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В частную систему здравоохранения, согласно Конституции РФ
и Основам законодательства РФ об охране здоровья граждан,
входят лечебно - профилактические, аптечные, научно -
исследовательские учреждения, образовательные
учреждения, создаваемые и финансируемые частными
предприятиями, учреждениями и организациями,
общественными объединениями, а также физическими

лицами.

 Согласно ст.41 Конституции РФ, в нашей стране 
гарантировано развитие трех систем 
отечественного здравоохранения –
государственной, муниципальной и частной.

 В Основах законодательства РФ об охране здоровья 
граждан (в ред. Федерального закона от 02.03.98 N 
30-ФЗ), разделе III «Организация охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», статьях 12, 13, 
14 даны определения существующих систем 
здравоохранения. 



 Но опыт многих стран мира 
убедительно свидетельствует, что 
система здравоохранения - одна. Она 
должна носить государственный 
характер и пониматься как система 
обязательств именно государства в 
организации и обеспечении своих 
граждан доступной, 
высококачественной и эффективной  
медицинской помощью. И 
принципиально важным шагом могло 
бы стать исправление досадной 
ошибки, допущенной в п.2 статьи 41 
Конституции РФ которая разделила 
отечественное здравоохранение на: 
государственную, муниципальную и 
частную системы здравоохранения…

 Это предложение было внесено Первой 
Общероссийской ассоциацией врачей 
частной практики в Резолюцию 
Пироговского Съезда, состоявшегося 
еще в сентябре 2006г.



У истоков частного здравоохранения

 Законы Вавилонского царства, изданные царем Хаммурапи в XVIII веке до н.э.

(высечены на базальтовом столбе), гласят: «Если врач излечит человека или

снимет с глаза бельмо бронзовым ножом, то получает 10 шекелей серебра. Если

больной вольноотпущенник, то он (врач) получает 5 шекелей серебра» (врач –

индивидуальный предприниматель).

 Из поэм Гомера известно, что в VII-VI вв. до н.э. врачебной практикой

занимаются семьи, возводившие свое происхождение к богу врачевания

Асклепию (семейный бизнес).

 Когда численность врачей, не состоявших в родстве, возрастает, создаются

«цеховые» объединения (корпорации).

 Врачи, представлявшие государственное здравоохранение, появляются

значительно позже частнопрактикующих лекарей. С VI в.до н.э. в крупных городах

Древней Греции и Малой Азии наряду со свободно практикующими врачами

появляются врачи, находившиеся на государственной службе и получающие

государственное жалованье (формирование государственного сектора

здравоохранения).



У истоков частного здравоохранения 
(продолжение)…

– Первые лечебницы, возникшие в древности, носят частный характер.  
Прообраз современной больницы - частная клиника, которую врач устраивает 
в собственном доме, выделяя для больных несколько комнат.

 Общественных больниц до периода раннего Средневековья не было. 

 Только к XVIII-XIX вв. в развитых государствах начинает складываться новая 
система экономических взаимоотношений в области здравоохранения, в структуре 
которой постепенно нарастает сектор государственной и муниципальной 
медицины.  

 Часть лечебных учреждений находятся под эгидой церкви и существует на доходы 
от пожертвований частных лиц.  К финансированию начинают подключаться 
государственные и муниципальные власти. Из центральных и местных бюджетов  
выделяются значительные суммы на нужды здравоохранения.

 Частнопрактикующие врачи и частный аптечный бизнес - основа медицинской 
отрасли во многих странах мира.

Вывод: опыт многих стран мира свидетельствует, что в наибольшей степени 
потребностям населения отвечает система здравоохранения, которая имеет 
прочный фундамент как в государственном секторе, так и в частной 
медицине, которые гармонично дополняют друг друга.



