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ДМИТРИЙ КРЯЖЕВ,  
ИЗДАТЕЛЬ-ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

История о слиянии «36,6» и «А5» для меня 
удивительна по многим причинам. И главная 
из них – не бесконечные исторические пересе‑
чения собственников и управленцев обеих сетей 
или хитроумные схематозы приобретения, а ре‑
акция на готовящуюся сделку участников рынка 
и контрагентов «36,6» и «А5».
Чистой магией можно считать практически мгно‑
венную остановку отгрузки товара в «А5» круп‑
нейшими оптовиками после того, как на сайте 
Vademecum 10 ноября вышла первая информация 
о готовящейся сделке. Я не берусь рассуждать 
о том, правильно ли перестраховались дистри‑
бьюторы. Зато констатирую, что разведданные 
у нас были точные.
С 10 ноября по 17 декабря мы практически в оди‑
ночку информировали рынок о подготовитель‑
ных этапах большой сделки. Это было крайне 
трудно. «36,6» и «А5» старательно перекрывали 
каналы утечек. В какой‑то момент даже пока‑
залось, что все вообще сорвалось. Холодность, 
с которой теперь встречали менеджеров «А5» 
дистрибьюторы и производители, действительно 
могла уронить градус сделки до нуля.
К счастью, стремление слиться в едином порыве 
у «36,6» и «А5» не угасло. Косвенные и прямые 
подтверждения этому мы стали получать от самых 
неожиданных информаторов. В этом месяце все 
будто перевернулось – отрасль начала работать 
на VM. Мы уже не могли себе позволить написать: 
«О готовящейся сделке VM рассказали сразу два 
источника». У нас этих источников было больше 
20. Нашими волонтерами‑осведомителями стали 
топ‑менеджеры и простые секретари, рантье и ре‑
кламщики, инвестбанкиры и хедхантеры. Наблю‑
дения каждого для нас были бесценны.
Какая им была корысть? Все они хотели, чтобы 
сделка, раз уж она стартовала, прошла макси‑
мально публично, чтобы продавцам актива было 
труднее отказаться от выполнения своих обяза‑
тельств перед сотрудниками и контрагентами, 
а то всякое, знаете, бывает. Милости от покупате‑
лей никто не ждал с самого начала.
Пока не знаю, помогли ли мы кому. Но наши 
информаторы очень старались. Первое абсо‑
лютное подтверждение того, что сделка в силе, 
мы получили от них в конце ноября. Практиче‑
ски в режиме реального времени мы получали 
сводки из офиса «А5» на улице Правды, куда 
с целью сфотографировать и описать имущество 
заглянули сотрудники соответствующего депар‑
тамента «36,6». А как мы собирали собственные 
подтверждения на этот счет – отдельный веселый 
сюжет. Но рассказывать его, пожалуй, не буду.
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ЭДУАРД ГАВРИЛОВ, директор фонда независимого 
мониторинга «Здоровье»:

– Приписки были всегда, но  те масштабы, которые мы 
увидели сегодня, говорят о «профессиональной» работе 
Минздрава. Дело не только в спускаемых сверху планах 
или в  несбалансированных тарифах, но  и  в  страхе 

врачей потерять свое рабочее место. За время оптимизации без рабо‑
ты остались порядка 90  тысяч медработников. Минздраву удобно 
закрывать глаза на приписки, поскольку они помогают бодро отчиты‑
ваться о проведенной диспансеризации населения. Многие приписан‑
ные услуги касаются как раз профилактических осмотров. Между тем 
в  2014  году, по  отчетам, диспансеризацией был охвачен всего 21% 
населения вместо 23%. Важно, что только 6% из  числа заболевших 
впервые выявлены на диспансеризации, а на селе – 3%. Надо пони‑
мать, что и эти цифры дутые. Хорошо, что «личные кабинеты» позволи‑
ли обратить внимание на эту проблему.

СВЕТЛАНА КЛЮЧЕРОВА, начальник управления организации ОМС 
ТФОМС Кировской области:

– В  нашем регионе отмечены единичные факты, связанные 
с врачебными приписками в медицинской документации, посколь‑
ку оплата амбулаторно‑поликлинической помощи осуществляется 
согласно подушевому нормативу финансирования, а  не  по  посе‑
щениям. Кировским областным ТФОМСом проводится информиро‑
вание застрахованных граждан о  том, где они могут получить 

информацию об  оказанных медуслугах. Сегодня для получения 
информации об  объеме, стоимости оказанных услуг в  медучреж‑
дениях, осуществляющих деятельность в  сфере ОМС, каждый 
пациент может обратиться в  страховую медорганизацию, выдав‑
шую ему полис. Кроме того, все необходимые сведения по жела‑
нию пациента может предоставить само лечебное учреждение. 
В  начале следующего  года в  нашем регионе на  портале госуслуг 
каждый гражданин в онлайн‑режиме в «личном кабинете» сможет 
увидеть полную информацию обо всех фактах обращения за меди‑
цинской помощью. Информирование граждан и  большие штраф‑
ные санкции для медицинских организаций – основные механиз‑
мы борьбы с приписками.

АНТОН РОДИОНОВ, кардиолог в Первом МГМУ  
им. И.М. Сеченова:

– О  врачебных приписках очень правильно сказал 
Леонид Печатников. Он заметил, что если раньше 
фонд ОМС платил врачам за каждую оказанную медус‑
лугу и смысл в приписках в связи с низкими тарифами 

у них был, то, когда поликлиники перешли на подушевое финанси‑
рование, не зависящее от количества услуг, о корысти не может идти 
и речи. Видимо, сейчас это делается для выполнения плана, которо‑
го так требует руководство, в том числе по диспансеризации. Поэто‑
му Печатников был прав и  в  том, что отменил ее, я  его полностью 
в  этом поддерживаю. Но  мне, как врачу, конечно, очень горько 
и обидно за то, что коллеги вынуждены заниматься такими вещами.

«В том, что касается травматологии, наше 
здравоохранение чрезвычайно мозаично. 
В Москве мы можем найти клинику, где 
уровень помощи вполне соответствует 
усредненному европейскому, а на сосед-
ней улице будет клиника, где лечат так, 
как лечили 50 лет назад. В нашей про-
фессиональной среде, мягко говоря, 
неоднозначное отношение к той опти-
мизации, которую проводят руководите-
ли здравоохранения даже не на уровне 
страны, а на уровне города. То есть мы 
реально обременены неработающей 
инфраструктурой, непра-
вильной расстановкой 
акцентов, недостаточным 
количеством операцион-
ных и так далее. Удастся 
ли выйти из этой ситуации, 
я не знаю».

 СКАЗАНО  

АНДРЕЙ ВОЛНА, заместитель 
главного врача 
по травматологии и ортопедии 
клиники «К+31»

 ОЦИФРОВАНО 

больше запланированного потратил на реализацию базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования в 2015 году ТФОМС Мо-
сковской области. В прошлом году стоимостный объем региональной 
программы ОМС составил 79,4 млрд рублей. Решение о выделении 
дополнительных средств, пояснили в фонде, было принято в связи с ро-
стом расходов на приобретение продуктов питания, лекарств, медиз-
делий и расходных материалов, стоимость которых выросла в связи 
с изменением курсов валют.

 ОТВЕЧЕНО        

Счетные палочки
Федеральный фонд ОМС взялся за исполнение поручения Вероники Скворцовой проверить информацию о врачебных приписках 
в МГФОМС и разом накрыл девять столичных медучреждений, в числе которых оказалась и ГКБ им. С.П. Боткина. За фальсифика-
цию, то есть за прописанные в медкартах услуги, которые пациенты на самом деле не получали, попавшим под прицел ревизоров ме-
дорганизациям теперь придется выплатить штраф на общую сумму более 2 млн рублей. О том, откуда берутся приписки и как с ними 
бороться, VM спросил у заинтересованных лиц.
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О том, какой задумывалась и во что превратилась система 
ОМС, – на стр. 12

на1,9 млрд 
рублей

оценили должность заместителя министра здравоохранения РФ два пред-
приимчивых гражданина – 68-летний москвич и 47-летний житель Ново-
сибирска. Они были задержаны сотрудниками ФСБ с поличным в одном 
из московских банков, когда получали от «кандидата» на пост половину 
заявленной суммы. Столичное ГУ МВД возбудило в отношении «хедхан-
теров» уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские 
не исключают, что задержанные торгуют должностями не впервые.

в $2,5 млн
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«Я не знаю, как обстоят дела по России, 
но за свой фельдшерский пункт могу сказать: 
условия крайне сложные. С людьми рабо-
тать времени нет, одни бумажки да отчеты 
заполняю. Когда я пять лет назад устра-
ивался в свой пункт, в нашей округе было 
девять ФАПов, а теперь их четыре. А еще про 
жилье для медиков. Я, например, работаю 
во Владимировке, а живу в Чигирях. Ну что 
это такое? А если человеку срочно помощь 
понадобится?»

 СКАЗАНО  

РОМАН ГЛАДКИХ, фельдшер ФАПа села Владимировка Амурской области

 ОЦИФРОВАНО 

потребуется на строительство и оснащение девяти 
клиник в Новосибирске. К реализации проекта, ко-
торый намечено завершить к 2019 году, правитель-
ство региона собирается привлечь концессионера 
и выделить 20–25% от общей суммы инвестиций. 
Еще 15% концессионеру нужно будет найти само-
стоятельно, а остальные средства предоставит 
банк.

8,3 млрд 
рублей

 ОТМЕРЕНО 

ОКРУГЛЕНИЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ
Исследовательский центр портала Superjob составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий декабря в индустрии 
здравоохранения. Подробнее о том, какие специалисты могут найти в уходящем году зарплату своей мечты, – в инфографике.
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Источник: Superjob

О том, как за свои права борются производители спиртосодержа-
щих медизделий, – на стр. 8

вложила новокузнецкая компания «Инрусинвест» 
в строительство и оснащение многопрофильного ме-
дицинского центра «Гранд Медика». Центр площадью 
17 тысяч кв. м, в котором, по замыслу инвестора, 
разместятся поликлиника, отделение лучевой тера-
пии, пять операционных и стационар, планируется 
открыть в конце 2016 года. Владелец «Инрусинвеста» 
Александр Говор уже организовал один медицинский 
бизнес в Новокузнецке – клинику Medica и более 
того – смог заинтересовать проектом отраслевого 
гиганта – ГК «Мать и дитя». Холдинг Марка Курцера 
намерен потратить на покупку региональной клини-
ки 350 млн рублей.

2,8 млрд 
рублей

28,9 млрд 
рублей

составил в январе – ноябре 2015 года стоимостный объем меди-
цинских изделий, произведенных российскими предприятиями, что, 
согласно отчету Росстата, на 18,4% выше аналогичного показателя 
2014 года.  

 ОЦИФРОВАНО 

 ОЦИФРОВАНО 
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[СДЕЛКА]

У менеджеров A5 Group закончились 
силы отрицать факт готовящейся сделки 
9 декабря. В этот день к VM обратились 
мелкие контрагенты сети с жалоба‑
ми на то, что ритейлер отказывается 
платить по счетам, причем никаких 
новых дедлайнов по оплате не называет. 
«Кто‑то прямо говорил, что все букваль‑
но сидят на чемоданах, что сделка идет 
с «36,6», что на время ее платежи замо‑
рожены», – сетовал собеседник VM.
Сидение на чемоданах – не метафора. 
Меньше чем через неделю на сайте 
Vademecum появилась новость о том, 
что из компании одним днем уволились 
руководители ключевых направлений. 
Увольнение не было демаршем, гово‑
рит собеседник VM, близкий к «А5». 
По его словам, еще на старте сделки 
была договоренность, что гендиректор 
«А5» Андрей Гусев произведет расчет 
команды, затем уволится сам, а после 
пост председателя совета директоров 
покинет один из основателей сети Роман 
Буздалин. Вероятными кандидатами на 
формальный пост гендиректора «А5» 
назывались сотрудники подконтроль‑
ной управленцам «36,6» UMG Сергей 
Бичерахов или Виталий Свиридов. «В то, 
что управленцы «36,6» потом выплатят 
«офису» по полной, никто не верил. 
О жесткой практике их расставания 
с персоналом по рынку ходят леген‑
ды», – говорит источник VM. Тогда же 
стало известно, что «A5» будет куплена 
напрямую, но не структурами «36,6», 

Лавочка-дочка
Что банкир Роман Авдеев будет делать с аптечной сетью «А5»
ТЕКСТ: ТАТЬЯНА РАВИНСКАЯ

Приобретение контрольного пакета A5 Group концерном «Россиум» (управляет активами основного владельца 
Московского кредитного банка Романа Авдеева) станет первым этапом на пути слияния сетей «36,6» и «А5». 
Но его значение переоценивать не стоит. Прямое участие уважаемого банкира в капитале ритейлера, а также тот 
факт, что фонд Baring Vostok не продает свою долю вместе с основателями сети, вероятно, призваны успокоить 
поставщиков, продержавших «А5» в блокаде уже больше месяца. Но успокоительного в новости мало: на рынке 
знают, что структуры Авдеева давно выступают соавторами проекта консолидации московского аптечного рынка, 
да и управляться «А5» будет все той же командой из «36,6». Последние делают вид, что покупка A5 Group к ним 
никакого отношения не имеет, а сами инициируют информационные выпады в адрес дистрибьюторов.

а некой «свежей компанией». Наличие 
ходатайства о покупке «А5» подтвер‑
ждали и в ФАС, но имя претендента 
назвать отказывались, ссылаясь на то, 
что документ предназначен только для 
служебного пользования.
На прошлой неделе нам удалось уста‑
новить – заявка пришла от концерна 
«Россиум» Романа Авдеева. Подано 
ходатайство в ФАС 20 ноября, то есть 
спустя 10 дней после того, как VM рас‑
сказал о готовящейся сделке. А 17 де‑
кабря антимонопольщики разрешили 
«Россиуму» покупать.
К этому моменту из пула миноритари‑
ев вышла X5 Retail Group, за которой 
было записано 5,8% акций «А5». А вот 
фонд Baring Vostok пока оставил за собой 
31,5% акций. Все остальное, включая 
доли основателей «А5» Сергея Солодова 
и Романа Буздалина, отошло «Россиуму».
ФАС наложила на «Россиум» как на по‑
купателя ряд ограничений. Но в чем их 
суть, VM выяснить не удалось, опять же 
из‑за особого статуса ходатайства. Впро‑
чем, вряд ли у ФАС есть сейчас юри‑
дические основания, чтобы выдвигать 
к покупателю сверхтребования, которые 
могли бы появиться, например, в случае 
заявки на актив «36,6».
Пока слияние «36,6» и «А5» остается 
секретом полишинеля, рынок продол‑
жает гадать, по какому сценарию пойдет 
объединение активов и какой посыл 
рынку сформулируют новые гегемоны 
московского аптечного рынка.

Например, представители рознич‑
ных сетей ждут от управленцев «36,6» 
очередной распродажи – у «А5» за пре‑
делами стратегического для «36,6» Мо‑
сковского региона 250 аптек, большая 
часть из которых – 80 и 64 – работают 
в Питере и Нижегородской области.
Производители настроены мрачно. 
«Для производителей и дистрибьюторов 
игрок будет позиционироваться как 
единая сеть, невзирая на юридический 
статус или вывески. И всех нас ждут 
тяжелые переговоры», – рассужда‑
ет представитель производственной 
компании. «Важно понять, означает ли 
появление структуры Авдеева в числе 
акционеров «А5», что культура платежа 
вернется в компанию. Месяц все мы 
были абсолютно дезориентированы», – 
добавляет его коллега.
Пока управленцы «36,6» демонстрируют 
непримиримость. На прошлой неделе 
объектом PR‑атаки стал дистрибьютор 
«Протек», который давно не отгружает 
товар в сеть «36,6», а с начала декабря 
и «А5» завалил исками о взыскании 
долгов. Отношений с оптовиком нет, 
в «36,6» уже ничего не теряли, а пото‑
му решили обернуть скандал в свою 
пользу, заявив, что в услугах «Протека» 
не нуждаются, поскольку производите‑
ли их стали охотнее грузить напрямую. 
Пока эта аргументация выглядит так 
же, как недавние письменные заявле‑
ния Романа Буздалина о том, что «А5» 
не продается. То есть неубедительно. n
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Промилльный пузырь
Производители медизделий просят правительство избавить их от внимания 
Росалкогольрегулирования 
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА, ТИМОФЕЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Ассоциация международных производителей медицинских изделий (IMEDA)  подготовила обращение 
в правительство, Росалкогольрегулирование (РАР) и Минпромторг с настоятельной просьбой вывести 
из-под действия федерального закона, регулирующего оборот этилового спирта, компании, производя-
щие и поставляющие спиртосодержащие медизделия. Предприниматели возмущены тем, что ничтожная 
доля алкоголя в составе выпускаемых ими продуктов законодательно отнесла их к участникам обраще-
ния спирта и обязала получать дорогостоящую лицензию. Свою петицию IMEDA составила накануне зна-
чимой для спиртосодержащего конфликта даты – 18 декабря РАР по поручению правительства должно 
озвучить свои предложения по корректировке тематического федерального закона.

под обновленную законодатель‑
ную норму попали антисептики 
для обработки хирургических 
инструментов и медицинского 
оборудования, дезинфицирую‑
щие растворы, реагенты, гели для 
УЗИ. Избежали этой участи лишь 
спиртовые салфетки и дезинфи‑
цирующие средства, расфасован‑
ные в металлические аэрозольные 
баллончики емкостью до 450 мл.
Аргументы производителей МИ 
и негромко поддерживающего их 
Минздрава о том, что упоминае‑
мая в ФЗ‑171 продукция уже про‑
шла регистрацию Росздравнадзора 
и не нуждается в дополнительном 
лицензировании, законотворца‑
ми РАР были проигнорированы. 
А содержащие спирт МИ попали 
под двойное регулирование.
Четырех лет правоприменитель‑
ной практики хватило для то‑
го, чтобы в недрах борющегося 
с алкоголизацией нации РАР 
родились новые регламенты. Ле‑
том 2015 года ФЗ‑171 ужесточили 
еще на градус: отсечка, застав‑
ляющая участников обращения 

спиртосодержащих продуктов 
получать специальную лицен‑
зию, была снижена до 0,5%.
«На территории России сегодня 
работает более 600 предприятий 
с небольшим доходом, которые 
обеспечивают снабжение стома‑
тологических клиник в регионах. 
Численность таких компаний – 
12–15 человек. Учитывая тот 
факт, что большинство участни‑
ков рынка – малые предприятия, 
получение лицензии становится 
для них экономически невыгод‑
ным. Возникает дилемма – или 
прекратить производство и реа‑
лизацию изделий с содержанием 
этанола более 0,5%, или получать 
лицензию, – говорит президент 
ассоциации «Стоматологическая 
индустрия» Павел Доброволь‑
ский. – Соответственно, право 
поставок спиртосодержащих 
медицинских изделий в клини‑
ки переходит только к крупным 
компаниям, которые могут поне‑
сти затраты на лицензирование, 
что приведет к нарушению кон‑
куренции среди поставщиков».
Впрочем, и крупные профиль‑
ные игроки в зоне действия 
РАР и ФЗ‑171 чувствуют себя 
неуютно. «Получив лицензию, 
мы решили, что на этом наши 
мучения закончились. Но все 
оказалось гораздо сложнее, – де‑
лится опытом собеседник VM 
в представительстве междуна‑
родной компании. – Нам, для 

В зону внимания РАР произво‑
дители и дистрибьюторы медиз‑
делий попали в 2011 году, когда 
в закон №171‑ФЗ «О государ‑
ственном регулировании про‑
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо‑
держащей продукции и об огра‑
ничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» были 
внесены поправки, нормативно 
уравнявшие медизделия, имею‑
щие в составе более 1,5% этило‑
вого спирта, со всей прочей спир‑
тосодержащей продукцией. И но‑
вообращенным участникам алко‑
гольного рынка пришлось полу‑
чать соответствующие лицензии 
РАР, уплачивая за выдаваемый 
на пять лет документ ни много 
ни мало 800 тысяч рублей.
«У нас, как и у большинства 
компаний, выпускающих сто‑
матологический клей, под это 
регулирование попали содер‑
жащие спирт адгезивы», – рас‑
сказывает представитель одного 
из производителей МИ. Помимо 
стоматологических материалов, 

«Если вдруг кто-то захочет выпить 
или выпарить алкоголь из адгезива, 
чего так боится РАР, то один литр 
этого вещества будет стоить больше 
300 тысяч рублей»
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того чтобы обеспечить всю по‑
требность российского рынка, 
необходимо задействовать сеть 
лицензированных в РАР дистри‑
бьюторов, а среди наших пар‑
тнеров такой всего один. Многие 
дистрибьюторы говорят, что 
даже уплата пошлины в размере 
800 тысяч рублей делает их работу 
нерентабельной, и готовы оста‑
вить этот бизнес».
Встречаются на рынке и другие 
варианты решения проблемы. 
«У нас сегодня в линейке нет 
спиртосодержащей продукции, 
мы перешли на изопропил, ко‑
торый не подпадает под ограни‑
чение, – говорит Георгий Рости‑
ашвили, генеральный директор 
компании «НКФ Омега‑Дент», 
выпускающей материалы для 
стоматологии. – О намерении 
государства ужесточить правила 
оборота спирта было известно за‑
долго до 2011 года, и мы решили 
подстраховаться – зарегистриро‑
вали продукцию на изопропиле».
Замена действующего в соста‑
ве МИ вещества – типичный, 
но рискованный выход. Такая 
модернизация грозит снижением 
функциональных или потреби‑
тельских характеристик изделия 
и потерей прежней доли рынка.
«Изопропиловые спирты токсич‑
нее, чем этиловые. Вы от этого, 
конечно, не умрете, но негативные 
последствия для организма, это 
касается медработников с при‑
личным стажем, все‑таки насту‑
пят», – утверждает представитель 
медицинской компании «Ви‑
та‑Пул» Наталья Роганова. Похо‑
жие опасения звучат в ассоциации 
«Стоматологическая индустрия»: 
медики жалуются на неприятные 
ощущения и раздражение кожи 
при использовании антисептиков 
на основе изопропиловых спиртов, 
аллергические реакции выявля‑
ются и у пациентов ЛПУ.
Иными словами, достойной 
альтернативы спирту пока не со‑
здано, но РАР крепко держится 
за алкоголь. В службе продолжа‑
ют настаивать – всем, превыша‑
ющим указанную в законе кон‑
центрацию в 0,5%, кому‑то непре‑
менно захочется злоупотребить.
«Если вдруг кто‑то захочет вы‑
пить или выпарить алкоголь 

законопроекта в целом устраива‑
ли производителей медицинских 
изделий, но, к сожалению, по ре‑
зультатам оценки регулирующего 
воздействия документ получил 
отрицательное заключение 
Минэкономразвития».
Очередной всплеск возмущения 
отраслевой общественности прави‑
тельство решило погасить поруче‑
нием РАР – собрать мнения заин‑
тересованных сторон и к 18 декабря 
2015 года сформулировать предложе‑
ния по корректировке антиалкоголь‑
ного закона. На запрос VM о том, как 
продвигается обсуждение и стоит ли 
ждать к заявленной дате выверенных 
решений, в РАР сообщили букваль‑
но следующее: «В настоящее время 
обсуждается вопрос выведения 
оборота медизделий с содержанием 
этилового спирта из‑под действия 
171‑ФЗ при условии, что эти изделия 
произведены из спирта, изготовлены 
согласно требованиям отраслевого 
закона №171‑ФЗ». n

из адгезива, чего так боится РАР, 
то один литр этого вещества бу‑
дет стоить больше 300 тысяч руб‑
лей», – опровергает представи‑
тель стоматологической инду‑
стрии центральный тезис борцов 
за трезвость.
Протесты производителей и по‑
ставщиков МИ против избыточ‑
ного регулирования последние 
четыре года поступали в адрес 
профильных ведомств регуляр‑
но. И в отдельных случаях даже 
вызывали законотворческий 
отклик.
«В прошлом году разрабатывался 
законопроект, предусматрива‑
ющий определенные критерии, 
по которым медицинские из‑
делия могли бы выйти из‑под 
действия этого закона, – рас‑
сказывает об очередной попытке 
избавить отрасль от внимания 
РАР директор по вопросам право‑
вого регулирования IMEDA Ми‑
хаил Потапов. – Формулировки 

Росалкогольрегулирование контролирует стоматологические материалы, содержащие более 
0,5% этилового спирта
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ЗЛОЙ РОК НА БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Гедеон Рихтер был выдающимся фар‑
мацевтом, новатором, интеллектуалом 
и организатором. Он родился в 1872 году 
в небольшой деревне неподалеку от горо‑
да Дьёндьёш на севере Венгрии в зажи‑
точной семье. Отец Гедеона Рихтера был 
крупным зерноторговцем и накануне его 
рождения купил огромное поместье, где 
рассчитывал воспитывать трех сыновей. 
Однако жизнь распорядилась иначе: мать 
Гедеона умерла через несколько дней 
после его рождения, а спустя год умер 
и отец. Будущий фармацевт и два его 
брата воспитывались сначала в семье 
бабушки по материнской линии, а затем – 
в семье бездетного двоюродного дяди, 
который тоже был крупным торговцем 
зерном, как и их отец. По тем временам 
образование Гедеон и его братья полу‑
чили прекрасное: сначала домашнее, 
а затем – в престижной францисканской 
гимназии в Дьёндьёше. Хотя никакой не‑
обходимости работать у юного Гедеона 
Рихтера не было, он с 15 лет подрабаты‑
вал помощником аптекаря и в 1892 году 
получил сертификат. Биографы Гедеона 
Рихтера единодушно считают, что выбор 
стези был сделан так рано из‑за гибели 
родителей, которых можно было бы вы‑
лечить, если бы в то время были доступ‑
ны антибактериальные препараты. Всю 
свою жизнь Гедеон Рихтер посвятит тому, 
чтобы у людей были высококачествен‑
ные и доступные по цене лекарственные 
средства.

