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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Наличие в национальном здравоохранении двух систем медицинского 

страхования и развитие платной медицины повлияли на гражданско-правовые 

отношения, возникающие между пациентом и исполнителем медицинских 

услуг (Мохов Л. Д., 2007; Вялков А. И., 2008). Наибольшую опасность в фи-

нансовом отношении для медицинской организации или врача, в случае ненад-

лежащего лечения, представляют судебные иски, направленные на взыскание 

денежных сумм в пользу пациента (Сергеев Ю. Д., 2007; Канунникова Л. В., 

2008; Александрова О. Ю., 2012). 

Одним из вариантов обеспечения экономической стабильности в системе 

здравоохранения, социальной и правовой защиты врачей, является система 

страхования профессиональной ответственности (Пиддэ А. Л., 2008; Хальфин 

Р. А., 2008; Леонтьев В. К., 2010). 

Сопоставление потребностей с наличием ресурсов, определяет, что в 

настоящий момент введение обязательного страхования профессиональной от-

ветственности медицинских работников в масштабах Российской Федерации 

невозможно (Голикова Т. А., 2011; Рошаль Л. М., 2012; СкворцоваВ. И., 2013). 

Умеренный вариант интеграции данного вида страхования основан на 

том, что социальных установок и правового обеспечения, существующих на 

уровне медицинского профессионального корпуса, вполне достаточно, чтобы 

признать данньп! вид страхования и инициировать его в медицинскую практику 

(ПищитаА. Н.,2007; Каплунов О. А., 2007; Медведев Д. А., 2011). 

В соответствии с вышеизложенным была сформулирована рабочая гипо-

теза о целесообразности разработки организационных мероприятий, направ-

ленных на введение добровольного страхования профессиональной ответствен-

ности в стоматологическую практику, оптимизацию клинико-организационных 

аспектов страхования, определены цель и задачи исследования. 



Степень разработанности темы исследования 

Литературные данные указывают на отсутствие единой точки зрения, на за-

конодательное введение обязательного страхования профессиональной ответ-

ственности медицинских работников (Каплунов О. А., 2007; Старченко А. А., 

2011). Несмотря на концептуальные разработки, посвященные этой теме, дискус-

сионными являются практические клинико-организащюншю вопросы да1шого 

вида страхования (Пидде А. Л., 2008; Леонтьев В. К. 2010; Александрова О. Ю., 

2012). Исследований в сфере организации здравоохранения об использовании 

дифференцированного подхода для введения и применения страхования профес-

сиональной ответственности врачей в стоматологической практике, недостаточно. 

Цель псследован1Ш - повышение экономической стабильности стоматологи-

ческих организаций и врачей на основе оптимизации организации коллективного 

страхования профессиональной ответственности врачей-стоматологов. 

Задачи исследования: 

1. Выявить необходимость и возможность страхования профессиональ-

ных рисков врачей-стоматологов при существующих условиях страхования 

профессиональной ответственности медицинских работников. 

2. Исследовать неудовлетворительные результаты лечения с позиции ме-

дицинского законодательства для определения критериев страхового случая. 

3. Разработать концептуальный подход для решения вопроса о страховой 

компенсации, если профессиональная ответственность врача застрахована. 

4. Моделировать расчет стоимости коллективного страхования професси-

ональной ответственности врачей-стоматологов в медицинской организации 

муниципальной системы здравоохранения. 

5. Оценить потребность и эффективность страхования профессиональной 

ответственности врачей стоматологической организации. 

Научная новизна исследования: 

• разработана методика внедрения коллективного добровольного страхо-

вания профессиональной ответственности врачей-стоматологов в практику ме-

дицинской организации на основе реализации информационной программы с 

учетом интересов врачей, руководителя клиники, страховой компании; 



• предложены критерии для оценки спорных результатов лечения, позво-

ляющие прогнозировать решение об определении страхового случая; 

• доказано, что анализ конфликтного случая лечения, согласно предло-

женному алгоритму, относится к мероприятиям, позволяющим оценить дея-

тельность медицинского субъекта, с возможностью влиять на структуру и про-

цесс медицинских технологий, что, с позиции системы управления рисками, 

относится к действиям, ориентированным на снижение риска в работе стомато-

логической организации или в частной практике врача-стоматолога; 

