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Вступление

В  отчетном  периоде  обобщался  опыт  пилотных  регионов  РФ,  проблемы,  предварительные 
результаты внедрения оплаты медицинской помощи на основе финансирования по подушевому 
нормативу  и  частичной  аккумуляции  средств  на  уровне  амбулаторно-поликлинических 
учреждений.

22 июля 2008 года в Российской Академии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации  состоялся  семинар  для  руководителей  органов  управления  здравоохранением 
субъектов  Российской  Федерации  и  исполнительных  директоров  территориальных  фондов 
обязательного  медицинского  страхования  по  теме:  «Оплата  медицинской  помощи  на  основе 
финансирования  по  подушевому  нормативу  и  частичной  аккумуляции  средств  на  уровне 
амбулаторно-поликлинических  учреждений:  проблемы,  опыт  использования,  предварительные 
результаты».  Семинар организован и проведен Министерством здравоохранения и социального 
развития  Российской  Федерации  совместно  с  Проектом  Европейского  Союза  «Поддержка 
развития  системы  учреждений  первичной  медицинской  помощи  на  государственном  и 
муниципальном  уровнях  в  Российской  Федерации».  Материалы  семинара  использованы  при 
подготовке приложения с согласия выступающих. 

Промежуточный результат

Главным измеряемым результатом является  отчёт  об опыте  пилотных регионов по  внедрению 
подушевого финансирования с рекомендациями. 

Результат  A.2.c.  Отчёт об опыте регионов РФ о внедрении оплаты медицинской помощи на 
основе финансирования по подушевому нормативу и частичной аккумуляции средств на уровне 
АПУ (неделя 51)

 

Достижение результата:

Подготовлен отчёт «Опыт регионов Российской Федерации по оплате медицинской помощи на 
основе финансирования по подушевому нормативу и частичной аккумуляции финансовых средств 
на уровне  АПУ» на основе материалов семинара по данной теме и опыта пилотных регионов 
проекта РФ, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения.
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Опыт регионов РФ по оплате медицинской помощи 
на основе финансирования по подушевому нормативу и частичной аккумуляции 

финансовых средств на уровне АПУ

Одно из направлений пилотного проекта в 20 субъектах РФ, осуществляемого в 2007-2008 годах, 
заключается  в  осуществлении  частичной  аккумуляции  средств  на  уровне  амбулаторно-
поликлинических  учреждений,  предназначенных  для  оплаты  медицинской  помощи  на  основе 
финансирования по подушевому нормативу и создании системы внутри- и межучрежденческих 
взаиморасчетов.

По  данным  Габуевой  Ларисы  Аркадьевны,  начальника  Управления  модернизации  системы 
обязательного  медицинского  страхования  Федерального  Фонда  обязательного  медицинского 
страхования,  пилотными  субъектами,  реализующими  данное  направление,  являлись: 
Белгородская,  Владимирская,  Вологодская,  Калининградская,  Калужская,  Ленинградская, 
Самарская,  Тверская,  Томская области,  Хабаровский край,  Республика  Татарстан и  Чувашская 
республика.  Фондодержание  с  внутриучрежденческими  расчетами  внедрили  159  лечебно-
профилактических  учреждения,  39  амбулаторно-поликлинических  учреждений  осуществляли 
межучережденческие расчеты.

Для  унификации  представлений под  фондодержанием в  пилотных территориях принят  способ 
финансирования,  при  котором  подушевой  норматив  включает  финансовые  средства, 
обеспечивающие собственную деятельность АПУ и дополнительные средства для взаиморасчетов 
за  медицинские  услуги,  оказанные  прикрепленным  гражданам  в  других  учреждениях 
(стационарных и поликлинических) по тарифам, действующим в системе ОМС.

Объем  фондодержания  определялся  на  основании  средних  нормативов  объемов  медицинских 
услуг  (по  врачебным  специальностям  с  учетом  собственных  и  привлеченных  лабораторных, 
функциональных, консультативно-диагностических и др. исследований, а также оплаты плановой 
и  экстренной  госпитализации  (внутриучрежденческие  и  межучрежденческие  взаиморасчеты; 
частичное и полное  фондодержание).

Подушевой норматив финансирования определяется как ежемесячный объем финансирования на 
одного прикрепленного к АПУ застрахованного по ОМС жителя .

