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7 млрд. рублей – 
на медицинскую 

помощь
основную часть доход-

ной части бюджета терри-
ториального фонда омс 
Республики мордовия 
в 2016 году составляют 
субвенции Федерального 
фонда омс на финанси-
рование территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхова-
ния, поступление которых 
запланировано в сумме      
6 676,6 млн. рублей.

Республика мордовия 
выделяет дополнитель-
ные средства на финанси-
рование территориальной 
программы омс. В 2016 
году объем межбюджет-
ных трансфертов из ре-
спубликанского бюджета 
на эти цели составляет 
248,8 млн. рублей.

Это позволило за 5 ме-
сяцев текущего года ока-
зать медучреждениям 
нашей республики меди-
цинских услуг  населе-
нию на общую сумму 2,7 
млрд. рублей.

В частности,  по спе-
циализированной ме-
дицинской помощи в 
стационарных условиях  
оплачено 52,7 тыс. слу-
чаев госпитализации на 
сумму 1086,7 млн. ру-
блей, по амбулаторно-
поликлинической  по-
мощи  -  1189,2 тыс. 
посещений на сумму 
334,2 млн. рублей. также 
оплачены 342,6 тыс. об-
ращений по поводу забо-
левания на сумму 351,5 
млн. рублей, по дневно-
му стационару - 18,2 тыс. 
случаев лечения на сумму   
166,1 млн. рублей, по ско-
рой медицинской помо-
щи - 85,6 тыс. вызовов  на 
сумму 32,2 млн. рублей.

находясь за пределами 
мордовии, жители нашей 
республики могут быть 
уверены, что они получат 
своевременную высоко-
квалифицированную ме-
дицинскую помощь.

так, за 5 месяцев 2016 
года в порядке осущест-
вления межтеррито-
риальных расчетов за 
медицинскую помощь, 
оказанную жителям ре-
спублики в других ре-
гионах России, оплачено 
90,8 млн. рублей.

В 2016 году  продолжа-
ется реализация програм-
мы «Земский доктор». 
Планируется, что 30 ме-
дицинских работников 
переедут  на работу в 
сельские населенные пун-
кты мордовии и получат 
единовременную выплату 
в сумме 1,0 млн. рублей 
на каждого. Важно, что с 
2016 года увеличен до 50 
лет возраст медработни-
ков, участвующих в реа-
лизации данного проекта.

Болезнь легче 
предупредить, 

чем лечить
В текущем году про-

должается диспансериза-
ция   взрослого и детского 
населения.  За 5 месяцев 
осмотрено более 54000 
взрослых и более 15000 
детей. 

более 11000 человек 
осмотрено в рамках вто-
рого этапа диспансери-
зации. В медицинские 
организации на эти цели 
направлено более 90 млн. 
рублей. 

кроме того, в респу-
блике работают цен-
тры здоровья  в гаУЗ 
Рм «Ркдц», гбУЗ Рм 
«детская поликлиника 
№2», гбУЗ Рм «Руза-
евская мб», ооо «Здо-
ровье» на базе мгУ им. 
н.П.огарева, которые 
занимаются выявлением 
рисков возникновения за-
болеваний, влияния вред-
ных привычек на состоя-
ние здоровья человека. 
В 2016 году эти центры 
посетили около 5000 жи-
телей республики, стои-
мость обследования 1 
человека составила 1000 
рублей. 

также  продолжается 
диспансеризация детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в том числе усыновлен-
ных (удочеренных), при-
нятых под опеку, в при-
емную или патронатную 
семью. так, за 5 месяцев 
2016 года на эти цели на-
правлено 1,6 млн. рублей.
Высокотехнологичную 

помощь  получают 
сотни пациентов

Растет число граждан, 
которым была оказана 
высокотехнологичная по-
мощь за счет средств обя-

зательного медицинского 
страхования внутри Ре-
спублики мордовия и за 
ее пределами. медицин-
ские учреждения региона 
активно используют ме-
дицину высоких техноло-
гий: в мордовии успешно 
выхаживаются дети с экс-
тремально  низкой массой 
тела, проводится эндо-
протезирование суставов, 
стентирование сосудов 
при ишемической болез-
ни сердца и  т.д. 

стоит отметить, что 
комитет по присуждению 
Всероссийской премии в 
области борьбы с инсуль-
том «Время жить!» в мае 
текущего года объявил 
Республику мордовия 
победителем в номинации 
«Премия за вклад субъ-
екта РФ в реализацию 
программ по снижению 
смертности от инсуль-
та». данная премия была 
учреждена в 2016 году на-
циональной ассоциацией 
по борьбе с инсультом и 
союзом реабилитологов 
России при поддержке 
минздрава РФ. 

Всероссийскую пре-
мию наш регион получил 
вполне заслуженно - за 
последние четыре года 
смертность от болезней 
системы кровообращения 
в мордовии снизилась на 
40 процентов. 

