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направления, приема пациентов и учета объемов 
медицинских услуг в ФГБНУ ПИИР им. В.А.Пасоновой

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет порядок направления, отбора и вызова на 

консультацию и/или лечение в ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой (далее 

«Институт»), порядок приема пациентов, учета медицинских услуг и формирования 

отчетных форм в зависимости от источника финансирования: за счет средств 

федерального бюджета, государственных внебюджетных средств (фондов ОМС) и 

средств от приносящей доход деятельности (оказание платных медицинских услуг).

1.2. Порядок направлен на повышение качества оказания медицинской помощи, 

совершенствование управленческого учета и обеспечение достоверности 

формируемых баз данных по пациентам, оказанным им объемам помощи (услугам) 

и составление необходимых форм отчетности в автоматизированном режиме.

1.3. Настоящий Порядок создан в соответствии с основными нормативными 

документами:

- Федеральным Законом №323-Ф3 от 21.11.2011 года «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Постановлением правительства РФ от 28.11.2014г. №1273 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- приказом Минздрава России от 05.2012г. года № 555н «Об утверждении 

номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи»;

- Федеральным Законом № 326-ФЗ от 29.11.2010 года «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»;
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- Письмом Минздрава России и ФФОМС от 20.12.2012г.№ 14-6/10/2-5305 

«Способы оплаты медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий на основе групп заболеваний, в том числе клинико-статистических групп 

болезней (КСГ)»;

- Приказ Минздрава России и РАМН от 20.12.2000 года № 445/77 «О порядке 

приема больных учреждениями здравоохранения федерального подчинения»;

- Приказ РАМН №102 от 29 декабря 2012г. «Об утверждении Порядка оказания 

федеральными государственными бюджетными учреждениями Российской 

академии медицинских наук государственных услуг в сфере здравоохранения»;

- Информационное письмо Минздрава России №11-9/10/2-8309 от 08.11.2013г.;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 

«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг»

1.4. Порядок предназначен:

• для административно-управленческого аппарата Института, руководителей его 

структурных подразделений;

• для медицинского персонала структурных подразделений Института (персонал 

этих отделений выступает в качестве исполнителей медицинских услуг, 

определяет фактический объем и структуру помощи, принимает решение о 

завершении диагностического и/или лечебного процесса, или продолжении 

лечения в Институте в связи с планированием очередного этапа и заполняет 

первичную медицинскую документацию: амбулаторные карты и медицинские 

карты стационарного пациента, учетные формы);

• для сотрудников приемного отделения и кабинета статистики, подтверждающих 

наличие завершенного госпитального случая, оценивающих обоснованность 

использования государственного источника финансирования и применяемых 

тарифов;

• для формирования аналитических материалов по итогам деятельности 
Института;

• для работников финансовых служб Института, которые обеспечивают 

проведение многофакторного комплексного анализа деятельности Института в
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условиях многоканального финансирования и разрабатывают рекомендации по 

оптимизации привлечения и использования ресурсов.

2. Организация амбулаторной деятельности Института

2.1. Научно-консультативная деятельность осуществляется в соответствии с 

Уставом Института и ежегодно утверждаемым планом научной деятельности.

Институт не оказывает первичную амбулаторно-поликлиническую помощь.

2.1.1. В амбулаторных условиях Институт оказывает:

- научно-консультативную помощь в рамках плана научной деятельности 

Института, в соответствии с Протоколами исследований и объемами фактического 

финансового обеспечения;

- платную медицинскую помощь.

2.1.2. В рамках плана научной деятельности, может проводиться наблюдение 

пациентов, включая осмотры, консультации, обследования и лечебные манипуляции 

в клинике Института.

2.1.3. В плане помощи практическому здравоохранению в особых ситуациях 

могут организовываться выездные консультации, условия которых определяются в 

соответствии с «Положением о порядке предоставления платных медицинских 

услуг».

2.2. Организация приема амбулаторных пациентов

2.2.1. Научно-консультативная помощь в амбулаторных условиях оказывается 

научными сотрудниками, врачами клинических отделений, отделов и лабораторий в 

рамках утвержденного Расписания.

