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ВВЕДЕНИЕ

Зачем для «частников» писать какие-то отдельные методические реко-
мендации по работе в ОМС, если ОМС регулируется целым комплексом 
законов, постановлений, приказов, положений и правил . Бери, читай, ра-
ботай - все понятно . В чем практический смысл? 

Это правда . Написано про ОМС предостаточно, настолько предоста-
точно, что нет времени  все читать . И не читают . Читать все подряд - это 
удел новичков, студентов и ученых . Практикам-руководителям здраво-
охранения, даже регионального уровня,  для этого просто нет времени, 
да и незачем, у них и без того богатый опыт . Многие из них здравоохра-
нением руководят еще с тех времен, когда слова «ОМС»  даже в мыслях 
не было . Считается, что они и так знают, как должно быть, иначе кто бы их 
начальниками назначил .     

Не читают, непрочитанное - домысливают, потому как люди деятель-
ные, активные .  На основе домысла уверенно формируют собственные 
суждения и выдают их как буквальную интерпретацию закона или иного 
нормативного акта, т .е . за «букву закона» . Все верят . Подчиненные - по-
тому что начальник;  представители других отраслей - потому что здра-
воохранение  это «темный лес», отрасль  особая, а здесь специалист, вро-
де как, опять же начальник (значит всем специалистам специалист) .

В силу авторитета, подкрепленного служебным, должностным стату-
сом, все высказанные положения, основанные на домысле, трансфор-
мируются в управленческие решения, проникают и укореняются в прак-
тической деятельности здравоохранения, в т .ч . в ОМС . Справедливости 
ради стоит заметить, что иногда домысел совпадает с законодательной 
линией .  Иногда не очень, иногда совсем нет . Как повезет . 

С ними не спорят . В государственной системе здравоохранения, го-
сподствующей в ОМС, не принято оспаривать мнение вышестоящих . В 
здравоохранении приказ вышестоящего считается настолько правиль-
ным, что если он противоречит закону, неправильным считается закон . 

Отраслевые приказы,  противоречащие закону, порождают такое по-
нимание как  «особенность» здравоохранения . Здравоохранение - это 
особенная отрасль . И все . Этим утверждением все  противоречия сни-
маются .  Сегодня здравоохранение в России настолько «особенная от-
расль», что пора задуматься о принятии особой для здравоохранения  
Конституции и Гражданского Кодекса .     

В здравоохранении, и особенно в части системы ОМС, мнение больших 
начальников, построенное на домысле, формирует мнение начальников 
средних и маленьких . Возможно, в силу своей должности, отдельные 
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специалисты и находят больше времени для чтения законов, и высказы-
вают свое экспертное суждение, но не спорят . Зачем? Не принято, да и 
незачем . Постепенно здравоохранение переходит из режима «работа по 
закону» в режим «работа по понятиям» .    

Вот тут-то и начинаются проблемы для «частника», который решил «во-
йти» в ОМС . Он же новичок в системе ОМС, а потому берет закон, читает 
его и работает… но тут же сталкивается с иной, более вольной интерпре-
тацией законодательства, застаревшими традициями делового оборота 
и «отраслевыми особенностями» . Возникают противоречия . 

Выхода из противоречия два: избегать и разрешать . Избегать - это 
значит придумать, как выполнить отраслевой приказ, противоречащий 
закону, нарушая закон без особых последствий для личной свободы и 
финансового благополучия . Разрешить - это значит устранить противо-
речащие положения, изменив одно из них, например, привести отрасле-
вой приказ в соответствие с действующим федеральным законом 

Как избегать противоречий (обойти закон) - таких рекомендаций 
очень много . Этому посвящены руководства, семинары и даже курсы по-
вышения квалификации руководителей здравоохранения . Сегодня это 
доминирующий метод, потому что избегать противоречий приходится 
тем, кто исполняет приказы и следует законам, т .е . рядовым исполните-
лям .  

Разрешать же противоречия приходится с теми, кто эти приказы и за-
коны придумывает и вводит в действие . А это «большие люди», а как мы 
знаем, у больших людей времени и так мало, чтобы еще этой ерундой 
заниматься . С этим трудно . Однако, на наш взгляд, более целесообразно 
и небезнадежно .  

Мы постараемся проанализировать возможности разрешения проти-
воречий . Иногда это сделать гораздо проще, чем кажется - достаточно 
устных или письменных разъяснений; иногда приходится опираться на 
мнение суда; некоторые противоречия зашли настолько глубоко, что 
требуют корректировки отраслевого законодательства как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне .  

Позвольте дать Вам первые рекомендации - читайте законодатель-
но-нормативные акты  целиком, все разделы и главы, а не отдельные по-
ложения, которые касаются той или иной проблемы . 

Обязательно: 
•	 прочитайте Конституцию РФ . Это очень тонкая, но очень важная 

книжка . Пожалуйста, прочитайте все главы, а не только п .1 . главы 41 (мно-
гие ограничиваются этим, полагая, что больше в Конституции о здраво-
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охранении ничего не написано) . Помните, что Конституция РФ это закон 
№1 . Мы всенародным голосованием в 1993 году изменили Конституцию 
нашей страны, чтобы изменить конституционный строй; прочтите, что 
мы положили в его основу;  

•	 прочитайте Гражданский Кодекс РФ - это закон №2 . Это большая 
книжка в четырех частях . Уделите внимание хотя бы главам, регламен-
тирующим договорной процесс, понятия коммерческой и некоммерче-
ской деятельности, понятие предпринимательской деятельности, поня-
тия страховой деятельности, государственного страхования;  

•	 внимательно и полностью прочитайте Федеральный закон от 29 но-
ября 2010 г .  326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации»; 

•	 помните, что ОМС - это вид обязательного социального страхова-
ния, поэтому прочтите и Федеральный закон от 16 июля 1999 г . № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального страхования»;

•	 помните, ОМС - это страхование, поэтому прочтите Закон РФ от 27 
ноября 1992 г . № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»;

•	 внимательно и полностью прочтите Приказ Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 28 февраля 2011 г . N 158н «Об 
утверждении Правил обязательного медицинского страхования»;

•	 обязательно прочтите Федеральный закон от 21 ноября 2011 г . № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» .

Помните, подавляющее большинство чиновников здравоохранения, 
принимающих решение в сфере ОМС, особенно на региональном уров-
не, не имеют специального образования и специальных знаний в сфере 
организации страхового дела . По-настоящему учиться некогда, незачем, 
а дипломы и сертификаты им и так выписывают . Они не совершенствуют 
свои знания (зарубежные поездки по обмену опытом не в счет) . 

В повседневной практике это может показаться недостатком - с ними 
трудно найти общий язык и понимание, но в суде - это ваше преимуще-
ство . 

Не берите слепо на веру все, что изложено в отраслевых приказах, 
особенно изданных на региональном уровне, выражайте несогласие с 
приказом, если противоречие найдете, предложите нормогенерирую-
щему органу свое решение . 
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I  Бюджетная и страховая модель социальной защиты 
населения при заболеваниях  Сравнительный анализ 

Очень часто звучит критика системы обязательного медицинского 
страхования, с последующими «обоснованными» выводами о необходи-
мости возврата к государственной бюджетной модели здравоохранения . 
Сторонники этой идеи считают, что она достаточно успешно функциони-
ровала на протяжении всей эпохи СССР . 

Осмелюсь высказать мнение, что в России, несмотря на все принятые 
законы, регламентирующие ОМС, медицинское страхование как процесс 
социальной защиты при заболевании так и не был  полноценно реализо-
ван . Современная система организации здравоохранения имеет гораздо 
больше признаков государственно-бюджетной модели, чем признаков 
страхования . 

Давайте проведем небольшой сравнительный анализ . Для сравнения 
возьмем бюджетную и страховую модели, где модель - это упрощённое 
описание системы, сохраняющие лишь ее важнейшие свойства . 

Страхование обеспечивает пропорциональное адресное денежное 
возмещение затрат (ущерба) в случае наступления страхового события 
(заболевания) . Пропорциональное - это значит в размере реального по-
несенного ущерба, строго пропорционально затратам на медицинскую 
помощь . Есть страховое событие -  есть возмещение (оплата), нет собы-
тия (заболевания) - нет оплаты (возмещения) . Возмещение затрат всегда 
адресное: возмещаются затраты, понесенные  конкретным застрахован-
ным лицом . Страховая выплата без страхового события невозможна .    

Бюджетно-государственная модель  создает, содержит, финансиру-
ет ЛПУ, которые оказывают медицинскую помощь. Возмещение затрат 
(бюджетное финансирование), связанных с оказанием медицинской по-
мощи, - неадресное и непропорциональное ущербу, не имеет прямой свя-
зи с затратами на заболевание. Финансируется деятельность в целом. 
Например, «подушевая» оплата поликлинической помощи - это, по су-
ществу, бюджетное финансирование поликлиник за счет средств ОМС, 
оно не имеет прямой связи со страховыми событиями. 

Страховая модель - это модель делегированной, солидарной, взаим-
ной ответственности . Ответственность распределена между страховате-
лем (работодателем), застрахованным (гражданином) и страховщиком .

Основное бремя ответственности за оказание медицинской помощи, 
т .е . адекватную  социальную защиту населения ложится на страховщи-
ка . Именно страховщик несет ответственность перед гражданами (за-
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страхованными) . Взаимную ответственность перед страховщиком  несут 
граждане (застрахованные) и работодатели (страхователи) . Взаимная от-
ветственность ложится в основу условий страхования . Ответственность 
имеет финансовый эквивалент . 

В страховании роль государства в реализации страхового процесса 
второстепенная . Государство несет ответственность перед страховщи-
ком как рядовой страхователь неработающего населения, на основе 
типовых договорных отношений . При этом государство сохраняет за со-
бой контрольно-регулирующие функции: формирует лицензионные тре-
бования к участникам страхового процесса, законодательно регулирует 
действия субъектов и участников медицинского страхования . 

В страховании функции Заказчика, Исполнителя и Контроля за испол-
нением медицинских услуг разделены .

Бюджетно-государственная модель - монополярная ответствен-
ность, только государственная. Роль государства основная. Все бремя 
ответственности ложится на органы исполнительной власти раз-
личного уровня, которые являются учредителями медицинских учреж-
дений. Государство реализует социальную защиту (оказывает медицин-
ские услуги через ЛПУ), само же контролирует ее реализацию, само же 
формирует и обеспечивает условия (лицензионные, организационные, 
финансовые) для ее реализации, само же формирует государственный 
заказ.  Ответственность работодателей определена только обяза-
тельствами  налоговых платежей. Ответственность граждан сведена 
к нулю. 

В основе страховой модели - договорной процесс, необходимость 
которого определяется  финансово-хозяйственной самостоятельностью 
субъектов и участников ОМС . Договорной механизм имеет линейную  
структуру и заключается между всеми участниками и субъектами ОМС . 
Как любой договор между независимыми субъектами, он определяет па-
ритетность (взаимовыгодность) и возмездность . 

Весь процесс регулируется условиями последовательно заключенных  
договоров, которые подписываются при обоюдном согласии сторон . В 
договорной процесс включены граждане пациенты - как застрахован-
ные лица .

В основе бюджетно-государственной модели  нет договорного про-
цесса, т.к. государственная система социальной защиты монолитна и 
совмещает функции заказчика, производителя услуг и органов контро-
ля. Она не предусматривает участие иных самостоятельно-хозяйству-
ющих субъектов. Система имеет вертикально-административный 
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механизм регуляции, построенный на основе трудовых контрактов 
заключенных внутри системы. Пациент исключен из договорного про-
цесса. Например, каждый автолюбитель знает, где у него лежит полис 
ОСАГО (договор страхования), но далеко не каждый, совсем-совсем не каж-
дый автолюбитель знает, где у него полис ОМС. В действующей системе 
ОМС как бы есть договора, но мало кто-то, что-то о них знает, они ни-
чтожны. Это признак бюджетной модели.  

В страховой модели квотирование объемов социальной защиты (га-
рантированной медицинской помощи) определяется через лимиты по-
требления (страховые суммы), т .е . на какую сумму застрахованный может 
потребить медицинских услуг . Лимиты потребления носят  индивидуаль-
ный адресно-личностный характер, и  зависят от ряда факторов - стра-
ховых рисков . 

В страховании лимиты потребления (страховые суммы) выражаются в 
рублевом эквиваленте . Учет объема потребления застрахованным про-
изводят страховые компании, учет производится в денежном выраже-
нии . 

Финансовый баланс страховой системы основан на актуарных расче-
тах индивидуальных лимитов потребления (страховых сумм), учитываю-
щих степень вероятности  случайности наступления страховых событий 
и факторы, влияющие на реализацию страхового риска .  Бремя расчетов 
лимитов потребления (страхового обеспечения) ложится на страховщи-
ка . Основной финансовый риск дисбаланса между реальной стоимостью 
и объемом гарантий ложится на страховщика .

Бюджетно-государственная модель - объем гарантий определяет-
ся через лимиты оказания медицинской помощи. Квоты распределяются 
для ЛПУ как «госзадание» и по существу являются лимитами финансиро-
вания самого ЛПУ. Пациент исключен из механизма квотирования, объ-
ем его индивидуальных гарантий неизвестен. Учет объема реализации 
гарантий  производится на уровне ЛПУ и имеет натуральное выражение 
- учет оказанных медицинских услуг. Никто из застрахованных граждан 
в системе ОМС не знает, что платно, а что бесплатно (за счет средств 
ОМС), но любое ЛПУ, работающее в системе ОМС, знает, сколько ей по 
ОМС выделено объемов медицинской помощи. Это признак бюджетной 
модели.

Сбалансированность достигается расчетом стоимости цены за ме-
дицинскую услугу (тарифом), оказанную в качестве обеспечения гаран-
тий. Бремя расчетов ложится на органы исполнительной власти, они 
же, как учредители ЛПУ, несут  основной финансовый риск дисбаланса 
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между реальной стоимостью и объемом гарантий. Функция страховщи-
ка как финансового инструмента - ничтожна.

На самом деле никто не скрывал и не скрывает, что действующая мо-
дель здравоохранения в России характеризуется как бюджетно-страхо-
вая . Считается, что это симбиоз, когда одна дополняет другую . Нет . Это не 
симбиоз, это антагонизм - т .е . несимбиотический характер отношений, 
когда одно подавляет развитие другого . Действующие в реальном вре-
мени бюджетные принципы организации здравоохранения до сих пор 
оказывают существенное подавляющее влияние на развитие страхового 
процесса . 

Несколько примеров . Наиболее яркий и показательный . Распределе-
ние так называемого «госзадания» на оказание медицинской помощи, 
оплачиваемой за счет средств ОМС, между медицинскими организаци-
ями . В рамках этого распределения для медицинских организаций уста-
навливают лимиты оказания медицинской помощи, оплачиваемой за 
счет средств ОМС . Если медицинская организация выполнила установ-
ленные объемы, ей могут не оплатить медицинскую помощь, оказанную 
сверх установленных объемов . Могут оплатить, но по более низким це-
нам . И наоборот, если организация оказывает мало объемов медицин-
ской помощи, эту помощь могут оплачивать по более высоким ценам .   

Это классическая бюджетно-сметная модель распределения имею-
щегося бюджета финансирования . В данном случае делят бюджет фонда 
ОМС . Бюджетные ЛПУ формируют свои сметы расходов (необходимый 
объем годового финансирования содержания ЛПУ), под него подгоняют-
ся-распределяются объемы «госзадания» на оказание медицинской по-
мощи (количество законченных случаев, количество посещений  и т .п .) 
по определенной цене (тарифу) . 

Раньше, когда не было ОМС, тоже так делали, но только там сначала 
формировали сметы и запрашивали бюджет, а здесь как бы бюджет уже 
есть и его надо по сметам распределить . С позиций бюджетной моде-
ли все логично и правильно . Единственное, что никак не вписывается в 
эту «правильную» бюджетную логику распределителей бюджета фонда 
ОМС, - это частные медицинские организации . Как на них бюджет де-
лить - непонятно, да и жалко . 

