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Программа государственных гарантий по обеспечению 

граждан медико-санитарной помощью

 Действует с 2001 года

 Утверждается постановлением Правительства 

Кыргызской Республики (№790 от 2015 года, с 

изменениями от 2016, 2017, 2018, 2019 гг.)
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Обеспечение прав граждан в области охраны здоровья

Обеспечение экономической и физической 
доступности к медицинским и 
фармацевтическим услугам

Гарантированные объемы, виды и 
условия предоставления 
медицинских услуг

Принцип солидарности: 

богатый платит за бедного, 

работающий за 

безработного, здоровый – за 

больного. 

Программа государственных гарантий по обеспечению 

граждан медико-санитарной помощью
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Категории граждан, имеющих право на бесплатное получение 
медицинских услуг на амбулаторном и стационарном уровнях по 
социальному статусу - 30 категорий

Категории граждан, имеющих право на бесплатное получение 
медицинских услуг на амбулаторном и стационарном уровнях 
по клиническим показаниям -16 категорий

Категории граждан, имеющих право на получение медико-
санитарной помощи бесплатно на амбулаторном уровне 
(застрахованные категории)

Раздел I

Раздел II

Раздел III

Перечень категорий 

граждан, имеющих право получать медико-санитарную помощь 

бесплатно или на льготных условиях
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Категории граждан, имеющих право на бесплатное получение 

медицинских услуг на амбулаторном и стационарном уровнях по 

клиническим показаниям -16 категорий 

(раздел II ПГГ)
1. Женщины, вставшие на учет по поводу беременности.

2. Женщины с патологией беременности при стационарном лечении (по основному диагнозу).

3. Женщины, поступающие по поводу прерывания беременности по социальным и медицинским показаниям.

4. Женщины, поступающие на роды.

5. Женщины с послеродовыми осложнениями в течение 10 недель после родов.

6. Больные туберкулезом.

7. Больные бронхиальной астмой.

8. Онкологические больные в терминальной стадии.

9. Больные психическими заболеваниями (параноидная шизофрения, хронические бредовые расстройства,

аффективные расстройства различного генеза).

10. Больные эпилепсией.

11. Больные сахарным диабетом.

12. Больные несахарным диабетом.

13. Контактные лица и больные заболеваниями, вызванными особо опасными и карантинными инфекциями

(брюшной тиф, паратиф, сибирская язва, чума).

14. Больные бешенством и лица, имевшие контакт с больным и возможность заражения бешенством.

15. Больные менингококковым менингитом.

16. Больные гемофилией.
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Застрахованная категория населения:

Работающие (2% от ФОТ работодателем )

Само занятые (1% от ФОТ)

Крестьянские (фермерские) хозяйства (годовая базовая ставка)

Лица получающие социальные пособия

Пенсионеры

Дети до 16 лет (учащиеся общеобразовательных школ –до окончании 
ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет)

Военнослужащие

Зарегистрированные безработные

Студенты очной формы обучения до достижения возраста  21 
года

Беженцы (УВКБ ООН Полисы ОМС)

Лица, имеющие Полис ОМС, в том числе самостоятельно 
уплачивающие взносы на ОМС (1% от налога)

1,5 расчетных 

показателя от РБ 

в год (150 сомов)
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Виды 

медико-

санитарной 

помощи

Первичная 

медико-санитарная 

помощь 

(ЦСМ/ЦОВП/ГСВ) 

Скорая 
медицинская 

помощь

Стационарная
помощь

Стоматологическая 
помощь

Лекарственное 
и вакцинное 
обеспечение
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Первичная медико-санитарная и специализированная 

медицинская помощь в амбулаторных условиях 

ЦСМ/ЦОВП/ГСВ 

 Базовый пакет медицинских услуг

• профилактические мероприятия;

• прием и консультация врача;

• базовые лабораторные и диагностические исследования:

-общий анализ крови, общий анализ мочи и  микроскопия мочевого осадка;

-микроскопия уретрального и вагинального  мазков;

-анализ мокроты (микроскопия мазка);