ПЕРВЫЙ В ВЕНГРИИ
Сертификат ученика аптекаря дал Геде‑
ону Рихтеру возможность продолжить 

обучение в Университете Будапешта. Год 
он изучал естественные науки, а затем 
еще столько же учился на медицинском 
факультете. После получения диплома 
фармацевта в 1895 году Гедеон Рихтер 
в течение двух лет работал помощником 
аптекаря, а после окончания стажировки 
поехал в другие европейские страны. 
Там он изучал не только аптечное дело, 
но и принципиально иной опыт работы 
больших фармацевтических компаний, 
которые начали возникать в Европе 
в XIX веке.
После возвращения Рихтер на деньги, по‑
лученные в наследство, купил в Будапеш‑
те аптеку под названием «Орел» («Шаш»), 
которая, как и все созданное им, благопо‑
лучно работает и по сей день.
При выборе аптеки решающим аргу‑
ментом для Рихтера стало то, что она 

располагалась совсем рядом с крупной 
городской больницей, и свою роль тут 
сыграли не только коммерческие сооб‑
ражения. Гедеон Рихтер, вдохновленный 
успехами фармотрасли, которые он 
видел в Западной Европе, намеревался 
не просто смешивать лекарства по ста‑
ринным рецептам, как поступали другие 
аптекари, – он хотел экспериментиро‑
вать, создавать новое. И тут возможность 
тесного сотрудничества с крупной больни‑
цей была просто неоценимой.
В подвале своей аптеки Рихтер орга‑
низовал настоящую химическую лабо‑
раторию, которая по запросам врачей 
работала над новейшими для того 
времени препаратами. Особенно увлекся 
он органотерапией – созданием лекар‑
ственных препаратов из эндокринных 
желез животных.

ДЕЛО ГЕНИЯ
Вначале ему запретили владеть бизнесом, который он строил 40 лет, потом – даже 
заходить на территорию своего завода, потом вынудили скрываться в родной стра-
не… Он не сдался, не уехал, хотя ему и предлагали, потому что не мог бросить свое 
дело и своих людей, за которых нес ответственность. В декабре 1944 года нацисты 
убили Гедеона Рихтера вместе с тысячами других жертв Холокоста в Венгрии. Но дело, 
созданное им, не погибло – его подхватили ученики и продолжатели. Спустя 71 год 
после тех трагических событий, 11 декабря 2015 года, в Москве, в кинотеатре «Иллю-
зион» состоялась российская премьера фильма «Гедеон Рихтер: жизнь ради жизни». 
Картина, посвященная драматическому жизненному пути основателя одной из круп-
нейших фармкомпаний Европы и фактически всей венгерской фармацевтической 
индустрии, никого из зрителей не оставила равнодушным.
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Гедеон Рихтер первым в Европе синтези‑
ровал очищенный препарат надпочечни‑
ков «Тоноген» и вывел его на рынок Вен‑
грии в 1902 году, лишь год спустя после 
того, как в США был запатентован гормон 
коры надпочечников – адреналин.
Спрос на органопрепараты Гедеона Рих‑
тера был огромным, стало понятно, что 
мощностей аптеки «Шаш» явно недоста‑
точно, чтобы его удовлетворить. Он решил 
построить свой фармацевтический завод. 
Реализовать мечту ему помогла женитьба 
на дочери крупного торговца древесиной 
Анне Винклер. В 1903 году родился един‑
ственный ребенок четы Рихтер – Ласло. 
В 1906 году фармацевт купил тысячу кв.м 
земли под строительство производствен‑
ной площадки, а год спустя завод уже 
начал свою работу. На открытии фабрики 
Гедеон Рихтер определил три главных 
принципа, которыми по сей день руковод‑
ствуется его компания: продавать только 
те препараты, которые в медицинской 
литературе считаются наиболее эффек‑
тивными для лечения больных людей; 
производить эти лекарства с максималь‑
ной точностью и все время совершенство‑
вать результаты; успешно конкурировать 
с большими иностранными компаниями, 
которые занимаются этим же бизнесом.

СТАВКА НА ИННОВАЦИИ
Успех детища Гедеона Рихтера складывался 
из сверхчеловеческих усилий ее основа‑
теля. По свидетельству современников, 
фармацевт работал по 18 часов в сутки.  
Он занимался не только организационными 
и управленческими вопросами, но трудил‑
ся в лаборатории и значительное время 
посвящал чтению научных журналов того 
времени. Это был отнюдь не праздный 
интерес. Журналы с отметками на полях 
Гедеон Рихтер отдавал для изучения своим 
сотрудникам, которые должны были через 

несколько дней представить свое заклю‑
чение о перспективности тех или иных 
открытий и разработок. Результатом такого 
подхода стало появление эстрогенных 
препаратов, сердечных гликозидов, про‑
тивовоспалительных и жаропонижающих 
средств, которые предопределят развитие 
компании «Гедеон Рихтер» в будущем. В по‑
следующие 10 лет «Гедеон Рихтер» будет 
получать по 28 новых патентов в год на свои 
новые препараты.
Коммерция никогда не была для Рихте‑
ра превыше идей гуманизма и служения 
обществу. Когда началась Первая мировая 
война, ему предложили выгодный контракт 
на производство боевых отравляющих 
газов, но он категорически отказался, пред‑
почитая снабжать фронт средствами для 
спасения жизней, а не для убийства.
Европу после мировой войны сотрясали 
политические катаклизмы, Австро‑Вен‑
герская империя распалась, Венгрия 
стала независимым королевством. Но это 
не помешало развитию компании Гедеона 
Рихтера: в 1929 году он был награжден 
за свои заслуги званием королевского 
советника. В 1930 году компания «Гедеон 
Рихтер» шагнула уже далеко за пределы 
Венгрии и даже Европы – ее представи‑
тельства работали не только в Италии, 
Британии, Польше и Хорватии, но также 
в Мексике и Бразилии. Дела шли все луч‑
ше, и никто не мог предвидеть, что компа‑
нии и ее основателю суждено увидеть еще 
одну мировую войну.
В 1944 году Венгрия была оккупиро‑
вана нацистской Германией, начались 
репрессии против евреев. Гедеон Рихтер 
в последний момент успел отослать в Тур‑
цию сына, но сам уезжать не стал, хотя 
ему предлагали выехать в нейтральную 
Швейцарию по линии Красного Креста. 
Он вроде бы согласился, но на следу‑
ющий день, переодетый, неожиданно 
появился на территории своего фармза‑
вода. Какое‑то время друзьям удавалось 
прятать его от нацистов, но репрессии 
ужесточались. В декабре 1944 года жизнь 
великого организатора, бизнесмена 
и ученого Гедеона Рихтера трагически 
оборвалась.
Но дело его не умерло – друзьям и после‑
дователям удалось сохранить то, что он 
создавал свыше 40 лет.
Компания «Гедеон Рихтер», хотя и поте‑
ряла свои представительства на рынках 
стран Западной Европы и США, стала 
основным производителем и поставщи‑
ком лекарств в страны советского лагеря. 
А после развала СССР вернула себе 
позиции на мировом рынке. Сегодня ком‑
пания имеет филиалы и производственные 
площадки во многих странах мира, в том 
числе представительство компании «Гедеон 

Рихтер» в Москве и фармзавод «ГЕДЕОН 
РИХТЕР‑РУС». Производственная площад‑
ка расположена в Московской области. 
Сегодня российская «дочка» производит 
порядка половины всех препаратов компа‑
нии «Гедеон Рихтер», реализуемых на от‑
ечественном рынке, а к 2017 году на ее 
долю будет приходиться порядка 80%. Как 
завещал Гедеон Рихтер, чтобы у больных 
людей были качественные, эффективные 
и доступные по цене лекарства.
В 2013 году Венгерская национальная ас‑
социация выступила с инициативой почтить 
память бизнесменов конца XIX – начала 
XX века. Первое место среди них за свои 
заслуги перед страной получил Гедеон 
Рихтер – талантливый фармацевт и эффек‑
тивный менеджер, который опередил свою 
эпоху, поставив на новые рельсы фар‑
мацевтическую промышленность своего 
времени, дело которого живет и процветает 
по сей день.

Послевоенная реклама  
продукции Gedeon Richter
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39,7% 
60,3%

  работающих –   
57 млн  человек 

  неработающих – 
86,5 млн человек 

84 региональных органа 
власти, 4 организации 
ВС и СК, имеющие дис-
лоцированные за преде-
лами РФ обособленные 
подразделения

5,3 млн (55,2%) – 
юридические лица
4,3 млн (44,8%)  – 
индивидуальные 
предприниматели

Утвержден 

Фактически 
исполнен

1 240 116,10

1 250 545,10

1 240 116,10

1 268 657,7

Бюджет ФФОМС, млн рублей, 2014 год

 доходы  расходы

68%
12,1%

20%

Государственная система здравоох-
ранения, в том числе медорга-

низации:
  5 130 – подведомствен‑
ные федеральным органам 
власти
  621 – подведомствен‑
ные региональным 
органам власти

  1 025 – муниципальная 
система здравоохранения

  1 684 – частная система 
здравоохранения

Медицинские организации, оказывавшие  
помощь по программе ОМС в 2014 году 

Финансовое обеспечение территориальных  
программ ОМС, 2014 год 

составила фактическая стоимость территориальных 
программ ОМС (96,6% от у тверж денного показателя)

млн рублей1 326 197,2

1 173 927,90
Субвенции ФФОМС  территориальным 
фондам на выполнение базовой програм‑
мы ОМС

132 144,60
Трансферты из бюджетов регионов на допол‑
нительное финансовое обеспечение базовой 
территориальной программы  ОМС

14 805,20
Трансферты 
из бюджетов 
регионов 
на финан‑
совое 
обеспечение 
дополни‑
тельных 
видов и ус‑
ловий мед‑
помощи, не 
включенных 
в базовую 
программу 
ОМС

ГКБ им. С.П. Боткина ДЗ Москвы 4 920

ККБ №1 Краснодарского края 4 217

МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. академика С.Н. Федорова Минздрава

3 915

НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава 3 657

ГКБ №67 Москвы 2 967

ТОП5 медучреждений по числу госпитализаций для 
оказания ВМП по базовой программе ОМС, 2014 год

ТОП5 регионов по наибольшим  объемам 
ВМП в территориальных программах 
ОМС, 2014 год, госпитализаций

Москва  42 825

Санкт-Петербург  18 738

Свердловская область  12 053

Московская область   9 755

Краснодарский край  7 773

составили расходы на мед-
помощь в стационарных 

условиях в 2014 году

млн рублей
649 769,6

составили 
расходы на ско-

рую помощь 
в 2014 году

96 376
млн рублей
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Советская медицина перестала 
быть общедоступной – влиятельные 
слои общества пользовались более 
качественными медуслугами

и революционером, чем организатором, настоя‑
щим идеологом и разработчиком новой системы 
здравоохранения стал Соловьев», – считает Кон‑
стантинов, хотя в историю созданная ими модель 
вошла именно как «система Семашко».
Они ввели жесткую централизацию отрасли, 
подчинив все медучреждения Наркомздраву, а что 
касалось финансирования, то оно формировалось 
из трех источников: страхования здоровья граждан, 
которое обеспечивали предприятия или они сами, 
местного и союзного бюджетов. Позже частный 
бизнес был из идеологических соображений унич‑
тожен, и все расходы легли на бюджет.
Окончательно сформировавшись к началу 
30‑х годов XX века, система здравоохранения 
СССР вошла в мировую историю благода‑
ря трем важнейшим достижениям, отмечает 
Константинов. Во‑первых, она была общедо‑
ступной, то есть гарантировала бесплатную 
медпомощь приличного качества каждому 
гражданину страны – для тех времен дело 
совершенно неслыханное. Во‑вторых, в СССР 
была впервые в мире создана система санитар‑
но‑эпидемиологической безопасности страны, 
направленная на профилактику заболеваний. 
И в‑третьих, опять же впервые в мире педи‑
атрия была выделена в отдельную отрасль 
здравоохранения. Вместе с тем была развернута 

ДАТЬ ОТ СЕМАШКО
«Вплоть до начала XX века система оказания меди‑
цинской помощи населению Российской империи 
выглядела как лоскутное одеяло. Развитие сети 
лечебных учреждений было отдано на откуп мест‑
ной власти, которая чаще всего именно на этом 
сильно экономила. Государство ограничивалось 
развитием и финансированием только отдельных 
лечебных учреждений, да и те были сконцентри‑
рованы при крупнейших университетах страны. 
Были также и крупные промышленные предпри‑
ятия, которые нанимали врачей для своих сотруд‑
ников и финансировали медицинскую помощь 
чаще всего через страховку от несчастного случая. 
Но как таковой единой системы медучреждений 
и государственного ведомства, которое бы за нее 
отвечало, не было», – рассказал в интервью VM 
Кирилл Константинов, заместитель директора 
Российского научного центра хирургии им. акаде‑
мика Б.В. Петровского, увлекающийся изучением 
истории здравоохранения.
Только в 1913 году ведущие врачи страны смогли 
убедить Николая II выпустить указ о создании 
в Российской империи Министерства здравоох‑
ранения, которое должно было построить отече‑
ственную медицинскую систему и внедрить в нее 
финансовые механизмы. В 1916 году император 
выпустил такой указ, но воплощению этого замыс‑
ла помешали революции 1917 года.
В правительстве пришедших к власти большеви‑
ков проблемой организации индустрии здраво‑
охранения (или «социальной гигиены», как это 
называлось в то время) стали заниматься первый 
народный комиссар здравоохранения РСФСР, 
врач и видный большевик Николай Семашко, 
а также его соратник Зиновий Соловьев. «В этом 
тандеме Семашко был скорее большевиком 

Помесь временных лет
Из чего выросла ни на что не похожая российская система ОМС
ТЕКСТ: ОЛЬГА ГОНЧАРОВА, АННА РОДИОНОВА, РОМАН КУТУЗОВ, ДАРЬЯ ШУБИНА

«Вы помните, какая страховая компания вас страхует? Знаете, какие медуслуги вам положены от государ-
ства? Куда обращаться в случае проблем? Нет? Скажу по секрету – даже я не знаю. Вот и все, что можно 
сказать об этой системе, вот итог 30-летнего развития здравоохранения», – горячится Владимир Гришин, 
с 1993 по 1998 год работавший первым директором Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования. С ним согласны многие – критика ОМС звучит со всех сторон. Эксперты отмечают, что сейчас в ре-
зультате многолетних усилий различных лоббистов оно работает как удивительный гибрид всех известных 
человечеству схем.

Владимир 
Гришин 
разрабатывал 
закон об ОМС, 
а потом исполнял 
его в качестве 
директора 
ФФОМС
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сеть отдельных детских поликлиник и детских 
больниц, не говоря уже о профилакториях, 
санаториях и детских лагерях.
Все это помогло решить проблемы так называемой 
первой эпидемиологической революции – сни‑
зить смертность от инфекционных заболеваний 
и детскую смертность, что не замедлило сказаться 
на продолжительности жизни.
«Средняя продолжительность жизни увеличилась 
с 43 лет в 1926‑1927 годах до 68,8 лет в 1960 году. 
К этому времени СССР по показателю сред‑
ней продолжительности жизни входил в первую 
двадцатку стран, лишь незначительно уступая 
странам‑лидерам», – отмечает в своей статье «Про‑
блемы российского здравоохранения» Владимир 
Иванов, старший научный сотрудник Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В КОЙКО-ТО ВЕКИ
А вот вторую эпидемиологическую революцию 
в СССР упустили. В середине XX века был изобре‑
тен пенициллин, потом другие антибиотики, и это 
позволило большинство инфекций лечить на дому. 
Но советские эпидемиологи не оценили тогда мас‑
штаб изобретения, поэтому в 1961 году была при‑
нята новая концепция развития системы здравоох‑
ранения СССР, которая основывалась на неверном 
прогнозе тенденций медицинской науки.
«Основной акцент был сделан на увеличение ста‑
ционарной медицинской помощи, улучшение ее 
материально‑технической базы. Во время реализа‑
ции этой концепции в 60–70‑е годы амбулаторная 
помощь пришла в большой упадок», – говорит 
Константинов.
Уже в 70‑е годы работа участкового терапевта стала 
считаться в СССР неинтересной и непрестиж‑
ной, лучшие специалисты стремились работать 

в крупных больницах и институтах, началась утечка 
кадров.
Европа в это время пошла, наоборот, по пути раз‑
вития амбулаторной помощи, сокращая количе‑
ство коек в стационарах.
Благодаря этому европейские страны плавно 
пережили инновационный и технический прогресс 
в здравоохранении, который начался в 80‑е годы 
с появлением новых, эффективных, но весьма 
дорогостоящих лекарств, а также методов диагно‑
стики и лечения.
На достойное оснащение и снабжение огромного 
количества дорогостоящих «коек» просто не хвата‑
ло средств, а наращивать финансирование здраво‑
охранения в условиях гонки вооружений с Западом 
и низкой цены на нефть СССР уже не мог.
«Достаточно указать, например, что количество 
больничных коек в РСФСР увеличилось с 991 ты‑
сячи в 1960 году до 2 млн в 1990 году. Число врачей 
выросло за этот период с 233 тысяч до 667 тысяч… 
В то же время из‑за недостаточного финансирова‑
ния здравоохранения оснащенность медицинских 
учреждений современной диагностической и ле‑
чебной аппаратурой оставалась на крайне низком 
уровне. Для большинства из них были практически 
недоступны эндоскопические и ультразвуковые 
методы исследования, не говоря уже о коронарогра‑
фии, длительном ЭКГ‑мониторировании, компью‑
терной томографии… Весьма низка была и обеспе‑
ченность лекарственными препаратами: достаточно 
указать, что даже по официальным данным заявки 
на сердечно‑сосудистые препараты удовлетворялись 
лишь на 40–60%», – пишет в своей статье Иванов.
Еще одним симптомом этих проблем стало 
специфическое советское явление – развитие 
в 70–80‑е годы так называемой ведомственной 
медицины. Те организации, которые имели доступ 
к финансовым средствам, особенно в иностранной 
валюте, начали создавать для себя собственные 
поликлиники и больницы, лучше оснащенные 
и лучше снабжаемые. Фактически советская 
медицина перестала быть общедоступной и стала 
сословной – при формально декларируемом 
равенстве более влиятельные слои общества 
пользовались значительно более качественными 
медуслугами, что начало вызывать возмущение 
и социальный протест в народе.
К концу 80‑х стало ясно, что назрела очередная 
реформа.

ЗНАК ЧЕТЫРЕХ
В 1987 году новый прогрессивный генеральный се‑
кретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев решил «бро‑
сить», как тогда выражались, на этот фронт лучшие 
кадры и сделал министром здравоохранения Евге‑
ния Чазова, возглавлявшего предназначенное для 
обслуживания высшей партийной номенклатуры 
Четвертое главное управление Минздрава.
Того это поручение не очень обрадовало.
«С большой неохотой я шел в министерство, 
где все, начиная с грязного входа и коридоров, 

ВЕРТИКАЛЬ СЛАСТИ
Централизованная модель финансирования 
региональных систем ОМС

Пациенты

Федеральный фонд ОМС

ТФОМС региона

Страховые медицинские организации

Областные МО Муниципальные МО Частные МО

Источник: ФФОМС
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казалось мне чужим. Но это была мелочь по срав‑
нению с теми вопросами, которые стояли перед 
министерством, – низкая зарплата, плохая мате‑
риально‑техническая база, недостаточная квали‑
фикация значительной части врачей, отсутствие 
четкой идеологии совершенствования финансо‑
вой, профилактической и лечебной деятельности. 
Я понимал, в какую непростую ситуацию попал. 
Положение министра было не выше (если не ниже) 
положения руководителя медицинской служ‑
бы Кремля, который подчинялся Генеральному 
секретарю ЦК КПСС и отчитывался только перед 
ним. Многие из моих коллег с ехидством ожидали, 
как провалится на новом месте хваленый акаде‑
мик. Здравоохранение страны – это не Четвертое 
главное управление, обладающее колоссальными 
правами и многочисленными льготами», – цити‑
руют воспоминания министра «Труды Института 
стратегического анализа РАН».
Тем не менее Чазов энергично принялся за дело 
и за короткое время успел многое. «Можно 
считать, что именно в 80‑е годы в отечественном 
здравоохранении началось освоение современных 
медицинских технологий, укрепление и обновле‑
ние его материально‑технической базы», – отмеча‑
ет Иванов.
Под руководством Чазова начали даже разра‑
батывать новые механизмы финансирования 
здравоохранения с элементами страховой меди‑
цины, но начавшиеся политические катаклизмы, 
в частности противостояние президента СССР 
Михаила Горбачева и будущего президента России 
Бориса Ельцина, не дали ему довести эту работу 
до конца – в 1990 году Евгений Чазов покинул пост 
министра. Но идея обязательного медицинского 
страхования не умерла – совсем наоборот. На фоне 
стремительного оскудения бюджета идея снять 
с него бремя, резко изменив схему финансирова‑
ния здравоохранения, казалась весьма заманчивой 
и вскоре была реализована.