Отсюда отказ частникам в распределении объемов задания, уста-
новление более низких цен и т .д . и т .п .; объяснение одно, оно простое 
и понятное - имеющегося бюджета на своих не хватает, а тут еще вы… 
формулировки могут быть разные, но суть одна - в ОМС до сих пор до-
минирует бюджетно-сметный принцип распределения финансирования, 
т .е . бюджетная модель . 
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С позиций страхования, вышеописанная ситуация характеризуется 
как грубое нарушение и страховое мошенничество .  

Общеизвестно и законом установлено, что в ОМС оплата медицин-
ской помощи, оказанной медицинской организацией, - это страховое 
обеспечение застрахованных граждан, реализуемое при наступлении 
страхового события (заболевания) . Отказать в оплате медицинской по-
мощи ЛПУ - означает отказать в страховом обеспечении застрахованно-
му Гражданину при наступлении страхового события . Это означает, что 
страховщик в одностороннем порядке отказался от обязательств перед 
страхователем и застрахованным на основании только того, что у меди-
цинской организации закончились объемы . Для страховой модели такая 
формулировка граничит с абсурдом .  

Застрахованные по ОМС граждане обладают равными правами: и те, с 
которыми страховое событие (заболевание) случается в  феврале, когда 
у ЛПУ еще есть объемы, и те, с которым болезнь (страховое событие) слу-
чается в ноябре, когда у ЛПУ закончились объемы . 

Сторонники бюджетной модели в этом случае говорят об ограничен-
ности бюджета фонда ОМС, указывая на свои возможности лишь в пре-
делах бюджета фонда ОМС . 

Однако следует понимать, что ОМС на сегодняшний день - это безли-
митный вид страхования, и обязательства страховщика обеспечить стра-
ховое обеспечение, т .е . оплату медицинской помощи вне зависимости от 
финансового положения страховщика прямо закреплено в п .4 . ст .4 . ФЗ-
326 «Об обязательном медицинском страховании в РФ» . 

Еще один показательный пример бюджетного подхода в системе ОМС 
- это разная стоимость (разные тарифы) на идентичную и по объему и 
характеру медицинскую помощь, которая устанавливается для разных 
ЛПУ . Как правило, вводятся поправочные коэффициенты в зависимости 
от категории ЛПУ .

Например: холецистэктомия в одном ЛПУ может стоить 5000 рублей, а 
в другом ЛПУ та же самая холецистэктомия 1000 рублей . С позиций бюд-
жетной модели логика понятна - через цену услуги подгоняем объем 
финансирования под смету затрат ЛПУ . 

С позиций страхования… . нет здесь логики .  
Во-первых . Зачем страховщику платить дорого, если то же самое мож-

но купить дешево? Нет ли здесь преступного умысла? Сторонники бюд-
жета распределения апеллируют к тому, что в более дорогом ЛПУ более 
современное оборудование, более высококвалифицированные кадры и 
т .п . Да, расходы на это нужны большие, смета у этого ЛПУ больше  - это 
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мы уяснили, вопрос: зачем? Если стандарт оказания медицинской помо-
щи для холецистэктомии единый, и одно ЛПУ выполняет этот стандарт, 
например, за 1000 рублей, то зачем за выполнение этой услуги в рамках 
этого же стандарта платить 5000 рублей? 

Если даже предположить, что дорогое ЛПУ делает эту услуг в объеме 
больше (лучше) стандарта, то возникает вопрос: «а входит ли в объем 
страхового обеспечения по ОМС все то, что больше (лучше) стандарта? 
Ответ - нет . 

Во-вторых . Застрахованные по ОМС граждане имеют равные права, 
и потому вправе рассчитывать на равное страховое обеспечение при 
идентичном страховом событии . Разная цена на медицинскую помощь 
в разных учреждениях нарушает принцип равноправия застрахованных 
граждан . 

Таким образом, оплата идентичной медицинской помощи по разной 
стоимости разным медицинским организациям - яркий признак дей-
ствующей бюджетной модели - для страхования скорее характеризует-
ся как страховое мошенничество и грубое нарушение прав застрахован-
ных . 

Итак, что еще раз хотелось бы резюмировать из вышеизложенного: 
ОМС - это страхование . Оно регулируется не только Федеральным 

законом  «Об обязательном медицинском страховании в РФ» № 326 – ФЗ 
от 29 .11 .2010г .,, но и Федеральным законом «Об основах обязательного 
социального страхования» №165 от 16 .07 .1999», и Федеральным законом 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации  РФ от 27 но-
ября 1992 г . № 4015-1» . Эти законы закладывают достаточно принципов, 
добросовестная реализация которых позволяет реализовывать ОМС как 
процесс полноценного страхования . Законов достаточно .  

ОМС-страхование - это государственная политика . Основы государ-
ственной политики определяются в послании президента РФ . В отноше-
нии медицинского страхования на протяжении последних десяти лет 
послание хотя и звучит по разному, но по сути одно - здравоохранение 
должно развиваться на основе принципов медицинского страхования .  

В повседневной практике ОМС реализуется как антагонистическая 
бюджетно-страховая модель, где бюджетные принципы, реализуемые 
по традиции, доминируют над принципами страховыми, заложенными в 
законе . В ОМС традиции сильнее закона . «Частник», который решил ра-
ботать в ОМС, неизбежно столкнется с тем, что в законе написано одно, 
а на практике реализуется совсем другое . Поэтому обязательно читайте 
законы, и не берите все сказанное, изложенное в вышестоящих инстан-
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циях, на веру, даже если это исходит из Министерства здравоохранения 
РФ . Поверьте, там тоже много людей, которые просто не читали законов .  

ОМС - безлимитный вид страхования . Это законом установленный 
факт . Все доводы о том, что мы не можем оплатить медицинскую по-
мощь застрахованному потому, что у фонда ОМС (или СМО) нет денег, не 
имеют законного основания . Обязательства страховщика должны быть 
реализованы вне зависимости от его финансового положения . И это не 
проблема медицинской организации . Сегодня в повседневной практике 
дефицит бюджета страховщика переносится на медицинские организа-
ции, и если бюджетные ЛПУ дисбаланс могут покрывать за счет допол-
нительного бюджетного финансирования своих расходов, то у частных 
медицинских организаций такой возможности нет .

В ОМС оплата медицинской помощи медицинской организации-– это 
страховое обеспечение застрахованных граждан при реализации стра-
хового события . Все манипуляции с оплатой медицинской помощи (от-
каз, уменьшение, задержка) - это манипуляции со страховым обеспече-
нием .  Отказать в оплате медицинской организации - значит отказать 
застрахованному в страховой выплате .

Страховщик не может отказать медицинской организации в оплате ме-
дицинской помощи, оказанной застрахованному гражданину, только по 
той причине, что у медицинской организации закончились выделен-
ные ей объемы.  Если вам как медицинской организации отказывают, 
берите официальный отказ, обращайтесь в суд. Вероятность выигры-
ша высокая, судебная практика в этом вопросе положительная. Все 
чаще эти вопросы решаются на досудебном этапе. Помните, что они 
решаются только у тех, кто их решает.  «Просто попросить», и вас пой-
мут - пока не работает. Требуйте, это нормальный деловой оборот.

Однако следует помнить, что медицинская помощь должна быть ока-
зана в строгом соответствии с правилами ОМС; прочтите их, прочтите 
полностью . Вы должны быть медицинской организацией, включенной в 
реестр медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
по ОМС . Одно из важных условий - Вы должны оказать медицинскую 
помощь застрахованному по направлению лечащего врача .        

Нельзя изменить цену на медицинскую помощь в связи с перевыпол-
нением объемов оказания медицинской помощи в части тех объемов, 
которые Вы уже выполнили . Изменение цены задним числом - вы смо-
жете это оспорить . Положительная судебная практика имеется .  

Если у вас более низкая цена на идентичные виды медицинской по-
мощи в сравнении с другими ЛПУ – оспаривайте, при необходимости в 
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суде . В основу спора положите свои расчеты стоимости . Это будет более 
убедительным . В этом направлении судебная практика не богатая, но 
перспектива есть .

Перераспределение объемов медицинской помощи . По правилам 
ОМС перераспределение объемов это функция СМО . Именно страховая 
медицинская организация должна позаботится об этом . Право обраще-
ния в фонд ОМС, в согласительную комиссию закреплено за СМО, а не за 
медицинской организацией .     

 Не берите на слепую веру доводы фонда ОМС и СМО о невозможно-
сти изменить стоимость и объемы оказания медицинской помощи рас-
пределенные для Вашей организации . Если застрахованные граждане 
готовы получать медицинскую помощь именно у вас, будьте готовы от-
стаивать их право перед фондом ОМС . Это Ваши пациенты, и Вы заботи-
тесь о них, это в Ваших интересах, это  в интересах ваших пациентов . 

Помните, что свои права надо защищать и отстаивать – это ваше за-
конное право, но не обязанность. Никто не может обязать вас бороть-
ся за свои права, это ваш выбор.  Закон создан для бодрствующих .

II  Как в системе ОМС традиции подменили право    Работа 
в ОМС: «по закону» или «по понятиям»  Что выгоднее, 
что безопаснее?

Обязательное медицинское страхование в современной России было 
внедрено в систему здравоохранения в 1991 году, незадолго до распа-
да СССР . Оно рождено в СССР, его внедряли люди, рожденные в СССР, с 
ментальностью, ценностями, знаниями, управленческим опытом, рож-
денными в СССР . Других людей на тот момент просто не было . Как они 
могли внедрить заимствованную из-за рубежа модель ОМС, построен-
ную на принципах и праве иного, капиталистического мира? Только так, 
как учили в СССР, по традиции . 

Традиция – сложившаяся система образцов, норм и т.п., которой ру-
ководствуется в своем поведении достаточно большая группа людей, 
она может быть настолько широкой, что охватывать все общество 
людей. Традиция, как правило, не осознается как нечто приходящее, 
временное, имеющее начало и конец. Традиции аккумулируют предше-
ствующий успешный опыт коллективной деятельности и представ-
ляют собой проект предписания будущего поведения. 

(словарное толкование, философская энциклопедия)
Кроме того, внедрение системы ОМС стартовало в советском право-
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вом пространстве . Новая Конституция нашей страны была принята лишь 
спустя 2 года, в 1993 году, а Гражданский Кодекс - лишь в 1994 году . Про-
изошло изменение конституционного строя страны . Страна стала другая, 
изменилось все . Изменились основы экономического и политического 
уклада нашего государства . Только для ОМС это уже было поздно, оно 
уже работало в режиме советского делового и правового оборота, укре-
пляя традиции управления внутри самой системы ОМС .     

Правовое регулирование здравоохранение советских времен харак-
теризовалось закрытостью . Если вы рождены в СССР, попробуйте вспом-
нить хотя бы один правовой акт (приказ, закон, постановление) из сферы 
здравоохранения, с которым бы открыто знакомили граждан . Ни догово-
ров на оказание медицинских услуг, ни информационных согласий, ни 
открытых правил лекарственного обеспечения - ничего иного подоб-
ного просто не существовало . Это считалось нормальным . Традиционно 
считалось, что здравоохранение - это специфическая отрасль экономи-
ки, где внутриведомственное правовое регулирование обособлено от 
общего правового пространства .    

Поэтому с введением системы ОМС большое число участников, ответ-
ственных за ее развитие, не стали обременять себя постижением сути 
механизмов страхования, отраженных в новом законе «Об организации 
страхового дела в РФ» (1992 г .) . Они не прочли и новый Гражданский Ко-
декс (1994г .), и тем более на стали разбираться в приоритетности прав и 
свобод, закрепленных новой Конституцией РФ . Знание п .1 . статьи 41 Кон-
ституции РФ, где говорится о государственной гарантии бесплатной ме-
дицинской помощи, до сих пор среди многих руководителей считается 
достаточным . Все просто - там, где нет слова «медицина» и ему одноко-
ренных, медицины не касается . С остальным пусть юристы разбираются . 
Но чем меньше объем новых знаний, тем прочнее укрепляются тради-
ции; сами традиции препятствуют распространению новых знаний .  

Низкому уровню мотивации к новым знаниям способствует и система 
назначения руководителей в здравоохранении . Здравоохранение - от-
расль социальная, а потому политически ангажированная .  Главное свой-
ство руководителя в здравоохранении - преданность делу и партии 
власти . Партии со временем менялись, но принцип назначения в здра-
воохранении остается прежним: более профессиональным признается 
более преданный руководитель . 

До сих пор считается, что хороший врач может стать хорошим глав-
ным врачом, хорошим руководителем, и простого врачебного опыта  
вполне достаточно, чтобы реализовать такой процесс, как медицинское 
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страхование . Считается, что с этим разберется любой и здесь не требует-
ся специального образования, медицинского достаточно . А вот членом 
команды может быть не любой, особенно в условиях «майских указов 
президента» . В подтверждение вышесказанного вы легко можете сами 
из открытых источников проанализировать образование руководителей 
территориальных фондов ОМС, например, и их партийную принадлеж-
ность .    

В управлении здравоохранением это сформировало крайне благо-
приятную почву для укоренения традиций и распространение их  на все 
управленческие слои здравоохранительной отрасли . Действия по тра-
диции, по понятиям, стали нормой поведения - эти действия понятны, 
всегда так делали; новое,  непонятное, чуждое пугает, отрицается . И все 
бы ничего, но только новое - это и есть современное право, оно-то и 
отрицается .

Традиция – это укоренённый способ упрощенного понимания суще-
ствующего порядка. Действуя по традиции, люди отказываются от 
бремени постигать смысл и суть нового. Традиция – это  антагонизм 
прогрессивности и препятствие для рациональности.
Традиции обладают силой авторитета, они подавляют инициативу, 
препятствуют любым изменениям, до полного их устранения. 

(словарное толкование)
Основная проблема в том, что в системе ОМС традиции исказили 

русло правоприменительной практики . Сначала традиции игнорируют 
право; постепенно традиции подменяют право, выдают себя за закон, 
и в конце традиции становятся законом . Далее . Подобные изменения в 
здравоохранительной законодательной среде формируют конфликт с 
другими отраслями права, с другими действующими законами, включая 
положения Гражданского Кодекса РФ . На этой почве формируется и рас-
пространяется мнение о неком специфическом применении права (по-
ложений закона) в пользу сложившихся в здравоохранении традиций, 
обладающих силой авторитета, закрепленного «спецификой» и полити-
ческой ангажированностью отрасли .

 Эти явления могут наблюдать все, кто участвует и работает с системой  
ОМС . Вы считаете, что по закону должно быть так, но в здравоохранении 
свои законы, они могут противоречить всему, даже здравому смыслу . Ра-
ботая в системе ОМС, необходимо уметь дифференцировать действия по 
традиции (понятиям) и действия по праву (закону) . Для чего? Для того 
чтобы решить, как жить, работать, вести дела в системе ОМС: по зако-
ну или по понятиям . Уникальность здравоохранения в том, что и то, и то 
возможно, но и за то, и другое вас могут наказать .   
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Приведем несколько примеров . 
•	 По традиции (по понятиям, принято считать): ОМС - это государ-

ственное страхование, средства ОМС - государственные средства, 
оплата за счет средств ОМС - это оплата медицинской помощи за счет 
государственных средств, государственное финансирование здравоох-
ранения .   

•	 По праву (по закону): ОМС - это вид социального страхования, лич-
ное страхование, обязательный характер которого установлен отдель-
ным законом . Средства ОМС - это страховые средства, аккумулируемые 
в страховом внебюджетном фонде, оплата за счет средств ОМС - это 
страховое обеспечение, страховая выплата . 

•	 По традиции (по понятиям, принято считать): средства ОМС служат 
для финансирования медицинских организаций, участвующих в системе 
ОМС . Отказ, ограничение в оплате оказанной медицинской помощи вос-
принимается как отказ, ограничение в финансировании медицинской 
организации за счет средств ОМС . Отказ в оплате - отказ ЛПУ . Причины 
отказа всегда связаны с положением, позицией, поведением, непосред-
ственно с самой медицинской организацией .

