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Введение 

Деятельность по разделу А «Разработка политики» включает модуль по совершенствованию 
оплаты медицинской помощи  учреждений ПМСП.

Повышение качества услуг в сфере здравоохранения предусматривает эффективное распределение 
финансовых ресурсов и укрепление первичного звена здравоохранения. Модернизация системы 
здравоохранения с перераспределением объёмов медицинской помощи от стационарного звена к 
амбулаторно-поликлиническому  предполагает  наличие  эффективных  экономических 
инструментов. 

Применяемые  ретроспективные  методы  оплаты,  основанные  на  возмещении  затрат,  не 
стимулируют  руководителей  учреждений  к  планированию,  основанному  на  применении 
ресурсосберегающих  технологий.   Врач  ПМСП  при  этом  практически  выключен  из  системы 
управления  финансовыми  ресурсами  амбулаторно-поликлинического  учреждения  (АПУ),  его 
главная задача – наращивание числа посещений. Переход к перспективным (предварительным) 
методам  оплаты  медицинской  помощи  на  уровне  АПУ  позволит  перейти  к  обоснованному 
планированию объёмов как амбулаторно-поликлинической, так и стационарной помощи. В этом 
главная  идея  внедрения  механизма  финансирования  по  подушевому  нормативу  и  частичной 
аккумуляции  средств  на  уровне  АПУ  и  создания  системы  внутри-  и  межучрежденческих 
взаиморасчётов.
 
В Российкой Федерации национальный проект «Здоровье» и проект,  направленный на повышение 
качества  услуг  в  сфере  здравоохранения,  предусматривают  эффективное  распределение 
финансовых ресурсов и укрепление первичного звена здравоохранения, внедрение на уровне АПУ 
элементов  частичного  аккумулирования  средств  (частичного  фондодержания)  на  основе 
финансирования по подушевому нормативу и создание системы внутри- и межучрежденческих 
взаиморасчётов. 

Создание  системы  финансово-экономического  сопровождения  и  обеспечения  частичной 
аккумуляции средств на уровне АПУ должно осуществляться одновременно с организационными 
и технологическими изменениями в подходах к оказанию медицинской помощи.  
 
Промежуточный результат:

Главным измеряемым результатом данного отчетного периода  является  отдельный документ  с 
практическими рекомендациями для дальнейшего применения в пилотных регионах. 

Результат  A.2.c.  Предварительные  результаты  внедрения  оплаты  медицинской  помощи  на 
основе  перераспределения  объёмов.  Методические  рекомендации  по  оплате  медицинской 
помощи. (неделя 25)

Достижение результата:

Данные  рекомендации  содержат  подходы  к  оплате  медицинской  помощи  на  основе 
финансирования по подушевому нормативу и частичной аккумуляции средств на уровне АПУ.   
 
В методических рекомендациях проведён сравнительный анализ существующих  методов оплаты 
амбулаторно-поликлинической  помощи,  изложены  подходы  к  совершенствованию  оплаты 
медицинской помощи, разработан алгоритм внедрения частичной аккумуляции средств на основе 
финансирования по подушевому нормативу. 

Методические рекомендации предназначены для руководителей региональных и муниципальных 
органов  управления  здравоохранением,  территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования,  страховых  медицинских  организаций,  а  также  руководителей  медицинских 
учреждений. 



Методические рекомендации
 «Оплата медицинской помощи на основе финансирования по 

подушевому нормативу и частичной аккумуляции средств на уровне 
АПУ"  

ВВЕДЕНИЕ

Модернизация  системы  здравоохранения  с  перераспределением  объёмов  медицинской 
помощи  от  стационарного  звена  к  амбулаторно-поликлиническому  предполагает  наличие 
эффективных  экономических  инструментов.  Применяемые  ретроспективные  методы  оплаты, 
основанные на возмещении затрат, не стимулируют руководителей учреждений к планированию, 
основанному  на  применении  ресурсосберегающих  технологий.  Затратный  механизм  услуг 
круглосуточных  стационаров  становится  выгодным  для  учреждения,  отсюда  и  искусственное 
наращивание мощностей стационаров, и рост необоснованных госпитализаций. Врач первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП)  при этом  практически  выключен  из  системы управления 
финансовыми ресурсами амбулаторно-поликлинического учреждения (АПУ), его главная задача – 
наращивание числа посещений. 

