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Приложение №12. Стратегический план расходов в области здравоохранения, 2007-2009 
 

 
СЕКТОР: Здравоохранение 
 
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ:  Основной задачей программы деятельности Министерства здравоохранения и 

социальной защиты на 2005 год была консолидация и постоянная модернизация системы здравоохранения,  координирование 
деятельности  центральных и местных органов управления и разрешение проблем здоровья, увеличение доступа населения к 
качественным медицинским услугам. Реализация основной задачи способствовало стабилизации показателей здоровья, 
увеличению доступа населения, в основном бедного, к определенному пакету медицинских услуг, адекватному 
финансированию медицинских учреждений и более эффективному использованию выделенных средств на здравоохранение. 
Согласно внутреннего плана в реструктуризации системы здравоохранения Молдовы за последние годы  был намечен 

прогресс, с точки зрения его реформирования, однако по отношению к странам Восточной Европы намного отстает.  В связи с 
соблюдением главных принципов формирования фондов обязательного медицинского страхования и увеличением бюджетных 
ассигнований выделенных на Национальные программы, объем бюджета здравоохранения в 2005 году вырос по сравнению с 
2004 годом почти на  430 млн.леев. Это позволило расширить пакет оказанных услуг, начать процесс компенсирования 
стоимости медикаментов в системе страхования для амбулаторного лечения, увеличить объем услуг и медикаментов, 
предоставленных населению в составе Национальных программ (сахарный диабет, психические заболевания, гемодиализ и др.). 
Важным показателем, отражающим финансирование системы здравоохранения, являются расходы на душу населения. 

Значителен тот факт, что расходы здравоохранения на душу населения выросли, начиная с 2001 года  более чем в 3 раза, и 
составили в 2005 году 529,75 леев. Доля расходов на здравоохранение в ВВП в 2005 году составила 4,27%. 
Вместе с тем  система приняла незначительное  участие в улучшении  качества  медицинских  услуг,  расширении доступа 

всего населения  к данным  услугам  и сокращению показателей смертности,  которые  продолжают  оставаться на более низком 
уровне, чем соседние страны Европейского Союза. Значительная часть работоспособного населения социально-уязвима в 
частности, из сельской местности не имеют доступа к услугам здравоохранения, по причине отсутствия финансовых средств и  
транспорта. 
Главными аспектами, характеризирующими текущее положение в области здравоохранения являются: 

§ Развитие системы обязательного медицинского страхования является одним из важнейших путей к решению указанных 
проблем и улучшению ситуации в сфере здравоохранения. Введение принципов рыночной экономики, развитие 
конкуренции на рынке медицинских услуг, способствуют повышению качества этих услуг, улучшению менеджмента и 
рациональному использованию имеющихся ресурсов. Страхование государством отдельных социальных категорий 
населения обеспечивает им гарантированный доступ к услугам системы здравоохранения. 

§ Услуги оказанные на уровне первичной медицинской помощи и услуги скорой догоспитальной помощи предоставляются 
всем гражданам, независимо от того, застрахованы они или нет. Доступ к амбулаторным услугам, услугам семейных врачей 
имеют только застрахованные лица, за исключением экстренных случаев. Финансирование системы обязательного 
медицинского страхования осуществляется из трех источников: (i) взносы обязательного медицинского страхования в 
размере 4% для работающих, вносимых равными долями работодателем и работником; (ii) индивидуальные взносы лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью, и других лиц, страхующихся самостоятельно; (iii) трансферты из 
государственного бюджета для лиц, которые согласно закону, застрахованы Правительством. 

§ Несмотря на то, что существуют определенные доводы об увеличении коэффициента здравоохранения начиная с половины 
90-х годов, результаты характеризирующие состояние здоровья в Молдове остаются низкими, по сравнению с другими 
европейскими странами. Ухудшение здоровья населения отражается на динамике показателей естественного движения 
населения: рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости. Сокращение рождаемости отмечается как в городской, 
так и в сельской местности. 

§ В области здравоохранения Молдова сталкивается с двойственной проблемой. С одной стороны, регистрируются болезни, 
типичные для развивающихся стран (инфекционные и паразитарные), с другой – высокий уровень заболеваний, 
характерных для развитых стран (сердечно-сосудистые, раковые). 

§ В последние годы, согласно официальным данным, зарегистрировано увеличение числа случаев эндокринных заболеваний, 
расстройств пищеварения и обмена веществ, заболеваний крови и кроветворных органов, системы кровообращения, а также 
увеличение числа осложнений беременности, родов и послеродового периода. В то же время общий уровень смертности 
снизился. 

§ Серьезную проблему представляет рост заболеваемости социально обусловленными болезнями – туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
наркологические расстройства. 

Главными задачами в области здравоохранения на 2007-2009 годы являются: 
§ Эффективное обеспечение равного доступа гражданам к основным медицинским услугам; 
§ Улучшение качества жизни путем усовершенствования качества и  уверенности в медицинских услугах; 
§ Приближение к показателям здоровья и демографическим показателям экономически развитых стран, параллельно с 

сокращением патологий, характерных для развивающихся стран. 
Для реализации этих задач и эффективного развития системы здравоохранения необходимо осуществить ряд мер, направленных 
на улучшение условий и результатов ее функционирования. Программы, предусмотренные стратегическим планом расходов на 
2007-2009 годы и конкретные меры которые следует принять, в данный период выделены ниже.  
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Текущее положение 
 

Цели и задачи 
Меры по реформированию в рамках 

программ Финансовое влияние Показатели 
мониторинга 

Программа I. „Медицинские услуги, предоставленные в системе обязательного медицинского страхования” 
Ключевые аспекты 
Эта программа включает услуги здравоохранения, 

предоставленные в системе обязательного страхования. 
Медицинское обслуживание, оказанное в системе 
обязательного страхования, осуществляется согласно 
Единой программы обязательного медицинского 
страхования, которая предусматривает конкретные 
объемы для разных видов медицинской помощи. 
Введением обязательного медицинского страхования 
было достигнуто следующее:  
• Улучшение главных показателей характеризующих 
здоровье населения; 

• Предоставление финансовой автономии; 
• Концентрация финансовых ресурсов медицинских 
учреждений, обеспечение мобильности в 
финансирование медицинских учреждений; 

• Значительный рост уровня доступа населения к 
медицинским услугам, в частности социально 
уязвимых слоев населения: 

◊ число посещений семейного врача  в 2005 году 
составило 2,7 по сравнению с 2,4 на одного жителя 
в 2004 году, а для застрахованных лиц – 3,3 и 
соответственно 2,7 посещений на одного жителя; 
◊ Уровень госпитализации вырос до 15,4 на 100 
тыс. жителей по сравнению с 15,2 в 2004 году; 
◊ вызовы в системе Службы скорой помощи 
увеличились на 23,5%. 