•	 По праву (по закону): оплата за счет средств ОМС  -  это страховое 
возмещение (обеспечение) затрат, связанных с оказанием медицинской 
помощи застрахованному лицу при наступлении страхового события . 
Отказ в оплате оказанной медицинской помощи - это отказ в страховом 
возмещении застрахованному лицу . Отказ в страховом обеспечении за-
страхованному лицу имеет свои, законом установленные обоснования . 
Отказ в оплате - отказ застрахованному .

•	 По традиции (по понятиям, принято считать): объемы страхового 
возмещения (объемы оплаты медицинской помощи) распределяются по 
государственному заданию . Объемы страхового возмещения распреде-
ляются среди медицинских организаций как задания, т .е нормативно-
обязательные к выполнению . Объемы страхового обеспечения (меди-
цинской помощи) измеряются в натуральном выражении: посещения, 
законченные случаи, койко-дни и т .п .   

•	 По праву (по закону): объемы страхового возмещения в системе 
ОМС рассчитываются и устанавливаются на застрахованное лицо, в про-
грамме ОМС, которая формируется и утверждается в установленном за-
коном порядке . Термин «государственное задание» в законодательстве, 
регламентирующем деятельность в системе ОМС, не используется . Объ-
емы страхового обеспечения измеряются в денежном эквиваленте .
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•	 По традиции (по понятиям, принято считать): ключевую функцию в 
распределении объемов медицинской помощи среди медицинских ор-
ганизаций (распределение страхового обеспечения)  выполняют упол-
номоченные органы исполнительной власти, страховщик (ФОМС) не 
участвует в распределении страхового обеспечения . Уполномоченные 
посредники страховщика – ТФОМС – занимают, как правило,  пассивную 
позицию и действуют в интересах органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, а не страховщика .   

•	 По праву (по закону): отраслевые органы исполнительной власти 
не являются ни участниками, ни субъектами ОМС . Система ОМС в части 
реализации медицинских услуг (страхового обеспечения)  предполагает 
разделение функции Исполнителя и Заказчика .

•	 По традиции (по понятиям, принято считать): страховое возмещение 
в ОМС реализуется страховщиком через каскад посредников - террито-
риальные фонды ОМС (ТФОМС) и страховые медицинские организации 
(СМО) . 

ТФОМС - самостоятельное, не связанное со страховщиком юриди-
ческое лицо, государственная организация, выполняющая отдельные 
функции страховщика на территории субъектов РФ за вознаграждение. 
ТФОМС не имеют лицензии на страховую деятельность и действуют 
без лицензии. 

СМО - самостоятельное юридическое лицо, частная организация, 
имеющая лицензию на страховую деятельность, но страховой дея-
тельности не осуществляющая. Выполняет ряд функций страховщика, 
за вознаграждение осуществляет посредническую деятельность.

•	 По праву (по закону): ОМС - составная часть, вид социального стра-
хования . Посредническая деятельность в социальном страховании пря-
мо запрещена законом .

•	 По традиции («по понятиям», принято считать):  в системе ОМС созда-
ется «согласительная» комиссия, в состав которой входят представители 
органа исполнительной власти, территориального фонда, СМО, меди-
цинских организаций, представители медицинских профессиональных 
некоммерческих организаций… Комиссия формирует соглашение о 
цене и распределении объемов медицинских услуг, оплачиваемых за 
счет средств ОМС между медицинскими организациями .

•	 По праву (по закону): антимонопольное законодательство прямо 
устанавливает запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения 
или согласованные действия органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов .
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Подобных примеров можно привести еще не один десяток, подобные 
противоречия характерны не только для системы обязательного меди-
цинского страхования, но и для всей системы здравоохранения, их мас-
са . Однако, справедливости ради, стоит заметить, что всегда остается 
возможность следовать сложившимся традициям, а не противостоять 
им . И возможно, кто-то сочтет это более эффективным . 

Чтобы достичь успеха при выборе этой тактики, следует понимать, что 
традиции управления в системе здравоохранения (в т .ч . в системе ОМС) 
основаны на государственном вертикально интегрированном админи-
стративном методе . Он предполагает достаточно закрытый пул участни-
ков и свои правила, нормы поведения и делового оборота, отличные от 
тех, которые приняты в предпринимательской среде . 

Вам придется приложить усилия, чтобы встроиться в этот пул участ-
ников и соблюдать принятые правила . Но это возможно . Необходим хо-
роший административный ресурс и изменение правового поведения и 
системы ценностей . Каждый выбирает по себе . Это свободная страна . 

Выводы: 
1 . На сегодняшний день система здравоохранения (в т .ч . система ОМС) 

- это одна из немногих отраслей экономики, которая находится под 
жестким влиянием и властью традиций советских времен . 

2 . Традиция - это  антагонизм прогрессивности и препятствие для ра-
циональности, прогрессивность и рациональность; это то, к чему стре-
мится любая организация, основанная на частных инвестициях, в том 
числе медицинская организация .

3 . Развитие любой системы в режиме «по традиции, по понятиям» ха-
рактеризуется: 

во-первых - замедленностью изменений или полным их отсутствием, 
во-вторых - любая инициатива, даже закрепленная законным правом, 
подчиняется авторитету традиций . 
4 .Традиции склонны изменять «под себя», искажать русло правопри-

менительной практики . Это дезориентирует «частника», вступившего в 
ОМС . «Частники» родились в новой, предпринимательской среде . Пред-
принимательская среда характеризуется крайне открытой правовой си-
стемой, она формирует современное правовое поведение «частника» . 
Особенности «специфичного» правоприменения, широко распростра-
ненные в системе ОМС, формируют дисбаланс между тем, на что  «част-
ник» рассчитывает (его ожиданиями), и тем, с чем реально он сталкива-
ется . Формируется среда взаимного непонимания, конфликтная среда . 

5 . Уравновешивание отношений между частниками и системой ОМС 
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может развиваться по двум направлениям: 
Первый - через суды, через решения ФАС, прокуратуры и т .п ., то есть 
методом принуждения группы управленцев в системе ОМС к переходу 
на современный формат отношений, соответствующий действующему 
законодательству . 
Следует отметить, что за последний год в этом направлении отмеча-

ется существенный прогресс . Суды все чаще стали принимать решения 
в пользу частников, даже несмотря на то, что в судебных заседаниях ис-
пользуются мнения «экспертов», поддерживающих противоположную 
позицию .

Второй - через обсуждения, рабочие группы, методические совеща-
ния, дискуссии и т .п ., то есть методом убеждения . Второй путь нам ка-
жется более конструктивным, а потому более эффективным и резуль-
тативным . Делать это необходимо всем нам, для всех нас, в противном 
случае мы так и останемся в прошлом веке . Это одно из направлений 
деятельности Национального союза региональных объединений част-
ной системы здравоохранения .

III  Ключевые решения в системе ОМС  

1. Кто в ОМС главный? Кто все решает? С кем 
договариваться? 

Конечно, главный - Путин В .В ., он решает все . И на этом дискуссию 
можно было бы и закончить, и вопрос закрыть . Однако непонятно, как с 
ним договариваться, он же президент? Это только на прямой линии мож-
но вот так прямолинейно о чем-то президента спросить, пожаловаться,  
рассказать, но это же всего один раз в году, да и как повезет, там вопро-
сов огромное количество, весь год накапливаются, не решаются …

Надо искать тех людей, которые вопросы в системе ОМС ежедневно 
решают, принимают так называемые ежедневные управленческие реше-
ния . Давайте  будем их условно называть «люди решающие» и условимся 
о том, что это некий собирательный образ . Мы должны узнать, кто они, 
где и кем работают, в чем заключается их профессиональный интерес, 
как и о чем с ними можно договориться, на каких условиях, кто стоит над 
ними . Ну и в конце концов, мы должны знать на кого жаловаться прези-
денту .    

Будет логично, если свои поиски мы начнем с Федерального закона 
№326-ФЗ от 29 .11 .10 г . «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» .
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Статья 9 вышеупомянутого закона четко определяет список субъектов 
и участников обязательного медицинского страхования .
1 . Субъектами обязательного медицинского страхования являются:

1) застрахованные лица;
2) страхователи;
3) федеральный фонд .

2 . Участниками обязательного медицинского страхования являются:
1) территориальные фонды;
2) страховые медицинские организации;
3) медицинские организации .
Обращаю внимание, что в этом списке нет уполномоченных в сфере 

здравоохранения органов исполнительной власти (Минздрава феде-
рального или регионального, департамента здравоохранения и т .п .) . 
Среди них нет вообще никаких органов исполнительной власти .  

Исполнительная власть субъектов федерации в этом списке выступа-
ет в роли страхователя неработающего населения, с правами и обязан-
ностями рядового страхователя, за исключением порядка установления 
размера страховых взносов .  

Будет логичным предположить, что раз ОМС - это страхование, то 
из перечисленных в списке ключевую роль играет страховщик, так как 
именно в страховании именно страховщик берет на себя обязательства 
перед застрахованными, а потому ему и принимать ключевые решения . 

В соответствии со статьей 12 вышеупомянутого закона  страховщиком 
в системе ОМС является Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования . Именно он как страховщик берет на себя обязательства 
перед страхователем за реализацию застрахованным страхового обе-
спечения, а в ОМС это организация и оплата медицинской помощи .  

Следовательно, организацию медицинской помощи при заболевани-
ях в системе ОМС осуществляет страховщик - ФФОМС . Оплату медицин-
ской помощи в системе ОМС осуществляет тоже страховщик - ФФОМС . 
Что тогда делать уполномоченным в сфере здравоохранения органам 
исполнительной власти? Как быть с аналогичными полномочиями Минз-
дравов, Облздравов в части организации и финансирования медицин-
ской помощи в субъектах РФ? 

По логике, эти полномочия уполномоченными органами исполнитель-
ной власти реализуется за пределами системы ОМС, а в пределах систе-
мы ОМС они сужаются до роли исполнения медицинских услуг, которые 
реализуют подведомственные (государственные) медицинские органи-
зации, осуществляющие деятельность в системе ОМС . 
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Из вышеизложенного вроде бы получается, что «люди решающие» в 
системе ОМС - это страховщик, его команда . Страховщик все решает в 
ОМС, он всем управляет, с ним надо договариваться, с ним вести пере-
говоры, на его интересы как страховщика ориентироваться .  

Оно конечно так, но если читать закон об ОМС дальше, то понимаешь, 
что страховщик всем в ОМС, конечно, «рулит», но самим страховщиком 
в системе ОМС  «рулит» уполномоченный орган исполнительной власти, 
т .е . Министерство здравоохранения РФ . Страховщик, конечно, решает, 
но как ему и что ему решать, решает не он, хотя решения издаются на 
бланке страховщика . Если называть вещи своими именами, простыми 
словами, в системе ОМС происходит имитация страхового процесса, на 
вполне законных основаниях . Как в Китае, подделывать товары запре-
щено, имитировать можно .   

Такое правовое положение страховщика определено главой 6 Феде-
рального закона №326 – ФЗ от 29 .11 .10 г . «Об обязательном медицинском 
страховании  в РФ», ст . 33–34, а также Уставом Федерального фонда ОМС .

Из этих документов прямо следует, что управление Федеральным фон-
дом осуществляется коллегиальным органом - правлением и постоянно 
действующим исполнительным органом - председателем Федерально-
го фонда . 

Председатель Федерального фонда назначается на должность и ос-
вобождается от должности Правительством Российской Федерации по 
предложению Министра здравоохранения Российской Федерации . Заме-
стители председателя Федерального фонда назначаются на должность и 
освобождаются от должности Министром здравоохранения Российской 
Федерации по представлению председателя Федерального фонда . 

Состав правления, которое определяет основные направления  дея-
тельности и осуществляет текущий контроль Федерального фонда, ут-
верждается Правительством Российской Федерации по представлению 
руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти (п .4 . ст .33) .  Правление Федерального фонда возглавляет предсе-
датель правления Федерального фонда . Председателем правления Фе-
дерального фонда по должности является руководитель уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти (п .5 . ст .33) . 

Задайте себе вопрос: могут ли органы управления страховщика 
(ФФОМС), созданные и возглавляемые руководителем Министерства 
здравоохранения, принять какие либо решения, противоречащие и не 
согласованные с решениями Министерства здравоохранения? Вот и я 
думаю, что вряд ли . Такого даже и не предполагалось при создании дей-
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ствующего закона об ОМС . По существу страховщик - это и есть Мини-
стерство здравоохранения, как бы его подразделение, а точнее, дочер-
нее предприятие, выделенное в самостоятельное юридическое лицо . 

По форме функцию страховщика реализует ФФОМС, по факту, по сути 
- Министерство здравоохранения РФ .

Аналогичная ситуация и с территориальными фонами ОМС, которые 
хотя страховщиком и не являются, и не имеют лицензий на страховую 
деятельность, но выполняют функции страховщика на территории субъ-
ектов РФ . Типовое положение о территориальном фонде ОМС, которому 
делегируется реализация ряда ключевых функций страховщика на тер-
ритории субъекта РФ, устанавливается не приказом самого страховщика 
ФФОМС), а приказом Министерства Здравоохранения РФ (приказ №15н 
от 21 .01 .2011 г .) .   

В соответствии с этим положением,  ТФОМС к самому страховщику 
(ФФОМС) не имеет никакого отношения, за исключением договорных . 
ТФОМС создается органом исполнительной власти субъекта РФ как са-
мостоятельное юридическое лицо, и в своей деятельности он подотче-
тен высшему органу исполнительной власти субъекта РФ . Управление 
территориальным фондом ОМС осуществляется директором, который 
назначается и увольняется высшим органом исполнительной власти 
субъекта РФ .  

Все функции страховщика, которые реализует территориальный фонд 
на территории субъекта РФ, он реализует на основании договора за-
ключенного между двумя юридическими лицами: ФФОМС - ТФОМС . По 
своей правовой сути это договор о посреднической деятельности:  дей-
ствия одного юридического лица в пользу (от имени, по поручению) дру-
гого юридического лица за вознаграждение . 

Ответьте сами себе на вопрос: предположим, вы как организация дей-
ствуете в интересах страховщика, выполняя его функции, но как дирек-
тор этой организации назначаетесь и снимаетесь с должности главой 
субъекта РФ . В чьих интересах вы будете действовать? Чьи распоряже-
ния вы будет выполнять, если эти распоряжения противоречат друг дру-
гу? Кто больше влияет на мнение исполнительного органа управления 
территориальным фондом? Я тоже так думаю, решения и мнения главы 
региона для директора территориального фонда куда важнее и значи-
мее, чем мнение страховщика .   

В результате получается, что «люди решающие» в системе ОМС на 
федеральном уровне находятся в Министерстве здравоохранения РФ 
- уполномоченном органе исполнительной власти . Все ключевые, стра-
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тегические решения, связанные с организацией страхового процесса в 
системе ОМС, а также порядок их текущей реализации, финансирова-
ния и контроля определяется людьми либо работающими в уполномо-
ченных в сфере здравоохранения органах исполнительной власти, либо 
назначенными этими органами, либо прямо от них зависящими . Хотите 
эффективно решать вопросы в ОМС - решайте с ними . 

На уровне субъектов РФ «люди решающие» - это глава региона и 
люди к нему приближенные и(или) способные повлиять на его мнение . 
Это могут быть любые люди: и заместитель по социальным вопросам, 
и глава департамента здравоохранения, и директор территориального 
фонда, и просто хорошая знакомая губернатора . Если эти люди способ-
ны влиять на мнение губернатора, они способны влиять на управление 
потоками денежных средств в системе ОМС в регионе . Хотите решать во-
просы в системе ОМС на региональном уровне - ищите людей, близких 
к главному .  

2. Почему застрахованный в системе ОМС не главный? 

Честно говоря, когда наша организация «вступала» в ОМС, а это было 
в 1998 году, я наивно полагал, что главный в системе ОМС - это застра-
хованный гражданин . От него все зависит, на его интересы следует ори-
ентироваться . Я думал, что ОМС для того и придумали, чтобы на государ-
ственном уровне разделить функции Исполнителя медицинских услуг и 
Заказчика медицинских услуг, а потому конкуренция с государственны-
ми ЛПУ будет честной и возможной . 

Мы были готовы конкурировать с государственными ЛПУ,  но нам при-
шлось конкурировать с исполнительной властью, точнее с одной из ее 
ветвей - отраслевыми органами управления . 