ПЕРЕЛОМ СО СМЕЩЕНИМЕМ
Первый российский закон об обязательном меди‑
цинском страховании разрабатывался в 1991 году, 
еще до распада СССР, и даже до появления закона 
об организации страхового дела и Конституции РФ.
«Мы планировали создать нечто вроде немецких 
больничных касс социального страхования. Это 
некоммерческие организации, которые собирают 
страховые взносы с работников и работодателей 
и выплачивают их лечебным учреждениям за ока‑
занные услуги», – вспоминает Владимир Гришин, 
работавший в Минздраве и Минфине СССР 
и принимавший участие в создании нового законо‑
дательства.
«Деньги должна была собирать налоговая, дальше 
средства передаются в больничные кассы, кото‑
рые напрямую, по факту получения медуслуги, 
выплачивают деньги медорганизации. И толь‑
ко государственные кассы», – подтверждает 
Юлия Михайлова, ныне первый замдиректора 

Центрального НИИ организации и информати‑
зации здравоохранения, в то время возглавлявшая 
группу разработки закона об ОМС.
Практически сразу все пошло не так, как планиро‑
валось.
«Денег в бюджете тогда не было, мы были очень 
сильно подвержены влиянию Всемирного банка 
и МВФ, потому что жили на транши. У тех были 
свои эксперты, которые диктовали нам все законо‑
дательные акты. И наш закон не пропускал эксперт 
Всемирного банка, пока туда не будет включена 
формулировка о страховых компаниях всех форм 
собственности. Нас заставили внести эти форму‑
лировку. На моих глазах заместителя министра 
здравоохранения РСФСР Владимира Стародубова 
просто ломал председатель комитета Верховного 
Совета по охране здоровья Артур Аскалонов, чтобы 
тот согласился. И вот вечером в тексте закона 
об ОМС были только «некоммерческие страховые 
компании», а под утро появилась фраза «с лю‑
бой формой собственности». И сделать уже было 
ничего невозможно», – вспоминает Михайлова 
в интервью VM.
«Мгновенно в 1991‑1992 годах возникли 560 стра‑
ховых компаний, через которые потекли огромные 
государственные деньги на здравоохранение. Я это 
прекрасно знаю, потому что работал тогда в Мин‑
фине, и в соседнем отделе им выдавали лицен‑
зии», – дополняет Гришин.
По словам Михайловой, просто за посредничество 
в передаче собранных средств от плательщика к ле‑
чебному учреждению страховые компании полу‑
чали тогда до 6% комиссионного вознаграждения, 
не принимая на себя никаких рисков.
Следующей ошибкой, по мнению Гришина, стало 
разделение фондов социального страхования и ме‑
дицинского страхования, которое пролоббировали 
тогда еще влиятельные профсоюзы.
«Больничный лист оплачивает фонд социального 
страхования. А кто этот лист выдает? Поликли‑
ника. Так зачем это было разделять? А потому что 
Всесоюзный центральный совет профессиональ‑
ных союзов (ВЦСПС) был богатейшей организа‑
цией – огромные финансовые потоки, санатории, 
профилактории, дома отдыха – кто же все это 
отдаст здравоохранению? Где вы найдете такого 
идиота?» – говорит Гришин.

МИМО КАСС
Третьей, самой главной, ошибкой и в этом мнении 
Гришин и Михайлова солидарны, стало то, что 

«Получилось, что все объявлено 
бесплатным, а денег в три раза 
меньше. С того периода началась 
теневая медицина»
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на ОМС изначально было выделено недостаточно 
денег. Проблема была в том, что никто точно не знал, 
сколько их понадобится для воплощения в жизнь 
совершенно новой системы финансирования.
Есть даже отраслевая легенда, что на совещании, 
когда обсуждали этот вопрос, предложили выде‑
лить на ОМС 3,6% от фонда оплаты труда просто 
потому, что бутылка водки тогда стоила 3 рубля 
60 копеек.
Гришин ее опровергает, впрочем, сообщая вза‑
мен резон не менее «убедительный»: фонд ОМС 
формировали, отрезая некую сумму от пенсион‑
ных отчислений, которые тогда составляли 31,6% 
от фонда оплаты труда. Поэтому цифра 3,6% была 
выбрана «для ровного счета», чтобы в пенсионном 
фонде осталось ровно 28%.
Согласно его подсчетам, в пенсионном фонде денег 
тогда хватало, и нужно было оставить в нем только 
25%, добавив остальное на финансирование систе‑
мы ОМС в размере 6,6% от фонда оплаты труда.
Группа Михайловой придерживалась еще более 
радикального мнения. «Мы подсчитали, что ве‑
личина взноса на медстрахование с работающего 
населения должна быть 9,8%, но нам дали 3,6%. 
Но что сделали депутаты? Они же всегда хотят быть 
хорошими для населения. Поэтому они не со‑
кратили эту программу при урезанном финанси‑
ровании. И это была фундаментальная ошибка. 
Получилось, что все объявлено бесплатным, 
а денег в три раза меньше. И впервые медицинские 
работники стали заложниками ситуации. С того 
периода началась теневая медицина. Приходит 
пациент делать ЭКГ, а деньги на это не выделены. 
Поэтому моментально при поликлиниках и из ста‑
ционаров стали развиваться «малые предприятия», 
в которых работали те же самые врачи, которые 
говорили пациентам: либо ждать две недели, либо 
идти за угол и снимать ЭКГ за деньги. Система 
стала разбалансированной», – говорит она.
По оценке Гришина, хоть сейчас взнос в фонд 
ОМС и повышен до 5,1%, система все равно се‑
рьезно недофинансирована – для того чтобы устра‑
нить негативные эффекты, расходы на здравоохра‑
нение нужно повысить примерно вдвое.
Но вначале государство должно определиться, 
какую модель здравоохранения мы будем строить.
«Во всем мире есть три типа систем финансиро‑
вания здравоохранения. Либо на основе добро‑
вольного медицинского страхования с участием 
коммерческих страховых компаний, как в США. 
Либо медико‑социальное страхование через не‑
коммерческие больничные кассы, как в Германии. 
Либо, наконец, прямое бюджетное финансирова‑
ние здравоохранения, как это было в СССР и сей‑
час в Великобритании. Наша система ни к одной 
из этих не относится, потому что деньги поступают 
и из бюджета, и через фонды ОМС, и плюс мы еще 
вклинили в этот финансовый поток частный биз‑
нес. Куда мы движемся, чего хотим достичь? Пока 
мы не определим цель, будет неясно, что делать 
дальше», – говорит Гришин. n

ФИГУРНЫЙ ПОТОК
Организационная структура системы обязательного 
медицинского страхования 

Источник: ФФОМС

 1   Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работа‑
ющего населения.

 2   Страховые взносы на обязательное медицинское страхование нерабо‑
тающего населения.

 3   Платежи субъектов Российской Федерации на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспече‑
ние дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования.

 4   Предоставление субвенций на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхо‑
вания.

 5   Предоставление страховой медицинской организации средств в со‑
ответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования.

 6   Оплата медицинской помощи по договору на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхова‑
нию; осуществление контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи в медицинских организациях, 
включенных в реестр медицинских организаций.

 7   Выдача полисов обязательного медицинского страхования на осно‑
вании заявления застрахованного лица о выборе (замене) страховой 
медицинской организации.

 8   Обращение за бесплатным оказанием медицинской помощи в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхова‑
ния при наступлении страхового случая.  

СТРАХОВАТЕЛИ  
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ОМС

СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИН‑
СКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ОМС

ГРАЖДАНЕ, ЗАСТРАХО‑
ВАННЫЕ ПО ОМС
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работников, домашнюю прислугу и ремесленни‑
ков. Постепенно государство увеличивало и сум‑
мы пособий, выдаваемых по болезни. Расширялся 
спектр страховых случаев. Фонды приобретали 
больницы, приюты и санатории. Доля бюджетных 
средств в страховом обеспечении инвалидности, 
старости, вдовства и сиротства увеличивалась.
Изначально Бисмарк хотел, чтобы страхование 
здоровья управлялось централизованно. Однако 
власти земель оказали канцлеру жесткое сопро‑
тивление, в итоге больничные кассы были орга‑
низованы на региональной вертикали.
В нацистской Германии страховое самоуправле‑
ние отменили, система перешла под контроль 
Берлина. К 41‑м году страховку получили еще 
и пенсионеры. Самозанятые фермеры, инвалиды, 
студенты и представители творческих профессий 
попали в число застрахованных государством 
граждан только в 70‑е.
После Второй мировой войны ГДР сохранила 
систему централизованного управления страхо‑
выми средствами, тогда как больничные кассы 
ФРГ вернулись в ведение региональных органов 
власти. Объединенная Германия продолжила 
линию ФРГ, а в 1993 году была внедрена еще одна 
принципиальная новация – граждане получили 
право выбора больничной кассы.
До 2009 года государство практически не вме‑
шивалось в работу страховых фондов и в их 
отношения с медучреждениями. Застрахованные 
получали от работодателя определенную сумму 
и сами передавали ее больничной кассе. Сейчас 
средства поступают в больничные кассы через 
общий фонд. Клиники и аптеки выставляют счета 
больничным кассам через ассоциации врачей 
и фармацевтов, которые или одобряют назначе‑
ния для последующей оплаты, или отказывают 
в возмещении.
Примечательно, что Германия уже больше 
столетия в целом придерживается страховых 
принципов, заложенных в систему «железным 
канцлером». Средства в фонды государственно‑
го медицинского страхования (GKV) поступают 

КАССА НА КАМЕНЬ
Ключевая идея ОМС от «железного канцлера» 
состояла в защите здоровья работающих граж‑
дан, обеспечивающих процветание экономики. 
В 1883 году появился проект страхования здоро‑
вья наемных рабочих, предполагающий выплату 
пособия по болезни. Базовым принципом систе‑
мы Отто Бисмарка стала солидарность – здоровые 
застрахованные должны были оплачивать лечение 
больных. Часть отчислений в фонды страхования 
по болезни или больничные кассы обеспечивал 
работодатель, часть – работники, взносы которых 
зависели от размера их заработной платы. В то 
время в Германии действовало больше 18 тысяч 
больничных касс, на каждую приходилось по 300 
вкладчиков‑застрахованных. Фонды задумыва‑
лись как самоуправляемые, то есть государство 
и работодатели в их работу не вмешивались. 
Следом появились схемы страхования от инва‑
лидности и несчастного случая. Довольно быстро 
больничные кассы получили право выбирать 
врачей и медучреждения для клиентов.
Страховка стала обязательной только для граждан 
с доходами ниже определенного уровня и гос‑
служащих. Появившийся в 1914 году Имперский 
страховой устав, по сути, ничего нового не пред‑
ложил, а просто свел воедино все страховые указы 
и правила. Как основной документ, регулиру‑
ющий страховое дело, устав действовал почти 
до конца 80‑х.
Впрочем, его появление стимулировало раз‑
растание списков застрахованных – прикре‑
плять к больничным кассам стали домочадцев 

Котелок Отто
Государственное медицинское страхование придумал германский 
«железный канцлер» Бисмарк
ТЕКСТ: СОФЬЯ ЛОПАЕВА

Примерно в половине европейских стран власти развивали бюджетную модель финансирования здраво-
охранения, другие – отдали предпочтение государственному медицинскому страхованию граждан. Скан-
динавские страны, Италия и Великобритания от страховых принципов отказались, тогда как Германия, 
где родилась и благополучно заработала первая в мире система ОМС, увлекла своим примером Голлан-
дию, Швейцарию, Бельгию и Люксембург.

Германия уже больше столетия 
придерживается страховых 
принципов, заложенных в систему 
«железным канцлером»
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из трех источников – взносов работников, 
работодателей и госбюджета. Размер взносов 
на медицинское страхование составляет около 
15% по отношению к фонду оплаты труда, доли 
работодателя и служащего практически равны.
Сейчас примерно 70% средств, задействован‑
ных в системе здравоохранения, приходится 
на GKV, частная страховка и личные средства 
покрывают около 23% этих расходов. В 2014 году 
бюджет немецкого фонда ОМС составлял около 
200 млрд евро.
Страховку GKV обязаны иметь все наемные ра‑
ботники в Германии, если их доходы не превыша‑
ют определенного уровня. В последнее время гра‑
ница годового дохода, при превышении которой 
можно обойтись без государственного полиса, ме‑
няется каждый год. В 2013 году немцы, получав‑
шие в год свыше 52,2 тысячи евро, имели право 
выбрать частную или государственную медицин‑
скую страховку, а в 2015 году сумма «отчуждения» 
выросла до 54,9 тысячи евро. От обязательного 
страхования также освобождены индивидуаль‑
ные предприниматели и госслужащие, которые, 
согласно Конституции ФРГ, не являются наемны‑
ми рабочими. Они могут отказаться от страховки 
вообще, завести полис в частной страховой ком‑
пании или остаться в государственной системе 
как «добровольно застрахованные». Несомненное 
преимущество немецкого ОМС – автоматическое 
включение в страховой договор медобслуживания 
детей, тогда как по частной программе за каждого 
ребенка придется доплачивать. Если состоятель‑
ные граждане доверяют свое здоровье госсистеме, 
то платят взносы по установленной границе до‑
ходов, а со всего заработанного сверх этой нормы 
система госстрахования денег не берет.
Сейчас в Германии действует около 150 государ‑
ственных страховых медицинских компаний. Ка‑
чество и объем медуслуг не могут зависеть от того, 
в какую кассу человек относит страховые взносы. 
Основная помощь предоставляется бесплатно, 
но существует список необязательных услуг – на‑
пример, пластические хирургические операции 
или стоматологическая помощь, – требующих 
финансового участия пациента. Действует си‑
стема соплатежей и в тех случаях, когда пациент 
получает рецептурные лекарства (около 5 евро), 
госпитализируется в стационар (около 10 евро 
в день) и посещает поликлинику (ежеквартальный 
взнос – 10 евро). Если немец мало зарабатыва‑
ет, то эти расходы возьмет на себя государство, 
детям же оплачивается все и всегда. Кроме того, 
государство покрывает стоимость медицинского 
страхования безработных, пожилых граждан, де‑
тей, государственных служащих и неработающих 
супругов. Государственным медицинским страхо‑
ванием охвачено почти 90% населения страны.

АНГЛИЙСКИЙ НАЗАВТРА
Британская система обеспечения медпомощи, 
в отличие от немецкой, выстроена по бюджетной 

КТО КУДА
Страны и типы финансирования здравоохранения, %, 2013 год

Источник: Организация экономического сотрудничества и развития

БЮДЖЕТНОЕ 
 ФИНАНСИ-
РОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВА-

НИЕ

СРЕДСТВА 
ПАЦИЕНТОВ

ДМС  
И ПРОЧИЕ 

ИСТОЧНИКИ

Австралия 68 0 20 12

Австрия 31 45 17 8

Бельгия 11 66 18 5

Велико- 
британия 83 0 10 7

Венгрия 9 56 28 7

Германия 7 70 13 10

Греция 25 40 31 4

Дания 84 0 14 2

Израиль 16 47 23 14

Ирландия 67 0 17 16

Исландия 53 28 18 2

Испания 67 5 24 4

Италия 77 0 22 1

Канада 69 1 14 16

Корея 11 45 37 7

Люксембург 9 74 12 5

Мексика 22 29 45 4

Нидерланды 7 80 5 8

Новая  
Зеландия 72 8 13 7

Норвегия 74 11 15 0

Польша 10 61 24 5

Португалия 65 1 27 7

Словакия 7 68 23 2

Словения 3 68 13 16

США 48 0 12 40

Турция 20 58 17 5

Финляндия 61 14 19 6

Франция 4 75 7 14

Чехия 6 78 15 1

Чили 42 4 33 21

Швейцария 19 47 26 8

Швеция 84 0 15 1

Эстония 11 67 22 0

Япония 10 73 14 3
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модели. После посещения Германии в 1908‑м 
министр финансов Великобритании Дэвид 
Ллойд Джордж объявил, что Соединенное Коро‑
левство должно поставить своей целью «встать 
на один уровень с Германией в области соци‑
ального обеспечения, а не состязаться с немца‑
ми только в вооружении». В 1911 году Ллойду 
Джорджу удалось продвинуть в парламенте закон 
о государственном страховании. Считается, что 
именно с этого документа в Великобритании 
началась история социального обеспечения. 
В Соединенном Королевстве была построена 
система обязательного страхования работающих 
граждан, имеющих доходы ниже определенного 
уровня. Половину денег в страховой фонд платил 
работодатель, половину – сам работник. В случае 
болезни, несчастного случая или потери трудо‑
способности граждане получали денежные по‑
собия. Сумма была фиксированная и от тяжести 
случая не зависела. Застрахованные также имели 
право на бесплатное посещение врача по месту 
жительства, правда, помощь была очень ограни‑
ченной. В больницу они могли попасть, только 

заболев туберкулезом. Врачи же получали плату 
за каждого пациента. То есть все было задумано 
и сделано «по Бисмарку» – ключевой идеей оста‑
валась всеобщая занятость. Нужды женщин и де‑
тей в системе не учитывались, предполагалось, 
что о них позаботятся работающие мужчины. 
Оптимизм по поводу состоятельности немец‑
кой системы на британской почве начал угасать 
уже в 1921 году, когда резко подскочил уровень 
безработицы и платить страховые взносы стало 
некому. Историк Чарльз Лох Моуат назвал закон 
о государственном страховании «социализмом, 
зашедшим через черный ход».
В 1942 году вышел в свет отчет экономиста 
Уильяма Бевериджа «Социальное страхование 
и союзнические услуги». Вторая мировая была 
в самом разгаре, однако Беверидж обошелся 
без ссылок на военные обстоятельства, опре‑
делив пять основных социальных бед: нищету, 
невежество, нужду, безделье и болезни, и указал 
на необходимость крупных реформ в сфере соц‑
защиты. Беверидж писал о том, что государство 
должно предоставлять медпомощь бесплатно 
и всем – от мала до велика. Его исследование со‑
держало больше 300 страниц, но 100 тысяч копий 
монографии разошлись за один месяц. Выводы 
Бевериджа получили общественную поддержку 
и стали основой для послевоенных реформ, в том 
числе расширения государственного страхо‑
вания и организации Национальной службы 
здравоохранения (NHS). На выборах в 1945‑м 
победили лейбористы, ярые сторонники концеп‑
ции всеобщей охраны здоровья. Один из них – 
Эньюрин Бивен – был назначен министром 
здравоохранения и сразу принялся воплощать 
в жизнь грандиозный замысел Бевериджа. По его 
плану абсолютно все британцы должны были 
получить бесплатную медпомощь, в том числе 
госпитальную. Все еще существующая в тот мо‑
мент страховая модель для достижения этой цели 
была признана неподходящей, так как страховые 
взносы платили только взрослые работающие 
граждане.
В 1948 году, наконец, была организована NHS, 
которая существует по сей день и финансируется 
за счет общих налоговых поступлений. Эньюрин 
Бивен назвал создание NHS «самым большим 
экспериментом в социальном обслуживании на‑
селения, который когда‑либо видел мир».
Реформам сопротивлялись две группы: органы 
местного самоуправления, которым не хотелось 
терять власть над лечебными учреждениями, 
и семейные (в английской терминологии) вра‑
чи, которые боялись потерять частную практику 
и стать «государственными служащими на окла‑
де». Некоторые члены Британской медицинской 
ассоциации (BMA) назвали Бивена «фюрером», 
а систему NHS – «нацистской».
Бивен решил сохранить для семейных докторов 
систему подушевой оплаты за каждого приписан‑
ного пациента и ввел систему годовых окладов. 

Маргарет Тэтчер впервые 
заговорила о необходимости 
создания «внутреннего 
рынка» – системы поставщиков 
и покупателей медуслуг

Отто Бисмарк 
разработал 
страховые 
принципы, 
по которым 
Германия 
работает  
до сих пор
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Это, считал министр‑реформатор, поможет вче‑
рашним выпускникам открыть собственное дело. 
Врачи общей практики остались самозанятыми, 
независимыми подрядчиками, а не служащими 
на жалованье от NHS.
Больницы Эньюрин Бивен решил национали‑
зировать. До сих пор они подчинялись органам 
местного самоуправления, а теперь их должно 
было взять под крыло правительство. Идея вы‑
звала резкую критику даже со стороны товарищей 
Бивена по партии. Бивен вздохнул с облегчени‑
ем, когда самый большой орган местной вла‑
сти – Совет Лондонского графства – без особого 
сопротивления сдал правительству свои клиники. 
В систему NHS вошли 1 143 благотворительных 
медучреждения с примерно 90 тысячами коек, 
а также 1 545 муниципальных госпиталей общей 
мощностью 390 тысяч коек.
Лишившиеся управления больницами местные 
власти получили в свое распоряжение родильные 
дома, акушерские практики, программы санитар‑
ного просвещения, вакцинации и иммунизации, 
а также неотложную помощь.
В начале 50‑х стало ясно, что траты на NHS растут 
невероятными темпами. За выписку лекарства 
стали брать небольшую фиксированную плату, 
потом британцам пришлось частично оплачивать 
стоматологическое лечение и очки. Сборы никог‑
да не превышали 3% от стоимости услуги.
Считается, что система NHS развивалась за счет 
врачей общей практики. Они стали нести от‑
ветственность за пациента: принимать больных 
у себя, посещать вызовы, решать, где пациен‑
ту окажут наилучшую помощь – в стационаре 

или амбулаторно, с помощью узкопрофильного 
специалиста.
В 1948 году Великобритания не испытывала дефи‑
цита квалифицированных медиков, много врачей 
бежали из гитлеровской Германии. За первый ме‑
сяц существования NHS 90% населения Велико‑
британии получили прикрепление к семейным 
врачам, а за первый год к NHS присоединились 
18 тысяч семейных врачей.
В 80‑е систему национального здравоохранения 
недрогнувшей рукой принялась реформировать 
Маргарет Тэтчер. «Железная леди» впервые заго‑
ворила о необходимости создания «внутреннего 
рынка» – системы поставщиков и покупателей 
медуслуг. Тэтчер сделала частные практики фон‑
додержателями или покупателями услуг больниц. 
Пациент выбирал врача, а врач выбирал медуч‑
реждение для обслуживания своего пациента 
и переводил поставщику услуг деньги. Теперь 
у семейного врача появился финансовый инте‑
рес в том, чтобы улучшить качество первичной 
помощи. Врачи, получающие подушевую оплату, 
стали отслеживать, в какую больницу попадают 
их подопечные и как их там лечат. Сейчас в Ве‑
ликобритании норматив прикрепления к врачу 
первичного звена вырос до 2,5 тысячи человек.
Реформа Тэтчер большой популярностью 
не пользовалась, появилась конкуренция 
не только между больницами, но и между 
первичным и вторичным звеньями оказания 
медпомощи, что нравилось далеко не всем бри‑
танцам. Обвинения консерваторов в стремлении 
приватизировать NHS стали основной темой 
предвыборной кампании лейбористов. Лейбо‑
ристы победили в 1997 году и пообещали убрать 
«внутренний рынок» Тэтчер и фондодержателей. 
Придумки «железной леди» не принесли эко‑
номической выгоды, государственные расходы 
постоянно росли в связи со старением населе‑
ния, появлением новых лекарств и технологий. 
Затраты на администрирование NHS тоже 
увеличивались: если в 1979 году они составляли 
около 6% от общего бюджета отрасли, то после 
появления «внутреннего рынка» их доля увели‑
чилась вдвое.
Тони Блэр в 1997‑м пообещал исправить ошибки 
Тэтчер. Но, по сути, он лишь видоизменил систе‑
му фондодержания, сделав обязательным объе‑
динение врачей в так называемые группы первой 
помощи, которые получали и распределяли 
бюджетные средства. Действующий британский 
премьер Дэвид Кэмерон вновь обратился к си‑
стеме Тэтчер и опять пустил финансовые потоки 
через частные практики.
В целом NHS сохранила принципы, заложенные 
Бевериджем и Бивеном. NHS по‑прежнему осно‑
вана на общих налогах и бесплатном предоставле‑
нии большинства медуслуг: 83% всех трат на здра‑
воохранение поступает из бюджета. В 2013 году 
госфинансирование отрасли превысило 127 млрд 
фунтов стерлингов. n Ф
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Тэтчер стала 
главным 
реформатором 
британской NHS 
с момента ее 
создания
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упрощает учет финансовых потоков в системе 
и облегчает планирование расходов.