 Переход к перспективным (предварительным) методам оплаты медицинской помощи на 
уровне  АПУ  позволит  перейти  к  обоснованному  планированию  объёмов   как  амбулаторно-
поликлинической,  так  и  стационарной  помощи.  В  этом  главная  идея  внедрения  механизма 
финансирования по подушевому нормативу и частичной аккумуляции средств на уровне АПУ и 
создания системы внутри- и межучрежденческих взаиморасчётов. 

  В Российкой Федерации национальный проект «Здоровье» и проект,  направленный на 
повышение  качества  услуг  в  сфере  здравоохранения,  предусматривают  эффективное 
распределение финансовых ресурсов и укрепление первичного звена здравоохранения, внедрение 
на уровне АПУ элементов частичного аккумулирования средств (частичного фондодержания) на 
основе  финансирования  по  подушевому  нормативу  и  создание  системы  внутри-  и 
межучрежденческих взаиморасчётов. 

Создание  системы финансово-экономического  сопровождения  и  обеспечения  частичной 
аккумуляции средств на уровне АПУ должно осуществляться одновременно с организационными 
и технологическими изменениями в подходах к оказанию медицинской помощи.  

 Целью данных рекомендаций является разработка подходов к оплате медицинской помощи 
на основе финансирования по подушевому нормативу и частичной аккумуляции средств на уровне 
АПУ.    

Для достижения поставленной цели необходимо:
 провести сравнительный анализ существующих  методов оплаты  амбулаторно-

поликлинической помощи;
 выработать подходы к совершенствованию оплаты амбулаторно-

поликлинической помощи на основе финансирования по подушевому 
нормативу и частичной аккумуляции средств на уровне АПУ;

 разработать алгоритм внедрения частичной аккумуляции средств на основе 
финансирования по подушевому нормативу.

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1.  Сравнительный анализ существующих  методов оплаты амбулаторно-поликлинической 
помощи

На современном этапе развития российского здравоохранения система оплаты амбулаторно-
поликлинической помощи должна способствовать решению следующих приоритетных задач:

1. способствовать реструктуризации здравоохранения, обеспечивать более эффективное 
использование финансовых ресурсов за счёт перераспределения объёмов медицинской 



помощи из стационарного сектора в амбулаторно-поликлинический, широкого 
использования ресурсосберегающих технологий (дневные стационары, стационары на 
дому, стационары 1-го дня, центры амбулаторной хирургии);  

  
2. стимулировать увеличение объёмов профилактической помощи;

3. обеспечивать соответствие финансовых затрат запланированным объёмам медицинской 
помощи.   

Системы оплаты медицинской помощи в целом и амбулаторно-поликлинической помощи в 
частности должны стать инструментом реализации Программы государственных гарантий. Задачи 
ресурсосбережения,  расширение  объёмов  профилактической  работы  и  предсказуемости  затрат 
диктуют определённые требования к выбору методов оплаты для отдельных видов медицинской 
помощи.   

Методы оплаты амбулаторно-поликлинической помощи

Амбулаторно-поликлиническая  помощь  в  соответствии  с  действующим  федеральным 
законодательством может оказываться на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 
виде услуг первичной медико-санитарной или специализированной помощи. 

Источниками финансирования амбулаторно-поликлинической помощи являются в основном 
средства обязательного медицинского страхования, а также средства бюджетов всех уровней. С 
целью  повышения  эффективности  управления  финансовыми  ресурсами  в  здравоохранении  и 
преодоления  фрагментарности  двухканальной  системы  финансирования  медицинской  помощи 
осуществляется  постепенный  переход  на  одноканальную  систему  финансирования 
(преимущественно в рамках ОМС). 

Методы  оплаты  амбулаторно-поликлинической  помощи  делятся  в  зависимости  от 
выбранной  единицы учёта  объемов медицинской помощи и принципов возмещения расходов 
медицинских учреждений. 