• Увеличение норм расходов для приобретения 
медикаментов и перевязочных средств с 175 млн.леев 
(2004 год) до 246,1 млн.леев (2005 год), на питание 
больных соответственно с 45,1 млн.леев до 56,7 
млн.леев; 

• Повышение уровня заработной платы медицинских 
работников в среднем на 22%. 

Проблемы: 
• Постоянный рост стоимости медицинских услуг 
создает препятствий для самых бедных хозяйств в 
отношении их доступа к данным услугам. Так как 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Повышение 

уровня 
социальной 
справедливости 
и доступа 
населения к 
медицинским 
услугам. 
(СЭРСУБ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Повышение уровня 
профессиональной подготовки 
медицинского персонала на 
национальном и местном уровнях в 
целях деятельности в новых 
условиях. (СЭРСУБ). 

• Консолидирование и укрепление 
структуральных возможностей 
учреждений. (СЭРСУБ). 

• Разработка единой системы 
мониторинга и оценки результатов 
(СЭРСУБ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• На протяжении периода 

2007-2009 средства 
ФОМС возрастут по 
сравнению с 2005 годом 
соответственно на: 

◊ 2007 г. - 54,5% 
◊ 2008 г. - 78,8% 
◊ 2009 г. - 102,1%. 

 
• Ассигнования из 
государственного 
бюджета ФОМС-у для 
лиц, застрахованных  
государством увеличатся 
от 1212 млн.леев в 2007 
году до 1526,7 млн.леев в 
2009 году. 
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Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
бюджеты бедных граждан очень лимитированы, 
около одной трети из них не могут приобрести 
страховой полюс, а медицинская помощь, которой 
они могут пользоваться минимальная. Значительная 
часть незастрахованных лиц  составляют владельцы 
сельскохозяйственных участков из сельской 
местности (около 25% населения);  

• Анализ эффективности использования средств 
направленных через ФОМС по типам амбулаторных 
медицинских услуг (первичная медицинская помощь 
и амбулаторно–специализированная) показывает, что 
больничная помощь остается очень дорогой, а 
оказанные услуги не всегда ориентированы к самым 
тяжелым заболеваниям, уровень освоения средств 
составляет около 60% из общей суммы расходов 
фондов обязательного медицинского страхования. В 
таком случае, существует опасность большей 
концентрации ресурсов для лечебных услуг, а не на 
программы первичной медицинской помощи, 
финансируемые из бюджета, по которым мировой 
опыт доказал возможность большего влияния на 
здоровье людей, в частности, на бедные семьи. 

• Расходы на услуги здравоохранения остаются частью 
общегосударственных расходов, планирование и 
использование которых должно осуществляться с 
финансовой точки зрения и исходя из самых 
приоритетных политик. Таким образом, появляется 
необходимость внедрения механизмов 
регламентирования и контроля финансовых потоков,  
качества оказанных услуг и обеспечения 
транспарентности осуществляемых операций 
Национальной компанией медицинской страховании. 

• Недостаточное обеспечение медицинских 
учреждений, в частности из сельской местности 
специализированными медицинскими кадрами. 

• Недостаточное оснащение медицинских учреждений 
современным медицинским оборудованием и  
улучшение материально-технической базы: систем 
водоснабжения, теплоэнергии, канализации, 
природным газом и др. 

 
 
 
• Облегчение 
доступа 
населения, в 
первую очередь 
бедного, к 
базовым 
медицинским 
услугам 
посредством 
развития сектора 
первичной 
медицинской 
помощи. 

 
 
 
• Улучшение 
качества 
медицинских 
услуг, 
предоставляемых 
населению. 

 
 
 
• Повышение 
эффективности 
использования 
ресурсов 
(СЭРСУБ). 

• Внедрение механизмов 
регламентирования и контроля 
финансовых потоков и качества 
предоставляемых услуг (СЭРСУБ). 

• Обеспечение транспарентности 
осуществления операций 
Национальной Компании 
Медицинского Страхования 
(СЭРСУБ). 

• Максимальный охват населения 
республики системой 
обязательного медицинского 
страхования. Поддержка 
механизмов постепенного охвата в 
составе системы обязательного 
страхования, в первую очередь 
трудоспособных граждан, которые 
самостоятельно обрабатывают 
землю и граждан, которые 
самостоятельно оплачивают 
фиксированный тариф. 

• Развитие и укрепление секторов 
первичной и скорой медицинской 
помощи.  

•  Стимулирование привлечения 
медицинских работников в 
экономически слаборазвитых зонах 
страны путем, создания хороших 
условий в сельской местности для 
молодых специалистов. 

• Расширение списка 
компенсированных лекарств 
(приоритетно собственного 
производства) для амбулаторного 
лечения в зависимости от 
поступлений в фонды 
обязательного медицинского 
страхования. 

 
• На протяжении 2007-2009 
годов будет установлен 
баланс «увеличение 
заработной платы – 
качество медицинских 
услуг»,  внедряя 
принципы 
финансирования медико-
санитарных учреждений и 
критерий реализации 
показателей качества. 

 
• Постепенное увеличение 
стоимости медицинского 
страхования на одного 
человека одновременно 
приведет к расширению 
объема медицинских 
услуг, включенных в 
Единую программу. 
Размер единого пакета на 
одного человека 
увеличится от 1209 леев в 
2007 году до 1716 леев в 
2009 году. 