• показана необходимость сбора и обработки информации о случаях и 

суммах компенсационных выплат по результатам оказания медицинских услуг, 

для определения показателей вероятности наступления страхового случая и 

расчета средней суммы страхового возмещения. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты исследования применяются в деятельности стоматологических 

организаций для обоснования и принятия управленческих рещений, связанных с 

оценкой результатов оказанных медицинских услуг в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи и протоколами ведения больных. Это, в свою 

очередь, даёт возможность выявить недостатки соответствия методов 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации требованиям, 

установленным действующими нормами, а устранив их, поднять качество 

медицинской помощи на запланированньпТ уровень. 

Результаты проведенной работы легли в основу разработки алгоритма 

сопровождения претензионных споров с пациентами или их официальными 

представителями. Применение предложенного алгоритма с участием специали-

ста профессиональной стоматологической ассоциации, позволяет получить ар-

гументированный ответ о факте надлежащего или ненадлежащего оказания ме-

дицинской помощи и перспективное решение по определению страхового слу-

чая, если профессиональная ответственность врача застрахована. 

Предложен действующий порядок организации коллективного страхова-

ния профессиональной ответственности врачей-стоматологов в медицинской 

организации с расчетом страховых платежей. Приоритетным рассматривается 
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участие Стоматологической ассоциации Кузбасса, как объединяющей структу-

ры, способной коллективно застраховать своих членов с существенным сниже-

нием страховых тарифов. 

Материалы исследования используются для последипломной подготовки 

врачей-стоматологов. 

Методология и методы исследования 

В работе использована методика, соответствующая общепринятой кон-

цепции исследования теоретико-прикладных проблем. Применение историче-

ского, монографического, экспертного, статистического, экспериментального 

методов и метода моделирования способствовало реализации комплексного со-

циально-гигиенического исследования страхования профессиональной ответ-

ственности врачей-стоматологов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Возрастающие требования к качеству стоматологических услуг ставят 

медицинские организации перед фактом гражданско-правовой ответственности 

за результаты лечения и необходимости страховать существующий риск ответ-

ственности. 

2. Реализация информационной программы, освещающей условия стра-

хования, обеспечивает внедрение коллективного добровольного страхования 

профессиональной ответственности врачей. 

3. Участие специалистов из профессиональной медицинской ассоциации 

в процессе формирования ответа на претензии пациента позволяет усовершен-

ствовать решение вопроса об определении страхового случая и досудебного 

решения конфликта. 

4. Деятельность стоматологической ассоциации по страхованию профес-

сиональной ответственности врачей-стоматологов позволяет оптимизировать 

подход к заключению договоров страхования и предусмотреть страховую за-

щиту с меньшими затратами. 

Степень достоверности результатов н апробация материалов диссертации 

О достоверности результатов исследования свидетельствует достаточный 

объем наблюдений, непосредственное участие соискателя в получении исходных 
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данных. Выводы диссертационного исследования основаны на представительно-

сти и достоверности данных, корректности расчетов с использованием совре-

менных лицензионных статистических программ (Office Excel 2003 для работы с 

электронными таблицами - лицензионное соглашение 74017-640-0000106-57177) 

и Statistica 6.1 (лицензионное соглашение BXXR006D092218FAN11) и адекват-

ных методов статистической обработки (вычисление относительных показате-

лей, средних величин, анализ динамического ряда). 

