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компьютерная программа (персонифицированная) сплошного учета медицинских услуг и лекарственных средств; электронная 
версия «Номенклатуры медицинских услуг, оказываемых в ФГУ «УрНИИДВиИ Росмедтехнологий»; программный модуль по расчету 
финансовых затрат на выполнение в полном объеме стандартов оказания специализированной медицинской помощи больным 
хроническими дерматозами, электронный справочник нормативов прямых удельных материальных затрат на лабораторные и 
физиотерапевтические услуги, электронный справочник лекарственных средств, тест-систем и расходных материалов. Все они 
интегрированы в единую информационную систему управленческого учета в институте и являются инструментом для научного 
обоснования расходов на выполнение стандарта оказания медицинской помощи с учетом результатов сплошного калькулирования 
оказанных медицинских услуг. Ключевые слова: бюджетирование, номенклатура медицинских услуг, условные единицы 
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FGU UrNIIDVil Rosmedtekhnologii has developed and implemented the following to be used on a permanent basis: personified software for 
the universal accounting of medical services and drugs, computer-based version of the Nomenclature of Medical Services Rendered by 
FGU UrNIIDVil Rosmedtekhnologii, software module to calculate the financial expenses for the compliance with the standards aimed at 
rendering specialized medical aid to patients with chronic dermatoses in full, computer-based guide for the standards of direct material costs 
for laboratory and physiotherapeutic services per unit, and computer-based guide of drugs, test systems and consumables. All of the above 
has been integrated into the institute's common management accounting information system, and is a tool of scientific substantiation of the 
expenses for the compliance with the standards aimed at rendering the medical aid based on the results of universal calculation of the 
rendered medical services.. Key words: budgeting, nomenclature of medical services, conventional units of labor costs, financing, resource 
provision. 

Необходимость объективной оценки 
используемой ресурсной базы (материально-
технического, кадрового обеспечения и объема 
консолидированного финансирования) для 
выполнения государственного задания в 
дерматовенерологическом учреждении обусловлива-
ет потребность в разработке новых механизмов пла-
нирования и управления ресурсами, обеспечивающих 
конкурентоспособность государственных кожновене-
рологических учреждений (КВУ) и повышение 
качества специализированной медицинской помощи 
[1-4]. 

Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ в качестве одной из приоритетных задач 
на период до 2008 г. обозначено повышение резуль-
тативности бюджетных расходов на оказание качест-
венной и доступной медицинской помощи. Определя-
ющим является не только создание стандартов меди-
цинской помощи и разработка методики расчета 
стоимости простых, сложных и комплексных 
медицинских услуг, но и совершенствование системы 
медико-экономического, в том числе и финансового,  
контроля [5-7]. 

Определение себестоимости медицинских услуг (через 
калькулирование всех расходов на их оказание) является 
самым сложным, трудозатратным и ответственным 
разделом в планово-экономической работе [8-11]. 

Совершенствование системы финансирования 
здравоохранения предполагает тесную зависимость 
размеров финансирования медицинских учреждений от 
объема и качества оказываемых ими услуг. Система 
финансирования должна обеспечить повышение 
эффективности использования ресурсов и качества 
медицинской помощи [12]. 

С 1999 г. действует «Инструкция по расчету стоимости 
медицинских услуг», утвержденная Министром 
здравоохранения Российской Федерации Ю.Л. Шевченко 
10.11.1999 г. № 01-23/4-10 и Президентом РАМН В. И. 
Покровским 10.11.1999 г. № 01-02 /41, которая определяет 
единый методический подход к расчету стоимости 
медицинских услуг независимо от источника 
финансирования. Кроме того, приказом Минздрава РФ и 
РАМН № 70/14 «О повышении эффективности 
использования финансовых средств в учреждениях 
здравоохранения федерального подчинения» от 
28.02.2000г. утверждены «Методические 



указания по совершенствованию оплаты медицинских 
услуг, планированию и использованию ресурсов в 
учреждениях здравоохранения федерального под-
чинения», а в главе VII «Номенклатуры работ и услуг в 
здравоохранении» приведена «Методика расчета затрат 
на медицинские услуги». Но вместе с тем в изучаемой 
литературе нам не встретились работы, посвященные 
практическому опыту создания и внедрения 
комплексной системы планирования ресурсного обес-
печения лечебно-диагностического процесса в лечебно-
профилактических учреждениях (ЛПУ). 