Схема развития организационных форм медицинского 
бизнеса

Оформление 
профессии врача

Врач как 
индивидуальный 
предприниматель

Семейный бизнес

Врач на 
государственной 

службе

Частная практика

Корпорация (цех) 
как 

коллективный 
предприниматель

Появление 
государственных 

лечебных 
учреждений

Формирование 
государственной 

системы 
здравоохранения



Социально-экономические предпосылки для 
развития частного сектора здравоохранения 

в современных условиях :

 недостаточное бюджетное финансирование 
здравоохранения,

 формирование условий для самореализации врачей,

 появление достаточного потока платежеспособных 
пациентов, желающих получить высококачественное 
медицинское обслуживание,

 изменение отношения населения к платной медицине,

 развитие предпринимательского образа мышления во 
врачебной среде,

 глобализация экономических отношений.



Ограничения на занятия предпринимательской деятельностью:  

 детский возраст, психические болезни,

 ограничения накладываются на следующие категории:

- сотрудники правоохранительных органов,

- депутаты всех уровней,

- сотрудники органов налогового и финансового контроля,

- государственные служащие,

- военнослужащие.

Вхождение в бизнес: государственная регистрация. 

 Для чего нужна государственная регистрация:

- ведение учета и статистики в сфере предпринимательства,

- выявление лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью,

- пополнение местного  бюджета за счет регистрационных сборов .

Отличия бизнеса в области медицины состоят в обязательном лицензировании и наличии 
специальной подготовки в избранной сфере медицинского бизнеса.



Для получения лицензии медицинские 
организации и частнопрактикующие врачи 

представляют следующие документы:

Для медицинских организаций:

 устав или положение, утвержденные в установленном порядке,

 учредительный договор или договор о совместной деятельности,

 документы о структуре и штатах организации, квалификации работников,

 документы о наличии помещений, инструментария и оборудования, соответствующих 
требованиям, предъявляемым к заявленным видам деятельности,

 заключение о техническом состоянии здания,

Для частнопрактикующих врачей:

 копия диплома об окончании высшего медицинского учебного заведения,

 копия трудовой книжки, подтверждающей стаж работы в области оказания 
медицинских услуг,

 иные документы, подтверждающие квалификацию врач и его деятельность по 
оказанию медицинской помощи.,

 документы о наличии помещений, инструментария и оборудования, соответствующих 
требованиям, предъявляемым к заявленным видам деятельности,

 заключение о техническом состоянии здания,



Доля частных медицинских организаций в общем 
числе медицинских учреждений РФ

 По состоянию на 2006 г., число 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений в частной форме 
собственности составило 4206 
(по сравнению с 13 583 
государственных и 
муниципальных амбулаторно-
поликлинических учреждений), 

 число больничных учреждений 
– 148 (по сравнению с 7478 
государственных).

 Доля организаций частной 
формы собственности в общем 
числе амбулаторно-
поликлинических – 22,4%.

 По состоянию на 2007 г., доля 
частных амбулаторно-
поликлинических учреждений 
(самостоятельных и входящих в 
состав больничных 
учреждений) в их общем числе 
- 28,4%. 

 Представленные показатели в 
этот период свидетельствовали 
о высоких темпах развития 
частного сектора 
здравоохранения.

 Источник: Росстат, 2007.



Медицинские организации (самостоятельные и входящие

в состав других организаций) частной формы собственности в 

Российской Федерации в 2006-2007 гг.
(источник: Росстат, 2008)

Частные медицинские 
организации

2006г.  2007г. Темпы 
роста

Общее число организаций 
частной формы собственности 

4354 5372 123,4

из них:
больницы

148 177 120,0

амбулаторно-поликлинические 
учреждения

4206 5195 124,0

Детские поликлиники 
(отделения, кабинеты)

182 204 112,1

Женские консультации 
(акушерско-гинекологические 
отделения, кабинеты)

545 669 122,8

Фельдшерско-акушерские 
пункты

63 71 112,7



Территориальное размещение субъектов частного 
бизнеса в здравоохранении (2007г.)