 
• Для защиты молодых 
специалистов – врачей, 
направленных на работу в 
сельскую местность 
предусмотрены 
дополнительные средства 
в сумме: 

◊ 2007 год - 3462,4 тыс. 
леев 

◊ 2008 год – 7974,7 тыс. 
леев 

◊ 2009 год – 13537,1 
тыс. леев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Число вылеченных 
застрахованных 
пациентов    

 
 
 
 
 
§ Динамика размера 
страхового взноса  

 
 
 
§ Динамика 
показателей частоты 
и общего 
преобладания 
населения. 
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Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
 
Программа II. “Национальные  программы  здравоохранения” 

 

 
Ключевые аспекты 
Национальные программы здравоохранения 
представляют собой совокупность мер, проведенных с 
целью предупреждения и контроля над болезнями,  
которые больше всего влияют на здоровье населения. 
Здоровье детей, здоровье матерей, борьба и профилактика 
ВИЧ/СПИДа, инфекций передающихся половым путем и 
туберкулёза являются основными областями данных 
программ. 
Бюджетные средства, предусмотренные на Национальные 
программы в 2005 году составили 129,4 млн.леев или на 
55,8 млн.леев больше по сравнению с 2004 годом. Это 
позволило увеличить объем услуг и медикаментов, 
предоставленных населению в составе национальных 
программ (сахарный диабет, психические болезни, 
гемодиализы и др.). Наряду с этим доля средств, 
предусмотренных, на Национальные программы в общем 
объеме средств сектора здравоохранения в 2005 году 
составляет только 10,2%. 
 
Проблемы:                                                                                                                                                                                                   
• рост воздействия туберкулеза до 130,5 случаев на 

100 тысяч жителей в 2005 г. (в 2004 г. -118,7 
случаев);  

• рост числа первоначально зарегистрированных 
онкологических больных до 6952 больных в 2005 
году (в 2004 году – 6851 больных); 

• увеличение числа больных, инфицированных 
ВИЧ/СПИДом, до 538 случаев в 2005 году (в 2001 
году – 234 случаев); 

• рост воздействия алкоголизма в 2005 году до  112,8 
случаев на 100 тысяч жителей (2004 – 84,0); 

• рост воздействия наркологических заболеваний в 
2005 году до 28,4 случаев на 100 тысяч жителей 
(2004 – 21,9);  

• незапланированная беременность, из общего числа 
зарегистрированных беременностей 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совершенствование 
мер по 
профилактике и 
лечению социально 
обусловленных 
заболеваний 
(СЭРСУБ): 

 
 
 

 
 
Введение новых медицинских 
технологий в процесс профилактики и 
лечения (СЭРСУБ):  
• Иммунопрофилактика 

(обеспечение вакцинами) и 
противоэпидемические 
мероприятия. 

• Приостановление эпидемии 
туберкулеза, введение контроля 
над ситуацией и сокращение 
распространения инфекции. 

• Поддержка и развитие службы 
крови.  

• Лечение и поддержка больных 
сахарным и несахарным диабетом 
МолдДиаб. 

• Продвижение качественных 
перинатальных услуг.  

• Предупреждение и борьба с 
ВИЧ/СПИДом и болезнями, 
передающихся половым путём. 

• Борьба с вирусным гепатитом. 
• Профилактика и борьба с 
кардиологическими 
заболеваниями; 

• Развитие кардиологической 
хирургии. 

• Профилактика и лечение 
онкологических заболеваний. 

• Лечение психических и 
поведенческих расстройств, 
наркомании, токсикомании и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Финансовое обеспечение 
из государственного 
бюджета для реализации 
Национальных программ 
в здравоохранении, не 
включенных в Единую 
программу обязательного 
медицинского 
страхования приведет к 
сокращению воздействия 
этих болезней. 

• Дополнительно, 
некоторые мероприятия 
будут поддержаны  
международными 
организациями грантами 
и технической помощью, 
предоставляемые ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, USAID, Фонд 
Сороса, Всемирный фонд, 
UNAIDS, Всемирный 
банк, и т.д.   
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Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
прерываются абортом, а 20% завершается 
рождением незапланированных или нежеланных 
детей. В Молдове одна женщина на протяжении 
жизни в среднем имеет 3-4 аборта.  

• увеличение числа осложнений беременности, родов 
и послеродового периода; 

• отрицательный естественный прирост в 2005 году 
составил 1,9% (в 2004 году – 1,0%); 

• рост числа эндокринных заболеваний, расстройств 
пищеварения и обмена веществ, заболеваний крови 
и кроветворных органов, кровообращения; 

•  Республика Молдова сталкивается с двойственной 
проблемой. С одной стороны, регистрируются 
болезни, типичные для развивающихся стран 
(инфекционные и паразитарные), с другой – 
достаточно часто диагностируются заболевания, 
характерные для развитых стран (сердечно-
сосудистые и раковые); 

• часть незастрахованного населения, из числа 
наиболее социально-уязвимого, не имеет доступа к 
основным медицинским услугам.  

 
 

• Проведение и 
использование 
новых технологий 
лечения и 
обеспечения 
медикаментами в 
приоритетных 
областях, 
предназначенных 
для некоторых  
категорий 
населения, а также 
для социально - 
уязвимых слоев 
населения и лиц с 
хроническими 
заболеваниями и 
на борьбу с 
болезнями. 

 
 

алкоголизма. 
• Проведение мер по 
предупреждению и 
своевременному устранению 
факторов, отрицательно влияющих 
на человеческий генотип. 

• Поддержка и развитие службы 
гемодиализа и трансплантации 
почек. 

• Предоставление медицинской 
помощи некоторым категориям 
больных, которые страдают 
социально-обусловленными 
болезнями, осуществляющие 
негативное воздействие на 
здоровье общества и социально-
уязвимых лиц, неохваченных 
системой обязательного 
медицинского страхования. 

• Развитие службы аудиологии. 
• Мониторинг, оценка и интеграция 
услуг медицинской помощи. 

 

 
 
• Медицинское 
страхование за счет 
государственного 
бюджета некоторых 
категорий больных 
социально 
обусловленными 
болезнями и негативным 
воздействием на здоровье 
общества и социально-
уязвимых лиц, 
неохваченных системой 
обязательного 
медицинского 
страхования. 