В связи с этим на основании «Номенклатуры работ и 
услуг в здравоохранении», утвержденной заместителем 
министра здравоохранения и социального развития 
России от 12.07.2004 г., клинико-экспертной комиссией 
Уральского НИИ дерматовенерологии и 
иммунопатологии (УрНИИДВиИ) Росмедтехнологии 
была разработана, утверждена приказом директора 
института и внедрена в работу клиники «Номенклатура 
медицинских услуг, оказываемых в ФГУ УрНИИДВиИ 
Росмедтехнологии». Внутриучрежденческий документ, 
созданный на базе федерального, обеспечивает в на-
стоящее время работу в едином информационном про-
странстве и общепринятой нормативной базе, отража-
ющей перечень работ и услуг в здравоохранении на всей 
территории РФ, входящих в стандарты оказания спе-
циализированной медицинской помощи населению, 
протоколы ведения больных, а также являющихся не-
отъемлемой частью новых методик выполнения слож-
ных и комплексных медицинских услуг, отвечающих 
современным лицензионным требованиям и условиям, 
табелю оснащения специализированных медицинских 
учреждений. «Номенклатура медицинских услуг, оказы-
ваемых в ФГУ УрНИИДВиИ Росмедтехнологии» прежде 
всего отражает лечебно-диагностические возможности 
лечебного учреждения и уровень доступности специа-
лизированной дерматовенерологической помощи, со-
держит все услуги, доступные к реализации в институте. 
В ней представлены следующие разделы: 
1. Консультации, приемы, посещения в рамках курса 

лечения, постконсультативные посещения. 
2. Манипуляции врачебные и медсестринские (простые 

и сложные услуги). 
3. Физиотерапевтические методы (простые услуги). 
4. Ультразвуковые исследования (простые и сложные 

услуги). 
5. Лабораторные исследования: 

 

• биохимические исследования (простые и слож-
ные услуги): 

• иммунологические исследования (простые и 
сложные услуги): 

• исследования клинической лаборатории (простые 
и сложные услуги); 

• культуральные исследования — исследования на 
хламидии методом культуральной диагностики 
на клетках McCoy (простые и сложные услуги); 

• микробиологические исследования (простые и 
сложные услуги); 

 

• ПЦР диагностика (простые и сложные услуги); 
• серологические исследования (простые и слож-

ные услуги). 
Все разделы прошли экспертную оценку в подраз-

делениях института, непосредственно производящих 
медицинские лечебно-диагностические услуги, 
утверждение на клинико-экспертной комиссии инс-
титута в составе Номенклатуры. Таким образом, «Но-
менклатура медицинских услуг, оказываемых в ФГУ 
УрНИИДВиИ Росмедтехнологии» представляет собой 
открытую систему, элементы которой поддаются 
корректировке и дополнению, что особенно важно в 
условиях быстроразвивающихся медицинских тех-
нологий методов диагностики и лечения. В созданной 
электронной версии Номенклатуры возможно введение 
новых разделов, простых медицинских услуг, входящих 
в состав новых современных методик исследований и 
лечения, через их утверждение клинико-экспертной 
комиссией и введение приказом руководителя лечебного 
учреждения в состав Номенклатуры, и последующий 
учет новых услуг по вновь присвоенным кодам. 
Номенклатура услуг обеспечивает единую систему 
оценки экономических характеристик медицинских 
действий, способствует обеспечению взаимодействия 
отдельных подразделений ЛПУ, а также с другими ЛПУ, 
участвующими в процессе оказания медицинской 
помощи. 

