
«Деньги пойдут в то учреждение, 
куда пациент отнесет свой полис» 

Понятие «бесплатная медицинская помощь» уходит в 
прошлое. Оно уже исчезает из официальных документов. 
Не пугайтесь, просто в употребление вводится другая 
формулировка: «бесплатное оказание медицинской 
помощи». По сути, это констатация давно свершившегося 
факта - за предоставленную гражданам помощь 
государственные поликлиники и больницы получают деньги. 
Другое дело, что не пациент достает их из своего кошелька 
и вносит в больничную кассу: средства поступают из Фонда 
обязательного медицинского страхования. О том, по каким 
принципам и в каких объемах оплачивается наше лечение, 
какие перемены можно ожидать в ближайшем будущем, 
мы беседуем с директором территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Архангельской 
области О.А. Пономаревым. 

- Олег Анатольевич, со сле
дующего года все лечебные 
учреждения, входящие в сис
тему ОМС, должны перейти 
на работу по так называемому 
полному тарифу. Что это зна
чит? 

- Это значит, что обязатель
ства по обязательному медицин
скому страхованию увеличива

ются. Полный тариф включает в 
себя все средства, необходимые 
для нормального функциониро
вания лечебного учреждения, за 
исключением расходов на капи
тальный ремонт, реконструкцию 
и приобретение дорогостоящего 
оборудования (свыше ста тысяч 
рублей). Делается это для того, 
чтобы больницы и поликлиники 
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имели возможность поднять за
работную плату своим сотрудни
кам, направить больше средств 
на покупку лекарственных пре
паратов и изделий медицинско
го назначения, внедрять новые 
современные методы лечения. 

Преимущества такого под
хода уже смогли оценить в тех 
лечебных учреждениях, которые 
раньше других перешли на од-
ноканальное финансирование и 
получили возможность самосто
ятельно распоряжаться зарабо
танными деньгами. И самое глав
ное, что денег в их распоряжении 
стало значительно больше. Возь
мем для примера областной он
кологический диспансер.В 2009 
году, до вхождения в систему 
ОМС, объем его финансирова
ния составил 226 872 тысячи 
рублей. А уже в 2011 году, после 
перехода на преимущественно 
одноканальное финансирова
ние, учреждение получило 361 
327 тысяч рублей. Плюс 89 829 
тысяч рублей - за работу по фе
деральным стандартам оказания 
медицинской помощи. 

- Действительно, прибав
ка за работу по федеральным 
стандартам оказалась весьма 
ощутимой. Но многие доктора 
и медсестры опасаются, что 
это ненадолго. Официально 
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период внедрения стандартов 
ограничен 2012 годом. Озна
чает ли это, что с 2013-го фи
нансирование уменьшится? 

- Нет. Напротив, в следу
ющем году объем средств на 
оплату медицинской помощи в 
системе ОМС возрастет. И этот 
рост будет продолжаться. Так, 
до 2015 года расходы на финан
совое обеспечение базовой про
граммы обязательного медицин
ского страхования увеличатся не 
менее чем в два раза. 

- За счет чего? 
- С 2011 года российские 

работодатели стали отчислять в 
качестве страховых платежей в 
ФОМС не 3,1, а 5,1 процента от 
фонда оплаты труда. И именно за 
счет этих «дополнительных» про
центов второй год идет реализа
ция программы модернизации 
здравоохранения. Напомню, что 
на долю Архангельской области 
по этой программе предусмот
рено 4,7 миллиарда рублей на 
два года. 

Сегодня средства програм
мы модернизации направляют
ся сразу на решение трех задач: 
укрепление материально-техни
ческой базы учреждений здраво
охранения (капитальный ремонт, 
приобретение оборудования), 
информатизацию и внедрение 
федеральных стандартов меди
цинской помощи. Но уже со сле
дующего года ВСЕ эти деньги 
пойдут на выполнение базовой 
программы обязательного ме
дицинского страхования. 

Другое дело, должны изме
ниться способы оплаты меди
цинской помощи. То есть вот эти 
очень серьезные средства, ко
торые поступят на выполнение 
базовой программы ОМС, будут 
выплачиваться лечебным учреж
дениям по новым правилам. 

- Эти правила уже сформу
лированы? 

- Начнем с амбулаторной 
помощи. Поликлиники будут 
у нас финансироваться по так 
называемому подушевому прин

ципу. Большинство учреждений 
амбулаторно-поликлинического 
звена перейдет на этот способ 
финансирования со следующего 
года. А шесть - в качестве пилот
ного проекта - уже с 1 июля. 

Сегодня мы перечисляем 
поликлиникам деньги, исходя 
из объема оказанной медицин
ской помощи. Фактически за 
посещение. И в этой ситуации 
медицинский персонал не очень 
заинтересован в профилакти
ческой работе. А когда деньги 
будут платить за прикрепленное 
население, заниматься профи
лактикой станет выгодно. 

- А принимать больных 
- невыгодно? Ведь от количе
ства посещений оплата уже не 
будет зависеть... 

