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 Демографически обусловленное старение населения – повышение доли пожилого 

населения, требующего оказания медицинской помощи

 Увеличение продолжительности жизни пациентов с множественными и хроническими 

заболеваниями, в т. ч. на фоне дорогостоящего лечения

 Возрастающие потребности и рост ожиданий от медицинской помощи, давление со 

стороны пациентов

 Постоянный процесс разработки и внедрения новых медицинских технологий и 

методов лечения – «прорывные технологии», орфанные препараты и т.д.

 Необходимость повышения качества и эффективности медицинской помощи

 Потребность в повышение «отдачи» от инвестиций в здравоохранении

 Ограниченность средств на финансирование системы здравоохранения в мире и РФ

 Постоянный рост расходов на здравоохранение в условиях хронического 

недофинансирования – неизбежно встает проблема выбора в здравоохранении 

Современное здравоохранение – основные тренды



Всеобщий охват услугами здравоохранения  (ВОУЗ)
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Всеобщий охват услугами здравоохранения означает, что все
граждане могут воспользоваться необходимыми им и 
достаточного качества санитарно-просветительскими, 
профилактическими, лечебными, восстановительными и
паллиативными медицинскими услугами при этом с 
гарантией, что эти услуги не вызовут у пациента 
затруднительное финансовое положение.

ВОЗ (2019)



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 323-ФЗ
ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

7. Программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи формируется с учетом 
порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов 
медицинской помощи, а также с учетом особенностей 
половозрастного состава населения, уровня и структуры 
заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на 
данных медицинской статистики.



Основные направления развития 
программы государственных гарантий 

в Российской Федерации



Основные тенденции при формировании программы 
государственных гарантий в Российской Федерации

1. Совершенствование методики планирования ПГГ, объемов и подушевого норматива;

2. Клинические рекомендации как основополагающие документы, определяющие формирование 

ПГГ;

3. Клинические рекомендации как критерий для включения новых методов в гарантированную

медицинскую помощь, вкл. ВМП;

4. Совершенствование методов финансирования первичной медицинской помощи;

5. Учет региональных особенностей (половозрастная структура населения, зоны низкой плотности

населения, и др.) при распределении субвенций на реализацию ТПГГ;

6. Включение в систему ОМС медицинских организаций разных форм собственности.



Текущие проблемы реализации программы государственных 
гарантий в Российской Федерации

1. Отсутствие механизмов балансировки ПГГ (объемов и финансового обеспечения) на основе клинических рекомендаций и 

порядков оказания медицинской помощи;

2. Несправедливое распределение финансовых ресурсов ОМС между субъектами РФ (без учета региональных особенностей:

половозрастной структуры, плотности населения, заболеваемости);

3. Разрыв между тарифами ОМС и реальными затратами медицинских организаций на медицинскую помощь 

4. Увеличение числа госпитализаций (за счет «искусственных» объемов при отсутствии показаний и обоснованного увеличения

потребности);

5. Нерегулируемое участие в системе ОМС медицинских организаций разных форм собственности (Федеральных медицинских

организаций, медицинских организаций субъекта РФ, частных медицинских организаций): необходимость загрузки

увеличенного коечного фонда при фиксированных объемах медицинской помощи;

6. Увеличение доли межтерриториальных расчетов в территориальных ПГГ при отсутствии механизмов контроля их объемов;

7. Отсутствие четких научных критериев принятия решений о включении в ПГГ методов инновационного лечения (медицинских

услуг, методов ВМП, лекарственных препаратов) и исключения неэффективных или необоснованных методов: отсутствуют

методические рекомендации и четкие критерии. Неполноценное использование подходов «доказательной медицины» и

клинико-экономического анализа при включении новых методов.



Статья 37. Организация оказания медицинской помощи

1. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической 
апробации, организуется и оказывается:

1) в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской 
помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

2) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории 
Российской Федерации всеми медицинскими организациями;

3) на основе клинических рекомендаций; - вступает в силу с 01.01.2022.

