
Организация и функционирование здравоохранения в системе обязательного меди-

цинского страхования 

 

С введением в действие в 1993 году Закона Российской Федерации «О медицинском стра-

ховании граждан в Российской Федерации» начался процесс непосредственного реформи-

рования системы здравоохранения, который с самого начала был направлен, прежде всего, 

на усовершенствование модели финансирования путѐм получения дополнительных ис-

точников финансирования системы здравоохранения, а также на повышение эффективно-

сти использования имеющихся ресурсов, улучшение качества медицинской помощи и по-

вышение еѐ доступности независимо от места проживания и уровня доходов граждан. 

Для реализации государственной политики в области обязательного медицинского стра-

хования (ОМС) были созданы Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния и в субъектах Российской Федерации территориальные фонды обязательного меди-

цинского страхования как самостоятельные некоммерческие финансово-кредитные учре-

ждения, предназначенные для аккумулирования средств и финансирования программ обя-

зательного медицинского страхования; филиалам территориального фонда было разреше-

но выполнять функции страховщика при отсутствии на территории страховых медицин-

ских организаций. 

Основа системы обязательного медицинского страхования – установление адекватного 

тарифа отчислений из определенных государством источников. Вместо необходимого 

размера тарифа (примерно 7%) в России первоначально была определена лишь его поло-

вина - 3,6%, которую впоследствии сократили до 2,8%, что привело к ежегодному сниже-

нию финансирования здравоохранения в системе ОМС на 35 млрд. рублей.  

Однако старую бюджетную систему лишь частично заменили на страховую. В структуре 

государственных расходов на здравоохранение средства федерального бюджета состав-

ляют около 8%, средства бюджетов субъектов РФ – около 50%, средства обязательного 

медицинского страхования – 42%. В результате эклектическое сочетание бюджетной и 

страховой систем привело к снижению уровня ответственности за ее финансирование.  

Анализ финансовых показателей реализации территориальных программ государственных 

гарантий в 2007 году позволил установить дефицит их финансирования в 60 субъектах 

РФ.  

Проблемы функционирования системы ОМС до введения нового ФЗ «О медицинском 

страховании» могут быть условно разделены на финансовые и организационные.  

К основным финансовым проблемам можно отнести следующие.  

1. Острейшая нехватка денежных средств в связи с отсутствием ощутимого экономиче-

ского роста в стране и сохраняющимся остаточным принципом финансирования здраво-

охранения.  

Доказано, что недостаточные объемы государственного финансирования здравоохранения 

приводят к ухудшению показателей здоровья населения, усилению неравенства между 

различными слоями населения в качестве и доступности медицинской помощи, резко 

снижает удовлетворенность населения медицинской помощью. Так, по результатам ауди-

та Счетной палаты РФ выявлена зависимость между уровнем финансирования медицин-

ской помощи и основными демографическими показателями (смертность трудоспособно-

го населения, ожидаемая продолжительность жизни, младенческая смертность).  

2. Низкий тариф ЕСН в части средств на обязательное медицинское страхование рабо-

тающего населения, поскольку величина этих отчислений не увязана со стоимостью 

«страхового года» работающего населения.  

3. Недостаточное финансирование системы ОМС на страхование неработающего населе-

ния, которое имело три основные причины:  

 отсутствие законодательной основы по размеру страхового взноса на неработаю-

щее население;  



 неисполнение закона о медицинском страховании администрациями субъектов РФ 

в части страховых взносов на неработающее население;  

 непогашение сформировавшейся значительной финансовой задолженности по 

страховым взносам на неработающее население в ряде субъектов РФ.  

4. Дефицит финансового покрытия территориальных программ ОМС. Данная причина 

связана с отсутствием сбалансированности финансовых возможностей системы ОМС и 

объемов медицинской помощи, включенных в Базовую (а, соответственно и в территори-

альные) программу обязательного медицинского страхования, ежегодно утверждаемую 

Правительством РФ. Программа основана на минимальном подушевом нормативе.  

Согласно комплексной экспертной оценке уровня реализации территориальных программ 

в 2007 году все субъекты РФ были разделены на 4 группы: 1 группа (соответствие показа-

телей нормативам составляло 70-100%) – 9 субъектов РФ; 2 группа (соответствие – 50-

69%) – 20 субъектов РФ; 3 группа (соответствие – 40-49%) – 34 субъекта РФ; 4 группа 

(соответствие менее 40%) – 24 субъекта РФ. Таким образом, доля субъектов Российской 

Федерации, в которых соответствие показателей реализации программ государственных 

гарантий в 2007 году было ниже 50% составляла 66,7% (68 субъектов из 87, включая Бай-

конур).  

