
УДК 364.3-624:336.22

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В ПРОГРАММАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

М.М. Лев ке вич
д-р экон. наук, зав. ка фед рой бух гал тер ско го уче та и ау ди та САФБД

Н.В. Руд лиц кая
ст. пре по да ва тель ка фед ры бух гал тер ско го уче та и ау ди та САФБД (Но во си бирск)

Фе де раль ный за кон от 29 но яб ря 2010 г. № 326-ФЗ «Об обя за тель ном ме ди цин ском стра хо ва нии
в Рос сий ской Фе де ра ции» за кре пил пра во за стра хо ван но го лица на вы бор ме ди цин ской ор га ни за ции,
уча ст вую щей в реа ли за ции тер ри то ри аль ной про грам мы го су дар ст вен ных га ран тий (ТПГГ). Но вый
по ря док фи нан си ро ва ния уч ре ж де ний здра во охра не ния, при ко то ром за па ци ен том сле ду ет оп ла та
по пол но му та ри фу ОМС, яв ля ет ся сти му лом для ме ди цин ских уч ре ж де ний кон ку ри ро вать друг с дру -
гом за па ци ен тов. Сре ди ме ди цин ских ор га ни за ций – уча ст ни ков ОМС на зва ны ор га ни за ции лю бой пре -
ду смот рен ной  в РФ ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ни маю -
щие ся ча ст ной ме ди цин ской прак ти кой. Тем не ме нее, по-преж не му от сут ст ву ет ме ха низм прак ти че -
ской реа ли за ции пра ва не го су дар ст вен но го сек то ра здра во охра не ния на уча стие в про грам мах ОМС.

Клю че вые сло ва: уча ст ни ки сис те мы ОМС, не го су дар ст вен ный сек тор здра во охра не ния, та ри фы на оп -
ла ту ме ди цин ской по мо щи в рам ках ОМС и их струк ту ра, ме то ди ка рас че та та ри фов на вы пол не ние ТПГГ.

Всту пив ший в силу с 1 ян ва ря 2011 г. Фе де раль ный
за кон РФ от 29 но яб ря 2010 г. № 326-ФЗ «Об обя за тель -
ном ме ди цин ском стра хо ва нии в Рос сий ской Фе де ра -
ции» по ло жил на ча ло ре фор ме сис те мы обя за тель но го
ме ди цин ско го стра хо ва ния (ОМС) в на шей стра не. Ос -
нов ной ее це лью яв ля ет ся уси ле ние га ран тий и по вы -
ше ние ка че ст ва пре дос тав ляе мой на се ле нию бес плат -
ной ме ди цин ской по мо щи. На ко нец пред при ня та по пыт -
ка чет ко го оп ре де ле ния пра во во го по ло же ния субъ ек -
тов и уча ст ни ков ОМС, их прав и обя зан но стей, а так же
от вет ст вен но сти, свя зан ной с уп ла той стра хо вых взно -
сов на обя за тель ное ме ди цин ское стра хо ва ние не ра бо -
таю ще го на се ле ния. Так же Фе де раль ным за ко ном
№ 326-ФЗ оп ре де ле но, что сред ст ва, пред на зна чен ные
для оп ла ты ме ди цин ской по мо щи и по сту паю щие в
стра хо вую ме ди цин скую ор га ни за цию, с 1 ян ва ря 2012 г.
бу дут яв лять ся сред ст ва ми це ле во го фи нан си ро ва ния.

Субъ ек та ми ОМС яв ля ют ся за стра хо ван ные лица,
стра хо ва те ли и Фе де раль ный фонд ОМС. Сре ди уча ст -
ни ков дан ной сис те мы на зва ны тер ри то ри аль ные фон -
ды, стра хо вые ме ди цин ские ор га ни за ции и ме ди цин -
ские ор га ни за ции. К по след ним, со глас но п. 1 ст. 15 За -
ко на № 326-ФЗ, от но сят ся ор га ни за ции, имею щие пра во 
на ме ди цин скую дея тель ность и вклю чен ные в ре естр
ме ди цин ских ор га ни за ций, дей ст вую щих в сис те ме ОМС.
Это мо гут быть:

– ор га ни за ции лю бой пре ду смот рен ной за ко но да -
тель ст вом Рос сий ским Фе де ра ции ор га ни за ци он но-пра -
во вой фор мы;

– ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ни маю -
щие ся ча ст ной ме ди цин ской прак ти кой.

