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В докладе представлен план работы по созданию системы персонифицированного 
учета средств плановых диспансеризационных и профилактических услуг на примере 
университетской клиники Казанского федерального университета (далее МСЧ КФУ) как 
механизма стимулирования индивидуальной ответственности пациентов за собственное 
здоровье.         
 Актуальность. Экономика здорового образа жизни, как и рыночная экономика 
требуют адекватного отношения к проблемам охраны здоровья населения. Ускоренными 
темпами реализуются радикальные меры по обеспечению прозрачности распределения 
финансовых ресурсов в системе здравоохранения и развитию конкуренции между 
организациями разных форм собственности за участие в оказании помощи по ОМС. 
Условия перехода к рыночным отношениям предполагают экономически обоснованные 
вложения заинтересованных инвесторов в главный фактор развития производительных 
сил. В условиях мирового вектора развития систем здравоохранения, основанного на 
переходе от преобладания лечебной медицины к системе, основанной на профилактике; 
сохранения качества и доступности медицинских услуг, российской системе 
здравоохранения необходимо формирование модели диспансеризации как 
информационной среды общественной и деловой активности.    
 Слабая пропаганда диспансеризации и низкая эффективность проводимой 
информационной компании диктуют сегодня необходимость модернизации 
информационной поддержки привлечения населения к диспансерному обследованию. 
Главной целью модернизации и совершенствования законодательной базы должна стать 
необходимость стимулирования граждан к ведению здорового образа жизни.  
 Использование современных информационных технологий. В ppt-презентации 
демонстрируются этапы создания системы персонифицированного учета средств 
плановых диспансеризационных и профилактических услуг на примере МСЧ КФУ. 
Созданное путем слияния организаций здравоохранения и образования Республики 
Татарстан на базе создания университетской клиники Казанского федерального 
университета социальное государственное партнерство – это новые возможности для 
развития кадрового потенциала данных отраслей, воспитания граждан с «инновационной 
культурой», заключающейся в повышении ответственности за собственное здоровье, 
совершенствования услуг диспансеризации путем создания «территориальных карт 
здоровья». Для коллектива врачей – практиков вхождение в университет — это 
уникальная возможность самореализации в целях создания конкурентного преимущества 
путем доступа к интеллектуальным и материальным ресурсам университета, получение 
результатов внедрения собственных разработок ученых путем использования созданной 
технологической основы.          
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