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О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 18 Устава Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 857 (в 
редакции от 4 февраля 2013 года), правление Фонда рас-
смотрело представленный проект Федерального закона 
«О бюджете Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» и отмечает, что законопроект подготовлен 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Законопроектом предлагается утвердить доходы 
бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования (далее - ФОМС) на 2014 год в сумме  
1 240,1 млрд. рублей и на плановый период: 2015 год в сум-
ме 1 452,0 млрд. рублей и 2016 год в сумме 1 521,3 млрд. 
рублей.

Суммы бюджетных ассигнований, получаемых из фе-
дерального бюджета, соответствуют предельным объ-

емам бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
2014-2016 годы, передаваемых бюджету ФОМС, и учтены 
в бюджете ФОМС на 2014 год в сумме 28,6 млрд. рублей, 
на 2015 год - 23,9 млрд. рублей, на 2016 год – 25,95 млрд. 
рублей.

Законопроектом  предлагается утвердить общий объем 
расходов бюджета ФОМС на 2014 год в сумме 1 240,1 млрд. 
рублей, на 2015 год - 1 452,0 млрд. рублей, на 2016 год 
- 1 521,3 млрд. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при осуществлении переданных  
полномочий по организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации, на 2014 год предлагается утвердить в сумме 
1 174,3 млрд. рублей.

Законопроектом предлагается в 2014-2016 годах еже-
годно перечислять 19,03 млрд. рублей бюджету Фонда со-
циального страхования Российской Федерации на оплату 
родовых сертификатов.

Показатели проекта Федерального закона «О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» сбалансированы.

 

Правление Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
18 сентября 2013 года

Решение Правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
Одобрить проект Федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
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Новые кадровые назначения

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Республики Мордовия 

Каргаев Владимир Николаевич назначен на должность директора Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Республики Мордовия на основании Распоряже-
ния Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 597-Р.

В.Н. Каргаев родился 14 ноября 1967 г. В 1992 г. окончил медицинский факультет Мордов-
ского государственного университета им. Н.П. Огарева по специальности «Лечебное дело». 

С 1992 по 1993 гг. – врач-интерн – интернатура по неврологии  в Мордовской республи-
канской клинической больнице. С 1993 по 1997 гг. – старший инспектор,  главный специалист 
– старший инспектор отдела  лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохра-
нения Республики Мордовия. С 1997 по 2000 гг. – главный врач городской поликлиники № 8 
Министерства здравоохранения Республики Мордовия. С 2000 по 2006 гг. – главный врач ГУЗ 
«Республиканская офтальмологическая больница» Министерства здравоохранения Республи-

ки Мордовия. С 2006 по 2009 гг. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия. Присвоен 
классный чин: «Действительный государственный советник Республики Мордовия – 3 класса». С января 2009 по июль 
2009 гг. – Директор ГУП РМ «Медтехника» Министерства здравоохранения Республики Мордовия. 

С июля 2009 по октябрь 2013 гг. – главный врач ГБУЗ РМ «Республиканская инфекционная клиническая больница».
Решением диссертационного совета Российского университета дружбы народов от 16 марта 2011 г. № 3 присуждена 

ученая степень кандидата медицинских наук. В 2003 г. окончил Российскую правовую академию министерства юсти-
ции Российской Федерации по специальности «Юриспруденция». В 2005-2006 гг. прошел профессиональную перепод-
готовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в ГОУ ВПО НижГМА Росздрава. 

С 2012 г. – Председатель комиссии общественной Палаты по здравоохранению и здоровому образу жизни.
Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации за 

заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд, а также Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Республики Мордовия и Мордовской республиканской организации профсоюза работников здраво-
охранения Российской Федерации за многолетний добросовестный труд по охране здоровья населения. Указом Главы 
Республики Мордовия в 2012 г. награжден медалью «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения  мордовского 
народа с народами Российского государства».

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
города Байконура

Григорьева Нина Алексеевна назначена на должность директора Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования города Байконур на основании распоряжения Главы 
администрации города Байконура от 23 октября 2013 г. №01-5/12-94. 

Н.А. Григорьева родилась 19 февраля 1959 г. 
Образование высшее. В 1988 г. окончила Алма-Атинский государственный медицинский 

институт, врач по специальности «Лечебное дело». В 2006 г. окончила факультет повышения 
квалификации медицинских работников Российского университета дружбы народов по теме: 
«Организация здравоохранения и общественного здоровья», г. Москва. В 2009 г. окончила 
Волгоградский государственный медицинский университет, курсы повышения квалификации 
штатных и внештатных экспертов для проведения вневедомственной экспертизы качества ме-
дицинской помощи в системе ОМС.

1980 г. – фельдшер станции скорой помощи Талгарской районной больницы.
1988-2008 гг. – главный врач Городской больницы города Байконура.
2008-2013 гг. – заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования города 

Байконур. 



6

БЮДЖЕТ ФОМС

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ • 5/2013

Федеральный закон от 30 сентября 2013 года № 256-ФЗ 
утвердил исполнение бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2012 год. 
Бюджет исполнен в соответствии с целями, поставлен-
ными Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 
370-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов», на основе бюджетной роспи-
си расходов бюджета Федерального фонда, с учетом вне-
сенных в нее изменений в течение отчетного года. 

За 2012 год доходы бюджета Федерального фонда 
получены в сумме 966,5 млрд. рублей, что составляет 
105,4% от утвержденного годового объема.

Расходы за 2012 год исполнены в сумме 932,1 млрд. 
рублей, или 101,7% к объему, утвержденному законом.

Из федерального бюджета получено межбюджетных 

трансфертов на сумму 51,8 млрд. рублей (100% от запла-
нированного объема). Доля межбюджетных трансфертов 
в общих доходах бюджета Федерального фонда занимает 
немногим более 5% и имеет тенденцию к уменьшению, в 
2011 году она составляла 6,1 процента. 

Объем межбюджетных трансфертов, переданных из 
бюджета Федерального фонда бюджету Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, составил 17,6 
млрд. рублей (92,7%).

Бюджет Федерального фонда за 2012 год исполнен с 
профицитом в общей сумме 34,4 млрд. рублей, который 
сложился в основном за счет поступления страховых 
взносов сверх утвержденных объемов.

Выполнение основных показателей бюджета Феде-
рального фонда за 2012 год характеризуется следующи-
ми данными:

Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2012 год

И.В. Соколова
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

И.В. Соколова

                                                            (млрд. рублей)

Показатели

Утверждено 
Федеральным законом 

от 30 ноября 2011 г.  
№ 370-ФЗ  на 2012 год

Кассовое 
исполнение
 за 2012 год

Процент 
исполнения

 закона

Доходы, всего 916,8 966,5 105,4
Расходы, всего 916,8 932,1 101,7
Дефицит (-),
профицит (+) 0,0 +34,4 -
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Исполнение бюджета Федерального 
фонда ОМС по доходам

Формирование доходов бюджета Федерального фон-
да полностью основано на консолидированном принци-
пе и на 95% обеспечено страховыми взносами. 

С 2012 года  в соответствии с Федеральным законом от 
29 ноября 2010 г.  № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» Федераль-
ный фонд аккумулирует в своем бюджете средства обяза-
тельного медицинского страхования в целях обеспечения 
финансовой устойчивости обязательного медицинского 
страхования. С этого года страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование работающего населения по 
тарифу 5,1%, уплачиваемые работодателями, и страховые 

взносы на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения, уплачиваемые органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, напря-
мую поступают в бюджет Федерального фонда.

В связи с этим влияние бюджета Федерального фонда 
с 2012 года стало определяющим в реализации террито-
риальных программ обязательного медицинского страхо-
вания. 

Благодаря ранее принятым решениям об увеличении 
ставки страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование с 3,1 до 5,1%, в 2012 году за счет централи-
зации средств в бюджете Федерального фонда его дохо-
ды возросли до 966,5 млрд. рублей, то есть почти втрое 
против предыдущего года.

Структура доходов бюджета Федерального фонда в 
2012 году характеризуется следующими данными:

(млрд. рублей)

Показатели

Утверждено 
Федеральным законом 

от 30 ноября 2011г.  
№ 370-ФЗ на 2012 год

Кассовое 
исполнение
 за 2012 год

Процент 
исполнения

 закона

Доходы, всего 916,8 966,5 105,4

в том числе: налоговые и неналоговые до-
ходы 865,0 914,7 105,8

из них: 
страховые взносы на ОМС 865,0 914,0 105,7

трансферты из федерального бюджета 51,8 51,8 100,0

Уплата страхователями - работодателями страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование 
работающего населения в 2012 году осуществлялась 
по нормам Федерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования».

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование работающего населения уплачивались стра-
хователями по тарифу 5,1% с предельной величины базы 
для начисления страховых взносов в отношении каждого 
физического лица в сумме 512 тыс. рублей.

Отдельные категории плательщиков уплачивали 
страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование по пониженным тарифам, установленным ста-
тьями 58 и 58.1 Федерального закона от 24 июля 2009 г.  
№ 212-ФЗ. В этих случаях выпадающие доходы бюдже-
та Федерального фонда в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации компенсировались за счет 
ассигнований федерального бюджета путем предостав-

ления межбюджетных трансфертов бюджету Федераль-
ного фонда.

Общий объем страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование работающего населения за 2012 
год составил 615,1 млрд. рублей, что в 1,9 раза больше, 
чем в 2011 году, и на 8,6% выше запланированного объ-
ема.

Уплата страхователями - органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения в 2012 году осуществлялась 
по нормам Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхо-
вого взноса на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения».

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование  неработающего населения уплачивались 
исходя из тарифа 18 864,6 рублей с применением пони-
жающего коэффициента на 2012 год в размере 0,7913, 
коэффициента дифференциации, установленного в при-
ложении 1 к Федеральному закону от 30 ноября 2011 г. 
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№ 354-ФЗ для каждого субъекта Российской Федерации 
и города Байконура, и с соблюдением требований, уста-
новленных пунктом 1 части 7 статьи 51 Федерального за-
кона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».

С вступлением в силу с 1 января 2012 года Федераль-
ного закона от 30 ноября 2011 г. № 354-ФЗ возрос объем 
поступления страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения. В 2012 
году он составил 298,9 млрд. рублей, что полностью соот-
ветствует запланированному объему и на 8% превышает 
уровень 2011 года.

Значительное увеличение поступлений страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения по сравнению с 2011 годом обе-
спечено в Республиках Калмыкия, Татарстан, Дагестан, 
Забайкальском крае, Воронежской, Ульяновской, Орлов-
ской, Амурской, Омской, Сахалинской областях, Ямало-
Ненецком автономном округе, городе Байконуре.

В целом страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование в 2012 году поступило 914,0 млрд. 
рублей или 105,7% от годового планируемого объема.

За счет прочих налоговых и неналоговых поступле-
ний бюджет Федерального фонда получил в 2012 году 
0,7 млрд. рублей

Сумма ассигнований федерального бюджета, пере-
данных за 2012 год Федеральному фонду из федерально-
го бюджета в виде межбюджетных трансфертов, состави-
ла 51,8 млрд. рублей, в том числе:

на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фе-
дерального фонда в связи с установлением пониженных 
тарифов страховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование для отдельных категорий страховате-
лей – 46,9 млрд. рублей;

на финансовое обеспечение мероприятий, входящих 
в приоритетный национальный проект «Здоровье», - 
4,9 млрд. рублей, из них:

на проведение дополнительной диспансеризации ра-
ботающих граждан – 4,0 млрд. рублей;

на проведение диспансеризации пребывающих в ста-
ционарных учреждениях детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, - 0,9 млрд. рублей.

Исполнение бюджета Федерального 
фонда ОМС по расходам 

Основные направления расходования средств бюд-
жета Федерального фонда характеризуются следующими 
данными:

(млрд. рублей)

Показатели

Утверждено 
Федеральным за-

коном 
от 30 ноября 2011 г.  
№ 370-ФЗ на 2012 

год

Кассовое  
исполнение
 за 2012 год

Процент 
исполнения

 закона

Расходы, всего 916,77 932,16 101,7

в том числе: выполнение территориальной программы ОМС 611,52 640,56 104,7

программы и мероприятия по
модернизации здравоохранения 244,1 267,24 109,5

диспансеризация работающих граждан 4,0 4,02 100,5

диспансеризация детей-сирот 0,9 0,89 98,5

родовые сертификаты 19,03 17,64 92,7

В 2012 году на финансовое обеспечение террито-
риальных программ обязательного медицинского стра-
хования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования в бюджеты территориальных 
фондов направлено субвенций в размере 640,6 млрд. 
рублей, что составляет 104,7% от утвержденного объ-
ема, перевыполнение получено за счет перечисления в 
установленном порядке на указанные цели 29,0 млрд. 
рублей из нормированного страхового запаса Федераль-
ного фонда.

Согласно переходным положениям Федерального за-
кона от 29 ноября 2010 г.  № 326-ФЗ субвенции в 2012 
году сформированы как сумма страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего 
населения соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование работающего населения по тарифу два про-
цента и объема дотаций, предусмотренного в бюджете 
Федерального фонда, соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации на 2011 год.
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В структуре субвенций наибольший удельный вес – 
46,6% (298,7 млрд. рублей) занимают страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения. Доля страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование работающих граждан 
составляет 34,8% (223,0 млрд. рублей), доля средств до-
таций и нормированного страхового запаса из бюджета 
Федерального фонда – 18,6% (118,9 млрд. рублей).

В 2012 году в соответствии со статьей 50 Федерального 
закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ Федеральный фонд 
осуществлял направление в бюджеты территориальных 
фондов ОМС субсидий на финансовое обеспечение ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения в 
субъектах Российской Федерации и межбюджетных транс-
фертов Минздраву России на реализацию мероприятий по 
модернизации подведомственных ему государственных 
учреждений, оказывающих медицинскую помощь, и на 
реализацию мероприятий по внедрению современных ин-
формационных систем в здравоохранение, ФМБА России и 
РАМН на реализацию мероприятий по модернизации под-
ведомственных им государственных учреждений, оказы-
вающих медицинскую помощь.

Субсидии на финансовое обеспечение программ мо-
дернизации здравоохранения направлены Федеральным 
фондом в бюджеты территориальных фондов в полном 
объеме в соответствии с графиками их предоставления, 
установленными Соглашениями о финансовом обеспе-
чении региональных программ модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации. В 2012 году 
на указанные цели было направлено 229,7 млрд. рублей 
(100% утвержденного объема), в том числе на:

укрепление материально-технической базы меди-
цинских учреждений – 138,9 млрд. рублей;

внедрение современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы ОМС еди-
ного образца – 10,7 млрд. рублей;

внедрение стандартов медицинской помощи, повы-
шение доступности амбулаторной медицинской помощи 
– 80,1 млрд. рублей.

Межбюджетные трансферты в федеральный бюджет 
на реализацию мероприятий по модернизации феде-
ральных государственных учреждений были направле-
ны Федеральным фондом в сумме 29,8 млрд. рублей. Из 
указанного объема на реализацию мероприятий по мо-
дернизации государственных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь, в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений предостав-
лено 23,7 млрд. рублей; в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение - 1,2 млрд. 
рублей, на реализацию мероприятий по внедрению со-
временных информационных систем в здравоохранение 
Минздраву России - 4,9 млрд. рублей.

Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации дала 
положительные результаты в укреплении материально-
технической базы учреждений здравоохранения.

В 2012 году в субъектах Российской Федерации за-
вершено ранее начатое строительство 34  учреждений 
здравоохранения, капитальный ремонт проведен в 766 
учреждениях здравоохранения, текущий ремонт завер-
шен в 106 учреждениях здравоохранения.

Закуплено 225 171 единица медицинского оборудо-
вания и 247 467 единиц компьютерной техники. 

Электронная запись на прием к врачу организована в 
1 875 учреждениях здравоохранения. Обмен телемеди-
цинскими данными осуществляется в 415 учреждениях 
здравоохранения. Стандарты медицинской помощи вне-
дрены в 404  учреждениях здравоохранения.

Проведена диспансеризация 1 187,7 тыс. подростков.
Денежные выплаты стимулирующего характера в 

2012 году осуществлены 169,0 тыс. врачам-специалистам 
и 277,0 тыс. среднего медицинского персонала. Размер 
фактически выплаченной стимулирующей выплаты в 
среднем на одного медицинского работника составил 
на одного врача-специалиста в среднем по Российской 
Федерации 9,0 тыс. рублей, на одного среднего медицин-
ского работника – 4,7 тыс. рублей.

В 2012 году в рамках реализации мероприятий по мо-
дернизации государственных учреждений здравоохра-
нения, оказывающих медицинскую помощь, приобретено 
20 421 единица медицинского оборудования, закуплено 
17 957 единиц компьютерной техники, организовано 22 
246 портов ЛВ сетей.

На осуществление единовременных компенсацион-
ных выплат медицинским работникам, переехавшим на 
работу в сельскую местность, в 2012 году в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2011 г. № 2329-р из бюджета Федерально-
го фонда бюджетам территориальных фондов направле-
ны иные межбюджетные трансферты в сумме 7,7 млрд. 
рублей (96% от запланированного объема). 

На оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде, а также 
диспансерного наблюдения ребенка в течение первого 
года жизни из бюджета Федерального фонда бюджету 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
перечислено 17,6 млрд. рублей (92,7% утвержденного 
объема). 

Указанные средства направляются медицинскими 
учреждениями на оплату труда врачей-специалистов, 
среднего и младшего медицинского персонала, обеспе-
чение медикаментами женщин в период беременности, 
на оснащение учреждений здравоохранения медицин-
ским оборудованием, инструментарием, мягким инвен-
тарем и изделиями медицинского назначения, а также 
на дополнительное питание для беременных женщин и 
кормящих матерей. Данные меры позволяют укрепить 
материально-техническую базу женских консультаций и 
родильных домов, а также усилить мотивацию медицин-
ских учреждений в улучшении качества оказания меди-
цинских услуг женщинам в период беременности, родов 
и в послеродовом периоде.  



10

БЮДЖЕТ ФОМС

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ • 5/2013

В отчетном году на финансовое обеспечение меро-
приятий приоритетного национального проекта «Здоро-
вье» в части проведения диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, было направле-
но 0,9 млрд. рублей (98,5% утвержденного объема), на 
проведение дополнительной диспансеризации работаю-
щих граждан - 4,0 млрд. рублей (100,5%  утвержденного 
объема).

В 2012 году в проведении диспансеризации работа-
ющих граждан участвовало более 3 тысяч медицинских 
организаций, диспансеризацию прошли 2 826,5 тыс. че-
ловек. Диспансеризацию детей-сирот прошло 309,7 тыс. 
человек, из них 28,9 тыс. в возрасте 0-4 лет, 280,8 тыс. 
– 5-17 лет.

Для корреспонденции:
Соколова Ирина Васильевна – заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Новослободская, д. 37 
Телефон: (495) 987-03-86, (495) 987-08-80 доб. 1003. E-mail: isokolova@ffoms.ru

For correspondence:
 
Irina V. Sokolova - Deputy Chairman of the FCHIF
The Federal Foundation of Obligatory Medical Insurance 
Address: Novoslabodskaya Ul. 37, Moscow, GSP-4, Russia, 127994 
Tel.: (495) 987-03-86, (495) 987-08-80 add. 1003. E-mail: isokolova@ffoms.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Й  З А К О Н
от 30 сентября 2013 года № 256-ФЗ

МОСКВА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ЗА 2012 ГОД

Принят Государственной Думой 18 сентября 2013 года
Одобрен Советом Федерации 25 сентября 2013 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - 

Фонд) за 2012 год со следующими основными показателями:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 966 542 187,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 51 810 000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 932 157 813,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные транс-

ферты, переданные бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 17 639 490,2 тыс. рублей;
3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 34 384 373,6 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2012 год:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2012 год согласно приложению 1 к на-

стоящему Федеральному закону;
2) структура расходов бюджета Фонда за 2012 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финан-

сирования дефицитов бюджетов за 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону;
4) распределение субвенций из бюджета Фонда, направленных в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования для финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации, за 2012 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному за-
кону.

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН

Москва, Кремль
30 сентября 2013 года

N 256-ФЗ
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Приложение 1
к Федеральному закону

«Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского

страхования за 2012 год»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2012 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета Феде-
рального фонда обяза-
тельного медицинского 

страхования

1 2 3 4
Доходы, всего 966 542 187,3
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 914 654 385,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование 000 1 02 00000 00 0000 000 913 991 622,7
Страховые взносы 000 1 02 02000 00 0000 000 913 991 622,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, 
зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

000 1 02 02100 08 0000 160 913 991 622,7

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования

392 1 02 02101 08 0000 160 615 134 281,3

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования

395 1 02 02102 08 0000 160 298 857 341,4

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 -20 266,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 -21 827,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы

000 1 05 01010 00 0000 110 -12 747,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 -12 747,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 -7 077,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 -7 077,6

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01030 01 0000 110 -2 150,5

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения

000 1 05 01040 02 0000 110 148,1

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01042 02 0000 110 148,1
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета Феде-
рального фонда обяза-
тельного медицинского 

страхования

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110 1 323,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 1 323,3

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 237,2
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 110 237,2

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 28 022,1

Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 000 1 09 08000 00 0000 140 5 706,8
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования

182 1 09 08040 08 0000 140 5 706,8

Единый социальный налог 000 1 09 09000 00 0000 110 22 315,3
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования

182 1 09 09030 08 0000 110 22 315,3

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 648 213,4

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120 648 213,4
Доходы от размещения временно свободных средств фондов 
обязательного медицинского страхования

000 1 11 02070 00 0000 120 648 213,4

Доходы от размещения временно свободных средств Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования

394 1 11 02071 08 0000 120 648 213,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

000 1 13 00000 00 0000 000 716,8

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 716,8
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 716,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования

394 1 13 02998 08 0000 130 716,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 2,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 2,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

394 1 14 02080 08 0000 440 2,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 5 030,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о государственных внебюджетных 
фондах и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов)

000 1 16 20000 00 0000 140 4 216,5
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета Феде-
рального фонда обяза-
тельного медицинского 

страхования

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о государственных внебюджетных 
фондах и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния)

151 1 16 20030 08 0000 140 437,9

Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным 
фондом Российской Федерации и его территориальными 
органами в соответствии со статьями 48-51 Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования»

392 1 16 20050 01 0000 140 3 778,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг

000 1 16 33000 00 0000 140 600,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования

161 1 16 33080 08 0000 140 600,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 214,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования

394 1 16 90080 08 0000 140 214,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 1 045,0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 45,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования

394 1 17 01080 08 0000 180 45,0

Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов

000 1 17 06000 00 0000 180 1 000,0

Прочие неналоговые поступления в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования

394 1 17 06030 08 0000 180 1 000,0

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 51 887 801,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 51 810 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам госу-
дарственных внебюджетных фондов

000 2 02 05000 00 0000 151 51 810 000,0

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования

000 2 02 05600 08 0000 151 51 810 000,0

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования 
на проведение диспансеризации пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

394 2 02 05602 08 0000 151 900 000,0

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования 
на проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан

394 2 02 05607 08 0000 151 4 000 000,0
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета Феде-
рального фонда обяза-
тельного медицинского 

страхования

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования 
на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в связи с 
установлением пониженных тарифов страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование

394 2 02 05608 08 0000 151 46 910 000,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000 107 467,7

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151 107 467,7

Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 06000 00 0000 151 107 467,7

Доходы бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

394 2 18 06030 08 0000 151 107 467,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 -29 666,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

000 2 19 06000 00 0000 151 -29 666,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов в феде-
ральный бюджет

000 2 19 06010 00 0000 151 -29 666,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

394 2 19 06013 08 0000 151 -29 666,1
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Приложение 2
к Федеральному закону

«Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского

страхования за 2012 год»

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЗА 2012 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации Кассовое 

исполнениеМин Рз ПР ЦСР ВР

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 394 932 157 813,7
Общегосударственные вопросы 394 01 00 667 776,4
Международные отношения и международное сотрудничество 394 01 08 14 902,9
Международное сотрудничество 394 01 08 030 00 00 14 902,9
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с 
международными финансовыми организациями 394 01 08 030 03 00 7 600,0

Иные бюджетные ассигнования 394 01 08 030 03 00 800 7 600,0
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права 394 01 08 030 03 00 860 7 600,0

Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с прави-
тельствами иностранных государств и международными организа-
циями

394 01 08 030 03 00 863 7 600,0

Международные культурные, научные и информационные связи 394 01 08 030 04 00 7 302,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 01 08 030 04 00 200 730,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 01 08 030 04 00 240 730,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 01 08 030 04 00 244 730,6
Иные бюджетные ассигнования 394 01 08 030 04 00 800 6 572,3
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права 394 01 08 030 04 00 860 6 572,3

Взносы в международные организации 394 01 08 030 04 00 862 6 572,3
Другие общегосударственные вопросы 394 01 13 652 873,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 394 01 13 001 00 00 652 873,5
Аппараты органов управления государственных внебюджетных 
фондов 394 01 13 001 55 00 652 873,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

394 01 13 001 55 00 100 187 412,0

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных 
фондов 394 01 13 001 55 00 140 187 412,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 394 01 13 001 55 00 141 181 084,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 394 01 13 001 55 00 142 6 328,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 01 13 001 55 00 200 459 721,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 01 13 001 55 00 240 459 721,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 394 01 13 001 55 00 242 305 755,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 01 13 001 55 00 244 153 966,2
Иные бюджетные ассигнования 394 01 13 001 55 00 800 5 740,0
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Наименование
Код бюджетной классификации Кассовое 

исполнениеМин Рз ПР ЦСР ВР

Уплата налогов, сборов и иных платежей 394 01 13 001 55 00 850 5 740,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 394 01 13 001 55 00 851 5 570,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 394 01 13 001 55 00 852 170,0
Образование 394 07 00 9 412,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 394 07 05 9 412,6

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 394 07 05 429 00 00 9 412,6
Переподготовка и повышение квалификации кадров 394 07 05 429 78 00 9 412,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 07 05 429 78 00 200 9 412,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 07 05 429 78 00 240 9 412,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 07 05 429 78 00 244 9 412,6
Здравоохранение 394 09 00 931 448 740,4
Амбулаторная помощь 394 09 02 4 905 017,5
Социальная помощь 394 09 02 505 00 00 4 905 017,5
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

394 09 02 505 21 00 886 451,1

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

394 09 02 505 21 01 886 451,1

Межбюджетные трансферты 394 09 02 505 21 01 500 886 451,1
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 394 09 02 505 21 01 580 886 451,1

Проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан 394 09 02 505 24 00 4 018 566,4

Межбюджетные трансферты 394 09 02 505 24 00 500 4 018 566,4
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 394 09 02 505 24 00 580 4 018 566,4

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 394 09 08 13 360,0
Прикладные научные исследования и разработки 394 09 08 081 00 00 13 360,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ по государственным контрактам 394 09 08 081 69 00 13 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 09 08 081 69 00 200 13 360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 09 08 081 69 00 240 13 360,0
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 394 09 08 081 69 00 241 13 360,0
Другие вопросы в области здравоохранения 394 09 09 926 530 362,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 394 09 09 092 00 00 1 092 330,0

Нормированный страховой запас Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 394 09 09 092 09 00 1 092 330,0

Иные бюджетные ассигнования 394 09 09 092 09 00 800 1 092 330,0
Резервные средства 394 09 09 092 09 00 870 1 092 330,0
Реализация региональных программ модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по 
модернизации государственных учреждений

394 09 09 096 00 00 259 519 577,3

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений

394 09 09 096 01 00 138 918 047,7
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Наименование
Код бюджетной классификации Кассовое 

исполнениеМин Рз ПР ЦСР ВР

Межбюджетные трансферты 394 09 09 096 01 00 500 138 918 047,7
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 394 09 09 096 01 00 580 138 918 047,7

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных информа-
ционных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца

394 09 09 096 02 00 10 723 068,1

Межбюджетные трансферты 394 09 09 096 02 00 500 10 723 068,1
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 394 09 09 096 02 00 580 10 723 068,1

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицин-
ской помощи, повышения доступности амбулаторной медицин-
ской помощи

394 09 09 096 03 00 80 056 718,2

Межбюджетные трансферты 394 09 09 096 03 00 500 80 056 718,2
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 394 09 09 096 03 00 580 80 056 718,2

Реализация мероприятий по модернизации государственных уч-
реждений, оказывающих медицинскую помощь, в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений

394 09 09 096 04 00 23 678 947,7

Межбюджетные трансферты 394 09 09 096 04 00 500 23 678 947,7
Иные межбюджетные трансферты 394 09 09 096 04 00 540 23 678 947,7
Реализация мероприятий по модернизации государственных уч-
реждений, оказывающих медицинскую помощь, в части внедрения 
современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования 
единого образца

394 09 09 096 05 00 1 248 795,6

Межбюджетные трансферты 394 09 09 096 05 00 500 1 248 795,6
Иные межбюджетные трансферты 394 09 09 096 05 00 540 1 248 795,6
Реализация мероприятий государственными учреждениями по 
внедрению современных информационных систем в здравоохра-
нение

394 09 09 096 06 00 4 894 000,0

Межбюджетные трансферты 394 09 09 096 06 00 500 4 894 000,0
Иные межбюджетные трансферты 394 09 09 096 06 00 540 4 894 000,0
Социальная помощь 394 09 09 505 00 00 665 918 455,6
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации» 394 09 09 505 17 00 648 278 965,4

Выполнение территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования

394 09 09 505 17 02 640 562 414,2

Межбюджетные трансферты 394 09 09 505 17 02 500 640 562 414,2
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 394 09 09 505 17 02 580 640 562 414,2

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работ-
никам 394 09 09 505 17 03 7 716 551,2

Межбюджетные трансферты 394 09 09 505 17 03 500 7 716 551,2
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 394 09 09 505 17 03 580 7 716 551,2
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Наименование
Код бюджетной классификации Кассовое 

исполнениеМин Рз ПР ЦСР ВР

Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблю-
дения ребенка в течение первого года жизни

394 09 09 505 35 00 17 639 490,2

Межбюджетные трансферты 394 09 09 505 35 00 500 17 639 490,2
Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации 394 09 09 505 35 00 550 17 639 490,2

Социальная политика 394 10 00 20 804,6
Социальное обеспечение населения 394 10 03 20 804,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 394 10 03 001 00 00 20 804,6
Аппараты органов управления государственных внебюджетных 
фондов 394 10 03 001 55 00 20 804,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394 10 03 001 55 00 300 20 804,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 394 10 03 001 55 00 320 20 804,6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 394 10 03 001 55 00 322 20 804,6
Средства массовой информации 394 12 00 11 079,7
Другие вопросы в области средств массовой информации 394 12 04 11 079,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 394 12 04 092 00 00 11 079,7

Выполнение других обязательств государства 394 12 04 092 03 00 11 079,7
Прочие выплаты по обязательствам государства 394 12 04 092 03 05 11 079,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 12 04 092 03 05 200 11 079,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 12 04 092 03 05 240 11 079,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 394 12 04 092 03 05 244 11 079,7
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Приложение 3
к Федеральному закону

«Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского

страхования за 2012 год»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2012 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного ад-
министрато-
ра источника 
финансиро-

вания

источника 
финансирования

1 2 3 4
Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования

-34 384 373,6

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 -34 384 227,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 001 542 217,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 001 542 217,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 001 542 217,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

394 01 05 02 01 08 0000 510 -1 001 542 217,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 967 157 990,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 967 157 990,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

000 01 05 02 01 00 0000 610 967 157 990,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

394 01 05 02 01 08 0000 610 967 157 990,4

Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 -146,4

Курсовая разница 000 01 06 03 00 00 0000 000 -146,4
Курсовая разница по средствам бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования

394 01 06 03 00 08 0000 171 -146,4

Прочие источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 06 06 00 00 0000 000 0,0

Увеличение прочих источников финансирования дефи-
цитов бюджетов за счет иных финансовых активов

000 01 06 06 00 00 0000 500 -35 000 000,0

Увеличение иных финансовых активов в собственно-
сти Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

000 01 06 06 00 08 0000 500 -35 000 000,0
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного ад-
министрато-
ра источника 
финансиро-

вания

источника 
финансирования

Увеличение иных финансовых активов в собственности 
Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования за счет средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, размещенных 
в депозиты в валюте Российской Федерации в кредит-
ных организациях

394 01 06 06 01 08 0000 510 -35 000 000,0

Уменьшение прочих источников финансирования дефи-
цитов бюджетов за счет иных финансовых активов

000 01 06 06 00 00 0000 600 35 000 000,0

Уменьшение иных финансовых активов в собственно-
сти Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

000 01 06 06 00 08 0000 600 35 000 000,0

Уменьшение иных финансовых активов в собственности 
Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования за счет средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, размещенных 
в депозиты в валюте Российской Федерации в кредит-
ных организациях

394 01 06 06 01 08 0000 610 35 000 000,0

Приложение 4
к Федеральному закону

«Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского

страхования за 2012 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ В БЮДЖЕТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА 2012 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Субвенции, направленные из бюджета 
Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования
Российская Федерация, всего 640 562 414,2
Республика Адыгея (Адыгея) 1 452 918,3
Республика Алтай 1 009 899,1
Республика Башкортостан 16 798 881,2
Республика Бурятия 4 371 439,2
Республика Дагестан 8 734 055,2
Республика Ингушетия 1 357 155,7
Кабардино-Балкарская Республика 2 667 863,2
Республика Калмыкия 971 187,0
Карачаево-Черкесская Республика 1 644 963,7
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Наименование субъекта 
Российской Федерации

Субвенции, направленные из бюджета 
Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования

Республика Карелия 3 986 288,4
Республика Коми 7 136 790,2
Республика Марий Эл 2 017 313,9
Республика Мордовия 3 055 312,2
Республика Саха (Якутия) 9 225 223,4
Республика Северная Осетия - Алания 2 043 448,8
Республика Татарстан (Татарстан) 14 152 903,1
Республика Тыва 2 291 345,9
Удмуртская Республика 7 414 656,8
Республика Хакасия 2 581 607,6
Чеченская Республика 5 173 543,4
Чувашская Республика - Чувашия 5 192 308,0
Алтайский край 10 316 473,5
Забайкальский край 5 429 317,8
Камчатский край 3 147 330,3
Краснодарский край 18 773 392,1
Красноярский край 18 819 076,8
Пермский край 10 581 274,6
Приморский край 9 218 290,3
Ставропольский край 9 833 524,1
Хабаровский край 8 670 464,8
Амурская область 4 675 483,4
Архангельская область 6 747 018,8
Астраханская область 3 136 979,4
Белгородская область 5 338 250,8
Брянская область 3 983 182,1
Владимирская область 4 938 110,1
Волгоградская область 9 143 199,4
Вологодская область 5 150 790,0
Воронежская область 8 274 328,0
Ивановская область 3 216 773,4
Иркутская область 12 125 842,2
Калининградская область 3 628 280,6
Калужская область 3 884 769,3
Кемеровская область 12 239 504,3
Кировская область 5 642 736,3
Костромская область 2 175 535,9
Курганская область 3 057 853,8
Курская область 3 902 280,0
Ленинградская область 6 128 107,7
Липецкая область 4 267 621,2
Магаданская область 1 635 949,9
Московская область 32 531 626,2
Мурманская область 5 891 135,6
Нижегородская область 14 412 556,7



23

БЮДЖЕТ ФОМС

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ • 5/2013

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Субвенции, направленные из бюджета 
Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования

Новгородская область 2 491 071,6
Новосибирская область 11 574 641,3
Омская область 8 209 892,2
Оренбургская область 9 188 848,8
Орловская область 2 925 489,1
Пензенская область 5 194 691,9
Псковская область 2 575 967,7
Ростовская область 15 097 550,6
Рязанская область 4 843 675,2
Самарская область 13 242 266,6
Саратовская область 9 094 310,1
Сахалинская область 4 955 510,4
Свердловская область 20 807 577,2
Смоленская область 3 867 625,2
Тамбовская область 3 582 933,3
Тверская область 4 992 048,6
Томская область 5 115 548,2
Тульская область 6 818 464,8
Тюменская область 6 647 342,9
Ульяновская область 4 841 183,6
Челябинская область 13 575 157,9
Ярославская область 5 247 732,2
Город Москва 63 572 012,0
Город Санкт-Петербург 25 195 217,9
Еврейская автономная область 848 430,0
Ненецкий автономный округ 472 433,2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 13 538 235,1
Чукотский автономный округ 879 721,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 6 745 834,4
Город Байконур 224 837,2
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Расширенное совещание директоров фондов ОМС
Уральского федерального округа
30 августа 2013 г., Тюмень

В первой части участники совещания обсуждали от-
дельные вопросы реализации программы государ-

ственных гарантий,  частно-государственного партнер-
ства в системе обязательного медицинского страхования, 
организации информационного взаимодействия в систе-
ме обязательного медицинского страхования и ряд дру-
гих вопросов.

Продолжилось совещание на спортивной площадке. 
Заметим, что Тюмень была не случайно выбрана местом 
проведения совещания. В последние годы в Тюменской 
области сложился тандем органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, образовательных орга-
низаций, учреждений здравоохранения, общественных 
объединений в части пропаганды здорового образа жиз-
ни с целью сохранения здоровья населения. На терри-
тории региона успешно реализуется много интересных 
проектов, среди которых «Здоровая школа», «Здоровое 

утро», организованное совместно с фитнес-центрами, в 
рамках которого каждый желающий может начать свое 
утро с зарядки в парках и скверах, региональный про-
ект по здоровому образу жизни «Беги за мной!» и ряд 
других. 

Директор ТФОМС Тюменской области Т.В. Чирятьева 
прокомментировала необычное продолжение совеща-
ния: «Сегодня мы видим установление принципа приори-
тета профилактики, который характеризуется переходом 
от системы здравоохранения, направленной преимуще-
ственно на лечение болезней, к системе, основанной на 
формировании здорового образа жизни и предупреж-
дении развития заболеваний. Организуя спортивные 
соревнования между коллективами территориальных 
фондов, мы надеемся на личном примере показать, что 
каждый человек сам несет ответственность за сохране-
ние и укрепление своего здоровье. Нашим примером мы 

Открытие спортивных соревнований
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вносим свою лепту в пропаганду здорового образа жиз-
ни, подтверждая, что Тюменская область - это террито-
рия здоровья. 

Кроме того, у нас появилась уникальная возможность 
встретиться с нашими коллегами из территориальных 
фондов «вживую». Нам часто приходится взаимодей-
ствовать по работе, и встреча в такой неформальной об-
становке позволит наладить более эффективные комму-
никации между сотрудниками».

Большинство сотрудников фондов обязательного ме-
дицинского страхования УРФО впервые участвовали в 
подобном мероприятии, для некоторых это стало серьез-
ным испытанием. Ведь надо было не только состязаться 
в силе, быстроте и ловкости, но и проявить сообразитель-
ность, творческие способности, показать умение оказать 
первую медицинскую помощь. 

Все команды проявили высокую активность в борь-
бе за первенство. Директор ТФОМС Курганской области 
С.И. Сахатский поделился впечатлениями от соревно-
ваний: «Межрегиональные  соревнования, в первую 
очередь, простимулировали коллектив на  творческие и 

спортивные  подвиги. Огромное  спасибо  организаторам  
за то, что была выбрана не «классическая» модель со-
ревнований – быстрее, сильнее, дальше, а именно твор-
ческий подход, одновременно со  спортивным азартом и 
профессиональными знаниями по оказанию  экстренной 
медицинской помощи. Атмосфера, которая  царила  на  
спортивной  площадке, поистине была задорна, с чув-
ством  соперничества, юмора и, конечно, дружелюбия и 
партнерства».

Как отметил один из участников соревнований: 
«Главное – не победа. Самое ценное  – это то, что оста-
лось много добрых впечатлений и позитивный настрой».

Конкурс на оказание первой медицинской помощи

Самый веселый конкурс, конечно, танцевальный!

Умение сплоченно действовать важно как в спорте,  
так и в работе.

Вперед, к победе!!! 
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Методы оплаты медицинской помощи в системе ОМС  
в оценках страховых медицинских организаций 

С.А. Карчевская1, С.Г. Кравчук1, Е.Г. Потапчик2, Е.В. Селезнева2, С.В. Шишкин2

1 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

УДК 614.2

Анализ результатов проведенного сплошного со-
циологического опроса руководителей страховых ме-
дицинских организаций, работающих в системе ОМС, 
свидетельствует о том, что страховые медицин-
ские организации поддерживают внедрение  методов 
оплаты медицинской помощи, направленных на более 
эффективное использование средств системы ОМС. 
Почти половина опрошенных руководителей счита-
ют наиболее предпочтительным при оплате амбула-
торной помощи метод подушевого финансирования в 

сочетании с дополнительной оплатой по результатам 
деятельности, а около трети высказываются за ис-
пользование метода фондодержания. Наиболее предпо-
чтительным методом оплаты стационарной помощи в 
системе ОМС страховые организации считают оплату 
за законченный случай, рассчитываемую на основе ме-
дико-экономических стандартов.

Ключевые слова: методы оплаты медицинской помощи, 
страховые медицинские организации, фондодержание.

Резюме

Abstract
Methods of payment for medical care in the OMI system in the estimates 
of insurance medical organizations    
S.A. Karchevskaya1, S.G. Kravchuk1, E.G. Potapchik2, E.V. Seleznyova2, S.V. Shishkin2 
1 The Federal Foundation of Obligatory Medical Insurance; 
2 The National Research University «Higher School of Economics»

An analysis of the results according to the complete 
sociological survey for managers of medical insurance or-
ganizations which work in the OMI system indicates that 
medical insurance organizations support the introduction 
of methods for the medical care payment aimed at a more 
efficient use of the OMI system funds. Almost a half of the 
respondents consider as the most preferable means of pay-
ment for outpatient care – the method of per capita financ-
ing in combination with additional payment for activity re-

sults, and about one third of them express opinions in favor of 
the use of the method of asset holding. Insurance companies 
consider the payment for the finished case that is calculated 
on the basis of medical and economic standards as the most 
preferable method of payment for inpatient care in the OMI 
system.

Key words: methods of payment for medical care, insur-
ance medical organizations, asset holding.
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Методы оплаты медицинской помощи являются одним 
из самых действенных экономических механизмов, 

влияющих на поведение медицинских организаций. По-
этому вопросы нахождения  адекватных методов оплаты, 
способных в наибольшей степени создавать стимулы у 
медицинских организаций к эффективному использова-
нию средств ОМС, постоянно находились в центре вни-
мания участников ОМС и  были предметом многих дис-
куссий [1-6]. 

В настоящей статье представлены результаты анализа 
отношения страховых медицинских организаций (далее - 
СМО) к методам оплаты медицинской помо-
щи, которые используются в системе обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС) 
или обсуждаются как возможные для при-
менения. Источником данных послужили 
результаты социологического опроса руко-
водителей страховых медицинских органи-
заций и их филиалов1, работающих в систе-
ме ОМС, который был проведен в 2012 году в 
рамках исследования, выполненного Нацио-
нальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)2 
в сотрудничестве с Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования 
при содействии со стороны Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

Каково же мнение страховых медицин-
ских организаций о методах оплаты амбула-
торной и стационарной помощи в системе 
ОМС? В рамках исследования респондентам 
было предложено оценить 6 методов опла-
ты амбулаторно-поликлинической помощи 
и 5 методов оплаты стационарной помощи. 

При оплате амбулаторной помощи поч-
ти половина респондентов считает наибо-
лее предпочтительным метод подушевого 
финансирования в сочетании с дополни-
тельной оплатой по результатам деятель-
ности. Около трети респондентов считают 
фондодержание предпочтительным мето-
дом. Меньше всех сторонников оказалось у  
метода оплаты за каждую отдельную услугу 
(7,6%) и финансирования только по поду-
шевому нормативу (2,8%) (рис. 1).

СМО и их филиалы, расположенные в 
регионах,  экономически менее развитых, значительно 
чаще, чем  страховые организации из наиболее развитых 
регионов отдают свое предпочтение методу оплаты ам-
булаторной помощи по  подушевому методу в сочетании 

1 Заполненные анкеты были получены от 70 страховых медицин-
ских организаций, работающих в ОМС во всех субъектах РФ, а 
общее число респондентов (ими выступали также филиалы СМО в 
субъектах РФ) составило 289.
2 Исследование проведено в рамках Программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ 2012 г.

с дополнительной оплатой по результатам деятельности 
и фондодержанию.

Респондентам был также задан также отдельный 
вопрос об отношении к такому методу оплаты амбула-
торной помощи, как фондодержание. Большинство ре-
спондентов (62%) считают метод фондодержания про-
грессивным.

В рамках проведения опроса страховых медицинских 
организаций и их филиалов была предпринята попытка 
определить наиболее предпочтительный уровень со-
средоточения в руках поликлинического звена средств, 

предназначенных на оплату стационарной помощи, 
оказанной прикрепленному населению. По мнению 
большинства респондентов, считающих метод фондо-
держания прогрессивным, при введении метода оплаты 
амбулаторной помощи по принципу фондодержания по-
ликлиники должны контролировать 30-50% расходов на 
стационарную помощь. Чуть более пятой части ответи-
ли, что считают включение в подушевой норматив более 
50% расходов на оказание стационарной помощи наибо-
лее предпочтительным (рис. 2).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой метод оплаты 
амбулаторно-поликлинической помощи Вы считаете предпочтительным для 
использования в системе ОМС?».
Источник: опрос СМО в 2012 году

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: ««Если Вы считаете 
метод фондодержания поликлиник прогрессивным, то какую долю расходов на 
стационарную помощь, на Ваш взгляд, должна контролировать поликлиника?».
Источник: опрос СМО в 2012 году
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При этом распределение ответов на предыдущие два 
вопроса значительно варьирует в зависимости от регио-
нального месторасположения СМО. Страховые компании, 
действующие в регионах,  экономически менее разви-
тых, чаще, чем СМО из более развитых регионов, считают 
метод фондодержания прогрессивным. Однако СМО из 
менее развитых регионов считают, что уровень сосредо-
точения средств в руках первичного звена должен быть 
значительно ниже: амбулаторное звено должно контро-
лировать не более 10% расходов на стационарную по-
мощь.

При изучении мнения СМО о методах оплаты стаци-
онарной помощи респонденты практически отвергли та-
кие методы оплаты стационарной помощи, как финанси-
рование по смете (ни один из опрошенных не определил 
этот метод как возможный для оплаты помощи в системе 
ОМС), по нормированному числу койко-дней для каждого 

заболевания (всего менее 3% респонден-
тов) и числу проведенных койко-дней (ме-
нее 5% респондентов) (рис. 3). Наиболее 
предпочтительным методом оплаты стаци-
онарной помощи в системе ОМС страховые 
организации считают оплату за закончен-
ный случай, рассчитываемую на основе 
медико-экономических стандартов: так, 
57% опрошенных отнесли этот метод опла-
ты к предпочтительному варианту оплаты 
стационарной помощи. И это несмотря на 
то, что применение принципа оплаты ме-
дицинской помощи по медико-экономиче-
ским стандартам СМО рассматривают как 
проблематичный способ оплаты, вызыва-
ющий в большинстве случаев сложности 
с его практическим применением.  Вместе 
с тем более трети опрошенных   считают 
наиболее предпочтительным метод оплаты 

стационарной помощи  по законченному случаю, опреде-
ляемому на основе клинико-затратных групп.

При рассмотрении вопросов о методах оплаты как 
амбулаторной, так и стационарной помощи наблюдается 
одинаковая тенденция: руководители СМО и их филиа-
лов, осуществляющих свою деятельность в менее раз-
витых регионах, по-другому, нежели чем их коллеги из 
более развитых регионов,  оценивают предлагаемые к 
рассмотрению методы оплаты медицинской помощи. В 
отличие от всех остальных респондентов, СМО из менее 
развитых регионов считают метод оплаты за закончен-
ный случай лечения по группам, объединяющим случаи 
с примерно одинаковой стоимостью лечения (метод 
клинико-затратных групп) наиболее предпочтительным, 
а метод оплаты за законченный случай лечения по кон-
кретным заболеваниям на основе медико-экономиче-
ских стандартов относят на второе место.

В рамках проводимого опроса задава-
лись вопросы, направленные на изучение 
действующей системы тарифов оплаты ме-
дицинской помощи и изучение мнения СМО 
о целесообразности использования еди-
ных, недифференцированных по уровням 
медицинских организаций тарифов оплаты 
медицинской помощи.

Две третьих респондентов ответили, 
что в их регионе применяется дифферен-
цированная по уровням медицинских уч-
реждений система тарифов. Наименьшее 
распространение получила практика ис-
пользования единых, недифференцирован-
ных по уровням медицинских учреждений 
системы тарифов, когда, например, случай 
неосложненной аппендэктомии, пролечен-
ный в центральной районной больнице и в 
областной клинической больнице, оплачи-
вается по одинаковому тарифу. Всего 9% 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой метод оплаты 
стационарной помощи из перечисленных ниже Вы считаете предпочтительным 
для использования в системе ОМС?».
Источник: опрос СМО в 2012 году
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какая система тарифов 
на оплату медицинской помощи в системе ОМС действует в Вашем регионе?».
Источник: опрос СМО в 2012 году
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респондентов указали на использование этой системы 
в их регионах. Но при этом почти половина от общего 
числа респондентов (46%) высказалась за целесообраз-
ность введения недифференцированной системы тари-
фов. Менее пятой части респондентов указали, что в их 
регионе применяется комбинированная система тари-
фов, использующая в основном дифференцированную 
по уровням медицинских учреждений систему в сочета-
нии с индивидуальными тарифами (рис. 4).

Анализ распределения мнений руководителей СМО и 
их филиалов о предпочтительных методах оплаты меди-
цинской помощи позволяет сделать вывод о поддержке 
основной частью СМО внедрения новых методов оплаты, 
ориентирующих на более эффективное использование 
средств ОМС. 

Литература
1. Галкин Е.С., Денисов И.Н., Иванов А.И. Опыт организации ра-

боты врача общей практики (семейного врача) с частичным 
фондодержанием // Лечащий врач. – 2008. – № 3.

2. Исакова Л.Е., Шейман И.М. Оплата медицинской помощи в ус-
ловиях медицинского страхования: зарубежный опыт и прак-
тические рекомендации. – Кемерово: «ИнСЭПС», 1993.

3. Коко С. Фондодержание: развитие, принципы, зарубежный 
опыт // Менеджер здравоохранения. – 2007. – № 2.

4. Макарова Т.Н., Лебедева Н.Н. Основные проблемы внедрения 
новых методов оплаты медицинской помощи в системе обяза-
тельного медицинского страхования // Проблемы ценообра-
зования и оплаты медицинской помощи в системе ОМС. Ма-
териалы Всероссийской научно-практической конференции. 
– Ижевск, 1995. 

5. Семенов В.Ю. Способы оплаты медицинских услуг // Главврач. 
– 2007. – № 4

6. Экономические методы управления в здравоохранении / Под 
ред. В.В. Уйба. – Новосибирск: ФМБА, 2012.

Для корреспонденции:

Карчевская Светлана Александровна – заместитель Председателя ФОМС  
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Новослободская, д. 37. Тел.: 8 (495) 609-26-19, 8 (495) 987-03-80, доб. 1001
Кравчук Светлана Георгиевна – начальник Управления организации ОМС ФОМС  
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Новослободская, д. 37. Тел.: 8 (499) 973-49-36, 8 (495) 987-03-80, доб. 1021
Потапчик Елена Георгиевна – к.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономики здравоохранения НИУ  
«Высшая школа экономики» 
Адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 2 (к. 409). Тел.: 8 (495) 698-34-21. Е-mail: epotapchik@hse.ru
Селезнева Елена Владимировна – аспирант кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ  
«Высшая школа экономики» 
Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20 (к. 546). Тел.: 8 (495) 621-63-97. Е-mail: evselezneva@hse.ru
Шишкин Сергей Владимирович – д.э.н., научный руководитель Института экономики здравоохранения НИУ  
«Высшая школа экономики»  
Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20 (к. 546). Тел.: 8 (495) 621-63-97. Е-mail: shishkin@hse.ru

For correspondence:
 
Svetlana A. Karchevskaya – Deputy Chairman of the FCHIF. Tel.: 8 (495) 609-26-19, 8 (495) 987-03-80, add. 1001.
Svetlana G. Kravchuk – Head of the Department for OMI FOMI Organization. Tel.: 8 (499)-973 49-36, 8 (495) 987-03-80, add. 1021
The Federal compulsory health insurance fund, Address: 37, Ul. Novoslobodskaya, Moscow, GSP-4, 127994, Russia
Elena G. Potapchik – Leading Researcher of the Institute for Health Economics of the National Research University - the Higher School 
of Economics, PhD in Economics. Tel. off.: 8 (495) 698-34-21. E-mail: epotapchik@hse.ru
Elena V. Selezneva – Fellow of the National Research University - the Higher School of Economics. Tel. off.: 8 (495) 621-63-97  
E-mail: evselezneva@hse.ru
Sergey V. Shishkin – Research Director of the Institute for Health Economics of the National Research University - the Higher School of 
Economics, PhD, Dr. Economical Sciences. Tel. off.: 8 (495) 621-63-97. E-mail: shishkin@hse.ru
Address: The Institute for Health Economics of the National Research University - the Higher School of Economics,  
20, Ul. Myasnitskaya, Moscow, 101000, Russia



30

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОМС

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ • 5/2013

Модернизация способов оплаты медицинской помощи в 
системе обязательного медицинского страхования

А.Р. Ахметзянов1,2, И.М. Шейман1

1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
2 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

УДК 614.2

А.Р. Ахметзянов И.М. Шейман

В статье представлен анализ различных систем 
оплаты медицинской помощи, оказываемой в амбула-
торных и стационарных условиях, с позиций их соот-
ветствия задачам  модернизации здравоохранения, 
а также сложности и  рисков их практической реа-
лизации. Предлагается ускорить переход к оплате 
амбулаторно-поликлинической помощи на основе раз-

личных вариантов подушевой оплаты, а стационарной 
помощи – метода оплаты с использованием тарифов 
для укрупненных групп заболеваний.

Ключевые слова: способы оплаты медицинской помо-
щи, фондодержание, клинико-статистические группы, моти-
вация поставщиков медицинских услуг.

Abstract
Modernization of healthcare payment methods, used within the mandatory health insurance system 
A.R. Akhmetzyanov1, 2, I.M. Sheiman1 
1 The National Research University «Higher School of Economics»
2 The Federal Foundation of Obligatory Medical Insurance

The article addresses the issue of analysis of differ-
ent healthcare payment systems for out- and in-patient 
care, regarding their compliance with healthcare mod-
ernization goals as well as their complexity and potential 
risks of their implementation. It is offered to stimulate 
transition to healthcare payment by different variants of 
capitation for outpatient care and by the tariffs for ag-

gregated groups of diseases (DRGs) for inpatient care.

Key words: healthcare payment methods, fundholding, 
diagnosis related groups (DRGs), healthcare providers moti-
vation.
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Введение

Спектр используемых в различных субъектах Россий-
ской Федерации способов оплаты медицинской помощи  
остается достаточно широким. Далеко не все из исполь-
зуемых способов соответствуют программным задачам 
модернизации здравоохранения, что делает актуальной 
задачу выбора среди них наиболее эффективных. В дан-
ной статье рассматриваются требования к системе опла-
ты медицинской помощи, анализируются достоинства и 
недостатки каждого способа оплаты, даются рекоменда-
ции по их реализации. Цель работы – провести срав-
нительный анализ способов оплаты амбулаторной 
и стационарной медицинской помощи для выявления 
их основных преимуществ, возможных рисков, свя-
занных с их реализацией, и способов их преодоления. 

Используемые методы исследования – анализ ста-
тистических данных, метод сравнений и аналогий (со-
поставление различных систем оплаты медицинской 
помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных 
условиях, в том числе с учетом отечественной и зарубеж-
ной практики их реализации).

Основные требования к  способам оплаты 
медицинской помощи 

Сегодня в большинстве субъектов Российской Феде-
рации сложился устойчивый баланс интересов различ-
ных участников системы обязательного медицинского 
страхования, который никак не способствует решению 
задач формирования рациональной структуры оказания 
медицинской помощи. Система экономических стимулов 
устраивает все стороны. Поликлиники легко направля-
ют пациентов в стационар, в том числе тех, кого можно 
лечить собственными силами, а стационары не возража-
ют против этого, поскольку необоснованные госпитали-
зации относительно легких случаев дают возможность 
получить дополнительный доход и сконцентрировать 
средства для лечения сложных случаев. Для территори-
альных фондов обязательного медицинского страхова-
ния и страховых медицинских организаций организовать 
такую оплату сравнительно просто, они давно ее нала-
дили и успешно реализуют. Сложившийся баланс инте-
ресов может существовать долго. Но следует понимать, 
что это будет тормозить структурные преобразования в 
отрасли, существенно осложнит реализацию организа-
ционных мероприятий, предусмотренных Государствен-
ной программой Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения» и другими программными документами в 
сфере здравоохранения.  Необходимость новых подхо-
дов к оплате медицинской помощи диктуется новыми вы-
зовами сложившейся системе экономических стимулов.

Во-первых, в рамках организационных преобра-
зований системы предоставления первичной меди-
ко-санитарной помощи приоритетом будет развитие 
профилактики заболеваний. Расширение масштабов 

диспансеризации, принятие программ управления от-
дельными хроническими заболеваниями, расширение 
функционала участковой службы, повышение роли вра-
ча общей практики – эти и другие организационные 
мероприятия будут сдерживаться тем, что поликлинике 
выгодно растущее число больных, повышение частоты 
обострений их заболеваний, повышение числа запущен-
ных случаев, которые без проблем могут быть переданы 
в стационар. Органы управления здравоохранения всех 
уровней будут настаивать на повышении роли профи-
лактики, но поликлиники будут по-прежнему заинтере-
сованы в наращивании «вала» лечебных посещений. 
Возникает потребность в формировании нового типа 
экономической мотивации первичного звена, которая 
соответствует новой организационной модели предо-
ставления первичной медико-санитарной помощи:

• переход от разовых консультаций к постоянному 
наблюдению за пациентами с использованием 
новых средств коммуникаций, проактивным дей-
ствиям в отношении ведения хронических боль-
ных (посещения на дому, вызовы к врачу, коррек-
тировка врачебных назначений с использованием 
электронных средств, организация школ гиперто-
нии, астмы и т.п.); 

• переход от оказания фрагментарных эпизодиче-
ских услуг без ясного представления участкового 
врача о последующих действиях узких специали-
стов к организации и координации этих действий 
для обеспечения преемственности лечения на 
всех этапах оказания медицинской помощи;

• расширение собственной деятельности и сниже-
ние на этой основе числа необоснованных госпи-
тализаций и вызовов скорой медицинской помо-
щи.

В совокупности все это можно назвать повышением 
ответственности поликлиники за здоровье постоянно 
наблюдаемого населения. Такую ответственность невоз-
можно тарифицировать, она должна формироваться на 
основе оплаты амбулаторно-поликлинической помощи 
за интегрированный «продукт» – совокупность лечеб-
но-профилактических мероприятий, снижающих число 
больных и частоту осложнений хронических заболева-
ний. 

Во-вторых, ожидаемые крупные технологические 
сдвиги в оказании стационарной помощи с высокой сте-
пенью вероятности приведут к усложнению структуры 
случаев лечения. На фоне пересмотра перечня видов 
высокотехнологичной медицинской помощи снизится 
доля рутинных работ, которые можно перенести на ам-
булаторный этап, повысится значение тех видов помощи, 
которые сегодня относятся к высокотехнологичной по-
мощи, но впоследствии перейдут в разряд «обычной» 
специализированной и через некоторое время станут 
основой деятельности любой крупной больницы. Однако 
новые виды специализированной медицинской помощи, 
как и высокотехнологичная медицинская помощь, долж-
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ны оплачиваться в соответствии с реальными затратами 
на лечение. Сохранение способа нормируемого койко-
дня в качестве единицы оплаты стационарной помощи, 
учитывающего только различия в длительности госпита-
лизации (этот способ широко используется в регионах), 
будет сдерживать этот процесс. Ответом на этот вызов 
должен стать другой принцип возмещения затрат – на 
основе выделения  однородных по стоимости случаев 
стационарной помощи, подлежащих возмещению. 

В-третьих, потребность в новых медицинских техно-
логиях повысит значение предсказуемости поступлений 
средств в учреждения здравоохранения для финансиро-
вания их инвестиционных планов. Действующая систе-
ма оплаты, построенная на основе централизованного 
планирования и осуществляемых «сверху» текущих кор-
ректировок планируемых объемов, противоречит этой 
потребности. Система планирования и оплаты медицин-
ской помощи должна более полно отражать интересы 
учреждений. Для этого необходимо: а) планирование 
«сверху» дополнить планированием «снизу», б) повы-
сить роль согласования объемов медицинской помощи, 
в) сделать это согласование прозрачным для всех субъ-
ектов системы, включая частный медицинский бизнес, г) 
четче определить условия оплаты сверхплановых объе-
мов медицинской помощи. Более полный учет интересов 
медицинских организаций и ясность правил возмещения 
их затрат являются условием финансового обеспечения 
технологического развития.

При выборе способа нужно учитывать не только его 
адекватность будущим технологическим и структурным 
изменениям, но и заложенный в нем потенциал стиму-
лирования этих изменений, включая практическую осу-
ществимость и риски реализации, прежде всего риск 
снижения доступности медицинской помощи и усиления 
напряженности в системе. Эти параметры будут рассмо-
трены далее применительно к способам оплаты амбула-
торной и стационарной медицинской помощи. 

Способы оплаты амбулаторно-
поликлинической помощи

Использование способов оплаты амбулаторно-по-
ликлинической помощи следует подчинить конкретным 
задачам реструктуризации – расширению объема дея-
тельности, усилению профилактической направленно-
сти, выполнению первичным звеном координирующей 
функции при оказании медицинской помощи на других 
этапах ее оказания. В российском здравоохранении в 
последние годы наметились негативные процессы фраг-
ментации действий отдельных медицинских служб, что 
связано с ослаблением координирующей функции пер-
вичного звена [7]. 

