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Аннотация: качество оказания стоматологической помощи населению 

напрямую связано с оснащением учреждения здравоохранения медицинским 

оборудованием и его состоянием, что в свою очередь зависит от наличия у 

учреждения средств на приобретение нового оборудования. В современных 

условиях значительную роль в решении вопроса обновления парка медицинского 

оборудования играет приносящая доход деятельность. В статье обоснована 

необходимость увеличения объема платных медицинских услуг, оказываемых в 

поликлинике. 
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Город Норильск является крупнейшим в Красноярском крае металлургиче-

ским центром с численностью населения 178654 человека. Основная часть тру-

доспособного населения работает в подразделениях ЗФ ПАО «ГМК «Нориль-

ский Никель» (далее – Норникель), большая часть подразделений которого 

имеют вредные условия труда. 

Качество жизни человека зависит от его здоровья, в том числе стоматоло-

гического. Все виды стоматологической помощи населению в объёме програм-

мы госгарантий застрахованным лицам оказываются в КГАУЗ «Норильская го-

родская стоматологическая поликлиника» (далее – Поликлиника), которое рас-

положено в отдельно стоящем здании, включает три лечебных отделения с хи-

рургической, парадонтологической, терапевтической, ортопедической и физио-

терапевтической службами и детское отделение, работает по шестидневной ра-
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бочей неделе, количество врачей-специалистов 68, среднего медицинского пер-

сонала 86. 

На качество оказания стоматологической помощи наряду с другими фак-

торами (условия труда, внешние факторы, контроль качества, информатизация, 

медицинский персонал, расходный материал) напрямую влияет состояния ме-

дицинского оборудования. В Поликлинике имеется 42 стоматологические уста-

новки, каждая из которых с 100% износом, в связи с чем установки часто выхо-

дят из строя и с учетом необходимости закупки и поставки запасных частей из 

других регионов длительно простаивают. 

Поддержание и улучшение уровня стоматологической помощи требует об-

новления парка стоматологических установок. Однако нормами действующего 

законодательства приобретение нового медицинского оборудования за счет 

средств ОМС и краевого бюджета для автономных учреждений не предусмот-

рено, что диктует Поликлинике необходимость увеличения объема приносящей 

доход деятельности (платных услуг) и приобретения оборудования за счет за-

работанных средств. 

Сумма средств, зарабатываемых Поликлиникой от платных услуг (ортопе-

дическая помощь, платный кабинет, медицинские осмотры несовершеннолет-

них, лечение работников силовых структур), составляет 6,5 млн. руб. в год, 

большая часть которой расходуется на заработную плату персонала, приобре-

тение расходных материалов, обеспечение социальных гарантий, проведение 

ремонтных работ, приобретение недорогостоящего медицинского оборудова-

ния и не позволяет обновлять более двух стоматологических установок в год. 

Для обновления парка стоматологических установок в ближайшие 5 лет с 

учетом количества установок и стоимости установки порядка 600 тыс. руб. 

необходима сумма в размере 25 млн. руб., т. е. 5 млн. руб. в год, что диктует 

необходимость увеличения объема платных услуг. 

Основываясь на имеющихся в Поликлинике ресурсах увеличение объема 

средств, заработанных за счет предпринимательской деятельности, возможно 

путем увеличения объема существующих и внедрения новых платных услуг, а 
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именно: увеличения объема ортопедической помощи; внедрения хирургиче-

ских, парадонтологических и ортодонтических услуг на платной основе; созда-

ния новых платных кабинетов; выделения в приеме врачей стоматологов тера-

певтов отдельного времени для платного приема; проведения профилактиче-

ских медицинских осмотров в соответствии с приказом №302н; оказания зубо-

технических услуг частным стоматологическим организациям (далее – Частные 

организации). 

Увеличение объема ортопедических услуг возможно путем увеличения ко-

личества врачей-ортопедов (ортопедическую помощь в Поликлинике оказыва-

ют 3 врача-ортопеда, что является причиной формирования очереди и оттока 

пациентов в Частные организации) и заключения договора об оказании ортопе-

дической помощи работникам Норникеля, который в соответствии с законода-

тельством возмещает работникам расходы на зубопротезирование (в настоящее 

время большая их часть получает услуги зубопротезирования в Частных орга-

низациях). 

В Поликлинике платные услуги оказываются не по всем профильным 

направлениям деятельности (оказываются по профилям: ортопедия, терапия, 

детская стоматология). Необходимо внедрение платных услуг по всем осталь-

ным направлениям, а именно: хирургия, парадонтология, ортодонтия. 

У Поликлиники имеется и функционирует единственный платный стома-

тологический кабинет с одним рабочим местом, который расположен непосред-

ственно в здании Поликлиники и ограниченная территориальная доступность 

которого негативно сказывается на количестве обращающихся пациентов. От-

крытие новых платных кабинетов на базе иных учреждений здравоохранения 

города и в арендованных у муниципалитета помещениях улучшит территори-

альную доступность и при грамотной рекламной компании и правильной цено-

вой политике будет способствовать их популяризации и посещаемости, что по 

имеющемуся опыту увеличит сумму зарабатываемых Поликлиникой средств 

примерно на 1,5 млн. руб. в год от каждого кабинета. 
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Согласно ТК, работодатель ежегодно организует медицинские осмотры 

работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Порядком прохож-

дения медицинских осмотров предусмотрен осмотр работников, в том числе 

врачом стоматологом-терапевтом. В настоящее время медицинские осмотры 

осуществляются тремя государственными учреждениями здравоохранения, 

имеющими в штатном расписании ставки врачей стоматологов-терапевтов, для 

укомплектования которых в качестве внешних совместителей привлекаются в 

том числе врачи-стоматологи Поликлиники. Заключение договора о проведе-

нии части медицинских осмотров нашими специалистами на базе Поликлиники 

даст возможность увеличить доход. 

В настоящее время на территории города функционируют 3 зуботехниче-

ские лаборатории. Самая крупная с достаточным количеством площадей и еди-

ниц оборудования (большая часть из которого простаивает) принадлежит По-

ликлинике, остальные две с ограниченными возможностями – Частным органи-

зациям. В то же самое время ортопедическую стоматологическую помощь ока-

зывают практически все Частные организации города (их количество порядка 

40). Указанные организации пользуются услугами зубных техников лаборато-

рий на основе личных договоренностей без официальной оплаты услуг (оплата 

осуществляется «в карман»). Заключение договора между Поликлиникой и 

Частными организациями об оказании зуботехнических услуг за плату, не пре-

вышающую оплату «в карман», даст возможность трудоустроить дополнитель-

ные кадры, полноценно загрузить зуботехническую лабораторию Поликлиники 

и увеличить доход от данного вида деятельности. 

Учитывая вышеизложенное, у Поликлиники имеется возможность увели-

чения объема имеющихся и внедрения новых, приносящих доход направлений 

деятельности, полученная от которой прибыль позволит существенно обновить 

парк стоматологических установок. 
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