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Система ОМС – твёрдый 
ориентир на пациента

«

Сфера здравоохранения и, главным образом, обеспечивающая 
её с финансовой стороны система обязательного медицинского 
страхования в Чеченской Республике, преодолев фазу активного 
развития, вошли в этап внедрения новейших технологий, создания 
качественно нового формата медицины, нацеленного, в первую 
очередь, на пациента и его потребности. Об этом во многом говорят 
и итоги прошедшего в республике  Года здравоохранения.

ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГЕРОЙ РОССИИ РАМЗАН КАДЫРОВ

Одной из основных своих задач 
Первый Президент Чеченской Респу-
блики, Герой России Ахмат-Хаджи Ка-
дыров определял возрождение сферы 

здравоохранения, для чего им были 
мобилизованы все имевшиеся на тот 
момент здоровые силы. Следуя именно 
этой важной установке, и мы в прово-

димой нами социальной политике спра-
ведливо отводим медицинской отрасли 
одну из ключевых и жизненно важных 
ролей.

В последние годы в данном 
направлении совершён колос-
сальный скачок вперёд. Практи-
чески полностью уничтоженная 
инфраструктура здравоохранения 
была не просто восстановлена, но 
и обладает на сегодняшний день 
гораздо лучшими возможностями, 
чем даже в передовые времена 
советской эпохи. В равной степе-
ни это относится, в том числе, и к 
системе обязательного медицин-
ского страхования Чеченской Ре-
спублики, которая уже продолжи-
тельное время признаётся одной 
из лучших в стране по большинству 
параметров работы.

Особенно показательным 
был в этом смысле прошедший 
2019 год, который специально был 
объявлен нами Годом здравоохра-
нения для форсирования всех про-
текающих в данной сфере процес-
сов с конечной целью – улучшить 
оказание медицинской помощи 
населению.

А сделано было действитель-
но много. Это и значительные со-

вершенствования по части разви-
тия первичной медико-санитарной 
помощи, которая, как известно, 
является основой всего здравоох-
ранения. Также можно упомянуть 
о важном развитии так называ-
емых «бережливых поликлиник». 
Помимо этого можно говорить о 
проектах по борьбе с сердечно-со-
судистыми и онкологическими за-
болеваниями, по успешному и по-
казательному решению проблемы 
кадрового дефицита.

Большая роль в развитии 
здравоохранения республики от-
водится региональному обще-
ственному фонду имени Первого 
Президента ЧР, Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова. Только в 
прошедшем году финансовую по-
мощь в иногороднем лечении по-
лучили тысячи нуждающихся. РОФ 
принимает деятельное участие и в 
строительстве новых медицинских 
учреждений. Хочу выразить бла-
годарность Президенту Фонда Ай-
мани Несиевне Кадыровой, по ре-
шению которой помощь регулярно 

Большая роль в развитии 
здравоохранения 
республики отводится 
региональному 
общественному фонду 
имени Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова. Только 
в прошедшем году 
финансовую помощь в 
иногороднем лечении 
получили тысячи 
нуждающихся. РОФ 
принимает деятельное 
участие и в строительстве 
новых медицинских 
учреждений. 

ОФИЦИАЛЬНО
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получают старики, сироты, многодет-
ные семьи и все, кто нуждается в ней.

Только по направлению строи-
тельства крупных медицинских объек-
тов можно назвать открытие родильно-
го дома при 4-й городской больнице г. 
Грозного, городской детской поликли-
ники, самой современной 1-й городской 
клинической больницы (куда перенесли 
больницу скорой медицинской помощи) 
им. У.И. Ханбиева, двух психиатрических 
больниц, поликлиники в Гудермесе, но-
вой Центральной районной больницы в 
Серноводском районе, а также начало 
строительства Курчалоевской ЦРБ и 
т.д. Примером также служит открытая 
в октябре 2019 года семейная клиника 

«АйМед», являющаяся уникальной не 
только для республики, но и для всего 
Северо-Кавказского региона. Клиника 
оборудована самым современным ме-
дицинским оборудованием и способна 
оказывать больным высокотехнологич-
ную медицинскую помощь. К работе в 
клинике привлечены лучшие специали-
сты разных направлений. Это следствие 
огромных сил и средств, вложенных в 
эту работу, результат грамотной и эф-
фективной работы Министерства здра-
воохранения во главе с Эльханом Аб-
дуллаевичем Сулеймановым.

