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Раздел 4. Социальное и медицинское страхование 

Тема 4.1 Общие понятия о страховании. Субъекты медицинского  

страхования. 

 Первым нормативным актом, положившим начало медицинского 

страхования в современной России явился Закон «О медицинском 

страховании граждан в РСФСР», который был принят в 1991 г.  Позднее, 

законодатель внес в него ряд существенных изменений, и с этого момента 

правовой основой развития медицинского страхования в нашем государстве 

стал Закон Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации». Согласно Закону медицинское страхование 

является формой социальной защиты интересов населения в охране здоровья, 

цель которого – гарантировать гражданам при возникновении страхового 

случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и 

финансировать профилактические мероприятия. В широком смысле, 

медицинское страхование это новая форма экономических отношений в 

сфере здравоохранения, обеспечивающая восстановление здоровья населения 

в условиях рыночной экономики. 

 В системе обязательного медицинского страхования объектом 

страхования является страховой риск, связанный с затратами на оказание 

медицинской помощи при возникновении страхового случая. При этом 

страховой риск – это предполагаемое, возможное событие, а страховой 

случай–уже совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования (заболевание, травма, беременность, роды). 

Участниками (субъектами) обязательного медицинского страхования 

являются: гражданин, страхователь, страховая медицинская организация 

(СМО), медицинское учреждение, фонды обязательного медицинского 

страхования (ФОМС). Обязательное медицинское страхование 

осуществляется на основе договоров, заключаемых между субъектами 

медицинского страхования. 
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 Страхователям при обязательной медицинском страховании являются: 

для неработающего населения – органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; для работающего населения – предприятия, 

учреждения, организации, т.е. работодатели.Лица, занимающиеся 

индивидуальной трудовой деятельностью, а также лица свободных 

профессий (лица творческих профессий, не объединенных в творческие 

союзы) сами являются страхователями. 

 Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор 

обязательного медицинского страхования или который самостоятельно 

заключил такой договор, получает страховой медицинский полис, имеющий 

одинаковую силу на всей территории РФ. 

 Граждане Российской Федерации в системе обязательного 

медицинского страхования имеют право на: 

• выбор страховой медицинской организации, медицинского учреждения 

и врача; 

• получение гарантированной (бесплатной) медицинской помощи на 

всей территории Российской Федерации, в том числе за пределами 

постоянного места жительства; 

• получение медицинских услуг, соответствующих по объему и качеству 

условиям договора, независимо от размера фактически выплаченного 

страхового взноса; 

• предъявление иска страхователю, страховой медицинской организации, 

медицинскому учреждению, в том числе на материальное возмещение 

причиненного по их вине ущерба. 

Наряду с гражданами РФ такие же права в системе обязательного 

медицинского страхования имеют находящиеся на территории России лица, 

не имеющие гражданства, и постоянно проживающие в России иностранные 

граждане. 
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 Функции страховщиков в обязательном медицинском страховании 

выполняют страховые медицинские организации (СМО) и территориальные 

фонды ОМС (ТФОМС). 

 В обязательном медицинском страховании граждане могут участвовать 

страховые медицинские организации с любой формой собственности, 

имеющие государственное разрешение (лицензию) на право заниматься 

медицинским страхованием. Основной задачей страховой медицинской 

организации является осуществление обязательного медицинского 

страхования путем оплаты медицинской помощи, предоставляемой 

гражданам в соответствии с территориальной программой обязательного 

медицинского страхования. Страховые медицинские организации 

осуществляют контроль объема и качества медицинских услуг, а также 

обеспечивают защиту прав застрахованных, вплоть до предъявления в 

судебном порядке исков медицинскому учреждению или медицинскому 

работнику на материальное возмещение физического или морального 

ущерба, причиненного застрахованному по их вине. 

  Размер страхового взноса на работающее население устанавливается 

Федеральным законом как процентная ставка к начисленной оплате каждого 

работника в составе единого социального налога ( с 2011 года страховщики 

вместо единого социального налога уплачивают взносы в фонды 

обязательного медицинского страхования, социального страхования, 

пенсионный фонд, фонд занятости). В 2006 году размер взноса на ОМС 

работающего населения составлял 2,8%. Размер страхового взноса на 

неработающих граждан ежегодно устанавливается органами государственной 

власти субъекта РФ при утверждении территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете субъекта 

РФ. Эти взносы аккумулируются в федеральном и территориальных фондах 

ОМС. 
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 Финансирование страховых медицинских организаций осуществляют 

территориальные фонды ОМС на основе дифференцированных  подушевых 

нормативов и числа застрахованных граждан. Финансовые отношения между 

страховыми медицинскими организациями и территориальным фондом ОМС 

регулируются договором о финансировании обязательного медицинского 

страхования и территориальными правилами ОМС, которые утверждаются 

соответствующими органами государственной власти субъекта РФ. 