Сегодня эту мысль мы прагматично отбрасываем напрочь . Оставим ее 
для романтично настроенных предпринимателей от медицины, привык-
ших получать вознаграждение только за то, что они удовлетворяют инте-
ресы и потребности своих клиентов, точнее интересы только клиентов . В 
действующей модели ОМС этого недостаточно, нужно думать и о «людях 
решающих»

Большое число «частников», вступая в ОМС, надеются, что на фоне 
массового недовольства государственным здравоохранением легко 
смогут привлечь застрахованных граждан, оказывая им медицинские 
услуги более высокого качества и сопутствующего сервиса . Они полага-
ют, что в системе ОМС деньги идут за застрахованным . Это правда, в ОМС 
деньги идут туда, куда идут застрахованные, но куда идти застрахован-
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ным, в ОМС решают НЕ сами застрахованные, за них это делают «люди 
решающие» .  

Справедливости ради стоит заметить, что действующее законодатель-
ство в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхо-
вания позволяет застрахованным делать полностью самостоятельный 
выбор и лечащего врача (у кого лечиться), и медицинской организации 
(где лечиться) . Однако на практике большинство застрахованных этим 
правом не пользуются, и по умолчанию, т .е . с молчаливого согласия за-
страхованных, за них это делают «люди решающие» .

Зачем «люди решающие» берут на себя ответственность принятия ре-
шений за других? Все просто - деньги . Ведь деньги в ОМС идут за выбо-
ром застрахованного . Забрал право выбора, забрал право распоряжать-
ся деньгами . Управляешь выбором - управляешь деньгами ОМС . 

Связь денег (оплаты медицинской помощи) со свободой выбора граж-
данина - это одно из значимых отличий системы ОМС от бюджетной 
системы финансирования здравоохранения . В этой части между ними 
принципиальные различия . В страховании: я - застрахованный, я вы-
брал это, это мой выбор, заплатите тому, кого я выбрал, за счет средств 
моего полиса ОМС (моего страхового обеспечения) .   При бюджетном 
финансировании: это государственные деньги, мы заплатили их туда, 
куда считаем необходимым, ты должен идти туда, куда мы заплатили . 

Оглянитесь вокруг, с каким принципом в здравоохранении вы сталки-
ваетесь чаще? Вот такая у нас система реально и функционирует .

Чувствуете разницу? Правильно, при бюджетом финансировании - 
это деньги государства, при ОМС - это деньги застрахованных граждан . 
При бюджетном принципе финансораспорядитель - «люди решающие», 
люди государственные, они считают эти деньги своими, государственны-
ми деньгами, при ОМС - это застрахованный, это деньги застрахованно-
го, хранящиеся в общем страховом фонде, государство лишь устанавли-
вает правила сбора, хранения, распределения, но не распределяет их .  

«Люди решающие» - умные люди, они понимают, что не важно, как 
ты называешь систему, важно, как она функционирует по сути . Поэтому 
«люди решающие», отстраняя, ограждая застрахованных от самостоя-
тельного выбора, формируют и  поддерживают реализуемые бюджет-
ные принципы финансирования здравоохранения . По форме называя их 
системой ОМС в угоду политической конъюнктуре, чтобы президент не 
ругался . 

В обоснование приведу пример: спросите у любых окружающих Вас 
десяти-двадцати человек, какую поликлинику они, как застрахованные 
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граждане, выбрали для получения медицинской помощи по ОМС (бес-
платно)  и как зовут выбранного ими участкового врача? Спросили?  
Предполагаю, что часть людей вообще не поймет, о чем вы спрашиваете, 
но, в целом, опрошенные (если это не специфическая выборка) разде-
лятся на «знающих» и «незнающих» примерно в пропорции 20/80 . 

Это важный выбор, так как участковый врач в системе ОМС - это ле-
чащий врач . Любая медицинская организация,  в т .ч . частная, работаю-
щая в системе ОМС, может смело настаивать на оплате плановой меди-
цинской помощи за счет средств ОМС, если только она реализована по 
направлению лечащего врача, даже если эта помощь оказана сверх так 
называемых «установленных объемов» . Если по направлению лечащего 
врача  это - страховой случай, и он должен быть оплачен . Это позиция 
уже многократно была доказана в судах, суды положительно принимают 
такую позицию .

В оплате плановой медицинской помощи, оказанной застрахованно-
му без направления лечащего врача, за счет средств ОМС может быть 
отказано . Данный случай может быть признан нестраховым, т .к . необхо-
димость медицинской помощи для застрахованного по ОМС гражданина 
определяется именно лечащим врачом . Это законно и обоснованно . 

Однако, по усмотрению «людей решающих», об этих тонкостях могут и 
забыть, и оплатить оказанную медицинскую помощь и без направления 
лечащего врача . Это происходит во всех субъектах РФ в массовом поряд-
ке . Однако мне неизвестны случаи, чтобы кто-то оспаривал в суде оплату 
за счет средств ОМС медицинской помощи, оказанной без направления 
лечащего врача . Хотя при желании законность таких оплат можно оспо-
рить, деньги вернуть, а виновных наказать . Будь на то воля, сами знаете, 
кого .   

Итак, если застрахованный по ОМС гражданин самостоятельно не 
реализовал свое законом установленное право выбора поликлиники и 
участкового (лечащего) врача, то за него это делают «люди решающие» . 
На практике это называют  «прикрепление к поликлинике по территори-
альному принципу» . 

Как это реализуется . Во всех субъектах РФ отраслевыми органами 
управления в сфере здравоохранения издается приказ, по которому за 
государственными поликлиниками закрепляется территория обслужи-
вания (улицы, дома, кварталы, в сельской местности - деревни, поселки 
и т .п .) .  Все застрахованные граждане, зарегистрированные на этой тер-
ритории, признаются прикрепленными к поликлинике, за которой при-
казом закреплена территория обслуживания . 



25

Такие граждане называются прикрепленными . Мы все, каждый из 
нас, обязательно прикреплены . Обязательно, потому что регистрация 
(прописка) обязательна . Обязательность прописки порождает обяза-
тельность прикрепления к поликлинике и участковому врачу . В силу 
прикрепления мы обязаны быть пациентами (клиентами) поликлиник, 
пациентами участкового врача . 

Так право застрахованного гражданина на медицинскую помощь пре-
вращается в его обязанность . Обязанность граждан получать медицин-
скую помощь была внедрена в период становления советской власти, в 
период гражданской войны, в период инфекционных эпидемий . В целях 
предотвращения развития эпидемий граждан обязывали, принуждали  
получать медицинскую помощь . Прошло сто лет . Советской власти уже 
нет, война закончилась, инфекционных эпидемий нет, но «прикрепление 
к врачу» осталось . А вдруг?  

Сегодня отказаться от прикрепления невозможно - это обязанность, 
но сменить место прикрепления, т .е . «свою» поликлинику возможно, но 
один раз в год . Это своеобразная дозировка свободы выбора врача в 
системе ОМС введена для тех застрахованных, кто все-таки решит этой 
свободой выбора воспользоваться . Свобода выбора есть? Есть . 

Спросите у авторов этой идей, а почему один раз в год? Ответ может 
прозвучать по-разному, но по сути он будет таким: потому  что застрахо-
ванные злоупотребляют частым выбором, мешают работать страховым 
компаниям (фонду, «людям решающим») .  Дело в том, что изменяя свои 
предпочтения, застрахованные меняют направленность финансовых 
потоков, деньги же идут за застрахованным, а это рушит утвержденные 
планы, бюджеты, сметы, которые приняли «люди решающие» .  

Женщин «люди решающие», помимо «своих» поликлиник, прикре-
пляют еще к «своим» женским консультациям, которые функционируют 
чаще всего как структурные подразделения родильных домов . Принцип 
прикрепления тот же - территориальный, по месту регистрации . При-
крепить к женской консультации - это значит принять решение, где за-
страхованная по ОМС женщина будет наблюдаться во время беремен-
ности, где будет рожать . Гинеколог женской консультации, за которым 
закреплена женщина, также признается в системе ОМС лечащим врачом . 

На практике застрахованные по ОМС беременные женщины чаще дру-
гих пытаются самостоятельно выбрать врача, который ведет беремен-
ность, принимает роды, курирует ребенка на первом году жизни . Однако 
общеизвестно, что они это делают не за счет своего права выбора врача 
в системе ОМС, а за счет своих денег, оплачивая либо врачу в карман, 
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либо в кассу частной медицинской организации, либо покупая полис 
ДМС . Почему в этих случаях застрахованные женщины не пользуются 
правом выбора по ОМС? Спросите их об этом . Предполагаю ответы: не 
знают об этом, испытывают трудности при реализации этого права, не 
верят в это (нет доверия, бесплатное хорошим не бывает) .  

Если за выбором застрахованного идут деньги и он по существу ста-
новиться финасораспорядителем, почему застрахованные так безответ-
ственно относятся к своему законному праву выбора? Спросите окру-
жающих вас застрахованных по ОМС граждан . Ответ: потому, что они не 
знают об этом и не понимают этого . Во всей информационной работе, 
проводимой страховщиком и СМО, нет этих разъяснений .  

Стоимость полиса ОМС застрахованному неизвестна, полис попал к 
нему в руки бесплатно . Насколько полис ОМС обеспечен деньгами, за-
страхованному неизвестно, застрахованный не воспринимает полис 
ОМС как средство расчета . Застрахованный не понимает, что это он рас-
считывается своим полисом ОМС за оказанные ему медицинские услуги . 
Для застрахованного понятие стоимости оказанной медицинской помо-
щи в системе в ОМС размыты, а потому и ценность неосязаема .  

До понимания застрахованного «люди решающие» доводят иную мо-
дель взаимоотношений: мы (государство) за вас (застрахованных) им 
(медицинским организациям) заплатили, идите туда и получите все бес-
платно, вам врачи обязаны, требуйте . Сегодня в действующей системе 
ОМС пациенты демонстрируют именно такую модель поведения . Что 
это? Это «люди решающие» реализуют и поддерживают бюджетную мо-
дель здравоохранения, дипломатично называя ее ОМС . 

В страховании не бывает, чтобы объем личных требований застрахо-
ванных  не коррелировал с объемом его личных обязательств, иначе 
рухнет экономика такого страхования . В страховании не бывает, чтобы 
застрахованный не знал и (или) не имел возможности узнать о размере 
своего страхового обеспечения, т .е . что и на какую сумму «ему положе-
но» по страховому полису . 

Спросите любого застрахованного по ОМС, даже если он директор Фе-
дерального фонда ОМС, на какую сумму за счет средств ОМС Вы можете 
получить медицинской помощи по видам, входящим в программу ОМС, 
– не получите ответа . Это бюджетная модель, а не страхование, потому и 
нет ответа, он даже и не предполагается .

Зачем застрахованным ограничивать свободу выбора и прикреплять 
их к поликлиникам как военнообязанных к военкомату? Для тех же це-
лей - для удобства управления . В нашем случае - управления как сами-
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ми прикрепленными в отдельности, так и в целом прикрепленной мас-
сой . В конечном итоге - управления деньгами . 

3. Как за счет «прикрепленных» управлять деньгами ОМС? 

Способ первый. «Подушевое» финансирование.

Подушевое финансирование медицинских организаций - это способ 
оплаты за счет средств ОМС амбулаторно поликлинической помощи . За 
каждого прикрепленного застрахованного поликлиника получает «по-
душевую» оплату независимо от того, обращается застрахованный за ме-
дицинской помощью или нет, т .е . страховое обеспечение производится 
без связи со страховым событием . 

В страховании выплата страхового обеспечения без наступления стра-
хового события считается грубым нарушениемм, а в некоторых случаях 
преступлением . Однако «люди решающие» почему то считают, что в ОМС 
это возможно . С позиций страхования законных и логичных обоснова-
ний этому явлению нет, с позиций бюджетной модели все предельно ло-
гично:  финансируем ЛПУ, а не оплачиваем страховые события .

Более того, «люди решающие» считают подушевую форму финансиро-
вания в системе ОМС наиболее перспективной, в отличие от оплаты ме-
дицинской помощи по факту посещения застрахованным медицинской 
организации, когда страховое обеспечение находится в четкой связи со 
страховым событием . «Люди решающие» рекомендуют всем субъектам 
РФ использовать именно подушевую оплату вместо оплаты по посеще-
ниям, что активно и реализуется на практике . Предполагается, что в бли-
жайшие годы только такая форма оплаты и будет существовать . 

Таким образом, застрахованные по ОМС граждане, прикрепленные к 
«своей» поликлинике, имеют подушевую ценность, которая измеряется 
подушевым тарифом . Тарифы на застрахованных граждан определяют 
«люди решающие» на тарифной (согласительной) комиссии . Чем больше 
прикрепленных, тем богаче поликлиника . Внешне этот процесс напоми-
нает отношения при крепостном праве . 

В отличие от крепостных расценок, подушевая стоимость застрахо-
ванного (подушевой тариф) связана не с характеристикой самого застра-
хованного (возраст, пол, частота заболеваемости  и т .п .), определяющей 
степень риска его обращения за медицинской помощью, а с характери-
стикой медицинской организации, к которой прикреплен застрахован-
ный . «Люди решающие» могут решить, что за застрахованного мужчину 
в возрасте 20 лет, прикрепленного к поликлинике №1, они будут платить 
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200 рублей в месяц, а если он, тот же мужчина, прикрепится к поликлини-
ке №2 - 250 рублей в месяц, а если к частной поликлинике - 50 рублей . 

При этом все эти три поликлиники могут находиться в идентичных ус-
ловиях ведения деятельности, т .е . в одном городе и даже на одной улице  
и, разумеется, реализовывать медицинскую помощь по единым утверж-
денным стандартам с соблюдением единых утвержденных порядков 
оказания медицинской помощи . 

Так «люди решающие» бюджетно-сметным способом регулируют объ-
ем финансирования подведомственных  поликлиник в условиях как бы 
действующей системы ОМС . Подушевой тариф рассчитывается, исходя 
из сметы затрат (расходов) поликлиники; с учетом численности прикре-
пленного населения формируется бюджет поликлиники, который ис-
полняется посредствам регулярных ежемесячных платежей со стороны 
страховых медицинских организаций, независимо от числа страховых 
случаев . Объем финансирования поликлиник за счет средств ОМС - 
фиксированный, установленный заранее показатель .  

Поликлиники заинтересованы в том, чтобы показать как можно боль-
шее число обращений за медицинской помощью (посещений) . Это пря-
мо влияет на увеличение расходов, а значит, на повышение подушевого 
тарифа; такая зависимость заложена в методике расчета тарифа, кото-
рую утверждают «люди решающие» . 

«Люди решающие» через страховщика для медицинских организаций 
устанавливают план посещений (план реализации страховых событий) . 
Если медицинская организация превышает установленный плановый 
диапазон, «люди решающие» могут пересчитать стоимость подушевого 
тарифа в сторону увеличения, но могут и отказать в оплате оказанной 
медицинской помощи (в страховом обеспечении застрахованных) . Это 
зависит от характера взаимоотношений между «людьми решающими» и 
медицинской организацией; если не умеете дружить, шансов мало . 

Если медицинская организация реализует посещений меньше уста-
новленного планово-финансовым диапазоном, то финансирование та-
кой медицинской организации уменьшают . Это реализуется либо мето-
дом уменьшения подушевого тарифа задним числом, либо удержанием 
«неосвоенных» денежных средств, аналогично методикам бюджетного 
финансирования .   

Способ второй. Лечащий врач. 

Разберем на реальном примере . «Люди решающие» отдают внутри-
ведомственный приказ гинекологам подведомственной женской кон-
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сультации, чтобы они направляли беременных женщин на пренатальную 
диагностику только в государственный перинатальный центр . Гинеколог 
женской консультации - лечащий врач, а ОМС оплачивает медицинские 
услуги, сделанные только по направлению лечащего врача . 

