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Критерии (сумма баллов за каждый критерий -максимальная оценка): 

1. Полнота изложения и уровень понимания проблемы (насколько полно рассмотрена 

автором проблематика темы эссе) -  15 

2. логичность и четкость аргументации 15 

3. общая эрудиция 15 

4. наличие личной авторской позиции по рассматриваемому вопросу 5 

 

 

   Эссе № 1  Перспективы развития частной системы здравоохранения в России 

  

Содержание: 

1.      В чем отличие частной системы здравоохранения от государственной?  

2.      Какими законами регулируется частная система здравоохранения в России?  

3.     Какова роль частной системы здравоохранения в общей системе здравоохранения? 

4.     Текущее состояние, проблемы и барьеры в развитии частной системы 

здравоохранения? 

5.     Каковы структура и динамика развития рынка частных медицинских услуг в 

России? Проиллюстрировать статистическими показателями. 

Источники доходов частных медицинских клиник? 

6.     Кто основные заказчики и потребители медицинских услуг частных ЛПУ?  

7.     Каковы структура и динамика спроса на услуги частного здравоохранения? 

Проиллюстрировать статистическими показателями. 

8.  Каково ресурсное обеспечение частного здравоохранения в России, перспективы 

его развития?  

9.  Конкуренция между частными и государственными медицинскими организациями 

на рынке платных медицинских услуг. 

10.  Участие частных медицинских клиник в системе ОМС: проблемы, барьеры и 

перспективы. 

11.  Каковы перспективы развития частной системы здравоохранения в России?  

14.  Возможности ГЧП в здравоохранении и участие частных клиник в управлении 

государственными ЛПУ на основе концессионных соглашений: проблемы, барьеры 

и перспективы 

  

 

 

Эссе №2 Проблемы развития Российского здравоохранения в условиях низких темпов 

экономического роста. 
 

Содержание: 

1.      Вызовы, стоящие перед российским здравоохранением в условиях низких темпов 

экономического роста  

2.      В чем заключаются проблемы, стоящие перед Российским здравоохранением в 

условиях низких темпов экономического роста. 

3.       Каковы задачи стоят перед Российским здравоохранением, какие структурные 

изменения необходимы для развития российского здравоохранения?   

4.  Приоритеты развития здравоохранения в условиях низких темпов экономического 

роста 
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5. Каким образом будут проходить инновационное развитие и модернизация 

здравоохранения в условиях низких темпов экономического роста  

6.  Проблемы, особенности и перспективы реструктуризация и укрупнение медицинских 

учреждений в условиях низких темпов экономического роста. 

7.  Бесплатная медицинская помощь и удовлетворенность населения качеством 

медицинских услуг в условиях низких темпов экономического роста: проблемы и пути 

решения. 

8.    Проблемы, особенности и перспективы развития платных  медицинских услуг, 

оказываемых государственными ЛПУ,  в условиях низких темпов экономического роста. 

9.  Проблемы, особенности и перспективы развития ОМС и ДМС  в здравоохранении в 

условиях низких темпов экономического роста 

10.   Проблемы, особенности и перспективы развития частных медицинских услуг  в 

условиях низких темпов экономического роста. 

11. Проблемы, особенности и перспективы развития ГЧП в здравоохранении в условиях 

низких темпов экономического роста. 

12. Проблемы лекарственного обеспечения в условиях низких темпов экономического 

роста. 

 

  

Эссе №3. Управление лекарственным обеспечением 

 

Содержание: 

1.      Система лекарственного обеспечения как подсистема здравоохранения 

2.      Зарубежный опыт управления лекарственным обеспечением населения: 

уроки для России. 

3.      Каковы структура и динамика развития фармацевтического рынка в 

России? Проиллюстрировать статистическими показателями. 

4.  Задачи и основные положения Федеральной целевой программы 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российс

кой Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 

5.   Текущее состояние, проблемы и перспективы управления лекарственным 

обеспечением в России. 

6.      Текущее состояние нормативно-правового обеспечения управления 

лекарственным обеспечением. 

7.       Что такое доступность лекарственной терапии ? Компоненты и 

показатели доступности лекарственных средств. Каков уровень 

доступности лекарственной терапии в РФ?  

8.   Компоненты и показатели  качества лекарственных средств. 

Особенности перехода на GMP фармацевтических компаний в России 

как механизм повышения качества лекарственных средств. 

9.  Какие задачи повышения качества и доступности лекарственного 

обеспечения ставятся Правительством РФ? Задачи и основные 

положения «Стратегии  лекарственного обеспечения до 2025 г»  

10. Особенности управления лекарственным обеспечением в сельской 

местности. 
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11. Какие группы пациентов имеют право на льготное лекарственное 

обеспечение?  

12. Управление лекарственным обеспечением: ЖНВЛП, программа ДЛО, «7 

нозологий».  

13. Особенности лекарственного обеспечения больных социально 

значимыми заболеваниями. 

14. Особенности лекарственного обеспечения стационарных больных. 

 