Результаты исследования апробированы и одобрены: III Сибирским конгрес-

сом «Челюстно-лицевая хирургия и стоматология» (Новосибирск, 2008 г.); V 

Научно-практической конференцией «Ведомственная медицина: наука и практика» 

(Кемерово, 2008 г.); Межрегиональной научно-практической конференцией «Акту-

альные проблемы стоматологической науки и практики» (Кемерово, 2009 г.); Реги-

ональной научно-практической конференцией «Медицинские информационные си-

стемы в практическом здравоохранении: сегодня и завтра» (Кемерово, 2009 г.); 

VIII Городской научно-практической конференцией «Актуальные вопросы муш1-

ципального здравоохранения» (Кемерово, 2010 г.); XVII Краевой научно-

практической конференцией «Актуальные проблемы стоматологической науки и 

практики» (Красноярск, 2011 г.); Международным форумом «Инновации в обще-

ственном здоровье и здравоохранении: экономика, менеджмент право» (Новоси-

бирск, 2012 г.); Международной научно-практической конференцией «Научные ис-

следования и их практическое применение. Современное состояние и пути разви-

тия» (Одесса, 2012 г.); VHl Сибирским конгрессом «Челюстно-лицевая хирургия и 

стоматология» (Новосибирск, 2013 г.); совместным заседанием кафедр обществен-

ного здоровья, здравоохранения и медащинской информатики, терапевтической и 

ортопедической стоматологии, хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии, стоматологии детского возраста КемГМА (Кемерово, 2013 г.). 

Внедреине результатов нсследоваипя 

Материалы диссертащш использовались при подготовке документов: 

- Методические рекомендации «Правовые аспекты ответственности врача 

при возникновении неотложных состояний на амбулаторном стоматологическом 

приеме». Утверждены ФМК и ЦМК стоматологического факультета КемГМА 



28.04.2011 г. Акты внедрения Кемеровской государственной медицинской ака-

демии от 12.04.2012 г., Казанского государственного медицинского университета 

от 15.10.2013 г., Областного государственного автономного учреждения здраво-

охранения «Стоматологическая поликлиника г. Томска от 29.01,2013 г.; 

- Методические рекомендации «Организационные технологии сопровож-

дения претензионных споров с пациентами при участии Стоматологической ас-

социации Кузбасса». Утверждены департаментом охраны здоровья населения 

Кемеровской области 15.01.2013 г. Акты внедрения Кемеровской государ-

ственной медицинской академии от 14.05.2013 г., департамента охраны здоро-

вья населения Кемеровской области от 26.06.2013 г.; 

- Методические рекомендации «Организация коллективного страхования 

профессиональной ответственности врачей-стоматологов с участием професси-

ональной ассоциации». Утверждены департаментом охраны здоровья населения 

Кемеровской области 06.02.2013 г. Акты внедрения Стоматологической ассо-

циации Кузбасса от 08.07.2013 г., Автономной некоммерческой организации 

«Объединение «Стоматология» г. Екатеринбург от 03.09.2013 г; 

- «Методические рекомендации по управлению обеспечением качества ме-

дицинской помощи» Утверждены департаментом охраны здоровья населения 

Кемеровской области 24.12.2013 г. Акт внедрения государственного автоном-

ного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областная клиниче-

ская стоматологическая поликлиника» от 28.12.2013 г. 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 

3 статьи в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Ми-

нистерства образования и науки РФ для публикации материалов диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, 4 методические рекомендации. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, практиче-

ских рекомендаций, приложений. Работа изложена на 156 страницах, иллю-

стрирована 17 рисунками, 15 таблицами. Библиографический список включает 

207 источников, из них 48 зарубежных. 
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Личный вклад 

Автором определены цель, задачи, выбраны объекты и методы исследова-

ния, программа исследования и план её выполнения. В пилотных медицинских 

организациях автором реализована самостоятельно разработанная образователь-

ная программа, освещающая условия страхования профессиональной ответ-

ственности, проведен мониторинг профессиональных мотивационных приорите-

тов врачей-стоматологов. Самостоятельно выполнена работа по получению и 

обработке научных результатов, изложенных в диссертации и научных публика-

циях по теме исследования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы проведенного исследования, 

обозначены цель и задачи исследования, сформулированы основные положе-

ния, выносимые на защиту, научная новизна и практическая значимость. 

Первая глава содержит данные о социально-экономических факторах, 

являющихся предпосылками страхования профессиональной ответственности 

в стоматологии, отражает принципиальные варианты интеграции страхования 

профессиональной ответственности медицинских работников с учетом особен-

ностей их деятельности. Представленные материалы обосновывают актуаль-

ные для организации здравоохранения сферы исследования, в том числе, при-

нятие управленческих решений для введения и оптимизации страхования про-

фессиональной ответственности в практической стоматологии. 

