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В ситуации необходимости существенной корректировки принципов функционирования 
национальных систем здравоохранения мировой общественности в 2008 г. вновь пришлось 
настаивать на приоритетности развития первичной медицинской помощи, что было провоз-
глашено в Алма-Атинской декларации еще в 1978 г. Однако концепция первичной медико-сани-
тарной помощи разрабатывалась применительно к условиям хорошей обеспеченности ресур-
сами; при их ограниченности стала просматриваться явная тенденция к упрощению, сокра-
щению, ограничению объемов первичной медицинской помощи на фоне отсутствия финансовых ин-
струментов, способствующих ее развитию. В статье рассматриваются некоторые особенности 
финансирования первичной медицинской помощи в условиях одноканального финансирования      
и ограниченности ресурсов, которые могут послужить концептуальной основой для ее развития.
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Особенности функционирования национальных 
систем здравоохранения в XXI в. обусловлены со-
вершенно особыми условиями: «глобализирован-
ный, урбанизированный и стареющий мир» – та-
кую оценку дает ВОЗ переменам, произошедшим 
за последние 30 лет [1, с. 8]. Но новые вызовы от-
крывают и новые возможности, которые должны 
быть научно оценены и поняты. Сложность про-
блем, а также масштабность «каверзных» [2, с. 5] 
задач, которые необходимо решить для достиже-
ния прогресса в реализации «целей развития ты-
сячелетия» [3], предопределяют и фундаменталь-
ный характер изменений  в деле охраны здоровья 
граждан. В свою очередь, осознание необходимо-
сти в достижении прогресса в практике предостав-
ления медицинских услуг постепенно привело к 

пониманию того, что именно первичная медико-са-
нитарная помощь (ПМСП) является и эффектив-
ным средством, способным «придать направлен-
ность и объединить фрагментарные сегодня си-
стемы здравоохранения», и альтернативой «набо-
ру скороспелых решений, которые в настоящее 
время рекламируются как методы лечения недугов 
сектора здравоохранения», и действенным ин-
струментом, развитие которого «отражает сближе-
ние таких факторов, как необходимость принятия 
эффективных мер реагирования на современные 
вызовы в сфере здравоохранения, цели обеспече-
ния равенства, солидарности и социальной спра-
ведливости, лежащие в основе развития ПМСП, и 
растущие ожидания населения в модернизирую-
щихся обществах» [1, с. XIV]. Поэтому в 2008 г. 
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ВОЗ вновь подтвердила свою приверженность ал-
ма-атинским принципам (1978 г.) [4] на страницах 
Доклада о состоянии здравоохранения в мире. 
ВОЗ призывает страны к действию на основе факти-
ческих данных, показывающих, что доступность     
ПМСП формирует основу любой эффективной си-
стемы здравоохранения и, более конкретно, что 
помощь, ориентированная на нужды каждого чело-
века, являет собой фундаментальный сдвиг в пре-
доставлении услуг [1].

Система здравоохранения Российской Феде-
рации в настоящее время переходит на принципы 
одноканального финансирования [5]. В этой связи 
современная ПМСП, ориентированная на челове-
ка, может быть определена как координированная, 
интегрированная, комплексная, непрерывная, до-
ступная для всех помощь, функционирующая в ус-
ловиях одноканального финансирования, способ-
ствующего эффективному использованию ограни-
ченных ресурсов.

Доступность означает отсутствие каких-либо гео-
графических, финансовых и прочих барьеров для до-
ступа всего населения к услугам первичной помощи. 
Она также включает понятие организационной до-
ступности, определяемой такими характеристиками, 
как, например, удобные часы работы, возможность 
получения помощи во внеурочное время, консульта-
ции на расстоянии (по телефону, с помощью телеме-
дицинских и IT-технологий), транспортная и инфра-
структурная доступность, отсутствие длинных очере-
дей, посещения пациентов на дому. Финансовые ин-
струменты механизма одноканального финансиро-
вания должны обеспечить доступность для граждан 
необходимых медицинских услуг. Особое значение 
здесь отводится такому инструменту, как пулинг фон-
дов: объединение средств в один канал создает ре-
альную возможность для их более эффективного 
использования.