По ря док уве дом ле ния* тер ри то ри аль но го фон да об
уча стии ме ди цин ских ор га ни за ций в про грам мах ОМС
по ка зан на рис. 1.
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Рис. 1. По ря док уве дом ле ния тер ри то ри аль но го фон да об уча стии ме ди цин ской ор га ни за ции в про грам мах ОМС

* Уве дом ле ние долж но быть на прав ле но в тер ри то ри аль ный фонд до 1 сен тяб ря года, пред ше ст вую ще го году, в ко то ром ме -
ди цин ская ор га ни за ция на ме ре на осу ще ст в лять дея тель ность в сфе ре ОМС (п. 2 ст. 15 За ко на № 326-ФЗ).



Ме ди цин ская ор га ни за ция, пред став лен ная в рее -
ст ре, не име ет пра ва в те че ние года вый ти из чис ла ме -
ди цин ских ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность 
в сфе ре ОМС. Ис клю че ние – слу чаи ли к ви да ции, ут ра ты 
пра ва на ве де ние ме ди цин ской дея тель но сти, бан крот -
ст ва и т.п. (п. 2 ст. 15 За ко на № 326-ФЗ).

В п. 1 ст. 16 За ко на № 326-ФЗ за кре п ле но пра во за -
стра хо ван но го лица на вы бор ме ди цин ской ор га ни за ции 
из чис ла ор га ни за ций, уча ст вую щих в реа ли за ции тер -
ри то ри аль ной про грам мы ОМС, а так же на вы бор вра ча
пу тем по да чи за яв ле ния лич но или че рез сво его пред -
ста ви те ля на имя ру ко во ди те ля ме ди цин ской ор га ни за -
ции. Это ста ло воз мож ным бла го да ря но во му по ряд ку
фи нан си ро ва ния ор га ни за ций здра во охра не ния – те -
перь за па ци ен том сле ду ет оп ла та по пол но му та ри фу
ОМС, что сти му ли ру ет кон ку рен цию сре ди ме ди ков за
гра ж дан, ну ж даю щих ся в ле че нии.

Ре фор ма здра во охра не ния ме ня ет не толь ко прин -
ци пы ока за ния ме ди цин ской по мо щи в стра не – в бли -
жай шем бу ду щем из ме не ния кос нут ся ее управ лен че -
ской струк ту ры.

За ко ном № 326-ФЗ оп ре де ле на так же но вая струк -
ту ра управ ле ния сис те мой ме ди цин ско го стра хо ва ния
в Рос сии. На счет еди но го стра хов щи ка – Фе де раль но -
го фон да обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния –
с 2012 г. бу дут пе ре чис лять ся все взно сы на обя за тель -
ное ме ди цин ское стра хо ва ние. К его пол но мо чи ям бу -
дет от но сить ся раз ра бот ка и реа ли за ция го су дар ст вен -
ной по ли ти ки в сфе ре ОМС. В ве де нии ор га нов го су дар -
ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ бу дет ор га ни за ция сис те -
мы ОМС. Имен но ре гио ны бу дут ут вер ждать тер ри то ри -
аль ные про грам мы ОМС и реа ли зо вы вать его ба зо вые
про грам мы на сво их тер ри то ри ях, а так же кон тро ли ро -
вать ис поль зо ва ние средств.

Но и се го дня тер ри то ри аль ные фон ды ОМС вы пол -
ня ют важ ней шие функ ции. Рас смот рим их дея тель ность 
на при ме ре од но го из ре гио наль ных фон дов – Крас но -
дар ско го тер ри то ри аль но го фон да обя за тель но го ме ди -
цин ско го стра хо ва ния.

КТФОМС яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, функ цио -
ни рую щим как са мо стоя тель ное го су дар ст вен ное не -
ком мер че ское фи нан со во-кре дит ное уч ре ж де ние для
реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти обя за -
тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния на тер ри то рии
Крас но дар ско го края. Струк ту ра КТФОМС по ка за на на
рис. 2.

Дея тель ность КТФОМС не по сред ст вен но кон тро ли -
ру ют За ко но да тель ное со б ра ние и ад ми ни ст ра ция
Крас но дар ско го края. Ру ко во дят КТФОМС прав ле ние и
его по сто ян но дей ст вую щий ис пол ни тель ный ор ган –
ис пол ни тель ная ди рек ция. В со став прав ле ния КТФОМС
вхо дят де пу та ты За ко но да тель но го со б ра ния Крас но -
дар ско го края, пред ста ви те ли ис пол ни тель ной вла сти
края, стра хо вых ме ди цин ских ор га ни за ций, про фес сио -
наль ной ме ди цин ской ас со циа ции, стра хо ва те лей, проф -
сою зов. КТФОМС име ет раз ветв лен ную сеть фи лиа лов
(де сять).