На следующем этапе работы была разработана и 
внедрена программа персонифицированного учета 
медицинских услуг и лекарственных средств, позволя-
ющая проводить мониторинг и анализ спектра и объема 
лечебно-диагностических услуг, схем терапии (на 
госпитальном этапе лечения) и на этом основании 
формировать оценку расходов на лечение одного па-
циента. Программа обеспечивает функционирование 
системы классификаций (клинической и в соответствии 
с МКБ-Х), содержит указание цифровых кодов услуг, 
оказываемых в учреждении (в соответствии с разделами 
Номенклатуры). 

Созданная в ФГУ «УрНИИДВиИ Росмедтехнологии» 
программа персонифицированного учета лечебно-
диагностических услуг инсталлирована в локальной сети 
учреждения и является одной из составляющих 
информационной системы института. 

Схема взаимодействия всех элементов единой ин-
формационной системы управленческого учета, поз-
воляющей учитывать прямые материальные затраты на 
выполнение стандартов оказания специализированной 
медицинской помощи в условиях стационара, 
представлена на рис. 1. 

Настраиваемые отчеты программы позволяют раз-
делить массив информации по оказанным услугам: в 
соответствии с нозологическими формами заболеваний 
по МКБ-Х по основному и сопутствующим забо-
леваниям, осложнениям, а также моделям пациента в 
составе выделенных, при необходимости, шифров 
основного диагноза (клинический диагноз); в соот-
ветствии с совокупностью законченных случаев и ко- 



 
личеством фактически оказанных простых, 
сложных и комплексных услуг. 

В целях автоматического расчета 
стоимости всех затрат на расходные материалы с 
учетом нормативов их использования при 
оказании всего спектра лабораторных и 
физиотерапевтических простых и сложных услуг 
был создан электронный справочник нормативов 
прямых удельных материальных затрат по резуль-
татам сплошного калькулирования оказанных 
медицинских услуг. Все нормативы прямых 
удельных материальных затрат разработаны в 
лабораториях и отделениях, непосредственно 
производящих медицинские услуги, на основании 
действующих нормативных документов, 
инструкций и методических рекомендаций, 
утверждены клинико-экспертной комиссией, 
введены приказом руководителя учреждения в 
работу ФГУ «УрНИИДВиИ Росмедтехнологий». 

Расчет стоимости специализированной 
медицинской помощи больным хроническими 
дерматозами в стационаре производился с учетом 
выполнения стандартов в полном объеме. Расчет 
затрат на медицинские услуги, оказываемые за 
счет средств федерального бюджета, 
осуществлялся строго в соответствии с 
«Инструкцией по расчету стоимости медицинских 
услуг», утвержденной Министерством здраво-
охранения РФ и Российской академией 
медицинских наук 10.11.1999 г. №01-23/4-10, 01-
02/41, и в соот- 

ветствии с Главой VII «Методики расчета затрат 
на медицинские услуги» из «Номенклатуры работ 
и услуг в здравоохранении» — сплошное 
калькулирование по всей «Номенклатуре 
медицинских услуг, оказываемых в ФГУ 
«УрНИИДВиИ Росмедтехнологий». При расчетах 
также использовались «Методические указания по 
совершенствованию оплаты медицинских услуг, 
планированию и использованию ресурсов в 
учреждениях здравоохранения федерального 
подчинения», утвержденные приказом Минздрава 
РФ и Российской академии медицинских наук 
№70/14 «О повышении эффективности 
использования финансовых средств в 
учреждениях здравоохранения федерального под-
чинения» от 28 февраля 2000 г. 

С этой целью было создано приложение к 
вышеописанной программе 
персонифицированного учета медицинских услуг 
и лекарственных средств, которое позволяет 
учитывать все составляющие стандарта оказания 
медицинской помощи по различным моделям 
пациентов. 

