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ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО  
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?  

в медицинском бизнесе 



Если сын чернее ночи,  
грязь лежит на рожице, - ясно, это 
плохо очень для ребячьей кожицы. 



Как привлечь клиентов и выделиться 
медицинской клинике в ряду других?  

Уникальное торговое предложение многих Клиник: 
-  «у нас работают иностранные врачи, оперируют хирурги из-за 
рубежа» 

-  «мы лечим по американским, немецким и израильским 
протоколам» 

-  «у нас уникальные медицинские аппараты, прямо из-за 
рубежа» 

-  «мы лечим настоящими лекарствами, привезенными из-за 
границы» 



ЕСЛИ МАЛЬЧИК ЛЮБИТ МЫЛО И 
ЗУБНОЙ ПОРОШОК, ЭТОТ МАЛЬЧИК 

ОЧЕНЬ МИЛЫЙ, ПОСТУПАЕТ ХОРОШО. 



Соблюдение	  требований	  
законов	  об	  иностранных	  
врачах	  
	  •  Необходимость	  легализации	  
диплома	  на	  территории	  РФ	  

•  Гарантии	  о	  предоставлении	  
иностранцу	  рабочего	  места	  

•  Особенности	  налогообложения	  
иностранцев	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ст. 322 УК  

Соблюдение	  требований	  
законов	  о	  медицинских	  
изделиях	  и	  лекарственных	  
препаратах	  
	  • Необходимость	  регистрации	  
медицинских	  изделий	  в	  
порядке,	  установленном	  
Правительством	  Российской	  
Федерации	  

Ст. 228.1 УК  
Ст. 229.1 УК   
Ст. 238.1 УК 

 
 



ЕСЛИ БЬЕТ ДРЯННОЙ ДРАЧУН 
 СЛАБОГО МАЛЬЧИШКУ, 

Я ТАКОГО НЕ ХОЧУ ДАЖЕ ВСТАВИТЬ В КНИЖКУ. 



•  «Сделать	  дешевый	  call	  –центр	  и	  электронную	  регистратуру	  в	  
другом	  регионе»	  

•  «набрать	  дешевый	  обслуживающий	  персонал	  из	  Средней	  Азии,	  
включая	  младший	  медицинский	  персонал»	  

•  «Приобретать	  неоригинальные	  расходные	  материалы	  в	  меньшем	  
количестве	  и	  более	  низкого	  качества»	  

•  «многократно	  стерилизовать	  дорогостоящий	  одноразовый	  
расходный	  материал	  и	  инструментарий»	  

МОЖНО СЭКОНОМИТЬ НА ПРОЦЕССЕ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ? 



Этот вот кричит: «Не трожь тех, кто 
меньше ростом!» Этот мальчик так 

хорош, загляденье просто! 



Соблюдение прав пациента 
• Предоставление	  медицинских	  документов	  в	  установленные	  
законом	  сроки	  	  

• Проведение	  врачебных	  консилиумов	  в	  случае	  сложных	  ситуаций	  
• Рассмотрение	  жалоб	  с	  участием	  независимых	  экспертов	  	  
• Возврат	  денежных	  средств	  за	  некачественное	  лечение	  	  

Ст. 238 УК 
Ст. 159 УК 



ЕСЛИ ВЕТЕР КРЫШИ РВЕТ,  
ЕСЛИ ГРАД ЗАГРОХАЛ, - КАЖДЫЙ ЗНАЕТ 

- ЭТО ВОТ ДЛЯ ПРОГУЛОК ПЛОХО. 



•  «Хочется	  открыть	  новое	  прибыльное	  направление,	  но	  нет	  необходимых	  и	  
достаточных	  	  помещений!»	  