На тер ри то рии Крас но дар ско го края ве дут дея тель -
ность по обя за тель но му ме ди цин ско му стра хо ва нию
пять стра хо вых ме ди цин ских ор га ни за ций (СМО). Ох ват 

ими рын ка по со стоя нию на 1 ян ва ря 2011 г. Вы гля дит
сле дую щим об ра зом.

Стра хо вая ор га ни за ция Доля
рын ка, %

Крас но дар ский фи ли ал ОАО СМО «Си бирь» 46
Крас но дар ский фи ли ал ООО «РГС-Ме ди ци на» 28
ООО МСК (г. Крас но дар) «Ме ди ци на» 14
ООО Стра хо вая ком па ния «ВСК-Ми ло сер дие» 9
Крас но дар ский фи ли ал ЗАО МСК «Со ли дар ность 

для жиз ни» 3

Жи те ли края те перь име ют пра во вы бо ра не толь ко
ме ди цин ской ор га ни за ции, но и стра хо вой ком па нии, ко -
то рой они до ве рят за щи ту сво их прав.

На ко п лен ный опыт ра бо ты в сис те ме ОМС по зво -
лил сфор ми ро вать от ла жен ный ме ха низм взаи мо дей ст -
вия ее уча ст ни ков (рис. 3).

По про бу ем ра зо брать ся в про бле мах уча стия не го -
су дар ст вен но го сек то ра здра во охра не ния в про грам мах 
ОМС на при ме ре ока за ния сто ма то ло ги че ской по мо щи
в г. Сочи.

В вы пол не нии Тер ри то ри аль ной про грам мы обя за -
тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния в г. Сочи уча ст ву ют 
че ты ре сто ма то ло ги че ские по ли кли ни ки для взрос лых
(МУЗ) и одна дет ская сто ма то ло ги че ская по ли кли ни ка
(МУЗ).

Субъ ек ты не го су дар ст вен но го сек то ра здра во охра -
не ния не пред став ле ны в рее ст ре ме ди цин ских ор га ни -
за ций, уча ст вую щих в тер ри то ри аль ных про грам мах
ОМС, хотя их ко ли че ст во в го ро де зна чи тель но.

Из рис. 4 вид но, что на про тя же нии трех по след них
лет ста биль но уве ли чи ва лось ко ли че ст во не толь ко му -
ни ци паль ных сто ма то ло ги че ских по ли кли ник, но и ча ст -
ных сто ма то ло ги че ских кли ник и ча ст но прак ти кую щих
вра чей-сто ма то ло гов. Тем не ме нее, не го су дар ст вен -
ный сек тор до сих пор не пред став лен в Пе реч не ме ди -
цин ских уч ре ж де ний и дру гих ме ди цин ских ор га ни за ций, 
уча ст вую щих в реа ли за ции тер ри то ри аль ной про грам -
мы го су дар ст вен ных га ран тий. Тому, на наш взгляд, есть
две при чи ны.

Пре ж де все го, это та ри фы на оп ла ту ме ди цин ской
по мо щи по ОМС.

Со глас но ст. 30 За ко на № 326-ФЗ, с 1 ян ва ря 2011 г.
по 31 де каб ря 2012 г. та риф на оп ла ту ме ди цин ской по -
мо щи вклю ча ет в себя:

– ба зо вую часть про грам мы ОМС (рас хо ды, оп ре -
де лен ные Про грам мой го су дар ст вен ных га ран тий ока -
за ния гра ж да нам РФ бес плат ной ме ди цин ской по мо щи,
ут вер жден ной Пра ви тель ст вом РФ);

– тер ри то ри аль ную часть про грам мы ОМС (часть
рас хо дов на оп ла ту тру да, на чис ле ния на вы пла ты по
оп ла те тру да, рас хо ды на оп ла ту ус луг свя зи, транс -
порт ных и ком му наль ных ус луг, ра бот и ус луг по со дер -
жа нию иму ще ст ва, рас хо ды на аренд ную пла ту за поль -
зо ва ние иму ще ст вом, оп ла ту про грамм но го обес пе че -
ния и про чих ус луг, со ци аль ное обес пе че ние ра бот ни -
ков ме ди цин ских ор га ни за ций, про чие рас хо ды, рас хо -
ды на при об ре те ние обо ру до ва ния стои мо стью до
100 тыс. руб. за ед.).

