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2Основные векторы развития медицинской 
помощи населению РФ  до 2018 года 

• Оцифровка системы здравоохранения и ее участников 
(регистры пациентов, паспорта инфраструктуры, 
эффективность финансовых потоков)

• Снижение затрат на стационарную помощь за счет 
увеличения амбулаторных технологий, в том числе 
лекарственного обеспечения

• Усиление роли региона (в планировании, реализации, 
финансировании) в программе государственных 
гарантий

• Таргет на ключевые нозологии и основные группы риска 
(возраст, пол, география)

• Улучшение лекарственного обеспечения
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*низкий вариант прогноза Росстата, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
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4Сколько мы теряем лет жизни в расчете 
на одного человека?

Заболевание

Кол-во 
потерянных 
лет жизни 

мужчинами

Кол-во 
потерянных 
лет жизни 

женщинами

Новообразования 18,2 19,1

Болезни системы кровообращения, в т.ч.: 16,5 11,1

Ишемическая болезнь сердца 15,9 10,6

Цереброваскулярные болезни 14,1 10,5

Хронические болезни нижних 
дыхательных путей 14,0 13,1

Диабет 20,5 16,7

Расчет произведен по методологии ВОЗ (years life lost). Идет сравнение российской 
смертности с модельным/стандартным населением. Расчеты показывают, сколько лет не 
дожил в среднем человек, умерший от той или иной причины в России.

В среднем 15 лет жизни теряют люди в России, 
имеющие диагноз неинфекционного заболевания 
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Какие люди обычно заботятся о своем здоровье?

Пожилые люди, 
пенсионеры

22%

Богатые, имеющие 
средства люди

17%

Люди, имеющие 
проблемы со 
здоровьем

11%

Молодежь 

4%

В чем проявляется ваша забота о своем 
здоровье, что именно вы делаете?

Принимаю витамины, 
лекарства, лечусь, 
регулярно прохожу 
медицинский осмотр

23%

Занимаюсь 
физкультурой 
и спортом

12%

Лечусь 
народными 

средствами, пью 
травы

2%

* Фонд Общественного Мнения, 2013г



6Количество граждан РФ, получивших помощь 
в рамках программы гос. гарантий, млн чел*

* Доклад Министра Здравоохранения РФ, В.И. Скворцовой об исполнении ПГГ в РФ в 2013г

Учет граждан, получивших медицинскую помощь происходит только в 
учреждениях здравоохранения государственной формы собственности

По оценкам экспертов, 35% населения страны активно пользуются частной 
медициной (от стоматологии до высокотехнологической медицинской 
помощи). Сектор «частного здравоохранения» растет в среднем на 20% в 
год



7Субъекты Российской Федерации 
проводят различные экономические политики

ФАКТОРЫ 
РАСБАЛАНСИРОВКИ:

Указы о тотальном повышении 
зарплат бюджетникам, потому 
что в основном это повышение 
происходит за счет бюджетов 
субъектов. (федеральная 
поддержка этой статьи в 2014 
году  уже сократилась на 7%).

Стагнация, которая тихо 
переходит в экономический 
кризис. За первую половину 2014 
года налог на прибыль субъектов 
федерации сократился на 20%. 
Компенсировать ростом доходов 
от имущества, доходами от 
малого бизнеса не удается. 
Устойчиво растет только НДФЛ —
налог на доходы физлиц, но это 
за счет повышения заработной 
платы.

ИСТОЧНИК: Независимый институт национальный политики, Центр Социальной Экономики, сентябрь 20140



8С кем себя сравнивать по критерию 
эффективности здравоохранения?

Общие подушевые расходы на  
здравоохранение и уровень здоровья нации 

(в $ США по ППС) BLOOMBERG 2013 год

Сопоставление Российской Федерации с ближайшей 
по продолжительности жизни людей страной — Индией 
- показывает значительный диспаритет по уровню 
затрат. В Индии затраты более чем в 10 раз меньше 
показателя Российской Федерации 
и составляют 1,33$ на каждый год ожидаемой 
продолжительности жизни.