 
Единицы  учета объемов медицинской помощи

Медицинскую  помощь признано рассматривать  как  комплекс  мероприятий,  включающий 
медицинские услуги, направленных на удовлетворение потребностей населения в поддержании и 
восстановлении здоровья. В качестве единицы учёта амбулаторно-поликлинической помощи в РФ 
применяется медицинская услуга. 

В  соответствии  с  ГОСТом1 любая  услуга  есть  результат  непосредственного 
взаимодействия  исполнителя  и  потребителя.  По  функциональному  назначению услуги 
подразделяются  на  материальные  и  социально-культурные.  Медицинские  услуги  относятся  к 
социально-культурным,  направленным  в  том  числе  на  поддержание  нормальной 
жизнедеятельности потребителя.  

 
 Медицинская услуга  - это  мероприятия  или комплекс  мероприятий,  направленных на 

профилактику заболеваний,  их диагностику и лечение,  имеющих самостоятельное законченное 
значение и определенную стоимость2. 

Медицинские  услуги  классифицированы  в  Отраслевых  классификаторах  «Простые 
медицинские услуги» и «Сложные и комплексные медицинские услуги», утверждённые приказами 
Минздрава РФ в 2001 году:    

 
 простая медицинская услуга - далее неделимая услуга, выполняемая по формуле:

«пациент» + «специалист» = «один элемент профилактики, диагностики или лечения».
 

1 ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения»
2 Отраслевой классификатор «Простые медицинские услуги», 2001



 сложная  медицинская услуга - набор простых медицинских услуг, которые требуют для 
своей реализации определенного состава персонала, комплексного технического 
оснащения, специальных помещений и т.д., отвечающий формуле:

«пациент» + «комплекс простых услуг» = «этап профилактики, диагностики или лечения».

 комплексная  медицинская услуга - набор сложных и (или) простых медицинских услуг, 
заканчивающихся либо проведением профилактики, либо установлением диагноза, либо 
окончанием проведения определенного этапа лечения по формуле:

«пациент» + «простые + сложные услуги» = «проведение профилактики, установление 
диагноза или окончание проведения определенного этапа лечения».

Перечисленные виды медицинских услуг  и  методика расчета затрат на них содержатся  в 
Номенклатуре работ  и услуг в здравоохранении,  утверждённой Минздравсоцразвития России в 
2004 году. Номенклатура позволяет решать следующие задачи:

- создание  единых  подходов  к  разработке  прейскурантов  медицинских  услуг  в  системе 
обязательного и добровольного медицинского страхования;

- создание  нормативной  базы  для  осуществления  взаиморасчетов  между  субъектами, 
участвующими в оказании медицинской помощи;

- обеспечение  системы   расчетов  затрат  на  медицинские  услуги  и  возможности  их 
актуализации; 

- формирование  тарифов  на  простые,  сложные  и  комплексные  услуги,  а  также  услуги 
медицинского сервиса и работы в здравоохранении.

 
За единицу расчёта затрат принимается простая медицинская услуга.  Затраты на оказание 

сложных и  комплексных медицинских  услуг  определяются  суммированием  затрат  на  простые 
услуги в соответствии с номенклатурой и кратностью проведения простых медицинских услуг, 
входящих в состав сложной и комплексной медицинской услуги. 

  На уровне амбулаторно-поликлинических учреждений оказываются, как правило, сложные 
или комплексные медицинские услуги:

врачебный  приём (осмотр,  консультация)  -  производимые  по  определенному  плану 
действия  врача  при  возникновении  у  пациента  потребности  в  медицинской  помощи, 
представляющие  собой  сложную  или  комплексную  медицинскую  услугу,  дающие  возможность 
составить  представление  о  состоянии  организма  пациента,  результатом  которых  является 
профилактика, диагностика или лечение определенного заболевания, синдрома.

диспансерный приём   (осмотр, консультация) - производимые по определенному плану 
действия  врача  в  порядке  проведения  профилактики,  представляющие  собой  сложную  или 
комплексную  медицинскую  услугу,  выполняемые  у  больного,  находящегося  на  диспансерном 
наблюдении у врача по поводу какого-либо хронического заболевания.

профилактический  приём  (осмотр,  консультация)  -  производимые  по  определенному 
плану прием,  действия врача в  рамках проведения превентивных или иных профилактических 
мероприятий,  представляющие  собой  сложную  или  комплексную  медицинскую  услугу, 
выполняемых у пациента.