Организация, материал и методы исследования представлены во второй 

главе работы. Поскольку изучаемое явление (страхование) характеризует дея-

тельность людей, организацию общественных отнощений между ними, цель 

деятельности и социальные интересы, использовалось несколько объектов ис-

следования. Врачи-стоматологи с существующими только в их профессиональ-

ной деятельности рисками, которые могут быть взяты на страхование. Руково-

дители стоматологических организаций, заинтересованные в передаче профес-

сиональных рисков врачей, как возможные организаторы коллективного стра-
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хования. Пациенты, при взаимодействии с которыми реализуются существую-

щие потенциально возможные профессиональные риски. Страховщики, имею-

щие типовой договор страхования профессиональной ответственности меди-

цинских работников, предлагающие данный страховой продукт. 

Основой настоящего исследования явились программа и план его выпол-

нения (рисунок 1). На первом организационном этапе изучалось состояние 

научного и практического знания о страховании профессиональной ответствен-

ности медицинских работников в аспекте введения в практику стоматологии. В 

конце этапа имелось достаточное количество данных для количественно-

качественного описания явления, его состояния, основных свойств. 

Сбор медико-социальной информации позволил получить данные в фор-

ме объективных показателей для более детального анализа и использования. 

В результате обработки полученного материала разработано и проведено 

экспериментальное социально-гигиеническое исследование, в рамках которого 

осуществлен мониторинг изменений в рандомизированной, репрезентативной 

группе врачей-стоматологов. 

Анализ закономерностей полученных показателей завершал программу 

исследования и осуществлялся в целях разработки перспективной организаци-

онной модели добровольного страхования профессиональной ответственности 

врачей-стоматологов. 

Оценка эффективности предлагаемых к внедрению организационных ас-

пектов коллективного страхования профессиональной ответственности врачей-

стоматологов проведена по трем основным направлениям, соответствующим 

цели исследования. 

Единицы наблюдения: врачи-стоматологи, руководители стоматологиче-

ских организаций, пациенты. Объем наблюдений составил 899 единиц. Иссле-

дование проводилось в двух пилотных стоматологических организациях, одна 

из которых - частной формы собственности, другая - муниципальной системы 

здравоохранения. 
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Исследование мотивации к страхованию врачей-стоматологов преду-

сматривало проведение лекций, освещающих условия страхования профессио-

нальной ответственности, основы гражданско-правовых отношений, возника-

ющих при оказании стоматологических услуг. Содержание информационной 

программы включает собственные разработки автора. Всего в исследовании 

принимали участие 472 врача стоматологических организаций государственной 

и муниципальной системы здравоохранения и негосударственных медицинских 

организаций. Период исследования 2010-2012 гг. 

Для оценки происходящих перемен до и после реализации информацион-

ной программы в исследуемой группе врачей использовалась анкета с опрос-

ными пунктами по 5-балльной щкале Лайкерта. 

Для изучения влияния факторов мотивации обращений пациентов за ма-

териальной компенсацией в случае неудовлетворенности результатами стома-

тологического лечения, сплошным методом сбора информации учитывались 

пациенты, организованные по признаку законченных случаев стоматологиче-

ского лечения, в количестве 425 единиц наблюдения. Для определения доли 

участников исследования, оплативших полностью или частично стоматологи-

ческое лечение, совокупность разделена на группы, где критериями включения 

и исключения явились способы финансирования (оплаты лечения). На втором 

этапе с помощью анкетирования изучалось существование зависимости между 

платностью лечения и активностью пациентов реализовать право на компен-

сацию в случае возможного ненадлежащего лечения. 

Результаты исследования обработаны на IBM-совместимом компьютере с 

использованием стандартного набора программ STAT1ST1CA for Windows 

(версия 6,0, Statsoft Inc., США) с определением соответствующих характери-

стик ( М ± т или M±s). 