2.2.2. Ответственным за надлежащую организацию научно-консультативной 

помощи и платной медицинской помощи в амбулаторных условиях является 

заместитель директора по научной работе. Расписание консультативных приемов 

сотрудников Института ежемесячно формируется заведующим научно

консультативным отделением.

2.2.3. Научно-консультативная помощь за счет средств, выделенных на 

выполнение государственного задания, оказывается пациентам, наблюдающимся по 

фундаментальным научным темам и поисковым научным исследованиям.

2.2.4. Консультативная помощь из внебюджетных средств оказывается 

научными сотрудниками, врачами клинических отделений, отделов и лабораторий
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в соответствии с «Положением о порядке предоставления платных медицинских 

услуг в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно- 

исследовательском институте ревматологии имени В.А.Насоновой», 

утвержденным Директором и согласованным с председателем профсоюзной 

организации ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

3. Стационарная специализированная медицинская помощь (СМП)

3.1. Специализированная медицинская помощь в условиях стационара 

оказывается пациентам в соответствии с утвержденными Директором Института 

стандартами оказания медицинской помощи;

3.2. Объемы СМП определяются Институту в рамках государственного задания 

Федеральным агентством научных организаций (ФАНО России) и 

Территориальными фондами ОМС.

3.3. СМП имеет следующие виды:

3.3.1. В рамках выполнения государственных работ в сфере научной

деятельности по поисковым научным исследованиям;

3.3.2. В рамках программ государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (ОМС - вид помощи: 

специализированная стационарная медицинская помощь, включая ВМП);

3.3.3. В рамках Государственного задания - высокотехнологичную медицинскую 

помощь (ВМП) по профилю травматология-ортопедия и педиатрия.

3.4. Направление пациентов на стационарное лечение в Институт 

осуществляется следующим образом:

3.4.1. В рамках выполнения государственных работ в сфере научной

деятельности направляются пациенты с заболеваниями, соответствующие 

поисковым научным исследованиям и планам научно-исследовательских работ, 

утвержденных на текущий период, после консультации научными сотрудниками 

соответствующих подразделений Института;

3.4.2. Направление граждан Российской Федерации в ФГБНУ НИИР им. 

В.А.Насоновой для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее 

ВМП) осуществляется во взаимодействии Минздрава России и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

в рамках программы мониторинга ВМП.
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3.4.3. В рамках Территориальных программ государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (ОМС - вид 

помощи: специализированная стационарная медицинская помощь, включая ВМП);

3.4.4. Решение о госпитализации принимает Комиссия по госпитализации, состав 

которой утверждается Директором ФГ'БНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

3.5. Учет объемов медицинской помощи

Учет ведется раздельно по научно-консультативной и стационарной помощи. 

Первичной единицей учета объемов медицинской помощи является медицинская 

услуга в соответствии с «Перечнем медицинских услуг в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательском 

институте ревматологии имени В.А.Насоновой», утвержденным директором 

Института. В процессе обработки информации медицинские услуги агрегируются в 

формы в соответствии с запросом за соответствующий отчетный период. 

Амбулаторные карты хранятся в регистратуре и специально оборудованных 

помещениях (архиве).

При госпитализации пациента вместе с медицинской картой стационарного 

пациента заполняется технологическая карта «Карта учета медицинских услуг 

пациента» (Приложение №1). При завершении госпитализации медицинская карта 

стационарного пациента, технологическая карта, заполненная лечащим врачом 

стационара и подписанная заведующим отделением, передаются для проверки и 

автоматизированной обработки в приемное отделение в день выписки пациента. В 

приемном отделении Института осуществляется экспертиза достоверности данных и 

корректности заполнения документации, после чего медицинские карты 

стационарного пациента и технологические карты передаются на хранение в Архив 

Института. Лечащий врач и другие исполнители услуг несут дисциплинарную 

ответственность за достоверность заполнения технологической карты и 

медицинской картой стационарного пациента.

4.Медицинская помощь за счет государственных внебюджетных источников 

финансирования фондов обязательного медицинского страхования (ОМС)

Оказывается в рамках Территориальных программ государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на
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соответствующий год (ОМС - вид помощи: специализированная стационарная 

медицинская помощь, включая ВМП).

4.1. Направление пациентов
Лица, имеющие полис ОМС, получают специализированную стационарную 

медицинскую помощь в Институте по программе ОМС при наличии направления 

на госпитализацию от территориального Органа управления здравоохранением 

и/или ЛПУ по месту жительства.

