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В РОССИЙСКОЙ 
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 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА 
ОКАЗАНИЯ 
СКОРОЙ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ»  

… предопределили различные условия, формы,  … МОДЕЛИ 
оказания скорой медицинской помощи.  

Это обусловлено … 
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В результате:  

структура и финансовое обеспечение  
службы скорой, 

 в том числе скорой специализированной  медицинской 
помощи, 

 в субъектах РФ полностью определяется  
органами государственной власти субъекта РФ, 

осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья. 
 

Отдельные полномочия  
органов гос. власти субъектов РФ в сфере организации 

СМП в МО РФ  могут быть переданы ими для 
осуществления органам местного самоуправления  

 

326-ФЗ 
323-ФЗ 

… 85 субъектов РФ 



1)   первичная  
медико-санитарная 
2) специализированная,  
в том числе 
высокотехнологичная 
3) скорая, в том числе 
скорая 
специализированная 
4) паллиативная 

Статья 32. Медицинская помощь (№ 323-ФЗ) 

ВИДЫ УСЛОВИЯ ФОРМЫ 

1)   вне 
медицинской 
организации 

2)   амбулаторно 

3)   в дневном 
стационаре; 

4)   стационарно  

1)     экстренная  
(оказывается  
при угрозе жизни пациента) 
 
2)   неотложная 
(оказывается при 
состояниях  и заболеваниях 
без явных признаков  
угрозы жизни пациента) 
 
3)    плановая 

1. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и классифицируется по видам, 
условиям и форме оказания такой помощи  

323-ФЗ 



Демография РФ + геграфические,  климатические и 
инфраструктурные особенности регионов 

Росстат: 
Численность населения РФ на 01.01.2017 - 146,8 млн. человек. 

При этом плотность проживания: 
 при среднем показателе 8,54 чел./км2  

варьирует в диапазоне от 0,07 чел./км2  (Чукотский автономный округ)  
до 4857,66 чел./км2 (Москва) 

Значительно различия в условиях и характере работы системы СМП ! 
Необходимость обеспечить ее доступность и качество на всей 

территории страны! 
 



МОДЕЛЬ (в науке и технике) - 

 — упрощённый объект (система), сохраняющий лишь важнейшие 
свойства настоящего  существующего объекта или системы  и 
предназначенный для их изучения …;  
- представление некоторого реального процесса, устройства 
или концепции (фр. modèle, от лат. modulus — «мера, аналог, образец»). 

(https://ru.wikipedia.org) 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К МОДЕЛЯМ 

универсальность 

экономическая  
целесообразность 

точность 

адекватность 

и др. … 



Модели скорой медицинской 
помощи… 

n  СТРУКТУРНЫЕ  
(в основе – различные организационные формы) 
 

n  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
(в основе – различный состав и профильность бригад СМП) 

n  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
(в основе – различные условия финансирования МО СМП) 

n   ДОГОСПИТАЛЬНАЯ И 
СТАЦИОНАРНАЯ МОДЕЛИ (этапы, периоды) 
оказания СМП (в основе – различные условия оказания 
СМП)  



1.  СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ 
(различные организационные формы) 

СМП 

2 949 2 912 2 841 2 704 
2 438 2 364 2 274 
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ü  Снижение	  числа	  станций	  (отделений)	  	  
на	  22,9%	  за	  счет	  их	  укрупнения.	  	  

Уменьшение	  числа	  станций	  IV-‐VI	  категории	  
(<	  25	  тыс.	  выездов	  в	  год),	  	  

централизация	  управления.	  

Станции СМП 
(самостоятельные МО 

юр. лица) 

В составе  
Центров СМП и  
медицины  
катастроф 

Отделения СМП 
(структурные  
подразделения 

АПУ и стационаров) 

ü Связаны с особенностями построения системы здравоохранения в каждом субъекте РФ 
ü  В условиях существующих угроз тесное взаимодействие со службой медицины катастроф 

имеет важное значение 



2.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
 (в основе – различный состав и профильность бригад СМП) 

 
Бригады СМП 

в значительной части 
СЕЛЬСКИХ  РЕГИОНОВ 

страны: 
преимущественно – 
общепрофильные, 
фельдшерские 

(зачастую – 
однофельдшерские) 

 

 
Бригады СМП 

 
В  МЕГАПОЛИСАХ: 

 
многопрофильные, 

врачебно- 
фельдшерские 

 

ü  Стоит задача выравнивания условий оказания СМП на всей территории страны 
(оперативности оказания и равной доступности к медицинской помощи) 

+ интервалы «доезда» СМП 
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ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП  СМП 

