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Гипотезой настоящего исследования послужило предположение, что 

руководители многопрофильных учреждений здравоохранения значительно 

менее чем руководители монопрофильных учреждений здравоохранения, 

ориентированы в том, какие, с кем и по поводу чего отношения являются 

договорными; какие, с кем и по поводу чего отношения не являются 

договорными; какими, с кем и по поводу чего являются отношения 

финансирования учреждений здравоохранения. 

Объясняется это тем, что, в отличие от монопрофильных, 

многопрофильные учреждения здравоохранения значительно менее 

интегрированы в оборот медицинских услуг, оплату которых производят не 

фонды ОМС (в том числе через страховые медицинские организации), а 

другие плательщики. Поэтому значение договора о возмездном оказании 

медицинских услуг ими оценивается только в пределах принятых в системе 

ОМС установлений. 

Для подтверждения или опровержения сформулированной гипотезы 

проведено социологическое исследование. 

Выполнено анкетирование 157 руководителей многопрофильных 

учреждений здравоохранения. Анкеты заполнялись слушателями семинаров, 

в том числе московских медицинских вузов в течение 2004-2005 г.г. 

Респондентами являлись руководители многопрофильных учреждений 

здравоохранения – стационаров и поликлиник. 

Респондентам была предложена специально разработанная анкета из 15 

вопросов, каждый из которых содержал 3-4 варианта ответов. 

Первым был поставлен вопрос, на основании чего оказываются 

медицинские услуги. Большинство респондентов (55 - 35,0%) считает, что 

основанием оказания медицинских услуг является факт обращения пациента 

за медицинской помощью. Альтернативным большинством (46 - 29,3%) 

респонденты полагают таким основанием выставленный врачом диагноз 

пациенту, почти столько же (41 – 26,1%) – задание государства или 

муниципального образования. Соглашение (договор) основанием оказания 

медицинских услуг признает 11 – 7,0% респондентов. Немного те, кто таким 

основанием считает усмотрение врача (2 - 1,3%). Столько же затруднилось с 

ответом (2 - 1,3%). 
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Следующим был поставлен вопрос, в каких случаях договор является 

основанием оказания медицинской услуги. Большинство респондентов (59 - 

37,6%) полагает, что договор является основанием оказания медицинской 

услуги только в частных организациях, почти столько же респондентов (57 – 

37,3%) - что договор является основанием оказания медицинской услуги, если 

оплату производит пациент. Почти каждый десятый (9 – 5,7%) считает, что 

основанием оказания медицинской услуги всегда является договор. Немногие 

(4 – 2,6%) полагают, что договор является основанием оказания медицинской 

услуги, если оплату производит не страховщик. Затруднения ответ на вопрос 

вызвал у каждого третьего-четвертого респондента (28 - 17,8%). 

ДОГОВОР ЯВЛЯЕТСЯ 
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На вопрос, чем является договор по поводу медицинской услуги, 

респонденты большинством (57 - 36,3%) ответили: средством регулирования 

отношений сторон с государственными и муниципальными органами. 

Немало тех, кто полагает, что договор по поводу медицинской услуги 

является средством защиты от государственных и муниципальных органов 

(30 - 19,1%) и вынужденной формальностью (28 - 17,8%). Немногие (10 – 

6,4%) считают, что договор по поводу медицинской услуги является 

средством регулирования отношений сторон. Ответ на этот вопрос вызвал 

немало затруднений (32 - 20,4%). 
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На вопрос, что должен охватывать договор с пациентом, большинство 

респондентов (78 - 49,7%) ответило: только вопросы оплаты медицинской  

услуги. Некоторые респонденты полагают, что договор с пациентом должен 

охватывать все вопросы, существенные для сторон (25 – 15,9%), или любые 

вопросы по усмотрению сторон (23 – 14,6%). Остальные считают, что 

договор с пациентом должен охватывать только вопросы оказания 

медицинской услуги (7 - 4,5%) или только вопросы последствий для здоровья 



(5 - 3,2%). Ответ на этот вопрос вызвал некоторые затруднения у 

респондентов (19 - 12,1%). 
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По вопросу, кто является стороной договора с пациентом, респонденты 

высказались с незначительными отличиями за то, что это – медицинская 

организация (39 - 24,8%), представитель администрации медицинской 

организации (36 – 23,0%) или дежурный администратор (33 - 21,0%). 

