1 Система дополнительного финансирования работы семейного
врача - терапевтический фонд
1.1

Общие требования

Необходимыми условиями для финансирования из терапевтического фонда услуг,
предоставляемых специалистом здравоохранения (СЗО - клинический психолог,
клинический логопед, физиотерапевт) являются:
1. Исходящее из состояния пациента медицинское показание, необходимое для
получения соответствующей медицинской услуги. Критерии направления
семейного врача к логопеду, психологу или физиотерапевту оговорены и
согласованы между соответствующими сообществами врачей-специалистов.
2. Направление семейного врача на получение медицинской услуги, при этом
направление (направительный лист) должно соответствовать всем требованиям к
оформлению направлений. Это значит, что оно должно включать четкую цель
направления, указание на направление через терапевтический фонд, личный код
и адрес электронной почты семейного врача, выписавшего направление.
3. Медицинский работник-оказатель услуг в области логопедии, психологии и
физиотерапии должен иметь разрешение на оказание медицинских услуг, и он
должен работать в медицинском учреждении, имеющем разрешение на
деятельность. С 09.01.2016 коммерческая организация, оказывающие услуги по
общей медицинской помощи, или семейный врач, работающий как
предприниматель-физическое
лицо,
имеют
право
на
оказание
физиотерапевтических услуг под собственным коммерческим именем.
4. Оказатель медицинских услуг должен соответствовать всем действующим
требованиям к компетентности, чтобы обеспечить качество обслуживания
(наличие соответствующего профессионального свидетельства1).
5. Предоставление услуги должно быть задокументировано в воспроизводимой
(письменной) форме.
6. Семейный врач, выписавший направление, должен получить
письменный ответ от оказателя потребовавшейся медицинской услуги.
7. До оказания медицинской услуги специалист здравоохранения (СЗО) и семейный
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врач должны согласовать критерии для оказания услуги в письменной или устной
форме до предоставления услуги. Расчеты и оплата услуги должны проходить в
соответствии с действующим между ними соглашением/договором.
8. Вопрос о назначении объема лечения или его не назначении решается семейным
врачом, при этом объем лечения согласовывается сторонами до оказания услуги.
9. Семейный врач рассчитывается с Больничной кассой в соответствии с условиями

использования терапевтического фонда.

Передвижение оплаты

Больничная касса может оплатить медицинскую услугу из терапевтического фонда
или за счет доли самофинансирования пациента. Точный размер финансового объема
терапевтического фонда был утвержден к 2016 году в ходе совместной работы
Больничной кассы и Союза Семейных Врачей Эстонии и составляет 3% от суммы
подушевых выплат. Переговоры об объеме финансирования основывались на расчетах,
подготовленных Больничной кассой. По мере добавления новых услуг в
терапевтический фонд и увеличения потребности в существующих услугах объем
финансирования терапевтического фонда будет также меняться с учетом возможностей
бюджета Больничной кассы.
1. Больничная касса в сотрудничестве с представителями партнеров составляет
перечень медицинских услуг, финансируемых из терапевтического фонда;
2. Семейный врач и специалист здравоохранения согласовывают между собой
условия оказания медицинской услуги и, при необходимости, заключают
договор;
3. Специалист здравоохранения предоставляет семейному врачу счет за оказание
медицинской услуги после оказания медицинской услуги и после
предоставления ответа;
4. Семейный врач оплачивает счет в соответствии с договоренностью между
специалистом здравоохранения и семейным врачом;
5. Семейный врач предоставляет Больничной кассе счет за лечение в соответствии

с условиями терапевтического фонда.
1.3

Передвижение информации о пациенте

Специалисту здравоохранения требуется дополнительная информация о пациенте для
обеспечения надлежащего уровня оказания медицинских услуг. Поскольку у
специалиста здравоохранения нет доступа к Информационной системе
здравоохранения (TIS), Больничная касса рекомендует использовать обмен
зашифрованными файлами по электронной почте.

