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ü Представляет интересы 
частной медицины с 2005 года; 
ü В настоящее время   
объединяет 45 брендов  
ü Это 415 медицинских центров; 
ü Объем оказанной медицинской 
помощи в 2016 году более  
17 000 000 обращений к 
различным специалистам  
ü Оборот более 18 млрд.руб; 
ü Штатная численность 
персонала более  
12 000 человек 
ü 12 клиник вошли в  
ТОП - 100 в РФ (2016 год) 

СРО «Ассоциация частных клиник  
Санкт-Петербурга»  



Статус СРО 

«В России больше 
прав и 

ответственности 
должно быть                                                              

у саморегулируемых 
организаций, в том 

числе в сфере 
здравоохранения» 

 
Д. Медведев 



Классика эффективности 
«Саморегулирования»  

1.  Уменьшение функций, снижение роли 
(затрат) государства в управлении 
экономическими объектами.  

2.   Передача ряда полномочий 
государственных органов 
объединениям хозяйствующих 
субъектов и профессиональным 
ассоциациям;  

3.   Замена (дополнение) 
вертикальных связей (Минздрав) 
горизонтальными – повышение 
эффективности. 



Для чего внедрять саморегулирование 
в здравоохранении? 

«Концепция совершенствования механизмов 
саморегулирования» (Распоряжение Правительства 
РФ от 30.12.2015 N 2776-р): 
 
объем государственного регулирования  
 
ответственность МО перед пациентами 
 
стандарты деятельности и деловой этики 
защита интересов МО 
 
бюджетных затрат, связанных с государственным 
регулированием и контролем 



Горизонты  развития 
саморегулирования в системе 

здравоохранения  

Саморегулирование - обязательное 
в системе здравоохранения  РФ??? 
ЗАЧЕМ????  
ДЛЯ КОГО??? 
- Общественные организации участвуют в 
разработке правил работы в отрасли 
(полномочия – ответственность)  
- Государство утверждает правила 
- Вход в отрасль (территорию) регламентируется 
не только государственной лицензией, но и  СРО 
(позитивный зарубежный опыт) 



Зачем саморегулирование в системе 
здравоохранения 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ – НАДО РЕШАТЬ???: 
1. Уровень эффективности регулирования и 
согласований ……..   Опытный руководитель МО – где? 
избыточные формальные требования («пишем или 
делаем для прокурора»),  а где рост качества и 
эффективности. 
2. Превышение выставленных медицинскими 
организациями фактических счетов над тарифами ОМС. 
3. Иски медицинских организаций к ТФОМС. 
4. Недостаточная удовлетворенность пациентов. 
5. Трудозатраты на проверку соответствия лицензий МО 
- заявителей об участии в ОМС и их территориальному 
присутствию 
6. Отсутствие критериев участия в ОМС 
 
 

 
 
 

    



Цель и задачи  СРО врачей 
Цель – высокое качество 
медицинской помощи для…. 
� Обучение – допуск …. 
непрерывность….. 
� Контроль –аккредитация…… 
� Защита  
� Стандарты и правила 
Помогают работать…… 
Главный элемент –
профессионалы!!!! 
Удовлетворенность!!!! Ожидания!!!! 
 



Цель и задачи  СРО  
медицинских организаций 

 Цель – высокое качество и 
безопасность  деятельности  
медицинской организации 
для пациентов 
� Внедрение системы контроля  
качества в организации….. 
� Эффективность 
деятельности….. 
� Стандарты и правила –  
не избыточные, не для 
штрафов!!!!! 
 