Выполнение этих задач является главным критерием 
при выборе способа оплаты. Дополнительными критери-
ями являются: степень сложности метода для реализа-
ции и возникающие риски нежелательных последствий, 

прежде всего риск снижения доступности медицинской 
помощи и усиления напряженности в системе – увеличе-
ния числа конфликтов между отдельными медицинскими 
организациями, нарастания недовольства пациентов ре-
альным или приписываемым системе ограничением до-
ступности медицинской помощи и проч. Оценка исполь-
зуемых способов оплаты на основе этих пяти критериев 
дает результаты, представленные в табл. 1.

Переход от оплаты за посещения к оплате отдельных 
услуг и за законченный случай амбулаторной помощи (по 
числу нормируемых посещений) прост для реализации, 
способствует расширению объемов помощи, но не сти-
мулирует развитие профилактики и усиление координи-
рующей функции первичного звена. Решению этих задач 
больше способствует подушевой подход в различных ва-
риантах (оплата по числу обслуживаемых поликлиникой 
пациентов). Для него более выражена мотивация к вы-
полнению первичным звеном координирующей функции 
по отношению к другим звеньям оказания медицинской 
помощи, повышению ответственности за состояние здо-
ровья наблюдаемого населения, сдерживанию действия 
затратного механизма [13, с. 185-194]. В этом случае про-
является заинтересованность врачей в снижении числа 
обращений за медицинской помощью, обусловленном 
сокращением числа больных и расширением профилак-
тической работы. Однако даже наиболее простой с точки 
зрения реализации вариант подушевой оплаты – на соб-
ственную деятельность амбулаторно-поликлинического 
учреждения – несет в себе риск сдерживания роста объ-
емов помощи. Стимулы к расширению профилактической 
деятельности и координирующей функции хотя и имеют 
место, но выражены относительно слабо.

Более эффективными с точки зрения соответствия 
задачам реструктуризации можно считать подушевую 
оплату медицинской помощи в рамках двух моделей 
фондодержания:

–  подушевое финансирование комплексной амбула-
торно-поликлинической услуги в сочетании с дополни-
тельной оплатой за достижение установленных показа-
телей (частичное фондодержание);

– подушевое финансирование комплексной меди-
цинской услуги в сочетании с оценкой деятельности по-
ликлиники-фондодержателя на основе установленных 
показателей (полное фондодержание). 

В обоих случаях наблюдается более отчетливая в 
сравнении с иными способами мотивация к расширению 
объема собственной деятельности. Чем больше объем 
медицинской помощи,  оказываемой фондодержателем, 
тем больший объем ресурсов остается в его распоряже-
нии: если поликлиника не имеет определенных специ-
алистов и мощностей для оказания некоторых диагно-
стических услуг, то она должна приобрести их за счет 
собственных средств. При этом врач первичного звена 
выступает в качестве интегрирующего элемента системы 
здравоохранения, с одной стороны, удовлетворяя по-
требности прикрепленного населения,  с другой – обе-
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спечивая  взаимодействие с другими медицинскими 
службами [13, с. 185-194].

Однако экономическая мотивация к сокращению объ-
ема стационарной медицинской помощи при частичном 
фондодержании выражена относительно слабо, так как 
подушевой норматив в данном случае не включает рас-
ходы на стационарную медицинскую помощь.  Усилить 
эту мотивацию можно путем установления комплекса 
целевых показателей, ориентирующих поликлинику на 
сокращение уровня  госпитализации постоянно наблю-
даемого населения,  частоты вызовов скорой медицин-
ской помощи и т.п. Достижение установленного перечня 

целевых показателей должно сопровождаться соответ-
ствующими выплатами. При этом финансовые риски по-
ликлиники минимальны: полученные по подушевому 
нормативу средства для нее гарантированы, а от системы 
поощрений она может только выиграть, но никогда не 
проиграет.

При полном фондодержании в состав подушевого 
финансирования включается часть расходов на стацио-
нарную помощь (умеренный вариант) и расходы на ско-
рую медицинскую помощь, а также на медицинские услу-
ги при социально значимых заболеваниях (радикальный 
вариант). Поликлиника из своих средств оплачивает 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика способов оплаты  

амбулаторно-поликлинической помощи1

Способы оплаты
 

Соответствие задачам реструктуризации:
+  соответствует, –  не соответствует

Соответствие дополнительным 
критериям реализации

Стимулирование
Сложность 

реализации:
+ несложно

- сложно

Риск усиления 
напряжен-

ности 
в системе:
+ низкий

- высокий

координирую-
щей функции

расширения 
объема работ

профилак-
тической на-

правленности 
деятельности

Оплата по бюджетной смете – – – – – – – – – +++ +++
Оплата по числу  посещений – – – + – – – ++ ++
Оплата за каждую услугу (гонорарный 
принцип) – – – + + + – – – + +

Оплата за законченный случай ам-
булаторной помощи (нормирование 
посещений по каждому заболеванию)

– – – ++ – – – + +

Подушевое финансирование на 
собственный объем деятельности 
амбулаторно-поликлинического 
учреждения

+ – – + + +

Подушевое финансирование на 
собственный объем деятельности в 
сочетании с поощрением за достиже-
ние установленных показателей

+ – + – – +

Подушевое финансирование под об-
щий объем  внебольничной помощи: 
часть амбулаторных услуг оплачи-
вается поликлиникой-фондодер-
жателем, в том числе при оказании 
в других учреждениях (частичное 
фондодержание)

++ + ++ – – – –

Подушевое финансирование под 
общий объем  медицинской помощи: 
часть медицинской помощи оплачи-
вается поликлиникой-фондодержа-
телем, в том числе при оказании в 
других учреждениях (полное фондо-
держание)

+++ ++ +++ – – – – – –

1 Используется несколько скорректированная классификация Минздрава России [см. 9].
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внешние услуги, оказанные постоянно наблюдаемому 
населению, и имеет право на экономию, полученную по-
сле окончательных расчетов. При этом существенно воз-
растают финансовые риски фондодержателя: он может 
получить большой остаток средств, а может столкнуться с 
необходимостью платить за большие объемы стационар-
ной помощи из собственных средств – таким образом, 
поликлиника может не только выиграть, но и проиграть. 
Отсюда и сильные стимулы к расширению собственной 
деятельности, увеличению объема профилактических 
мероприятий и расширению организационно-координи-
рующей функций. Благодаря этой мотивации естествен-
ным образом усиливается взаимодействие различных 
медицинских служб,  повышается уровень непрерывно-
сти и преемственности лечения. 

В результате полное фондодержание в сравнении с 
иными способами оплаты амбулаторной медицинской 
помощи значительно сильнее ориентирует медицин-
ские организации на реализацию задач, связанных с 
реструктуризацией отрасли. В то же время, эффективная 
реализация мотивационных механизмов, заложенных в 
данном способе, с одной стороны, требует формирова-
ния сложной системы организационного и финансового 
взаимодействия в рамках отрасли,  с другой – сопряжена 
со значительными рисками, в том числе:  

– риск искусственного сдерживания поликлиникой 
направлений в стационар, обусловленный  высокой ве-
роятностью потери финансовых средств поликлиники от 
госпитализации по некоторым наиболее «ресурсоемким» 
заболеваниям и, как следствие, «задержки» пациента на 
амбулаторном уровне в случаях, когда это клинически не 
оправдано и впоследствии может лишь увеличить затра-
ты на ведение больного из-за обострения его заболева-
ния; 

– риск существенного ухудшения финансового по-
ложения поликлиники-фондодержателя при спонтанном 
увеличении заболеваемости по некоторым диагнозам 
либо неэффективной организации непрерывного наблю-
дения за пациентами и, как следствие, повышения доли 
запущенных случаев и затрат, связанных с их лечением;

– риск усиления напряженности в системе здраво-
охранения, вытекающий из конкуренции за финансовые 
ресурсы между амбулаторным и стационарным сектором 
в рамках традиционного варианта модели полного фон-
додержания, что, с одной стороны, может способствовать 
повышению  качества предоставляемых услуг, а с другой 
– столкновению экономических и профессиональных 
интересов врачей поликлиник и стационара. 

Так, в Калининградской области, где с 2007 года ре-
ализуется самый радикальный вариант полного фондо-
держания (с включением в подушевой норматив расхо-
дов на все виды медицинской помощи, включая помощь 
при социально значимых заболеваниях и скорую меди-
цинскую помощь), в системе здравоохранения возникло 
сильное напряжение, которое власти иногда успешно 
купировали, а иногда оно становилось опасным. Систему 

удалось удержать, но только в результате сильной поли-
тической поддержки на уровне руководства области [8]. 

В качестве главных мер по нейтрализации риска ис-
кусственного сдерживания поликлиникой направлений в 
стационар целесообразно выделить следующие:     

1. Использование модели конечных результатов для 
оценки деятельности поликлиник и корректировка вели-
чины их остаточного дохода с учетом итогов такой оцен-
ки.  Модель конечных результатов базируется на перечне 
критически важных для системы показателей, которые 
сводятся в интегрированный показатель  оценки дея-
тельности поликлиники-фондодержателя. Достижение 
определенного минимального значения такого показате-
ля означает выплату остаточного дохода – в противном 
случае доход не выплачивается. При этом важно учиты-
вать такие показатели, как:

– смертность  на дому в трудоспособном возрасте (от-
ражает эффективность наблюдения за пациентом и вза-
имодействия со стационаром); 

– частота обращений пациентов к услугам службы 
скорой медицинской помощи (если затраты на нее вклю-
чаются в состав подушевого норматива); 

– уровень госпитализации пациентов с запущенными 
заболеваниями, в том числе с выявленными нарушения-
ми стандартов и порядков оказания медицинской помо-
щи на догоспитальном этапе (отражает дефекты работы 
первичного звена).

Модель конечных результатов для фондодержания 
должна быть нацелена на нейтрализацию конкретных 
рисков, выявленных в ходе реализации нового подхода, 
что должно учитываться при выборе конкретных показа-
телей оценки и их значимости (удельные веса). 

2. Штрафные санкции, взимаемые с остаточного до-
хода поликлиники в случае направления в стационар 
больных в запущенном состоянии в результате неэффек-
тивной организации ведения таких больных на догоспи-
тальном этапе и передаваемые соответствующей специа-
лизированной службе для компенсации дополнительных 
затрат, связанных с лечением запущенных больных. 

3. Экспертиза качества медицинской помощи, про-
водимая страховыми медицинскими организациями в 
обязательном порядке по каждому случаю задержки на-
правления пациентов на последующие этапы оказания 
медицинской помощи [4]. 

4. На первом этапе реализации модели фондодержа-
ния проведение разъяснительной политики, суть кото-
рой заключается в донесении до врачебного сообщества 
идеи о том, что кратковременная экономия на пациенте, 
связанная с задержкой показанного обращения к услу-
гам специализированных служб, в конечном итоге при-
водит к увеличению затрат.

Нейтрализация риска ухудшения финансового поло-
жения фондодержателя предполагает установление пре-
дела финансовой ответственности поликлиники за опла-
ту внешних услуг. При этом особенно дорогие случаи 
стационарной помощи выводятся из системы фондодер-
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жания и напрямую оплачиваются страховой медицин-
ской организацией в соответствии с четкими правилами 
разделения финансовой ответственности поликлиники и 
страховой медицинской организации за «катастрофиче-
ские» расходы. 

Помимо мер по нейтрализации рисков, необходимо 
принять решения о «глубине» фондодержания – ограни-
читься уровнем поликлиники (внешнее фондодержание) 
или сделать фондодержателем участковую службу (вну-
треннее фондодержание). В пользу последнего варианта 
говорит то, что экономическая мотивация должна быть 
«сквозной», достигая врача первичного звена, ответ-
ственного за постоянное наблюдение за прикрепленным 
населением. Аргумент против этого варианта - высокие 
финансовые риски «единоличного» фондодержателя.  
Каждый случай серьезного заболевания может суще-
ственно повлиять на финансовое положение участка. 

В Великобритании эта система отрабатывалась в 
1991-1996 годах, а затем была заменена системой, при 
которой фондодержателем стали трасты первичной ме-
дицинской помощи,  наблюдающие в среднем около 
150 тыс. человек, однако целесообразность подобного 
перехода в последнее время подвергается сомнению 
[11]. В России подобная система была организована в 
Массальском районе Калужской области. Участковые 
врачи-фондодержатели получают подушевое финанси-
рование на ограниченный объем стационарной помощи 
– под те заболевания, лечение которых они могут обе-
спечить собственными силами (не более 20% стоимости 
стационарной помощи). Первые результаты этого подхо-
да демонстрируют сокращение частоты вызовов скорой 
медицинской помощи и объемов стационарной помощи 
по всем управляемым заболеваниям, улучшение конеч-
ных показателей состояния здоровья обслуживаемого 
населения [8]. 

Таким образом, модель полного фондодержания, с 
одной стороны, связана с серьезными рисками и предпо-
лагает дополнительные издержки по их нейтрализации, 
но, с другой – обусловливает сильную экономическую 
мотивацию для решения наиболее важных задач, связан-
ных с модернизацией здравоохранения. При частичном 
фондодержании риски значительно ниже, однако и ре-
зультативность внедрения способа также ниже. 

В рамках частичного фондодержания интегрирующая 
и координирующая роль первичного звена ограничена 
сектором амбулаторной и внебольничной специализиро-
ванной медицинской помощи – как следствие, возмож-
ности по формированию остаточного дохода фондодер-
жателя также весьма ограничены. Кроме того, мотивация 
первичного звена к предупредительным мероприятиям 
в данном случае также менее выражена, в том числе 
при внедрении механизмов оценки деятельности поли-
клиник и увязки размера их поощрения с результатами 
такой оценки. Подобная оценка лишь опосредованно 
учитывает результаты профилактической деятельности 
поликлиник посредством формальных показателей, не 

всегда и/или не в полной мере учитывающих различия 
в ресурсоемкости оказываемой наблюдаемым пациентам 
медицинской помощи по видам, не входящим в подуше-
вой норматив. Вместе с тем, система показателей оценки 
деятельности поликлиник ввиду своей формальности мо-
жет способствовать усилению «работы на показатели», в 
том числе посредством использования более простых ин-
струментов их достижения в ущерб эффективности веде-
ния пациентов и организации профилактической работы. 

В ходе реализации пилотного проекта, направлен-
ного на повышение качества услуг в сфере здравоохра-
нения в субъектах Российской Федерации в 2007-2008 
годах [6] число субъектов, в которых осуществлялось 
внедрение фондодержания, увеличилось до 11 (всего в 
эксперименте участвовало 59,9 % учреждений, оказы-
вающих амбулаторно-поликлиническую помощь) [3]. 
Впоследствии во многом из-за сложностей, связанных 
с реализацией модели фондодержания, ряд субъектов 
Российской Федерации отказались от нее, несмотря на 
проявившиеся положительные эффекты (сокращение 
объемов стационарной и скорой медицинской помощи в 
расчете на 1 жителя без снижения их доступности, по-
ложительная динамика по ряду демографических пока-
зателей [5, с. 27]). 

В результате к концу 2011 года в субъектах Россий-
ской Федерации продолжает доминировать оплата амбу-
латорно-поликлинической помощи по числу посещений 
– в 75 субъектах Российской Федерации по такому прин-
ципу финансируется 60,7% расходов на амбулаторную 
медицинскую помощь. Подушевой принцип оплаты ис-
пользуется значительно реже – в 27 субъектах Россий-
ской Федерации, по такому принципу финансируется 
9,3% расходов на амбулаторно-поликлиническую по-
мощь [2]. При этом различные вариации модели фондо-
держания реализуются лишь в единичных случаях. 

Таким образом, при выборе доминирующего способа 
оплаты амбулаторной медицинской помощи возникает  
альтернатива: более сильная экономическая мотивация 
при высоких рисках реализации или менее сильная мо-
тивация при относительно низких рисках реализации. 
До сих пор большинство регионов России, исходя из рас-
пространенности различных способов оплаты, идет по 
второму пути. Однако практическая реализация задач, 
связанных с модернизацией здравоохранения вообще 
и первичного звена в частности, при таком подходе су-
щественно затрудняется, что обусловливает применение 
более действенных, хотя и более рискованных механиз-
мов. В этой связи для практической реализации  опти-
мальным представляется постепенное внедрение ос-
новных элементов модели частичного фондодержания с 
последующим ее расширением. При этом целесообразно 
выделить следующие основные этапы построения систе-
мы оплаты медицинской помощи:

1. Разработка новой системы оплаты амбулаторной 
медицинской помощи и создание условий для ее реали-
зации:
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– анализ практического опыта реализации фон-
додержания в нескольких регионах страны с учетом 
рассмотренных выше особенностей различных моде-
лей;

– разработка нормативных документов, устанавлива-
ющих особенности и конкретный план реализации новой 
системы оплаты;

– разработка модели конечных результатов для фон-
додержателей;

– установление требований к системе аналитическо-
го учета и информационным системам, накопление соот-
ветствующих массивов информации;

– обеспечение укрепления системы направлений 
первичного звена для получения специализированной 
помощи.

2. Отработка модели частичного фондодержания:
– переход к оплате деятельности АПУ на основе по-

душевого норматива на комплексную амбулаторно-поли-
клиническую услугу;

– оценка и стимулирование деятельности АПУ на ос-
нове модели конечных результатов, включая отработку 
механизмов, нейтрализующих сдерживание обоснован-
ных направлений пациентов на другие этапы оказания 
медицинской помощи;

– экспериментальная отработка системы «участко-
вый врач (врач общей практики) – фондодержатель», 
предполагающей доведение до участков  подушевого 
норматива на комплексную медицинскую услугу, вклю-
чающего расходы на услуги узких специалистов и пара-
клиническую службу данного учреждения, а также на 
амбулаторную помощь и часть стационарной помощи, 
оказываемой в других учреждениях. 

3. Отработка элементов оплаты на основе полного 
фондодержания:

– последовательное включение в подушевой норма-
тив финансирования фондодержателя части расходов 
на стационарную помощь, скорую помощь, помощь при 
социально-значимых заболеваниях, а также расходов 
на услуги дневных стационаров и неотложную медицин-
скую помощь;

– возможное расширение сферы использования си-
стемы «участковый врач (врач общей практики) – фон-
додержатель».

4. Совершенствование системы оплаты амбулаторно-
поликлинической помощи с учетом полученных резуль-
татов:

– корректировка элементов системы оплаты амбула-
торной медицинской помощи с учетом конкретных задач 
по реструктуризации отрасли, в том числе уточнение со-
става расходов на стационарную помощь, на которые мо-
жет реально влиять фондодержатель;

– апробация и уточнение механизмов нейтрализации 
рисков в рамках модели полного фондодержания; 

– уточнение перечня рисков, связанных с оказанием 
наиболее сложных и ресурсоемких видов медицинской 
помощи, ответственность за которые несет фондодержа-

тель (финансирование наиболее «проблемных» видов 
помощи выводится за рамки данной модели).

Способы оплаты стационарной помощи

Оценка существующих способов оплаты стационар-
ной медицинской помощи с учетом их соответствия за-
дачам реструктуризации – стимулирование снижения 
сроков госпитализации и эффективного использования 
имеющихся ресурсов, обеспечение предсказуемости за-
трат, а также сложности реализации и уровня потенци-
ального риска дает следующие результаты (табл. 2). 

Оплата стационарной медицинской помощи на ос-
нове нормирования числа койко-дней для конкретных 
диагнозов в целом ориентирует на снижение длительно-
сти госпитализаций, но практика его использования (ус-
ловная оплата недовыполненных койко-дней по итогам 
медицинской экспертизы) заставляет стационары «до-
тягивать» сроки лечения легких случаев до нормативных 
значений. Мотивация к повышению эффективности не-
велика, поскольку сложность случаев слабо отражается 
в тарифах  (только в части сроков госпитализации). В то 
же время, данный способ прост для реализации и не со-
пряжен с какими-то рисками.

Оплата законченных случаев лечения на основе 
нормированной стоимости услуг, устанавливаемой ме-
дицинскими стандартами по каждому диагнозу (оплата 
по медико-экономическим стандартам), более полно 
учитывает реальные затраты на лечение – как следствие, 
можно ожидать отчетливой мотивации к повышению 
эффективности использования имеющихся ресурсов и 
снижению сроков госпитализации. Но этот метод сложно 
реализовать в массовом масштабе из-за высокого уров-
ня затрат, что порождает определенную конфликтность 
в отношении выбора конкретных заболеваний,  лече-
ние которых оплачивается на такой основе. Кроме того, 
слишком детальная единица оплаты усложняет планиро-
вание объемов медицинской помощи и создает сильные 
стимулы к искусственному усложнению случаев лечения 
для оплаты по более высоким тарифам. 

Метод сложен для реализации: разработка большо-
го числа тарифов требует сбора и обработки огромного 
массива информации. В этой ситуации неизбежно ис-
пользование «суррогатных» тарифов – в виде нормиру-
емых койко-дней по конкретным заболеваниям, которые 
не отражают набор реально оказываемых услуг, опреде-
ляемых стандартом. То есть на практике методы опла-
ты по МЭСам и нормированным койко-дням могут быть 
очень близки – все зависит от имеющейся информации 
для калькуляции затрат и установления тарифов. 

Мировая практика демонстрирует долговременную 
тенденцию к более агрегированным единицам ценообра-
зования и оплаты стационарной помощи. Из 21 европей-
ского государства, которые входят в ОЭСР, в 19 сегодня 
в различных вариациях и масштабах действует метод 
оплаты случаев лечения, объединенных в однородные 
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клинико-статистические группы (метод КСГ) [10]. Этот 
метод в растущей степени используется и в российских 
регионах, хотя практическая разработка универсальных 
для страны подходов только началась.

Главное отличие метода КСГ от оплаты по медико-эко-
номическим стандартам заключается в достижении отно-
сительной объективности тарифов оплаты стационарной 
медицинской помощи, учитывающих реальные затраты 
на лечение без  чрезмерной детализации по отдельным 
случаям лечения. Зарубежный опыт показывает, что раз-
работка системы начинается с выделения относительно 
небольшого числа  клинико-статистических групп. В пер-
вые 5-10 лет реализации системы КСГ в Германии и скан-
динавских странах использовалось 400-500 групп, Лат-
вии – 164, Литве – 147, Кыргызстане – 150, Казахстане 
– 140 [14]. Но в последние годы их число стало расти – 
как результат накопления дополнительной информации 
и сильного давления врачей. В 2011 году в Германии дей-
ствовало 1137 групп, Швеции – 976, Финляндии – 1020, 
Великобритании – 1389, Франции – 2297, Эстонии – 786 
групп. Повышается степень учета сложности случая в си-
стеме клинико-статистических групп. Например, в Вели-
кобритании острый инфаркт миокарда в зависимости от 
остроты случая и характеристик пациента представлен в 
7 группах, инсульт – в 2 [1].  

Важно отметить, что метод КСГ является не только 
методом оплаты, но и инструментом управления меди-
цинской организацией. Использование клинико-стати-
стических групп обеспечивает сопоставимость финансо-
вых результатов деятельности отдельных подразделений,  

позволяя оценивать их экономическую эффективность. 
Появляется инструмент управления структурой предо-
ставляемых услуг на  основе затрат и полученного до-
хода, возможность обоснованных сопоставлений затрат 
с показателями медицинской результативности (частота 
осложнений, повторных госпитализаций, больничной ле-
тальности и т.п.). Не случайно в западных системах здра-
воохранения формирование системы КСГ  дало сильный 
толчок развитию современных систем управления каче-
ством медицинской помощи [15]. При использовании 
клинико-статистических групп деятельность больницы 
становится более прозрачной: управленческий учет и 
финансово-экономическое планирование деятельности 
осуществляются более качественно и эффективно на ос-
нове стандартизованных и сопоставимых единиц учета 
оказанной медицинской помощи.

Однако, как и в случае с оплатой амбулаторной ме-
дицинской помощи, реализация системы оплаты, вклю-
чающей действенные инструменты мотивации, сопряже-
на со значительными рисками, основным из которых в 
данном случае является риск усиления  дифференциа-
ции отдельных больниц по экономическим условиям их 
функционирования. Больницы с традиционно высокими 
затратами, но относительно простой структурой случаев  
могут проиграть от использования этого метода. Во из-
бежание такого рода ситуации целесообразно осущест-
влять постепенный переход к новой системе: в течение 
определенного времени следует сохранить систему ин-
дивидуальных тарифов для отдельных больниц. Эконо-
мическое содержание этой индивидуализации состоит 

Таблица 2
Сравнительная характеристика способов оплаты стационарной помощи

Способы оплаты

Соответствие задачам реструктуризации:
+  соответствует, –  не соответствует

Соответствие дополнительным 
критериям реализации

Стимулирование
Обеспечение 

предсказуемо-
сти предстоя-

щих затрат

Сложность 
реализации:
+ несложно,

- сложно

Риск усиления 
напряженно-
сти в системе:

+ низкий,
- высокий

снижения сро-
ков госпитали-

зации

эффективного 
использова-
ния ресурсов

Оплата по бюджетной смете – – – – – – + + + +++ +++
Оплата числа фактически проведен-
ных пациентом койко-дней в про-
фильном отделении стационара

– – – – – – – ++ ++

Оплата числа случаев лечения по 
каждому диагнозу на основе норми-
рованного числа койко-дней, устанав-
ливаемых медицинскими стандартами 

+ – – – + +

Оплата числа случаев лечения по каж-
дому диагнозу на основе нормирован-
ной стоимости услуг, устанавливаемой 
медицинскими стандартами 

++ ++ – – – – – –

Оплата числа случаев лечения, объ-
единенных в клинико-статистические 
группы (оплата по КСГ)

+ + + + + + – – – – – –
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в том, что «проигравшие» частично поддерживаются за 
счет «выигравших» на основе установленного алгоритма 
выравнивания экономических условий их функциони-
рования. Но конечным результатом этой работы всегда 
является единая система тарифов – именно в таком на-
правлении происходило развитие системы клинико-ста-
тистических групп Германии [12].  

Необходимо также учитывать риск возможного оп-
портунистического поведения поставщиков услуг. В 
частности, сокращение срока госпитализации может 
достигаться за счет недовыполнения требований к дли-
тельности лечения, установленных стандартами меди-
цинской помощи, либо необоснованного перевода части 
услуг по отдельным диагнозам на амбулаторный этап. В 
целях получения дополнительного дохода объективно 
избыточные мощности отдельных больниц могут исполь-
зоваться под необоснованные случаи госпитализации. 
Кроме того, определенные случаи лечения могут искус-
ственно подстраиваться под группы с более высокими 
тарифами оплаты помощи (хотя возможности для тако-
го манипулирования ниже, чем при оплате по МЭСам за 
отдельные диагнозы). В качестве инструментов преду-
преждения подобных стратегий поведения поставщиков 
могут выступать экспертиза качества медицинской по-
мощи (включая оценку обоснованности госпитализаций 
и соблюдения нормативных сроков лечения), переход к 
планированию сети учреждений в соответствии с дока-
зательной потребностью в них, и оказываемых ими объ-
емов медицинской помощи, их согласование с финанси-
рующей стороной. 

Реальной проблемой внедрения данного способа 
являются высокие издержки на его разработку и адап-
тацию. Исходя из зарубежного опыта, в первую очередь 
опыта постсоветских стран (Кыргызстан, Казахстан, при-
балтийские государства, Польша, Венгрия, Чехия, Слова-
кия), на это потребуется, как минимум, 2-3 года работы.

На этапе разработки КСГ медико-экономические 
стандарты могут рассматриваться как инструмент сбора 
необходимой информации для укрупненных расчетов, а 
также обеспечения их корректировки на основе требо-
ваний медицинских технологий. 

В результате расчет относительных коэффициентов 
для клинико-статистических групп будет производиться 
в двух направлениях – «сверху вниз» (на основе имею-
щихся финансовых ресурсов) и «снизу вверх» (на осно-
ве медицинских технологий и оценки требуемых затрат 
– в разрезе отдельных диагнозов). С учетом финансовых 
ограничителей второе направление является корректи-
рующим, а не главным.

После внедрения КСГ использование медико-эконо-
мических стандартов будет целесообразно только для 
выделенного набора случаев, которые выпадают из об-
щей классификации диагнозов, например, для случаев 
лечения с использованием инновационных медицинских 
технологий. На этой основе можно будет поддержать их 
развитие.

В течение, как минимум, 3-4 лет целесообразно со-
хранить в регионах систему групповых тарифов, но при 
этом существенно изменить идеологию индивидуали-
зации тарифов – не за уровень учреждения, как это де-
лается в большинстве регионов, а за трудно устранимые 
отклонения затрат в конкретных учреждениях от едино-
го тарифа по КСГ. Практически это означает поддержку 
«проигравших» за счет «выигравших» - на основе ясного 
алгоритма. Эта работа рассчитана на постепенный пере-
ход к единым тарифам в системе КСГ. 

На этом этапе важно преодолеть «ручной» подход к 
оплате сверхплановых объемов стационарной помощи. 
Необходимо установить допустимые отклонения факти-
ческих объемов от плановых и условия оплаты при каж-
дом уровне отклонений – при планировании 100 случаев 
как оплачивается 101-ый или 111-ый случай. Для этого 
нужна шкала редуцированных тарифов. Более значи-
тельное отклонение предполагает более низкий размера 
тарифа, а при достижении установленного максимума 
сверхплановые случаи не оплачиваются совсем. 

Выводы
Основным вопросом при выборе различных способов 

оплаты амбулаторной и стационарной медицинской по-
мощи является определение оптимальной мотивацион-
ной составляющей в рамках соответствующего способа 
оплаты с учетом сложности его внедрения и потенциаль-
ных рисков. Из анализа используемых в настоящее вре-
мя способов оплаты следует, что более эффективные с 
точки зрения стимулов системы оплаты более сложные в 
плане реализации и несут больший риск усиления напря-
женности в системе здравоохранения, тогда как более 
простые системы сопряжены с более слабыми стимулами 
либо их полным отсутствием. При этом, в совокупности 
новые способы оплаты как амбулаторно-поликлиниче-
ской, так и  стационарной помощи способны в значитель-
ной степени ускорить процесс структурных преобразова-
ний в  российском здравоохранении. 
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Система правовых институтов защиты от несчастных случаев 
на производстве как модель юридической защиты  
от современных медицинских рисков 
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УДК 614.2

М.А. Ковалевский С.М. Ковалевский

В работе исследуются способы юридической за-
щиты от современных медицинских рисков. Пока-
зывается, что эти риски в значительной степени 
связаны с модернизацией медицины. В качестве мо-
дели юридической защиты от данных рисков берутся 
германская и современная российская система право-
вых институтов защиты от несчастных случаев на 
производстве. Эти институты предназначены для 

защиты от аналогичных модернизационных  рисков и 
успешно  функционируют уже в течение достаточно 
продолжительного времени.

Ключевые слова: медицинские риски, модернизация 
медицины, защита от несчастных случаев на производ-
стве.

