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Личный бренд врача:
технологии создания

Елена Труш,
директор издательства,
блогер

Конкуренция в сфере медицины продолжает нарастать, и вопрос борьбы за лояльность пациентов становится острее с каждым днем. Частные клиники соревнуются в
уровне комфортабельности и качестве сервиса, а пациент продолжает «идти на врача».
Что же необходимо, чтобы поток клиентов не иссякал? Ответ очевиден: ваша личная
популярность как профессионала и как личности, тщательно создаваемая, поддерживаемая и оберегаемая от порчи.
В прошлом номере я уже подробно останавливалась на том, что такое личный бренд
и зачем он нужен врачу. В настоящей публикации поговорим о технологиях создания
личного бренда.
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себя как специалиста (это ана-

жений, например: «Лучший
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Продолжение следует.

Консультации и помощь в создании персонального бренда врача

«Лаборатория медицинского бизнеса»
Тел.: 098 500 67 76, эл. почта: redbiz.ltd@gmail.com

* Автор книги «Стартап без купюр», основатель онлайн-школы Free Publicity School, на платформе которой она учит писать тексты,
публиковаться в СМИ и развивать личный бренд с помощью инструментов фрипаблисити.
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КОЛОНКА ШЕФ-РЕДАКТОРА

30 идей

для формирования
бизнес-модели
медицинской клиники
Частная клиника — это гламурная прокладка
между пациентом и врачом.
Кирилл Куницкий
Из выступления на Всеукраинском медицинском саммите 2 августа 2018 года
Уважаемые читатели, меня чрезвычайно огорчает то, что большая часть медицинских компаний эксплуатируют одну и ту же медицинскую стратегию. В результате получается просто более сервисный вариант государственной клиники. То есть привычная многопрофильная клиника, в которой улыбается администратор.
Однако данный вариант стратегии в ближайшее время станет
маложизнеспособным в связи с тем, что часть денег серого рынка
будут легализованы государством во время второго этапа медицинской реформы. И тогда 25 из 50 миллиардов гривен получит не врач,
а клиника. Часть этих денег уйдет на улучшение сервиса, и наступит

Виктор Труш,
бизнес-консультант, спикер

день, когда государственные клиники смогут конкурировать с частными в единой плоскости — в плоскости сервиса. Когда, например,
одна многопрофильная больница города Киева с легкостью сможет
конкурировать со всеми стационарами всех частных клиник столицы. «Почему этого не происходит сейчас?» — спросит мой читатель.
Все просто, как дважды два. Пациент несет деньги врачу, а не в клинику, а врач не улучшает сервис своего ЛПУ за эти деньги. Но вскоре
все поменяется, потому что государству известны объемы серого
рынка медицинской помощи, где «гуляют» весьма соблазнительные
средства, которые можно легализовать и освоить.
Сегодня на нашем медицинском рынке существует всего два варианта стратегий: инновационная и сервисная. С сервисной все понятно: на весь рынок есть всего один человек, который предлагает
обучение и консультирование по вопросам сервиса. С инновационной сложнее. Инновационная уникальность может крыться не только в медицинских изобретениях и открытиях, хотя такие изобретения по отдельности на нашем рынке эксплуатируются — это регенеративная медицина, технологии антистарения, генная инженерия и
модификация...
Я представлю вам тридцать заготовок-стратегий, которые могут
стать основой для стратегии вашего медицинского центра, позволяющей не бояться грядущих перемен, которые готовит для нас министерство и правительство.
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Стратегия низких цен. Это возможно,
если вы нашли способ снизить себестоимость решения проблемы клиента, не снижая при этом качество услуги.
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Стратегия времени. Включает в себя несколько направлений: это и экономия времени пациента, и медицинская помощь в
удобное время, и приятное ожидание, и
помощь в нерабочее время, в выходные
дни и т. п.

11

Стратегия малого (партизанского) биз
неса — использование ниш, невыгодных для
больших компаний. Как правило, данная
стратегия присуща небольшим компаниям (с
численностью до 20 человек), а масштабирование данного вида бизнеса возможно путем
объединения в одну группу нескольких малых компаний, совместно решающих общие
проблемы.

Стратегия конкурентной борьбы. Четкое понимание своих конкурентов, выбор
методик конкурентной борьбы, оценка
возможности победить, оценка затрат на
конкурентную борьбу, способы управления конкурентной борьбой.

12

4

Стратегия статусности. Эта стратегия
предполагает, что клиника принимает пациентов одного социального класса. Это
чаще всего средний класс и богатые люди,
но может быть и стратегия, основанная на
медицинской помощи бедным людям.

Стратегия решателей нестандартных проблем. Позволяет собрать и подготовить команду людей, способных решать нестандартные проблемы, возникшие у ваших клиентов.

13

5

Стратегия дифференцирования. Эта стратегия позволяет подготовить решение проблемы пациентов, которой до этого не было
на рынке.

Стратегия создания нового рынка. Применяется, если вы создаете новый продукт
и существующие рынки вас не устраивают.
В данном варианте стратегии вам необходимо сначала создать потребность у вашей
целевой аудитории и лишь затем удовлетворить ее.

14

Стратегия экспертности. Позволяет объединить лучших экспертов, или лучшие
технологии, или лучшие практики под одним брендом либо в одной клинике.

15

Сезонные стратегии. Позволяют продавать ваши продукты в пики сезонных колебаний (при повышении спроса). Например,
летом лечим диарею на берегу моря, а зимой — переломы на горнолыжных
курортах.

16

Продуктовая стратегия — это стратегия
формирования наиболее успешного
продуктового портфеля. Предполагает

2

3

6
7
8

4

Стратегия нишевания — это по сути стратегия фокусирования и дифференцирования в одном. Вы должны сфокусироваться на
одной проблеме, которая на данный момент
недостаточно решена для одной или нескольких целевых аудиторий.
Стратегия фокусирования (стратегия
единого рынка). Эта стратегия позволяет
сконцентрировать внимание на одной целевой аудитории и готовить медицинские продукты только для нее. У вас может быть много продуктов, но они должны быть ориентированы на одну группу людей.

Стратегия физикализации. Эта стратегия
позволяет вам подготовить физическую
форму медицинской услуги (товар) и распространять ее, используя торговые сети.
Стратегия географической экспансии. Позволяет создать множество филиалов клиники и охватить услугой большое количество населения.
Стратегия географического выбора рынка. Подходит в случае компактности вашей
целевой аудитории (живет, работает, передвигается, отдыхает в одном и том же месте).
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выбор в пользу данной клиники. Это публичность всех процессов в клинике, доказательства результативности.

постоянное тестирование продуктов и выбор тех из них, которые наиболее успешны
на данном рынке.

17

Стратегия комплексного подхода. Вы
предлагаете полный цикл мероприятий, решающий проблему вашего клиента в целом.

18

Стратегия самого лучшего. Это по сути
стратегия выбора WOW-показателя и доведение его до наивысшего значения. В данной стратегии должна быть независимая система оценки, важно выбрать значимый показатель для ваших клиентов.

19
20

21

22
23
24

Стратегия единой точки входа. Эта стратегия позволяет закрепить за каждым пациентом сотрудника, решающего все медицинские проблемы клиента.
Стратегия годовых программ обслуживания. Позволяет снять с клиента ответственность за собственное здоровье, подготовив ему индивидуальную программу медицинского обслуживания. В данном варианте стратегии мы считаем своего клиента
не больным, а относительно здоровым человеком, не часто обращающимся в клинику.
Стратегия экономии сил клиента. Может
включать методики, экономящие усилия пациента по получению медицинской помощи: помощь на дому, телемедицину, доставку лекарств, электронные услуги, самодиагностику.
Стратегии безопасности. Позволяют построить систему, обеспечивающую повышенную безопасность медицинских услуг.
В такой стратегии могут учитываться и репутационная безопасность, и врачебная тайна.
Стратегия нетрадиционного подхода.
Позволяет применять методики, не использующиеся в традиционной медицине.
Стратегия прозрачности. Дает возможность клиенту изучить клинику со всех сторон и получить множество поводов сделать

25

Стратегия использования доверительных каналов. Позволяет использовать
каналы коммуникации и каналы оценки,
которым клиент доверяет в наибольшей
степени.

26

Стратегия выбора маркетинговых инструментов. Использование маркетинговых инструментов, наиболее эффективных для данной аудитории. Эта стратегия
предполагает тестирование большого количества инструментов и их комбинаций.

27

Стратегия удобства оплаты. Позволяет
разработать множество вариантов снижения стресса от оплаты медицинских услуг.
Это кредиты, медицинское страхование и
медицинские кассы, рассрочки при покупке.

28

Партнёрская стратегия. Позволяет объединить партнеров в удобный для клиента бизнес-процесс и подготовить комплексную услугу, используя наилучшие
предложения на рынке. Партнёрская
стратегия позволяет использовать сотрудников партнеров, формируя из них
свою единую команду.

29

Стратегия длительных отношений с
клиентом. Позволяет подготовить множество продуктов, дающих возможность
удовлетворить различные потребности
единой целевой аудитории, удерживая
клиента все новыми и новыми продуктами.

30

Стратегия дополнительной выгоды.
Дайте вашему клиенту больше, чем он ожидал. Обещайте меньше, чем можете дать.
Используя и комбинируя представленные стратегии, вы сможете сформировать свою уникальную стратегию, которая сделает вас победителем
в конкурентной борьбе.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ:
як мають
розподілятися
кошти, отримані
від НЗСУ?
У зв’язку із набуттям чинності нових умов
фінансування в рамках медичної реформи,
лікарі первинної ланки, які мають певну кількість підписаних з пацієнтами декларацій, отримали заробітну плату в розмірі 9–9,5 тис.
грн, а медсестри — 7–8 тис. грн. Відповідно до
нової моделі фінансування, оплата від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) надходить на рахунок комунальної медичної установи, і конкретні суми зарплати лікарів та середнього медперсоналу розраховуються, виходячи
з кількості підписаних декларацій. Водночас
головні лікарі державних медичних установ
збирають трудові колективи і практично в ультимативній формі вимагають від лікарського
та сестринського персоналу повернути до
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загальної каси установи 60% зарплати, мотивуючи це тим, що лікарня повинна оплачувати
свої комунальні та адміністративні витрати.
Головні лікарі транслюють трудовим колективам те, що нібито дотацій на утримання лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) із місцевого бюджету після переходу на нову модель фінансування не передбачено. У разі
відмови від повернення грошей головні лікарі
погрожують персоналу звільненням.
Редакція «ПЛ» звернулася за професійною
порадою до фахівця з юридичних питань —
адвоката, керуючого партнера адвокатської
фірми «Статус» Руслана Совершенного з проханням прокоментувати дану ситуацію згідно
з нормами чинного законодавства.

ПЛ: Пане Руслане, проясніть,
будь ласка, такі моменти.
По-перше, чи дійсно тепер місцевий бюджет не повинен фінансувати утримання ЛПЗ?
По-друге, наскільки правомірні
дії головних лікарів, які планують утримувати частину заробітку лікарів і медсестер після нарахування їм зарплати за фактичну кількість пацієнтів, які
підписали декларації?
По-третє, що робити лікареві /
трудовому колективу, якщо
головний лікар погрожує
звільненням?

лікарські засоби (п. п. 4, 6 ч. 1

на оренду, комунальні платежі,

ст. 2 цього Закону).

витрати на обслуговуючий персонал та інші необхідні платежі, піс-

Що ж це таке — тариф, вста-

ля чого кошти, що залишилися,

новлений державою, і що по-

розподіляються як заробітна пла-

винно до нього входити?

та між лікарями у відповідності

Методика розрахунку вартості

до кількості пацієнтів кожного

послуги з медичного обслугову-

лікаря.

вання затверджена постановою

цієї Методики визначено, що за-

ПЛ: Як відбувається визначення
розміру заробітної плати, і хто
може вимагати її повернення?

гальна (повна) вартість — це

Р. С.: Статтями 97 КЗпП України

вартість усіх ресурсів, що вико-

та 15 Закону України «Про оплату

ристовуються закладом охорони

праці» встановлено, що форми і

Р. С.: Передусім я хотів би зупи-

здоров’я для виробництва послу-

системи оплати праці, норми пра-

нитися на деяких поняттях та

ги з медичного обслуговування,

ці, розцінки, тарифні сітки, схеми

складових тарифу, за яким ко-

зокрема з прямими і непрямими

посадових окладів, умови запро-

шти надходять до медичних

витратами.

вадження та розміри надбавок,

установ.

Простими словами, механізм

доплат, премій, винагород та ін-

У ч. ч. 1, 5 ст. 10 Закону України

оплати є таким: держава надає ко-

ших заохочувальних, компенса-

«Про державні фінансові гарантії

шти НЗСУ, а НЗСУ виплачує нада-

ційних і гарантійних виплат вста-

медичного обслуговування насе-

вачу медичних послуг згідно з

новлюються підприємствами у

лення» встановлено, що оплата зі

умовами договору суму за кожен

колективному договорі з дотри-

сторони держави, згідно з тари-

місяць, виходячи з кількості па-

манням норм і гарантій, передба-

фом, гарантована всім надава-

цієнтів, які обслуговуються у

чених законодавством, генераль-

чам медичних послуг відповідно

лікарів даного медичного закла-

ною, галузевими (міжгалузеви-

до укладених з ними договорів

ду. НСЗУ не здійснює оплати тари-

ми) і територіальними угодами.

про медичне обслуговування на-

фу безпосередньо лікарям. У ліка-

У разі, коли колективний договір

селення, такі договори уклада-

ря відсутні правові механізми пре-

на підприємстві не укладено, ро-

ються надавачем медичних по-

тендувати на весь тариф, оскільки

ботодавець зобов’язаний погоди-

слуг з НСЗУ. Надавачами медич-

він оплачується закладу охорони

ти ці питання з виборним орга-

них послуг є заклади охорони

здоров’я або лікарю приватної ме-

ном первинної профспілкової ор-

здоров’я усіх форм власності та

дичної практики, які виступають

ганізації (профспілковим

фізичні особи — підприємці, які

надавачами послуг. Я акцентую

представником), що представляє

одержали ліцензію на прова

увагу читачів на тому, що оплата

інтереси більшості працівників, а

дження господарської діяльності

праці, комунальних послуг та ад-

в разі його відсутності ― з іншим

з медичної практики та уклали

міністративні видатки — прямі та

уповноваженим на представни-

договір про медичне обслугову-

непрямі витрати надавача і скла-

цтво органом.

вання населення з НСЗУ.

дові тарифу. Обов’язок щодо вста-

Отже, заклади охорони здоров’я у

Тариф сплачується НЗСУ за раху-

новлення розміру витрат на утри-

формі комунальних некомерцій-

нок коштів Державного бюджету

мання медичного закладу та ін-

них підприємств мають повнова-

України відповідно до програми

ших витрат для забезпечення

ження на власний адміністратив-

медичних гарантій безпосеред-

надання лікарем медичної послу-

ний розсуд формувати політику

ньо надавачам медичних послуг.

ги лежить на менеджменті медич-

оплати праці. При цьому чинним

Зі свого боку, тариф — ставка, що

ного закладу, а саме на його керів-

законодавством не встановлена

визначає розмір повної оплати за

нику. Тобто керівник медичного

пряма залежність заробітної пла-

передбачені програмою медич-

закладу повинен від отриманих

ти лікаря від кількості підписа-

них гарантій медичні послуги та

від НЗСУ коштів відняти витрати

них декларацій.

Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2017 р. № 1075. У п. 2
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Нарахування та виплата заробітної плати здійснюється за рішен-

Наголошую на наступному моменті:
головний лікар без згоди лікаря не може вимагати
повернення будь-яких коштів з виплаченої лікарю
заробітної плати. Це відповідь на головне
питання, що поставила редакція.

ням керівника закладу охорони
здоров’я з дотриманням гарантій
працівника. Поряд з цим, законодавством передбачена можливість впровадження фінансового заохочення лікарів та медичного персоналу, що мають більше
виробниче навантаження (напри-

рахунок якого вiн уже одержав

дня закінчення строку, встанов-

клад: шляхом встановлення та

вiдпустку, за невiдробленi днi

леного для повернення авансу,

виплати премій, надбавок та до-

вiдпустки;

погашення заборгованості або з

плат залежно від кількості підпи-

3) при вiдшкодуваннi шкоди,

дня виплати неправильно обчис-

саних декларацій згідно із за-

завданої з вини працiвника пiд-

леної суми.

твердженим на підприємстві по-

приємству, установi, органiзацiї

Відповідно до ст. 1215 Цивільного

ложенням про оплату праці або

(стаття 136).

