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Цель выступления:

 обозначить актуальные проблемы частного сектора 
здравоохранения, пригласить организации, 

заинтересованных людей для совместного, научного 
обоснования путей их решения и разработки моделей 
функционирования частных клиник, способствующих 
повышению качества медицинского обслуживания.

 План:

- краткая историческая справка о развитии частного сектора 
здравоохранения в РФ;

- состояние частного сектора здравоохранения;

- проблемы частного сектора здравоохранения РФ;

- новые тенденции в развитии;

- - научные разработки в области частного сектора 
здравоохранения.



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. 



У истоков медицинского бизнеса

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

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 государственного сектора здравоохранения появляются значительно

позже частнопрактикующих лекарей (с VI в.до н.э. в крупных городах Древней

Греции и Малой Азии врачи, находившиеся на государственной службе,

начинают получать государственное жалованье. Позднее врачей стали брать на

государственную службу в войсковые соединения (формирование

государственного сектора здравоохранения).



У истоков медицинского бизнеса 
(продолжение)

 Первые лечебницы, возникшие в древности, носят частный характер (частную 
клинику врач устраивает в собственном доме, выделяя для больных несколько 
комнат).

 Общественных больниц до периода раннего Средневековья, не было. 

 Частнопрактикующие врачи и частный аптечный бизнес составляют основу 
медицинской отрасли во многих странах мира. Только к XVIII-XIX вв. в развитых 
государствах начинают появляться секторы 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.

 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.



Социально-экономические предпосылки для 
развития медицинского бизнеса 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.



Динамика развития частных медицинских 
организаций в Российской Федерации

 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.



В период кризиса с 2008-2009 гг., частные клиники начали терять клиентов.

Чтобы поддержать доходность, они нередко настойчиво предлагают

пациентам дополнительные услуги. Доказать факт навязывания процедур

непросто, поскольку в России не узаконены единые стандарты медицинской

помощи. Тем не менее платная помощь остается востребованной.

На рынке платных медицинских услуг случился прецедент.

Компания «Ингосстрах» пригрозила сети клиник «Семейный

доктор» судебным иском, а затем и вовсе разорвала с ней договор.

По мнению страховщика, лечебное учреждение навязывает

пациентам дополнительные анализы и исследования. Поэтому в

2009 году количество услуг, оказанных по полисам добровольного

медицинского страхования (ДМС), выросло в 1,9 раза, а стоимость

медицинской помощи на одного застрахованного — в 2,6 раза по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Медицинские учреждения (самостоятельные и входящие

в состав других учреждений) частной формы собственности в 

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

Частные медицинские 
учреждения

2006г.  2007г. Темпы 
роста

Число учреждений частной 
формы собственности 

4354 5372 123,4

из них:
больничные учреждения

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



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.



Кадровое обеспечение  государственного и частного сектора 
здравоохранения г. Москвы за 2009 год (собраны данные по 1435 частным 

стоматологическим организациям, сдали отчет 728 клиник)

Кадровое  обеспечение государственного и частного сектора  здравоохранения (на 

примере стоматологических клиник РФ)

Всего  

в том числе:  

Медицинские 

учреждения 

государственной 

формы 

собственности, 

всего

из них:   

Медицинские 

учреждения 

(организации) 

негосударствен

ной формы 

собственности

из них:   

Немедицинские 

учреждения 

(организации) 

всех форм 

собственности, 

имеющие 

медицинские 

подразделения

Прочие 

учреждения 

(организаци

и), имеющие 

медицински

е кадры 

Медицинские 

учреждения 

Минздравсоцра

звития России

Медицинские 

учреждения 

прочих 

министерств и 

ведомств

Медицинские 

учреждения 

(организации) 

частной формы 

собственности

Численность 

врачей всех 

специальностей 

(без зубных)  

(физических 

лиц основных 

работников), 

человек 86444 78125 74256 3869 7130 5269 861 328

стоматологи 8586 6455 6062 393 2030 1800 94 7



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%)



 57% - не готовы,

 43% - 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 , 2008-2009)



• 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 2009 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» .