– Сколько регионов работают по КСГ сейчас? 
Как сильно от региона к региону могут разниться 
тарифы?
– Модель КСГ в 2015 году применялась 
в 63 субъектах РФ. Сегодня очевидно, что она 
имеет все перспективы стать единой моделью 
финансирования медицинской помощи в Рос‑
сии. Последовательная реализация единых 
подходов к формированию нормативов медпо‑
мощи и проведение единой тарифной политики 
позволили значительно снизить дифференци‑
ацию при оплате стационарной помощи за счет 
средств ОМС. В 2014 году только в трех регионах 
дифференциация составила от 20% до 30%, еще 
в 12 регионах – от 10% до 20%.

«ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫ ТОЛЬКО  
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ»
– До недавнего времени методики расчета сто‑
имости медуслуг не отличались единообразием. 
Система клинико‑статистических групп (КСГ) 
призвана унифицировать подход к оценке этих 
затрат. Насколько успешно проходит апроба‑
ция КСГ?
– Разработка российской модели клини‑
ко‑статистических групп заболеваний на‑
чалась в 2012 году, когда в трех регионах 
специалисты Всемирного банка и российские 
эксперты провели анализ затрат медицин‑
ских организаций на оказание стационарной 
медпомощи. В ноябре 2013 года появились 
обновленные версии классификатора и модели 
оплаты по КСГ. И в 2014 году уже в 43 россий‑
ских регионах начали применять эту формулу 
расчетов.
Третья версия обновленной модели КСГ была 
направлена субъектам РФ в декабре 2014 года. 
Методика расчета заметно изменилась: были 
определены допустимые диапазоны и правила 
применения поправочных коэффициентов, вве‑
дены критерии определения и правила финан‑
сирования случаев сверхкороткого и сверхдлин‑
ного пребывания пациента в медучреждении. 
В результате в обновленной версии были сфор‑
мированы 258 групп.
Оценка затрат на законченный случай лечения 
в системе КСГ сейчас ориентируется на сред‑
нюю стоимость законченного случая лечения 
включенного в группу заболевания. На феде‑
ральном уровне устанавливаются коэффициент 
относительной затратоемкости конкретной КСГ 
и коэффициент дифференциации регионов, 
на региональном – поправочный коэффициент 
для группы. Все показатели отражаются в та‑
рифном соглашении.
Система оплаты по КСГ более универсальная 
и гибкая по сравнению с оплатой по оказанным 
медуслугам или объемным нормативам – стан‑
дартам. Она развязывает руки медикам, расши‑
ряет диапазон подходов к лечению, значительно 

«Статью 41 Конституции РФ  
никто не отменял»
Глава ФФОМС – об инструментах исполнения государством социальных обязательств
ТЕКСТ: АННА РОДИОНОВА

Президент РФ Владимир Путин 15 декабря утвердил бюджет ФФОМС на 2016 год. Денег в системе обязательного 
медицинского страхования станет немного больше. О том, как эта прибавка повлияет на доступность и качество 
оказания медицинской помощи, VM рассказала председатель федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.
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Наталья 
Стадченко 
полагает, что пик 
противодействия 
вхождению 
коммерческих 
клиник в систему 
ОМС прошел

ДЫРКИ ОТ РУБЛИКОВ
Структура расходов средств ОМС в 2014 году, %

n оплата труда
n иные расходы
n начисления на зарплату

100%

54,5 17,9

15,8

9,8

1,80,2

Израсходовано

Источник: ФФОМС

n приобретение медикаментов
n продукты питания
n  приобретение мягкого инвентаря
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лечения. Оплата по КСГ повышает прозрачность 
системы и качество учета статистической информа‑
ции, в том числе кодирования хирургических опера‑
ций в соответствии с номенклатурой медицинских 
услуг. Она стимулирует увеличение оборота койки 
без потери качества оказания медпомощи: экономи‑
чески выгодными становятся только положительные 
результаты лечения.

– Если модель КСГ так хороша, почему ее не исполь‑
зует Москва?
– Москва не бойкотирует КСГ и постепенно пере‑
ходит на этот способ оплаты. Просто надо помнить, 
что в Москве 12,5 млн застрахованных по ОМС. 
Специфический демографический состав насе‑
ления, инфраструктурные особенности региона, 
его миграционная составляющая – все это требует 
серьезной подготовительной работы при расчетах 
региональных коэффициентов, на которых основы‑
вается финансовая составляющая системы оплаты 
по КСГ. Москва планирует полный переход на опла‑
ту по КСГ к 2017 году.

«НЕКОРРЕКТНО ГОВОРИТЬ О ДЕФИЦИТЕ 
СРЕДСТВ ОМС»
– ВМП тоже постепенно переходит на однока‑
нальное финансирование. Каким образом, по каким 
критериям отбираются виды ВМП, оплачиваемые 
за счет средств ОМС?
– В 2013 году была проведена детальная проработка 
этого направления, оценка финансовых возмож‑
ностей системы ОМС. Вопрос оплаты ВМП за счет 

– До перехода на КСГ в тарифных соглашениях мож‑
но было проследить стоимость конкретного анализа, 
процедуры, операции. Как теперь понять, во сколь‑
ко обходится лечение одного пациента и какую 
часть в общей оценке пролеченного случая занима‑
ют конкретная манипуляция, стоимость препарата 
и медизделия?
– Через медико‑экономические стандарты, оплату 
каждой конкретной услуги прошли все системы 
здравоохранения развитых стран. И в результате 
выбрали оплату законченного случая лечения в но‑
зологических группах. Для нашей страны этот метод 
наиболее оптимален еще и в силу существенных от‑
личий социально‑экономических условий регионов.
До перехода на эту модель каждый субъект самосто‑
ятельно определял способы оплаты медпомощи – 
за медицинскую услугу, койко‑день, законченный 
случай лечения на основе региональных стандартов 
и так далее – и тарифы. С одной стороны, в регионах 
формировались несопоставимые подходы к оплате 
медицинской помощи – их нельзя было сравнивать. 
С другой – наблюдалась существенная дифференци‑
ация тарифов даже в сравниваемых категориях.
Оплата же по КСГ изначально ориентирована на ре‑
зультат – пролеченный случай не зависит от набора 
процедур, фактически проведенных больному. 
Первичным является положительный эффект лече‑
ния. Подобный подход лишает медиков мотивации 
оказывать избыточные медуслуги, делать ненужные 
пациенту назначения, а отказ от детальной тарифи‑
кации существенно затрудняет возможности мани‑
пуляций и искусственного завышения стоимости 

ПУСТИЛИСЬ В РАСХОД
Основные показатели бюджета ФФОМС, 2014 год

ДОХОДЫ

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, МЛН РУБЛЕЙ % В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ДОХОДОВ

Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет 
ФФОМС, в том числе: 1 218 440,50 97,4

работающее население 740 156 59,2
неработающее население 478 283 38,2
Трансферты из федерального бюджета на компенса-
цию выпадающих доходов 28 550 2,3

Всего 1 250 545 100,8

РАСХОДЫ

СТАТЬИ РАСХОДОВ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, МЛН РУБЛЕЙ % ОТ УТВЕРЖДЕННОГО ОБЪЕМА

Субвенции территориальным фондам на выполнение 
базовой программы ОМС 1 173 927,9 92,5

Изготовление и доставка полисов (> 34 млн штук) 2 737,3 93,1
Предоставление федеральному бюджету трансфертов 
на финансирование ВМП в федеральных клиниках 24 409,5 100

Финансовое обеспечение организации ОМС в Респу-
блике Крым и Севастополе 74,6 н/д

Трансферты территориальным фондам на выплаты 
компенсаций сельским врачам (3 321 человек) 1 656,5 56

Средства, перечисленные в ФСС на оплату медпомощи 
женщинам в период беременности, родов и послеро-
довом периоде, а также на диспансерное наблюдение 
ребенка в первый год жизни (родовой сертификат)

17 981,8 94,5

Расходы по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию 32 перинатальных центров 47 174,4 89,6

Всего 1 268 657,7 102,3 И
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средств ОМС по страховым принципам обсуждал‑
ся на всех площадках. Мы исходили из того, что 
часть оказываемой за счет средств федерального 
бюджета ВМП к 2014 году была настолько распро‑
странена, что уже проводилась не только в феде‑
ральных, но и во многих региональных учреждениях 
здравоохранения. Эти методы уже стали рутинными, 
обыденными в ведущих клиниках регионального 
подчинения.
Поэтому основными критериями отбора стали 
востребованность медицинской технологии и воз‑
можность широкого применения метода. В 2014 году 
459 методов ВМП финансировались за счет суб‑
венций ФОМС, переданных в бюджеты территори‑
альных фондов ОМС. Эти методы осуществлялись 
в 641 медорганизации различных форм собствен‑
ности – региональных, муниципальных, частных. 
В категорию рутинных попали стентирование 
коронарных сосудов, хирургические вмешательства 
при злокачественных новообразованиях, эндопро‑
тезирование суставов конечностей, применение 
дорогостоящих генно‑инженерных биологических 
препаратов и другое. А с 2015 года ВМП оказы‑
вает уже 791 медорганизация, в том числе восемь 
медучреждений Крыма и четыре – Севастополя. 
Количество медучреждений, освоивших ВМП, 
по сравнению с 2014 годом увеличилось на 23%. 
На текущий год запланировано почти 350,5 тысячи 
госпитализаций – на 47% больше, чем в 2014 году. 
Финансовое обеспечение ВМП в базовой програм‑
ме ОМС также предусмотрено в большем размере: 
почти 46,5  млрд рублей, что на 58,4% больше, чем 
в 2014 году (29 млрд рублей). И с 2016 года в базовую 
программу ОМС дополнительно погружается еще 
порядка 50 методов ВМП.

– Клиницисты и организаторы здравоохранения часто 
жалуются на недофинансирование ВМП. По весьма 
распространенной оценке, средств ОМС во многих 
случаях на эти цели не хватает. Что это – ошиб‑
ки ФФОМС при расчете стоимости ВМП или 
какие‑то иные обстоятельства?
– С 2013 года, когда мы перешли на одноканальное 
финансирование медпомощи по полному тарифу, 
все территориальные программы ОМС, утверждае‑
мые главами регионов, бездефицитны. То есть реги‑
ональные подушевые нормативы финансирования 
программ полностью соответствуют федеральному 
нормативу. Размер субвенций из бюджета ФФОМС 
на оплату медпомощи в базовой программе ОМС 
рассчитывается по утвержденной правительством 
единой методике исходя из федерального поду‑
шевого норматива и численности застрахованных 
в регионах лиц. Поэтому некорректно говорить 
о дефиците средств ОМС, как в целом по террито‑
риальным программам ОМС, так и в части оплаты 
ВМП. Каждый случай ВМП обеспечен средствами 
ОМС в полном объеме, независимо от региона ее 
оказания.
Когда медики сетуют на недофинансирование ВМП, 
нужно понимать, что они просто хотят ставить суставы 

DePuy или Zimmer, а не выпускаемый в Новосибирске 
отечественный керамический протез отличного каче‑
ства, со сроком службы более 20 лет, который к тому 
же вдвое дешевле зарубежных. Врачам за много лет 
стало привычнее и удобнее работать с иностранными 
компаниями. И причин этому много. А организаторы 
здравоохранения на низкий тариф не жалуются: они 
понимают, что важнее решить проблему 200 тысяч 
нуждающихся в бесплатном эндопротезировании, 
нежели помочь половине этого количества пациентов, 
используя иностранные протезы.

– Чем тогда содержательно и структурно отличаются 
территориальные программы госгарантий оказания 
медпомощи от федеральной?
– Программа государственных гарантий устанав‑
ливает перечень заболеваний, видов медпомощи 
и категории граждан, которым она оказывается 
бесплатно. В программе содержатся нормативы 
объема помощи и финансовых затрат на единицу 
этого объема, подушевой норматив финансирования 
и, что очень важно, целевые значения критериев 
доступности и качества медицинской помощи. Все 
эти показатели считаются «федеральными», мини‑
мально обязательными для всех регионов. Струк‑
турно территориальные программы от федеральной 
отличаться не должны – это является нарушением 
законодательства. Территориальные программы 
при условии выполнения финансовых и объем‑
ных «федеральных» нормативов могут содержать 

МАЛЫШКА НА ТРИЛЛИОН
Структура поступлений средств ОМС в страховые медицинские 
организации в 2014 году, млн рублей

Источник: ФФОМС
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дополнительные виды и условия оказания медпомо‑
щи, а также ее дополнительные объемы.

– В отрасли все чаще звучат призывы к софинансиро‑
ванию медицинской помощи ее получателями. Ближай‑
шие примеры – апробирование формата «ОМС+» или 
еще более радикальное предложение НИФИ Минфина 
ограничить наполнение полиса ОМС для работающих 
граждан. Как вы относитесь к таким задумкам? Помо‑
гут ли подобные «отклонения» от концепции госгаран‑
тий снизить нагрузку на бюджет ФФОМС?
– Статью 41 Конституции РФ никто не отменял. 
А она гарантирует защиту прав граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, причем медицин‑
ская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается граж‑
данам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета или страховых взносов. Эта конституцион‑
ная норма выполняется. Согласно закону об ОМС 
бесплатная медпомощь оказывается не только 
государственными учреждениями, но и частной 
системой здравоохранения.
Пилотное апробирование программ «ОМС+» 
началось в пяти регионах. Прямо скажу, интерес 
со стороны граждан пока небольшой. Это пока в 
большей степени предмет дискуссий на экспертных 
площадках. Позиция ФОМС такова: мы считаем, что 
дополнительное медицинское страхование на добро‑
вольной основе не замещает и не сокращает гарантии 
бесплатного оказания медпомощи. Идеологической 
базой программы «ОМС+» должно быть создание ме‑
ханизма, мотивирующего граждан к ответственности 
за свое здоровье, к дальнейшему развитию институтов 
здорового образа жизни. Различные форматы сопла‑
тежей граждан за медицинские услуги, лекарственные 

препараты во многих странах были внедрены и при‑
знаны успешными. Даже символическая доплата 
за «бесплатный» рецепт дисциплинирует пациента. 
Рациональное зерно в этой схеме, безусловно, есть. 
Но даже с учетом этих аргументов мы считаем, что 
гарантии бесплатного получения всей необходимой 
медпомощи для граждан должны сохраняться.

«НАМ ПОНЯТНО ЖЕЛАНИЕ РЕГИОНОВ ОБЕСПЕ-
ЧИТЬ СВОИХ»
– Есть ли актуальная статистика по аккредитации 
в системе ОМС негосударственных операторов 
рынка?
– Законодательство предусматривает уведомитель‑
ный порядок включения медорганизаций любой 
формы собственности в сферу ОМС, и доля частных 
операторов в системе постоянно увеличивается. 
Если в 2012 году из 8 059 участвующих в ОМС ме‑
дорганизаций частных было 1 029, то в 2015 году – 
из 8 736 уже 1 919.
Большей частью частные медорганизации оказыва‑
ют помощь амбулаторно, в основном это стоматоло‑
гические и отдельные виды диагностических услуг. 
Но спектр их деятельности постоянно расширяет‑
ся – в последние два года добавились услуги гемо‑
диализа, ЭКО, ПЭТ/КТ. Есть позитивные примеры 
участия негосударственных медицинских органи‑
заций в обслуживании районов массовой жилой 
застройки, где мощности государственных поли‑
клиник не хватает на опережающий рост населения. 
Участие частников в реализации территориальных 
программ ОМС формирует конкурентную среду для 
государственных учреждений, что в совокупности 
служит повышению качества и доступности меди‑
цинской помощи.

– В отрасли есть примеры того, как частные медуч‑
реждения конфликтуют с региональными властями 
и ТФОМСами – одним не дают или резко сокраща‑
ют объемы госзадания, другим через суд приходится 
добиваться выплат за обслуженных по полисам ОМС 
пациентов. То есть декларированное равноправие 
медорганизаций разных форм собственности в системе 
ОМС натыкается на волюнтаризм отдельных распоря‑
дителей. В чем причины таких проявлений?
– Нам понятно желание региональных органов 
управления здравоохранением в первую очередь 
обеспечить гарантированный объем финансирования 
«своих» – государственных больниц и поликлиник. 
Но поймите, если конфликт между частниками 
и органами управления здравоохранением начинается 
уже на этапе подачи заявки, то перспектива успеш‑
ной работы организации в региональной системе, 
конечно, не выглядит однозначной. Пик противодей‑
ствия вхождению частных медицинских организаций 
в систему ОМС прошел. Частники знают законода‑
тельство не хуже государственных управленцев, а за‑
кон не дает преимуществ государственному сектору. 
И бонусы, и риски для всех участников системы ОМС 
одинаковы. Но в любом случае это договорный про‑
цесс. Как везде и во всем. n

ТЯНУЩИЕ ДОЛИ
Профили ВМП, оказанной за счет средств ОМС в 2014 году, %

Источник: ФФОМС
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ввести в штат всех задействованных в систе‑
ме ОМС компаний новую позицию – стра‑
хового поверенного, отвечающего именно 
за сопровождение пациентов. И все это 
со следующего года.
С такой регуляционной прытью страховщики 
столкнулись, пожалуй, впервые за всю исто‑
рию своего партнерства с государством в сфере 
ОМС. Тем не менее крупнейшее отраслевое 
профсообщество – Межрегиональный союз 
медицинских страховщиков – на инициативы 
власти отреагировало предельно аккуратно, 
назвав критику в свой адрес и сопутствующие 
ей оргвыводы «четким вектором совершенство‑
вания деятельности страховых медицинских 
компаний и развития системы ОМС».

ПОРТФЕЛЯМИ МЕРЯЮТСЯ
Страховые компании были заведены в си‑
стему ОМС в момент ее рождения и с тех пор 
образовали отдельный рынок. В настоящее 
время в распределении бюджета ФОМС 
участвуют 55 страховых операторов, остав‑
ляющих себе на расходы небольшую долю – 
1‑2% – прокачиваемых ими целевых средств. 
По данным ФФОМС, в 2014 году на ведение 
дел страховщики получили 13,76 млрд рублей. 
Дополнительный заработок они получают 
от контрольной и экспертной деятельности 
в отношении контрагентов – медучреждений. 
В 2014 году из этого источника страховые 
компании «нацедили» порядка 4 млрд руб‑
лей. Кроме того, у медстраховщиков остается 
процент от штрафов, налагаемых за те или 
иные провинности на медучреждения, в про‑
шлом году этот показатель составил 405,7 млн 
рублей.
Основной параметр оценки игроков сег‑
мента ОМС – число застрахованных ими 
жителей страны (подробнее – в рейтинге 

До 15 апреля 2016 года правительству пред‑
стоит разобраться с перечнем обязанностей 
медстраховщиков – какие сопутствующие 
полису ОМС услуги они должны предостав‑
лять своим клиентам, как активно защищать 
права застрахованных ими пациентов – 
и с мерой ответственности за уклонение 
от выполнения этих функций. Таков смысл 
тематического президентского поруче‑
ния, озвученного Владимиром Путиным 
в его ежегодном послании Федеральному 
собранию.
О необходимости законодательных кор‑
ректив в работе страховых медицинских 
организаций Путин говорил еще в нача‑
ле сентября на форуме ОНФ. Профильные 
ведомства уже тогда восприняли внимание 
президента как директиву. Минздрав разра‑
ботал законопроект, усиливающий контроль 
за медстраховщиками, Минэкономразвития 
предложило увеличить уставный капитал 
операторов вдвое – с 60 млн до 120 млн руб‑
лей. С жесткой критикой всех игроков 
сегмента, а особенно его лидеров – компа‑
ний «МАКС‑М» и «РОСНО‑МС», выступи‑
ли аудиторы Счетной палаты. Финальным 
аккордом реактивной кампании прозвучало 
заявление министра здравоохранения Веро‑
ники Скворцовой о необходимости срочно 

Упрек и петрушка
О чем страховщики спорят со страхователями и регуляторами системы ОМС 

ТЕКСТ: ДАРЬЯ ШУБИНА

Новый год сулит занятым в системе ОМС страховым компаниям сразу несколько нормативных новаций. 
Игрокам этого рынка, возможно, придется вдвое увеличить уставный капитал, зачислить в штат страхо-
вых поверенных и чаще оглядываться на ЦБ РФ, которому Минздрав предлагает курировать медстра-
ховщиков еще жестче, вплоть до отзыва лицензии. Регуляторы полагают, что все эти меры в комплексе 
заставят страховщиков проникнуться интересами счастливых обладателей полисов ОМС – иными слова-
ми, повысить ответственность операторов рынка бесплатных медуслуг перед пациентами. В страховом 
сообществе уже оценили новшества как дополнительную нагрузку на компании и усмотрели в предлага-
емых регламентах коррупционные риски.

В распределении бюджета ФОМС 
участвуют 55 страховых операторов, 
оставляющих себе на расходы 
небольшую долю – 1‑2% – 
прокачиваемых ими целевых средств
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поглощение мелких региональных компаний. 
Чем же еще озабочены медстраховщики?
Большую часть обозначенных в профиль‑
ном ФЗ №326 «Об ОМС» функций медицин‑
ские страховые организации, конечно же, 
выполняют. Оформляют полисы, контро‑
лируют сроки и объемы предоставляемой 
застрахованным гражданам медпомощи, 
проводят соответствующие платежи медуч‑
реждениям. Кроме того, проводят экспер‑
тизу качества оказания медуслуг и следят 
за эффективностью использования средств 
ОМС: накладывают на медучреждения санк‑
ции за необоснованные траты, штрафуют их 
за иные нарушения, возвращая эти деньги 
в бюджет ФОМС.
Так страховые компании действовали 
не один год, почему же только сейчас содер‑
жание их работы потребовало корректиров‑
ки? Представители профильных компаний 
толкуют всплеск регуляторной активности 
по‑разному. Одни видят в этом логический 
этап реформы системы ОМС. Другие счи‑
тают, что на рынке действительно слишком 
много операторов, и сокращение их числа 
только повысит качество и эффективность 
деятельности страхового звена «бесплатно‑
го здравоохранения». Третьи же уверены, 
что в несовершенстве системы ОМС госу‑
дарству проще всего было обвинить един‑
ственного частного партнера – страховую 
компанию.

«Клиентообразные»). Все сколько‑нибудь 
заметные участники рынка входят в много‑
профильные страховые группы. Все крупные 
операторы стараются расширить географию 
присутствия и нарастить объем портфе‑
ля выданных полисов, в том числе через 

Ф
ОТ

О:
 С

ОГ
АЗ

-М
ЕД

МНОГОПОЛИСНЫЙ МИР

«ПО МЕРКАМ ГРУППЫ «СОГАЗ», МЫ РАБОТАЕМ В НОЛЬ»

Авторитетный страховой оператор – об издержках и профитах 
игры на рынке ОМС 

– Последние законодатель-
ные инициативы ужесточают 
требования к медицинским 
страховым компаниям – опе-
раторам ОМС. Как норма-
тивные новации, по вашим 
прогнозам, повлияют 
на конъюнктуру рынка?
– Сейчас в системе ОМС заня‑
ты 55 страховых медицинских 
организаций (СМО), которые 
распределяют около 80% 
финансовых ресурсов, направ‑
ляемых на здравоохранение. 