(источник: Росстат, 2007)



Доля теневого бизнеса в отдельных странах мира (2007г, %)

Страна Доля, ВВП Страна Доля, ВВП

Азербайджан 59,3 Австралия 14,0

Белоруссия 19,1 Австрия 9,0

Эстония 18,5 Бельгия 22,5

Грузия 63,0 Канада 16,2

Казахстан 34,2 Дания 18,3

Латвия 34,2 Финляндия 18,9

Молдова 37,7 Франция 14,9

Россия 41,0 Германия 14,9

Украина 47,3 Великобритания 14,0

Болгария 32,7 Греция 29,0

Венгрия 28,4 Италия 27,3

Польша 13,9 Япония 11,1

Румыния 18,3 Швеция 19,9

Словакия 10,2 Швейцария 8,1

Литва 25,2 США 8,9



Формы 

собственности 

ООО 

(84,6%)

ЗАО 

(8,9%)

ОАО 

(3,2%)

АНО

(1,3%)

ИЧП 

(3,2%)



Стоматология 

(59,2%)

Андрология –

-урология 

(8,3%)

Наркология 
(4,8%)

Акушерство и 

гинекология 

(13%)

Многопрофильные 

(9,8%)



Кадровое обеспечение частного 
сектора здравоохранения России

 В медицинских 
организациях частного 
сектора здравоохранения 
по состоянию на 
01.01.2008 работало более 
32 тыс. врачей и 37 тыс. 
среднего медицинского 
персонала, что составило 
4,5% и 2,4% 
соответственно от общей 
численности этих 
категорий медработников.

 Среди всех врачей в 
организациях частной формы 
собственности

около 14% составляют 
терапевты, 

5,5% – акушеры-гинекологи, 
4,6% – хирурги, 

3,4% – офтальмологи,

3,3% – дерматовенерологи, 
3,0% – врачи УЗИ,

по 2,5% – неврологи и 
педиатры, 

2,3% – врачи клинической 
лабораторной диагностики.



Особенности кадрового 
обеспечения в частном секторе 

здравоохранения

 Персонал играет ключевую роль, так как от их профессиональных 
знаний и практического  опыта во многом зависит успешность 
предпринимательской деятельности.

 Базовые требования работодатели не рассматривают в отрыве от 
личностных характеристик. Медицинскому персоналу должны 
быть присущи доброжелательность, внимательность, 
коммуникабельность, исполнительность, дисциплинированность и 
пр.

 Необходимо помнить, что бизнес чаще всего развивается 
циклами: с периодами подъема производства и спадом: в период 
подъема и притока пациентов медицинские клиники расширяют 
штат, в период спада – сокращают.



Определение потребности в кадрах в частном секторе 
здравоохранения

поиск

отбор

закрепление

удержание

увольнение

самостоятельно или с 
помощью агентства по 

найму персонала

проверка 
профессиональных и 
личностных качеств

адекватная оплата 
труда

соцпакет, карьерный 
рост, проф.обучение

сокращение штатов, 
выход на пенсию



Формы оплаты труда в частных медицинских центрах

Повременная оплата труда

 Заработок начисляется 
работнику в зависимости от 
количества проработанного 
времени и тарифной ставки 
(интенсивность и 
эмоциональная нагрузка не 
учитываются)

 М.б. повременно-
премиальная форма оплата 
труда (система надбавок и 
премий за конечный 
результат труда) по итогам 
месяца, квартала, года.  

Сдельная форма оплаты труда 

 Заработная плата начисляется за 
фактически выполненную работу на 
основе установленных расценок за 
единицу продукции.