- Теперь, если у человека 
возникают проблемы с получе
нием медицинской помощи в 
одной поликлинике, он может 
просто уйти лечиться в другую, 
а вместе с ним «уйдут» и де
ньги. 

Право выбора лечебного уч
реждения закон давал и рань
ше. Но именно сейчас появился 
конкретный механизм реализа
ции этого права. 26 апреля Мин-
здравсоцразвития РФ утвердило 
«Порядок выбора гражданином 
медицинской организации при 
оказании ему медицинской 
помощи в рамках Программы 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам 
медицинской помощи». В доку
менте очень четко расписаны 
правила прикрепления к лечеб
ному учреждению. И для паци
ентов ничего сложного в этом 
нет. Та поликлиника, в которую 
они отнесут свои полисы ОМС, 
и будет получать за них деньги. 
То есть фактически в системе 
обязательного медицинского 
страхования появляется конку
ренция. 

-Нов глубинке выбора-то 
фактически нет-одна-единст-
венная поликлиника при цент
ральной районной больни
це... 

- В районах, где всего одно 
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лечебное учреждение, действи
тельно пока у пациента выбора 
нет. Но закон не мешает частно
практикующим врачам входить в 
систему ОМС и работать по тем 
тарифам, которые утверждены в 
системе. Например, врач общей 
практики может выйти из соста
ва поликлиники, могут приходить 
в систему ОМС и частные меди
цинские предприятия. 

Конечно, конкуренция снача
ла появится в самых крупных го
родах, потом просто в областных 
центрах, а в последующем она 
должна дойти и до райцентров, 
идо глубинки. 

- Какие поликлиники пер
выми перейдут на «подушевое 
финансирование»? 

- В пилотном проекте участ
вуют поликлиники Вельской, 
Онежской и Няндомской цент
ральных районных больниц, Ко-
ряжемской и Новодвинской го
родских больниц, Архангельская 
городская поликлиника № 2. 

Мы выбирали только те ле
чебные учреждения, у которых 
не было больших проблем с уче
том прикрепленного населения. 
Потому что, как оказалось, во 
многих поликлиниках есть «дуб

ли» - когда гражданин имеет ам
булаторные карты сразу в двух, а 
то и трех лечебных учреждениях. 
И чтобы не пришлось дважды или 
даже трижды платить за одного 
и того же пациента, с 1 июля на 
новую форму оплаты будут пе
реведены только поликлиники с 
проверенными базами данных. 
У остальных есть полгода, чтобы 
наладить учет прикрепленного 
населения. 

- А как будет оплачиваться 
медицинская помощьвстацио-
нарах? 

- В этом году у нас был сме
шанный способ оплаты для 
стационаров. Во-первых, мы 
платили медицинским учрежде
ниям за каждого пролеченного 
больного в зависимости от ко
личества дней, которые он про
вел на больничной койке, то есть 
расчеты велись на койко-день. 
Во-вторых, больницы получали 
деньги за оказание медицин
ской помощи по федеральным 
стандартам - тоже за каждого 
пролеченного больного. Сред
ства поступали также из двух 
источников: из территориаль
ной программы ОМС и из Феде
рального фонда обязательного 
медицинского страхования. И в 
совокупности эти средства вы
ливались в суммы, которые на 
порядок превышали стоимость 
оплаты медицинской помощи до 

внедрения в Архангельской об
ласти программы модернизации 
здравоохранения. 

В следующем году объемы 
средств на оплату стационарной 
помощи еще увеличатся. А вот 
что касается способа оплаты -
вопрос пока остается открытым. 
Сейчас в федеральном фонде и в 
министерстве здравоохранения 
решается вопрос: не перейти 
ли в следующем году на опла
ту стационарной медицинской 
помощи по клинико-затратным 
группам. Этот способ отработан 
в европейских странах - напри
мер в скандинавских. Многие 
эксперты считают, что это наи
более удачная модель оплаты 
медицинской помощи, оказы
ваемой по единым стандартам. 
Но пока окончательное решение 
еще не принято. 

В любом случае медицинский 
персонал должен знать: средс
тва, которые государство цент
рализовало на оплату базовой 
программы ОМС, должны идти 
не на содержание лечебных уч
реждений только по самому фак
ту их существования, а на оплату 
медицинской помощи. И каждый 
гражданин, имеющий страховой 
полис, будет сам принимать ре
шение, в какое лечебное учреж
дение ему обратиться. Причем 
это касается не только поли
клиник, но и стационаров. Если 
один и тот же вид медицинской 
помощи по программе государс
твенных гарантий оказывают не
сколько лечебных учреждений, 
пациент вправе обратиться в 
любое из них. 

Анна КОЗЫРЕВА 

О том, как бесплатно получить 
медицинскую помощь в чужом 
городе; можно ли вызвать 
доктора на дом, если выбрал 
поликлинику в другом райо
не; войдет ли в систему ОМС 
«скорая помощь» - читайте в 
следующем номере газеты 
«Ваш личный доктор». 

Поликлиника Вельской ЦРБ в числе первых перейдет на подушевой принцип финансирования 
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