-определение сахара в крови и в моче;

-определение холестерина в крови;

-электрокардиограмма.
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Первичная медико-санитарная и 

специализированная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях ЦСМ/ЦОВП/ГСВ 

 Восстановительная и физиотерапевтическая помощь и стационар-

замещающая помощь (дневной стационар)

 Льготное лекарственное обеспечение по Дополнительной программе 

ОМС

 Стоматологическая помощь

Другие лабораторно-диагностические исследования, 

(кроме дорогостоящих: ангиография, гемосорбция,  компьютерная и ядерно-

магнитно-резонансная томография, плазмоферез, гемодиализ, литотрипсия).

 Сверх базовый пакет медицинских услуг



Фонд ОМС при Правительстве КР www.foms.kg

Медицинские услуги на ПМСП

Базовые лабораторные 

исследования

Лабораторные 

исследования

Восстановительная и 

физиотерапевтическая 

помощь

Дневной стационар

Льготное 

лекобеспечение по 

ДПОМС

УиИ ВОВ Дорогостоящее 

исследование

Льготная 

категория 

населения

Застрахованная 

категория

Остальная 

категория
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 Стоматологическая помощь
Оптимизация механизмов 

финансирования

Пенсионеры70 лет и 
старше

Беременные женщины, 
вставшие на учет по 

месту жительства

Дети до 10 лет

Для застрахованной 

категории населения

50% стоимости 

стоматологических услуг по 

Прейскуранту цен

Переход от подушевого 

финансирования на 

финансирование за 

предоставленные  

стоматологические услуги (пульпит, 

кариес)
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Лекарственное обеспечение граждан 

на амбулаторном уровне по Программе госгарантии: 

При оказании неотложной 
медицинской помощи ЛС и 
ИМН предоставляются

При проведении 
лабораторно-
диагностических 
мероприятий 

При проведении 
иммунопрофилактических
мероприятий

• Бесплатно

• Затраты на ЛС и ИМН включены 
в стоимость услуги и 
дополнительное приобретение ЛС 
и ИМН не допускается

• Бесплатно в рамках 
Национального календаря 
прививок за счет МЗКР

• Бесплатно вакцинация против  
укуса собак
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Стационарная помощь

Стационарная помощь по 

экстренным показаниям всем 

гражданам бесплатно

до выведения состояния 

угрожающего жизни, стабилизации 

показателей гемодинамики и дыхания 

Плановая стационарная помощь 

предоставляется только при наличии 

направления от врача

 без внесения сооплаты

 с внесением сооплаты минимального 

уровня 

 с внесением сооплаты среднего 

уровня

 с внесением сооплаты

максимального уровня
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Вид сооплаты 

(при наличии направления врача)

Стационары городские, 

районные, областные

(в сомах)

Республиканские 

стационары

(в сомах)

Сооплата

терапевтического 

профиля

Минимальный уровень

(пенсионеры до 70 лет, ЛПСП) 330 330

Средний уровень

(застрахованные по ОМС,  поступ. 

на госпит. в 3-й и более раз) 840 1160

Максимальный уровень

(незастрахованные по ОМС) 2650 2980

Сооплата

хирургического 

профиля

Минимальный уровень

(пенсионеры до 70 лет, ЛПСП) 430 430

Средний уровень

(застрахованные по ОМС,  поступ. 

на госпит. в 3-й и более раз) 1090 1510

Максимальный уровень 3440 3870

Уровень сооплаты за медицинские услуги при 

стационарном лечении
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При стационарном лечении (1)

 не допускается взимание дополнительной оплаты за 

проведение необходимых консультаций, лабораторных 

и диагностических исследований (за исключением 

вышеуказанных дорогостоящих исследований и 

манипуляций);

 госпитализация пациентов, имеющих направление на 

госпитализацию и прошедших предварительное 

обследование на догоспитальном этапе, 

осуществляется без дополнительного обследования в 

консультативно-диагностическом отделении 

стационаров; 
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При стационарном лечении (2)

По решению лечебно-контрольной комиссии 

организации здравоохранения могут освобождать 

пациентов от внесения сооплаты:

