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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В связи с переходом на рыночную 
модель хозяйствования экономика здравоохранения столкнулась с 
существенным противоречием между необходимостью внедрения страховых 
рыночных принципов и обеспечения гарантированной бесплатной медицинской 
помощи. При этом на уровне субъектов Российской Федерации проявились 
существенные диспропорции в неравнозначном стартовом уровне развития 
учреждений здравоохранения, дифференциации доходов населения на 
региональном уровне, определяющих объемы страховых взносов в 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) 
Российской Федерации. 

Существующие региональные системы здравоохранения имеют 
неравномерную в территориальном аспекте доступность услуг. Необходимо 
реформирование служб здравоохранения с целью повышения их 
экономичности и достижения более полного удовлетворения потребностей 
разных слоев общества в охране здоровья, в медицинской помощи. 

Также регионы России существенно различаются по социально-
экономическим, климато-геотрафическим, медико-демографическим 
параметрам, по структуре оказания медицинской помощи, развитию связи и 
транспорта. Все это диктует необходимость разработки дифференцированных 
объемов медицинской помощи и финансирования с учетом территориальных 
различий регионов. 

Республика Саха (Якутия) имеет существенные региональные 
особенности функционирования отрасли здравоохранения, а также 
значительную внутрирегиональную дифференциацию показателей уровня 
жизни и здоровья населения. Это обуславливает острую необходимость расчета 
дифференцированной нормативной базы функционирования системы ОМС с 
учетом территориальной организации отрасли здравоохранения и 
особенностей расселения и медико-демографических показателей, в т.ч. 
заболеваемости и инвалидизации населения. Особенно сложно проблемы 
сохранения здоровья населения и оказания качественной медицинской помощи 
стоят в северных н арктических районах Республики Саха (Якутия), что 
обусловлено недостаточной социальной ориентацией органов местного 
самоуправления и ограниченным доступом сельских жителей к базовому 
набору медицинских услуг в условиях отсутствия круглогодичной наземной 
транспортной доступности. 

В этой связи является актуальным проведение регионального 
исследования внедрения системы ОМС и разработки путей повышения 
экономической эффективности мер по охране здоровья и оказанию 
медицинской помощи населению Республики Саха (Якутия) в контексте 
региональной социально-экономической политики. 

За последние 30-40 лет объем научно-исследовательской и учебно-
методической литературы по экономике здравоохранения существенно 
увеличился. Достаточно широко обсуждаются вопросы финансирования 
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здравоохранения в системе ОМС. Между тем, фактически отсутствуют 
целенаправленные исследования, раскрывающие проблемы и особенности 
обязательного медицинского страхования на региональном уровне. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 
труды отечественных ученых в области здравоохранения - руководителей 
системы здравоохранения Российской Федерации • Вялкова А.И., члена-
корреспондента РАМН, профессора; академика РАМН Стародубова В.И., 
профессоров Гришина В.В., Крюкова Ю.Н., Решетникова А.В., Семенова В.Ю. 
и др. Итогом научных работ в области экономики и финансов в 
здравоохранении явился анализ и обобщение отечественного и мирового опыта 
реформирования здравоохранения и разработка предложений, программ по 
внедрению, становлению и совершенствованию системы страховой медицины в 
России. Применены концептуальные положения, изложенные в работах 
якутских ученых-медиков В.Г.Кривошзпкина, Л.Ф.Тимофеева и . др., 
посвященных проблемам охраны здоровья населения республики. 

Работа основывается на методологии системных исследований в области 
здравоохранения, трудах отечественных и зарубежных ученых, посвященных 
современным проблемам финансирования, тарифного регулирования 
ценообразования в здравоохранении. 

Информационную базу исследования составляют данные 
статистической отчетности Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия), Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 
Государственного учреждения Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики Саха (Якутия) и данные 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Саха (Якутия) (ТОФСГС). 

Цель диссертационного исследования - обоснование путей 
совершенствования системы обязательного медицинского страхования в 
контексте региональной социально-экономической политики (на примере 
Республики Саха (Якутия). 