В  ряде  территорий  при  переходе  на  авансирование  медицинской  помощи  в  АПУ  введены 
половозрастные дифференцированные коэффициентов расходов по видам медицинской помощи, а 
также адаптивные механизмы доплат из бюджетных средств.
Общий  вид  расчета  финансирования  АПУ  по  подушевому  нормативу  выглядит   следующим 
образом:

СФ = N * Ч(от) — S(кду).
где:

СФ -  сумма  счета-фактуры  на  оплату  амбулаторно-поликлинической  помощи за  отчетный 
месяц, предъявляемого фондодержателем в страховую медицинскую организацию;

N -  утвержденный  Тарифным  соглашением  дифференцированный  подушевой  норматив 
финансирования на одного застрахованного прикрепленного гражданина;

Ч(от) -  численность  прикрепленных  к  поликлинике,  застрахованных  конкретной  СМО  за 
отчетный месяц;

S(кду) - сумма, принятая страховой медицинской организацией к оплате за услуги сторонних 
учреждений
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По  информации  Стародубова  Владимира  Ивановича директора  ФГУ  «Центральный 
научно-исследовательский  институт  организации  и  информатизации  здравоохранения», 
осуществлявшего  мониторинг  пилотного  проекта,  для  достижения  целей  данного 
направления использовались следующие целевые индикаторы:

1. Доля АПУ в системе обязательного медицинского страхования, которые финансируются 
на основе подушевого норматива (табл. 1).

2. Доля учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую 
помощь, внедривших частичное фондодержание от общего числа учреждений данного 
типа (табл.2).

3. Увеличение нормативов подушевого финансирования для АПУ.
4. Внедрение системы внутриучрежденческого расчета в АПУ, участвующих  в реализации 

пилотного проекта.
5. Внедрение системы межучрежденческих расчетов за оказание стационарной медицинской 

помощи, диагностических услуг, консультаций специалистов и скорой медицинской 
помощи.

6. Уровень госпитализации.
7. Число мест в дневных стационарах.
8. Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь.
9. Доля муниципальных образований, в которых внедрена система свободного выбора 

населением врача первичного звена.

В процессе реализации данного направления пилотного проекта,  направленного на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения, достигнуты следующие итоги:

1. В 6 пилотных субъектах превышены и в 4 субъектах почти достигнуты целевые значения 
индикатора «Доля АПУ в системе обязательного медицинского страхования, которые 
финансируются на основе подушевого норматива».

2. В 5 субъектах превышены и в 1 субъекте достигнуты значения целевого индикатора «Доля 
учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, внедривших 
частичное фондодержание, от общего числа учреждений данного типа (в % к итогу)».

3. В 9 субъектах превышены или достигнуты целевые значения индикатора «Увеличение 
нормативов подушевого финансирования для АПУ (в % к 2006 г.)».

4. В 8 субъектах внедрена система внутриучрежденческого расчета в АПУ, участвующих в 
пилотном проекте.

5. В 6 субъектах внедрена система медучрежденческих расчетов за оказание стационарной 
медицинской  помощи,  диагностических  услуг,  консультаций  специалистов  и  скорой 
медицинской помощи.

6. В  10  субъектах  при существующей  динамике  индикаторов  «Уровень  госпитализации в 
круглосуточные стационары (на 100 населения)» и «Число лиц, которым оказана скорая 
медицинская помощь (на 1000 населения)» могут быть достигнуты целевые значения.

7. В 8 субъектах превышены или достигнуты целевые значения индикатора «Число мест в 
дневных стационарах (на 10 тысяч населения)».

8. В 6 субъектах достигнуты и в четырех субъектах превышены целевые значения показателя 
«Доля  муниципальных  образований,  в  которых  внедрена  система  свободного  выбора 
населением врача первичного звена».
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Доля  амбулаторно-поликлинических  учреждений  в  системе  ОМС,  финансируемая  на  основе 
подушевого норматива (%) Таблица 1

Название региона июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март целевой
Белгородская область 77,19 77,19 77,19 77,19 76,79 76,79 74,58 74,58 69,64 63
Владимирская область 13,04 13,04 13,04 13,04 13,04 13,04 13,04 13,04 15,22 10
Вологодская область - - - 18,52 18,52 18,52 25,93 25,93 25,93 50
Калининградская область 54,55 54,55 81,82 76,36 76,36 76,36 73,68 73,68 73,21 69,8
Калужская область - - - - 86,05 86,05 86,05 - - 80
Ленинградская область - - - - - - 1,61 - 1,61 6
Республика  Татарстан - - - - - - - - - 5
Республика  Чувашия - - - - - 30 30 30 20 42
Тверская область 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,25 6,25 6,25 6,25 50
Томская область 78,26 78,26 78,26 78,26 78,26 78,26 78,26 78,26 78,26 100
Хабаровский край - - - - - - - - - 3,7