 
 

 
 
• Показатели 
мониторинга 
социальных 
заболеваний: 
воздействие и 
преобладание 
социально-
обусловленных 
заболеваний 

 
• Показатели всех 
программ 
медицинского 
сектора 
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Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
 
Программа III.   ” Санитарно-эпидемиологическая служба” 
 
Ключевые аспекты 
Благодаря проведенным мерам и мероприятиям по 

данной программе на протяжении 2005 года 
подтверждается стабильная санитарно-
эпидемиологическая ситуация и благоприятная для 
повышения смертности от инфекционных заболеваний. 
Таким образом, не были зарегистрированы случаи 
холеры, дифтерии, бруцелиозы, тетаноса, 
псевдотуберкулёза, антракса, туляремии, острого 
полиомиелита, конгениальной краснухи, хеморагической 
лихорадки, рабия, экзентематического тифа, клещевого 
энцефалита весна-лето, вирусного гепатита Е и др. 
Сократилась в 2,2 раза смертность от вирусных 
гепатитов, в том числе в 2,7 раза от вирусного гепатита 
А,  существенно сократилось воздействие краснухи и 
кори,  сократилось смертность от тифозной 
температуры, сальмониоза, НАГ- инфекции, 
судорожного кашля, хеморагической температуры, 
эпидемического паротидита, скарлатины. Не были 
зарегистрированы случаи массовых инфекционных 
заболеваний и токсикоинфекций, случаи очень тяжелых 
инфекционных заболеваний. 

 
Проблемы 

• Неблагоприятная ситуация для острых кишечных 
заболеваний в связи с недостаточным обеспечением 
населения качественной питьевой водой, 
потребление некачественных продовольственных 
товаров; 

• Остается проблемой загрязнение воздуха в 
мун.Кишинэу, связанная с увеличением количества 
автотранспорта, который приводит к ухудшению 
здоровья людей; 

• Не обеспечены в соответствии с санитарными 
требованиями, санитарно-эпидемиологические 
условия в дошкольных и доуниверситетских 
учреждениях, не разрешена проблема питания детей 
организованная в коллективах и др.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Санитарно-
эпидемиологический 
надзор, 
предупреждение  
возможного 
загрязнения 
(заражения) 
окружающей среды 
токсическими 
веществами и 
радиоактивными 
отходами в целях 
уменьшения их 
воздействия на 
здоровье населения и 
мониторинг 
инфекционных 
заболеваний   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Совершенствование и укрепление 
государственной санитарно-
эпидемиологической службы. 

• Разработка Концепции 
реформирования государственной 
санитарно-эпидемиологической 
службы, обеспечение и подготовка 
кадров для новой системы. 

• Укрепление социально-
гигиенического мониторинга, 
контроль за реализацией 
Национальных программ и других 
нормативных актов по санитарно-
эпидемиологическому 
обеспечению населения. 

• Внедрение Стратегии по 
продвижению здоровья и 
предупреждения заболеваний, 
новой системы 
эпидемиологического надзора. 

• Укрепление информационной 
системы и ее внедрение в SIMI. 

• Разработка и оптимизация 
методико-организаторской 
деятельности государственной 
санитарно-эпидемиологической 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Выделение средств для 

осуществления 
деятельности службы 
превентивной 
медицины приведет к 
улучшению и 
обеспечению 
оперативности 
государственного 
санитарно-
эпидемиологического 
контрольного и 
текущего надзора и 
ликвидация 
инфекционных 
вспышек заболеваний и 
массовых отравлений 
населения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показатели здоровья 
по отношению к 
окружающей среде:  
• заболеваемость 
острыми 
кишечными 
заболеваниями 
среди  детей до 5 
лет; 

• заболеваемость 
йододефицитными 
заболеваниями;  

• заболеваемость 
флюорозом; 

• средняя 
продолжительность 
жизни (в том числе 
женщин, мужчин) 
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Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
• Недостаточно данных о здоровье населения для 

разработки прогнозов; 
• Укрепление санитарно-эпидемиологической и 

бактериологической лабораторной службы; 
• Неудовлетворительное информирование населения 

о здоровом образе жизни; 
• Неадекватное сотрудничество между структурами, 

ответственными за безопасность 
продовольственных товаров и другие аспекты 
загрязнения окружающей среды, в частности между 
местными властями; 

• Несоответствующая инфраструктура для 
обеспечения питьевой водой и удаления отходов.   

 

службы и мониторинг 
деятельности территориальных 
СМР. 

• Проведение учебных 
оздоровительных программ и 
продвижение здорового образа 
жизни. 

• Организация и координирование 
деятельности по реализации мер 
для борьбы и профилактики 
болезней, в том числе паразитарно-
инфекционных и 
профессиональных, для 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благосостояния населения на 
территории страны. 

 

• Дополнительно к этому, 
некоторые меры будут 
поддержаны 
иностранными 
донорами за счет 
предоставления 
технической помощи 
ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
USAID, UNAIDS и т.д.   

 
 

 

• Динамика 
показателей 
смертности, от 
паразитарных 
болезней,  
отравлений и 
инфекционных 
заболеваний. 

 



 135 
 

 
Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
 
Программа IV. “ Реабилитация детей раннего возраста” 
 
Ключевые аспекты 
Экономически тяжелая ситуация многих семей 
способствовала интенсивной миграции населения 
республики. Такая ситуация имеет негативное 
воздействие на благосостояния детей, которые остаются 
без попечительства родителей и без средств на 
существование. В результате, за последние годы, выросло 
число детей-сирот, брошенных родителями детей и детей, 
получивших воспитание в семьях, находящихся в 
ситуациях риска. 
Ежегодно в двух Центрах по размещению и реабилитации 
малолетних детей поступают более 500 детей. В 2005 году 
были: 

• институционализированы 518 детей; 
• реинтегрированы в их натуральные семьи 148 
детей; 

• усыновлены и размещены в детских домах 
семейного типа 71 ребенок. 

Министерство здравоохранения и социальной защиты 
проводило меры по реструктуризацию и модернизацию 
текущих услуг ввиду предупреждения феномена 
оставления детей в роддомах, защиты жизни и 
гармонального развития их личности. 
 