Более того, лечащему врачу (гинекологу женской консультации) за-
прещено выдавать направление просто на пренатальную диагностику, 
без указания конкретной медицинской организации, на выбор застрахо-
ванного . «Люди решающие» приказом утверждают форму направления, 
в котором лечащий врач обязан написать медучреждение, а если леча-
щий врач дает выбор застрахованному, т .е . не указывает конкретное ме-
дицинское учреждение, - штрафуют, через страховщика и СМО . Считает-
ся, что лечащий врач в этом случае не должным образом информировал 
застрахованного .  

Такая схема действует не только в гинекологии . Это и услуги МРТ, это 
и услуги узких специалистов, это и госпитализации, это и лабораторные 
услуги, и т .д ., и т .п .  Ключевая связка в этой схеме: «лечащий врач – при-
крепленный застрахованный» . Кто управляет лечащим врачом и прикре-
пленными массами застрахованных, тот управляет финансовыми пото-
ками в ОМС . 

Некоторые особо осведомленные о своих правах застрахованные тре-
буют от лечащих врачей указать именно ту медицинскую организацию, 
которую выбрали они . Кроме того, с приходом «частников» появились 
лечащие врачи, не подведомственные «людям решающим» . И в том, и в 
другом случае расширяется свобода выбора застрахованных, что меша-
ет бюджетной схеме реализации ОМС, формирует почву для конфликтов 
между «частниками» и «людьми решающими» . Поэтому все чаще «люди 
решающие» игнорируют направление лечащего врача, считают его для 
страхового события недостаточным, вводят новые условия .  

Например: при бесплодии (при страховом событии) для оплаты ме-
дицинской помощи (чтобы реализовать страховое обеспечение), свя-
занной с ЭКО, недостаточно, чтобы было направление лечащего врача, 
недостаточно, чтобы медицинскую помощь оказывала медицинская 
организация, входящая в ОМС, даже недостаточно, чтобы у этой орга-
низации были выделены объемы плана–задания по этому виду помощи . 
Помимо всего вышеизложенного, застрахованному требуется решение 
комиссии, созданной по приказу отраслевого уполномоченного органа 
исполнительной власти, которая принимает решение, где, когда, у кого 
застрахованный будет получать данный вид медицинской помощи без 
учета всех выше изложенных условий . Комиссия, «люди решающие» дают 
направление застрахованному, и только при наличии этого направления 
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страховщик оплатит медицинскую помощь . 
«Людям решающим» не нужна свобода выбора, для них свобода вы-

бора застрахованными обременительна, у них нет модели управления 
страховым процессом, потому что страхового процесса не создано, а 
бюджетная модель для этого не подходит . 

Именно поэтому убедить «людей решающих» прикрепить к частной 
поликлинике население сразу «пакетом прикрепленных», например, 
закрепить квартал новостроек как территорию медицинского обслужи-
вания, будет очень-очень проблематично . Но по закону возможно, если 
принять конституционный постулат о  равенстве организаций всех форм 
собственности . Для «своих» поликлиник они же так делают .

Вероятнее всего, «люди решающие» сошлются на норму, которая 
определяет право застрахованного исключительно самому решать, где 
и у кого он будет получать медицинскую помощь по полису ОМС, указав 
вам на установленный порядок реализации такого права .  Согласно это-
му порядку застрахованному необходимо написать заявление установ-
ленной формы, в котором указать поликлинику, к которой он хотел бы 
прикрепиться, т .е . получать медицинскую помощь за счет средств ОМС . 

Этой поликлиникой может быть и частная медицинская организация, 
оказывающая медицинские услуги за счет средств ОМС, но только та, ко-
торая реализует участковый принцип медицинского обслуживания, т .е . 
в данной поликлинике должен быть врач, осуществляющий участковый 
характер медицинской деятельности .

Как быть частным поликлиникам, где нет участковых врачей? Как за-
страхованные по ОМС граждане могут у них получать медицинскую по-
мощь, реализуя свое право выбора? Ответ: по направлению лечащего 
врача, к которому прикреплены застрахованные по ОМС граждане . Кто 
управляет участковым (лечащим) врачом, тот управляет и потоком на-
правлений ко всем специалистам . 

И все же, думаю, попытки договориться о «пакетном прикреплении» 
на медицинское обслуживание с «людьми решающими» делать можно и 
нужно . Так как недовольное население иногда доставляет беспокойство 
«людям решающим», здесь важно поймать правильный момент . 

«Люди решающие» в этом случае - это сотрудники отраслевого орга-
на управления в сфере здравоохранения (региональный Минздрав, де-
партамент здравоохранения), а также люди, напрямую на них влияющие; 
как правило, это заместитель губернатора по социальным вопросам . 
Еще лучше решать этот вопрос с самим главой региона и(или) с людьми, 
способными повлиять на его мнение . 
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Следует отметить, что частные медицинские организации, вошедшие 
в систему ОМС, стали вести информационную работу с застрахованны-
ми . Предлагая себя, свои услуги, они убеждают застрахованных в том, 
что у него, у застрахованного, есть свобода выбора, и именно ему, лично 
застрахованному, решать, где получать медицинскую помощь с исполь-
зованием своего полиса ОМС . 

В этой новой информационной среде застрахованные все чаще стали 
реализовывать свое законное право свободного выбора лечащего вра-
ча и медицинской организации . Формируется конкуренция, но так как 
«люди решающие» аффилированы с исполнительной властью, то конку-
рировать с подведомственными им медицинскими организациями при 
отсутствии административного ресурса очень-очень проблематично .  

Например, с 2010 года «люди решающие» запретили застрахованным 
реализовывать свое право выбора медицинской организации более од-
ного раза в год . За исключением случаев переезда в другой город, тогда 
- два раза в год . Ну, или можно каждый раз менять город, и тебе в каж-
дом городе дадут такое право . Получается, что и вовсе ограничений нет, 
переезжай из города в город хоть сколько раз, кто ограничивает-то… 
«Люди решающие» - умные, изобретательные .   

Способ третий. План – задание. 
Еще одна схема управления деньгами застрахованных – это распреде-

ление план-задания медицинской помощи по ОМС или, как его еще на-
зывают, государственного задания (госзадание по ОМС) . Для этого «люди 
решающие» собираются в комиссию и распределяют между медицин-
скими организациями объемы оказания медицинской помощи по видам 
и объемам,  формируя планы заданий по кварталам на год .  

Если учесть, что в ОМС медицинская помощь - это страховое обеспе-
чение, реализуемое при наступлении страхового события, то получается 
что «люди решающие» заранее распределяют не только страховое обе-
спечение, но и страховые события (виды медицинской помощи, меди-
цинскую помощь по заболевания) . 

«Люди решающие» четко указывают места, где в системе ОМС  страхо-
вые события дожны произойти (медицинские организации) и указывают 
четкое время,  когда эти страховые событие должны произойти (плани-
рование объемов реализации медпомощи по месяцам, кварталам, полу-
годию и т .п .) . И что самое феноменальное, все планы обременены обяза-
тельностью, для медицинских организаций - это задание .  

Конечно, процесс страхования предполагает планирование с учетом 
данных предыдущих периодов, предполагаются и планируются объемы 
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страхового обеспечения, но чтобы такой план становился  ЗАДАНИЕМ, 
такого в страховании не бывает . В страховании нельзя обязать (давать 
задание) реализовывать страховые события, да еще указывать (давать 
задание), где и какие реализовывать страховые события и кому . 

Ключевой характеристикой страхового события является его вероят-
ность и случайность, на этом строится вся экономика страхового про-
цесса, в этом его суть . Где выдают задание для реализации страховых со-
бытий - нет страхования . В страховании это характеризовалось бы как 
мошенничество, но в ОМС считается нормальным, потому что ОМС - не 
страхование, по сути, это бюджетная модель здравоохранения, просто 
называется страхованием . Чтобы президент не ругался .

4. Итак, подведем черту и сделаем несколько выводов-советов. 

Действующая система ОМС по своей сути не является страховым про-
цессом, в ней нет функциональных признаков, характеризующих ее как 
страховой процесс, есть лишь атрибутика страхования - это имитация 
страховой деятельности .  В части организации и финансирования меди-
цинской помощи действующая система ОМС функционирует как госу-
дарственная, вертикально интегрированная бюджетная модель здраво-
охранения, и у этой модели есть свои правила, плюсы и минусы .

Сложность в том, что она прячется за атрибутикой страхования . Всту-
пая в ОМС, «частникам» следует помнить об этом . В ОМС «частники» 
ожидают встретить людей, говорящих на одном с ними языке делового 
оборота, основанного на рыночных отношениях, конкуренции, клиенто-
ориентированости и т .п ., но сталкиваются с непониманием . ОМС - среда 
бюджетников, там экономисты-бюджетники, юристы-бюджетники, бух-
галтера-бюджетники, руководители-бюджетники . Они другие, у них все 
другое, от плана счетов бухгалтерского учета  до организационных прин-
ципов работы с пациентами .   

ОМС НЕ функционирует по модели B2C, ОМС функционирует по моде-
ли B2G .

Будет ошибкой, если вы при работе в системе ОМС сосредоточитесь на 
клиентских процессах и технологиях, ориентированных исключительно 
на застрахованных граждан - это работает в модели B2C, в ОМС - нет .

В модели B2G «ваш клиент» - люди, связанные с исполнительной 
властью, поэтому для работы в системе ОМС вам потребуется в первую 
очередь административный ресурс . Подойдут любые связи, но чем они 
выше, тем более эффективней будет ваша деятельность в системе ОМС . 

Ищите людей, способных повлиять на «людей решающих», либо сами 
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входите в их число . Будет хорошо и полезно для деятельности, если Вы 
сами, или ваше близкое окружение будут аффилированны с властью (де-
путаты, сенаторы, народный фронт, Единая Россия и т .п .) . 

«Люди решающие» в системе ОМС - это НЕ страховщик и не его ко-
манда . Точкой принятия решения в системе ОМС является НЕ ФФОМС, а 
в регионах - не ТФОМС . 

На уровне субъекта федерации договариваться о чем-то с руковод-
ством или сотрудниками ТФОМС малоэффективно, если не будет достиг-
нуто договоренности с представителями исполнительной власти . Ис-
ключения составляют случаи, когда директор территориального фонда 
ОМС находится в более доверительных отношениях с главой региона, 
чем иные представители исполнительной власти . 

Система ОМС функционирует по бюджетной модели как в части орга-
низации, так и в части оплаты медицинской помощи . Фактически деньги 
в ОМС распределяются среди ее участников по планам и заданиям, ис-
ходя из расчета стоимости бюджета содержания медицинской органи-
зации . 

Вписаться (вступить в ОМС) в группу участников, среди которых рас-
пределяется бюджет содержания, недостаточно, потребуются усилия 
для того, чтобы вам выделили план и задание . Это никак не связано ни 
с потребностью застрахованных в Ваших услугах, ни тем более с каче-
ством и эффективностью Вашей  деятельности . Это далеко не ключевой 
фактор, влияющий на решение, но он учитывается . 

Впустить «частника» в систему ОМС «люди решающие» воспринимают 
как поставить Вас на содержание, «на довольствие», а в условиях, когда 
своим не хватает, «лишний рот» не в радость . Поэтому частные организа-
ции всегда будут сталкиваться с трудностями при распределении плана 
и задания в системе ОМС . Именно на решение этого вопроса и следует 
направить Ваш административный ресурс .   

Следует понимать, что даже самый высокий уровень качества рабо-
ты Вашей организации в системы ОМС не спасет Вас в случае, если Вы 
утратите административный ресурс . Вам может быть отказано в оплате 
даже уже реализованных медицинских услуг либо существенно изме-
нены условия оплаты и распределения объемов . Поэтому полагаться на 
финансирование только за счет средств ОМС не стоит, особенно в пери-
оды угрозы утраты административного ресурса (выборы, политические 
скандалы и т .п .) 

Наиболее стабильный и не связанный с исполнительной властью ме-
тод работы в системе ОМС - работа с прикрепленным населением, при 
котором застрахованные сами лично написали заявление на медицин-
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ское обслуживание в Вашей медицинской организации . В этом случае 
Вы попадаете в модель B2C со всеми «прелестями» и трудностями про-
цессов клиентоориентированости . Это делает Вашу деятельность менее 
уязвимой от решений исполнительной власти, но более зависимой от 
застрахованных граждан . 

Не следует бояться спорных вопросов, возникающих в процессе рабо-
ты в системе ОМС . Очень часто суды встают на сторону «частников», по-
тому что суды так же, как и «частники», полагают, что ОМС - это страхо-
вание, и подходят к разрешению этих споров именно с этих позиций . Но 
выиграть спор в судах первой инстанции маловероятно, при апелляции 
шансов кратно больше .   

Несмотря на все сложности, считаю что «частники» должны работать 
в ОМС . Потому что своим участием мы даем возможность нашим клиен-
там полноценно использовать свое право на средства ОМС . В качестве 
замены, компенсации административного ресурса «частники» должны 
использовать различного рода общественные объединения . Нельзя не-
дооценивать их силу влияния . Поэтому участие в системе ОМС является 
поводом, причиной, мотивацией для объединения частных медицинских 
организаций . Всем нам необходим ресурс общественной значимости .

IV. Кто в системе ОМС лишний? 
Когда начинают искать лишнего? Тогда, когда на всех не хватает . «Част-

ники» чаще других медицинских организаций в системе ОМС сталкива-
ются с этим весомым доводом – «не хватает» .  Поэтому давайте мы и по-
пробуем поискать лишнего, почему не хватает .   

Согласитесь, будет логичным, если лишнего искать среди тех, кто пере-
числен в статье 9 Федерального закона 326 – ФЗ от 29 .11 .2010 г . Пойдем 
прямо по списку .
Субъекты ОМС: застрахованные лица, страхователи, Федеральный фонд .
Участники ОМС: территориальные фонды, страховые медицинские ор-
ганизации, медицинские организации .

Застрахованные лица (застрахованные) . Про них все подробно на-
писано в статье 10 вышеупомянутого закона . Акцентируем внимание на 
некоторых особенностях . 

В силу закона застрахованными по ОМС признаются все граждане РФ: 
и работающие, и неработающие, и много зарабатывающие, и мало зара-
батывающие, и совсем не зарабатывающие . Общеизвестно, что страхо-
вые взносы в ФФОМС начисляются в процентном выражении от фонда 
оплаты труда в размере 5,10% . Конечно, есть льготы и особенности, но 
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об этом не здесь .  
За неработающих граждан, у которых нет оплаты труда, к которым от-

носятся и дети, и пенсионеры, и официально зарегистрированные без-
работные, - за них платит государство, т .е . их страховые взносы упла-
чиваются за счет средств бюджетов субъектов РФ по установленному 
законом тарифу .

Таким образом, если работаешь - платишь 5,10% со своей заработной 
платы в общедоступную систему ОМС и сам, за счет своего вознаграж-
даемого труда, обеспечиваешь себе бесплатную медицинскую помощь, 
оказание которой гарантирует государство .  

Если не работаешь, то за тебя платит государство, ты ничего не пла-
тишь, и государство тебе бесплатно обеспечивает и также гарантирует 
бесплатную медицинскую помощь . Разумеется, чтобы заплатить в фонд 
ОМС за тех, кто не работает, государство опять берет деньги у тех, кто 
работает, но уже за счет иных налоговых поступлений от работающих . 

В результате работающий гражданин оплачивает медицинскую стра-
ховку и за себя, и за неработающих граждан . По данным официального 
сайта страховщика (ФФОМС) на 01 .04 .2014, шестьдесят миллионов рабо-
тающих граждан оплачивают ОМС-страховку и за себя, и плюс еще за 83,8 
миллиона неработающих граждан . При этом права на страховое возме-
щение за счет средств ОМС, т .е право потреблять, использовать средства 
ОМС  у всех застрахованных равные . В России принято считать, что это 
- равноправие . 

Основными потребителями средств ОМС являются именно безработ-
ные и малоимущие: дети, пенсионеры, инвалиды, а также  люди, игнори-
рующие работу, люди с официально низкой оплатой труда .  Последние 
две категории на практике бывают особо требовательны к бесплатной 
медицине . 

И наоборот, в обществе принято считать, что люди богатые, которые за 
счет своих отчислений в общем-то и формируют фонд ОМС, в состоянии, 
могут, а потому должны за счет своих личных средств оплачивать меди-
цинскую помощь, а не пользоваться средствами ОМС .  