Доля  учреждений  здравоохранения,  оказывающих  амбулаторно-поликлиническую  помощь,  внедривших 
частичное фондодержание, от общего числа учреждений данного типа (в%)

Таблица 2

Название региона июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март целевой
Белгородская область 77,19 77,19 77,19 77,19 76,79 76,79 74,58 74,58 69,64 63
Владимирская область 32,61 32,61 32,61 32,61 32,61 32,61 50 50 50 7
Вологодская область - - - - - - - - - 10
Калининградская область - - - 76,36 76,36 76,36 73,68 73,68 73,21 69,8
Калужская область - - - - 86,05 86,05 86,05 - - 80
Ленинградская область - - - - - - - - - 6
Республика  Татарстан - - - - - - - - - 5
Республика  Чувашия - - - - - 30 30 30 20 42
Тверская область 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,25 6,25 6,25 6,25 6
Томская область 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 100
Хабаровский край - - - - - - - - - 20
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Анализ реализации данного направления пилотного проекта показал, что в пилотных регионах:

• увеличивается число АПУ, которые финансируются на основе подушевого норматива;
•  увеличивается число АПУ, которые внедрили частичное фондодержание;
•  отмечен рост числа учреждений, внедривших системы внутри- и межучрежденческих 

расчетов;
•  во всех муниципальных образованиях внедрена система свободного выбора врача 

первичного звена.

Реализованные в пилотном проекте мероприятия привели к тому, что:

1. В больницах, подчиненных субъекту:

•  незначительно сократился (либо не изменился) коечный фонд;
•  выросло число лиц, поступивших в стационар, преимущественно за счет сельских 

жителей;
•  выросла частота госпитализаций;
•  сократилась средняя длительность пребывания пациента на койке;
•  нормализовались показатели занятости койки;
•  увеличился оборот  койки;
• сократилось среднее время простоя койки;
•  возросла доля проведенных больными койко-дней по платным услугам;
•  снизилась летальность;
• увеличилась частота оперативных вмешательств, сделанных в АПУ;
•  возросло общее количество проведенных анализов;
•  возросло общее количество рентгенологических исследований;
•  возросло количество проведенных ультразвуковых исследований.

2. В муниципальных учреждениях (ЦРБ и участковых больницах):

•  в большинстве ЦРБ изменений численности коечного фонда не произошло;
•  возросло число поступивших в стационар;
•  доля сельских жителей, поступивших в стационар, существенно не изменилась;
•  сократилась средняя занятость койки;
•  произошло снижение средней длительности лечения;
•  возросло общее количество проведенных анализов;
•  возросло общее количество рентгенологических  исследований;
• возросло количество проведенных ультразвуковых исследований.

3. В участковых больницах:

•  численность койки приведена к оптимальной;
•  количество поступивших больных остается устойчивым;
•  возросла средняя занятость  койки;
•  возросла средняя длительность лечения;
•  возросло общее количество проведенных анализов;
•  возросло общее количество рентгенологических  исследований.

Для обеспечения нормативного регулирования финансирования АПУ по подушевому нормативу 
необходимо использовались следующие документы:

6



•  регистр прикрепленного населения;
•  порядок выдачи и учета направлений в стационары для поликлиник-фондодержателей 

(направление участкового (ВОП, врача скорой помощи);
•  порядок финансирования медицинских учреждений-фондодержателей, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую помощь;
•  порядок взаиморасчетов между службами (стационар-поликлиника) внутри учреждения и 

поликлиник за факт госпитализации, включая порядок формирования счетов, порядок 
проведения МЭС и ЭКМ, документ об установлении тарифа для взаиморасчетов.

При введении фондодержания возможны следующие прогнозируемые риски:

• снижение доступности специализированной амбулаторно-поликлинической помощи;
• снижение объемов первичной медико-санитарной помощи;
• снижение доступности плановой госпитализации и рост госпитализаций по экстренным 
показаниям.

Минимизация  рисков  заключается  в  грамотной  нормативно-правовой  проработке  проекта  и 
разработке  нефинансовых  критериев  оценки  результата  работы  АПУ  и  врача.  Выявлены  и 
положительные  механизмы  контроля  за  доступностью  и  качеством  медицинской  помощи 
населению при финансировании АПУ по подушевому нормативу в пилотных субъектах, которые 
заключаются в следующем:

•  внедрение механизма повышения норматива за снижение уровня госпитализации (за счет 
достигнутой экономии);

•  стимулирование профилактической деятельности;
•  разработка критериев работы врача участкового и ВОП (критериев конечного результата).