Проблемы: 
• смертность 882 случая; 
• реабилитация здоровья малолетних детей, 

лишенных родительской опеки и возможная 
реинтеграция в семьи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Обеспечение 

развития 
ребенка в среде 
близкой к 
семейной.  

 
• Принятие мер 

для того, чтобы 
ребенок 
находился как 
можно меньше в 
центрах, в целях 
реализации 
права каждого 
ребенка на 
семью. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Защита и поддержка детей 

раннего возраста. 
• Развитие службы реабилитации 

детей раннего возраста. 
• Создание адекватных условий 

для ухода, воспитания и 
содержания детей, создание 
центров матери и ребенка. 

• Укрепление материально-
технической базы центров 
размещения и реабилитации 
малолетних детей.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Снабжение 
обмундированием, 
продуктами питания и 
медикаментами будет 
осуществляться за счёт 
государственного бюджета 
и другой возможной 
гуманитарной помощи. 

 
• Дополнительно, некоторые 
мероприятия будут 
поддержаны зарубежными  
донорами путем 
предоставления 
технической помощи.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Число 
институционали-
зированных  детей;  

• Число 
реинтегрированных 
детей в натуральные 
семьи; 

• Число 
усыновленных и 
размещенных детей 
в детских домах 
семейного типа;  

• Число переведенных 
детей в школы 
интернат; 

• Смертность; 
• Средний период 
нахождения в 
центрах 
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Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
  
Программа V. “Реабилитация и оздоровление больных детей и детей-инвалидов” 
 
Ключевые аспекты 
Уровень детской инвалидности за последние 3 года 

постоянно растет. Для реабилитации тяжело больных 
детей, министерство создало сеть специализированных 
учреждений для их лечения и восстановления здоровья. В 
настоящий момент функционируют 300 коек для 
фтизиопульмунологического реабилитирования детей, 
280 коек для восстановления здоровья детей. В 2005 году 
было реабилитировано 4996 больных детей и детей-
инвалидов со средней продолжительностью 
реабилитационного и восстановительного периода – 37 
дней. 
 
Проблемы: 
• Увеличение числа детей-инвалидов, в настоящий 

момент составляет 18,7 на 1000 детей (2004г. – 
16,0); 

• Сохранение высокого уровня заболеваемости детей 
туберкулезом до 29,3  на 100 тысяч детей в 2005 
году (2004 г. – 32,3). 

 
 
 
 
• Реализация 

фазы 
стабильной 
ремиссии 
больных детей и 
детей-
инвалидов 

• Профилактика 
инвалидности у 
детей в период 
раннего 
развития 

• Сокращение 
случаев 
развития 
туберкулёза у 
детей  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ Развитие службы по реабилитации и 
оздоровлению больных детей и 
детей-инвалидов.  

§ Укрепление человеческого фактора 
и материально-технической базы 
фтизиопульмунологического 
реабилитационного центра и 
центров по оздоровлению детей. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ Финансовое содержание за 
счёт государственного 
бюджета, службы по 
реабилитации и 
оздоровлению больных 
детей и детей-инвалидов. 

§  Некоторые мероприятия 
будут дополнительно 
поддержаны зарубежными  
донорами путем 
предоставления 
технической помощи   

 
 
 
 
• Уровень 
инвалидности у 
детей в возрасте до 
16 лет. 

 
• Число 
реабилитированных 
и оздоровленных 
детей. 

 
• Предупреждение 
развития 
туберкулёза у детей  

 
 

Программа VI. «Публичное здравоохранение и санитарный менеджмент» 
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Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
 
Ключевые аспекты 
Здоровье является одним из главных показателей 

качества жизни и основным фактором крепкого развития 
общества. Как и в случае других стран, система 
здравоохранения Молдовы, должна соответствовать 
новым требованиям, появившихся в результате 
демографических и социально-культурных изменений, 
процесса глобализации и процесса быстрого развития 
медицинских технологий. В настоящее время, в Молдове 
процесс внедрения информационных технологий в 
системе здравоохранения находится в переходном 
периоде, основными направлениями деятельности это: 
оснащение медицинских учреждений компьютерами, 
подключение к глобальной системе Интернет, 
приобретение программ и переподготовка персонала. 
Было проведено ряд мер в области укрепления 
нормативной базы, разработаны и утверждены: 
Концепция и Модель Информационной системы, 
Концепция интегрированной информационной 
медицинской системы, Концепция и тетрадь задач 
единой информационной системы для обязательного 
медицинского страхования. 
Анализ обращений в Интернет показал, что только 

11,3% медицинских учреждений имеют Web страницу, 
оказавшись, таким образом, на последнем месте, по 
сравнению с государственными учреждениями, 
учреждениями масс-медия, университетами и средними 
школами. В настоящий момент изучается 
международная практика с целью разработки методики 
оптимизации стоимости медицинских услуг,  
предоставляемых в системе обязательного медицинского 
страхования. 
Проблемы: 
§ Анализ и менеджмент информации 
неудовлетворительны.  
§ Менеджеры используют показатели, собранные на 
центральном уровне для улучшения результатов 
национального уровня. 
§ Управление системой, производство информации 
соответствующего уровня и внедрение информации в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Развитие единой 
информационной 
системы в области 
здравоохранения  

  
§  Разработка 
программ  по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни и 
общественного 
здоровья.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Разработка программ для 
продвижения изменений в образе 
жизни. 
§ Разработка стратегий продвижения 
здоровья, путем межсекторального 
координирования с отраслью 
образования. 
§ Разработка системы оценки, 
мониторинга деятельности медико-
санитарных учреждений в области 
качества медицинских услуг, в 
рамках обязательного 
медицинского страхования. 
§ Создание единой информационной 
системы в области здравоохранения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Финансовое обеспечение за 
счёт средств 
государственного бюджета, 
грантов международных 
организаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Прказатели всех 
программ 
медицинского 
сектора. 

• Список 
разработанных 
программ и 
стратегий в области 
здравоохранения на 
короткий период, 
среднесрочный и 
длительный. 