Клинические рекомендации, предусмотренные п. 3, утверждаются до 31.12.2021. 

Ранее утвержденные клинические рекомендации (протоколы лечения) применяются до их пересмотра в 
соответствии с ФЗ от 25.12.2018 N 489-ФЗ не позднее 31.12.2021.

4) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

8



Основы стандартизации здравоохранения

Клинические
рекомендации

Критерии качества медицинской 

помощи

Стандарты МП

(модели заболевания, «Медико-

экономические стандарты»)

Табели оснащенности

Требования к персоналу

Порядки оказания 

медицинской помощи

Уровни и этапы

План ведения (протоколы, 

алгоритмы)

Алгоритмы действия врача

Программа государственных гарантий

Контроль качества 

оказания медицинской 

помощи

Управление

Качество

Финансы

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Клинико-статистические группы
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Комплексная оценка ЛП, МИ, др. 

технологий

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3

План 

ведения 

(pathway)



Приведение в соответствие 
объёмов финансирования 
ПГГ клиническим 
рекомендациям и порядкам 
оказания медицинской 
помощи

 При утверждении КР и порядков оказания медицинской
помощи не предусмотрена процедура их экономической
оценки (документы основаны на экспертной оценке
разработчиков и не подкреплены финансовыми
гарантиями);

 Предлагается процедура экономической оценки стоимости
мед. помощи на основе стандартов МП, исходя из
порядков и КР

Проблемы - Решения
планирования ПГГ, объемов и «подушевого» норматива

Определение технологий, которые система 
здравоохранения готова финансировать

(положительный, ограничительный 
перечень)

МЕХАНИЗМЫ БАЛАНСИРОВКИ

механизм 
конкретизации 

ПГГОпределение технологий, которые система 
здравоохранения НЕ готова финансировать 

(отрицательный перечень)

процедура 
комплексной 

оценки
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I. Определение возможностей системы 

здравоохранения и разработка / утверждение 

клинических рекомендаций и стандартов 

лечения;

II. Приоритизация наиболее эффективных видов 

помощи и их выделение в безусловные 

гарантии государства (содержательное 

нормирование);

III. Формирование листов ожидания / исключение 

из государственной программы 

здравоохранения менее приоритетных видов 

помощи (временное нормирование).

Конкретизация программы государственных гарантий

 В настоящее время формально вся 
медицинская помощь должна 
предоставляться гражданам РФ 
бесплатно. 

 На практике оказание медицинской 
помощи сопровождается 
«нелегальными» со-платежами. 
Законодательно механизм со-платежа 
отсутствует. 

Определение оптимального состава государственных гарантий в 
области оказания медицинской помощи - решения
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Направления развития ПГГ/ОМС

Смещение «центров 
планирования» на лечение 
конкретных заболеваний

Повышение справедливости 
распределения финансовых ресурсов 
между субъектами РФ - распределение 
субвенций на основе: 
 половозрастной структуры населения, 

определяющей потребность в 
медицинской помощи, 

 структуры заболеваемости 
 плотности, определяющей требования к 

размещению медицинских 
организаций.

Ориентация на региональные особенности (половозрастная структура, плотности населения, и др.) при 
распределении субвенций на реализацию ТПГГ

Распределение субвенций на реализацию ТПГГ учитывает:

• численность населения;

• коэффициент дифференциации (учитывающий 
преимущественно заработную плату медицинского 
персонала)

не учитывает:

• половозрастную структуру (потребность в медицинской  
помощи);

• структуру заболеваемости;

• плотность населения(требования к размещению 
медицинских организаций). 

• В ПГГ установлены значения нормативов объёмов и 
стоимости в разрезе условий оказания медицинской 
помощи

• Рекомендуемое число госпитализаций затрудняет 
планирование условий оказания медицинской помощи
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Направления развития ПГГ/ОМС

Проведение на систематической 

основе расчёта тарифов на основе 

системы учёта затрат, 

осуществляемой в референсных 

медицинских организациях, имеющих 

автоматизированную медицинскую 

информационную систему,

получающих стимулирующие 

выплаты за участие в проекте

Приведение тарифов на медицинские услуги в соответствие с реальными затратами на медицинскую помощь

Расчёт стоимости КСГ нормативно не
урегулирован:

 часть КСГ базируется на устаревших
расчётах стоимости услуг;

 часть КСГ рассчитана
комбинированным способом,
включающим нормативный подход.

