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Система здравоохранения Республики Молдова находиться в 

процессе постоянных реформ.  

Однако, экономический кризис 90-х годов привел на грани 

краха всю систему здравоохранения.  

Финансирование системы было остаточным и 

несвоевременным. 

Доступность населения к медицинской помощи резко 

сократилось, а для некоторой части вообще прекратилась. 

Возросли задолженности по заработной плате, что привело к 

коллективным трудовым конфликтам, сопровождаемые 

акциями протеста, а в отдельных случаях к забастовке 

голодовкой. 



Правительство вынуждено было искать новые 

источники финансирования и экономии средств. 

Была сокращена унаследованная расширенная сеть, 

путем закрытия сельских участковых больниц, 

приватизации государственной аптечной сети и др. 

В 1996 году проведена серьезная реформа по оказанию 

первичной медицинской помощи с внедрением 

института семейных врачей. 

В 1998 году принят закон об обязательном 

медицинском страховании (ОМС). 

В 2004 году внедрена система ОМС.  



•Всего населения – 3,5 млн. 

•Рождаемость – 10,5 на 1000 жителей 

•Смертность – 10,8 на 1000 жителей 

•Естественный прирост – 0,3 

•Детская смертность – 9,4 

•Миграция населения 

•Главные причины смертности населения в % 

- болезни сосудистой системы – 59,8 

- онко-заболевания – 16,2 

- болезни ЖКТ – 9,6 

- травмы и отравления – 7,0 

- болезни дыхательной системы – 4,4 



•Первичная медицинская помощь 

децентрализована в составе: 

- 5 территориальных медицинских ассоциаций; 

- 253 автономных центров здоровья, в их 

составе: 11 центров здоровья, 626 офисов 

семейных врачей и 373 офисов здоровья. 

Среднее количество посещений у семейного 

врача 2,8 на одного жителя. 



15 республиканских, 10 городских, 35 районных и др. 

ведомственных. 

Более 50% коек находятся в столичных учреждениях. 

•обеспеченность населения больничными койками 

47,3 на 10000 населения; 

•среднее количество койко-дней в году – 284; 

•уровень использования больничной койки в год – 

77,8; 

•средняя длительность госпитализации на койке – 9 

дней; 

•уровень госпитализации больных 15,6 на 100 

жителей, в. ч. застрахованных 20,9. 



•национальный центр скорой догоспитализации 

медицинской помощи – 2016 г.; 

•Институт ургентной медицины – 2016 г.; 

•4 – зональных станций скорой медицинской 

помощи; 

•43 – подстанций СМП; 

•8 пунктов СМП 

Количество вызовов на 1000 жителей в 2016 году 

составило 373,0; из них 46,2 выполнены врачами. 



•в 2016 году проведена централизация 

лабораторной службы; 

•созданы 11 территориальных 

модернизированных лабораторий; 

•службе переданы функции по 

профилактике неинфекционных 

заболеваний; 

•разработаны и обсуждены варианты 

дальнейшей реформы службы  



Миссия – реализация 

государственной политики в 

области лекарств, 

фармацевтической 

деятельности и медицинских 

изделий. 



Служба переливания крови 

централизована – создан 
национальный центр 

 

Национальный совет по оценке и 
аккредитации в здравоохранении  



Реализация государственных программ по 
профилактике заболеваний, повышение 

качества и доступности медицинской помощи, 

отвечающей современным стандартам, 

требует значительного увеличения бюджетного 

финансирования здравоохранения, развития 

обязательного и добровольного медицинского 

страхования, совершенствования управления 
отраслями здравоохранения, наличия 

высококвалифицированных медицинских 

кадров. 



