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— Антон Юрьевич, давайте начнём с 
изменений...
— С 2013 года в России внедряются еди-
ные принципы организации и финан-
сирования медицинской помощи в 
системе обязательного медицинско-
го страхования. Вот уже третий год все 
регионы получают одинаковый объём 
средств в расчёте на каждого застрахо-
ванного по ОМС. 
Таким образом, всем россиянам пре-

доставляются одинаковые возмож-
ности в получении необходимой им 
медицинской помощи на условиях и 
в объёме Программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи. Единая государ-
ственная тарифная политика исключи-
ла практику индивидуального подхо-
да при оплате медицинской помощи, 
похожую на сметное финансирование. 
Это значительные для отрасли измене-
ния, и ориентированы они на человека, 
на пациента.
— Говорят, наш регион в этих новых 
процессах называли чуть ли не аут-
сайдером?
— Мы уже навёрстываем упущенное. 
Пермский край действительно пере-
шёл на оплату по законченному слу-
чаю лечения только в прошлом году. 
Соседние территориальные фонды 
ОМС исключили как неэффективную 
оплату медицинской помощи по коли-
честву койко-дней и посещений три–
четыре года назад, тем самым дали 
нам фору.
Но сегодня и в Пермском крае опла-

те подлежат только страховые случаи — 
законченные, с результатами лечения. 
Они оплачиваются по единым для всей 
страны нормативам, которые на местах 
корректируются целым набором коэф-
фициентов. Для поликлиник при поду-
шевом финансировании важны половоз-
растные коэффициенты (дети, пожилые 
люди чаще нуждаются в услугах вра-
чей — на них и денег выделяется боль-
ше), для стационаров значимы затраты 
на лечение. 
Если кто-то скажет, что пациенту это 

не важно, он будет не прав. Больному 
тоже важен не сам факт его пребывания 
на больничной койке, а результат лече-

ния — скорее бы на ноги встать, почув-
ствовать себя здоровым.
Поэтому для каждой организации 

рассчитываются свои коэффициенты, 
влияющие на оплату оказанной меди-
цинской помощи. У больницы возника-
ют новые расходы (к примеру, открыли 
ещё один ФАП), специалисты фонда сра-
зу же учитывают эти изменения, подни-
мают финансирование ЦРБ. Перерасчёт 
коэффициентов, отражающих налоговую 
нагрузку на больницу, коммунальные 
услуги (газ, дрова), зарплату, числен-
ность прикреплённого населения, идёт 
регулярно. 
— Зачем нужны эти постоянные 
перерасчёты?
— Чтобы сделать систему экономиче-
ски эффективной. Избытка средств у нас 
сегодня нет, поэтому стараемся распре-
делить их рационально, справедливо, 
эффективно. Я не говорю: экономить, 
урезать. У нас достаточно средств для 
реализации годовой территориальной 
программы госгарантий, но расходовать 
их нужно оптимально.
При этом мы обязательно учитыва-

ем при оплате страхового случая мето-
ды лечения. Применялась при оказа-
нии медпомощи тромболитическая 
терапия — мы возмещаем стоимость 
тромболизиса (более 60 тыс. руб.). Была 
выполнена коронарография и поставлен 
стент — это уже другой тариф. Данные 
услуги формируют новые группы КСГ, 
более дорогие.
В травматологии, ортопедии методов 

лечения переломов много: гипс, остео-
синтез, эндопротезирование — и цены 
соответствуют трудозатратам хирургов 
и материальным издержкам. Эта систе-
ма оплаты показала свою эффективность 
во всём мире. Она будет лишь совершен-
ствоваться. В 2013 году у нас были 164 
и 187 клинико-статистических групп, а в 
2016 году их стало 308 и 118. Возможно, 
их будет ещё больше. Чем сложнее опера-
ции, методы лечения, тем выше оплата. 
Это экономические стимулы для более 
эффективной работы клиники, врачей.
— Вы уже говорите о специализиро-
ванной, даже высокотехнологичной 
медпомощи, которая по полису ОМС 
недоступна или возможна толь-

ко за хорошие деньги. Разве у вас 
нет жалоб на то, что люди не могут 
получить эту помощь?
— Есть. Количество жалоб выросло. 
Но сразу скажу, что специалисты фон-
да отчасти сами инициировали этот 
всплеск. Контроль над качеством меди-
цинской помощи стал жёстче, провер-
ки её доступности стали более дей-
ственными, социологические опросы 
проводили не для отчёта. Эффект этой 
работы превзошёл все ожидания. Боль-
ницы и поликлиники региона вернули 
своим пациентам в первом полугодии 
2016 года 1 млн 870 тыс. руб. как необо-
снованно взятые за те услуги, которые 
должны были предоставить им по поли-
су ОМС, то есть бесплатно.
Это был урок для медучреждений: 

давайте работать в рамках законодатель-
ства, не будем его нарушать и покушать-
ся на право земляков на бесплатную 
медицинскую помощь. Да и пациентам 
мы показали, что система ОМС может 
их защитить.

— Как удаётся отследить и понять, 
что некоторые больницы выполня-
ют свои объёмы лечения только на 
бумаге?
— Наши эксперты очень часто обнару-
живают такие ситуации, что пациентов 
в отделении нет, хотя по документам 
они там должны быть. И представите-
ли минздрава, приезжая в больницы, 
констатируют: больных в палатах нет, а 
истории, заведённые на них, в ордина-
торской стопками лежат. Даже в краевой 
инфекционной больнице (!) при провер-
ке не было четверти пациентов.
И ещё: когда наши эксперты просма-

тривают истории болезней, то выясня-
ют, что 15–20% пациентов, находящих-
ся там, — это люди, которые в принципе 
там быть не должны, они не нуждают-
ся в стационарном лечении. Как они 
туда попали? Конечно, не планово, не по 
направлению терапевта. У нас есть отде-
ления, в которых 98% экстренных госпи-
тализаций. И это отделения не травма-
тологии и даже не кардиологии. Такие 
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Антон Бахлыков:
Пациенту, как и системе, 
важен результат
Директор ТФОМС Пермского края рассказал об изменениях в отрасли 
здравоохранения
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Уровень оказания медицинской помощи в регионе, её 
доступность — всегда тема, для людей приоритетная. 
Жители Пермского края не исключение. Что измени-
лось в отрасли за последние годы и что такое страховая 
медицина в российской реальности, рассказывает дирек-
тор Территориального фонда ОМС Пермского края Антон 
Бахлыков.


