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Введение.  
 
В соответствии с Техническим заданием в рамках Проекта разрабатывается система финансирования для учреждений ПМП, основанная 
на реальном объёме и качестве предоставленных медицинских услуг.  
 
Пилотная модель оказания ПМП на уровне поликлиники выстраивается с учётом ресурсосберегающих технологий: развития дневных 
стационаров и стационаров на дому, то есть перераспределения объёмов медицинской помощи из стационарного сектора в амбулаторно-
поликлинический.     
 
Конечным результатом Проекта по данному разделу «Разработка политики» будут Рекомендации  для Минздравсоцразвития России по 
законодательной и финансовой основе для развития модели эффективной и качественной ПМП, основанные на пилотном опыте.      

 

С мая 2007 года в отдельных субъектах Российской Федерации начал реализовываться пилотный проект, направленный на повышение качества 
услуг в сфере здравоохранения1. Проект Правительства РФ предусматривает осуществление на уровне амбулаторно-поликлинических 
учреждений (АПУ) частичной аккумуляции средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи на основе финансирования по 
подушевому нормативу и создание системы внутри- и межучрежденческих взаиморасчётов.  
 
Деятельность Проекта ЕС в целях оказания содействия Минздравсоцразвития России по данному направлению предусматривает следующие 
промежуточные результаты: 
 

 разработка Рабочих рекомендаций по подушевому финансированию с частичной аккумуляцией средств на уровне АПУ;  
 разработка требований к «Интегрированной информационно-коммуникационной системе» пилотных поликлиник (см. Приложение № 
8); 

 организация ознакомительной поездки в Великобританию для изучения национальной системы финансирования здравоохранения, в 
т.ч. услуг ПМП (см. Приложение № 16); 

 разработка пакета рабочих документов (модельных актов), регламентирующих порядок организации частичной аккумуляции средств 
на основе финансирования по подушевому нормативу: типовых соглашений и дополнительных договоров между ТФ ОМС и СМО, 
СМО и АПУ, АПУ и медработником и др.;  

 отработка визуализации внутренних и внешних потоков пациентов с формированием системы внутри- и межучережденческих 
взаиморасчётов. 

  
Промежуточный результат на отчётный период (июль 2007 – январь 2008): 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации 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». 



Результат A.2.b: Рабочие рекомендации для пилотных регионов по подушевому финансированию с частичной аккумуляцией средств на уровне 
амбулаторно-поликлинических учреждений (неделя 39). 
 
Достижение результата: 1). Экспертами Проекта проанализирован отечественный и зарубежный опыт финансирования медицинской 
помощи на основе подушевого норматива с фондодержанием на уровне врачей и/или учреждений ПМП (см. Приложение №21 3-го 
Промежуточного отчёта, тема «Подушевое финансирование и частичное фондодержание на уровне ПМСП. Модель оплаты труда с 
учётом конечных результатов»). 
 
2). Разработаны требования к «Интегрированной информационно-коммуникационной системе» пилотных поликлиник (см. приложение №8), 
позволяющей отработать визуализацию внутренних и внешних потоков пациентов с постепенным развитием управления потоками; 
отслеживать движение финансовых средств внутри и вне учреждения при соблюдении принципа «деньги идут за пациентом»; экономически 
оценивать текущую деятельность каждого врача, структурного подразделения и учреждения в целом.    
 
3).Ознакомительная поездка в Великобританию (см. приложение №16). Опыт Великобритании показывает отход от понимания 
фондодержания на уровне отдельных врачебных практик как инструмента распределения финансовых ресурсов между первичным и 
вторичным звеном  и переход на планирование объёмов медицинской помощи и формирование заказа «снизу-вверх» на услуги 
специализированной помощи.    
 
4). Рабочие рекомендации по подушевому финансированию с частичной аккумуляцией средств на уровне амбулаторно-поликлиничского 
учреждения.  
 
  

Рабочие рекомендации 
 

1.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. 

 



Подушевые нормативы финансирования Программы установлены в расчете на 1 человека в год (без учета расходов федерального бюджета) 
и составляют в среднем 4503 рубля,2 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, 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 

                                                 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года № 286 «О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на 2008 год» 

 



 
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой 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; 
 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.   

