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1. РЕЗУЛЬТАТЫ

1. РЕЗУЛЬТАТЫ

Стандартизованный коэффициент смертности (СКС) от злокачественных новообразований среди всего

населения в РФ в 2018 г. на 13% ниже, чем в «новых-8» странах ЕС, но на 11% выше, чем в «старых»
странах ЕС, и на 9% выше, чем в Белоруссии
(«новые-8» стран ЕС включают: Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Словению)

СКС от злокачественных новообразований (все причины) у МУЖЧИН в РФ в 2018 г. на уровне
«новых-8» стран ЕС и Белоруссии, но в 1,3 раза выше, чем в «старых» странах ЕС

СКС от злокачественных новообразований у ЖЕНЩИН в РФ в 2018 г. на 16% ниже, чем в «новых-8»

странах ЕС, на уровне «старых» стран ЕС, но на 15% выше, чем в Белоруссии

В РФ с 1985 по 2018 г. СКС от злокачественных новообразований среди населения в возрасте
от 0 до 64 лет снизился на 30%, и сегодня — на уровне «новых» стран ЕС , но в 1,3 раза выше,
чем в «старых» странах ЕС
(Для справки: СКС от всех возрастов нельзя сравнивать напрямую с СКС в возрасте от 0 до 65 лет)

В РФ первичная заболеваемость онкологическими заболеваниями (стандартизованный
показатель) на 22% ниже, чем в «новых» странах ЕС, и на 28% ниже, чем в «старых» странах ЕС.
Это говорит о недостаточной выявляемости заболеваний в РФ, особенно на ранних стадиях

Источник: World Health Organization. Global Cancer Observatory (GCO). URL: http://gco.iarc.fr/.

2. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В территориальной программе ОМС впервые с 2019 г. выделены средние нормативы объемов и финансовых
затрат на оказание медпомощи по профилю «Онкология». В 2020 г. они выросли и по объему, и по
затратам. Однако рост расходов по профилю «Онкология» превышает общий рост расходов в системе ОМС,
что может отрицательно сказаться на оказании медицинской помощи по другим профилям

Виды и условия оказания
медпомощи

Медпомощь
в амбулаторных условиях

Единица измерения

В расчете

Средние нормативы объема
медицинской помощи
(на 1 жителя/на 1 застрахованное
лицо)

Средние нормативы финансовых
затрат на единицу объема медицинской
помощи, руб.

2019

2020

Прирост
2020/2019

2019

2020

Прирост
2020/2019

0, 16

0, 181

13

1 185,6

2 048,7

73

0,0007

x

15 000,0

x

0,0501

х

575,1

x

Комплексное посещение
в рамках диспансеризации,
включающей
профилактический
медицинский осмотр
и дополнительные методы
обследований, в том числе
для выявления
онкозаболеваний

На 1
застрахованное
лицо

Исследование молекулярногенетическое с целью
выявления онкологических
заболеваний
Исследование
гистологическое с целью
выявления онкозаболеваний

На 1
застрахованное
лицо

Специализированная
медпомощь
в стационарных условиях

Случай госпитализации для
медпомощи по профилю
«Онкология»

На 1
застрахованное
лицо

0,0091

0,01001

10

76 708,5

100 848,9

31

Медпомощь
в условиях дневного
стационара

Случай лечения для
медпомощи по профилю
«Онкология»

На 1
застрахованное
лицо

0,00631

0,006941

10

70 586,6

77 638,3

10

На 1
застрахованное
лицо

Максимальный и минимальный коэффициенты относительной затратоемкости КСГ по профилю
«Онкология» в условиях дневного стационара различаются в 59 раз в 2020 г.

ВМП, не включенная в базовую программу ОМС в 2019 и 2020 гг. Норматив финансовых затрат
различается в 11 раз

Расходы на оказание помощи на одного онкологического больного в РФ в 7,5 раза меньше, чем в

США по $ ППС

В РФ расходы на 1 онкологического больного (с учетом всех больных) в год составляют в среднем 300 тыс. руб.
или 12 тыс. $ ППС (при условии, что пациент 1 раз обратился за амбулаторной помощью, 2 раза —

в дневной стационар и был госпитализирован)
В США расходы на 1 онкологического больного в год составляют 90,7 тыс. $.
1$ ППС = 25,6 руб., по паритету покупательной способности (ППС), 2018 г.

Структура затрат на лечение онкологического больного в среднем в США. Самые затратные статьи –
амбулаторные услуги и химиотерапия (в РФ – нет данных)

Источник:
The evolution of oncology payment models: What can we learn from early experiments?//- [Электронный
ресурс].- Режим доступа: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/life-sciences-healthcare/us-lshc-evolution-of-oncology-payment-models.pdf

В РФ расходы на онкологические лекарственные препараты (ЛП) в 3,6 раза выше, чем в Китае, но
в 3,5 раза ниже, чем во Франции и в 7,6 раза ниже, чем в США (на душу населения в $ППС)

Объем рынка
онкологических
ЛП по паритету
покупательной
способности
доллара ($ ППС),
2018 г.

Расходы на
онкологические
препараты
на 1 человека, $
ППС,
2018

Страна

Население 2018,
млн человек

Объем рынка
онкологических
ЛП в нац.
валюте
2018 г.