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: 
- провести анализ медико-демографической ситуации со здоровьем 

населения и ресурсного обеспечения здравоохранения Республики Саха 
(Якутия); 

- провести расчет экономического потенциала лечебно-профилактических 
учреждений; 

- определить параметры динамики здоровья населения в зависимости от 
социально-экономического развития территории и состояния среды обитания; 

- дать оценку состояния здравоохранения в Республике Саха (Якутия) 
и возможности использования в отрасли социальных и финансовых нормативов 
при переходе к рыночным отношениям; 

- провести сравнительный анализ финансирования здравоохранения: I) 
по существующей модели; 2) по принципам нормативного подушевого 
финансирования; 
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- обосновать основные направления совершенствования системы 
обязательного медицинского страхования в регионе с учетом его взаимосвязи с 
состоянием здоровья населения. 

Объектом исследования является система обязательного медицинского 
страхования, лечебно-профилактические учреждения Республики Саха 
(Якутия). 

Предмет исследования — совокупность экономических, социальных и 
финансовых отношений в сфере социального страхования. 

В работе применены методы - библиографический, социологический, 
статистический и др. 

Достоверность полученных результатов подтверждена актами о 
внедрении Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) и 
Государственного учреждения Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики Саха (Якутия). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- разработаны дифференцированные объемы медицинской помощи и 

финансирования в зависимости от имеющейся структуры учреждений 
здравоохранения и социального обеспечения территорий Якутии на основе 
исследования состояния здоровья населения и ресурсного обеспечения 
здравоохранения по медико-экономическим группам районов (улусов) 
республики для расчета нормативов подушевого финансирования по группам 
районов; 

- проведен расчет стоимости медицинских услуг при внедрении 
подушевого нормативного принципа финансирования при 100 % возмещении 
их стоимости в условиях внедрения одноканальной схемы финансирования по 
линии ОМС; 

- построена модель расчета экономического потенциала лечебно-
профилактических учреждений, позволяющая дифференцировать уровни 
нормативов финансирования ЛПУ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. В период завершения перевода системы ОМС и здравоохранения на 

страховые принципы проведено региональное исследование системы ОМС и 
разработаны пути повышения экономической эффективности мер по охране 
здоровья и оказанию медицинской помощи населению Республики Саха 
(Якутия) в контексте региональной социально-экономической политики. 

2. Для обеспечения равенства прав застрахованных граждан возникает 
необходимость централизации средств единого социального налога, усиление 
регулирующей роли федерального центра по координации финансовой 
устойчивости системы. 

3. Необходимо формировать одноканальную систему финансирования 
здравоохранения через систему ОМС консолидированной базовой программой, 
с учетом региональных дифференцированных объемов медицинской помощи и 
финансирования бюджетов субъектов Российской Федерации. 

4. Внедрение эффективных механизмов финансового обеспечения ОМС, 
ориентированное на повышение объема и качества медицинской помощи и 
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профилактики ставит необходимость утверждения на федеральном уровне 
подушевого норматива финансирования консолидированной базовой 
программы ОМС по принципу финансирования медицинской помощи по 
стандарту ее оказания, вне зависимости от места ее предоставления. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования по 
финансированию здравоохранения в условиях перехода на обязательное 
медицинское страхование, изложенные в диссертационной работе, 
использованы Фондом ОМС республики и нашли применение: 

- при подготовке нормативных документов для введения системы 
обязательного медицинского страхования в Республике Саха (Якутия): 
комплексного плана поэтапного внедрения системы обязательного и 
добровольного медицинского страхования на территории Республики Саха 
(Якутия) на 1994 -1995 гг., положения о Территориальном фонде ОМС 
Республики Саха (Якутия), Правил обязательного медицинского страхования 
населения на территории Республики Саха (Якутия), положения об оплате 
медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования, 
положения о системе оплаты медицинской помощи, оказанной по ОМС (УКЛ); 

- при ежегодных разработках территориальных программ ОМС 
Республики Саха (Якутия), тарифов на медицинские услуги и стандартов 
качества медицинской помощи, тарифов по подушевому методу 
финансирования лечебно-профилактических учреждений республики. 