2. Реализация территориальных программ государственных гарантий по видам медицинской помощи в субъектах РФ. 
Предпосылки к переходу на перспективные методы оплаты медицинской помощи.   

 
Данные реализации территориальных программ государственных гарантий (ТПГГ) в РФ по отдельным видам медицинской помощи 
показывают диспропорцию в структуре фактических объёмов медицинской помощи с акцентом на услуги стационаров и снижением 
объёмов амбулаторно-поликлинических услуг. При оказании медицинской помощи прослеживается затратный механизм предоставления 
дорогостоящих услуг круглосуточного стационара и недостаточное использование ресурсосберегающих технологий на уровне АПУ.   
 
Фактические объемы медицинской помощи, оказанной населению по отдельным видам в целом по РФ, представлены в таблице 1. Объемы 
амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной в 2006 году, ниже норматива на 7,3%. Объемы медицинской помощи, оказанной в 
дневных стационарах, ниже норматива на 21%, что подтверждает неэффективное использование финансовых ресурсов на уровне АПУ. При 
этом фактически выполненные объемы стационарной помощи превышают норматив на 6,8%, а объёмы скорой медицинской  - на 7,5%.    

 
Таблица 1. 

 
Нормативы объемов медицинской помощи в рамках ПГГ РФ и их  

фактическая реализация  за 2001 – 2006 гг. 3 
(на одного жителя в год, по данным статистической формы № 62) 

 
Виды медицинской  Единица Норматив Фактически выполнено 

                                                 
3 Доклад Минздравсоцразвития России о ходе реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 2006 году 
от 24.05.2007 № 4140-ВС 
 
 



помощи измерения по РФ на 
2006г. 

в 
2001г

. 

в 
2002г

. 

в 
2003г

. 

в 
2004г

. 

в 
2005г

. 

в 
2006г 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Скорая 
медицинская 

 
вызов 0,318 0,341 0,343 0,344 0,336 0,339 0,342 

2. Амбулаторно-  
поликлиническая 

 
посещение 9,198 8,646 

  
8,772 8,712 8,685 8,523 8,527 

3. Стационарная 
 

койко-день 2,812 3,297 3,228 3,149 3,100 3,038 3,002 
4. Медицинская 
помощь в дневных 
стационарах 

пациенто-
день 0,577 0,287 0,334 0,392 0,444 0,457 0,456 

 
 
Несмотря на позитивную тенденцию к постепенному сокращению объемов стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя 
с 3,29 в 2001 году до 3,00 в 2006 году не прослеживается ожидаемого увеличения объёмов амбулаторно-поликлинической помощи, а в 
сравнении с 2001 годом отмечается даже их уменьшение (с 8,64 до 8,52 в 2006 году). По сравнению с 2005 годом не отмечается прироста 
объемов медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах (0,457 в 2005 году до 0,456 в 2006 году).   
 
Динамика финансировании Программы государственных гарантий в расчёте на душу населения в 2001-2006 гг. представлена на рисунке 1. 
За этот период подушевой показатель финансирования Программы возрос в 2,9 раза (1646,3 руб. в 2001 г. и 4838,4 руб. в 2006 г.).4 

                                                 
4 см.: там же 
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Рис.1 Финансирование Программы государственных гарантий РФ за 2001 – 2006 гг.  

(в расчете на душу населения)  
 
Фактические и приведенные подушевые расходы (без учёта влияния районных коэффициентов) по видам медицинской помощи за 2005 – 
2006 годы представлены в таблице 2. 

          Таблица 2. 
 