За ин те ре со ван ные сто ро ны, при ни маю щие уча стие 
в об су ж де нии стои мо сти та ри фов на оп ла ту ме ди цин -
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ской по мо щи при вы пол не нии тер ри то ри аль ных про -
грамм ОМС, по ка за ны на рис. 5.

Та ри фы на оп ла ту ме ди цин ской по мо щи рас счи ты -
ва ют ся в со от вет ст вии с Ме то ди кой рас че та та ри фов на
оп ла ту ме ди цин ской по мо щи, ут вер жден ной упол но мо -
чен ным фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной вла сти
в со ста ве Пра вил обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо -
ва ния, и вклю ча ют в себя ста тьи за трат, ус та нов лен ные
тер ри то ри аль ной про грам мой обя за тель но го ме ди цин -
ско го стра хо ва ния (п. 1 ст. 30 За ко на № 326-ФЗ).

В со от вет ст вии с п. 2.1 При ка за ФФОМС от 14 ап ре -
ля 1994 г. № 16 «О рас че те та ри фов на ме ди цин ские и
иные ус лу ги в сис те ме обя за тель но го ме ди цин ско го
стра хо ва ния гра ж дан», та ри фы на ме ди цин ские ус лу ги

в сис те ме ОМС пред став ля ют от дель ную груп пу це но -
вых по ка за те лей, от ли чаю щую ся от рас чет ной стои мо -
сти ме ди цин ских ус луг в но вых ус ло ви ях хо зяй ст во ва -
ния, по сколь ку яв ля ют ся де неж ны ми сум ма ми, оп ре де -
ляю щи ми уро вень воз ме ще ния и со став ком пен си руе -
мых рас хо дов ме ди цин ско го уч ре ж де ния по вы пол не -
нию тер ри то ри аль ной про грам мы ОМС гра ж дан.

В со став та ри фа вклю ча ют ся рас хо ды ме ди цин ско -
го уч ре ж де ния на вы пол не ние тер ри то ри аль ной про -
грам мы обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния в со -
от вет ст вии с бюд жет ной клас си фи ка ци ей рас хо дов, при 
этом се бе стои мость и при быль не вы де ля ют ся. Так же
оп ре де ле но, что фи нан си ро ва ние в фор ме оп ла ты ме -
ди цин ской по мо щи по вы пол не нию тер ри то ри аль ной
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Рис. 3. Схе ма взаи мо дей ст вия уча ст ни ков в рам ках сис те мы обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния в РФ

Рис. 4. Ди на ми ка ко ли че ст ва ор га ни за ций и ча ст но прак ти кую щих вра чей, 
ока зы ваю щих сто ма то ло ги че ские ус лу ги в г. Со чи



про грам мы ОМС долж но обес пе чи вать рен та бель ность
дея тель но сти ме ди цин ско го уч ре ж де ния (п. 2.5 За ко на
№ 326-ФЗ).

Со глас но п. 3.2 При ка за ФФОМС от 14 ап ре ля 1994 г.
№ 16, при раз ра бот ке еди ной ме то ди ки рас че та та ри -
фов рас хо ды долж ны быть раз де ле ны на две груп пы:

– фи нан си руе мые за счет средств бюд же тов го су -
дар ст вен ной, му ни ци паль ной сис те мы здра во охра не ния;

– фи нан си руе мые за счет средств ОМС.
До всту п ле ния в силу За ко на № 326-ФЗ из средств

ОМС по кры ва лось око ло 50 % рас хо дов ме ди цин ско го
уч ре ж де ния. Те перь пре ду смот ре на оп ла та по пол но му
та ри фу, то есть де неж ные сред ст ва пе ре чис ля ют ся как
за ле че ние и пи та ние па ци ен тов, вклю чая зар пла ту с на -
чис ле ния ми мед пер со на лу, за тра ты на ме ди ка мен ты,
так и на со дер жа ние уч ре ж де ния (ком му наль ные рас хо -
ды, ус лу ги свя зи и др.).

