
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
 
 

«Современные методы финансирования Национальной системы здравоохранения в 
Великобритании» 

 

Отчет об ознакомительной поездке в Великобританию 
 
 

Раздел C.  
 

С.А. Берташ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Москва, январь 2008 г. 
 
 

 
 
Этот проект финансируется ЕС 
This project is funded by the EU 



 
Введение  

 
В соответствии с Техническим Заданием Проект оказывает содействие Министерству здравоохранения и социального развития РФ в 
развитии системы финансирования отрасли, системы оплаты труда и материального стимулирования работников. 
 
Данная задача входит в раздел «Разработка политики», конечной целью которого является подготовка Рекомендаций по способам оплаты 
труда, оплате медицинской помощи, а также частичной аккумуляции средств на основе подушевого финансирования.   
 
В отчетный период по данному направлению с 18 по 23 ноября 2007 года состоялась внеплановая (дополнительная) поездка в 
Великобританию, одобренная Еврокомиссией. 
 
Целью ознакомительной поездки являлось изучение современных методов финансирования Национальной системы здравоохранения (НСЗ) 
в Великобритании и обсуждение с участниками поездки возможности использования полученной информации при отработке ключевых 
направлений в пилотных регионах РФ.  
 
Выбор Великобритании в качестве объекта для ознакомительной поездки был основан на том,  что Национальная система здравоохранения 
Великобритании и государственная система здравоохранения России сходны по основным принципам -  бесплатности для пациентов, 
финансировании за счет налогоплательщиков,  лимитировании  затрат на здравоохранение (несмотря на рост выделяемых на 
здравоохранение средств), обеспечении населения  доступной и качественной медицинской помощью. 
 
В состав группы входили руководители региональных органов управления здравоохранением, главные врачи крупных медицинских 
учреждений, руководители департаментов МЗСР России, Министерства финансов РФ, Федерального и территориальных ФОМС. Такой 
состав группы обеспечил всесторонний анализ представленного опыта модернизации системы финансирования НСЗ в Великобритании. 

 
Программа ознакомительной поездки включала в себя три блока. 

 
I блок.   Общая характеристика движения финансовых потоков в НСЗ. 
               Управление финансами в государственной службе здравоохранения. 
 
II блок.  Заказ услуг первичным звеном.  
                Трасты первичной медицинской помощи и специализированная 
                медицинская помощь. 
                Система оплаты по результатам. 
 
III блок.  Посещение онкологического центра в больнице г. Пул; 



                кардиологического центра в больнице г. Борнмут; 
                офиса врача общей практики в г. Борнмут. 
 

 
 
 

Основная часть  
  
Основы национальной системы здравоохранения Великобритании 
 
Великобритания является страной с национализированной, финансируемой из бюджета,  системой здравоохранения.  НСЗ была создана в 
1948 году с целью предоставить всеобъемлющие услуги здравоохранения всем подданным королевства. Основным принципом НСЗ является 
бесплатность для пациентов. Здравоохранение в Великобритании относится к числу приоритетных отраслей. В 2006-2007 гг. Правительство 
Великобритании выделило НСЗ 78,4 млрд. фунтов стерлингов, без учета капитальных затрат. 
 

Структура системы здравоохранения Великобритании 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Парламент

Министерство здравоохранения Великобритании Наблюдатель

Специальные 
медицинские ведомства 
 

Руководство НСЗ

Стратегические медицинские 
ведомства 

Вторичная и третичная помощь 
 

Трасты больниц экстренной 
помощи 
 

Трасты «скорой» помощи 
 

Трасты психиатрической 
помощи 
 

Трасты по уходу за пациентами



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснения:  
 
Официальные отношения   
 
Планирование, 
координирование 
и реализация         
 
               
Национальную политику здравоохранения Великобритании формирует Министерство здравоохранения. Она реализуется в регионах 
Стратегическими медицинскими ведомствами, которых 10 по числу регионов. Стратегические медицинские ведомства являются аналогами 
российских региональных органов управления здравоохранением.  
 