Для расчета необходимого объема наблюдений использована универ-

сальная формула: n=t2pq/m^, где t - доверительный коэффщиент (95%, t=2), р -

величина показателя (%), q - величина, обратная показателю (100-р), m -

ошибка выборки. Анализ нормальности распределения признака в выборке 
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определяли по критерию Шапиро-Уилка. При сравнении групп по количе-

ственным признакам использовали критерий Манна-Уитни (1)), по качествен-

ным - точный критерий Фишера. Проверка гипотез о совпадении наблюдаемой 

и ожидаемой частот значений бинарных признаков осуществлялась вычислени-

ем критерия х^. 

Третья глава посвящена дифференцированному исследованию выде-

ленных объектов и комплексному их изучению. 

Практическое использование данных, полученных в результате изучения 

мотивации пациентов реализовать своё право на возмещение последствий не-

надлежащего стоматологического лечения, предназначалось для повышения 

мотивации врачей-стоматологов к страхованию профессиональной ответствен-

ности. 

Исследованием, проведенным в МАУЗ «ГКСП №2», установлено, что 

доля пациентов, потративших на лечение в стоматологической организации 

муниципальной системы здравоохранения собственные средства, составила 

76,0 ± 2,4 %. Доля пациентов, лечение которым было проведено бесплатно -

23,0 ± 2,1 %. Таким образом, доля пациентов, оплачивающих лечение полно-

стью или частично, в три раза выше по отношению к количеству пациентов, 

получающих лечение бесплатно. 

Обработка исследуемых параметров с помощью теории информации поз-

волила получить количественную оценку влияния неметричных данных за-

тратности стоматологического лечения для пациента на его мотивацию требо-

вать материальную компенсацию в случае неудовлетворенности качеством ме-

дицинской помощи. В группе пациентов, оплативших лечение полностью или 

частично Я=0,27014, а в группе бесплатного лечения данный коэффициент со-

ставил значительно меньшее значение (К=0,02034), что подтверждает меньшую 

активность респондентов в реализации своих юридических прав. 

Анализ полученных данных подтверждает предположение о том, что в 

современном здравоохранении медицинские организации поставлены в совер-

шенно новые условия, основанные на необходимости нести гражданско-

правовую ответственность и страховать существующие профессиональные 
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риски. Тем более что достаточно большое количество пациентов, не удовле-

творенных результатами оказания медицинской помощи, намерены предъяв-

лять имущественные претензии. 

Рассматривая экономические интересы стоматологических организаций с 

позиции страхования профессиональной ответственности врачей, необходимо 

отметить, что в настоящее время все стоматологические организации муници-

пальной системы здравоохранения Кемеровской области получили статус авто-

номных учреждений. Для них, по сравнению с бюджетными медицинскими ор-

ганизациями, упрощена реализация финансовых обязательств. Этого достаточ-

но, чтобы признать страховой интерес для руководителя стоматологической 

организации муниципальной системы здравоохранения. 

Доказано, что объектом страхования является не только профессиональ-

ная деятельность врачей-стоматологов, но также экономические интересы ме-

дицинской организации. Поэтому страховой интерес могут реализовать, со-

гласно имеющимся типовым формам договоров: юридическое лицо — стомато-

логическая организация любой организационно-правовой формы в лице руко-

водителя; трудоустроенный врач-стоматолог или коллектив врачей; врач, ин-

дивидуально осуществляющий медицинскую деятельность при стоматологиче-

ских заболеваниях. 

Исследование предложений страховых компаний показало, что суще-

ствуют два варианта страхования гражданской ответственность перед третьими 

лицами за вред, причиненный в результате профессиональной медицинской де-

ятельности. В первом случае врач или коллектив врачей добровольно заключа-

ют договора профессионального страхования, во втором случае администрация 

медицинской организации оплачивает страховые премии и страхует ответ-

ственность трудоустроенных врачей. 

Четвертая глава посвящена особенностям, существующим в стоматоло-

гической практике, влияющим на условия страхования профессиональной от-

ветственности врачей-стоматологов. 

