
27

Поликлиника 2/2013

М
ед

иц
ин

ск
ая

 м
еб

ел
ь

Открытие частной клиники помимо единовре-
менных финансовых затрат инвестора, подбора 
помещения, получения лицензии и набора 

персонала подразумевает, в том числе, и динамичес-
кое движение, направленное на получение прибыли. 
Думаю, что этот факт ни у кого не вызывает сомнения: 
любая коммерческая организация ориентирована на 
возврат инвестиций и дальнейшее получение прибыли.

Имеет прямой смысл кратко затронуть вопрос ли-
цензирования. А именно следующий аспект лицензиро-
вания: с 1 мая 2012 года в силу вступило новое Положе-
ние о лицензировании медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организаци-
ями, входящими в частную систему здравоохранения, 
на территории инновационного центра «Сколково»), 
утвержденное постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291, 
и требующее от клиники «наличие принадлежащих 
соискателю лицензии на праве собственности или 
на ином законном основании медицинских изделий 
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), 
необходимых для выполнения заявленных работ (ус-
луг) и зарегистрированных в установленном порядке». 
Таким образом, вопрос об оснащении клиники встает 
перед руководителем на самом первом этапе.

Итак, как же грамотно подойти к вопросу оснащения? 
Ведь речь не идет о Государственном заказе за Государс-
твенные деньги. Мы тратим свои собственные средства 
и хотим получить от этих затрат максимальный результат.

Для того, чтобы наиболее полно ответить на этот воп-
рос необходимо четко понять для себя, что такого может 
предложить частная клиника своему пациенту в отличии 
от Государственной? Что ждет пациент, готовый заплатить 
за лечение из своего собственного кармана?

Может ли частная клиника предложить пациенту 
какие-то уникальные услуги, не доступные в Государс-
твенном здравоохранении? Нет, не может. Спектр ока-
зываемых услуг в Государственной системе здравоохра-
нения крайне широк и многообразен. Здравоохранение 
России динамично развивается, и пациенты, по боль-
шому счету, не испытывают проблем с получением услуг.

Может ли частная клиника предложить более квали-
фицированные услуги? Далеко не факт! Государствен-
ное здравоохранение – это монстр, имеющий свой штат 
квалифицированных специалистов и консультантов и в 

некоторых ситуациях частное здравоохранение с этой 
точки зрения может отставать от Государственного, 
причем существенно.

Может ли частная клиника предложить более быст-
рое оказание услуг? Да, но не всегда. В «раскрученных» 
частных клиниках очередь на оказание услуги может 
быть вполне существенной.

Может ли помощь, оказываемая в частной клинике, 
быть более технологичной? Не всегда и не везде. В Госу-
дарственном здравоохранении динамично развивается 
и расширяется уровень высокотехнологичной меди-
цинской помощи, причем виды помощи, как правило, 
распределены между клиниками региона, что повы-
шает доступность каждого вида помощи в отдельности.

Так чем же частная клиника может конкурировать 
с Государственной, и чем она должна отличаться? Не 
будем скатываться на банальности: вежливое и обходи-
тельное отношение, аккуратный внешний вид клиники, 
комфорт для пациента – все это так, но все это актуально 
и для Государственного здравоохранения.

В частной клинике невозможно допустить ситуации, 
когда оборудование простаивает. В отличие от Государс-
твенных монстров, мы, как правило, не располагаем 
штатом медицинских инженеров, у нас нет службы 
медицинской техники, выполняющей ремонт техники 
в режиме нон-стоп. Мы не связаны с поставщиками Го-
сударственными контрактами и не являемся, зачастую, 
для них приоритетными сервисными клиентами. Мы не 
можем в виду поломки оборудования направить паци-
ента на консультацию в соседнее учреждение – иначе 
мы потеряем свои деньги и подарим их конкуренту.

При организации клиники пластической хирургии, 
которой я сейчас руковожу, при выборе оснащения 
клиники, с которым сталкиваются пациенты и которое 
способно оказывать влияние на выручку от пациентов, 
я вывел для себя следующую формулу:

Оснащение 
современной частной клиники

Александр Дудник 
Главный врач клиники пластической хирургии «Бьюти Доктор», к.м.н.

Создание и развитие медицинского учреждения представить в одномерном линейном гра-
фике – это всегда многогранная комплексная работа, включающая в себя одновременное 
решение сразу нескольких проблем, ключевых на том или ином этапе.
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При закупке оборудования для палат, смотровых 
кабинетов, манипуляционных, операционных я, ори-
ентируясь на собственную формулу, остановил свой 
выбор на следующем оборудовании:

1. Медицинская мебель Итальянской Компании 
INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO.

2. Хирургические столы и хирургические светиль-
ники STERIS.

3. Мойки рук хирургов автоматические STERIS.
4. Оборудование для стерилизационной MELAG.
5. Наркозно-дыхательное оборудование и монито-

ринг выбирал мой коллега – заведующий анестезиоло-
гическим отделением, исходя из собственного мнения 
о тех видах анестезии и респираторной поддержки, 
которое мы применяем в нашей клинике. В частности, 

наши анестезиологи в работе отдают предпочтение 
внутривенной анестезии и им необходима интраопе-
рационная вспомогательная вентиляция. Что касается 
оснащения реанимационных палат, то мы, безусловно, 
укомплектовали их современными аппаратами ИВЛ 
с мониторингом.

Выглядит данное оборудование на «пять с плюсом», 
на оборудовании комфортно работать персоналу и на-
ходиться пациентам, оборудование надежно, поставку 
осуществляла надежная Компания с квалифициро-
ванным персоналом, инженеры быстро и аккуратно 
все смонтировали, проконсультировали персонал и до 
сих пор крайне оперативно реагируют на все вопросы, 
которые неизбежны при работе прекрасной половины 
человечества на современном оборудовании.

Предоперационная.
Автоматическая мойка рук хирургов и шкафы для 
хранения материалов STERIS.

Операционная.
Хирургический стол и хирургический двухкупольный 
светодиодный светильник STERIS.

Двухместная палата.
Медицинская мебель MALVESTIO из коллекции VIP-
мебели RIALTO с отделкой натуральным деревом.

Одноместная палата.
Медицинская мебель MALVESTIO из коллекции VIP-
мебели RIALTO с отделкой натуральным деревом.

Одноместная палата.
Медицинская мебель MALVESTIO

Двухместная палата.
Медицинская мебель MALVESTIO
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Манипуляционная.
Медицинская мебель MALVESTIO.
Мобильный смотровой светильник STERIS

Операционная.
Хирургический стол и хирургический двухкупольный 
светодиодный светильник STERIS.
Медицинская мебель MALVESTIO.

Двухместная палата.
Медицинская мебель MALVESTIO.

ПРАЙМЕКС МЕДИКАЛ
Медицинская мебель и приборы для реабилитации

115407, РФ, г. Москва, Нагатинская набережная, 
дом 54, строение 2
Телефон/факс: +7 495 228 0991 (многоканальный)
www.primex-medical.com; info@primex-medical.com