Первичная медицинская помощь оказывается Трастами первичной помощи (всего 150), объединяющими врачей общей практики, 
стоматологов, окулистов и фармацевтов.     Специализированную помощь оказывают трасты больниц экстренной помощи, психиатрической 
помощи и др. Фондовые трасты также оказывают специализированную помощь, но, в отличие от других трастов, наделены правительством 
большей финансовой самостоятельностью, в том числе, правом брать займы в банках. В этом их сходство с независимыми коммерческими  
организациями. Политика государства направлена на переход всех Трастов  в организационно-правовую форму – Фондового траста, как 
более совершенную.     
 

Общая характеристика движения финансовых потоков в НСЗ 
 

р щ
 

Трасты первичной помощи  
(PCT) 
 

Врачи общей практики (GP) 
 

Стоматологи 
 

Окулисты 
 

Фармацевты 
 

Амбулатории 

Фондовые трасты



В начале 1990 годов в рамках общей стратегии консервативного Правительства Великобритании было положено начало созданию 
«внутреннего рынка» системы здравоохранения. В рамках этого рынка врачи общей практики становились фондодержателями и покупали 
услуги здравоохранения для приписанных к ним пациентов.  В свою очередь, жители сами выбирали врача общей практики, у которого они 
могли бы регистрироваться, таким образом, система становилась полностью зависимой от населения.  
 
Вместе с тем, после прихода в 1997 году к власти лейбористского Правительства больше внимания стало уделяться планированию расходов 
здравоохранения, а не рыночным механизмам их распределения. В настоящее время в Великобритании осуществляется планирование 
возможных расходов  здравоохранения на краткосрочную и среднесрочную перспективы. В процессе планирования особое место отводится 
Трастам первичной помощи, которые используют при планировании подход «снизу вверх». Врачи общей практики планируют потребность 
приписанного населения в видах медицинской помощи. Эти плановые показатели обобщаются, координируются, оценивается их суммарная 
стоимость, и соответствующие средства запрашиваются у парламента. После выделения Парламентом средств они распределяются между 
регионами по «взвешенной формуле подушевого финансирования» и направляются в Трасты первичной помощи, в соответствии с  
потребностями населения.  
     
Таким образом, Трасты первичной помощи, являясь держателями финансовых средств, выделяемых государством, для оплаты медицинской 
помощи наделены полномочиями: 
 

 планировать объемы услуг для врачей общей практики (GP); для Трастов, оказывающих вторичную помощь; 
 формировать заказ на услуги для Трастов, включая Фондовые трасты; 
 размещать заказ между больницами на основе заключенных контрактов, определяющих качество, объем, стоимость 
медицинской помощи; 

 обеспечивать доступность и качество предоставляемых услуг Трастами и врачами общей практики.                                      
  

Основные финансовые обязательства Трастов: 

 

 не превышать бюджетные ограничения; 
 полностью покрывать затраты того, кто оказывает медицинские услуги; 
 соблюдать лимиты по ресурсам.  

 

Система оплаты по результатам 

 
Великобритания сравнительно недавно стала внедрять систему оплаты медицинской помощи по результатам. НСЗ использует комплекс 
систем, процедур и кодексов для сохранения государственных средств и обеспечения реальной подотчетности. В основе работы НСЗ лежат – 
подотчетность, честность, открытость.  



 

При оплате по результатам используется система предполагаемых тарифов, которые связывают существующие расценки с определенными 
измерителями результатов или деятельности. Для самых часто предоставляемых услуг устанавливается национальный тариф/установленная 
цена, который не может изменяться на региональном уровне. Национальный тариф покрывает 80% наиболее часто востребованных услуг и 
лишь на 20% услуг цена является предметом договоренности Траста первичной помощи с больницами. 

