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При реализации пилотного проекта об информиро-
вании застрахованных лиц о стоимости оказанной им 
медицинской помощи приоритетным выбрано исполь-
зование ресурсов медицинской информационной систе-
мы, внедренной в медицинских организациях системы 

обязательного медицинского страхования Брянской об-
ласти. 

Ключевые слова: пилотный проект, застрахованные 
лица, стоимость оказанной медицинской помощи, меди-
цинская информационная система.

The use of resources of the medical information system, 
introduced in medical institutions of the obligatory 
medical insurance system in the Bryansk region, was 
selected as the priority in the implementation of the pilot 

project of information for the insured persons about the cost 
of medical care rendered them.
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rendered medical care, medical information system.
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Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования включил Брянскую область в число 

«пилотных» территорий по реализации поручения Пре-
зидента Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 
Пр-1788 «О внедрении в систему обязательного меди-
цинского страхования формы индивидуального инфор-
мирования застрахованных лиц, содержащей перечень 
оказанных медицинских услуг и их стоимость». 

Департаментом здравоохранения и территориальным 
фондом ОМС Брянской области было принято решение 
о включении в «пилот» 100% медицинских организа-
ций, работающих в системе ОМС Брянской области. Для 
реализации поручения Президента приоритетным был 
избран курс автоматизированного внедрения информи-
рования застрахованных лиц на основе медицинской ин-
формационной системы, которая функционирует во всех 
медицинских учреждениях Брянской области.

ЦЕЛь РаБОты

Целью информирования является выдача застрахо-
ванному лицу или его представителю информационной 
справки о перечне и стоимости медицинской помощи, 
оказанной застрахованному лицу в рамках программ 
обязательного медицинского страхования. 

Руководители медицинских организаций определили 
работников, в обязанности которых входит выдача спра-
вок, назначили ответственных лиц по обеспечению ин-

формирования в медицинской организации, а также их 
учету. Факт выдачи справки или отказ застрахованного 
лица от ее получения вносится в первичные медицин-
ские документы: вклеивается отрывной корешок с ро-
списью застрахованного лица или его представителя или 
используется соответствующее клише.

Большое внимание уделяется наглядной агитации. 
Информация о способах информирования застрахован-
ных лиц размещена на сайте территориального фонда и 
на сайтах медицинских организаций. 

На рис.1 приведен информационный комикс, кото-
рый опубликован на сайте ТФОМС с целью привлечь вни-
мание застрахованных лиц для более глубокого изучения 
предложенного материала. 

С целью широкого внедрения индивидуального ин-
формирования застрахованных лиц о перечне оказан-
ных медицинских услуг и их стоимости в медицинских 
организациях размещены информационные листки в 
регистратурах и на информационных стендах. Соответ-
ствующая информация размещена на Интернет-сайтах 
департамента здравоохранения Брянской области, тер-
риториального фонда ОМС, медицинских организаций. 
Для получения консультативной помощи застрахован-
ным лицам на справке указаны телефоны специалистов 
территориального фонда ОМС и страховых медицинских 
организаций.

 На информационных стендах в подразделениях ме-
дицинских организаций размещена информация для па-
циентов, содержание которых описано на рис.2. 

МатЕРиаЛ и МЕтОды

Реализация пилотного проекта осуществляется в со-
ответствии с совместными приказами ТФОМС Брянской 

Рис.1. Способы предоставления информационной справки Рис.2. Информационные стенды
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области и департамента здравоохранения, в рамках ко-
торых разработан «Порядок информирования застра-
хованных лиц о стоимости оказанной им медицинской 
помощи в рамках программ обязательного медицинского 
страхования». 

Информирование граждан в поликлиниках осущест-
вляется с применением информационной системы непо-
средственно на рабочем месте врача после окончания 
лечения. Форма справки приведена на рис.3. 

Отрывной корешок вклеивается в амбулаторную кар-
ту пациента.

При получении медицинской помощи в круглосуточ-
ном и дневном стационарах информация о стоимости 
включена в выписной эпикриз, который формируется и 
печатается на автоматизированном месте врача в двух 
экземплярах, один из которых остается в истории болез-
ни, второй выдается на руки пациенту. 

При оказании скорой медицинской помощи застра-
хованным лицам выдается справка, изготовленная ти-
пографским способом, в которой указана стоимость ме-
дицинской услуги определенная на основе тарифов на 
оплату единиц объема скорой медицинской помощи.

