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Отстаивая права 
пациентов

в соответствии с зада-
чами, которые поставил 
Президент российской 
Федерации в.в. Путин 
перед российским здра-
воохранением, с 2016 
года в нашей стране 
начато формирование 
пациентоориентиро-
ванной системы здра-
воохранения. «Прямая 
обязанность страховых 
компаний, работающих 
в системе ОМС, отста-
ивать права пациентов, 
в том числе при необо-
снованных отказах в 
оказании бесплатной 
медицинской помощи», 
- заявил Президент рФ 
владимир Путин в По-
слании Федеральному 
Собранию в декабре 
2015 года.

Министр здравоох-
ранения россии в.и. 
Скворцова считает, что  
возврат к сметному 
принципу здравоохра-
нения был бы шагом на-
зад. «Во-первых, деньги 
будут опять идти до 
пациента независимо 
от качества оказывае-
мой помощи, во-вторых, 
опять фактически бу-
дут проплачиваться 
койки, а не каждый про-
леченный случай и каж-

вопросы оказания качественной и своевременной медицинской помощи волну-
ют каждого из нас. Обращаясь в поликлинику или в больницу, мы вправе рассчи-
тывать на бесплатное профессиональное обследование и лечение. Это обеспечива-
ет Территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи. Финансирование Территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования осуществляет ГКУ «ТФОМС Республики Мордовия». на се-
годняшний день подведены итоги работы Территориального фонда обязательного 
страхования РМ за первое полугодие 2016 года. 

Контроль качества оказания медицинской помощи
территориальный фонд обязательного медицинского страхования и страховые медицинские организации республи-

ки Мордовия обеспечивают защиту интересов застрахованных и контроль качества оказания медицинской помощи. 
По бесплатному круглосуточному телефону Контакт-центра в сфере обязательного медицинского страхования 

8–800–30–20–835 можно получить любую интересующую информацию, связанную с предоставлением медицинской 
помощи по полису обязательного медицинского страхования, также оставить жалобу на работу страховых и медицин-
ских организаций в сфере ОМС. 

Стоит помнить, что приобретение пациентом при лечении в стационаре за счет собственных средств лекарств либо 
расходных материалов, которые входят в территориальную программу ОМС – недопустимо. в этом случае необ-
ходимо позвонить в свою страховую медицинскую организацию (телефон на обороте медицинского полиса) либо в 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования рМ. 

Каждый из нас может узнать, сколько средств за наше обследование или лечение было возмещено медицин-
ской организации. Для этого просто нужно обратиться в свою страховую медицинскую компанию.

дый пролеченный паци-
ент»,- заявила министр 
в Ялте в мае текущего 
года.

в текущем году на 
финансирование терри-
ториальной программы 
ОМС предусмотрено 
почти 7 млрд. рублей – 
эти средства будут на-
правлены на оплату бес-
платной медицинской 
помощи жителям нашей 
республики. Основную 
часть доходной части 
бюджета территориаль-
ного фонда ОМС респу-
блики Мордовия в 2016 
году составляют субвен-
ции Федерального фон-
да ОМС на финансиро-
вание территориальной 
программы ОМС, по-
ступление которых за-
планировано в сумме 
6676,6 млн. рублей. Кро-
ме того, руководство ре-
спублики, несмотря на 
непростую финансово-
экономическую ситуа-
цию, нашло возмож-
ность предусмотреть 
дополнительно в респу-
бликанском бюджете 
межбюджетный транс-
ферт в сумме 248,7 млн. 
рублей.

Объемы растут
За 6 месяцев 2016 

года медицинским ор-
ганизациям на оплату 

медицинской помощи 
было направлено 3173,6 
млн. рублей, что на 0,4 
% больше, чем за соот-
ветствующий период 
прошлого года. 