• Число (% из общего 
числа) 
предпринятых 
мероприятий на 
краткосрочный и 
среднесрочный 
периоды 
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Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
процессе принятия решений по управлению системой. 
§ Отсутствие единой информационной системы в 
области здравоохранения. 
§ Недостаточное оснащение медицинских учреждений 
компьютерами, низкий объем Интранета и путей 
доступа к Интернету. 
§ Низкий уровень знаний работников здравоохранения и 
пациентов в области использования информационных 
технологий и связи. 
§ Существование старых механизмов санитарного 
менеджмента, разрывы в процессе выделения 
материальных и финансовых средств разным 
категориям граждан в медицинских учреждениях. 

 

 
 
 
 
§ Анализ показателей 
в области 
здравоохранения.. 

 

 
§ Разработка законодательной и  
современной информационной базы в 
области санитарного и финансового 
менеджмента для рационального и 
эффективного использования 
собственности и  финансовых 
средств, предназначенных для 
медико-санитарных учреждений, 
вовлечённых в обязательное 
медицинское страхование. 
§ Внедрение методов и высоких 
технологий в целях переподготовки 
медицинских кадров и менеджеров. 

 
 
 
 
§ Консолидация 
возможностей структур 
менеджмента при помощи 
курсов стратегического 
планирования и 
установления приоритетов 

 
• Количество 
персонала в области 
планирования и 
менеджмента, 
прошедшего 
специализированные 
курсы 
стратегического 
планирования и 
менеджмента 

 

 
Программа VII. «Судебно-медицинская экспертиза»” 
 
Ключевые аспекты 
В последние годы выросли требования и сложность 

форм юридической судебно-медицинской экспертизы. В 
2005 году были: 
§ исследованы  9195 трупов;  
§ исследованы  28928 граждан; 
§ произведено 48266 биологических исследований;  
§ произведено 988 токсико-наркологических 
исследований; 
§ произведено 3188 гистопатологических исследований; 
§ произведено 215 криминалистических исследований;  
§ произведено 313  экспертиз в комиссиях. 

 
Проблемы: 
§ сохраняется высокий уровень судебно-медицинских 
вскрытий и изучения медицинской документации 
§ укрепление материально-технической базы медико-
судебной службы. 

 
 
§ Установление 
социально-
юридической 
справедливости в 
случаях 
посягательства: на 
жизнь, телесную 
целостность, 
здоровье и 
достоинство 
человека или в 
других случаях 
предусмотренных 
законом;_  
посягательстве на 
жизнь, телесную 
целостность, 
здоровье и 
достоинство 
человека.           

 

 
 
 
 
 
 
 
§ Проведение судебно-медицинской 
экспертизы, рассмотрение, 
установление, изучение, 
лабораторные исследования, 
судебно-медицинские экспертизы 
по поводу установления родства, а 
также других судебно-медицинских  
работ 

 
 
§ Развитие и консолидация 
материально-технической базы 
медико-судебной службы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Финансовое обеспечение 
предусмотренных мер 
будет осуществляться в 
рамках существующих в 
отрасли средств. 

 
 
 
 
 
 
 
• Уровень изменений 
первоначальных 
заключений 

 
• Уровень 
неаргументированных 
заключений, выданных 
юридическими 
экспертами  
 
• Число обследований 
и исследований  
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Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
Программа VIII. «Исследования в области лекарств» 
 
Ключевые аспекты 
На протяжении 2005 года деятельность Агентства по 
лекарствам была направлена на улучшение 
фармацевтического обслуживания в стране, путем 
продвижения государственной политики в области 
лекарств и обеспечения фармацевтического рынка 
эффективными лекарствами, не причиняющих вред 
здоровью, доступных по качеству – путем реализации 
планов деятельности Министерства здравоохранения и 
социальной защиты и бывшего Национального института 
фармации. 
В 2005 году был осуществлен пересмотр всего пакета 
нормативных актов, регламентирующих 
фармацевтическую деятельность. Работники Агентства по 
лекарствам разработали Фармацевтический кодекс – 
комплексный законодательный акт в области лекарств и 
фармацевтической деятельности, который будет приведен 
в соответствие с положениями Европейского союза. 
Были выданы разрешения для продажи на 
фармацевтическом рынке 1157 видов лекарств, в том 
числе 131 вид – лекарства собственного производства. 
  
Проблемы: 
§ недостаточное развитие отечественной 
фармацевтической индустрии.  
§ Импорт и нелегальная продажа медикаментов и 
медицинских средств. 
§ Наличие неразрешенных медикаментов. 
§ Продажа лекарств без соответствовавших документов 
происхождения. 
§ Наличие медикаментов без документального 
подтверждения. 
§ Продажа лекарств с истекшим сроком годности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Защита 
фармацевтического 
рынка от импорта 
вредных, 
неэффективных и 
некачественных 
медикаментов и 
медицинских 
изделий 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Экспертиза, освидетельствование и 
регистрация медикаментов и 
медицинских изделий. 
§ Экспертиза деятельности в области 
медикаментов  
§ Контроль и наблюдение за 
качеством медикаментов и 
медицинских изделий. 
§ Разрешение импорта медикаментов 
и медицинских изделий. 
§ Разрешение и надзор за 
клиническими тестирований.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Финансовое обеспечение 
за счёт специальных 
средств, накопленных от 
сборов, оплачиваемых 
экономическими агентами, 
деятельность которых 
связанна с импортом 
медикаментов и 
медицинских изделий     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Абсолютные 
показатели 
произведённых 
экспертиз 

• Количество 
зарегистрированных 
новых медикаментов 
и медицинских 
изделий 

• Число выданных 
авторизаций, в том 
числе на импорт 

• 100% тестирование 
импортируемых 
медикаментов и 
медицинских 
изделий   

 
 

 
Программа IX.  «Проведение освидетельствования и переосвидетельствования, больных в трудных случаях» 
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Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
 
Ключевые аспекты 
В 2005 году первоначально получили инвалидность 

13096 граждан Республики Молдова – на 12% больше чем 
в 2004 году. Число граждан, которым повторно 
установлена инвалидность, сократилось на 2,7%, в 
прошлом году было зарегистрировано 44382 инвалида. 
Главными причинами первоначального установления 
инвалидности являются заболевания сердечно-сосудистой 
системы (20,5%), онкологические заболевания (14%) и 
психические расстройства (12%). Одновременно, за 
последние три года была аннулирована инвалидность для 
1345 человек, а для 8562 была установлено более низкая 
группа инвалидности. Согласно данных Всемирной 
Организации Здравоохранения, около 10-12% населения 
имеют группы инвалидности. В Молдове эта цифра 
составляет 4,6%. 
 