9Динамика российского 
фармацевтического рынка ($)
прогноз до 2018 года

выборы

выборы

выборы

выборы

+123%

+70% +83%
Период региональных выборов 

Источник: IMS Health, Центр Социальной Экономики



10Объем закупок онкологических 
препаратов в России ($)
прогноз до 2018 года

Источник: IMS Health, Центр Социальной Экономики

выборы

выборы

выборы 

выборы

+743%

+106%
+1%

1 +35%



11Системные проблемы 
Российского здравоохранения

• Декларативный характер Программ Государственных 
Гарантий (программы ОМС);

• Буксующий страховой механизм;
• Отсутствие научно-обоснованных организационно-
финансовых нормативов;

• Отсутствие связи финансовых нормативов с порядками и 
стандартами медицинской помощи;

• Неэффективное использование ресурсов;
• Низкая производительность и отсутствие мотивации у 
медицинского персонала

• Ограниченный доступ населения к лекарственным 
препаратам



12Расходы на здравоохранение России 
по полному году

Источники 
финансирования

2011 год 2012 год 2013 год

абс.
данные

%
абс.
данные %

абс.
данные %

Федеральный бюджет 403,7 25,3 411,4 23,9 330,3* 16,7

Консолидированные
бюджеты субъектов РФ

568,3 35,6 580,6 33,8 478,2 24,2

Средства системы ОМС 624,9 39,1 726,4** 42,3 1 167,9** 59,1

Итого 1 596,9 100,0 1 718,4 100,0 1 976,4 100,0

в % ВВП
2,9 2,7 3,0

*) в том числе: расходы на оказание медицинской помощи в федеральных медицинских организациях, подведомственных Минздраву России и
ФМБА (108,2 млрд. рублей), расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (55,6 млрд. рублей); оказание отдельным
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (30,1 млрд. рублей); закупка лекарственных препаратов,
предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
(37,4 млрд. рублей); закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С (17,6 млрд. рублей); централизованные закупки в рамках
национального календаря профилактических прививок (5,8 млрд. рублей); оказание государственной социальной помощи отдельным категориям
граждан по санаторно-курортному лечению (2,9 млрд. рублей); проведение обязательных периодических медицинских осмотров граждан, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (1,4 млрд. рублей);
**) включая затраты на ведение дела в системе обязательного медицинского страхования и расходы на территориальную программу обязательного
медицинского страхования г. Байконура

* Доклад Министра Здравоохранения РФ, В.И. Скворцовой об исполнении ПГГ в РФ в 2013г



13Дефицит финансового обеспечения территориальных 
программ государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 
субъектах Российской Федерации в 2013 году (лидеры)

Субъекты Российской 
Федерации

Потребность в 
финансовом 
обеспечении; 
тыс. рублей 

Потребность в 
финансовом 

обеспечении за 
счет средств 

конс. бюджета; 
тыс. рублей 

Расходы конс. 
бюджета с 

учетом 
межбюджетных 
трансфертов 

Дефицит 
% дефицита 
от общей 

потребности

% дефицита от 
потребности в 

средствах 
бюджета 

субъекта РФ

Республика Мордовия 7 393 697,4 2 529 368,9 2 513 230,1 -16 138,8 -0,2 -0,6

Самарская область 29 024 032,9 9 929 063,0 9 768 650,1 -160 412,9 -0,6 -1,6

Белгородская область 13 918 947,0 4 761 643,7 4 679 879,8 -81 763,8 -0,6 -1,7

Рязанская область 10 339 051,1 3 536 968,5 3 468 742,8 -68 225,7 -0,7 -1,9

Новгородская область 5 653 035,3 1 933 892,0 1 879 538,7 -54 353,3 -1,0 -2,8
Нижегородская 
область 30 131 505,7 10 307 927,2 9 868 989,2 -438 938,0 -1,5 -4,3

