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Темы доклада

 Можно ли объективно оценить затраты и экономический
результат работы каждого подразделения и лечения каждого
пациента?

 Как организовать получение финансовых и медицинских
данных и в какой последовательности необходимо выполнять
расчет фактической себестоимости?

 Как найти причины убыточности отдельных подразделений и
случаев лечения?

 Ответы на поставленные вопросы получены благодаря
практической реализации процессов расчета фактической
себестоимости каждой услуги и лечения каждого пациента.



Данные из КИС Орбита (оказанные услуги в отделении)



Методика расчета (агрегированный метод)

Фактические затраты учреждения (по статьям и источникам финансирования)

Фактические показатели 
для распределения затрат

Планово-экономический 
отдел

подразделение 1 подразделение 2 подразделение 3 подразделение N…

Распределение фактических затрат медицинских отделений 
на фактически оказанные услуги

Распределение затрат для всех типов подразделений (медицинских, 
вспомогательных и прочих)

Перераспределение затрат вспомогательных и прочих подразделений 
на медицинские отделения

мед.

проч.

мед.

услуги, 
лечение



База для распределения (перераспределения) затрат



Объём получаемых данных (за месяц)

Программный продукт
«ПАРУС – Бюджет 8» 

Модуль
«Расчёт фактической 
себестоимости услуг»

Затраты подразделений

Себестоимость ЕТ

Себестоимость услуг

Себестоимость лечения

Перс. расход 
медикаментов:
• Отделение
• Медкарта
• Материал

Оказанные услуги:
• Отделение
• Пациент
• Услуга
• Исполнители
• Оборудование
• Расходные мед. 

материалы

Нормативные карты 
услуг:
• Услуга
• Отделение
• Исполнители
• Оборудование
• Расходные мед. 

материалы

Пациенты:
• Медкарты
• Перемещение по 

отделениям

Штатная структура~75

КИС ОрбитаСКУУ ЕМИАС

Хозяйственные 
операции

Амортизация мед. 
оборудования

Заработная плата,
Начисления на ЗП

Штатная структура

Табельное время 
сотрудников

~8 500

~3 500

~3 000

~50

~1 500

~12 000

~3 000

~75 000

~50 000

Выступающий
Заметки для презентации
~ количество документов (записей в базе данных)



Последовательность выполнения расчета
I часть. Распределения (перераспределения) затрат

Анализ эффективности 
работы отделений

Получение данных для 
расчёта

Распределение и 
перераспределение затрат



Структура затрат подразделений



Последовательность выполнения расчета
II часть. Расчет себестоимости услуг и лечения

Расчет себестоимости услуг 
и лечения

Расчет себестоимости 
единицы трудоёмкости (ЕТ)

Распределение 
фактических затрат на 
фактически оказанные 

услуги



Себестоимость единицы трудоемкости (ЕТ)

Выступающий
Заметки для презентации
Себестоимость единицы трудоемкости положена в основу всего расчета.



Фактическая себестоимость каждой медицинской услуги



Фактическая себестоимость лечения каждого пациента



Себестоимость лечения (средняя за период)



Оценка эффективности лечения пациентов с одинаковым диагнозом

38 421,94 руб.

Тариф

153 595,94

36 474,84

71 932,92

41 892,94

61 640,13



Выводы

Городская клиническая больница №31 одна из первых, среди
подведомственных медицинских организаций Департамента
здравоохранения города Москвы, создала автоматизированную
систему расчета фактической себестоимости каждой услуги и
лечения каждого пациента.

 Данные, получаемые в процессе расчета, позволяют объективно
оценивать затраты и экономический результат работы каждого
подразделения и лечения каждого пациента.

 В результате появились дополнительные возможности для контроля
корректности данных финансового и медицинского учётов.

 Детальный анализ получаемых данных позволяет определять
причины убыточности отдельных подразделений и случаев лечения.



Спасибо за внимание 
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