Проблемы 
§ Выявление случаев установления группы 
инвалидности в отсутствие соответствующих 
документов. 
§ Случаи фальсификации медицинских дел при 
установления инвалидности, в 2005 году число 
фальсифицированных дел составило около 20%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Создание более 
транспарентного 
механизма для 
врачебной 
экспертизы 
жизнеспособности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Разработка конкретных критериев 
по оценке групп инвалидности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Финансовое обеспечение 
за счет государственного 
бюджета Службы  
врачебной экспертизы 
жизнеспособности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Число проведенных 
экспертиз. 

 
 

 
Программа X. «Другие меры и услуги в области здравоохранения»   
Ключевые аспекты 
Эта программа включает учреждения, предоставляющие 
медицинские услуги некоторым категориям граждан, 
предусмотренными действующими нормативными 
актами, а также другие меры, связанные с управлением и 
менеджментом некоторых программ, проектов. 
Национальным центром спортивной медицины 
«Atletmed”, назначенным как Олимпийское спортивное 
учреждение по спортивно-медицинскому тестированию и 
как медицинское учреждение, ответственное за 
спортивно-медицинское и фармацевтическое 
обеспечение, в 2005 году было оказано 56500 
медицинских услуг спортсменам. 
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Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
На протяжении 2005 года, посредством проекта 
Министерства здравоохранения и социальной защиты 
«Инвестиционный фонд в здравоохранении» 
современным медицинским оборудованием были 
оснащены  подразделения, которые предоставляют 
скорую и стационарную медицинскую помощь, приемные 
отделения, операционные блоки, все районные 
публичные медико-санитарные учреждения (33 
комплекта – приемные отделения и 37 комплекта – 
хирургические отделения). Также были приобретены и 
распределены 137 комплектов лабораторного 
оборудования. Каждый район располагает по 3-5 
комплектов, что расширило возможности пациентов 
проводить более широкий спектр лабораторных 
исследований на местах. 
 
Проблемы: 
§ Предоставление недостаточного пакета медицинских 
услуг некоторым категориям граждан, 
предусмотренных действующими нормативными 
актами. 
§ Недостаточное оснащение медико-санитарных 
учреждений современным медицинским 
оборудованием. 
§ Неудовлетворительное оснащение материально-
технической базы медико-санитарных учреждений. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Доступ к 
бесплатным 
медицинским 
услугам некоторых 
категорий граждан. 

 
§ Улучшение 
качества 
медицинских 
услуг, 
предоставленных 
населению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Продвижение внедрения пакета 
качественных медицинских услуг 
соответствующих требованиям 
населения. 

 
§ Оснащение и укрепление 
материально-технической базы 
медико-санитарных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Финансовое обеспечение 
предусмотренных мер 
будет, осуществляется в 
пределах существующих в 
системе средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Число медицинских 
услуг. 

 
§ Число мер. 

 
Программа XI.  «Менеджмент системы здравоохранения и социальной защиты» 
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Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
Ключевые аспекты 
Данная программа включает в себя ряд учреждений и мер 
по управлению и менеджменту  программ 
здравоохранения и социальной защиты на центральном и 
местном уровне. 
Как система здравоохранения, так и система социальной 
защиты, включена в состав социального страхования, 
которая основывается на взносах и  администрируется 
разными учреждениями НКМС и НКСС. Кроме того, в 
результате правительственной реорганизации 2005 года, 
функциями управления системой здравоохранения и 
социальной защиты было наделено одно министерство – 
Министерство здравоохранения и социальной защиты. В 
связи с этим, необходимо четкое распределение 
институциональных и функциональных компетенций и 
ответственностей, для исключения случаев дублирования 
и пробелов в системе, как по вертикали, так и по 
горизонтали. 
 Проблемы: 
Неполное разделение ответственностей. В настоящее 
время отсутствует четкое  распределение функции по 
управлению, как системой здравоохранения, так и 
системой социальной защиты. Это затрудняет процесс 
принятия решений, как в отношении продвижения 
политик, так и в управлении ресурсами. 
Раздробленность системы снижает возможность 
оптимизации средств. Аппарат Правительства, 
Министерство здравоохранения и социальной защиты, 
местные и муниципальные публичные органы, все 
имеют в подчинение и управляют больницами и 
медицинскими учреждениями. Отсутствует  единая 
система бухгалтерского учета и консолидированного 
управления учреждениями, что снижает эффективность 
и конкуренцию. Аналогичное положение и в отрасли 
социальной защиты. 
Нет адекватной системы учета и мониторинга общих 
расходов по социальной защите и получателей 
социальной помощи. В настоящий момент основная часть 
расходов социального обеспечения осуществляется как 
трансферты из государственного бюджета бюджету 
государственного социального страхования и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Пересмотр и усовершенствование 

нормативно-законодательной базы 
в управляемых отраслях. 

§ Пересмотр структуры 
Министерства  здравоохранения и 
социальной защиты в контексте 
ЦПУ. 

§ Пересмотр административной 
структуры и чёткое распределение 
в системе ролей и 
ответственностей в системе 
здравоохранения и социальной 
защиты. 

§ Переход к финансированию, из 
государственного бюджета НКМС 
и НКСС начиная с 2008 года. 

§ Развитие институциональных и 
технических способностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Меры, связанные с 

разработкой или 
усовершенствованием 
нормативно-
законодательной базы, 
пересмотром 
управленческой 
структуры и четким 
распределением  ролей в 
системе будут 
реализованы, в общем, за 
счет существующих 
средств и более 
эффективного 
использования 
выделенных средств.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Доля обученного 
персонала. 

