
Объем бесплатных медуслуг увеличится на 60% за счет внедрения ОСМС - Биртанов 

С 1 января 2020 года Казахстан переходит на медицинское страхование. О 
преимуществах новой системы и результатах подготовительного периода министр 
здравоохранения Елжан Биртанов рассказал на брифинге в Службе центральных 
коммуникаций. 

"Как вы знаете, мы уже утвердили новую модель медицинского страхования. В начале 
этого года был подписан соответствующий Закон. Недавно мы утвердили в 
Правительстве перечни двух основных пакетов медицинских услуг- гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального 
медицинского страхования (ОСМС)", - напомнил Глава профильного ведомства. 

Новый пакет медстрахования должен охватить различные медицинские услуги, в том 
числе дорогостоящие, и те, в которых система здравоохранения сейчас испытывает 
значительный дефицит. Например, консультативно-диагностическую помощь. 
Финансирование на эту сферу в 2020 году увеличится в 5 раз. 

Кроме того расширится спектр высокотехнологичных услуг. В 4 раза увеличится охват 
услугами реабилитации, что очень важно для инвалидов и лиц, перенесших 
операции. Финансирование лекарственного обеспечения увеличится в два раза и 
практически полностью перекроет дефицит бесплатных лекарств. 

Увеличение финансирования, как отметил министр здравоохранения, позволит 
существенно повысить статус медицинского работника, а вместе с ним и заработную 
плату. Напомним, в этом году зарплаты медработников были увеличены дважды - в 
начале и середине года. Очередное повышение пройдет параллельно с внедрением 
ОСМС. 

"Это очень важные задачи медицинского страхования, которые позволят сократить 
карманные расходы каждой семьи, каждого гражданина на получение базовых 
медицинских услуг и улучшить реальные доходы населения. Люди больше не будут 
вынуждены тратить существенную часть своих доходов на покупку медуслуг и 
лекарства. Все расчеты по данным пакетом уже произведены", - заметил Елжан 
Биртанов. 

С 1 сентября 2019 года, напомнил он, медстрахование заработает в Карагандинской 
области - в пилотном режиме. Это позволит Министерству здравоохранения 
отработать технические вопросы, связанные с информационными системами, 
идентификацией граждан и раздельного учета денег по пакетам. 

Жители пилотируемого региона будут получать медицинскую помощь сразу в двух 
пакетах - ОСМС и ГОБМП. Стоит отметить, что новая модель гарантированного 
объёма бесплатной медицинской помощи предполагает предоставление медицинских 
услуг гражданам, оралманам и иностранцам'постоянно проживающим на территории 
Казахстана, за счет бюджетных средств. 

"Этот пакет всегда у нас был, начиная с первых дней Независимости. И он 
сохраняется в существенном виде. Это и экстренная помощь, и обслуживание в 
поликлиниках, и лечение социально-значимых заболеваний, в том числе онкологии, 
туберкулеза, психиатрических расстройств", - констатировал глава ведомства. 

В целом, с 2020 года, за счет внедрения ОСМС, ожидается увеличение объёма 
бесплатных медуслуг на 60%. А расходы на здравоохранение вырастут до 5%. 



"Я хочу отметить, что все эти процессы - от цифровизации, в том числе внедрения 
электронного паспорта, до внедрения медицинского страхования и увеличения охвата 
объемов медуслуг - между собой интегрированы. Мы проводим активную работу по 
каждому направлению", - заключил Елжан Биртанов. 

 


