходится на период после публикации статьи, в связи с чем он не является 
относимым доказательством.

Приложения:
1. Таблица «Госзакупки лекарственных препаратов НМИЦХ» на 6 листах.
2. Таблица «Оборудование^расходные материалы (по годам)» на 8 листах.
3. Таблица «Данные об операциях с участием Андрейцевой О.И. в 2016 -  2018 годах 

за пределами установленной продолжительности рабочего дня» на 1 листе.
4. «Данные об операциях с участием Шевченко Татьяны Валентиновны в 2018 

году за пределами установленной продолжительности рабочего дня» на 1 листе.
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