Отдельного внимания заслужи-
вает деятельность Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования Чеченской Республики, 
который под грамотным руководством 
директора Денилбека Абдулазизо-
ва тонко чувствует ситуацию в сфере 
здравоохранения, оперативно реаги-
рует на все изменения, выстраивает 
свою деятельность в соответствии с 
требованиями времени, обязательно 
акцентируя внимание на внедрении 
современных технологий, обеспечении 
беспрерывности процесса оказания на-
селению самых качественных и доступ-
ных медицинских услуг с постоянным 
расширением их спектра.

В этой связи будет уместно доба-
вить, что функционирование системы 
ОМС Чеченской Республики, как и в 

стране в целом, всё более выстраивается в 
сторону пациентоориентированности, учи-
тывает реальные потребности населения, 
акцентирует внимание на создании наибо-
лее комфортных условий предоставления 
людям медицинской помощи.

Я благодарен Председателю Феде-
рального фонда обязательного медицин-
ского страхования Наталье Николаевне 
Стадченко, со стороны которой мы посто-
янно находим всестороннее понимание и 
поддержку во всех вопросах, касающихся 
развития системы ОМС в Чеченской Ре-
спублике, расширения её возможностей и 
создания условий для реализации новых 
проектов.

Сегодня перед здравоохранением 
Чеченской Республики и перед системой 
ОМС, перед медицинскими учреждениями 
и, конечно же, всем медицинским сообще-
ством региона стоят новые амбициозные 
цели и задачи. Медицина не стоит на ме-
сте, мы являемся свидетелями создания 
и внедрения всё новых и новых методик 
диагностики и лечения заболеваний. И с 
заданной сегодня высокой планкой, когда 
Чеченская Республика уверенно становит-
ся одним из современных и динамично раз-
вивающихся медицинских центров страны, 
мы не просто не можем себе позволить 
сбавлять темпы всестороннего развития 
сферы, но, напротив, должны ещё больше 
активизировать эту работу.

Знаю, что и Министерством здраво-
охранения Чеченской Республики, и Тер-
риториальным фондом обязательного ме-
дицинского страхования делается всё для 
планомерного достижения всех стоящих 
перед отраслью задач. 

Речь идёт, как было отмечено выше, 
о возведении современных объектов здра-
воохранения, внедрении новых направле-
ний в медицине, решении наиболее острых 
проблем, касающихся детского здраво-
охранения, борьбе с онкологическими и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
развитии отдельных служб, наращивании 
кадрового потенциала, который уже се-
годня имеет право называться одним из 
образцовых и показательных не только на 
Юге России, но и во всей стране. И в этой 
связи не могу не отметить уже имеющиеся 
успехи в развитии медицинского туризма. 
Чеченскую Республику наши гости выбира-
ют не только как место активного отдыха, 
но и как уникальную возможность попра-
вить здоровье; все условия для этого, в том 
числе географические, у нас имеются.

Новые достижения требуют новых 

усилий. Со своей стороны руковод-
ство региона, все органы власти бу-
дут и впредь активно содействовать 
решению всех возникающих задач и 
проблемных вопросов. Сегодня, как и 
всегда, сфера здравоохранения оста-
ётся для нас одной из приоритетных. 

Нам нужна сильная и здоровая 
духом и телом нация, которая долж-
на достойно занимать своё место в 
российском и во всём мировом сооб-

ществе. Поэтому, говоря о развитии 
медицины, мы, прежде всего, долж-
ны подразумевать создание лучших 
условий для этого – то есть во всём 
том, что делает медицинские услуги 
качественнее и доступнее для про-
стых людей. В этом мы должны очень 
преуспеть.