Несколько меньше респондентов полагает, что стороной договора с 

пациентом является врач (27 – 17,2%). Немногие респонденты стороной 

договора с пациентом считают коллектив медицинской организации (5 - 

3,2%). Ответ на этот вопрос вызвал затруднения у каждого десятого 

респондента (17 - 10,8%). 

СТОРОНОЙ ДОГОВОРА С 
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На вопрос о сторонах договора об оказании и оплате медицинских услуг 

распределение ответов респондентов сходно с предыдущим: считает, что их 

четыре – исполнитель, получатель, плательщик, а также государственные и 

муниципальные органы каждый третий (53 – 33,8%), что их три – 

исполнитель, заказчик, а также государственные и муниципальные органы – 

несколько меньше (47 – 29,9%), еще меньше (25 – 15,9%) – что их три – 

исполнитель, получатель и плательщик, и еще меньше (15 – 9,6%) – что их 

две – исполнитель и заказчик (получатель и плательщик). Затруднения ответ 

на этот вопрос вызвал также у каждого десятого респондента (17 – 10,8%). 
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На вопрос, в каких случаях пациент выступает в договоре на стороне 

заказчика, большинство респондентов (83 – 52,9%) ответило, что только если 



сам оплачивает медицинскую услугу. Значительно меньше респондентов (36 

– 22,9%) полагает, что пациент выступает в договоре на стороне заказчика 

только в отношениях с частными медицинскими организациями. Немногие (9 

– 5,7%) считают, что в договоре пациент выступает на стороне заказчика 

всегда. Остальные респонденты полагают, что на стороне заказчика в 

договоре пациент выступает либо кроме как при ОМС (5 – 3,2%) или кроме 

как при ОМС и ДМС (3 – 1,9%). Этот вопрос вызвал затруднения больше чем 

у каждого восьмого респондента (21 – 13,4%). 
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На вопрос, в каких случаях с получателем медицинских услуг заключается 

договор, большинство респондентов (77 – 49,0%) ответило: не заключается, если 

заключается договор обязательного медицинского страхования. Некоторые 

полагают: не заключается, если заключается договор медицинского страхования 

вообще (31 – 19,7%). Приблизительно одинаково тех, кто считает, что такой 

договор не заключается, если заключается договор с плательщиком в пользу 

пациента (18 – 11,5%), либо что договор с пациентом не заключается ни в каких 

случаях (15 – 9,6%). Лишь почти каждый двадцатый считает, что договор с 

пациентом заключается всегда (7 – 4,5%). Почти столько же с ответом на этот 

вопрос затруднилось (9 – 5,7%). 
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По вопросу, с кем заключается исполнителем договор об оплате 

медицинских услуг, мнения респондентов разошлись: тех, кто полагает, что 

только с получателем медицинских услуг (73 - 46,5%), несколько больше тех, 

кто считает, что с любым плательщиком, кроме государства или 

муниципального образования (48 – 30,6%). Некоторые считают, что такой 

договор заключается с любым плательщиком (17 – 10,8%). Единичны те, кто 

полагает, что договор об оплате медицинских услуг заключается 

исполнителем с любым плательщиком, кроме как при ОМС (1 – 0,6%). Никто 

не считает, что договор заключается с любым плательщиком, кроме как при 



ОМС и ДМС. Затруднился с ответом на этот вопрос почти каждый восьмой 

(18 – 11,5%). 
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По вопросу, обладает ли договор по поводу медицинских услуг 

организационным (организующим) значением, высказавшихся утвердительно 

(65 – 41,4%) почти столько же, сколько высказавшихся отрицательно (70 – 

44,6%). Немало затруднившихся с ответом (22 – 14,0%). 
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По вопросу, обладает ли договор по поводу медицинских услуг 

юридическим значением, высказавшихся утвердительно (76 – 43,5%) было 

почти столько же, сколько высказалось отрицательно (62 – 39,5%). 

Затруднившихся было столько же (22 – 14,0%). 

ОБЛАДАЕТ ЛИ ДОГОВОР ПО 

ПОВОДУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧЕНИЕМ? 
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По вопросу, обладает ли договор по поводу медицинских услуг 

экономическим значением, распределение респондентов было аналогичным: 

утвердительно (68 – 43,4%) и отрицательно (69 – 43,9%). Каждый восьмой 

респондент (20 – 12,7%) с ответом на этот вопрос затруднился. 

