
Агата Ткачева разъяснила новый порядок финансирования 
медицинских учреждений 

В 2020 году на федеральном уровне существенно изменились подходы к оплате 
медицинских услуг в сфере ОМС. В частности, усилено финансирование 
профилактического направления и лечения онкологических заболеваний. О том, 
каким образом изменения коснутся пациентов, врачей и руководительней 
медицинских организаций, рассказала директор фонда обязательного 
медицинского страхования Челябинской области Агата Ткачева. 
«В первую очередь, изменился принцип финансирования амбулаторно-
полиликлинической помощи, - подчеркнула руководитель фонда. – Ранее 
поликлиники получали средства из расчета за прикрепленное население, вне 
зависимости от количества принятых и пролеченных пациентов. Такая система 
финансирования несет риски снижения доступности как консультативной помощи, 
так и диагностических исследований: к примеру, пациенты все чаще жаловались 
на невозможность пройти компьютерною томографию или эндоскопическое 
обследование. Для исправления этой ситуации были приняты меры по изменению 
подходов к финансированию оказания медицинской помощи в амбулаторно-
поликлиническом звене. На отдельные прямые тарифы, сформированные на 
федеральном уровне, были выведены в 2019 году неотложная помощь, 
профилактические мероприятия – диспансеризация и профосмотры, в 2020 году – 
финансироание фельдшерско-акушерских пунктов, а также ряд диагностических 
исследований, таких как компьютерная и магнитно-резонансная томография, УЗИ 
сердца, эндоскопические и гистологические исследования. Данные изменения 
направлены, в первую очередь, на раннее выявление тяжелых хронических 
неинфекционных заболеваний, лидирующих в причинах смертности населения. К 
примеру, радикально излечить онкологию возможно именно на 1-2 стадиях, 
поэтому необходимо ее раннее выявление. По сравнению с 2019 годом сумма 
финансирования профилактических мероприятий увеличена практически в 2 
раза». 
В соответствии с этим порядком, размер полученных средств во многом зависит от 
эффективности работы главного врача. Для того, чтобы заработать эти деньги, 
необходимо организовать активную работу с прикрепленным населением: 
направлять пациентов на обследования, привлекать к прохождению 
диспансеризации, в том числе в вечернее время, выходные и праздничные дни. 
 «Сегодня мы совместно с Министерством здравоохранения Челябинской области 
проводим индивидуальную работу с каждым руководителем медицинской 
организации, где наблюдается изменение финансирования, - отметила Агата 
Ткачева. – Главным врачам рекомендовано обеспечить выполнение всех объемов 
медицинской помощи. В то же время одним медицинским организациям 
оказывается финансовая помощь за счет средств регионального бюджета, другим 
– за счет перераспределения потоков пациентов и увеличения объемов 
медицинской помощи». 
Директор фонда также подчеркнула, что в 2020 году объем финансовых средств, 
направленных в медицинские организации, значительно выше уровня 2019 года. 
Так, в 2019 году на оплату медицинской помощи было предусмотрено 46,5 млрд. 
рублей, в 2020 году – 49 млрд. рублей. Кроме того, существенно увеличено 
финансирование онкологической помощи жителям Челябинской области: с 3,6 
млрд. рублей в 2019 году до 6 млрд. в 2020 году. Постоянно расширяется и 



перечень лекарственных схем для лечения пациентов с злокачественными 
новообразованиями, в том числе с применением современной таргетной терапии. 
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