При стратегическом планировании 
ресурсного обеспечения стационарного этапа 
оказания медицинской помощи в 
специализированных ЛПУ в объеме полного 
выполнения стандартов необходимо учитывать 
врачебные трудозатраты (врачей-дерматологов и 
врачей-лаборантов) в УЕТ, трудозатраты среднего 
медицинского персонала 



 
(в дерматологическом отделении и в лабораториях) в 
условных единицах трудозатрат (УЕТ), суммарную 
стоимость лекарственного обеспечения, необходимого 
на курс лечения больного, суммарную стоимость 
расходных материалов, используемых в лабораториях и 
физиотерапевтическом отделении, а также стоимость 
затрат на койко-день, износа оборудования, косвенных 
расходов за расчетный период (рис. 2). 
В процессе перспективного планирования деятельности 
ЛПУ для руководителя важной представляется 
информация о затратах на полное выполнение 
учрежденческого стандарта лечения и обследования 
больного с той или иной нозологией. При практическом 
использовании программного модуля по расчету 
финансовых затрат на выполнение в полном объеме 
стандартов оказания специализированной медицинской 
помощи больным с различными нозологическими 
формами есть техническая возможность учитывать: 
—   фонд рабочего времени (врачебного и среднего ме-
дицинского персонала для стационарного отделения и 
лаборатории в отдельности); 
—   различные варианты подбора лечебно-диагнос-
тических услуг, включая как из обязательного. 

так и из дополнительного перечня медицинских услуг 
в стандартах оказания медицинской помощи больным 
хроническими дерматозами; 
—   расходные материалы и нормативы их использова-
ния при оказании лабораторных услуг, стоимость 
которых может быть рассчитана автоматически, 
исходя из нормативов прямых удельных материальных 
затрат на оказание медицинских услуг; 
—   уровень индексации цен на расходные материалы и 
лекарственные средства с учетом инфляции; 
—   необходимость дополнения перечня лекарствен-
ных средств; 
-  дополнительно введенные услуги в протокол ведения 
больных, в номенклатуру медицинских услуг, 
оказываемых в учреждении, утвержденных клинико-
экспертной комиссией (КЭК). В качестве примера 
приводим расчет составляющих стандарта оказания 
стационарной медицинской помощи больным 
распространенной формой атопического дерматита 
(АД) в стадии обострения в пересчете на количество 
пациентов с данной патологией (269), 
госпитализированных за 2006 календарный год. 
Анализ количества медицинских услуг, 
соответствующих обязательному объему клинической 
и лабораторной диагностики, проводился с учетом 



частоты предоставления услуги и среднего количества 
услуг на 1 случай госпитализации. Общее количество 
оказываемых медицинских услуг на 1 случай госпита-
лизации больного с распространенной формой АД 
(помимо медицинских услуг, входящих в стоимость 
койко-дня) составило 87, на 269 случаев госпитализа-
ции — 23 430 медицинских услуг, которым соответс-
твовало 8086,1 УЕТ врачей и 24 505,9 УЕТ среднего 
медицинского персонала. 

Расчет затрат на тест-системы и расходный меди-
цинский материал проводился с учетом: 
— необходимого количества на 1 случай госпитализа-

ции; 
— общего числа больных (в количестве от одной упа-

ковочной единицы); 
— цены за упаковку тест-систем и расходных мате-

риалов (за единицу складского учета). Общая сто-
имость тест-систем и расходного материала, необ-
ходимых для проведения лабораторного обследо-
вания, составила 105 487,28 руб. 
Расчет затрат на медикаменты (из перечня лекарс-

твенных средств обязательного ассортимента) прово-
дился с учетом: 
— частоты назначения препаратов; 
— дозы лекарственного средства на один прием (в 

количестве от одной упаковочной единицы); 
— кратности приема или введения препарата; 
— ориентировочной дневной дозы препарата; 
— средней длительности курса лечения данным ле-

карственным средством; 
— эквивалентной курсовой дозы; 
— количества препарата, необходимого для лечения 

общего числа больных по данному стандарту (ко-
личество упаковочных единиц); 

— цены за упаковку лекарственного препарата в сис-
теме складского учета. 
Общая стоимость медикаментов обязательного ле-