ОФИЦИАЛЬНО
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Инвестиции государства 
в здоровье человека

Современный этап динамичного и успешного развития системы 
обязательного медицинского страхования в Российской Федерации 
позволяет уверенно говорить о том, что уже сегодня ОМС – главный 
инструмент в достижении ключевой задачи здравоохранения – 
обеспечения населения страны высококачественной и доступной 
медицинской помощью.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НАТАЛЬЯ СТАДЧЕНКО

Важнейшая функция Федераль-
ного фонда обязательного медицин-
ского страхования – это финансовое 
обеспечение программ обязательного 

медицинского страхования в субъек-
тах Российской Федерации. Программа 
определяет все виды и объёмы меди-
цинской помощи, предоставляемой 

гражданам бесплатно. Это и медицин-
ская помощь в амбулаторных условиях, 
включая профилактические медицин-
ские осмотры, диспансеризация и дис-

пансерное наблюдение граждан, 
страдающих хроническими забо-
леваниями, неотложная и скорая 
медицинская помощь при острых и 
внезапных состояниях, а также ме-
дицинская помощь в стационарах, 
включая высокотехнологичную.

В 2020 году Федеральным 
фондом обязательного медицин-
ского страхования будет про-
должено участие в реализации 
национального проекта «Здраво-
охранение», в том числе, в части 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Справедливо бу-
дет сказать, что если обязательное 
медицинское страхование – инве-
стиции государства в здоровье 
человека, то реализация приори-
тетного национального проекта 
«Здравоохранение» в части прове-
дения диспансеризации населения 
– это курс на инвестиции в самого 
человека, а значит, – в будущее 
России.

Бюджетом Федерального 
фонда ОМС на 2020-2022 годы 
запланирована субвенция на вы-
полнение программы обязатель-
ного медицинского страхования 
в размере на 2020 год более 2,2 

триллионов рублей. Это более чем 
в 3,5 раза превышает расходы на 
оказание медицинской помощи в 
базовой части, если сравнивать с 
показателями последних 7 лет.

Так, субвенция ФОМС на 
реализацию базовой программы 
обязательного медицинского стра-
хования в 2020 году предусма-
тривает финансовое обеспечение 
профилактических мероприятий и 
оплату дорогостоящих лаборатор-
ных и инструментальных методов 
исследований, а также финансо-
вое обеспечение медицинской по-
мощи в рамках федерального про-
екта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями». 

В структуре субвенций пред-
усмотрено сохранение соотноше-
ния заработной платы врачей к 
среднемесячному доходу от тру-
довой деятельности в регионе на 
уровне 200%, среднего медицин-
ского персонала – 100%, увеличе-
ние заработной платы младшему 
медперсоналу и прочему персона-
лу. Дополнительно к выделяемым 
средствам на этот год в субвенции 
ФОМС предусмотрено 115 милли-
ардов рублей на оказание меди-

ОФИЦИАЛЬНО

« Говоря о деятельности 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования, 
считаю правильным 
выделить работу ТФОМС 
Чеченской Республики, 
который в 2019 году, как 
и в предыдущие годы, 
успешно выполнял 
поставленные задачи по 
основным направлениям 
деятельности. 
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цинской помощи по профилю «Онколо-
гия», а также 12,6 миллиарда рублей 
на оплату дорогостоящих и инструмен-
тальных исследований.

Говоря о новациях базовой про-
граммы ОМС на 2020 год, важно на-
помнить, что в нынешнем году особое 
внимание будет уделяться диспансери-
зации населения. Мы сокращаем сроки 
проведения диагностических иссле-
дований, которые теперь не должны 
превышать (в случае подозрения на 
онкологию) семь рабочих дней, а срок 
ожидания консультации врачей-специ-
алистов (в случае подозрения на он-
кологию) должен составлять не более 
трёх рабочих дней.

Между тем своевременное и ка-
чественное диспансерное наблюдение 
имеет важнейшее значение для реали-
зации национального проекта «Здра-
воохранение». Если, к примеру, в 2014 
году диспансеризацией были охвачены 
только отдельные категории граждан и 
дети, то в настоящее время уже прово-
дится всеобщая диспансеризация на-

селения страны. В систему ОМС также 
включены ЭКО, медицинская реабили-
тация, КТ и МРТ, ПЭТ-диагностика. То 
есть мы всё больше расширяем воз-
можности, которые предоставляются 
пациентам. Также постоянно расширя-
ется перечень медуслуг, оказываемых 
методом высокотехнологичной помощи 
в рамках базовой программы, что по-
зволяет увеличить доступность населе-
ния к данным методам.

