
ДОКЛАД  

на итоговой коллегии 

Министерства здравоохранения РФ 

 

15 апреля 2014 года 



 

1. Создание благоприятного климата для частного капитала в системе здравоохранения. Развитие конкуренции на рынке 

медицинских услуг, медицинских изделий (МИ) и лекарственных средств (ЛС) 

1)уточнение КПЭ  Минздрава России по развитию конкуренции; 

2)отрицательное заключение на проект постановления Минпромторга России о введении ограничений экспорта в Россию 

иностранных МИ; 

3)формирование транспарентного и понятного механизма долгосрочного госзаказа; 

4)формирование долгосрочного прогноза потребностей системы здравоохранения на перспективу 6-8 лет. 

Направления работы и ключевые предложения рабочей группы ЭС в 2013 -2014 г.г.  

Организация системы здравоохранения 
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3. Совершенствование системы обязательного медицинского страхования (ОМС) 

    внесение изменений в закон об ОМС, предусматривающих включение в тарифы инвестиционной составляющей. 

 

2. Обсуждение стратегии развития здравоохранения, медицинской науки, лекарственного обеспечения 

4. Совершенствование управления государственными лечебными учреждениями (ЛПУ) 

1)актуализация системы оценки, мотивации и оплаты труда для сотрудников всех уровней, работающих в государственных ЛПУ; 

2)введение соответствующих изменений в законодательство. 

 



Направления работы и ключевые предложения рабочей группы ЭС в 2013 -2014 г.г. 

(продолжение) 
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Развитие лекарственного обеспечения населения: 

 
1. Повышение эффективности госзакупок ЛС и МИ 

1)уточнение принципов включения препаратов в состав единого перечня препаратов; 

2)введение спецмаркировки в качестве обязательного требования при обеспечении заказов на поставки ЛС для 

государственных и муниципальных нужд. 

 

 

2. Работа по регулированию обращения спиртосодержащих препаратов 

 

 

3. Работа по организации системы продаж лекарств через интернет 
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Приоритетные направления работы на 2015 год 

Организация 

системы 

здравоохранения 

Совместная с Минздравом России работа над 
стратегией развития здравоохранения и КПЭ 
системы здравоохранения на всех уровнях - с 

фокусом на отдельные вопросы: 
 

• альтернативный анализ текущего состояния 
системы здравоохранения; 

• интеграция ДМС и ОМС; 
• создание мотивационной (конкурентной) 

модели повышения качества медицинских 
услуг. 

Создание условий для привлечения частного 
капитала в основные направления развития 

здравоохранения, в частности, в 
 

• разработку лекарственных средств (ЛС) и 
создание современного медоборудования в 
России; страхование; 

• создание и содержание 
лечебнопрофилактических учреждений 
всех уровней (управление лечебными 
учреждениями). 

Прогнозирование потребностей 
системы здравоохранения 

Российской Федерации 
в медицинских изделиях 

и лекарственных средствах 
на горизонт 6-8 лет. 

Формирование 
предложений 

по мерам популяризации 
чекапов 

и диспансеризации 
среди населения. 
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Приоритетные направления работы на 2015 год (продолжение) 

Развитие 
лекарственного 
обеспечения 
населения 

Внедрение государственной системы 
возмещения расходов на ЛС как части 
системы медицинского страхования, 

направленная на повышение доступности 
ЛС населению России. 

Совершенствование системы регулирования 
регистрации и обращения ЛС. 
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