кодексу України, не підлягає по-

колективним договором).

У цих випадках та якщо праців-

верненню безпідставно набуті за-

З приводу вже виплаченої за-

ник не оспорює підстав і розміру

робітна плата і платежі, що

робітної плати без урахування ко-

відрахування із заробітної пла-

прирівнюються до неї, пенсії, до-

мунальних та адміністративних

ти, керівник закладу охорони

помоги, стипендії, відшкодуван-

витрат та ультимативних вимог

здоров’я вправі видати наказ

ня шкоди, завданої каліцтвом, ін-

головних лікарів повернути ча-

(розпорядження) про відрахуван-

шим ушкодженням здоров’я або

стину виплаченої зарплати слід

ня не пізніше одного місяця з

смертю, аліменти та інші грошові

відзначити, що відрахування із
заробітної плати можуть провадитися тільки в порядку, встановленому ч. 2 ст. 127 КЗпП України:
1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробiтної плати;
для повернення сум, зайво виплачених внаслiдок лiчильних помилок; для погашення невитраченого i своєчасно не поверненого
авансу, виданого на службове вiдрядження або переведення до iншої мiсцевостi; на господарськi
потреби, якщо працiвник не оспорює пiдстав i розмiру вiдрахування. У цих випадках власник або
уповноважений ним орган вправi
видати наказ (розпорядження)
про вiдрахування не пiзнiше одного мiсяця з дня закiнчення
строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованостi або з дня виплати неправильно обчисленої суми;
2) при звiльненнi працiвника до
закiнчення того робочого року, в
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суми, надані фізичній особі як за-

Отже, за відсутності згоди лікарів

дання первинної медичної допо-

сіб до існування, якщо їх виплата

та персоналу повертати заробітну

моги здійснюються з державно-

проведена фізичною або юридич-

плату, виплачену внаслідок по-

го бюджету за програмою дер-

ною особою добровільно, за від-

милки в застосуванні положень

жавних гарантій медичного

сутності рахункової помилки з її

Закону України «Про державні

обслуговування населення для

боку і недобросовісності з боку

фінансові гарантії медичного об-

первинної медичної допомоги у

набувача.

слуговування населення», у керів-

порядку, встановленому Кабіне-

Також у п. 24 постанови Пленуму

ника закладу охорони здоров’я

том Міністрів України. Залежно

Верховного Суду України «Про

немає правових підстав вимагати

від конкретного видатку, фінан-

практику застосування судами за-

повернення таких сум та звіль-

сування медичної допомоги

конодавства про оплату праці»

нення працівників у разі їх непо-

здійснюється або через держав-

від 24 грудня 1999 р. № 13 роз’яс-

вернення.

ний бюджет, або через місцевий

нюється, що до лічильних помилок належать неправильності в
обчисленнях, дворазове нарахування заробітної плати за один і
той самий період тощо. Не можуть вважатися ними не пов’я-

ПЛ: Виникає питання, чи можуть
керівники комунальних медичних закладів вимагати покриття
витрат за рахунок бюджетних
коштів?

бюджет, або через державний та
місцевий бюджет. Але керівництво комунальних медичних закладів воліє використовувати
легший шлях покриття витрат
закладу — за рахунок лікарів

зані з обчисленнями помилки в

Р. С.: Відповідно до ст. 30 Зако-

або таким чином вирівнює ситу-

застосуванні закону та інших нор-

ну України «Про Державний

ацію з помилковим підходом до

мативно-правових актів, зокрема

бюджет України на 2018 рік», з

нарахування заробітної плати

колективного договору.

1 липня 2018 року видатки на на-

лікарям.

P.S.

Наостанок хочу зауважити, що дана проблема
є абсолютно очікуваною, оскільки на сьогодні
ми перебуваємо на проміжному етапі медичної реформи, і велика кількість проблемних питань, особливо у сфері фінансування, не врегульована як на рівні нормативних актів, так і в практичній реалізації. Тому піонери медичної реформи і зіштовхуються зі складними ситуаціями та
навчанням на власних помилках. Важливо разом оперативно шукати вихід з патових ситуацій, а не перекладати за
звичкою все на плечі лікарів.
Шлях вирішення проблеми, обраний керівництвом комунальних медичних закладів, є принципово помилковим,
і такі дії можуть кваліфікуватися як грубе порушення законодавства про працю, за що статтею 172 Кримінального
кодексу України передбачено накладення штрафу, позбавлення права займати керівні посади та призначення виправних робіт до двох років. Суспільна небезпечність такого виду злочину полягає в тому, що він посягає на конституційне право людини на працю. Окрім явних порушень трудового законодавства стосовно працівника, під
грубим порушенням законодавства про працю слід розуміти випадки обмеження трудових прав громадян або
зневажливого до них ставлення, створення нестерпних
умов праці та дискримінацію за будь-якою ознакою.
Отже, в даній ситуації права лікаря цілком захищені законом, і лікар або колектив лікарів можуть захищатися,

використовуючи весь спектр статей, що передбачають гарантію трудових прав та відповідальність за їх порушення
(кримінальну, адміністративну, цивільну). Проте нашою
метою є не роздмухування ворожнечі, до якої так звикли
в медичній галузі. Настав час згуртованості та оперативних і дієвих рішень.
На нашу думку, для врегулювання проблеми, яка полягає в забезпеченні гарантії лікарю оплати його праці
пропорційно до кількості пацієнтів, які обрали цього
лікаря та зазначили його в декларації, необхідно використати існуючий, уже відточений механізм, яким можливо встановити окремий або додатковий порядок
оплати праці, — це колективний договір. За наявності
непорозумінь між адміністрацією комунального медичного закладу та лікарями щодо порядку нарахування заробітної плати, потрібно обрати представника колективу, який виступить з ініціативою укладення колективного договору або внесення змін до існуючого. В такому
випадку адміністрація не може відмовити і на вимогу
трудового колективу зобов’язана переглянути колективний договір. У такому договорі необхідно передбачити простий взаємозв’язок між кількістю пацієнтів конкретного лікаря і розміром його заробітної плати, що
остаточно прояснить для кожної сторони порядок
визначення заробітної плати та обов’язкові видатки комунального медичного закладу.
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Б І З Н Е С ТА П ОД АТ К И

Основні засоби (фонди)
в приватній медичній практиці:
як забезпечити
матеріальну базу,
щоб «раптом»
не втратити
Альона Дарвай,
директор компанії «РедФін
Агентство податково-фінансового
консалтингу», сертифікований
аудитор та податковий консультант

ЩО ТАКЕ ОСНОВНІ?

Уже давно колектив редакції нашого журналу спілкується з
читачами щодо успішного та безпечного ведення бізнесу.
Але, на жаль, ніхто не в змозі передбачити вірогідних малоприємних подій, які можуть спіткати бізнес у нашій країні.
Тому дуже важливо замислитись на тим, чим ми ризикуємо
та як уберегти майно, яке «занадто» дешево коштує...
товарів, надання послуг, здаван-

затягнути перевірку. У свою чер-

ня в оренду іншим особам або

гу подання документів до Мініс-

Основні засоби — це уже за-

для здійснення адміністратив-

терства охорони здоров’я Украї-

старіла назва сучасних основних

них і соціально-культурних

ни на отримання ліцензії також

засобів. Проте такий термін ча-

функцій, очікуваний строк ко-

відкладатиметься.

сто вживається в економічній

рисного використання (експлуа-

науці, а також у минулому він

тації) яких більше одного року

був популярний у податковому

(або операційного циклу, якщо

законодавстві, особливо коли

він довший за рік) (абз. 8 п. 4 П(С)

Основною витратною части-

йшлося про податок на прибуток

БО 7). Це, можна сказати, кла-

ною відкриття медичного закла-

підприємств.

сичне (економічне) розуміння

ду вважається придбання спеціа-

основних засобів для цілей бух-

лізованого медичного обладнан-

галтерського обліку.

ня. Сучасна апаратура коштує

Однак сьогодні в Податковому кодексі України теж стало

ЯКЕ ОБЛАДНАННЯ
КУПУВАТИ?

використовуватися словосполу-

Для медичного бізнесу до ос-

досить дорого. На початкових

чення «основні засоби», яке від-

новних засобів відноситься все

етапах можна трохи заощадити,

повідає Положенню (стандарту)

необхідне для оснащення кабіне-

купуючи старе медичне облад-

бухгалтерського обліку 7 «Ос-

ту лікаря будь-якої спеціальнос-

нання. Якщо у вас будуть працю-

новні засоби» (далі ― П(С)БО 7).

ті та адмінперсоналу (за наявно-

вати кваліфіковані лікарі, то

Але від цього наповнення даного

сті). А як відомо, перелік такого

якість медичних послуг не по-

терміну не змінюється.

медичного приладдя затвердже-

страждає від не зовсім нового об-

Основні засоби — це матері-

но нормативними документами.

ладнання. Але якщо ви зібралися

альні активи, які утримуються

Тому при порушенні цих вимог

відкривати сучасну клініку згід-

підприємством з метою викори-

ви ризикуєте не отримати вис-

но із західними стандартами і з

стання у процесі виробництва

новку

високими цінами, то й обладнан-

(діяльності) або постачання

Держпродспоживслужби або
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від

представників

ня повинно бути відповідне.

Якщо ви зібралися відкривати сучасну
клініку згідно із західними стандартами
і з високими цінами, то й обладнання
повинно бути відповідне.
ЯК ФІНАНСУВАТИ
ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ?

Вибір відповідного варіанта
фінансування оновлення ос-

рівень фінансової стійкості підприємства;

новних засобів по підприємству

• доступності довгостроково-

Основні засоби, які були

в цілому здійснюється з ураху-

го фінансового кредиту для під-

сформовані на початковому ета-

ванням таких основних факто-

приємства.

пі діяльності, вимагають постій-

рів:

У процесі фінансування

ного управління ними. Фінансу-

• достатності власних фінан-

оновлення основних засобів од-

вання їхнього оновлення є

сових ресурсів для забезпечення

ним з найбільш складних за-

важливою ланкою процесу

економічного розвитку підпри-

вдань є вибір альтернативного

управління і зводиться до трьох

ємства у майбутньому періоді;

варіанта — придбання цих акти-

варіантів.

• вартості довгострокового фі-

вів у власність, а якщо обира-

Перший з них ґрунтується

нансового кредиту порівняно з

ється оренда, то важливо, яка

на тому, що весь обсяг оновлен-

рівнем прибутку, що генеруєть-

саме. У сучасних умовах оренд-

ня цих активів фінансується за

ся тими основними засобами, які

ні (лізингові) операції можуть

рахунок власного капіталу.

оновлюються;

здійснюватися у формі опера-

Другий заснований на змі-

• досягнутого співвідношен-

тивної фінансової, зворотної й

шаному фінансуванні оновлен-

ня використання власного й по-

інших форм лізингу (оренди)

ня основних засобів за рахунок

зикового капіталу, що визначає

необоротних активів

власного й довгострокового позикового капіталу.
Третій варіант передбачає
оновлення їх винятково за рахунок фінансового кредиту (наприклад, за рахунок фінансового лізингу).

P.S.

Більш детально варіанти придбання матеріальних активів
розглянемо у наступних номерах. Будемо вдячні, якщо ви
звернетесь до редакції зі своїми питаннями стосовно забезпечення матеріальної бази майбутнього чи існуючого бізнесу.
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ

М ЕДИЦИНСКИЕ
И НФОРМАЦИОННЫЕ
С ИСТЕМЫ
как выбрать программное обеспечение
для управления ресурсами клиники
Одной из сложных задач, стоящих перед будущим собственником медицинского центра или клиники, является
выбор медицинской информационной системы (МИС).
МИС — это программное обеспечение, без которого сложно
представить работу современного медицинского центра.
Однако системно изложенной информации по данному
вопросу в открытых источниках редакция ПЛ не обнаружила и потому решила обратиться к одному из самых
авторитетных экспертов — Елене Лепешиной, СЕО и руко
водителю консалтинговой компании OLCG.

луги. МИС позволяют управлять
этими ресурсами. Так, например,
вы можете создать запись на прием к врачу, в кабинет или на оборудование. В зависимости от необходимости или желания пациента. Далее группа ресурсов
материальных — то есть тех, которые используются при предоставлении медуслуги. МИС (не все,
правда, но в большинстве случаев)
имеют блок складского учета.
Этот блок позволяет покрывать

ПЛ: Елена, первый вопрос прозвучит просто: что такое медицинские информационные системы — МИС, и зачем они нужны?

деятельности, а также для управ-

процесс оприходования материа-

ленческого и финансового учета.

лов на склад, их распределение по
кабинетам, операционным и дру-

Е.Л.: МИС, или хоспиталс-систе-

ПЛ: Какие бывают МИС
по функционалу?

мы, — это системы автоматиза-

Е.Л.: В зависимости от того, на-

мы говорим об учете ресурсов.

ции документооборота для ЛПУ,

сколько она велика и сколько

Таким образом, у нас есть ресур-

в которых объединены система

функций предполагает, МИС

сы как таковые, у нас есть факт

поддержки принятия медицин-

может относиться к категории

или план использования этих ре-

ских решений, электронные ме-

«больших» или «малых» МИС.

сурсов, у нас есть сам факт предо-

дицинские карты пациентов, дан-

Если мы говорим о большой МИС

ставления медицинской услуги, и

ные медицинских исследований в

(полноценной), то она покрывает

мы знаем, где и кем она предо-

цифровой форме, данные монито-

не только сферу учета, но и сферу

ставляется, какие материальные

ринга состояния пациента с меди-

управления ресурсами. У каждой

ресурсы при этом используют-

цинских приборов, средства об-

клиники есть определенные ре-

ся, — и вот из всего этого мы мо-

щения между сотрудниками, фи-

сурсы — например, помещения

жем сделать статистику. Стати-

нансовая и административная

(кабинеты, палаты, операционные

стика — это результат, который

информация. Все эти данные

и т.п.), персонал (врачи, медсе-

мы получаем при использовании

нужны для учета медицинской

стры и т.п.), медицинское оборудо-

нашей медсистемы в деятельно-

составляющей и операционной

вание, и все это вместе создает ус-

сти медицинского центра.
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гим помещениям, а также списание и контроль остатков — если

промежуточный вариант между

делила их на «большие» и «ма-

полноценными МИС и опреде-

лые». «Большие» — это такие мно-

ленными сервисами.

гофункциональные МИС, ресурса

«Малые» МИС — это такие про-

уметь генерировать любые отче-

которых хватает для использова-

граммы, как, например,

ты, которые вы хотите. Основная

ния в многопрофильных медицин-

MedExpert. Это небольшое коро-

сложность состоит в том, чтобы

ских центрах разного масштаба, в

бочное программное обеспече-

человек четко понимал, КАКУЮ

сетях клиник или крупных боль-

ние, которое в принципе покрыва-

ИМЕННО информацию он хочет

ницах. Они подходят для медуч-

ет потребности медицинских ФО-

получить от системы. Потому что

реждений, где существует много

Пов или кабинетов приема. Там

отчет — это результат выгрузки

разных видов ресурсов и большой

есть опции встроенных отчетов.

данных, и генерация отчетов за-

поток пациентов. Поэтому такая

На наш рынок пытались выхо-

висит от того, какие данные вы

система перерабатывает, хранит и

дить иностранные компании, в

исходно планируете вносить в си-

анализирует большой объем дан-

частности SAP. Это большие си-

стему. Данные могут касаться

ных, и она должна иметь возмож-

стемы, которые работают с

профиля пациентов, оценки эф-

ности, чтобы эффективно с ними

СRМ-системами. У них есть над-

фективности некоторых марке-

работать. К таким системам я бы

стройка для HealthCare. Кроме

тинговых акций… Да чего угод-

отнесла Доктор Элекс, EMCiMED,

них, пытались заходить и изра-

но — в зависимости от настроек!

МЕДУЧЕТ. Сейчас на рынок Укра-

ильтяне, и Индия, и даже IBM.

Вы можете оценивать объем про-

ины вышел новый программный

Однако особого результата не по-

даж услуг, частоту покупки, эф-

продукт — DocDream. Его разра-

лучилось, поскольку для Украи-

фективность направления, актив-

ботчики — это авторы программы

ны это очень дорогие системы.

ность врача. Это как конструктор.

МЕДУЧЕТ. Но они обрели опыт и

Так, например, только ядро си-

в новой системе значительно дора-

стемы может стоить около 50 ты-

ботали функционал. Есть еще МЕ-

сяч евро. Плюс еще настройка,

ДИАЛОГ, но это российский про-

обучение и кастомизация (инди-

ПЛ: Она настраивается,
эта система?
Е.Л.: Все МИС настраиваются, и

дукт, и его большого распростра-

видуализация под нужды кон-

при работе с любой из них нужно

нения на нашем рынке я не вижу,

кретного потребителя) могут

подстраивать систему «под себя».