Abstract
The system of legal institutions for the protection from industrial accidents  
as a model of legal advocacy from modern medical risks    
M.A. Kovalevsky1, S.M. Kovalevsky2

1 The Moscow State Medical Dentistry University;  
2 The National Research University «Higher School of Economics»

The paper investigates methods of legal advocacy from 
modern medical risks. There is shown that these risks at a 
great extent are associated with the modernization of medi-
cine. There are presented the German and the modern Rus-
sian systems of legal institutions for the protection from in-
dustrial accidents as a model of legal protection from these 

risks. These institutions are intended to protect from similar 
modernization risks and successfully function already within a 
sufficiently long period.

Key words: medical risks, modernization of medicine, 
protection from industrial accidents.
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§ 1. Социально-экономические предпосылки 
для возникновения массовых медицинских 
рисков и сходство этих рисков с рисками 
несчастных случаев на производстве

Медицина как один из высокорисковых видов со-
временной деятельности. В целом деятельность по ока-
занию современной и высокоэффективной медицинской 
помощи относится к высокорисковым (high-risk) видам 
человеческой деятельности, хотя риск отрицательных 
последствий при оказании разных видов медицинской 
помощи может быть различен1. В немалой степени это 
связано с тем, что вследствие индивидуальности че-
ловека и состояния его здоровья любое медицинское 
вмешательство в той или иной степени осуществляется 
в условиях неопределенности. А. Энтховен – член Инсти-
тута медицины Национальной академии наук США, гово-
рит по данному поводу следующее: «Конечно, во многих 
случаях диагноз ясен. Но в не менее значительном числе 
случаев на каждом шагу оказания медицинской помощи 
присутствует существенная неопределенность. Доктора 
сталкиваются с пациентами, у которых есть симптомы и 
синдромы, а не наклеенные этикетки с их расстройства-
ми функций. Синдром может быть связан с любым из 
нескольких расстройств функций. Боли в груди, возник-
шие вследствие приступа болезни желчного пузыря или 
сердечного приступа, могут перепутать превосходные 
доктора. Диагностические тесты не на 100 процентов 
надежны».2 

Дополнительные риски привносит также использова-
ние при оказании медицинской помощи не только мощ-
ных, но и новых (не досконально изученных) технологий, 
включающих в себя, в частности, новые лекарственные 
препараты и оборудование. Кроме того, современной 
медицине присущи значительное разделение и коор-
динация труда, массовость ее использования и другие 
обстоятельства, создающие дополнительные риски. В 
настоящее время медицина стала некой «промышлен-
ностью оказания помощи по охране здоровья (health 
care industry)»3, то есть сложной системой, носящей ин-
дустриальный характер. Данная система обладает зна-
чительными возможностями по «тиражированию» не 
только положительных свойств производимого ею бла-
га – медицинской помощи (в части надлежащей охраны 
здоровья пациента), но и отрицательных свойств этого 

1 To err is human: building a safer health system / Linda T. Kohn, 
Janet M. Corrigan, and Molla S. Donaldson. - Washington. 2000. P. 5, 
156, 159. 166 и др.
2 Enthoven A. Health Plan: The Only Practical Solution to the Soaring 
Costs of Health Care. - Washington, 2002. P. 2.
3 Там же. P. X, 69-70 и др. См. также: Эпштейн Т. Д. Правовое по-
ложение и судебная ответственность врачей. – Казань, 1927. С. 5; 
Брусиловский А.Е., Левин А.М. Медицинские ошибки (по судеб-
ным материалам). – Харьков, 1930. С. 8, 26, 34-35 и др.; Акопян 
А.С., Шиленко Ю.В., Юриева Т.В. Индустрия здоровья: экономика и 
управление. – М., 2003. С. 71-72 и др.

блага (в части причинения вреда при медицинском вме-
шательстве). То есть ей, как и любой иной сложной про-
мышленной системе, присущи существенные объектив-
ные и субъективные риски недостижения своих целей, 
а также отрицательного влияния на жизнь и здоровье 
человека4. 

По поводу «индустриальной» трансформации совре-
менной медицины Дж.Д. Позгар (G.D. Pozgar) - один из 
ведущих американских специалистов по теории и прак-
тике управления медицинской помощью, говорит сле-
дующее: «Охрана здоровья проделала долгий путь с тех 
дней, когда после стука в дверь Вы впускали в дом насто-
ящего самостоятельно практикующего семейного врача с 
черным кожаным чемоданчиком. Врач знал Вас и каждо-
го члена Вашей семьи и, что наиболее вероятно, лечил не 
только Вас, но и Ваших мать и отца. Единственной платой 
за это посещение на дому мог являться домашний яблоч-
ный пирог Вашей матушки. Подобная ситуация впечатля-
юще изменилась за прошедшие годы. Охрана здоровья 
окружена теперь множеством поглощений, массовых за-
купок, укрупнений и разукрупнений, системами поддер-
жания здоровья, управлением затратами, регулировани-
ем, а также регуляторами, которые контролируют других 
регуляторов».5 

Отметим еще одну важную особенность функцио-
нирования современной медицины в условиях рынка, 
которая может оказывать значительное влияние на уро-
вень медицинских рисков. А именно, в условиях рынка 
экономические аспекты медицинской помощи зачастую 
начинают доминировать над медицинскими целями. 
Невозможно отрицать существенную значимость мате-
риального, в том числе финансового обеспечения ме-
дицины. Однако никакое материальное обеспечение не 
улучшит ситуацию в медицине (не говоря уже об улуч-
шении отношения к ней граждан), если в той или иной 
степени будет забыта ее основная цель – надлежащая 
охрана здоровья конкретного пациента. Представляется, 
что возникновение в системе здравоохранения факти-
ческого диктата экономики над интересами конкретного 
пациента не является и не может являться обязательной 
чертой, сопутствующей приобретению медициной массо-
вого и промышленного характера. В подтверждение тому 
можно привести опыт советской медицины, в которой 
экономические проблемы считались важными, но ни в 
коем случае не доминирующими над морально-этиче-
ским долгом врача: наилучшим из доступных ему спосо-
бов охранять здоровье своего пациента.

В.П. Карпов - один из советских профессоров-ме-
диков, писал в 30-е годы прошлого века: «Наша страна 
после революции переживает небывалый подъем соци-

4 Конкретные примеры медицинских рисков можно найти, в част-
ности, в главе 4 работы: Александрова О. Ю., Герасименко Н. Ф., 
Григорьев Ю. И., Григорьев И. К. Ответственность за правонаруше-
ния в медицине. - М., 2006.
5 Pozgar G.D. Legal aspects of health care administration. 10th ed. – 
2007. P. 437.
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алистического строительства, развитие техники, науки. 
Не только ценность человеческой жизни повышается, но 
провозглашается нечто большее: бережное отношение к 
человеческой личности, и в связи со всем этим в меди-
цине намечается знаменательный переход от обычного 
амбулаторного и коечного лечения к диспансеризации 
широких кругов населения. Особенностью диспансерно-
го метода является внимательное всестороннее изучение 
индивидуальности больного субъекта и на основе этого 
индивидуализирующий метод терапии и назначения 
определенного режима. Это как раз принципы косской 
школы [Гиппократа] …»6. Отсюда можно заключить, что 
«промышленный инструментарий» советской медицины, 
в том числе диспансеризация (превенция), рассматри-
вался советскими врачами исключительно как средство 
охраны здоровья конкретного пациента, а не как некий 
инструмент повышения экономической эффективности 
здравоохранения в целом. 

Подобный подход к охране здоровья позволял сни-
жать не только риски заболеваний, но и медицинские ри-
ски – риски неудачных медицинских вмешательств. При 
этом осуществляемое в его рамках управление рисками 
в значительной степени опосредовалось не «жесткими» 
юридическими, а реально действующими «мягкими» 
морально-этическими нормами. Последнее позволяло 
врачам гибко реагировать на обычные для быстрой мо-
дернизации несовершенства, не снижая уровня своей 
ответственности (ответственности моральной). Совре-
менное общество ориентировано не просто на прогресс, 
а на быстрый прогресс. Именно это зачастую не позво-
ляет достигать предельной тщательности, в том числе 
и юридической, в сфере защиты от новых рисков, воз-
никающих при развитии медицины. Увеличение уровня 
риска (неопределенности) вследствие прогресса и роста 
эффективности борьбы с болезнями представляет со-
бой, к сожалению, ту обычную плату за любой прогресс 
и модернизацию, которая известна уже давно. Массовое 
(промышленное) оказание медицинской помощи, несо-
мненно, преследует благородные цели. Оно, в частности, 
направлено на сокращение неравенства в доступе к этой 
помощи. Однако именно массовый характер данной по-
мощи может стать причиной роста не только числа случа-
ев медицинских вмешательств, которые приносят паци-
енту пользу, но и – в отсутствие адекватного управления 
медицинскими рисками, к увеличению абсолютного чис-
ла неудачных медицинских вмешательств (тех, что при-
чиняют пациенту вред). 

Ситуация в медицине, связанная с ростом рисков 
вследствие прогресса, имеет свои аналоги в истории ци-
вилизации. Отсутствие принципиальной уникальности в 
современных медицинских рисках, как рисках модерни-
зационных, предполагает необходимость изучения исто-
рии подобных рисков, а также тех социально-экономи-
ческих и юридических ответов на их появление, которые 
6 Карпов В.П. Гиппократ и Гиппократов сборник // Гиппократ. Из-
бранные книги. – М., 1936. С. 76.

ранее были даны государством и обществом7. Знаком-
ство с историческим опытом может принести значитель-
ную пользу при выработке механизмов защиты от ри-
сков, возникших в настоящее время в модернизируемой 
медицине. Оно требуется, в частности, в связи с тем, что в 
сфере защиты от медицинских рисков и их последствий 
государство и общество иногда стремятся повторять не 
только достижения, но и ошибки, которые были уже сде-
ланы и осмыслены в прошлом. 

Но до того, как перейти к более подробному иссле-
дованию проблем, возникающих в связи с модерниза-
ционными рисками, обсудим применяемую в настоящей 
работе терминологию. В работе, в частности, будут ши-
роко использоваться такие понятия, как «трудовые отно-
шения» и «медицинские отношения». И если первое по-
нятие, обозначающее основные для сферы современного 
труда отношения – отношения между работодателем и 
работником, постоянно применяется в мировой юриди-
ческой доктрине и практике, то по поводу использова-
ния второго из понятий для обозначения основных для 
сферы современной медицины отношений – отношений 
между врачом (медицинской организацией) и пациен-
том, этого сказать нельзя. Вместе с тем, нельзя сказать 
и того, что термин «медицинское отношение» совер-
шенно неизвестен мировой юридической науке и прак-
тике. В литературе по общему (англо-американскому) 
праву можно встретить примеры использования терми-
на «medical relationship (медицинское отношение)»8, в 
литературе по немецкому праву – случаи использования 
понятия «medizinischen Behandlungsverhältnis», то есть   
буквально «медицинско-лечебное отношение»9, в лите-
ратуре по французскому праву – примеры применения 
термина «relation médicale (медицинское отношение)»10. 
Подобная практика служит определенным оправданием 
использования в настоящей работе термина «медицин-
ские отношения». Сходные обоснования можно привести 
и в связи с применением в ней терминов «медицинские 
риски», «медицинская ответственность», «медицинские 
несчастные случаи» и т.д.

Риски несчастных случаев на производстве как 
аналоги современных медицинских рисков. В ка-
честве рисков, аналогичных рискам модернизируемой 

7 С.М. Ковалевский. Кого страховать: врачей или пациентов? // 
АиФ Здоровье. Лекарственное обозрение, 2010, № 4. С. 12.
8 Giesen D. International Medical Malpractice Law. A Comparative 
Law Study of Civil Liability Arising from Medical Care. – Tubingen, 
1988. P. 269; Furrow B. R. and all. Health Law: Cases, Materials and 
Problems. 5th Edition. - St. Paul, 2004. P. 302; и др.
9 Spickhoff A. Aktuelle Rechtsfragen des medizinischen 
Behandlungsverhältnisses. Zivilrechtsdogmatische Überlegungen 
de lege lata und de lege ferenda. – München, 2004; Deutsch 
E., Spickhoff A. Medizinrecht: Arztrecht, Arzneimittelrecht, 
Medizinprodukterecht und Transfusionsrecht. 6. Auflage. – Berlin, 
2008. S. 86, 271 и др.
10 Mémeteau G. Cours de droit médical. 4e édition. – Bordeaux, 
2010. P. 30, 304 и др.
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медицины, целесообразно рассмотреть те, что возникли 
в период первой промышленной революции (индустри-
ализации) - революции, начавшейся еще в XVIII веке11. 
Прогресс в сфере промышленного производства, как и 
прогресс в сфере медицины, был основан, в том числе, 
на использовании нового оборудования и технологий, и 
он позволил массово создавать необходимые человеку 
блага. И, точно так же как в медицине, этот прогресс со-
провождался появлением значительных отрицательных 
последствий для общества. В частности, стало массовым 
явлением причинение вреда жизни и здоровью (произ-
водственный травматизм), что создало угрозу стабильно-
сти деятельности лиц, модернизирующих промышленное 
производство (работодателей (предпринимателей)) и 
социальной стабильности общества в целом. 

Вместе с тем, это - не единственные сходные черты 
производственных и медицинских рисков, а также той 
среды, в которой возникают данные риски – среды тру-
довых и медицинских отношений. Во-первых, значимую 
особенность медицинских отношений представляет то 
обстоятельство, что в них пациент является зависимым 
от врача лицом (слабейшим). Подобная же ситуация 
имеет место и в трудовых отношениях. В них работник - 
это также зависимое от работодателя лицо (слабейший). 
Во-вторых, в рамках медицинских и трудовых отношений 
реализуются жизненно важные интересы их слабейших 
участников. Для пациентов – это интересы, связанные 
с физическим существованием (охрана жизни и здоро-
вья). Что же касается работников, то для них подобными 
интересами являются интересы, связанные с их социаль-
ным существованием (с живым трудом в целях обеспе-
чения достойной жизни). В-третьих, в обоих видах отно-
шений их непосредственный объект - жизнь и здоровье 
или живой труд, неотделим от слабейшего субъекта от-
ношений (пациента или, соответственно, работника). То 
есть в них слабейший субъект является (в определенной 
степени) также и их объектом. Подобное обстоятельство 
создает сходные юридические проблемы, связанные с 
формированием справедливого правового регулирова-
ния и медицинских, и трудовых отношений. 

В-четвертых, успешное и эффективное достижение 
целей обоих видов отношений возможно только в усло-
виях доверия и сотрудничества между их участниками. 
Отсутствие доверия и сотрудничества в рамках трудовых 
отношений очевидным образом дестабилизирует про-
изводство. Что же касается доверия и сотрудничества 
в рамках медицинских отношений, то именно о них, как 
о непременном условии эффективного лечения, факти-
чески говорит в своей притче (истории) Абуль-Фарадж 
- прославленный сирийский врач XIII века и глава хри-
стианской церкви яковитского обряда в Месопотамии: 
«Врач сказал больному, который пришел к нему лечить-

11 The Fontana Economic History of Europe. The Industrial 
Revolution. Ed. Cippola C. M. – London, 1973. P. 7-8, 187, 192-197 
и др.; More, Ch. Understanding the industrial revolution. – London, 
2000. P. 2, 5, 21 и др.

ся: - Смотри, нас трое - я, ты и болезнь. Поэтому, если ты 
будешь на моей стороне, нам двоим будет легче одолеть 
ее. Но если ты перейдешь на ее сторону, я один буду не в 
состоянии одолеть вас обоих…»12. 

Если обратиться к советской системе здравоохра-
нения (системе Семашко), то необходимо отметить, что 
доверие и сотрудничество между врачами и пациентами 
было признано в ней не только принципом отношений 
между конкретным врачом и его пациентом, но также и 
принципом функционирования всей системы здраво-
охранения в целом (так называемый принцип привле-
чения общественности к делу здравоохранения13). Что 
же касается сферы трудовых отношений, то в ней неким 
аналогом последнего принципа является принцип три-
партизма, предполагающий диалог и кооперацию меж-
ду «заинтересованной общественностью» (в широком 
смысле) - правительством, работодателями и наемными 
работниками14. Как показывает практика, следование 
подобным принципам позволяет существенно снизить 
уровень рисков, возникающих в сферах модернизируе-
мых медицинских и трудовых отношений, а также стаби-
лизировать эти отношения.

Аналогии, существующие между сферами медицины 
и труда, а также между возникающими в данных сферах 
медицинскими и производственными рисками, нередко 
применяются в западных работах по защите от меди-
цинских рисков15 и, к сожалению, значительно реже – в 

12 Абуль-Фарадж. Книга занимательных историй. – М.; Л., 1961 
(история 335).
13 См. по данному поводу, например: Общественное здоровье и 
здравоохранение. Под ред. Миняева В. А. и Вишнякова Н. И. – М., 
2003. С. 22. Отметим, что в настоящее время повышение роли 
общественности в управлении здравоохранением серьезно волну-
ет и ВОЗ. При этом в модели сотрудничества врачей и пациентов, 
предлагаемой Европейским бюро ВОЗ, подобное сотрудничество 
– в отличие от сотрудничества, имевшего место в системе Семашко, 
понимается относительно узко. А именно, не как широкий социаль-
ный институт, а лишь в качестве некого достаточно узкого набора 
юридических инструментов – таких инструментов, как «голосова-
ние, выбор и представительство (voice, choice and representation)» 
(Ninth Futures Forum on health systems governance and public 
participation. – Copenhagen, 2006. P. 6 и др.).
14 См., например, Преамбулу Конвенции МОТ № 144 о трехсторон-
них консультациях для содействия применению международных 
трудовых норм от 21 июня 1976 г., а также работу: Blunting 
Neoliberalism. Tripartism and Economic Reforms in the Developing 
World. Ed. Fraile L. – Hampshire, 2010. P. 1.
15 См., например: Brant J. Medical Malpractice Insurance: The 
Disease and How to Cure It? Val. U. L. Rev. 1972, Vol. 6. P. 166; 
O’Connell J. Contracting For No Fault Liability Insurance Covering 
Doctors And Hospitals, Md. L. Rev., 1977, Vol. 36. P. 562 - 563; 
Defensive Medicine and Medical Malpractice. – Washington, U.S. 
Congress, Office of Technology Assessment, 1994. P. 82, 163; 
Fostering Rapid Advances in Health Care: Learning from System 
Demonstrations. – Washington (Institute of Medicine), 2002. P. 84, 
88; Sloan F. A. Public Medical Malpractice Insurance. – NY, 2003. P. 
50 и др.; Medical Malpractice Reforms. Report and Proposal of the 
Secretary of Administration - State of Vermont (Senate Committee on 
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российских работах16. В этих работах ссылаются на пози-
тивный исторический опыт формирования механизмов 
защиты от риска несчастного случая на производстве. Ав-
торы упомянутых работ фактически предлагают исполь-
зовать опосредующие этот механизм юридико-экономи-
ческие конструкции в качестве модельных при создании 
институтов защиты от медицинских рисков. Так, в одном 
из исследований, проведенных в рамках Института меди-
цины Национальной академии наук США и затрагиваю-
щих проблему медицинских рисков, прямо указывается, 
что государство «нуждается в формировании системы 
финансирования компенсационных выплат …моделью 
для которой может служить система компенсации работ-
никам от несчастных случаев на производстве»17. Подоб-
ные рекомендации предполагают достаточно подробное 
исследование опыта формирования защиты от риска 
несчастных случаев на производстве, которое было бы 
ориентировано на проблемы, аналогичные тем, что воз-
никли в настоящее время в сфере медицины. 

Исследование, проведенное в настоящей работе 
на материале несчастных случаев на производстве, по-
зволяет ответить на ряд важных вопросов, связанных с 
защитой от модернизационных рисков. Например, по-
чему на практике оказывается неэффективным подход, 
ориентированный, преимущественно, на ужесточение 
ответственности сильнейшего участника модернизиру-
емых отношений за вред, причиненный зависимому от 
него потерпевшему (слабейшему)? По каким причинам 
может потребоваться замена механизма страхования от-
ветственности сильнейшего участника отношений перед 
их слабейшим участником на механизм личного страхо-
вания – механизм страхования жизни и здоровья по-
следнего от несчастных случаев? Не увеличивается ли 
число несчастных случаев (неудач) вследствие снятия с 
причинителя вреда отрицательных имущественных по-
следствий путем страхования этих рисков в пользу по-
терпевшего (проблема так называемого морального ри-
ска18)? И существуют ли эффективные способы решения 
данной проблемы? Полученные в настоящей работе от-
веты на эти вопросы могут использоваться при анализе 
проблем, возникающих в сфере защиты от медицинских 
рисков, а также для формирования способов решения 
данных проблем. 

Проблема создания ряда новых механизмов ком-
пенсации вреда, причиненного работнику несчастным 
случаем на производстве, стала одной из основных 
проблем, возникших в связи с производственным трав-
матизмом. О том, насколько значимыми для социально-

Health and Welfare), 2012. P. 27 и др.
16 Брусиловский А. Е., Левин А. М. Цит. соч. С. 26 и др.; Ковалев-
ский. С. М. Цит. соч.
17 Fostering Rapid Advances in Health Care: Learning from System 
Demonstrations. – Washington (Institute of Medicine), 2002. P. 88.
18 О проблеме морального риска (moral hazard) см. более подробно 
в работе: Ковалевская Н. С., Шварц М. З. Страхование профессио-
нальной ответственности нотариуса. - М., 2010. С. 72-74.

экономической и политической ситуации в государстве 
и обществе являлись предложенные в конце XIX века 
решения данной проблемы, свидетельствует хотя бы то 
обстоятельство, что некоторые из этих решений при-
знаются «прелюдией к социальному государству»19. 
История создания в различных государствах защиты от 
риска несчастного случая на производстве имеет мно-
го сходных моментов20. В настоящей работе внимание 
будет обращено в основном на опыт Германии. Она еще 
во второй половине XIX века встала на путь создания 
самой, по-видимому, эффективной системы защиты от 
этих рисков. 

Выбор германских подходов в качестве предмета ис-
следования связан еще и с тем, что именно германским 
моделям защиты от рисков несчастных случаев на произ-
водстве во многом следовала дореволюционная Россия, 
а в последние пятнадцать лет – следует новая Россия21. 
Социально-экономические и юридические особенности 
созданной в Германии системы позволяли и позволяют 
не только достаточно успешно бороться с рисками не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (далее – несчастные случаи на производ-
стве). Они существенно снижают столь знакомую, к со-
жалению, современной медицине социальную напря-
женность, обычно вызываемую в обществе печальными 
последствиями модернизационных рисков для жизни и 
здоровья людей. 

§ 2. Этапы формирования защиты от рисков 
несчастных случаев на производстве

Первый этап: создание системы охраны труда, мо-
дификация классического механизма деликта и до-
бровольное страхование ответственности. Проблема 
несчастных случаев на модернизируемом производстве 
вышла в XIX веке на передний план общественной жизни 
в виду следующих обстоятельств. «В эпоху промышлен-
ной революции процессы труда в значительной степени 
интенсифицируются и требуют использования работо-
дателями специальных орудий труда, многие из которых 
становятся не только потенциально, но и реально опас-
ными для работников. Влияние этих процессов и орудий 
труда на рост производственного травматизма стано-
вится явным. Несчастные случаи на производстве пре-
вращаются в настоящее бедствие для общества. На него 
тяжким бременем ложится содержание за счет средств 
городского и общинного самоуправления, а также за счет 

19 Fishback P. V., Kantor S. E. A prelude to the welfare state : the 
origins of workers’compensation. – Chicago-London, 2000. P. 1, 4 и 
200.
20 См. напр.: Shifts in Compensating Work-Related Injuries and 
Diseases. Ed. Klosse S., Hartlief T. - Vienna, 2007. P. 3-4 и др.; 
Fishback P. V., Kantor S. E. Цит. соч. P. 2-5 и др.
21 См. Федеральный закон «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ.
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средств частной благотворительности целой армии ка-
лек, превратившихся в париев нового, индустриального 
общества».22

Решение проблемы несчастных случаев на произ-
водстве потребовало, в частности, определения форм, 
условий и пределов ответственности за эти случаи рабо-
тодателя, а также установления гарантий потерпевшим 
(работникам или членам их семей) в части компенсации 
возникших у них отрицательных имущественных по-
следствий. Однако все эти проблемы решались крайне 
медленно и, в немалой степени вследствие этого, в XIX 
веке у населения начал активно и повсеместно форми-
роваться негативный образ работодателя (предприни-
мателя) как того, кто на страданиях рабочих, рискуя их 
жизнями и здоровьем, формирует свое благосостояние 
(прибыль). Все это не способствовало стабильности от-
ношений между предпринимателями (работодателями) и 
их работниками, подвергая угрозе состояние экономики 
и общественное развитие в целом. Таким образом, про-
блема производственного травматизма стала социально 
значимой, потребовав - в виду принципиальной новизны 
и массовости возникших рисков, использования новых 
подходов к защите от данных рисков и их последствий. 

В начале промышленной революции основным юри-
дическим механизмом возмещения имущественных по-
следствий причинения вреда являлся механизм граж-
данско-правовой (деликтной) ответственности, элементы 
которого были сформированы еще римским правом. Он 
позволял потерпевшему обратиться в суд и потребовать 
возмещения вреда от его причинителя. Механизм граж-
данско-правовой (деликтной) ответственности перено-
сил возникшие отрицательные имущественные послед-
ствия из сферы потерпевшего в сферу причинителя вреда, 
в качестве которого выступал работодатель (предприни-
матель). Однако в новых социально-экономических усло-
виях этот механизм работал неэффективно. Во-первых, в 
силу массовости несчастных случаев на производстве су-
дам было трудно справиться с возросшей нагрузкой, в том 
числе быстро выработать достаточно устойчивую право-
применительную практику по столь сложной категории 
дел, связанных с принципиально новой ситуацией. Это 
затягивало на годы рассмотрение дел в судах и потерпев-
шие в течение продолжительного срока оставались без 
возмещения. Положение дополнительно осложнялось 
тем, что обычно в результате несчастного случая на про-
изводстве данные лица в значительной степени лишались 
средств к существованию.

Во-вторых, обратившиеся в суд потерпевшие – а ими 
обычно являлись инвалиды или члены семей погибших 
– фактически обладали значительно меньшими возмож-
ностями (в том числе экономическими) для защиты своих 
прав, чем те, которые имел работодатель (предпринима-
тель). Например, для них являлось проблемой получение 
22 Ковалевский С. М. Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве. (Правовые вопросы). - М., 
2004. С. 6.

(и оплата) квалифицированной юридической помощи. 
И несправедливость этого была очевидна для общества. 
В-третьих, на основании классического механизма граж-
данско-правовой (деликтной) ответственности возмеще-
ние предоставлялось потерпевшему только при наличии 
вины в поведении причинителя вреда. Модернизационные 
же риски были таковы, что часть из них имела объектив-
ный характер, то есть не зависела от поведения людей (от 
их вины). «Статистика выявила: около 40% всех несчаст-
ных случаев на производстве не были связаны ни с виной 
работодателя, ни с виной работника. Эти несчастные слу-
чаи возникали вследствие использования в производстве 
основных предпосылок современного промышленного 
развития, как инновационные технологии и новые ору-
дия труда. От их побочного вредоносного действия в силу 
новизны трудно сразу выработать способы защиты, в том 
числе разработать достаточно подробные правила техники 
безопасности и охраны труда. Это заставило рассматривать 
риск несчастного случая на производстве как естествен-
ный и неизбежный фактор, характеризующий конкретную 
профессиональную деятельность»23. 

Вместе с тем, объективность риска не могла являть-
ся и не являлась основанием для того, чтобы не вводить 
от него никакой защиты. Начала создаваться новая на-
ука и сфера практической деятельности – охрана труда 
(occupational health), в состав которой входила техника 
безопасности24. Она представляла собой науку и практи-
ку управления производственной деятельностью, целью 
которых было сохранение жизни и здоровья работников 
в процессе труда, в том числе предотвращение травм и 
заболеваний, возникающих вследствие трудовой де-
ятельности25. Здесь необходимо отметить, что охрана 
труда, фактически являющаяся деятельностью по про-
филактике несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболееваний26, стала одним из первых 

23 Там же. С. 7.
24 Friend M. A., Kohn J. P. Fundamentals of occupational safety and 
health. 4th ed. – Lanham, 2007. P. 6-7.
25 См.: Кобевник В. Ф. Охрана труда. – К., 1990. С. 6-8.; Friend M. A., 
Kohn J. P. Цит. соч. P. 2-3. Статья 209 ныне действующего ТК Рос-
сийской Федерации содержит следующее легальное определение 
охраны труда: «Охрана труда - система сохранения жизни и здоро-
вья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально-экономические, организационно-тех-
нические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия».
26 Не исключено, что успешное функционирование профилактиче-
ского механизма в сфере несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (механизма охраны труда) стало 
одной из предпосылок включения профилактики в систему совет-
ской медицины (систему Семашко). Основатель советской системы 
здравоохранения – Н. А. Семашко, еще до революции занимался 
вопросами промышленной медицины и страхования рабочих. 
А решение проблемы несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний являлось одной из основных 
целей и промышленной медицины, и этого страхования. То есть 
Н. А. Семашко был достаточно хорошо знаком с охраной труда, 
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шагов к созданию того, что мы теперь называем управ-
лением рисками (risk management)27. По мере развития 
охраны труда постепенно приходило осознание того, 
что в ее основу должны быть положены, прежде всего, 
механизмы, которые являются внутренними по отноше-
нию к организации, а не внешними. Вместе с тем, это не 
привело и не могло привести к признанию нецелесоо-
бразности наличия внешних (публичных) фабричных 
инспекций (инспекторов), наделенных определенными 
контрольными полномочиями. 

Несмотря на то что в ряде случаев деятельность ин-
спекций (инспекторов) не была достаточно эффектив-
ной, сами они представляли собой значимые публичные 
институциональные гарантии охраны труда28. В частно-
сти, инспекции (инспектора) обычно имели полномочия 
по привлечению работодателей к административной 
ответственности при непринятии последними мер для 
устранения угроз жизни и здоровью работников. Со вре-
менем роль охраны труда в защите от рисков несчастных 
случаев на производстве становилась все более значи-
мой. Развитие и функционирование института охраны 
труда позволяло снижать уровень и катастрофичность 
рисков производственного травматизма, а также посте-
пенно отделять деятельность по защите от данных ри-
сков от деятельности по компенсации их вредоносных 
последствий. Однако ни один инструмент охраны тру-
да не решал и не мог решить проблемы существенного 
фактического неравенства потерпевшего (работника) и 
причинителя вреда (работодателя) в судебном процессе, 
связанном с выплатной компенсации за причиненный 
вред. Для ее решения необходимо было использовать 
юридические инструменты. 