5. Многоканальность финансирования медицинских организаций.  

6. Многовариантность и отсутствие унификации способов оплаты медицинской помощи 

на сегодня, оказываемой как в стационарных, так в амбулаторно-поликлинических учреж-

дениях системы здравоохранения.   

7. Низкие тарифы оплаты медицинских услуг.  

Структура тарифов в системе ОМС формируется исходя из планируемого объема и выде-

ляемого финансирования, а не расчетной стоимости лечения законченного случая.  

8. Отсутствие динамики в структуре расходов по основным видам медицинской помощи с 

сохранением наиболее затратных видов ее оказания.  

9. Отсутствие позитивных перемен в системе оплаты труда медицинских работников.  

Основные организационные проблемы в системе ОМС заключались в следующем.  

1. Структурный полиморфизм территориальных систем ОМС, затрудняющий управление 

обязательным медицинским страхованием, не позволяющий оптимизировать и унифици-

ровать механизмы функционирования системы ОМС на территории Российской Федера-

ции.  

2. Отсутствие законодательного решения ряда проблем деятельности системы ОМС:  

 определение и законодательное закрепление направлений модернизации системы 

ОМС на современном этапе;  

 отсутствие законодательного закрепления государственных гарантий медицинской 

помощи населению и определения публичных обязательств в сфере здравоохранения;  

 пересмотр законодательства в области тарифов отчислений в социальные фонды в 

сторону увеличения тарифа на ОМС;  

 правовое обеспечение деятельности по защите прав застрахованных.  

3. Отсутствие надлежащего государственного регулирования по основным направлениям 

деятельности страховой медицинской организации (СМО).  

Проводимая в настоящий период времени интенсивная деятельность Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации по созданию Концепции раз-

вития здравоохранения Российской Федерации на период до 2020 года, направлена на ре-

шение основных проблем отрасли, включая  систему обязательного медицинского страхо-

вания. Одним из семи направлений Концепции является внесение серьезных изменений в 

Основы законодательства Российской Федерации о здравоохранении и, конечно, в Феде-

ральный закон «Об обязательном медицинском страховании».  

С 1 января 2011 года вступил в силу новый Федеральный закон от 29 ноября 2010 года 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Закон 

этот призван обеспечить права граждан на бесплатную медицинскую помощь. 

http://www.seemore.ru/?keywid=5690081


Законом устанавливаются следующие принципы обязательного медицинского страхо-

вания (ОМС): 

 гарантия бесплатного оказания медицинской помощи застрахованному лицу. По-

мощь оказывается при наступлении страхового случая и в рамках территориальной 

и базовой программ обязательного медицинского страхования. 

 финансовая система ОМС обеспечивается эквивалентностью страхового возмеще-

ния средствам ОМС. Другими словами, медицинская помощь застрахованному лицу будет 

оказана в пределах той суммы, которая вносилась им на ОМС. 

 уплата страховых взносов на ОМС обязательна. Размер взносов устанавливается 

федеральными законами. 

 государство гарантирует оказание медицинской помощи застрахованным лицам 

вне зависимости от их финансового положения. Помощь будет оказана в рамках базовой 

программы ОМС. 

 обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 

программ ОМС. 

 равенство субъектов ОМС и участников в органах управления ОМС. 

Субъектами ОМС являются: 

 застрахованные лица — граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданст-

ва, лица, имеющие право на мед. помощь в соответствии с законом «О беженцах». 

 страхователи. Для работающих граждан страхователями выступают работодатели 

(организации, ИП, физ. Лица, не признаваемые ИП). Индивидуальные предприниматели, 

частнопрактикующие нотариусы и адвокаты платят сами за себя. Для неработающих гра-

ждан страхователями являются уполномоченные на то органы исполнительной власти 

субъектов РФ. 

 федеральный фонд — является страховщиком по ОМС. 

Участниками ОМС являются: 

 территориальные фонды — некоммерческие организации, созданные для реализа-

ции программы ОМС в субъектах РФ.  

 страховые медицинские организации — страховые организации, осуществляющие 

деятельность по обязательному и добровольному медицинскому страхованию. 