Материалы исследования были использованы для проведения 
республиканских научно-практических конференций, семинаров, совещаний, 
экспертных сессий, выездных циклов по обязательному медицинскому 
страхованию. 

Рекомендации автора по комплексной оценке динамики здоровья 
населения в зависимости от социально-экономического развития общества и 
состояния среды обитания, социальные нормативы в здравоохранении с учетом 
природно-климатических условий региона могут быть использованы для 
дальнейшего реформирования системы здравоохранения и в других регионах 
России. 

Материалы исследования диссертанта . могут быть использованы в 
процессе преподавания в ВУЗах дисциплин «Экономика здравоохранения», 
«Обязательное медицинское страхование». 

Апробация работы. Материалы исследования использовались 
Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) и 
Государственным учреждением Территориальный фонд ОМС Республики Саха 
(Якутия) при подготовке нормативных документов, комплексного плана 
поэтапного внедрения системы обязательного и добровольного медицинского 
страхования на территории Республики Саха (Якутия). 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 5 
научно-практических конференциях, в том числе: 

- республиканском семинаре-совещании «О переходе к системе 
обязательного медицинского страхования на территории Республики Саха 
(Якутия)» 04 - 05.12.1995 г. в г. Якутске; 
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выездном цикле усовершенствования «Актуальные вопросы 
организации здравоохранения и медицинского страхования» в г. Якутске 
19.08.96-31.08.1996г. с приглашением 6 сотрудников Научно-
исследовательского института им.Н.Семашко (г. Москва); 

Публикации. По основным положениям исследований опубликовано 7 
научных статей общим объемом 2,0 п.л. 

Объел и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав и 
девяти параграфов, заключения, списка использованных источников и 
приложений. Содержание работы изложено на 135 м.п.с, включает 13 таблиц, 
31 рисунок, 119 наименований использованных источников, 20 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность выбора темы исследования, 
сформулированы объект и предмет исследования, цель и содержание 
поставленных задач, указаны теоретическая и методологическая база, 
избранные методы исследования, обоснована научная новизна и практическая 
значимость работы, определен предмет защиты, отражены достоверность 
полученных результатов и апробация работы, отмечена структура диссертации. 

В первой главе «Теоретико-методические аспекты экономики 
здравоохранения» изложены зарубежный и отечественный опыт модели 
платной медицины, условия проведения реформы здравоохранения в начале 90-
х годов в связи с введением системы обязательного медицинского страхования. 

Анализ демографических показателей субъектов Дальневосточного 
федерального округа показывает, что естественный прирост (убыль) 
населения за 1993-2005 гг. во всех субъектах ДВФО имел отрицательную 
динамику, кроме Якутии и Чукотки. 

Таблица 1 
Естественный прирост (убыль) в ДВФО 

в 1993-2005 гг. на 1000 чел.населенпя 

п/№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 

Республика Cava (Якулш) 
Еврейская АО 
Корякским АО 
Чукотский АО 
Приморский кран 
Хабаровский край 
Амурская область 
Камчатская область 
Магаданская область. 
Сл\ал1гкскля область 
Российская Федерация 

1993 
6,8 
-0,9 
0.7 
2.3 
-3,4 
-2,8 
-1,7 
-1.4 
-2,2 
-3,2 
-5,1 

1998 
4» 
-1,7 
13 
3.1 
-3,5 
-3,5 
-1,7 
0,2 
0,5 
-2,7 
-4,8 

2002 

*а 
-43 
-23 
0,5 
-4,6 
-5,3 
-4,0 
-0,8 
-1,2 
-4А 
-6,4 

2005 
4,1 
-63 
и/Д 
3.9 
-53 
.5,4 
4 8 
-1,6 
-2,6 
-6,0 
-5,9 

Если в Якутии к началу столетия еще сохранялся естественный прирост, 
то в России, начиная с 1992 года, и в ДВФО с 1993 г. идут процессы 
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естественной убыли ввиду превышения смертности населения над 
рождаемостью (таблица 1). 