Подушевое финансирование ПГГ РФ в 2005 – 2006 гг. по видам медицинской помощи                                                                      
 (рублей на одного жителя в год, по данным статистической формы № 62) 

 
Виды медицинской 2005 год 2006 год 



 помощи Фактический 
показатель 

Приведенный 
показатель 

Фактический 
показатель 

Приведенный 
показатель 

А 1 2 3 4 
1. Скорая медицинская  177,3 148,1 234,8 196,2 
2. Амбулаторно-
поликлиническая 802,2 670,2 1017,5 850,0 
 
3. Стационарная 1631,4 1362,9 2056,4 1718,0 
4. Медицинская помощь в 
    дневных стационарах 77,7 64,9 95,8 80,0 
5. Прочие медицинские и иные 
услуги 587,5 490,8 614,0 512,9 
 
6. Итого 3276,1 2736,9 4018,5 3357,1 

  
 
В 2006 году наиболее существенно увеличилось подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи - на 26,8%; 
медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах – на 23,3%; скорой медицинской помощи - на 32,5%;  стационарной – на 26,1%.  
 
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь гражданам РФ в основном оказывается в рамках территориальных программ ОМС – 
1031,7 млн. посещений в 2006 году (84,7% всех посещений). На амбулаторно-поликлиническую помощь израсходовано 145,3 млрд. рублей, 
из них 121,1 млрд. рублей – средства ОМС (83,4% всех средств). Средняя стоимость одного амбулаторно-поликлинического посещения  в 
2006 году составила 119,3 рублей (из них средства ОМС – 117,3 рубля).   Данные о финансировании амбулаторно-поликлинической помощи 
в 2005-2006 годах сведены в таблице 3.   
 

Таблица 3. 
 

Оказание и финансирование амбулаторно-поликлинической помощи  
гражданам РФ в рамках ПГГ 2005 – 2006 гг. (по данным статистической формы № 62)  

  
Источники финансирования 

Муниципальный 
бюджет  

Бюджеты 
субъектов РФ  

Средства ОМС и 
бюджетов   на 

ТПОМС 

 
Всего 

 
Показатели 

2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

млн.  128,3 104,8 83,2 81,3 1011,9 1031,7 1223,4 1217,8 Число 
посещений    
за год  % 10,5 8,6 6,8 6,7 82,7 84,7 100,0 100,0 



млрд. 
рубле
й 10,7 10,8 8,9 13,4 95,5 121,1 115,1 145,3 

Объемы 
финансиро
вания 
  % 9,3 7,4 7,7 9,2 83,0 83,4 100,0 100,0 
Средняя стоимость 
одного посещения (руб.) 83,4 103,2 107,0 165,3 94,4 117,3 94,1 119,3 

 
 
Пилотные регионы – Липецкая и Тюменская области - относятся к группе субъектов РФ с высоким уровнем реализации территориальных 
ПГГ, в которых соответствие показателей нормативам находится в пределах 70-100%. За последние два года объем финансирования ТПГГ 
вырос в Липецкой области в 1,5 раза (3740,8 млн. руб. в 2004 г. и 5689,9 млн. руб. в 2006 г.), а в Тюменской области более,  чем в 1,5 раза 
(4825,2 млн. руб. в 2004 г. и 7615,0 млн. руб. в 2006 г.), что несколько выше общероссийских показателей за аналогичный период. Доли 
фактического финансирования ТПГГ от утвержденного и расчетного объемов финансирования в Липецкой области в 2006 г. составляют 
86,6% (105,8% в 2004г.), в Тюменской области – 95,1% в 2006 г. (112,6% в 2004г.), что свидетельствует о неполном освоении выделенных 
средств. Это косвенно указывает на недостаточную эффективность механизмов функционирования систем здравоохранения регионов 
(рис.2.). 

 
Рис.2. Показатели финансирования ПГГ РФ и ТПГГ Липецкой и Тюменской областей в 2006 году (млрд. руб.) 
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При сравнении фактического подушевого обеспечения на 1го жителя в год  амбулаторно-поликлинической помощи и стационарной 
отмечается значительное превышение финансирования стационарной помощи над амбулаторно-поликлинической: на 47,5% в Липецкой 
области, на 55,4% в Тюменской области и на 49,5% в среднем по РФ (рис.3.).   

