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Введение.

Для  содействия  внедрению  в  пилотных  регионах  системы  координации  между 
различными участниками системы ПМСП и системы оплаты медицинской помощи 
на  основе  финансирования  по  подушевому  нормативу  и  частичной  аккумуляции 
средств  на  уровне  АПУ  проектом  в  отчётный  период  были  запланированы  и 
проведены обучающие тренинг-семинары. 

Первоначально  планировалось  провести  обучение  в  апреле  –  мае  2008  г.  Экспертами 
проекта были определены целевые группы для обучения (представители персонала 
ПМСП, организаторы здравоохранения,  I T специалисты, сотрудники ТФОМС). В 
связи  с  продолжающимся  выбором  региональных  моделей  фондодержания  для 
внедрения в пилотных поликлиниках и ожиданием политических решений на местах 
обучающие семинары по просьбе регионов были перенесены на июль 2008 г.   

 
    Промежуточныйрезультатнаотчётныйпериод (январь-июль 2008):

Результат  A.2.b:  Семинар     -по внедрению интегрированных информационно коммуникационных 
          систем в пилотных поликлиниках и частичнойаккумуляции средствна уровнеАПУ  (неделя 26)

Достижение результата:

Программа тренинг-семинара
по частичной аккумуляции средств (фондодержанию) и интегрированной информационно-

коммуникационной системе на уровне АПУ
Тюмень, 4 июля 2008

 Тюмень, конференц-зал ММ ЛПУ «Городская поликлиника № 8», ул. Ватутина, 10 б

Время Мероприятие Докладчик

10.00 -10.10
 Приветствие участникам семинара:
Н.С. Брынза – 
координатор Проекта в Тюменской области, 
Первый заместитель Директора Департамента 
здравоохранения ТО 

10.10–11.00

 

«Оплата медицинской помощи на основе 
финансирования по подушевому нормативу  и 
частичная аккумуляция средств на уровне АПУ – 
инструмент управления финансовыми ресурсами» 
Ответы на вопросы. 

Т.В. Елманова – 
старший эксперт Проекта

11.00-11.30
«Структура интегрированной информационно-
коммуникационной системы поликлиники для 
обеспечения визуализации и управления 
внутренними и внешними потоками пациентов»
Ответы на вопросы 

С.Н. Пантелеев – 
эксперт Проекта 

11.30-11.50 Кофе-брейк

11.50-12.10
«Структура интегрированной региональной 
информационной системы здравоохранения 
Тюменской области (IRIS). Информационная 
система поликлиники» 

МИАЦ ТО



Ответы на вопросы.

12.10-12.30
 «Позитивные стороны и риски фондодержания на 
уровне ПМСП (по результатам ознакомительной 
поездки в Великобританию)»  
Ответы на вопросы.

  Л.А. Сунгатуллина – 
заместитель Директора ДЗ ТО 
по экономике  

12.30-13.00  Дискуссия по частичной аккумуляции средств и 
менеджменту поликлиники. 

Н.С. Брынза 
Л.А. Сунгатуллина  
эксперты Проекта

13.00-13.30  Кофе-брейк

Список участников семинара
Тюмень, 4 июля



No ФИО Должность
1. Андреева Ольга Владимировна Главный специалист  департамента  ЗО ТО

2.  Антипина Лидия 
Александровна   

Врач терапевт, поликлиника №12

3. Ахматнабиева Айгуль 
Хамитовна

Врач терапевт, поликлиника №8

4. Бачурина Ольга Алексеевна Заместитель главного врача поликлиника №8
5. Богданова Наталья Семеновна Врач терапевт участковый, поликлиника №8

6. Бочкарева Людмила 
Васильевна

Заведующая отделением профилактики, 
городской поликлиники №12

7. Бреднева Надежда Дмитриевна Профессор, проректор по последипломному 
образованию, ТГМА

8. Брынза Наталья Владимировна Младший эксперт Проекта

9. Брынза Наталья Семеновна Первый зам. директора департамента ЗО 
Тюменской области