(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

2005 г.:



Что 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.



 Управление частным сектором на основе гос.контракта с использованием
передовых методов менеджмента;

 Привлечение бизнеса к проектированию, планированию, строительству,
реконструкции, модернизации специализированных медицинских центров,
созданию банков крови и пр.;

 Организация непрерывного процесса усовершенствования врачей на базе
высокотехнологичных частных медицинских центров, организация
взаимодействия с зарубежными клиниками, ведущими специалистами с
целью повышения квалификации медицинского персонала;

 Оказание медицинской помощи и услуг, прежде всего за счет расширения
спектра медицинских услуг;

 Развитие инноваций (медицинских и организационно-управленческих);

 Внедрение новых информационных технологий обеспечения лечебно-
диагностического процесса, развитие телекоммуникационной сети и др.



Примеры реализации рисков, связанных с ГЧП в 
здравоохранении

Страны Примеры реализации рисков

Италия Лидер по числу проектов ГЧП. К 2007 г. было прекращено 5 проектов в сфере 
здравоохранения: больница в Кальяри (60 млн.евро), больница Института 
Беста (160 млн евро), больница Сильвестрине в Перудже (60 млн евро), 
больница Беогамо (240 млн евро)

Испания В процессе реализации 13 проектов в Валенсии (1,1 млрд евро) 
предусматривается передача частным компаниям рисков, связанных с 
клиническим обслуживанием  пациентов

Канада В стране началось использование ГЧП в финансировании строительства 
крупных больниц, которое, однако, проходит под контролем Национального 
Совета по частно-государственному партнерству. Но возникла значительная 
оппозиция к ГЧП

Ливан 90% больничных коек принадлежит частному сектору, а 
неправительственные организации предоставляют амбулаторную помощь  
примерно10-15% бедного населения. При необходимости Мин-во заключает 
контракты на предоставление оговоренного числа коек. Но тактика 
возмещения затраченных средств позволяет проводить ненужную 
госпитализацию (неконтролируемое вложение гос.средств)



Примеры реализации рисков, связанных с ГЧП в 
здравоохранении

Страны Примеры реализации рисков

Нидерланды В середине 2000-х годов реализовывался один проект по модели ГЧП 
(больница Gouda). В феврале 2005 г. от реализации проекта   по модели 
ГЧП отказались

США В 2002г.нерегулируемое разделение финансирования медицинской 
помощи между государством и частными компаниями было вообще не 
охвачено ни государственным, ни частным страхованием 

Португалия Из-за бюджетных трудностей предусмотрено создание 10 больниц первой 
волны и 10 – второй, однако по 4-м из них возникли разногласия по 
поводу 2-го этапа (управление мед.обслуживанием) с Министерством 
финансов. 2 проекта больниц были исключены из реализации из-за отказа 
поддержки правительством



1) Начало развития профилактического
направления в частном секторе
здравоохранения в соответствии с политикой
государства по формированию здорового
образа жизни (особенно в направлениях:
охрана материнства и детства; педиатрия;
стоматология) через:

- создание «Школ будущих родителей»;
- внедрение новых профилактических

технологий в частных клиниках и др.



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.





I. Научные базы исследования:
 1) Центр миофункциональной коррекции «Валлекс-

М» для детей;
 2) Стоматологический центр «Валлекс» для детей

(контроль);



Научная новизна:
Впервые разрабатывается модель

совершенствования стоматологической
помощи в частном секторе здравоохранения
на основе внедрения программы
профилактики зубочелюстных аномалий с
использованием средств
миофункциональной коррекции.

Будет доказана медико-социальная и
экономическая эффективность программы
профилактики зубочелюстных аномалий в
условиях частной медицинской организации.



Практическая значимость
Разрабатываются:

 предложения по организационно-
методическому совершенствованию
стоматологической помощи в частном
секторе здравоохранения.;

 практические рекомендации по
оптимизации работы государственных
лечебных учреждений на основе
достижений частного сектора;

 методические пособия для родителей детей
с миофункциональными нарушениями,
обучающие основам профилактики
формирования зубочелюстных аномалий.



