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Сокращение скальпелем

По словам главврача «Станции ско-
рой медицинской помощи г. Соликам-
ска» Людмилы Лукьянченко, в этом 
году министерство на 44% сократило 
финансирование станции. А значит, на 
44% главврачу придётся сократить рас-
ходы на оплату труда врачей, коммунал-
ку, лекарства, оборудование и прочее. 
Как это сделать в условиях сжимающе-
гося бюджета, неизвестно. В соседних 
Березниках уже нашли выход: там пере-
считывают баллоны с кислородом — не 
больше одного на смену. В Кудымка-
ре решили отказаться от частых поез-
док в отдалённые населённые пункты. 
В Соликамске врачи решили бороться 
до последнего и начали писать пись-
ма с просьбой не допустить сокращения 
медицинского персонала и объёмов ока-
зания медицинской помощи почти в два 
раза. Но услышат ли их?
Решение вопроса финансирования не 

входит в полномочия муниципалитета 
(больницы, как известно, ещё два года 
назад передали в краевое подчинение). 
Однако руководство станции попросило 
городских депутатов направить обраще-
ние в Министерство здравоохранения 
Пермского края и на имя председателя 
правительства Пермского края Генна-
дия Тушнолобова, руководившего адми-
нистрацией Соликамска и о проблемах 
города знающего не понаслышке, а так-
же в Законодательное собрание Перм-
ского края. 
Основные доводы изложены в тексте 

письма по пунктам. 
Самый важный из них — размер 

подушевого финансирования ско-
рой медицинской помощи в Перм-
ском крае. По сравнению с прошлым 
годом он снизился на 7,8% и составил 
633,91 руб. Коэффициент дифферен-
циации этого норматива по соликам-
ской службе уменьшился на 0,45 и сни-
зил общее финансирование ГБУЗ ПК 
«ССМП г. Соликамска» по ОМС на 44% 
(70 296,28 тыс. руб.).

Если все эти проценты и показате-
ли перевести в рубли, то получится, что 
за счёт снижения одного лишь коэффи-
циента минздраву удастся сэкономить 
150 млн 111 тыс. руб. Но сэкономить не 
на работе служб, а на пациентах.
Людмила Лукьянченко говорит о 

том, что при расчёте объёмов медицин-
ской помощи на этот год и последую-
щие Федеральный фонд ОМС применил 
новую методику, которая предусматри-
вает применение различных коэффици-
ентов, уравнивающих станции и отделе-
ния скорой медицинской помощи.
Так, один из них — выездные бри-

гады. Его сделали выше для тех стан-
ций скорой помощи, где этих бригад 
меньше, тем самым намекнув станци-
ям: хотите получать больше, начинайте 
сокращать персонал.

«Нас заставляют сокращать количе-
ство бригад. Есть яркий пример такой 
работы — Пермь, где пациенты ждут 
скорую по семь (!) часов. Если учесть 
наш радиус обслуживания, ожида-
ния могут стать ещё больше. Сокраще-
ние выездных бригад коснётся первым 
делом бригад, расположенных в Соли-

камске, несмотря на их большую нагруз-
ку, так как в Красновишерском и Чер-
дынском районах, учитывая большой 
радиус обслуживания и маршрутиза-
цию, бригады сокращать нельзя», — 
отмечают в своём обращении врачи.
Ещё один из новых коэффициентов — 

это среднее время, затраченное на 
вызов. Так, неукомплектованная обще-
профильная бригада с одним работ-
ником будет в среднем на 40% доль-
ше обслуживать вызов, чем полностью 
укомплектованная бригада. Это зна-
ет каждый главврач. Получается, чтобы 
станции заработать как можно больше 
денег, надо иметь меньше общепро-
фильных бригад. Лучше, если неуком-
плектованных.
Расчёт радиуса обслуживания паци-

ентов — ещё один из коэффициентов, 
который, по словам врачей, рассчиты-
вался без учёта реальных показателей. 
Для соликамской станции он составил 
меньше, чем для Перми, хотя площадь 
обслуживаемой территории соликам-
ской станции составляет более 40 тыс. 
кв. км. Кроме того, согласно приказу о 
маршрутизации, пациентов они транс-

портируют не только в Соликамск (за 
130 км из Ныроба, 100 км из Красно-
вишерска и 80 км из Чердыни), но и в 
Березники (за 165 км из Ныроба, 135 км 
из Красновишерска и 115 км из Черды-
ни), а также в Пермь (за 380 км из Ныро-
ба, 350 км из Красновишерска и 330 км 
из Чердыни). Несмотря на то что это 
регулярные перевозки, коэффициент 
рассчитан для Соликамска в меньшем 
размере, чем для Перми.
На соликамской станции считают, что 

подушевой норматив для оплаты ско-
рой медицинской помощи для жителей 
Пермского края, проживающих на тер-
ритории обслуживания их станции, стал 
ниже утверждённого Программой госу-
дарственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи, 
что является нарушением федерального 
законодательства.
Кроме того, соликамские врачи про-

анализировали тарифные соглашения 
на 2016 год для других регионов, что-
бы понять, насколько ТФОМС по Перм-
скому краю поступил правильно, ког-
да применил новую методику именно в 
этом виде, а не в другом.
Выяснилось, что в другом регионе 

(Нижегородская область) способы опла-
ты скорой медицинской помощи были 
приняты более рациональные и логич-
ные, а именно: у них было принято опла-
чивать медицинскую помощь вне меди-
цинской организации по подушевому 
нормативу в сочетании с платой за вызов 
скорой медицинской помощи для жите-
лей обслуживаемой территории и толь-
ко за вызов к обратившимся пациен-
там из других субъектов, что не требует 
дополнительных финансовых вложений. 
ТФОМС Пермского края ответил на это, 
что они эту методику видели, но для них 
она по какой-то причине неприемлема. 
В методических рекомендациях по 

способам оплаты медицинской помо-
щи из средств ОМС от 18 декабря 2015 
года (раздел III «Способы оплаты ско-
рой медицинской помощи, в том чис-
ле на основе подушевого норматива 
финансирования») эта методика расчё-
тов указана как возможная. И согласно 
ей подушевой норматив финансирова-
ния скорой медицинской помощи рас-
считывается исходя из годового объёма 
финансовых средств, предназначенных 
на оплату скорой медицинской помо-
щи, и числа застрахованных на террито-
рии. «Подушёвка» также включает в себя 
постоянные расходы, необходимые для 
обеспечения деятельности скорой меди-
цинской помощи, не потребляемые 
непосредственно при оказании скорой 
медицинской помощи…
А расходы, не включённые в этот нор-

матив, включены в тариф на оплату ско-
рой медицинской помощи по ОМС за 
оказанный вызов. Там же указано, что 
возможны варианты оплаты, при кото-
рых установленную тарифным согла-
шением долю средств медицинская 
организация получает по подушевому 
нормативу финансирования, а оставшу-
юся часть — по тарифам за вызов.
Именно при таком способе оплаты 

можно было предусмотреть наличие 
или отсутствие специализированных 
либо врачебных или только фельдшер-
ских бригад, поскольку стоимость вызо-
ва как отдельной услуги у этих бри-
гад будет различна. Но эта методика, 
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Скорая будет не скоро

Главврач «Станции скорой медицинской помощи г. Соликамска» 
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