Непрерывная помощь означает соблюдение 
принципа преемственности в оказании помощи от 
одного врачебного посещения до следующего. Раз-
личают понятия:

– информационной непрерывности, предусма-
тривающей систематическое ведение медицин-
ских записей по каждому пациенту и врачебному 
посещению;

– продольной непрерывности, что означает оказа-
ние первичной помощи пациенту в конкретных усло-
виях в течение достаточно длительного времени;

– межличностной непрерывности, определяемой 
как индивидуальные непрерывные взаимоотноше-
ния между пациентом и медицинским работником 
в атмосфере взаимного доверия и уважения;

– системной непрерывности путем создания фи-
нансовых инструментов – обеспечение непрерывно-
го предоставления медицинской помощи и медицин-
ских услуг независимо от уровня медицинской дея-
тельности (догоспитальная, госпитальная, реабили-
тационная, паллиативная).

Основным финансовым инструментом обеспече-
ния непрерывности медицинских услуг является та-

риф, который в его системном представлении дол-
жен, во-первых, трансформироваться от распреде-
ления по отдельным статьям расходов и адресова-
ния по отдельным направлениям к формированию 
по целям; во-вторых, получить свое развитие по век-
тору от действующего в настоящее время условно 
полного тарифа к комплексному пациенто-ориен-
тированному тарифу (связывающему различные 
уровни предоставления медицинских услуг) и да-
лее к системному тарифу, построенному на поду-
шевом принципе и пронизывающему все жизнен-
ные циклы человека.

Координация услуг на уровне первичного звена 
важна для обеспечения оперативости услуг здраво-    
охранения в целом, ведь первичная помощь – это пункт 
первого контакта пациента с системой здравоохране-
ния, где определяется необходимость его доступа к дру-
гим уровням оказания помощи. Потенциальная возмож-
ность возникновения проблем в управлении потоками 
пациентов наиболее очевидна на стыках между первич-
ным и вторичным этапами помощи или между лечебны-
ми и другими службами в процессе осуществления ле-
чебно-диагностических и лечебно-профилактических 
мероприятий. Другие аспекты координации касаются 
сотрудничества в рамках самой первичной медицин-
ской помощи – между работниками первичного звена 
(семейные врачи, медицинские сестры, врачи-консуль-
танты, параклинические и лечебно-вспомогательные 
службы). В соответствии с данными аспектами при ока-
зании современной первичной медицинской помощи 
фондодержание, полный и полноценный тариф явля-
ются теми финансовыми инструментами, которые по-
зволяют обеспечить координацию необходимости, объ-
ема и качества услуг пациенту на любом уровне их пре-
доставления.

Комплексный характер помощи, ориентирован-
ной на человека, обеспечивается всесторонним на-
бором лечебно-диагностических, реабилитационных 
и профилактических услуг, либо непосредственно 
предоставляемых врачом первичного звена, либо 
специально организуемых в других учреждениях. 
Кроме того, возможность оказания комплексной по-
мощи зависит от условий функционирования, осна-
щенности медицинской организации, а также от про-
фессиональных навыков медицинских работников 
первичного звена. Важно и то, в какой мере работни-
ки первичного звена ориентируются на условия жиз-
ни человека, на его семью [1].

С финансовой точки зрения комплексный харак-
тер помощи, ориентированной на человека, обеспе-
чивается всеми финансовыми инструментами одно-
канального финансирования.