 мед. организации — организации и индивидуальные предприниматели, имеющие 

право на осуществление медицинской деятельности и включенные в реестр мед. органи-

заций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС. 

Права застрахованных лиц. Застрахованные лица имеют право на: 

 получение бесплатной медицинской помощи в мед. организации на всей террито-

рии РФ. Если помощь оказывается вне пределов территории, где лицо было застраховано, 

то помощь оказывается в объеме, установленном базовой программой ОМС. Если 

на своей территории — в пределах территориальной программы. 

 выбор страховой мед. организации.  

 замену страховой мед. организации не чаще, чем 1 раз в год. Заявление подается 

не позднее 1 ноября. Страховая мед. организация меняется и в случае смены места жи-

тельства. 

 выбор мед. организации, где будет получать медицинскую помощь. 

 выбор лечащего врача. Для этого следует подать заявление на имя руководителя 

мед. организации. 

 получение достоверной информации о видах, качестве и условиях мед. помощи, 

оказываемой мед. организацией.  

 защиту персональных данных. 

 возмещение ущерба, причиненного действием или бездействием мед. организаци-

ей. 

 защиту прав и законных интересов в сфере ОМС. 

Обязанности застрахованных лиц. У застрахованных лиц есть и обязанности: 



 при обращении за медицинской помощью предъявлять полис ОМС. Исключениями 

являются экстренные случаи. 

 подать заявление о выборе страховой мед. организации. 

 уведомлять страховую мед. организацию о смене фамилии, имени, отчества, места 

жительства в течение 1 месяца со дня изменений. 

 в случае смены жительства в течение 1 месяца выбрать новую страховую органи-

зацию, если на данной территории предыдущая организация не действует. 

Страхование детей происходит следующим образом: 

 с момента рождения до дня государственной регистрации рождения — ОМС осу-

ществляется страховой организацией, в которой застрахована мать ребенка или другие 

законные представители. 

 со дня гос. регистрации и до достижения ребенком совершеннолетия ОМС осуще-

ствляется страховой организацией, выбранной одним из родителей или законным пред-

ставителем. 

Права и обязанности страхователей. Страхователи так же имеют свои права 

и обязанности. Так, страхователи вправе получать информацию от федерального 

и территориальных фондов о регистрации страхователей и уплатой им страховых взносов. 

В обязанности входит: 

1. регистрироваться и сниматься с учета, в случае прекращения деятельности, в целях 

ОМС; 

2. осуществлять уплату страховых взносов своевременно и в полном объеме. 

Базовая и территориальные программы ОМС.  
Базовая программа ОМС едина и обязательна на всей территории РФ. В рамках этой про-

граммы оказывается первичная мед. помощь, включая профилактическую, скорая мед. 

помощь. Специализированная медицинская помощь оказывается в следующих случаях: 

 инфекционные и паразитарные болезни. Исключения составляют заболевания, пе-

редающиеся половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекции и СПИД; 

 новообразования; 

 расстройства питания и нарушения обмена веществ;  

 болезни эндокринной системы; 

 болезни крови и кроветворных органов; 

 болезни нервной системы; 

 отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

 болезни уха и сосцевидного отростка; 

 болезни глаза и его придаточного аппарата; 

 болезни системы кровообращения; 

 болезни органов пищеварения; 

 болезни органов дыхания; 

 болезни кожи и подкожной клетчатки; 

 болезни мочеполовой системы; 

 болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

 травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

 врожденные аномалии (пороки развития); 

 беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

 деформации и хромосомные нарушения; 

 отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период. 

Территориальная программа ОМС основывается на базовой программе и может изме-

няться только в сторону увеличения страхового обеспечения и перечня страховых случа-

ев. 

Право застрахованного лица на получение медицинской помощи на всей территории РФ 

по базовой программе ОМС подтверждается полисом ОМС. Полис выдается по заявлению 

застрахованного лица, поданного в страховую медицинскую организацию или 



в территориальный фонд, если нет организации. Полис выдается в день получения заявле-

ния страховой мед. организацией или территориальным органом. В некоторых случаях 

может быть выдано временное свидетельство. 

С 2011 года планируется введение в действие полисов ОМС единого образца. С 1 мая 

2011 года на территории субъектов РФ будут вводиться универсальные электронные кар-

ты. 