Липецкая область 10 497 887,6 3 591 306,2 3 353 500,5 -237 805,6 -2,3 -6,6
Республика 
Башкортостан 42 369 754,2 14 494 607,3 13 511 157,2 -983 450,1 -2,3 -6,8

Красноярский край 42 191 398,9 14 433 592,3 13 370 384,3 -1 063 208,0 -2,5 -7,4

Орловская область 7 007 648,3 2 397 302,3 2 069 213,2 -328 089,2 -4,7 -13,7

* Доклад Министра Здравоохранения РФ, В.И. Скворцовой об исполнении ПГГ в РФ в 2013г



14Дефицит финансового обеспечения территориальных 
программ государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 
субъектах Российской Федерации в 2013 году (аутсайдеры)

Субъекты Российской 
Федерации

Потребность в 
финансовом 
обеспечении; 
тыс. рублей 

Потребность в 
финансовом 

обеспечении за 
счет средств 

конс. бюджета; 
тыс. рублей 

Расходы конс. 
бюджета с 

учетом 
межбюджетных 
трансфертов 

Дефицит 
% дефицита 
от общей 

потребности

% дефицита от 
потребности в 

средствах 
бюджета 

субъекта РФ

Республика Дагестан 26 849 551,7 9 185 177,4 3 247 579,0 -5 937 598,4 -22,1 -64,6

Республика Марий Эл 6 235 577,3 2 133 178,4 797 599,7 -1 335 578,7 -21,4 -62,6

Республика Хакасия 7 703 277,3 2 635 275,6 1 089 751,2 -1 545 524,4 -20,1 -58,6

Республика Алтай 2 905 566,3 993 988,4 415 275,7 -578 712,6 -19,9 -58,2

Республика Калмыкия 2 746 149,2 939 452,1 404 167,4 -535 284,6 -19,5 -57,0

Тамбовская область 9 716 693,8 3 324 061,3 1 525 690,2 -1 798 371,1 -18,5 -54,1

Чеченская Республика 11 965 957,9 4 093 530,0 1 959 481,6 -2 134 048,5 -17,8 -52,1

Республика Ингушетия 3 994 668,3 1 366 568,0 654 491,2 -712 076,8 -17,8 -52,1

Алтайский край 25 133 393,4 8 598 083,1 4 188 898,0 -4 409 185,1 -17,5 -51,3

Волгоградская область 23 330 965,6 7 981 476,2 3 938 758,0 -4 042 718,2 -17,3 -50,7

* Доклад Министра Здравоохранения РФ, В.И. Скворцовой об исполнении ПГГ в РФ в 2013г



15Структура расходов на медицинскую помощь в рамках 
Программы за период с 2011 по 2013 гг.⃰ (в процентах к итогу)

Условия оказания медицинской помощи 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Скорая медицинская помощь 7,0 7,2 6,7

Медицинская помощь в амбулаторных условиях 32,6 33,2 34,6

Медицинская помощь в амбулаторных условиях в 
неотложной форме

0,8

Специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях

57,5 56,5 54,6

Медицинская помощь в условиях дневного 
стационара 

2,9 3,1 3,3

Итого 100,0 100,0 100,0

* Доклад Министра Здравоохранения РФ, В.И. Скворцовой об исполнении ПГГ в РФ в 2013г



16Структура расходов на оказание медицинской помощи в 
рамках территориальных программ в 2013 году

* Доклад Министра Здравоохранения РФ, В.И. Скворцовой об исполнении ПГГ в РФ в 2013г



17Структура расходов на оказание медицинской помощи  по 
видам затрат с учетом источников финансового обеспечения 
и условий оказания медицинской помощи в 2013 году (% к 
итогу)

Медицинская помощь, оказанная за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации

Медицинская помощь, оказанная за счет средств 
обязательного медицинского страхования