Оплата медицинской помощи по подушевому нормативу была апробирована в Калининградской 
области пять лет назад, когда в порядке эксперимента в 2003 году ее внедрение было начато в 
шести муниципальных образованиях - в шести центральных районных больницах и семи общих 
врачебных практиках.   

Подушевой принцип финансирования зарекомендовал себя в «экспериментальных» учреждениях 
как  действенный инструмент  к  активизации  профилактической  работы,  управлению  объемами 
помощи  в  круглосуточных  стационарах,  внедрению  ресурсосберегающих,  стационаро-
замещающих технологий, экономического стимулирования к оптимизации структуры и штатов. 
При  этом  особенно  важно,  что  ход  реформ  осуществляется  без  административного  нажима, 
«снизу», поскольку медицинские коллективы в данных условиях становятся союзниками органов 
управления  здравоохранением.  Однако включение в  структуру  тарифа стоимости медицинской 
услуги лишь пяти статей затрат лечебного учреждения не обеспечивало завершенности в работе 
данного  инструмента.  Обеспечить  ее  позволила  модель  одноканального  финансирования  с 
включением  в  тариф  стоимости  медицинской  услуги,  оплачиваемой  в  системе  обязательного 
медицинского страхования, всех статей затрат в соответствии с экономической классификацией 
РФ. 

Нормативными  документами  были  закреплены  следующие  основополагающие  принципы 
организации медицинской помощи в новых условиях:

• фондодержателем средств обязательного медицинского страхования является медицинская 
организация первичного звена здравоохранения;

• допуск к работе в системе обязательного медицинского страхования и фондодержанию 
осуществляется вне зависимости от формы собственности и ведомственной подчиненности;

• первичное закрепление за фондодержателем осуществляется по участковому принципу;
• соблюдение права выбора пациентом врача и лечебного учреждения
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• осуществление плановых госпитализаций и консультаций по направлению 
фондодержателя;

• соблюдение принципа соответствия расходов полученным доходам.

Принцип соответствия расходов полученным доходам касался, прежде всего, государственных и 
муниципальных  учреждений  здравоохранения  и  позволил  еще  в  2007  году,  мотивировать 
учреждения  здравоохранения  к  оптимизации  структуры  и  штатной  численности,  повышению 
эффективности  работы  и  обеспечил  правовую  основу  для  более  оперативного  принятия 
управленческих решений.

Реализация принципа соответствия расходов полученным доходам способствовала формированию 
структуры,  штатной  численности  и  фонда  оплаты  труда  с  учетом  следующих  важнейших 
показателей:

• закрепившегося контингента пациентов;
• объемов оказываемой медицинской помощи;
• выполнения соответствующих норм нагрузки.

Во  Владимирской  области отрабатывается  такая  модель  частичного  фондодержания,  при 
которой  амбулаторно-поликлиническая  служба  учреждения-фондодержателя  расплачивается  за 
факт госпитализации прикрепленного застрахованного населения со стационаром. 
Страховые  медицинские  организации  финансируют  учреждения  фондодержателей,  исходя  из 
подушевого  норматива,  ежемесячно  утверждаемого  Комиссией  по  согласованию  тарифов,  и 
численности прикрепленного застрахованного населения, включенного в регистр.
Учреждения-фондодержатели  осуществляют  внутри-  и  межучрежденческие  взаиморасчеты  за 
факты  госпитализаций  прикрепленного  застрахованного  населения  в  лечебные  отделения 
круглосуточных стационаров всех профилей (кроме акушерско-гинекологического).

Таким  образом,  предусмотрено  введение  в  системе  ОМС  дополнительных  единиц  учета 
медицинских  услуг  (в  амбулаторно-поликлинической  помощи  -  факт  направления  на 
госпитализацию,  в  стационарной помощи -  факт  госпитализации),  а  также  определен  порядок 
финансирования ЛПУ по подушевому нормативу и осуществление внутри- и межучрежденческих 
взаиморасчетов при отработке механизма частичного фондодержания.

Крайне важным моментом является ведение и актуализация сводного регистра прикрепленного 
застрахованного населения к медицинским учреждениям,  участвующим в отработке механизма 
частичного фондодержания, в системе ОМС Владимирской области.