10. Буракевич Ольга Анриевна  Главный специалист департамента ЗО ТО

11. Вишнякова Юлия Витальевна Врач терапевт, поликлиника №8

12. Ганихина Нина Анатольевна    Медсестра, поликлиника №12

13. Давыдюк Ирина Николаевна Врач терапевт, поликлиника №8

14. Епрева Валентина 
Вячеславовна

Зав.отделением медицинской профилактики, 
поликлиника №8 

15. Ермаков Николай 
Владимирович

Директор МИАЦ Тюменской области

16. Жвавый Павел Николаевич Главный врач, ММ ЛПУ городская поликлиника 
№12

17. Жмуров Владимир 
Александрович

Декан ФПК и ППС, ТГМА

18. Зеленина Мария Дмитриевна  Главный специалист Управления по 
здравоохранению г.Тюмени

19. Зеленина Мария Дмитриевна  Главный специалист управления по ЗО г. Тюмени

20. Кабирова Роза Саитгараевна Врач терапевт, поликлиника №8 

21. Кудряков Андрей Юрьевич Директор  департамента ЗО Тюменской области

22. Новикова Алена 
Александровна

Заместитель директора АНО МИАЦ

23. Оброткина Тамара Ильинична Врач терапевт, поликлиника №8

24. Петрова Ольга Анатольевна, главный специалист по сестринскому делу 
Управление по ЗО  г.Тюмени

25. Сидоревич Юлия Викторовна Врач терапевт, поликлиника №8

26. Слепова Любовь Феоктистовна Заместитель главного врача по оргметодработе 
поликлиника №12

27. Сунгатуллина Лена Ахтямовна Заместитель директора департамента 
здравоохранения ТО по экономике

28. Филимонов Александр 
Арнольдович

Главный врач ММ ЛПУ городская поликлиника 
№8

29.  Сидорова Анна Петровна  Медсестра участкового терапевта, поликлиника 
№8 

30. Фролова Ольга Игоревна Начальник отдела контроля за соблюдением 
стандартов мед. помощи Департамент ЗОТО



Т. Елманова, эксперт Проекта:

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

В РФ приоритетный национальный проект «Здоровье» и проект, направленный на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения1, предусматривают эффективное перераспределение 
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.  Эффективная 
организация работы АПУ предполагает создание в учреждение интегрированной информационно-
коммуникационной  системы  для  визуализации  внутренних  и  внешних  потоков  пациентов  и 
объективизации  движения  финансовых  потоков  при  соблюдении  принципа  «деньги  идут  за 
пациентом».  

Главная идея внедрения механизма финансирования по подушевому нормативу и частичной 
аккумуляции средств на уровне амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) - переход к 
перспективным (предварительным) методам оплаты медицинской помощи, что позволит перейти 
к обоснованному планированию объёмов как амбулаторно-поликлинической, так и стационарной 
помощи.  

С. Пантелеев, эксперт Проекта:

Создание  Интегрированной  информационно-коммуникационной  системы  (ИИКС)  поликлиники 
является  одним  из  организационно-технологических  условий  для  успешного  внедрения 
предварительного метода оплаты медицинской помощи в АПУ. 

Внедрение предварительного метода оплаты медицинской помощи через частичную аккумуляцию 
средств  на  основе  финансирования  по  подушевому  нормативу  предполагает  наличие 
персонифицированного  учёта  потребителей  и  производителей  медицинских  услуг,  системы 
персонифицированного  учёта  услуг/объемов  оказанной  медицинской  помощи  конкретному 
пациенту и персонифицированного документооборота.  

ИИКС  поликлиники  является  современным  инструментом  менеджмента.  Она  позволяет 
объективизировать  и  принимать  решения  по  управлению  внутренними  и  внешними  потоками 
пациентов;  контролировать  движение  финансовых  средств  при  межучрежденческих 
взаиморасчётах, экономически оценивать текущую деятельность отдельного врача, структурного 
подразделения и АПУ в целом. Это так называемое управление по вертикали - совершенствование 
менеджмента в АПУ по уровням принятия решений (1-4): главный врач (1) - заместитель главного 
врача по направлению (2) - заведующий структурным подразделением (3) – врач (4) (схема 1).
1 Постановление Правительства РФ от 19 мая 2007 г. № 296 «Об утверждении Правил финансирования в 2007 году 
расходов на реализацию в субъектах Российской Федерации пилотного проекта, направленного на повышение качества 
услуг в сфере здравоохранения, и перечня субъектов Российской Федерации, участвующих в его реализации» в ред. 
постановления Правительства РФ от 28.11.2007г. № 816 