Расчет отдельных КСГ комбинированным
способом, включающим нормативный
подход, приводит к оттоку средств от
других КСГ.
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Направления развития ПГГ/ОМС

 Определение минимального размера подушевого норматива 
финансирования, позволяющего реально оказывать 
необходимый объём первичной медико-санитарной помощи;

 Изменение подходов к планированию объемов оказания 
медицинской помощи - уход от числа посещений;

 Включение в базовую программу ОМС лекарственного 
обеспечения на амбулаторном этапе для обеспечения 
доступности медицинской помощи независимо от условий её 
оказания

 Внедрение новых способов оплаты амбулаторной помощи 
(например, оплата за ведение пациентов с хроническими 
заболеваниями по КСГ);

 Развитие общеврачебных и семейных практик (наличие 
ответственного за здоровье пациента врача);

 Привлечение врачей из частной системы в государственную, 
либо привлечение частных клиник для работы в системе ОМС 
по данному направлению.

Приведение тарифов в соответствии с реальными затратами на первичную медицинскую помощь

Система первичной 
медико-санитарной 
помощи финансируется по 
остаточному принципу.

(Минимальные базовые ставки 
установлены для КС и ДС, но 
отсутствует минимальный 
размер подушевого норматива 
амбулаторной помощи)
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Замещение функции амбулаторной помощи 

стационарами и дневными стационарами

• обеспечение пациентов ЛП за счет средств ОМС, 

• предоставление «спальных мест», 

• отсутствие показаний для госпитализации

Ежегодное увеличение числа пациентов с хроническими 

заболеваниями, не требующими экстренной и неотложной 

медицинской помощи (вирусный гепатит С, возрастная 

макулярная дегенерация и т.п.)

Ежегодное увеличение числа пациентов, нуждающихся в 

постоянной поддерживающей терапии (диализ, генно-

инженерные препараты и т.п.) 

Увеличение числа пациентов с хроническими заболеваниями, 

обусловленное старением населения, а также появлением 

современных методов лечения

Существующая практика избыточного оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара

«Искусственные» 

объемы 

госпитализаций 

при отсутствии 

показаний

Ежегодное 

увеличение 

потребности в 

медицинской 

помощи

Направления развития ПГГ/ОМС
Увеличение числа госпитализации 

Включение лекарственного 

обеспечения в ОМС 

 Расширение на все субъекты РФ 

практики создания социальных 

общежитий

Совершенствование порядков 

оказания МП и роли СМО

 Расширение временных интервалов 

сроков ожидания плановой СМП 

(кроме онкологической помощи)

 Прогнозирование и отдельный учет 

при планировании нормативов 

стационарного лечения

 Перевод на бюджетный характер 

финансирования медицинских 

учреждений, выполняющих 

социальные функции 



Участие в системе ОМС медицинских организаций разных форм собственности

Федеральные медицинские организации (ФМО)

(«погружение» в 2014 году в систему ОМС специализированной медицинской помощи, 

оказываемой Федеральными медицинскими организациями, подведомственными 

Минздраву России и другим ФОИВ, более высокая стоимость медицинской помощи в 

ФМО)  

Медицинские организации субъекта РФ

(необходимость сохранения избыточного коечного фонда медицинских организаций 

субъекта РФ в соответствии с нормативными требованиями по размещению в 

целях обеспечения доступности медицинской помощи населению)  

Медицинские организаций частной системы здравоохранения

(ежегодное увеличение числа участников вследствие заявительной формы участия) 