карственного ассортимента, необходимых для лечения 
269 больных распространенной (неосложненной) 
формой АД, составила 465 214,47 руб. Подобный рас-
чет проведен по всем наиболее часто встречающимся 
нозологическим формам, которые составили 84,1% всех 
случаев госпитализации больных дерматозами, 
обусловив 84,4% всех койко-дней дерматологического 
отделения. В сводном отчете по расчету затрат на вы-
полнение стандартов медицинской помощи больным 
дерматозами приведены данные об общем количестве 
плановых койко-дней, необходимых для реализации 
полного объема стандартов оказания медицинской 
помощи. Для 2159 пациентов перечисленными ранее 
нозологиями этот показатель составил 40 943 койко-
дня. Далее в сводном отчете в автоматическом режиме 
подсчитываются общее количество случаев госпи-
тализации, общие трудозатраты врачей и среднего 
медицинского персонала отдельно для дерматологи-
ческого и физиотерапевтического отделений и лабо- 

раторных подразделений, сумма всех затрат на ле-
карственные средства, тест-системы и расходные ма-
териалы по результатам сплошного калькулирования 
оказанных медицинских услуг. Общие трудозатраты 
врачей клиники и лабораторий на оказание медицин-
ской помощи 2159 пациентам в объеме стандарта со-
ставили 80 404,7 УЕТ, суммарные трудозатраты сред-
него медицинского персонала клиники и лабораторий 
составили 227 639,1 УЕТ. 

Принцип формирования сводного отчета расходов 
на выполнение в полном объеме стандартов по лечеб-
ному учреждению подразумевает сплошное калькули-
рование материальных затрат и трудозатрат врачей и 
медицинского персонала по всем составляющим 
стандартов по всем функциональным подразделениям 
ЛПУ(рис. 3). 

Все вышеуказанные разделы сводных отчетов фор-
мируют основные бюджеты затрат на оказание меди-
цинских услуг: 1. годовой бюджет заработной платы 
учреждения (с учетом реестра необходимых трудо-
затрат в разрезе подразделений и должностей), 2. го-
довой бюджет лекарственных средств и расходных 
материалов (рис. 4). Для более точного планирования 
стоимости оказания стандарта медицинской помощи 
необходимо учитывать категорию исполнителя каждой 
простой и сложной медицинской услуги. В связи с 
этим приложения программы содержат рабочие 

 

 



электронные справочники по штатному расписанию и 
коечному фонду стационарных отделений. 

Сводный отчет по необходимым штатным норма-
тивам в целях выполнения государственного задания 
(по стандартам) содержит реестр медицинских 
должностей (врачи-дерматовенерологи, врачи-ла- 

боранты, средний медицинский персонал клиники и 
лабораторного отдела) с учетом разрядности. Реестр 
должностей включается в единую информационную 
систему обеспечения деятельности планово-
экономической службы медицинского учреждения для 
формирования штатного расписания и расчета 

  

 
 



 

 



заработной платы врачебного и медсестринского 
персонала учреждения. 

Расчет затрат на выполнение стандартов ме-
дицинской помощи, кроме годового бюджета зара-
ботной платы и годового бюджета лекарственных 
средств и расходных материалов, должен также учи-
тывать косвенные расходы различных уровней — 
расходы на осуществление хозяйственной деятель-
ности, управление, оказание услуг, которые не могут 
быть прямо отнесены на стоимость медицинских услуг. 
В состав косвенных расходов мы включали заработную 
плату общеучрежденческого персонала, прочие 
расходы, которые могут быть рассчитаны исходя из 
фактических затрат за прошлый период. 

К косвенным расходам относятся те виды затрат, 
которые необходимы для обеспечения деятельности 
учреждения, но не потребляемы не- 

посредственно в процессе оказания медицинской 
услуги (рис. 5): 
• оплата труда общеучрежденческого персонала; 
• начисления на оплату труда общеучрежденчес-

кого персонала; 
• хозяйственные затраты (затраты на материалы и 

предметы для текущих хозяйственных целей, на 
канцелярские товары, инвентарь и оплату услуг, 
включая затраты на текущий ремонт и т. д.); 

• затраты на командировки и служебные разъ-
езды; 

• затраты, связанные с амортизацией (износ) 
зданий, сооружений и других основных фондов, 
непосредственно не связанных с оказанием ме-
дицинских услуг; 

• прочие затраты. 