 
Рис. 3. Подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи в рамках ПГГ РФ и ТПГГ Липецкой и 

Тюменской областей в 2006 г. (в руб. на 1го жителя в год) 

В Тюменской области наблюдается устойчивая динамика сокращения расходов на стационарную помощь с 61% в 2001 году до 55% в 2006 
году. Соответственно, идёт увеличение доли средств, выделяемых на амбулаторно-поликлиническую помощь: с 33% в 2001 году до 38% в 
2006 году (рис. 4.). В регионе применяются коэффициенты к тарифам оплаты за амбулаторно-поликлиническую и стационарную 
специализированную медицинскую помощь в зависимости от уровня ее оказания – муниципального или регионального.  
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Рис. 4. Структура стоимости ТПГГ  по видам медицинской помощи за период 2001-1кв.2006 гг.  в Тюменской области (в %) 

 
В Липецкой области наблюдается аналогичная тенденция, но темпы увеличения доли финансирования амбулаторно-поликлинической 
помощи по сравнению со стационарной несколько ниже.  
 
Ниже представлены сравнительные характеристики фактического подушевого финансирования отдельных видов помощи и в целом 
территориальных ПГГ пилотных регионов и ПГГ РФ в 2006 году (таблица 4).  

Таблица 4. 
  

Фактическое подушевое обеспечение ТПГГ пилотных регионов и ПГГ РФ в 2006 г. 
 

Показатель Липецкая 
 область 

Тюменская 
 область  

Российская 
 Федерация 

Среднее число амбулаторно-поликлинических 
посещений на одного жителя в год 10,0 8,5 8,5  

Подушевое финансирование амбулаторно-
поликлинической помощи (руб. на 1-го жителя в год) 980,6 1299,0 1017,5 

Подушевое финансирование стационарной помощи 
(руб. на 1-го жителя в год) 2063,6 2346,8 2056,4 

Фактическое подушевое финансирование ТПГГ и 
ПГГ РФ (руб. на 1-го жителя в год) 4745,3 5594,7 4018,6 

Доля средств обязательного медицинского 
страхования в финансировании ТПГГ, % 41,8 70,8 41,8 

 

Таким образом, несмотря на различия в структуре объёмов амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи в пилотных регионах 
общая тенденция финансового обеспечения этих видов помощи соответствует ситуации, сложившейся в целом в РФ – недостаточной 
эффективности управления финансовыми ресурсами.  

 



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

 
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  ПМП при этом практически выключен 
из системы управления финансовыми ресурсами АПУ, его главная задача – наращивание числа посещений.  
 
Только 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.  
 
С мая 2007 года в РФ реализуется пилотный проект, направленный на повышение качества услуг в сфере здравоохранения5. Данный проект 
вместе с проводимыми с 2006 года мероприятиями приоритетного национального проекта «Здоровье» направлен на модернизацию сферы 
здравоохранения, в том числе через эффективное распределение финансовых ресурсов и укрепление первичного звена здравоохранения. 
Проект Правительства РФ предусматривает 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 (ЧАС) на уровне АПУ должно 
осуществляться одновременно с организационными и технологическими изменениями в подходах к оказанию медицинской помощи и 
дальнейшей «маршрутизации» пациента от врача ПМП. 
 
Врач ПМП, рационально планируя и активно определяя дальнейший внутренний или внешний маршрут пациента, становится активным 
участников управления финансовыми ресурсами АПУ. Он становится «виртуальным» распорядителем части финансовых средств АПУ, 
субъектом хозяйственных взаимоотношений как внутри АПУ при направлении пациента к «узкому» специалисту или в дневной стационар, 
так и вне его при направлении пациента на госпитализацию или консультацию в другое медицинское учреждение. При разработке 
соответствующих механизмов стимулирования врач ПМП активно заинтересован в применении ресурсосберегающих технологий и 
соответственно накапливании финансовых ресурсов АПУ. Для нивелирования риска отказа пациентам в обоснованной госпитализации в 
учреждениях должна эффективно функционировать система контроля качества медицинской помощи. 
 
Условия внедрения 

                                                 
5 Постановление Правительства Российской Федерации 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». 



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

 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.  
 
Эти организационно-технологические условия для внедрения частичной аккумуляции средств на уровне АПУ экспертами Проекта предложено 
объединить в «Интегрированную информационно-коммуникационную систему» пилотных поликлиник (см. приложение № 8).  
 