Необходимость загрузки существующего коечного фонда медицинских 

организаций

Увеличение 

коечного фонда 

при 

фиксированных 

объемах 

медицинской 

помощи

Направления развития ПГГ/ОМС



Увеличение коечного 
фонда при 
фиксированных 
объемах медицинской 
помощи

 Соответствие объемов финансирования ФМО развернутому 

коечному фонду

 Отдельная система тарификации, направленная на стимулирование 

оказания наиболее востребованных видов медицинской помощи, 

которые не могут в полном объеме быть выполнены во всех 

субъектах РФ 

 Механизм соглашения между ФМО и субъектом РФ о 

согласованных объемах оказания медицинской помощи с учетом 

потребности в них населения субъекта РФ и возможности оказания 

ФМО

 Использование информационной платформы для контроля потоков 

пациентов на основе направления органа государственной власти 

субъекта РФ в сфере охраны здоровья 

Участие в системе ОМС медицинских организаций разных форм собственности

Для Федеральных медицинских организаций (ФМО) 

Направления развития ПГГ/ОМС



Увеличение коечного 
фонда при 
фиксированных 
объемах медицинской 
помощи

 Проведение оценки избыточного коечного фонда в разрезе 

субъектов РФ

 Финансирование избыточного коечного фонда медицинских 

организаций субъектов РФ с использованием одного из 

источников:

• из бюджета субъекта РФ

• целевые субсидии из федерального бюджета/бюджета 

ФОМС

• из бюджета субъекта РФ и федерального 

бюджета/бюджета ФОМС на условиях со-

финансирования

Участие в системе ОМС медицинских организаций разных форм собственности

Для медицинских организаций субъекта РФ 

Направления развития ПГГ/ОМС



Увеличение коечного 
фонда при 
фиксированных 
объемах медицинской 
помощи

 Механизм согласования размещения медицинской 

организации на территории субъекта

 Разработка и утверждение критериев, учитывающих 

существующую в субъекте РФ сеть медицинских 

организаций и развернутых в них коек

 Механизм отбора медицинских организаций для 

участия в ТПОМС

 Разработка и утверждение критериев отбора, 

учитывающих, в том числе качество оказываемой 

медицинской помощи 

Участие в системе ОМС медицинских организаций разных форм собственности

Для медицинских организаций иной, в т. ч. частной 

форм собственности 

Направления развития ПГГ/ОМС
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Согласование создания новой медицинской организации на территории субъекта РФ 

Создание новой 

медицинской 

организации

СОГЛАСОВАНО

Заявка 

на согласование 

создания новой  

медицинской 

организации/

расширение 

мощности 

«ДВОЙНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ» – согласование создания новой медицинской организации (расширение 

мощности существующей), в том числе частной системы здравоохранения

Новая медицинская 

организация не 

создаетсяС информацией об:

объемах оказания медицинской 

помощи, в разрезе видов и 

профилей медицинской помощи, 

специальностей, медицинских 

технологий

ДА

НЕТ

Согласование 

с учетом 

существующей 

потребности

- на уровне субъекта РФ 

- на уровне Минздрава 

России 

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
ПОТРЕБУЕТ 
внесения 

изменений в 323-ФЗ 
и 326-ФЗ
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Заявки субъекта РФ и критерии отбора медицинских организаций

Разработка Методики 

расчета потребности 

субъекта РФ 

(установление перечня 

технологий, которые 

обязательно должны 

выполняться на 

территории субъекта РФ, в 

том числе с учетом 

ургентности и численности 

населения)

КРИТЕРИИ ОТБОРА 

медицинских 

организаций

соответствие медицинской 

организации требованиям к: 

 материально-

техническому 

оснащению 

(наличие медицинского 

оборудования, его износ, 

наличие сервисного 

сопровождения медицинского 

оборудования)

 кадровому обеспечению

(укомплектованность 

медицинскими кадрами, 

квалификация)

 осуществлению 

медицинской 

деятельности 

(факты нарушений, 

выявленных по результатам 

контроля)

