Пресс-релиз

Dentons и деловой журнал Vademecum провели закрытое
заседание представителей частного медицинского бизнеса
Сентябрь 2019 года - Международная юридическая фирма Dentons и деловой журнал
Vademecum 9 сентября провели закрытое заседание представителей частного медицинского
бизнеса, посвященное финансовому и территориальному планированию оказания медпомощи.
Темами дискуссии на площадке Vademecum Private Club в московском офисе Dentons стали
регуляторные инициативы по внедрению «двойного лицензирования» меддеятельности
и вопросы доступа негосударственных медорганизаций к работе в системе ОМС и оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи по госзаданию.
В обсуждении приняли участие топ-менеджеры крупнейших российских частных клиник –
ГК «Медси», ЕМС, АО «Медицина», «Мать и дитя», НМС, «Скандинавия», а также руководители
компаний – операторов рынка лучевой терапии МИБС, «ОнкоСтоп», «МедМа», «Медскан»
и другие. К дискуссии присоединились начальник Управления контроля соцсферы и торговли
ФАС России Тимофей Нижегородцев и руководитель ТО Росздравнадзора по Москве
и Московской области Андрей Плутницкий.
Ключевым пунктом повестки заседания стало недавнее предложение Минздрава РФ наделить
региональные власти полномочиями по согласованию действий операторов рынка, желающих
открыть новую точку или освоить дополнительный профиль. Резиденты и гости клуба сошлись
во мнении, что переход от уведомительного к разрешительному порядку допуска на рынок
медуслуг, в принципе, может быть осуществлен, но должен касаться исключительно участников
системы ОМС вне зависимости от формы собственности предприятия-оператора.
В то же время, по мнению резидентов Vademecum Private Club, «двойное лицензирование» на
коммерческом рынке медуслуг приведет к ограничению конкуренции, сокращению инвестиций в
отрасли и спровоцирует рост коррупции, а проблема равного доступа провайдеров к системе
ОМС может усугубиться.
Участники встречи также обсудили дебют частных клиник в секторе ВМП, не погруженной
в базовую программу ОМС, в 2020 году. Операторов беспокоит практика распределения «квот»,
а также грядущее погружение ВМП в систему ОМС, доступ к которой для частных клиник сегодня
затруднен.
По итогам мероприятия члены клуба готовят резолюцию с предложениями по оптимизации
финансового и территориального планирования в здравоохранении. Резиденты Vademecum
Private Club приглашают всех игроков рынка, солидарных с прозвучавшими на заседании
тезисами, присоединиться к резолюции, которая будет направлена регуляторам.
Резолюция также поступит всем респондентам опроса Аналитического центра Vademecum,
посвященного «двойному лицензированию» медицинской деятельности.
Елена Брусилова, президент ГК «Медси»:
– Нам всем, представителям отрасли, нужно объединяться – обсуждать общие проблемы
и консолидированное мнение выносить на государственный уровень. Сегодня мы находимся
в неравных условиях, в неконкурентной среде. Государственные клиники, имея бюджетное
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финансирование на строительство, реконструкцию и оснащение, получают максимальные
объемы в ОМС. Более того, государственные клиники зачастую имеют внебюджетные
подразделения, где услуги населению предоставляются за деньги. Это тоже неконкурентная
история.
Частники вкладывают значительные собственные средства в строительство и оснащение клиник,
все делается в соответствии с законодательством, что знают и лицензирующие, и проверяющие
органы. Такие медицинские организации должны иметь право на равный доступ к работе
на рынке и, в том числе, к работе в системе ОМС, к оказанию ВМП. Есть и общие для всех
медучреждений – государственных и частных – вопросы, которые мы все вместе могли
бы попытаться решить. Например, необходимо менять лицензионные требования и СанПиНы
на более современные.
Аркадий Столпнер, председатель правления МИБС:
– Государство, как основной администратор расходов в системе ОМС, может устанавливать свои
правила. Они должны быть одинаковыми для всех участников этой системы. И в данном случае
логично вводить «двойное лицензирование». Как это происходит, например, в Германии: если вы
хотите открыть медицинский центр, то запретить это невозможно, но вас могут не допустить
к деньгам больничной кассы. Если ваши компетенции государству нужны, то вас пригласят
и ко всему допустят. Я все время ратовал за такой подход. С сожалением узнал, что у нас он
трансформировался в совершенно другую историю. Мне кажется, что «двойное
лицензирование» в предложенном виде сильно затормозит развитие нашего здравоохранения.
Если введение «двойного лицензирования» – это элемент конкуренции за персонал, то такая
мера не поможет удержать врачей в государственной системе, более того, часть специалистов
просто уйдут из профессии и вернуть их будет уже невозможно.

О Dentons
Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр
юридических услуг. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов
мира, составленного Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award, а также высокую
оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание Nextlaw Labs и Nextlaw
Global Referral Network. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным
компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций,
государственным предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com
* The American Lawyer 2018 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов
(Global 100).
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