В объединенной Германии29 таким инструмен-
том стал Имперский закон об ответственности 
(Reichshaftpflichtgesetz) от 7 июня 1871 года. Он разде-
лил работодателей (предпринимателей) на две группы. 
Его § 1 предусматривал, что одна из этих групп (железные 
дороги) несет ответственность перед потерпевшими (ра-
ботниками) независимо от наличия вины в причинении 
вреда (в англо-американском праве это так называемая 

ее эффективностью, а также местом и значением профилактики 
(охраны труда) на промышленном производстве. И он вполне мог 
использовать этот успешный опыт при создании своей «индустри-
альной» системы здравоохранения.
27 См. по данному поводу, например: Glendon A. I., Clarke Sh. G., 
McKenna E. Human safety and risk management. 2nd ed. – Boca 
Raton, 1995. P. 52, 163 , 355 и др.
28 См.: Володин А.Ю. Аксиома социального законодательства? Опыт 
государственного регулирования трудовых конфликтов в европей-
ском сравнительном контексте (1880-e – 1914) // Материалы XII 
Международной научной конференции «Модернизация экономики 
и общества». - М., 2011; Володин А. Ю. Труды и дни фабричного 
инспектора в России // Экономическая история. Обозрение. Вы-
пуск 13 / Под ред. Л.И.Бородкина. - М., 2007. С. 20, 24 и др.
29 Здесь речь, естественно, идет об объединении Германии, которое 
имело место в конце XIX века.

«строгая ответственность (strict liability)»). Для второй 
же группы (шахты и фабрики) – в соответствии с § 2 это-
го закона, сохранялось действие принципа вины, но при 
этом делались определенные «послабления» потерпев-
шим (работникам). С течением времени круг работодате-
лей (предпринимателей), включенных в первую группу и 
несущих гражданско-правовую (деликтную) ответствен-
ность независимо от вины, постоянно расширялся. 

Это свидетельствовало о том, что объединенное гер-
манское государство было ориентировано на решение 
возникшей социальной проблемы – проблемы отсутствия 
у работников, вред которым был причинен объективны-
ми рисками (невиновное причинение), права на возме-
щение в рамках классического механизма гражданско-
правовой (деликтной) ответственности. Однако данные 
законодательные новации не смогли существенно улуч-
шить положение потерпевших. Дело, прежде всего, было 
в том, что они создали другую проблему – возник дис-
баланс обременений на стороне работодателя. Число и 
размер возмещений, которые стали возлагаться судами 
на работодателей на основе нового законодательства, 
возросли в разы, вследствие чего соответствующие об-
ременения стали приобретать признаки чрезмерных. 

Возникла реальная угроза закрытия производств 
(банкротства) и (или) увольнения работников. Последняя 
угроза особенно волновала государство и общество, кото-
рые в конце XIX века стали ставить себе социальные зада-
чи. Потерпевших же беспокоило то, что обанкротившийся 
работодатель прекращал осуществлять возложенные на 
него судом выплаты. Угроза существенной финансовой 
дестабилизации предприятий или даже их банкротства 
вследствие выплаты тех возмещений вреда, которые мог-
ли лечь тяжким финансовым бременем на отдельного ра-
ботодателя (предпринимателя), стала для работодателей 
стимулом к участию в страховании. Механизм страхова-
ния позволял создавать солидарную защиту от возникших 
угроз, а также предоставлять денежное обеспечение по-
терпевшим даже в случае банкротства работодателя. И 
работодатели (предприниматели) начали на доброволь-
ной основе использовать механизм страхования. 

Сначала работодателями создавались общества вза-
имного страхования, занимавшиеся страхованием их 
ответственности перед потерпевшими30. Но через не-

30 О значении проблемы возмещения вреда, причиненного жизни 
и здоровью работника несчастным случаем на производстве, для 
развития страхования ответственности в мире свидетельствуют, 
например, следующие обстоятельства. Страхование ответственно-
сти началось в Германии с вступления в силу Имперского закона 
об ответственности (Reichshaftpflichtgesetz) от 7 июня 1871 года 
(Beckmann/Matusche-Beckmann. Versicherungsrechts-Handbuch. 
2. Auflage. – München, 2009. S. 1191). И в США первые полисы 
страхования ответственности приобретали работодатели в целях 
защиты от гражданско-правовой (деликтной) ответственности, 
возникающей вследствие несчастных случаев на производстве» 
(Keeton R. E., Widiss A. I. Insurance Law. A Guide to Fundamental 
Principles, Legal Doctrines, and Commercial Practice. Practitioner’s 
Edition. – St. Paul, 1988. P. 376).
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которое время работодатели стали страховать свою от-
ветственность и в коммерческих организациях31. Вместе 
с тем, результат использования такой формы страхова-
ния, как страхование ответственности работодателя, был 
не очень позитивным. Подобное страхование – в силу 
ряда обстоятельств, которые будут изложены далее, не 
позволяло эффективно решать существующие в госу-
дарстве и обществе социальные проблемы. Вследствие 
этого появились предложения по замене данной формы 
страхования на другую, позволяющую более эффективно 
справляться с возникшими вызовами – на личное стра-
хование работников от несчастных случаев на производ-
стве. Еще одним предложением стало придание данному 
страхованию обязательного и, фактически, социального 
характера32.

Второй этап: введение обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве. 
О преимуществах механизма страхования от несчастных 
случаев перед механизмом страхования ответственности 
К. Цвайгерт и Х. Кётц – ведущие мировые специалисты 
по сравнительному правоведению, говорят следующее: 
«[К] современному деликтному праву предъявляются 
претензии в том, что использование его норм судами и 
страховщиками как инструмента регулирования проблем 
возмещения ущерба часто не только ведет к значитель-
ной потере времени, но и влечет за собой издержки, 
которые значительно выше, чем при страховании от не-
счастных случаев»33. 

Далее они конкретизируют свои претензии к деликт-
ному праву в части его экономической эффективности. 
При этом под деликтным правом Цвайгерт и Кётц фак-
тически понимают систему правовых норм, которая ре-
гулирует не только гражданско-правовую (деликтную) 
ответственность, но и страхование этой ответственно-
сти: «Согласно исследованиям, проведенным в Англии, 
из каждых 100 ф. ст., уплаченных держателем автотран-
спортного средства в виде страховой премии, 55 ф. ст. 
идут потерпевшему, остальное «съедают» судебные из-
держки, гонорары адвокатам, административные расхо-
ды страховщиков и вознаграждение, выплачиваемое их 
агентам. Что же касается несчастных случаев на произ-
водстве, то здесь, наоборот, из каждых 100 ф. ст. стра-
ховки 90 ф. ст. идут потерпевшим»34.

Они обнаруживают юридические корни у подобных 
различий в экономической эффективности и делают вы-
вод о необходимости использовать вместо механизма 
страхования ответственности механизм страхования от 

31 Ковалевский С. М. Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве. (Правовые вопросы). - М., 
2004.  С. 14-15.
32 Там же.  С. 12, 14-15 и др.
33 Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в 
сфере частного права: В 2-х т. Том 2. - М., 1998. С. 470.
34 Там же.

несчастных случаев: «Эта разница [в эффективности] 
объясняется прежде всего тем, что для установления 
ответственности в каждом конкретном случае необхо-
димо выяснить наличие вины, совместной вины, объем 
причиненного потерпевшему имущественного и личного 
ущерба и т.д. Все эти вопросы нередко вызывают споры, 
и их решение требует участия адвокатов. В случае заме-
ны деликтного права системой страхования несчастных 
случаев станет значительно проще точно устанавливать 
критерии, на основании которых страховщик выплачи-
вает компенсацию потерпевшему, и, что самое главное, 
отпадает надобность в решении проблемы установления 
вины, подобно тому как это имеет место при страховании 
несчастных случаев на производстве. Кроме того, эко-
номия может быть достигнута путем исключения имуще-
ственного ущерба из страхования, возмещения личного 
ущерба на основании фиксированных ставок, введения 
обязательного страхования и предоставления монополь-
ного права одному страховщику, чтобы исключить затра-
ты на борьбу за клиентов (расходы на рекламу и пред-
ставительские расходы)»35.

Хотя это мнение было высказано относительно не-
давно, оно отражает те споры, которые велись в конце 
XIX века по поводу механизмов защиты от несчастных 
случаев на производстве. Вместе с тем, современная 
Россия имеет и свой собственный опыт достаточно широ-
кого использования механизма страхования ответствен-
ности, пренебрегать которым было бы непростительно. 
Это механизм обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, вве-
денного около десяти лет тому назад36. Российский опыт 
интересен еще и тем, что в отличии от примера, при-
веденного Цвайгертом и Кётцем, в рамках российского 
механизма страхуется ответственность, которая соглас-
но российскому законодательству наступает, по общему 
правилу, независимо от вины причинителя вреда37. 

Оценим экономическую эффективность российского 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. Согласно дей-
ствующему законодательству доля страховой премии, 
применяемая при расчете страховых тарифов и не-
посредственно предназначенная для осуществления 
страховых и компенсационных выплат потерпевшим, не 
может быть менее чем 80 процентов от страховой пре-
мии38. То есть российский законодатель фактически раз-
решает страховщикам по данному виду иметь расходы на 
ведение дела в размере до: 100 – 80 = 20 процентов от 
поступивших средств. Определим далее реальную долю 
страховых выплат в объеме поступивших на страхование 

35 Цвайгерт К., Кётц X. Цит. соч. С. 471.
36 Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»  от 25 апреля 
2002 г. № 40-ФЗ.
37 Пункт 1 статьи 1079 ГК Российской Федерации.
38 Пункт 2 статьи 8 этого Федерального закона.
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средств. В 2012 году по этому виду страхования было со-
брано 121,3 млрд рублей, а выплаты потерпевшим осу-
ществлены в размере 62,0 млрд рублей39. Таким образом, 
на эти выплаты было потрачено: 62,0 / 121,3 * 100 про-
центов = 51,3 процента от собранных средств. Данная 
цифра достаточно близка к той, что приведена в работе 
Цвайгерта и Кётца для страхования ответственности на 
началах вины причинителя вреда (55 процентов от со-
бранных средств). 

Несмотря на то что в рамках российского механизма 
страхуется ответственность, которая, по общему прави-
лу, наступает независимо от вины причинителя вреда, 
число споров, в том числе судебных, возникающих в 
системе обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, остается 
значительным. Приводятся сведения о том, что значи-
тельное число потерпевших недовольны признаваемым 
страховщиком размером причиненного вреда и сроками 
осуществления страховых выплат, а немалая часть из них 
обращается в суд для разрешения возникшего спора. 
При этом существенная часть сумм, полученных потер-
певшими по судебному решению, идет на оплату труда 
адвокатов и юридических фирм40. Таким образом мож-
но утверждать, что в значимых для «низкой» практики 
экономико-юридических особенностях у страхования 
ответственности на началах вины и российского обяза-
тельного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств принципиальных отличий 
нет. 

То есть то обстоятельство, что в рамках российского 
механизма страхуется ответственность, наступающая не-
зависимо от вины, не оказывает в России существенно-
го влияния на юридико-экономическую эффективность 
страхования ответственности. Необходимо дополни-
тельно отметить, что в рамках российского механизма 
проблемы существуют не только у страхователей и по-
терпевших. Проблемы существуют и у страховщиков. За 
десятилетнюю историю этого страхования обанкроти-
лось 78 страховых организаций41. Необходимо отметить, 
что подавляющее большинство из этих организаций 
осуществляло деятельность не только по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспорта. То есть свой вклад в их финансовую неу-
стойчивость могла внести и деятельность по иным видам 
страхования. Однако то обстоятельство, что все эти бан-
кроты занимались обязательным страхованием граждан-
ской ответственности владельцев автотранспорта, очень 
настораживает. Особенно если учесть, что на рынке дан-
ного страхования в настоящее время действует лишь 110 
39 Российский союз автостраховщиков (РСА). 10 лет успешной 
работы. Годовой отчет. – М., 2012. С. 25-26.
40 Адамчук О. Страховщики требуют обращаться сначала к ним и 
только потом в суд // РБК daily, 28.03.2013.
41 Шипилов Е. Власти готовы пойти на уступки взбунтовавшимся 
страховщикам по ОСАГО: поднимут стоимость полисов и выведут 
из-под закона ОЗПП // Газета.ru, 21.02.2013.

страховых организаций42. Подобный уровень банкротств 
позволяет в определенной степени понять беспокойство 
страховщиков, о котором говорит пресса43. Таким обра-
зом, российское обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспорта является 
проблемным как для страхователей и потерпевших, так 
и для страховщиков. 

Вместе с тем необходимо отметить, что экономическая 
эффективность российского обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев автотранспор-
та все же выше, чем эффективность деликтной системы в 
США. Согласно данным, которые приводятся Организаци-
ей экономического сотрудничества и развития (OECD), в 
деликтной системе США юридические и административ-
ные затраты (гонорары юристам и юридическим фирмам, 
расходы на адвокатов и оплата услуг экспертов) оцени-
ваются более чем в 70 процентов от присужденного по-
терпевшему возмещения вреда (убытков)44. Аналогичные 
результаты приводятся и Министерством здравоохране-
ния и социального обеспечения США (U.S. Department of 
Health and Human Services) в отношении возмещений по 
страхованию медицинской ответственности45. Только 28 
процентов от средств, уплаченных врачами и больница-
ми на это страхование, поступают к пациентам. Осталь-
ные же идут на покрытие юридических, административ-
ных и иных связанных с ними расходов.

Маловероятно, чтобы в конце XIX века германское 
государство, которое уже было знакомо с опытом стра-
хования ответственности работодателей, не волновала 
возможность возникновения подобных проблем в столь 
«социально чувствительной» сфере, как возмещения 
вреда, причиненного несчастным случаем на производ-
стве. И в качестве формы нового, обязательного и со-
циального страхования германский закон о страховании 
от несчастных случаев (Unfallversicherungsgesetz, 1884) 
избрал личное страхование – страхование работника от 
несчастных случаев на производстве (система Бисмар-
ка). В связи с этим отметим, что следует различать два 
механизма: (1) механизм возмещения вреда в режиме 
гражданско-правовой (деликтной) ответственности, на-
ступающей независимо от вины причинителя вреда, (2) 
механизм компенсаций, предоставляемых независимо 
от вины причинителя вреда. Первый механизм являет-
ся всего лишь частным случаем второго, который может 
иметь достаточно разнообразные формы. 

Например, компенсации, предоставляемые незави-
симо от вины причинителя вреда, могут осуществляться 
такими субъектами, как государство или муниципальные 
42 Российский союз автостраховщиков (РСА). 10 лет успешной 
работы. Годовой отчет. – М., 2012. С. 7.
43 Шипилов Е. Цит. соч.
44 Medical Malpractice: Prevention, Insurance and Coverage Options. 
– OECD, 2006. P.
45 Addressing the New Health Care Crisis: Reforming the Medical 
Litigation System to Improve the Quality of Health Care. - U.S. 
Department of Health and Human Services, 2003. P. 16.
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образования (в частности, выплаты потерпевшим вслед-
ствие чернобыльской аварии). Выплата сумм этих ком-
пенсаций производится в режиме расходов публичного 
бюджета. Те же самые компенсации могут быть предо-
ставлены и на основе механизма страхования. При этом 
может быть использован как механизм страхования от-
ветственности, так и механизм личного страхования. Вы-
бор того или иного механизма подобных компенсаций 
обычно определяется существующей политико-эконо-
мической ситуацией. Отслеживая складывающуюся в 
обществе ситуацию германское государство фактически 
стимулировало и (или) осуществляло последовательную 
замену одного механизма компенсаций на другой (обо 
всех этих механизмах говорилось выше). И в конце кон-
цов была введена такая форма компенсаций, осущест-
вляемых независимо от вины причинителя вреда, как 
страхование работника от несчастных случаев на произ-
водстве. 

Теперь специально остановимся на участии страхова-
теля в этом страховании. Оно было организовано следу-
ющим образом. «В соответствии с германским законом 
о страховании от несчастных случаев (принят в 1884 г., 
введен в действие в 1885 г.) все работодатели конкрет-
ной отрасли промышленности обязаны участвовать в 
одном из страховых товариществ. Подобное товарище-
ство представляло собой публично-правовую организа-
цию - особую форму общества взаимного страхования, 
объединяющую в целях монопольного страхования от 
несчастных случаев всех работодателей конкретной 
отрасли в некотором конкретном округе. Управлялась 
данная организация самими страхователями, и за счет 
их обязательных взносов покрывались все расходы по-
добной организации. При этом размер данных взносов 
определялся в конце каждого года таким образом, чтобы 
данными взносами компенсировать расходы, возникшие 
за истекший год»46.

В обязательном страховании от несчастных случаев 
на производстве монопольный страховщик действовал 
в организационной форме, основой которой являлась 
модель общества (товарищества) взаимного страхова-
ния, усиленная рядом публичных элементов. Эта форма 
стала прообразом современной формы данного страхов-
щика – публичного социального страхового фонда (пу-
бличной кассы). Еще одной инновацией, реализованной 
при введении обязательного страхования от несчастных 
случаев на производстве, явилось рассмотрение спо-
ров, связанных со страховой выплатой, в специальных 
третейских судах, которые имели публичный характер. 
Председатель суда назначался государством (исполни-
тельной властью), два его члена избирались работника-
ми и столько же — работодателями47. Подобный состав 
и полномочия третейского суда наделяли его, как пред-
46 Ковалевский С. М. Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве. (Правовые вопросы). - М., 
2004. С. 19.
47 Там же.

ставляется, статусом некого административного юрис-
дикционного органа. 

Суммируем теперь все изложенное ранее. Построе-
ние механизма защиты от экономических последствий 
рисков несчастных случаев на производстве осущест-
влялось в Германии в два этапа. На первом этапе создать 
такую защиту попытались преимущественно юридиче-
скими средствами – путем модификации классического 
механизма гражданско-правовой (деликтной) ответ-
ственности (введение ответственности независимо от 
вины). Увеличившиеся вследствие этого обременения 
работодателей стали причиной их обращения к другому 
элементу деликтного механизма – к добровольному стра-
хованию ответственности перед работниками (потер-
певшими). Однако эффективно решить существующие 
социально-экономические проблемы и в рамках данного 
элемента деликтного механизма не удалось. Поэтому был 
сделан следующий шаг (второй этап) – введено обяза-
тельное личное страхование от несчастных случаев на 
производстве. В результате произошел отказ от широ-
кого использования в сфере несчастных случае на про-
изводстве всего деликного механизма – и гражданско-
правовой (деликтной) ответственности работодателя 
перед работником, и ее страхования48. Что же касается 
введенного обязательного личного страхования от не-
счастных случаев, то оно успешно действует в Германии 
по настоящее время.

§ 3. Обстоятельства, которыми может 
быть обусловлен выбор модели личного 
страхования в качестве инструмента защиты 
от несчастных случаев на производстве, 
и современный российский опыт такого 
страхования

Некоторые основания для организации страхова-
ния по модели личного страхования, а не по модели 
страхования ответственности. Неудовлетворенность 
германского законодателя механизмом страхования от-
ветственности работодателя была вызвана, прежде все-
го, тем, что имели место: «[н]едостаточно широкий круг 
потерпевших, получивших на практике защиту в рамках 
подобного механизма (особенно в сфере мелких рабо-
тодателей), а также недостаточная гарантированность 
финансовой устойчивости страхования, в том числе и 
выплат потерпевшим»49. В то же время вполне могли су-
ществовать и другие причины его отказа от использова-
ния механизма страхования ответственности. Во-первых, 
могли иметь место сомнения в экономической эффек-
тивности страхования ответственности, основанные на 
предшествующем опыте его использования в германском 
государстве. Принимая во внимание цель настоящей ра-
48 Ковалевский С. М. Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве. (Правовые вопросы). - М., 
2004. С. 12-16.
49 Там же. С. 15.
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боты - использовать правовые институты защиты от не-
счастных случаев на производстве в качестве модели 
защиты от современных медицинских рисков, отметим, 
что подобные сомнения имеют место и в отношении 
эффективности страхования медицинской ответствен-
ности (более подробно об этих сомнениях будет сказано 
далее). Во-вторых, разделение и координация деятель-
ности на: (1) деятельность по профилактической защите 
от рисков несчастных случаев на производстве (охрана 
труда) и (2) деятельность по компенсации их вредонос-
ных экономических последствий (личное страхование 
от несчастных случаев на производстве) представляет 
собой, по общему правилу, более эффективный способ 
управления рисками, чем тот, что предлагается деликт-
ной системой. В последней защита от рисков (на основе 
«устрашения ответственностью») фактически объедине-
на с компенсацией их экономических последствий. 

В-третьих, при страховании ответственности стра-
ховым случаем является наступление ответственности 
за причинение вреда. Возложение же на лицо любой 
юридической ответственности, в том числе и незави-
симо от его вины, всегда носит порочащий характер. То 
есть страхователь, признавший наступление страхового 
случая, одновременно с этим фактически признает себя 
«лицом, привлекавшимся к ответственности» или неким 
«безответственным лицом». Существование у страхово-
го случая порочащего характера могло привести к от-
казу работодателя от сотрудничества при установлении 
факта возникновения страхового случая и устранении 
его причин. Кроме того, признание наличия подобного 
факта страховщиком или каким-либо административным 
органом могло стать значимым стимулом для обращения 
работодателя в суд в целях снятия с себя порочащего об-
ременения. Следует отметить, что подобные проблемы 
еще острее стоят в сфере медицинских отношений, для 
которых моральный аспект значительно более важен, а 
устранение причин несчастных случаев не менее важно, 
чем в сфере трудовых отношений. 

В-четвертых, признание работодателя ответствен-
ным, пусть даже в режиме гражданско-правовой (де-
ликтной) ответственности, всегда создает риск того, что 
на практике это может стать предпосылкой для транс-
формации подобной ответственности в иную (например, 
в уголовную)50. Действительно, установление факта от-
ветственности лица за причинение вреда независимо от 
вины совсем не означает, что его поведение было неви-
новным, то есть не подлежащим публичной ответствен-
ности. И, в-пятых, размер страховой выплаты по страхо-

50 Уровень опасности подобной трансформации во многом за-
висит от политики и практики конкретного государства в части 
использования публичной (административной или уголовной) 
ответственности для управления обществом. Если  политика и 
практика государства направлены на постоянное расширение 
сферы применения публичной ответственности, то риск транс-
формации ответственности  значителен. В ином случае подобный 
риск может быть и не столь существенным.

ванию ответственности не может быть больше размера 
самой ответственности. Это создает юридические пре-
пятствия для осуществления выплат по страхованию от-
ветственности в фиксированных размерах. Закрепление 
в законе или в договоре фиксированных размеров вы-
плат всегда может быть на практике истолковано (напри-
мер, страховщиком) как установление пределов страхо-
вой ответственности (страховой суммы)51. Установления 
же подобных пределов в страховании ответственности 
обычно требуют нормы страхового права52 и (или) обык-
новения, закрепленные судебной практикой. 

В личном страховании всех перечисленных выше пяти 
проблем нет. Страховой случай в личном страховании от 
несчастных случаев – это несчастный случай, который 
юридически никак не связан с наступлением какой-либо 
ответственности. Он не носит порочащего лицо характера 
и не создает ассоциаций с уголовным или иным публич-
ным преследованием. Не возникает также особых юриди-
ческих вопросов и в отношении возможности устанавли-
вать факт наступления такого страхового случая не судом, 
а неким административным органом (третейским судом, 
имеющим публичный характер; комиссией и пр.). Здесь 
необходимо отметить, что последнее не исключает и не 
может исключать обжалования решения данного органа в 
судебном порядке. Еще одно преимущество личного стра-
хования от несчастных случаев - это возможность юриди-
чески и экономически корректно осуществлять фиксиро-
ванные выплаты потерпевшим, исключив судебные споры 
о размере данных выплат. 

Подобные обстоятельства позволяют реально сокра-
тить период времени, в течение которого принимается 
решение о возмещении вреда. В связи с этим уменьша-

51 Необходимо отметить, что в настоящее время в такой ситуации, 
кроме угрозы со стороны страховщика, существует еще и угроза 
со стороны налоговых органов. Если выплата, основанием для ко-
торой стало причинение вреда, превышает размер причиненного 
вреда, то возникает риск налогообложения этой выплаты в части 
ее соответствующего превышения (в режиме налога на доходы 
физических лиц).
52 Например, в современном российском законодательстве – в пун-
кте 4 статьи 931 ГК Российской Федерации, предусмотрено, что, 
при обязательном страховании ответственности за причинение 
вреда  третьим лицам, потерпевший вправе предъявить к страхов-
щику требование о возмещении вреда в пределах установленной 
страховой суммы (а не потребовать выплаты этой фиксированной 
суммы). Выплаты же фиксированной суммы (страховой суммы) - 
независимо от размера причиненного вреда, лицо (потерпевший) 
вправе требовать только в рамках личного страхования (пункт 1 
статьи 934 и пункт 1 статьи 947 ГК Российской Федерации). Кроме 
того, согласно подпункту «г» пункта 4 статьи 3 Закона Россий-
ской Федерации «Об организации страхового  дела в Российской 
Федерации» минимальный размер страховой суммы или порядок 
ее определения должен быть установлен федеральным законом о 
конкретном виде обязательного страхования. То есть закрепление 
в подобном федеральном законе фиксированной суммы выплат 
всегда может быть истолковано как установление страховой 
суммы, в пределах которой должны осуществляться страховые 
выплаты.
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ются расходы «на тяжбы» и потерпевших, и работода-
телей. Преимуществом отсутствия у страхового случая 
порочащего характера является то, что работодатель 
(либо врач и медицинская организация) могут активно и 
относительно безбоязненно участвовать в установлении 
причин его наступления. А их помощь в установлении 
причин несчастного случая очевидным образом способ-
ствует эффективному устранению этих причин, сохраняя 
отношения доверия и сотрудничества между ними и за-
висимыми от них лицами (работниками или пациентами) 
– те отношения, без которых не может быть ни успешной 
производственной деятельности, ни успешной медицин-
ской деятельности, ни их модернизации. Необходимо 
отметить, что деятельность по устранению причин стра-
хового (несчастного) случая фактически имеет природу 
координации усилий между механизмом охраны труда 
(или, соответственно, механизмом управления медицин-
скими рисками) и механизмом личного страхования от 
несчастных случаев. 

Здесь следует упомянуть об одной существенной про-
блеме, обычно возникающей в связи с заменой деликного 
механизма (в том числе страхования ответственности) на 
личное страхование от несчастных случаев. Практическое 
решение задачи замены деликтного механизма на систе-
му страхования от несчастных случаев всегда будет стал-
киваться с сильным противодействием ряда социальных 
групп. Это те, кто профессионально участвует в реализа-
ции деликтного механизма и сделал такое участие узкой 
сферой своей профессиональной деятельности, а также 
одним из основных источников дохода. К ним, в частно-
сти, можно отнести ряд адвокатов и юридических фирм, а 
также лиц, выступающих (экономически возмездно) в ка-
честве экспертов или специалистов в судебном процессе 
(далее – «деликтные» юристы и эксперты)53. Сокращение 
числа судебных споров, которое обычно сопутствует за-
мене деликтного механизма на механизм страхования от 
несчастных случаев, существенно затрагивает их эконо-
мические интересы, а далеко не все из них готовы искать 
иную сферу приложения своих усилий. 

Что же касается страховщиков, то их противодей-
ствие подобной замене совсем не очевидно. Как сви-
детельствует практика использования деликтного меха-
низма, его существенным аспектом является достаточно 
активное участие такого мощного и мало предсказуемого 
«игрока», как суд. В значительном числе ситуаций имен-
но суд принимает окончательное решение в отношении 
наступления страхового случая (возникновения ответ-
ственности) и размера возмещения (размера ответствен-
ности). Участие суда представляет собой для страхов-
щиков большую экономическую проблему. Суд может, 
например, достаточно быстро изменить свою практику 
и этим создать для них существенные дополнительные 
риски в части оснований и размера страховых выплат. 
53 См. об этом, например, в отчете ОЭСР: Medical Malpractice: 
Prevention, Insurance and Coverage Options. – OECD, 2006. – P. 25-
26, 37-38  и др.

«Судебные риски» трудно поддаются оцениванию и по-
этому должны быть учтены в страховом тарифе со зна-
чительным «запасом». Отступление от последнего пра-
вила грозит страховщику реальной потерей финансовой 
устойчивости либо даже банкротством.

О том, что необходимый «запас» далеко не всегда 
может быть исчислен верно, свидетельствует приве-
денный выше опыт участия российских страховщиков 
в обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств: значительное 
число таких страховщиков обанкротилось. При этом не-
возможность надлежаще решить проблему создания в 
тарифе подобного «запаса» - «запаса», обусловленного 
«судебными рисками», нельзя объяснять непрофессио-
нализмом российских страховщиков. Эту задачу далеко 
не всегда могут решить не только российские, но и ино-
странные страховщики, если они участвуют в страхова-
нии ответственности с нестабильной судебной практи-
кой54. Что же касается «деликтных» юристов и экспертов, 
то подобных проблем в рамках деликтного механизма у 
них не возникает. В сфере оплаты своего труда ими обыч-
но используется принцип «с каждого клиента отдельно и 
лучше отдельно также за каждое свое действие (fee-for-
service)», и поэтому – обращаясь к примеру Цвайгерта и 
Кётца, можно сказать, что в «45 ф. ст. из 100 ф. ст.» они, в 
отличии от страховщиков, всегда имеют свою достаточно 
стабильную долю. 

Современный российский опыт страхования от 
несчастных случаев на производстве и иностранный 
опыт страхования пациентов от неудач медицинско-
го вмешательства (от медицинских несчастных слу-
чаев): экономико-правовые аспекты. Обязательное 
социальное (личное) страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний 
– это эффективная и современная форма социальной 
защиты, которая в настоящее время широко исполь-
зуется в России. Данное страхование заменило собой 
действовавший до этого механизм гражданско-право-
вой (деликтной) ответственности работодателя за вред, 
причиненный работнику (эта ответственность наступала 
у работодателя независимо от вины). Важной особен-
ностью российского страхования от несчастных случа-
ев является следующее. Несмотря на то что в центре 
подобного страхования - в отличие от страхования от-
ветственности, стоит более слабое лицо (потерпевший, 
работник), а не работодатель, им учитываются и инте-
ресы последнего. Работодатель является обязательным 
участником современного производственного процесса 
и возложение на него чрезмерных обременений может, 
как уже говорилось выше, отрицательно повлиять не 
только на его интересы, но и на интересы работников 
(риск сокращения производства, увольнений работни-
ков и т.д.).
54 Там же. P. 25-27. См. также по данному поводу: Ковалевская Н. 
С., Шварц М. З. Цит. соч. С. 68-70.
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Учет интересов работодателей осуществляется до-
статочно сбалансированным образом. Суммы страхового 
обеспечения, а они причитаются работнику независимо 
от наступления юридической ответственности работода-
теля за причиненный вред, идут в зачет того возмещения, 
выплата которого может быть возложена на последнего, 
если работник обратится в суд и тот признает работода-
теля ответственным за причинение вреда55. Подобное 
обстоятельство свидетельствует о том, что избранная 
российским законодателем модель личного страхования 
обладает чертами страхования ответственности (вклю-
чает в себя элемент, связанный со страхованием от-
ветственности). В отношении страховых (несчастных) 
случаев, которые возникают в отсутствие вины работода-
теля, или в части страхования индивидуального предпри-
нимателя – это личное страхование (некое отражение 
моральной ответственности работодателя), а в отноше-
нии тех случаев, которые возникают по вине работода-
теля – это страхование юридической ответственности56. 