Так же планируется внедрение телемедицинских систем, систем электронного документо-

оборота и ведение медицинских карт в электронном виде. 

 

Включение дополнительных видов медицинской помощи, не входящих в базо-

вую программу ОМС 

 

Перспективы развития ОМС и ДМС планируется реализовать по нескольким основным 

направлениям.  

1. Увеличение финансирования отрасли здравоохранения.  

В сценарии инновационного развития в условиях высоких темпов экономического роста 

ожидается значительное повышение не только государственных, но и частных расходов 

на здравоохранение. Расходы государства на здравоохранение к 2020 году увеличатся до 

4,8% ВВП, частные расходы – до 1,1-1,5% ВВП. При этом дифференциация регионов по 

уровню финансирования здравоохранения из бюджетов всех уровней на душу населения 

сократится с 4-5 раз до 2 раз .  
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2. Пересмотр законодательства в области тарифов отчислений в социальные фонды в 

сторону увеличения тарифа на ОМС.  

3. Формирование новых подходов для планирующегося значительного вброса денег в сис-

тему ОМС (увеличение % ВВП на здравоохранение, трансформация нацпроектов в долго-

срочные программы, введение одноканального финансирования) и как один из наиболее 

реальных путей – введение накопительных счетов граждан России.  

4. Принятие закона о государственных гарантиях оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи. При этом, ответственность за финансовое обеспечение финансовых 

обязательств государства в сфере здравоохранения возлагается на систему ОМС, в кото-

рой концентрируется большая часть финансовых ресурсов.  

Необходимость принятия нового закона определяется следующими соображениями:  

 государственные гарантии оказания гражданам страны бесплатной медицинской 

помощи должны быть:  

а) максимально конкретными,  

б) ясными для населения,  

в) финансово сбалансированными.  

Для людей жизненно важно знать, что можно получить на бесплатной основе и за что 

придется заплатить. Обращаясь в медицинскую организацию, пациент должен иметь яс-

ное представление о мере своих гарантий. И она должна быть единой для всех;  

 среди возможных вариантов реформирования государственных гарантий в настоя-

щее время четко обозначился один главный – конкретизировать гарантии оказания бес-

платной медицинской помощи по видам, объемам, порядку и условиям ее оказания. По 

каждому заболеванию устанавливается набор услуг и лекарственных средств, предостав-

ление которых гарантируется государством на бесплатной основе. Этот набор определяет-

ся на основе федеральных медицинских стандартов, которые конкретизируются медико-

экономическими территориальными стандартами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

субъектами РФ и выполняющими функцию минимальных социальных стандартов;  

 люди должны быть уверены в том, что эти гарантии будут реально обеспечены. 

Нужны новые механизмы их реализации, в которых четко определены роли тех, кто обес-

печивает соблюдение гарантий (роль врача, администрации медицинской организации, 

страховщика, органа управления), простые процедуры рассмотрения жалоб, санкции за 

нарушения и прочее;  

 ясность государственных гарантий обеспечивается информированием пациента о 

том, что ему положено. Пусть даже не каждый гражданин поймет содержание стандарта 

во всех деталях, но  наиболее важные для него наборы услуг должны стать абсолютно 

прозрачными и доступными для пациента. И это вполне реально.  

5. Обеспечение сбалансированности объемов медицинской помощи Базовой (территори-

альной) программы ОМС с ее финансовыми ресурсами.  

Механизмы осуществления этого важного перспективного направления следующие:  

 увеличение ставки ЕСН в части, зачисляемой в систему ОМС с учетом  стоимости 

«страхового года»  работающих граждан;  

 отказ от регрессивной шкалы налогообложения фонда оплаты труда (ФОТ) налого-

плательщика и переход к плоской шкале налогообложения фонда оплаты труда, незави-

симо от размеров оплаты труда;  

 установление четких требований к размеру и механизмам уплаты страховых взно-

сов за неработающее население, вносимых из региональных бюджетов;  

 установление единого порядка определения субсидий и дотаций регионам не толь-

ко из средств ФОМС, но и федерального бюджета.  

 увеличение доли государственного финансирования здравоохранения  в ближай-

шие годы не менее чем в 2,5 раза [6].  