процедуры  сестринского  ухода  -  производимые  по  определенному  плану  действия 
медицинского  персонала,  имеющего  диплом  о  среднем  образовании,  представляющие  собой 
сложную или комплексную медицинскую услугу, направленные на профилактику, диагностику или 
лечение определенного заболевания, синдрома.

комплекс исследований - производимая по  определенному  плану  совокупность действий 
медицинского  персонала  (работников  лаборатории,   рентгенологических,  радиологических 



подразделений,  подразделений  функциональной  диагностики  и  др.),  представляющая  собой 
сложную или комплексную медицинскую услугу, выполняемая или для  установления диагноза, или 
для окончания проведения определенного этапа лечения, или для проведения профилактики.

 В  зависимости  от  выбранной  единицы  расчёта возможны  следующие  методы  оплаты 
амбулаторно-поликлинической помощи:

 за фактическое количество оказанных простых услуг; 
 за фактическое количество оказанных сложных и комплексных услуг; 
 за фактическое количество посещений;
 за фактическое количество законченных случаев;   
 по подушевому нормативу на каждого прикреплённого к АПУ в объеме 

внутриучрежденческой деятельности (частичная аккумуляция средств);     
 по подушевому нормативу на каждого прикреплённого к АПУ в объеме 

внутриучрежденческой деятельности + частично  стационарной, скорой медицинской 
помощи и специализированной консультативной-диагностической помощи (частичная 
аккумуляция средств);     

  по подушевомй нормативу на каждого прикреплённого к АПУ за весь объем медицинской 
помощи (полное фондодержание).

  
Принципы возмещения расходов за  медицинские услуги

Существует два принципа возмещения расходов медицинской организации:

 ретроспективная оплата - за фактические объемы оказанной медицинской помощи;
 предварительная оплата – по подушевому нормативу.

Принцип ретроспективной оплаты предусматривает возмещение страховщиком расходов 
медицинскому учреждению за фактически оказанные медицинские услуги (по числу посещений 
или  законченных  случаев)  с  учётом  согласованных  объёмов.  При  данном  механизме 
обоснованность  направлений  пациентов  на  госпитализацию,  выбор  наиболее  оптимальных 
маршрутов пациентов не являются основополагающими, что ведёт к необоснованным затратам и 
препятствует развитию ресурсосберегающих технологий (дневной стационар, стационар на дому). 
Применение ретроспективных методов оплаты амбулаторно-поликлинической помощи оправдано 
для  наращивания  объёмов  услуг  дневного  стационара,  стационара  на  дому,  а  также 
профилактических услуг.  

К ретроспективным методам оплаты медицинской помощи относятся: оплата за фактическое 
количество оказанных простых услуг; за фактическое количество оказанных сложных и 
комплексных услуг; за фактическое количество посещений и за фактическое количество 
законченных случаев. 

К  преимуществам  данных  методов  оплаты  можно  отнести  мотивирование  персонала  к 
увеличению  объемов  оказываемых  услуг  и  оперативное  накопление  информации  о  текущей 
деятельности учреждения. В то же время данным методам оплаты присущи недостатки:  

 необоснованное увеличение объемов медицинских услуг;
 отсутствие заинтересованности персонала в профилактической работе  и 

ответственности за здоровье обслуживаемого населения;
 утрата координирующей функции врачами ПМСП.  

 
Принцип  предварительной  оплаты  основан  на  планировании  объёмов  амбулаторно-

поликлинической  помощи,  которое  осуществляется  с  учётом  анализа  потребностей 
застрахованных  и  установления  наиболее  рационального  маршрута  пациента.   Система 
предварительной оплаты медицинской помощи позволяет активизировать роль страховщиков как 
покупателей  медицинской  помощи  и  использовать  планирование  как  инструмент  управления 
объёмами и структурой медицинской помощи. 

К  предварительным  методам  оплаты  медицинской  помощи  относится  оплата  по 



подушевому нормативу (частичная аккумуляция  средств/частичное фондодержание или полное 
фондодержание).  