 Виды:

 прямая сдельная («сколько сделал –
столько получил»)

 сдельно-прогрессивная, (стимулирует 
производство добавочных единиц 
продукции)

 косвенная (применяется к 
вспомогательному персоналу, например, 
персонал получит вознаграждение в 
зависимости от того, какую прибыль 
получит компания по итогам года),

 сдельно-премиальная (прямая сдельная 
сочетается с системой надбавок и 
премий)



Формы оплаты труда в частных медицинских центрах
Аккордная форма оплаты труда

 Стороны оговаривают сроки выполнения работы, ее
качество и общую стоимость (договорная). Премию
выплачивают за сокращение сроков выполнения
работ.

 Может применяться в тех случаях, когда возникает
необходимость в срочном выполнении разовых
работ или при комплексном предоставлении
пациентам пакетов медицинских услуг.



Механизмы социальной поддержки работников, 
используемые для закрепления и удержания 

персонала (социальные пакеты)

 В состав соцпакета входят:

- внутритарифная система дополнительного пенсионного 
обеспечения,

- пакет медицинских услуг, включающий медицинскую страховку в 
частных страховых компаниях,

- бесплатное питание и внутрикорпоративный вендинг (получение 
через торговые автоматы кофе, минеральной воды и пр.),

- помощь в приобретении жилья,

- оплата транспортных услуг, коммунальных платежей и пр.



Подготовка и переподготовка кадров в 
частном секторе здравоохранения

 Выгоды:
- развитие творческих 

способностей, 
возникновение новых 
идей,

- совмещение рабочих мест,

- усвоение новых знаний, 
чужого опыта,

- позитивное изменение 
поведения и пр.

 Затраты и риски:
- расходы на обучение,

- некачественная или 
нецелевая подготовка,

- незаинтересованность 
работника,

- уход обученных 
работников и пр.



Воздействие обучения на результаты работы частной 
клиники

Инвестиции в персонал

Новые идеи, 
подходы

Рост 
конкурентоспособности 

и прибыльности 
медицинского центра

Уход к конкурентам

Обучение персонала

Увеличение 
производительности 

труда, улучшение 
качества медицинских 

услуг

Создание 
собственного 

бизнеса



(В РФ на консультации к 

узким 

специалистам

направляют до 80% детей 

по сравнению с  15-20%

в других странах). 

Неспособность 

участковых

педиатров  выполнять 

многие функции 

узких специалистов

Недофинансирование 

первичного звена 

(20% - в РФ по 

сравнению

с 50% в других странах)

Поглощение 

значительных 

финансовых средств 

АПУ  

узкими специалистами 

и нехватка педиатров



Что сегодня предлагают родителям 
частные педиатрические клиники?

 Одно из основных направлений - это контрактные программы наблюдения за

детьми раннего возраста, в которые включены осмотры педиатра и узких

специалистов в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения и

социального развития РФ.

 Предлагаются дополнительные услуги (массаж, программы «Плавать раньше,

чем ходить» и пр.), вплоть до неограниченного количества выездов педиатра на

дом и оказания круглосуточной неотложной помощи.

 Цены на программы значительно отличаются, достигая порой нескольких тысяч

долларов за год обслуживания.

 Некоторые клиники предлагают отдельные программы «Личный педиатр» или

специальные программы наблюдения для детей в зависимости от имеющегося

заболевания. Так, если малыш родился недоношенным, ему понадобятся более

частые осмотры педиатра и других специалистов, дополнительные

коррекционные занятия, курсы массажа и гимнастики, соответственно, и

цена контракта выше по сравнению с программой для здорового доношенного

ребенка.



 58% - не готовы,

 42% - лояльно относятся к идее 
перейти на обслуживание в частной 
клинике,

 более четверти лояльной группы 
уже это сделали.

(по данным опроса посетителей сайта 
www.rbc.ru , 2008)



• Во-первых, через частный сектор здравоохранения

привлекаются личные средства граждан, что позволяет

повернуть теневой оборот в легальное налогооблагаемое русло,

а следовательно, увеличивает поступления в бюджеты всех

уровней.

• Во-вторых, увеличиваются отчисления во внебюджетные

фонды (пенсионный, ОМС, социального страхования) за счет

создания высокооплачиваемых рабочих мест для врачей.

