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Директор ТФОМС Чеченской Республики Денилбек 
Абдулазизов провел совещание с представителями 
онкологической службы Чеченской Республики, на 
котором были рассмотрены вопросы оказания 
медицинской помощи пациентам с опухолевыми 
заболеваниями и качества проводимой в их 
отношении лекарственной терапии. 

Председатель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Наталья Стадченко провела 
видеоселекторное совещание с Территориальными 
фондами ОМС на тему о реализации федерального 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» по итогам пяти месяцев 2019 года. 

Работники фонда вышли 
на самые оживленные ули-
цы г. Грозного и раздавали 
прохожим разработанную 
ТФОМС Чеченской Респу-
блики Памятку с информа-
цией для граждан о гаран-
тиях бесплатного оказания 
медицинской помощи. 

ТФОМС Чеченской Респу-
блики напечатал более ста 
тысяч экземпляров Памятки. 
Данные информационные 
материалы были также рас-
пространены в медицинских 
организациях г. Грозного и в 
центральных ройных больни-
цах республики.  

Директор ТФОМС Чечен-
ской Республики Денилбек 
Абдулазизов отметил, что 
обеспечение информирован-
ности граждан по вопросам 
бесплатного оказания меди-
цинской помощи и, в целом, 
по вопросам обязательного 
медицинского страхования 
является приоритетным на-
правлением в деятельности 
фонда. 

-  Наше население не 
всегда пользуются своими 
правами в системе ОМС. 
Причина тому – недоста-
точная информированность 
граждан. Население редко 

использует имеющиеся ис-
точники правовой инфор-
мации. И для того чтобы 
повысить уровень инфор-
мированности населения, 
мы и проводим мероприя-
тия такого рода, - добавил 
Д. Абдулазизов. 

В ТФОМС Чеченской 
Республики уточнили, что 
до конца года будут напе-
чатаны еще 50000 памяток, 
которые будут переданы в 
страховую медицинскую 
компанию, где граждане 
смогут ее получить вместе 
с полисом обязательного 
медицинского страхования. 

На встрече присутствовали 
главный врач ГБУ «Республи-
канский онкологический дис-
пансер» Марина Товгереева и 
главный онколог Минздрава ЧР 
Хусейн Ахматханов. 

Обращаясь к собравшимся 
Денилбек Абдулазизов, в пер-
вую очередь, напомнил, что, 
благодаря широкой поддержке 
со стороны Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова, в 
работе онкологической службы 
региона произошли кардиналь-
ные изменения, позволяющие ей 
функционировать на самом вы-
соком уровне с использованием 
самых современных технологий 
и методик. 

После разбора общих стати-
стических данных по условиям 
оказания медицинской помощи 
пациентам с онкологическими 
заболеваниями участники сове-
щания подробнее остановились 
на теме о проводимой в отноше-

нии таких больных медикамен-
тозной терапии. 

В частности, были рассмо-
трены вопросы о стоимости 
наиболее часто применяемых 
лекарственных препаратов и со-
ответствующих схемах лечения 
при злокачественных новообра-
зованиях. Отдельное внимание 
было уделено анализу данных 
о пролеченных пациентах при 
оказании медицинской помощи 
в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров в раз-
резе стадий заболеваний и их 
локализации. 

В завершение встречи ди-
ректор ТФОМС Чеченской Ре-
спублики призвал руководство 
онкологической службы ЧР к ак-
тивизации по всем направлениям 
работы, связанной с повышением 
оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими за-
болеваниями, заверив их, что со 
стороны Фонда им будет оказана 
вся необходимая помощь.
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В нем приняли участие пред-
ставитель Федерального фон-
да ОМС в СКФО, директор 
ТФОМС Чеченской Респу-
блики Денилбек Абдулазизов, 
представители Минздрава ЧР 
и руководство филиала страхо-
вой медицинской организации 
АО «МАКС-М» в г. Грозном. 

Ключевой темой совещания 
стали вопросы, связанные с 
реализацией национального 
проекта «Здравоохранение», в 
части организации проведения 
профилактических мероприя-
тий в регионах.

В частности, здесь гово-

рилось о том, что в стране 
вступил в силу новый порядок 
проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров 
и диспансеризации взрослого 
населения. 

Стартовавший националь-
ный проект «Здравоохране-
ние» предусматривает, что все 
граждане должны быть охва-
чены профосмотрами. Прове-
дена масштабная работа, что-
бы сделать диспансеризацию 
максимально эффективной, с 
учетом всех современных меди-
цинских знаний и достижений. 

Главные нововведения это: 

-любой гражданин, начиная 
с 18 лет вправе проходить раз 
в год профмедосмотр и дис-
пансеризацию один раз в три 
года, а по достижению 40 лет 
диспансеризацию можно про-
ходить ежегодно;

-исследования на онкоза-
болевания (онкоскрининги) 
существенно расширены; 

-увеличена роль страховых 
представителей в проведении 
профосмотров и диспансери-
зации; 

-а также для удобства граж-
дан региональным властям 
предписывается организовать 

проведение диспансеризации 
так, чтобы люди могли по-
сещать врачей, в том числе в 
вечерние часы и по субботам. 

В ходе совещания Наталья 
Стадченко сделала ряд заме-
чаний отдельным регионам 
по выполнению планов про-
филактических мероприятий 
и подчеркнула, что данный во-
прос находится под ее личным 

контролем. 
После окончание видеосе-

лектора директор ТФОМС Че-
ченской Республики Денилбек 
Абдулазизов обсудил с ответ-
ственными сотрудниками Фон-
да вопросы, которые затронула 
Председатель ФОМС. Здесь же 
были намечены пути достиже-
ния обозначенных задач.
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