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КонфликтКонфликт интересовинтересов –– ситуацияситуация, , припри которойкоторой личнаяличная
заинтересованностьзаинтересованность государственногогосударственного гражданскогогражданского
служащегослужащего влияетвлияет илиили можетможет повлиятьповлиять нана объективноеобъективное
исполнениеисполнение имим должностныхдолжностных обязанностейобязанностей ии припри которойкоторой
возникаетвозникает илиили можетможет возникнутьвозникнуть противоречиепротиворечие междумежду
личнойличной заинтересованностьюзаинтересованностью гражданскогогражданского служащегослужащего ии
законнымизаконными интересамиинтересами другихдругих лицлиц, , способноеспособное привестипривести кк
причинениюпричинению вредавреда такимтаким законнымзаконным интересаминтересам. . 
ПодПод личнойличной заинтересованностьюзаинтересованностью, , понимаетсяпонимается
возможностьвозможность полученияполучения государственнымгосударственным гражданскимгражданским
служащимслужащим припри исполненииисполнении должностныхдолжностных обязанностейобязанностей
доходовдоходов вв денежнойденежной либолибо натуральнойнатуральной формеформе, , доходовдоходов вв
видевиде материальнойматериальной выгодывыгоды непосредственнонепосредственно длядля себясебя илиили
лицлиц близкогоблизкого родствародства илиили свойствасвойства, , аа такжетакже длядля гражданграждан
илиили организацийорганизаций, , сс которымикоторыми государственныйгосударственный гражданскийгражданский
служащийслужащий связансвязан финансовымифинансовыми илиили инымииными
обязательствамиобязательствами..
((ФедеральныйФедеральный порталпортал управленческихуправленческих кадровкадров, , 

httphttp://://rezerv.gov.rurezerv.gov.ru/GovService.aspx?t=23/GovService.aspx?t=23))



КонфликтКонфликт ИнтересовИнтересов
этоэто ситуацияситуация, , когдакогда человекчеловек
выступаетвыступает, , одновременноодновременно, , вв
двухдвух лицахлицах, , припри этомэтом целицели этихэтих
двухдвух лицлиц вступаютвступают вв
противоречиепротиворечие



КОНФЛИКТКОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВИНТЕРЕСОВ
каккак

источникисточник коррупциикоррупции



КОНФЛИКТКОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВИНТЕРЕСОВ ВВ
ЗДРАВООХРАНЕНИИЗДРАВООХРАНЕНИИ

((МотивацииМотивации ии денежныеденежные потокипотоки. . РеальнаяРеальная модельмодель))

ПАЦИЕНТ
- СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
- ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА
ЛЕЧЕНИЕ

ФАРМАКОКОМПАНИЯ
- ПРИБЫЛЬ

ГОСУДАРСТВО
- РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИЙ
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВРАЧ
- ИНТЕРЕСЫ ПАЦИЕНТА
- ЛИЧНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС

налоги
премии

заработная плата

благодарности

затраты на медикаменты

налоги



НекомпетентностьНекомпетентность ии обманобман

«врач должен быть честным во взаимоотношениях с
пациентами и коллегами и бороться с теми из своих коллег, 
которые проявляют некомпетентность или замечены в
обмане»

Международный кодекс медицинской этики
(Лондон -1949, Сидней -1968, Венеция -1983)

МНЕНИЕ
ВРАЧА

Рекламный буклет

Гонорар за назначения
определенного

лекарственного средства

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ

ОБМАН



СФЕРЫСФЕРЫ КОНФЛИКТОВКОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВИНТЕРЕСОВ ВВ
МЕДИЦИНЕМЕДИЦИНЕ

-- вв медицинскоймедицинской наукенауке
-- вв медицинскоммедицинском образованииобразовании
-- вв деятельностидеятельности медицинскихмедицинских
чиновниковчиновников
-- вв деятельностидеятельности врачаврача
-- вв деятельностидеятельности заведующегозаведующего
медицинскиммедицинским подразделениемподразделением



ВВ МЕДИЦИНСКОММЕДИЦИНСКОМ
ОБРАЗОВАНИИОБРАЗОВАНИИ

КИКИ припри обученииобучении студентовстудентов..
КИКИ припри последипломнойпоследипломной подготовкеподготовке врачейврачей..
КИКИ припри самоуправлениисамоуправлении университетомуниверситетом..

КИКИ припри продвижениипродвижении идейидей ДМДМ вв
образовательныйобразовательный ии научныйнаучный процесспроцесс



–– КИКИ вв деятельностидеятельности медицинскихмедицинских
чиновниковчиновников..

КИКИ припри покупкепокупке оборудованияоборудования..
КИКИ припри реконструкцииреконструкции ии ремонтеремонте медицинскихмедицинских
учрежденийучреждений..
КИКИ припри формированииформировании кадровогокадрового составасостава
лечебноголечебного учрежденияучреждения..

КИКИ припри распределениираспределении медицинскихмедицинских
ресурсовресурсов вв лечебномлечебном учрежденииучреждении



–– КИКИ вв деятельностидеятельности заведующегозаведующего
лечебнымлечебным подразделениемподразделением..

РасстановкаРасстановка врачебныхврачебных кадровкадров..
КИКИ припри взаимоотношенияхвзаимоотношениях сс администрациейадминистрацией
лечебныхлечебных учрежденийучреждений..

КИКИ припри взаимоотношенияхвзаимоотношениях сс
представителямипредставителями фармацефтическихфармацефтических
компанийкомпаний



КИКИ вв деятельностидеятельности врачаврача
–– КИКИ припри принятиипринятии клиническогоклинического решениярешения..
–– КИКИ припри явленияхявлениях ««некопетентностинекопетентности ии обманаобмана»»

сосо стороныстороны врачаврача..
–– КИКИ припри взаимоотношениивзаимоотношении сс аптечнойаптечной сетьюсетью ии

представителямипредставителями фармакокомпанийфармакокомпаний..
–– КИКИ вв хирургиихирургии..
–– КИКИ вв специализированнойспециализированной диагностикедиагностике..
–– КИКИ вв трансплантологиитрансплантологии..
–– КИКИ междумежду социальнымсоциальным статусомстатусом ии этическимэтическим

кодексомкодексом врачаврача..



–– СтратегияСтратегия управленияуправления КИКИ
–– ИнститутыИнституты управленияуправления КИКИ
–– МеждународныеМеждународные рекомендациирекомендации попо управлениюуправлению

КИКИ припри публикациипубликации научныхнаучных исследованийисследований
–– ПринципыПринципы ДМДМ припри управленииуправлении КИКИ вв другихдругих

областяхобластях медицинскоймедицинской деятельностидеятельности
–– РольРоль профессиональныхпрофессиональных общественныхобщественных

организацийорганизаций
–– РеформированиеРеформирование законовзаконов длядля управленияуправления КИКИ