  Важную роль по защите интересов граждан при получении 

медицинской помощи выполняют эксперты страховых медицинских 

организаций, которые осуществляют контроль объема, сроков и качества 

оказания медицинской помощи (медицинских услуг) при возникновении 

страхового случая. 

 Федеральный и территориальные фонды ОМС являются 

самостоятельными государственными некоммерческими финансово-

кредитными учреждениями, реализующими государственную политику в 

области обязательного медицинского страхования. Федеральный фонд ОМС 

создается высшим органом законодательной власти России и 

Правительством РФ. Территориальные фонды ОМС создаются 

соответствующими органами законодательной и исполнительной власти 

субъектов РФ. Фонды ОМС являются юридическими лицами и их средства 

отделены от средств государственного бюджета. Фонды ОМС предназначены  

для накопления финансовых средств, обеспечения финансовой стабильности 

государственной системы ОМС и выравнивания финансовых ресурсов на его 

проведение. 

 Медицинскую помощь в системе ОМС оказывают организации 

здравоохранения с любой формой собственности, лицензированные в 

установленном порядке. Последние годы стало практикой допускать 

организации здравоохранения частных форм собственности к участию в 

реализации территориальных программ ОМС на конкурсной основе. Это 
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способствует созданию конкурентной среды и является фактором повышения 

качества и снижения затрат на оказание медицинской помощи 

застрахованным. 

 Медицинские учреждения финансируются страховыми медицинскими 

организациями на основании предъявляемых счетов. Оплата счетов 

осуществляется по тарифам в соответствии с объемом медицинской помощи, 

оказанной учреждением. Для амбулаторно-поликлинических учреждений 

единицей помощи является врачебное посещение, для стационаров – 

законченный случай госпитализации. 

 Анализ внедрения ОМС  в отдельных субъектах РФ показывает, что на 

сегодняшний день можно выделить четыре модели организации ОМС в 

различных субъектах РФ. 

Первая модель, в основном, соответствует законодательной базе и наиболее 

полно учитывает основные принципы реализации государственной политики 

в области ОМС. Средства от страхователей (предприятий и оранов 

исполнительной власти) поступают на счет ТФОМС. Фонд аккумулирует 

финансовые средства и по договорам со СМО осуществляет их перевод для 

финансирования деятельности организаций здравоохранения. СМО 

заключают договора непосредственно с медицинскими организациями и со 

страхователями. 

 Вторая модель представляет комбинированную систему ОМС. Это 

означает, что страхованием граждан (выдачей полисов и финансированием 

медицинских учреждений) занимаются не только СМО, нои филиалы 

ТФОМС. 

 Третья модель характеризуется отсутствием в системе ОМС страховых 

медицинских организаций. Эти функции выполняют ТФОМС и их филиалы. 

Четвертая модель характеризуется отсутствием в регионах системы ОМС как 

таковой. В этих субъектах РФ Закон «Об обязательном медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации» выполняется только в части 
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сбора страховых взносов за работающее население. Этими средствами 

распоряжаются местные органы управления здравоохранения, финансируя 

напрямую медицинские учреждения. 

 Анализ многолетнего становления системы ОМС в Российской 

Федерации показал, что для обеспечения эффективного расходования 

финансовых средств и предоставления населению качественной 

медицинской помощи наиболее подходит первая модель организации 

обязательного медицинского страхования. 

 Таким образом, являясь составной частью государственного 

социального страхования, ОМС носит выраженный социальный характер. 

Его основными принципами являются: 

• всеобщий обязательный характер – все граждане Российской 

Федерации независимо от пола, возраста, состояния здоровья, места 

жительства, уровня личного дохода имеют право на бесплатное получение 

медицинских услуг, включенных в базовую и территориальные программы 

ОМС; 

• государственный характер обязательного медицинского страхования – 

реализацию государственной финансовой политики в области охраны 

здоровья граждан обеспечивают Федеральный и территориальные фонды 

ОМС, как самостоятельные некоммерческие финансово-кредитные 

организации. Все средства ОМС находятся в государственной собственности; 

• общественная солидарность и социальная справедливость – страховые 

взносы и платежи перечисляются за всех граждан, но расходование этих 

средств осуществляется лишь при обращении за медицинской помощью 

(принцип «здоровый платит за больного»); граждане с различным уровнем 

дохода  имеют одинаковые права на получение бесплатной медицинской 

помощи (принцип «богатый платит за бедного»); несмотря на то, что расходы 

на оказание медицинской помощи гражданам в старшем возрасте больше, 

чем в молодом возрасте, страховые взносы и платежи перечисляются в 
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одинаковом размере за всех граждан, независимо от возраста (принцип 

«молодой платит за старого»). 