Поэтому государство озабоче‑
но повышением финансовой 
устойчивости и ответствен‑
ности страховых компаний. 
Так, в первом чтении Госдумы 
принят законопроект, увели‑
чивающий размер уставного 
капитала в два раза. В целом 
это движение правильное, 
и, конечно, это способствует 
сокращению числа страховых 
медицинских организаций. 
Впрочем, тренд на укрупнение 
рынка уже давно формируют 

крупные компании, включая 
«СОГАЗ‑Мед», приобретая 
региональных страховщиков. 
Кроме того, граждане имеют 
право на свободный выбор 
страховой медицинской орга‑
низации, поэтому этот рынок 
уже регулируется за счет 
конкуренции.

– Почему деятельность стра-
ховых компаний потребовала 
дополнительного регулиро-
вания именно сейчас? Как по-

нималась роль страховщиков 
в 90-е годы, когда система 
ОМС только зарождалась?
– Все актуальные изменения 
в системе ОМС связаны ис‑
ключительно с ее развитием, 
которое, надо отметить, еще 
не закончилось. Мы еще в се‑
редине пути. Эта система соз‑
давалась в сложный период: 
экономика привыкала к рынку, 
бюджет был практически пу‑
стым, и лечебные учреждения 
остались, по сути, без средств. 

Компания «СОГАЗ-Мед» лидирует на рынке обязательного медицинского страхования 
по количеству охваченных регионов и входит в четверку операторов сегмента с наибольшим 
числом застрахованных. Генеральный директор «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов рассказал 
VM, как работают и на чем зарабатывают страховщики, обслуживающие систему ОМС.

ТЕКСТ: ДАРЬЯ ШУБИНА

КЛИЕНТООБРАЗНЫЕ
Рейтинг страховых медицинских организаций по численности 
застрахованных на конец сентября 2015 года, млн человек

Источник: ЦБ РФ 
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА
Слабости и недоработки медстраховщиков, 
по оценке регуляторов, обнаруживаются в не‑
скольких плоскостях. Особенно подчеркиваются 
провалы операторов на этапе их взаимодей‑
ствия с застрахованными – при защите прав 
пациентов, разрешении спорных и проблемных 
ситуаций в момент оказания медпомощи и так 
далее. Естественно, все страховые компании 
регулярно отчитываются о своей работе с обра‑
щениями и жалобами пациентов, но, по мнению 
аудиторов СП, на фоне общей численности 
застрахованных предпринимаемые страховщи‑
ками «меры реагирования» должны быть на по‑
рядок мощнее. В 2014 году, например, компания 
«МАКС‑М», курировавшая 18 млн человек, 
обработала жалобы всего 4 тысяч недовольных 
медпомощью заявителей, а в «РОСНО‑МС», 
обслуживающей 17 млн полисов ОМС, разобра‑
лись с жалобами 6 тысяч человек.
У страховых компаний на этот счет есть тра‑
диционная отговорка: они работают по факту 
обращений граждан и максимум, что могут сде‑
лать еще, – информировать аудиторию о самой 
возможности пожаловаться страховой компании 
на неудовлетворительную медпомощь.
При этом работа с обращениями, сетуют стра‑
ховщики, жестко регламентирована. «Нас ре‑
гулярно проверяют ТФОМСы, изучают объем 
жалоб и сроки реагирования на них. Мы просто 
технически не способны упустить жалобу, оставить 
ее без внимания. Обращение, согласно ФЗ №59 

«О порядке рассмотрения обращений граждан», 
рассматривается за 30 дней, а в случае экспертизы 
качества медпомощи этот срок может быть прод‑
лен до 60 дней», – говорит руководитель дирекции 
медицинской экспертизы и защиты прав застрахо‑
ванных граждан ООО «АльфаСтрахование‑ОМС» 
Алексей Березников. Но добавляет, что нередко 
жалобы не доходят до страховой компании, так как 
их перехватывают сами медучреждения, не заинте‑
ресованные во внешней экспертизе своей работы.
Для пущего контроля и достоверной сверки пока‑
заний сторон подобных конфликтов в Минздраве 
предложили интегрировать в систему ОМС 
страховых поверенных – специалистов, которые 
будут сопровождать каждого клиента, ставше‑
го пациентом, и заботиться о своевременной 
профилактике болезней прочих застрахованных. 
«Мы переходим к формированию с 2016 года 
пациентоориентированной системы здравоохра‑
нения. <…> Изменяем принципиально функции 
страховых компаний и прописываем их жестко 
в типовом договоре между фондом ОМС и страхо‑
выми медицинскими организациями. Фактиче‑
ски мы создаем систему страховых поверенных, 
формируем отдельную структуру между паци‑
ентом и системой здравоохранения», – заявила 
в этой связи министр здравоохранения Вероника 
Скворцова 11 декабря на правительственном 
заседании по вопросам развития социальной 
сферы регионов.
Инициативе Минздрава, судя по всему, суждено 
претвориться в жизнь. А значит, страховщики 

Альтернатив страховой модели 
не было. Этот механизм рабо‑
тал в разных формах во многих 
развитых странах, и для Рос‑
сии была создана на этой базе 
своя модель.
В то время правительство 
видело своей главной целью 
спасение бесплатной меди‑
цины, что с помощью ОМС 
и удалось сделать. Впервые 
в структуре здравоохранения 
появились частные компа‑
нии – страховые медицинские 
организации, которые долж‑
ны были ввести в систему 
ОМС элемент конкуренции. 
Государственные медучреж‑
дения между собой никак 
не конкурировали, частных 
клиник было крайне мало, 
и составить конкуренцию 
госмедицине они, конечно, 
не могли. И система, пусть 
и со значительными труд‑

ностями на первых этапах, 
заработала.
Изначально в систему ОМС по‑
пала только половина средств, 
идущих на здравоохранение. 
Часть финансовых потоков, 
по многим территориям до‑
стигавшая 60–70%, поступала 
в отрасль, как раньше, из бюд‑
жета. Так что одномоментного 
взрывного роста отрасли 
модель, конечно, не дала – 
страховая система работала 
вполсилы. Поэтому и у страхо‑
вых компаний были поначалу 
ограниченные функции. На‑
пример, до 2011 года средства 
ОМС покрывали только пять 
статей медицинских расходов, 
соответственно, значительная 
их часть не подпадала под 
контроль страховщиков.
Но с принятием ФЗ‑326 
«Об обязательном медицин‑
ском страховании в Россий‑

ской Федерации» ситуация 
изменилась, в тариф вошли 
все статьи расходов медучреж‑
дений, кроме инвестиционной 
составляющей. Повысилась 
ответственность страховых 
медицинских организаций 
за целевое использова‑
ние средств ОМС. Внедрен 
принцип «деньги следуют 
за пациентом». Медицинские 
организации любой формы 
собственности участвуют 
в системе ОМС в уведомитель‑
ном порядке, и уже сегодня мы 
можем отметить, что конкурен‑
ция за пациента усиливается. 
Как всякая реформа, система 
ОМС проходит определенные 
этапы своего становления. Так 
что еще рано говорить о ее 
завершении, и работа про‑
должается. Сегодня переход 
на страховые принципы 
в здравоохранении является 

перспективной стратегической 
государственной задачей.

– Так к чему, на ваш взгляд, 
должна привести медицин-
скую индустрию страховая 
модель, когда можно будет 
оценивать результат?
– Концепция ОМС в широком 
смысле – это первоочередная 
ориентация медучреждений 
и страховых организаций 
на обслуживание и защиту 
интересов пациента. В чем 
сила страховой модели? Она 
выстраивается вокруг застра‑
хованного. Она будет разви‑
вать дальше основополагаю‑
щие принципы сегодняшней 
системы ОМС, направленные 
на максимальное обеспече‑
ние гарантий предоставления 
гражданам бесплатной ме‑
дицинской помощи, с одно‑
временной оптимизацией 
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должны предусмотреть в бюджете будущего года 
дополнительные расходы. Уже сейчас известно, 
что поверенным будет вменена в обязанность 
пропаганда профилактики и своевременного 
лечения среди прикрепленной аудитории, в том 
числе «через напоминание о диспансеризации 
с помощью SMS и других средств связи». «Страхо‑
вая компания от этого, конечно, не обанкротит‑
ся, но едва ли граждане будут рады участию тако‑
го поверенного. Пациенты не склонны допускать 
посторонних в лечебный процесс, – не скрывает 
скепсиса Алексей Березников. – И потом, для от‑
правки SMS не нужен квалифицированный чело‑
век, а вот для ведения пациента и рассмотрения 
медицинских проблем как раз требуются специа‑
листы, которые у нас и так в дефиците».
У администраторов клиник на этот счет свои 
резоны и опасения. Начальник отдела расчетов 
ОМС ГКБ №67 Григорий Иванов переживает, 
например, что институт страховых поверенных 

станет дополнительным инструментом давления 
на медучреждения со стороны страховщиков: 
«В системе ДМС такая услуга вполне возмож‑
на. Человек приобретает дорогостоящий полис 
и имеет право на дополнительный ассистанс, 
например, на напоминание пройти обследование. 
Но в системе ОМС страховой поверенный может 
стать еще одним элементом контроля нашей 
работы, в котором заинтересованы страховщики. 
Идея хорошая, но может получиться как всегда: 
страховщики будут пытаться нашими руками 
проявить заботу о пациентах».

СИНДРОМ ВАХТЕРА
У подчиненных Татьяны Голиковой нашлись 
претензии и к исполнению страховыми компани‑
ями контрольных функций. Операторы проводят 
различные ревизии и экспертизы, по результатам 
которых накладывают на медучреждение санк‑
ции и назначают штрафы. Часть взыскиваемых 
таким образом средств возвращается ТФОМСам, 
часть – от 30% до 50% – остается у медстраховщи‑
ков, и «санкционные» поступления порой фор‑
мируют до 25% собственных средств компании.
По словам аудитора СП Александра Филипенко, 
особенное беспокойство вызывает отсутствие 
в правовом поле четких регламентов по экспертизе 
качества медпомощи, что провоцирует субъектив‑
ный подход представителей страховых компаний 
к анализу медицинской практики. Нормативные 
провалы здесь видны невооруженным глазом: на‑
пример, страховые компании применяют санкции 

механизмов ее оказания преи‑
мущественно на конкурентной 
основе. И хоть 100 раз будут 
распределены квоты, если че‑
ловек не хочет идти в плохое 
медучреждение, его никто 
не заставит. Еще четче будет 
работать принцип «деньги 
следуют за пациентом».
Так что первое условие для 
достижения этой цели – раз‑
витие конкуренции среди 
медучреждений в ОМС. Вто‑
рое – усиление конкуренции 
среди страховых медицинских 
организаций, в том числе 
на принципах оценки дина‑
мики улучшения показателей 
здоровья застрахованного 
населения и удовлетворен‑
ности застрахованных этими 
услугами. На начальном этапе 
внедрения ОМС перед стра‑
ховыми компаниями, по сути, 
стояла одна задача – обеспе‑

чить и научить пользоваться 
страховыми полисами всех 
россиян. Чтобы занять место 
на рынке, страховой компании 
было достаточно иметь краси‑
вую вывеску и большое число 
пунктов выдачи полисов. Се‑
годня практически всему насе‑
лению страны полисы выданы, 
а мы уже можем говорить 
о новом качестве конкуренции 
между страховыми компания‑
ми. По закону застрахованный 
гражданин может раз в год 
сменить не только медоргани‑
зацию, но и страховую компа‑
нию, которая должна не просто 
выдавать полис, но и опера‑
тивно решать любые пробле‑
мы, возникающие у пациента 
при получении гарантирован‑
ной бесплатной медицинской 
помощи. Если человек звонит 
в свою страховую компанию 
с проблемой, а ему не отвеча‑

ют, надо искать другого стра‑
ховщика. По сути дела, сейчас 
застрахованный сам опреде‑
ляет, где он должен получать 
и медпомощь, и страховые 
услуги.

– Сколько держателей по-
лисов в 2015 году перешло 
в «СОГАЗ-Мед» из других 
компаний?
– За январь – октябрь из об‑
щего количества принятых 
«СОГАЗ‑Мед» заявлений о вы‑
боре или замене страховой 
медицинской организации бо‑
лее половины были от людей, 
ранее застрахованных в дру‑
гих компаниях, и это почти 
миллион человек. Как показал 
тематический опрос ВЦИОМ 
об отношении граждан к ОМС, 
подавляющее большинство 
респондентов видят защитни‑
ком своих интересов в системе 

именно страховую организа‑
цию. Мы, например, стараемся 
реагировать на проблем‑
ные ситуации максимально 
оперативно – срабатывать 
не только на уровне жалоб, 
а в первую очередь на уровне 
обращений. Таких обращений, 
в том числе за консультаци‑
ями, от застрахованных мы 
уже получили и отработали 
за текущий год более 4 млн, 
при этом жалоб было всего 
около двух с небольшим ты‑
сяч. Это не так много, что, 
безусловно, хороший резуль‑
тат работы всей системы ОМС. 
В основном люди не удовлет‑
ворены качеством оказанной 
медпомощи, принуждением 
к оплате тех услуг, которые 
положено получать по ОМС 
бесплатно, жалуются и на ор‑
ганизацию работы медучреж‑
дений в целом.

«Действия регуляторов и так бывают 
несогласованными, а тут еще и эта 
странная новелла. Как приостанавливать 
лицензию? Какие факторы и критерии 
в приоритете?»
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– Тем не менее далеко 
не каждый россиянин знает, 
в какой именно страховой 
компании он застрахован 
и что в страховую компанию 
можно не только обращаться 
с претензией или запросом, 
но и сменить ее. Может быть, 
страховщики недостаточно 
информируют пациентов 
об их возможностях?
– Такая проблема действитель‑
но есть. Ежегодно страховые 
компании формируют гигант‑
ский массив разного рода 
памяток, буклетов, выступают 
в прессе, на телевидении, 
но уровень информирован‑
ности населения остается 
недостаточным еще и по при‑
чине сложности этой информа‑
ции для восприятия. Поэтому 
медстраховщики открывают 
бесплатные «горячие линии» 
для населения, куда человек 

может при необходимости 
обратиться. И тысячи граждан 
уже пользуются этим сервисом. 
Со следующего года мы будем 
отправлять застрахованным, 
если они дадут свое согласие, 
персонифицированную инфор‑
мацию – СМС или электронные 
письма, например, о диспан‑
серизации, а также сообщать 
об объеме и стоимости оказан‑
ных им бесплатных медицин‑
ских услуг на бумажных носи‑
телях. Эти темы присутствуют 
и в поручениях президента, 
и в предложениях Минздрава, 
мы будем их выполнять.

– Критики системы ОМС и ее 
операторов считают, что стра-
ховая компания выступает 
просто посредником во вза-
имоотношениях государства 
с медучреждениями и паци-
ентами – посредником, кото-

рый «отъедает» часть пред-
назначенных для медпомощи 
средств, и без него вполне 
можно обойтись. Есть, по ва-
шему мнению, почва у таких 
заявлений?
– Страховые компании, как 
единственный негосудар‑
ственный элемент в этой си‑
стеме, – оператор, живущий 
по правилам рынка. При‑
быльность этой деятельности 
зависит, с одной стороны, 
от количества и удовлетво‑
ренности застрахованных, 
с другой – от четкого, во из‑
бежание штрафных санк‑
ций, следования законода‑
тельству. Если возникают 
какие‑то проблемы, чем 
рискует госструктура или 
ведомство? Ну снимут руко‑
водителя, назначат нового, 
поручат ему навести поря‑
док.  А если страховая орга‑

низация будет действовать 
не в интересах застрахован‑
ных и не по закону, то просто 
обанкротится. Экономисты 
подсчитали, что если функ‑
ции страховых компаний 
передать чиновникам, то их 
услуги будут намного дороже. 
Исчезнет конкуренция, упа‑
дет качество. Так что уверен: 
страховые компании – само‑
стоятельный, важный эле‑
мент системы ОМС, и далее 
они будут работать и разви‑
вать свой потенциал.
Система ОМС не устраивает 
тех представителей отрас‑
ли, которые привыкли жить 
в системе распределения 
бюджетных средств и вдруг 
оказались перед фактом, что 
надо так работать, чтобы их 
выбрал пациент. И отстроить 
свою деятельность с ориента‑
цией на интересы пациента. 

за несоответствие оказанной медпомощи стан‑
дартам и клиническим рекомендациям, тогда как 
на сегодняшний день стандартизировано лишь 
около 36% заболеваний, а клинические рекомен‑
дации Минздрав и вовсе не опубликовал.
«В экспертизе, как правило, основной упор полу‑
чается делать на медико‑экономическую экспер‑
тизу, а не на экспертизу качества, – рассказывает 
начальник департамента ДМС компании «Евро‑
инс» Радослав Быстряков, работавший раньше 
внештатным экспертом компании «МАКС‑М». – 
Несмотря на то что она проводится на регуляр‑
ной и системной основе, в полной мере качество 
медпомощи можно оценить только по обраще‑
нию пациента, так как недостаточно норматив‑
ной базы. Да и на стандарты в полной мере можно 
ориентироваться только в ситуации с федераль‑
ными медцентрами, поскольку лишь они хотя бы 
полностью укомплектованы медоборудованием».
Обновление лицензионных регламентов, в отличие 
от ожидаемых функциональных новаций, громкого 
протеста в профсообществе не вызвало. Предло‑
женное Минэкономразвития увеличение уставного 
капитала с 60 млн до 120 млн рублей на рынок 
не повлияет, говорит президент Межрегиональ‑
ного союза медицинских страховщиков (МСМС) 
Дмитрий Кузнецов: «Конечно, отдельные компании 
уйдут, но серьезных изменений не произойдет. 
Правда, если будет принят депутатский законо‑
проект, вводящий минимальный уставный капитал 
для всех страховых компаний в 300 млн рублей, это 
изменит ситуацию на рынке».

Еще одно предложение – строго ограничить 
маржу медстраховщиков планкой в 1% от обще‑
го объема целевых средств ОМС – тоже осо‑
бых эмоций на рынке не вызвало. В страховых 
компаниях утверждают, что и без заявленного 
ужесточения редко собирают с реализации по‑
лисов более 1%.
Участников рынка больше беспокоит другая ро‑
дившаяся в коридорах Минздрава нормативная 
инициатива – закрепить за ЦБ РФ право лишать 
лицензии медицинскую страховую компанию, 

ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
Структура расходования средств ОМС страховыми 
медицинскими организациями в 2013‑2014 годах

Источник:  ФФОМС

2013 ГОД 2014 ГОД

МЛН 
РУБЛЕЙ

%
МЛН  

РУБЛЕЙ
%

Израсходовано средств 1 111 225,20 100 1 279 326,10 100

В том числе:

на оплату медицинской помощи 1 094 147 98,5 1 260 574, 4 98,5

на формирование собственных 
средств

16 065,40 1,4 17 958,7 1,4

прочие расходы 1 012,8 0,1 793 0,1

возврат средств в территори-
альные фонды ОМС

19 636,20 1,8 5 954,80 0,5
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Но это оказалось сложнее, 
чем призывать к возвраще‑
нию назад. Но пути назад 
нет – обратное движение 
равносильно катастрофе. 
А все разговоры на эту 
тему – демагогия и попытка 
увести дискуссию о реальных 
проблемах в сторону своих 
личных интересов.
Кроме того, СМО осущест‑
вляют вневедомственный 
контроль качества меди‑
цинской помощи, оказанной 
в системе ОМС. Данная 
функция тоже является 
важной, самостоятельной 
и, по моему мнению, не мо‑
жет быть никому передана 
без ущерба для качества этой 
работы. Уже сегодня разви‑
вается функция страховых 
медицинских организаций 
по информационному сопро‑
вождению застрахованных 

лиц при организации оказа‑
ния им медицинской помо‑
щи, что должно обеспечить 
своевременное предостав‑
ление медицинской помощи 
в установленные сроки, 
и думаю, что застрахован‑
ные это скоро почувствуют. 
Эти большие пласты работы 
в ОМС не выполняет ни одна 
структура, поэтому посредни‑
ком СМО никак не является.

– Так на чем зарабатывают 
страховые компании – опера-
торы ОМС?
– Мы находимся в жестких 
законодательных рамках. 
Федеральным законом уста‑
новлен норматив отчисления 
средств для страховой меди‑
цинской организации на ве‑
дение дела застрахованных 
граждан в диапазоне от 1% 
до 2% от средств, направля‑

емых на оплату медицинской 
помощи. Сегодня по факту 
он не выше 1,2–1,3% по всем 
видам доходов, что является 
одним из минимальных пока‑
зателей в мировой практике.
Но и затраты у нас сопоста‑
вимые: на содержание пун‑
ктов выдачи полисов ОМС, 
бесплатную защиту прав 
застрахованных, на обеспе‑
чение экспертной деятель‑
ности, деятельности по ре‑
грессам и многое другое. 
За ненадлежащую работу 
на компании могут накла‑
дываться значительные 
штрафы. Оборот в системе 
ОМС высокий, а страховые 
медицинские организации, 
как правило, входят в круп‑
ные холдинги и имеют от них 
поддержку. В целом эта 
деятельность не убыточная. 
Тем не менее, по меркам 

группы «СОГАЗ», наш бизнес 
практически нерентабелен, 
мы работаем «в ноль».