• В-третьих, увеличиваются расходы на охрану здоровья

социально незащищенных слоев населения, на зарплату врачам

и основные фонды.

http://www.rgdb.ru/img/pzgerbpc.gif


Достоинства 

государственного 

здравоохранения

Достоинства частного 

здравоохранения

•Профилактика инфекционных и

неинфекционных заболеваний.

•Оказание помощи незащищенным

слоям населения и другие

направления охраны здоровья

граждан.

• Гибкость ведения маркетинговой,

кадровой, медицинской, ценовой и

хозяйственной деятельности.

• Быстрая способность к освоению

новых технологий.

• Создание различных программ

обслуживания для удобства пациента.

• Ориентация на потребности человека.

Недостатки государственного

здравоохранения

Недостатки  частного 

здравоохранения

Низкая эффективность, определяемая

социально-экономическими

показателями.

• Уход средств в теневой оборот.

• Гипердиагностика.

• Частое применение сомнительных 

методов диагностики и лечения .

2.



 Современный порядок лицензирования – 40 
%

 Прессинг санитарно-эпидемиологической 
службы – 28,6 %

 Несовершенство Законов – 22,86 %

 Коррупция – 17,4 %

 Непредсказуемость нормативов – 8,57 %

 Налоги – 8,57 %

(по данным опроса участников Форума Сайта Первой 

Общероссийской Ассоциации врачей частной практики, 2008)



Проблемы «взаимодействия» 

государственного и частного секторов здравоохранения:

- демпингование рыночных цен,

- страхование и др.

Чисто практические проблемы:

- проблема помещений,

- низкий уровень профессиональной подготовки врачей,

- высокие цены на медицинское оборудование и пр.

Лицензирование и аккредитация.

Законодательные проблемы.

2.

1.

3.

4.



Мировые тенденции в развитии 
частного здравоохранения 

 В 2008 г. Международная финансовая корпорация провела в 
г.Вашингтоне Международную конференцию «Частные 
организации здравоохранения в развивающихся странах». 

Выдержки из Резолюции: 

«Наиболее быстрое развитие частного сектора
здравоохранения в странах с развивающимися рынками, где
быстрыми темпами растет медицинское обслуживание
населения, будет способствовать экономическому прогрессу,
а также положительным демографическим изменениям. У
инвесторов просыпается интерес к новым перспективам
роста рынка медицинских услуг» .



Пример

Структура и кадровое 
обеспечение частного 
медицинского центра



Генеральный директор
Центра: заслуженный врач
РФ, доктор медицинских наук,
профессор, Вице-Президент
Первой общероссийской
ассоциации врачей частной
практики О.П.Кузовлев.

Повышение качества медицинского 
обслуживания

—приоритетная задача, которую поставило 
Правительство Российской Федерации.

http://www.tvkultura.ru/p/r_2388.jpg


Что может влиять на качество 
производства медицинских  услуг и 

рост прибыли в частных медицинских 
организациях?

 квалификация персонала,
 поиск лучших кадров,
 система тарифов, сдельная оплата труда,
 должностные инструкции, планы,
 новое медицинское оборудование,
 индивидуальная ответственность,
 система «точно  и вовремя»,
 внешний массовый контроль,
 плановые и внеплановые проверки,
 упорная работа.

Полезная
информация



Революционное открытие 
доктора Уильяма Эдвардса 

Деминга

98%
причин неудач связаны с 

существующими 
системами !

2% причин неудач 
связаны с человеческим 

фактором!