4.2. Прием пациентов

4.2.1. Врач-консультант в рамках приема -  «отбора на госпитализацию» 

оценивает состояние пациента и медицинскую документацию, и при наличии 

показаний направляет медицинские документы пациента на рассмотрение в 

комиссию по госпитализации. В случае положительного решения комиссии по 

госпитализации пациент в плановом порядке при наличии свободных мест 

направляется на госпитализацию в профильное стационарное отделение Института;

4.2.2. Объемы госпитальной помощи пациентам оказываются в рамках стандарта 

медицинской помощи, утвержденного Директором Института по соответствующей 

нозологической форме. Медицинские услуги, не входящие в стандарт оказания 

медицинской помощи, могут предоставляться пациентам платно в рамках 

заключенных Договоров с физическими или юридическими лицами;

4.2.3. Дополнительные медицинские услуги, не входящие в обязательную часть 

стандарта медицинской помощи по соответствующей нозологической форме, 

необходимые пациенту для решения диагностических вопросов и/или определения 

тактики лечения на стационарном этапе, могут быть оказаны за счет средств ОМС и 

государственного задания по решению консилиума с обоснованием назначений;

4.2.4. Пациентам, помощь которым не может быть предоставлена на момент их 

обращения вследствие исчерпанности лимитов, получение плановой медицинской 

помощи по программам ОМС осуществляется в порядке очереди на будущий 

период;

4.2.5. По желанию пациента возможно предоставление медицинских услуг за 

счет личных средств, средств работодателя, благотворительных фондов и т.д. после 

заключения соответствующего Договора (с Физическим или Юридическим лицом);
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4.2.6. Допускается софинансирование в виде оплаты из личных средств граждан 

и других источников финансирования (кроме государственных) дополнительных 

элементов медицинской технологии (дорогостоящих изделий медицинского 

назначения, медицинских услуг, лекарственных средств и других элементов), 

которые отсутствуют в стандарте медицинской помощи и не оплачиваются из 

средств ОМС. В таком случае дополнительные элементы медицинской технологии 

приобретаются пациентом самостоятельно с обязательным заполнением 

информированного согласия (Приложение №2).

4.3. Учет медицинской помощи

Учет и автоматизированная обработка информации по пролеченным пациентам 

и оказанным им медицинским услугам за счет средств ОМС проводятся в 

соответствии с условиями Договоров, заключенных Институтом.

5. Оказание стационарной медицинской помощи в травматолого

ортопедическом отделении Института

5.1. Лица, имеющие полис ОМС, получают специализированную 

стационарную медицинскую помощь в травматолого-ортопедическом отделении 

по программе ОМС при наличии направления на госпитализацию от 

территориального Органа управления здравоохранением и/или ЛПУ по месту 

жительства;

5.2 Объемы госпитальной помощи пациентам оказываются в рамках стандарта 

медицинской помощи, утвержденного Директором Института. Медицинские услуги, 

не входящие в обязательную часть стандарта оказания медицинской помощи, могут 

предоставляться пациентам платно в рамках заключенных Договоров с физическими 

или юридическими лицами;

5.3 Дополнительные медицинские услуги, не входящие в стандарт медицинской 

помощи, необходимые пациенту для решения диагностических вопросов и/или 

определения тактики лечения на стационарном этапе, могут быть оказаны в рамках 

ОМС и /или ВМГ1 по решению консилиума;

5.4 Допускается софинансирование в виде оплаты из личных средств граждан и 

других источников финансирования (кроме государственных) дополнительных
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элементов медицинской технологии (дорогостоящих изделий медицинского 

назначения, медицинских услуг, лекарственных средств и других элементов), 

которые отсутствуют в стандарте медицинской помощи и не оплачиваются из 

средств ОМС. В таком случае дополнительные элементы медицинской технологии 

приобретаются пациентом самостоятельно с обязательным заполнением 

информированного согласия (Приложение №2).

6. Оказание медицинской помощи за счет средств от приносящей доход 

деятельности {платной медицинской помощи)

Осуществляется в соответствии с «Положением о порядке предоставления 

платных медицинских услуг в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Научно-исследовательском институте ревматологии имени

В.А.Насоновой», утвержденного Директором и согласованного с Председателем 

профсоюзной организации на основании заключенных Договоров на 

предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг)

юридическим и физическим лицам.