– В чем тогда смысл для стра-
ховой группы вообще иметь 
такое подразделение?
– Во всех крупных страхо‑
вых холдингах обязательно 
развивается медицинское 
страхование. Это ключевое 
направление обслужива‑
ния клиентов, и им нельзя 
заниматься полноценно, 
не обладая технологиями 
ОМС и добровольного меди‑
цинского страхования. ОМС, 
как я уже говорил, – это при‑
мерно 80% от всех расходов 
на здравоохранение в стране 
и это важная социальная 
задача. Поэтому крупнейшие 
участники страхового рынка 
не могут оставаться в стороне 
от этих важных вопросов. n

«неоднократно» (так сказано в проекте изме‑
нений в постановление Правительства РФ 
от 31 декабря 2010 года №1227 «Об особенностях 
лицензирования деятельности страховых ме‑
дицинских организаций в сфере ОМС») нару‑
шившую свои обязательства. На момент сдачи 
номера в печать общественное обсуждение этого 
документа завершилось, но принят он не был.
Чего же боятся медстраховщики? Контроль за их 
деятельностью сейчас одновременно осущест‑
вляют система фондов ОМС и Центробанк. 
Фонды следят за выполнением операторами 
договорных обязанностей, ЦБ – за финансовой 
устойчивостью. «Действия регуляторов и так 
бывают несогласованными, а тут еще и эта 
странная новелла, – размышляет Дмитрий 
Кузнецов. – Как приостанавливать лицензию? 
Какие факторы и критерии в приоритете? По‑
правка, которую в настоящее время предлагает 
Минздрав, допускает самую вольную трактов‑
ку – за какие именно неоднократные нарушения 
у страховщика отзовут лицензию, непонятно». 
Примечательно, что в Минздраве, куда VM 
обратился за разъяснениями, не смогли уточ‑
нить, о каких и скольких нарушениях идет речь, 
и почему‑то переадресовали запрос редакции 
в ФФОМС.
В МСМС опасаются, что при такой невнятной 
постановке вопроса ТФОМСы смогут жонгли‑
ровать лицензионной нормой в своих интере‑
сах. «Заканчиваются выделенные деньги, резко 
вырастает заболеваемость и, соответственно, 

количество обращений в ЛПУ, – приводит 
примеры из практики Дмитрий Кузнецов. – 
Денег не хватает, потому что регион дефицит‑
ный – опять нарушаются сроки оплаты счетов. 
И кто тут виноват? Или страховщик отказы‑
вается оплачивать приписки – сокращаются 
финансирование больницы, зарплаты врачей, 
но в ТФОМСе в таком результате, за который 
и губернатор по головке не погладит, не заинте‑
ресованы. Как быть страховщику? Ведь если он 
оплатил приписанную медпомощь, получает‑
ся, он не выполнил свои же другие договорные 
обязательства – контрольные».
Радослав Быстряков из «Евроинс» полагает, что 
компромиссным вариантом для участников 
системы ОМС могла бы стать практика, успеш‑
но показавшая себя в сегменте ОСАГО. Здесь 
эффективность страховых компаний оценива‑
ется по соотношению количества жалоб к числу 
проданных полисов – и нарушение баланса 
грозит проверкой ЦБ и санкциями, вплоть 
до отзыва лицензии. «Но для использования 
этого инструмента, – уточняет эксперт, – в си‑
стеме ОМС должна появиться влиятельная 
саморегулируемая организация страховщи‑
ков – аналог РСА, который как раз уполно‑
мочен и принимать жалобы, и рассматривать, 
и следить за соотношением числа полисов 
и претензий». Вести с регуляторами диалог 
о проблемных компаниях, добавляет Дмитрий 
Кузнецов,  вполне сможет профильная СРО, 
которую планируется создать в 2016 году. n
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так и не перешла на новую методику тари‑
фикации. «Москва – нетипичный регион, 
поэтому нет ничего плохого в том, что она 
не оказалась в числе пилотов», – считает 
Авксентьева.
Аналитический центр Vademecum решил 
подвести промежуточные итоги внедрения 
КСГ, спросив представителей государствен‑
ных стационаров о том, что они думают 
об эффективности методики. В выборку 
попали около 70 клиник федерального, 
регионального, городского и районного 
подчинения, расположенные в разных субъ‑
ектах РФ. Всех респондентов мы разделили 
на две категории: представители клиник, 

Модель КСГ, предполагающая объединение 
случаев заболеваний по профилю приме‑
няемой медицинской помощи и методам ее 
оказания, стала главной инновацией оте‑
чественной системы ОМС середины «нуле‑
вых». Первую в России федеральную клас‑
сификацию КСГ разработали три года назад 
специалисты ФФОМС и Всемирного банка. 
«Одна из целей внедрения КСГ – унифика‑
ция методов оплаты медицинской помощи 
по всей стране. Другая – внедрить справед‑
ливый метод оплаты. КСГ основаны на клас‑
сификации случаев стационарного лечения 
по клиническим параметрам, сложности 
лечебно‑диагностического процесса и его 
стоимости. При правильном использовании 
этого метода больше средств получают те 
стационары, которые лечат больше больных 
и более сложных больных», – объясняет 
смысл методики заместитель заведующего 
Центра оценки технологий в здравоохране‑
нии РАНХиГС при Президенте РФ Мария 
Авксентьева.
Механизм быстро масштабировался по тер‑
ритории всей страны. В 2012 году модель 
КСГ была апробирована в трех регионах, 
к 2014 году охват вырос до 43 территорий, 
а в 2015 году, по данным ФФОМС, КСГ при‑
шли уже в 63 региона. Москва, правда, пока 

Гоночный болит
Как в государственных клиниках оценили новую модель КСГ
ТЕКСТ: ОЛЬГА ГОНЧАРОВА, АЛЕКСАНДР ПАХОМОВ, ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА, АННА МАТАСОВА, АННА РОДИОНОВА, ТИМОФЕЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Разработанная три года назад специально для России методика финансирования медицинской помощи 
с учетом клинико-статистических групп (КСГ) начала завоевывать популярность в отрасли. По данным 
опроса VМ, почти 70% клиник, принявших модель КСГ, довольны новыми механизмами тарификации 
и готовы работать с ними дальше. В то же время медучреждения, действующие в еще не применявших 
КСГ регионах, относятся к модели с подозрением, а порой и резко негативно. Систему КСГ считают невы-
годной главным образом небольшие сельские и районные больницы, не способные оказывать сложные 
виды медпомощи.

«Если в отделение поступает 
пациент и находится там  
менее шести часов, то этот 
случай по КСГ не оплачивается. 
А для инфекционного стационара 
это прямые убытки»

МЕДСПРАВКА
Структура выборки респондентов по типу 
медучреждения

n  больницы субъектов 
РФ (краевые, област‑
ные, республиканские)

n  федеральные центры
n городские больницы
n  районные больницы

Источник: аналитический центр VM
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36
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По каждому типу медучреждений – фе‑
деральным медцентрам, региональным 
больницам, городским и районным кли‑
никам – мы стремились опросить то число 
респондентов, которое пропорционально 
отвечало бы распространенности в стране 
тех или иных медорганизаций. В ходе ис‑
следования мы провели интервью с пред‑
ставителями клиник из 30 регионов разных 
федеральных округов. Опрос проходил 
преимущественно анонимно, чтобы предста‑
вители госмедучреждений могли свободно 
выразить свое мнение. Использование этой 
методологии позволяет нам считать резуль‑
таты выборки корректными и дающими как 
минимум базовое представление о ситуации 
с КСГ в России и общем отношении к модели 
представителей госмедучреждений.
На первый взгляд, модель КСГ полностью 
оправдала ожидания ее идеологов. Около 
70% сотрудников клиник, использующих 
эту методику, или почти 30 респондентов, 
утверждают, что они довольны системой 
и хотели бы продолжать работать с ней. 
Среди главных преимуществ КСГ собесед‑
ники VM в один голос называли экономию 
средств медучреждений, упрощение доку‑
ментооборота и заполнения отчетов, кроме 
того, гибкость самой модели, ее способность 
учитывать тяжелые и легкие формы заболе‑
ваний, а также индивидуальные особенно‑
сти пациента. Правда, представители разных 
типов медучреждений высказывались о КСГ 
по‑разному, и тут мнения распределились 
неравномерно.
Больше прочих оказались довольны новой 
моделью региональные больницы и город‑
ские клиники – 13 опрошенных VM сотруд‑
ников этих учреждений однозначно заявили, 
что методика им нравится. Представители 
пяти учреждений в этой категории затрудни‑
лись ответить на вопрос, а трое заявили, что 
разочарованы переходом на КСГ.
Активно не нравится КСГ представителям 
инфекционных больниц: в клиниках такого 
типа затраты на лечение пациента не по‑
крываются тарифом, действующим в про‑
фильной КСГ. «Если в отделение поступает 
пациент и находится там менее шести часов, 
то этот случай по КСГ не оплачивается. 
А для инфекционного стационара это пря‑
мые убытки. Например, пациенту с кишеч‑
ной инфекцией вся необходимая помощь, 
в том числе внутривенные инфузии, забор 
материала для исследования, оказывается 
именно в эти шесть часов. За это время ему 
становится легче, и он отказывается от даль‑
нейшего лечения. Затраченные на оказание 
помощи усилия и потерянное время не оку‑
паются – по новым нормам это 460 руб‑
лей», – объясняет негативное отношение 

У МЕДСТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Плюсы и минусы КСГ, по мнению представителей клиник, еще 
не работающих в этой системе

ПЛЮСЫ КСГ
КОЛИЧЕСТВО РЕСПОНДЕН-
ТОВ, ОТМЕТИВШИХ ПЛЮС 

КСГ, В % ОТ ОБЩЕЙ ВЫБОРКИ

Экономия средств медучреждения 20

Удобный и понятный механизм финансирования 19

Повышение эффективности работы медучреждения 10

МИНУСЫ КСГ
КОЛИЧЕСТВО РЕСПОНДЕН-
ТОВ, ОТМЕТИВШИХ МИНУС 

КСГ, В % ОТ ОБЩЕЙ ВЫБОРКИ

Неприспособленность системы к небольшим 
медучреждениям 19

Риск снижения качества оказания медицин‑
ской помощи и усложнения контроля качества 
работы сотрудников

19

Усложнение финансовых расчетов 12

Источник: аналитический центр VM

ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ
Структура выборки респондентов  
по работе в системе КСГ

n представители клиник, работающих в системе КСГ
n  представители клиник, еще не работающих  

в системе КСГ

Источник: аналитический центр VM

62

38

100%

уже перешедших на КСГ, и сотрудники 
медучреждений, по‑прежнему работающих 
по системе медико‑экономических стандар‑
тов (МЭС), учета койко‑дней или другим 
моделям. Первых мы спрашивали о том, 
хотят ли они продолжить работу с КСГ, в чем 
видят плюсы и минусы апробированной ими 
системы, вторых – о том, как они оценивают 
методику «заочно» и готовы ли столкнуться 
с ней на практике.
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к модели КСГ представитель Волгоградской 
областной больницы №1. C коллегой согла‑
сен сотрудник Республиканской клиниче‑
ской инфекционной больницы Республики 
Удмуртия: «В одну КСГ попадают высоко‑ 
и низкозатратные заболевания, например, 
менингококковые инфекции – это сепсис, 
энтеробиоз – это острица, которая лечится 
за одни сутки. Стоимость лечения идет одна 
и та же, а затраты на терапию абсолютно 
разные».
Представители федеральных медцентров, 
работающих по КСГ, пока не смогли оконча‑
тельно определиться со своим отношением 
к новой модели тарификации. А мнения 
представителей районных и сельских боль‑
ниц разделились почти поровну – одни 
довольны КСГ, другие хотели бы от мето‑
дики отказаться. «Реакция федеральных 
медучреждений понятна: раньше они по‑
лучали из федерального бюджета за то же 
самое в разы больше, и при этом их никто 
не контролировал. А небольшие учреждения 
районного масштаба потеряли в деньгах, 
поскольку оказывают небольшой объем 
сложной помощи», – поясняет представитель 
одного из территориальных фондов ОМС.
Последний тезис подтвердили и опрошенные 
VM респонденты из центральных районных 
больниц. В то же время, как показал опрос, 
неуверенная адаптация КСГ к потребностям 

небольших медучреждений не самая главная 
проблема таких клиник, успевших перейти 
на новую модель оплаты. Сразу пять респон‑
дентов VM в этой категории отметили, что 
их скорее беспокоит несовпадение клас‑
сификатора КСГ с МКБ‑10. «В МКБ одно 
заболевание, при переходе на КСГ – другое. 
Например, заболевания терапевтического 
профиля превращаются в родовой сепсис. 
Шифры меняются произвольно и до всех 
не доводятся», – говорит сотрудник Кольчу‑
гинской ЦРБ из Владимирской области.
На недостатки КСГ указывают даже те 
респонденты, которые предпочли бы 
и в дальнейшем использовать эту модель. 
Топ‑лист минусов системы возглавляют 
несовершенство тарифов и классификатора 
КСГ, а также трудности с соблюдением сро‑
ков лечения. Иногда представитель одного 
учреждения указывал сразу на несколько 

С КСГОРОЧКИ СПУСТИЛСЯ
Результаты опроса сотрудников медучреждений, уже 
работающих в системе КСГ, %

ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ
Результаты опроса сотрудников медучреждений, еще не 
работающих в системе КСГ, %

Источник: аналитический центр VMИсточник: аналитический центр VM

Ответы на вопрос: «Хотите ли вы продолжить ра-
боту в системе КСГ?»

Ответы на вопрос: «Хотите ли вы перейти на си-
стему КСГ?»

 да
 нет

 затрудняюсь 
ответить

67
16

17
 да
 нет

 затрудняюсь 
ответить

35

42

23

«Из‑за КСГ поток в больнице 
увеличился, поэтому надо чаще менять 
постельное белье пациентам, которые 
теперь вместо семи дней лежат три»
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минусов системы. «Каждый год меняются 
сами КСГ, при этом смешиваются операции 
с совершенно неравнозначными объема‑
ми. Нет комбинированных КСГ, например, 
за химиотерапию отчетность идет по одной 
КСГ, а за лучевую терапию – по другой, если 
же в процессе одной госпитализации приме‑
няются оба метода, а в стандарте это дела‑
ется достаточно широко, то затраты учреж‑
дений никак не компенсируются. Наконец, 
мало онкологических групп КСГ, в частно‑
сти в рамках Калужского ТФОМС не учтен 
ряд медицинских услуг, оказываемых в кру‑
глосуточном стационаре, у больных со зло‑
качественными новообразованиями органов 
слуха, придаточных пазух носа, верхних ды‑
хательных путей, а также больных со злока‑
чественными новообразованиями мужских 

половых органов. Не учтены диагностиче‑
ские манипуляции, требующие госпитализа‑
ции в круглосуточный стационар, например, 
пункции (биопсии) внутренних органов под 
контролем УЗИ, КТ, МРТ», – перечисляет 
заместитель гендиректора ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России Галина Алексеева.
В некоторых случаях представители медуч‑
реждений обращали в минус очевидные, 
казалось бы, преимущества модели. Сотруд‑
ник Липецкой городской больницы скорой 
помощи №1 в разговоре с VM признавал, что, 
работая по новой системе, его учреждение 
стало перевыполнять план, быстрее выпи‑
сывать пациентов и экономить средства, 
но сетовал на то, что теперь трудозатраты 
выросли: «Поток увеличился, поэтому надо 
чаще менять постельное белье пациентам, 
которые теперь вместо семи дней лежат три. 
И оборудование в связи с загрузкой тоже 
работает на износ».
Представители клиник, не перешедших 
на КСГ, пока относятся к новации осторож‑
но. Влиться в эту систему хотели бы только 
чуть больше трети респондентов, и это опять 
же преимущественно представители об‑
ластных и городских клинических больниц, 
в том числе и столичных.
Больше 60% респондентов затруднились 
ответить или однозначно сказали, что про‑
тив перехода на такую систему. И в этой 
категории наиболее негативно настроенные 
респонденты – представители ЦРБ, которые 
опасаются, что в случае перехода на КСГ их 
рентабельность резко снизится. «КСГ не при‑
способлена для маленьких больниц. Она 
предполагает оплату в зависимости от тяже‑
сти заболеваний, а в небольших больницах 
редко лечат такие нозологии. Поэтому, скорее 
всего, расходов будет больше, чем доходов», – 
расстраивается сотрудник Ярцевской ЦРБ 
из Смоленской области. Его коллега из Ду‑
ховщинской ЦРБ в том же регионе опасается, 
что внедрение КСГ в небольших медучрежде‑
ниях способно привести их к ликвидации.
Еще один риск, на который указывают 
представители клиник, – снижение качества 
помощи. «Использование КСГ может при‑
вести к тому, что врачи вместо того, чтобы 
пролечить пациента, выпишут его раньше 
положенного срока, чтобы получить деньги 
и затратить меньше средств», – рассужда‑
ет собеседник VM из Духовщинской ЦРБ. 
С ним согласен представитель зеленоград‑
ской городской больницы №3 ДЗМ: «Ско‑
рее всего, с внедрением такой системы все 
погонятся за быстрыми и не всегда эффек‑
тивными результатами. А предполагаемая 
оптимизация внутристационарных потоков 
пациентов обернется их поверхностным 
лечением». n

ОМС ОШИБОК ТРУДНЫХ
Плюсы и минусы КСГ, по мнению представителей клиник, уже 
работающих в этой системе

*количество респондентов, отметивших плюс КСГ,  в % от общей выборки

**количество респондентов, отметивших минус КСГ,  в % от общей выборки

Источник: аналитический центр VМ

Экономия средств медучреждения 49

Упрощение работы с документооборотом и отчетными формами 21

Гибкость системы: учитываются тяжелые и легкие формы заболевания, а также 
индивидуальные особенности пациента 10

Рост мотивации сотрудников 5

Снижение числа случаев намеренного искажения диагнозов 5

больницам

Несовершенство тарификации услуг (коэффициенты КСГ не всегда отражают 
реальные затраты, в одну группу попадают низкозатратные и высокозатратные 
заболевания)

16

Недоработки классификатора КСГ (разночтения с МКБ-10, слишком мало заболе-
ваний в системе, в одну группу включены заболевания, для которых предусмо-
трен разный объем трудозатрат)

14

Система не позволяет выполнять план сроков лечения 12

Система не адаптирована к небольшим и малооснащенным сельским  
и районным больницам 9

Рост трудозатрат персонала и износ оборудования в связи с увеличением 
ротации больных 5

Часто производится досрочная выписка недолеченных пациентов 5

 плюсы КСГ*  минусы КСГ**
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Складывать юрлица некорректно – у одного 
бренда может быть несколько филиалов или 
предприятий, а физически иметься только одна 
клиника. Особняком стоят и мультирегиональ‑
ные компании, которые располагают сетью 
филиалов на территории нескольких десятков 
регионов или в пределах одного округа, а мо‑
гут, базируясь в конкретном городе, заключать 
договоры со многими весьма удаленными 
географически территориями. В итоговой 
сумме – 1,8 тысячи компаний – каждая муль‑
тирегиональная компания учитывалась один 
раз (подробнее – в инфографике «Неровным 
строем»). А при подсчете видов медуслуг, предо‑
ставляемых сетевыми операторами в отдельно 
взятом регионе, выбирались их филиалы, зая‑
вившиеся в территориальный ФОМС.
Несмотря на то что реестры ТФОМСов пред‑
лагаются именно для информирования паци‑
ентов и даже размещаются на сайтах фондов 
в разделах «Для пациентов» и «Справочники», 
разобраться в них без специальной подготовки 
практически невозможно.
При этом из реестра, как правило, не понять, 
какая конкретно клиника работает по ОМС в ре‑
гионе, какой вид помощи оказывает и доступна 
ли эта опция в настоящий момент. Только неко‑
торые регионы, например, Мурманская область, 
Москва, Бурятия, располагают более‑менее 
точными перечнями услуг, которые предостав‑
ляются по полисам ОМС частниками.
В нескольких случаях в реестрах ТФОМС 
оказывались клиники, вовсе прекратившие 
деятельность в регионе, или наоборот – не упо‑
минались медпредприятия, не то что заявив‑
шиеся на следующий год, но и действующие 
в нынешнем.
Уточнить информацию в ТФОМСах напрямую 
тоже удавалось не всегда. Аналитикам VM, 

ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ
О том, насколько активно частные клини‑
ки подключаются к ОМС, регулярно отчи‑
тываются чиновники ФФОМС, Минздрава 
и других заинтересованных ведомств, вплоть 
до премьер‑министра. В конце октября на за‑
седании правительства Дмитрий Медведев 
с оптимизмом отметил: в 2015 году в системе 
участвуют почти 2 тысячи негосударственных 
медорганизаций, то есть 22% от общего количе‑
ства медицинских операторов ОМС. «Это даже 
превышает некий целевой показатель, который 
был установлен в «дорожной карте», – уточнил 
премьер. – Это достаточно серьезный рост».
Как показал мониторинг VM, заявки на уча‑
стие в государственных страховых программах 
в 2016 году подали более 1,8 тысячи частных 
медицинских компаний. Цифра спорит с офи‑
циальными раскладами. Если следовать логике, 
что год от года частная инициатива в сегменте 
ОМС только растет, в 2016 году независимых 
операторов должно было заявиться больше, чем 
в нынешнем. Но мы считали по‑своему. VM 
проанализировал 86 реестров медучреждений 
ТФОМС (включая Байконур) на 2016 год, а так‑
же самый свежий, от 15 декабря 2015 года, сво‑
дный реестр федерального ФОМС. В каждом 
регионе выделялись только частные клиники, 
причем нами велся подсчет не количества юри‑
дических лиц, а игроков рынка, иными слова‑
ми, медицинских брендов.

Окормление чувств верующих
На что уповают частные клиники, подключаясь к системе ОМС
ТЕКСТ: ДАРЬЯ ШУБИНА, АННА РОДИОНОВА, СОФЬЯ ЛОПАЕВА

В 2016 году в партнерство с государством поверили более 1,8 тысячи частных медицинских компаний. 
Как показал мониторинг VM, больше прочих в госзаказе заинтересованы стоматологические клиники, 
центры репродуктологии и магнитно-резонансной томографии. В очередь за стабильным потоком паци-
ентов выстроились как локальные игроки, так и мультирегиональные компании, действующие по раз-
ным схемам: одни ловят клиентуру сетью филиалов, другие множат аудиторию, развивая внутренний 
медицинский туризм. Сейчас подавшие заявки операторы замерли в ожидании: кому и в каком объеме 
прилетит госзадание с гарантированным финансированием, станет понятно в лучшем случае только 
в январе. Выбор, который делают распорядители бюджетов ОМС и пациенты, только на первый взгляд 
случаен. Практика же показывает, что частные клиники в системе ОМС конкурируют скорее друг с дру-
гом, чем с государственной медициной.

«А вы кто? Пациент? А зачем вам 
реестр медучреждений? Сейчас 
вообще‑то обед, позвоните потом»
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стоматологических клиник, пожелавший 
сохранить анонимность, добавляет, что два 
столичных филиала вместе зарабатывают 
на госзаказе до 1,5 млн рублей в месяц.
Вдохновившись примером коллег, внедриться 
в систему с 2016 года решила и московская сеть 
«Евростом». Ее руководитель Афат Ибрагимов 
пояснил VM, что пока больших надежд на этот 
канал как на генератор выручки они не возла‑
гают, но будут рады любым новым клиентам, 
которых приведет к ним полис ОМС.
Следующие по востребованности направле‑
ния – ЭКО и МРТ, тут много мультирегио‑
нальных игроков. В сегменте МРТ на рынке 
госзаказа активничают традиционные лиде‑
ры – ЛДЦ МИБС и «МРТ‑Эксперт», но и мест‑
ные игроки стараются интегрироваться в си‑
стему и не отстать от флагманских сетевых 
компаний (подробнее – на карте «Госзадания 
на завтра»).
Как показал мониторинг VM, частная лучевая 
диагностика демонстрирует успешную работу 
в системе ОМС в 30 российских регионах. Один 
из решающих факторов привлекательности – 
тарификация услуг. Например, в Ленинград‑
ской области, где стоимость МРТ (без контра‑
стирования) в 2015 году в среднем составляет 
980 рублей, это исследование предлагают шесть 
клиник. А в Калининградской области, где 
тариф заметно скромнее – 540 рублей, – как 
в нынешнем, так и в 2016 году готовы работать 
только два оператора – филиалы ЛДЦ МИБС 
и «МРТ‑Эксперт».
Заметные игроки сегмента вспомогательных 
репродуктивных технологий тоже открывают 
филиалы в разных регионах, но их экспансия 
заметно сдержаннее. В секторе ЭКО много 
региональных клиник, которые работают 
в пределах своего округа. Но и в этом сегменте 
VM обнаружил нетипичную для рынка гос‑
заказа схему: клиника находится, например, 
в Москве, а заключает договоры с несколькими 
десятками ТФОМСов по всей стране.
Показательна в этом смысле стратегия сто‑
личной клиники «АльтраВита»: ее предста‑
вители утверждают, что направили заявки 
в 68 ТФОМСов. Правда, VM удалось обнару‑
жить, по состоянию на декабрь 2015 года, толь‑
ко 53 региона присутствия бренда.
По словам Николая Кравцова, замгенди‑
ректора «АльтраВиты» по ОМС, с 2014 года 
клиника начала работать по терпрограмме 
в Москве, а также практиковала механизм 
так называемого межтерриториального вза‑
имодействия – принимала по полисам ОМС 
жителей других регионов, а счета выставляла 
в МГФОМС, который уже после возмещал 
свои затраты через фонды того или иного 
субъекта. «С 2016 года мы рассчитываем начать 
работу уже по прямым договорам с ТФОМ‑
Сами, – говорит Кравцов. – В таком формате 

представлявшимся пациентами, неоднократно 
советовали позвонить на «горячую линию», 
которая оказывалась перманентно занятой. 
«А вы кто? Пациент? А зачем вам реестр медуч‑
реждений? Сейчас вообще‑то обед, позвоните 
потом», – возмутилась сотрудница ТФОМС Ли‑
пецкой области. Лишь в нескольких регионах 
на вопросы «пациентов» смогли ответить веж‑
ливо и подробно, а в фонде Тверской области 
даже поблагодарили за обращение.
Как свидетельствует наш опыт, чтобы узнать 
о частных клиниках, задействованных в систе‑
ме, пациенту придется выполнить следующие 
действия: разыскать актуальный реестр на сай‑
те ТФОМС, найти в нем нужную клинику, 
а затем позвонить в нее и выяснить, действи‑
тельно ли можно прийти к ним с полисом ОМС 
и получить конкретную услугу. Похоже, проще 
обратиться в государственное медучреждение.