•  «Нет	  необходимого	  оборудования,	  поэтому	  на	  день	  выхода	  экспертов	  из	  
управления	  лицензирования	  его	  взяли	  взаймы»	  

•  «Не	  все	  врачи,	  заявленные	  по	  лицензии,	  работают	  в	  штате	  в	  течение	  года»	  
•  «Мы	  консультируем	  пациентов	  по	  	  Skype,	  Viber,	  даем	  рекомендации	  по	  
WhatsUp»	  

•  «Мы	  отправляем	  результаты	  инструментальных	  и	  лабораторных	  
обследований	  по	  электронной	  почте»	  

•  «Пациентов	  нам	  направляют	  агентские	  и	  маркетинговые	  компании	  -‐	  	  Doc+,	  
DocDoc,	  InfoDoctor,	  RusMedServ,	  и	  др.»	  

МОЖНО СЭКОНОМИТЬ И СОБЛЮДАТЬ 
НЕ ВСЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ?  



ДОЖДЬ ПОКАПАЛ И ПРОШЕЛ.  
СОЛНЦЕ В ЦЕЛОМ СВЕТЕ.  

ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО И БОЛЬШИМ И ДЕТЯМ. 



ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ  

• Аудит	  деятельности	  медицинской	  организации	  
• Проведение	  мероприятий	  «тайный	  покупатель»	  



ЕСЛИ ТЫ ПОРВАЛ ПОДРЯД КНИЖИЦУ 
 И МЯЧИК,    ОКТЯБРЯТА ГОВОРЯТ: 

ПЛОХОВАТЫЙ МАЛЬЧИК. 



КАКОВ ОБОСНОВАННЫЙ РИСК ПРИ 
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

•  «При	  операции	  на	  матке	  оперирующий	  гинеколог	  повредил	  прямую	  
кишку	  и	  один	  из	  сосудов».	  Что	  делать?	  Шить	  самому	  или	  ждать	  приезда	  
дежурного	  хирурга	  и	  дежурного	  сосудистого	  хирурга,	  вызванного	  из	  
города	  по	  службе	  «ОЗ».	  	  

•  «Пациент	  привез	  препараты	  из-‐за	  рубежа,	  прописанные	  там	  врачом,	  но	  
не	  разрешенные	  к	  применению	  на	  территории	  РФ,	  и,	  следовательно,	  не	  
входят	  в	  национальные	  руководства	  и	  клинические	  рекомендации.	  Они	  
были	  введены	  пациенту	  в	  ЛПУ».	  	  

•  «При	  выборе	  тактики	  лечения	  ориентировались	  на	  удовлетворенность	  
пациента,	  и	  достижение	  клинического	  результата,	  однако	  после	  выписки	  
пациент	  вместо	  благодарности	  принес	  копию	  заявления	  в	  МВД,	  
Прокуратуру,	  Следственный	  комитет»	  



Специальная  статья  Уголовного  Кодекса  для  врачей  



ЕСЛИ МАЛЬЧИК ЛЮБИТ ТРУД, ТЫЧЕТ В 
КНИЖКУ ПАЛЬЧИК, ПРО ТАКОГО 

ПИШУТ ТУТ: ОН ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК. 



ПРОВЕДЕНИЕ ПОСТОЯННОГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

• Недопущение предоставления медицинских услуг, 
запрещенных/не утвержденных на территории РФ 

• Проведение сквозной проверки ВСЕХ (!) медицинских карт  
• Систематизация результатов проверки медицинских карт и 
введение системы снятия премии за нарушения  

• Применение чек-листов 
• Увольнение сотрудников, систематически нарушающих 
порядки оказания мед.услуг и оформления мед.документов 



"БУДУ ДЕЛАТЬ ХОРОШО,  

и не буду – плохо»! 



РЕКОМЕНДАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОГО АДВОКАТА 

• Собственная независимая экспертная служба, включающую 
врачей-экспертов, судебно-медицинских экспертов 

• Собственная юридическая служба, с опытом ведения 
досудебных переговоров с пациентами 

• Дружественная коллегия адвокатов, с опытом ведения дел с 
пациентами в федеральных судах  



• www.ligamedprava.ru 
• Москва, ул.Автозаводская, дом 16, корп.2 
  + 7 (495) 357-33-53 
  info@ligamedprava.ru 




