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(Системные)	  Риски	  	  МО	  в	  системе	  ОМС	  
Риск для МО -  неоплата медицинской помощи, оказанной МО сверх утвержденного 
Комиссией по разработке территориальной программы ОМС объема медицинской 

помощи. 
 	  

Федеральный	  закон	  от	  21	  ноября	  2011	  г.	  N	  323-‐ФЗ	  
"Об	  основах	  охраны	  здоровья	  граждан	  в	  Российской	  
Федерации"	  
Статья	  4.	  Основные	  принципы	  охраны	  здоровья	  
7)	  недопустимость	  отказа	  в	  оказании	  медицинской	  
помощи;	  
	  

	  
Федеральный закон от 29.11.2010 г № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в РФ» 
Статья 39. Договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию 
          2. По договору на оказание и оплату медицинской помощи по  ОМС 
медицинская организация обязуется оказать медицинскую помощь застрахованному 
лицу в рамках территориальной программы ОМС, а страховая медицинская 
организация обязуется оплатить медицинскую помощь, оказанную в соответствии с 
территориальной программой  ОМС. 
          6. Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу, на основании 
предоставленных медицинской организацией реестров счетов и счетов на оплату 
медицинской помощи, в пределах объемов предоставления медицинской помощи,  
установленных  решением комиссии по разработке  территориальной программ ОМС, 
осуществляется по тарифам на оплату медицинской помощи и в соответствии с 
порядком оплаты медицинской помощи по ОМС, установленным Правилами ОМС. 
	  

Противоречия	  в	  
законодательстве	  



Федеральный закон от 29.11.2010 г № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 
Статья 36. Территориальная программа обязательного медицинского страхования  
              11. Стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского 
страхования не может превышать размер бюджетных ассигнований на реализацию территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, установленный законом о бюджете 
территориального фонда. 
	  

Сбалансиро
ванность	  

Объемы	  медицинской	  помощи	  

Тарифы	  на	  медицинскую	  помощь	  

Утвержденная	  стоимость	  Территориальной	  программы	  

Дифференцирован	  
ные	  подушевые	  
нормативы	  для	  
финансирования	  

СМО	  

Учитывают	  	  только	  поло-‐возрастную	  структуру	  и	  	  не	  учитывают	  	  
структуру	  заболеваемости	  ЗЛ	  

НСЗ	  не	  может	  направляться	  на	  компенсацию	  погрешностей	  в	  
расчете	  ДПН	  

(Системные)	  Риски	  	  МО	  в	  системе	  ОМС	  

Целесообразно законодательно установить возможность 
направления средств НСЗ на выравнивание финансового 
обеспечения ОМС (СМО) с целью обеспечения оплаты 

медицинской помощи МО 
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(Системные)	  Риски	  	  МО	  в	  системе	  ОМС	  

Риск недофинансирования на фоне применения финансовых санкций 

Таб.	  Соотношение	  финансовых	  санкций	  к	  средствам	  ОМС,	  направленным	  на	  оплату	  МП	  

  2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

          
Оплачено за оказанную МП (млрд. руб.) 1 111 1 312 1 456 1 446 
          
Сумма финансовых санкций всего: 57,2 68 72,1 44,69 
          
% финансовых санкций к сумме оплаты за МП 5,1% 5,2% 5,0% 3,1% 
          

По результатам МЭК 48,1 56,9 59,12 31,0 
К сумме оплаты  за МП в % 4,3% 4,34% 4,06% 2,14% 
По результатам МЭЭ 5,4 7,5 7,62 7,8 

К сумме оплаты  за МП в % 0,5% 0,57% 0,52% 0,54% 

По результатам ЭКМП 3,7 4,4 5,36 6,1 

К сумме оплаты за МП в % 0,33% 0,34% 0,37% 0,42% 



(«Профессиональные»)	  Врачебные	  риски	  для	  МО	  
Пациент имеет право на компенсацию вреда 
здоровью и морального вреда, причиненного 

врачебной ошибкой 

Отсутствие обязательного страхования врачебной 
ошибки 

Финансовую ответственность за врачебные 
ошибки несет МО, в том числе - и через 

финансовые санкции СМО по результатам 
экспертного контроля  

Риски МО 

Целесообразно  введение обязательного страхования врачебной 
ошибки на фоне приобретения врачом статуса субъекта права 
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(«Предпринимательские»)	  Риски	  МО	  в	  системе	  ОМС	  
Зависящие напрямую от организации внутренней работы МО, 
эффективного управления ею, возможности адекватного штатного 
наполнения, выстраивания логистики пациентопотока, принятия мер 
по повышению уровня подготовки сотрудников, эффективной 
закупки оборудования и его использования и т.п. 

Управление данной группой не имеет однозначного решения, так как 
связано с отсутствием необходимого количества «менеджеров 
здравоохранения», дефицитом врачебных кадров и рядом иных 
факторов. 
Вместе с тем, ряд рисков может быть нивелирован при адекватном 
взаимодействии со СМО при выявлении проблем в процессе 
оказания медицинской помощи (устранение выявленных 
недостатков, направление сотрудников на курсы повышения 
квалификации и т.п.)  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Спасибо	  за	  внимание!	  

	  