ПОТОЧНЫЙ РАСЧЕТ
Наиболее активны в поле ОМС стоматологи 
(подробнее – в рейтинге «Предметы интере‑
са»). Свой интерес к выполнению госзадания 
представители клиник единодушно моти‑
вируют стремлением наладить стабильный 
трафик. Тариф не предполагает прибыли, 
но само по себе наличие в прейскуранте «бес‑
платных» услуг служит хорошей рекламой, 
говорит Марина Мельникова, представитель 
клиники «ЕвропаДент» из города Волжско‑
го. Руководитель крупной московской сети 

Сведения о том, сколько частных клиник 
освоили страховые бюджеты в течение 
года, возможно, и консолидируются 
ФФОМС, но не раскрываются

НЕРОВНЫМ СТРОЕМ
Особенности формата работы  клиник, заявившихся в систему 
ОМС в 2016 году 

Источник: VM

*в общей сложности мультирегиональ‑
ные игроки имеют 438 филиалов в 
разных регионах страны

Региональные 
игроки 1 783

Мультирегиональ‑
ные игроки 76*

96

4%
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вероятность поступления региональных паци‑
ентов намного выше, чем при межтерритори‑
альном взаимодействии, потому что на местах 
охотнее ориентируются на компании, заявлен‑
ные в местной территориальной программе. 
Основная наша цель – повысить доступность 
ЭКО для наших пациентов».
Обильное «распыление» остается и единствен‑
ной возможностью оптимизировать расходы: 
региональные тарифы на ЭКО сильно раз‑
нятся – от 86,9 тысячи и до 170 тысяч рублей. 
Конечно же, «АльтраВита» в своей стратегии 
масштабирования неоригинальна – по пя‑
там за ней следует Балтийский институт 
репродуктологии человека, который заявился 
в 32 регионах.

ОБЪЯТЬ ВНЕОБЪЕМНОЕ
Уведомление, отправленное частным опера‑
тором в тот или иной ТФОМС до 1 сентября 
завершающегося года о готовности обслужи‑
вать пациентов с государственными полисами 
в следующем году, вовсе не является гарантией 
участия компании в чем‑либо. О получении 
объемов госзаказа клиники узнают в лучшем 
случае в январе. И получают «свое» далеко 
не все заявители.
Сведения о том, сколько частных клиник осво‑
или страховые бюджеты в течение года, воз‑
можно, и консолидируются ФФОМС, но не рас‑
крываются. Есть лишь отрывочные и слабо 
проясняющие общую картину данные: напри‑
мер, в 2014 году, по данным ФФОМС, ВМП 
оказали 86 негосударственных медорганизаций 
на общую сумму почти 1,5 млрд рублей. Эти 
цифры совершенно не показательны – хотя бы 
потому, что термин «негосударственные» может 
обозначать, например, клиники ОАО «РЖД», 
которые к частным операторам рынка медуслуг, 
по‑хорошему, никакого отношения не имеют. 
Да и ВМП вряд ли значится магистральным 
направлением для представителей частной 
медицины.
Чтобы хоть как‑то оценить атмосферу, VM 
опросил как отдельные компании, оперирую‑
щие в системе ОМС, так и объединения клиник 
в разных регионах, и выяснил: частным медор‑
ганизациям достается только 1–3% бюджетов 
территориальных программ ОМС.
Сложности у частных коммерческих игроков 
возникают на этапе определения масштабов 
сотрудничества с системой. «Даже выделен‑
ные объемы не означают, что мы получим 
направления от врачей. Ну а когда мы вы‑
полнили объем, то легко можем не получить 
оплату, – это происходит на каждой террито‑
рии», – обобщил неприятности коммерческий 
директор компании Helix Александр Соловьев, 
выступая на конференции «Система ОМС 
и доступность медпомощи». Эта лабораторная 
служба в 2014 году подала заявки в 15 регионах 

и, что примечательно, на двух территориях 
получила отказ на попадание в реестр. То есть 
частник, несмотря на уведомительный харак‑
тер участия в празднике ОМС, оказался неже‑
ланным гостем, даже не переступив порога.
Где уж тут надеяться на прозрачные критерии 
допуска к выполнению госзадания, если норма‑
тивно и практически не определены даже сроки 
уведомления медорганизаций о параметрах 
предстоящей работы. «Обычно организации 
получают информацию о выделенных ей объе‑
мах не ранее февраля, в практике были случаи 
получения данных и в марте, тогда как старт 
предоставления услуг обязателен уже в январе. 
Многие организации, начав прием пациентов 
по программе госгарантий, не знают, будут ли 
на них выделены объемы, при том что орга‑
низация включена в реестр», – говорит пред‑
седатель правления «МРТ‑Эксперта» Елена 
Латышева.
Понятно, что в таких условиях тем же сетевым 
игрокам крайне сложно выступать партнером 
госпрограммы в регионах, где классификация 
и тарификация медуслуг могут существенно 
различаться. К слову, схемы финансирования 
самой системы ОМС тоже не единообразны. 
«Действуют разные модели ОМС – мы на‑
считали около восьми сочетаний: где‑то есть 
подушевое финансирование, где‑то уже КСГ 
или, как в Москве, присутствуют горизон‑
тальные платежи и так далее», – перечисляет 
варианты Александр Соловьев.

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЕСА
Наиболее популярные медицинские профили, которые частные 
клиники предлагают системе ОМС в 2016 году

Источник: VM

Стоматология 28

ЭКО 12

МРТ 8

Лабораторная диагностика 6

Гемодиализ 5

Акушерство и гинекология 5

Офтальмология, офтальмохирургия 5

Неврология 4

Функциональная диагностика 3

Кардиология, кардиохирургия 3

Урология 2

Реабилитация 2

Травматология и ортопедия 1

Дерматология, дерматовенерология 1

Оториноларингология 1

НАПРАВЛЕНИЕ ДОЛЯ, %*

*в одном учреждении может предлагаться несколько видов медуслуг
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ГОСЗАДАНИЯ НА ЗАВТРА   
Интерес роcсийских частных клиник к системе ОМС в 2016 году

№ РЕГИОН

КОЛИЧЕСТВО 
РЕГИО-

НАЛЬНЫХ 
ИГРОКОВ

КОЛИЧЕСТВО 
МУЛЬТИРЕ- 

ГИОНАЛЬНЫХ 
ИГРОКОВ

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ*

1 Республика Адыгея 5 2 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги, гемодиализ

2 Алтайский край 25 3 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги, ЭКО

3 Амурская область 8 1 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги, офтальмология

4
Архангельская 
область 

23 9 Стоматология, ЭКО, поликлини‑
ческие услуги

5
Астраханская 
область

15 4 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги, МРТ

6 Байконур 0 1 ЭКО

7
Белгородская 
область

17 6 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги, ЭКО

8 Брянская область 3 4 ЭКО, стоматология, офталь‑
мология

9
Владимирская 
область

11 9 ЭКО, поликлинические услуги, 
офтальмология

10
Волгоградская 
область

25 9 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги, ЭКО

11 Вологодская область 14 14 ЭКО, поликлинические услуги, 
МРТ

12
Воронежская 
область

10 6 Стоматология, ЭКО, гемодиализ

13
Республика  
Дагестан

54 0
Стоматология, поликлини‑
ческие услуги, лабораторная 
диагностика

14 Еврейская АО 2 4 МРТ, лабораторная диагности‑
ка, гемодиализ

15 Забайкальский край 9 4 Гемодиализ, поликлинические 
услуги, стоматология

16 Ивановская область 12 6 ЭКО, поликлинические услуги, 
паллиативная помощь

17
Республика  
Ингушетия 

3 2 Поликлинические услуги, 
гемодиализ

18 Иркутская область 14 3 Стоматология, ЭКО, лаборатор‑
ная диагностика

19
Республика  
Кабардино- 
Балкария

9 3 МРТ, лабораторная диагности‑
ка, стоматология

20
Калининградская 
область 

39 10 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги, ЭКО

21
Республика  
Калмыкия

2 4 ЭКО, гемодиализ, стоматология

22 Калужская область 7 5 Лабораторная диагностика

23 Камчатский край 3 1 Реабилитация, стоматология, 
гемодиализ

24
Республика  
Карачаево- 
Черкесия

2 1 Стоматология

25
Кемеровская 
область

49 3 Поликлинические услуги, ЭКО, 
стоматология

26 Кировская область 8 3 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги

27 Костромская область 16 10 ЭКО, стоматология, поликлини‑
ческие услуги

28 Краснодарский край 8 6 Стоматология, ЭКО

29 Красноярский край 70 7 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги, МРТ

30 Курганская область 5 4 ЭКО, МРТ, стоматология

31 Курская область 17 5 Поликлинические услуги, ЭКО, 
офтальмология

32
Ленинградская 
область 

30 11 МРТ, ЭКО, поликлинические 
услуги

33 Липецкая область 16 6 Поликлинические услуги, МРТ

34
Магаданская 
область

9 3 Стоматология, МРТ

35 Москва 70 11 ЭКО, стоматология, поликлини‑
ческие услуги

36 Московская область 53 6 Поликлинические услуги, ЭКО, 
МРТ

37 Мурманская область 10 8 ЭКО, МРТ, стоматология
38 Ненецкий АО 3 4 ЭКО

39
Нижегородская 
область

87 8 Стоматология, ЭКО, скорая 
помощь

40
Новгородская 
область  

10 8 ЭКО, стоматология, поликлини‑
ческие услуги

41
Новосибирская 
область

20 9 Стоматология, ЭКО, МРТ

42 Омская область 13 4 ЭКО, стоматология, гемодиализ

43
Оренбургская 
область

57 2 Стоматология, МРТ, поликлини‑
ческие услуги

44 Орловская область 3 3 Поликлинические услуги
45 Пензенская область 13 7 МРТ, ЭКО

46 Пермский край 72 4 Стоматология, ЭКО, поликлини‑
ческие услуги

47 Приморский край 29 6 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги

48 Псковская область 6 9 Стоматология, ЭКО, МРТ

49
Республика Марий 
Эл

8 4 ЭКО, офтальмология, поликли‑
нические услуги

50 Республика Алтай 9 2 Стоматология

51
Республика  
Башкорстан

49 4 Стоматология, МРТ, поликлини‑
ческие услуги

52 Республика Бурятия 26 1 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги

53 Республика Карелия 6 9 ЭКО, стоматология

54 Республика Коми 18 1 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги

55 Республика Крым 5 6 ЭКО, лабораторная диагностика

№ РЕГИОН

КОЛИЧЕСТВО 
РЕГИО-

НАЛЬНЫХ 
ИГРОКОВ

КОЛИЧЕСТВО 
МУЛЬТИРЕ- 

ГИОНАЛЬНЫХ 
ИГРОКОВ

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ*
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3

65

78

23
34

84

38

14

79
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74 Тульская область 12 5 Поликлинические услуги, МРТ

75 Тюменская область 26 6 Стоматология, ЭКО, лаборатор‑
ная диагностика

76
Удмуртская  
Республика

22 4 Стоматология, ЭКО, поликлини‑
ческие услуги

77 Ульяновская область 16 3 Стоматология, МРТ, поликлини‑
ческие услуги

78 Хабаровский край 24 4 Стоматология, МРТ, поликлини‑
ческие услуги

79 Республика Хакасия 12 1 Стоматология, ЭКО, МРТ

80
Ханты-Мансийский 
АО – Югра

42 4 Стоматология, МРТ

81
Челябинская 
область

28 7 ЭКО, МРТ, стоматология

82
Чеченская  
Республика

17 3
Стоматология, поликлини‑
ческие услуги, лабораторная 
диагностика

83
Чувашская  
Республика

13 4 ЭКО, стоматология, офталь‑
мология

84 Чукотский АО 0 1 ЭКО
85 Ямало-Ненецкий АО 6 0 Стоматология

86 Ярославская область 15 5 ЭКО, офтальмология, поликли‑
нические услуги

№ РЕГИОН

КОЛИЧЕСТВО 
РЕГИО-

НАЛЬНЫХ 
ИГРОКОВ

КОЛИЧЕСТВО 
МУЛЬТИРЕ- 

ГИОНАЛЬНЫХ 
ИГРОКОВ

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ*

№ РЕГИОН

КОЛИЧЕСТВО 
РЕГИО-

НАЛЬНЫХ 
ИГРОКОВ

КОЛИЧЕСТВО 
МУЛЬТИРЕ- 

ГИОНАЛЬНЫХ 
ИГРОКОВ

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ*

56
Республика  
Мордовия

5 3 МРТ

57
Республика Саха 
(Якутия)

23 5 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги

58
Республика Татар-
стан

68 7 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги, МРТ

59 Республика Тыва 7 0 Стоматология

60 Ростовская область 41 6 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги, МРТ

61 Рязанская область 22 9 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги, МРТ

62 Самарская область 32 9 Стоматология, лабораторная 
диагностика, МРТ

63 Санкт-Петербург 94 12 Стоматология, ЭКО, МРТ

64 Саратовская область 12 1 Стоматология, поликлиниче‑
ские услуги, офтальмология

65 Сахалинская область 11 1 Поликлинические услуги, 
стоматология

66
Свердловская 
область

28 6 Поликлинические услуги, ЭКО, 
МРТ

67 Севастополь 3 5 ЭКО, гемодиализ

68
Республика Север-
ная Осетия – Алания

22 4 Стоматология, лабораторная 
диагностика

69 Смоленская область 3 9 ЭКО

70
Ставропольский 
край

29 8 Стоматология, ЭКО, офталь‑
мология

71 Тамбовская область 5 7 ЭКО, МРТ

72 Тверская область 11 8 ЭКО, стоматология, поликлини‑
ческие услуги

73 Томская область 27 6 Лабораторная диагностика, 
МРТ, стоматология

Количество частных клиник в регионе, заявивших об участии в системе ОМС в 2016 году

Источник:  VM

*по количеству медицинских компаний, подавших заявление на участие в системе ОМС 
на 2016 год. В случаях, когда нет возможности выделить ТОП3, указываются одно или два 
направления, представленные наибольшим количеством клиник
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По идее, тарификацию регламентируют 
федеральные нормативные акты – например, 
в правилах ОМС утверждена методика рас‑
чета тарифа на оплату медпомощи, правила 
по структуре и размеру тарифа утверждает 
и соответствующий приказ ФФОМС. Но эти 
же акты наделяют регионы правом само‑
стоятельно формировать тарифы ОМС, что 
и приводит к существенной разнице в стои‑
мости одинаковых медуслуг. «У нас диспан‑
серизация примерно 4 тысяч прикрепленно‑
го населения – это примерно 12 млн рублей 
в год, – приводит пример председатель 
правления Объединения организаций здра‑
воохранения Тульской области Елена Луце‑
ва. – А в Новосибирске подушевой норма‑
тив – 12 тысяч рублей, то есть у них оплата 
диспансеризации – 48 млн рублей».
Некоторые регионы детализируют стра‑
ховые случаи, рассчитывая для каждого 
тариф на основе «номенклатуры медуслуг». 
Так поступают, например, в Томской обла‑
сти, Приморском крае и Адыгее, тогда как 

в большинстве территорий такая детали‑
зация не принята. В случае с той же МРТ 
Сахалинская, Новосибирская, Липецкая 
области, Карелия, Хабаровский край и дру‑
гие регионы выделяют просто два тарифа – 
на исследование с контрастированием и без, 
не устанавливая даже область обследования. 
«Оплата, неважно, что подлежало скани‑
рованию – головной мозг или молочные 
железы, – одинакова. Но МРТ молочных 
желез – более сложная и дорогая услуга», – 
объясняет экономически принципиальную 
разницу Латышева.

САМЫЙ СУД
Трудности частников продолжаются на сле‑
дующем этапе, когда нужно добиться платы 
за обслуженных по госзаданию пациентов. 
И достигают апогея, когда клиника израс‑
ходовала выделенные тарифной комиссией 
объемы финансирования, а люди с поли‑
сами продолжают идти. Отказать в приеме 
клиника не может, и ей приходится «выби‑
вать» у ТФОМСа дополнительное задание 
и гарантии оплаты. «Если медорганизация 
вошла в систему ОМС, это не значит, что она 
получила право работать. Это значит, что 
она получила право попросить, – иронизи‑
ровал, выступая на отраслевой конференции 
по проблемам ОМС, эксперт Национального 
союза региональных объединений частной 
системы здравоохранения, гендиректор 
группы компаний «ЦСМ» Евгений Рабцун. – 
Чиновники смотрят на ОМС как на бюджет‑
ный процесс: кончилась смета – до свида‑
ния. И, как правило, отказывают в оплате 
медпомощи, оказанной сверх установленных 
объемов».
Благо судебная власть смотрит на подобную 
ситуацию иначе – в своих решениях судьи 
квалифицируют обслуживание госзадания 
как страховой процесс, удовлетворенно 
замечает Евгений Рабцун: «Медуслуги сверх 
установленного объема – те же страховые 
случаи, которые подлежат оплате». В арби‑
тражной практике все больше и больше по‑
добных решений, накапливающихся по мере 
того, как увеличивается число игроков 
в сегменте ОМС. По подсчетам Helix, сейчас 
в арбитражных судах рассматривается более 
155 исков к ТФОМСам и страховым медорга‑
низациям по аналогичным поводам. Причем 
треть исков поданы именно коммерчески‑
ми игроками. Судебная практика наглядно 
иллюстрирует расстановку сил. «Суммарно 
иски поданы на 270 млн рублей, выиграно – 
на 196 млн рублей. В 62% случаев суд вставал 
на сторону медорганизаций по оплате сверх 
квот», – калькулирует Александр Соловьев.
Вот и примеры: новосибирский Центр 
лабораторной диагностики (ЦЛД), также 

«Как только мы снижаем объемы, 
получаем жалобы от клиентов. Нам 
миллиона по два каждый месяц фонд 
остается должен» Ф
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превысивший выделенные ему объемы гос‑
задания, в этом году отсудил у «РОСНО‑МС» 
4,2 млн рублей, выиграл иск к «Иногосстра‑
ху‑М» (решение было принято в закрытом 
режиме и сумма неизвестна). Сейчас рас‑
сматривается иск центра к «Симаз‑Мед» 
на 1,8 млн рублей. ЦЛД и раньше добивался 
выплат от страховых компаний – суммарно 
иски медорганизации удовлетворены более 
чем на 17 млн рублей.
Ростовский детский неврологический мед‑
центр «Авиценна» 4 декабря подал иск к рас‑
порядителям бюджетов ОМС на 4 млн руб‑
лей, в целом же страховые компании должны 
медцентру более 15 млн рублей – его счета 
на оплату оказанной помощи не оплачива‑
ются с сентября. При этом «Авиценна» – 
единственная в регионе клиника, прово‑
дящая диагностику и лечение по профилю 
детской неврологии, и почти 90% всей 
оказываемой медцентром помощи – выпол‑
нение госзаказа. В текущем году «Авиценне» 
поступило задание обслужить 223 тысячи 
посещений. «В эту цифру входит все – кон‑
сультации врачей, УЗИ, функциональная 
диагностика, массажи, ЛФК и так далее», – 
поясняет генеральный директор компании 
Михаил Артеменко. Израсходовав эту квоту, 
медцентр обратился в ТФОМС и Минздрав 
области с просьбой выделить еще 90 ты‑
сяч посещений до конца 2015 года, а полу‑
чил 11 тысяч. «По закону медорганизация 
не имеет права отказывать в медпомощи, 
и мы продолжаем принимать пациентов», – 
говорит Артеменко. Страховые компании, 
добавляет директор клиники, вроде бы 
согласны оплатить долги, но только по ре‑
шению суда – иначе страховщики опаса‑
ются обвинений в сговоре с коммерческой 
клиникой.
Суммарно частные клиники, работающие 
в Ростовской области, получили на год 
задание по обслуживанию 600–700 тысяч 
посещений. «На область было выделено 
около 34 млрд рублей, из них на медпомощь, 
оказываемую коммерческими клиниками, 
пошло примерно 350 млн рублей», – свиде‑
тельствует Артеменко. И приводит пример 
для сравнения: тарифная комиссия региона 
дополнительно распределила около 1,5 млн 
дополнительных посещений, большая 
часть которых предназначалась областным 
ЛПУ.
С другой проблемой столкнулась под‑
московная клиника «Новая медицина», 
вступившая в программу ОМС в этом году. 
«Мы находимся в удаленном Подмоско‑
вье, на границе с Владимирской обла‑
стью, – рассказывает директор клиники 
Денис Серегин. – И мы единственные, 
у кого есть лицензия на пять видов ВМП, 

даже у госучреждений этого нет». Подавая 
свою заявку в реестр ОМС, «Новая медици‑
на» сообщила, что стационарную помощь 
в медучреждении смогут оказывать только 
со II квартала, поскольку госпитальную 
лицензию, в отличие от поликлинической, 
«Новая медицина» получит позже 1 января. 
«В фонде посмотрели нам в глаза и сказали: 
«Хорошо», но в конце января мы получи‑
ли объемы и увидели, что стационарную 
помощь нам также поставили в план с 1 ян‑
варя, – делился на той же отраслевой конфе‑
ренции опытом Серегин. – В ответ на наше 
недоумение в фонде поспешили успокоить: 
все в порядке, просто программа может рас‑
пределять задание только на год». Однако 
во II квартале, как раз когда клиника начала 
оказывать стационарную помощь, ей среза‑
ли объемы госзадания – за невыполнение 
«норматива» в I квартале. «Мы вынуждены 
недооказывать помощь. Но как только мы 
снижаем объемы, получаем жалобы от кли‑
ентов. Нам миллиона по два каждый ме‑
сяц фонд остается должен, – рассказывает 
Денис Серегин. – Вообще, исходя из планов 
и задания, остается только указать, какой 
болезнью и в какое время должен заболеть 
пациент. Нам в июле предъявили претен‑
зию, что мы не выполняем план по травма‑
тологии и ортопедии. Мы объясняем: не се‑
зон, подождите, будет гололед – выполним. 
Но это же абсурд». n



ДЖЕНЕРИКИ. ФАКТЫ И МИФЫ

СИМИЛЯР УДОСТОВЕРЯЕТСЯ
Проблемы рынка биоаналогов 

Ч
то такое дженерик, или воспроизведенный лекарственный препарат, было законодательно 
определено  около  30  лет  назад.  С  тех  пор  дженериковая  индустрия  развивалась  бурны-
ми темпами, однако жизнь и наука не стоят на месте, и сейчас настает эра биопрепара-
тов, в том числе созданных при помощи генной инженерии. Это большие и чрезвычайно 

сложные  молекулы,  поэтому  к  ним  неприменимы  правила  взаимозаменяемости,  разработанные 
для обычных лекарственных средств и их дженериков. Что такое биопрепараты и их аналоги, име-
нуемые биосимилярами, рассмотрим в очередной статье из серии совместных публикаций с одним 
из мировых лидеров в области производства дженериков – немецкой компанией STADA.