6. Внедрение единых, наиболее эффективных способов оплаты медицинской помощи:  

 отказ от методов сметного финансирования сети медицинских организаций;  



 переход от метода ретроспективного возмещения расходов на медицинскую помо-

щи (метод «зарабатывания»), не позволяющего достаточно четко контролировать затраты, 

к методу предварительной оплаты согласованных (планируемых) объемов медицинской 

помощи, сориентированных на конкретный результат по критериям доступности и каче-

ства оказанной МП;  

  в первичной медико-санитарной помощи – сочетание подушевого метода финан-

сирования прикрепленного населения с ориентацией на заинтересованность медицинских 

работников в улучшении показателей здоровья населения, доступности и результативно-

сти не только амбулаторно-поликлинической, но и стационарной медицинской помощи.  

7. Повышение управляемости отрасли через систему ОМС.  

В настоящее время обсуждается вопрос о возврате к практике заключения трехсторонних 

соглашений между Минздравсоцразвитием России, ФОМС и главами администраций 

субъектов РФ, что позволит оптимизировать направление субвенций территориям и во-

зобновит управляемость отрасли через внебюджетную финансовую систему.  

8. Осуществление действенного государственного регулирования платных медицинских 

услуг.  

Государственное регулирование платных услуг предполагает осуществление следующих 

давно назревших действий: четкое определение перечня медицинских услуг, превосходя-

щие медицинскую помощь в рамках  государственных гарантий, могут быть получены 

гражданами на платной основе. Во всех странах с развитым общественным здравоохране-

нием население оплачивает часть стоимости медицинской помощи. Доля личных расходов 

в совокупных расходах на здравоохранение варьируется от 10 до 30% при среднем пока-

зателе 24%.  Напомним, что у нас этот показатель приближается к 50% - и это при значи-

тельно более низкой зарплате.  

9. Развитие солидарных форм оплаты медицинских услуг.  

В рамках нового законодательства по ОМС планируется предложить населению более со-

лидарные формы участия в покрытии расходов на медицинскую помощь. Это прежде все-

го форма страхового взноса гражданина в страховой фонд по дополнительным програм-

мам медицинского страхования. В отличие от традиционного коммерческого ДМС, дос-

тупного лишь наиболее обеспеченным категориям населения, дополнительные программы 

реализуются на тех же условиях, как и базовая программа ОМС (общая для всего населе-

ния страны), то есть являются максимально солидарными и регулируемыми. Используе-

мые в системе ОМС финансовые механизмы, прежде всего регулируемые цены на меди-

цинские услуги, распространяются и на дополнительные программы, делая их более дос-

тупными для населения.  

Привлекательность дополнительной программы для населения зависит, во-первых, от чет-

кости определения пакета дополнительных услуг, во-вторых, от соотношения размера уп-

лачиваемого гражданином страхового взноса по этой программе и тех потенциальных за-

трат, которые он понесет в случае отсутствия страховки, проще говоря, – тех сумм, кото-

рые он потратит на получение платных услуг и приобретение лекарств в аптеке. Большое 

значение имеет также физическая доступность услуг, на которые имеет право застрахо-

ванный.  

Дополнительные программы целесообразно формировать прежде всего по наиболее обре-

менительным для семейных бюджетов видам медицинской помощи, например, лекарст-

венной и стоматологической. Не только льготник, но и обычный гражданин может при-

соединиться к действующей программе льготного лекарственного обеспечения. Если раз-

вивать это обеспечение действительно по страховому принципу и с большим кругом уча-

стников (например, миллион человек застрахованных), то население получит право на па-

кет лекарственных средств стоимостью, как минимум, в 3-4 раза выше, чем размер стра-

хового взноса.  

10. Совершенствование деятельности СМО в системе ОМС.  



Для совершенствования деятельности СМО в системе обязательного медицинского стра-

хования предлагается ряд действенных мер следующего порядка:  

10.1. Нормативно закрепить приоритет права выбора страховщика по ОМС за застрахо-

ванным гражданином.  

10.2. Придать деятельности по ОМС исключительный характер, т.е. запретить ее совме-

щение с иными видами страхования, сохранив некоммерческий статус. При этом необхо-

димо так же предупредить аффилированность лиц, занимающихся ОМС и ДМС.  

10.3. Отменить повышенные требования к уставному капиталу, составу и структуре акти-

вов СМО, занимающихся исключительно ОМС, облегчив вхождение на рынок ОМС неза-

висимым субъектам страховой деятельности и создав условия для разукрупнения СМО, 

занимающих доминирующее положение на рынке ОМС.  