Обобщающим показателем уровня здоровья населения косвенно может 
служить показатель ожидаемой продолжительности жизни. 

К 01.01,2006 г. наблюдается незначительное увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни в ДВФО как обоих полов, так н мужчин, н женщин 
в отдельности. Самые высокие показатели в ДВФО - в Якутии, высокие -
Приморском и Хабаровском краях. Камчатской и Магаданской областях (но 
ниже, чем в России) (таблица 2). 

Таблица 2 
Ожидаемая продолжительность жизни 

в РФ и ДВФО за 2005 год (при рождении, лет) 

п№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Республика Саха (Якутия) 
Еврейская АО 
Чукотский АО 
Прппюрскнй край 
Хабаровский край 
Амурская область 
Камчатская область 
Магаданская область 
Сахалинская ойлэсть 
Российская Феасрлтгя 

М1ЖЧИНЫ И ЖСНЩ1ШЫ 
64,7 
593 
58,1 
«23 
61,9 
603 
633 
62,6 
Ы16 
653 

Мужчины 
5&6 
53,9 
54Д 
S6JS 
553 
54,1 
57$ 
STJfi 
543 
583 

Женщины 
71Л 
653 
63,1 
693 
693 
673 
703 
69,0 
68,1 
7i4 

С начала 1990-х гг. произошли значительные изменения в миграционной 
ситуации в регионах Севера и Дальнего Востока, бывших до недавнего времени 
зоной широкого хозяйственного освоения (Сукнева СЛ., Мостахова Т.С., 2002, 
с.21). Бурный отток населения привел в Республике Саха (Якутия) к 
отрицательному миграционному приросту, что повлекло за собой снижение общей 
численности населения. Тяжелое положение республики в период перехода в 
рыночной экономике непосредственно отразилось на миграционных процессах. 
Основными причинами выезда мигрантов являются возвращение к прежнему месту 
жительства, причины Л1гчного и семейного характера, выезд на учебу и работу. За 
1990-2000 гг. Дальний Восток потерял за счет миграций около 900 тыс.человек. 

Для жителей Севера миграция в более обжитые районы России стала одним 
из основных способов выживания в кризисных условиях. Уезжают в основном 
трудоспособные жители и семьи с небольшим числом детей, т.е. наиболее 
конкурентоспособная часть населения. Но все же последние годы ситуация 
постепенно нормализуется — в начале 2000-х годов доля лиц от 50 лет и старше 
выросла до 17-19%. 

Отрицательное сальдо миграции наблюдалось в течение всего последнего 
десятилетия ХХ-го века, превышая в иные годы 1000 чел. на 10 тыс. населения 
(например, в том же Усть-Янском улусе). Интенсивность миграции была наименьшей 
только в Анабарском улусе (в 1999 г. даже + 95 на 10 тыс. населения). Объяснение 
здесь простое: на территории улуса стали разрабатывать месторождение алмазов. 
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Районы (улусы) и города Якутии имеют сравнительно неплохие показатели по 
параметрам, характеризующим состояние общественного здоровья и здравоохранения 
(рис.1). 

^••vpBK^I IMH feUXOJI I I * 

ЯЫСПГВМСерНгаННМ 

Рис.1 
Некоторые показатели ЛПУ PC (Я) за 2Ш-20О4 гг. и РФ la 2003 г. 

По обеспеченности населения финансовыми средствами и 
финансированию территориальных программ ОМС ДВФО занимает 
лидирующие позиции в РФ. Самый высокий рост доходов Фонда ОМС 
отмечается в Якутии: по сравнению с 1995 годом увеличение в 1237 раза; в 
Чукотской АО - в 11 раз; в Сахалинской области - в 8 раз; в Хабаровском и 
Приморском краях - в 7 раз. 

Здравоохранение республики получило средств ОМС в размере, 
покрывающем до 40-50% всех расходов за 1994-2005 тт. (рис.2). 
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Рис.2 
Динамика поступлений страховых взносов (ЕСН) н 

платежей на неработающее население в PC (Я) в 1994-2005 гг. 
(млн.руб.) 

