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Введение 
 
В соответствии с техническим заданием Проекта должна быть разработана финансовая основа для развития модели эффективной и 
качественной ПМП, основанной на реальном объёме и качестве предоставленных медицинских услуг.   
 
Данный модуль входит в раздел А «Разработка политики» и направлен на содействие Минздравсоцразвитию России в разработке 
механизмов модернизации здравоохранения.  
 
Данный механизм направлен на оптимизацию оплаты медицинской помощи и основан на перераспределении её объёмов в амбулаторно-
поликлинический сектор, развитии и внедрении ресурсосберегающих технологий.    
 
Предварительный результат: 
 
Основным измеряемым результатом отчетного периода являются Рабочие рекомендации по способам оплаты медицинской помощи на основе 
стандартов.  
 

Результат A.2.c:  Рабочие рекомендации по способам оплаты медицинской помощи по законченному случаю на основе стандартов (неделя 39)  
 
 
При подготовке Рабочих рекомендаций использовался российский и зарубежный опыт оплаты медицинской помощи с учётом сложившейся 
практики в пилотных регионах.    
 
Рекомендации содержат сравнительную характеристику ретроспективной и предварительной форм оплаты медицинской помощи; подходы к 
планированию объемов медицинской помощи и порядок согласования их со страховщиками; организационные подходы к управлению 
потоками пациентов между медицинскими учреждениями с учетом реальных потребностей застрахованных и лимитов финансовых средств. 
Рекомендации согласованы с регионами.  
 
 
 
 



Рабочие рекомендации 
по оплате медицинской помощи на основе стандартов 

 
Методы оплаты медицинской помощи 

 
Современные методы оплаты медицинской помощи можно структурировать на основе двух главных характеристик:  
 

 доминирующего принципа возмещения расходов медицинских организаций;  
 единицы учета объемов медицинской помощи.  

 
Существует два принципа возмещения расходов медицинской организации: 
 

 ретроспективная оплата - за фактические объемы оказанной медицинской помощи; 
 предварительная оплата. 

 
Принципы возмещения расходов за  медицинские услуги 
 
Принцип ретроспективной оплаты предусматривает возмещение страховщиком расходов медицинскому учреждению за фактически 
оказанные медицинские услуги (законченные случаи) 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 неэффективному использованию ограниченных финансовых средств.  
 
В российской системе обязательного медицинского страхования размер страхового взноса фиксирован (система «закрыта сверху»), поэтому 
риски необоснованных госпитализаций теоретически возлагаются на страховщиков. При ретроспективном принципе оплаты страховщик не 
имеет сильных рычагов влияния на объем и структуру оказываемой медицинской помощи. Практически же данные риски перекладываются 
на медицинские учреждения.  В связи с тем, что тарифы на оказание медицинских услуг не соответствуют реальным затратам, то часть 
финансовой нагрузки за оказанную им медицинскую помощь несут пациенты за счёт собственных средств.    
 
Принцип предварительной оплаты предусматривает предварительное планирование объёмов различных видов медицинской помощи.    
 
Планирование осуществляется с учётом анализа потребностей застрахованных и установления наиболее рациональных ресурсосберегающих 
форм оказания услуг с учетом ограниченности финансовых средств. При этом медицинская помощь становится управляемой. 
 
При предварительном принципе оплаты медицинской помощи страховщик планирует и заказывает определенные объемы медицинской 
помощи. Возникающие разногласия между медицинским учреждением и страховщиком в отношении обоснованности случаев 



госпитализации выносятся на стадию планирования: обе стороны определяют, в каком объёме, на каком уровне и при каких случаях следует 
оказывать медицинскую помощь.      
 
Кроме того, в договоре определяются условия оплаты медицинской помощи при отклонениях фактических ее объемов от согласованных.  
 
Ключевые вопросы согласования:  
 

 допустимые отклонения  от запланированных объемов медицинской помощи; 
 тарифы допустимых отклонений.  

  
Система предварительной оплаты медицинской помощи позволяет, с одной стороны, активизировать роль страховщиков как покупателей 
медицинской помощи, с другой – использовать планирование как инструмент управления объёмами и структурой медицинской помощи.  
 
Единицы  учета объемов медицинской помощи 
 
Вторым признаком, по которому структурируются методы оплаты медицинской помощи, является единица учета объемов медицинской 
помощи. В качестве единицы учёта оказанной медицинской помощи в РФ применяется медицинская услуга.  
 
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». 
  

 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». 
 



 Методика расчета затрат на медицинские услуги содержится в Номенклатуре работ и услуг в здравоохранении, утверждённой 
Минздравсоцразвития России в 2004 году.  
 
Данная методика направлена на решение следующих задач: 
 

 создание единой системы расчетов затрат на медицинские услуги; 
 создание нормативной базы для осуществления взаиморасчетов между субъектами, участвующими в оказании медицинской помощи; 
 установление системы контроля за соблюдением требований, устанавливаемых нормативными документами по проведению расчетов; 
 создание условий для разработки единых подходов к расчетам затрат на одноименные медицинские услуги; 
 создание условий для осуществления контроля за использованием всех видов ресурсов организаций здравоохранения; 
 обеспечение возможности актуализации расчетов затрат на медицинские услуги. 