Виды затрат
Скорая 
медицинск
ая помощь

Медицинская 
помощь, 
оказанная в 
амбулаторных 
условиях

Медицинская 
помощь, 
оказанная в 
стационарных 
условиях 

Медицинская 
помощь, 
оказанная в 
условиях 
дневных 

стационаров

Скорая 
медицинск
ая помощь

Медицинская 
помощь, 
оказанная в 
амбулаторных 
условиях

Медицинская 
помощь, 
оказанная в 
стационарных 
условиях

Медицинская 
помощь, 
оказанная в 
условиях 
дневных 

стационаров

Оплата труда с 
начислениями 42,9 62,2 59,4 52,5 78,0 79,2 62,4 56,1
Коммунальные 
услуги 1,6 2,7 3,6 4,4 1,4 3,3 4,4 4,4
Медикаменты и 
перевязочные 
средства

3,1 6,4 11,8 18,5 2,2 5,0 14,2 25,0

Продукты питания 0,0 0,4 3,5 2,2 0,0 0,0 4,0 0,7

Горюче-смазочные 
материалы 5,2 0,4 0,5 0,5 3,9 0,5 0,3 0,3

Мягкий инвентарь 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3

Прочие расходы 47,0 27,8 21,0 21,6 14,3 11,9 14,4 13,2

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Доклад Министра Здравоохранения РФ, В.И. Скворцовой об исполнении ПГГ в РФ в 2013г
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Выполнение регионами поставленных KPI

� Удовлетворенность населения медицинской помощью

� Смертность населения

� Смертность населения от болезней системы кровообращения

� Смертность населения от новообразований

� Смертность населения от злокачественных новообразований

� Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий

� Смертность населения от туберкулеза

� Материнская смертность

� Младенческая смертность

� Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях, в общем 
количестве впервые выявленных больных со злокачественными новообразованиями

� Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-
справочных сенсорных терминалов 

� Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях (в среднем по субъекту Российской Федерации) 

� Полнота охвата патронажем детей первого года жизни

� Полнота охвата профилактическими осмотрами детей

� Доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в течение 20 минут после вызова, в общем числе 
лиц, которым оказана скорая медицинская помощь

� Объем медицинской помощи, оказанной в условиях дневных стационаров (на 1 жителя) 

� Объем медицинской помощи, оказанной в условиях дневных стационаров за счет средств ОМС (на 1 
застрахованное лицо)  

� Количество вызовов скорой медицинской помощи на 1 жителя         



19Регионы лидеры и регионы аутсайдеры 
в выполнении Федеральных KPI*

Краснодарский край

Пензенская область

Красноярский край

Республика Саха (Якутия)

Воронежская область

Чувашская Республика

Тюменская область

Амурская область

Республика Марий Эл

Удмуртская Республика

Республика Ингушетия

Республика Карелия

Ненецкий автономный округ

Новгородская область

Оренбургская область

Тверская область

Ярославская область

Курганская область

Камчатский край

Ульяновская область

Выполнили максимальное 
количество KPI

Выполнили минимальное 
количество KPI

* Доклад Министра Здравоохранения РФ, В.И. Скворцовой об исполнении ПГГ в РФ в 2013г
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«Проблема половинок»

кто и когда преодолеет проблему?



21

«Проблема половинок»

кто и когда преодолеет проблему?

50 % людей не знают о своем диагнозе
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«Проблема половинок»

кто и когда преодолеет проблему?

50 % людей знают о диагнозе, 

но не получают терапию 
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«Проблема половинок»

кто и когда преодолеет проблему?

50 % получают терапию, 

но не компенсируются ею
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«Проблема половинок»

кто и когда преодолеет проблему?

50 % получают терапию, 

компенсируются ею и не 

имеют сопутствующих 

ассоциированных 

заболеваний
6% от общей популяции болеющих неинфекционными заболеваниями
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ОТРАСЛЕВЫЕ 

НОВЕЛЛЫ 2014
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ЖНВЛП

• Появление утвержденных критериев к формированию 
Перечня ЖНВЛП (доказательная медицина, 
фармакоэкономика)

• Обновление Перечня в 2014г на закупочный 2015год

• Усиление роли главных внештатных специалистов (в том 
числе клинических фармакологов, организаторов 
здравоохранения федерального  и регионального 
уровней)
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Государственные закупки лекарственных препаратов