1. Семейный врач договаривается со специалистом здравоохранения, как будет
регулироваться и проходить обмен информацией между ними;
2. Семейный врач организует обмен информацией со специалистом
здравоохранения (доступ к информационной системе, обмен зашифрованными
данными и т. д.);
3. Врач направляет пациента на получение показанной медицинской услуги,
обеспечив специалиста здравоохранения необходимой информацией. В
направительном листе должно быть добавлено примечание, что пациент
направляется через терапевтический фонд;
4. Специалист здравоохранения оказывает необходимую медицинскую услугу, при
этом должна быть оформлена соответствующая документация;
5. Специалист здравоохранения предоставляет ответ семейному
составившему направление, в согласованной с ним форме;
6. Специалист здравоохранения
предоставленную услугу;

выставляет

семейному

врачу

врачу,
счет

за

7. Семейный врач переводит оплату специалисту здравоохранения на основании
полученного счета за лечение;
8. Семейный врач предоставляет счет Больничной кассе согласно перечню цен
имеющегося договора.

2 Список услуг, финансируемых через терапевтический фонд
начиная с 01.01.2016 г.
Обследования и процедуры:

Код медицинской услуги

Консультация клинического психолога при направлении со
стороны врача-специалиста

7607

- сеанс психотерапии для одного больного;

7601

Сеанс психотерапии для одного пациента в группе (от двух до
восьми в группе)

7602

Сеанс психотерапии для семьи

7603

Клиническая консультация логопеда

7620

Логопедическое обследование

7621

Логопедическая терапия (продолжительность 90 мин)

7622

Физиотерапия индивидуальная (продолжительность 30 мин)

7050

Физиотерапия для 2-3 пациентов одновременно
(продолжительность 30 мин)

7051

Групповая физиотерапия (продолжительность 30 мин)

7052

Индивидуальная физиотерапия в бассейне (продолжительность
30 мин)

7056

Групповая физиотерапия в бассейне (продолжительность 30
мин)

7057

3 Поддерживающие виды деятельности для запуска

терапевтического фонда
Для того, чтобы начать использование терапевтического фонда, необходимо
поддержать работу семейных врачей:
1. Больничная касса может помочь семейному врачу, связавшись с
профессиональными ассоциациями специалистов здравоохранения и
попросив прислать Союзу Семейных Врачей контактные данные тех
специалистов, которые хотели бы стать партнерами семейных врачей2;
2. При необходимости Больничная касса может подготовить основу договора
между семейным врачом и специалистом здравоохранения, чтобы
сэкономить время семейных врачей и обеспечить юридическую
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корректность и согласованность основных пунктов договора;
3. Специалисту здравоохранения разрешено работать с несколькими
семейными врачами и наоборот, это необходимо для того, чтобы обеспечить
гибкий подход и наилучшую форму деятельности для пациента;
4. Больничная касса может организовать / скооперировать обучающие
курсы, проводимые специалистом здравоохранения для семейных врачей
и необходимые для ознакомления с показаниями и методами медицинских
услуг, предлагаемых специалистами здравоохранения.

Приложение 1. Описание процесса

Семейный
врач

•выбирает партнеров по работе - специалиста здравоохранения (СЗО) на свой выбор
или на основании предложенных со стороны профессиональных ассоциаций контактов
и описаний
•при необходимости заключает договора с неклиническими специалистами для
оказания услуги
•в ходе совместной работы со специалистом здравоохранения составляет план лечения
•направляет пациента на получение показанной услуг к соответствующему СЗО
•отслеживает ход процесса лечения и динамику излечения больного, при
необходимости приглашая пациента на прием
•оплачивает услугу, оказанную СЗО на основании предоставленного счета за лечение
•предоставляет свой счет за лечение Больничной кассе

•имеет необходимый уровень компетенции для оказания услуги (профессиональное
свидетельство)
•имеет необходимую разрешение на деятельность для оказания медицинской услуги
•договаривается с семейным врачом о цене медицинской услуги и о канале обмена
Специалист
информацией или же утверждает их при заключении договора с семейным врачом
здравоохранен •документирует правильным образом оказание услуги
ия
•составляет и предоставляет заключение семейному врачу, направившего пациента
•предоставляет семейному врачу счет за оказанные услуги в соответствии с
договоренностями

пациент

Больничная
касса

•обращается со своими проблемами со здоровьем к семейному врачу
•если пациент желает получить при получении услуги компенсацию Больничной кассы, то
при выборе оказателей услуг он ограничен тем партнером, которого выбрал для себя
семейный врач

•разрабатывает условия договоров и объемы услуг для внедрения терапевтического фонда
•общается с профессиональными ассоциациями для обмена контактов оказателей услуг в
разных специальностях
•организует в ходе совместной работы Союза семейных врачей Эстонии и ассоциациями СЗО
в данной специальности обучающие семинары для семейных врачей для ознакомления с
показаниями на оказание услуги и ее сущности.