 В целом, несмотря на ошибки и трудности начального периода, 

введение обязательного медицинского страхования обеспечило не только 

выживание, но и развитие системы здравоохранения в условиях крайне 

нестабильной политической и экономической ситуации 90-х годов прошлого 

столетия. Система ОМС обеспечила предоставление минимума 

гарантированной медицинской помощи, начать структурную перестройку 

здравоохранения в соответствии с реальной потребностью населения в 

основных видах медицинской помощи и перейти к более рациональному 

использованию имеющихся в здравоохранении ресурсов. 

 Созданные механизмы финансирования обеспечили большую 

«прозрачность» прохождения финансовых потоков в здравоохранении. 

Особенно важно отметить, что введение обязательного медицинского 

страхования способствовало созданию организационно-правовых 

механизмов защиты прав пациента как потребителя медицинских услуг. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ. 

 В отличие от обязательного медицинского страхования, как части 

система социального страхования, добровольное медицинское страхование 

(ДМС) является частью личного страхования и видом финансово-

коммерческой деятельности, которая регулируется Законом РФ «Об 

организации страхового дела в РФ». 

 Добровольное медицинское страхование призвано обеспечить более 

высокий уровень оказания отдельных медицинских услуг дополнительно к 

программе обязательного медицинского страхования. Оно реализуется за 

счет собственных средств, полученных непосредственно от граждан или 

средств работодателя.дополнительно страхующего своих работников. 

 Размеры страховых взносов по добровольному медицинскому 

страхованию устанавливаются страховыми медицинскими организациями 



10 

 

самостоятельно и зависти от ряда рисков, правил страхования, принятых 

конкретным страховщиком, стоимости медицинских и других услуг, числа 

застрахованных и т. п. 

 Добровольное страхование осуществляется на основе договора между 

страхователем (работодателем), страховщиком и организацией 

здравоохранения. Правила добровольного страхования, определяющие 

общие условия и порядок его проведения, устанавливаются страховщиком 

самостоятельно, но в соответствии с Законом РФ «Об организации 

страхового дела в РФ». 

 Развитие медицинского страхования предполагает сотрудничество 

государственной системы здравоохранения и системы добровольного 

медицинского страхования. Определяющими условиями такого 

взаимодействия являются, в первую очередь, расширение рынка платных 

медицинских услуг и активизации в связи с этим деятельности компаний, 

работающих по программам ДМС, а также желание страховых компаний 

участвовать в финансировании региональных целевых медико-социальных 

программ. В этом случае реализуются интересы всех участников 

медицинского страхования. Для организаций здравоохранения – это 

получение дополнительного финансирования по целевым медико-

социальным программам, возможность повышения качества медицинской 

помощи и развития сервисных услуг. Для территориальных фондов ОМС – 

возможность совместной реализации программ ОМС и ДМС и устранение 

тем самым практики «двойной оплаты» одной и той же медицинской услуги 

в учреждениях здравоохранения. Для страховых компаний – это возможность 

увеличения числа страхователей и застрахованных. Для предприятий – 

получение дополнительных, высокого качества медицинских услуг, 

предоставляемых работникам в рамках трудовых коллективных договоров. 

 Ниже перечислены основные различия обязательного и добровольного 

медицинского страхования. 
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Тема 4.1 Общие понятия о страховании. Субъекты медицинского 

страхования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Система социального и медицинского страхования в РФ. 

2. Сущность страховой медицины. 

3. субъекты медицинского страхования. 

4. Государственные гарантии по обязательному медицинскому 

страхованию. 

 

Контрольный тест: 

 

1. Конституция РФ гарантирует гражданам право: 

а) на охрану здоровья; 

б) на медицинскую помощь; 

в) на здоровую окружающую среду; 

г) все ответы верны. 