 граждан, относящихся к категории малообеспеченных, 

имеющих доход ниже гарантированного минимального 

дохода; 

 лиц без определенного места жительства;

 лиц, поступивших без документов, при предоставлении 

справки, выданной органами социальной защиты или 

айыл окмоту
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При стационарном лечении (3)

Предусмотрен возврат сооплаты:

 если право пациента на льготы установлено после ее 

внесения;

 при выявлении фактов нарушения прав пациента при 

получении медико-санитарной помощи;

 при переводе пациента, находящегося на стационарном 

лечении, в другой стационар, в случае летального исхода или 

отказа пациента от лечения.

Предусмотрена дополнительная сооплата:

 если фактические расходы на лекарственное обеспечение

пациента превышают трехкратную среднюю стоимость

лечения, ЛКК стационара может принять решение об оплате

дополнительных расходов на лекарственные средства для

дальнейшего лечения за счет средств пациента, независимо

от наличия у него прав на льготы.
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Лекарственное обеспечение граждан в стационарных 

условиях:

 осуществляется за счет средств бюджета Фонда ОМС, 

специальных средств, сооплаты, а также 

гуманитарной и грантовой помощи;

 Организации здравоохранения обеспечивают 

наглядную информацию о наличии лекарственных 

средств в доступном для пациента месте.
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Долгосрочные и краткосрочные мероприятия в системе 

здравоохранения

В рамках Программы ориентированной на результат 

(ПОР) поддерживаемой Всемирным Банком планируется:

 Создание межведомственной рабочей группы;  

 Разработка и утверждение Методологии формирования 

Программы государственных гарантий;

 Разработка и утверждение обновленной Программы 

госгарантий в соответствии с утвержденной Методикой
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Как узнать свой статус

застрахованности по ОМС?

www.foms.kg

www.socfond.kg

личный кабинет

http://www.socfond.kg/
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 Сайт ФОМС www.foms.kg

 Электронный  адрес mail@foms.kg

 Скайп fomskg

Горячая линия - 113

(звонок бесплатный)

http://www.foms.kg/
mailto:mail@foms.kg
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Спасибо за внимание

www.foms.kg
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продолжение следует…



Фонд обязательного медицинского страхования
при Правительстве Кыргызской Республики 

www.foms.kg

Совершенствование системы

финансирования оказания ТБ услуг для

населения КР: дальнейшие перспективы

Фонд ОМС, март 2020 г.
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Организации здравоохранения, работающие по договорам 

в системе Единого плательщика

г.Бишкек – 4

Чуй обл. – 3

Ош обл. – 5

Баткен обл. – 2

Жалал-Абад обл. – 3

Иссык-Куль обл. – 3

Нарын обл. – 1

Талас обл. – 1
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Количество противотуберкулезных стационаров и пролеченных 

случаев в динамике

687,9

млн.сом

678,4 

млн.сом

698,1

млн.сом

796,8

млн.сом

790,9 

млн.сом

684,9 

млн.сом

3 350

3 040
2 970

2 605 2 545
2 395 -955 

коек

2019г. – План 8197 случаев; Факт 7 939 случаев.
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Консолидированный бюджет ТБ организаций 2013-2019гг., млн.сомов

(% бюджета ПТБ от общего консолидированного бюджета) 

10 046,9 10 177,7 10 401,7
11 535,4

12 337,6

14 120,7
15 007,4

678,4 687,9 684,9

790,9

796,8

698,1

713,1

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

КБ ПТБ

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

6,4%

6,1%

4,7%

4,5%
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Консолидированный бюджет противотуберкулезных ОЗ

по источникам финансирования на 2019 год, (млн.сом)

Всего 713,1 млн.сомов

Бюджет

662,0

92,8%

Спец.счет

51,1

7,2%
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Закон КР  «Об организациях здравоохранения в КР» от 13 августа 2004 года №116 

Источники финансирования государственных и муниципальных организаций

здравоохранения формируются:

- из средств государственного бюджета;

- из средств обязательного медицинского страхования;

- из средств, полученных от сооплаты;

- из специальных средств;

- из грантов международных организаций;

- из добровольных отчислений и вкладов физических и юридических лиц;

- из средств добровольного медицинского страхования;

- из других источников, не противоречащих законодательству КР.