Данный метод информирования застрахованных лиц 
о стоимости медицинской помощи выявил следующие 
проблемные зоны:

1. При выдаче справки в поликлиниках непосред-
ственно на рабочем месте врача увеличилось время при-

Рис.3. Образец информационной справки

Рис.4. Отображение наличия личного кабинета у пациента на рабочем месте врача/регистратора
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ема пациента. Это обусловлено необходимостью ввода 
информации о посещении в программный комплекс и 
печатью справки. Во многих случаях врач должен объяс-
нять пациенту, что содержит в себе справка и для какой 
цели она предоставляется.

2. Увеличились затраты медицинской организации 
на расходные материалы: бумагу, тонер для принтеров. 
Стоимость одной справки оценивается приблизительно 1 
рубль. При количестве обращений в поликлинику 40 000 
в месяц, затраты на бумажные справки оцениваются  
40 000 рублей. Таким образом, в год на выдачу спра-
вок уйдет 480 000 рублей. Учитывая, что в медицинских 
учреждениях Брянской области широко внедряется 
электронный талон амбулаторного посещения, т.е. «без-
бумажная технология», печать справки на бумажном но-
сителе является финансово затратной и не соответству-
ющей концепции информатизации здравоохранения. 

По вышеперечисленным причинам в Брянской обла-
сти параллельно с выдачей справок на бумажном носи-
теле широко внедряется электронный вид справки через 
«личный кабинет» пациента.

Для застрахованных лиц, имеющий личный кабинет 
на региональном сервере «Единый портал государствен-

ных медицинских услуг Брянской области» napriem.info, 
справка в бумажном виде не выдается. Врач на своем 
автоматизированном рабочем месте видит пометку «ЛК» 
(рис.4) у такого пациента и сообщает ему, что информа-
цию о стоимости оказанной медицинской услуги он мо-
жет посмотреть в своем личном кабинете, скачав инфор-
мационную справку (рис.5).

С целью соблюдения требований по защите персо-
нальных данных информационные ресурсы, на которых 
производится обработка данных об оказанной меди-
цинской помощи ONLINE-МОНИТОРИНГ и региональный 
сервис napriem.info, функционируют в защищенной VPN 
– сети здравоохранения Брянской области. 

Информация о стоимости оказанной медицинской 
помощи застрахованным лицам поступает в личный ка-
бинет после медико – экономического мониторинга слу-
чаев оказания медицинской помощи, проведенного в 
территориальном фонде ОМС.

В справке, размещенной в личном кабинете застра-
хованного лица, стоимость медицинских услуг указана 
с учетом коэффициентов индексации тарифов на меди-
цинские услуги в рамках подушевого финансирования 
амбулаторно – поликлинической и скорой медицинской 
помощи. 

Для лиц, которые при регистрации на региональном 
портале napriem.info, сочли возможным оставить мо-
бильный телефон, доступна услуга СМС – информиро-
вания, при которой на телефон приходит СМС «Для Вас 
сформирована справка о стоимости оказанной медицин-
ской помощи. Для получения полной информации обра-
титесь в свой «личный кабинет».

РЕзуЛьтаты и их ОБсуЖдЕНиЕ

Опыт работы в «пилоте» показал, что при информиро-
вании застрахованных лиц необходимо как можно шире 
проводить мероприятия по популяризации электронных 
сервисов доступа для населения. В условиях развития 
информационного общества это направление, как пра-
вило, является востребованным широкими слоями на-
селения. 

В настоящее время «личные кабинеты» имеют 
250 000 застрахованных по обязательному медицин-
скому страхованию лиц, имеющие полисы ОМС страхо-
вых медицинских организаций Брянской области. За 
последние 2,5 месяца организованы 30 000 «личных  
кабинетов». 

Медицинские организации проводят широкую кампа-
нию по популяризации регионального сервиса «Единый 
портал государственных медицинских услуг Брянской 
области». Активизации работ по этому направлению 
способствовал приказ Департамента здравоохранения 
от 18 декабря 2014г. №1015 «О мероприятиях по разви-
тию и совершенствованию регионального информаци-
онного ресурса «Портал государственных медицинских 
услуг Брянской области».Рис.5. Информационная справка на портале napriem.info
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В медицинских организациях 
организованы специально вы-
деленные кабинеты или окна в 
регистратуре, которые оборудо-
ваны компьютером с выходом в 
Интернет, с соблюдением мер по 
защите персональных данных; 
назначены консультанты, в зада-
чу которых входит оказание по-
мощи пациентам в регистрации 
на региональном портале госу-
дарственных медицинских услуг 
(рис. 6.1, 6.2).