ü  Изменение состава и профильности бригад:  
ü  Снижение врачебных общепрофильных и специализированных бригад, 

 Замена врачебных бригад на фельдшерские (72,1%!)  
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Всего из них: 

  Изменение кадрового состава  
            персонала СМП:  
ü неуклонное снижение числа врачей СМП 

  Дефицит кадров СМП: 
ü в целом – 30,0% 

ü врачей  СМП – 51,6% 

ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП  СМП 
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ü  Кадровая  проблема – первоочередная в системе оказания СМП 



• переходная	  формой	  оплаты	  СМП	  от	  бюджетно-‐сметного	  
финансирования	  к	  финансированию	  за	  оказанную	  медицинскую	  
помощь	  	  

• Объем	  финансирования	  =	  	  подушевой	  норматив	  	  х	  	  численность	  
застрахованного	  населения	  	  х	  	  КП	  

• Ежемесячно	  –	  1/12	  годового	  бюджета	  	  	  

I.	  по	  подушевому	  	  
нормативу	  на	  	  
обслуживаемое	  	  
население	  

• является	  способом	  оплаты	  СМП,	  наиболее	  точно	  отражающим	  
зависимость	  объемов	  средств,	  направляемых	  на	  оплату	  медицинской	  
помощи	  от	  объемов	  оказанной	  медицинской	  помощи.	  	  

• Дифференцированные	  тарифы	  !	  

II.	  за	  выполненный	  	  
вызов	  

• обеспечивает	  стабильное	  финансирование	  части	  расходов	  
подразделений	  СМП.	  При	  этом	  расходы,	  не	  включенные	  в	  подушевой	  
норматив,	  	  оплачиваются	  за	  выполненный	  вызов.	  	  

• Смешанный	  вариант	  финансирования	  

III.	  по	  подушевому	  нормативу	  на	  
обслуживаемое	  	  

население	  в	  сочетании	  	  
с	  оплатой	  за	  выполненный	  вызов	  

I.-‐	  	  
24	  субъекта	  

29%	  

II.-‐	  
22	  субъекта	  

26%	  

III.	  –	  	  
37	  	  

субъектов	  
45%	  

Способ	  оплаты	  СМП– это	  установленный	  Программой	  государственных	  
гарантий	  в	  рамках	  базовой	  программы	  ОМС	  и	  территориальной	  программой	  

ОМС	  способ	  финансирования	  медицинской	  помощи	  

ПГГ-2013 ! 

3.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
(различные условия финансирования МО СМП) 



различных	  способов	  оплаты	  СМП

Способ	  оплаты	  СМП	  является	  одним	  их	  механизмов	  повышения	  
эффективности	  работы	  мед.	  организаций	  СМП, т.к. создает	  условия	  для	  

формирования	  оптимальной	  структуры	  и	  объемов	  мед.	  помощи,	  
повышения	  ее	  доступности	  и	  качества	  

ü  	  	  заинтересованность	  в	  оказании	  оптимального	  объема	  мед.	  
помощи	  и	  обеспечении	  ее	  качества;	  	  

ü  	  	  	  возможность	  прогнозирования	  общего	  объема	  финансирования	  
мед.	  помощи;	  	  

ü  	  	  	  рациональное	  использование	  и	  контроль	  потребления	  ресурсов;	  
	  	  
ü  	  	  	  формирование	  экономического	  интереса	  мед.	  работников;	  

ü  	  	  	  особенности	  планирования,	  учета	  и	  контроля	  деятельности	  мед.	  
организации	  СМП	  

	  	  	  	  	  



Применяются следующие способы оплаты мед. помощи, 
оказываемой застрахованным лицам по ОМС в РФ:  

n  при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне 
медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а 
также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), 

  
- по подушевому нормативу финансирования  

в сочетании с оплатой за вызов  
скорой медицинской помощи 

ПГГ- 2017 ! 

Подушевой 
механизм 

финансирования 

Оплата за 
вызов СМП 

… а соотношение  
этих  составляющих  
может быть разным … 



1.  Планирование объемов медицинской помощи по 
подушевому нормативу с фактической оплатой за 
вызовы СМП  (фактически -  оплата за объем оказанных 

услуг с ограничением финансирования как при 
недовыполнении плана вызовов, так и при его превышении) 

2.  Оплата по подушевому нормативу финансирования в 
сочетании с оплатой за вызов СМП отдельных 

медицинских услуг по тарифу за вызов – при оплате 
иногородних, ТЛТ и др. дорогостоящих или 

приоритетных услуг (объем подушевого финансирования 
определяются остаточным методом после оценки потребности в 

средствах на оплату вызовов)  