Цели саморегулирования в 
здравоохранении 

Цели:  
Качество – Удовлетворенность - Ожидания 
 достигаются через важнейшие 
инструменты  оценки  -  

 на горизонтальном уровне  
СРО  знает кто и как работает рядом!!! 
«Добросовестный работник = Работодатель» 



Треугольник качества  
триада Донабедиана 

 
Качество 

медицинской  
помощи  

Качество  
процесса 

Качество структуры 

Качество 
результата 



Треугольник  
государственно-‐общественной	  модели 

 
Качество  

Безопасность 
Доступность 

СРО 
организаций 

Государственый регулятор 
Минздрав ФОМС РПН РЗН 

СРО  

врачей 



1. Повышение удовлетворенности пациентов: 
Сейчас:  
ПАЦИЕНТ   Государственный орган  
 

 А) претензионный порядок решения вопросов 
Надо: 
 
ПАЦИЕНТ    СРО             Государственный орган  
 

 Б) служба досудебного урегулирования в СРО 
 В) компенсационный фонд в СРО 
 Г) стандарты качества / контроль 
 Д) снижение издержек граждан  

 
 

Задачи СРО медицинских организаций 



Задачи СРО медицинских организаций 

2. Снижение нагрузки на государственные 
органы: 
 а) контролирующие ведомства 
 б) суды 
 в) органы управления здравоохранением 
 г) стандарты качества / контроль 
 д) территориальные ФОМС 



3. Снижение нагрузки на Территориальные ФОМС: 
  
а) контроль счетов, согласование тарифов, 
финансовая ответственность СРО (Предупреждение 
претензий, исков, согласительное одно окно ФФОМС – СРО) 
б) контроль объемов плановых заданий средств ОМС в 
негосударственных клиниках 

в) проверка соответствия лицензий территориальному 
присутствию клиник 

г) досудебный порядок урегулирования исков 
медицинских  организаций к ТФОМС   

 
 

Задачи СРО медицинских организаций 



Страхование ответственности членов СРО 
Цель  - создание  системы обеспечения 
материальной ответственности за предоставление 
медицинской услуги ненадлежащего качества 

 
ФЗ 315 о саморегулировании два способа:  
1. создание системы коллективного страхования  
2.  формирование компенсационного фонда. 

Вариант??? 
Финансовая ответственность перед Фондом ОМС 
и пациентами за счет обязательного 
компенсационного фонда членов СРО в 
размере не менее 10% от суммарной 
среднемесячной величины расчетов членов 
СРО в системе ОМС. 
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ТФОМС заинтересованы в СРО 
медицинских организаций 

Для обеспечения развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации 
Подписаны распоряжения Правительства РФ 
от 5 сентября 2015 г. № 1738-р и от 17 сентября 
2016 г. N 1969-р 

«Включение негосударственных медицинских 
организаций в реализацию территориальных 
программ обязательного медицинского страхования 
Дорожная карта по доле затрат на медицинскую 
помощь по обязательному медицинскому 
страхованию, оказанную негосударственными 
организациями, в общих расходах на выполнение 
территориальных программ ОМС»  

 2015 год – не менее 6%, 2016 -7%, 2017 – 8%, 2018 – 10%). 
 



По данным Госкомстата РФ объем 
производства ГЛС возрос 

 
Требования к базовым 

СТАНДАРТАМ 
 

 
Согласование механизма 

эффективного  
взаимодействия   

 Разграничения зон 
ответственности  

Механизм принятия 
решений   
Критерии 

Структура участия СРО в 
повышении эффективности   

системы регулирования отрасли здравоохранения 

Добросовестные 
негосударственные  МО для 

участия  в ОМС входят в  СРО на 
обязательной основе   

 
Минздрав  
ФФОМС 

Росздравнадзор 
Роспотребнадзор 

 

 
Федеральный Округ  
 Минздравы, ТФОМС, 
Росздравнадзор, 

Роспотребнадзор и СРО 
- лицензирование 
- контроль качества 
медицинской 
деятельности 
- комиссии ТФОМС 

 

Негосударственные  
Медицинские организации   



«Рассчитываю, что саморегулирование 
станет одним из столпов сильного 
гражданского общества в России»  

     В. Путин 



Партнерство во имя здоровья!!! 


