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Определение понятия «инновации» в российском
законодательстве

Инновации - введенный в употребление новый или
значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или
процесс,
новый
метод
продаж
или
новый
организационный
метод
в
деловой
практике,
организации рабочих мест или во внешних связях.
Федеральный закон от 23.08.1996
№ 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«О науке и государственной
научно-технической политике»

Идеология процесса внедрения инновационных
технологий в России
Четко
регламентированной
преемственности
нет

Научные
исследования
Клиническая
апробация
Перечень видов ВМП,
не включенных в базовую
программу ОМС

1-3 года

3-5 лет
Клиническая апробация - практическое применение разработанных и ранее
не применявшихся методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при оказании медицинской помощи для подтверждения
доказательств их эффективности
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), являющаяся частью
специализированной медицинской помощи, включает в себя применение
новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких
методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе
клеточных технологий, роботизированной техники, информационных
технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе
достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Перечень видов ВМП,
включенных в базовую
программу ОМС

Модель КСГ

Существующие системные ограничения внедрения
инноваций через перечень ВМП

Норматив объема / финансовых
затрат для СМП в КС

СМП
(без ВМП)

ВМП

Перечни видов ВМП устанавливаются только для
медицинской помощи в стационарных условиях и
в условиях дневного стационара
Программой
государственных
гарантий
установлены
нормативы
объема
оказания
медицинской помощи и финансовых затрат в
целом для специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях, включающей
ВМП
Установленные критерии распространенности
метода для перечней ВМП на практике не
соблюдаются

Перечень I (базовая программа ОМС): менее чем в 75% субъектов РФ, объемы оказания этой медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных
исполнительным органам государственной власти субъекта РФ, не должны превышать 75% от всех объемов оказания этой медицинской помощи
Перечень I (вне базовой программы ОМС): менее чем в 50% субъектов РФ, при этом объемы оказания этой медицинской помощи в медицинских организациях,
подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта РФ, не должны превышать 50% от всех объемов оказания этой медицинской помощи

Установлен
план
выполнения
ВМП,
что
накладывает ограничения на перевод методов из
перечня ВМП в модель КСГ
ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ПЕРИОД 2019 - 2024 ГОД
Срок достижения целевого показателя
Цель деятельности
Показатель 8.1.3.
Объемы оказанной высокотехнологичной
медицинской помощи населению, (тыс. операций в год
в НМИЦ)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1 100

1 150

1 200

1 250

1 300

1 350

Г

не должны
финансироваться

Увеличивающие затраты и снижающие
качество инновации

затраты

Влияние инновационных медицинских технологий на
качество медицинской помощи и затраты

А
Увеличивающие затраты и качество
инновации

необходимо оценить
готовность бюджетов
здравоохранения к
покрытию
дополнительных
расходов на повышение
качества

качество

необходимо оценить, в
какой степени возможно
снижение качества
медицинских услуг в
обмен на снижение
затрат

В
Снижающие затраты и качество
инновации

Б
Снижающие затраты и увеличивающие
качество инновации

должны
финансироваться

Механизмы финансирования инновационных
медицинских технологий, в том числе в системе КСГ

Использование краткосрочных инструментов
финансирования инновационных медицинских
технологий в 12 европейских странах
Страна

Отдельные платежи

Дополнительные платежи

Целевое
финансирование

Австрия

-

Испания (Каталония)

+
(для ограниченного списка

-

-

-

-

дорогостоящих технологий)
Англия/ Великобритания

+

+

(для ограниченного списка дорогостоящих

(до 3 лет)
Эстония

-

технологий)

+

(для ограниченного списка

-

+

дорогостоящих технологий)
Финляндия

+
в зависимости от региона медицинской организации

Франция

+

+

Германия

+
-

+
+

(для ограниченного списка дорогостоящих

-

технологий)
Ирландия

+

-

-

Нидерланды

+

+

-

Польша

+
-

(для ограниченного списка дорогостоящих

-

технологий)
Португалия
Швеция

-

+
В зависимости от региона, используются все инструменты

-

Основные направления контроля средних расходов
медицинских организаций, связанных с применением
системы оплаты на основе КСГ, и их влияние на
внедрение инновационных медицинских технологий
Основные направления контроля средних расходов МО в

Влияние на внедрение инновационных медицинских

рамках модели КСГ

технологий

Снижение затрат на 1 госпитализацию

Способствует

внедрению

снижающих

затраты

инновационных технологий

Стимулирует концентрацию инноваций, увеличивающих
капитальные издержки, в крупных учреждениях, что
приводит к специализации МО в определенных областях
Стимулирует