Учреждения-фондодержатели  совместно  с  СМО  формируют  регистр  прикрепленного 
застрахованного  населения  (по  принципу  прикрепления  к  терапевтическим,  педиатрическим 
участкам, участкам ВОП/семейных врачей). Регистр прикрепленного застрахованного населения 
ежемесячно  актуализируется.  Одновременно  вводится  свободный  выбор  участкового  врача 
пациентом (при согласии врача и учреждения). Факт прикрепления подтверждается письменным 
заявлением гражданина при наличии информации об откреплении от участка обслуживания (по 
месту  жительства  или  прописки),  заверенной  руководителем  учреждения  здравоохранения  и 
имеющей  печать  учреждения,  в  котором  ранее  предоставлялась  первичная  амбулаторно-
поликлиническая помощь.

Фондом  согласовывается  численность  прикрепленного  населения,  а  также  ежемесячно 
рассчитывается  размер  подушевого  норматива  финансирования  ЛПУ.  Сумма  подушевого 
финансирования  при  отработке  механизма  частичного  фондодержания  определяется  как 
произведение подушевого норматива на одного застрахованного и численности прикрепленного 
населения  данного  медицинского  учреждения.  Финансирование  учреждений-фондодержателей 
осуществляется  в  рамках  договоров  на  предоставление  лечебно-профилактической  помощи 
(медицинских услуг)  по  ОМС,  в  которые также  внесены  соответствующие  изменения.  Также 
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лечебными  учреждениями,  участвующими  в  отработке  механизма  частичного  фондодержания, 
заключены  договора  об  оплате  факта  госпитализации  с  ЛПУ,  оказывающими  стационарную 
медицинскую помощь.

В реализации этого направления пилотного проекта с 01.07.2007 участвовали 15, а с 01.01.2008 
участвуют  23  учреждения  здравоохранения  области,  оказывающих  амбулаторно-
поликлиническую  помощь (далее -  учреждения-фондодержатели).
При отработке данного механизма преследовались следующие цели:

• повышение эффективности использования финансовых средств системы ОМС;
• улучшение качества оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе;
• перенос акцента при оказании медицинской помощи со стационарного звена на 
амбулаторно-поликлиническое;
• снижение уровня госпитализации.

В  целях  реализации  данного  направления  были  внесены  изменения  в  ряд  нормативных 
документов, регулирующих условия расходования средств в системе ОМС:

• в Правила ОМС на территории Владимирской области;
• во Временный порядок финансового взаимодействия и расходования средств в системе 

ОМС Владимирской области, предусматривающие порядок определения подушевых 
нормативов финансирования СМО с учетом подушевого финансирования ЛПУ, 
участвующих в отработке механизма частичного фондодержания;
• в Генеральное тарифное соглашение в части введения на территории Владимирской 
области нового вида тарифа на факт госпитализации;
• в Положение о порядке оплаты медицинских услуг на территории Владимирской 
области, где установлены:
• единый  порядок финансирования медицинских учреждений, оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую помощь, по подушевому нормативу;
• единый порядок взаиморасчетов между амбулаторно-поликлиническими и 
стационарными службами внутри учреждения, расчетов за факт госпитализации между 
медицинскими учреждениями;
• единый порядок формирования и представления счетов и реестров за факт 
госпитализации;
• порядок проведения СМО медико-экономической экспертизы и экспертизы 
качества медицинской помощи в части определения порядка проведения ЭКМП при 
отработке механизма частичного фондодержания;
• в Положение «О вневедомственном контроле качества медицинской помощи в 
системе ОМС Владимирской области» в части ужесточения финансовых санкций за 
необоснованное направление на госпитализацию и за необоснованную госпитализацию.

Учреждения здравоохранения, участвующие в отработке механизма частичного фондодержания, 
руководствуются следующими нормативными документами:

• Приказ Департамента здравоохранения Владимирской области (ДЗ ВО) и Владимирского 
областного ФОМС от 09.08.2007 № 508/205-1 «Об организации работы по реализации на 
территории Владимирской области пилотного проекта, направленного на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения»;

• Приказ ДЗ ВО от 13.12.2007 № 763 «О внедрении программного обеспечения по 
направлению пациентов в стационар в программном обеспечении «Поликлиника»;

• Приказ ДЗ ВО от 29.12.2007 № 833 «Об утверждении Перечня учреждений, участвующих 
в отработке направления пилотного проекта по осуществлению на уровне амбулаторно-
поликлинических учреждений частичной аккумуляции средств, предназначенных для 
оплаты медицинской помощи на основе финансирования по подушевому нормативу, и 
создание системы внутри- и межучрежденческих взаиморасчетов»;
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• Приказ ДЗ ВО и ВОФОМС от 20.07.2007 № 470/187-1 «Об отработке механизма 
фондодержания»;

• Приказ ДЗ ВО и ВОФОМС от 13.07.2007 № 451/175 «О создании сводного регистра 
прикрепленного населения, застрахованного в системе ОМС»;

• Порядок ведения и актуализации сводного регистра прикрепленного застрахованного 
населения к медицинским учреждениям, участвующим в отработке механизма частичного 
фондодержания, в системе обязательного медицинского страхования Владимирской 
области от 21.07.2007 года.