чему есть целый ряд причин, пре-

удвоить эту цифру.

Обычно ее настраивают те, кто ее

жде всего — наличие достойных

Главное, что я хотела бы подчер-

внедряет, или специально обучен-

украинских МИС. МЕДИАЛОГ ис-

кнуть: системы медучета и

ный человек из числа персонала

пользуют те, кто давно, еще в на-

СRМ — это разные системы. На

клиники.

чале 2010-х устанавливал его в ка-

рынке есть энтузиасты, которые

честве МИС. Существуют также

пытаются эти системы соеди-

локальные МИС — системы, раз-

нить, но успеха они пока не доби-

работанные под конкретный ме-

лись. МИС — это системы учета и

дицинский центр.

управления ресурсами (операци-

Также есть такие сервисы, как,

онная деятельность), СRМ — это

например, Helsi.me и Поліклініка

управление потоками клиентов

без черг. Они появились в связи с

(продажи и маркетинг). Есть еще

реформой здравоохранения и раз-

третья категория систем, которая

ПЛ: Если говорить о малых
медицинских предприятиях,
где собственник часто выступает еще и специалистом
(врачом), то, скорее всего, у него
нет глубоких знаний о способах
настройки МИС? Что делать
в таком случае?

рабатывались не под потребности

относится к сфере аналитики, —

Е.Л.: Тогда нужно приобретать не-

частной медицины. Разработчи-

Business Intelligence, которая по-

большие коробочные версии, в ко-

ки Helsi.me понимали, что моде-

зволяет объединить данные из

торых уже имплементированы

ли частного и государственного

двух систем в единую картину.

определенные наборы отчетов.

здравоохранения отличаются.

Эти системы нужно тщательно из-

Эти системы легкие, красивые.

учать на этапе выбора МИС. Все

Но у них есть еще над чем рабо-

МИС отличаются между собой

тать. Я бы оставила их как некий

ПЛ: Каковы требуемые параметры оборудования для установки системы медучета?
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функционалом. Я бы условно раз-

ПРИВАТНИЙ ЛІКАР

ПЛ: Какие отчеты генерирует
система медучета, и какие показатели можно мониторировать?
Е.Л.: По сути, любая МИС должна

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ

Е.Л.: Каждая МИС имеет пере-

есть своя специфика, свои биз-

выгоранию сотрудников, и, веро-

чень минимальных требований к

нес-процессы и свои, условно го-

ятнее всего, часть данных при

компьютерному обеспечению.

воря, «пользовательские предпо-

переносе будет утеряна. У раз-

При покупке МИС кому-то пона-

чтения». Поэтому я рекомендую

ных систем разный интерфейс,

добится серверная, а кому-то бу-

перед внедрением той или иной

разное ядро, разный подход в

дет достаточно просто компьюте-

МИС оценить функционал не-

программировании, разная

ров. Однако при внедрении МИС

скольких МИС и подобрать то,

структура данных, разная логи-

в клинике существуют еще опре-

что наиболее соответствует кон-

ка внутренней связи данных…

деленные требования к сети.

кретным потребностям. У каж-

Нужны не только сами компьюте-

дого поставщика МИС есть де-

ры, но и их же затем необходимо

моверсии, поставщики проводят

соединить в сеть. Но это неслож-

демонстрацию своего продукта,

ные, легко решаемые техниче-

помогают разобраться и принять

ские задачи.

решение, соответствующее потребностям бизнеса данного кли-

ПЛ: Существуют ли особые требования, касающиеся сбора,
хранения и контроля конфиденциальных данных пациента?

ента. Самое главное, что необходимо сделать до внедрения
МИС, — это прописать бизнес-процессы и сопоставить: а

Совет 2. Тщательно
выбирайте свою МИС —
второй шанс может
стоить очень дорого!
ПЛ: Стоит ли брать программный продукт «на вырост», если
на момент открытия медцентра
еще нет потребности в масштабном функционале МИС?

Е.Л.: Безусловно! Любая система

вот это делает система медучета

Е.Л.: Все зависит от стратегии.

должна быть обеспечена контро-

или нет? И двигаться дальше,

В каком направлении будет ра-

лем уровней доступа, устойчиво-

выясняя возможности конкрет-

ботать клиника, каким видит бу-

стью к взломам системы и гаран-

ной МИС и сопоставляя с теми

дущее своего бизнеса собствен-

тировать надежную защиту пер-

требованиями, которые вы соби-

ник и как оценивает свои силы.

сональных данных пациентов.

раетесь к ней предъявлять.

Технологии развиваются, стано-

Настройка уровней доступа позволяет ограничивать доступ как
отдельному пользователю, так и
группе персонала.

ПЛ: Каков должен быть уровень
пользовательских навыков персонала?

Совет 1. Прежде чем
выбирать МИС, сначала
визуализируйте бизнеспроцессы!

вятся все более легкими в использовании, и, возможно, через
несколько лет программные решения будут совершенно иными. Сейчас есть выбор. Более
того, некоторые системы предлагают покупку помодульно. Ка-

Е.Л.: О, это сложный вопрос! Уро-

ПЛ: Возможна ли такая ситуация: установка одной системы,
а потом переход на другую?

вень пользовательских навыков

Е.Л.: Теоретически — возможно,

свои потребности. Еще один кри-

наших кандидатов часто оставля-

но практически — слишком до-

терий, по которым выбирают, —

ет желать лучшего, но для рабо-

рого. И дорого не только в день-

это стоимость. Есть три вида сто-

ты с программными МИС челове-

гах. Перевести данные из одной

имости: первый — это покупка

ку нужно просто уметь работать с

системы в другую — очень и

лицензии. Один раз купил и

клавиатурой и выполнять про-

очень дорого! Это будет в разы

пользуешься, не делая больше

стые алгоритмизированные дей-

дороже, чем просто установить

никаких оплат разработчику.

ствия.

более дорогую систему. Весь

Второй вид оплат (он был и рань-

персонал клиники должен быть

ше) — это оплата за итерацию.

задействован в процессе перено-

Если для медцентра дорого по-

са данных из системы в систему.

купать лицензию за 300–400 дол-

Более того, какое-то время со-

ларов, то в таком случае оплата

ПЛ: Отличаются ли между собой
системы медучета для малого и
большого бизнеса, и каковы
критерии выбора?

кие модули нужны — те и можно
покупать, конструируя МИС под

трудникам клиники придется

рассчитывается, исходя из коли-

Е.Л.: На самом деле универсаль-

работать одновременно в двух

чества записей, сделанных в си-

ного решения не существует.

системах! Это приведет к сбоям

стеме за определенный период

В каждом медицинском центре

в работе, эмоциональному

(например, за один месяц).
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ПЛ: Как разделен рынок
между МИС? Есть ли такая
информация?

Третий вид оплат используют
облачные сервисы (например,
HealthyMe) — оплата идет за

ные госклиники. У МЕДУЧЕТа
примерно сотня клиентов, у
MS Med — примерно 30, а у новой

каждого пользователя, или один

Е.Л.: По моим данным, МИС

МИС DocDream — 2 клиента. Не

раз в месяц, или один раз в год.

Доктор Элекс установлена при-

стоит забывать, что есть еще ло-

Это IBM-ская модель оплаты, и

мерно в сотне клиник, из них

кальные (индивидуальные)

она также существует у некото-

меньшая часть — частные мед-

МИС, разработанные для кон-

рых МИС.

центры, а большая часть — круп-

кретных клиник.

ОТ РЕДАКЦИИ ПЛ

ЦЕНА
МИС Доктор Элекс
ПОСТОЯННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Наименование

стоимость
1 лицен
зиии (y.е.)

Скидка %

стоимость
1 лицензии
со скидкой

Клиентская лицензия (1-10)

500 у.е.

0%

500 у.е.

Клиентская лицензия (11-29)

500 у.е.

10%

450 у.е.

Клиентская лицензия (30-49)

500 у.е.

12%

440 у.е.

Клиентская лицензия (50-99)

500 у.е.

15%

425 у.е.

Клиентская лицензия (100+)

500 у.е.

20%

400 у.е.

Клиентская лицензия (200+)

500 у.е.

30%

350 у.е.

Клиентская лицензия (300+)

500 у.е.

40%

300 у.е.

Клиентская лицензия (500+)

500 у.е.

50%

250 у.е.

Клиентская лицензия (1000+)

500 у.е.

60%

200 у.е.

Клиентская лицензия (2000+)

500 у.е.

70%

150 у.е.

*Стоимость включает предоставление права на бессрочное использование системы «Доктор Элекс» на определенном количестве рабочих мест
ИНТЕГРАЦИЯ
Услуга

Интеграция фискального регистратора

Единоразовая
оплата

Стоимость
/ месяц

Стоимость /
год

300 у.е.

-

-

2000 у.е.
Интеграция клубной
системы «Fidelio/Micros»
Интеграция диагностического оборудования,
которое поддерживает
DICOM

300 у.е.

Интеграция диагностического оборудования,
которое поддерживает
DICOM и модальность
DICOM Worklist

500 у.е.

Интеграция диагностического оборудования
через тюнер

100 у.е.

Интеграция одностороннего лабораторного
анализатора

300 у.е.

Интеграция двустороннего лабораторного
анализатора

500 у.е.

-

-

Интеграция с 1С

Как часть внедрения, поддержки

Интеграция с 1С
(расширенная)

500 у.е.

-

-

Интеграция с MOSAIQ
(за 1 тип сообщений)

1000 у.е.

-

-

Интеграция с другими
системами с помощью
протокола HL7
(за 1 тип сообщений)

200 у.е.

-

-

Интеграция с лабораторией «СИНЭВО»

-

10 у.е.

10 у.е.

Интеграция с лабораторией «Дила»

-

10 у.е.

10 у.е.

Интеграция
с АТС «Астериск»

100 у.е.

-

-

Интеграция с АТС «Асте- 300 у.е.
риск» (расширенная)

-

-

Интеграция с системой
СМС рассылок «ТурбоСМС»

100 у.е.

-

-

Интеграция с системой
СМС рассылок «Лайф»

100 у.е.

-

-

Единоразовая
оплата

Стоимость
/ год

ВНЕДРЕНИЕ

-

-

Услуга

-

-

Внедрение 1 рабочего
места (20 ч)

300 у.е.

_

Дополнительно
внедрение финансового модуля

200 у.е.

_

Дополнительно внедре- 700 у.е.
ние складского учета

_

Дополнительно внедре- 700 у.е.
ние медицинской
статистики МЗ

_

Дополнительный час
внедрение

-

15 у.е.

Обновление

Как часть внедрения, поддержки

-

-

-

-

-
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ

КЛИЕНТСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Наименование

Единоразовая
оплата

Стоимость
/ год

Стоимость /
год

Серверная лицензия на
шину интеграции (каждые 5000 подключений)

-

500 у.е.

-

Веб-приложение для
пациента (IE, Chrome,
FireFox, Opera)

100 у.е.

-

-

Мобильное приложение для пациента (iOS)

300 у.е.

-

Мобильное
приложение для
пациента (Android)

300 у.е.

-

-

Разработка дополнительного функционала
к клиентским
приложениям

-

-

30 у.е.

Мобильное приложение для врачей

Предлагается
с 2017 года

-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
МИС Доктор Элекс

МИС Медучет

ВКЛЮЧАЕТ:
• поддержание работоспособности МИС, исследование
причин некорректной работы МИС и их исправление;
• разработку и редактирование шаблонов документов и
отчетов;
• создание и редактирование профилей пользователей,
настройку прав доступа;
• обучение персонала работе с МИС, консультирование
персонала по работе с МИС;
• написание инструкций, актуальных для конкретного заказчика;
• редактирование перечня и стоимости услуг и тарифных планов в МИС.

В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ВХОДИТ:
• обследование предприятия, сбор данных и составление рекомендаций к подготовке компьютерной инфраструктуры;
• внесение первичного набора данных в программу
(прайс-листы, графики приема клиентов, список специалистов, список клиентов, % комиссионного вознаграждения,
калькуляция себестоимости и т. п.);
• установка программы на сервере и на всех необходимых компьютерах, наладка согласованной работы программы;
• обучение стартового состава сотрудников предприятия по утвержденному графику;
• бесплатная техническая поддержка в течение 2 месяцев с момента запуска программы в эксплуатацию.

НЕ ВКЛЮЧАЕТ:
• интеграцию (настройку обмена данными) МИС с компьютерными программами сторонних разработчиков (гостиничные системы, 1С, цифровые АТС, системы для рассылки SMS-сообщений, лабораторные системы и т. п.);
• интеграцию МИС со сторонним оборудованием (диагностическое оборудование, фискальные регистраторы);
• разработку и настройку дополнительной функциональности МИС;
• разработку и настройку дополнительных модулей
МИС.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Однократный платеж за подготовку программы к
эксплуатации и запуск в эксплуатацию

280 евро

Ежемесячный платеж за использование программы,
со стандартной технической поддержкой
За каждую оформленную паспортную карточку
клиента

3,76 грн.

За каждый оформленный заказ (визит) клиента,
вне зависимости от количества и стоимости услуг
в заказе

1,80 грн.

Также мы подготовили табличку, в которой приведена средняя ожидаемая стоимость использования программы в течение
месяца при разном количестве визитов клиентов. Применялась такая же методика расчета, которая была описана выше.
ОЖИДАЕМАЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Среднее количество клиентов в течение дня 10

20

30

40

50

60

70

80

90

Стоимость использования программы

695
грн.

1390
грн.

2086
грн.

2781
грн.

3476
грн.

4171
грн.

4866
грн.

5562
грн.

6257
грн.
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

ЗАХОДИ ДЛЯ
ВЛАСНИКІВ,
КЕРІВНИКІВ ТА
МАРКЕТОЛОГІВ
ПРИВАТНИХ
МЕДИЧНИХ КЛІНІК
КРУГЛИЙ СТІЛ
«ЛІЦЕНЗУВАННЯ І АКРЕДИТАЦІЯ МЕДИЧНОЇ
ПРАКТИКИ: ЩО НОВОГО?»
Дата: 18 вересня 2018, 14.00-17.00
Місце: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-А
(2-й поверх)
Організатори: Асоціація адвокатів України
(ААУ) / Ukrainian Advocates’ Association (UAA)
Вартість: 450 грн, для членів
ААУ/КМА – 300 грн
Контакти: +38 044 234 5209, spilka@nsju.org

ПРАКТИКУМ
«ЭФЕКТИВНИЙ КЕРІВНИК»
Дата: 18 жовтня 2018 р., 10.00 – 16.00
Місце: м. Київ, Крутий узвіз, 7, БЦ «Рубін»
Спікер: Кирило Куницький, засновник та керівник групи компаній «Бізнес-Конструктор»
Організатори: компанія «Бізнес-Конструктор»
Вартість: 2400 грн (пакет Стандарт), 2800 грн
(пакет Бізнес) при оплаті до 11 вересня
Контакти: +38 (044) 290 17 88,
sales_ua@constructor.biz.ua

ГОЛОВНА ПОДІЯ В СФЕРІ ІНДУСТРІЇ КРАСИ –
XVII ВИСТАВКА «INTERCHARM2018»
Дата: 18-20 вересня, 9.00-18.00
Місце: м. Київ, просп. Броварький, 15, МВЦ
Організатори: InterCharm-Україна
Вартість: вхід вільний за умови реєстрації,
або 90 грн за електронний бейдж
Контакти: +38 044 496 8645, ic@pe.com.ua
ДОПОВІДЬ
«ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У РОБОТІ ЛІКАРЯ:
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ, ІНСТАГРАМ,
МЕСЕНДЖЕРИ»
НА DIGITAL MED 2018 В РАМКАХ PUBLIC
HEALTH 2018
Дата: 2-4 жовтня 2018 р., 11.00 – 16.00
Місце: м. Київ, просп. Броварький, 15, МВЦ
Доповідач: Константин Чекменьов, керівник
компанії Медмаркетинг
Організатори: MedBlog, Public Health,
ГО «Платформа Здоров’я»
Вартість: безкоштовно за умови
попередньої реєстрації
Контакти: medblog.in.ua

РЕКОМЕНДОВАНО
РЕДАКЦІЄЮ «ПЛ»

V МІЖНАРОДНИЙ
ФОРУМ ВЛАСНИКІВ
ТА КЕРІВНИКІВ
ПРИВАТНИХ КЛІНІК
Дата: 28 вересня 2018, 9.00 – 18.00
Місце: м. Київ, б-р Т. Шевченко, 30,
готель Хілтон
Організатори: Академія Заблоцького
Вартість: 6 500 грн
Контакти: +38 (067) 34-34-911,
academy@zablotskyy.com
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Как НЕ провалить проект
по автоматизации
Проект
бизнес-процессов
глазами
Для любой компании проект автоматизации — это серьезный шаг, который требует больших усилий — финансовых,
людских, временных и моральных. И если мы вкладываем
в процесс автоматизации свои силы, то хотим видеть
результат. И надеемся, что он будет положительным.
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Автоматизация — это сложный процесс. Не пытайтесь сра-

Юлия Бернацкая,
основатель центра компетенции
бизнес-аналитики BIJB,
директор компании ТЕХ Стандарт
и партнер Microsoft
18

интегратора

И поможете своим сотрудникам
относительно легко перейти на
новую систему.