Принято считать, что система ОМС как бы создана для бедных, т .е . для 
тех, кто в нее свой вклад не делает . Поэтому «частники» сталкиваются с 
непониманием чиновников: «зачем частникам работать в ОМС», частные 
клиники должны обслуживать богатых людей, которые  ОМС не пользу-
ются . В России принято считать, что это - социальная справедливость . 

Однако далеко не все работающие граждане разделяют такой подход 
к социальной справедливости . Поэтому часть застрахованных уклоняет-
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ся от уплаты страховых взносов в фонд ОМС, получая полностью или ча-
стично заработную плату в «черную», т .е . избегая налогообложения . 

Для самих застрахованных это никак, никоим образом не сказывается 
на доступности бесплатной медицинской помощи, реализуемой за счет 
средств ОМС . В России в системе ОМС полностью отсутствует корреля-
ционная связь между обязательствами и правами застрахованных, у за-
страхованных к выполнению своих обязательств в системе ОМС нет ни 
единого мотива, даже страха наказания .  

Застрахованный не знает и ему незачем знать, сколько страхователь 
заплатил за него в фонд ОМС . Сколько бы ни заплатил, бесплатной ме-
дицинской помощи за счет средств ОМС можно получить сколько угод-
но, ОМС не предусматривает персонифицированной корреляции объ-
ема уплаченных страховых взносов в ОМС с персонально доступным 
объемом страхового возмещения по ОМС, полностью отсутствует пер-
сонифицированный страховой лимит потребления . Солидарная ответ-
ственность застрахованных, которая является фундаментом института 
страхования, полностью отсутствует . 

Исходя из вышеизложенного, к разряду «лишних» застрахованных я 
бы отнес безработных граждан трудоспособного возраста,  не имеющих 
инвалидности, числящихся безработными более трех месяцев .  

И не лишним я бы посчитал введение персонифицированных страхо-
вых лимитов (лимитов потребления медицинской помощи) в корреля-
ции со страховыми взносами . Это позитивно повлияет не только на до-
ходную часть ОМС, но и снизит расходную, т .к . при лимитах потребления 
рациональность потребления возрастает . 

Страхователь. По существу это самая нужная фигура в системы ОМС - 
они дают деньги . Именно Страхователи производят начисления и уплату 
страховых взносов в фонд ОМС за застрахованных граждан . Страховате-
ли, как и застрахованные, тоже не имеют никаких мотивов к уплате стра-
ховых взносов, за исключением одного - страха наказания . Наказывают 
за неуплату страховых взносов в ОМС именно страхователей .

Страхователи также не ощущают связи между объемом выполняемых 
обязательств и объемом свои прав в системе ОМС, поэтому для страхо-
вателя чем меньше платеж, тем лучше . Для системы ОМС страхователь 
- это субъект с наибольшим количеством обязательств и наименьшим 
количеством прав . Если Вы работодатель (страхователь), вспомните, ка-
кие требования относительно каких своих прав Вы предъявляли к участ-
никам и субъектам системы ОМС именно как страхователь? 
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Для работающих граждан страхователи -  это их работодатели . Такой 
страхователь за счет своей деловой  предпринимательской активности 
получает доход от своей деятельности и в части этого дохода выделяет 
фонд оплаты труда, и от его размера в объеме 5,10%  отчисляет в фонд 
ОМС . Можно сказать, что страхователь взносы в ОМС платит «со своих 
денег, выделенных на оплату труда своих сотрудников» . Ключевые слова 
здесь «свои деньги» - заработанные . 

Для неработающих граждан страхователь - органы исполнительной 
власти субъекта РФ . Они платят за каждого неработающего фиксирован-
ный  тариф, который  устанавливается Федеральным законом «О разме-
ре и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения» от 30 ноября 2011 г . № 
354-ФЗ .

Оплата страховых взносов происходит в этом случае за счет бюджет-
ных средств, бюджета субъекта РФ . Ключевые слова здесь «бюджетные 
средства» - средства налогоплательщиков . 

После оплаты страховых взносов за неработающие население обяза-
тельства исполнительной власти субъекта РФ как страхователя перед 
страховщиком (федеральным фондом ОМС) заканчиваются и остаются 
только права . Поэтому исполнительная власть субъекта, на правах рядо-
вого страхователя, вправе потребовать от страховщика исполнения всех 
обязательств для своих застрахованных на территории субъекта, неза-
висимо от финансового состояния страховщика, и уже тем более неза-
висимо от размера уплаченных им страховых взносов . 

В этом случае исполнительной власти не целесообразно занижение 
тарифов на оплату медицинской помощи, реализуемой любой меди-
цинской организацией, действующей на территории субъекта РФ . Феде-
ральные средства фонда ОМС, идущие в регион, идут в экономику субъ-
екта РФ . С позиции экономики региона, экономической выгоды региона, 
исполнительная власть заинтересована в этом . Федеральный фонд ОМС 
на то и федеральный, на то и фонд,  чтобы самому решить, где взять не-
достающее финансирование страховых обязательств на отдельно взятой 
территории . Функция исполнительной власти - оплатить взносы за не-
работающих граждан и организовать медицинскую помощь для всех за-
страхованных, оплата этой помощи - это дело страховщика . 

Это так и было бы, если бы исполнительная власть выбиралась, а не на-
значалась . А так исполнительная власть субъекта РФ честно работает на 
своего работодателя, и он не в регионе - это первое . Второе - исполни-
тельная власть, по сути,  и есть страховщик, просто фондом называется . 
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Федеральный фонд ОМС. Это страховщик . Он один, на всю страну . У 
него даже нет собственных территориальных представительств (фили-
алов, дочерних компаний) . Следует понимать, что и территориальные 
фонды, и страховые медицинские организации - это абсолютно само-
стоятельные, от страховщика организационно независимые юридиче-
ские лица . Их связывают лишь договорные отношения, в рамках которых 
страховщик поручает выполнение своих функций, связанных с реализа-
цией страхового процесса другой организации, именуемой «территори-
альный фонд N–ского субъекта РФ» за вознаграждение . 

При этом страховщика абсолютно не интересует, что у территори-
альных фондов, т .е . у организаций, которым он поручает, передает свои 
страховые функции,  нет лицензии на страхование . Считается, что в этом 
нет необходимости . Это логично, если исходить из того, что ОМС - это 
не страхование . 

Действиями страховщика, по сути (но не по форме), целиком и полно-
стью управляют уполномоченные в сфере здравоохранения органы ис-
полнительной власти (Минздрав) . И по существу, если функции аккумули-
рования денежных средств, поступающих в качестве страховых взносов, 
передать из фонда ОМС в некую, например, федеральную бюджетную 
больничную кассу, то от федерального фонда можно легко отказаться; 
он лишний . Минздрав и так со всем справляется, и даже модель, систему 
менять не нужно, будет достаточно снять вывеску «Федеральный фонд 
ОМС» и исключить все однокоренные слова со словом «страхование», 
заменив их на «бюджетная больничная касса» . И все: бюджетная модель 
здравоохранения готова, а в ней страховщик - лишний . 

Территориальные фонды ОМС. По существу,  это посредники, орга-
низации, действующие в интересах другой организации за вознагражде-
ние . Типовое положение, т .е . как работать территориальному фонду ОМС, 
разрабатывается на основании приказа Минздрава, а впоследствии ут-
верждается постановлением главы региона . Вряд ли кто-то представит, 
что глава региона утвердит положение, не соответствующее типовому, 
рекомендованному Минздравом . Директор территориального фон-
да назначается руководителем региона . В результате, хотя и считается, 
что территориальный фонд ОМС представляет интересы страховщика 
(ФФОМС), по факту он представляет интересы уполномоченных органов 
исполнительной власти в регионе, интересы руководителя региона и 
Минздрава . Хотя многие скажут, что это все одно и тоже, - и будут правы .      

Страховые медицинские организации (СМО). Это посредники . Вто-
рые посредники между страховщиком и застрахованным . Страховщик 
(ФФОМС) передает часть функций территориальному ФОМС, а террито-
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риальный ФОМС часть из этих переданных функций передает СМО . Раз-
умеется, тоже за вознаграждение . Знаете, в условиях, когда «не хватает», 
второй посредник мне откровенно кажется лишним .

Почему-то когда нет денег в системе ОМС, традиционно оптимизиру-
ют расходы медицинских организаций . Оптимизируют - это значит со-
кращают, лимитируют объем и стоимость оплаты медицинской помощи . 
Либо за счет прямого уменьшения цены и объема непосредственно са-
мих медицинских услуг, либо за счет сокращения, оптимизации произ-
водственных ресурсов здравоохранения, в т .ч трудовых . 

Следует четко понимать, что сокращение объема и стоимости ока-
зываемой медицинской помощи в системе ОМС - это всегда, в любом 
случае сокращение обязательств страхового обеспечения граждан за-
страхованных по ОМС, т .к .  затраты на медицинскую помощь  являются 
страховым обеспечением в ОМС . Это прямо запрещено Федеральным 
законом:  статья 4  п .4 .  Федерального закона от 29 .11 .10 г . № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» . 
Нельзя в целях увеличения страхового обеспечения сокращать расходы 
на страховое обеспечение .

Логично предположить, что если в системе ОМС денег недостаточно 
для исполнения страховых обязательств, искать скрытые ресурсы следу-
ет в тех расходах, которые не связаны со страховыми обязательствами .  
Поэтому следует сократить расходы на посредническую деятельность . 
Исключить СМО; СМО в системе ОМС лишние . 

Судите сами: 
а) Затраты на содержание СМО не связаны со страховыми обязатель-

ствами . Что может быть привлекательнее при оптимизации расходов в 
системе ОМС, как  сокращение затрат, не связанных со страховыми обя-
зательствами? Сокращение расходов на содержание СМО (исключение 
СМО), позволит не просто сократить расходы, а перераспределить их, 
пропорционально увеличив расходы на оплату медицинской помощи 
застрахованных, тем самым увеличить размер страховых обязательств 
по обеспечению гарантий прав граждан в системе ОМС . 

б) Деятельность СМО не соответствует действующему законодатель-
ству, исключение СМО из системы ОМС устранит эти нарушения . Стра-
ховые медицинские организации (далее СМО) в системе ОМС самостоя-
тельно не осуществляют страховой деятельности, а осуществляют лишь 
«отдельные полномочия страховщика» . На языке права: действуют в 
чужом интересе (в интересе ФФОМС) за вознаграждение, т .е . реализуют 
посредническую деятельность . Это прямо запрещено Федеральным за-
коном «Об основах обязательного социального страхования» .
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Следует отметить, что положения Федерального закона об основах 
обязательного социального страхования являются приоритетными . Это 
следует из статьи 28 упомянутого закона, которая  прямо устанавливает 
обязательства приведения нормативных правовых актов в соответствие 
с настоящим Федеральным законом, и указывает на то, что нормативные 
правовые акты применяются в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону .  

в) Деятельность СМО дублирует функции других организаций и может 
быть легко заменена и перераспределена без ущерба для страхового 
процесса как в части экспертизы качества медицинской помощи, так и в 
части медико-экономической экспертизы . Абсолютно все функции СМО 
специфичны для деятельности территориальных фондов ОМС и могут 
быть легко ими заменены . 

Более того, некоторые функции Страховщика, ранее выполняемые 
СМО за вознаграждение, уже законодательно перераспределены и 
вменены в обязательство медицинским организациям, и выполняются 
за счет средств медицинских организаций . Так, вместо СМО выполняя 
функцию СМО, медицинские организации за свой счет обязаны прово-
дить работу по информированию застрахованных по ОМС граждан об 
условиях обязательного медицинского страхования в части страхового 
обеспечения (оказания медицинской помощи), т .е . с основными услови-
ями договора страхования (объем программы ОМС, перечень медицин-
ских услуг входящих в программу ОМС, возможность получения меди-
цинской помощи по ОМС и прочее) .

г) Объем экономии средств ОМС при исключении СМО из системы 
ОМС можно определить исходя из статьи 28 п .4 . ФЗ №326-ФЗ 29 .11 .10 г . 
Экономия составит: 
•	 средства, предназначенные на расходы на ведение дела по обязатель-
ному медицинскому страхованию;
•	 30 % сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими ор-
ганизациями, выявленных в результате проведения экспертизы качества 
медицинской помощи;
•	 30 % сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими ор-
ганизациями, выявленных в результате проведения медико-экономиче-
ской экспертизы;
•	 50 % сумм, поступивших в результате уплаты медицинской организа-
цией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание 
медицинской помощи ненадлежащего качества;
•	 10 % средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанно-
го для страховой медицинской организации годового объема средств, 
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определяемого исходя из количества застрахованных лиц в данной 
страховой медицинской организации и дифференцированных подуше-
вых нормативов;
•	 средства, поступившие от юридических или физических лиц, причи-
нивших вред здоровью застрахованных лиц, в соответствии со статьей 
31 настоящего Федерального закона, сверх сумм, затраченных на оплату 
медицинской помощи .

Все эти средства могут быть переведены из разряда «собственные 
средства СМО» в «целевые средства ОМС» . Это увеличит размер страхо-
вого обеспечения гарантий прав застрахованных граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи за счет средств ОМС .  

Медицинские организации.  Вряд ли медицинские организации мож-
но назвать лишними . Они для системы ОМС необходимы . Я, как предста-
витель медицинской организации, не могу обладать иным мнением . Воз-
можно, кто-то другой обоснует противоположное; пожалуйста, это будет 
интресным . 

Хотя, если честно, есть у меня идея, как вывести медицинские органи-
зации из состава участников ОМС, а следовательно из-под законодатель-
ства об ОМС, сохранив за нами право и возможности оказания медицин-
ской помощи застрахованным по ОМС гражданам . 

Об этом я расскажу в другой своей статье . Если интерсно, читаете . 
«Идеи для системы ОМС» . 

V  Клиент в системе ОМС  

Давайте введем несколько условных обозначений. 
Клиенты ОМС – это застрахованные по ОМС граждане, потребители 

услуг обязательного медицинского страхования . Так как в России ОМС 
– это обязательное страхование, то клиентами обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) обязаны быть все . 

СМО - это страховые медицинские организации . В системе ОМС они 
не ведут процесса страхования, но получают вознаграждение за страхо-
вую деятельность . СМО не оказывают никаких услуг клиентам ОМС, они 
получают деньги за то, что услуги клиентам ОМС оказывают другие меди-
цинские организации (ЛПУ) .

Через СМО в  ЛПУ поступают деньги, которые, считается, должны воз-
местить затраты медицинской организации  за медпомощь, оказанную 
клиентам ОМС . За передачу денег от территориального фонда ОМС в 
ЛПУ СМО берет свой процент вознаграждения . Это - Посредник . Допол-
нительный заработок СМО - это штрафы, взятые с медицинских органи-
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заций, оказывающих медицинские услуги клиентам ОМС . Считается, что 
штрафы берутся за  нарушения при работе с клиентами ОМС . 

Если из СМО денег в ЛПУ не поступает, принято считать, что  виноват в 
этом территориальный фонд ОМС (ТФОМС) .

ТФОМС - это организация, которая на уровне субъектов РФ за воз-
награждение как бы ведет страховую деятельность по поручению стра-
ховщика, но при этом не имеет лицензии на страховую деятельность . Это 
- посредник без лицензии .

Все деньги, которые ЛПУ заработало в ОМС, обслуживая клиентов 
ОМС, принято считать  «деньгами фонда», а уж никак не деньгами ЛПУ . 
ТФОМС проверяет ЛПУ, как расходуются «деньги фонда» и тоже штрафу-
ет ЛПУ . Кроме территориального фонда ОМС, есть Федеральный фонд 
ОМС (ФФОМС) .  

ФФОМС - это страховщик . В ОМС страховщик - это не страховая ме-
дицинская организация и не территориальные фонды ОМС, а именно 
Федеральный фонд ОМС . Он - один-единственный страховщик в систе-
ме ОМС на всю нашу страну, на всю Россию . Как пенсионный фонд, как 
фонд социального страхования, только в сфере ОМС .