Актуальным направлением для 
ОМС остаётся создание системы за-
щиты прав застрахованных. Система 
страховых представителей действует 
с 2016 года. Это те люди, которые со-
провождают и организуют проведение 
диспансеризации и профилактических 
осмотров совместно с медорганизаци-
ями. Это принципиально новый подход, 
который включает также контроль по-
становки на диспансерное наблюдение. 

Внимания заслуживает и то об-
стоятельство, что нынешняя система 
обязательного медицинского страхо-
вания позволяет пациенту выбирать 

страховую и медицинскую организа-
цию и получать квалифицированную 
медпомощь. В этой связи следует упо-
мянуть работу страховых медицинских 
организаций. Сегодня они выводят на 
качественно иной уровень защиту прав 
застрахованных и осуществляют сопро-
вождение пациента на всех этапах не-
посредственно в самом процессе ока-
зания медицинской помощи.

То есть, в целом, есть все основа-
ния утверждать, что существующая се-
годня страховая модель здравоохране-
ния позволяет полноценно отстаивать 
права пациентов на качественную и до-
ступную медицинскую помощь. Главное 
– нужно знать об этих правах и о том, 
куда обращаться за поддержкой.

Говоря о деятельности терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования, считаю 
правильным выделить работу ТФОМС 
Чеченской Республики, который в 2019 
году, как и в предыдущие годы, успеш-
но выполнял поставленные задачи по 
основным направлениям деятельности. 

Во многом это результат по-
вышенного внимания к социальной 
сфере со стороны Главы Чечен-
ской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова, в 
адрес которого хочется выразить 
слова особой благодарности за 
всё, что им делается для развития  
системы здравоохранения и сферы 
ОМС, в частности. Достаточно ска-
зать, что 2019 год (первый год ре-
ализации национального проекта 
«Здравоохранения») был объявлен 
Главой ЧР Годом здравоохранения 
в Чеченской Республике. Вместе с 
тем, хорошие показатели работы 
территориального фонда – это, 
конечно, результат эффективной 
работы всего коллектива Фонда 
во главе с его руководителем Де-
нилбеком Абдулазизовым.

Нужно отметить, что на вы-
соком организационном уровне 
прошли и проведённые ТФОМС 
Чеченской Республики в 2019 
году мероприятия – это расши-
ренное совещание Совета ди-
ректоров фондов обязательного 
медицинского страхования СКФО 
в Грозном с участием Рамзана 
Ахматовича Кадырова, а также 

заседание Совета директоров тер-
риториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 
СКФО в г. Ессентуки, на котором 
были рассмотрены актуальные во-
просы, связанные с деятельностью 
системы обязательного медицин-
ского страхования на Северном 
Кавказе и, в целом, с развитием 
здравоохранения региона. Здесь 
говорилось о реализации нацио-
нального проекта «Здравоохране-
ние» в СКФО; роли ОМС в оказании 
медицинской помощи пациентам с 
онкологическими заболеваниями; 
развитии системы учёта застра-
хованных лиц как основы оптими-
зации процессов планирования 
бесплатной медицинской помощи, 
а также были подняты вопросы, 
связанные с профилактическими 
мероприятиями, подготовкой ква-
лифицированных кадров для сфе-
ры здравоохранения и др.

« Во многом это результат 
повышенного внимания 
к социальной сфере со 
стороны Главы Чеченской 
Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича 
Кадырова, в адрес которого 
хочется выразить слова 
особой благодарности 
за всё, что им делается 
для развития  системы 
здравоохранения и сферы 
ОМС, в частности. 
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Обязательное медицинское 
страхование как одна из основ 
социальной защиты населения

В проводимой в Российской Федерации социальной политике 
одна из главенствующих ролей отведена системе обязательного 
медицинского страхования как гаранту получения гражданами 
качественной и доступной медицинской помощи.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ШАХИД АХМАДОВ

В нашем государстве социаль-
ная защита населения, его право на 
бесплатную медицинскую помощь за-
креплено в Конституции страны и со-
ответствующих нормативных правовых 
актах, в том числе в федеральном и 
региональном законодательствах. Пре-
зидентом России, Федеральным Со-
бранием (Советом Федерации и Госу-
дарственной Думой) и Правительством 

проводится планомерная политика, 
направленная на повышение уровня со-
циальной обеспеченности населения. В 
этом ряду особое место занимает про-
водимая в РФ политика предоставле-
ния гражданам качественной и доступ-
ной медицинской помощи.