зу автоматизировать всю компа-

Не стоит тратить свое время

нию: есть риски, что ни ваши

на просмотр всего, что есть на

сотрудники, ни ваш бюджет не

рынке. Прежде чем начинать

выдержат такого испытания.

рассматривать поставщиков ре-

Разбейте процесс на несколько

шений, нужно определить рам-

коротких этапов. Каждый этап

ки проекта (финансовые, вре-

должен заканчиваться резуль-

менные, людские). Для этого

татом. Так вы избежите ката-

ответьте себе (письменно) на

строфических последствий.

ряд вопросов:
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Критичность
задач и сроков?
Это принятие стратегического решения. Что мы
хотим увидеть в результате, какой «космический
корабль» будем строить,
что желаем получить в конечном итоге?
Подумайте, что произой-

Бюджет?
Очень важный фактор.

В первую очередь
вы должны для себя
решить, какой бюджет
готовы потратить на
проект. И какой %
отклонения от бюджета
приемлем.

дет, если поставленные вами

В первую очередь вы
должны для себя решить, какой бюджет вы
готовы потратить на
проект. И какой % отклонения от бюджета
приемлем. Это важно потому, что рассматривать
решения нужно будет в

задачи не будут выполнены в

определенном ценовом сег-

срок? Как это повлияет на ваш

менте. Другими словами, если у

бизнес? Например, если вы не

вас есть деньги только на «Део»,

автоматизируете маркетинг в

то не стоить брать тест-драйв

течение ближайших двух меся-

«Мерседеса». А если очень хочет-

цев, то чем это для вас чревато?

ента по автоматизации звучали

ся именно «Мерседес», то будьте

Какие будут потери у компа-

так: «Хотим смарт-компанию».

готовы либо увеличивать бюд-

нии? А что компания выиграет,

Всё. Какой смысл вкладывал

жет, либо брать кредит.

если автоматизирует весь мар-

клиент в эти слова, он объяс-

И не бойтесь озвучивать свой

кетинг?

нить не смог. Поэтому нужно

бюджет поставщикам решений.

Ответы на такие вопросы по-

прописать те функции, которые

Знание вашего бюджета необхо-

могут понять, готовы ли вы к

вы хотите реализовать. И не-

димо им для понимания, что они

процессу автоматизации. Если

важно, что вы не умеете писать

реально могут предложить вам

не готовы, то шансы провалить

подобную документацию. Пи-

за ваши деньги. Ни один серьез-

проект очень велики. Успеш-

шите так, как вы это видите. По-

ный игрок рынка не будет ис-

ность любого проекта зависит

ставщики решений сами потом

пользовать эти знания, чтобы

от прямой заинтересованности

скорректируют ваши требова-

обмануть вас и завысить цены

первого лица, наличия в компа-

ния и покажут, что реально

на свои услуги.

нии «локомотива» (человека,

можно внедрить, а что нет.

Как только вы описали, что

который напрямую заинтересо-

Обязательно нужно соста-

ван во внедрении и будет его

вить таблицу, в которой будет

возглавлять) и финансов.

указано, какие подразделе-

Сопротивление сотрудников

ния автоматизируются и

на этапе внедрения бывает, но

сколько человек бу-

это вопрос технический и до-

дет пользоваться

вольно легко решаемый.

продуктом, какие

Если вы пришли к выводу,

функции они бу-

что готовы к автоматизации, то

дут выполнять.

нужно переходить к следую-

Это важно для

щим шагам — практическим.

определения

Функциональные
требования к системе?
Функциональные требова-

вам нужно и какие сроки для

И не бойтесь озвучивать
свой бюджет поставщикам
решений. Знание вашего
бюджета необходимо им
для понимания, что они
реально могут
предложить вам за ваши
деньги.

количества и
стоимости лицензий. Иногда
бывает, что стои-

ния — это то, что должна делать

мость лицензий на

ваша система, чтобы решать по-

систему

ставленные задачи. У нас был

выше, чем стоимость

случай, когда требования кли-

самого внедрения.

гораздо
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ЕТИ

ственным за проект внедрения, его роль в выборе поставщика решений и в

И

КТО ДОЛЖЕН
ОТВЕЧАТЬ
ЗА ВНЕДРЕНИЕ
В КОМПАНИИ?

МА Р К

решений.

П

ДА Ж

нать процесс рассмотрения

НГ

РО

вас критичны, можно начи-

процессе

внедрения

очень важна.
В

данном

случае

ИТ-отдел должен отвечать за следующие на-

У нас почему-то бытует

СЕРВИС

мнение, что все, что касается

правления:

Выбор технологии,
на которой реализуется
система автоматизации

автоматизации, должен делать
ИТ-отдел. И главным ответственным по проекту, как правило, назначают ИТ-директора.

по продажам или коммерческо-

Это должна быть современ-

Это ошибочный шаг по не-

го директора. Если мы автома-

ная, легко поддерживаемая и

тизируем документооборот, то

адаптируемая технология. Дан-

ответственным должен быть

ный параметр влияет на сово-

операционный директор.

купную стоимость владения си-

скольким причинам.

Причина первая.
Функциональная
Когда мы говорим об автоматизации бизнес-процессов, мы

Причина вторая.
Результативная

стемой, а также на возможность
ее дальнейших изменений, масштабируемость и адаптацию.

подразумеваем наши специфи-

Если у нас отдел финансов

ческие задачи — продажи, мар-

рассчитывает зарплату сотрудни-

кетинг, обслуживание клиентов,

кам в Excel, а не в 1С, если у нас

Насколько будут защищены

медицинскую историю пациен-

продавцы ведут базу клиентов в

данные компании при использо-

тов, управление складом, логи-

блокнотах, а не в CRM, то скажи-

вании выбранной системы. Как

стикой, финансами и т. д. За

те, как это влияет на показатели

технические характеристики си-

каждым из этих направлений

работы ИТ-отдела? Правильно,

стемы

стоит руководитель, который

никак.

ИТ-структуру компании. Как пра-

Безопасность

впишутся

в

общую

лучше других знает, как работа-

Если для директора по прода-

вило, рассматриваются два вари-

ет его отдел сейчас и как он дол-

жам внедрение CRM — это еди-

анта внедрения системы — облач-

жен работать в будущем. А зна-

ная база клиентов, контроль ме-

ный (когда система развернута на

чит, и за постановку задач перед

неджеров, возможность строить

аппаратных ресурсах третьей

«внедренцами» должен отвечать

реальную воронку продаж и про-

компании) или развертка на вну-

руководитель подразделения.

гнозировать доход, то для ИТ-ди-

тренних ресурсах компании.

Ни один ИТ-директор не скажет

ректора внедрение CRM — это

вам, как нужно управлять фи-

дополнительная нагрузка на и

нансами или как строить марке-

так загруженный персонал, не-

тинговую компанию, вот и не

нужные проблемы и ответствен-

нужно требовать от него этого.

ность за проект, который никоим

Например, если у вас нет IP-те-

Иначе рискуете получить совер-

образом не облегчит жизнь ИТ-от-

лефонии, то и интегрировать

шенно не тот результат, на кото-

дела. Откуда тогда у ИТ-директо-

CRM с телефонией не получится.

рый рассчитывали.

ра должна взяться мотивация для

В обязанности ИТ-директора

Иными словами, за автоматизацию должен отвечать только владелец процесса. Если мы
решили автоматизировать про-

внедрения?

РОЛЬ ИТ-ОТДЕЛА
В ПРОЕКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Готовность компании
к внедрению с точки зрения
ИТ-возможностей

должны входить общетехническая оценка предлагаемых решений, а также разработка рекомендаций

с

точки

зрения

дажи, то ответственность за

Несмотря на то, что ИТ-отдел

адаптируемости этих решений в

проект ложится на директора

не должен быть основным ответ-

компании. Также ИТ-отдел мо-

20
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жет помочь в поиске самих систем автоматизации.

СВОИМИ СИЛАМИ
ИЛИ ПРИВЛЕКАТЬ
ПРОФЕССИОНАЛОВ?
Есть два основных подхода к
автоматизации — покупка готового решения и разработка своими силами.
Когда крупная ИТ-компания

КАК ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ?

ничение на количество используе-

ERP- и BI-систем достаточно

мых лицензий (бывают продукты,

разнообразен и рассчитан на

которые ограничены количеством

различный бюджет и требова-

лицензий. Например, не более

ния пользователей.

25 пользователей. И как только у

При выборе системы обратите внимание на следующее:

То есть насколько серьезный
разработчик стоит за созданием
системы. От этого зависит, бу-

ку тратится много сил. Над соз-

дет ли развиваться система и

данием системы работает целая

появляться новый функционал.

ков и тестировщиков, но и маркетологов, которые осуществляют
анализ рынка аналогичных решений и проводят опрос пользо-

Есть ли на территории
Украины представительство
вендора (компанииразработчика)?

вателей; дизайнеров, которые

Это влияет на оперативную

трудятся над созданием интуи-

поддержку и решение ваших во-

тивно понятного интерфейса си-

просов при внедрении и при

стемы; консультантов, которые

дальнейшей эксплуатации си-

собирают в единое целое лучшие

стемы.

мировые практики. Например,
компания Майкрософт на разра-

то вы будете вынуждены купить
другим ценам)

например,

команда не только разработчи-

вас появляется 26-й пользователь,
продукт из другой линейки и по

Кто производитель?

CRM-систему, то на ее разработ-

разрабатывает,

зуемых лицензий, есть ли огра

Современный рынок CRM-,

Лицензирование

ботку своих систем по автомати-

Многие системы имеют «ус-

зации (линейка Dynamics) тра-

ловно бесплатные» лицензии.

тит 6 млрд. долларов США.

Нужно уточнять, при каких обсто-

Но если вы решили, что ваша

ятельствах лицензии становятся

компания слишком индивиду-

полностью платными, есть ли

альна, чтобы пользоваться стан-

ежегодные обязательные плате-

дартизированными решениями,

жи за лицензии (при переходе на

то подумайте, сколько денег го-

облачные сервисы почти все

товы вложить именно вы в раз-

вендоры продают лицен-

работку собственного уникаль-

зии по подписке), как

ного немасштабируемого про-

они делятся в зави-

граммного обеспечения? И что

симости от функ-

P.S.

Процесс автоматизации сложный, но интересный и при правильном подходе повышает эффективность, управляемость и
масштабируемость бизнеса, максимально нивелирует влияние
человеческого фактора на ваши
бизнес-процессы, стандартизирует работу персонала (особенно
младшего и среднего звена), помогает в решении многих задач.
В следующих статьях я расскажу,
как и какими системами автоматизировать различные отделы вашего бизнеса.
По вопросам консультации
обращайтесь:
тел.: 066 367 26 13
e-mail: edu@bi-jb.com
j.bernatska@techstandard.com.ua

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

висит путь, по которому вы пой-

CRM — система для управления
продажами, маркетингом и обслуживанием
клиентов.
ций, которые выERP — система по управлению операционной
полняют ваши
и производственной деятельностью компании
сотрудники
(финансы, бухгалтерия, склады, логистика, произ(есть лицензии
водство, кадры и т.д.).
одного и того же
BI — система для аналитики вашего бизнепродукта, но разса. Помогает с одного взгляда определить
ной стоимости),
положение дел в компании.
есть ли возможность

дете при выборе системы авто-

оперативного умень

матизации.

шения/увеличения исполь-

вы будете делать, если ваш
талантливый

разработчик

вдруг решит уволиться? Кто и
какими ресурсами будет поддерживать и развивать вашу систему дальше?
От ответа на эти вопросы за-
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От личной эффективности
руководителя
к эффективной
работе предприятия
Задавались ли вы вопросом, почему одни клиники процветают, а
у других дела идут не очень? Даже при успешной бизнес-модели медицинский бизнес может не давать тех результатов, на который рассчитывают собственники, а причина этого может крыться в низкой
личной продуктивности руководителей клиники.
Тому, что такое личная эффективность, как ее измерять и как ею
управлять, чтобы достигать запланированных показателей в бизнесе,
будет посвящен цикл публикаций Анастасии Смогуновой — сооснователя и руководителя агентства нестандартных бизнес-решений
S&KU Business Trainer, сертифицированного мастер-коуча личной и
бизнес-эффективности (диплом Professional Master Coach ICU, ICTA).
При подборе персонала, в том

кательных и значимых для себя

который слушает Вас безоценоч-

числе руководящего состава, соб-

целей. Эта технология продуктив-

но, позволяя Вам выражать свои

ственники часто опираются на

ного общения не имеет ничего об-

эмоции, и принимает Вас полно-

профессиональные навыки, опыт в

щего с простыми «посиделками» с

стью, не анализируя. При этом

сфере управления и личностные

друзьями и близкими, когда чело-

каждую неделю Вы можете гово-

качества кандидата, однако через

век получает просто сочувствие

рить с этим человеком, даже ког-

определенный период времени

или моральную поддержку. Цели

да всё у Вас идёт прахом или ког-

оказывается, что у отличного во

коучинга — личностный рост,

да Вы достигаете значительного

всех отношениях специалиста сни-

высвобождение энергии для до-

успеха. Это место, куда Вы може-

жаются мотивация и продуктив-

стижений, улучшение продуктив-

те приходить регулярно, чтобы

ность работы. Как с этим бороться?

ности работы и повышение каче-

консолидировать, интегрировать

Одним из решений может стать

ства жизни в целом. Другими сло-

свой опыт и двигаться дальше.

применение технологии коучин-

вами, персональный коучинг

У всех в жизни время от времени

га — метода управления целями и

приводит к максимизации лич-

случаются такие разговоры, но

мотивацией к их достижению. Рас-

ной продуктивности и гармониза-

преимущество отношений коу-

скажу об этом подробнее.

ции во всех сферах жизни.

чинга состоит в том, что они про-

Коучинг личной эффективно-

Коучинг — это построение

исходят регулярно. Коуч всегда

сти — это технология продуктив-

особых отношений между клиен-

на месте, всегда ждёт Вас, он спо-

ной коммуникации, когда в ре-

том и коучем. Суть таких отноше-

собен из каждого взаимодействия

зультате цикла бесед с коучем

ний описана в книге Л. Уитворт

извлечь максимальную пользу.

человек определяется с жизнен-

«Коактивный коучинг»: «Пред-

В процессе работы отношения ко-

ными целями, расставляет прио-

ставьте себе отношения, в кото-

учинга развиваются и становятся

ритеты, находит баланс между

рых всё внимание сконцентриро-

всё эффективнее. Влияние коу-

личной жизнью и работой, отвеча-

вано на Вас — на том, чего Вы

чинга возрастает по мере сближе-

ет себе на вопрос: «Зачем мне нуж-

хотите в жизни достичь. Отноше-

ния коуча и клиента, при этом

но то-то и то-то?», получает заряд

ния коучинга — именно такие...

коуч лучше узнает сильные и

мотивации в достижении привле-

Представьте себе человека,

слабые стороны клиента, его
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Бывают моменты, когда жизнь требует от руководителя
максимальной мобилизации ресурсов его организма.
Моим секретом является Витанго — средство,
помогающее сохранить высокую работоспособность и
ясность ума при значительных нагрузках, когда ты
живешь в ритме «танго»!
мечты и стремления, а также то,

человека не только в социальной

просто помогает найти ответы на

как в нём проявляется дух проти-

и творческой сферах, но и в обла-

волнующие вас вопросы;

воречия. Представьте себе отно-

сти личных отношений.