Итоги исследования показывают относительно благополучную медико-
демографическую ситуацию и ресурсное обеспечение в Республике Саха 
(Якутия). 
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Несмотря на то, что основные параметры общественного здоровья и 
ресурсное обеспечение отрасли здравоохранения в целом выглядят 
благополучно, в отдельных территориях ДВФО, в том числе и в Якутии, 
показатели находятся на критически низком уровне. Так, в сравнительном 
аспекте арктическая группа районов (улусов) республики стала в последнее 
время непривлекательным регионом для трудоустройства молодых 
специалистов. Причина кроется не только в природной экстремальности 
северных территорий, сколько в отсутствии сравнительно комфортных 
социально-бытовых и качественных условий труда, а также в наличии 
материальных трудностей н сложностей в повышении квалификации. 
Сложная ситуация в состоянии общественного здоровья и здравоохранения в 
данной группе районов (улусов) стала усугубляться в период социально-
экономических преобразований последнего времени. Автор считает, что 
самыми эффективными мерами улучшения ситуации остаются только 
экономические меры. Каждое лечебно-профилактическое учреждение, в том 
числе и каждый медицинский работник, должны получать финансовые 
средства за определенные объемы медицинской помощи, с учетом специфики 
медико-социальных проблем населения на конкретной территории. 

Во второй главе «Развитие системы обязательного медицинского 
страхования в Якутии» автором обобщен практический опыт работы 
учреждений здравоохранения республики в новых экономических условиях; 
исследованы финансово-экономические отношения в системе ОМС. 
Диссертантом определена степень эффективности действующей финансовой 
системы для повышения экономического потенциала лечебно-
профилактических учреждении и оказания медицинской помощи населению 
республики - потребителю медицинских услуг. В переходный к рыночным 
отношениям период проценты расходования поступивших в ЛПУ средств ОМС 
составляют от 54 % в 1995 г. до 101 % в 2002 г. по PC (Я). Удельный вес средств 
ОМС в бюджете ЛПУ в среднем повышается до 40-50%, 

Система ОМС, действующая в республике, существенно расширяет права 
руководителей ЛПУ в использовании кадровых, материальных и финансовых 
ресурсов, позволяет повысить эффективность медицинской помощи. 

Страховые медицинские организации все еще недостаточно 
осуществляют свою основную функцию — защиту прав застрахованных, 
экспертизу качества медицинской помощи. Одним из путей повышения 
эффективности деятельности страховых медицинских организаций может 
стать внедрение процедуры их аттестации и аккредитации; установление 
ограничения в нормативах на ведение дела. 

Лечебно-профилактические учреждения, начиная с 1994 года, получили 
довольно существенные ресурсы по ОМС. Несмотря на некоторые сдвиги в 
улучшении деятельности лечебных учреждений, остается низким качество 
оказания медицинской помощи. Население недовольно уровнем 
медицинского обслуживания, что показано материалами анкетного 
обследования, проведенного нами в 2004 г. 
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В здравоохранении трудно оценить результаты труда и определить 
эффективность. Но все же для повышения эффективности работы ЛПУ и 
максимально выгодного использования их экономического потенциала 
предлагается использовать адаптированную для региональных условий PC 
(Я) систему оценки деятельности, разработанную в Научно-
исследовательском институте социальной гигиены, экономики и управления 
здравоохранением им. Н.А.Семашко РАМН. 

Медицинская помощь оценивается по следующим критериям: 
1.Качеством тактики ведения больного по шкале: 
1 — тактика ведения больного адекватна; 
0,75 - допущены незначительные дефекты, не отразившиеся на 

состоянии пациента; 
0,5 - тактика ведения больного неэффективна; 
0,25 —допущенные дефекты ОСЛОЖНИЛИ состояние больного; 
0 - тактика неадекватна. 
Рассчитывается коэффициент качества медицинской помощи как 

средний балл, выставленный экспертом по всем экспертным случаям по 
формуле: 