Схема 1. Уровни принятия управленческих решений (управление по вертикали)  

Уровни:

   1

      
   2

  3

  4

Кроме того, интегрированные информационные системы способствуют повышению доступности 
и качества медицинской помощи для пациентов, контролю обоснованности направлений 
пациентов на консультации и стационарное лечение, что достигается за счёт обеспечения 
горизонтальных функциональных и управленческих связей на уровне врачей и структурных 
подразделений поликлиники.   

Интегрированную информационно-коммуникационную систему (ИИКС) поликлиники следует 
рассматривать  как  единую  систему  всех  действующих  технических  и  межличностных 
коммуникационных каналов конкретного учреждения. 

Структура  Интегрированной информационно-коммуникационной системы поликлиники:

• Реестр (база данных) физических лиц.  
• Реестр рабочих мест.  
• Реестр медицинских услуг.  
• Реестр персонифицированного документооборота.  

Реестр (база данных) физических лиц:
 

• Реестр потребителей медицинских услуг / база данных пациентов.  
• Реестр производителей медицинских услуг / база данных медицинского персонала
• Реестр руководителей и организаторов / база данных административной группы 

учреждения ПМСП 
 
 Реестр рабочих мест (по отношению к пилотной поликлинике):
 

• Реестр внутренних рабочих мест / база данных структурных  подразделений, кабинетов 
поликлиники 

• Реестр внешних по отношению к учреждению ПМСП рабочих мест / база данных 
других медицинских учреждений 

Заместитель главного 
врача

Заведующий
отделением

Главный врач АПУ

Заместитель главного 
врача

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

Врач Врач Врач Врач Врач Врач Врач



Реестр медицинских услуг (с их стоимостью): 

• Реестр  внутренних  медицинских услуг  с  их стоимостью (по внутренним 
рабочим местам учреждения ПМСП); 

• Реестр  внешних  медицинских  услуг  с  их  стоимостью  (по  внешним  по 
отношению к учреждению ПМСП рабочим местам).  

Реестр персонифицированного (штрих-кодированного) документооборота:
 

• Персонифицированный документооборот потребителей услуг (пациентов) – документы, 
подписываемые пациентом

• Персонифицированный  документооборот  производителей  услуг  –  документы, 
формируемые и визируемые медицинским персоналом 

• Персонифицированный документооборот руководителя и его заместителей, руководителей 
структурных подразделений, главного бухгалтера и экономиста учреждения ПМСП – 
документооборот организаторов здравоохранения и финансово-экономической службы 
(внутренний и внешний)
 

 

Программа тренинг-семинара
по частичной аккумуляции средств (фондодержанию) и интегрированной информационно-

коммуникационной системе на уровне АПУ
Липецк, 11 апреля 2008

  

Липецк, конференц-зал МУ «Городская поликлиника № 1» 

Время Мероприятие Докладчик

10.00 -10.10
 Приветствие участникам семинара:
Н.В. Семерикова – 
координатор Проекта в Липецкой области, 
Первый заместитель начальника Управления 
здравоохранения Липецкой области 

10.10–10.40

 

«Оплата медицинской помощи на основе 
финансирования по подушевому нормативу  и 
частичная аккумуляция средств на уровне АПУ – 
инструмент управления финансовыми ресурсами» 
Ответы на вопросы.

С.А. Берташ - 
старший эксперт Проекта

10.40-11.10
«Этапы и алгоритм внедрения частичной 
аккумуляции средств на уровне АПУ»
Ответы на вопросы. 