       2. Базовый закон в сфере здравоохранения называется… 

 а) ФЗ «Основы законодательства по охране здоровья граждан» 

 б) ФЗ «О медицинском страховании в РФ»; 

 в) ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии…»; 

 г) ФЗ «О лекарственном обеспечении» 

       3. Защита прав и свобод граждан в области охраны здоровья должна 

осуществляться на … 

 а) федеральном уровне; 

 б) региональном уровне; 

 в) муниципальном уровне; 

 г) на всех уровнях власти. 
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       4. Финансирование муниципальной системы здравоохранения 

осуществляется за счет средств… 

 а) бюджета муниципального образования; 

 б) бюджета муниципального образования и целевых фондов; 

 в) бюджетов всех уровней 

 г) бюджетов всех уровней, целевых фондов и иных незапрещенных 

средств. 

        5. Медицинская помощь иностранным гражданам в РФ 

осуществляется… 

 а) только бесплатно; 

 б) только платно; 

 в) в соответствии с международными договорами; 

 г) в соответствии с программой ОМС данного региона. 

       6. Определение прав и обязанностей медицинских работников – это 

компетенция… 

 а) Законодательства РФ по охране здоровья граждан; 

 б) органов власти субъектов РФ; 

 в) муниципальных органов власти; 

 г) профсоюзных органов. 

       7. Законодательство устанавливающее дисциплинарную ответственность 

медработников… 

 а) УК РФ; 

 б) ГК РФ; 

 в) ТК РФ; 

 г) КоАП. 

       8. Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется… 

 а) лечащим врачом; 

 б) клинико-экспертной комиссией ЛПУ; 

 в) фельдшером ФАПа или ФП, имеющим на это разрешение; 
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 г) всеми выше перечисленными. 

       9. Несовершеннолетние… 

 а) имеют право на получение информации о состоянии их здоровья; 

 б) не имеют права на получение информации о своем здоровье; 

 в) имеют такое право с 15 лет; 

 г) имеют такое право с 16 лет. 

      10. Доступность медико-социальной помощи – это… 

 а) право всех граждан по Конституции; 

 б) один из основных принципов охраны здоровья; 

 в) рекомендация ВОЗ; 

 г) требование профсоюза медработников. 

 

Самостоятельная работа: Подбор материалов по теме «Субъекты 

медицинского страхования». 

 

 

Тема 4.2 Виды медицинского страхования. Субъекты медицинского 

страхования. 

 

Практическое занятие 

 План проведения занятия: 

1. Контроль знаний по теме. 

2. Основные модели медицинского страхования в РФ. 

3. Защита рефератов по темам «Обязательное медицинское страхование», 

«Добровольное медицинское страхование». 

4. Составление модели медицинского страхования в РФ. 

5. Подведение итогов занятия. 

 

Самостоятельная работа: подготовка к практическому занятию по теме 4.2 
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Тема 4.3 Классификация медицинских услуг. Процедура организации 

предоставления платных медицинских услуг. 

  Учреждения, входящие в систему здравоохранения РФ, оказывают 

населению различные виды медицинской помощи. Существуют несколько 

принципов классификации медицинской помощи населению. Согласно ст.38-

42 «Основ» выделяют: 

• первичную медико-санитарную помощь; 

• скорую медицинскую помощь; 

• специализированную медицинскую помощь; 

• медико-социальную помощь гражданам, страдающим социально-

значимыми заболеваниями; 

• медико-социальную помощь гражданам, страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих. 

 С учетом номенклатуры учреждений здравоохранения, а также 

стоящих перед ними задач выделяют следующие виды медицинской помощи: 

• амбулаторно-поликлиническая (внебольничная) медицинская помощь; 

• больничная (стационарная) медицинская помощь; 

• скорая медицинская помощь; 

• санаторно-курортная помощь. 

 Кроме того, медицинскую  помощь с учетом этапов ее оказания и 

уровня специализации можно классифицировать следующим образом: 

• первая; 

• доврачебная; 

• первая врачебная; 

• скорая; 

• специализированная; 

• высокотехнологичная (дорогостоящая). 

 Отдельно выделяют первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), 

которая является основным, доступным и бесплатным для каждого 
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гражданина видом медицинского обслуживания и включает лечение 

наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других 

неотложных состояний; проведение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий; медицинской профилактики 

важнейших заболеваний; санитарно-гигиеническое образование; проведение 

мер по охране материнства, отцовства и детства, других мероприятий, 

связанных с оказанием медико-санитарной помощи гражданам по месту 

жительства. 

 Первичная медико-санитарная помощь оказывается жителям 

муниципального района и городского округа учреждениями муниципальной 

системы здравоохранения. ПСМП предоставляется населению в рамках 

территориальной Программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. В оказании ПСМП 

могут участвовать учреждения государственной и частной систем 

здравоохранения, индивидуальные предприниматели, имеющие 

соответствующую лицензию на данный вид деятельности. 