Очень  важным элементом схемы финансирования по подушевому нормативу и создание системы 
внутри-  и  межучрежденческих  взаиморасчетов  является  создание  программного  продукта  по 
выписке направлений на стационарное лечение, внедренный в АПУ области.

Учреждения-фондодержатели организуют выдачу гражданам направлений на госпитализацию и 
их учет в соответствии с приказом ДЗ ВО от 13.12.2007 № 763.

Амбулаторно-поликлиническая  служба  учреждения-фондодержателя  рассчитывается  за 
госпитализацию прикрепленного застрахованного населения со стационаром своего учреждения и 
с другими учреждениями стационарного типа в следующих случаях:

• при наличии направления участкового врача (ВОП);
• при наличии направления врача (фельдшера) скорой медицинской помощи;
• в иных случаях (с учетом положительных результатов экспертизы на предмет 

обоснованности госпитализации пациента в данное медицинское учреждение).

Для  проведения  межучрежденческих  расчетов  между  учреждениями-фондодержателями  и 
учреждениями здравоохранения, работающими в системе ОМС, и оказывающими стационарную 
медицинскую  помощь  (с  учетом  сложившейся  практики  направления  на  госпитализацию), 
заключаются договора об оплате фактов госпитализации. Учреждения-фондодержатели, а также 
учреждения  здравоохранения,  оказывающее  стационарную  медицинскую  помощь,  не  могут 
отказаться  от  заключения  договора  об  оплате  фактов  госпитализации.  Учреждения 
здравоохранения, оказавшие стационарную медицинскую помощь застрахованному гражданину, 
прикрепленному  к  учреждению  фондодержателю,  выставляют  последнему  счета-реестры  на 
оплату фактов госпитализации в порядке и сроки, предусмотренные договором об оплате факта 
госпитализации. Тариф на оплату факта госпитализации утвержден Комиссией по согласованию 
тарифов  на  медицинские  услуги.  Оплата  фактов  госпитализации  производится  учреждениями 
фондодержателями  из  средств,  полученных  по  подушевому  нормативу  на  прикрепленное 
застрахованное население, при наличии заключенного договора об оплате фактов госпитализации.
Внутриучрежденческие расчеты за факты госпитализаций осуществляются внутри учреждений-
фондодержателей, если в их структуру входят и поликлиника, и круглосуточный стационар.

В рамках внутриучрежденческих расчетов осуществляется:

• формирование счетов-реестров за лечение прикрепленных застрахованных граждан в 
круглосуточном стационаре своего учреждения (по тарифу за факт госпитализации);

• учет средств, заработанных стационаром по тарифу за факт госпитализации;
• учет средств, оставшихся  в распоряжении поликлиники.

Учреждения-фондодержатели  ежемесячно,  по  мере  получения  счетов  на  оплату  фактов 
госпитализации,  организуют  проведение  медико-экономической экспертизы счетов-реестров  на 
оплату  факта  госпитализации,  в  том  числе  на  предмет  принадлежности  застрахованного  к 
прикрепленному  контингенту.  Учреждения-фондодержатели  в  рамках  заключенных  с  СМО 
дополнительных  соглашений  о  внесении  изменений  в  договор  на  предоставление  лечебно-
профилактической  помощи  (медицинских  услуг)  по  ОМС  ежемесячно  представляют  в  СМО 
информацию  о  принятых  к  оплате  фактах  госпитализации  прикрепленных  застрахованных 
граждан. СМО на основании указанной информации проводят экспертизу качества медицинской 
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помощи на предмет обоснованности направления на госпитализацию участковым врачом (врачом 
общей  практики)  или  врачом  (фельдшером)  скорой  медицинской  помощи  и  на  предмет 
обоснованности госпитализации в стационар в 100% случаев госпитализации без направления.
Установлен особый подход для проведения экспертизы качества медицинской помощи (ЭКМП) 
при  отработке  механизма  частичного  фондодержания.  СМО  проводит  сплошным  методом 
экспертизу случаев  оказания стационарной медицинской помощи без направления участкового 
врача  (врача  общей  практики)  или  врача  (фельдшера)  скорой  медицинской  помощи.  По 
результатам  проверки  СМО  направляет  акт  экспертизы  качества  медицинской  помощи 
учреждению-фондодержателю.