 

Существует набор правил по использованию цен/тарифов, увязанных с медицинскими ресурсными группами (МРГ), представляющими 
собой агрегированные укрупненные единицы расчетов, которые включают все расходы, в том числе накладные. Всего сформировано 550 
МРГ. 

 

Позитивные аспекты введения единых национальных цен на медицинские услуги: 

 
 увеличиваются объемы оказываемых госпиталями медицинских услуг; 
 прибыль от увеличения объемов остается в больницах, ее размер зависит от оказанных объемов, а не от экономии средств любой 
ценой; 

 отсутствует неконтролируемая конкуренция за счет необоснованного снижения затрат. 
 

Негативные аспекты: 
 

 введение новых технологий сдерживается, так как затраты не сразу находят отражение в цене; 
 сохраняется стремление больниц выбрать в пределах одной МРГ менее сложные случаи.  

 

Цены пересматриваются ежегодно. Система оплаты по результатам вводится поэтапно и последовательно: 

 

 2003-2005 гг. – подготовительный период; 
 2005-2008 гг. – переходный период.  

 

Контроль за эффективностью работы региональной системы НСЗ 
 



Внутриведомственный контроль за эффективностью работы региональной системы НСЗ осуществляют Стратегические медицинские 
ведомства. Вневедомственный контроль осуществляет Государственная комиссия, которая создается и финансируется Правительством 
Великобритании, но является при этом независимой в своих решениях  

 

Государственная комиссия пользуется доверием у населения. Опубликование отчетов Государственной комиссии с рейтингами больниц по 
таким показателям как исходы лечения, больничная летальность, соблюдение стандартов, уровень внутрибольничных инфекций дает 
возможность населению быть информированным и осознанно осуществлять выбор медицинского учреждения. 

 

 

 

Основные выводы участников по результатам поездки 

 
1. Национальная система здравоохранения Великобритании и российская государственная система здравоохранения базируются на 

схожих принципах оказания медицинской помощи населению – доступности, бесплатности, эффективности, экономичности и качестве. 
2. В структуре системы здравоохранения Великобритании фондодержателями являются Трасты первичной помощи.  
3. Объемы специализированных видов помощи планируются Трастами первичной помощи «снизу-вверх» (от врача GP) в отличие от 

российского здравоохранения, где планирование осуществляется «сверху-вниз». 
4. Элементы рыночной экономики в системе НСЗ регулируются государством через установление национальных цен на большинство 

медицинских услуг. 
5. Все реформы здравоохранения осуществляются планово, поэтапно. Население в процессе реформирования играет все более активную 

роль. 
6. Позитивный опыт Великобритании может быть использован при  отработке в пилотных регионах Российской Федерации системы 

финансирования медицинских учреждений на основе подушевого норматива с частичной аккумуляцией финансовых средств на уровне 
амбулаторно-поликлинических учреждений.  

 

На заключительной встрече с участием Руководителя государственной службы здравоохранения Юго-Западного региона Великобритании, 
Директором по стратегическому развитию, членами правления Трастов были подведены итоги,  получены ответы на все заданные вопросы. 
Все участники ознакомительной поездки отметили высокий уровень организации проводимых семинаров и встреч, а также 
профессионализм докладчиков. 

 

 
 



 
 
 

Ознакомительная поездка в Великобританию  
«Современные методы финансирования системы здравоохранения»    

(18-23 ноября 2007 года) 
 

ПРОГРАММА 

Понедельник, 19 ноября 2007 года 
 

Вступительное заседание: 
Зал для семинаров, отель Dillington House 

 

Приветственная речь John Bewick, Директор по 
стратегическому развитию 

09.30 

Знакомство с Юго-Западным регионом 
Англии 

Andrew Millward, Директор отдела 
внешних связей и консультаций 

11.30 Стратегические направления работы 
Государственной службы здравоохранения 

John Bewick, Директор по 
стратегическому развитию 

Дневное заседание:  14.00 
Общая характеристика движения 
финансовых потоков в Национальной 
системе здравоохранения 