из них 1545,8 млн. 
рублей  направлено на 
оплату 77 тысяч случа-
ев госпитализации по 
специализированной 
медицинской помощи 
в стационарных усло-
виях. также оплачены 
1604,7 тысячи посеще-
ний по амбулаторно-
поликлинической помо-
щи на сумму 449,0 млн. 
рублей, 494,2 тысячи 
обращений по поводу 
заболевания – на сум-
му 458,3 млн. рублей, 
оплачена стационаро-
замещающая медицин-
ская помощь за 26,4 
тысячи случаев лече-

ния – на сумму 232,5 
млн. рублей. По скорой 
медицинской помощи 
оплачено 122 тысячи 
вызовов  на сумму 198,3 
млн. рублей. Отметим, 
что все счета, предъяв-
ленные медицинскими 
организациями респу-
блики, оплачены стра-
ховыми медицинскими 
организациями в пол-
ном объеме. 

Увеличиваются и объ-
емы медицинской помо-
щи, оказанной жителям 
Мордовии за ее преде-
лами – имея на руках 
страховой медицинский 
полис, можно быть уве-
ренным, что в любом 
регионе россии каждый 
из нас гарантированно 
получит бесплатную 
медицинскую помощь. 
так, за 6 месяцев 2016 

года в порядке осу-
ществления межтерри-
ториальных расчетов за 
медицинскую помощь, 
оказанную жителям ре-
спублики Мордовия за 
ее пределами, оплачено 
116 млн. рублей.

высокие 
технологии - на 
страже здоровья
растет и число граж-

дан, которым была ока-
зана высокотехноло-
гичная помощь за счет 
средств обязательного 
медицинского страхо-
вания в нашей респу-
блике и за ее пределами. 
Медицинские учреж-
дения региона активно 
внедряют медицину 
высоких технологий. 
в Мордовии успешно 
используются методы 
выхаживания детей с 
экстремально  низкой 
массой тела, эндопро-
тезирования суставов, 
стентирование сосудов 
при ишемической бо-
лезни сердца и т.д.

в настоящее время 6 
медицинских органи-
заций Мордовии ока-
зывают высокотехно-
логичную помощь по 
различным профилям: 
ГБУЗ «Мордовская 
республиканская кли-
ническая больница» 
и ГБУЗ «республи-
канская клиническая 
больница №4» – по 
сердечно-сосудистой 
хирургии, травматоло-

гии и ортопедии, ГБУЗ 
«республиканский 
клинический перина-
тальный центр» - по 
выхаживанию детей 
с экстремально низ-
кой массой тела, ГБУЗ 
«Детская республикан-
ская клиническая боль-
ница» - по неонатало-
гии, нейрохирургии 
и детской онкологии, 
ГБУЗ рМ «республи-
канская офтальмологи-
ческая больница» - по 
офтальмологии, ГБУЗ 
«республиканский он-
кологический диспан-
сер» - по онкологии.

Применение передо-
вых медицинских тех-
нологий, основанных 
на современных дости-
жениях медицинской 
науки, дало результаты 
- спасены жизни сотен 
пациентов. из бюджета 
территориального фон-
да ОМС республики 
Мордовия за 6 месяцев 
текущего года  оплаче-
но 546 случаев оказания 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
на общую сумму 74,5 
млн. рублей.  

высокотехнологич-
ную медицинскую по-
мощь  за счет средств 
ОМС жители Мордо-
вии  получали не толь-
ко в республике, но и в 
лучших  федеральных 
клиниках  страны. За 
6 месяцев 2016 года  
число таких больных 
составило 251 чело-
век. 

Справка «ИМ»
в бюджете Территориального фонда ОМС Ре-

спублики Мордовия предусмотрены значитель-
ные средства на оплату проведения диспансери-
зации и профилактических осмотров населения. 

за 6 месяцев 2016 года диспансеризацию прош-
ли 61092 человека взрослого населения Мор-
довии, 35846 детей, 572 ребенка из числа детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. всего за первое полугодие текущего 
года в медицинские организации  Мордовии на 
финансирование диспансеризации взрослого и 
детского населения направлено средств ОМС бо-
лее 143 млн. рублей.

подготовила 
наталья СИЛЬвЕСТРОвА.

ТФОМС Республики Мордовия подвел итоги работы за полугодие

Полис ОМС - гарантия уверенности
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