ОБЛАДАЕТ ЛИ ДОГОВОР ПО 
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На вопрос, средством защиты чьих законных интересов служит договор по 

поводу медицинских услуг, абсолютное большинство респондентов (65 – 

41,4%) ответило: средством защиты законных интересов плательщика. 



Остальные ответы распределились следующим образом: договор по поводу 

медицинских услуг служит средством защиты законных интересов 

исполнителя (33 – 21,0%), получателя (27 – 17,2%), сторон (15 – 9,6%). С 

ответом затруднился каждый десятый респондент (17 – 10,8%). 
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На вопрос, кто должен уважать правомерные условия договора, 

большинство респондентов (79 – 50,3%) ответило: только его стороны. 

Остальные полагают: стороны, а также государственные или муниципальные 

органы (26 – 16,6%), либо стороны, а также любые третьи лица (25 – 15,9%). 

Почти столько же затруднилось с ответом (27 – 17,2%). 

ПРАВОМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ 
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На вопрос, какими актами могут быть установлены условия, которые 

обязательно должен содержать договор по поводу медицинских услуг, ответы 

респондентов распределились почти поровну: федеральными законом и 

подзаконными актами, включая ведомственные нормативы (26 – 16,6%); 

федеральным и региональными законами (25 – 15,9%); федеральными законом 

и подзаконными актами (24 – 15,3%); федеральным законом и постановлением 

федерального правительства (22 – 14,0%); только ведомственными 

нормативами (22 – 14,0%). Затруднился с ответом на этот вопрос почти 

каждый пятый респондент (38 – 24,2%). 
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Из предпочтений руководителей многопрофильных учреждений 

здравоохранения, вытекающих из результатов анкетирования, следует, что: 

 

 Ведущие предпочтения 
Альтернативные 

предпочтения 

1. Медицинские обращения пациента за выставленного врачом 



услуги оказываются 

на основании 

медицинской помощью -

35,0% 

диагноза пациенту – 

29,3% 

задания государства или 

муниципального 

образования – 26,1% 

2. Договор является 
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медицинской услуги 

только в частных 
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если оплату производит 
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муниципальные органы – 
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исполнитель, заказчик, а 

также государственные 

и муниципальные 

органы – 29,9% 

7. В договоре 

пациент выступает 

на стороне заказчика 

только если сам оплачивает 

медицинскую услугу – 

52,9% 

только в отношениях с 

частными 

медицинскими 

организациями – 22,9% 

8. Договор с 

получателем 

медицинских услуг 

заключается 

не заключается, если 

заключается договор 

обязательного 

медицинского страхования 

– 49,0% 

- 

9. Договор об оплате 

медицинских услуг 

заключается 

исполнителем 

только с получателем 

медицинских услуг – 46,5% 

с любым плательщиком, 

кроме государства или 

муниципального 

образования – 30,6% 
10. Организационным 

(организующим) 

значением договор по 

поводу медицинских 

не обладает– 44,6% обладает – 41,4% 



услуг 

11. Юридическим 

значением договор по 

поводу медицинских 

услуг 

обладает– 46,5% не обладает – 39,5% 

12. Экономическим 

значением договор по 

поводу медицинских 

услуг 

не обладает – 43,9% обладает – 43,4% 

13. Договор по 

поводу медицинских 

услуг служит 

средством защиты 

плательщика – 41,4% - 

14. Правомерные 

условия договора 

обязаны уважать 

только его стороны - 50,3% - 

15. Условия, которые 

обязательно должен 

содержать договор по 

поводу медицинских 

услуг, могут быть 

установлены 

не знаю – 24,2% - 

 

Анализ представлений руководителей многопрофильных учреждений 

здравоохранения приводит к следующим выводам: 

1. Договор является основанием оказания медицинской услуги только в 

частных организациях, а в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения – только если оплату производит сам пациент, охватывает 

только вопросы оплаты медицинской услуги и не заключается, если 

заключается договор обязательного медицинского страхования. 

2. Договор служит средством защиты интересов плательщика за 

медицинские услуги. 

3. В договоре об оказании и оплате медицинских услуг участвуют 

исполнитель, заказчик/получатель и плательщик, а также государственные и 

муниципальные органы. 

4. Организационное (организующее), юридическое и экономическое 

значение договора не является очевидным. 

 