10.4. Создать условия для заинтересованного участия СМО в защите прав застрахованных 

и эффективном использовании ресурсов ЛПУ путем создания конкурентной среды между 

СМО за застрахованных.  

10.5. Обеспечить реальное участие СМО в планировании и организации медицинской по-

мощи населению с целью эффективного использования материальных и кадровых ресур-

сов медицинских организаций, а следовательно – существенного повышения эффективно-

сти системы ОМС.  

10.6. Реализовать  систему разделения финансовых рисков между ТФОМС и СМО.  

10.7. Обеспечить сбалансированность финансовых обязательств СМО в системе ОМС. Без 

этого система ОМС будет обречена на дальнейшую профанацию страхового принципа. 

Без такой сбалансированности невозможно сделать СМО реальным носителем финансо-

вых рисков. Он так и останется  индифферентным транслятором государственных средств 

от территориального фонда ОМС в медицинское учреждение.  

10.8. Правила работы страховщиков и оплаты ими работы медицинских организаций 

должны стимулировать и тех, и других к более эффективному использованию ресурсов. 

Лучший способ для этого – развитие конкурентной модели страхования – то есть создать 

конкуренцию между СМО и между медицинскими организациями везде, где такая конку-

ренция осмысленна. Но для того, чтобы этого добиться, потребуется много усилий. Преж-

де всего, от государства. В мировой практике пока доминирует модель «одного покупате-

ля», в роли которого выступает либо государственный, либо частный страховщик. Эта 

модель проще, но и потенциал роста эффективности в такой модели меньше.  

10.9. Проблема качества оказания медицинской помощи не должна быть сведена к про-

веркам СМО и наказаниям ЛПУ - это дорого и непродуктивно. Решающую роль в обеспе-

чении качества должны играть сами врачи – через различные формы самоорганизации и 

корпоративного контроля. Профессиональные врачебные организации должны взять на 

себя распространение современных медицинских технологий, создание современных сис-

тем обеспечения качества, обеспечение этических норм поведения врачей.  

11. Совершенствование деятельности медицинских организаций.  

11.1. В финансировании медицинских организаций из государственных источников пла-

нируется реализация принципа «деньги следуют за пациентом». Это означает концентра-

цию 80-90% государственных средств в системе ОМС и финансирование медицинских 

учреждений по результатам их работы. Из бюджета целесообразно финансировать лишь 

наиболее дорогостоящие высокотехнологичные виды помощи, а также часть социально 

значимых услуг (например, психиатрическую помощь в стационарных условиях).  

11.2. Для усиления стимулов медицинских учреждений к повышению эффективности их 

работы, необходимо предоставить им больше хозяйственной самостоятельности. Для это-

го необходимо законодательно закрепить статус автономного медицинского учреждения.  

11.3. Изменение системы оплаты труда медицинским работникам – давно назревшая не-

обходимость. На ближайшую перспективу коэффициент увеличения заработной платы 

медицинским работникам должен составить 2,5-3 по сравнению с существующим на сего-

дня уровнем.  Необходимо реализовать действенное стимулирование эффективной работы 



медицинского персонала, а значит  существенная дифференциация оплаты в зависимости 

от объема и качества оказанных услуг.  

11.4. Обеспечение полностью бесплатного лекарственного лечения в условиях стациона-

ра. Больные не должны приходить в больницу со своими лекарствами – предоставление 

всех лекарств, включенных в стандарт лечения, должно стать бесспорной обязанностью 

больницы. Одновременно планируется существенно расширить число льготников по ам-

булаторному лечению (по рецептам врачей), охватив соответствующими программами 

всех детей и пенсионеров.  

11.5.Чтобы начать серьезные структурные преобразования, нужны крупные стартовые 

вложения, прежде всего в сектор первичной медицинской помощи. Чрезмерные объемы и 

недостаточная интенсивность стационарной помощи  во многом определяются тем, что 

первичное звено пока не способно взять на себя основную нагрузку по лечению больных.  

Острота структурных диспропорций в сочетании с отсутствием у всех субъектов здраво-

охранения достаточных стимулов к изменению ситуации может привести к тому, что до-

полнительные средства будут «проедены» неэффективной системой без видимого улуч-

шения доступности и качества медицинской помощи.  