  

 



Все виды бюджетов по косвенным расходам рас-
считываются планово-экономической группой учреж-
дения с участием профильных подразделений. 

Проведенные в соответствии с вышеуказанной 
схемой расчеты по планированию годового бюджета 
медицинского обеспечения работ позволяют научно 
обосновать систему рационального управления и пла-
нирования ресурсного (материально-технического и 
финансового) обеспечения объемов дерматовенеро-
логической помощи и способствуют решению задач 
повышения медицинской, социальной и экономической 
эффективности деятельности КВУ (рис. 6). 

Анализ необходимых финансовых затрат на вы-
полнение стандартов оказания медицинской помощи в 
полном объеме, проведенный с использованием 
системы мониторинга объема и спектра оказываемых 
медицинских услуг и лекарственных средств, а также с 
применением методологии расчета стоимости за-
конченного случая лечения, позволяет руководителю 
планировать затраты на организацию лечебно-диа-
гностического процесса, повысить эффективность 
управления ресурсами КВУ, научно обосновать прак-
тические механизмы повышения качества работы 
стационарных отделений, что в конечном счете спо-
собствует обеспечению реализации государственных 
гарантий по предоставлению бесплатной специали-
зированной медицинской помощи с учетом необходи-
мых населению объема и спектра медицинских услуг 
дерматовенерологического профиля (рис. 7). Кроме 
того, при современном процессе стандартизации 
отечественной медицины и деятельности учреждений 
здравоохранения разработанная в ФГУ «УрНИИДВиИ 
Росмедтехнологий» компьютерная программа и ее 
приложения могут служить инструментом для пе-
ресмотра нормативов бюджетной медицины и расчетов 
с внебюджетными организациями. 

Заключение 
Представленные программные модули «Расчет сто-

имости выполнения стандартов оказания дерматове-
нерологической помощи» и «Персонифицированный 
учет медицинских услуг и лекарственных средств» 
универсальны. Методология расчетов воспроизводима 
и при внедрении в работу КВУ требует лишь адаптации 
к действующей учрежденческой номенклатуре 
медицинских услуг и к утвержденным стандартам 
оказания медицинской помощи больным дерматозами и 
ИППП (учитывает квалификационный уровень КВУ, 
устанавливающий кратность и объем обследования, 
перечень лекарственных средств обязательного и 
дополнительного ассортиментов). 

Использование методологии расчета стоимости 
стандартов оказания медицинской помощи больным 
дерматозами в объеме одного законченного случая ле-
чения (с учетом полного возмещения затрат) позволяет 
руководителю КВУ провести медико-экономический 
анализ объема трудозатрат врачей-дерматовенерологов, 
врачей-лаборантов, среднего медицинского пер- 

сонала, затрат на расходные материалы, тест-системы и 
лекарственные средства. Анализ и обоснование 
стоимости законченного случая лечения с достигнутой 
эффективностью, проводимые с использованием 
вышеуказанных инструментов, дают руководителю 
объективное обоснование корректировки взаиморас-
четов с территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования. 

В настоящее время сохраняется потребность на-
селения в стационарной дерматовенерологической 
помощи, что обусловлено широким распространением 
хронических форм дерматозов, устойчивых к терапии, 
вызывающих инвалидизацию, снижающих качество 
жизни больных, обусловливающих значительные 
экономические потери ввиду большого количества 
дней нетрудоспособности по причине заболеваний 
кожи. Объективный анализ и планирование структуры 
качества и стоимости лечебно-диагностической 
деятельности позволяют научно обоснованно подойти 
к реструктуризации коечного фонда дерматовене-
рологической службы, способствующей повышению 
эффективности и доступности специализированной 
медицинской помощи населению. 
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