  Существует ряд классификаций медицинских услуг. Наиболее 

известна классификация по В.Ф. Шарапову (1996): 

медицинские услуги различаются: 

1. По характеру – профессиональные, экспертные, организационные, 

диагностические, лечебные и др. 

2. По сегментам структуры рынка здравоохранения – санитарно-

гигиенические, амбулаторные, поликлинические, стационарные. 

3. По уровням медицинской помощи – доврачебные, врачебные, 

специализированные, квалифицированные. 

4. По интенсивности во времени- скорые, неотложные, плановые 

5. По квалификации источника медицинской услуги- низкая, средняя, 

высокая. 

6. По технологии – рутинные, высокотехнологичные. 
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7. По соблюдению стандартов – соответствие стандарту, несоответствие 

стандарту. 

8. По времени достижения конечного результата – соответствующие 

срокам, несоответствующие срокам и т.д. 

Данная классификация может служить ориентиром для менеджеров, 

организаторов здравоохранения и экспертов страховых компаний в их 

работе. 

 Система медицинских услуг, ориентированная на предупреждение 

различных заболеваний, предотвращение распространения болезней, 

сохранение уровня здоровья популяции, групп потребителей – это 

профилактические медицинские услуги. 

 Действия медицинского работника в целях установления правильного и 

динамично изменяющегося диагноза заболевания и его осложнений, 

прогноза течения болезни пациента – диагностическая медицинская услуга. 

 Услуги ориентированные на устранение анатомических и 

функциональных изменений, соответствующих заболеванию называются 

лечебными. Реализация лечебных услуг может быть прямой (врач-больной), 

опосредованной (врач-лечебное учреждение-пациент), групповое врачевание 

(группа врачей- комбинация лечебных устройств-больной). 

 Немалое значение имеет процедурная организация предоставления 

услуг. Отсутствие очередей, организация краткого досуга перед врачебным 

приемом, заинтересованное отношение к запросам клиента будут несомненно 

оценены.  

 Суперсовременные или сверхмощные средства хороши тогда, когда 

использование прочих мало результативно. Внедрение более совершенных 

средств диагностики, лечения и профилактики обусловлено не 

административным принуждением, а экономическими стимулами в условиях 

конкуренции. 
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 Услуга не существует до ее предоставления. Это делает невозможным 

сравнение  и оценку услуги до ее получения. 

 Ключевая проблема – возможный разрыв между ожиданием пациента и 

фактическим восприятием полученной услуги. Получая услугу, пациент 

рассчитывает на такой результат, который однозначно недостижим или 

достижим при прочих факторах. Такие не подтвердившиеся представления 

чаще всего оборачиваются попытками вернуть плату за завершенную услугу. 

Несоответствие завышенных ожиданий фактически наступившему 

результату медицинской услуги нередко порождает необоснованные 

претензии. Желаемый результат за долженствующий считать неправомерно. 

И поскольку сам результат находится за предметами сделки, то справедливо 

ожидать от производителя профессиональных услуг, чтобы по ее условиям, 

согласно ч.2 п.1 ст.401 ГК РФ, он принял все необходимые меры для 

надлежащего исполнения обязанностей. 

 Правила предоставления платных медицинских услуг населению 

устанавливают, что предоставление платных услуг оформляется договором, 

где оговариваются условия и сроки их выполнения, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон (Правила предоставления платных 

медицинских услуг населению. Утверждены постановлением правительства 

РФ от 13.01.96 г. № 27). 

 

Тема 4.3 Классификация медицинских услуг. Процедура организации 

предоставления платных медицинских услуг. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Медицинская услуга и медицинская работа; 

2.Медицинская услуга – особый вид товара; 

3.Свойства медицинской услуги; 

4.Классификация медицинских услуг по В. Ф. Шарапову; 
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5.Порядок предоставления платных медицинских услуг; 

6. Группы пациентов. 

 

Самостоятельная работа: написание сообщений по теме занятия и их защита. 

 

Тема 4.4. Платные медицинские услуги. 

Практическое занятие 

 План проведения занятия: 

1. Контроль знаний; 

2. Составление договора о предоставлении платных медицинских услуг; 

3. Анализ выполненной работы, разбор ошибок и недостатков. 

4. Подведение итогов занятия. 

 

Самостоятельная работа: подбор информации и показателей  для составления 

договора о предоставлении платных услуг. 
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