Организации здравоохранения с государственной и муниципальной формами

собственности обладают финансовой автономией в пределах своего устава

(положения).

Государственные и муниципальные предприятия здравоохранения,

работающие в системе Единого плательщика, самостоятельно планируют и

утверждают структуру затрат и смету расходов, вносят текущие изменения

в утвержденную смету расходов, структуру и штатную численность, исходя

из прогнозируемых поступлений средств за оказываемую медико-

санитарную помощь.
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ОМС 

(СФ КР)

РБ (МФ 

КР)

Трансферты передаваемые из бюджета 

Социального фонда на ОМС

Бюджет ФОМС

ЕКС

Стационары ЦСМ/ГСВ Стомполиклиники ССМП

Оплата медуслуг за 

пролеченный случай

Оплата по подушевому 

нормативу

Оплата по подушевому 

нормативу

Оплата по количеству 

бригад

Сооплата/Спец.средства

Система финансирования Единого плательщика

Трансферты передаваемые из республиканского бюджета КР:

- на ОМС социально-уязвимых категорий населения;

- на реализацию БГМС (ПГГ)

Население поступления от выдачи Полиса ОМС

ДГЗ ТУ ФОМС

Сооплата/Спец.средства Спец.средства Спец.средства

Население

Регистрация контрактов Договора и отчетность
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Формирование бюджета (особенности)

1. Ограничено число пролеченных случаев в 

организациях здравоохранения

2. Расчет средств бюджета и ОМС произведен 

на основании методики, утвержденной 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики №300                            

от 13.06.2008 г.
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Расчет базовой ставки для стационаров

)(**
1. nKiВКК

Ф
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кзгВК
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базовая ставка в стационарах;

финансирование стационаров;

количество госпитализаций;

коэффициент затратоемкости;

поправочный коэффициент;

количество поправочных  коэффициентов.

Основание: Постановление Правительства Кыргызской Республики №300 от 13.06.2008г. "Об 

оптимизации методов финансирования медико-санитарной помощи в системе Единого плательщика" 
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Расчёт суммы возмещения за  каждый пролеченный случай

Основание: Постановление Правительства Кыргызской Республики №300 от 13.06.2008г. "Об оптимизации методов 

финансирования медико-санитарной помощи в системе Единого плательщика" 

СВi = БС * KКЗГi * KЛi * ( E ki - (n - 1)

СВi - сумма возмещения за пролеченный случай;

БС - базовая ставка финансирования стационаров;

KКЗГi - коэффициент затратоемкости по i-ой клинико-затратной группе;

KЛi - коэффициент льготности для категории пациентов, имеющих право на

получение медицинских услуг бесплатно или на льготных условиях согласно

Программе государственных гарантий;

ki - поправочные коэффициенты,

n - количество поправочных коэффициентов.
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Расчет базовой ставки для ПТБ 
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Основание: Постановление Правительства Кыргызской Республики №300 от 13.06.2008г.                                   

"Об оптимизации методов финансирования медико-санитарной помощи в системе Единого плательщика" 

БС базовая ставка в стационарах;

ФСтац финансирование стационаров;

КГОСП количество госпитализаций;

ВККЗГ коэффициент затратоемкости;

КЛ коэффициент льготности;

Ki поправочный коэффициент;

n количество поправочных  коэффициентов.

Годовой расчет бюджета ОЦБТ = план пролеченных случаев  401случая Х базовая 

ставка 42445,75сом Х сред.коэф.льготн 1,0172 Х коэф. КЗГ 1,6466 Х коэф.географ.

1,0000 = всего бюджет 28,5 млн.сом

0535,1*0214,1*6623,1*7473

567366200
75,42445 
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Структура оплаты ПТБ за пролеченный случай в 

2020 г.