Рост консолидированного бюджета 
здравоохранения 

  

 



Расходы консолидированного 

бюджета на здравоохранения  

(в % к ВВП) 

  2000 2005 2012 2013 2014 2015 

Азербайджа

н1) 
0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,3 

Армения1) 1,0 1,4 1,5 1,4 1,6 1,7 

Беларусь 5,0 4,6 3,8 3,9 3,8 4,0 

Казахстан 2,11) 2,41) 2,3 2,2 2,2 2,1 

Кыргызстан 2,0 2,3 3,7 3,3 3,0 3,0 

Молдова 2,9 4,2 5,4 5,2 5,3 5,3 

Россия 2,1 3,7 3,4 3,7 3,6 4,0 

Таджикистан 0,9 1,1 1,9 1,9 2,0 2,0 

Украина 2,8 3,4 4,0 4,0 3,6 3,6 



Расходы консолидированных бюджетов 

на здравоохранение  

(в % ВВП) 



Структура и динамика доходов 

фонда ОМС 

Годы 
Доходы 

(млн леев) 

Рост 

Расходы 

 (млн. 

леев) 

Рост 

млн. 

леев 
% 

млн. 

леев 
% 

2004 976,8           

2010 3434,4 363,4 111,8 3383,5 188,0 105,5 

2015 5062,9 401,3 113,9 5152,5 520,9 110,1 

2016 5764,2 701,3 113,9 5673,4 520,9 110,1 

2017 6149,2 385,2 106,7 6302,4 629,0 111,1 



Динамика финансирования фонда 

ОМС из госбюджета 

2004 2010 2015 2016 2017 

млн. 

леев 
% 

млн. 

леев 
% 

млн. 

леев 
% 

млн. 

леев 
% 

млн. 

леев 
% 

651,3 66,7 
1926,

4 
56,09 

2125,

9 
43,39 

2419,

2 
41,97 

2576,

5 
41,90 



Человеческие ресурсы 

здравоохранения (ЧРЗ) 

 Актуальность проблемы 

 Важнейший компонент системы 

 Самый крупный элемент затрат (60-80%) 

 Мобильность персонала 

 Старение персонала (30% пенсионеры) 

 Миграция 

 Неравномерность распределения 

кадров 

 



Показатели обеспеченности 

медперсоналом 

Годы 

Врачи Средний медперсонал 

aбс. 

Обеспеченнос

ть на 10 тыс. 

жителей 

абс. 

Обеспеченнос

ть  на 10 тыс. 

жителей 

1990 16312 37,4 45268 103,7 

2000 13886 32,6 32406 76,0 

2010 10612 29,8 22996 64,5 

2014 10395 29,2 21971 61,8 

2015 10397 29,3 21527 60,6 

2016 10381 29,2 20974 59,0 



Общее количество врачей и 

среднего медперсонала 



Национальная политика, 

стратегия ЧРЗ 

 Программа развития медицинского и 

фармацевтического образования – 2010 г. 

 Стратегия развития ЧРЗ на 2016-2025 гг. 

утверждена Правительством в 2016 г. 

 Политика по удержанию ЧРЗ в сельской 

местности, утверждена Законом об 

охране здоровья. 



Результаты 

 Увеличилась обеспеченность 

медсестрами в сельской местности 

 Возросла привлекательность 

среднего мед. Образования 

 Уменьшился отток кадров из сельской 

местности 



Выводы 

 Ситуация в области ЧРЗ сложная. 

 Требует объединение усилий госструктур 

всех уровней. 

 Увеличение льгот и компенсаций в 3-4 

раза и для всех работников. 

устраивающихся в сельской местности. 

 Принятие других более привлекательных 

мер. 



Динамика среднемесячной заработной платы 

в здравоохранении и средней по экономике 

Года 

Средняя 

зарплата в 

Республики 

Молдова (леев) 

Средняя 

зарплата в 

здравоохранени

и (леев) 

Разница 

леев % 

2010 3194,2 2886,3 307,9 90,36 

2015 4610,9 4430,2 180,7 96,08 

2016 5084,0 5010,0 (250 $) 74,0 98,54 



Динамика среднемесячной заработной платы в 

здравоохранении и средней по экономике 



Динамика расходов на оплату 

труда в здравоохранении 



Среднемесячная номинальная 

заработная плата в здравоохранении и 

представлении социальных услуг  

(в % к средней заработной плате по 

экономике) 



Новая система оплаты труда – 

внедрена с 1.07.2016 

 повысила заработную плату в среднем на 
20%; 

 преимущества молодым специалистам; 

 исключила оплату надбавок за 
квалификационную категорию; 

 предусматривает рост надбавки к заработной 
платы за стаж работы раз в 10 лет; 

 установлены надбавки к основной 
заработной плате за показатели качества. 