Результаты:

Анализ состояния стоматологической помощи в
частном секторе здравоохранения г.Москвы,
разработка модели ее совершенствования на
основе внедрения программы профилактики
зубочелюстных аномалий с использованием
средств миофункциональной коррекции

- Позволяет доказать ее медико-социальную и
экономическую эффективность в частном секторе
здравоохранения и рекомендовать для внедрения в
лечебно-профилактические учреждения
здравоохранения, что будет способствовать
снижению формирования зубочелюстных аномалий
у взрослых и детей, а, следовательно, затрат
государства и личных сбережений граждан на
применение дорогостоящих методов лечения в
виде брекет-систем и хирургического
вмешательства.



Определенные шаги в 

решении проблемы  

улучшения 

ортодонтического

обслуживания детей были 

сделаны 

Минздравсоцразвития РФ 

(Приказ № 289), согласно 

которому введен новый 

норматив расчета 

количества врачей-

ортодонтов: 1,5 ставки на 100 

тыс. в РФ (вместо одной) 

и  1,5 ставки врача-

ортодонта на 10 тыс. 

детского населения  в 

г.Москве.

Расчеты необходимого для детей количества врачей-

ортодонтов

* Население Российской федерации - 141,8 млн.

человек, из них дети до 15 лет- 15% (21,3 млн.).

* Необходимое количество врачей-ортодонтов – 3195.

* Число врачей-ортодонтов, работающих в

государственных ЛПУ – 1723.

* Подготовлено врачей-ортодонтов в ординатуре на

бюджетной основе:

в 2007 году – 20 человек, в 2008 году – 28 человек*.

* Подготовка зубных техников по ортодонтии в

Российской Федерации не производится,

усовершенствование возможно только на рабочем месте

без получения сертификата.

• Дефицит специалистов для детского населения

(врачей-ортодонтов и зубных техников-ортодонтов

составляет - 1472 (46%)



Разработана на базах ООО «Валлекс» и Валлекс-М» модель
совершенствования стоматологической помощи в частном секторе
здравоохранения на основе внедрения программы профилактики
зубочелюстных аномалий с использованием средств миофункциональной

коррекции.

Если действие брекетов и дуг
направлено на механическое
исправление уже имеющихся
нарушений, то новые
ортодонтические аппараты –
миофункциональные трейнеры и
вестибулярные пластинки
устраняют причину этих

нарушений.

Контролируя воздействие мягких
тканей на прорезывающиеся зубы,
они предотвращают



Вестибулярные пластинки Трейнеры

Вестибулярные пластинки от доктора 
Хинца очень просты в применении, 
удобны и гигиеничны. Каждая 
пластинка упакована в яркую 
индивидуальную коробочку, что, как 
и игровые моменты такого лечения, 
привлекательно для детей. Гибкая 
конструкция и эластичность 
позволяет им легко адаптироваться 
к индивидуальным особенностям 
зубочелюстной системы ребенка. 
Пластинка заменит малышу 
пустышку или пальчик во рту, и при 
этом не потребуется угроз и 
принуждения - дети охотно идут на 
эту замену. 

Трейнеры рекомендуется носить уже 
с 5–6 лет, когда ребенок начинает 
активно расти. Поскольку трейнер
сделан пластичного силикона, он 
подходит к любой форме зубной 
дуги и не доставляет никаких 
физических неудобств. Они 
наиболее эффективны в период 
смены молочных зубов на 
постоянные. 
Благодаря пластичности материала 
трейнеры подходят к любой форме 
зубной дуги и, не доставляя ребѐнку 
никаких неудобств, 



Модель совершенствования стоматологической помощи в частном 
секторе здравоохранения на основе внедрения программы 
профилактики зубочелюстных аномалий с использованием  

средств миофункциональной коррекции.