• избавиться от личных про-

шения, в которых Вы наконец

Если говорить более конкрет-

блем. Личный коучинг помогает

освобождаетесь от тех самоогра-

но, то личный коучинг помогает:

понять, почему возникают те или

ничивающих внутренних разгово-

• повысить личную эффек-

иные жизненные трудности, и

ров, которые беспокоили Вас

тивность, максимально полно

учит извлекать из них уроки, де-

многие годы, — все голоса, на-

реализовать свой потенциал во

лать выводы, высвобождать ре-

строенные на поражение и проти-

всех сферах жизни;

сурсы и двигаться дальше более

водействие, выявляются, а Ваша

• достичь гармонии в семей-

сильная часть постоянно поддер-

ных отношениях. Сегодня коу-

• быть более успешным в про-

живается и подбадривается».

успешно;

чинг отношений является даже

фессиональной сфере: коучинг

По сути, личным коучингом

более популярным, чем консуль-

личной эффективности позволя-

является беседа коуча и клиента,

тации у семейного психолога. Это-

ет активизировать деятельность

результатами которой станут:

му способствует специфика

по повышению профессиональ-

коуч-сессии: если в ходе беседы

ной квалификации;

• четкое понимание клиентом цели и места в жизни;
• раскрытие личного потен-

психолог дает советы и рекомендации, как сделать отношения
более гармоничными, то коуч

циала;

• найти способ реализации
творческого потенциала

Продолжение следует.

• нахождение точек внутренней мотивации;
• приобретение

навыков

управления собой в различных
жизненных ситуациях.
Коучинг личной эффективности дает возможность максимально реализовать потенциал

Для руководителей и топ-менеджеров медицинских клиник, от чьей личной продуктивности зависит успех предприятия, Анастасия Смогунова предлагает воспользоваться ее авторской программой персонального коучинга.
Контакты: e-mail: info@sku-profitconsult.com.ua
тел.: 050 413 56 57, 050 449 93 86.
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ЕМОЦІЙНА ГІГІЄНА

Як зберегти свою
енергію з відпустки
в робочому процесі
Не ходите люди в эти отпуска.
После них полгода грусть, печаль, тоска…
З просторів інтернету

Катерина Куницька,
коуч управлінців,
тренер з розвитку
емоційного інтелекту

Зазвичай уже через сім днів двотижневої відпустки в голові з’являється перелякана думка, що скоро вже до роботи, а ще ж так хочеться відпочити і повернутися до стресового робочого режиму якомога пізніше!
З мого власного управлінського досвіду та досвіду клієнтів можна виокремити дві ключові точки, які визначають якість відпочинку
та результативність повернення до режиму праці: підготовка до
відпустки та вихід з відпустки в трудову діяльність.

ЩО ВАРТО ПЕРЕДБАЧИТИ
ТА ЗРОБИТИ ДО ВИХОДУ
У ВІДПУСТКУ?

Уже за тиждень до відпустки

конкретний час дня, і всі будуть

ви маєте передати зони відпові-

знати, коли ви надасте відповідь, і

дальності колегам, які будуть вас

не турбуватимуть вас щоразу з не-

Перед тим як купувати тур,

заміняти: довчити їх, спокійно

критичних питань. А дзвінок з ро-

зрозумійте, якого відпочинку ви

ввести в суть справ та підтримати

боти — це вмикання режиму терміновості.

прагнете: активного, сімейного,

в критичних моментах. Підтяг-

спокійного, духовного, творчого,

ніть робочі «хвости», які можуть

туристично-лайтового, щоб і по-

наздогнати вас на відпочинку (до-

валятися, і смачно поїсти, і поди-

кументи, обіцянки, зустрічі, «під-

витись якусь країну чи місце-

вішені» домовленості тощо).

вість…

НА ВІДПОЧИНКУ
Якщо ви дійсно хочете відпочити, вимкніть усі сповіщення з

Підготуйтесь психологічно,

соціальних мереж, листуйтеся та

Запишіть ваші очікування від

що колеги можуть не впоратися,

спілкуйтеся тільки з тими, хто

відпочинку. Що саме для вас важ-

передбачте ці критичні точки в

вам приємний. Проводьте більше

ливо отримати за ці дні: спокій,

бізнес-процесах та обдумайте, як

часу з людьми, які подорожують

енергію, перечитати книжки,

ви можете запобігти цьому, ще до

з вами, смійтесь, радійте, приду-

виспатись, «релакснути», активно

відпустки.

муйте цікаві для всіх активності.

позайматися спортом тощо? Неод-

Сплануйте спосіб комунікації

Залишайте час і простір, щоб по-

мінно запишіть, бо мозок любить

з вами в критичних ситуаціях. Ба-

бути наодинці з собою, у своїх

відволікати нас від наших бажань

жано, щоб це були повідомлення

думках та мріях. Для мене відпо-

та цілей.

або листи. Ви зможете читати їх у

чинок — спосіб подумати про те,
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на що в буденності бракує часу, і

чому місці, щоб реалізувати за-

Зустрічі проводьте тільки ті,

наважитись на кроки, на які за-

думане. Можливо, ви наважитесь

які просувають вас уперед по

звичай не вистачає сил та енергії.

на такі зміни чи проекти, які від-

ключових завданнях або надиха-

Найголовніше — проводьте

кладали, бо не відчували в собі

ють. Багато хто тікає від важли-

відпочинок так, щоб він вас на-

достатньо сил зробити це раніше.

вих робочих завдань у непотрібне

повнював і давав можливість відновитись на фізичному, емоційному, психологічному та духовному
рівні.

ЯК СПОКІЙНО ПОВЕРНУТИСЬ
У РОБОЧИЙ РЕЖИМ
І ЗБЕРЕГТИ НАКОПИЧЕНУ
ЕНЕРГІЮ?

спілкування, і вся накопичена

ПЕРШИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ
Перший робочий день передбачає спокійне входження в акту-

енергія «зливається» на порожні
розмови. Будьте розсудливими з
власними витратами енергії!

альний стан справ на роботі.

Фактично фокус уваги першо-

Якщо ви делегували зони відпові-

го робочого тижня полягає в

дальності підлеглим, проведіть

ефективній інвестиції енергії з

зустрічі з ними, спокійно про все

відпочинку та її примноженні в

розпитайте. Ключова пастка: ки-

ключових проектах і результа-

Зазвичай найбільше енергії з

нутись гасити пожежі і розказу-

тах. Дотримуйтесь режиму сну

відпустки ми втрачаємо в перші

вати підлеглим, як вони «гро-

та відпочинку, не зловживайте

дні виходу на роботу. Тому повер-

блять» бізнес-проекти за вашої

ілюзією, що можете зараз біль-

тайтеся з відпустки на декілька

відсутності. В другій половині

ше, бо ви щойно повернулися з

днів раніше, ніж маєте вийти на

дня відкоригуйте ваш план дій

відпустки!

роботу. Ці дні використайте для

на тиждень, актуалізуйте його

Секрет якісного відпочинку та

того, щоб відпочити з дороги, зу-

відповідно до нової інформації,

спокійного повернення до робочо-

стрітись з приємними серцю

за потреби залучайте колег до ви-

го режиму полягає в детальному

людьми, розібрати валізи, спо-

правлення ситуації.

плануванні відпустки як повно-

кійно спланувати робочий тиждень, подивитись на ваші актуальні життєві завдання. Саме
життєві, бо про роботу поки що ні
слова!

цінного проекту зі своїми цілями,

ПЕРШИЙ РОБОЧИЙ
ТИЖДЕНЬ

завданнями, проміжними етапами, необхідними ресурсами та

Перший тиждень приділіть

часовими вимогами. І знаючи

спокійному перебуванню в офісі

свої емоційні, поведінкові та сма-

Ключовий фокус даного ета-

та виконанню ключових кроків по

кові звички, ви можете собі допо-

пу: відновити режим сну, якщо

найважливіших цілях. На новій

могти примножити життєву енер-

він збився в поїздці, комфортно

енергії ви запустите навіть най-

гію, а не бездумно спалити її в

облаштувати своє житло після

важчі проекти!

робочих стресах

зборів та повернення, призвичаїтись до ритму міста. Бажано тримати власний ритм і нікуди не
поспішати.
Це час для найлегшого впровадження у свій режим нових
звичок. Якщо ви, наприклад, давно хотіли вставати раніше або
гуляти перед сном.

Секрет якісного
відпочинку та
спокійного повернення
до робочого режиму
полягає в детальному
плануванні відпустки як
повноцінного проекту.

Якщо ви настільки відпочили, що вже горите бажанням працювати, приділіть час спокійному плануванню та обдумуванню
ваших найближчих цілей на місяць, три місяці, півроку. Дозвольте собі побачити картинку в
цілому і запишіть ключові кроки, які ви почнете робити на робоПРИВАТНИЙ ЛІКАР №6–7(30)
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ПОДАРОК ПРИРОДЫ

Впереди еще один теплый месяц, который побалует солнечной погодой и возможностью
провести отпуск, наслаждаясь
мягкостью бархатного сезона.
Но даже если отпускной период уже позади, и вы активно
включились в деловую жизнь,
стоит позаботиться о поддержании здоровья и отличного
самочувствия. Ведь как приятно быть наполненным энергией, быть активным и лицезреть
в зеркале свежую, сияющую
здоровую кожу, правда?

Красота и здоровье:
где спрятаны секреты?
СЕКРЕТЫ АНТИЭЙДЖИНГА
В ДАРАХ ПРИРОДЫ —
ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ
LA MER SANTÉ

ными свойствами грязей, содер-

лиминеральный комплекс «Бишо-

жащих огромное количество ми-

фит» в комплексных программах

нералов, микроэлементов и био-

лечения и восстановления. Грязе-

логически активных веществ.

вые аппликации ТМ «Dr. Pirogov

В состав этих комплексных

Еще знаменитый римский фило-

La Mer Santé» позволяют быстро

препаратов для профессионалов

соф Плиний Старший подробно

улучшить капиллярное крово- и

и ценителей красоты и здоровья

описал и рекомендовал в лечеб-

лимфообращение, активизиро-

входят верные помощники При-

ном и оздоровительном процессе

вать обмен веществ, усилить тка-

роды в борьбе с болезнями и увя-

«землю, излечивающую раны»

невое дыхание, вывести шлаки.

данием — лучшие натуральные

(лечебную грязь). Всемирно из-

Экстракт ромашки и натураль-

компоненты (илово-сульфидная

вестный хирург Н. И. Пирогов

ные масла шалфея, миндаля и ма-

грязь, мультиминеральный маг-

включил грязелечение в обяза-

кадамии усиливают бактерицид-

ниевый комплекс бишофит, ле-

тельную программу реабилита-

ное и противовоспалительное

карственные травы и натураль-

ции пациентов. Современная ме-

действие бишофита, придают ап-

ные масла высокой очистки).

дицина и косметология активно

пликациям легкую приятную тек-

На протяжении многих веков

использует минеральные / ило-

стуру и нежный аромат. Грязевые

люди пользуются чудодействен-

во-сульфидные грязи, а так же по-

аппликации La Mer Santé оказы-
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СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ —
В РЕГУЛЯРНОЙ ЗАБОТЕ

АРТРОСИЛ —
БЕСЦЕННЫЙ МУСКУС
В ПОМОЩЬ
УСТАВШИМ НОЖКАМ

Всемирно известный
хирург Н. И. Пирогов
включил грязелечение в
обязательную программу
реабилитации
пациентов.

Современный мир летит, развивается и меняется с неимовер-

Вытяжки из желез внутрен-

ной быстротой. Чтобы успеть

ней секреции различных живот-

насладиться всей радостью жиз-

ных применялись в медицине с

ни и постичь всю картину миро-

древних времен, но особо цени-

здания сполна, нужно быть здо-

ли славяне мускусные железы

ровым и душой, и телом. Здоро-

бобра: во времена Александра

вым быть уже не просто модно, а

Невского, Петра I один грамм

жизненно необходимо. Флагма-

правильно добытого и приготов-

ны современной мировой фарма-

ленного секрета бобровой струи

цевтики и косметологии все

стоил больше кормилицы целой

больше и больше разрабатывают

семьи — коровы. Бобровому му-

препараты с добавлением нату-

скусу приписывают разнообраз-

ральных компонентов, БАДов,

ные целебные свойства: от спо-

минералов и возвращаются к

собности увеличивать мужскую

истокам ― к природе. Природа со-

силу до заживления ран, восста-

держит абсолютно ВСЕ необхо-

новления подвижности суста-

димое для питания, насыщения

вов. Мускусный гель Артросил

организма полезными и ценны-

имеет уникальный, тщательно

ми веществами, восстановления

выверенный и опробованный со-

и поддержания здоровья, моло-

став, содержит все необходимые

дости и красоты. Действие при-

компоненты для поддержания,

родных компонентов мягкое,

восстановления здоровья и кра-

комплексное, накопительное и

соты. Пятнадцать «минералов

пролонгированное, при правиль-

жизни», экстракт бобрового му-

ном использовании ― безвредное.

скуса, вытяжки лекарственных

Препараты La Mer Santéé и

растений, эфирные и жирные

гель Артросил ― это частичка са-

масла зверобоя в сочетании с

мой природы, бережный уход и

экстрактом каштана и маслом

нежная забота, мягкое действие и

вают поистине благотворное дей-

корицы творят чудеса. Артро-

выраженный стойкий оздорови-

ствие — это превосходный способ

сил уменьшает воспаление, сни-

тельный эффект. Пусть они будут

легко оздоровить увядающую

мает напряжение и утомление с

вашим секретом бодрости, здоро-

кожу лица и шеи, зоны декольте и

уставших ножек, убирает отеч-

вья, легкого передвижения и не-

кистей рук, избавиться от расши-

ность и ощущение тяжести, мяг-

отразимой привлекательности!

ренных пор и юношеских угрей,

ко усиливает кровообращение,

Производитель органиче-

спастись от келоидных рубцов,

дарит легкость, устраняет сосу-

ской косметики — компания

справиться с выпадением волос и

дистые звездочки, делает кожу

«Т.В.К.ГРУП» входит в группу

обзавестись пышной шевелюрой.

упругой и шелковистой. Кроме

компаний «PIROGOV PHARM

Простота нанесения и примене-

видимого эстетического эффек-

GROUP»

ния, приятный, нежный аромат

та, благодаря Артросилу повы-

клубничного мусса, легкое удале-

шается пешая физическая вы-

ние теплой водой, не требующее

носливость, снижается утомляе-

дополнительного использования

мость

очищающих средств, делают про-

появляется легкость, возвраща-

цедуры пелоидотерапии не толь-

ются грациозность и уверен-

ко полезными, но и приятными.

ность походки.

ног

при

Список литературы
находится в редакции.
Инга Луначевская

ходьбе,
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ЗАРУБЕЖНАЯ МЕДИЦИНА

СОЛНЕЧНАЯ
ИСПАНИЯ
как образец
эффективной
медицины

Какие ассоциации вызывает у вас Испания? Страна корриды? Героев Сервантеса? Родина великого Пикассо? Возможно, многим кажется, что этот не самый богатый уголок Европы интересен только своей историей, климатом и хорошими винами. Однако у солнечной
Испании есть еще одна важная «достопримечательность» — первоклассная медицина, которая
по праву считается одной из самых эффективных в мире.
МАРКЕРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

По такому ключевому показателю, как индекс уровня про-

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Одним из лучших маркеров,

должительности жизни (Life

Все граждане Испании имеют

пребывающих в тесной корреля-

Expectancy Index), который еже-

право на бесплатную медицину.

ции с качеством медицинского

годно рассчитывается Програм-

Работают системы государствен-

обслуживания, является продол-

мой развития Организации Объ-

ного и частного медицинского

жительность жизни населения

единённых Наций, в 2016 году

страхования.

страны. Продолжительность жиз-

Испания заняла 7-е место в мире

В стране много государствен-

ни в Испании постоянно растет

(средняя продолжительность

ных медицинских заведений, ве-

последние 50 лет! По этому пока-

жизни в стране — 82,6 года).

ликолепно оснащенных с техни-

зателю она находится на самой

А

агентство

ческой точки зрения и укомплек-

вершине рейтинговых списков.

Bloomberg по рейтингу эффек-

тованных квалифицированным

Так, по данным ВОЗ, Испания

тивности медицины поставило

медицинским персоналом. При-

входит в тройку лидеров по про-

Испанию на 3-е место, куда ее

близительно 15% всех медицин-

должительности жизни в Европе.

потеснили Гонконг и Сингапур.

ских услуг приходится на част-
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ные медицинские центры. Как

гия, ортопедия, пластическая хи-

рака. Ученые из Университет-

правило, это более мелкие клини-

рургия и другие медицинские на-

ской клиники Наварры разрабо-

ки, имеющие определенную

правления. Буквально в каждой

тали и тестируют новую методи-

специализацию.