Учреждение-фондодержатель  на  основании  представленных  актов  СМО  отклоняет  от  оплаты 
счета, выставленные стационаром своего учреждения или другими медицинскими учреждениями, 
в  рамках  договоров  на  оплату  факта  госпитализации  по  всем  случаям  необоснованной 
госпитализации. Страховые медицинские организации ежемесячно проводят экспертизу не менее 
10%  случаев  оказания  стационарной  помощи  по  направлениям  медицинского  учреждения-
фондодержателя на  предмет обоснованности направления на госпитализацию.

Во  Владимирской  области  доля  АПУ  в  системе  ОМС,  которые  финансируются  на  основе 
подушевого норматива,  составила на начало проекта 12,8%, к концу проекта - 14,9% (целевой 
показатель  -  10%).  Доля  учреждений  здравоохранения,  оказывающих  амбулаторно-
поликлиническую помощь и внедривших частичное фондодержание от общего числа учреждений 
данного типа, составила на начало проекта 12,2%, к концу проекта 15,0% (целевой показатель - 
7%).  Численность  прикрепленного  населения,  на  которое  распространяется  подушевое 
финансирование по состоянию на начало июня 2007 года, составила 355 524 человек, а к концу 
проекта 552 871 человек.

Всего за период июль 2007 года - март 2008 года на 552 871 человек прикрепленного населения 
было  зафиксировано  16  934  факта  госпитализации,  проведено  4  632  экспертиз  качества 
медицинской помощи (27,3%), из них на предмет обоснованности направления на госпитализацию 
2  171  экспертиза  и  на  предмет  обоснованности  госпитализации  2  444  экспертизы.  Выявлено 
случаев  необоснованного  направления  на  госпитализацию  53  и  58  случаев  необоснованной 
госпитализации, при этом во втором  полугодии реализации пилотного проекта имеется тенденция 
к снижению случаев необоснованного направления на госпитализацию с 0,39% до 0,24% и случаев 
необоснованной госпитализации с 0,6% до 0,17%.

Одна  из  целей  отработки  механизма  частичного  фондодержания  -  снижение  уровня 
госпитализации. Эта тенденция наметилась в большинстве учреждений, участвующих в отработке 
данного  механизма.  Так,  например,  в  МУЗ  КБ  ПО  «Автоприбор»  и  «Точмаш»  уровень 
госпитализации снизился с 3,97 во втором  полугодии 2006 года до 2,9 во втором  полугодии 2007 
года, а также возросло число посещений в поликлинику и на дому на одного жителя с 8,22 в 2006 
году до 8,47 в 2007 году.

Работа  в  условиях  фондодержания  повысила  престиж  врача  первичного  звена  путем 
предоставления  ему  возможности  быть  держателем  финансовых  средств  для  последующего 
распределения  на  другие  направления  оказания  медицинской  помощи.  Кроме  того,  механизм 
фондодержания  позволяет  сформировать  заинтересованность  первичного  звена  в  состоянии 
здоровья населения участка обслуживания. Практически чем больше здоровых людей, чем меньше 
они обращаются в поликлинику,  тем больше финансовых средств остается в поликлинике,  тем 
выше зарплата медицинских работников первичного звена.

Использование средств, полученных в рамках реализации механизма фондодержания

Средства,  полученные  по  подушевому  нормативу  финансирования  на  численность 
прикрепленного  населения,  и  оставшиеся  в  распоряжении  учреждения,  а  также  средства, 
полученные  больничными  учреждениями  но  тарифу  на  факт  госпитализации,  расходуются  в 
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соответствии с Генеральным тарифным соглашением на оплату труда с начислениями работников 
учреждений.

За счет указанных средств производится выплата надбавок стимулирующего характера. Перечень 
работников,  которым  выплачиваются  надбавки  стимулирующею  характера  за  счет  указанных 
средств и их размер, устанавливаются Положением, утверждаемым руководителем учреждения по 
согласованию  с  выборным  профсоюзным  органом.  Фактически  это  единственный  механизм 
финансирования, создающий экономическую заинтересованность в увеличении числа здоровых и 
практически здоровых людей,  тогда как остальные механизмы финансирования здравоохранения 
создают заинтересованность в оказании медицинской помощи больным.