ОБЩАЯ потребность в медицинской 

помощи

Потребность в медицинской помощи, 

которая не покрывается медицинскими 

организациями государственной системы 

здравоохранения

ЗАЯВКА СУБЪЕКТА РФ О ПОТРЕБНОСТИ 

Требования к заявке субъекта 

в разрезе:

 видов медицинской 

помощи;

 профилей медицинской 

помощи;

 специальностей;

 медицинских технологий

Необходимо установление:

 формы заявок и сроков 

действия

 порядков представления и 

оценки предложений

Модель 1

с учетом Требований к размещению 

медицинских организаций*

Модель 2

Долгосрочное 

планирование: 

 соглашение об 

участии в реализации 

ТПОМС на срок от 5 

до 10 лет;

 штрафы за досрочное 

расторжение 

соглашения об 

участии в реализации 

ТПОМС; 

 долгосрочная 

тарифная политика

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА

* распространение требований на все медицинские организации, 

участвующие в реализации ТПОМС

1 2 3



• Рост объемов медицинской 
помощи, оказанной 
медицинскими 
организациями, не 
участвующими в реализации 
ТПОМС 

• Разница в тарифах на оплату 
медицинской помощи в 
субъектах РФ (различия в 
коэффициентах 
дифференциации (КД) 
субъектов РФ)

 Внедрение механизма соглашения между субъектами 

РФ о согласованных объемах оказания медицинской 

помощи с учетом потребности в них населения 

субъекта РФ 

 Внедрение механизма «направления» ТОЗ на оказание 

плановой специализированной медицинской помощи 

за пределами территории страхования 

Механизм регулирования межтерриториальных расчетов - за пределами субъекта страхования пациента

Отток средств из ТПГГ одного субъекта в другой 

субъект РФ 

Направления развития ПГГ/ОМС



Требования по 
формированию перечня ВМП

• мало структурированы;

• имеют неконкретные 
формулировки; 

• большая часть методов 
представлена более 10 лет; 

• дублируются со 
специализированной 
медицинской помощью

 Исключение дублей ВМП и СМП;

 Создание механизма оценки новых методов на основе 

подходов «доказательной медицины» и клинико-

экономического анализа;

 Регулярная актуализация перечня ВМП;

 Погружение ВМП II ВМП I;

 Погружение ВМП I СМП;

 Создание эффективного механизма пересмотра методов 

ВМП для исключения неэффективных или необоснованных 

методов.

Совершенствование формирования перечня ВМП 
Направления развития ПГГ/ОМС



Направления развития программы государственных гарантий в 
Российской Федерации

1. Внедрение механизмов балансировки ПГГ, клинических рекомендаций и порядков оказания медицинской помощи: экономическая

оценка стоимости медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи, исходя из порядков и клинических

рекомендаций; определение оптимального состава ПГГ, безусловная гарантия наиболее эффективным видам медицинской помощи

2. Повышение справедливости распределения финансовых ресурсов между субъектами РФ, ориентация на региональные особенности 

3. Совершенствование системы расчета тарифов ОМС: расчет тарифов на основе системы учета затрат медицинских организаций на

медицинскую помощь, внедрение новых способов оплаты амбулаторной помощи и минимального размера подушевого норматива

финансирования

4. Управление уровнем госпитализаций: включение в базовую программу ОМС лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе,

совершенствование порядков оказания медицинской помощи, расширение временных интервалов сроков ожидания плановой

медицинской помощи

5. Изменение принципов участия в ОМС медицинских организаций: внедрение механизмов заявки субъекта РФ на объемы

медицинской помощи, отбора медицинских организаций, согласования их размещения; отдельная система тарификации и соглашения

о согласованных объемах медицинской помощи для федеральных медицинских организаций

6. Регулирование межтерриториальных объемов медицинской помощи: внедрение механизмов соглашения между субъектами РФ на

объемы межтерриториальной медицинской помощи и направлений на ее получение

7. Создание эффективного механизма пересмотра методов ВМП с использованием подходов «доказательной медицины» и клинико-

экономического анализа при включении новых методов



А.ЭЙНШТЕЙН



Спасибо за внимание!