ЦНИИОИЗ, Обухова О.В., Кадыров Ф.Н. и др., 2016, https://elibrary.ru/item.asp?id=25793434 



Объемные 
показатели работы 

МО СМП 

Уровень финансового 
обеспечения ТПГГ 

Высокие Низкие Бездефицитный Дефицитный 

Способ 
оплаты 
СМП 

по подушевому 
нормативу 
финансирования +	   +	  
за вызов СМП +	   +	  
смешанный 
вариант +	   +	  

ü Дифференцированное использование способов оплаты 
СМП в зависимости от объемных показателей работы  

и уровня финансового обеспечения ТПГГ 



Выбор способа оплаты мед. помощи создает условия для 
формирования структуры и объемов СМП, а также повышения ее 
доступности и качества, может быть реальным механизмом 

роста эффективности работы.  
 
Выявлены закономерности развития системы оказания СМП, 
обусловленные использованием различных способов оплаты 

СМП: 
1.   В условиях достаточного финансирования и высоких 
объемных показателей работы дифференцированная 
оплата за вызов СМП служит оптимальным способом 

оплаты СМП.  
2.  Смешанный вариант оплаты СМП (по подушевому 
нормативу финансирования в сочетании с оплатой за 
вызов СМП) является целесообразным в субъектах РФ со 
значительным дефицитом финансового обеспечения ТПГГ 

и/или низкими объемными показателями работы.  



Вид  
тарифа 

Доля средств в структуре тарифа 

Оплата труда Лек-ва и мед. 
изд. 

Прочие 
расходы 

 
Вызов СМП 84,0%	   3,0%	   13,0%	  

Вызов СМП  с 
тромболизисом 3,0%	   96,0% 1,0%	  

Вызов СМП для мед. 
эвакуации 46,9%	   4,9%	   48,2%	  

 Дифференцированные тарифы: 
ü   конкретизируют стоимость услуги, позволяет возмещать затраты на 
оказание мед. помощи   
ü   при дефиците ресурсов позволяют маневрировать средствами, 
обеспечивая наиболее приоритетные направления работы 
ü      служат стимулирующим фактором внедрения необходимых мед. 
услуг 

ü      Затраты на разного вида услуги могут быть несоизмеримы  
ü    При дефиците финансовых средств важно рационально использовать имеющиеся 
ресурсы, обеспечивая наиболее приоритетные направления работы 



Виды  
тарифа 

 

Число субъектов РФ 

2013 2017 
Дифференциация по составу бригад  
(врачебные, фельдшерские) 36 42 
Дифференциация по профилю  
(АиР, педиатрические и др.)  10 31 

Тариф на тромболизис 12 28 
Тариф на мед. эвакуацию 13 14 

ü      Положительная динамика в РФ дифференцированного 
подхода к оплате услуг СМП 

ü    Примером эффективного использования тарифов служит опыт 
внедрения тарифов на проведение тромболитической терапии и 

медицинской эвакуации 



4.  ДОГОСПИТАЛЬНАЯ  И СТАЦИОНАРНАЯ  
МОДЕЛИ (этапы, периоды) оказания СМП  
(в основе – различные условия оказания СМП) 

 
Догоспитальный этап 

(период) СМП 
- СМП, оказанная вне мед. 
организации (по месту 
вызова бригады скорой, а 
также в транспортном 
средстве при мед. 
эвакуации) 

 

 
Стационарный этап 

(период) СМП 
-  СМП, оказанная в 

стационарном отделении 
СМП 

 



Основные показатели работы СМП в России, 2016                               

Число станций  
(отделений) СМП  

-  2274 

Количество вызовов 
СМП – 45,4 млн. 

СМП получили  
45,9 млн.  

Бригад (смен, 6 час)  
СМП - 48,8 тыс. 
72,1% - фельдшерские 
26,3% - врач. общепроф. 
1,6% - специализир. 

Персонал СМП – 167,9   тыс. 
Врачи – 15,1 тыс. 
Фельдшера -  90,9 тыс. 
Мл. мед. перс.- 7,9 тыс. 