Тер ри то ри аль ной про грам мой ОМС в Крас но дар -
ском крае пре ду смот ре на ком пен са ция рас хо дов на ока -
за ние сто ма то ло ги че ских ус луг, а Сто ма то ло ги че ская
ас со циа ция Рос сии раз ра бо та ла Ме то ди че ские ука за -
ния по по ряд ку фор ми ро ва ния и эко но ми че ско го обос -
но ва ния тер ри то ри аль ных про грамм го су дар ст вен ных
га ран тий ока за ния гра ж да нам РФ бес плат ной ме ди цин -
ской по мо щи. В чис ле при ло же ний к Ме то ди че ским

ука за ни ям пред став лен клас си фи ка тор, со глас но ко то -
ро му все виды ра бот оце не ны в ус лов ных еди ни цах тру -
до ем ко сти (УЕТ). На при мер, кон суль та ция спе циа ли ста
(ос мотр, сбор анам не за, оформ ле ние до ку мен та ции)
при рав ни ва ет ся к 1,5 УЕТ, уда ле ние по сто ян но го зуба –
к 1 УЕТ и т.д. Стои мость од ной УЕТ со став ля ет 60,6 руб.

Ме ди цин ским уч ре ж де ни ям, ока зы ваю щим сто ма -
то ло ги че ские ус лу ги, пре дос тав ле но пра во ут вер ждать
соб ст вен ные клас си фи ка то ры, в ко то рых эк ви ва лен ты
ма ни пу ля ций долж ны быть вы ра же ны в ус лов ных еди -
ни цах. При рас че те стои мо сти ока за ния сто ма то ло ги че -
ских ус луг па ци ен там за от чет ный ме сяц ко ли че ст во УЕТ
пе ре мно жа ет ся на 60,6 руб. Счет вы став ля ет ся стра хо -
вой ме ди цин ской ор га ни за ции, ра бо таю щей в сис те ме
ОМС, по сле чего ме ди цин ско му уч ре ж де нию ком пен си -
ру ют ся рас хо ды.

Про грам мой ОМС пре ду смот ре но ока за ние ус луг
на се ле нию по те ра пев ти че ской и хи рур ги че ской сто ма -
то ло гии. На при ме ре од ной из сто ма то ло ги че ских по ли -
кли ник г. Сочи, уча ст вую щей в про грам ме ОМС, про ана -
ли зи ру ем объ е мы фи нан си ро ва ния ее дея тель но сти
в раз ре зе ис точ ни ков (табл. 1).

На про тя же нии 2009–2010 гг. доля по сту п ле ний от
уча стия в про грам мах ОМС в об щем объ е ме по сту п ле -
ний по ли кли ни ки со став ля ла 74,37 и 73,77 % со от вет ст -
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Рис. 5. Сто ро ны, уча ст вую щие в об су ж де нии стои мо сти та ри фов
на оп ла ту ме ди цин ской по мо щи в сис те ме ОМС

Таб ли ца 1

Ди на ми ка по сту п ле ний сто ма то ло ги че ской по ли кли ни ки в 2009–2010 гг., руб.

Ис точ ник
по сту п ле ний

2009 г. 2010 г. 2010 г. / 2009 г.

Абс., 
руб.

Доля
от об щей 
сум мы,

%

Абс., 
руб.

Доля
от об щей 
сум мы,

%

Из ме не ние,
абс.

Тем пы
рос та,

%

При рост

Абс., % До ле вой, 
%

Бюд жет – – – – – – – –
При но ся щая до ход дея -

тель ность 2 618 646,90 16,70 2 956 480,00 16,73 337 833,1 112,90 12,9 0,03
До хо ды от ока за ния плат -

ных ус луг 2 120 278,45 80,97 2 434 131,77 82,33 313 853,32 114,80 14,8 1,36
Про чие до хо ды 498 368,45 19,03 522 348,23 17,67 23 979,78 104,81 4,81 –1,36
Льгот ное про те зи ро ва ние 1 400 270,47 8,93 1 678 109,00 9,50 277 838,53 119,84 19,84 0,57
ОМС 11 661 602,99 74,37 13 036 188,12 73,77 1 374 585,13 111,79 11,79 0,6

Ито го 15 680 523,36 100,0 17 670 777,12 100,0 1 990 253,76 112,69 12,69 –



вен но. При этом рас хо ды на ока за ние сто ма то ло ги че -
ских ус луг пол но стью по кры ты не были.