 
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;    
 на основе подушевого норматива за каждого прикрепившегося в объеме собственной деятельности амбулаторно-поликлинического 
звена; 

 на основе подушевого норматива за общий объем внебольничной помощи (за комплексную амбулаторно-поликлиническую услугу); 
 на основе подушевого норматива за весь объем внебольничной помощи и часть объема стационарной помощи (частичное 
фондодержание); 

 на основе подушевого норматива за весь объем медицинской помощи (полное фондодержание). 
 

Первые четыре метода оплаты медицинской помощи относятся к ретроспективным.   
Варианты подушевой оплаты за каждого прикрепившегося пациента относятся к предварительным методам оплаты. Каждый из методов 
оплаты амбулаторно-поликлинической помощи имеет свои достоинства и недостатки.  
 

Достоинства и недостатки ретроспективных методов оплаты  
амбулаторно-поликлинической помощи 

 
Достоинства Недостатки 

Позволяют стимулировать объем 
оказываемых услуг 

Риски необоснованного увеличения объемов 
медицинских услуг 

Легче накопить информацию о реальной Отсутствие заинтересованности в 



деятельности   профилактической работе  и ответственности 
за здоровье обслуживаемого населения 

 Утрата координирующей функции врачами 
первичного звена   

 
Ретроспективные методы носят затратный характер, поскольку стимулируют увеличение числа посещений и объема медицинских услуг: 
первичное звено не несет финансовых рисков за превышение фактических расходов над плановыми. В то же время использование этих 
методов может быть использовано для стимулирования оказания приоритетных медицинских услуг, в том числе профилактических, в 
рамках государственных заказов.          

Достоинства и недостатки предварительных методов оплаты 
 амбулаторно-поликлинической помощи 

 
Достоинства Недостатки 

Сдерживает расширение необоснованных 
посещений и услуг 

Риск необоснованного сдерживания 
направлений на госпитализацию с целью 
увеличения собственных доходов 

Позволяет обеспечить предсказуемость 
затрат страховщиков 
Повышает заинтересованность врача в 
укреплении здоровья прикреплённого 
населения 

Риск необоснованного сдерживания 
направлений на консультацию к 
специалистам 

 
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.  
 
Неоправданно противопоставление ретроспективных и предварительных методов оплаты Важно подчеркнуть, что ретроспективный и 
предварительный принципы могут использоваться на основе одних и тех же показателей, взятых за единицу оплаты.  Например, возможна 
оплата фактического и согласованного числа посещений или  фактического и согласованного числа законченных случаев.  
 
Под законченным случаем понимается его соответствие действующим медико-экономическим стандартам (МЭС). Последние устанавливают 
требования к процессу оказания помощи по каждому диагнозу (число посещений; необходимый набор и кратность проведения 
исследований, консультаций;  набор лечебных мероприятий, включая лекарственное обеспечение). Выполнение этих требований дает 
основание говорить о законченности случая лечения. 
 
Предложения по совершенствованию системы оплаты амбулаторно-поликлинической помощи 



 
Проведенный анализ показывает, что не существует «идеальных» методов оплаты медицинской помощи. Все они имеют свои достоинства и 
недостатки. Поэтому методами оплаты необходимо управлять, выбирая те из них, которые больше соответствуют приоритетным задачам 
регионального и муниципального здравоохранения.  
 
На современном этапе развития российского здравоохранения система оплаты медицинской помощи, на наш взгляд, должна способствовать 
решению трех приоритетных задач: 
 

1. Способствовать реструктуризации здравоохранения, обеспечивать более эффективное использование ресурсов обязательного 
медицинского страхования 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 и запланированных объёмов медицинской помощи.    

 
Решение этих задач предполагает активизацию роли страховщиков в оценке выбора наиболее рациональных маршрутов движения 
пациентов и финансовых средств. Усовершенствованная система оплаты медицинской помощи должна стать действенным инструментом 
реализации Программы государственных гарантий. Это и определяет выбор метода оплаты медицинской помощи на региональном уровне. 
  
Совершенствование методов оплаты медицинской помощи не может ограничиваться первичным звеном, так как затрагивает отношения всех 
субъектов муниципальной и региональной систем здравоохранения.  
 
Условия реализации системы оплаты медицинской помощи 
 
Можно выделить следующие условия реализации системы оплаты медицинской помощи: 
 

 сбалансированность 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; 



 придание врачам первичного звена функции формирования и перераспределения внутренних и внешних потоков пациентов;  
 приведение региональных медико-экономических стандартов в соответствие с федеральными стандартами медицинской 
помощи;* 

 оснащение учреждений ПМП в соответствии с требованиями медико-экономических стандартов (в соответствии с 
федеральными); 

 формирование Общего информационного и коммуникационного пространства учреждений ПМП, позволяющего оперативно 
осуществлять сбор, обработку и хранение медико-экономической информации; отслеживать текущую деятельность учреждения 
ПМП; эффективно  планировать услуги ПМП и осуществлять экспертизу качества медицинской помощи; 

 формирование единого персонифицированного банка данных оказанных медицинских услуг прикреплённому населению; 
 повышение уровня профессиональных знаний медицинского персонала учреждений ПМП по экономическим вопросам.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* 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.  