Догоспитальный 
Этап СМП 

20,7 тыс. автомобилей СМП  
29,8% - кл. А 
63,7% - кл. В 

6,5% - кл. С  
43,1% старше 5-и лет 

Койки СМП суточного пребывания: 
Развернуто – 170 
Поступило пациентов – 54 тыс. 
Проведено 44 тыс. койко/дней  
 

Койки СМП краткосрочного пребывания: 
Развернуто – 363 
Поступило пациентов – 163,4 тыс. 
Проведено 67 тыс. койко/дней  
 



ü   Сокращение объемов стационарной мед. помощи с целью оптимизации и 
реструктуризации коечного фонда 

СТАЦИОНАРНЫЙ ЭТАП  СМП 

Оптимизационные преобразования в сфере здравоохранения 
(Минздрав, 2016) 



ОСНОВНЫЕ 
СТРУКТУРНО-

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 

• СОРТИРОВКА  больных по тяжести 
состояния  

• ЗОНИРОВАНИЕ ,  разделение потоков 
(ЗЕЛЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ,  КРАСНАЯ  
зоны)  

• Рациональное движение потоков 
пациентов  

АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

• ОПЕРАТИВНЫЙ круглосуточный 
режим диагностики в 
соответствие с ПОРЯДКАМИ 
организации и СТАНДАРТАМИ 
оказания мед. помощи 

Современная,                         
 круглосуточная, компактно 

расположенная,  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА, территориально 

приближенная к 
поступающим пациентам 

• ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ в экстренной и 
неотложной форме на койках 
суточного и краткосрочного 
пребывания 

КОЙКИ СМП 
СУТОЧНОГО И 

КРАТКОСРОЧНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 

СТАЦИОНАРНЫЙ ЭТАП  СМП – «фильтр» на пути потока пациентов 

    Увеличение доли 
амбулаторных пациентов 
в целях снижения необоснованной 

госпитализации. 

 
Повышение интенсивности 

работы стационара в 
целом: 

за счет увеличения потока пациентов, 
повышения интенсивности и 
эффективности работы 

отделений 

Повышение эффективности 
работы спец-х отделений 

стационара: 
 сокращение непрофильной 
госпитализации,  концентрация 
профильных, наиболее тяжелых, 
требующих круглосуточного 
врачебного наблюдения, спец. 
методов диагностики и лечения; 

 повышение оперативной активности, 
использования ВТМТ, повышение 

эффективности работы 
специализированной койки 



Таким образом,  
развитие стационарных отделений СМП  

– это осознанный шаг, который мы делаем, 
«оптимизируя» догоспитальный этап СМП 

… 

Налицо – снижение профессионального 
уровня догоспитального этапа СМП 

(рост доли фельдшерских бригад, допуск 
медсестер, не за горами – парамедики…) 

… чем проще у нас догоспитальный этап, 
тем более нужны 

 стационарные отделения СМП  … 

Расширяются показания для госпитализации…  
Фильтр на пути потока госпитализации – 

стационарные отделения СМП  
(мед.  сортировка, диагностика,  койки СМП) 



Неотложная медицинская 
помощь … 

ФОРМЫ 
медицинской  
помощи 

323-ФЗ 

1)     ЭКСТРЕННАЯ  
(оказывается  

при угрозе жизни пациента) 
 

2)   НЕОТЛОЖНАЯ 
(оказывается при 

состояниях  и заболеваниях 
без явных признаков  

угрозы жизни пациента) 
 

ü   Создание подразделений неотложной медицинской помощи позволит 
оптимизировать структуру  системы оказания СМП  и обоснованно сократить 

финансовые  затраты на ее содержание 

3 962 636 
(8,7%) 

32 990 423  
 

(72,7%) 

590 042 
(1,3%) 

несчастных 
случаев 

внезапных 
заболеваний  и 
состояний 

родов и патологии 
беремен-ности 

Структура  
вызовов  

СМП, 2016 

в значительной части – в местах постоянного 
проживания населения  в неотложной форме … 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ СМП 

Структурная	  
реорганизация	  

СМП	  

Оптимизация	  
затрат	  на	  ее	  
оказание	  

Переход	  от	  
экстенсивного	  к	  
интенсивному	  
пути	  развития	  

Развитие	  
материально-‐	  
технической	  
базы	  СМП	  



n  Основными направлениями современного развития системы оказания 
СМП является ее структурная реорганизация, оптимизация затрат на 
ее оказание, развитие материально-технической базы, переход от 
экстенсивного к интенсивному  пути развития 

n  В условиях существующих угроз тесное взаимодействие СМП со 
службой медицины катастроф имеет определяющее значение 

n  Стоит задача выравнивания условий оказания СМП на всей 
территории страны (оперативности оказания и равной доступности к  
медицинской помощи) 

n  Кадровая  проблема – первоочередная в системе оказания СМП 
n  Дифференцированное использование способов оплаты СМП, 
стандартизация и тарификация ее услуг – механизмы повышения 
эффективности работы МО СМП 

n  Развитие стационарных отделений СМП – необходимый этап 
современного развития системы СМП 

n  Создание подразделений неотложной медицинской помощи позволит 
оптимизировать структуру  системы оказания СМП  и обоснованно 
сократить финансовые затраты на ее содержание 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