Ранее указывалось, что финансирование АПУ осуществляется на основе подушевого норматива, исходя из численности прикреплённого к 
АПУ населения. При этом администрация АПУ несёт ответственность за предоставление истиной первичной информации о прикреплении. 
 
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.   
 
Страховая медицинская организация ежемесячно доводит до сведения АПУ: 
 

 протокол фактического пикрепления: сколько сведений о прикреплении было подано поликлиникой, сколько прикрепили, сколько не 
прикрепили с причиной отказа; 

 общее число прикреплённых.  
 
 
Принципы прикрепления  
 
Различают следующие принципы прикрепления: 
 

 территориальное прикрепление – учёт застрахованных, проживающих на территории обслуживания АПУ; 
 ведомственное прикрепление (цеховое) – учёт застрахованных, работающих на конкретном предприятии, в определённом АПУ; 



 фактическое прикрепление (по желанию пациента) – учёт застрахованных, которые обратились за прикреплением в конкретное 
АПУ, о чём сделана пометка в страховом полисе. 

СМО согласует с медицинским учреждением избранный принцип прикрепления. Возможна комбинация нескольких принципов при 
приоритетности фактического прикрепления. Не целесообразно менять фактическое прикрепление к определённому АПУ чаще, чем раз в 
год. 
 
Помимо прикреплённого контингента АПУ могут оказывать услуги и неприкреплённому населению, к которому следует относить: 
 

 застрахованных с полисом СМО, действующей на другой административной территории,  и пропиской в другой административной 
территории; 

 застрахованных  с полисом СМО, действующей на территории другой области РФ,  и пропиской  в данной административной 
территории. 

 
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. Средства Фонда используются для 
последующей оплаты медицинской помощи, оказанной прикреплённым к АПУ пациентам, на основе персонифицированных реестров услуг.    
 
Амбулаторная помощь неприкреплённому населению оплачивается на основании представленных реестров по факту оказания услуг 
(ретроспективная оплата медицинской помощи – за посещение или законченный случай).   
 
 

4. Предлагаемый алгоритм действий 
для пилотных регионов по внедрению частичной аккумуляции средств на основе финансирования по подушевому нормативу 

 
1 этап: Подготовительный  
 

1. Провести подготовительную работу в пилотных поликлиниках, выбранных для внедрения: 
 

 утвердить шаги подготовительного этапа внедрения распорядительными документами на соответствующих уровнях;  
 отобрать одно - два отделения участковых терапевтов и, по желанию регионов, одно отделение врачей общей практики (для 
сравнительной оценки деятельности); 



 прикрепить население (по территориальному принципу – в Липецке и по территориальному/фактическому – в Тюмени): 
утвердить списочный состав населения, прикреплённого к врачам ПМП, участвующим во внедрении. 

 
2. Провести обучение – тренинг-семинары - персонала ПМП, руководителей  
      пилотных учреждений, внешних соисполнителей по частичному фондодержанию  
    (ЧАС) на основе подушевого финансирования.  
 
Приступить к формированию интегрированной информационно-коммуникационной системы пилотных поликлиник (в части отобранных 
врачей ПМП, врачей-специалистов, утверждённых форм документов): 
 

 осуществить персонифицированный учёт пациентов, прикреплённых к врачам ПМП, участвующим в эксперименте (сформировать 
базу данных);    

 осуществить персонифицированный учёт рабочих мест (базу данных врачей ПМП и врачей-специалистов, участвующих в 
эксперименте, других производителей медицинских услуг); 

 сформировать реестр медицинских услуг (с их стоимостью), оказываемых врачами, участвующими во внедрении;   
 сформировать и утвердить первичные формы для персонифицированного документооборота.  

 
3. 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 пилотной моделью (экспериментальный подушевой норматив) предварительной оплаты  медицинской помощи по 
видам:  

- амбулаторно-поликлинической, в том числе неотложной (услуги   
  участковых врачей отобранных врачей-специалистов, дневного  
  стационара, стационара на дому, кабинета неотложной помощи) – для  
  дальнейших внутренних взаиморасчётов; 

                    - частично стационарной - для дальнейших межучрежденческих  
                       взаиморасчётов; 
                    - частично скорой медицинской - для дальнейших межучрежденческих  
                       взаиморасчётов. 

