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Обеспечение качества и доступности 
медицинской помощи

Выгоды государства:

• экономия бюджетных средств при реализации социально значимых проектов 
здравоохранения

• доступ к технологиям и интеллектуальным ресурсам высокого 
профессионального уровня

• повышение доступности и качества медицинских услуг

Анализ международных практик ГЧП в здравоохранении показывает, что участие 
частных медицинских организаций в системе государственных медицинских 
гарантий приводит к экономии около 10 % государственных ресурсов 



Участие частных клиник в ОМС:
распределение по видам услуг 

*Исследование рынка коммерческой медицины в России 2018-2019 годы, EY, 2019 г.

Ограничения участия частных клиник
в системе ОМС остались следующими: 

• тарифы ОМС, не покрывающие 
себестоимость услуг при текущем 
объеме пациентов в отдельных 
регионах; 

• малый объем государственного 
заказа, краткосрочные контракты; 

• сложности (например, 
административного характера) с 
получением квот по ВМП и ЭКО; 

• увеличение числа проверок и 
штрафных санкций по результатам 
оказания услуг; 

• непонятные клиникам правила игры, 
а также неясные перспективы 
развития на данном рынке.



Цели ассоциации

• Улучшение качества медицинской помощи, оказываемой частными медицинскими организациями.

• Равноправное участие всех медицинских организаций в реализации программы ОМС и других 
государственных медицинских программ и проектов. Повышение эффективности государственного 
регулирования медицины 

Задачи

Взаимодействие с государством

• Представление единой позиции медицинского сообщества в органах государственной власти; 

• Изменение законодательства об ОМС, в том числе, создание возможности использовать средства ОМС 
в соответствии с уставными целями организации; 

• Участие в совершенствовании законодательства в сфере здравоохранения;

Взаимодействие с обществом
• Повышение доверия населения к деятельности негосударственных медицинских компаний; 

• Популяризация деятельности негосударственных медицинских учреждений; 

• Повышение доступности инновационных технологий, внедряемых частными медицинскими организациями, 
для граждан России; 

• Содействие внедрению лучших международных медицинских практик в РФ. 

НАНМО — крупнейшее в России объединение частных медицинских организаций 

Цели и задачи НАНМО 



Формирование инфраструктуры: быстро, эффективно, качественно с 
применением современных технологий и инноваций

Развитие компетенций: стимулирование системы здравоохранения к 
массовому применению новых методов лечения

Расширение перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
включенных в базовую программу обязательного медицинского 
страхования (с 2020 года – конформная дистанционная лучевая терапия)

Внедрение информационных технологий: электронный документооборот, 
упрощенная маршрутизация.   

Частный партнер – драйвер развития отрасли 



Московский международный онкологический центр:

• проект реализован в рамках первого концессионного 
соглашения в сфере здравоохранения между 
Правительством Москвы и Европейским медицинским 
центром на месте бывшей ГКБ №63. 

• работающий объект здравоохранения города, куда по сути 
«нанят» еще на 42 года оператор, обладающий всеми 
современными компетенциями;

• у города есть полноценный инструмент контроля над 
деятельностью ММОЦ по условиям концессионного 
соглашения;

• может выступать площадкой для отработки новых 
организационных и клинических решений без выделения 
бюджетных средств

 клинические исследования

 risk sharing

 инновационные модели контрактов

 методические рекомендации

Примеры реализованных проектов



• Прозрачные условия участия в реализации ПГГ для всех участников и понятные 
перспективы развития

• Общие принципы регулирования для подведомственных и частных медицинских 
организаций 

• Интеграция частных медицинских организаций в единое цифровое пространство 
в системе здравоохранения (ЕГИСЗ, ЕМИАС, ЕРИС) 

• Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам ГЧП в сфере 
здравоохранения

• Расширение перечня возможностей целевого использования средств ОМС

Развитие инструментов государственно-
частного партнерства в здравоохранении 