Позиция Федерации Профсоюзов 

«Сэнэтатя» Молдовы 

Участвовала в разработке 

проекта новой системы 

Способствовала его улучшению 



Система обязательного 

страхования 

Республики Молдова 



Законодательство 
 Закон об обязательном медицинском страховании 

(внедрен с 01.01.2004 г.) 

 Закон о размере, порядке и сроках уплаты взносов 
обязательного медицинского страхования (2002 г.). 

 Законы о фондах обязательного медицинского 
страхования (на каждый год). 

 Закон об охране здоровья. 

 Постановление Правительства об утверждении Устава 
Национальной медицинской страховой компании 
(НМСК). 

 Постановление Правительства об утверждении Единой 
программы обязательного медицинского страхования.  



Система обязательного медицинского 

страхования (ОМС) является 

гарантированной государством 

автономной системой финансовой 

защиты населения в области 

охраны здоровья. 

 



Единая программа ОМС 

предусматривает объем медпомощи  

 объект страхования – страховой риск; 

 субъекты страхования: 

 страхователь – физическое (работник) или 

юридическое лицо (работодатель); 

 застрахованное лицо; 

 страховщик – НКМС 

 поставщик медуслуг – ЛПУ 

 



Правительство является 

страхователем для 15 категорий 

граждан, в т. ч. дети до 18 лет, 

студенты, беременные женщины, 

роженицы и родильницы, инвалиды, 

пенсионеры,  

безработные и др. 



Принципы ОМС 

 единообразия в соответствии с едиными 
правовыми нормами; 

 равноправия; 

 солидарности – уплата взносов от доходов 
и получение мед. услуг по необходимости; 

 обязательности; 

 участия; 

 распределения; 

 автономности. 

 



НМСК: заключает договоры с 

поставщиками медицинских услуг, в 

т. ч. и частных  

 выдают страховые полисы; 

 проверяют объем, сроки, качество, 

стоимость медпомощи; 

 защищает интересы застрахованных 

лиц; 

 участвует в аккредитации поставщиков 

медицинских услуг. 

 



Ответственность субъектов 

системы ОМС 

 за неуплату взноса страхователь 
платит пеню; 

 страховщик несет материальную 
ответственность; 

 поставщики несет ответственность за 
объем и качество мед. услуг или 
отвлечение средств фонда ОМС на 
другие цели; 



Финансовые средства ОМС 

и порядок их 

использования 



НМСК управляет 

следующими фондами 

 оплаты медицинских услуг (основной 

фонд); 

 резервный фонд ОМС; 

 фонд профилактических мероприятий; 

 фонд развития и модернизации 

поставщиков медицинских услуг; 

 фонд управления системой ОМС. 

 



Страховые взносы ОМС 

 взнос ОМС – фиксированная сумма или установленный 
в процентном отношении к заработной плате, другим 
выплатам тариф; 

 

 размеры страховых взносов в фиксированной сумме и в 
виде взноса устанавливается ежегодно в законе о 
фондах ОМС. На 2017 год суммарно взнос составляет 
9% (4,5+4,5); 

 

 размер взноса в фиксированной сумме рассчитывается 
исходя из страхового взноса в процентном отношении к 
среднегодовой зарплате прогнозируемой на 
соответствующий год согласно макроэкономическим 
показателям. 



На 2017 год размер взноса 

в фиксированной сумме 

составляет 4056,0 леев 

(200,0$). 
 