сфере медицины есть учрежде-

ку лечения диффузной глиомы

В Испании внедрена децен-

ния, чьи достижения признаны

ствола головного мозга с помо-

трализация управления и фи-

на мировом уровне. Так, напри-

щью аденовируса. Команда ис-

нансирования здравоохранения,

мер, всемирно известна располо-

следователей из Центра Биоме-

при этом система медицинского

женная в Барселоне офтальмоло-

дицинской Нейроинженерии

обслуживания работает слажен-

гическая клиника Barraquer, где

Университета Мигеля Эрнандеса

но, как единый механизм. Каж-

проводится наибольшее количе-

в Эльче создала модель робота

дый из 17 округов получает опре-

ство трансплантаций роговицы в

Roboterapist 3D, который помога-

деленную сумму денег от цен-

мире. Не менее знаменита и бар-

ет в двигательной реабилитации

тральной власти и уже на местах

селонская клиника Instituto

после инсульта, причем спосо-

решает, как именно их расходо-

Marques, славящаяся самыми вы-

бен начинать работу, как только

вать и насколько проводить до-

сокими показателями по успеш-

пациент придет в сознание.

финансирование из местного

ному проведению ЭКО в Европе.

бюджета.

Но и большинство «рядовых»

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ДЛЯ МЕДТУРИЗМА

Граждане Испании могут вос-

медицинских центров также не

пользоваться медицинскими ус-

отстают по уровню предлагае-

Эффективность испанской ме-

лугами в любой части страны.

мых услуг и демонстрируют вы-

дицины и уровень комфорта в

Помогает им в этом индивиду-

сочайший класс обслуживания.

клиниках делают Испанию попу-

альная карта здоровья, которая

лярной для медицинских тури-

дает возможность идентифици-

стов. При высочайшем качестве

ровать человека и выяснить необходимую информацию о нем.
С 1978 года в стране развивается институт семейного врача,
и широко практикуется системный подход. Работа врача направлена не только на выявление и устранение уже появившихся проблем со здоровьем, но

Лекарственные
препараты, которые
выписал врач,
стоят для пациента
намного дешевле,
чем при покупке без
рецепта.

обслуживания цены на услуги сопоставимы с ценами в других европейских странах, а ряд высокотехнологичных и дорогостоящих
процедур, в частности трансплантация, даже немного дешевле.
Солнечная Испания привлекает не только блестящей репутацией врачей и клиник, но и

и на профилактику заболеваний.

климатом, который помогает

Лекарственные препараты,

ускорить реабилитацию при

которые выписал врач, стоят для
пациента намного дешевле, чем
при покупке без рецепта. Боль-

многих заболеваниях. Однако

ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ

главной конкурентной чертой
испанской медицины все-таки

шинство пенсионеров получают

Испанские врачи и ученые ак-

является ее качество и бережное,

лекарства бесплатно, но некото-

тивно задействованы в поиске

максимально внимательное от-

рые категории могут оплачивать

новейших методов лечения са-

ношение к каждому пациенту.

до 30% стоимости. Есть и другие

мых сложных заболеваний.

Испании удалось создать це-

льготные категории граждан,

Так, например, специалисты

лостную систему, которая обе-

которые могут получать необхо-

барселонского Института биоме-

спечивает население и гостей

димые препараты бесплатно или

дицинских исследований (IRB) в

страны высококлассными меди-

же за 10% стоимости.

2018 году предложили новый ме-

цинскими услугами. Самое уди-

тод иммунотерапии, позволяю-

вительное, что это оказалось воз-

щий нейтрализовать молекулу

можным на фоне довольно

TGF-beta, которая играет актив-

посредственного развития эко

В Испании активно развива-

ную роль в развитии и метаста-

номики

ются репродуктология, онколо-

зировании колоректального

ОСНОВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Наталья Сеген
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Ю Р И Д И Ч Н А К О Н С УЛ ЬТА Ц І Я

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
НА МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ:

чи потрібна допомога юриста?
Прийнявши рішення займатися самостійною медичною практикою, лікар часто перебуває в дещо розгубленому стані: головне рішення прийнято, а що ж робити далі? З чого починати? Шукати приміщення? Чи реєструватися як підприємець? Можливо, одразу потрібно
йти до СЕС, а чи існує ця СЕС тепер, її ж нібито реформували?
Як будь-яка освічена людина із сучасними поглядами, майбутній ліцензіат починає шукати інформацію в інтернеті, і вже тут на нього чекає перша пастка — інформація на різних
сайтах (враховуючи сайт МОЗ України) є застарілою. За останні десять років вимоги до
приватної медичної практики, власне — ліцензійні умови, змінювалися так часто, що навіть
професійні юристи не завжди встигали відстежувати зміни. А ці зміни були аж ніяк не косметичними, а навпаки — дуже-дуже суттєвими!

ЗАСІДКИ Й ПАСТКИ ДЛЯ
ПІДПРИЄМЦЯ-ПОЧАТКІВЦЯ
НА ЕТАПАХ «ЛІЦЕНЗІЯ»
ТА «ПРИМІЩЕННЯ»

Антоніна Нижник,
директор ЮК «Медконсалтинг»
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те — тільки потрібно буде найняти на роботу відповідних фахівців.
Інша пастка, в яку потрапля-

Ви можете прочитати в інтер-

ють майбутні ліцензіати, —

неті, що ліцензію може отрима-

спроба обрати приміщення та

ти лише людина з медичною

обладнання, базуючись тільки

освітою (а це не так!), що лікар

на своєму уявленні про прекрас-

без вищої категорії не має права

не і на досвіді колег. Особливо

нікого наймати на роботу (не-

«небезпечні» в цьому плані за-

правда!) і що приватні медичні

кордонні колеги та партнери:

заклади не можуть надавати ста-

відвідавши клініки чи, напри-

ціонарну чи хірургічну допомо-

клад, стоматологічні кабінети в

гу (не зовсім так, окремі обме-

європейських країнах, лікар

ження є лише для фізичних

щиро вірить у те, що в Україні

осіб — підприємців).

такі самі вимоги до площі/місця

Спроби порадитися з більш

розташування тощо: адже Украї-

досвідченими колегами теж не

на — це Європа! Ну, не можуть у

завжди допомагають, і саме

нас бути вимоги, суворіші за єв-

тому, що «правила гри» змінюва-

ропейські! А за законом виявля-

лися дуже часто. Ваш колега

ється, що можуть: є і державні

п’ять років тому не міг отримати

будівельні норми, і санітарні

ліцензію на п’ять різних спеці-

норми та правила, якими, напри-

альностей, а ви тепер уже може-

клад, встановлено, що мінімаль-
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КРОК

1

ПОШУК ПРИМІЩЕННЯ
Приміщення для здійснення медичної
практики повинно відповідати вимогам
Державних будівельних норм України
«Будинки і споруди. Заклади охорони
здоров’я ДБН В.2.2-10-2001».

КРОК

4

ОТРИМАННЯ АКТУ
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

Наступний крок — отримання Акту
санітарно-епідеміологічного обстеження, що видає Держпродспоживслужба.
ОБЛАДНАННЯ
ПРИМІЩЕННЯ
На
жаль, досить
часто вМІЙ,
даному
докуменКРОК
на площа стоматологічного кабіЮРИСТЕ
ДРУЖЕ
МІЙ!
Лише
одна
ті
робляться
помилки,
і
тому
майбутньоВІДПОВІДНО
нету — 14 квадратних
метрів,ДО
а ТАБЕЛІВ
Отже, варто передусім пораварто звернути увагу на наконсультація юриста му ліцензіату
ОСНАЩЕННЯ
дитися з юристом — принаймні
стаціонарні відділення
не моступне:
щодо обраних спеціальжуть розташовуватися
житлона етапі,без
коли
ідея займатися
Вимогивдо
оснащення приміщення
• чи правильно,
помилок,
вказані меностей
може
допомогти
вих будинках.медичним
Саме тому
ми напрактикою
вже потребує
обладнанням
були встановлені
ПІБ ФОП чидичною
назва юридичної
особи;

2

зекономити
полегливо радимо
проконсульконкретних
та провафінансових
різними
наказами Міністерства
охорони час та гроші • чи правильно
вказанадій
адреса
в
майбутньому.
здоров’я
України
(МОЗ).
Наведемо
деякі
дження
діяльності;
туватися з юристами чи
вливань. Юрист допоможе визнаНаказ
МОЗ № 739 від 31.10.2011,
• чи зазначений
перелік лікарспеціалістамиззіних:
сфери
санітарії,
читися,повний
яку організаційно-правоських спеціальностей та спеціальностей
Наказ МОЗ № 1150 від 27.12.2013, Наказ
гігієни та епідеміології до підпиву форму обрати: працювати як
молодших спеціалістів з медичною освіМОЗ № 734 від 31.10.2011, Наказ МОЗ
сання договору
оренди,
а
тим
фізична
— підприємець
чи
№ 735 від 31.10.2011, Наказ МОЗ № 153
тою, за якими
планує особа
працювати
ліцензіат.
більше до купівлі
приміщення.
сади навчаться/атестуються/
потрібно створювати юридичну
від 05.06.1998.
Проте слід пам’ятати, щоотримають
ці табелі оснасвідоцтва тощо.
особу?
КРОК ОТРИМАННЯ
а практичною
ЛІЦЕНЗІЇ
Щедавно,
однією
проЮрист
може вказати на «підЩО РОБИТИ щення затверджені вже досить
розвиток та досягнення науки у виробниНА
МЕДИЧНУ
ПРАКТИКУ
блемою є надзвичайна кількість
водні камені» обраного приміЗ БАГАТОЛИКИМ
цтві медичної техніки не стоять на місці. Є
нормативних
документів,
які
репопередити,
ПЕРСОНАЛОМ?
чимало медичного обладнання, яке на сьоЗдобувачщення
ліцензіїчи
для
її отриманнящо
по-освітні
Багато сюрпризів
підкидає ів Україні,
гулюють
це питання, та їхня
документи
персоналу
не відповігодні сертифіковане
а його нема
даєне-у спосіб,
передбачений
частиною

5

першою статті
10 єдиним
Закону України
«Про
в табелях. Тому
табель оснащення,
що за- Як часто практиузгодженість.
дають
кваліфіка
ційним
кваліфікація персоналу:
інколи
тверджений
МОЗ,
є
скоріше
орієнтиром
на
ліцензування
видів
господарської
діялькуючі юристи чують фразу: «Підвимогам.
тільки від ліцензійного відділу
основний, базовий перелік обладнання.
ності», до органу ліцензування заяву про
кажіть мені, будь ласка,
Урешті-решт, лише одна конМОЗ України майбутній ліцензіотримання ліцензії. До заяви, крім докуат дізнається,
найкраща в місультація юриста щодо обраних
документ, де розписано все, що
КРОК що
ПОШУК
ПРАЦІВНИКІВ,
ментів, передбачених статтею 11 Закону,
сті медична сестра
взагалі
не
відможеліцендопомогти
мені
потрібно
зробити!»
Але
тадодаються спеціальностей
за підписом здобувача
ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЄДИНИМ
повідає єдинимКВАЛІФІКАЦІЙНИМ
освітнім та кваліких документів не один, не зії
два
і уповноваженої
зекономити
часособи
та гроші
або
ним
Відо-в майВИМОГАМ
мості
про
стан
матеріально-технічної
навіть не десять, а набагато більфікаційним вимогам, бо за
бутньому (не доведеться постійСуб’єкт господарювання
бази, наявність
персоналу
із зазначенням
ше.забезпечує
Інколи знання доводиться
но щось
додавати,
розширювати,
30 років роботи жодного
разу не
наявність щонайменше одного медичнойого освітнього і кваліфікаційного рівня.
змінювати в ліцензії)
дійсно добувати, як золото, по
проходила підвищення квалі
У наступній статті ми детально розгляго працівника, зокрема з числа працююкрупинках
з
різних
нормативфікації, і теперчих
для
того,
щоб
отза сумісництвом, за кожною заявленемо порядок заповнення Відомостей про
римати ліцензію,
чених актів,
на що мало у кого
Матеріал підготовлено
юридичною доведеться
лікарською спеціальністю,
спеціальстан зматеріально-технічної
бази, наявністю молодших
з медичною
ність персоналу
зазначенням
його освіткати, поки всі претенденти
на спеціалістів
помедиків
чи підприємців є час.
ноюізкомпанією
«МЕДКОНСАЛТИНГ».
освітою та немедичних працівників, які
нього і кваліфікаційного рівня, порядок
подання пакету документів до Єдиного
працюють у системі охорони здоров’я.
вікна МОЗ України, також розглянемо
На цьому кроці важливо пам’ятати,
Редакція
журналу «Приватний лікар» рекомендує звертатися
за порадою до професійнайчастіші зауваження, які робить МОЗ
що освітні документи мають бути чинниних юристів
компанії
«Медконсалтинг»,
аби
зекономити
час
та
гроші
на процедурі
ми на момент отримання ліцензії.
при розгляді зазначених
документів.отри-

мання ліцензії, внесення змін до умов провадження медичної діяльності тощо.
Контакти:
тел.: +38
(044) 466-11-46,
(067) 796-11-36,
Матеріал
підготовлено
юридичною
компанією +38
«МЕДКОНСАЛТИНГ».
e-mail:
director@medconsulting.com.ua,
Контакти: тел.: +380 (44) 466–11–46, +380 (67) 796–11–36,
e-mail:
director@medconsulting.com.ua,
http://www.medconsulting.com.ua
http://www.medconsulting.com.ua
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Лікар первинної
ланки: напівбог
чи адміністратор?
Про кошторис на створення
медичного ФОП та інше
Віолетта Лійка,
сімейний лікар

СПОЧАТКУ ТРОХИ ПРО СЕБЕ
У 2012 році я закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна
справа». Кожен рік навчання вкорінював у мені думку, що
«українська медицина» — це не моя історія. Були думки
про виїзд до Німеччини, вивчала німецьку мову.
У 2015 році ми з нареченим, також лікарем, у передмісті
Києва розпочали свій бізнес у сфері харчування FMCG, побудувавши мережу магазинів свіжого фермерського м’яса
«Томагавк». З’явився досвід управління бізнесом, персоналом, операційною діяльністю, продажами. Водночас працювала за фахом як сімейний лікар у приватній клініці.

ВІТЕР ЗМІН

ЛІКАРЯМ БРАКУЄ ПРАВДИ

здоров’я України (далі — НСЗУ)

Два місяці тому я потрапила

Інформацію подають вихоло-

та підписанні декларацій з паці-

на тренінг-практикум для ліка-

щеною та прикрашеною, але

єнтами матимемо більш втішну

рів первинної ланки «Співпраця

коли люди зіштовхуються з ре-

картину.

на шляху до ефективних змін: Ре-

альними проблемами, то часто не

Рекомендована кількість паці-

алізація програми комплексної

знають, як правильно реагувати.

єнтів для сімейного лікаря — 1800,
педіатра — 900, терапевта —

підтримки лікарів первинної
ланки», який проводила ГО
«Платформа здоров’я». Як люди-

НАЙБОЛЮЧІШЕ ПИТАННЯ —
ФІНАНСИ

2000 осіб. На поточний рік фіксована оплата за пацієнта становить у

Скільки треба грошей? Які ва-

середньому 540 грн/рік, за дітей

лі-

ріанти отримання інвестицій та

ставка більша, за людей зрілого

кар-ФОП — це єдиний можливий

грантів? У медичній сфері, осо-

віку також.

шлях для первинки в контексті

бливо у первинці, ніхто до цього

якісної роботи та винагороди.

часу не вчив нас бути фінансово

на з бізнесу, зрозуміла, що в умовах

медичної

реформи

Створила у Facebook сторінку

грамотними.

Рахуємо:
(1800 х 540) : 12 = 81 000 грн/міс.
(або 972 000 грн/рік).

Dr.Liyka, де покроково описую

Лікар первинної ланки в су-

Це гарантований обіг коштів

створення приватної медичної

часних умовах заробляє 80 000–

лікаря на рік, не враховуючи оп-

практики як лікар-ФОП, розпові-

100 000 грн/рік. Показник нищів-

лати за додаткові послуги (вак-

даю про юридичну та фінансову

но низький. Проста математика

цинація, окрім гарантованих дер-

складову, труднощі, ціни на об-

показує, що при укладанні дого-

жавою вакцин, консультації ву-

ладнання тощо.

вору з Національною службою

зьких спеціалістів, додаткові
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методи обстеження). Так, ще іс-

маркетингом та побудовою осо-

Фірмовий стиль. Тут знадо-

нують оплата оренди, комуналь-

бистого бренду, що є запорукою

биться розробка фірмового сти-

ні платежі, витратні матеріали,

успішного бізнесу.

