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Некоторые cтруктурные проблемы 
системы здравоохранения  
в Германии

Структурные слабости системы здравоохранения в Германии объяс-
няются в немецкой исследовательской литературе прежде всего вертикаль-
ным разделением и изоляцией отдельных секторов системы и вытекающей 
отсюда проблематикой точек их пересечения.

Амбулаторное врачебное обслуживание в частных праксисах, ста-
ционарное лечение и уход в больницах и домах престарелых, область ре-
абилитации и ухода на дому представляют собой организационно, персо-
нально и финансово изолированные формы медицинского обслуживания. 
Отсюда следуют неясности в разграничении компетенций и значительные 
дефициты во врачебном обслуживании и уходе [1; 2], и – как следствие – 
излишние финансовые затраты для всех участников.

Поиски оптимизации структуры здравоохранения ведутся при этом 
преимущественно на путях ее развития в сторону интеграции различных 
форм медицинского обслуживания и ухода,  создания сети организаций, 
что должно вести к высвобождению ресурсов и к модернизации системы.

Проблема имеет много аспектов. В данном докладе предлагается 
подробнее рассмотреть аспект совместной работы врачей и домов преста-
релых в Германии. Выбор именно этих направлений определяется, с одной 
стороны, актуальными тенденциями в демографии (увеличение доли гери-
атрических пациентов, как и гериатризация рынка услуг в целом) и эпи-
демиологии (хронификация болезней), с другой – ситуацией на немецком 
рынке домов престарелых (рост конкуренции, проблемы финансирования).

Цель межсекторального сотрудничества в области «врач-дом пре-
старелых» в частности и в системе здравоохранения в целом – в ориентации 
обслуживания не на отдельное заболевание,  а на целостно понимаемую 
личность пациента, на его индивидуальность. Как целое, представляющее 
из себя нечто большее, чем сумму своих частей, требует личность адекват-
ного целостно ориентированного обслуживания в сфере услуг в целом и в 
системе здравоохранения, также входящей в нее, в частности. 

Особенно ярко названная потребность в целостном обслуживании 
проявляется в такой области как гериатрия. Именно здесь наглядно видна 
необходимость преодоления расчлененности структуры и изоляции от-
дельных элементов системы. 

С одной стороны, уже чисто медицински центральное место здесь 
занимает феномен мультиморбидности, в модели представляющий собой 
сложную функцию, производную от динамичных, частично взаимодейству-
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ющих функций различных заболеваний. Современная гериатрия является 
составной частью почти всех медицинских дисциплин, а кроме того изучает 
многие специальные темы, такие как особенности диагностики и терапии 
пожилых пациентов, геронтологический менеджмент и др. [2; 10]

С более широкой точки зрения, гериатрия (а значит и гериатриче-
ское обслуживание) не может быть рассмотрена вне более общественного 
контекста и включает социальный, этический, экономический и др. аспек-
ты.

В целом, преодоление структурных проблем системы здравоохране-
ния в направлении усиленной координации и кооперации представляется 
возможным лишь в более широком социальном контексте. Одной из за-
метных тенденций в Германии является тренд к централизации областей 
медицины и ухода. Логическим следствием этого было бы образование 
центров здоровья [3; 17] с холдинговой структурой, управляющих различ-
ными экономическими единицами (врачебные кабинеты, стационары, 
уход и пр.) Важно при этом, чтобы в процессе решения организационных 
задач сохранился гуманный индивидуальный подход к пациенту/клиенту 
как к целостной личности.
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