ВЫВОДЫ 

 Республика Молдовы провела серьезные изменения в системе 
Семашко присутствующей в стране до приобретения 
независимости. 

 

 Принципы централизованного сбора средств для здравоохранения с 
единым национальным сборщиком фондов оказались 
эффективными в обеспечении равенства и улучшении финансовой 
защиты застрахованных лиц. 

 

 Принцип равенства, внедренный в 2004 году в системе ОМС, между 
государственными бюджетными взносами за неработающими 
гражданами и взносы работающих лиц и работодателей были 
взаимно связаны. В последующие годы эти условия не соблюдены. 
Связь между взносами из заработной платы и бюджетными 
взносами потеряна. Но процент из бюджетных затрат 
установленный законом не менее 12,1% соблюдается, что 
обеспечивает стабильность доходов НКМС для закупок 
медицинских услуг. 

 



ВЫВОДЫ 

 За весь период перехода к ОМС Единая программа медицинских 
услуг заметно расширилась, но этот процесс не был обеспечен 
соответствующими увеличением финансирования, не была 
установлена реальная цена медицинских услуг Единой Программы. 

 

 Начиная с 2008 г. обязанность частных лиц для приобретения 
страховых полисов была стимулирована льготами на 50% 
уменьшение стоимости, и до 75% для сельхоз производителей, при 
условии страхования до 31 марта соответствующего года. 

 

 Начиная с 2004 года участие граждан в системе ОМС была 
гарантом доступа к медицинской помощи, помимо некоторых 
социально значимых болезней, где доступ сохранялся 
универсальным. В 2010 году первичная медицинская помощь и 
скорая помощь на до госпитальном уровне была распространена 
на всё население, кроме обеспечения компенсированными 
лекарствами. 



ВЫВОДЫ 

 Реформы в здравоохранении Республики 

Молдова привели к существенным 

улучшениям в отрасли, в первую очередь 

в области финансирования, доступа 

населения к медицинской помощи. 

 

 Качество медицинских услуг 

эффективность поставщиков услуг – 

проблемы повестки дня. 



Продолжение реформы 

здравоохранения 

 разработан проект Кодекса о здоровье; 

 внедрение Национального плана больниц; 

 продолжение реформы службы публичного здоровья 
с созданием региональных центров; 

 децентрализация первичной медицинской помощи с 
внедрением свободной практики семейных врачей и 
др. 

 позиция Федерации Профсоюза «Сэнэтатя» 
Молдовы (ФПСМ). 

 поддержка реформ здравоохранения отвечающих 
интересам охраны здоровья населения, улучшения 
качества медицинской помощи и интересам 
трудовых коллективов; 
 



Продолжение реформы 

здравоохранения 

 поддержка реформ здравоохранения 
отвечающих интересам охраны здоровья 
населения, улучшения качества медицинской 
помощи и интересам трудовых коллективов; 

 ФПСМ поддержала и требовала внедрение 
системы ОМС, в целях улучшения 
финансирования и соответственно роста 
заработной платы работников 
здравоохранения. 

 консолидация социального партнерства в 
сфере труда в отрасли здравоохранения 
реализуется в следующих направлениях: 



Продолжение реформы 

здравоохранения 

 переговоры по заключению коллективных трудовых 

договоров и коллективных соглашений; 

 участие профсоюза в разработке и согласовании 

проектов нормативных актов касающихся социально-

экономических реформ, совершенствовании трудового 

законодательства и др. (в 2016 г. рассмотрено 37 

проектов нормативных актов). 

 продвижение представителей профсоюза во всех 

коллегиальных органах (коллегия минздрава, Президиум 

национального Совета по оценке и аккредитации в 

здравоохранении, административных советах ЛПУ и др.; 

 результаты социального партнерства 



В ходе реформ в отрасли 

здравоохранения не имели место 

массовые сокращения рабочих 

мест и увольнения кадров, 

ежегодно возросло 

финансирование и рост 

заработной платы работников. 