Что же касается проблемы снижения уровня рисков 
нечастных случаев на производстве, то она в России, как 
и в Германии, решается преимущественно в рамках от-
дельного и специального профилактического института – 
охраны труда. Следует дополнительно отметить, что в со-
временной России практически не формировался такой 
механизм экономической защиты первого этапа перехода 
к современным формам возмещения вреда, как страхова-
ние ответственности работодателя. Федеральным зако-
ном был сразу закреплен более современный и эффек-
тивный инструмент - личное страхование от несчастных 
случаев на производстве. В рамках последнего начало 

55 В частности, пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» предусмотрено, 
что: «[н]астоящий Федеральный закон не ограничивает права 
застрахованных на возмещение вреда, осуществляемого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в части, 
превышающей обеспечение по страхованию, осуществляемое в 
соответствии с настоящим Федеральным законом». 
На зачетный характер выплаченного страхового обеспечения 
фактически указывается и в абзаце 2 пункта 6 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации  «О применении 
судами законодательства об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» от 10 марта 2011 г. № 2 : «Если в ходе подготовки 
к судебному разбирательству дела о возмещении вреда, при-
чиненного жизни или здоровью застрахованного, или в ходе его 
рассмотрения будет установлено, что обеспечение по страхова-
нию не компенсирует в полном объеме причиненный истцу вред, 
суд на основании статьи 12 ГПК РФ разъясняет истцу право на 
предъявление требований к причинителю вреда (работодателю 
(страхователю) или лицу, ответственному за причинение вреда), 
после чего решает вопрос о привлечении его к участию в деле в 
качестве соответчика».

56 Ковалевский С. М. Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве. (Правовые вопросы). - М., 
2004. С. 17-18, 31-32 и др.

осуществляться финансирование (из страховых средств) 
института охраны труда как системы предупредительных 
(профилактических) мероприятий, способствующих сни-
жению числа и вредоносности страховых случаев. 

Приведем еще ряд сведений об организации, право-
вом регулировании и экономической эффективности 
российского обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. Страховщиком является специальная 
публично-социальная организация (государственное уч-
реждение) - Фонд социального страхования Российской 
Федерации (далее – Фонд)57. Страхователи по данному 
страхованию - это работодатели, а застрахованные - это 
работники58. Размер страховых взносов зависит от уров-
ня (класса) профессионального риска59. Тот страхователь, 
который уменьшает свой риск в режиме профилактики 
(охраны труда), получает скидку, а увеличивающий этот 
риск (при ненадлежащей профилактике (охране труда)) 
– надбавку к уплачиваемым страховым взносам60. В ка-
честве фабричной инспекции (инспектора) фактически 
выступает федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственный контроль (надзор) в 
сфере труда. В настоящее время таким органом является 
Федеральная служба по труду и занятости.

Для расследования несчастного случая на производ-
стве создается комиссия по расследованию этого случая. 
Порядок создания данной комиссии установлен статьей 
229 ТК Российской Федерации. В соответствии с ее нор-
мами комиссия образуется незамедлительно в составе 
не менее трех человек. В состав комиссии включаются 
специалист по охране труда или лицо, назначенное от-
ветственным за организацию работы по охране труда 
приказом (распоряжением) работодателя, представи-
тели работодателя, представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного пред-
ставительного органа работников, уполномоченный по 
охране труда. Комиссию возглавляет работодатель (его 
представитель), а в случаях, предусмотренных ТК Рос-
сийской Федерации, - должностное лицо соответству-
ющего федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности. 

Согласно статье 230 ТК Российской Федерации по 
каждому несчастному случаю, квалифицированному по 
результатам расследования как несчастный случай на 
производстве, оформляется акт о несчастном случае на 
производстве по установленной форме в двух экземпля-
рах. Этот акт, вместе с рядом других документов, являет-
ся основанием для назначения и выплаты страховщиком 

57 Статья 3 Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний»
58 Статьи 3 и 5 этого же Федерального закона.
59 Статья 21 данного Федерального закона.
60 Пункт 1 статьи 22 этого Федерального закона.
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обеспечения по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний61.

Замена «карательного» механизма гражданско-пра-
вовой (деликтной) ответственности, наступающей не-
зависимо от вины работодателя, на юридически более 
«мягкий» механизм личного страхования от несчастных 
случаев на производстве – при условии финансового и 
организационного «укрепления» механизма охраны тру-
да, привела к позитивным результатам. За период с 2001 
по 2005 годы произошло снижение на 46,3%, то есть поч-
ти вдвое производственного травматизма (с утратой тру-
доспособности на один рабочий день и более)62. Если в 
2001 году было травмировано в целом по стране 144719 
человек, из них 4368 человек со смертельным исходом, 
то в 2005 году – 77744 человек, в том числе 3091 человек 
со смертельным исходом. Приведенные здесь данные 
свидетельствуют о том, что отсутствие в личном стра-
ховании от несчастных случаев жестких «карательных» 
механизмов – при наличии экономических (страховых) 
стимулов для надлежащей профилактики (охраны труда), 
не оказывает отрицательного влияния на эффективность 
защиты от рисков несчастных случаев на производстве. 
То есть проблема так называемого морального риска ре-
шается в российском страховании от несчастных случаев 
на производстве достаточно успешно.

Приведенные данные опровергают аргументы, кото-
рые обычно приводят защитники деликтного механизма 
(в том числе защитники страхования ответственности). 
По их мнению защита от рисков на основе личного стра-
хования от несчастных случаев – в силу отсутствия в нем 
юридически жестких «карательных» механизмов, менее 
эффективна, чем защита от рисков, основанная на деликт-
ном механизме. Российская практика показала, что пред-
рекаемые защитниками деликтного механизма «ужасы» 
не произошли и что введение механизма личного страхо-
вания от несчастных случаев было шагом российского за-
конодателя, сделанным в верном направлении. Практика 
также показала следующее: если в системе личного стра-
хования от несчастных случаев и возникают проблемы, то 
никто не требует возврата к деликтному механизму, в том 
числе не требует введения страхования ответственности 
работодателя, а говорят лишь о необходимости повысить 
уровень охраны труда на производстве.

Обратимся теперь к вопросу об экономической эф-
фективности обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. Общий объем доходов бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации 

61 Пункты 4 и 7 статьи 15 Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний».
62 Доклад «О реализации государственной политики в области 
условий и охраны труда в Российской Федерации в 2005 году» - 
Министерство здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, 2006. С. 7.

за 2011 год составил 558 594 654, 3 тыс. рублей, в том 
числе по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний в Фонд поступило 72 322 216,8 тыс. 
рублей63. Расходы Фонда на руководство и управление 
в сфере установленных функций (то есть расходы на 
ведение дела) за 2011 год составили 17656 261,2 тыс. 
рублей64. Расходы же на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности, на ежемесячные и единовременные 
выплаты, а также на реабилитацию и предупредительные 
мероприятия, осуществленные в рамках обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, за 2011 год 
составили 53 705 641, 8 тыс. рублей.65

На основе этих данных можно определить уровень 
расходов Фонда на ведение дела в 2011 году. Он соста-
вил - 17656 261,2 / 558 594 654, 3 * 100 = 3,2 процента от 
собранных средств. Что же касается выплат по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний потер-
певшим и страхователям, то на них было израсходовано 
- 53 705 641, 8 / 72 322 216,8 * 100 = 74,3 процента от 
собранных по этому страхованию средств. Таким образом, 
уровень расходов на ведение дела у Фонда (3, 2 процен-
та) более чем в шесть раз ниже уровня расходов на веде-
ние дела (20 процентов) страховщиков по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспорта. Что же касается уровня выплат потерпев-
шим и страхователям, то по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний он (74,3 процента) прак-
тически в полтора раза выше уровня выплат подобным 
лицам по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев автотранспорта (51,3 процента). 

Казалось бы, можно предложить законодателю 
уменьшить нормативно закрепленный размер расходов 
на ведение дела страховщикам по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев ав-
тотранспорта. Однако подобный вариант представляется 
не реалистичным. Действительно, если у них - с расхода-
ми на ведение дела в размере 20 процентов от собран-
ных средств, возникает большое число банкротств, то 
маловероятно, что их финансовое положение улучшится, 
если существенно снизить данные расходы. После таких 
«инноваций» может возникнуть реальный риск отказа 
страховых организаций заниматься обязательным стра-
хованием ответственности владельцев автотранспорта. 

Обратимся еще раз к приведенным выше данным об 
экономической эффективности страхования ответствен-
ности (из работы Цвайгерта и Кётца), российского обя-
зательного страхования гражданской ответственности 
63 Пункт 2 статьи 1 Федерального закона «Об исполнении бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации за 2011 
год» от 2 октября 2012 г. № 153-ФЗ.
64 Приложение 2 к этому Федеральному закону.
65 Там же.
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владельцев автотранспорта, деликтной системы в США, 
страхования медицинской ответственности в США, а так-
же российского обязательного страхования от несчаст-
ных случаев на производстве (личного страхования).
Основываясь на них, можно утверждать, что уровень вы-
плат потерпевшим в размере примерно 50-55 процентов 
от собранных на страхование ответственности средств 
является достаточно объективным уровнем выплат в по-
добном страховании. При этом, согласно приведенным 
данным, в страховании медицинской ответственности 
этот уровень может быть еще ниже – около 30 процентов 
от собранных на него средств. Существование в россий-
ской системе обязательного страхования от несчастных 
случаев на производстве (личного страхования) уровня 
выплат, связанных с защитой работников и потерпевших 
от производственных рисков – в размере почти 75 про-
центов от собранных средств, позволяет сделать вывод 
о значительно большей его экономической эффектив-
ности по сравнению со страхованием ответственности, в 
том числе, медицинской.

Вывод о том, что личное страхование от несчастных 
случаев имеет большую экономическую эффективность, 
чем страхование ответственности, подтверждается и 
данными, существующими в отношении страхования 
пациентов от неудач медицинского вмешательства (от 
медицинских несчастных случаев). Например, в США в 
штате Вирджиния с 1988 года действует – согласно За-
кону Вирджинии о компенсации вреда, причиненного 
неврологическими родовыми травмами (Virginia Birth-
Related Neurological Injury Compensation Act), публичное 
страхование детей (пациентов) от указанных медицин-
ских травм66. Введение подобного страхования (далее - 
страхование детей (пациентов) от родовых травм) пред-
ставляет собой инновационную реакцию властей штата 
Вирджиния на катастрофический рост страховых пре-
мий по страхованию ответственности врачей-акушеров 
и медицинских организаций, в которых осуществляется 
родовспоможение. В страховании детей (пациентов) от 
родовых травм в качестве страховщика выступает Фонд 
компенсации вреда, причиненного неврологическими 
родовыми травмами (Birth-Related Neurological Injury 
Compensation Fund) – независимое публичное агентство, 
которое возглавляется Советом директоров (Board of 
Directors) и которое имеет правовой статус, аналогичный 
статусу российских социальных внебюджетных фондов. 

Хотя указанное страхование является добровольным, 
в нем участвует большинство врачей-акушеров, практику-
ющих в Вирджинии (примерно 75 процентов)67. Страхова-
ние детей (пациентов) от родовых травм имеет достаточ-
но высокую экономическую эффективность. Например, в 

66 См.: Virginia Birth-Related Neurological Injury Compensation Act 
(1987); Sloan F. A., Chepke L M. Medical Malpractice. – Cambridge, 
2008. P. 280-281 и др.; а также сайт: http://www.vabirthinjury.
com/.
67 http://www.msv.org/MainMenuCategories/MemberCenter/FAQs/
Virginia-Birth-Injury-Fund-BIF-FAQs.aspx.

2002 году на компенсации, осуществляемые в рамках этого 
страхования, был израсходован 81 процент от собранных 
средств. Административные же расходы составили 10 про-
центов, на финансовые услуги было потрачено 7 процен-
тов, а решение юридических проблем потребовало только 
2 процента от собранных средств68. Механизм страхования 
пациентов от неудач медицинского вмешательства (от ме-
дицинских несчастных случаев) используется и в других 
странах - например, в Новой Зеландии, Швеции и Дании. 
В этих странах данное страхование является обязательным, 
что еще больше сближает его с германским и российским 
страхованием от несчастных случаев на производстве. 

Страхование пациентов от неудач медицинского вме-
шательства (от медицинских несчастных случаев), функци-
онирующее в Новой Зеландии, Швеции и Дании, является 
достаточно эффективным. Накладные расходы (overhead 
costs) в нем составляют примерно 17 процентов от всех со-
вокупных расходов69. И хотя в этом страховании возникает 
ряд проблем, но ни в одной из стран, в которых оно про-
водится, не ставится вопрос о замене данного страхования 
на механизм гражданско-правовой (деликтной) медицин-
ской ответственности или на механизм страхования этой 
ответственности. Таким образом, и социальный, и юриди-
ческий, и экономический сравнительный анализ проблем и 
достижений в сфере защиты от модернизационных рисков 
несчастных случаев на производстве и в сфере защиты от 
модернизационных медицинских рисков свидетельствует 
о принципиальном сходстве этих проблем и достижений. 
В частности, как в сфере несчастных случаев на произ-
водстве, так и в сфере медицинских рисков механизм ком-
пенсации отрицательных имущественных последствий на 
основе личного страхования более социально, юридически 
и экономически эффективен, чем механизм, основанный на 
страховании ответственности. 
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Измерение и оценка обеспечения справедливости и 
равенства в отношении качества медицинской помощи детям

Н.Г. Калева, М.Г. Вербитский, Т.И. Инсарская
Челябинский областной фонд обязательного медицинского страхования

УДК 614.2

М.Г. ВербитскийН.Г. Калева Т.И. Инсарская

Оценка динамики качества первичной медико-
санитарной помощи 42998 детям в течение 10 лет 
доказала зависимость качества ПМСП от категории 
социально-медико-экономического статуса (СМЭС) 
административно-территориального образования 
(ТО). Был использован вневедомственный контроль 
качества медицинской помощи. Распространенность 
дефектов качества уменьшалась в течение первых 
пяти лет (2001-2005) во всех категориях ТО. В по-
следующие 5 лет (2006-2010) положительная дина-

мика качества ПМСП была только в двух категориях ТО с 
высоким СМЭС, а отрицательная динамика качества – в 
двух категориях ТО с наиболее низкими СМЭС, включая 
сельские районы. В данном исследовании установлено 
нарушение принципа справедливости и равенства в от-
ношении качества медицинской помощи детям.

Ключевые слова: равенство, справедливость, качество 
медицинской помощи, дети.

Abstract
Measurement and evaluation of the justice and equality ensuring in regard to the quality  
of medical care for children    
N.G. Kaleva, M.G. Verbitsky, T.I. Insarskaya 
The Chelyabinsk Regional Foundation of Obligatory Medical Insurance 

Dynamics assessment of the quality of primary health 
care (PHC) for 42998 children within 10 years proved a 
dependence of the PHC service quality on the category of 
social medical-economic status (SMES) of the adminis-
trative-territorial formation (AТF). There was used a non-
departmental quality control for medical care. The preva-
lence of quality defects decreased during the first five years 
(2001-2005) in all AТF categories. Within the followed 5 
years (2006-2010) a positive dynamics of the PHC quality 

was only in two AТF categories with a high SMES, and a nega-
tive dynamics of quality - in two AТF categories with the lowest 
SMES, including in rural areas. This study detected a violation 
of the principle of justice and equality in regard to the quality 
of medical aid for children.

Key words: equality, justice, quality of medical care, chil-
dren.
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Улучшение здоровья детского населения России от-
носится к приоритетным направлениям деятельно-

сти государства, органов и учреждений здравоохране-
ния, системы обязательного медицинского страхования 
[1, 4]. Обеспечение справедливости и равенства  имеет 
ключевое значение в совершенствовании лечебно-
профилактической помощи детям и подросткам [8].  
В 1984 г. на 34 сессии Европейского регионального 
комитета ВОЗ был достигнут консенсус в отношении 
Европейской политики здравоохранения «Достижение 
здоровья для всех к 2000 году» с ее 38 задачами [9]. 
Задача №1, «Справедливость в вопросах охраны здо-
ровья»,  предусматривала сокращение к 2000 году раз-
личий в состоянии здоровья между странами и отдель-
ными контингентами населения внутри стран на 25%. 
Преодолению разрыва в отношении здоровья внутри 
регионов любой страны и равноправию в вопросах ох-
раны здоровья отводится первостепенная роль в пер-
вых двух задачах нового основополагающего документа 
ВОЗ «Здоровье для всех в 21-ом столетии» [10].

В основу этих задач положено убеждение в необ-
ходимости справедливого и равного использования 
ресурсов здравоохранения на благо всего населения. 
Принцип справедливости и равенства означает: 1) рав-
ный доступ к имеющемуся обслуживанию и помощи при 
равной потребности; 2) равное использование приме-
нительно к равной потребности; 3) равное качество ме-
дицинской помощи для всех [5]. 

В России в настоящее время созданы предпосылки 
для успешного решения данной стратегической задачи. 
В соответствии с Конституцией РФ,  Федеральными за-
конами «Об  основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ)  
и «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации»  (от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ) 
все застрахованные лица имеют  право  на бесплатное 
оказание им  доступной и качественной медицинской 
помощи. 

Обеспечение справедливости в отношении здоровья 
и улучшения качества медицинской помощи (КМП) соот-

Информационный плакат «Защита прав застрахованных», размещенный во всех поликлиниках Челябинской области (подготовлен 
Н.Г. Калевой, Т.И. Инсарской, Д.А. Кравченко)
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ветствует  государственной программе «Развитие здра-
воохранения», Указу Президента Российской Федерации 
«О совершенствовании государственной политики в сфе-
ре здравоохранения» от 7 мая 2012 г. № 598. Необходи-
мость соблюдения данного принципа в здравоохранении 
и медицине органично вплетается в стратегию «Строи-
тельство социальной справедливости», сформулирован-
ную Президентом Российской Федерации В.В. Путиным  
в 2013 г. в Ростове-на-Дону на форуме движения «На-
родный фронт».

Вместе с тем  остаются нерешенными актуальные во-
просы выявления, измерения,  оценки и обеспечения   
равенства  и  справедливости в отношении здоровья де-
тей на страновом и региональном уровнях.        

Цель настоящего исследования: определить разли-
чия  динамики показателей качества амбулаторно-поли-
клинической помощи детскому населению в территори-
альных образованиях разных категорий на региональном  
уровне. 

Материал и методы
Ежегодный анализ динамики показателей КМП дет-

скому населению Челябинской области  проведен с  
2001 по 2010 гг. с выделением двух  пятилетних перио-
дов: 2001-2005 и 2006-2010 гг. В первом пятилетии на-
блюдался ежегодный медленный рост финансирования 
здравоохранения области из консолидированного бюд-

жета. Второе пятилетие соответствует осуществлению 
приоритетного национального проекта «Здоровье», ког-
да резко увеличилось финансовое и материально-тех-
ническое ресурсное обеспечение первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП). Анализ КМП выполнен в 
36 административно-территориальных образованиях. В 
анализ не включены четыре  закрытых административно-
территориальных образования (ЗАТО), финансируемые 
из федерального бюджета.  

Экспертиза КМП была организована  экспертами 
страховых медицинских организаций (СМО) и проводи-
лась на договорной основе внештатными экспертами, 
входящими в областной регистр независимых экспер-
тов по специальности «педиатрия», утвержденный со-
вместным приказом Челябинского областного фонда 
обязательного медицинского страхования (ЧОФОМС) и 
Министерством здравоохранения  Челябинской области. 
Общее количество экспертиз КМП, оказываемой педиа-
трами  в первичном звене здравоохранения, состави-
ло 42998, в том числе в 2001-2005 гг. – 21702, в 2006-
2010 гг. – 21296. 

Экспертиза КМП проводилась по единым методоло-
гическим принципам и стандартизованной технологии 
с применением компьютерной программы «Экспертная 
оценка качества лечебно-диагностического процесса»  
в соответствии с «Положением об экспертной оценке 

Муниципальное бюджетное учреждение «Детская клиническая больница № 1» (поликлиника). Клиническая база кафедры педиатрии 
факультета  дополнительного образования ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 
(заведующий кафедрой профессор Л.А. Дулькин), г.Челябинск 
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качества медицинской помощи  в условиях обязатель-
ного медицинского страхования в Челябинской обла-
сти», утвержденного совместным приказом ЧОФОМС 
и Минздрава  Челябинской области №165/1837 от 
09.06.2000 г. При обработке  карты экспертной оценки 

отмечаются баллы, соответствующие каждому дефекту 
КМП. При ПД ≥ 0,04 применяются финансовые санк-
ции.

Статистическая обработка результатов исследования 
проведена с использованием пакета прикладных про-
грамм SPSS-12. Статистически значимыми считались раз-
личия при р<0,05.

Результаты и их обсуждение
Для сравнительной оценки КМП  населению области 

нами введено интегральное понятие о социально-меди-
ко-экономическом статусе (СМЭС) административно-тер-
риториального образования (ТО). Статус ТО определяется 
на основе следующих характеристик: городской округ, 
муниципальный район с городским центром,    сельский 
муниципальный район  и численность населения. 

Выделено четыре категории ТО, которые существенно 
отличаются по уровню развития промышленного и сель-
скохозяйственного производства, экономики, образова-
ния, здравоохранения и других социальных сфер.  К   I  
категории ТО относится областной центр с населением 
более миллиона жителей (мегаполис), ко II категории – 
четыре больших городских округа с   населением более 
100000, но менее 500000 жителей в каждом (Магнито-
горск, Златоуст, Копейск, Миасс), к III категории - четыр-
надцать городских округов и муниципальных районов с 
населением менее 100000 в каждом, к IV категории ТО 
– 17 сельских муниципальных районов.        

Медико-социальная составляющая ТО характеризуется  
инфраструктурой медицинских организаций (МО) с раз-
ным уровнем медицинской помощи.  В 2007 г. совместным 
приказом Минздрава  Челябинской области и ЧОФОМС был 
утвержден перечень работающих в системе ОМС меди-
цинских организаций по уровням оказания медицинской 
помощи. Медицинские организации с учетом характери-
стики ресурсов (кадровые, финансовые, материально-
технические, информационные), а также мощности МО по 
коечному фонду, числу посещений в смену, численности 
приписного населения были распределены на 1, 2, 3 или  4 

Таблица 1
Структура уровней медицинских организаций в территориальных образованиях с 

различной  категорией социально-медико-экономического статуса 

Уровень МО

 Категория статуса территориального образования   

I II III IV

а.ч. % а.ч. % а.ч. % а.ч. %

1-й 21 53,8 1 2,9 - - - -

2-й 18 46,2 32 91,4 26 56,5 - -

3-й - - 2 5,7 8 17,4 18 85,7

4-й - - - - 12 26,1 3 14,3

Всего 39 100 35 100 46 100 21 100

Кабинет здорового ребенка ДГКБ № 1. Медицинская сестра 
показывает элементы ухода за ребенком первого года жизни
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уровень оказания медицинской помощи, по степени сни-
жения квалификационных критериев. Структура уровней 
МО в территориальных образованиях разных категорий 
имеет существенные различия (табл. 1). 

В инфраструктуре ТО I категории доминируют МО 1-го  
и 2-го  уровней, в ТО II  категории – МО 2-уровня, в ТО III  

категории – МО 2-го, 3-го и 4-го  уровней вместе взятых  
и  в ТО IV категории – МО 3-го и 4-го уровней. В ТО  I 
категории из общего числа 39 МО имеется  17 детских по-
ликлиник и больниц, в ТО II категории из 35 МО  - 7, в ТО 
III и ТО IV детские МО отсутствуют. 

Такой подход к оценке инфраструктуры системы 
здравоохранения выявляет количественные различия 
в распределении МО по уровню оказания медицинской 
помощи.

Суммарно за 10-летний период общая частота дефек-
тов качества (ДК) медицинской помощи, частота дефек-
тов с ПД ≥ 0,04, частота дефектов диагностики и дефек-
тов  лечения  детей достоверно   возрастала от ТО I к ТО 
IV категории (табл. 2).  Самая низкая частота всех типов 
дефектов выявлена в ТО I категории.  В ТО II категории 
по сравнению с ТО I категории  частота общих дефектов 
КМП была выше в 3,3 раза (р < 0,01),  частота  дефектов с  
ПД ≥ 0,04 - в 2,6 раза  (р < 0,01), дефектов диагностики - в 
4,2 (р < 0,01)  и дефектов лечения - в 3,9 раза (р < 0,01). 
Разрыв в КМП по частоте дефектов всех типов становится 
еще больше в ТО III и ТО IV категорий. Полученные данные 
свидетельствуют о наличии неравенства и несправедли-
вости в отношении качества ПМСП детскому населению в 
территориальных образованиях разных категорий.  

Расходы на  здравоохранение в Челябинской обла-
сти с 2001 по 2010 г. выросли в 7,1 раза. Обеспеченность 
участковыми врачами-педиатрами увеличилась с 8,7 до 
10,4 врачей на 10 тыс. населения. В участковой службе 
произошло повышение заработной платы у врачей в 2,6 
раза и медицинских сестер в 2 раза. Однако различия в 
КМП  между ТО разных категорий не удалось сократить 
(табл. 3 и табл. 4). 

В период с 2006 по 2010 гг. по сравнению с  периодом 
с 2001 по 2005 гг. динамика частоты дефектов КМП  была 
неоднозначной в ТО разных категорий. В ТО  I и  ТО II 
произошло снижение частоты всех показателей дефек-
тов КМП детскому населению,  в то же время в ТО III и  
IV имело место увеличение общего числа дефектов, де-
фектов с ПД ≥ 0,04, дефектов диагностики и лечения. В 
оба пятилетних периода частота всех дефектов оказания 

Таблица 2
Частота дефектов качества ПМСП  детскому населению в территориальных 

образованиях разных категорий, 2001-2010гг. (1:100 экспертиз)

Категория 
ТО

Всего 
ЭК

Всего ДК ДК с ПД ≥ 0,04 ДК диагностики ДК лечения

абс.ч. 1:100 абс.ч. 1:100 абс.ч. 1:100 абс.ч. 1:100

I 15924 1954 12,3 719 4,5 201 1,3 320 2,0

II 14278 5846 40,9 1691 11,8 768 5,4 1104 7,7

III 8194 6545 79,9 1908 23,3 648 7,9 1309 16,0

IV 4602 4428 96,2 1370 29,8 371 8,1 997 21,7

Всего 42998 18773 43,7 5688 13,2 1988 4,6 3730 8,7

Поликлиническое отделение. Бассейн «Золотая рыбка». Обучение 
плаванию детей первого года жизни
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КМП в  ТО II категории была достоверно выше, чем в ТО I. 
Эти данные свидетельствуют о нарастании неравенства 
и нарушении принципа справедли-
вости в отношении КМП детям, про-
живающих в ТО III и  IV категорий, а 
также о неэффективном  использо-
вании финансовых и кадровых ре-
сурсов, возникновении  феномена 
субоптимизации [2].  

Кривая ежегодной динамики по-
казателей частоты всех дефектов 
в ТО II,  ТО  III  и ТО IV категорий  
имела U-образную форму.  Приво-
дим динамику частоты дефектов ка-
чества с ПД ≥ 0,04, наличие которых 
является основанием для штрафных 
санкций (рис. 1).

Частота ДК с ПД ≥ 0,04 снижалась 
в ТО всех четырех категорий с 2001 
по 2005 гг. Однако с 2006 г. начался  
парадоксальный рост  ДК в ТО II,  ТО  
III  и ТО IV категорий. Наиболее выра-
женный рост наблюдался в сельских 
муниципальных районах (ТО IV). 

Последовательное  снижение частоты дефектов без 
парадоксального роста было в ТО I (областной центр), 

Таблица 3
Частота дефектов качества ПМСП детскому населению в территориальных 

образованиях  разных категорий, 2001-2005 гг. (1:100 экспертиз)

Категория 
ТО

Всего 
ЭК

Всего ДК ДК с ПД ≥ 0,04 ДК диагностики ДК лечения

абс.ч. 1:100 абс.ч. 1:100 абс.ч. 1:100 абс.ч. 1:100

I 8110 1334 16,5 486 6,0 127 1,6 215 2,6

II 8357 4104 49,1 1087 13,0 585 7,0 739 8,8

III 3552 2738 77,1 799 22,5 267 7,5 557 15,7

IV 1683 1102 65,5 347 20,6 125 7,4 228 13,6

Всего 21702 7910 38,7 2350 11,5 972 4,8 1423 7,0

Таблица 4
Частота дефектов качества ПМСП детскому населению в территориальных 

образованиях  разных категорий, 2006-2010 гг. (1:100 экспертиз)

Категория 
ТО

Всего 
ЭК

Всего ДК ДК с ПД ≥ 0,04 ДК диагностики ДК лечения

абс.ч. 1:100 абс.ч. 1:100 абс.ч. 1:100 абс.ч. 1:100

I 7814 620 7,9 233 3,0 74 1,0 105 1,3

II 5920 1742  29,4 604 10,2 183 3,1 365 6,2

III 4642 3807 82,0 1109 23,9 381 8,2 752 16,2

IV 2920 3326 113,9 1023 35,0 246 8,4 769 26,3

Всего 21296 7701 38,9 2476 12,5 674 3,4 1661 8,4

Рис. 1. Динамика частоты дефектов с ПД ≥ 0,04 ПМСП детскому населению в 
территориальных образованиях разных категорий 2001-2010 гг. 
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где частота дефектов снизилась в 5 раз: с 10,0 на 100 экс-
пертиз качества  в 2001 г. до 2,0 на 100 в 2010 г. Частота 
дефектов с ПД ≥ 0,04 в ТО IV категории в 2001 г. была в 3 
раза выше, чем в ТО I,  в 2010 г. частота дефектов в этих же 
сельских районах стала выше в 17 раз, чем в ТО I. 

Дети и взрослые, живущие в неблагоприятных со-
циально-экономических условиях сельской местности,  
имеют более высокие показатели заболеваемости и 

смертности, нежели городские 
жители, находящиеся в более 
благоприятных социально – 
экономических условиях [3, 6]. 
Люди, живущие в неблаго-
приятных условиях и районах, 
подвергаются наибольшему 
бремени плохого здоровья и 
нуждаются в наибольшей по 
объему медицинской и про-
филактической помощи. В ре-
альной жизни они менее  всех 
других могут рассчитывать на 
высокий уровень обслужива-
ния. Данное явление получило 
наименование «обратного за-
кона медико-санитарного об-
служивания» [7].  

Полученные нами данные о 
различии КМП детям в разных 
территориальных образовани-
ях находятся в соответствии 
с этим законом. Все должны 
осознать опасность данного 

процесса для здоровья нации, знать его причины и ме-
роприятия по их устранению. Признание и соблюдение 
принципа справедливости и равенства имеет фундамен-
тальное значение для оптимизации системы управления 
качеством в здравоохранении и улучшения здоровья 
детей и подростков, определяющих здоровье будущих 
поколений и благосостояние страны [1, 4]. Снижение 
бремени, связанное со здоровьем, неблагополучных 

в  социально-экономическом 
отношении групп населения, 
имеет большие потенциальные 
возможности для повышения 
уровня состояния здоровья на-
селения страны в целом [3].

