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Представленный материал подготовлен самостоятельно и отражает мою личную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением компаний-производителей 

 



Что год текущий нам готовит? 
• Изменения в Федеральный закон от 08.12.2020 №430-ФЗ: 

• ФОМС наделен полномочиями страховщика в части организации и оплаты медпомощи, оказываемой федеральными МО 
системе ОМС 

• Нормативы объемов предоставления специализированной медпомощи, а также нормативы финансовых затрат для 
федеральных МО установит Правительство в составе базовой программы ОМС. Объемы предоставления медпомощи 
распределяются с учетом мощностей федеральных МО и объемов оказываемой медпомощи за счет иных источников 
финансирования 

• Разработан единый реестр федеральных МО, работающих в системе ОМС 

• Уменьшен размер средств, предоставляемых ТФОМС страховой медорганизации на ведение дела по ОМС с 1-2% до 0,8-1,1% 
от суммы средств, поступивших по дифференцированным подушевым нормативам.  

• Минздраву переданы полномочия ФОМС по установлению порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медпомощи в рамках ОМС, а также ее финансового обеспечения. 

• До 2024 г. продлено финансирование из ФОМС мероприятий по ликвидации кадрового дефицита в 
медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также стимулирующих выплат за выявление 
онкозаболеваний в ходе диспансеризации и профосмотров. 

• Закон вступил в силу с 1 января 2021 г. 
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Клинические рекомендации, и их место в оценке качества оказания 
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Сура М.В., КСГ в онкологии: что нового, перспективы развития, 2021 
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Вопросы 
 
 • Нужно ли ксерокопии консилиумов в истории болезни если они 

прописаны в анамнезе заболевания 

• как лучше шифровать истории болезни по которым больные 
получали только лечение по коррекции осложнений 

• По поводу коррекции осложнений, должен ли присутствовать 
консилиум в каждой истории болезни. Ну и хотелось бы услышать 
из опыта, какие чаще доктора делают ошибки и как их избежать 

• возможности назначения ЛС по offlable показаниям, которых нет 
ещё в инструкции, но есть упоминания в клин. рекомендациях 
или рекомендуют ФМУ 
 



Благодарю за внимание! 

ego52@bk.ru 