• Вводится принцип стимулирования инноваций при 
осуществлении закупок

• Создается единая информационная система в сфере закупок

• Вводится обязательное общественное обсуждение закупок

• Создаются контрактные службы заказчиков

• Вводятся антидемпинговые меры при проведении конкурсов и 
аукционов 

• Вводится обязательное планирование закупок 

• Преимущественно закупаются препараты, входящие в перечень 
ЖНВЛП, вошедшие в стандарты лечения, желательно 
отечественного производства

• Ожидается появление ПП РФ о закупках отдельных препаратов по 
торговым наименованиям (инновационные ЛП, узкое 
терапевтическое окно, доказательная база по отсутствию 
взаимозаменяемости)
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Hot news 

Ожидается введение протекционистских мер 

государства в сегменте госзакупок. 

Импортные препараты, имеющие 2 и более 

отечественных аналога к торгам допускаться  

не будут 
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Выписка по МНН

• Рост влияния 
фармацевта

• Рост осведомленности 
пациентов о МНН

• Рост осведомленности 
пациентов о генериках

• Реаллокация сил на 
аптечное продвижение Rx

• Запуск МНН-Gx 
портфелей

• Построение бренда 
компании-производителя

Последствия роста
МНН-назначений

Действия фармкомпаний
синергичные росту МНН-

назначений
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Оценка медицинских технологий 

Health technology assessment 

ФАРМАКО

ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ

ЭКОНОМИКА

Детальное описание превосходства 

лекарственного препарата в сравнении 

с конкурентами по принципу 

взвешивания фармакологического  и 

экономического эффектов

Медико-экономическая оценка 

технологии, включающей комплекс 

процедур, алгоритмов для лечения 

заболевания, в  том числе сравнивая с 

альтернативными методами

Социально-экономическая оценка 

целесообразности изменений 

(включения в списки, перечни, 

стандарты), требующие решения в том 

числе на политическом уровне.
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Регионализация программы 2018III

Основные тренды сегмента высокозатратных нозологий

0-1%
рост в рублях

I

II Short list (11 молекул) от Минздрава РФ

Открытие 2х и 3х линий 
терапии преимущественной 
за счет региональных 
бюджетов
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Сохранение 
централизованных закупок+ Регионализация –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
Программа «7 Нозологий»

2012 2014 2017 2018

Сохранение существующей системы 

закупок дорогостоящих препаратов

Планируемая регионализация системы 

закупок дорогостоящих препаратов

Согласование 

программы

Предоставление данных для осуществления 

контроля

Открытый аукцион

Поставка ЛС

Осуществление контроля за 

исполнением программы

Формирование заявки 

на закупку

Предоставление 

документов о поставке

Предоставление 

документов о поставке

Подача заявки на 

закупку

Минздрав

Медицинское 

учреждение

Регистр «7 

Нозологий»

Компании-

дистрибьюторы

Росздравнадзор

Федеральное медико-

биологическое 

агентство

Региональные органы  

исп. власти в  сфере ЗО

Внесение пациента 

в регистр

Структура программы «7 Нозологий»

Согласно Постановлению Правительства №1155 от 26.12.2011
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Расширение перечня ВЗН с 
оптимизацией затрат в 
текущих нозологиях+ Расширение перечня ВЗН 

без оптимизации затрат в 
текущих нозологиях –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
Программа «7 Нозологий»

МНН Нозология
Фактор свертывания крови VIII + 

фактор Виллербранда
Гемофилия

Антиингибиторный коагулянтный
комплекс

Гемофилия 

Леналидомид Множественная миелома

Дазатиниб
Хронический миелоидный лейкоз, 
острый лимфобластный лейкоз

Нилотиниб Хронический миелоидный лейкоз

Бендамустин
Хронический лимфобластный

лейкоз

Финголимод Рассеянный склероз

Натализумаб Рассеянный склероз

Эверолимус Трансплантация 

Сиролимус Трансплантация 

Список МНН, которые, вероятно, войдут в программу «7 

Нозологий»
Изменения в финансировании программы*

Затраты на программу, 

млрд руб.