Разработанные принципы:

 Создание межведомственного подхода к проблеме
профилактики зубочелюстных аномалий;

(формирование потоков детей, направляемых в клинику
с риском формирования зубочелюстных аномалий,
выявляемых логопедами, педиатрами,
отоларингологами и др.);

 Разработка программы профилактики из 7 этапов
(рассчитанных на 7 месяцев) ;

 Формирование ценовой политики в области
профилактики;

 Внедрение видеобучающих пособий для детей и их
родителей;

 Внедрение Интернет-технологий для дистанционных
консультаций , обучения и контроля.



Совершенствование модели: 
 Разработка комплексной программы профилактики и, при 

необходимости),  лечения детей



1-й приѐм

 Ознакомительная консультация Сбор диагностических 
данных:

 Изготовление фотографий. Снятие оттисков (при 
необходимости) (А-силикон / Воск) 

 Изготовление моделей (при необходимости)

 Видео съемка.

2-й приѐм

 Врачебная консультация № 1:

 Анализ клинической ситуации на основании диагностических данных.

 Составление плана лечения.

 Подбор и примерка аппарата.

 Ознакомление с правилами использования трейнера.

 Пальпаторное исследование ВНЧС

 *Дополнительные уточняющие исследования: ЭМГ-исследование – оплачивается 
отдельно. 
* * Дополнительные консультации с логопедом, нейропсихологом, ЛОР-врачом –
оплачиваются отдельно. 



Совершенствование модели: 
 3-й приѐм

 Контрольный визит №1 (через неделю после назначения плана лечения)

 Консультация специалиста:

 Оценка и контроль правильности использования аппарата.

 Коррекция аппарата (при необходимости).

 Назначение дополнительных упражнений ( + DVD – упражнения для различных дисфункц 

 * Дополнительные, индивидуальные занятия с логопедом, нейропсихологом, ЛОР-врачом –
оплачиваются отдельно.

 4-й приѐм

 Контрольный визит №2 (через неделю после предыдущего визита): 
Консультация специалиста:

 Проверка Дневника ношения аппарата.

 Оценка режима ношения и использования аппарата.

 Оценка правильности выполнения упражнений.



5-й приѐм

 Контрольный визит №3 :

 Консультация специалиста:

 Проверка Дневника ношения аппарата.

 Оценка режима ношения и использования аппарата.

 Оценка правильности выполнения упражнений.





Совершенствование модели

 6-й приѐм
 Врачебная консультация № 2 (через три месяца 

после последнего визита):
 Оценка динамики процесса коррекции функции.


7-й приѐм
 Врачебная консультация № 3 (через три месяца 

после последнего визита):
 Оценка динамики процесса коррекции функции и 

окклюзии.
 Выявление необходимости II-го этапа лечения.
 Сбор диагностических данных подтверждающих 

результативность лечения с аппаратом:
 Изготовление фотографий.



Доказательство медико-социальной и экономической
эффективности программы профилактики зубочелюстных
аномалий в частной клинике

 (Клиническая эффективность на ранних этапах
обуславливает снижение затрат государства и личных
сбережений граждан при лечении сформированных
зубочелюстных аномалий)

 обеспечивается восстановление носового дыхания у детей и,
следовательно, предотвращается развитие челюстно-лицевых
деформаций, формирующихся на фоне ротового дыхания.

 восстанавливается «баланс» мышц челюстно-лицевой
области, что, в свою очередь позволяет устранить нарушения
функций глотания и речеобразования.

 предотвращается экстракция здоровых зубов по
ортодонтическим показаниям,

 предотвращается развитие многих хронических соматических
заболеваний у детей,



Продолжение
 значительно снижается потребность в последующем

ортодонтическом лечении (после превентивной коррекции
до 75% детей не нуждаются в дорогостоящем
ортодонтическом лечении),

 уменьшается количество листков временной
нетрудоспособности у родителей за счет сокращения
частоты острых респираторных инфекций у детей.