Данные методы оплаты позволяют сдерживать необоснованные посещения и услуги, в том 
числе к узким специалистам от участковых врачей и врачей общей практики (семейных врачей). 
оптимизировать  «маршруты»  пациентов;  повышать  заинтересованность  врача  в  укреплении 
здоровья  прикреплённого  населения.  В  итоге  создаются  предпосылки  для  взвешенного 
планирования  объёмов  первичной  и  специализированной  медицинской  помощи  на  уровне 
амбулаторно-поликлинического учреждения.

Необоснованное  сдерживание  направлений  на  госпитализацию  и  на  консультацию  к 
«узким» специалистам с целью экономии аккумулированных в АПУ финансовых средств может 
привести  к  снижению  доступности  медицинских  услуг  и  ухудшению  качества  медицинской 
помощи.  Для  нивелирования  риска  отказа  пациентам  в  обоснованной  госпитализации  в 
учреждениях  должна  эффективно  функционировать  система  контроля  качества  медицинской 
помощи.

 
 Предварительные  методы  оплаты  являются  более  предпочтительными  перед 

ретроспективными, так как позволяют повысить ответственность первичного звена за состояние 
здоровья обслуживаемого населения, оптимально перераспределять объёмы медицинской помощи 
из  стационарного  сектора  в  амбулаторно-поликлинический  и  развивать  ресурсосберегающие 
технологии. 

 
 
2. Подходы к совершенствованию оплаты амбулаторно-поликлинической помощи на основе 
финансирования по подушевому нормативу и частичной аккумуляции средств на уровне 
АПУ

Предпосылки к переходу на перспективные методы оплаты медицинской помощи
 
По  данным  реализации  территориальных  программ  государственных  гарантий  в  РФ  в 

2001-2007гг., не прослеживается ожидаемого увеличения объёмов амбулаторно-поликлинической 
помощи, несмотря на позитивную тенденцию к постепенному сокращению объемов стационарной 
медицинской помощи в расчете на одного жителя.

При  оказании  медицинской  помощи  сохраняется  затратный  механизм  предоставления 
дорогостоящих  услуг  круглосуточного  стационара  и  недостаточное  использование 
ресурсосберегающих технологий на уровне АПУ.

При сравнении фактического подушевого обеспечения на 1го жителя в год  амбулаторно-
поликлинической помощи и стационарной отмечается значительное превышение финансирования 
стационарной помощи над амбулаторно-поликлинической.

Переход к перспективным (предварительным) методам оплаты медицинской помощи на 
уровне  АПУ  позволит  перейти  к  обоснованному  планированию  объёмов   как  амбулаторно-
поликлинической,  так  и  стационарной  помощи.  В  этом  главная  идея  внедрения  механизма 
финансирования по подушевому нормативу и частичной аккумуляции средств на уровне АПУ и 
создания системы внутри- и межучрежденческих взаиморасчётов. 

Общие подходы к подушевому нормативу финансирования медицинской помощи

Подушевые  нормативы финансирования

Подушевыми  нормативами  финансирования  (ПНФ)  Программы  государственных  гарантий 
являются  показатели,  отражающие размер  средств  на  компенсацию затрат  по  предоставлению 
бесплатной  медицинской  помощи  в  расчете  на  1  человека  в  год.  ПНФ  территориальной 
программы формируются органами исполнительной власти субъекта РФ исходя:

 из нормативов объёмов медицинской помощи



 и  нормативов  финансовых  затрат  на  единицу  объёмов  медицинской  помощи  с 
учетом соответствующих районных коэффициентов.

Так,  подушевые  нормативы  финансирования  Программы  государственных  гарантий  оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2008 год установлены в расчете на 1 человека 
в  год (без учета  расходов федерального бюджета)  и составляют в среднем 4503 рубля,3 в  том 
числе:

 2207,1 рубля - за счет средств обязательного медицинского страхования;
 2295,9 рубля - за счет средств соответствующих бюджетов, включающих 

финансирование СМП, в том числе специализированной санитарно-авиационной, 
неотложной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи, 
включая высокотехнологичную  и др.  

В амбулаторно-поликлинических учреждениях РФ в соответствии с Программой государственных 
гарантий  услуги  ПМСП  и  неотложной  медицинской  помощи  оказываются  за  счёт  средств 
обязательного медицинского страхования (ОМС).  