Что касается функционирования в условиях 
ограниченности ресурсов, то эксперты ВОЗ, конста-
тируя тенденцию «навязывания» политики упроще-
ния, сокращения, ограничения ПМСП, считают это 
«сомнительными рецептами организации такой по-
мощи» и рекомендуют следующую тактику развития 
ПМСП в условиях ограниченности ресурсов:

– ПМСП реализуется там, куда могут прийти 
люди с широким кругом проблем со здоровьем; не-
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приемлемо, чтобы службы ПМСП занимались только 
несколькими «приоритетными болезнями»;

– ПМСП обеспечивается центром, откуда паци-
енты направляются в различные службы системы 
здравоохранения, и неприемлемо, чтобы ПМСП сво-
дилась к функционированию одиночного здравпун-
кта или отдельного медико-санитарного работника;

– ПМСП облегчает установление между паци-
ентами и практикующими врачами постоянных 
контактов, в рамках которых пациенты участвуют  
в процессе принятия решений, касающихся их здо-
ровья и медицинской помощи; она позволяет «на-
вести мосты» между индивидуальным медицин-
ским обслуживанием, семьями пациентов и их со-
циальным окружением; неприемлемо, чтобы ПМСП 
сводилась к организации одностороннего канала 
проведения «первоочередных» мероприятий по ох-
ране здоровья;

– ПМСП открывает возможности для профилак-
тики болезней и пропаганды здорового образа жиз-
ни, а также для ранней диагностики заболеваний; 
неприемлемо, чтобы первичная медицинская по-
мощь сводилась к лечению лишь наиболее распро-
страненных заболеваний;

– для оказания ПМСП требуются бригады меди-
цинских работников: врачей, практикующих медсе-
стер и ассистентов, имеющих специальную и совре-
менную подготовку в области биомедицины и соци-
альной работы; неприемлемо, чтобы первичная ме-
дицинская помощь была синонимом низкотехноло-
гичной непрофессиональной помощи, предназна-
ченной для сельских бедняков, которые не в состоя-
нии платить за более качественную помощь;

– ПМСП должна быть обеспечена надлежащи-
ми ресурсами и инвестициями – тогда она может 
гарантировать лучшее соотношение цены и каче-
ства, чем альтернативные подходы; неприемлемо, 
чтобы первичная медицинская помощь финанси-
ровалась за счет наличных платежей на основа-
нии ошибочного предположения в отношении ее 
дешевизны и, следовательно, доступности для ма-
лоимущих [1, с. XVIII].

Первичная медицинская помощь и ее финансо-
вые инструменты – основа формирования эффек-
тивной медицинской деятельности. «Амбулатор-
но-поликлиническое звено, где, как правило, начина-
ется и заканчивается большинство маршрутов паци-
ента в системе здравоохранения, обладает значи-
тельными возможностями для повышения эффек-
тивности использования финансовых ресурсов» [6]. 

ВОЗ обращает внимание на пять общих недо-
статков оказания медицинской помощи [1, с. XIV], 
влияние которых на эффективность медицинской 
деятельности может быть снижено с помощью мето-
дологически и методически правильного примене-
ния финансовых инструментов. Корректная поду-

шевая формула нивелирует влияние фактора «ме-
дицинская помощь, предоставляемая в порядке об-
ратной пропорциональности»; подушевое финан-
сирование и фондодержание как элементы систе-
мы предварительной оплаты нивелируют влияние 
фактора «разорительная медицинская помощь»; си-
стемы фондодержания и тарифообразования содей-
ствуют устранению влияния таких факторов, как 
«фрагментированная и фрагментирующая медицин-
ская помощь», а также «неправильно расходуемая 
помощь»; применение в комплексе механизма одно-
канального финансирования служит целям устране-
ния фактора «небезопасная медицинская помощь».

Таким образом, особенности финансирования 
первичной медицинской помощи, обусловленные де-
ятельностью в условиях одноканального финансиро-
вания и ограниченности ресурсов, предопределяют 
необходимость их научного осознания и детального 
изучения. 

Рассматриваемые в статье финансовые инстру-
менты одноканального финансирования могут быть 
предложены в качестве основы для формирования 
новых методологических и методических подходов 
к организации деятельности ПМСП в современных 
условиях функционирования системы здравоохране-
ния Российской Федерации.
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