Основной докладчик из 
Департамента политики в области 
здравоохранения 
Ed Jewell, советник по 
экономическим вопросам 

Управление финансами в Государственной 
службе здравоохранения 

Bill Shields, финансовый директор 15.15 

Обсуждение, подведение итогов  
17.00 Заключительное заседание 

 
 

Вторник, 20 ноября 2007 года 
 
Посещение Траста первичной медицинской помощи 
Место проведения: Padbrook Park, Cullompton, DEVON EX15 1RU 

 
10.00 Контракты на заказ услуг в Warwick Heal, Заместитель 



Государственной службе здравоохранения, 
Система оплаты по результатам, успешный 
опыт 

Директора по заказу услуг в 
неотложной медицинской помощи 

11.45 Статус партнёрства: Совместный заказ 
услуг 

Denise White, Менеджер по 
контрактам и маркетингу 

13.30 Заказ услуг первичным звеном (Practice 
based Commissioning – современный 
вариант Fund Holding): Разработка и 
использование бюджета на уровне Врача 
общей практики  

Caroline Price, Руководитель 
Отдела Заказа услуг первичным 
звеном 

14.30 Финансирование: потоки денежных 
средств, программа расходов Траста 
первичной  медицинской помощи Девона, 
основной капитал и наличные деньги, 
Финансовые сборы 

Rob Little, Финансовый директор 
Kaye Bentley, Заместитель 
финансового директора (Заказ 
услуг) 

15.30 Продолжение темы «Финансирование» Rob Little, Финансовый директор 
Kaye Bentley, Заместитель 
финансового директора (Заказ 
услуг) 

 
Среда, 21 ноября 2007 года 
 
09.00 Зал для семинаров, Dillington House 

Трасты первичной медицинской помощи и специализированная медицинская 
помощь (характер взаимоотношений) 

11.00 Управление эффективностью 
деятельности 

Julian Brookes, Заместитель директора 
по заказу услуг и эффективности 
деятельности 

12.00 Контроль эффективности Iain Wallen, Заместитель директора по 
эффективности деятельности и 
информации 

13.30 Стратегические принципы 
Государственной службы 
здравоохранения 

Liz Redfern, Директор сестринской 
службы и ухода за пациентами или 
Karen Tanner, Заместитель директора 
службы ухода за пациентами 

14.15 Система оплаты по результатам Ian Williams, Комиссар по развитию 



(тарифы), Заказ услуг первичным 
звеном: Заинтересованность 

15.15 Система оплаты по результатам 
(тарифы), Заказ услуг первичным 
звеном: Заинтересованность 
(продолжение) 

Ann James, Глава Траста первичной 
медицинской помощи Корнуолла и 
островов Силли 

18.30 Обсуждение. Вопросы и ответы. 
Зал заседаний Hanning Room 

 

 
 
Четверг, 22 ноября 2007 года 
 
Зал заседаний правления (Board Room, King Square House, King Square, Bristol, BS28EE 
Организатор: Deborah Hayman, Финансовый директор, Траст первичной  медицинской помощи Бристоля 
 
11.00 Приветственная речь Deborah Hayman, Финансовый директор, 

Траст первичной  медицинской помощи 
Бристоля 

11.15 Эффективность деятельности 
Траста Северного Бристоля и 
использование Системы оплаты по 
результатам 

Steve Webster, Директор по финансам и 
информации, Траст первичной  
медицинской помощи Северного Бристоля 

12.00 Интерпретация и внедрение 
Системы оплаты по результатам 

Jackie Green, Заместитель финансового 
директора, Траст первичной  медицинской 
помощи Бристоля 

13.30 Разработка программы 
использования ресурсов в Трасте 
первичной  медицинской помощи 
Бристоля 

Helen England, Заместитель директора – 
Разработка и усовершенствование услуг 
Траста первичной  медицинской помощи 
Бристоля 