В Томской области Методика  определения  дифференцированных подушевых нормативов  для 
расчета  СМО  с  медицинскими  организациями,  оказывающими  амбулаторно-поликлиническую 
помощь  по  областной  Программе  ОМС  и  имеющими  прикрепленное  население,  одобрена 
Постановлением губернатора Томской области от 12.01.2006 № 3, рис.1

Рис. 1 Формирование дифференцированного подушевого норматива

Коэффициенты половозрастной дифференциации и половозрастные группы учитывают различия в 
уровне  затрат  на  оказание  медицинской  помощи,  связанные  с  половозрастной  структурой 
населения.  Размер  коэффициента  территориальной  дифференциации   муниципального  района 
определяется для каждого муниципального района Томской области в виде суммы коэффициентов 
по  видам расходов,  входящим в  структуру  тарифа на  оплату медицинской помощи в  системе 
ОМС, и позволяет учесть:

• особенности изменения расходов на оплату труда за счет применения районных 
коэффициентов и северных надбавок;
• продолжительность отопительного сезона по каждому муниципальному образованию;
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• удорожание стоимости товаров, работ и услуг, обусловленных отдаленностью 
муниципального образования.

Переходный период с 2007 по 2009 годы предусматривает поэтапное введение в течение 3-х лет, 
выравнивание подушевых нормативов финансирования на стационарную помощь по отношению к 
сложившемуся  фактическому  уровню  за  счет  применения  дополнительного  подушевого 
норматива за счет фонда сбалансированности. Взаиморасчеты могут осуществляться с участием 
страховых организаций. 

Схема взаиморасчетов с участием страховых медицинских организаций представлена на рис. 2

Рис. 2. Схема взаиморасчетов между СМО и ЛПУ

В рамках пилотного проекта удалось использовать такие дополнительные возможности как:

• формирование реестра оказанных медицинских услуг;
• формирование реестра оплаченных медицинских услуг;
• формирование списков граждан, направленных на консультацию или госпитализацию в 
другое учреждение;
• мониторинг внедрения частичного и полного фондодержания.

Единое  информационное  пространство  позволяет  создать  условия,  когда  медицинские 
организации (фондодержатели) связаны с медицинскими организациями, оказывающими услуги, 
страховыми медицинскими организациями  и  фондом ОМС.  Если  фондодержателями  являются 
врачи  общей  практики,  то  в  рамках  единого  информационного  пространства  они  связаны  с 
медицинскими организациями, оказывающими услуги.

Способы оплаты медицинской помощи в условиях фондодержания

Расчеты  и  взаиморасчеты  в  системе  ОМС  производятся  в  соответствии  с  установленными 
способами оплаты:
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1. При оказании помощи в стационарах круглосуточного пребывания и 
стационарозамещающей помощи использовался законченный случай лечения по 
профильным отделениям.

2. При оказании амбулаторно-поликлинической помощи использовались 
дифференцированный подушевой норматив финансирования и оплата по стоимости 
отдельной услуги (прейскуранту).  

Методика  расчета  предельных  тарифов  на  оплату  амбулаторно-поликлинической  помощи 
(услуги),  оказываемой  гражданам  в  рамках  программы  ОМС,  основывалась  на  следующих 
нормативных документах:

•  Приказе ФФОМС от 14.04.1994 № 16 «О расчетах тарифов на медицинские и иные услуги в 
системе обязательного медицинского страхования граждан»;

• Приказе МЗ РФ от 10.04.2001 № 113 «О введении в действие отраслевого классификатора 
«Простые медицинские услуги»;

• Приказе МЗ РФ от 16.07.2001 № 268 «О введении в действие отраслевого классификатора 
«Сложные и комплексные медицинские услуги».

Заключение

Таким  образом,  результаты  реализации  в  субъектах  Российской  Федерации  федерального 
пилотного  проекта,  направленного  на  повышение  качества  услуг  в  сфере  здравоохранения, 
позволяют сделать вывод о том, что технологии, используемые в проекте, в том числе, внедрение 
фондодержания с выделением фондодержателя в качестве самостоятельного юридического лица, 
могут  быть  основой  для  системных  преобразований  в  отрасли  и  являться  фундаментом  для 
реформирования обязательного медицинского страхования и модернизации здравоохранения.

На прошедшем 14 июля 2008 г. в г. Клину совещании по развитию здравоохранения Президент 
Российской Федерации Д.А. Медведев отметил, что «сегодня перед здравоохранением стоят новые 
задачи. Фактически закладывается фундамент современного здравоохранения».
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