лю, тобто брендбук (він містить

виплата зарплати, але вигода
очевидна.

ВИТРАТИ НА ВІДКРИТТЯ
МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Фотосесія. Пацієнтам треба

логотип, шаблони для промома-

познайомитися з вами і «зачепи-

теріалів, візитівки, шрифти

тися оком». Вам потрібні фото,

тощо). Таку послугу надає дизай

які можна використовувати на

нер, її вартість — від 5000 грн.

сайті, в соціальних мережах, ре-

Візитівки. Важливо навчити-

Для того щоб стати ліка-

кламних постерах, журналах і

ся візиткового етикету — це

рем-ФОП, потрібно перетворити-

газетах. Вартість фотосесії у про-

дасть можливість знайомитися й

ся на ФОП, оскільки лікарем ви

фесійного фотографа — 150 дола-

одразу презентувати себе як ліка-

вже є. Реєстрація відбувається в

рів за 30 оброблених фото, додат-

ря. Друк візитних карток — від

центрі надання адміністратив-

кові витрати — 1500 грн (макіяж,

300 до 1000 грн залежно від якості

них послуг безоплатно, окрім

укладання волосся і таке інше).

паперу.

придбання книги обліку —

Повторювати фотосесію рекомен-

Розробка сайту. Сайт з про-

100 грн.

довано раз на півроку, щоб завж-

стим лендингом коштує від

ди мати свіжі фотоматеріали.

5000 грн, можна додати IP-телефо-

Зверніть увагу: щоб укладати
договір з НСЗУ, обов‘язково потрібна 3 група оподаткування.
Обирайте медичні КВЕДи (я
обрала 86.21; 86.22; 86.90; 86.10).

Медичний одяг. Складовою
брендингу є зовнішній вигляд
лікаря. Неактуально одягати халати з назвою фармпрепарату на
кишені. Обираємо зручний та

КЛЮЧОВА РОБОТА
ЛІКАРЯ ПЕРВИНКИ ЩОДО
ПОБУДОВИ ОСОБИСТОГО
БРЕНДУ
Відкриваючи медичну практику, лікар починає знайомство з

нію, електронний запис, блог.

ПРИМІЩЕННЯ ТА ЙОГО
ОСНАЩЕННЯ
Ціна оренди. Рекомендую

привабливий одяг, який викличе

шукати приміщення вже з гото-

до вас інтерес. Це медичні сукні,

вим ремонтом. Увімкніть весь

халати, футболки поло та медич-

свій шарм і домовляйтеся, щоб

ні штани з логотипом свого брен-

ремонт робив власник приміщен-

ду. Вартість одягу з логоти-

ня. Ціна на комерційні примі-

пом — 600 грн.

щення — 200–300 грн за м2. Якщо
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Google форму попередньої реєстрації пацієнтів, які хочуть підписати декларацію. Таким чином
проводимо інтерв‘ю, збираємо
анамнез життя, синхронізуємо
цілі з майбутнім пацієнтом.

НАЙВАЖЛИВІШЕ —
ЦЕ КОМАНДА
Без ефективної команди можна перетворитися на лікаря, який
працює 24/7, записує пацієнтів у
блокнот і не розуміє, що змінилося на краще.
За законом нам потрібна медична сестра. Обираючи цю людину, пам‘ятайте, що вона ваша опора. Беріть не за знайомством, а за
вам не вдалося домовитися про

лежатиме від виробника, функці-

компетенціями. Медична сестра в

ремонт за рахунок власника, роз-

оналу та якості. Важливо, що об-

медичних практиках в Європі ви-

раховувати доведеться на 2000–

ладнання можна взяти в лізинг, у

конує функцію рецепшіоніста та

5000 грн за м . У такому випадку

кредит, в розстрочку, в оренду

власне медсестри, веде запис, опе-

просіть канікули від сплати орен-

або укласти договір з іншим ме-

раційну діяльність, звіти, нагаду-

ди від 3 до 5 місяців.

дичним закладом на користуван-

вання і водночас проводить вакци-

ня. Вартість цього блоку сягати-

націю, забір крові, ін’єкції.

2

Місце розташування. Воно
важливе, проте не ключове. Люди

ме від 50 000 до 200 000 грн.

Платити планую від 8000 грн,

часто готові їхати до спеціаліста

Декор та меблі. Створюють

згодом введу бонусування від

через усе місто. Середній час на

атмосферу закладу. Купуйте світ-

кількості пацієнтів, що ми обслу-

дорогу для комфортного візиту

лі прості меблі. Столи, зручні і

говуємо.

до лікаря становить 25–30 хв. Мій

красиві крісла, полиці, шафи,

вибір зупинився на новому жит-

вази для квітів. Все має дихати і

ловому комплексі. Моє примі-

бути легким, залишати відчуття

Університет, інтернатура, клі-

щення взяте в оренду, планується

чистоти. Вартість цього пункту

нічна ординатура та практика

дрібний ремонт, тому що ос-

можна вмістити в 15 000 грн.

вчили нас лікувати та згоджуватися на те, що є. Реклама себе як

новний зробив власник. Площа
приміщення — 76 м , вільне пла2

А НАОСТАНОК Я СКАЖУ…

МЕДИЧНА ЛІЦЕНЗІЯ

бренду вважалася неприпусти-

нування, ціна — 200 грн за м2, ка-

Хороша новина — в спрощено-

мою та засуджувалася. Хоча сто-

нікули з оплати — до 15 вересня.

сті ліцензування лікарів первин-

матологи, косметологи та плас-

Обираючи місце, не нехтуйте ін-

ної ланки. Поки що відмінені пере-

тичні хірурги уже давно себе ре-

туїцією. Я знайшла своє серед со-

вірки СЕС і пожежників. Отриман-

кламують і мають значно більші

сен з великими панорамними ві-

ня ліцензії не потребує великих

статки.

кнами замість стін. Майбутня

витрат — сплачується одноразо-

Моя мета — допомогти ліка-

медична студія має надихати па-

вий платіж до місцевих органів

рям стати заможними, поважни-

цієнтів на одужання та превен-

влади в розмірі 1700 грн. Залиша-

ми людьми, які будуть розуміти

цію захворювань.

ється коректно заповнити стан-

свою цінність для інших. Про всі

Підбір та купівля облад-

дартні документи, які мають бути

свої кроки я пишу у Facebook на

нання згідно з табелем осна-

розглянуті протягом двох тижнів.

своїй сторінці Dr.Liyka і мрію, щоб

щення. Для сімейного лікаря це

В очікуванні ліцензії не треба

хтось повторив мій шлях і досяг-

15 обов’язкових пунктів. Ціна за-

сидіти без діла. Я створила
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нув внутрішнього щастя

СОВЕТЫ ПРАКТИКА

Жанна Баграмян,
эксперт по продвижению бизнеса,
бренда, личной практики

О бесплатном
продвижении
в соцсетях
Часто мне задают вопрос:
«Как продавать свои
услуги?»

И тут легко оценить, на
каком уровне экспертности
находится ваша страница:

Вот выставляю пост с фото и

1. Если реагируют только на

собираю 200 лайков и коммента-

ваши фото. А знают ли подписчи-

риев. А как только пишу просто

ки, в чем вы эксперт? Пишете ли

пост о своём мероприятии — ре-

вы посты, чтобы влюбить подпис-

акции нет, лайков нет, и прихо-

чиков в свою деятельность? Пони-

дится писать всем в личку.

мают ли они, по каким вопросам к
вам можно обращаться?

Знакомо вам такое?

2. Если продающий пост не

Открываю вам все карты и

продаёт. А вы уверены, что люди

секреты — воронка подписчи-

понимают, зачем к вам идти?

ков нашей страницы строится

У вас действительно цепляющая

так:

картинка, интригующий заголо80–100% знают вас (исклю-

чаю магазины и непонятных);

У вас
действительно
цепляющая
картинка?

вок? А как вы приводили подписчиков к продаже?

20–50% любят вас (знают, в
чем вы эксперт);
5–50% доверяют вам (это
ваши покупатели).

У вас могут быть
3 вида постов:
Ваши фото + контент экспертности или личный.
Картинки + контент экспертности.
Продающий пост (продаёт

Если вы хотите, чтобы ваши страницы
в соцсетях приносили деньги:
Проанализируйте свои продающие посты.
Начните писать о своей экспертности —
влюбляйте в себя и своё дело.
Добавляйте в свои тексты личность:
я подумал(-а), мои выводы, мой опыт.
Начните подписывать свои фото
и ставить заголовок.

И ваша экспертность принесёт вам деньги!

и картинка, и текст! Это очень
важно!).
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руководителя компаний в сфере
малого и среднего бизнеса, автор
практикумов и учебных программ
для систематизации бизнеса, построения сильных команд и развития управленческих компетенций
у собственников бизнеса и топ-менеджеров Кирилл Куницкий.
Первым спикером стал основатель и руководитель международной сети стоматологических
клиник «Клініка Заблоцького» и
Центра стоматологической имплантации, президент Ассоциации имплантологов Украины,
почетный президент Ассоциации

Кирилл Куницкий

частных стоматологов, доктор

Всеукраинский
медицинский
саммит:
как это было

медицинских наук Ярослав Заблоцкий. Эксперт разработал
уникальную бизнес-модель в сегменте медицинских услуг, позволившую ему продавать стоматологические услуги в 3–5 раз дороже средних цен по рынку, и
поделился своим опытом с участниками мероприятия, рассказав,
чем выгодны моно-услуги и как
на них построить качественную
бизнес-модель.
О ключевых факторах успеха

Жаркое бизнес-лето 2018 года

клиники по результатам анализа

Всеукраинский медицинский саммит для владельцев клиник,
а также руководителей медицинских учреждений всех форм
собственности, стремящихся к лидерству в своей сфере, состоялся в Киеве 2 августа 2018 года и порадовал
гостей звездной когортой экспертов, представивших и
теоретические знания об управлении клиниками, и практические инструменты.

дата медицинских наук Валерия

В

ряда медицинских учреждений
шла речь в выступлении кандиЗукина — генерального директора родильного дома «Лелека»,
директора клиники репродуктивной медицины «Надія», автора
17 научных работ, вице-президента Украинской ассоциации репродуктивной медицины, члена
правления Европейского обще-

5 лет более 10000 управленцев в

ства репродукции человека и эм-

свыше 500 представителей

бизнесе вывели свою работу на

бриологии (ESHRE), члена Аме-

из разных отраслей меди-

принципиально новый уровень.

риканской ассоциации репродук-

саммите приняло участие

цины. Организатором мероприя-

Открыл мероприятие основа-

тия выступила Школа системно-

тель группы компаний «Биз-

Генетик, геронтолог, соучре-

го бизнеса «Бизнес-Конструктор»,

нес-Конструктор», эксперт с

дитель генетической лаборато-

благодаря которой за истекшие

15-летним опытом собственника и

рии DIAGEN, научный сотруд-
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тивной медицины (ASRM).

ник Института геронтологии

тель — плохой операционный

Партнерами

НАМНУ, ведущий проекта «Экс-

руководитель, а также поделился

мероприятия стали:

перименТЫ» на телеканале СТБ

алгоритмом настройки управлен-

Александр Коляда посвятил

ческих процессов в медицинском

свой доклад секретам сохране-

бизнесе.

• компания AFS Medizin
technik (сайт: http://afsmt.com.

ния энергии и дал ряд важных

О медицине будущего говорил

ua/), которая является един-

советов собственникам бизнеса,

Алексей Шершнёв — основа-

ственным официальным дистри-

чтобы научиться жить дольше и

тель и генеральный директор ме-

бьютором медицинского обору-

продуктивнее.

дицинской компании «ilaya», экс-

дования и сервисного обслужива-

Следующим спикером стал

перт в области здравоохранения и

ния PHILIPS в Украине. Ко

Руслан Совершенный — адво-

автор многочисленных публика-

вниманию участников саммита

кат, эксперт в сфере медицинско-

ций о приоритетах медицинской

компания представила ультраз-

го права, управляющий партнер

реформы, обладатель премии

вуковой

адвокатской фирмы STATUS,

«Человек года» в номинации «Ли-

Affiniti 70;

председатель комитета по работе

дер малого и среднего бизнеса».

с частными клиниками Амери-

В своем выступлении спикер ак-

• сервис доставки артезиан-

канской торговой палаты в Укра-

центировал на важности проведе-

ской воды VODA.UA, успешно

ине, специалист по конфликтоло-

ния исследований и объяснил на

работающий на рынке уже свы-

гии в медицине, юридический со-

собственном опыте, как с их по-

ше 14 лет;

ветник свыше ста медицинских

мощью развивать клинику.

аппарат

PHILIPS

• компания Canon (сайт:

учреждений, профессиональных

Завершил мероприятие Ро-

медицинских сообществ и орга-

ман Кириллович — сооснова-

https://www.canon-medical.com.

низаций, участник рабочих групп

тель компании «Франч» с более

ua/ua/), которая занимается раз-

Минздрава по разработке и изме-

чем 15-летним опытом упаковки,

работкой и производством диа-

нению нормативных актов в сфе-

продвижения и продажи фран-

гностических рентгенорадиоло-

ре медицины. Р. Совершенный

шиз, который участвовал в разра-

гических систем, включая КТ,

затронул одну из самых острых

ботке более 400 и продвижении

МРТ, УЗИ, рентгеновские систе-

тем — работа с проблемными па-

более 3000 франшиз, главный ре-

мы и клинические лаборатор-

циентами, уделив внимание осо-

дактор YouTube-канала о бизнесе

ные системы, и поставляет их

бенностям поведения со сложны-

FranchTV. Р. Кириллович поде-

почти в 140 стран мира;

ми клиентами и минимизации их

лился с участниками саммита

влияния на бизнес.

выигрышными стратегиями соз-

• компания Ginza (сайт:

Основатель группы компаний

дания и запуска франшиз и рас-

http://ginzapro.net), специализи-

«Бизнес-Конструктор» Кирилл

сказал, как не только создать

рующаяся на аренде концертного

Куницкий рассказал участникам

успешное дело, но и масштабиро-

оборудования и техническом со-

саммита, почему предпринима-

вать его.

провождении мероприятий

Всеукраинский медицинский саммит — уже третье из серии запланированных Школой системного бизнеса на 2018 год тематических мероприятий для узких отраслей. Школа системного бизнеса на этом не останавливается и продолжает развивать культуру ведения бизнеса в Украине.
Уже 15 сентября состоится масштабный практикум на тему:
«ЭФФЕКТИВНЫЙ СОБСТВЕННИК БИЗНЕСА»,
участники которого получат концентрированный набор инструментов повышения продуктивности и уменьшения вовлечённости в бизнес. Ничего лишнего — только концентрат знаний и инструментов, уже проверенных в 10 000+ компаний!
Присоединяйтесь — и работайте в удовольствие!
Для наших читателей действует скидка 10% по промокоду «Приватний лікар».
Телефон для регистрации: +38 (096) 061 42 20
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ГАЛЕРЕЯ

АРТ-ФЕНОМЕН
«БОЛЬШИЕ ГЛАЗА»

Художник против
коммерсанта:
кто гениальнее?

В

конце 1950-х годов в жи-

вописи поп-арт неожиданно
вспыхивает новая звезда — никому доселе неизвестный американский художник Уолтер Кин
превращается в «короля современного искусства». Ничто, казалось бы, не могло поколебать его
невероятной популярности! Не
только его картины супервостребованы, но и их репродукции, открытки и постеры разлетаются
огромными тиражами. Но вдруг
Уолтер становится фигурантом
грандиозного скандала, и весь
мир ожидает судебного вердикта
вместе с ответом на вопрос: кто
же на самом деле рисовал детей
и женщин с преувеличенно большими и пронзительно грустными «инопланетными» глазами?
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еужели

Маргарет?

тин Уолтер становился всё более

соломоново решение: в зал вносят

В свободное от работы

бесцеремонным, а сама Маргарет

два мольберта. Маргарет справи-

время молодая женщина рисовала

фактически превратилась в за-

лась с заданием менее чем за час,

в сквере портреты на заказ в не-

ложницу в собственном доме, без

а её муж не стал рисовать вовсе,

обычном стиле, а в отсутствие

устали рисующую картины и пор-

сославшись на травму руки.

клиентов её моделью становилась

треты в стиле Big Eyes, в том чис-

её маленькая дочь. Главной осо-

ле по заказу знаменитостей.

бенностью работ художницы
были очень большие глаза, чаще
печальные или даже плачущие...