РФ

146,9

83,4 млрд. руб.

3,37 млрд.

22,9

США

327,2

57 млрд. $

56,7 млрд.

174,2

Франция

66,9

4,2 млрд. €

5,4 млрд.

81,0

Китай

1 415,0

9 млрд. $

9 млрд.

6,4
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В РФ существуют 7 видов оплаты онкологической помощи с заполнением отдельных документов и по
объемам, и по затратам

1. Амбулаторный сектор:
 Комплексное посещение в рамках диспансеризации — за посещение
 Исследование гистологическое — за услугу
 Молекулярно-генетическое исследование — за услугу

2. Дневной стационар

 Случай лечения — оплата по КСГ

3. Круглосуточный стационар
 Случай госпитализации — оплата по КСГ

 Пролеченный больной по ВМП по перечню 1 (медпомощь включенная в ОМС)
 Пролеченный больной по ВМП по перечню 2 (медпомощь не включенная в ОМС)

В США сегодня апробируются следующие виды оплаты за онкологическую помощь,
позволяющие ее координировать, и оплачивать длительные эпизоды лечения
Oncology care model (OCM) — модель оказания помощи онкобольным
ОСM предусматривает 160 $ ежемесячно за 1 прикрепленного пациента с учетом результатов оказания медпомощи.
Оплата включает:
 24 ч./7 дней в году доступность врача и амбулаторной карты
 Координацию медицинской помощи

 Наличие плана лечения пациента, разработанного Институтом медицины США с 13 ключевыми характеристиками
 Следование Национальным клиническим рекомендациям
+ оплата за курс химиотерапии или оплата за эпизод лечения определенной длительности до 2-х лет

Другие виды связанных моделей оплат

Bundle payment — стоимость суммы лечения или отдельных вмешательств, или фиксированная цена за эпизод

определенной длительности, например:
1 месяц — лучевая терапия и химиотерапия
6 месяцев — все виды лечения
12 месяцев — все виды лечения
24 месяца — все виды лечения

Оплата вперед или после лечения с учетом экономии к прошлому году и достигнутых показателей КМП, могут быть
предусмотрены бонусы за результат.

Результаты — снижение числа госпитализаций может быть до 30% и визитов в отделения неотложной помощи до 45%,
снижение затрат в ряде случаев на 30%, повышение удовлетворенности пациентов.
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4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выводы
1. В РФ есть резервы снижения смертности от злокачественных новообразований (ЗНО). СКС от этой причины на 11% выше,
чем в «старых» странах ЕС, и на 9% выше, чем в Белоруссии.

2. Превышение смертности от ЗНО по сравнению со «старыми» странами ЕС особенно выражено у мужчин и в молодых
возрастах — в 1,3 раза выше.
3. Такое положение во многом связано с недостаточной выявляемостью ЗНО, особенно на ранних стадиях заболеваний, о чем
говорит низкая первичная заболеваемость. Этот показатель стандартизованный по возрасту на 22% ниже, чем в «новых»

странах ЕС, и на 28% ниже, чем в старых странах ЕС.

Выводы (продолжение)
4. В РФ более высокая смертность от ЗНО также обусловлена недостаточным финансированием онкологической помощи
по сравнению с развитыми странами (несмотря на рост тарифов в последние 2 года):

 в РФ расходы на 1 больного в сопоставимых деньгах в 7,5 раза ниже, чем в США (в $ ППС);
 в РФ расходы на химиотерапию в расчете на душу населения в сопоставимых деньгах в 3,5 раза ниже, чем во Франции
и в 7,6 раза ниже, чем в США (в $ ППС на душу населения).

5. В РФ существуют неоптимальные способы оплаты медицинской помощи по профилю онкология, которые препятствуют
координации, равнодоступности и нацеленности на качественные результаты при оказании этой помощи:

 способы оплаты излишне детализированы и избыточны (7 видов);
 несоответствие установленных тарифов по КСГ реальной себестоимости оказания медицинской помощи вынуждает
медицинские организации отдавать предпочтение пациентам с высоким значением КСГ и низкой себестоимостью, что ставит
пациентов с разной патологией в неравные условия.

Рекомендации для РФ
1.

Предусмотреть оплату больничных медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим пациентам, по
смете или установить фиксированную плату за одного усредненного больного, как в США (с учетом реальных

затрат на лечение пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями, а также с учетом обеспечения деятельности
учреждения по уровням).
2.

Предусмотреть оплату амбулаторных медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим пациентам, по
подушевому принципу (за координацию медицинской помощи для пациента) + оплата за эпизод лечения в
амбулаторных условиях или другие дополнительные виды помощи (относительное фондодержание).

3.

Наиболее оптимальный способ компенсации затрат медицинских организаций за оказанную медицинскую помощь — по
смете, которая покрывает их базовые издержки в сочетании с контролем качественных показателей оказания помощи
онкологическим пациентам.

4.

После увеличения общих объемов государственного финансирования здравоохранения необходимо предусмотреть
дальнейшее увеличение расходов на онкологическую помощь. Если же это сделать без увеличения общих расходов
на здравоохранение, то это может привести к перераспределению расходов в пользу оказания этого вида помощи за счет
других профилей, как это и происходит сегодня.

Благодарим за внимание!
Больше аналитики — на сайте www.vshouz.ru