Раз ни цу, возникшую вслед ст вие не пол ной ком пен -
са ции рас хо дов от уча стия в про грам мах ОМС, сто ма то -
ло ги че ской по ли кли ни ке при хо дит ся по кры вать за счет
дру гих ис точ ни ков. Как пра ви ло, это при но ся щая до ход
дея тель ность.

Вер нем ся к та ри фам, по ко то рым про ис хо дит воз -
ме ще ние рас хо дов ме ди цин ских уч ре ж де ний. Обоб щив
прак ти ку клас си фи ка то ров ос нов ных сто ма то ло ги че -
ских ле чеб но-ди аг но сти че ских ме ро прия тий и тех но ло -
гий, раз ра ба ты вае мых ЛПУ са мо стоя тель но, по лу чим:
про стое ле че ние зуба со став ля ет в сред нем 12 УЕТ,
или 727,20 руб., про стое уда ле ние зуба – 3 УЕТ, или
181,80 руб.

Те перь рас смот рим фак ти че ские рас хо ды на ока за -
ние сто ма то ло ги че ских ус луг ор га ни за ция ми не го су дар -
ст вен но го сек то ра здра во охра не ния. В со от вет ст вии
с Ин ст рук ци ей по рас че ту стои мо сти ме ди цин ских ус луг, 
ут вер жден ной ми ни ст ром здра во охра не ния Рос сий ской
Фе де ра ции Ю.Л. Шев чен ко 10 но яб ря 1999 г. [2], рас хо -
ды ме ди цин ско го уч ре ж де ния при ока за нии ме ди цин -
ских ус луг под раз де ля ют ся на пря мые и кос вен ные.

Пря мые рас хо ды, не по сред ст вен но свя зан ные с ме -
ди цин ской ус лу гой и по треб ляе мые в про цес се ее ока -
за ния, вклю ча ют:

– оп ла ту тру да ос нов но го пер со на ла, на чис ле ния
на оп ла ту тру да ос нов но го пер со на ла;

– ма те ри аль ные за тра ты, по треб ляе мые в про цес -
се ока за ния ме ди цин ской ус лу ги (пол но стью);

– из нос мяг ко го ин вен та ря по ос нов ным под раз де -
ле ни ям;

– из нос ме ди цин ско го и про че го обо ру до ва ния, ис -
поль зуе мо го не по сред ст вен но в ле чеб но-ди аг но сти че -
ском про цес се.

Кос вен ные рас хо ды – это виды за трат, ко то рые не -
об хо ди мы для обес пе че ния дея тель но сти уч ре ж де ния,
но не по треб ля ют ся не по сред ст вен но в про цес се ока за -
ния ме ди цин ской ус лу ги.

В со ста ве кос вен ных рас хо дов вы де ля ют:
– оп ла ту тру да об ще уч ре ж ден че ско го пер со на ла,

на чис ле ния на оп ла ту тру да;
– хо зяй ст вен ные за тра ты;
– за тра ты на ко ман ди ров ки и слу жеб ные разъ ез ды;

– из нос мяг ко го ин вен та ря во вспо мо га тель ных под -
раз де ле ни ях;

– амор ти за цию (из нос) зда ний, со ору же ний и дру -
гих ос нов ных фон дов, не по сред ст вен но не свя зан ных
с ока за ни ем ме ди цин ских ус луг;

– про чие за тра ты.
Об ще из ве ст но, что пря мые рас хо ды вклю ча ют ся

в се бе стои мость кон крет ной ус лу ги, а кос вен ные, бу ду чи
об ще хо зяй ст вен ны ми рас хо да ми, рас пре де ля ют ся ме ж -
ду все ми ус лу га ми про пор цио наль но вы бран ной базе.

Рас счи тать ти по вую се бе стои мость ус луг ме ди цин -
ских ор га ни за ций не го су дар ст вен но го сек то ра не про -
сто, ибо не воз мож но обоб щить их рас хо ды – слиш ком
раз нят ся ус ло вия ра бо ты ча ст ных кли ник (стои мость
арен ды по ме ще ний, обо ру до ва ния, ус ло вия най ма пер -
со на ла и т.д.). Но мож но по пы тать ся рас счи тать стои -
мость ме ди ка мен тов, по треб ляе мых в про цес се ока за -
ния ус лу ги, так как при ме няе мые схе мы ле че ния дос та -
точ но стан дарт ны.