проведение

экономической

оценки

медицинских технологий перед их внедрением
Не

влияет

на

внедрение

инноваций,

нейтрально

действующих на затраты
Препятствует

внедрению

медицинских

технологий,

увеличивающих стоимость
Увеличение количества госпитализаций

Стимулирует использование технологий, поднимающих
репутацию МО
Поддерживает

использование

технологических

инноваций, высоко оцениваемых пациентами / врачами

Схема внедрения инновационных технологий

Механизмы оценки
1
эффективности

2

 Комплексная оценка
 Клиническая апробация

4

Определение механизма
финансирования
Включение в перечень видов ВМП, не включенных в базовую программу
ОМС
Субсидия из федерального бюджета на внедрение инновационных
технологий

Разработка необходимых
нормативно-правовых
документов
 Порядок
отбора
инновационных
технологий
 Перечень инновационных технологий

3

Определение источника
финансирования
 Финансирование за счет
федерального бюджета

средств

Использование средств НСЗ ФФОМС
Выделение отдельных нормативов ПГГ

Стимулирование за счет средств НСЗ ТФОМС (без отдельного норматива
ПГГ)
Стимулирующий компонент в рамках действующих способов оплаты

 Финансирование за счет средств
ОМС

Возможные механизмы тиражирования инновационных
технологий в системе ОМС
стимулирование при выполнении
установленных целевых
показателей

1

2

Использование
средств
нормированно
го страхового
запаса ФФОМС

Выделение
отдельных
нормативов
Программы
государственных
гарантий

заинтересованность регионов во внедрении,
возможность использования для всех условий
оказания
сложность механизма реализации

прямое возмещение затрат
заинтересованность регионов во внедрении,
возможность использования для всех условий
оказания
необоснованное увеличение объемов применения
инновационных
технологий,
необходимость
осуществления контроля

гарантированность финансирования внедрения
инновационных технологий; может использоваться
во всех условиях оказания медицинской помощи
сложность принятия решения при невыполнении
норматива
регионом;
без
выделения
дополнительных средств – риск увеличения
дефицита финансирования

Требуемые изменения в нормативные
правовые документы:
 В 326-ФЗ (в части определения полномочий
по разработке разъясняющего порядка
использования средств НСЗ в целях
стимулирования регионов либо через
прямое возмещение затрат)
 в Закон о бюджете ФФОМС на очередной
год (в части установления соответствующей
цели использования НСЗ)
 разработка
нового
документа,
разъясняющего порядок использования
средств НСЗ в целях стимулирования
регионов либо через прямое возмещение
затрат

Требуемые изменения в нормативные
правовые документы:
 В Программу государственных гарантий
(в части установления соответствующих
нормативов)

Возможные механизмы тиражирования инновационных
технологий в системе ОМС

3

4

Стимулирование за
счет средств
нормированного
страхового запаса
ТФОМС (без
отдельного норматива
Программы
государственных
гарантий)

Стимулирующий
компонент в рамках
действующих способов
оплаты

может использоваться во всех
оказания медицинской помощи

условиях

решение принимается на уровне
субъекта РФ (не гарантированное
финансирование)

не требует внесения изменений в нормативные
правовые документы
невозможность применения в условиях КС и ДС,
решение принимается на уровне субъекта РФ
(не гарантированное финансирование)

Требуемые изменения в нормативные
правовые документы:
 В 326-ФЗ, ч. 6 ст.26 (в части установления цели
использования НСЗ ТФОМС)
 в приказ ФФОМС от 01.12.2010 № 227
«О Порядке использования средств
нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного
медицинского страхования» (в части механизма
оплаты инновационных технологий)

Требуемые изменения в нормативные
правовые документы:
 Не требуется
(внесение изменений в Методические
рекомендации по способам оплаты медицинской
помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования)

«… Двадцать два года назад, когда я был студентом второго курса,
неожиданно заболел мой отец. Этот человек, которого я глубоко любил и
уважал, всегда отличался крепким здоровьем и неутомимой энергией. И вот
врачи определили у него диабет, одно из самых страшных и коварных
заболеваний, – вы, наверное, слышали об этой болезни, ее обычно называют
сахарной… К несчастью, в то время совсем не умели лечить диабет… А
теперь слушайте внимательно: несколько дней назад на заседании
медицинского общества один из наших крупнейших фармакологов
сообщил, что в Америке и некоторых других странах весьма успешно
проводятся опыты по получению экстракта поджелудочной железы для
лечения диабета; он утверждал, что в ближайшие десять лет с сахарной
болезнью разделаются навсегда. Можете себе представить, как я был
взволнован: почему это не случилось двадцатью годами раньше?..
Поэтому всякий раз, когда я вижу больного, на котором другие врачи
поставили крест, в моем сердце вспыхивает гнев: почему я не знаю
спасительного средства завтрашнего, послезавтрашнего дня? Но в то
же время не угасает надежда: а вдруг в последнюю минуту это средство
найдут – и жизнь человека будет спасена? Все возможно, даже
невозможное, ибо там, где перед наукой сегодня заперты все двери, завтра
может приоткрыться одна из них. Если старые методы оказываются
безуспешными, надо искать новые, а где не помогает наука, там всегда еще
можно надеяться на чудо…»
(из романа «Нетерпение сердца» Стефана Цвейга)

Спасибо за внимание!