Страховщик в ОМС, ведущий страхование на всей территории России, 
располагается только в Москве, всероссийский страховщик в ОМС не 
имеет территориальных представительств в субъектах РФ . ФФОМС реа-
лизует свою страховую деятельность через целый каскад посредников: 
ТФОМС и СМО . Он оплачивает посредническое вознаграждение и тем, и 
другим; а оставшееся распределяется на оплату медицинской помощи 
(страховое обеспечение) .    

«Частники» - частные медицинские организации. В новом ОМС (с 
2011 года) разрешили работать «частникам» - частным медицинским 
организациям . До этого, правда, никто не запрещал и тоже было мож-
но, но сейчас разрешили:  т .е . установили ряд ограничений, при которых 
частная медицинская организация может работать в ОМС с клиентами 
ОМС, а при каких - нет .  Теперь счастливый обладатель полиса ОМС вра-
ча своего личного может выбрать только один раз в год, а раньше было 
можно безграничное число раз .  

Страховое обеспечение клиентов ОМС - это оказание медицинских 
услуг клиентам ОМС . В ОМС запрещено наличными деньгами произво-
дить страховые выплаты (страховое обеспечение), страховое обеспе-
чение в ОМС производится только в виде оплаты медицинских услуг, 
связанных с заболеванием (страховым случаем) . Отказать медицинской 
организации в оплате оказанных застрахованному медицинских услуг   
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означает отказать застрахованному в страховом обеспечении . 
Итак, давайте разделим всех клиентов ОМС условно на три категории: 

например, «черные», «белые» и «серые» . Это не потому, что есть плохие и 
хорошие, просто они имеют как общие черты, так и некоторые отличия, 
и для медицинской организации являются и удобными, и неудобными 
одновременно .

1. «Черный» клиент ОМС.

«Черный» клиент в системе ОМС подобен VIP-клиенту . 
Его не интересует, сколько стоит медицинская помощь . 
Такой клиент ОМС не платит за услуги и не знает, сколько они стоят, но 

при этом всегда считает, что Вы  обогащаетесь за его счет, он убежден - 
Вы должны ему .     

Клиента ОМС не сдерживает ЦЕНА - все бесплатно, он обладает пра-
вом потреблять услуг столько, сколько сочтет необходимым для своего 
здоровья, и даже чуть-чуть про запас, при этом клиент ОМС всегда убеж-
ден, что ему чего-то не додали .

Клиент ОМС сам знает и любит сам определять, какая помощь каких 
специалистов, какие исследования и какие процедуры ему нужны . «Чер-
ный» клиент ОМС убежден, что за него платит государство, а потому к 
потреблению медицинской помощи подходит по принципу: «сколько у 
государства не бери, все равно своего не вернешь» .  

Клиент ОМС убежден, что государство, ведущее программу модерни-
зации здравоохранения, врачам, которые его лечат, платит много, очень 
много, а потому врач всегда должен клиенту ОМС . Когда клиент ОМС 
слышит о низких тарифах, дефиците в системе ОМС, да и вообще, если 
что не так… он обвиняет ЛПУ в воровстве . Многие клиенты считают, что 
воруют именно врачи и воруют у них, у клиентов ОМС, хотя сами клиенты 
ОМС ни за что  не платят . 

Клиент ОМС не читал закона об ОМС, не читал правил ОМС, не читал 
закона о здравоохранении, но клиент ОМС «знает» и убежден - меди-
цинская организация нарушает и обманывает . Об этом ему рассказывают 
СМИ и СМО .  

Клиент ОМС никогда не читал договора об обязательном медицин-
ском страховании (об ОМС), по которому он лично застрахован . Он НЕ 
знает, от чего он застрахован, на каких условиях он застрахован, что ему 
по его страховке полагается .

Виновным в том, что клиент ОМС, владеющий полисом ОМС, не знает, 
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что он по этому полису ОМС может получить и на каких условиях,  при-
знается медицинская организация, работающая в ОМС . Считается, что 
именно она должна довести информацию до клиента о всех условиях до-
говора страхования по ОМС, который заключен между страховщиком и 
страхователем в пользу застрахованного, в том числе и об условиях стра-
хового обеспечения . 

За эту немалую информационную работу медицинские организации, 
работающие в ОМС, НЕ получают деньги, они выполняют ее безвозмезд-
но, за свой счет под угрозой наказания, т .е . штрафа, в т .ч . со стороны про-
куратуры . 

«Черный» клиент ОМС не любит стоять в очереди, записываться через 
интернет, и уж тем более брать талоны . Он любит, чтобы всё бесплатно, 
всё без очереди и всё без ограничений . Бесплатно - значит доступно, 
так его учит государство, «вынь и положи», как говорится . Чем дольше 
клиент ОМС сидит в очереди, тем больше у него зреет убежденность, что 
Вы ему должны; и чем дольше сидит, тем больше должны .   

Иногда клиент ОМС даже любезно соглашается оплатить внеочеред-
ное обслуживание, но потом идет в СМО, пишет жалобу на ЛПУ и обнали-
чивает эти деньги, т .е . получает наличные от СМО . Эту схему обналичива-
ния  страховых выплат открыто рекламируют сами СМО . Реализуя услуги 
«обналички», СМО зарабатывают деньги .    

СМО предлагают клиентам ОМС приносить чеки за платные услуги, 
оказанные в медицинской организацией, работающей в ОМС, обналичи-
вают эти чеки, т .е отдают гражданам наличные деньги (наличку), и штра-
фуют медорганизацию в двойном размере . 50% штрафа СМО забирают 
себе . 

Все просто и выгодно .   
Для СМО клиент ОМС - «золотая жила» . СМО сама не оказывает кли-

ентам ОМС никаких услуг, а зарабатывает на том, что услуги клиентам 
ОМС оказывают другие медицинские организации (ЛПУ) . При этом чем 
хуже клиентам ОМС оказываются услуги, тем больше зарабатывает СМО  
(за счет штрафов) .  

Бизнес-стратегия СМО в ОМС - поддерживать раздражительность 
клиентов ОМС, их неудовлетворенность медицинской помощью и недо-
вольство ЛПУ . СМО никогда не будет хорошего мнения о медицинской 
организации, оказывающей услуги в системе ОМС, и здесь ничего лично-
го, просто бизнес . Поймите правильно, им (сотрудникам СМО) тоже детей 
кормить надо .     
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2. «Белый» клиент ОМС.  

«Белый» клиент ОМС - это клиент ОМС, который не знает, что он кли-
ент ОМС, либо который не умеет пользоваться ОМС . Считается, что в 
ОМС застрахованы все, но знают об этом не все и еще большее число 
застрахованных по ОМС не умеет пользоваться и не пользуется ОМС . Те, 
кто знают об ОМС и умеют пользоваться ОМС -  пользуются; те, кто не 
знает и не умеет - не пользуется ОМС . 

В новом ОМС принцип «здоровый платит за больного» не работает, по-
тому что, по новому закону об ОМС, ОМС могут пользоваться и больные 
и здоровые, при этом пользоваться в объеме без ограничений . ОМС дав-
но разорилось бы как финансовая система, если бы все застрахованные 
знали об ОМС и умели им пользоваться . В новом ОМС за тех, кто пользу-
ется ОМС, платят те, кто не пользуется ОМС . И не потому что здоровы, а 
потому что не знают, как пользоваться ОМС .  

«Белый» клиент ОМС - это «финансовая опора» для страховщика . У 
страховщика (ФФОМС) прямой финансовый интерес в слабой осведом-
ленности застрахованных об ОМС . Меньше знают - меньше пользуются . 
Низкий уровень информированности об ОМС - это единственный спо-
соб, используемый страховщиком для сдерживания самих застрахован-
ных в объеме потребления . 

Страховщик в системе ОМС не может и не умеет управлять рисками 
наступления страховых событий (заболеваний) . Профилактика (диспан-
серизация) как способ предотвращения заболеваний (страховых собы-
тий) в новом ОМС считается страховым событием и оплачивается стра-
ховщиком так же, как страховое событие .

«Белый» клиент ОМС, не умеющий пользоваться ОМС, за все платит 
сам, платит и в частных организациях, и в государственных ЛПУ . Он, ко-
нечно, что-то и слышал про ОМС, но предпочитает им не пользоваться, 
так как знает, что доступная медицинская помощь - это та, за которую он 
заплатил, а не та, которая бесплатна . 

Казалось бы, «белый клиент» не дает возможности зарабатывать за 
счет средств ОМС, потому что он им просто не пользуется . Но государ-
ственные ЛПУ, работающие в ОМС со дня его основания, уже давно на-
учились зарабатывать на слабой информированности клиента ОМС . Это 
приписки . 

Про приписки в ОМС знают все . Приписки делятся на те, которые 
официально разрешены, и те которые не разрешены . Официально раз-
решенные приписки - это «подушевое» финансирование поликлиник . 
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Это когда поликлиника выставляет счет на оплату не только за тех, кто 
обращался за медицинской помощью (произошло страховое событие), 
но и за тех, кто за помощью не обращался (не было страхового события) . 

Такая оплата приписок открыто поддерживается страховщиком и по-
зиционируется им как наиболее перспективная оплата в системе ОМС . 
В других видах страхования оплата страхового возмещения без насту-
пления страховых событий признается грубым нарушением, а то и пре-
ступлением . 

Это выгодно и для медицинской организации - получать оплату за 
тех клиентов ОМС, которые даже не знают о твоем существовании . Но 
выгодно далеко не всем . Если медицинская организация не имеет при-
крепленного населения, а позиционирует себя как организация,  оказы-
вающая услуги, рекламирует их, приглашает клиентов ОМС на обслужи-
вание и рассказывает им ,какие услуги можно получить за счет средств 
ОМС, - она работает против интересов страховщика .     

В качестве ответных мер страховщик в работе с такими медицинскими 
организациями стремится занизить цену на медицинские услуги, реали-
зуемые за счет средств ОМС, стимулируя отказ  такой медицинской ор-
ганизации от участия в системе ОМС . Отказ медицинской организации 
от участия в ОМС выгоден страховщику . Отказавшись от ОМС, частная 
медицинская организация стимулирует  клиентов ОМС оплачивать ме-
дицинскую помощь за счет личных средств и забыть про ОМС .    

Для частных медицинских организаций работа с «белыми» клиентами 
ОМС тоже может быть выгодна, если достигнуть договоренности о мас-
совом «прикреплении» застрахованных на медицинское обслуживание 
и «подушевую» оплату по приличному тарифу . Например, это могут быть 
жильцы новостроек-жилмассивов или работники крупных предприятий . 

Из этого может получиться хороший взаимовыгодный проект, но как 
правило, власти субъекта РФ на это не идут . Причина: «прикрепленные» 
к частному ЛПУ  открепляются от государственного ЛПУ, а это конку-
ренция за «подушевое» финансирование . И казалось бы, страховщику 
одинаково приятно, куда прикреплены его застрахованные, деньги для 
страховщика идентичные, а то и меньшие, а обслуживание даже лучше, 
но…  

Следует помнить, что все ключевые решения в системе ОМС прини-
мает не страховщик, а отраслевые органы управления исполнительной 
власти . Поэтому обо всем, что происходит в ОМС, нужно договаривать-
ся с отраслевыми органами исполнительной власти, соблюдая в первую 
очередь их интересы, и лишь потом интересы страховщика или застра-
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хованных,  и то если это не в противовес интересам исполнительной вла-
сти .  

Пользуясь тем, что клиент ОМС обладает правом выбора врача, мож-
но развернуть агитационную, рекламную работу и «прикреплять» на-
селение на медицинское обслуживание без уведомления отраслевых 
органов власти, независимо от их желания, по заявлению застрахован-
ных граждан . Однако следует помнить, что в этом случае вам придется 
рассказывать клиентам ОМС о всех преимуществах ОМС . Таким образом, 
Вы «белых» клиентов ОМС переведете в «черных» или «серых» клиентов 
ОМС, а это уже другой уровень обращаемости и расходов . Государствен-
ные ЛПУ никогда не пользуются такой схемой . 

3. «Серый» клиент ОМС. 

Это промежуточный тип межу «черными» и «белыми» . 
Такие клиенты ОМС знают об ОМС больше, чем «белые» клиенты ОМС, 

и умеют пользоваться ОМС, но в отличие от «черных» клиентов ОМС, они  
готовы доплачивать за медицинские услуги, выражая свое понимание в 
недостаточности объемов финансирования за счет средств ОМС .

Они готовы доплачивать за медицинскую помощь, оплаченную по 
ОМС, однако им бы хотелось четко знать и понимать, за что именно до-
плачивать и сколько именно доплачивать . Они, как и все мы, не хотели 
бы быть обманутыми . Они понимают, что все бесплатно быть не может, 
они в это не верят, не верят в то, что такой подход может обеспечить над-
лежащий уровень качества медицинской помощи, и требуют лишь одно 
- четкого понимания и разъяснения: что в ОМС платно, а что бесплатно .   

На мой взгляд, такие клиенты ОМС наиболее выгодны для медицин-
ской организации и системы ОМС в целом . В отличие от «черных» клиен-
тов ОМС, которые готовы потреблять все бесплатно в неограниченном 
объеме,  они характеризуются более сдержанным поведением, большим 
уровнем дисциплинированности и аккуратности в лечебном процессе . 
Они больше заинтересованы в своем выздоровлении и выстраивают с 
врачом наиболее дружеский формат отношений . Они стремятся к рацио-
нальности и эффективности, предъявляя эти требования и к своему вра-
чу, к своей медицинской организации .  

Однако в действующей системе ОМС общение с такими клиентами 
ОМС наиболее затруднительно . Причина: владельцам полиса ОМС за-
прещено оплачивать медицинские услуги, «входящие» в программу ОМС . 
Физически застрахованному это трудно запретить, поэтому наказание 
применяется к медицинской организации, оказавшей ему медицинские 
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услуги . Это как продажа спиртного несовершеннолетнему: наказывается 
тот, кто продал . Поэтому официально «серых» клиентов ОМС, которые 
доплачивают за медицинскую помощь, оплаченную по ОМС,  быть не мо-
жет . Таких как бы нет . 

За «серыми» клиентами охотятся СМО, они предлагают им возместить 
затраты наличными деньгами, т .е . обналичить страховые выплаты . И кли-
енты ОМС идут на это, свято веря в то, что это просто процесс возмеще-
ния, подобный возмещению НДФЛ (налога на доходы физлиц) . В отличие 
от «черных» клиентов ОМС, они не жалуются на ЛПУ, их устраивает все 
взаимоотношения с медицинской организацией, но по настоянию СМО, 
как бы для соблюдения процедуры, они пишут заявление о возмещении 
денежных средств . Им отдают «наличку», а ЛПУ штрафуют . 

«Серые» клиенты ОМС и не думают, и не знают, что это приводит к 
штрафным санкциям для ЛПУ, в котором они получают медицинскую по-
мощь . СМО не извещают их об этом . СМО уже давно поняли, что «серые» 
клиенты  для СМО более выгодные, чем «черные» . «Серые» платят ЛПУ 
деньги и не жалуются, а «черные» жалуются и не платят ЛПУ . По жалобе 
«черных», СМО надо проводить целевую экспертизу с привлечением экс-
пертов, которым платить за работу, и разбираться; и не факт, что жалоба 
обоснована, может и вообще «порожняком» пройти; а просто обнали-
чить чек, принесенный «серым», и оштрафовать ЛПУ - это верный доход .       

Легализация «серых» клиентов ОМС происходит несколькими мето-
дами . Самый популярный предлагают сами СМО - «под крышей» ДМС . 
Считается, что оплатить медицинские услуги, «входящие» в программу 
ОМС, через кассу ЛПУ - это грубое нарушение прав застрахованных, а 
если эти же услуги оплачивать в кассу СМО - это НЕ нарушает права за-
страхованных по ОМС . 

За «крышевание» (ДМС), СМО берет вознаграждение - процент от 
стоимости услуги . ДМС широко используют как государственные, так и 
частные ЛПУ, однако следует признать - все, что входит в ДМС, оплачено 
по ОМС, входит в программу ОМС . То, что исключено из ОМС (косметоло-
гия, лечение венерических заболеваний и т .п .), исключено и из программ 
ДМС . Дополнительные услуги, типа улучшенная палата, питание, без оче-
реди и т .п . - не являются медицинскими услугами, а профилактические 
осмотры по ДМС - страховым событием . 