 
• Число обученного 
персонала на курсах 
менеджмента и 
стратегического 
планирования. 
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Текущее положение 

 
Цели и задачи 

Меры по реформированию в рамках 
программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 
администрируются НКСС. Другая часть расходов 
администрируются на местном уровне. Кроме того, одно 
и тоже лицо может быть охвачено несколькими 
программами социального обеспечения, что затрудняет 
учет получателей социальных выплат. 
Ограниченные способности стратегического 
планирования и анализа. Создание и мониторизация 
секторальных политик СЭРСУБ, а также разработка 
стратегических планов расходов на среднесрочный 
период требует квалифицированного персонала со 
специальными знаниями в области анализа и 
стратегического планирования. На сегодняшний день, 
уровень подготовки в этом направлении 
неудовлетворителен. Кроме того, сокращение персонала 
в 2005 году существенно повлияло на эти способности. 
Отсутствие менеджеров, подготовленных в области 
здравоохранения. Существует острый недостаток 
подготовленных менеджеров в отрасли. Большинство 
профессионалов в области здравоохранения, которые на 
сегодняшний день занимают должности менеджеров, 
имеют только медицинское образование. Они должны 
обладать направлениями техниками менеджмента, такие 
как управление, проектами, финансовое 
прогнозирование, ведение переговоров, заключение 
контрактов и управление персоналом.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Улучшение 
менеджмента системы 
здравоохранения и 
социальной защиты. 

 
 
 
 
 
 
• Повышение 
эффективности 
организации системы 
здравоохранения и 
социальной защиты. 

 
 
 
 
 
 
 

персонала в данных областях 
путем развития  единой 
программы обучения и 
переподготовки кадров. 

§ Заключение двусторонних  
соглашений в области социального 
страхования с рядом государств. 

§ Разработка ежегодных социальных 
отчетов о развитии системы 
социальной защиты. 

§ Развитие единой информационной 
системы для учета получателей 
социальных выплат. 

§ Развитие сети социальных 
ассистентов на уровне примэрий. 

§ Консолидация способностей 
анализа и стратегического 
планирования в министерстве, в 
частности развитие и содержание 
модулей финансового 
прогнозирования на 
среднесрочный период. 

§ Разработка стратегических планов 
секторальных расходов на 
среднесрочный период  для 
обеспечения баланса между 
секторальными приоритетами и 
плафонами расходов ПРСП. 

 
 

 
 
 
§ Меры, связанные с 

созданием единой 
информационной 
системы в области 
социальной защиты и 
развитие технических 
возможностей, и 
обучение персонала в 
этой области будут 
осуществлены в пределах 
существующих средств, с 
возможным 
привлечением средств со 
стороны доноров. 

 
§ Для развития системы 

социальных ассистентов 
на уровне  примэрий в 
2007 году предусмотрены 
средства в рамках 
Программы  
продовольственной 
безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Заключенные 
соглашения с 
Болгарией, 
Португалией, 
Италией, Грецией, 
Испанией и другими 
странами. 

 
• Разработанные 
ежегодные 
социальные отчеты. 

 
§ База данных 
получателей 
социальных выплат. 

§ Модель 
финансового 
прогнозирования на 
среднесрочном 
периоде. 
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Распределение финансовых средств по программам расходов в области здравоохранения на 2005-2009гг. 
 
 

Наименование программы

2007 2008 2009 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа I.  «Обязательное медицинское страхование» 1108007,5 1527712 2012100 2307300 2642100 79,4 81,8 84,3

Программа II. «Национальные программы в здравоохранении» 131789,2 196297,4 294098,3 281944,8 275459,2 11,6 10,0 8,8

Программа III. «Санитарно-эпидемиологическая служба» 66857,7 66768,3 71310,3 72010,3 72833 2,8 2,6 2,3
Программа IV. «Реабилитация детей раннего возраста»

11917 10771,8 11169,9 11428,8 11724,7 0,4 0,4 0,4

Программа V. «Реабилитация и оздоровление больных детей и детей-инвалидов» 18388,7 19233,0 20059,2 20569,2 21190 0,7 0,7 0,6

Программа VI. «Публичное здравоохранение и санитарный менеджмент» 4553,1 2711,3 2838,2 2903,2 2987 0,1 0,1 0,1

Программа VII. «Cудебно-медицинская экспертиза» 8308,6 8384,2 8693,3 8823,3 8976 0,3 0,3 0,3

Программа VIII. «Исследования в области лекарств» 15253 11937,5 16590 17040 17565 0,7 0,6 0,6

Программа X. «Другие меры и услуги в области здравоохранения»  202567,7 183906,5 90991 92304,3 75654,9 3,6 3,3 2,4

Программа XI. «Менеджмент системы здравоохранения и социальной защиты» 4747,8 3283,4 3331,2 3364,6 3415,7 0,2 0,2 0,2

ВСЕГО по отрасли (сектора) 1572390,3 2031005,4 2535131,4 2821686,0 3135962,5 100 100 100
финансировано из:

государственного бюджета (показатели плафонов) 1072093,9 1290702,9 1600091,6 1805002,2 1998750,4 63,1 64,0 63,7

в т.ч. трансферты в ФОМС 839498,9 1001552 1244200,4 1406600 1579100 49,1 49,8 50,4

бюджетов административно – территориальных единиц 35937,2 761,8 778,6 793,1 812,1 0 0 0

фондов обязательного медицинского страхования 1108007,5 1527712 2012100,0 2307300 2642100 79,4 81,8 84,3

грантов и кредитов, внешних проектовгрантов и кредитов, внешних проектов 125868,9 150008 95661,2 43390,7 3,8 1,5 0

специальных фондов (формированный из специальных средств) 881 892 0 0 0

специальных средств 69100,7 62480,7 70700,0 71800 73400 2,8 2,5 2,3

ВСЕГО по отрасли (сектора) 1572390,3 2031005,4 2535131,4 2821686,0 3135962,5 100 100 100

3950

2005         
исполнено

2006 
предусмотр

ено

Программа IX. «Проведение освидетельствования и переосвидетельствования 
больных в трудных случаях» 0,1 0,1

Публичные расходы – 
всего (тыс.леев) Прогноз  (тыс.леев)              Процент в общей сумме (%) 

3997,5 4057 0,2

 