Количество пациентов, 

тыс чел.

446
тыс руб.

632
тыс руб.

Затраты на пациента в 

2008 году, тыс руб.

Затраты на пациента в 

2031 году, тыс руб.

*- согласно докладу Е.А. Тельновой «Итоги реализации программы 7 нозологий за период 2007-2013 гг.»
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Появление отечественных «me too» 
препаратов, удешевление бюджета 
финансирования текущих 
заболеваний+

Неспособность отечественной 

препаратов

Неспособность отечественной 
индустрии предложить 
альтернативные препараты-
заменители закупок дорогостоящих 
препаратов –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
Программа «7 Нозологий»

Соотношение отечественных и импортных ЛС в программе «7 Нозологий» 

по стоимостному объему

Согласно Государственному реестру лекарственных цен

2008 год 2013 год

МНН
Российские дженерики
и производители

Иматиниб

Филахромин ФС, ЗАО «Ф-
Синтез»

Иматиниб, ЗАО «Фарм-Синтез»
Неопакс, ООО «КРКА-Рус»

Соматропин
Растан, ОАО «Фармстандарт»

Интерферон бета-1а
Синновекс, ООО «СИА 
ИНТЕРНЕЙШНЛ АФС»

Интерферон бета-1б
Инфибета, ЗАО «Генериум»
Ронбетал, ЗАО «Биокад»

Циклоспорин
Оргаспарин, ООО «Мир-Фарм»
Циклопрен, ОАО «Верофарм»

Эптаког альфа
Коагил-VII, ЗАО «Генериум»

Микофенолата мофетил
Микофенолата мофетил-ТЛ, 
ООО «Технология лекарств»
Супреста, ОАО «Верофарм»

Флударабин
Флугарда, ЗАО «Биокад»
Веро-флударабин, ООО 

«Лэнс-Фарм»

Отечественные аналоги МНН, входящих в «7 Нозологий»
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Крепнущее лобби пациентских
ассоциаций, защищающих 
интересы пациентов в аспекте 
организации доступа к 
качественному лечению+

Крепнущее лобби 
профессиональных организаций, 
защищающих интересы врачей в 
аспекте организации лечения –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
Программа «7 Нозологий»

� НКО общего профиля

� Национальная Ассоциация организаций больных редкими заболеваниями "Генетика«

� Всероссийское общество орфанных заболеваний

� Гемофилия

� Всероссийское общество гемофилии

� Злокачественные заболевания крови

� Общество помощи больным с онкогематологическими заболеваниями

� Межрегиональная общественная организация "Вместе против рака"

� Всероссийское общество ОнкоГематологии "Содействие"

� Межрегиональное общественное движение "Движение против рака"

� Некоммерческое партнерство "Равное право на жизнь"

� Рассеянный склероз

� Общероссийская Общественная Организация Инвалидов-Больных Рассеянным склерозом

� Муковисцидоз

� Всероссийская ассоциация для больных муковисцидозом

� Болезнь Гоше

� Межрегиональная общественная организация содействия инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше и их семьям

Список пациентских НКО, занимающихся нозологиями, входящими в программу «7 Нозологий»
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Микс с программами возмещенияIII

Основные тренды сегмента ОНЛП 
(госпрограммы)

3-4%
рост в рублях

I

II
Формирование дополнительных 
источников финансирования (РЦП)

Упорядочивание системы 
льгот для населения
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Больший «микс» программы 
ОНЛС и региональной льготы в 
регионах +

ОНЛС сохраняет свое 
сепаратное положение в 
системе лекарственного 
обеспечения в регионах –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
ОНЛП