с начала текущего 
года в медицинских ор-
ганизациях Республики 
мордовия было оказано 
330 случаев высокотех-
нологичной медицинской 
помощи  в рамках про-
граммы омс на общую 
сумму 44,3 млн. рублей. 
За пределы мордовии в 
профильные  федераль-
ные центры было направ-
лено 210 человек. За их 
лечение оплачено более 
23 млн. рублей.

Нарушают права 
пациента – звоните!
территориальный фонд 

обязательного медицин-
ского страхования Респу-
блики мордовия ведет 
активную деятельность 
по недопущению нару-
шения прав граждан при 
оказании медицинской 
помощи. 

с 1 июня в террито-
риальном фонде обяза-
тельного медицинского 

страхования Республики 
мордовия начал рабо-
тать контакт-центр, кото-
рый принимает жалобы 
граждан, столкнувших-
ся с нарушениями при 
оказании медицинской 
помощи (например, в 
стационарах предлагают 
приобрести на собствен-
ные средства шприцы, 
перевязочный материал, 
лекарства). В работе цен-
тра заняты квалифици-
рованные специалисты 
тФомс и страховых 
компаний: врачи, юри-
сты, экономисты. По те-
лефону 8-800-30-20-835 
(звонок бесплатный) 
можно получить  любую 
интересующую информа-
цию, связанную с предо-
ставлением медицинской 
помощи по полису омс, 
а также оставить жалобу 
на работу страховых и 
медицинских организа-
ций в сфере омс.

тФомс Республики 
мордовия принимает 
меры к разрешению спо-
ров и конфликтных си-
туаций, возникающих в 
ходе оказания медицин-
ской помощи между за-
страхованным лицом и 
медицинской организаци-
ей, на уровне досудебного 
разбирательства. Это по-
зволяет обеспечить орга-
низационное и правовое 

урегулирование вопросов 
защиты прав и законных 
интересов граждан при 
получении медицинской 
помощи.

Экспертная 
деятельность

для проведения кон-
трольных мероприятий 
привлекаются эксперты 
качества с высшей кате-
горией, доктора и кан-
дидаты медицинских 
наук, состоящие в рее-
стре тФомс Республики 
мордовия. В 2016 году 
проведено более 7000 
экспертиз качества меди-
цинской помощи.

с   привлечением кли-
ницистов ведущих ме-
дицинских организаций 
Республики мордовия и 
иногородних специали-
стов проводятся очные 
экспертизы. данный вид 
экспертизы отличается 
тем, что проводится в 
период лечения больно-

го, т. е. непосредственно 
«у постели» пациента. 
При этом анализируются 
истории болезней, оце-
нивается объем и своев-
ременность проводимого 
обследования и лечения. 
очные экспертизы дают 
возможность экспертам 
убедиться в адекватности 
назначенного лечения, 
выставленному диагно-
зу и тяжести состояния 
пациента. отметим, что 
очные экспертизы не 
ущемляют прав лечаще-
го врача, ответственного 
за лечение, а помогают 
своевременно устранить 
те или иные нарушения в 
объеме лечения и обсле-
дования пациента. так, в 
2016 году очные экспер-
тизы были проведены в 
15 медицинских органи-
зациях республики, про-
консультировано более 
150 больных, находя-
щихся на стационарном 
лечении.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РМ:

«Здоровье жителей Мордовии – 
  наш приоритет!»
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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем медицинско-

го работника!  Работа врачей ответственна и достойна самого глубокого уважения. 
Ведь вам доверено самое дорогое - здоровье человека, появление на свет ребенка, 
спасение жизней людей. Настоящему врачу свойственны гуманизм и благородство, 
милосердие и  самопожертвование. День медицинского работника по праву счи-
тается днем всенародного признания благородного труда всех «людей  в белых 
халатах» - тех, кто сердцем чувствует боль и страдания человека и облегчает их. 
За последние годы оснащенность учреждений здравоохранения Республики Мор-

довия значительно возросла. Специалисты располагают  современным оборудова-
нием, уникальной медицинской техникой, всеми  средствами и возможностями для 
оказания своевременной, доступной и качественной медицинской помощи. 
При этом главным достоянием нашего здравоохранения всегда были, есть и будут 

люди, выбравшие это великое призвание.
Дорогие друзья! Желаем всем вам успехов в работе во имя и во благо человека! 

Пусть никогда не покидают вас оптимизм, доброта и терпение! Крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, мира и добра вам и вашим близким! 

Коллектив ГКУ «ТФОМС Республики Мордовия». 

19 июня медицинская общественность россии будет отмечать свой професси-
ональный праздник – День медицинского работника. В канун праздника стало 
доброй традицией рассказывать на страницах «ИМ» о работе Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования республики Мордовия, 
которая направлена на обеспечение оказания доступной и качественной меди-
цинской помощи каждому жителю нашей республики.
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Горячая линия ТФОМС 
Республики Мордовия: 

8-800-30-20-835 
(круглосуточно).