Структура частного медицинского центра

Административно-управленческий персонал Структура
Центра

Бухгалтерия

Юридический отдел

Экономический отдел

Организационно-методический отдел

Отдел кадров

Отдел по работе 
с прикрепленным контингентом



Структура частного медицинского центра

Структура
Центра

Отделение восстановительной медицины

Отделение анестезиологии и реанимации

Неврологическое отделение

Инфекционное отделение с прививочным кабинетом

Дерматовенерологическое отделение

Отделения:

Эндокринологическое отделение

Хирургическое отделение

Физиотерапевтическое отделение

Урологическое отделение

Терапевтическое отделение

Рентгеновское  отделение

Офтальмологическое отделение

Отоларингологическое отделение

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики

Отделение скорой медицинской помощи

Отделение реконструктивной и пластической хирургии

Акушерско-гинекологическое отделение



Генеральный директор, профессор О.П.Кузовлев

Отделения:

Центр вспомогательных репродуктивных технологий

Кабинеты:

Аллергологический

Кардиоревматологический

Маммографический

Пульмонологический

Структура 

Центра
Рентгенологическое отделение

Стоматологическая поликлиника

Эндоскопический



http://twins.popular.ru/image/birth/pok5f307.jpg


К основным услугам, 
предлагаемым сегодня частными 
клиниками /отделениями в сфере 
акушерства и  гинекологии, 
относятся:

 диагностика и лечение острых и 
хронических заболеваний 
женских половых органов

 диагностика и лечение 
заболеваний, передающихся 
половым путем

 диагностика и лечение 
бесплодия

 оперативная гинекология, в том 
числе эндоскопическая хирургия

 ведение беременности по 
специальным контрактным 
программам (использование 
новых методов: трехмерное УЗИ) 
и др.



Трехмерная эхография в акушерстве –
технология, позволяющая, в отличие от 
двухмерного метода, получать объемное 

изображение и «оценить» части тела плода 
в трех проекциях одновременно, что важно 
для выявления аномалий внутриутробного 
развития. Программное обеспечение дает 

возможность производить цифровую 
архивацию изображений и сохранять ее на 

любых видах носителей.



Как открыть «Школу?»
 разработать Программу занятий и
информационно-методическое обеспечение,

 включить посещение «Школы» в контракт на
ведение беременности,

 информацию о «Школе» разместить на Сайте в
Интернете,

 подготовить фотоальбомы с рекламными
фотографиями занятий и информацией для филиалов
женских консультаций,

 провести работу по информированию будущих
родителей (телефонные приглашения, объявления в
регистратуре, приложение информации о Школе к
контракту на ведение беременности, анкетирование),

 привлечь заинтересованные фирмы к работе Школы
для рекламы своей продукции и др.





Занятия ведут высококвалифицированные
практикующие врачи из ведущих клиник г.Москвы,
кандидаты медицинских наук.

Темы лекций и практических занятий по подготовке к
родам:

1.Физиология беременности.
-Гигиена и питание беременной, подготовка к грудному

вскармливанию и пр.
-Профилактика отклонений в течении беременности, значение

самоконтроля и пр.
2. Подготовка к родам.
-Признаки начала родов, поведение в различные периоды

родов.
-Профилактика отклонений в течении родов и послеродового

периода.
Темы лекций и практических занятий по педиатрии:

1. Уход и развитие малыша.
-Уход за здоровым малышом: ежедневный утренний туалет

(очистка глаз, ушек, глаз, носа, купание, пеленание и пр.).
-Уход за заболевшим ребенком (закапывание капель в ушки,

глаза, нос, постановка газоотводной трубки, клизмы и пр.).
2. Вскармливание малыша.
-Грудное вскармливание (прикладывание к груди, сцеживание

молока, профилактика мастита, свободное вскармливание и пр.)
-Искусственное вскармливание (рациональный выбор детской

смеси, основные правила введения блюд прикорма на первом году
жизни и пр.).

3. Профилактика болезней на первом году жизни.
-Заболевания нервной системы, рахит, анемия, дисбактериоз,

ОРВИ.
- Вакцинация малыша.
- Гимнастика и массаж.