Страховые медицинские ор-
ганизации при обращении к ним 
населения для получения поли-
са обязательного медицинского 
страхования проводят опрос граждан на предмет реги-
страции их на региональном портале. Объясняют преи-
мущества и дополнительные удобства, предоставляемые 
электронным сервисом, такие как: 
•  запись на прием к врачу и вызов врача на дом через 

Интернет; 

•  информационное сопровождение при направлении 
пациента на консультацию или госпитализацию в ме-
дицинские организации;

•  возможность получить информацию об оказанных 
медицинских услугах за любой период времени во 
всех медицинских учреждениях системы обязатель-

Рис.6.2. Выдача информационной справки в ГАУЗ «Брянская областная больница №1»

Рис.6.1. Организация поддержки при регистрации пациентов в ЛК в ГАУЗ «Брянская городская 
больница №2»
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ного медицинского страхо-
вания Брянской области с 
указанием стоимости меди-
цинских услуг. 
При заинтересованности 

граждан сотрудники страховой 
медицинской компании помогают 
пройти регистрацию на информа-
ционном портале napriem.info  
(рис.6.3, 6.4).

С целью контроля исполнения 
медицинскими организациями 
поручения Президента Россий-
ской Федерации от 25 июля 2014 
г. № Пр-1788 «О внедрении в 
систему обязательного медицин-
ского страхования формы инди-
видуального информирования застрахованных лиц, со-
держащей перечень оказанных медицинских услуг и их 
стоимость» ТФОМС Брянской области проводит следую-
щие мероприятия:
•  утверждена ежемесячная отчетная форма, включаю-

щая количественные и качественные показатели дея-

тельности медицинской организации по информиро-
ванию застрахованных лиц;

•  при проверках медицинских и страховых организа-
ций специалисты ТФОМС обращают внимание на орга-
низацию деятельности по информированию застра-
хованных лиц;

Рис.6.4. Регистрация на портале в ООО «СК «Ингосстрах-М» Брянский филиал»

Рис.6.3. Регистрация на портале в ООО «Альфа-Страхование-ОМС» Брянский филиал «Сибирь»
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•  в территориальном фонде проводится мониторинг 
обращений застрахованных лиц по вопросам инфор-
мирования о стоимости оказанной медицинской по-
мощи в т.ч. посредством интернет – сайтов: napriem.
info и тфомсбрк.рф, на которых размещены рубрики 
«вопрос – ответ».

На рис.7.1 и 7.2 представлены диаграммы, кото-
рые показывают динамику процесса информирования 
застрахованных лиц о стоимости оказанной им меди-
цинской помощи по состоянию на 01.12.2014 года и 
01.03.2015 года.

В качестве оценочных критериев рассматривались 
следующие показатели:

•  количество выданных справок в условиях стациона-
ра;

•  количество выданных справок в условиях дневного 
стационара;

•  количество выданных справок в амбулаторно-поли-
клинических условиях;

•  общее количество отказов от получения справки;
•  механизм формирования справки (информационная 

система, типографские бланки, иной вариант);
•  способ учета выданных справок (бумажный журнал, 

электронный журнал, информационная система, не 
учитываются, иной вариант);

•  место выдачи справки (АРМ врача, регистратура, иной 
вариант).

Рис.7.1. Показатели выдаваемых справок

Рис.7.2. Показатели информированности
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заКЛючЕНиЕ

Внедрение информирования застрахованных лиц в 
рамках поручения Президента Российской Федерации 
от 25 июля 2014 г. № Пр-1788 «О внедрении в систему 
обязательного медицинского страхования формы инди-
видуального информирования застрахованных лиц, со-
держащей перечень оказанных медицинских услуг и их 
стоимость» в Брянской области происходит успешно. 
Работая в «пилоте» было принято решение максималь-
ного использования существующего в здравоохранении 
информационного ресурса. Этому процессу способство-
вало наличие единой информационно-аналитической 
системы «ONLINE-Мониторинг» развернутой в ТФОМС 
Брянской области и медицинских организациях системы 
ОМС. Вместе с тем, необходимость информирования на-
селения и минимизация затрат на бумажные экземпляры 
справок способствовали заинтересованности прежде 
всего медицинских организаций в популяризации реги-
онального сервиса «Единый портал государственных ме-
дицинских услуг Брянской области». 

Имея в своем распоряжении существующие инфор-
мационные ресурсы, департамент здравоохранения и 
территориальный фонд ОМС имеют достоверные сведе-
ния, в том числе и в вопросах информирования застра-
хованных лиц о стоимости и перечне оказанных им ме-
дицинских услуг. 
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