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С 90-х годов прошлого века в России начались радикальные
социальные и экономические реформы, которые не могли не за
тронуть здравоохранения. Отсутствие должного просвещения в
' СМИ зачастую не позволяет практикующим врачам-стоматологам
отследить все изменения, происходящие в современном законода
тельстве. Одним из эффективных и действенных механизмов по
лучения информации являются регулярно проходящие крупней
шие стоматологические выставки и конференции. Либерализация
государственного устройства, децентрализация федерального
управления, разделение единой системы здравоохранения на госу
дарственную, муниципальную и частную вызвали необходимость
более четкой правовой регламентации медицинской деятельности.
Введение в России системы медицинского страхования, развитие
рынка
медицинских
услуг,
предоставление
лечебнопрофилактическим учреждениям большей самостоятельности в ле
чебной и хозяйственной деятельности, расширение юридической
защиты прав пациентов обусловливают высокую значимость фор
мирования действенных механизмов обеспечения качества меди
цинской помощи (В.Т. Шестаков, 1989; Е.С. Тучик, В.И. Полуев,
А.А. Логинов, 2000).
Развитие в России частного сектора оказания стоматологиче
ских услуг (по данным В.Т. Шестакова с соавторами (2008), их
число доходит до 7000 по всей стране) привело к тому, что ранее
устоявшиеся механизмы обеспечения и контроля деятельности
стоматологических организаций оказались несостоятельными в со
временных рыночных условиях. Основной документ, регламенти
ровавший контроль качества медицинских услуг, Приказ МЗ РФ и
ФФОМС №363/77 был принят еще 24.10.1996 г., а в настоящее
время и вовсе отменен. Важнейшей особенностью современного
здравоохранения является усиление тенденций правовой регламен
тации медицинской деятельности. Одним из направлений правовой
реформы в здравоохранении должно стать определение мер ответ
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение зако
нодательства для всех органов и организаций, участвующих в
обеспечении конституционного права граждан на получение над
лежащей медицинской помощи (Ю.Л. Шевченко, 1999).
3

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПАЦИЕНТ
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВООТ
НОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
«ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ»
«ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» КАК ОСНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТ
СТВЕННОСТИ
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Приложения

3
5
16
26
50
65
69
78
110