Про ана ли зи ру ем струк ту ру пря мых рас хо дов, по -
сколь ку мно гие ор га ни за ции фор ми ру ют ин фор ма цию о
сво их рас хо дах по не пол ной се бе стои мо сти ус луг. Вос -
поль зу ем ся струк ту рой пря мых рас хо дов ча ст ной сто -
ма то ло ги че ской кли ни ки при ока за нии ус луг по те ра пев -
ти че ской сто ма то ло гии.

Глав ную долю в струк ту ре ее пря мых рас хо дов со -
став ля ют рас хо ды на ме ди ка мен ты – 48 %. Да лее сле -
ду ет за ра бот ная пла та (30 %), из нос ме ди цин ско го и
про че го обо ру до ва ния, ис поль зуе мо го не по сред ст вен -
но в ле чеб но-ди аг но сти че ском про цес се (11 %), на чис -
ле ния на за ра бот ную пла ту в виде стра хо вых взно сов
(8 %), рас хо ды на мяг кий ин вен тарь (3 %).

Наи боль ший удель ный вес в струк ту ре пря мых рас -
хо дов ме ди цин ской ор га ни за ции рас хо дов на ме ди ка -
мен ты за ко но ме рен, по сколь ку сто ма то ло ги че ские ус лу -
ги до воль но ма те риа ло ем ки.

Пред ста вим рас чет стои мо сти ме ди ка мен тов, по -
треб ляе мых в про цес се ока за ния ус луг по те ра пев ти че -
ской сто ма то ло гии од ной из ча ст ных сто ма то ло ги че ских 
кли ник г. Сочи (табл. 2).

Срав ним сум му ком пен си руе мых рас хо дов ме ди -
цин ско го уч ре ж де ния по вы пол не нию тер ри то ри аль ной
про грам мы ОМС и фак ти че скую стои мость ма те ри аль -
ных за трат, по треб ляе мых в про цес се ока за ния ус луг,
по лу чен ную опыт ным пу тем (рис. 6).
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Таб ли ца 2

Фор ми ро ва ние фак ти че ской стои мо сти ме ди ка мен тов, по треб ляе мых
в про цес се ока за ния сто ма то ло ги че ских ус луг

На име но ва ние рас хо дов

Ле че ние од но кор не во го
зу ба

Ле че ние мно го кор не во го
зу ба Про стое уда ле ние зу ба

Рас ход
ма те риа лов
на еди ни цу

Рас хо ды
на еди ни цу,

руб.

Рас ход
ма те риа лов
на еди ни цу

Рас хо ды
на еди ни цу,

руб.

Рас ход
ма те риа лов
на еди ни цу

Рас хо ды
на еди ни цу,

руб.

1 2 3 4 5 6 7

Ба хи лы 1 пара 3,40 1 пара 3,40 1 пара 3,40

Пер чат ки 1 пара 9,20 1 пара 9,20 1 пара 9,20

Мас ка 1 шт. 2,60 1 шт. 2,60 1 шт. 2,60

Ста кан пла ст мас со вый 1 шт. 3,00 1 шт. 3,00 1 шт. 3,00

Фар тук 1 шт. 3,80 1 шт. 3,80 1 шт. 3,80



Воз мож но, ме ди цин ские ор га ни за ции не го су дар ст -
вен но го сек то ра здра во охра не ния, сфор ми ро вав пол -
ную се бе стои мость сво их ус луг, при дут к вы во ду, что сум -
ма ком пен си руе мых рас хо дов по вы пол не нию тер ри то -
ри аль ной про грам мы ОМС мо жет быть по кры та, и при -
мут ре ше ние об уча стии в ней. Но есть еще одна про бле -

ма, свя зан ная с до пус ком ор га ни за ций не го су дар ст вен -
но го сек то ра здра во охра не ния к уча стию в про грам мах
ОМС.

Пре ж де чем при нять ре ше ние об уча стии в тер ри то -
ри аль ной про грам ме, ор га ни за ции не об хо ди мо оз на ко -
мить ся с та ри фа ми. Это оче вид но, но со всем не про сто.
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4 5 6 7
Бу маж ные сал фет ки 2 шт. 1,00 2 шт. 1,00 2 шт. 1,00
Ка ню ля слю но от со са 1 шт. 1,50 1 шт. 1,50 1 шт. 1,50
Игла кар пуль ная 2 шт. 4,60 2 шт. 4,60 2 шт. 4,60

Ана сте зи рую щее обез бо ли ваю щее
сред ст во «Убе сте зин» (стои мость
упа ков ки из 50 кар пул 1900 руб.) 1 карп. 38,00 1 карп. 38,00 1 карп. 38,00