Для определения характеристик страхового случая с позиции современ-

ного законодательства установлены возможные исходы медицинской помощи 
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вообще, и медищ1НСКой услуги в частности. Раскрыты юридические аргументы 

страховщиков, указанные в правилах страхования при определении страхового 

случая. Сопоставлены правовые критерии неудовлетворительного результата 

лечения с определением страхового случая, указанного в правилах страхования. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что первым ведущим пунктом 

при определении страхового случая, является оценка соответствия лечебно-

диагностического процесса существующим протоколам ведения больных или 

требованиям, предъявляемым к медицинской помощи при данном нозологиче-

ском состоянии. Вторым пунктом является субъективный фактор - отсутствие 

или наличие вины медицинского работника. 

Приведенные сведения о стоимости страхования получены с использова-

нием актуарных расчетов компании «ВСК-страховой дом». Моделирование 

расчета стоимости коллективного страхования профессиональной ответствен-

ности врачей-стоматологов МАУЗ «ГКСП №2» с учетом лимита ответственно-

сти страховщика в 100 тысяч рублей показывает, что плата за страхование со-

ставляет приблизительно 1/320 часть от общего финансирования этой меди-

цинской организации и 1/160 часть годового фонда заработанной платы. 

Страховая компания предлагает: при лимите ответственности в 100 тысяч 

условных рублей, базовый тариф - 2,5 % для одного врача. Соответственно 

страховой взнос с учетом специальности и стажа работы, принятого за едини-

цу, составит в среднем 2830 условных рублей за год для одного врача, застра-

ховавшего свою профессиональную ответственность. 

Более выгодным является вариант коллективного страхования, когда ко-

личество врачей, одновременно персонально застраховавших в данной страхо-

вой компании свою профессиональную ответственность, превышает 100 чело-

век. Базовый годовой тариф составит 1,3% и страховой платеж будет равен в 

среднем 1500 условных рублей в год за одного застрахованного врача. 

Следует признать, что существенную роль в том, что страхование про-

фессиональной ответственности находится в неразвитом состоянии, играет от-

сутствие структуры, которая могла бы взять на себя функцию организатора 

коллективного страхования профессиональной ответственности врачей. 
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По состоянию на 01.01.2013 года Стоматологическая ассоциация Кузбас-

са объединяет 612 врачей-стоматологов. Описанные условия страхования позво-

ляют сделать заключение, что участие стоматологической ассоциации в кол-

лективном страховании профессиональной ответственности, позволяет преду-

смотреть страховую защиту с минимальными страховыми премиями в связи с 

увеличением количества застрахованных врачей. 

Оценке эффективности предлагаемых к внедрению организационных ас-

пектов коллективного страхования врачей-стоматологов посвящена пятая 

глава. Анализ проведен по трем направлениям: возможности добровольного 

коллективного страхования в стоматологической организации по итогам про-

ведения образовательной программы; оценки эффективности предложенного в 

работе алгоритма сопровождения претензионных споров с участием стомато-

логической ассоциации для прогнозирования разрешения конфликта; оценки 

использования финансовых ресурсов стоматологических организаций, затра-

ченных на страхование профессиональной ответственности. 

Реализация образовательных программ, направленных на мотивацию к 

страхованию, способствовала увеличению количества врачей негосударствен-

ной стоматологической организации, добровольно застраховавших професси-

ональную ответственность. Очевидно, что осуществлением образовательных 

программ невозможно решить все проблемы возможных ситуаций, связанных с 

возникновением имущественной ответственности исполнителя медицинских 

услуг. 

В главе изложен алгоритм сопровождения претензионных споров с паци-

ентами при участии Стоматологической ассоциации Кузбасса. Аргументиро-

ванное заключение о надлежащем или ненадлежащем качестве лечения и, как 

следствие, перспективы судебного разрешения спора о компенсации вреда па-

циенту, являются основным вопросом, решаемым с участием специалиста сто-

матологической ассоциации с использованием предложенного алгоритма. 

Оценка причинно-следственной связи между действиями врача и ущер-

бом для здоровья пациента - основополагающее положение в определении 

страхового случая. Предложен собственный вариант решения вопроса об ис-
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полнении досудебной страховой компенсации или отказа в страховой выплате 

в ситуации, когда пациент предъявляет претензии, а профессиональная ответ-

ственность врача застрахована. Результаты эффективного использования пред-

ложенного алгоритма сопровождения претензионных споров рассмотрены в 

работе на примере судебного разбирательства о компенсации вреда пациенту, 

закончившегося определением суда в отказе исковых требований. 