Самостоятельно медицинской организации легализовать «серых» 
клиентов ОМС трудно, но можно . Для этого необходимо определить 
«границу ОМС», которая может быть выражена различным способом . По 
времени: например, по ОМС работаем до 12 часов, после 12 - платно . 



49

По видам медицинской помощи: в этом случае медицинская организа-
ция не заявляет при вступлении в систему ОМС виды медицинской помо-
щи, которые будет реализовывать на платной основе . По объему: в этом 
случае по ОМС реализуется только помощь в установленных объемах, 
сверх установленных объемов - платно; либо по очереди: без очереди 
- платно; либо по целеполаганию: т .е . по направлению лечащего врача - 
по ОМС, без направления, т .е . по своему желанию, - платно . 

Однако в любом случае, даже в тех, когда Вы зафиксируете желание 
пациента оплатить медицинские услуги в договоре об оказании услуг, Вы 
можете столкнуться с претензией СМО . Во-первых, СМО зарабатывает 
на штрафах  и она всегда будет предпринимать попытки это делать, во-
вторых, «платная деятельность» медицинской организации напрямую 
конкурирует с ДМС, т .е . с деятельностью СМО .    

Зачем при наличии трудностей и сложностей работать с клиентами 
ОМС? Потому что клиент ОМС - это наш клиент, клиент медицинской 
организации . Мы уважаем своих клиентов, мы клиентоориентированы, а 
раз так, мы просто обязаны создать условия, при которых наши клиенты 
смогут свободно реализовать свое права на ОМС . Если ваша организа-
ция не участвует в ОМС, то Вы не даете своим клиентам такого права, Вы 
ограничиваете их возможность только потому, что Вы не умеете работать 
с ОМС . Это все равно, что отказать клиенту в праве и лишить его возмож-
ности «оплаты по карточке» только потому, что вам неудобно работать с 
банком . 

Ну и, во-вторых, очень приятно своим клиентам предложить и дать 
что-то бесплатно, получив за это деньги от других (от страховщика, через 
ТФОМС, через СМО) . Приятно, выгодно и целесообразно .

VI  Проблемы и пути решения 

ПРОБЛЕМА №1:  посредническая деятельность в системе ОМС. 
ОМС - вид обязательного социального страхования . Статья 6 п .3 .   Фе-

дерального закона № 165-ФЗ от 16 .07 .99 г . «Об основах обязательного со-
циального страхования» прямо устанавливает запрет на осуществление 
посреднической деятельности в системе обязательного социального 
страхования . 

Посредническую деятельность - т .е . деятельность в чужом интересе 
(в интересе страховщика - ФФОМС) за вознаграждение в системе ОМС 
реализуют: 
1 . Страховые медицинские организации - частные коммерческие орга-
низации . 
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2 . Территориальные фонды ОМС - некоммерческие организации, созда-
ваемые субъектами РФ . 

Деятельность этих организаций, в соответствии с вышеупомянутым 
законом, - незаконна .  

•	 Решение: страховые медицинские организации исключить из со-
става участников обязательного медицинского страхования .

Территориальные фонды ОМС реорганизовать из самостоятельных 
юридических лиц в территориальные обособленные подразделения 
страховщика - филиалы Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования . Функцию страховых медицинских организаций 
передать на уровень территориальных подразделений Федерального 
фонда ОМС (страховщика) .

•	 Уровень принимаемых решений: требуется внесение изменений в 
федеральное законодательство:  Федеральный закон от 29 ноября 2010 
г . № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и связанные с ними подзаконные акты .

•	 Ожидаемые эффекты: восстановление законных принципов соци-
ального страхования в системе ОМС . Восстановление системы ОМС как 
полноценного вида социального страхования .

ПРОБЛЕМА №2: незаконная деятельность СМО в системе ОМС - де-
ятельность без лицензии . 

СМО проводят экспертизу качества медицинской помощи . Эксперти-
за качества медицинской помощи входит в перечень работ (услуг), со-
ставляющих медицинскую деятельность, подлежащую лицензированию . 
СМО, не имея лицензии, а также привлекая к проведению экспертизы 
качества медицинской помощи экспертов, не имеющих лицензии, про-
водит экспертизу качества медицинской помощи за вознаграждение . Не 
имея лицензии, СМО штрафуют ЛПУ . От 30 до 50% денежных средств, взи-
маемых в виде штрафов, СМО приходуют, как собственные средства, т .е . 
изымают их из оборота средств страхового обеспечения системы ОМС .  

•	 Решение: установить для страховых медицинских организаций 
требование к наличию такой лицензии как обязательное для работы 
в системе ОМС; исключить из системы ОМС (расторгнуть договора) со 
страховыми медицинскими организациями, не имеющими лицензий на 
медицинскую деятельность по виду «экспертиза качества медицинской 
помощи» . 

•	 Уровень реализации решения: федеральный, исполнительная 
власть . Приказ Федерального фонда ОМС  о расторжении договоров со 
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СМО, не имеющих лицензии на экспертизу качества медицинской помо-
щи .

•	 Ожидаемые эффекты: устранение противозаконных действий участ-
ников системы ОМС .  

ПРОБЛЕМА №3: прямая финансовая заинтересованность СМО в 
низком качестве медицинской помощи, оказываемой застрахованным 
по ОМС гражданам . Основные доходы СМО формируются за счет средств, 
поступающих от штрафов, предъявляемых СМО к ЛПУ за неоказание, 
несвоевременном оказание медицинской помощи или оказание 
медицинской помощи ненадлежащего качества .

30 - 50% от суммы штрафов, предъявляемых к ЛПУ, СМО  аккумулиру-
ют на своих счетах как собственные средства . Эти средства выпадают из 
объема страхового обеспечения системы ОМС .   

•	 Решение: пересмотреть порядок формирования собственных 
средств страховой медицинской организации и их расходование, а 
именно: исключить из источников формирования собственных средств 
страховой медицинской организации средства, поступающие от всех ви-
дов штрафных санкций, применяемых к медицинским организациям . 

•	 Уровень реализации решений: федеральный, законодательный . Тре-
буется внести изменения в ст . 28 . Федеральный закона от 29 ноября 2010 
г . № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и связанные с ними подзаконные акты .

•	 Ожидаемые эффекты: увеличение объема финансовых средств, фор-
мирующих страховое обеспечение в системе ОМС .

ПРОБЛЕМА №4:  нарушение прав застрахованных при реализации 
страхового обеспечения в системе ОМС, а именно: 

неравноправное страховое обеспечение застрахованных по ОМС 
граждан, 
отказ застрахованным гражданам в страховом обеспечении .  
Страховое обеспечение в системе ОМС - это оказание медицинской 

помощи . Размер страхового обеспечения - это стоимость медицинской 
помощи и объем медицинской помощи . Установить разные тарифы при 
оказании идентичной медицинской помощи при идентичном заболева-
нии (страховом событии) - это значит нарушить равенство прав застра-
хованных по признаку выбора застрахованным своего врача (медорга-
низации) . Отказать медицинской организации в оплате медицинской 
помощи, оказанной застрахованному по ОМС гражданину, - это значит 
отказать в страховом обеспечении гражданину .   
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•	 Решение: упразднить территориальные комиссии, осуществляющие 
функции распределения объемов и стоимости медицинской помощи, 
реализуемой за счет средств ОМС, т .е . страхового обеспечения, на тер-
риториях субъектов РФ; 

передать функцию распределения страхового обеспечения (распре-
деление объемов и стоимости медицинской помощи) страховщику в 
лице территориальных фондов ОМС; 

централизовать функцию расчета тарифов на оплату медицинской 
помощи, реализуемой в части базовой программы ОМС, возложить эту 
функцию на страховщика - Федеральный фонд ОМС; 

установить единые тарифы на идентичные виды объемы медицинской 
помощи, исключить применение коэффициентов дифференциации та-
рифов, носящих дискриминирующий характер, за исключением район-
ного коэффициента . 

•	 Уровень принимаемых решений: требуется внесение изменений в 
федеральное законодательство - Федеральный закон от 29 ноября 2010 
г . № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и связанные с ними подзаконные акты .

•	 Ожидаемые эффекты: устранение источника нарушения прав за-
страхованных граждан (территориальные комиссии); восстановление 
принципов равноправия застрахованных граждан; восстановление и 
обеспечение прав застрахованных граждан на страховое обеспечение 
при заболевании (страховом событии) .

•	 Уровень готовность к переменам: №1 .

ПРОБЛЕМА №5: дефицит финансовых средств, формирующих стра-
ховое обеспечение в системе ОМС; дисбаланс между доходами и рас-
ходами системы ОМС; безлимитный характер ОМС, отсутствие страхо-
вого лимита, безлимитное потребление; отсутствие границы платное/
бесплатное . 

•	 Решение: установить индивидуальные страховые лимиты потребле-
ния (медицинской помощи) в корреляции с размерами уплачиваемых 
страховых взносов . Объем бесплатной медицинской помощи за счет 
средств ОМС (то, что бесплатно) установить в объеме страхового лимита 
(лимита страхового обеспечения) . 

•	 Уровень принимаемых решений: требуется внесение изменений 
в федеральное законодательство - Федеральный закон от 29 ноября 
2010г . № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» и связанные с ними подзаконные акты .
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•	 Ожидаемые эффекты: восстановление баланса доходов и расходов в 
системе ОМС; повышение уровня личной ответственности за свое здоро-
вье; формирование принципов солидарной ответственности - корреля-
ция обязательств государства в сфере ОМС (оплата медицинской помо-
щи) и  обязательств гражданина (оплата страховых взносов на ОМС) .  

ПРОБЛЕМА №6: ряд медицинских организаций не могут функциони-
ровать в условиях страховой модели, а именно медицинские организа-
ции, представленные в единственном числе на отдаленных территориях: 
ЦРБ, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), сельские амбулатории .    

•	 Решение: разделение бюджетно-страховой модели здравоохране-
ния на бюджетную и страховую; исключение данных медицинских ор-
ганизаций из системы ОМС, перевод их на прямое бюджетное финанси-
рование; осуществление бюджетного финансирования за счет средств 
федерального бюджета . Критерии перевода медицинских организаций 
из системы ОМС в бюджетную систему: 

медицинская организация - единственная организация, реализую-
щая медицинскую помощь в районе обслуживания; 
медицинская организация оказывает первичную медицинскую по-
мощь;
плановая мощность медицинской организации превышает потребно-
сти в медицинской помощи с учетом численности населения . 
•	 Уровень решения: федеральный, законодательный .
•	 Ожидаемые эффекты: сохранение медицинских организаций, обе-

спечивающих доступность медицинской помощи в отдаленных и труд-
нодоступных районах с низким уровнем развития транспортной инфра-
структуры .    

ПРОБЛЕМА №7: непрофессиональная работа страховщика . У многих 
сотрудников и руководителей территориальных фондов ОМС и страхо-
вых медицинских организаций  отсутствует полноценное профильное 
профессиональное образование по специальности экономика и управ-
ление . 

Управленческие решения принимаются не на основе профессиональ-
ных знаний, а на основе жизненного опыта, сложившихся традиций про-
шлых лет . Работа выполняется непрофессионально . Профессиональная 
компетенция адекватная занимаемой должности и роду деятельности 
отсутствует .     

•	 Решение: обязательный профессиональный стандарт. Установить 
обязательные требования к профессиональному образованию (профес-
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сиональный стандарт) для сотрудников фондов ОМС и страховых меди-
цинских организаций в соответствии с характером их трудовой деятель-
ности, а именно: 

а) Высшее профессиональное образование - обязательно. Уста-
новить для руководителей территориальных фондов ОМС и страховых 
медицинских организаций обязательность наличия высшего профес-
сионального образования (диплома) по разделу 080000 «Экономика и 
управление» (общероссийский классификатор специальностей по об-
разованию ОК 009-2003), с детализацией требований к специальности и 
квалификации в зависимости от занимаемой должности . 

б) Профессиональное образование - лицензионное требование. 
При лицензировании страховых медицинских организаций установить 
лицензионное требование:  для руководителя страховой медицинской 
организации обязательно наличие высшего профессионального образо-
вания по специальности «Экономика и управление» .    

в) Обязательная аккредитация 1 раз в 5 лет. Регламентировать поря-
док, частоту поверки и подтверждения уровня профессиональных зна-
ний сотрудников фондов ОМС и страховых медицинских организаций, 
подтверждающих их профессиональную пригодность и право занимать 
должности, соответствующие уровню  профессионального образования, 
специальности и квалификации . Установить частоту проведения аккре-
дитации один раз в пять лет . 

Освободить от занимаемых должностей руководителей территори-
альных фондов ОМС,  не соответствующих профессиональному стандар-
ту (без наличия должного профессионального образования) .

Расторгнуть договора со страховыми медицинскими организациями, 
руководители которых не соответствуют вышеупомянутому профессио-
нальному стандарту .  

•	 Уровень реализации решений: 
- по п .1 ., п .4: исполнительная власть субъекта РФ - установить соот-
ветствующие профессиональные требования к должности «Исполни-
тельный директор территориального фонда ОМС»;
- п .2 . и п .3: федеральный уровень, исполнительная власть - приказом 
Росстрахнадзора внести изменения в Условия лицензирования стра-
ховой деятельности на территории Российской Федерации;
- п .5: федеральный уровень, исполнительная власть - приказом Феде-
рального фонда ОМС (страховщика) расторгнуть договора со СМО, не 
соответствующие лицензионным условиям .   
•	 Ожидаемые эффекты: создание в системе ОМС профессиональной 
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среды, формирование профессиональной компетенции руководителей, 
принимающих решение в сфере экономики и управления страхового 
дела (медицинского страхования), формирование страховой культуры, 
делового оборота, свойственного и адекватного страховому процессу . 

VII  Поэтапный план реализации предложений 

1 . Изменения в структуре взаимоотношений «страховщик - посред-
ники страховщика»: Федеральный фонд ОМС - территориальный фонд 
ОМС - страховые медицинские организации . 

- СМО исключить из состава участников системы ОМС, функции СМО 
передать территориальному фонду ОМС .
- Территориальные фонды ОМС реорганизовать в территориальные 
подразделения Федерального фонда ОМС (филиалы) . 
2 . Изменить порядок тарифообразования на медицинскую помощь в 

системе ОМС, т .е . порядок формирования страхового обеспечения (по-
рядок страховых выплат) .  

- Ликвидировать территориальные комиссии . 
- Функцию формирования территориальных программ ОМС (про-
грамм страхового обеспечения застрахованных граждан на терри-
тории субъектов РФ) предать страховщику, в лице территориальных 
подразделений ФФОМС . 
3 . Изменить уровень профессиональной компетенции в системе ОМС 

при организации и ведении страхового процесса . Исключить деятель-
ность непрофессионалов - руководителей территориальных подраз-
делений страховщика (территориальных фондов ОМС), не имеющих 
должного профессионального образования (специальность «Экономика 
и управление») .

4 . Реорганизация принципов страхового обеспечения в системе ОМС . 
- Отменить, исключить из делового оборота принцип лимитирования 
(ограничения) медицинских организаций в оказании медицинской по-
мощи «план - задание по ОМС» . 
- Установить индивидуальные страховые лимиты потребления меди-
цинской помощи .  
5 . Разделить бюджетно-страховую модель здравоохранения на бюд-

жетную и страховую .
- Исключить из системы ОМС медицинские организации, требующие 
прямого бюджетного финансирования (содержания) .
- Исключить бюджетное финансирование медицинских организаций, 
получающих оплату медицинской помощи за счет средств ОМС .
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Уважаемые руководители 
частных медицинских клиник и центров!

Приглашаем Вас в СРО НП «Объединение частных медицинских 
клиник и центров» .

www.np-med.ru, med-sro@mail.ru. 

Вы можете стать партнерами любой региональной 
саморегулируемой организации Национального союза 
региональных объединений частной системы здравоохранения .

www.privatmed.ru, privatmed@mail.ru