1. Кандидат медицинских наук, заместитель
генерального директора «МЦК», педиатр, к.м.н. Гончарова
Ольга Викторовна.
2. Заместитель генерального директора «МЦК» по
акушерству и гинекологии, акушер-гинеколог

Матвеевский Николай Анатольевич.
3. Администратор Школы: Корнелюк Людмила

Юрьевна
Полный курс обучения в Школе состоит из 4 занятий.
Занятия проводятся  2 раза в месяц в Конференц-зале 

«МЦК» по адресу: г.Москва, ул.Высокая, 19 корпус 2.
Длительность каждого занятия - 2 академических часа с 

перерывом 10 минут. 

Первое занятие в Школе состоится _______________ 
в ___. 

Для беременных, заключивших контракт на ведение 
беременности, обучение в Школе бесплатно, в других 
случаях – занятия платные (стоимость обучения – 4 
тысячи рублей). 

Слушатели Школы получат подарки
(немецкая лечебная косметика по уходу за кожей малыша, 

ортодонтические соски)



Научное 
обеспечение

Информационное
обеспечение

Кадровое 
обеспечение

Правовое 
обеспечение

Экономическое 
обеспечение



Экономическое 

обеспечение

Что делать?

- разработать коммерческие контрактные программы

(ведение беременности, наблюдение детей) и др.

- разработать механизмы и принципы оплаты труда

сотрудников,

- заключить договора с учреждениями,

обеспечивающими полноценное

функционирование детской клиники,

- выбрать способы привлечения инвесторов и др.



Программы
наблюдения 
за малышом 
первого года 

жизни

Экономическое 
обеспечение



«Реабилитация часто болеющих детей»

«Программа реабилитации для детей 
с перинатальной патологией»

«Программа ранней 
диспансеризации девочек-подростков»

«Программа:  стационар одного дня»

Экономическое 

обеспечение

«Программа вакцинопрофилактики»



Заведующая: педиатр, к.м.н.

Педиатр-кардиолог

Педиатр

Гинеколог

Врач УЗИ

Отоларинголог

Офтальмолог

Невролог

Ортопед

Кадровое 
обеспечение



Старшая медицинская сестра

Процедурная и прививочная
медсестра

Администраторы

Медицинская сестра

Инструктор по массажу 
и плаванию

Сестра-хозяйка

Кадровое 
обеспечение





Динамика прибыли в детской 

клинике ЗАО «МЦК» 
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Востребованность медицинских 
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Кадровое 
обеспечение



Информационно-
методическое
обеспечение



“Diagnostic and Prognostic Value of the 

Neuroimmunological Rates in Newborns with 

Perinatal Pathology of the Central Nervous 

System”

O. Goncharova, MD

Research Centre of Children' s

Health

Moscow, Russia

Информационно-
методическое
обеспечение



Доклад в 
Испании



«High medical technologies in XXI 

century»

Spain Benidorm, 2007г.



Изучение опыта работы частной 

медицинской клиники (г.Бенидорм, 

2006, 2007 гг.)





Доклад в Мосгордуме 

«Профилактические педиатрические 

программы», 2007г.



 Г.Москва, «Московский медицинский 

салон», 2006, симпозиум «Частное 

здравоохранение России»



Кузовлев О.П. Состояние и перспективы развития частного сектора

здравоохранения в г. Москве

Казаков А.С. Значение единой системы аккредитации в повышении качества

медицинских услуг

Гончарова О.В. Опыт организации службы «мать и дитя» в условиях частной

клиники

Резников А.М. (Германия) Социальное здравоохранение Германии  концептуальная модель

здравоохранения в России?