Структура программы ОНЛС

Минздрав

Перечень ЛП

Региональные органы  

исп. власти 

в  сфере ЗО

Региональный фонд 

ОМС

Компания-

дистрибьютор
Пациент

Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ

Медицинское 

учреждение

Аптека

Регистр 

льготников

Регистр 

льготников

Заявка, оплата

Отчет 

о поставке
Отчет 

о доставке

Лекарственные

средства Лекарственные

средства

РецептСогласованная заявка

Реестр отпущенных ЛС

Согласование

Перечня

Нормативные

документы

Регистр 

льготников

Реестр отпущенных ЛС

Реестр

отпущенных

ЛС

Результат

экспертизы

В соответствии с Федеральным Законом №178-ФЗ от 17.07.1999

В соответствии с Постановлением Правительства №890 от 30.06.1994
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Льготные категории граждан 
продолжают отказываться от 
пакета ОНЛП-услуг+ Количество льготных категорий 

граждан стабилизировалось (не 
уменьшается) –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
ОНЛП

2014 год

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Динамика отказа от пакета льгот 
ОНЛС на примере ПФО

После 2010 года наблюдается стабилизация 

числа отказников от льгот

Согласно данным «Фармацевтического Вестника»
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Программа ОНЛП остается 
дотационной программой в 
системе лекобеспечения
инвалидов + Программа ОНЛП входит в 

будущие программы 
лекарственного возмещения –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
ОНЛС

Варианты схем лекарственного возмещения, предшествующие стратегии 2025

2014 2015 2017 2018

Предполагаемый до стратегии 

2025 запуск пилотных программ 

лекарственного возмещения в 

отдельных регионах

Согласно стратегии лекарственного обеспечения 2025

Тестирование различных 

схем лекарственного 

возмещения в отдельных 

регионах

Запуск единой программы 

лекарственного 

возмещения в Российской 

Федерации

1. Государство компенсирует 

50% стоимости лекарства всем 

категориям граждан, кроме 

льготных

2. Государство компенсирует 100% 

стоимости исходя из референтной

цены. При покупке более дорогих 

лекарств разницу покрывает пациент 

(с исключением льготных категорий)

3. Дифференцированная 

компенсации в зависимости 

от социального статуса человека 

и наличия заболеваний
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I

Укрупнение точек закупаIII

Основные тренды госпитального 
сегмента рынка

5-6%
рост в рублях

II Включение ВМП в ОМС (2015г)

IV
Жесткая стандартизация 
медицинской помощи

Одноканальное финансирование
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Закупка лекарственных препаратов 
исключительно по непатентованным 
наименованиям +

Закупка отдельных видов препаратов 
по торговым наименованиям 
(биологические, биосимиляры
и т. д.) –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
Сегмент госпитальных закупок

Случаи, когда ЛС могут закупаться по торговым наименованиям на сегодняшний день

1. Если лекарство входит в перечень 

лекарственных средств, закупка которых 

осуществляется в соответствии с их 

торговыми наименованиями по перечню, 

утверждаемому Правительством РФ в 

соответствии с Постановлением 

Правительства №1086 от 28 ноября 2013 г.*

2. При осуществлении закупки 

лекарственных препаратов, необходимых 

для назначения пациенту при наличии 

медицинских показаний (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной 

комиссии в соответствии с Федеральным 

законом  №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.

* На сегодняшний день подобный перечень не был утвержден
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Переход ЛПУ преимущественно на 
одноканальную систему 
финансирования +

Возможности подключения 
дополнительных источников доходов 
для ЛПУ (страховые компании, 
пациенты и т. д.) –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
Сегмент госпитальных закупок

Схема финансирования ЛПУ

Страховые взносы предприятий, организаций, 

учреждений и работающих групп населения

Федеральный ФОМС
Территориальный 

ФОМС

Страховые 

компании

ЛПУ

Страховые компании,

осуществляющие 

добровольное страхование

0,8% от ФОТ 2% от ФОТ

Региональная

Администрация

(неработающее население)

С января 2013 года для всех бюджетных ЛПУ 

введена одноканальная система 

финансирования, в которой все средства 

поступают из ФОМС. Ранее ЛПУ имели два 

источника финансирования: ФОМС и бюджет.

В соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ от 29 ноября 2010 г.
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Сокращение количества ЛПУ, 
объединение в укрупненные 
организации +

Сохранение существующего 

профориентации

Сохранение существующего 
количества ЛПУ, возможно с 
перераспределением по 
территориям или изменением 
профориентации –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
Сегмент госпитальных закупок

Динамика численности ЛПУ в РФ, тыс единиц

По данным Росстата

4,3

12,1
10,7

9,5

6,3 6,3 6,3 6,2

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Часто уменьшение количества численности ЛПУ связано с объединением нескольких организаций, а не с 

непосредственным закрытием
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Прогрессивные 
способы оплаты

«Впервые при участии экспертов Всемирного банка были
разработаны российские клинико-статистические группы,
постановлением Правительства Российской Федерации
установлены возможные альтернативные способы оплаты по
законченному случаю или по клинико-статистическим группам, что
на сегодняшний день является самым эффективным методом
оплаты».

Вероника Игоревна Скворцова,
Наш Министр
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Снижение рентабельности от BGxIII

Основные тренды коммерческого сегмента рынка

8-10%
рост в рублях

I

II
Перевод части препаратов в 
рецептурный отпуск

Появление региональных 
программ возмещения (Rx 
продукция)
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Рост рынка за счет средств населения+ Стагнация или коррекция за счет 
увеличения государственных гарантий –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
Коммерческий сегмент

Динамика объема коммерческого сегмента фармацевтического рынка

Объем коммерческого сектора рынка лекарственных средств, млрд 

руб. в ценах конечного потребления

Объем коммерческого сектора рынка парафармацевтики,

млрд руб. в ценах конечного потребления
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Крен сегмента в сторону OTC 
препаратов+ Крен сегмента в сторону Rx 

препаратов –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
Коммерческий сегмент

Соотношение объемов продаж рецептурных и безрецептурных препаратов в коммерческом сегменте фармрынка РФ

По данным DSM Group

Стоимостный объем, млн руб.

410 004

460 832
4 479 4 427

Натуральный объем, млн уп.
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Сохранение рекламной активности 
фармкомпаний+ Запрет на рекламу лекарственных 

средств –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
Коммерческий сегмент

Рекламный бюджет фармацевтических компаний в 2013 году

По данным отчета медийного агентства Media First

Фармацевтическая компания Novartis заняла 9 место в общем рейтинге 

лидеров по затратам на рекламу. Бюджет этой компании составил 3, 9 

миллиарда рублей (прирост в 25,4% по сравнению с 2012г.) 

Фармацевтические компании в 2013 году потратили на продивжение своей 

продукции больше, чем представители всех других индустрий. Кроме того, 

в первую десятку лидеров по затратам на рекламу впервые вошла 

фармацевтическая компания. 

34
млрд руб.

22%
Прирост по 

сравнению с 

2012 г.

Существенный рост в затратах на рекламу продемонстрировал также 

фармхолдинг РИА «Панда» — затраты на продвижение собственной 

продукции составили почти 1,2 млрд рублей (увеличение на 43,6% по 

сравнению с 2012г.)

По расходам на телерекламу в 2013 году фармкомпании опередили 

многократного лидера - производителей пищевых продуктов. Бюджеты на 

рекламу на телевидении у фармкомпаний возросли на 32% (до 25,3 млрд 

руб.), в то время как у производителей пищевых продуктов – только на 3% 

(до 23,4 млрд руб.)
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Монополия аптек на продажу 
лекарственных средств+ Разрешение на продажу 

лекарственных средств в магазинах –VS

Будущее системы Здравоохранения РФ
Коммерческий сегмент

* - производство должно происходить по международному стандарту GMP

БАДы Лекарственные средства

Проведение клинических
исследований ✓

Сертификация
✓

Регулирующий орган Роспотребнадзор Росздравнадзор

Продажа в магазинах
✓ ✓

Продажа в аптеках
✓

Для получения лицензии на продажу лекарственных средств аптека должна соответствовать 

требованиям по условиям хранения лекарственных препаратов, а так же иметь сотрудников с 

фармацевтическим образованием

*
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Время действовать!