Нормативы объёмов медицинской помощи

Показатель  объема ПМСП,  в  том числе неотложной медицинской помощи,  предоставляемой в 
АПУ  выражается  в  количестве  посещений  в  расчете  на  1  человека  в  год.  Объем  указанной 
медицинской  помощи  определяется  исходя  из  норматива  посещений,  который  составляет  в 
среднем 9,198 посещения, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 8,458 посещения.

Показатель  объема  медицинской  помощи,  предоставляемой  в  условиях  дневных  стационаров, 
выражается в количестве пациенто-дней в расчете на 1 человека в год;  норматив составляет в 
среднем 0,577 пациенто-дня, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 0,479 пациенто-дня.

Показатель объема скорой медицинской помощи (СМП), в том числе специализированной 
санитарно-авиационной,  выражается в количестве вызовов в расчете на 1 человека в год; 
норматив составляет в среднем 0,318 вызова.

Показатель объема стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных 
учреждениях, выражается в количестве койко-дней в расчете на 1 человека в год. Объем 
указанной медицинской помощи определяется исходя из норматива койко-дней, который 
составляет в среднем 2,812 койко-дня, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 1,942 
койко-дня.

При  формировании  территориальных  программ  нормативы  объемов  медицинской  помощи 
корректируются  с  учетом  особенностей  возрастно-полового  состава,  уровня  и  структуры 
заболеваемости населения субъекта РФ, климатогеографических условий региона и транспортной 
доступности медицинских организаций.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в 
соответствии с Программой государственных гарантий на 2008 г. составляют в среднем:

 на 1 посещение АПУ, включая оказание неотложной медицинской помощи, - 133,3 
рубля, в том числе 103,2 рубля за счет средств ОМС;

 на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров - 268,5 рубля, в том 
числе 258,1 рубля за счет средств ОМС;

3  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года № 286 «О  программе 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской 
помощи на 2008 год»



 на 1 койко-день в больничных учреждениях - 758,9 рубля, в том числе 590,1 рубля за 
счет средств ОМС

 на 1 вызов СМП, в том числе специализированной санитарно-авиационной, - 1213,3 
рубля. 

Формирование тарифов на медицинскую помощь

Формирование тарифов на медицинскую  помощь,  предоставляемую  в рамках территориальной 
программы ОМС, осуществляется органом исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с 
законодательством РФ и нормативами, определенными Программой.  

Программа  государственных  гарантий  РФ  не  определяет  в  качестве  норматива  объёма 
медицинской  помощи  «законченный  случай»,  следовательно,  не  предусматривает  по  нему 
возмещения финансовых затрат.  

Условия внедрения оплаты медицинской помощи на основе финансирования по 
подушевому нормативу с частичной аккумуляцией средств на уровне АПУ.

Общие подходы к внедрению оплаты медицинской помощи:

 наличие сбалансированной Территориальной Программы государственных гарантий по 
объёмам  и видам медицинской помощи с финансовым обеспечением;

 формирование подушевых финансовых нормативов  обеспечения государственных 
гарантий медицинской помощи, дифференцированных по видам помощи, возрасту, полу и 
иным признакам;

 формирование тарифной политики в регионе на основе выбранной единицы учёта 
оказываемой медицинской помощи; 

 постепенный переход на одноканальную систему финансирования с формированием 
полного тарифа; 

 принятие пакета документов, регламентирующих  деятельность учреждений в условиях 
меняющейся системы оплаты медицинской помощи;

 наделение врачей первичного звена функцией управления внутренними и внешними 
потоками пациентов; 

 приведение региональных медико-экономических стандартов в соответствие с 
федеральными стандартами медицинской помощи;*

 формирование Интегрированной информационно-коммуникационной системы 
учреждений ПМСП, позволяющей оперативно осуществлять сбор, обработку и хранение 
медико-экономической информации; отслеживать текущую деятельность учреждения 
ПМСП; эффективно  планировать услуги ПМСП и осуществлять экспертизу качества 
медицинской помощи;

 формирование персонифицированных реестров потребителей и производителей 
медицинских услуг;

 повышение уровня профессиональных знаний медицинского персонала учреждений 
ПМСП по экономическим вопросам. 