Парза-Парзи Р. (Германия) Совместная Германско-Голландская программа реформирования

здравоохранения



Г.Москва, 2007 г.,   XIV РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОНГРЕСС "ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО»

 Выступления на симпозиуме:

 1. «Частное здравоохранение России: состояние и перспективы развития» – Вице-
Президент Первой Общероссийской Ассоциации врачей частной практики (ПОАВЧП), д.м.н., 
генеральный директор ЗАО «Медицинский центр в Коломенском» О.П.Кузовлев

 3. «Возможности частной клиники семейного типа в улучшении качества медицинского 
обслуживания» – Исполнительный директор ПОАВЧП, Заместитель генерального директора 
по организационно-методической работе, к.м.н. О.В.Гончарова;



Здравоохранение в Германии, как и почти во всех странах Европы, не подлежит законам 
свободного рынка. Государство передало управление здравоохранением корпоративным, 

самоуправляющим организациям общественного права: Врачебной палате, Фонду 
Обязательного Медицинского Страхования, Ассоциации врачей частной практики. 
Но Врачебная палата Германии – это совсем не «свободное объединение» врачей. 

Членство в Палате является обязательным для каждого врача, без чего он не получит 
разрешение на врачебную деятельность. 

Врачи обязаны платить членские взносы, размер которых определяют в зависимости от их 
доходов и в настоящее время он составляет около 0,5%.

http://samara-photo.ru/images/4f755e7f20be8a9c7fa22de3058a5cc8.jpg


Роль общественных 
организаций в защите прав 
врачей частной практики в 

России

Кадровое 

обеспечение



Генеральный секретарь:
Михайлов Леонид А.

Президент, председатель правления :

Саркисян Ашот Григорьевич  Вице-президент :  

Кривошеев Геннадий 
Гаврилович 

Президент:
Каменев Алексей Викторович

Вице-Президент:
Кузовлев Олег Петрович
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 9 октября 2009 г. , г. Екатеринбург, III Международный Форум 



 Государственно-частное партнерство в здравоохранении необходимо развивать 

по всем направлениям (оказание медицинской помощи; развитие медицинских 

инноваций; медицинское образование; развитие медицинской и 

фармацевтической промышленности) с использованием широкого спектра 

различных правовых конструкций ГЧП:

 - закупка и поставка товаров (работ, услуг) для государственных нужд;

 - концессионные соглашения;

 - контракты по созданию и дальнейшей эксплуатации медицинских учреждений;

 - совместное финансирование проектов;

 - соглашения о разделе продукции;

 - арендные договоры с инвестиционными обязательствами;

 - договоры о совместной деятельности;

 - создание открытых акционерных обществ.

МЕМОРАНДУМ 
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 Стратегическим направлением развития здравоохранения России в новых 
экономических условия следует признать создание медицинских 
саморегулируемых организаций, призванных обеспечить:

 - профессиональную автономию врача;

 - разработку правил и стандартов профессиональной деятельности;

 - мониторинг правил и стандартов профессиональной деятельности;

 - контроль за соблюдением правил и стандартов профессиональной 
деятельности врача, кодекса профессиональной этики врача;

 - поддержку непрерывного профессионального развития врача;

 - содействие страхованию профессиональной (гражданской) 
ответственности врача (медицинской организации) и формированию 
компенсационных фондов;

 - создание и организацию деятельности третейского суда;

 - лицензирование медицинской деятельности.
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Создание Национальной медицинской палаты России

 Достижения медицины европейских стран, США и Японии во многом связаны с
наличием в них негосударственных единых медицинских ассоциаций и палат,
которые играют важнейшую координирующую роль в здравоохранении, при
определяющей роли министерств здравоохранения.

 Существующие в настоящее время многочисленные медицинские ассоциации
(союзы, лиги и пр.) выполняют множество полезных функций, но они разобщены и
не отвечают за качество оказания медицинской помощи, не обеспечивают
правовую защиту медицинских работников и пациентов.

 Л.М.Рошаль выступил с инициативой объединить профессиональные медицинские
ассоциации, региональные медицинские ассоциации и ассоциации врачей частной
практики в единую Национальную медицинскую Палату России, при сохранении
их юридической самостоятельности.





Med-info@mail.ru –
Гончарова Ольга Викторовна
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