 часть функций врача передается среднему медицинскому
персоналу (гигиенисты, ассистенты, администраторы)

 Таким образом, своевременное внедрение
профилактической программы позволяет создать условия
для оздоровления нации.



 Суммарный эффект может быть определен с помощью
показателей:

 - коэффициент медицинской (медико-социальной)
эффективности мероприятия – Км;

 - коэффициент экономической эффективности
мероприятия (затрат) – Кэ.

 Коэффициент медицинской (медико-социальной)
эффективности мероприятия (Км) может быть оценен через
удельный вес группы пациентов (Чгр) в наблюдаемой
совокупности (Чобщ), у которых в результате лечения
получен положительный медицинский или медико-
социальный эффект:

 Км = Чгр / Чобщ.



На практике в этих случаях чаще говорят просто о той или
иной эффективности, опуская термин «коэффициент».



Средние расходы на 1 ребенка с миофункциональными
нарушениями (стат. данные ФРГ).

Показатели

Раннее лечение  детей с 

миофункциональными

нарушениями)

Индивидуальное раннее 

лечение детей с 

миофункциональными

нарушениями)

Позднее лечение детей с 

миофункциональными

нарушениями)

Доли детей по видам 

лечения,      в % 51,00% 9,00% 24,00%

Средние расходы на 1 

ребенка (евро) 100 1700 4000

Число детей для 

лечения 1530 270 720

Расходы на лечение 

(евро) 153000 459000 2880000



Таким образом, разработка модели
совершенствования частного сектора
здравоохранения на основе внедрения
программы профилактики зубочелюстных
аномалий с использованием средств
миофункциональной коррекции позволит
рекомендовать ее для внедрения в лечебно-
профилактические учреждения здравоохранения.

Это, в свою очередь, будет способствовать
снижению формирования зубочелюстных
аномалий у взрослых и детей, а, следовательно,
затрат государства и личных сбережений граждан
на применение дорогостоящих методов лечения в
виде брекет-систем и хирургического
вмешательства.



Роль общественных 
организаций в защите прав 
врачей частной практики в 

России

Правовое 

обеспечение
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Решение о создании Национальной медицинской палаты России

 29 сентября 2009 г. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по
здравоохранению провела заседание Комиссии, в котором приняли участие члены
Общественной палаты Российской Федерации, депутаты Государственной Думы
Российской Федерации, представители Совета Федерации Российской Федерации,
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Российской Академии медицинских наук, Российского союза промышленников и
предпринимателей, профсоюза медицинских работников, ректора высших учебных
заведений, федеральных представительств и региональных общественных палат и
комиссий по здравоохранению, представители министерств, департаментов и
комитетов здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинских
учреждений, общественных профессиональных союзов и ассоциаций, главные врачи
муниципальных больниц и поликлиник, эксперты Комиссии по здравоохранению,

ученые.



 При обсуждении вопроса о создании Национальной медицинской палаты
России было отмечено, что состояние отечественного здравоохранения
требует безотлагательных и ответственных решений по определению
путей дальнейшего развития отрасли.

 Достижения медицины европейских стран, США и Японии во многом
связаны с наличием в них не государственных 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.

 Участники слушаний единодушно поддержали инициативу объединить
профессиональные медицинские ассоциации, региональные медицинские
ассоциации и ассоциации врачей частной практики в единую
Национальную медицинскую Палату России, при сохранении их
юридической самостоятельности.





 Такая палата должна взять на себя ответственность за качество
оказания медицинской помощи - в объеме переданных ей
полномочий, создать эффективные механизмы защиты интересов
представителей медицинского сообщества и пациентов, а также
обеспечит постепенный переход отечественной медицины на
принципы саморегулирования с обязательным членством
медработников. Создание Национальной медицинской палаты
усилит экспертное влияние гражданского общества на развитие
здравоохранения и на качество принимаемых решений, что
недостаточно в настоящее время. При этом участники слушаний
считают необходимым сохранение определяющей роли
государства, проявляемой через законодательную базу, в
разработке которой также должно принимать участие
профессиональное сообщество.
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