Ккм„ = (0,25 х N0,M + 0,5 х N0 l J+ 0,75 х No,T5+ NljB) : N . . (1) 
где Ккм„ - коэффициент качества медицинской помощи; 
0,25 — 0,5 — 0,75 — 1,0 — баллы по результатам экспертизы законченных 

случаев; 
No.25 - NQJ - N0.75 -Ni,o - качество случаев, подвергнутых экспертизе и 

получивших соответствующую оценку; 
N . - общее число оцениваемых случаев оказания медицинской помощи, 

включая экспертные случаи, получившие оценку О баллов. 
2. Оценка результативности: 
Определяется (Крп) отношением числа случаев с достигнутым 

результатом (Ra) к общему числу случаев оказания медицинской помощи (R); 
Кд 

Кр„= _ (2) 
R 

где Крт, - коэффициент результативности (при расчете одним из основных 
документов является «карта оценки качества и эффективности медицинской 
помощи»). 

3.Оценка социальной удовлетворенности населения проводите 
следующим образом: 

а) определяется отношением числа пациентов, удовлетворенных 
полученной медицинской помощью (У), к их общему числу (N): оценивается 
по результатам анкетирования. 

*V rou-уд- = .=1 \Э) 
N 

б) В случае, если пациентам предлагается оценить оказанную им 
медицинскую помощь по шкале: 
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1 - удовлетворены 
0,75 — больше удовлетворены, чем не удовлетворены 
0,5 - удовлетворены не в полной мере 
О — не удовлетворены 

тогда Ксс.уд рассчитывается как средний показатель, выставленный 
респондентами по всем случаям анкетирования: 

Кс0и.ул,(0,25 х NOJS + 0 , ixNoj + 0,75 х N0,75 + N,,0> : N„, <4) 
где 0,25 - 0,5 — 0,75 - 1,0 — баллы по результатам анкетирования 

пациентов; 
No,j3 - No,s - No.7s - N],0 - количество случаев анкетирования, получивших 

данный балл по результатам опроса респондентов; 
NB,- общее число случаев анкетирования, включая нулевые оценки. 
Обобщающим показателем эффективности деятельности медицинских 

учреждений является интегральный показатель эффективности (К„т), 
определяется как произведение стандартизированных частных показателей: 

J^IIHT (Я1гу1 = Л к м п X Kpcj ^ *^ COIL УД. W / 

Сопоставимость показателей эффективности деятельности лечебно-
профилактических учреждений возможна при их стандартизации. 

Стандартизация показателей, составляющих K^ , проводится путем 
приведения их к единому среднему значению, принятому за единицу - «1» по 
формуле: 

Xij 
Xij с = , где (6) 

Xj 
i - строки 
j - столбцы 
Xi - значение несгандартвдоваиного показателя 
Xj - среднее значение показателя, приравненного к единице. 
Xijc - значение стандартизованного показателя, что позволяет эм минировать 
влияние интегральный коэффициент отдельных составляющих, имеющих 
значительный размах колебания. 

Пример: в таблице 3 представлены показатели эффективности 
деятельности ЛПУ, полученные в результате проведения экспертизы качества 
медицинской помощи и опроса пациентов. 

Таблица 3 
Показатели эффективности деятельности ЛПУ 

Наименование 
ЛПУ 

ЛПУ ,N11 
ЛПУ №2 
ЛПУ-РЙЗ 
ЛПУ Лг4 
ЛПУ JVtS 
средняя 

Крс! 

0,91 
0,98 
1,00 
0,96 
1,00 
0,97 

К|£ач 

0,95 
0,95 
0,96 
0,91 
0,89 
0,93 

•^flll+yjb 

0,97 
0,58 
0.89 
0,68 
0,96 
0,82 

«иитегр 

0,84 
0,54 
0,85 
0,59 
0,85 

• 
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Ккач - коэффициент качества. 
Показатель Xj рассчитывается как средняя арифметическая из значении 

каждого показателя, составляющего (^„„^по всем ЛПУ. Например, среднее 
значение коэффициента результативности (Кр^) рассчитывается следующим 
образом: 