14.30 Итоговое обсуждение  
 
 
Пятница, 23 ноября 2007 года 
 
09.00 Прибытие в Carlton Hotel, Борнмут 

Встреча с Руководителем Государственной Службы 
 



здравоохранения, Директорами, членами правления, которые 
будут сопровождать группу при посещении: 

09.30 1. Онкологический центр, Больница г. Пул 
2. Кардиологический центр, Больница г. Борнмут 
3. Офис врача общей практики / клиника 

 

12.00 Возвращение в Carlton Hotel, Борнмут  
13.30 Заключительное заседание. Подведение итогов 

Обобщение полученного опыта. Вопросы и ответы 
Руководитель Государственной службы здравоохранения 
Юго-Западного региона Англии, Сэр Ian Carruthers, кавалер 
Ордена Британской империи 4-й степени 
John Bewick, Директор по стратегическому развитию 

 



 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
 
1. Зубарев 

Анатолий 
Юрьевич 

Министр 
здравоохранения 
Пермского края 

Пермcкий край  

2. Николаева 
Наталия 
Ивановна 

Начальник 
управления 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Саха 
Якутия 

Республика 
Саха Якутия  

 

3. Одинцова 
Ирина 
Арнольдовна 

И.о. директора 
Департамента 
здравоохранения 

Владимирская 
область 

 

4. Бондарев 
Александр 
Анатольевич 

Заместитель 
начальника 
управления 
организации 
мед.помощи 
Департамента 
здравоохранения 

Белгородская 
область 

 

5. Адамян 
Альберт 
Тигранович  

Начальник 
департамента 
здравоохранения 
Томской обл. 

Томская 
область 

 

6. Сунгатуллина 
Лена 
Ахтямовна 

Заместитель 
директора 
Департамента 
здравоохранения по 
экономике  

Тюменская 
область 

 

7. Сливкина 
Наталья 
Александровна 

Главный врач 
областной 
клинической 
больницы 

Тюменская 
область 

 

Support to the development of a system of primary health care facilities at 
federal and municipal level 



8. Логинова 
Ирина 
Юрьевна 

Зам. директора по 
экономике ТФОМС 
Тюменской обл. 

Тюменская 
область 

 

9. Семерикова 
Нина 
Валентиновна 

Зам. начальника 
управления 
здравоохранения 
Липецкой обл. 

Липецкая 
область 

 

10 Проценко 
Андрей 
Павлович 

Главный врач 
городской 
поликлиники №1  

г.Липецк  

11 Фаррахов 
Айрат Закиевич 

Министр 
здравоохранения 
Республики Татарстан 

Республика 
Татарстан 

 

12 Ершова Ольга 
Николаевна 

Советник 
Департамента 
развития мед. помощи 
и курортного дела 
МЗСР России  

Москва, МЗСР 
России 

 

13 Андреева 
Ангелина 
Александровна 

Заместитель 
начальника отдела 
законодательства в 
сфере 
здравоохранения 
Правового 
департамента  

Правовой 
департамент 
МЗСР России  

 

14 Хорова 
Наталья 
Александровна 

Заместитель 
директора Финансово-
экономического 
департамента 

Финансово-
экономический 
Департамент 
МЗСР России  

 

15 Габуева Лариса 
Аркадьевна 

Начальник 
Управления 
модернизации 
системы ОМС  

Федеральный 
Фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

 

16 Галаган Ольга 
Владимировна 

Заместитель 
начальника отдела 

Министерство 
финансов РФ 

 



Департамента 
бюджетной политики 

17 Берташ 
Светлана 
Алексеевна 

Старший эксперт 
проекта по первичной 
медицинской помощи  

Москва  

18 Элминг Андрей 
Ильич 

Руководитель группы 
экспертов проекта по 
первичной 
медицинской помощи 

Москва  

19 Савельева 
Ирина 
Вячеславна 

Переводчик Москва  

20 Агибалов 
Михаил 
Петрович 

Переводчик Москва  

 



 
 
 
 
 


