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Состав группы:
1.
2.
3.
4.
5.
№

Тарасов Евгений Викторович
Федорченко Галина Акимовна
Боташев Назар Исхакович
Татаршаов Мухарби Хаджибикирович
Фарсиянц Антон Вячеславович
Норма настоящего

Норма будущего

Рейтинг

1

Недофинансирование мед.
организаций( 70%)

Финансирование с учетом всех видов
затрат МО

3=3

2

Ограничение МО в
финансировании в следствии
установления гарантированных
объемов

Возможность изменения
финансирования МО в зависимости от
ситуации

1=1

3

Отсутствие ответственности
застрахованного

Ответственность застрахованного за
состояние своего здоровья

1=1

4

Планирование количества
случаев по КСГ

Отменить планирование, а оплату
производить по законченным случаям

33=6

5

Шкала уровня затрат
недостаточно обоснована

Тарифы должны предусматривать
сложность вмешательств

2=2

6

Работа эксперта ОМС не
достаточна объективна

Привлекать ведущих специалистов как
экспертов

1=1

7

Нельзя приобретать из средств
ОМС мед. Оборудования
стоимостью более 100 тыс.

Заложить в тарифном соглашении
средства на приобретение
дорогостоящего оборудования

22=4

8

Фонд заработной платы не
изменяется с изменением
МРОТа.

Эти средства закладывать

9

Накладные расходы в системе
ОМС не предусматривают
площади ЛПУ

Учитывать площади

1=1

10

Несоответствие стандартов
уровням оказания мед. помощи

Привести в соответствие стандартам

11

Планирование экстренной
хирургии

Не должно быть планирования

12

Недостаточное финансирование
согласно страховому полису

Удержанные деньги направить в ЛПУ

13

Фонд не участвует в разработке
регламентов мед. услуг

На этапе утверждения регламента
должны его согласовывать

14

Модель финансирования СМП :
подушевой норматив и оплата
вызова

Оплата СМП должна быть по количеству
обслуженных вызовов

15

Коэффициенты подушевого
финансирования разные

Единый норматив, без коэффициентов

16

Не сбалансированный тариф

Тариф сбалансированный с учетом
стандартов клинических рекомендаций

3233=11

17

Не прозрачный механизм
определения объемов оказания
мед. Помощи и объемов
финансирования мед. помощи

Открытый, прозрачный механизм

122=5

1=1

Наиболее значимые ранжированные позиции.
Не сбалансированный тариф
рекомендаций (11 б)

- Тариф сбалансированный с учетом стандартов клинических

Планирование количества случаев по КСГ законченным случаям (6 б)

Отменить планирование, а оплату производить по

Не прозрачный механизм определения объемов оказания мед. Помощи и объемов
финансирования мед. Помощи Открытый, прозрачный механизм (5 б)

Миссия общая: сформировать сбалансированный и прозрачных подход к финансовому
обеспечению мед. помощи в системе медицинского страхования для повышения ее
эффективности.
Миссии личные:
1.
Тарасов Евгений Викторович – проводить разъяснительную работу среди коллег о
необходимости совершенствования ОМС.
2.
Федорченко Галина Акимовна – работать с руководителями отделений для качественного
выполнения заданий

3.
Боташев Назар Исхакович – найти контакт и доказать свою правоту с проверяющими
экспертами страховых компаний.
4.
КСГ.

Татаршаов Мухарби Хаджибикирович – участвовать в разработке шкалы уровня затрат по

5.
Фарсиянц Антон Вячеславович – взаимодействие с тарифной комиссией по разработке и
утверждению тарифов в СМП
6. Стрижнев Сергей Викторович – внести на обсуждение в экспертной группе и способствовать их
внедрению.
Образ будущего
Медицинская помощь будущего должна обладать следующими качествами: доступностью,
своевременностью, высоким качеством.
На каждом рабочем месте врача должен быть доступ к знаниям и передовому опыту,
накопленному в мире.
В соответствии с этим государство, региональные органы должны сформировать
организационное, материально-техническое, кадровое и финансовое обеспечение, дающее
наилучшие результаты лечения пациента в каждом конкретном случае.
Поэтому необходимо постепенно сформировать прозрачную, сбалансированную и справедливую
систему финансового обеспечения медицинской помощи в РФ.
Создать дополнительную систему финансирования медицинской помощи через персональные
медицинские счета пациентов, которая позволит привлечь средства, необходимые для
качественного оказания медицинской помощи.