6.1. Направление пациентов

Основанием для оказания платных медицинских услуг являются:

6.1.1. Добровольное желание пациента и/или законного представителя 

пациента (Заказчика) на оказание платных амбулаторно-поликлинических 

медицинских услуг и/или платных медицинских услуг в условиях стационара 

(Приложение № 3 «Типовой договор с физическим лицом»);

6.1.2. Обращение пациента за платной медицинской помощью на основании 

договора на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских 

услуг), заключенного Институтом с юридическим лицом (Приложение № 4 

«Типовой договор с юридическим лицом»);

6.1.3. Обращение за медицинской помощью (услугами) граждан иностранных 

государств, лиц без гражданства;

6.1.4. Все Договоры заключаются в письменной форме, регистрируются в базе 

данных Института и хранятся на бумажных носителях. Форма оплаты по договорам 

с юридическими лицами только «безналичный расчет», по договорам с



физическими лицами предусмотрена оплата с использованием банковских 

платежных систем и внесения «наличных» денежных средств в кассу Института.

6.2. Учет объемов платной медицинской помощи

Учет платных медицинских услуг и формирование отчетных документов 

осуществляется в соответствии с условиями Договоров с использованием 

программного комплекса «Автоматизация персонифицированного учета 

медицинских услуг (АМУ)».

Т.Классификация медицинских услуг и учет объемов медицинской помощи

Учет объемов медицинской помощи осуществляется в соответствии с «Перечнем 

медицинских услуг в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Научно-исследовательском институте ревматологии имени 

В.А.Насоновой», утвержденным Директором. Перечень медицинских услуг 

сформирован в соответствии с Лицензией на основании Приказа 

Минздравсоцразвития России №1664н от 27 декабря 2011г. (ред. от 28.10.2013г.) 

«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» и адаптирован к специфике 

работы Института. Реестр позволяет полностью учитывать все оказываемые в 

Институте услуги и виды деятельности, а также дает возможность проводить расчет 

стоимости в соответствии с требованиями Инструкции по расчету стоимости 

медицинских услуг, утвержденной Минздравом России и РАМН от 10.11.1999 г.

Перечень медицинских услуг ассоциирован в программный комплекс 

«Автоматизация персонифицированного учета медицинских услуг (АМ'У)» и 

является основой учета услуг, предоставляемых пациентам и проведения расчетов 

затрат Института на их оказание (формирование всех видов счетов и форм: 

отчетности за пролеченных пациентов).

Для учета медицинских услуг, проведения расчетов с потребителями 

(Заказчиками) и формирования отчетности по оказанию платной медицинской 

помощи в рамках Договоров с физическими и юридическими лицами используется 

«Прейскурант платных медицинских услуг», утвержденный Директором Института.

Все применяемые Реестры (Перечень, Прейскурант) являются составной частью 

единого программного комплекса, предназначенного для персонифицированного 

учета медицинских услуг и формирования отчетности в условиях многоканального 

финансирования, и включаются в программное средство в качестве справочников.
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Основным программным средством учета объемов медицинских услуг в Институте 

является программный комплекс «Автоматизация персонифицированного учета 

медицинских услуг (АМУ)», обеспечивающий систему поиска и идентификации 

любой единицы услуги в составе классификаторов, их транслирование (из одного 

классификатора в другой) в любом возможном варианте и при любой степени 

агрегации простых медицинских услуг в комплексы.

Программный комплекс позволяет формировать различные виды отчетности в 

автоматизированном режиме, что актуально для управленческого учета с целью 

принятия оперативных решений.

Заместитель директора 
по научной работе

Заместитель директора 
по научной работе

Заместитель директора 
по общим вопросам

Главный врач

Г лавный бухгалтер

Заведующий ПЭО

Заведующая отделом ОМП

Согласовано 
ведущий юрисконсульт

Эрдес Ш.

Каратеев Д.Е.

Васин А.Д. 

Новоселова Т.М 

Кафиатулина Э.Ф. 

Бардина Е.А. 

Александрова Т.Н

Филимонов Т.А.
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