Н

Так и раскрылся обман, который длился почти десять долгих лет, и справедливость востор-

е выдержав напряжения, художница реши-

жествовала!
Сейчас Маргарет Кин далеко

ла отстоять свои автор-

за 80, но она до сих пор рисует.Но

ник продавал свои картины рядом

ские права в суде… Выслушав

теперь её картины полны позити-

с Маргарет. Он обладал прекрас-

Уолтера и Маргарет и их претен-

ва и радости, и вы больше не уви-

ной предпринимательской жил-

зии на авторство, суд принимает

дите на них плачущих детей!

Молодой амбициозный худож-

кой и умел преподносить и предлагать…
Вскоре они поженились, и их
союз породил неожиданный успех.
В первый раз это вышло случайно.
Среди картин Уолтера была картина супруги, подписанная той же
фамилией… Уолтер не признался
покупателю, что это не его работа.
Оригинальный стиль живописи
вскоре оказался в центре внимания ценителей искусства.
Узнав о подлоге, Маргарет возмутилась, однако Уолтер убедил
её, что если автором работ, набирающих популярность, окажется
мужчина, то их шансы на успех
увеличатся. Однако с ростом
успешности и продаваемости кар-

Не так давно история художницы была экранизирована великолепным режиссером Тимом Бёртоном — кинокартина так и называется «Большие глаза»…
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27 Міжнародна медична виставка

PUBLIC HEALTH
2-4

ЖОВТНЯ

2018

Київ, МВЦ, Броварський пр-т, 15
м Лівобережна

Білет на сайті
www.publichealth.com.ua
Ваш промокод REDMED

У рамках виставки відбудеться:

Всеукраїнська відзнака

«ГОЛОВНИЙ ЛІКАР РОКУ – 2018»
Організатори:

Проходить одночасно:
VI Міжнародна
виставка та конференція
медичного туризму MTEC.Kiev 2018
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X Юбилейный международный
медицинский форум

ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ —
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
17–19 апреля 2019 года состоится долгожданное событие в сфере здравоохранения
Украины — X Юбилейный Международный медицинский форум «Инновации в медицине —
здоровье нации». Теперь встречаемся в Международном выставочном центре
на Броварском проспекте, 15!

Ежегодно Форум становится местом
встречи специалистов, деятельность которых связана с медициной. Это ученые и врачи разных специальностей, руководители
учреждений здравоохранения различных
форм собственности, главные врачи и их заместители, разработчики новых технологий
и IT-программ, производители и поставщики оборудования для медицинских учреждений и лабораторий, медицинских товаров
и фармацевтических продуктов.
Какими достижениями гордится мировая
и украинская медицина? Какие нововведения ждут врачей и пациентов? Изменились

ли подходы к лечению распространенных
болезней? Ответы на эти и другие вопросы
можно получить в рамках Форума. Среди подобных тематических мероприятий его главной отличительной чертой является насыщенная научно-практическая программа и
масштабные специализированные выставки.
Международный медицинский форум —
это возможность не только услышать о новинках, но и увидеть их воочию, протестировать и ознакомиться с особенностями
практического применения.
Вход на Форум свободный (при условии
предварительной регистрации).

Ждем Вас 17–19 апреля 2019 года в Международном выставочном центре!
(Украина, г. Киев, Броварской проспект, 15, метро «Левобережная»)
По вопросам участия в выставках:
Тел.: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98
E-mail: med@lmt.kiev.ua, pharm@lmt.kiev.ua

По вопросам участия в Конгрессе:
Тел.: +380 (44) 206-10-99, 206-10-18
E-mail: marketing@medforum.in.ua

WWW.MEDFORUM.IN.UA
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национального медицинского университета

Золотые стандарты
аппаратной косметологии

им. Д. Галицкого, профессор дерматовенерологии
Римского университета им. Дж. Маркони (Украина).

Когда: 18 сентября, 10:30.

Для кого: для врачей-косметологов, дерматоло-

Научный руководитель: Ксения Казимирова —

гов, специалистов эстетической медицины, широ-

д. м. н., врач-дерматолог, косметолог, преподаватель.

ко практикующих инъекционные и аппаратные

Для кого: для врачей-косметологов, дерматоло-

методики омоложения.

гов, специалистов эстетической медицины, прак-

Организатор: группа компаний Estet.

тикующих аппаратные методики по решению

Стоимость: 1500 грн.

эстетических задач лица и тела, руководителей

(для участников Estet-клуба — 1400 грн).

клиник эстетической медицины.
Организатор: журнал «Косметолог».
Стоимость: 1400 грн
(для подписчиков журнала — 1300 грн).

Дерматологические инсайты

Авторский семинар
Елены Байбариной «Как изменить
форму лица пациента с помощью
филлеров гиалуроновой кислоты?»
Когда: 20 сентября, 10:30.

Когда: 18 сентября, 10:30.

Спикер: Елена Байбарина — врач-дерматовенеро-

Для кого: для специалистов эстетической меди-

лог высшей категории, косметолог, действитель-

цины, которые понимают необходимость постоянно

ный член экспертного совета России по ботулиноте-

обновлять и освежать свои знания в дерматологии.

рапии, контурной пластике и нитевому лифтингу

Организатор: группа компаний Estet.

(Россия).

Стоимость: 1300 грн.

Для кого: для врачей-косметологов, дерматоло-

(для участников Estet-клуба — 1150 грн).

гов, специалистов эстетической медицины, широ-

Кожа, в которой мы живем.
Что должен знать врач-косметолог
о микробиоме кожи?

ко практикующих инъекционные методики омоложения и работающих с разными группами пациентов.
Организатор: группа компаний Estet.
Стоимость: 1500 грн.

Когда: 19 сентября, 10:30.

(для участников Estet-клуба — 1400 грн).

Для кого: для тех, кто понимает, что изучение
микробиома, совокупности микроорганизмов,
населяющих кожу человека, — одно из самых
перспективных направлений в современной дер-

Искусство реабилитации.
Современные методы
восстановления пациента и мастера

матологии и косметологии.
Организатор: группа компаний Estet.

Когда: 20 сентября, 10:30.

Стоимость: 1300 грн.

Спикеры: Владимир Галагуза, Александр Гонча-

(для участников Estet-клуба — 1150 грн).

ров, Лидия Харченко, Дмитрий Редька.
Для кого: для массажистов, косметологов, реаби-

Семинар-«квартирник»
TURKEVYCH & CO

литологов, фитнес-инструкторов, специалистов в
области восстановительной и лечебно-профилактической медицины, индустрии красоты и здо-

Когда: 19 сентября, 10:30.

ровья, SPA и Wellness.

Научный руководитель: Александр Туркевич —

Организатор: журнал «Косметолог».

к. м. н., дерматовенеролог, онколог, доцент кафе-

Стоимость: 1400 грн (для подписчиков журнала

дры дерматологии, венерологии Львовского

«Косметолог» — 1300 грн).

Подробные программы и приобретение билетов:
https://afisha.bhub.com.ua
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А К Т УА Л Ь Н О !

Вспомогательные
Репродуктивные
Технологии

Благо цивилизации
и камни преткновения
На рубеже XX–XXI веков человечество вплотную приблизилось к главной тайне мироздания — тайне зарождения человеческой жизни. Сочетание накопленных знаний в биологии и медицине, разработка и применение нанотехнологий позволили выстроить надежную технологическую цепочку, результатом которой является зарождение и развитие жизни вне женского организма. Но до сих пор
вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) остаются в этом процессе сугубо технологической
«дорожной картой», а женщина продолжает быть главным и незаменимым звеном в
9-месячном репродуктивном марафоне. На финише которого вручают умилительный сверток
с новым жителем планеты Земля.
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Вот только наука со своими
сухими формулами, сверхточными микроскопами и холодными
пробирками (уж простите за клише, навеянные научно-фантастическими фильмами!) как-то неожиданно оставила позади тради-

Репродукция
человека — одна
из успешнейших
областей медицины
в Украине.

Это ее организм подвергается
множеству медицинских манипуляций, даже если бесплоден
мужчина.
Еще раз, скажем проще. Финансы в большинстве случаев —

ционную модель семьи, заодно

мужчина. Страдания и боль —

добавив несколько вариантов

женщина. Уважаемые государ-

родительства.

ственные

мужи,

юристы,

К сожалению, мировое зако-

журналисты и пр. должны пом-

нодательство, регламентирую-

нить об этом и не опускаться до

щее репродуктивные техноло-

к таким программам? Во-первых,

манипулирования с триггерны-

гии, до сих пор не унифицирова-

принять их как данность. Они су-

ми лозунгами, реакция на кото-

но. Разделение на «можно»,

ществуют. И дети рождаются.

рые будет однозначной. Напри-

«нельзя», «можно с оговорками»

Являются ли они неким факто-

мер: «торговля детьми», «матка

не поддается логическому ос-

ром, нарушающим традицион-

напрокат», «Мекка репродуктив-

мыслению. Но почему-то именно

ные морально-этические нормы

ного туризма» и тому подобное.

в Украине на фоне недавнего

современного общества? В част-

Сначала — общественное обсуж-

скандала, связанного с одной из

ности, опасны ли они для нашей,

дение, не ток-шоу с притянуты-

клиник репродукции, вопрос на-

украинской модели общества?

ми фактами, не слезы, выбитые

рушения (не доказанный в суде)

Мужской взгляд поборников

из аудитории картинками бере-

подзаконного акта, а именно —

нравственности почему-то мучи-

менных женщин и младенцев, а

приказа МОЗ № 787, спровоциро-

тельно напоминает вот это па-

грамотный, взвешенный подход.

вал активное обсуждение биоэти-

триархально-аграрное: «Защи-

Четкое разделение медицинской

ческих принципов репродуктоло-

тим и не отдадим! У нас лучшие

стороны и этической. И прислу-

гии в целом.

чернозёмы в мире…»

шайтесь к женщинам, творцы

Биоэтика — наука молодая,

Репродукция человека, на

законов и инструкций! Вас про-

призванная заполнить разрыв

удивление, — одна из успешней-

сто не существовало бы без нас!

между гуманитарными и есте-

ших областей медицины в Укра-

Увы, это непреодолимый закон

ственными науками, создавая и

ине. Работает этот сектор част-

эволюции

тестируя применение новых со-

ной медицины, простите за не-

циальных паттернов. Ярчайший

кий цинизм, безукоризненно.

пример практического приложе-

Приносит прибыль своим вла-

ния биоэтики — это обсуждение

дельцам, неукоснительно попол-

и внедрение в социально-бессоз-

няет казну государства, при этом

нательное дилеммы «расщеплен-

регулярно выдает счастье на-го-

ного», или «дисперсного» роди-

ра в виде новорожденных мла-

тельства. Это варианты програм-

денцев. Большинство клиник

мы ВРТ, когда в процесс зачатия

работают строго в рамках дей-

и вынашивания детей включены

ствующего законодательства.

так называемые посредники —

Возможно, несовершенного, но

доноры яйцеклеток или спермы

для этого и существуют механиз-

и суррогатные матери. Методы

мы обсуждения и формирования

ВРТ за 40 лет дали возможность

новых парадигм в общественном

появиться на свет более 8 млн.

сознании. Толерантных, грамот-

детей. Среди них есть и дети,

ных, бережно относящихся к са-

рожденные с помощью программ

мому главному участнику дан-

суррогатного (вспомогательно-

ного процесса — женщине, кото-

го) материнства. Как относиться

рая стремится стать матерью.

Тереза Гусман

Светлана Дегтярева —
представитель Ассоциации доверия «Дети будут!». В прошлом
пациентка нескольких киевских
клиник репродуктологии,
а сейчас — счастливая мама
6-летней дочки.

ПРИВАТНИЙ ЛІКАР №6–7(30)

2018

47

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА

ПАРТНЕР ВРАЧА
И ДРУГ ПАЦИЕНТА
В БОРЬБЕ
С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
Онкологическая заболеваемость «дышит в затылок» лидеру печального рейтинга основных причин смерти — сердечно-сосудистым заболеваниям, однако превосходит их по затратам на лечение в десятки раз. Никакой государственный
бюджет не способен на 100% покрывать такие затраты, и потому тысячи онкобольных, не имеющих возможности оплатить
дорогостоящее лечение, лишены шанса на выздоровление.
Как удешевить лекарства, используемые в схемах химиотерапии рака? До появления сервиса «Хемотека» об этом можно
было только мечтать! Но теперь в Украине доступен принципиально новый подход к химиотерапии рака, приближающий
будничную работу врача к филигранному искусству врачевания. Речь идет о персонализации фармации при лечении онкопатологии. Эта инновация призвана помочь онкопациенту
справиться с болезнью быстрее, легче и дешевле.
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ,
СНИЖАЮЩИЙ ЗАТРАТЫ БОЛЬНОГО НА ЛЕЧЕНИЕ
ХЕМОТЕКА. Что это такое?

до меньшей цене, чем обычное се-

Это сервис персонализированной

рийное лекарство. Такая экономия

фармации, который позволяет

достигается за счет производства

врачу-онкологу подобрать проти-

ex tempore на современном заводе

воопухолевой препарат и дозу пре-

в Украине. Широкий ассортимент

парата с учетом индивидуальных

действующих активных веществ

особенностей организма больного

позволяет сервису «Хемотека»

и клинической ситуации, а па-

удовлетворять потребность прак-

циенту — получить готовый к

тически в любом противоопухоле-

использованию препарат по гораз-

вом препарате.
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новых жертв ежедневно.

160 000 —

ежегодно, из которых больше половины умирают в
течение года.

1 000 000

человек в Украине, пораженных недугом.
2-е место в Европе по
смертности. Таковы «аппетиты» одной из самых коварных болезней — онкологии.
Ненасытный враг не щадит
ни старых, ни малых.

100 000

Из
умерших по причине рака
больше тысячи — дети.

HTTPS://CHEMOTEKA.COM.UA/

ХЕМОТЕКА. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВРАЧА
Специализированный

детальное описание выбранной

персонал от необходимости разве-

онлайн-ресурс «Хемотека»

схемы химиотерапии, включающее

дения серийных лекарственных

предоставляет врачу-онколо-

информацию о ближайшем курсе

средств непосредственно перед

гу доступ к таким инструмен-

лечения, индивидуально подобран-

введением раствора больному.

там и средствам, как:

ную дозу препарата, время и путь

Учитывая, что врач и пациент

введения лекарственного средства);

должны сконцентрироваться на

современные схемы химиоте-

расчет стоимости лечения

борьбе с болезнью, «Хемотека»

рапии (как европейские, так и ло-

(как однократной дозы, так и все-

также заботится о специальных

кальные украинские протоколы);

го курса лечения).

системах для внутривенного вве-

специализированный про-

Кроме того, сервис «Хемотека»

дения противоопухолевых препа-

позволяет врачу планировать ин-

ратов (не содержащих алюминий

онлайн-форма заполнения ре-

дивидуальную дозу для пациента

и ПВХ), которые доставляются

цепта «ХемоРецепт» (это полное и

и избавляет средний медицинский

вместе с готовым раствором.

фессиональный контент;

ХЕМОТЕКА. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
найти справочную информа-

получить препарат гаранти-

«Хемотека» пациент имеет

цию по лечебно-профилактиче-

рованного качества с доставкой в

возможность:

скому учреждению (ЛПУ) онко-

день процедуры по указанному

логического профиля (адрес, те-

адресу (в государственное или

получить консультацию ав-

лефон, время работы, контакты);

частное ЛПУ);

торитетного врача-онколога

рассчитать стоимость лече-

При помощи сервиса

онлайн;

ния и оформить заказ на препарат;

добиться снижения затрат
на курс лечения (!).

ХЕМОТЕКА. ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ ЛПУ
Сотрудничая с данным

квалификации специализирован-

шие результаты лечения при

сервисом, ЛПУ получает:

ного медперсонала;

возможности пройти полный курс

сокращение времени преснижение затрат на оборудование специального помещения,
где происходит разведение цитостатиков;
повышение уровня безопасности для медперсонала;

бывания пациента в клинике;
снижение себестоимости
процедуры химиотерапии;
лучшую ценовую политику
на услуги химиотерапевтического лечения для пациентов;

снижение затрат на содер-

увеличение приверженно-

жание, обучение и повышение

сти пациентов к лечению, луч-

противоопухолевого лечения;
увеличение потока пациентов, рост лояльности целевой аудитории за счет выгодного предложения;
повышение прибыльности
работы химиотерапевтического
отделения ЛПУ при большом потоке пациентов.

Создание индивидуальных химиотерапевтических препаратов благодаря первому в Украине центру
персонализированной фармации «Хемотека», предоставляющему весь спектр онкофармацевтических
продуктов и услуг, — важный шаг на пути обеспечения эффективного и доступного лечения онкологических заболеваний в нашей стране.
Елена Труш
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