Т.В. Елманова – 
старший эксперт Проекта

11.10-11.30
«Структура интегрированной информационно-
коммуникационной системы (ИИКС) поликлиники 
для обеспечения визуализации и управления 
внутренними и внешними потоками пациентов»
Ответы на вопросы 

С.Н. Пантелеев – 
эксперт Проекта 

11.30-11.50 Кофе-брейк

11.50-12.10
«Информационное обеспечение деятельности 
учреждений ПМСП»  
Ответы на вопросы.

А.В.Родионов
МИАЦ ЛО



12.10-12.30
«Позитивные стороны и риски фондодержания на 
уровне ПМСП (по результатам ознакомительной 
поездки в Великобританию)»  
Ответы на вопросы.

 
ЛО

12.30-13.00
Дискуссия по частичной аккумуляции средств, 
менеджменту поликлиники и ИИКС

Н.В. Семерикова 
А.В. Родионов  
эксперты Проекта

13.00-13.30  Кофе-брейк



 

С.А. Берташ, эксперт Проекта:

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 на основе финансирования по 
подушевому нормативу:



 наличие сбалансированной территориальной программы государственных гарантий по 
объёмам  и видам медицинской помощи с финансовым обеспечением;

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

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

 приведение региональных МЭСов в соответствие со стандартами медицинской помощи;  
 принятие пакета документов, регламентирующих  деятельность учреждений в условиях 

меняющейся системы оплаты медицинской помощи;
 выбор вида и технологии реализации фондодержания – частичное или полное, реальное 

или условное; 
 формирование персонифицированных реестров потребителей и производителей 

медицинских услуг; 
 повышение уровня профессиональных знаний медицинского персонала учреждений 

ПМСП по экономическим вопросам;
 формирование Интегрированной информационно-коммуникационной системы 

учреждений ПМСП.   
 
Аккумуляция средств (фондодержание) на уровне АПУ. Способы распределения 
финансовых средств (взаиморасчётов).

В зависимости от уровня финансовых рисков, которые несет поликлиника в связи с оказанием 
медицинской  помощи  прикрепившемуся  населению,  различают  полное  и  частичное 
фондодержание.  Под  полным  фондодержанием  обычно  понимается  включение  в  состав 
подушевого  норматива  финансирования  расходов  на  все  виды  медицинской  помощи  – 
амбулаторно-поликлиническую,  в  том  числе  неотложную,  дневной  стационар,  скорую 
медицинскую  и  стационарную  помощь.  Частичное  фондодержание  предполагает  включение 
расходов на отдельные виды медицинской помощи.  

  
Существуют  следующие  механизмы/технологии  реализации  фондодержания  -  реальное  и 
условное. Реальное фондодержание - подушевое финансирование поликлиники на   медицинскую 
помощь (всю или часть) с формированием остаточного дохода поликлиники после взаиморасчетов 
с другими медицинскими организациями. Условное фондодержание - подушевое финансирование 
поликлиники на амбулаторно-поликлиническую помощь, в т.ч. неотложную и дневной стационар, 
в  сочетании  с  планированием  объема  стационарной  помощи и  поступлением  дополнительных 
финансовых средств в поликлинику при достижении планового уровня госпитализации.  

Прежде чем переходить к внедрению системы фондодержания, следует  определиться с выбором 
принципа организации фондодержания (реальное  или условное), видом фондодержания (полное 
или частичное), масштабами реализации новой системы (число экспериментальных учреждений) и 
уровнем аккумулирования средств (ТФОМС, страховая медицинская организация, АПУ).  


	Для содействия внедрению в пилотных регионах системы координации между различными участниками системы ПМСП и системы оплаты медицинской помощи на основе финансирования по подушевому нормативу и частичной аккумуляции средств на уровне АПУ проектом в отчётный период были запланированы и проведены обучающие тренинг-семинары. 
	Первоначально планировалось провести обучение в апреле – мае 2008 г. Экспертами проекта были определены целевые группы для обучения (представители персонала ПМСП, организаторы здравоохранения, I T специалисты, сотрудники ТФОМС). В связи с продолжающимся выбором региональных моделей фондодержания для внедрения в пилотных поликлиниках и ожиданием политических решений на местах обучающие семинары по просьбе регионов были перенесены на июль 2008 г.   