Бюджет  

42 445,75 

сом

* На данном слайде представлена Базовая ставка пролеченного случая для ПТБ 

без учета весовых значений клинико-затратных групп (КЗГ) 

Для застрахованных граждан Для не застрахованных граждан
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Коэффициенты клинико-затратных групп (КЗГ)

код 

КЗГ Наименование КЗГ КЗГ

Действующие до пересмотра новой системы

502 ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ДРУГИХ ОРГАНОВ С БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЕМ                                                             3,7334

503 ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ДРУГИХ ОРГАНОВ БЕЗ БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЯ                                                            2,1478

Утвержденная новая система с 2015 года

401
ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИ И 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИ                                                                                                               1,189

402
ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, РЕЗИСТЕНТНЫЙ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИ И 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИ                                                                                                               3,497

403 ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, КЛИНИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕННЫЙ                                                                  0,583

404
ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, РЕЗИСТЕНТНЫЙ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИ 2,165

405
ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИ 1,293

406 ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, КЛИНИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕННЫЙ 0,647

407 ТУБЕРКУЛЕЗ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 1,103

408 ТУБЕРКУЛЕЗ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ 1,163

409
ПРОЧИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ (ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ДРУГИЕ ФОРМЫ ВНЕЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА И 

МИЛЛИАРНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ) 0,973

410
НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРОЛЕЧЕННЫЕ В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 

БОЛЬНИЦАХ 0,408
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Как новая модель влияет на оплату ТБ стационаров

 Стоимость МЛУ в 3+ раза больше, чем  чувствительного 

ТБ, но все случаи МЛУ должны быть бактериологически/ 

гистологически подтверждены, либо одобрены 

экспертизой ФОМС и ТБ

 Стоимость случая ТБ клинически  диагностированного на  

~ 50%  ниже стоимости бактериологически 

подтвержденного случая в легочном ТБ 

 Случаи нетуберкулезные оплачиваются по наименьшей 

стоимости (~ 40% от среднего тарифа)
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Нормативы финансирования

!  Нормативы для формирования 

бюджета и проведения взаиморасчетов 

с ОЗ являются базовыми и к ним 

применяются различные 

коэффициенты: затратности лечения, 

льготности, уровня стационара, 

географические …
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Наименование показателей 2020 год

Базовая ставка оплаты медицинских услуг для противотуберкулезных организаций 

здравоохранения
42 445,75

Поправочный коэффициент к базовой ставке для застрахованных граждан 1,0670

Подушевой норматив финансирования функции координации для Национального центра 

фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики и областных 

центров борьбы с туберкулезом

1,60

Размер оплаты за успешное завершение лечения на амбулаторном уровне:

- чувствительного туберкулеза 12 000,00

- устойчивого туберкулеза 24 000,00

Норматив финансирования транспортировки биоматериалов для Национального центра 

фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики и областных 

центров борьбы с туберкулезом

500 000,00

Базовые нормативы,

используемые для расчетов по оплате услуг  на 2020 год
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Текущие изменения плана распределения 

расходов

• Консолидированный план распределения доходов и расходов 
утверждается руководителями организаций здравоохранения и 
представляется ТУ ФОМС для контроля использования средств и 
недопущения кредиторской задолженности по заработной плате и 
отчислениям в Социальный фонд. 

• В течение года план распределения может изменяться в зависимости 
от результативности работы организаций здравоохранения и суммы 
средств бюджета Фонда ОМС, специальных средств и сооплаты 
населения, зарабатываемых в системе Единого плательщика.

