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Целью нашей работы является изучение основ системы здравоохранения 

Германии на опыте, полученном в ходе практических работ на базе Клиник 
Дюссельдорфского университета им. Генриха Гейне, Северный Рейн Вестфалия 
во время обучающей стажировки в 2007 году. Задачей данного исследования 
является анализ системы врачебных ассоциаций, как основных участников 
процессуального и правового поля здравоохранения Германии. 

Ассоциации врачей Германии представляют собой структурно-
функциональные системообразующие подразделения системы здравоохранения 
Германии, выполняющие координирующие функции в сфере Государственного 
медицинского страхования (ГМС) со стороны поставщиков медицинских услуг и 
обеспечивающие вспомогательные функции в сфере государственного 
управления. Работа ассоциаций врачей основана на принципах демократического 
самоуправления. На сегодняшний день действующие врачебные ассоциации 
Германии подразделяются, на ассоциации с обязательным членством и с 
добровольным членством. Ассоциации врачей с обязательным членством есть в 
каждой из 16 земель Германии, а в густонаселенной земле Северный Рейн 
Вестфалия таких ассоциаций две. В состав ассоциаций врачей с обязательным 
членством входят: 1) ассоциация врачей, работающих в системе ГМС; 2) 
ассоциация врачей больничных касс; 3) ассоциация врачей-стоматологов; 4) 
ассоциация врачей-фармацевтов; 4) ассоциации германских больниц: 16 
региональных объединений и 12 ассоциаций различных видов больниц 
(университетских, государственных муниципальных, частных коммерческих). 

В Германии ассоциаций врачей с добровольным членством насчитывается 
более сотни. Они представлены двумя типами – профессиональные и политико-
экономические. К профессиональным ассоциациям врачей относятся 
объединения врачей праксисов и других узких специальностей. Целью таких 
ассоциаций является увеличение интереса к своей специальности, разработка 
требований к профессиональной подготовке в своей отрасли и т.д. К политико-
экономическому типу ассоциаций относятся ассоциации, целью которых является 
профессиональное общение врачей, работающих в данной местности. Такие 
ассоциации предназначены для отстаивания групповых интересов врачей. 
Наиболее известными являются Гартман-союз – преемник Лейпцигского союза, 
созданного в 1900 г. для защиты экономических интересов врачей — 
представляющий в основном врачей амбулаторного сектора, и Марбургский союз, 
образованный в 1948 г. для защиты прав врачей стационарного сектора. 
Существуют и узкоспециализированные ассоциации врачей с добровольным 
членством: Германская психотерапевтическая ассоциации (представляет 
интересы психологов-психотерапевтов); независимая Германская ассоциация 
медицинских сестер (объединение сестер милосердия и медицинских сестер 
Красного Креста); ассоциации физиотерапевтов, логопедов и трудотерапевтов; 
ассоциация германских фармацевтов (представляет интересы частных 
фармацевтов); Федеральная ассоциация медицинских технологий (представляет 
интересы производителей медицинской техники). 

Проведённая нами работа по изучению врачебных ассоциаций Германии 
позволяет выделить все особенности их структуры, как основных участников 
процессуального и правового поля, тем самым понять базовые аспекты системы 
здравоохранения и медицинского страхования и возможности их использования в 
РФ. 