Об ра бот ка рас тво ром «Хлор гек си дин
биг лю ко нат» (фла кон 100 мл стои -
мо стью 12,2 руб.) 4 мл 0,49 8 мл 0,98 – –

Од но ра зо вые пуль по экс трак то ры 
(стои мость упа ков ки из 50 шт.
200 руб.) 4 шт. 16,00 8 шт. 32,00 – –

Бу маж ные штиф ты 
(стои мость 50 шт. 190 руб.) 6 шт. 22,80 12 шт. 45,60 – –

Плом би ро ва ние ка на лов ка на ло на -
пол ни те ля ми Gresopate (тю бик
75 мг – 900 руб.) 1 мг 12,00 2 мг 24,00 – –

Гер ме ти зи рую щая про клад ка Lonosit 
(в спе ци аль ном шпри це 0,33 г стои -
мо стью 100 руб.) 0,033 г 10,00 0,066 20,00 – –

Плом би ро воч ный ма те ри ал Saremco 
(в спе ци аль ном шпри це 4 г, стои -
мость 1500 руб.) 0,2 г 75,00 0,3 г 112,50 – –

По ли ров ка пас той Cleanpolish (в спе -
ци аль ном шпри це 50 г, стои мость
700 руб.) 0,5 г 7,00 0,7 г 9,80 – –

Ва ли ки (упа ков ка (50 шт.) стои мо стью
200 руб.) 6 шт. 24,00 6 шт. 24,00 – –

Губ ка сто ма то ло ги че ская «Сти мул-
осс» (1 шт. стои мо стью 80 руб.) – – – – 1 шт. 80,00

Аль во стаз (жгу ти ки) (в бан ке 1 м, стои -
мость 300 руб.) – – – – 3 см 9,00
Ито го 234,39 335,98 156,10

Рис. 6. Сопоставление сумм рас хо дов ме ди цин ско го уч ре ж де ния, ком пен си руе мых в рам ках ОМС,
и фак ти че ской стои мо сти ма те ри аль ных за трат
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На офи ци аль ном сай те КТФОМС ин фор ма ция по та ри -
фам за кры та. Для оз на ком ле ния с ними ме ди цин ская
ор га ни за ция долж на на пра вить офи ци аль ный за прос
в фи ли ал, ко то рый на хо дит ся в му ни ци паль ном об ра зо -
ва нии по мес ту осу ще ст в ле ния дея тель но сти. Из фи -
лиа ла за прос бу дет пе ре дан в КТФОМС, где бу дет ре -
шать ся во прос о воз мож но сти оз на ком ле ния с та ри фа -
ми ме ди цин ской ор га ни за ции, изъ я вив шей же ла ние
уча ст во вать в про грам мах ОМС.

Не по нят но, от чего за ви сит ис ход ре ше ния. Ведь
все го-то и надо – уви деть та ри фы и оце нить це ле со об -
раз ность сво его уча стия в про грам мах ОМС. Мо жет, ме -
ди цин ская ор га ни за ция и сама от ка жет ся, если ее фак -
ти че ские рас хо ды не бу дут по кры вать ся. А ра бо тать
себе в убы ток – при ви ле гия ме ди цин ских ор га ни за ций
го су дар ст вен но го сек то ра. Но даже в этом пра ве не го су -
дар ст вен но му сек то ру от ка за но – пи ши те пись ма, их бу -
дут рас смат ри вать.

Пра во на уча стие в сис те ме ОМС ор га ни за ций не го -
су дар ст вен но го сек то ра здра во охра не ния в тек сте За ко -
на № 326-ФЗ про пи са но, но ме ха низм вхо да в нее от сут -

ст ву ет. Не до пус ка ют ме ди цин ские кли ни ки к бюд жет -
ным сред ст вам и ча ст но прак ти кую щих вра чей.

Так что же, соз да ние кон ку рент ной сре ды в сфе ре
здра во охра не ния, по вы ше ние эф фек тив но сти бюд жет -
ных рас хо дов, реа ли за ция пра ва па ци ен та на вы бор
ме ди цин ско го уч ре ж де ния – не сбы точ ные меч ты? Хо -
чет ся ве рить, что это по зи ция толь ко кон крет но го ре -
гио на, а не по все ме ст но рас про стра нен ная рос сий ская
прак ти ка.
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