• Изменения в план распределения доходов могут вноситься по 
инициативе организаций здравоохранения при изменении структуры 
затрат, а также ТУ ФОМС по конечным результатам работы 
организаций здравоохранения или при уточнении бюджета и 
нормативов финансирования 
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Исполнение бюджета ОЦБТ за 2019 год, тыс. сомов

Остаток на начало года 2 878,6 

Бюджет ФОМС

уточненный 62 408,4 

исполнение 62 408,4 

% 100,0%

Специальные средства

уточненный 836,1 

исполнение 769,5 

% 92,0%

Всего консолидированный бюджет

уточненный 63 244,5 

исполнение 63 177,9 

% 99,9%

Прочие отчисления 467,0 

Остаток на конец года 667,2 

Итого Расходы 64 922,9 

Заработная плата 39,2% 25 481,7 

Отчисление в СФ 6,7% 4 356,1 

Командировачные расх 0,3% 194,4 

Услуги связи 0,2% 112,6 

Транспортные расходы 0,7% 484,0 

Товары и услуги 0,7% 445,8 

Медикаменты 4,2% 2 736,6 

Питание 9,3% 6 060,5 

Приобретение товаров и услуг 7,0% 4 518,4 

Комунальные услуги 4,1% 2 660,9 

Основные средства 27,5% 17 871,9 
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Руководители организаций здравоохранения 

в условиях бесстатейного финансирования  

несут персональную ответственность за 

полноту и своевременность выплаты 

заработной платы  и отчислений в 

Социальный фонд, исполнение Программы 

государственных гарантий и 

эффективность использования бюджетных 

средств 
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Совершенствование системы финансирования ТБ услуг в КР

Цель - внедрение эффективных систем финансирования ТБ стационаров и

ПМСП, направленных на улучшение качества ТБ услуг и достижения

необходимых результатов

 Разработка эффективной стратегии финансирования ТБ услуг, улучшение координации МЗ и

ФОМС по вопросам реструктуризации ТБ системы, планирования, перераспределения

высвобождающихся средств

 Пересмотр системы финансирования ТБ стационаров на основании новых КЗГ

 Совершенствование системы финансирования ПМСП, внедрение стимулирующих выплат для

повышения качества и результатов

 Разработка механизма закупа ПТП, расходных материалов для ТБ лабораторий за счет средств

бюджета

 Разработка методов финансирования новых функций ТБ сети и ее функциональных единиц

(координация, мониторинг, лаборатория, транспортировка, поддержание

информационных систем и т.д.)

 Разработка и внедрение информационных систем финансирования ТБ услуг
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 17 января 2017 года № 9-р

Оптимизация 

структуры 

ПТБ службы

Высвобождение 

финансовых 

средств

Лечение на 

уровне ПМСП

Высвобождаемые средства направляются на:

• выплаты ПМСП;

• постепенное замещение средств ГФ на приобретение ПТП первого и 

второго ряда;

• создание систем для ПМСП для обеспечения ТБ больных 

лабораторными и другими услугами.
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 Улучшение качества и безопасности лечения больных ТБ;

 Продвижение внедрения клинических руководств, сокращение 

продолжительности госпитализации;

 Снижение уровня необоснованных госпитализаций; 

 Повышение эффективности стационарной помощи;  

 Проведение мероприятий по реструктуризации ТБ стационаров;

 Перенаправление средств из стационаров в ПМСП;

Также необходимо обеспечить:

 Готовность ПМСП принять на себя и выполнять дополнительные 

функции (управления случаем ТБ, отслеживание ТБ контактов и др.)

Пересмотр системы финансирования ТБ стационаров: цели и задачи 



Фонд обязательного медицинского страхования
при Правительстве Кыргызской Республики 

www.foms.kg

Финансирование ТБ услуг на 

амбулаторном уровне



Фонд ОМС при Правительстве КР www.foms.kg

Оплата за успешное завершение лечения ТБ случая на уровне ПМСП

Цель: 

Введение надлежащих 

финансовых стимулов для 

улучшения качества 

управления каждого ТБ 

случая и получения 

положительного результата 
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Принципы оплаты ПМСП за успешное завершение 

ТБ случая 

• За излеченный или завершенный случай ТБ 

• За новые функции связанные с введением 
подхода «управление ТБ случая»

• Дифференцирована с учетом сложности случая 
(чувствительный ТБ, устойчивый ТБ), а также 
степени вовлеченности медперсонала ПМСП  

• Источник - средства республиканского бюджета
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Размер выплат

Чувствительный туберкулез

Устойчивый туберкулез 

12 000 

сомов 

(172$)

24 000 

сомов

(343$)

руководителю ЦСМ/ЦОВП -1%;

заместителю руководителя ЦСМ/ЦОВП – 1%;

районному врачу-фтизиатру – 10%;

медицинской сестре противотуберкулезного кабинета – 7%;

клиническому руководителю ГСВ - 3%;

Главная/старшая медсестра ГСВ – 3%;

семейному врачу ГСВ – 20%;

семейной медсестре ГСВ/фельдшеру ФАП – 55%.

