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Общий обзор

 Вводная информация

 В чем заключается проблема?

 Агентство и информация

 Учебные примеры

 Некоторые выводы
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История вопроса: в чем заключается 

проблема?

 Недостаточно просто усилить вложение средств
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История вопроса: в чем заключается 

проблема?

 Недостаточно просто усилить вложение средств
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Чего мы стремимся достигнуть?

 Уменьшить разрыв в производительности

Ч
то

о
б

е
с
п

е
ч

и
в

а
ю

т
м

е
д

и
к
и

Что знают медики / имеющаяся 

технология

граница 

возможностей в 

производительност

и 

фактическая 

эффективность 

работы 

разрыв в 

производительности в 

зависимости от способности
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Агентство и информация

 Медики, пациенты и органы власти – все 

имеют разную информацию и разные 

цели.

 Модель «принципал-агент»:

 Принципалы – те, для кого 

предоставляются услуги

 Государство и клиенты

 Агенты – те, кто предоставляют эти услуги

 Врачи, медсестры, другой медперсонал
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 Как могут принципалы 

влиять на агентов?

 Органы власти

 Поощрение

 Санкции

 Контроль

 Клиенты

 Уход

 Мнение

Агентство и информация
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Так что же мы можем сделать?

 Мнение: карточки с мнением граждан имели 

некоторый успех (см. напр. Сэм Поль)

 Уход: бессмыслен, если конкуренция и 

информация ограничены

 Контроль обходится дорого

 Стимулы?

 Санкции – это сложно и политически 

малоприятно

 Остаются поощрения….
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Типы схем оплаты по 

результатам (P4P)

 Поощрения правительств стран (напр. выплаты 
GAVI в Италии за национальный охват АКДС3)

 Поощрения местных органов власти от 
правительства страны

 Премии организациям за эффективную работу

 Премии отдельным медикам за эффективную 
работу

 Выплаты медикам от пациентов –
вознаграждение за услуги, побочные платежи, 
взятки
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Несколько учебных примеров

США

Филиппины

Камбоджа

Уганда
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США

 Центры медицинского обслуживания (CMS) Medicare и
Medicaid

 CMS–Демонстрационная программа стимулирования 
качества медобслуживания (HQID) в больнице Premier, 
введенная в 2003 году.

 33 мероприятия по повышению качества 
медобслуживания в 5 клинических условиях.

 Первая десятка лучших больниц получают 2% надбавку к 
оплате; больницы второй десятки получают 1%-ную 
надбавку.

 Размер надбавок - от $914 до $847,227, в среднем -
$71,960.

 План ввода штрафов  в размере 1% и 2% для больниц, 
попавших в самые нижние десятки. 11



США

 421 больниц приглашены для участия в программе HQID: 266 

принято, 155 отказано; 11 отказались. 

 Выборные по HQID больницы были сопоставлены с

заведениям из параллельной базы данных Альянса по 

качеству больниц (HQA) (составляемой ежеквартально с

2002 года).

 Окончательная выборка состояла из 255 больниц по HQID, и

406 больниц- контролей по HQA.

 Анализ проводился по сопостабленным группам, на основе 

общего количества очков и индивидуальных показателей 

качества медобслуживания.
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США

 Больницы по программе HQID получили лучшую 

оценку почти по всем показателям

Improvements in quality among hospitals in HQID and HQA

Больницы HQID

(P4P) 

Больницы HQA 

(контроль) 

Разница ы различияхQ4 2003 Q3 2005 Q4 2003 Q3 2005

% пациентов

%

величина p(95% CI)

Острый 

инфаркт

миокарда

88.7 94.8 91.3 93.1 4.3 (2.5—6.1) <0.001

Паралич 

сердца
81.2 91.5 82.9 88.0 5.2 (2.8—7.7) <0.001

Пневмония 75.2 86.4 76.2 83.3 4.1 (2.3—5.9) <0.001

Все 10 мер 81.0 90.5 82.9 88.1 4.3 (3.0—5.7) <0.001

Источник: Lindenauer, PK, D Remus, S Roman, и др. “Отчетность и оплата по 

результатам повышения качества медобслуживания в больницах,” N Engl J 

Med 2007.
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Демонстрационный пример повышения 

качества медобслуживания на 

Филиппинах (QIDS)

 Введение схемы оплаты работы по результатам в 
больницах

 Повышенный набор в систему здравоохранения 
Филиппин PhilHealth (―Доступ‖)

 Оплата врачей и медперсонала больниц в зависимости 
от эффективности их работы с целью повышения 
качества медицинского обслуживания (―Премия‖)

 Оценки качества (―Q*‖)

 показатель квалификации врачей, нагрузки и степени 
удовлетворенности пациента

 собранные по клиническим отзывам, осмотру заведения 
и интервью с пациентами при их выходе из больницы

 прозрачные и под контролем врачей

 Произвольная оценка по 30 районам
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Демонстрационный пример повышения 

качества медобслуживания на 

Филиппинах (QIDS)

 Премии улучшают результаты охраны здоровья

Ослабление
Общее самочувствие (по 

крайней мере хорошее)

При выходе -6.5 частей % (р) * 9.1 частей (p) **

Спустя 8 недель -11.8 частей % (p) ** 11.8 частей (p) % **

Различия в различияx по отношению к контрольной группе

* p<.10

** p < .01
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Демонстрационный пример повышения 

качества медобслуживания на 

Филиппинах (QIDS)

 Премия и 
доступ оба 
действуют.

