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Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко предлагает
упростить выдачу частных лицензий для врачей для "уберизации" сферы медицинских
услуг. Об этом он рассказал ТАСС.  "Уберизация" врачей — это упрощение
лицензирования для устранения неэффективности. Вызов врача в Москве стоит 2,5 тыс.
руб., в некоторых клиниках — 3-6 тыс. руб. Такую сумму вы платите, чтобы вызвать
домой терапевта, который просто вас посмотрит. При этом врач на руки получает
примерно 500 руб.", — рассказал он. По словам Клименко, разница в суммах
объясняется тем, что каждая клиника содержит несколько врачей "на выход", несмотря
на небольшое количество заказов, при этом зарплату этим врачам нужно платить
постоянно. Клименко пояснил, что вопрос
упрощения лицензирования для частных врачей сейчас обсуждается с Минздравом и
непосредственно с врачами. "Я хочу, чтобы врачи зарабатывали. Чтобы не два заказа
было, а было десять заказов", — заявил советник президента. "Десять заказов по 500
руб. в течение 20 дней — это 100 тыс. руб., такую сумму терапевт может вполне
заработать", — оценил он. В Минздраве,
узнав о предложении Клименко, пообещали проработать вопрос. "Предложения мы
внимательно изучим", — заявил ТАСС официальный представитель Минздрава РФ Олег
Салагай. Треб
ования к помещению для лицензии: дорого, но необходимо
Клименко уверен, что в Москве мало кто будет вызывать врача на дом за 2 тыс. руб.
"Врач не может получить лицензию частнопрактикующего врача. Для того, чтобы
терапевту, который сидит на зарплате 50-60 тыс. руб., получить лицензию, нужно
продать свою собственную квартиру", — объяснил он, отметив, что исключением в
данном случае являются гинекологи и стоматологи.
Директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и
медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы Давид
Мелик-Гусейнов пояснил, что перечисленным специалистам просто не требуется
большое количество оборудования для того, чтобы медицинский кабинет заработал
согласно действующим нормативам и стандартам.
"Всем остальным требуется такая мини-клиника. Если мы говорим про врача общей
практики, он и чуть-чуть лор, он и чуть-чуть гинеколог, он и чуть-чуть специалист
болезней системы кровообращения и чуть-чуть гастроэнтеролог. Это врач "всего по
чуть-чуть". И чтобы все по чуть-чуть состоялось, должен быть соответствующий
кабинет, экипированный согласно этим компетенциям", — полагает Мелик-Гусейнов.
Сейчас врачи, желающие начать частную практику, обязаны получить лицензию на
медицинскую деятельность, которая выдается при наличии у заявителя помещения,
отвечающего установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям и пакета
документов, который включает в себя копии документов об образовании,
профессиональном стаже, сертификаты на медицинскую технику и договор с
организацией, обслуживающей эту технику. За предоставление лицензии взимается
плата в размере 7,5 тыс. руб. Помещение — одно из самых трудновыполнимых
требований для потенциальных предпринимателей.
Советник президента привел в пример немецкую практику выдачи лицензий. "Для того,
чтобы обычный врач получил лицензию, например, в Германии, у них есть история с
коворкингом. Врач приходит, у него есть ячейка, там хранятся документы", — рассказал
Клименко.
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По мнению Мелик-Гусейнова, разрешить врачам работать без помещения невозможно.
Упрощение же требований к помещениям приведет к последствиям как клинического,
так и экономического характера.
"Обыкновенные поликлиники, где есть выездная служба, должны будут проходить
лицензирование по всем необходимым нормативам, а какие-то отдельные
предприниматели не будут должны. То есть мы погружаем субъектов системы
здравоохранения в разные конкурентные категории и отношения. Это может привести, в
том числе, к опротестованию этой разности в судах", — полагает он.
ТАСС  
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