Согласно перспективам, в структуре государственных расходов на медицинскую помощь 

возрастет доля амбулаторно-поликлинической помощи с 30% в 2005 г. до 50% в 2020 г.; 

медицинской помощи в дневных стационарах – с 3 до 8%. Доля стационарной помощи 

снизиться с 61 до 37%. В составе расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь до-

ля услуг участковой службы повысится с 30 до 65-70%.  

Без крупных дополнительных вливаний в отрасль практически не удастся обеспечить при-

емлемый уровень качества гарантируемой государством медицинской помощи. Даже если 

получится с помощью медико-экономических стандартов внедрить в практику действи-

тельно менее затратные и клинически эффективные медицинские технологии, трудно 

ожидать, что размер экономии превысит 10-20%. Между тем сегодня население, как отме-

чалось выше, покрывает 40-45% совокупных расходов на медицинскую помощь. А значит, 

сохранится весьма значительный разрыв между приемлемыми стандартами качества ме-

дицинской помощи и реальными возможностями их обеспечить.  

12. Гражданин, как основное заинтересованное лицо в получении гарантированной госу-

дарством бесплатной медицинской помощи достойного качества.  

С точки зрения пациента все эти изменения важны только тогда, когда они реально улуч-

шают его положение в системе ОМС: не нужно платить за то, что финансирует государст-

во, можно положиться на страховщика в решении любых проблем, возникающих с меди-

ками, страховщик предоставит нужную информацию и обеспечит высокое качество меди-

цинской помощи. С точки зрения общества административные затраты на ОМС станут 

окупаться, если эта система будет вносить существенный вклад в повышение эффектив-

ности функционирования здравоохранения.  

Особенно важно привлечь население к различным формам общественного контроля за 

деятельностью медицинских учреждений. С этой целью необходимо начать создание об-

щественных советов в медицинских организациях. Они призваны обеспечить максималь-

ную гласность в отношении показателей деятельности учреждений (в том числе и выбор 

некоторых показателей), исключить чрезмерную их коммерциализацию, привить про-

зрачные формы распределения поступлений от платных форм обслуживания.  

Столь же важно развитие общественных организаций, способных участвовать в определе-

нии приоритетных направлений развития местного здравоохранения, защите прав пациен-

тов, информировании граждан. Эти и многие другие функции могут выполнять различные 

общества, в том числе, организации, объединяющие больных с определенными заболева-

ниями (например, общества больных астмой, диабетом; общества больных, ожидающих 

плановую операцию). За рубежом такие организации уже давно существуют.  

Необходимо также повысить роль застрахованного в системе ОМС. Он должен реально 

выбирать страховщика и обеспечивать обратную связь в этой системе – по результатам 



своего лечения давать «сигналы» страховщикам, какие медицинские организации и какие 

врачи пользуются его доверием. Только так можно поддержать наиболее эффективные 

звенья оказания медицинской помощи.  

В более отдаленной перспективе в России вероятен переход к медико-социальному стра-

хованию. Необходимо отметить, что в 1994 году ВОЗ и Международное бюро труда опуб-

ликовали документ под названием «Социальное страхование здоровья. Руководство по 

планированию». Руководство предназначено для стран, которые рассматривают возмож-

ность введения социального страхования здоровья, вместо существующей системы здра-

воохранения или в дополнение к ней.  

Примером страны, которая на основе обязательного медицинского страхования, последо-

вательно развивая идею социальной рыночной экономики, создала систему социального 

страхования здоровья, можно считать Германию. В соответствии с Кодексом социального 

права Германии система социального здоровья этой страны обеспечивает населению все 

необходимые виды профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, социальные ус-

луги (уход, помощь по хозяйству), выплаты пособий по временной нетрудоспособности и 

по случаю смерти.  

Право застрахованного на получение названных услуг реализуют больничные кассы. Как 

показывает опыт Германии, социальное страхование здоровья на основе медико-

социального страхования успешно реализуется и решает важнейшие социальные пробле-

мы, связанные со здоровьем населения, в условиях развитой рыночной экономики.  

В России, формирование единой системы медико-социального страхования входило в 

«План действий Правительства Российской Федерации в области социальной политики и 

модернизации экономики на 2000 – 2001 гг.». Шла работа над проектом федерального за-

кона «Об обязательном медико-социальном страховании, с 1 января 2001 года был введен 

единый социальный налог, консолидировавший страховые взносы по разным отраслям 

социального страхования, включая медицинское.  