Необходима  переоценка 
подходов к управлению каче-
ством в первичном звене здра-
воохранения с позиций обе-
спечения  принципа равенства 
и справедливости. Возникают 
вопросы о целесообразности 
штрафных санкций в отноше-
нии МО в муниципальных рай-
онах с низким социально-ме-
дико-экономическим статусом. 
Напротив, речь должна идти о 
фондах выравнивания, ресурс-
ных инвестициях в эти районы. 

Заключение
В условиях роста финан-

сирования  регионального 
здравоохранения и материаль-

Заведующая педиатрическим отделением ДГКБ № 1 врач высшей категории И.А. Полыгалова 
проводит комиссионный осмотр ребенка в возрасте 1 месяца

Отделение эндоскопии, заведующий  отделением к.м.н. А.А. Тюрин проводит очередную 
фиброгастродуоденоскопию
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но-технического переоснащения наблюдаются неодно-
значные изменения динамики качества ПМСП. В адми-
нистративно- территориальных образованиях с исходно 
более высоким уровнем социально-медико-экономиче-
ского статуса наблюдается улучшение качества ПМСП. 
В муниципальных образованиях с низким уровнем со-
циально-медико-экономического статуса происходит 
ухудшение качества диагностики и лечения ПМСП, что 
является проявлением обратного закона медико- сани-
тарного обслуживания. Для улучшения сложившейся 
ситуации необходимо совершенствование управления 
КМП, финансовыми, кадровыми, материально-техниче-
скими и информационными ресурсами.
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Штрих-кровь. Служба крови будет передана в 
федеральное подчинение

Без донорства нет современной медицины. Потому 
так важно, чтобы никогда и нигде не было перебоев с 
донорской кровью. Почему они все-таки случаются? Об 
этом обозреватель «РГ» беседует с руководителем Феде-
рального медико-биологического агентства профессо-
ром Владимиром Уйбой.

Владимир Викторович, так в чем причина перебоев?
Владимир Уйба: Должен с сожалением признать, 

что они действительно случались и случаются. Хотя если 
служба работает четко, то их можно избежать. По дан-
ным статистики, в стране в целом стабильно достаточ-
ное число доноров. Но страна у нас огромная, а потому 
в разных субъектах картина разная. Есть регионы, где 
динамика положительная. А есть те, которые вызыва-
ют беспокойство. Скажем, Брянская область. За первые 
пять месяцев нынешнего года количество безвозмездных 
доноров в области снизилось почти на тысячу человек. 
Схожая ситуация в Липецкой области. А вот в Вологод-
ской, где в первые месяцы года были проблемы с кровью, 
сейчас ситуация кардинально изменилась: в четыре раза 
выросло число безвозмездных доноров.

В чем причина?
Владимир Уйба: Новый закон о донорстве действу-

ет с января 2013 года. Далеко не все регионы четко 
представляли те изменения, которые он внес в государ-
ственную политику в этой важнейшей области службы 
здоровья. Прежде всего не все субъекты были заранее 
подготовлены к переменам. Главным образом это каса-
лось замены денежной компенсации питанием. И вот 
что получилось. Например, приходит донор, который 
в декабре 2012 года сдал кровь, получил свои 300-350 
рублей и ушел. Теперь он пришел в феврале 2013 года. 
Сдал кровь. Ему предложили пообедать. Он пообедал, но 
спросил: а где мои 300 рублей? И ему стали объяснять, 
что денег отныне не положено, что они заменены этим 
самым обедом. Донор развернулся и ушел. Снова сдавать 
кровь он уже не намерен.

Таких случаев было немало. В других же субъектах, 
зная о предстоящих переменах, в это время органи-
зовали коллективные сдачи крови. Приезжали целые 
бригады из воинских частей, институтов. Короче, орга-
низованные коллективы. И медицинские учреждения не 
почувствовали перемен, произошедших в донорском за-
конодательстве.

То есть сбои произошли, потому что не все были го-
товы к так называемому переходному периоду...

Владимир Уйба: Именно так. Были случаи, когда че-

ловек отказывался от предложенного набора продуктов 
по религиозным, этическим причинам и так далее. Это 
безусловное право, с которым обязательно надо считать-
ся. И пробел в законе приказом министра здравоохране-
ния РФ Вероники Скворцовой исправлен. 26 апреля 2013 
года в законе появилось положение о том, что донору в 
случае несогласия с предложенным рационом питания 
может быть выдана денежная компенсация в соответ-
ствии с его заявлением.

Торги вокруг крови не уместны. Кровь бесценна...
Владимир Уйба: Абсолютно верно. И понимая это, 

теперь в законе четко прописано, сколько стоит каждая 
ее капля. Так впервые появилась цена на тромбоциты, 
эритроциты, гранулоциты, плазму. Причем это не раз и 
навсегда установленные цифры, одинаковые для всех 
регионов страны. Это подвижный процент, зависящий 
от прожиточного минимума данного региона. Так в Мо-
скве, где прожиточный минимум 10 тысяч рублей, сдача 
плазмы будет стоить 1500 рублей, то есть 15 процентов 
от этого минимума. А в Екатеринбурге, где прожиточный 
минимум 7170 рублей, за сдачу плазмы донор получит 
1075 рублей, в Красноярске - 1157 рублей. Тромбоциты 
заметно дороже: они составляют 35 процентов от про-
житочного минимума. А гранулоциты и вовсе составляют 
45 процентов. То есть донор, сдавший дозу гранулоцитов, 
получит в Москве компенсацию в 4500.

Не боитесь, что при таких ценах возникнет черный 
рынок на крови?

Владимир Уйба: Ни в коем случае! Деятельность 
по заготовке крови разрешена только государственным 
станциям переливания крови, проходит очень жесткое 
лицензирование. К тому же заготовка, переработка, хра-
нение крови и ее компонентов отслеживается специаль-
ной программой, которая в режиме онлайн контролиру-
ется федеральным центром.

Подделки исключены? Вы в этом уверены?
Владимир Уйба: Абсолютно уверен. И за свой феде-

ральный центр и за все центры на местах.
Откуда такая уверенность? При российских-то воз-

можностях ко всяким и всяческим обманам?
Владимир Уйба: Установлена специальная система 

штрихкодирования. Защита крови равноценна защите на 
денежных купюрах. Однако фальшивомонетчики у нас 
все же случаются. Хотя в донорстве это сложнее. Подме-
ны возможны только в лечебных учреждениях, если они 
берут кровь не у государственной станции переливания.

Значит, есть негосударственные станции перелива-
ния крови?

Владимир Уйба: Это уже из уголовной практики. 
Оборот незаконно заготовленной и продаваемой крови 

Обязательное медицинское страхование  
и социальная политика в СМИ
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- тяжелейшее уголовно наказуемое преступление. Наша 
служба наделена полномочиями по проверке оборота 
крови в лечебных учреждениях. Каждый год проводит-
ся почти 300 таких проверок в разных субъектах. И если 
оказывается, что количество использованной больницей 
крови не совпадает с тем объемом, который поставила 
государственная станция переливания крови, то следует 
служебная проверка и строжайшие последствия.

Сколько таких последствий было, например, в про-
шлом году?

Владимир Уйба: Три.
Сейчас заметна тенденция перехода многих, в том 

числе и медицинских учреждений из государственных в 
частные. Над всем довлеет рубль. Не случится ли по-
добное и со службой крови? Ведь это очень лакомый ку-
сок для предпринимателей?

Владимир Уйба: Не случится. Это стратегическая об-
ласть жизни государства. И когда недавно прошло сове-
щание у президента страны, было дано указание о пере-
воде всей службы крови в федеральное подчинение.

Российская газета, Москва, 
(09.07.2013)

Дело Дуремара живет! 

Обычную пиявку специалисты называют универсаль-
ным доктором.

Родичи тетки Тортилы могут отдыхать. Современные 
Дуремары не шастают с сачком по воде, вооружившись 
нелепой шляпой с накомарником и болотными сапогами. 
Они ходят в белых халатах и со своими «козявочками» 
впервые встречаются в… аптеке. Врач-гирудотерапевт 
Андрей Мотов лучше всех знает, как подружиться с пияв-
ками и какая от этой дружбы польза.

– Андрей Вениаминович, пиявки же в арсенале врачей 
появились давно. Но потом почему-то интерес к ним 
пропал?

– Появились не просто давно, а очень давно. В гроб-
ницах фараонов, датированных 1300-1500 годом до на-
шей эры, на фресках изображено, как один человек при-
ставляет пиявки другому. Особую популярность пиявки 
приобрели в XIX – начале XX века. Тогда этими кольчаты-
ми червями не только лечились от разных недугов, но и 
использовали как косметическое средство: перед балом 
светские красавицы приставляли пиявки к ушкам, после 
чего весь вечер их щечки покрывал совершенно природ-
ный румянец, глазки блестели, а танцы не вызывали уста-
лости. Пиявок в мире насчитывается несколько сотен 
видов. Однако с лечебными целями используются лишь 
три – медицинская, аптечная и восточная (нильская). Во-
дятся они только в определенных водоемах с хорошей 
экологией. А поскольку человечество воспылало к пияв-
кам очень большой любовью, то на всех страждущих их 
стало элементарно не хватать.

– Правда, что Россия пиявки экспортировала и име-
ла от этого серьезные поступления в государственную 
казну?

– Правда. В 1850 году была произведена рекордная 
закупка, вошедшая в анналы российской экономики – 100 
млн штук пиявок закупила у нас Англия, заплатив 6 млн 
рублей серебром! Сейчас у нашего государства другие 
экспортные статьи. Да и с развитием фармации интерес к 
гирудотерапии значительно ослабел – таблеткой ведь ле-
читься гораздо проще. Но в настоящее время мы пережи-
ваем настоящий «пиявочный бум». До человечества, на-
конец, дошло: только одной химией, то бишь таблетками, 
не вылечиться. И про пиявок вспомнили вновь.

– Но ведь теперь в аптеках и пиявок не купишь, а 
раньше, помнится, почти в каждом аптечном учрежде-
нии их можно было увидеть в банках с водой.

– Спрос на пиявки последние годы действительно на-
много превышает предложение. Из-за плохой экологии, 
многочисленных природных врагов и неумеренного по-
требления в свое время их «поголовье» резко сократи-
лось. Сегодня пиявки даже занесены в Красную книгу! В 
природе их можно встретить теперь редко, а те, которые 
в аптеках, попадают туда с биофабрик, где их выращива-
ют в искусственных условиях.

– Значит, если бы сегодня Дуремар захотел бы стать 
индивидуальным предпринимателем, то успешным его 
бизнес вряд ли стал бы?

– Ну, конкуренцию с биофабриками он точно не вы-
держал бы. В России биофабрик несколько. Одна из них 
– в Балаково, в соседней Саратовской области. Между 
прочим, вырастить пиявку, чтобы затем отдать ее в ле-
чебную сеть, очень непросто. Существа они нежные и 
чувствительные, реагируют на резкие звуки, на сильные 
запахи, на перепады атмосферного давления. Если вдруг 
случается непогода, гремит гром и молния, пиявки гиб-
нут на биофабриках тысячами! 150-200 лет назад вокруг 
озер, где жили пиявки, даже запрещали ходить сторожам 
с колотушками, отпугивающими воров, – дабы не травми-
ровать их нежную нервную систему. Для выращивания 
пиявок создаются максимально комфортные условия. 
И оно стоит того, ведь пиявка – удивительное существо, 
универсальный доктор, «живой шприц», который нам по-
дарила природа.

– И как же лечат эти универсальные доктора?
– Секретом своей слюны – гирудином. В слюне со-

держится, по некоторым данным, от 30 до 120 различ-
ных химически сложных соединений, воздействующих 
на человеческий организм как лекарство. Когда пиявка 
«работает», состав ее слюны постоянно меняется в зави-
симости от качества крови пациента. У этого маленького 
кольчатого червя внутри настоящая мини-химлаборато-
рия!

– То есть индивидуальный подход каждому пациен-
ту?

– Можно и так сказать. Пиявка высасывает всего 5-6 
мл крови. Доза очень маленькая, а эффект потрясающий! 
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Еще в начале XIX века заметили: кровоизвлечение само 
по себе – не главное в деятельности пиявки. Но тогда не 
было технологий для определения ферментов. Со време-
нем стали обнаруживаться все новые и новые фермен-
ты. А пиявочный фермент работает как катализатор. Мы 
состоим из клеток, у каждой из которых своя функция. 
Все они между собой взаимодействуют и связаны с цен-
тральной нервной системой. Сколько клетке жить и когда 
умереть – все в организме запрограммировано. Скажем, 
эритроцит «живет» 120 дней. Он «умер» – его место дол-
жен занять другой эритроцит, и организм его синтезиру-
ет. Но вдруг происходит какой-то сбой в организме – и 
эритроцитов синтезируется больше, чем умирает. В ре-
зультате болезнь – эритремия. Многие болезни начина-
ются из-за того, что отсутствует информация между клет-
ками и между органами. А пиявки каким-то совершенно 
непостижимым для нас образом передачу этой инфор-
мации восстанавливают, организм «перезагружается», и 
постепенно начинается процесс излечения. По статисти-
ке, после первого курса лечения улучшение возникает на 
50%, после второго – на 70%, а при последующих – на 
90%. Хотя 10% все-таки остается. Но это не потому, что 
пиявки бессильны. Видимо, мы просто до конца еще не 
знаем всех их возможностей.

– В знаменитом детском фильме про Буратино Ду-
ремар пел о том, что его «козявочки» излечивают бук-
вально все – икоту, зевоту, полипы, грипп, слепоту, глу-
хоту…

– И он был недалек от истины! Пиявки прокусывают 
кожу только в биологически активных точках, пробуж-
дая дополнительные резервы организма, его естествен-
ную способность сопротивляться болезням и стрессам. 
Ферменты слюнной железы пиявки препятствуют обра-
зованию тромбов, снижают уровень холестерина и са-
хара в крови, подавляют развитие воспалительных про-
цессов. Пиявки отсасывают «ненужную» кровь, полную 
шлаков и продуктов распада. В результате такой меха-
нической разгрузки кровотока микроциркуляция крови 
в органах и тканях увеличивается в несколько раз. А 
потому пиявки широко используются для профилактики 
тромбозов и заживления послеоперационных швов, при 
проведении пластических операций и при транспланта-
ции различных органов. При лечении ряда заболева-
ний, например, сахарного диабета, медицинские пиявки 
незаменимы как эффективное дополнение к традици-
онной терапии. Пиявки полезны при геморрое. Они ста-
билизируют артериальное давление, предупреждают 
развитие сердечной недостаточности , гипертонической 
болезни. Пиявки используются для лечения «женских» 
и «мужских» болезней, тромбофлебита, радикулита, не-
вритов, варикозного расширения вен, кожных и глазных 
болезней, артрозов, остеохондрозов, холециститов, мо-
чекаменной и желчнокаменной болезней. В результате 
их благотворного биоэнергетического воздействия у 
пациентов нормализуется сон, повышаются аппетит, на-
строение, творческая активность. К тому же гирудоте-

рапия омолаживает организм человека, улучшает цвет 
лица и разглаживает морщинки.

– Чудеса, да и только, Андрей Вениаминович! Тогда 
тем более странно, что при таком-то потенциале пи-
явки активно не используются в медицинской практике.

– Ничего удивительного: методы гирудотерапии не 
входят в систему ОМС и, соответственно, не оплачивают-
ся. И желающих развивать эту методу совсем мало, ведь 
гирудотерапия, по сути, альтернатива фармацевтической 
промышленности…

– Шприцы в лечебных учреждениях сегодня только 
одноразовые. А ваши «живые шприцы» – пиявочки тоже 
одноразовые?

– Да. В соответствии с требованиями Минздрава РФ, 
пекущегося о безопасности пациентов, после каждого 
лечебного сеанса пиявок приходится уничтожать, и это, 
я считаю, самое неприятное в моей работе. Хотя в науч-
ной литературе не описано ни одного случая передачи 
инфекционного заболевания посредством укуса пиявки! 
У этого кольчатого червя есть еще одна уникальная осо-
бенность – даже напившись крови со спорами сибирской 
язвы, через три месяца он снова абсолютно стерилен! 
Кстати, кусаются пиявки редко – только когда голодные 
(одного «обеда» им хватает почти на полгода!). А если и 
кусаются, то совсем не больно, впрыскивая обезболива-
ющую жидкость. Так что никакого неприятного ощуще-
ния нет.

– Значит, говоря о человеке, что он присосался, как 
пиявка, мы тем самым вроде как комплимент ему дела-
ем?

– Получается что так. Укус пиявки – это же сплошная 
эйфория и прилив сил!

Волгоградская Правда, Волгоград, 
http://vpravda.ru/News/Society/9557 

(08.07.2013)

Обязательное страхование отменят

Минфин предложил поэтапный отказ от всех видов 
обязательного страхования. Об этом сообщил заммини-
стра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы внесли в правительство концепцию развития 
страховой отрасли - она сейчас проходит согласование 
и, насколько я понимаю, скорее, будет поддержана, - где 
мы предлагаем поэтапный отказ от обязательных видов 
(страхования)», – сказал Моисеев в интервью агентству 
Прайм. Замминистра подчеркнул, что стратегия рас-
считана до 2020 года, поэтому отказ от обязательного 
страхования не произойдет, как минимум, в ближайшие 
два-три года. Путь, когда появляется все больше видов 
обязательного страхования с фиксированным тарифом, 
минфин считает экстенсивным, отметил он: «Этот путь, 
как показал рынок ОСАГО, тупиковый», - сказал Моисеев. 
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Целью минфина является отказ от обязательного страхо-
вания. По мнению ведомства, вместо этого надо разви-
вать общественную культуру страхования. Интенсивным 
путем он назвал введение вмененного вида страхования. 
«Когда в законе указано, что риск должен быть застра-
хован. И все, точка. Как вы это застраховали, где, какой 
у вас полис - только против этого риска или комбиниро-
ванный, это ваше личное дело», - пояснил он суть пред-
ложений правительству.

Кроме того, минфин выступил против выплат компен-
саций пострадавшим от различных техногенных аварий 
за счет бюджета. Вопрос надо решать в судебном поряд-
ке. «Чтобы если, допустим, какой-то завод что-то разлил, 
от этого пострадало и большое количество людей, они 
впаяли заводу иск - и он разорился»,- заметил заммини-
стра.

Недавно на встрече с бюро правления РСПП  пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял о том, что 
порядок страхования особо опасных объектов может 
быть пересмотрен.  При этом глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев высказал мнение, что в России  и так 
недопустимо расширяется сфера обязательного стра-
хования в ущерб добровольному страхованию, что, как 
он полагает, неверно. «А мы, к сожалению, имеем толь-
ко такую квазифискальную составляющую, которая, по 
сути, не мотивирует к принятию серьезных технических 
и технологических решений», - сказал Улюкаев. По его 
словам, объем данных нужно проанализировать. «Одна-
ко, в целом, снижение страховых ставок, мне кажется, это 
совершенно очевидное решение», – добавил он.

Официальная классификация видов страхования в 
России поводит различие между обязательными и до-
бровольными видами страхования. К обязательным ви-
дам Минфин России относит только те виды страхования, 
которые в статус обязательного введены федеральными 
законами о страховании и приравненными к ним нор-
мативными актами. Поэтому страховщики представляют 
отчетность по 4 видам обязательного страхования: лич-
ному страхованию пассажиров, государственному стра-
хованию военнослужащих и приравненных к ним катего-
рий граждан, обязательному медицинскому страхованию 
и страхованию автогражданской ответственности.

Российская газета, Москва,
(15.07.2013)

Главный онколог РФ: любой рак на начальной 
стадии поддается лечению

По данным Минздрава, порядка 2,8 миллиона росси-
ян живут с диагнозом «рак» и количество заболевших 
отнюдь не сокращается. Среди причин смертности он-
кология занимает второе место, уступая лишь сердеч-
но-сосудистым заболеваниям. О том, как усовершен-
ствовать онкологическую службу страны, как добиться 

прогресса в этой области, какие факторы чаще всего 
влияют на развитие злокачественной опухоли, в интер-
вью корреспонденту РИА Новости Татьяне Степановой 
рассказал директор Российского онкологического на-
учного центра (РОНЦ) имени Блохина, главный онколог 
России, академик РАН и РАМН Михаил Давыдов.

— Михаил Иванович, на оснащение онкологиче-
ской службы в России было потрачено колоссальное 
количество бюджетных средств. Но статистика он-
кологической заболеваемости и смертности у нас по-
прежнему весьма высока. Как вы считаете, почему так 
происходит?

— Закупка оборудования не может повлиять на ста-
тистику заболеваемости, но она решает проблему мате-
риально-технического обеспечения лечебных учреж-
дений, и в значительной степени эта проблема решена. 
У нас обновилось радиологическое, диагностическое 
оборудование для онкологических больных, многие уч-
реждения строят ПЭТ-центры (позитронно-эмиссионная 
томография — метод лучевой диагностики, основанный 
на использовании ультракороткоживущих радиоизото-
пов, позволяет за одно исследование определить ха-
рактер очага поражения). 

Показатели заболеваемости у нас в стране близки к 
европейским, однако смертность несколько выше в свя-
зи со слабой ранней диагностикой и неорганизованно-
стью противораковой службы страны. Многие учрежде-
ния работают в самостийном режиме, и региональные 
особенности таковы, что проконтролировать качество 
оказания помощи очень сложно. Этим сейчас и пред-
стоит заниматься нам. 

Перспективные разработки, которые могут сдви-
нуть эту ситуацию, есть — и они сосредоточены пре-
имущественно в нашем Центре. Это совершенствование 
методов клинической и доклинической диагностики, 
которые позволяют определить чувствительность либо 
нечувствительность индивидуальной опухоли к кон-
кретному лекарству. Такие методы значительно повы-
шают эффективность лечения, потому что больной не 
теряет время в начале терапии на эмпирический подбор 
препаратов. Но этот подход только на этапе разработки 
и массово пока не применяется. 

Конечно, рак – это фатальное заболевание. Но если 
его вовремя обнаружить и грамотно лечить, то больные 
живут с этим диагнозом десятки лет.

— Каким учреждениям и каким специалистам мож-
но доверить свое здоровье?

— Уровень учреждений, которые занимаются онко-
заболеваниями у нас в стране, весьма и весьма разли-
чается в зависимости от многих факторов. Я считаю, что 
учреждения федерального подчинения должны зани-
маться наиболее сложными случаями. А рутинные виды 
лечения должны выполняться на уровне регионов. Но и 
тут есть проблема, потому что существует огромная не-
хватка подготовленных кадров.

— Как вы считаете, какие виды лечения должны 
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выполняться только в федеральных онкологических 
учреждениях?

— Например, трансплантация костного мозга, кото-
рая в России не применяется широкомасштабно, осо-
бенно от неродственного донора. Она у нас практиче-
ски не развита. 

Кроме того, сложнейшие разделы хирургии, напри-
мер, трахеи, бронхов, пищевода, операции на желч-
ных путях. Эти высокотехнологические направления и 
должны брать на себя федеральные учреждения.

— По какому пути должна двигаться наша онколо-
гическая служба?

— Считаю, что онкологические больные должны по-
лучать лечение только в специализированных онколо-
гических учреждениях, а не в общих отделениях много-
профильных больниц. Тогда у нас не будет такого числа 
рецидивов. 

Сейчас у нас вышел приказ, согласно которому онко-
логического пациента могут лечить в многопрофильной 
больнице, которая имеет лицензию на этот вид помощи. 

У нас в России существует система специализиро-
ванных учреждений в регионах — онкологические дис-
пансеры. Девять федеральных онкологических инсти-
тутов. Но контроля за качеством этой помощи у нас нет. 
Только правильная курация федеральными учрежде-
ниями региональных диспансеров позволит полностью 
закрыть вопросы специализированной помощи онколо-
гическим больным. Я надеюсь, что в нашей стране будет 
создана такая система.

— Не секрет, что в европейских странах и в Амери-
ке рак чаще распознается на ранней стадии, поэтому 
у них эффективнее лечение и ниже показатели смерт-
ности. Как нам добиться таких же результатов? 

— Сейчас мы много говорим о профилактической 
медицине. Что такое профилактика в онкологии? Это 
прежде всего проведение скрининговых программ, то 
есть обследование населения, которое не жалуется на 
свое самочувствие и считает себя здоровым. Исследо-
вания на рак молочной железы — это одна программа, 
на рак прямой кишки — вторая, на рак легкого — тре-
тья, на рак яичников — четвертая. Сегодня эти про-
граммы можно запустить у нас, потому что учреждения 
оснащены достаточно. Вопрос только в правильной ор-
ганизации и эффективном распределении средств. 

В США проводят практически все скрининговые 
программы. Исследования по раку легкого достоверно 
показали влияние фактора курения на возникновение 
рака легкого. 

Основываясь на результатах скрининговых программ 
по раку желудка, врачи рекомендовали соблюдать пре-
имущественно овощную диету, что в 1,5 раза снизило ча-
стоту рака желудка. Несбалансированная, жареная, острая 
еда, наоборот, ведет к раку желудка. Увлечение курением, 
алкоголем — это те факторы, которые травмируют слизи-
стую желудка и вызывают хронические процессы.

В Японии достигли хороших результатов по диагно-

стике рака желудка. Они недавно делали доклад в на-
шем центре и показали, что 90% случаев рака желудка 
выявляют на первой стадии, а у нас в то же время был 
доклад о том, что в России 90% случаев рака желудка 
выявляют лишь на третьей стадии. 

Доказано также влияние профессии на возникнове-
ние рака. Например, сотрудники предприятий, которые 
работают с анилиновыми красителями, чаще заболевают 
раком мочевого пузыря.

— То есть вы считаете, что всеобщая диспансери-
зация не поможет выявить у населения рак на ранней 
стадии?

— Диспансеризация точно не поможет, у нее другие 
задачи. Она призвана изучать здоровье населения. Врач 
общего профиля никогда не найдет рак на начальной ста-
дии, это может сделать только специалист узкого профи-
ля, человек с большим опытом в этой сфере.

— Вы предлагаете внедрить у нас в стране скринин-
говые программы. Какие из них, на ваш взгляд, наиболее 
актуальны? 

— Скрининг рака легкого надо проводить среди злост-
ных курильщиков, среди рабочих горячих цехов — это в 
первую очередь. Доказано, что если человек курит более 
20 сигарет в день, он рискует заболеть раком легкого в 20 
раз чаще, чем некурящий. Рак легкого у нас на первом ме-
сте у мужчин, затем идет рак желудка, рак толстой кишки.

— Рак толстой кишки из-за чего возникает?
— Любой рак возникает в результате мутации гена, 

обычно — на фоне хронических воспалительных процес-
сов. Не исключение и рак толстой кишки. Есть и генети-
чески обусловленные причины, например, семейный по-
липоз. Поэтому любое хроническое заболевание опасно 
с точки зрения развития рака. Не случайно львиная доля 
пациентов — люди пожилого возраста, которые годами 
накапливают хронические заболевания, и эти обстоя-
тельства создают условия для трансформации поражен-
ного эпителия в раковые клетки.

— Вы сказали, что у нас рак легкого на первом месте 
по заболеваемости. Можно ли помочь людям с этим ви-
дом онкологии?

— Конечно, можно. Есть люди, которых я оперировал 
25 лет назад по поводу рака легкого, Эммануил Виторган, 
например. 

А Абдулов сначала полгода лечился лекарственным 
методом за границей, на фоне этого опухоль только уве-
личилась. Потом актера привезли к нам на консультацию, 
он не захотел оперироваться, а вместо этого уехал к ша-
манам. И мы все знаем, чем все это закончилось. 

Надо вовремя проводить диагностику и начинать ле-
чение в специализированном учреждении. На начальной 
стадии практически все опухоли поддаются терапии, при-
чем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим 
путем. 

Хорошо поддаются терапии даже на продвинутой ста-
дии опухоли яичников, молочной железы, мужской поло-
вой сферы, опухоли головы и шеи, лимфомы.
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Плохо поддаются лечению опухоли легкого, желудка, 
поджелудочной железы. В случае появления отдаленных 
метастазов прогноз неблагоприятный.

— Как вы относитесь к лечению и омоложению ство-
ловыми клетками? Могут такие эксперименты приве-
сти к развитию рака?

— Я вообще негативно отношусь к таким вещам. На-
учное обоснование применения стволовых клеток суще-
ствует только в одном разделе — это пересадка гемопо-
этических стволовых клеток периферической крови или 
костного мозга. Все варианты омоложения и лечения – 
это спекуляция вокруг стволовых клеток. 

А вообще, введение пуповинной крови, где много эм-
бриональных клеток, потенциально может вызвать рак. И 
я бы предостерег людей от этих экспериментов.

— Как вы считаете, с какого возраста нужно начи-
нать посещать онколога? 

— Каждому человеку с 50 лет не реже раза в год надо 
обследоваться у онколога. Женщина должна посетить ги-
неколога, проктолога и маммолога. 

Мужчина — сделать рентген легких, обследовать же-
лудок, толстую кишку и предстательную железу. Это те 
мишени, которые наиболее часто поражаются. Это и есть 
ранний подход к выявлению онкологических заболева-
ний.

РИА Новости, Москва, 
(22.07.2013)

Корея готова сотрудничать с Бурятией в 
социальной сфере в и медицине

Республика Корея готова принять участие в реализа-
ции совместного проекта в строительстве медицинского 
диагностического центра в Улан-Удэ. Перспективы сотруд-
ничества в социальной сфере в и медицине обсудили на 
встрече глава Бурятии Вячеслав Наговицын с представите-
лями министерства здравоохранения и социального обе-
спечения Кореи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 
пресс-службе регионального правительства.

«На встрече стороны обменялись мнениями о пер-
спективах развития сотрудничества двух стран в духе 
дружбы, доверия и взаимного уважения», - отмечают в 
пресс-службе бурятского правительства.

По итогам подписан протокол встречи, в котором от-
ражены перспективы развития сотрудничества в области 
социальной сферы, защиты граждан пожилого возраста и 
инвалидов, а также детей-инвалидов, стажировке специ-
алистов, совместных семинарах, научных конференциях.

Соглашение между сторонами будет подписано после 
согласования в правительстве РФ.

ИА REGNUM, Москва, 
(23.07.2013)

Губернатор: медицинский проект Югры может 
стать всероссийским 

Проект «Вместе за достойную медицину» Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры, рассчитанный на 
потребителей медицинских услуг и представителей про-
фессионального сообщества, может стать общероссий-
ским, заявила губернатор округа Наталья Комарова.

«Проект начал работать 8 июля, но уже сегодня по-
нятно, что потенциал у этой площадки очень большой и 
он может выйти на всю территорию Российской Федера-
ции», — сказала Комарова.

Уточняется, что губернатор выделила несколько ак-
туальных предложений, высказанных участниками про-
екта. Например, предлагается сделать обследование и 
лечение иностранных пациентов платным, а также оце-
нивать работу медспециалиста после посещения больни-
цы.