 
Создание  системы финансово-экономического  сопровождения  и  обеспечения  частичной 

аккумуляции  средств  (ЧАС)  на  уровне  амбулаторно-поликлинического  учреждения  должно 
осуществляться одновременно с организационными и технологическими изменениями в подходах 
к оказанию медицинской помощи и дальнейшей «маршрутизации» пациента от врача ПМСП.

Внедрение  предварительного  метода  оплаты  медицинской  помощи  через  частичную 
аккумуляцию средств на основе финансирования по подушевому нормативу в АПУ  предполагает 
наличие:   

* на основании ФЗ № 258 от 29 декабря 2006 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствование разграничения полномочий», статья 6. 



 персонифицированного  учёта  прикреплённого  к  АПУ  населения  (базы  данных 
потребителей услуг - пациентов); 

 персонифицированного учёта рабочих мест (базы данных производителей медицинских 
услуг – персонала АПУ);

 персонифицированного учёта услуг/объемов оказанной медицинской помощи  в системе 
ОМС (реестра медицинских услуг с их стоимостью);

 персонифицированного документооборота. 

 Для финансирования амбулаторно-поликлинического учреждения на основе подушевого 
норматива необходимо прикрепить население. Различают следующие принципы прикрепления:

 территориальное прикрепление – учёт застрахованных, проживающих на территории 
обслуживания АПУ;

 фактическое прикрепление (по желанию пациента) – учёт застрахованных, которые 
обратились за прикреплением в конкретное АПУ;   

 ведомственное прикрепление (цеховое) – учёт застрахованных, работающих на 
конкретном предприятии, в определённом АПУ. 

Страховая медицинская организация (в случае отсутствия - Территориальный фонд ОМС) 
согласует с медицинским учреждением избранный принцип прикрепления. 

В  качестве  первичной  информации  могут  выступать  списки  прикрепившихся 
(открепившихся) к учреждению лиц на магнитных и бумажных носителях, которые ежемесячно 
должны  предоставляться  в  страховую  медицинскую  организацию  (СМО).  Медицинское 
учреждение  формирует  базу  данных  пациентов  и  ведёт  персонифицированный  учёт 
прикрепившихся  (открепившихся).  СМО  в  свою  очередь  ведёт  и  контролирует  базу 
застрахованного населения, ежемесячно проводя коррекцию списков прикрепившихся к АПУ, и 
информирует АПУ о численности прикреплённого населения.  

Помимо прикреплённого контингента АПУ может оказывать услуги и неприкреплённому 
населению. В данном случае амбулаторно-поликлиническая помощь оплачивается на основании 
представленных реестров по факту оказания услуг (ретроспективная оплата медицинской помощи 
– за посещение или законченный случай).  

СМО производит  финансирование учреждения согласно информации  о прикреплении в 
базе  данных  застрахованных  СМО  в  соответствии  с  Положением  об  оплате.  Сверки  по 
прикреплённому  населению  целесообразно  проводить  раз  в  квартал.  Предварительное 
финансирование  АПУ  производится   только  на  сверенную  численность  населения  с 
периодичностью,  указанной  в  договоре  на  предоставление  амбулаторно-поликлинической 
помощи. 

Для частичного аккумулирования  финансовых ресурсов  в  СМО создаётся специальный 
Фонд  (Фонд  частично  аккумулированных средств).  Средства  Фонда  используются  для  оплаты 
медицинской помощи в режиме «аванс-расчёт». 

В  основе  взаиморасчётов  с  другими  медицинскими  учреждениями  лежит 
персонифицированный учёт услуг / объёмов оказанной медицинской помощи прикреплённому к 
АПУ населению.  Для создания системы внутри- и межучрежденческих взаиморасчётов должен 
быть  осуществлён  персонифицированный  учёт  рабочих  мест  (базы  данных  производителей 
медицинских услуг – персонала АПУ). 

Эти организационно-технологические условия для внедрения частичной аккумуляции средств 
на уровне АПУ целесообразно объединить в интегрированную информационно-коммуникационную 
систему  амбулаторно-поликлинического  учреждения  на  основе  персонифицированного 
документооборота. 