 
4. Провести техническое дооснащение всех рабочих мест, задействованных во внедрении.  

 



 
2 этап: Начального внедрения. 
 
     1.  Визуализация «внутренних» потоков пациентов в АПУ по типовой схеме:   

 
«узкий» специалист» 

         
 

 дневной стационар                      
  

  
стационар на дому 

 
кабинет неотложной помощи 

 
 
2. Визуализация «внешних» потоков пациентов из АПУ по типовой схеме: 
 
 

 
стационар круглосуточного пребывания 

         
 

консультативная поликлиника/КДЦ                      
  

  
диспансер 

 
   

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

Регистратура 

Врач ПМП 
- участковый 
  терапевт 

(ВОП -    
при сравнении 
деятельности)

Регистратура 

Врач ПМП 
- участковый 
  терапевт 

(ВОП -    
при сравнении 
деятельности)



 
4. Оптимизация внутренних и внешних потоков пациентов на основе проведенного анализа  (пп.1-3), принятие управленческих решений. 
Совершенствование менеджмента. 
 
5. Выявление «слабых» мест при информационно-коммуникационном обмене между участниками пилотного внедрения. Технические и 
технологические доработки.  
 
6. Подготовка пакета документов, регламентирующих порядок оплаты медицинской помощи на основе финансирования по подушевому 
нормативу и частичной аккумуляции средств на уровне пилотных поликлиник с формированием Фонда ЧАС в уполномоченной страховой 
медицинской организации (ТФ ОМС):  

 
 типовых соглашений и дополнительных договоров на предоставление медицинской помощи между ТФ ОМС и СМО, СМО и 
АПУ, АПУ и структурным подразделением (персоналом ПМП) и др. при пилотном внедрении; 

 положения о порядке учёта застрахованного по ОМС населения, прикреплённого к амбулаторно-поликлиническому 
учреждению;  

 реестров на стационарзамещающие услуги; 
 реестров на услуги неотложной медицинской помощи и др. 

 
 

3этап: Практического 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. Сбор, обработка персонифицированных реестров оказанных услуг прикреплённому населению. Осуществление внутри- и 
межучрежденческих взаиморасчётов. Выявление «слабых» мест в работе АПУ. Принятие управленческих решений. 
 
3. Осуществление текущего анализа деятельности врачей ПМП, участвующих в пилотном внедрении, в части их «экономического» 
вклада в общую систему взаиморасчётов, позволяющего: 
 

 оценить использование каждым врачом ресурсосберегающих технологий (дневной стационар, стационар на дому); 
 выявить необоснованные случаи госпитализации на круглосуточные койки (при сочетании с экспертизой качества медицинской 
помощи); 

 подтвердить предположение, что врач общей практики реально берёт на себя больший спектр услуг (часть от узких специалистов) и 
поэтому экономически более «выгоден» для АПУ;    



 менеджерам АПУ выявить на основании маршрутов пациентов «сильные» и «слабые» стороны профессиональной деятельности 
врачей ПМП и др.   

 
4. Переход от пилотного внедрения к внедрению на уровне АПУ в целом. 
 
5. При финансовой устойчивости работы АПУ  в условиях внедрения подушевого финансирования и частичной аккумуляции средств 
перейти на планирование объёмов медицинской помощи и формирование заказа на услуги специализированной помощи с уровня ПМП, 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: 
 

 осуществлять управленческий учёт; 
 экономически оценивать текущую деятельность каждого врача, структурного подразделения и службы в целом; 
 оценивать конечные результаты и осуществлять мониторинг этой деятельности; 
 перераспределить объёмы медицинской помощи и финансовые ресурсы из стационарного сектора в амбулаторно-поликлинический; 
 взвешенно планировать объёмы первичной медицинской помощи на уровне учреждения ПМП; 
 формировать для прикреплённого населения заказ на услуги специализированной помощи, в т.ч. высокотехнологичной, 

«снизу-вверх». 
 

 
 
  

  
 