«Губернатор Югры поручила своему заместителю 
Алексею Путину подготовить ответы и разъяснения на 
предложения и проблемные вопросы, поступившие от 
участников проекта», — говорится в документе.

Проект «Вместе за достойную медицину» рассчитан 
на потребителей медицинских услуг и представителей 
профессионального сообщества — работников здраво-
охранения. Участники проекта могут высказать свое про-
фессиональное мнение, а пациенты, в свою очередь, вне-
сти предложения по улучшению оказания медицинской 
помощи в регионе. Главная цель проекта — выработка 
практически применимых рекомендаций для различных 
ветвей государственной власти по совершенствованию 
законодательства в области здравоохранения и повыше-
нию эффективности его применения.

РИА Новости, Москва, 
(23.07.2013)

Леонид Рошаль награжден орденом 
Почетного Легиона

Посол Франции в России господин Жан де Глиниасти 
вручил сегодня знаки Кавалера ордена Почетного Ле-
гиона профессору, доктору медицинских наук Леониду 
Михайловичу Рошалю. «Российская газета» поздравляет 
известного детского хирурга с этой высокой наградой.

«Со времен Наполеона орден вручается за заслуги 
в военном и гражданском служении. Вручается лучшим 
из всех сфер деятельности, неповторимым личностям за 
служение человечеству», - пояснил господин посол, от-
метив высокие заслуги Леонида Рошаля в практической 
медицине и научной деятельности.

«Вы человек многих талантов. Вы - автор многочис-
ленных научных трудов, Вы - человек действия, врач, ко-
торый всегда на передовой техногенных катастроф. Вы 
- человек слова, который делает все для развития про-
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гресса медицины. Вы человек, который может в любой 
стране мира отстоять свою точку зрения перед властью, 
которая может быть даже и против. Вы - участник соз-
дания уникальной Международной ассоциации неотлож-
ной помощи и медицины катастроф, а также российского 
профессионального объединения врачей - Националь-
ной медицинской палаты», - так оценил господин Глини-
асти личность Леонида Рошаля.

А тот, как обычно, был скромен: «Получить такую на-
граду и стоять рядом с такими именами как Иосиф Брод-
ский - это серьезно. Я благодарен Франции. Не знаю, чем 
я заслужил такую высокую международную награду, есть 
еще много достойных людей».

Детского хирурга поздравила и присутствовавшая на 
церемонии министр здравоохранения России Вероника 
Скворцова. «Леонид Рошаль - это совесть врачей России. 
Он олицетворяет собой верность профессии, служение 
своему пути, высокие этические и нравственные ценно-
сти, профессионализм. Получение такой награды - это 
символ объединения наших стран», - заключила министр.

Справка «РГ» 
Ордена Почетного Легиона удостоены 150 граждан 

России, в том числе Андрей Кончаловский, Никита Ми-
халков, Майя Плисецкая, музыкант Юрий Башмет, космо-
навт Сергей Крикалев, Сергей Степашин и другие деятели 
культуры, науки и политики.

Российская газета, Москва, 
(25.07.2013)

Объемы ВМП не будут снижаться при ее 
финансировании из ОМС

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 
не видит оснований для снижения качества и объема 
оказываемой высокотехнологичной медицинской по-
мощи (ВМП) при переходе на ее финансирование из си-
стемы обязательного медицинского страхования (ОМС). 
«Мы никогда не допустим, и руководители нашей страны 
не допустят, чтобы объем высокотехнологичной помощи 
снижался», — сказала Скворцова на дискуссионной пло-
щадке в рамках съезда ЕР.

По ее словам, ВМП включает в себя около полутора 
тысяч технологий, из них 300 «достаточно дешевых».

«2014 год позволит нам реально вычленить эти 300 и 
погрузить их в систему ОМС с теми же тарифами, которые 
были», — сказала Скворцова. Она добавила, что, с одной 
стороны, это риск, поскольку высокотехнологичная по-
мощь квотирует эти услуги, а когда услуги оказываются в 
ОМС, квоты снимаются.

«Если всего у нас на высокотехнологичную помощь 
выделено 55,6 миллиарда, то вот эти 300 стоят всего 5 
миллиардов. Значит, 5 миллиардов мы сможем погрузить 
в ОМС, но 45 — нет. А это самые дорогие», — добавила 
она.

«Возникает вопрос, сможем ли мы их погрузить в 
2015 году. В том случае, если большие дополнительные 
федеральные деньги будут погружены в систему ОМС с 
тем же учетом, что мы вынуждены будем отказаться от 
квот, тогда да. А вот если нет, тогда нет», — отметила ми-
нистр.

РИА Новости, Москва, 
(07.10.2013)

НЕ ЗА СТРАХ, А ЗА ДЕНЬГИ

На последнем заседании президиума Госсовета об-
суждалось, как развивать государственную медицину, как 
сделать ее качественнее и доступнее, как разобраться с 
платными и бесплатными видами лечения. В «цепочку» 
системы государственного здравоохранения включили 
частные страховые компании. Скептики утверждают, что 
исключительно для «прокачки» государственных денег. 
Между тем, именно страховщики должны следить за каче-
ством медицинской помощи и помочь лечебным учрежде-
ниям работать эффективнее. Каким образом? На вопросы 
«Российской газеты» ответила председатель Фонда обяза-
тельного медицинского страхования Наталья Стадченко.

Мы уже третий год живем по новому закону об обя-
зательном медицинском страховании. Что поменялось 
в здравоохранении?

Наталья Стадченко: С моей точки зрения, главное из-
менение это то, что новый закон сделал главным челове-
ка (пациента), и дал ему право выбирать как страховую 
компанию, так и медицинскую организацию и врача. Те-
перь он может не только самостоятельно делать выбор, 
но и в любой момент поменять свое решение. Допустим, 
вы лечитесь, что-то не понравилось, вы обращаетесь за 
помощью к страховщику, а тот в свою очередь отказы-
вается выполнять свои обязанности, а именно, защищать 
вас. Вот тогда вы вправе обратиться в другую компанию 
и поменять страховщика.

Несколько дней назад заседал президиум Госсовета, 
обсуждались проблемы здравоохранения. В том числе, 
говорилось, что пока полноценного медстраха у нас 
нет. Страховые компании выступают сейчас скорее 
как посредники между клиникой и пациентом, как кас-
сиры, которые только переводят деньги поликлиникам 
и больницам, а за качеством их работы не следят. Ну, 
и зачем пациенту такой страховщик? Эту ситуацию 
можно как-то поменять?

Наталья Стадченко: Естественно, страховщик в ка-
честве «кассира» никому не нужен - с переводом денег 
медучреждениям вполне справился бы и сам фонд ОМС. 
Я недаром начала с того, что у граждан появилось право 
менять страховую компанию. И выбор этот - отнюдь не 
фикция, хотя бы потому, что за каждым конкретным за-
страхованным выбранному им страховщику идут сред-
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ства. От того, насколько страховая компания будет защи-
щать интересы «своих» клиентов, и правильно проводить 
экспертизу качества медпомощи, зависит, по большому 
счету, ее финансовое благополучие. Правда, процесс 
«ротации» не быстрый, многие просто не знают, что они 
могут потребовать от компании, где застрахованы.

Кстати, для удобства пациентов, с 2012 года ежеквар-
тально проводится расчет показателей оценки деятель-
ности страховых медицинских организаций, которые 
работают в системе ОМС, и составляется их рейтинг. На 
официальном сайте Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и в регионах на сайтах террито-
риальных фондов ОМС можно с рейтингом познакомиться, 
и выбрать для себя понравившуюся страховую компанию.

С прошлого года ежеквартально составляется рей-
тинг лучших страховых компаний

А что я, как недовольный пациент, могу потребо-
вать от страховщика?

Наталья Стадченко: Согласно российскому законо-
дательству медицинская помощь должна быть качествен-
ной и доступной. Поэтому при жалобе застрахованного 
лица проводится экспертиза качества во время оказания 
ему медицинской помощи. Пожаловаться, кстати, может 
не только сам пациент, но и его представитель. Основная 
цель - помочь пациенту еще во время лечения. Страховая 
компания должна собрать консилиум и внести корректи-
ровки в ходе лечения пациента или по его окончании. 
Если экспертиза обнаружит нарушения со стороны ме-
дучреждения по отношению к пациенту, они должны не-
замедлительно устраняться.

А если пациент не согласен с выводами экспертизы?
Наталья Стадченко: В свою очередь, если эксперти-

за проведена недобросовестно, то Фонд ОМС имеет право 
применить штрафные санкции уже в отношении страхо-
вой компании. Любой гражданин должен знать о своем 
праве возможности проведения такой проверки в ходе 
его лечения, если его, как пациента, что-то не устраивает, 
или ему кажется, что медицинская помощь оказывается 
не в полном объеме.

Допустим, экспертиза проведена, и жалоба пациен-
та оказалась обоснованной. Врача накажут?

Наталья Стадченко: Как я уже сказала, если в лечеб-
ном процессе обнаружены нарушения, медорганизацию 
оштрафуют. В случае недобросовестно проведенной экс-
пертизы будут применены штрафные санкции к страхо-
вой компании. Но совершенно понятно, что наказание 
вряд ли «автоматически» приведет к улучшению работы 
медорганизаций. Причины некачественной медпомощи 
могут быть разные. Это может быть как небрежность или 
недостаточная квалификация врача, так и неполное вы-
полнение порядка оказания медпомощи из-за устарев-
шего оборудования, либо вообще из-за его отсутствия.

С моей точки зрения, роль страховых организаций 
должна усилиться. Мы же хотим не только наказать 
финансово лечебное учреждение, главная наша цель - 

устранить нарушения. Идея в том, что страховщиков обя-
жут собственными средствами, которые они формируют, 
в том числе, и за счет штрафных санкций, «помогать» 
клиникам работать лучше - приобретать медоборудова-
ние, направлять врачей на обучение. 

Но пока таких обязанностей в отношении страхов-
щиков в законе не прописано. И, кроме того, возникает 
вопрос: а за счет чего страховая компания вернет вло-
женные в клинику средства?

Наталья Стадченко: Соглашусь, в нынешней редак-
ции закона об ОМС такая модель развития медучрежде-
ний, действительно, не прописана. Понадобится внести 
соответствующие изменения, и мы над этим работаем. 
Чтобы законодательно дать и возможность, и обязан-
ность страховым компаниям активно участвовать в 
жизни лечебных учреждений, развивать их, расширять 
возможности для оказания медицинской помощи на со-
временном уровне.

Что касается возвращения инвестированных средств, 
могу сказать: компании, которые грамотно работают на 
страховом рынке, реально защищают права пациентов, 
оказываются в выигрыше. Если я, как пациент, знаю, что 
эта страховая компания направляет врачей повышать 
квалификацию, у нее профессиональные эксперты, зна-
чит, она заинтересована в том, чтобы помощь оказыва-
лась качественно. Конечно, я пойду страховаться именно 
в такую компанию. Я проголосую «ногами», и добросо-
вестный страховщик выиграет, потому что за каждым че-
ловеком идут деньги.

Ну, и второй момент. Будет логично, если те средства, 
которые страховщики получают, штрафуя «нарушите-
лей», будут «работать» на устранение нарушений, а не на 
безбедное существование самих страховых компаний.

Такой подход обсуждался на заседании президиума 
Госсовета. Соответственно, мы ожидаем поручения пре-
зидента по корректировке законодательства.

На Госсовете затрагивалась еще одна интересная 
тема - о роли частных клиник в государственной меди-
цине. Недавно было сообщение о том, что в этом году 
в программе ОМС стало участвовать намного больше 
частников за счет того, что с нынешнего года был 
введен полный тариф по оплате медуслуг. А зачем при-
влекать частный бизнес в государственную медицину? 
Ведь все равно государственные расценки остаются 
ниже стоимости, по которой те же виды медицинской 
помощи и услуг предлагают частники?

Наталья Стадченко: Такая возможность предостав-
ляется ровно для того, чтобы вся страна, 143 миллио-
на населения имели право выбора и могли лечиться не 
только в государственных лечебных учреждениях, но и 
в частных. Так, как это происходит во всех цивилизо-
ванных странах. И потом, мы прекрасно понимаем, что 
здоровая конкуренция, когда частники выходят на поле 
работы в системе ОМС, подталкивает государственные, 
муниципальные лечебные учреждения на другой уро-
вень работы.
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Любой гражданин должен знать о своем праве про-
ведения проверки качества лечения, если его что-то не 
устраивает

На самом деле, большинство населения, если верить 
опросам, все-таки больше доверяет хорошим государ-
ственным клиникам. Мы все знаем, что частники не-
редко назначают избыточные исследования, включают 
в схему лечения «лишние» процедуры ради выкачивания 
денег.

Наталья Стадченко: Это действительно довольно 
распространено. Рецепт тут один: хотя бы минимальная 
медицинская грамотность или консультация у друго-
го специалиста, и конечно, искать врача, которому до-
веряешь. Кстати, в государственных медучреждениях 
«болезнь» прямо противоположная: тут бывает, что при-
ходится просить врача назначить «дополнительное» ис-
следование. В итоге, мы опять же возвращаемся к тому, 
что у человека должно быть право выбора. Не мы за него 
решаем - «лечись исключительно по месту жительства, 
только в государственных   ЛПУ», а он сам.

 В действительности, частники только-только начи-
нают входить в ОМС, слишком низкими были тарифы, им 
это было элементарно невыгодно. Но с нынешнего года 
появились хорошие примеры частно-государственно-
го партнерства. До сих пор частники в основном «сни-
мали сливки», предлагали участвовать в ОМС, оказывая 
дорогостоящие диагностические услуги. Приобретали 
оборудование, которым не располагали обычные поли-
клиники, выходили на рынок, а первичной медицинской 
помощью не занимались. Но именно в этом году в Мо-
скве, Санкт-Петербурге начали открывать офисы врачей 
общей практики. Это частные кабинеты, их организуют 
в микрорайонах, где есть проблемы с поликлиниками. 
Цель - сделать первичную помощь доступнее.

Если туда обращается человек с полисом ОМС, за него 
заплатит ФОМС? А для него эта помощь бесплатна?

Наталья Стадченко: Безусловно. Оказание медицин-
ских услуг по полису ОМС является для частных меди-
цинских организаций стабильным источником дохода и 
дает возможность получать гарантированные средства. 
Кроме того, частные клиники смогут заявить о себе ши-
рокой аудитории и таким образом привлечь застрахо-
ванных лиц. С 2013 года тариф на оплату медицинской 
помощи учитывает статьи расходов (полный тариф), за 
исключением инвестиционных расходов, что повысит за-
интересованность медицинских организаций в оказании 
медицинской помощи по программам ОМС.

А как все же разобраться с платностью-бесплатно-
стью? Прозрачности по-прежнему нет. На Госсовете 
президент потребовал: дайте мне четкий перечень, 
четкую дифференциацию. Сколько бы ни уверяли нас, 
что государственная бесплатная медпомощь будет 
оказываться в тех же объемах и пределах, что и раньше, 
что никто на нее не «покушается», но мы-то все знаем, 
что происходит на самом деле…

Наталья Стадченко: Перечня услуг, как такого, быть 

не может, так как абсолютно все услуги, включая самые 
сложные операции, например, на сердце, на сосудах - 
они все включены в программу государственных гаран-
тий. Во-первых, есть Конституция, которая гарантирует 
получение бесплатной медицинской помощи. Во-вторых, 
есть программа госгарантий, которая принимается по-
становлением правительства России. На основе этого 
документа каждый субъект принимает собственную про-
грамму, где прописано, что и в каком объеме государство 
гарантирует в получении бесплатной медицинской по-
мощи.

Там прописывают вполне конкретные вещи. Напри-
мер, как оказывается экстренная помощь, какое допусти-
мое ожидание в плановой помощи. То есть, какова оче-
редь, к примеру, на госпитализацию. То, чего раньше не 
было.

В Минздраве сейчас работают над тем, чтобы в про-
грамме госгарантий был четко прописан перечень ле-
карств, и средств, имплантируемых в организм. К при-
меру, предстоит операция по удалению катаракты. Она 
входит в программу госгарантий. В программе, кроме 
прочего, будет определено, какой именно искусственный 
хрусталик может быть поставлен за счет страховки. Его 
поставят бесплатно. Но если пациент захочет какой-то 
иной, новейший - его право. Но - за свои деньги. 

Но такая система уже работает. Пациенты пла-
тят и за хрусталик, и за стент, и за протез коленного 
или тазобедренного сустава… И платят не мало.

Наталья Стадченко: Да, система уже работает, но нет 
четкого перечня медицинских изделий. Отсюда - нераз-
бериха и злоупотребления, когда пациенту приходится 
платить за то, за что он платить не должен. Сейчас на-
чался процесс формирования программы госгарантий 
на 2014 - 2016 годы она нужна, в том числе,, и для того, 
чтобы каждому гражданину страны было очевидно, что 
полагается за деньги, а что бесплатно. В программе про-
писаны условия предоставления бесплатной медпомо-
щи. Мы сделаем так, чтобы информационно это было до-
ведено до каждого города и населенного пункта страны. 
С помощью интернета, СМИ, объявлений в аптеках и по-
ликлиниках и т.д.

С лекарствами, кстати, проще. Перечень лекарств 
есть. Он называется ЖНВЛП - жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты.

А с исследованиями как разобраться? Ведь очень ча-
сто даже в районной поликлинике стали говорить: мы 
такой анализ не делаем, сдайте частным образом…

Наталья Стадченко: Что касается анализов, диагно-
стики или тех видов лечения, что назначаются по состо-
янию здоровья данному конкретному пациенту в клини-
ке, которая работает в системе ОМС (вне зависимости от 
того, государственная она или частная), - всё это предо-
ставляется бесплатно, и оплачивается за счет средств 
Фонда обязательного медицинского страхования.

Но в случае, если пациент просит что-то, сверх назна-
ченного врачом, по собственному желанию - пожалуйста, 
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но за собственные деньги. Допустим, у вас проблема с 
почками, вам назначают УЗИ. Доктор считает, что для 
диагноза этого достаточно. Но вы говорите, сделайте 
мне еще компьютерную томографию. Все делают, чем я 
хуже? По желанию пациента, вне зависимости от назна-
чений врача, можно сделать любые дополнительные про-
цедуры за собственные средства.

Опять же напомню, пациент всегда вправе обратиться 
к страховщику, как к арбитру, если считает, что его лече-
ние малоэффективно и не приносит желаемых результа-
тов.

Да, но страховщик, вообще-то, не слишком заинте-
ресован в том, чтобы подтверждать, что КТ нужна, 
ведь тогда ее нужно будет оплачивать… 

Наталья Стадченко: Для того, чтобы и врач, и экс-
перт, который проверяет действия врача, были объек-
тивными, нужна определенная «система координат». На 
госсовете Вероника Игоревна Скворцова докладывала о 
том, что сейчас впервые у нас в стране пишутся клини-
ческие протоколы лечения для врачей. В них как раз и 
будет прописан алгоритм ведения пациента «от и до».

Наличие таких протоколов позволит ФОМС, как струк-
туре, финансирующей лечение, делать это обоснованно. 
Ну, и, помимо этого, протокол - это возможность прокон-
тролировать, правильно ли действовал врач.

Врачи часто высказываются против такой «стан-
дартизации» их работы, настаивая на том, что враче-
вание в схему не запихнуть, что это индивидуальный 
процесс… Отходить от протокола, если у пациента 
какие-то индивидуальные особенности, потребности, 
можно?

Наталья Стадченко: Разумеется. Например, если у 
пациента индивидуальная непереносимость, каких либо 
препаратов, то врач вправе назначать те лекарства, кото-
рые необходимы для лечения больного, даже если они не 
входят в ЖНВЛП.
Практический вопрос

Как должен действовать пациент, если он не согла-
сен с врачом? Если обращение к главврачу тоже резуль-
тата не дает? Например, когда доктор отказывается 
выписывать льготнику какое-либо лекарство, как пра-
вило, дорогое? Страховщик тут может помочь? 

Наталья Стадченко: Обращение в вашу страховую 
компанию - это абсолютно правильный шаг. Причем, мы 
призываем, чтобы пациенты это делали в момент лече-
ния. Ведь это очень важно. Когда еще идет процесс ле-
чения, на него, а значит, и на результат, можно повлиять. 
Для этого пациент должен позвонить в свою страховую 
компанию и попросить провести очную экспертизу. Эта 
услуга называется «очная экспертиза качества медицин-
ской помощи». Страховщик обязан прислать своих экс-
пертов, которые консилиумом вместе с лечащим врачом 
принимают решение.

Сложно представить, что пациент рискнет жало-
ваться, даже если сомневается в действиях врача, ведь 
ему и дальше лечиться… 

Наталья Стадченко: Вы не правы. Обращения есть. 
Причем на практике бывает по-разному. Иногда решения 
врача корректируются и были случаи, когда пациента пе-
реводили на другую койку, к другому врачу и даже в дру-
гое лечебное учреждение, если в результате экспертизы 
делался вывод, что пациенту нужна помощь на другом 
уровне. Но, разумеется, бывает и по-другому: эксперты 
страховой компании полностью соглашались с лечащим 
врачом. И мотивировано объясняли это пациенту.

К сожалению, о праве на очную экспертизу мало кому 
из пациентов известно. Поэтому я всегда призываю ак-
тивнее работать со своими страховыми компаниями, об-
ращаться к ним, если возникает в этом необходимость.

История вопроса
Мы уже третий год живем по новому закону об обя-

зательном медицинском страховании. Что поменялось 
в здравоохранении?

Наталья Стадченко: С моей точки зрения, главное 
изменение это то, что новый закон сделал главным че-
ловека (пациента) и дал ему право выбирать как страхо-
вую компанию, так и медицинскую организацию и врача. 
Теперь он может не только самостоятельно делать выбор, 
но и в любой момент поменять свое решение. Допустим, 
вы лечитесь, что-то не понравилось, вы обращаетесь за 
помощью к страховщику, а тот в свою очередь отказы-
вается выполнять свои обязанности, а именно, защищать 
вас. Вот тогда вы вправе обратиться в другую компанию 
и поменять страховщика.

 
 http://www.rg.ru/2013/08/06/strahovanie.html

«Российская газета» от 6 августа 2013 
№6147(171)

Ирина Невинная

Главное для нас — интересы пациента

В стране в несколько этапов проходит реформа здра-
воохранения. Изменения происходят и в каждой поли-
клинике и больнице, и в системе управления, и в финан-
сировании. О том, какие перемены принесла реформа в 
обязательное медицинское страхование, рассказала в 
интервью корреспонденту РИА Новости Ирине Зубковой 
председатель Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) РФ Наталья Стадченко.

— Наталья Николаевна, какие изменения произошли 
в системе ОМС в последнее время?

— С 2013 года мы перешли на так называемый полный 
тариф оплаты медицинской помощи. Что это означает? 
При прежнем законодательстве система обязательного 
медицинского страхования обеспечивала затраты меди-
цинских организаций частично: расходы на заработную 
плату, больничное питание, приобретение медикаментов 
и расходных материалов. Теперь же, по полному тарифу, 
за счет средств ОМС покрываются практически все статьи 



74

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ • 5/2013

расходов медицинских организаций, связанные с оказа-
нием помощи в рамках базовой программы обязательно-
го медицинского страхования. Исключением остаются 
только капитальное строительство и приобретение до-
рогостоящего оборудования — они, как прежде, обеспе-
чиваются из бюджетных средств.  С 2013 года расходы 
по финансовому обеспечению диспансеризации опреде-
ленных групп населения и дополнительной медпомощи, 
оказываемой медицинскими работниками первичного 
звена, тоже осуществляются за счет средств, выделяе-
мых ФОМС на финансирование базовой программы обя-
зательного медицинского страхования субъектам РФ.

— С недавних пор в системе ОМС работают и част-
ные медицинские организации. Но ведь их расценки бы-
вают выше, чем в системе ОМС?

— Оказание медицинских услуг по полису ОМС явля-
ется для частных медицинских организаций стабильным 
источником дохода и дает возможность получать гаран-
тированные средства. Кроме того, эти организации полу-
чают возможность заявить о себе широкой аудитории и 
таким образом привлечь пациентов. С 2013 года тариф 
на оплату медицинской помощи учитывает разнообраз-
ные статьи расходов (полный тариф), за исключением 
инвестиционных, что повысило заинтересованность ме-
дицинских организаций в работе по программам обяза-
тельного медицинского страхования.

— С 2013 года по системе ОМС стала финансиро-
ваться работа службы скорой помощи. Каковы резуль-
таты этого нововведения?

— Принципы оказания скорой медицинской помощи 
остались неизменными: она оказывается всем без ис-
ключения, бесплатно и незамедлительно, независимо от 
наличия документов, полисов ОМС, места регистрации и 
социального статуса. Застрахованным по ОМС — за счет 
средств обязательного медицинского страхования, а не-
застрахованным — за счет средств бюджетов субъектов 
РФ.

— Как страховые компании и фонды медицинского 
страхования проверяют жалобы?

— Если страховая компания получает жалобу от за-
страхованного лица или его представителя, она проводит 
экспертизу качества медицинской помощи в период ока-
зания. Если будут выявлены нарушения в лечебном про-
цессе, то к медицинской организации применят санкции: 
уменьшение оплаты или отказ в оплате медицинской по-
мощи. А территориальный фонд имеет право проводить 
повторную экспертизу, он тоже может направить в меди-
цинскую организацию экспертов. Если фонд увидит, что 
страховая компания провела экспертизу недобросовест-
но, то применит штрафные санкции уже к ней.

— Для чего предназначен рейтинг страховых компа-
ний, составляемый фондом ОМС?

— Главное — интересы граждан: каждый застрахо-
ванный имеет возможность зайти на официальный сайт 
ФОМС или на официальные сайты территориальных фон-
дов ОМС в регионах и определиться в выборе страховой 

компании. Расчет показателей оценки деятельности 
страховых компаний проводится ежеквартально с 2012 
года.

— Как разобраться в том, какие виды медицинской 
помощи можно получить по полису ОМС, а за что при-
дется заплатить?

— В рамках программы бесплатно предоставляются 
первичная медико-санитарная (доврачебная и врачеб-
ная), первичная специализированная и специализиро-
ванная, в том числе высокотехнологичная помощь и ско-
рая медицинская помощь.

— Что это значит?
— Первичная медико-санитарная помощь включа-

ет в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний, медицинской ре-
абилитации, наблюдению за течением беременности, 
формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения. Она оказыва-
ется бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях 
дневного стационара.  Первичная доврачебная оказыва-
ется фельдшерами, акушерами и другими медицинскими 
работниками со средним медицинским образованием, а 
первичная врачебная — врачами-терапевтами, врача-
ми-педиатрами и врачами общей практики (семейными 
врачами).  Первичную специализированную медико-са-
нитарную помощь оказывают врачи-специалисты. Спе-
циализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь оказывается бесплатно в стацио-
нарных условиях и в условиях дневного стационара вра-
чами-специалистами и включает в себя профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том 
числе во время беременности, родов и послеродовой пе-
риод), требующих использования специальных методов 
и сложных медицинских технологий, а также медицин-
скую реабилитацию.

Какие документы нужны для прикрепления к поли-
клинике

— Если гражданину потребуется медицинская по-
мощь, когда он в отъезде, в другом городе и регионе, 
будет ли она отличаться от той, что он получил бы 
дома?

— Граждане России имеют право на получение бес-
платной медицинской помощи на всей территории 
страны, и независимо от места постоянной регистрации 
медицинская помощь должна оказываться в полном объ-
еме. Оплачивается такая помощь иногородним гражда-
нам путем взаиморасчетов между территориальными 
фондами ОМС.

РИА-Новости, Ирина Зубкова
(06.08.2013)
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110 000 детей - без родителей.  
В России по-прежнему катастрофически 
много сирот. 

Сейчас в России насчитывается около 110 тысяч де-
тей-сирот. В прошлом году их было 118 тысяч. Восемь 
тысяч детей обрели семью. Об этом заявила на проходя-
щем в столице всероссийском форуме приемных семей 
заместитель председателя правительства Ольга Голодец. 
По ее словам, сейчас правительство активно стимулирует 
усыновление и опекунство. В частности, увеличивает ма-
териальную господдержку таких семей.

По словам министра образования и науки Дмитрия 
Ливанова, сейчас в России насчитывается 420 тысяч се-
мей, воспитывающих детей-сирот. Возрождение и сохра-
нение семейных ценностей - основа социальной полити-
ки. Правительство стремится обеспечить право каждого 
ребенка на семью, отметил Ливанов. Однако 900 родите-
лей приехали на этот форум не для того, чтобы услышать 
статистические данные, а решать конкретные проблемы.

Одна из острых проблем возникла в результате попы-
ток облегчить жизнь опекунам и усыновителям. Задача 
стояла непростая: убрать лишние и совершенно бес-
смысленные препоны. И вот появляется закон, который 
вносит долгожданные поправки, но все оказывается не 
так. Перечень заболеваний, при которых запрещено осу-
ществлять родительские права, немного сократился. К 
детям допустили больных туберкулезом V группы учета, 
а также инвалидов второй группы. До вступления в силу 
поправок они не могли ни усыновлять, ни опекать детей.

Однако по-прежнему в запрещающем перечне за-
болеваний - ВИЧ и гепатит С, которые, как известно, не 
передаются бытовыми способами. Надо сказать, что до 
принятия новых поправок обсуждалась возможность ис-

ключения этих заболеваний из перечня. Люди с этими 
заболеваниями спокойно живут среди нас. Они ничем не 
отличаются от всех остальных. И они - не опасны. Тем 
не менее, эти диагнозы в запрещающем списке остались. 
И, те, у кого есть эти заболевания, по-прежнему не могут 
брать под опеку детей. Даже если эти дети имеют тот же 
самый диагноз.

2 июля этого года президент подписал закон о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты по 
вопросам устройства детей-сирот. Этот закон скорректи-
ровал и некоторые статьи Семейного кодекса. Речь идет 
о статье 127. Теперь взять под опеку ребенка или его 
усыновить не могут не только те, кто сам страдает ука-
занными заболеваниями, но также и те, кто проживает 
под одной крышей с такими больными.

Первый зампред комитета Госдумы по делам семьи 
Ольга Баталина подтвердила, что такая проблема есть. 
Для упрощения сбора документов на опеку были убраны 
требования по осмотру помещения. Но защитить детей 
как-то надо, поэтому депутаты понадеялись на минздрав, 
что там пропишут требования к будущим родителям. 
Нельзя же, чтобы ребенок проживал под одной крышей с 
больным туберкулезом в открытой форме?

Нельзя. Но получилось, что те, кто уже взял под опе-
ку такого ребенка, больше детей брать не могут. Зампред 
правительства Ольга Голодец пообещала взять этот во-
прос на контроль, в минобразе корреспондента «РГ» 
заверили, что сейчас эта проблема решается и обсуж-
даются возможные коррективы в закон. Ольга Баталина 
сообщила, что уже осенью вопрос будет решен, а закон 
поправлен.

Российская газета, Москва, 
(08.10.2013)
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