Большой  медицинский  словарь  определяет  термин  «био-
препараты»  как  «общее  название  препаратов  биологиче-
ского  происхождения,  применяемых  для  целенаправлен-
ного  воздействия  на  живые  организмы,  в  том  числе  для 
профилактики и лечения заболеваний».
Определение, как видим, очень широкое, под него подхо-
дят  разработки  медицинской  науки  не  только  новейшие, 
но  и  вполне  почтенного  возраста,  такие,  например,  как 
вакцины,  открытые  английским  врачом  Эдвардом  Джен-
нером в 1796 году.
Однако  настоящий  расцвет  биопрепаратов  начался  в  XX 
веке, когда по мере развития биохимии медики все лучше 
начинали понимать, как именно работает человеческий ор-
ганизм, открывая все новые белки и гормоны.
В 1923 году Джон Джеймс Маклеод и Фредерик Бантинг 
из Университета Торонто получили премию по физиологии 
и медицине за открытие способа лечения диабета при помо-
щи гормона поджелудочной железы – инсулина. В середине 
века были открыты факторы свертывания крови – белки, 
ответственные за работу сложного механизма образования 
тромбов, что позволило вернуть к нормальной жизни боль-
ных гемофилией. В 1958 году эндокринолог из Новоанглий-
ского медицинского центра в Бостоне Морис Рабен впервые 
ввел  пациенту  человеческий  гормон  роста  соматотропин, 
который позволил людям с нарушением функций гипофиза 
нормально расти и избегать нанизма, то есть карликовости.
Проблема  со  всеми  этими  замечательными  лекарствами 
была в том, что их молекулы оказались слишком велики 
и сложны для химического синтеза, с которого началась 
история  обычных,  небиологических,  лекарств.  Напри-
мер, в молекуле ацетилсалициловой кислоты (аспирина) 

всего  лишь  девять  атомов  углерода,  восемь  –  водорода 
и четыре – кислорода. Молекулы же биопрепаратов со-
стоят из сотен, а порой и тысяч атомов, которые, как поз-
же  выяснилось,  должны  быть  собраны  в  определенном 
порядке, а потом еще и  «упакованы» в особую трехмер-
ную  структуру,  иначе  препарат  окажется  неактивным 
и будет бесполезен.
Доступный в середине XX века способ получить биопрепа-
раты был один – выделять их непосредственно из живых 
организмов. Инсулин научились получать из поджелудоч-
ной железы коров и свиней, факторы свертывания – из до-
норской  крови,  а  соматотропин  –  из  гипофизов  трупов. 
В СССР, например, за сбор гипофизов из моргов всей стра-
ны  отвечал  Каунасский  завод  эндокринных  препаратов 
(город Каунас, ныне Литва). По распоряжению союзного 
Минздрава  в  Каунасе  был  создан  единственный  в  СССР 
Банк гипофизов человека. В 1977 году Минздрав выпустил 
инструкцию «по изъятию и первичному консервированию 
гипофизов от трупов», где говорилось, что ответственным 
назначен каунасский завод, который обязан обеспечивать 
морги страны «банками, пробками, а также необходимым 
количеством ацетона».
Постепенно  стали  очевидны  недостатки  такого  метода. 
Гормоны животных не очень хорошо подходили для чело-
века, вызывая порой аллергические реакции и прочие не-
желательные  побочные  эффекты.  Как  позднее  выяснили 
ученые, например, коровий инсулин отличается от челове-
ческого  тремя  аминокислотами  (вещества-«кирпичики», 
из которых строится белковая молекула), а свиной – одной.
Биопрепараты, полученные из человеческих тканей, несли 
с собой другую опасность – вместе с ними, как оказалось,  Н
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распространялись  и  болезни.  В  70–80-х  годах  прошлого 
века около 160 человек заразились болезнью Крейтцфельд-
та – Якоба («коровьим бешенством») через инъекции чело-
веческого гормона роста, выделенного из гипофизов трупов.
Примерно в тот же период еще хуже обернулось дело с фак-
торами свертывания крови – когда их начали в массовом 
порядке  использовать  для  лечения  гемофилии,  человече-
ство еще ничего не знало про ВИЧ-инфекцию и СПИД, да 
и вообще про вирусы и методы борьбы с ними было извест-
но немного. В результате тысячи больных заразились ВИЧ 
в  странах,  взявших  на  вооружение  прогрессивный  метод 
лечения  гемофилии  при  помощи  фактора  свертывания 
крови VIII, получаемого из донорской плазмы, – в Канаде, 
Франции, Италии, Японии, Португалии. В США, по раз-
ным  оценкам,  от  6  до  10  тысяч  человек  были  заражены 
ВИЧ. В 1997 году ответственные за вспышку ВИЧ-инфек-
ции  фармацевтические  компании  согласились  заплатить 
пострадавшим $660 млн компенсации.
История  медицинского  прогресса  –  в  основном  история 
трагедий, хотя и великих открытий тоже. Новая эпоха для 
биопрепаратов началась тогда же, в 50-х годах XX века, 
когда в 1953 году была расшифрована структура ДНК – 
молекулы, хранящей в себе генетическую информацию ор-
ганизма, в том числе и о структуре различных белков.
Спустя  20  лет  сотрудник  Калифорнийского  университета 
Герберт  Бойер  и  Стэнли  Коэн  из  Стэнфорда  разработали 
способ создать искусственную плазмиду (кольцевую моле-
кулу ДНК) и внедрить ее в клетку широко распространен-
ной бактерии – кишечной палочки.
Процесс этот в сильно упрощенном виде немного напоми-
нает  проигрывание  кассеты  в  магнитофоне:  ДНК  –  это 
«пленка», на которой записывается необходимая информа-
ция, а бактериальная клетка начинает ее «воспроизводить», 
то есть на основе ДНК синтезировать нужный белок.
Созданная Бойером, Коэном и их партнером – венчурным 
инвестором из Калифорнии Робертом Свонсоном компания 
Genentech в 1980 году с триумфом вышла на рынок со сво-
им  генно-инженерным  инсулином.  Произведенный  бак-
териями, он благодаря кодированию ДНК был по составу 
на  100%  человеческим.  Так  началась  эпоха  современных 
биопрепаратов, которые синтезируются методом генной ин-
женерии и лишены недостатков, свойственных субстанци-
ям, выделенным из тела человека или животных.
Новая  индустрия  начала  развиваться  бурными  темпами, 
синтезируя все новые белки, гормоны, антитела. По дан-
ным  портала  Statista,  в  США  сейчас  работает  свыше 
2  500  биофармацевтических  компаний,  которые  только 
в 2014 году привлекли почти $38 млрд инвестиций. Гло-
бальная выручка новой отрасли оценивается в $157 млрд.
Как  водится,  новые  возможности  породили  и  новые 

вопросы,  в  частности,  о  взаимозаменяемости  биопрепа-
ратов. Для обычных лекарств этот вопрос был решен еще 
в 80-х годах – если дженерик точно воспроизводит хими-
ческую формулу оригинала и при этом способен за сходное 
время обеспечить определенную концентрацию действую-
щего  вещества  в  крови  пациента  (биоэквивалентность), 
то  препараты  признаются  аналогичными.  Для  дженери-
ков  благодаря  этому  был  установлен  упрощенный  доступ 
на рынок – их производителям не требовалось проводить 
массированные  клинические  испытания,  хватало  доказа-
тельства биоэквивалентности с оригинальным препаратом.
С биопрепаратами дело обстоит не так просто. Благодаря 
их очень сложной структуре простое повторение химиче-
ской  формулы  оригинала  вовсе  не  гарантирует,  что  пре-
парат будет так же эффективен и безопасен – на «работу» 
сложной белковой молекулы влияет много дополнительных 
факторов.
В 2009 году ВОЗ сформулировала свое видение проблемы: 
генерический подход, применяемый для препаратов хими-
ческого синтеза, для биопрепаратов неприемлем.
Поэтому,  в  отличие  от  обычных  дженериков,  аналоги 
биопрепаратов  называются  биоаналогами,  или  биосими-
лярами.  Способы,  методы  и  корректные  процедуры  их 
сравнения  с  оригиналами  пока  что  только  отрабатывают-
ся. Естественно, тут происходит столкновение интересов – 
производители оригинальных биопрепаратов утверждают, 
что точно воспроизвести их разработки практически невоз-
можно, в то время как антимонопольные органы, стремясь 
повысить  конкуренцию  среди  производителей  и  добиться 
снижения цен, все-таки настаивают на определении прин-
ципов  взаимозаменямости  (биоподобия)  биологических 
препаратов.
Дальше  всех  на  этом  пути  продвинулась  Европа,  где 
в 2014 году на основе тщательных клинических исследова-
ний и сравнения с оригинальными (референтными) пре-
паратами было зарегистрировано 16 биосимиляров.
Россия  находится  в  самом  начале  этого  пути.  Собствен-
но,  само  понятие  биосимиляра  впервые  появилось  в  на-
шем законе «Об обращении лекарственных средств» лишь 
в декабре 2014 года:  «биоаналоговый (биоподобный) ле-
карственный  препарат  (биоаналог)  –  биологический  ле-
карственный  препарат,  схожий  по  параметрам  качества, 
эффективности и безопасности с референтным биологиче-
ским лекарственным препаратом в такой же лекарствен-
ной форме и имеющий идентичный способ введения».
С  2016  года  начнет  функционировать  общий  рынок  ле-
карств и вступит в силу Соглашение о единых принципах 
обращения ЛС на территории стран ЕАЭС, где прописаны 
требования  к  выпуску  на  рынок  биосимиляров,  которые 
во многом соответствуют правилам ЕС.
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недолюбливали – до тех пор, пока не подхва‑
тывали какую‑нибудь заразу, для уничтоже‑
ния которой могли понадобиться бактери‑
цидные свойства кислой воды. В 1981 году 
в журнале «Изобретатель и рационализатор» 
появилась статья журналиста В. Латышева, 
в которой католит и анолит впервые были на‑
званы «живой» и «мертвой» водой. Так их с тех 
пор и называют, приписывая обоим самые 
разнообразные лечебные свойства. Сейчас 
существует довольно много небольших компа‑
ний, изготавливающих «живую» и «мертвую» 
воду и занимающихся лечением ею широкого 
спектра заболеваний – от кожных до онколо‑
гических. Но Витольд Бахир пошел в другом 
направлении – придумал устройство для того, 
чтобы с помощью все того же электролиза 
«активировать» воду на борьбу с инфекцией. 
«Живую» и «мертвую» воду меряют столовы‑
ми ложками и стаканами. Обычной чистой 
воды людям все‑таки требуется куда больше: 
перспективы открывались очень широкие. 
Впереди исследователя ждали многомил‑
лионные заработки, жестокие конфликты 
и разочарования.
Производителей устройств для электрохи‑
мической очистки воды сегодня достаточно, 

ДОКТОР АНОЛИТ
Электролиз человечество изучает уже не пер‑
вую сотню лет. Но настоящую популярность 
в массах этот процесс завоевал в последней 
четверти XX века. Дело было в Узбекистане, 
на газовых месторождениях. Началось с уз‑
коспециального и не очень интересного: груп‑
па исследователей решила изучить воздей‑
ствие электролиза на буровой раствор. Говоря 
примитивно, ученые проверяли, что будет, 
если в специальную жидкость, которой про‑
мывают скважину в процессе бурения, погру‑
зить анод и катод. Выяснилось, что электро‑
лиз помогает заметно уменьшить количество 
реагентов, необходимых для создания такого 
раствора. И тогда вдохновленные исследо‑
ватели перенесли эксперимент на обычную 
воду. Возле анода, положительного электрода, 
при электролизе получается так называемый 
анолит – кислая вода, а возле катода – щелоч‑
ная, католит. У каждого обнаружились свои 
удивительные свойства.
Анолит и католит стояли возле буровой 
в больших 25‑кубовых контейнерах, рассказы‑
вает Витольд Бахир, один из родоначальников 
«буровой электрохимии» и совладелец компа‑
нии «Лаборатория электрохимических техно‑
логий» (ЛЭТ). Причем католит как магнитом 
притягивал всю пустынную живность – на‑
секомых, ежей, черепах, тушканчиков, змей. 
Больше всего было бабочек, по утрам они 
покрывали толстым слоем всю поверхность 
католита. Исследователи лопатами выгреба‑
ли насекомых и погружались в живительные 
католитические воды. А вот анолит животные 

Обчистительное сооружение 
Как пионер рынка «живой», «мертвой» и просто очищенной воды заработал миллионы  
и потерял бизнес

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ КАМЕНСКИЙ

Увлечение обработкой воды с помощью электричества родилось на рубеже 70–80-х годов в газовой 
промышленности, но очень скоро новый метод завоевал всенародную любовь. «Активированная» 
с помощью электричества вода проникла в самые разные сферы. Кто-то лечит «живой» и «мертвой» 
водой от множества болезней. Кто-то обещает с ее помощью увеличить урожаи и надои. А кто-то просто 
обеззараживает воду для обычного употребления. В финансовом плане последнее направление – самое 
надежное. Исследователь и предприниматель Витольд Бахир одним из первых удачно вышел на этот 
рынок. Что остановило его взлет?

Исследователи лопатами выгребали 
насекомых и погружались  
в живительные католитические воды
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но в начале 90‑х созданная Витольдом Бахи‑
ром ЛЭТ оказалась, судя по всему, первой. Или 
одной из первых. Суть замысла Бахира была 
в создании прибора для обработки имен‑
но проточной воды – это дает возможность 
пропускать большие объемы «сырья» без 
вмешательства человека. Один из механизмов 
обеззараживания, используемый ЛЭТ, – вы‑
деление хлора из добавленной в воду обычной 
поваренной соли (NaCl). Хлор широко исполь‑
зуется для обеззараживания воды, но когда 
он не добавляется туда, а возникает благодаря 
электролизу, его требуется гораздо меньше.
Инвесторов как таковых у Бахира не было: 
«Мы сами всегда раскручивались, никто 
в нас никаких денег не вкладывал», – говорит 
исследователь. Он вместе с другом и коллегой 
Юрием Задорожним сумел развить производ‑
ство приборов трех типов со схожим механиз‑
мом действия – небольшого «Изумруда» для 
бытового использования, несколько более 
мощного СТЭЛ и самого большого «Аквахло‑
ра», который может приготовить воду для 
целого поселка или даже города. Продажи по‑
степенно росли, и в лучший свой год, 2010‑й, 
ЛЭТ заработал 78 млн рублей. Сейчас, говорит 
Бахир, приборами СТЭЛ оснащена каждая 
московская больница.
Сама по себе эта техника не особенно сложна. 
«Не вижу, чтобы в этих приборах использова‑
лись какие‑то принципиально новые, до того 
не описанные процессы. Но «механическая» 
изобретательность для их создания, безуслов‑
но, нужна, – считает Андрей Кауль, профессор 
химфака МГУ, который в свое время заинте‑
ресовался продукцией ЛЭТ, потому что его 
лаборатории требовалось для экспериментов 
похожее устройство. – В конечном итоге мы 

ничего у ЛЭТ покупать не стали, а построили 
проточный электролизер собственной кон‑
струкции». Если все так просто, в чем причи‑
ны успеха ЛЭТ?

ЛЭТ IT BE
Приехав в Москву, Витольд Бахир устроился 
на работу во ВНИИИМТ – Всероссийский на‑
учно‑исследовательский и испытательный ин‑
ститут медицинской техники. Он руководил от‑
делом, потом стал заместителем гендиректора 
института. Бахир не скрывает, что именно его 
отдел и производил поначалу придуманные им 
установки для активации воды. ЛЭТ возникла 
позже, в 1991 году. Кроме того, производства 
полного цикла у ЛЭТ тогда не было: она выпу‑
скала комплектующие, а сборкой занимались 
другие компании, в частности НПО «Химавто‑
матика», которое с 1980 по 1986 год возглавлял 
еще не занявший кресло градоначальника 
Юрий Лужков. Став мэром в 1992 году, он ре‑
шил помочь хорошо знакомой компании, рас‑
сказывает участник рынка, и принял решение 
купить собранные на «Химавтоматике» прибо‑
ры СТЭЛ для всех московских больниц. Ком‑
пания тогда поставила в медучреждения города 
несколько сотен таких аппаратов, вспоминает 
бывший гендиректор ЛЭТ Марат Измайлов.
Помог компании и Геннадий Онищенко, 
ставший в 1996 году главным государствен‑
ным санитарным врачом. Он был в дружеских 
отношениях с главой ВНИИИМТ Борисом Ле‑
оновым и помог с оформлением документации 
на продукцию ЛЭТ, рассказывает гендиректор 
компании, работающей на этом рынке. Прав‑
да, добавляет он, Леонов в тот момент был 
уверен, что приборы собирает его институт, 
а не созданная в его недрах частная компания.
После первых лет успеха ЛЭТ ждала целая 
серия потрясений. Участники событий объяс‑
няют их по‑разному. Началось с того, что Бахир 
резко прекратил отношения с Маратом Измай‑
ловым. Нового директора Бахиру порекомендо‑
вал его друг и тоже акционер ЛЭТ. По данным 
системы СПАРК‑Интерфакс, это Владимир 
Вторенко, президент ГКБ №52 (в те годы Бахир, 
Вторенко и Задорожний были тремя равными 
совладельцами компании). Кандидат в дирек‑
тора, полковник ГРУ в отставке приступил 
к работе, и ему выделили 25% акций – теперь 
у всех четверых были равные доли.
Гендиректор Сергей Мазурик стал проводить 
совершенно неправильную, губительную для 
фирмы политику, рассказывает Бахир, а по‑
мешать ему было невозможно, потому что 
Мазурик и перекинувшийся на его сторону 
Вторенко совместно контролировали (и про‑
должают контролировать) 50%. Бахир ушел 
из компании, лишившись помимо прочего 
и всех станков, вывезти которые с территории 
ВНИИИМТ оказалось невозможно. Это был Ф
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рейдерский захват, уверен он, но рейдеры 
остались ни с чем, потому что в отсутствие 
изобретателя компания по сборке его аппара‑
тов существовать просто не может. В 2011 году 
выручка сократилась до 55 млн рублей, 
в 2012‑м было всего 3,8 млн, а еще годом позже 
от оборота осталось меньше миллиона рублей. 
Работа встала.
Сотрудник ЛЭТ объясняет дело иначе: бух‑
галтерия у Бахира была крайне запутанная, 
в компании оказалось множество мертвых 
душ, были долги по налогам. Новый генди‑
ректор компании Сергей Мазурик все это 
разгреб и в 2011‑м создал новую структуру – 
холдинг ЛЭТ. Его суммарная выручка за 2011–
2014 годы составила около 280 млн рублей, 
то есть в среднем по 70 млн в год, почти как 
в лучший год «старой» ЛЭТ. Бахир же, гово‑
рит сотрудник ЛЭТ, просто перестал ходить 
на работу, за что и был уволен. Смотреть 
на ситуацию с разных сторон можно беско‑
нечно. Сотрудник ЛЭТ, например, считает, 
что рекордный год, когда продажи достигли 
78 млн рублей, – заслуга Мазурика. А Измай‑
лов уверен, что высокий результат был под‑
готовлен предыдущей работой, когда он еще 
возглавлял компанию.
Но была у всех этих конфликтов, разбирать‑
ся в которых нет смысла, и положительная 
сторона: одна фирма превратилась сразу в три. 
Марат Измайлов теперь гендиректор и вла‑
делец 38% компании Mig Tech, которая была 
зарегистрирована в 2012 году и производит 
«эффективное дезинфицирующее средство 
«Нейтральный анолит» для обеззаражива‑
ния и дезинфекции любых поверхностей». 
Устройство для создания анолита называется 
«Аквахлорин». Все патенты имеются, уверяет 
Измайлов, и это оригинальная разработка его 
компании, а не доработанный вариант бахи‑
ровского «Аквахлора». Установка для электро‑
активации, которую продает ЛЭТ под руковод‑
ством Сергея Мазурика, тоже оригинальная, 
созданная и запатентованная уже после ухода 
Бахира. Она получила новую систему управ‑
ления, разработанную совместно с немецкой 
компанией Beckhoff. Витольд Бахир после сво‑
его ухода из ЛЭТ тоже не сидел сложа руки. Он 
договорился о производстве установок для об‑
работки воды с компанией Delfin Aqua, причем 
усовершенствовал прежние модели и получил 
патенты на эти новые разработки.

ХЛОРНЫЙ ЗАГОВОР
Рынок оказался достаточно емким, чтобы 
принять продукцию и этих, и других игроков. 
Компания «ЛЭТ», которую считают одной 
из крупнейших, если не самой крупной, в основ‑
ном работает с государственными заказчиками, 
реализует крупные контракты для «водокана‑
лов» разных городов. Есть компании, которые 
специализируются на аппаратах для больниц, 
для сельского хозяйства. Места хватает для всех. 
За год ЛЭТ продает 50–70 «Аквахлоров» ценой 
в районе миллиона рублей, говорит cотрудник 
ЛЭТ, такой установкой сейчас обеззараживается 
вода для всего Белгорода. Объем этого рын‑
ка – величина теоретическая: в России 4 ты‑
сячи «водоканалов», и по крайней мере треть 
из них не соблюдают технологию очистки воды 
и нуждаются в технической модернизации, оце‑
нивает гендиректор одной из компаний. Порой 
обеззараживание не производится вовсе, вода 
в водопровод идет из водоемов почти без обра‑
ботки. «Люди бы никогда не стали пить воду 
из‑под крана, если бы увидели, как она порой 
готовится», – уверен он.
Развивается и медицинское направление – те са‑
мые «живая» и «мертвая» воды. Врач Дина Ашбах 
хорошо знает и Бахира, и другого изобретателя 
этого метода, Станислава Алехина, по заказу кото‑
рого в конце 90‑х исследовала влияние активиро‑
ванной воды на заживление ран у крыс. Позже она 
открыла собственную клинику в Дюссельдорфе, 
предлагая лечение аденомы простаты, диабета, ар‑
трита и артроза, бронхиальной астмы и так далее. 
Одновременно Ашбах продает в Германии, России 
и на Украине фильтры‑ионизаторы собственной 
разработки «Ашбах‑1», «Ашбах‑2» и так далее. 
Коллег у Ашбах довольно много.
А сам Бахир, между тем, разобидевшись на всех, 
остался пока что не у дел. С Delfin Aqua, ставшей 
для исследователя новым партнером после ухода 
из ЛЭТ, отношения уже разорваны: Бахир пред‑
полагает, что Delfin мог умышленно тормозить 
развитие проекта, действуя по заказу крупных 
химических концернов. Ведь химической про‑
мышленности, рассуждает ученый, невыгодно 
существование устройств, которые позволяют 
дешево обеззараживать воду без использова‑
ния тысяч тонн хлора и других реагентов. Бахир, 
впрочем, утверждает, что сейчас договаривается 
о сотрудничестве с новыми партнерами. Однако 
имен не называет: «Скажу, только когда все бу‑
дет запущено». В созданном исследователем ЗАО 
«Институт электрохимических систем и тех‑
нологий Витольда Бахира» сейчас ремонт, так 
что общаться с разработчиками своего нового 
проекта Бахиру приходится удаленно. Но офис 
отремонтируют, и начнутся регулярные встречи, 
уверен он. «У этого человека непростой харак‑
тер, – считает коллега Бахира, – но все‑таки как 
изобретатель он, пожалуй, заслужил большего, 
чем то, что у него сейчас осталось». n

«Мы сами всегда раскручивались, 
никто в нас никаких денег  
не вкладывал»
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