3. Алгоритм  внедрения системы оплаты медицинской помощи на основе финансирования 
по подушевому нормативу с частичной аккумуляцией средств на уровне АПУ.

1 этап: Подготовительный 

1. Прикрепить  население  по  территориальному  или  фактическому  принципу   к  АПУ  в 
заявительном порядке.    

2. Произвести расчёт финансовых ресурсов Фонда частично аккумулированных средств на 
основе подушевого финансирования прикреплённого населения, для чего необходимо 
руководствоваться:

 численностью прикреплённого населения (списочным составом) с учётом его поло-
возрастных особенностей для применения соответствующих коэффициентов 
(дифференцированный подушевой норматив);

 применяемыми районными коэффициентами;
 выбранной моделью частичного фондодержания на основе структурированного 

подушевого норматива:     
 

3. Провести обучение персонала АПУ, руководителей учреждений, внешних соисполнителей 
технологии внедрения частичного фондодержания /ЧАС на основе подушевого 
финансирования. 

4. Подготовка пакета документов, регламентирующих порядок оплаты медицинской помощи 
на основе финансирования по подушевому нормативу и частичной аккумуляции средств 
на уровне АПУ с формированием Фонда частично аккумулированных средств в 
уполномоченной страховой медицинской организации (ТФ ОМС): 

 типовые соглашения и дополнительные договора на предоставление медицинской 
помощи между ТФ ОМС и СМО, СМО и АПУ, АПУ и структурным 
подразделением (персоналом ПМСП) и др.;  

 положение о порядке  прикрепления к АПУ населения;   
 реестр на стационарзамещающие услуги;
 реестр на услуги неотложной медицинской помощи и др.

 
2 этап: Начального внедрения.

1.Принятие пакета документов, регламентирующих порядок оплаты медицинской помощи 
на основе финансирования по подушевому нормативу и создания Фонда частично 
аккумулированных средств в уполномоченной страховой медицинской организации (ТФ ОМС).

2.Визуализация и оптимизация «внутренних» потоков пациентов в АПУ по типовой схеме:  

«узкий» специалист»
        

 дневной стационар                     
 

 
стационар на дому

кабинет неотложной
помощи
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3. Визуализация и оптимизация «внешних» потоков пациентов из АПУ по типовой схеме:

стационар круглосуточного пребывания
        

консультативная поликлиника/КДЦ 
 

 
диспансер

  
      

СМП

4.  Разработка «виртуальных» схем внутри-  и межучрежденческих взаиморасчётов.   Сбор, 
обработка  и  анализ  информации  по  «виртуальным»  финансовым  потокам  на  основе 
персонифицированных  реестров  оказанных  услуг  в  соответствии  с  маршрутами  пациентов  от 
врача ПМСП. 

3 этап: Практического внедрения.

1. Переход от «виртуальных» финансовых взаиморасчётов к реальным  внутри- и 
межучрежденческим взаиморасчётам.

2. Осуществление текущего анализа деятельности АПУ.   

3. При финансовой устойчивости работы АПУ  в условиях подушевого финансирования и 
частичной  аккумуляции  средств  переход  на  планирование  объёмов  медицинской  помощи  и 
формирование  заказа  на  услуги  специализированной  помощи с  уровня  первичного  звена,  т.е. 
«снизу-вверх». 

Заключение

Внедрение  перспективного  метода  оплаты  медицинской  помощи  на  основе 
финансирования по подушевому нормативу и частичной аккумуляции средств на уровне  АПУ 
позволит:

 экономически оценивать текущую деятельность каждого врача, структурного 
подразделения и учреждения в целом;

 оценивать конечные результаты и осуществлять мониторинг этой деятельности; 
 осуществлять управленческий учёт;
 перераспределить объёмы медицинской помощи и финансовые ресурсы из 

стационарного сектора в амбулаторно-поликлинический;
 взвешенно планировать объёмы первичной медицинской помощи на уровне 

учреждения ПМСП;
 формировать для прикреплённого населения заказ на услуги специализированной 

помощи, в т.ч. высокотехнологичной, «снизу-вверх». 
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