Кр„= 0.91-ь0,98+1,00 4-0.96+1,00 = 0,97 
5 

Затем значение показателя K,«j = 0,97 приравнивается к единице (0,97 
=1). Отсюда для ЛПУ №1: Xijc = 0.91 xl = 0,94 

0,97 
для ЛПУ № 2: Xijc = 0.98x1 = 1,01 (таблица 4) 

0,97 
Таблица 4 

Стандартизованные показатели эффективности деятельности ЛПУ 

Наименование 
ЛПУ 

ЛПУ ЛИ 
ЛПУ Л*2 
ЛПУ J63 
ЛПУ №4 
ЛПУ №5 

Kpti 

0,94 
1,01 
1,03 
0,99 
1,03 

Л И Ч 

1,02 
1,02 
1,03 
0,98 
0,96 

K«,nj.yfl. 

1,18 
0,71 
1,09 
1,83 
1.17 

Ь-нитир 

1,13 
0,73 
1,1« 
0,83 
1,16 

Используя элементы данной системы, автор добился неплохих 
результатов в руководимом им учреждении - Детской городской клинической 
больнице г. Якутска. 

В третьей главе «Повышение эффективности социально-экономической 
политики в системе здравоохранения Якутии» автором представлены 
результаты исследования нормативов финансирования лечебно-
профилактических учреждений региона по медико-экономическим группам 
районов (улусов). Определены новые направления программы государственных 
гарантий оказания населению республики бесплатной медицинской помощи, 
обеспечивающие дифференцированное финансирование ЛПУ с учетом 
имеющейся структуры учреждения, социально-экономических особенностей 
территорий. 

Автор предлагает адаптировать методику, разработанную к.э.н. 
Заровняевым А.А., для определения экономической эффективности совокупных 
мер здравоохранения в Республике Саха (Якутия). Итак, величина «стоимости» 
каждой болезни определяется величиной ущерба, который причиняется этой 
болезнью обществу или репюпу. Ущерб от i-oil болезни (УО за год может быть 
определена по формуле: 

Yi = Mi + 3i + Hi + Ci, (7) 
где Mi - затраты на медицинское обслуживание, связанное с i-ofi 

болезнью (руб./год); 
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3i - потери на предприятиях, связанные с временной 
нетрудоспособностью работников в связи с заболеваниями, вызванными i-ой 
болезнью (рубУгод); , 

Hi - потери на предприятиях и затраты, связанные с получением 
работниками инвалидности, вызванной i-ой болезнью (рубУгод); 

Ci - потери, вызванные смертью работников из-за i-ой болезни (руб./год). 
Величина годовых затрат на медицинское обслуживание, связанное с 

лечение i-ой болезни (Mi), может быть определена по формуле: 

Mi = Mm + M6i + Mci + Мд1, (8) 

где Mni — стоимость медицинского обслуживания больных i-ой болезнью 
в поликлиниках, (руб./год); 

M6i - стоимость медицинского обслуживания больных i-ой болезнью в 
больницах, (руб./год); 

Mci - стоимость медицинского обслуживания больных i-ой болезнью в 
санаториях, (руб./год); 

Мд1 — стоимость медицинского обслуживания больных i-ой болезнью на 
дому, (рубУгод). 

Автором подведены первые итоги проведения мероприятий в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье» по диспансеризации и 
профилактике в условиях руководимого им санатория-профилактория 
«Сосновый бор* в г, Якутске, В данном учреждении разработана программа 
развития на среднесрочную перспективу, включающая проведение 
мониторинга состояния здоровья детей школьного возраста и работников 
образования республики. В кратчайшие сроки созданы условия для 
осуществления мероприятий по долечиванию, диспансеризации, профилактики 
населения. Вводится качественно новый этап в улучшении здоровья населения 
- применение новых медицинских технологий, в частности, светолечение 
медицинской лампой Биоптрон, цветолечение и др. 