Для формирования ответа с применением обоснованных расчетов эконо-

мической эффективности использования финансовых ресурсов стоматологиче-

ских организаций, затраченных на страхование, становятся очевидными два ас-

пекта. Регистрация случаев компенсации вреда здоровья пациентам в результа-

те стоматологического лечения и учет информации о суммах, выплаченных в 

счет данной компенсации. Отсутствие такой информации не позволяет оце-

нить экономическую эффективность страхования профессиональной ответ-

ственности. 

Таким образом, аргументирована необходимость сбора и обработки ин-

формации о случаях и суммах компенсационных выплат по результатам пре-

тензий пациентов на оказание медицинских услуг. Статистическая база данных 

является основой для расчета экономических показателей страхования ответ-

ственности. На основании накопленных данных определяются показатели ве-

роятности наступления страхового случая, и проводится расчет средней суммы 

страхового возмешения. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучение и теоретическое обобщение данных, характеризующих орга-

низацию медицинской помощи при стоматологических заболеваниях с учетом 

мотивации пациентов реализовать своё право на возмещение последствий не-

надлежащего стоматологического лечения, подтверждает необходимость стра-

хования профессиональной ответственности врачей-стоматологов. 

2. Объективная оценка процесса лечения и оценка субъективных обстоя-

тельств между совершенными первичными действиями врача-стоматолога и 

конечным причинением вреда пациенту, являются основополагающими крите-

риями в определении страховых случаев. 
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3. Оценка неудовлетворительных результатов лечения, с использованием 

разработанного алгоритма сопровождения претензионных споров, позволяет 

прогнозировать решение о страховой защите. 

4. Расчет стоимости коллективного страхования профессиональной от-

ветственности врачей стоматологической организации муниципальной системы 

здравоохранения, при лимите ответственности страховщика в 100 тысяч руб-

лей, показывает, что плата за страхование составляет приблизительно 1/320 

часть от общего финансирования этой медицинской организации и 1/160 часть 

годового фонда заработанной платы. Стоматологическая организация, самосто-

ятельно распоряжаясь заработанными средствами, имеет возможность оплатить 

страховые взносы по страхованию профессиональной ответственности трудо-

устроенных врачей. 

5. Реализация информационной программы, освещающей условия стра-

хования профессиональной ответственности в коллективе врачей-

стоматологов, является одним из организационных аспектов, направленных на 

внедрение данного вида страхования в практическую стоматологию. Однако, 

только образовательные программы не могут решить проблему недооценки 

возможных ситуаций, связанных с возникновением имущественной ответ-

ственности исполнителя медицинских услуг. 

6. Организация коллективного страхования профессиональной ответ-

ственности врачей-стоматологов с участием профессиональной медицинской 

ассоциации позволяет предусмотреть страховую защиту с минимальными стра-

ховыми премиями в связи с увеличением количества застрахованных врачей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАКОМЕНДАЦИИ 

1. Руководителям стоматологических организаций целесообразно застраховать 

профессиональную ответственность всех трудоустроенных врачей-стоматологов, 

используя возможности профессиональной медицинской ассоциации. 

2. Для повышения мотивации к добровольному страхованию профессио-

нальной ответственности врачей-стоматологов рекомендуется проведение ин-

формационной профаммы с использованием разработанных материалов. 
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3. Для оценки перспективы решения спора о компенсации вреда пациен-

ту, а также связанного с этим определения страхового случая во время действия 

договора страхования профессиональной ответственности, рекомендуется ис-

пользовать предложенный алгоритм сопровождения претензионных споров. 

4. Стоматологической ассоциации Кузбасса необходимо организовать 

сбор информации о случаях и суммах компенсационных выплат по результатам 

стоматологического лечения, что позволит рассчитать экономические показа-

тели страхования профессиональной ответственности врачей-стоматологов с 

оценкой эффективности. 
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