Распределение 

стимулирующих 

выплат на уровне 

организации 

ПМСП



Фонд ОМС при Правительстве КР www.foms.kg

Количество оплаченных ТБ случаев на уровне ПМСП

за 2019 год

Чуйская область
чувствительный туберкулез 766 случаев 9 192,0 

устойчивый туберкулез 320 случаев 7 680,0 

Финансирование итого 16 872,0

Ошская область

чувствительный туберкулез 261 случаев 3 132,0

устойчивый туберкулез 70 случаев 1 680,0

Финансирование итого 4 812,0

Джалал-Абадская область

чувствительный туберкулез 413 случаев 4 956,0

устойчивый туберкулез 108 случаев 2 592,0

Финансирование итого 7 548,0

Таласская область

чувствительный туберкулез 130 случаев 1 560,0

устойчивый туберкулез 65 случаев 1 560,0

Финансирование итого 3 120,0

Профинансировано всего                    

32 352,0 тыс. сомов
тыс. сомов
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Финансирование ТБ 

лабораторных услуг
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Разработка механизма оплаты за ТБ лабораторные услуги

Цель:

 обеспечение лабораторно-диагностическими 

исследованиями пациентов с ЛУ-ТБ, находящихся 

на краткосрочных и индивидуальных курсах 

лечения
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Обеспечение лабораторно-диагностическими исследованиями 

ТБ пациентов (1)

Частные 

лаборатории

Лаборатории в 

структуре ОЗ

Лаборатории в 

структуре ОЗ

Частные 

лаборатории

ФОМС

ОЦБТФ
и

н
а
н
с
и

р
о

в
а

н
и

е

Механизм оплаты

Утвержден перечень 

лабораторно-

диагностических 

исследований для 

оплаты

Типовые договоры 

для ОЗ

Типовые договоры 

для ОЗ

Ситуация до Разработанный механизм
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Заключание договоров для оказания лабораторных услуг ТБ пациентам

находящихся на краткосрочных и индивидуальных курсах лечения:

В 2018 году

 за счет внутренних средств ОЗ;

С 2019 года

 за счет предусмотренных Фондом ОМС средств в бюджете ОЦБТ

Обеспечение лабораторно-диагностическими 

исследованиями ТБ пациентов (2)
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Дальнейшее развитие финансирования ТБ услуг (1)

 Разработка и координация мероприятий по обеспечению эффективного 

финансирования ТБ услуг, с учетом планов по реструктуризации сети, 

плана перехода на государственное финансирование, мероприятий, 

финансируемых Глобальным Фондом;

 Разработка методов финансирования новых функций ТБ сети и ее 

функциональных единиц (координация, мониторинг, ТБ лаборатории, 

транспортировка, поддержание информационных систем) 

 Дальнейшее распространение оплаты ПМСП за успешное завершение 

лечения в Нарынской, Джалал-Абадской областях.
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Дальнейшее развитие финансирования ТБ услуг (2)

 Разработка методологии расчета оплаты за ТБ лабораторно-

диагностические исследования; 

 Дальнейшее внедрение механизма выплат за лабораторно- диагностические

исследования для пациентов с ЛУ-ТБ, находящихся на краткосрочных и

индивидуальных курсах лечения в организациях здравоохранения системы

Единого плательщика в рамках ПГГ;

 Совершенствование информационных систем ФОМС, поддерживающих

новые методы финансирования ТБ услуг. Внедрение механизма

верификации успешно завершенного лечения ТБ случая на уровне ПМСП.
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Спасибо за внимание

www.foms.kg