В настоящее время все чаще приходится сталкиваться с понятием 
«качество жизни». Последнее, наряду с другим, в очень сильной степени 
зависит от уровня здоровья человека, позволяющего (или не позволяющего) 
пользоваться всеми атрибутами жизни, противостоять сложным, порой 
экстремальным факторам окружающей среды. Здоровье человека является 
духовно-нравственной, социальной ценностью, ибо показатели здоровья 
населения являются индикаторами общественного благополучия или 
неблагополучия. В последние годы убедительно показана зависимость здоровья 
от целого комплекса природных и социально-экономических условий, от образа 
жизни. Поэтому важно проведение исследования происходящих в системе 
здравоохранения процессов именно в Республике Саха (Якутия), где особенно 
ярко и болезненно отражаются на социальном развитии осуществляемые в 
отечественной экономике рыночные реформы в силу особенностей северного 
региона в сравнении с территориями Дальневосточного федерального округа. 
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Основные выводы и результаты работы 

Внедрение обязательного медицинского страхования в условиях 
социально-экономического кризиса помогло здравоохранению РОССИЙСКОЙ 
Федерации выйти из стадии финансового краха. На сегодня средства ОМС 
составляют более 40% совокупного объема государственного финансирования. 
Это способствовало поляризации субъектов РФ по финансированию 
территориальной программы ОМС. Так, в 2004 г. доходы системы ОМС в 
сопоставимых показателях на душу населения различались по субъектам РФ в 
22,8 раза, а по уровню страховых взносов на 1 неработающего - в 55,3 раза. 

1. Для снижения показателей заболеваемости и смертности, увеличения 
средней продолжительности жизни, улучшения качества жизни больных 
целесообразно внедрение эффективных механизмов рейтинговой оценки 
удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, в том числе 
диагностики, лечения и реабилитации. 

2. Предусмотреть развитие механизмов координации и совместного 
действия работников отрасли здравоохранения и обязательного медицинского 
страхования для повышения эффективности системы здравоохранения и 
обязательного медицинского страхования, реструктуризации учреждений 
здравоохранения, широкого внедрения стационарозамещающих технологий. 
Предлагаю: 

• создавать крупные межрайонные центры вместо нескольких больниц; 
- изменить функции поликлиник: расширение сети дневных стационаров, 

передача части функций врачам общей практики, которые на амбулаторном 
этапе будут эффективно, и, главное, недорого лечить больных. Такой принцип 
позволит уменьшить финансирование дорогостоящих стационаров, так как 
амбулатор но- поли клиническая помощь является в 3-8 раз дешевле. 

3. Внедрение дифференцированных объемов медицинской помощи и 
финансирования на основе исследования состояния здоровья населения и 
ресурсного обеспечения здравоохранения по медико-экономическим труппам 
районов (улусов) с применением принципа подушевого метода оплаты с 
элементами материального стимулирования персонала за полученные 
результаты, что позволит сдерживать увеличение невостребованных 
мощностей медицинских учреждений. Исследованием установлена прямая 
зависимость объема потребления медицинской помощи и финансовых средств с 
половозрастным составом населения. 

4. Проведение стандартизации медицинских технологий повысит 
качество медицинских услуг в рамках стандартов с утверждением тарифов и 
будет осуществлен переход от содержания ЛПУ на принципы финансирования 
медицинской помощи по стандарту ее оказания, вне зависимости от места ее 
предоставления. 

5. Путем увеличения стоимости законченных случаев лечения в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарных учреждениях 
установлено, что оптимальным методом финансирования при планировании 
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расходов контингентов населения в различной половозрастной структурой и 
различным уровнем развития сети ЛПУ является подушевой метод. 

В общем объеме медицинской помощи населению доля объемов 
медицинских услуг является важнейшей составной частью совершенствования 
подушевого подхода к финансированию программы ОМС, ее формированию на 
любом территориальном уровне. Поэтому важно создание ситуации 
(положения), когда уровень расходов ЛПУ зависит от уровня прикрепленного 
застрахованного населения. 

Для повышения доступности и качества медицинской помощи 
населению, эффективного использования финансовых ресурсов в деятельности 
медицинских учреждений и системы здравоохранения в целом необходимо 
внедрение бюджетирования, ориентированного на конечный результат. 
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