 Какая из 
инициатив 
более 
рентабельн-
ая?

Источник:: Peabody JW, R Shimkhada, S Quimbo, и др. “Выборочный 

эксперимент по вводу стимулов для повышения качества медобслуживания” 

Health Affairs (выход ожидается).
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Камбоджа

 Управление государственного медобслуживания на районном 

уровне перешло к неправительственным организациям через 

открытый тендер

 12 районов в 3 провинциях – 8 районов с разными режимами, 

условно сгруппированные по провинциям; 4 сравнительных района

 Две комбинации условий эксперимента:

 Контракт с соблюдением обязанностей (CI)

 Работа в рамках государственных правил снабжения

 Возможна выдача премии за эффективную работу, но наем и 

увольнение исключаются

 Контракт без соблюдения обязанностей (CO)

 Повышенный твѐрдый оклад, без премий, но наем и увольнение 

возможны

 Полный контроль снабжения

 Целевое повышение качества ухода за здоровьем матери и ребенка.17



Камбоджа

 И CI, и CO имели большое положительное (хотя не четко 

определенное) влияние на целевые результаты

 Нецелевые результаты – либо положительные, либо не 

имели эффекта (не были вытеснены)

 Управление

средствами 

обслуживания

улучшилось

 Качество

обслужив.

снизилось

 CI = CO

Источник: Bloom, E, I. Bhushan, D. Clingingsmith, и 

др. Контракты в здравоохранении: Свидетельства 

из Камбоджи.

Полная 

иммунизац

ия Витамин A

Дородовой 

уход Роддомы

Средний 

эффект

CI x 2003

0.139 0.091 0.364*** 0.118 0.995***
(0.08) (0.06) (0.08) (0.07) (0.17)

[0.28] [0.58] [0.04] [0.13]

CO x 2003

0.150 0.417*** 0.263 0.074 1.093***
(0.12) (0.09) (0.16) (0.07) (0.26)

[0.46] [0.02] [0.35] [0.61]

H0: CO=CI, величина p 0.69
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Уганда

 Частный некоммерческий сектор (PNFP) состовляет 1/3 всех 

учреждений и обеспечивает половину лечебного ухода.

 Децентрализация – передача бюджета от центрального 

правительства; повышение автономии районов.

 Частный сектор отвечает за 60% общего финансирования.

 PNFP получает частные дотации, плату за пользование 

,ограниченные ―блоковые гранты‖ от правительства.

 PNFP более эффективно предоставляет целевые услуги 

лучшего качества бедным по сравнению с 

государственным здравоохранением (Рейникка и Свенссон,

2002 г.)
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Уганда

 Два экспериментальных рычага:

1. Выплата премий за достижение целей по 

эффективному обеспечению медицинских услуг.

 Шесть целей эффективного амбулаторного лечения, из 

которых  медучреждение может выбрать три.

 Выплата премий стоимости до 11% от базового 

гранта.

2. Устранение ограничений использования 

базового гранта.

 118 учреждений участвуют в эксперименте

(в меньшей степени).
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Уганда

 Учреждения, где выплачиваются премии, не превосходят

любых других

 Учреждения, имеющие ―свободу выделения средств‖, 

работают значительно лучше:

В отношении: Все другие

учреждения

Все другие

PNFP

Контрольная 

группа PNFP

Лечения детей до 5 

лет от малярии
0.384 0.408 0.413

(0.181)* (0.197)* (0.240)+

Консультаций по 

планированию семьи
0.434 0.620 0.782

(0.351) (0.420) (0.424)+

Родов под 

наблюдением
0.499 0.440 0.654

(0.275)+ (0.362) (0.367)+

Источник: Lundberg, M. G. Pariyo, T. Marek. Заключение 

контрактов на медобслуживание на основе 

результатов услуг в Уганде

Разница в оценке различий
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Некоторые выводы

 Существующие результаты и механизмы предоставления 

медицинских услуг неприемлемы.

 Контракты с оплатой по результатам работы не являются 

панацеей.

 Они могут хорошо действовать при четком контроле и 

администрировании.

 Существенным моментом является проведение оценки.

 При предоставлении услуг, большее значение, чем деньги, 

может иметь наличие местной автономии в управлении и 

контроле сферой медобслуживания.
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