Мы хорошо помним, как Первый 
Президент Чеченской Республики, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи Кадыров объ-
явил, что главной его заботой всегда 
будет защита своего народа, забота о 
его законных интересах и правах. Тон 
социальной ориентированности про-
водимой и ныне политики задан был 
именно Ахмат-Хаджи Кадыровым, ко-
торый определил возрождение и разви-
тие здравоохранения одним из ключе-
вых приоритетов своей политики.

Продолжая путь великого отца, 
Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров 
также уделяет первостепенное значе-
ние всестороннему развитию сферы 
здравоохранения, в частности, системе 
обязательного медицинского страхова-
ния, которая при его непосредственной 
поддержке в последние годы стабиль-
но демонстрирует в регионе высокие 
результаты деятельности.

Одним из ярких свидетельств 
приверженности правительственного 
курса к социальной защите населения 
стало объявление Главой Чеченской 
Республики прошедшего 2019 года 
Годом здравоохранения. Мы все были 
свидетелями, что за истекшие 12 ме-
сяцев данная сфера претерпела колос-

сальные изменения. Были построены 
и отремонтированы десятки объектов 
здравоохранения, внедрены новые 
технологии диагностики и лечения, ак-
тивизирована работа над реализацией 
федеральных и региональных проек-
тов в области медицины, значительно 
улучшены показатели по основным 
жизненным параметрам. Достижения 
республики, ставшие возможными бла-
годаря, в первую очередь, всесторон-
ней поддержке Главы ЧР, были отме-
чены и на высших уровнях, что явилось 
следствием достигнутых региональным 
здравоохранением успехов во многих 
направлениях.

Проводником идей и замыслов 
Главы ЧР является республиканское 
Правительство, которое мобильно и ре-
зультативно исполняет все поручения 
руководителя региона, тонко и эффек-
тивно реагируя на все нововведения в 
области медицины в стране и в мире. 
Его деятельность в части осуществле-
ния социальной политики направлена 
на создание достойных условий для 
внедрения новейших технологий в сфе-
ре здравоохранения, формирования 
благоприятной законодательной базы, 
форсирования тех мероприятий и со-
бытий, конечная цель которых – повы-
шение качества оказания медицинской 
помощи населению Чеченской Респу-
блики.

В этой связи хочу выделить и эф-
фективную деятельность Министерства 
здравоохранения Чеченской Республи-
ки, которое возглавляет опытный врач 

и организатор здравоохранения Эльхан 
Абдуллаевич Сулейманов. Сегодняшние 
успехи медицинской сферы – это след-
ствие слаженной и качественной ра-
боты Минздрава и ТФОМС Чеченской 
Республики.

Нужно отметить, что професси-
ональная высококвалифицированная 
команда Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
во главе с опытным и эффективным ди-
ректором Денилбеком Абдулазизовым 
уже на протяжении многих лет грамот-
но справляется со всеми возложенны-
ми на Фонд обязательствами, зачастую 
демонстрируя не просто 100% выпол-
нение территориальной программы, но 
и качественно новый подход к решению 
стоящих перед системой ОМС задач. 

Эти моменты были не раз отме-
чены и руководством Чеченской Респу-
блики в лице, в первую очередь, Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, а также Федеральным фон-
дом обязательного медицинского стра-
хования и лично его Председателем На-
тальей Николаевной Стадченко.

Сегодня мы повсеместно на-
блюдаем, что система обязательного 
медицинского страхования постоянно 
развивается, меняются правила ока-
зания медицинской помощи застрахо-
ванным лицам, расширяется перечень 
предоставляемых услуг, терпят изме-
нения нормы защиты прав обладателей 
страховых полисов. Все эти преобразо-
вания преследуют одну единственную 
главную цель – ещё больше совершен-

ствовать здравоохранение, устранять 
причины и препятствия, мешающие 
комфортному оказанию медицинских 
услуг населению.

Главная задача республиканских 
властей, регионального здравоохране-
ния и, в частности, Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики – 
соответствовать всем этим изменени-
ям, идти «в ногу со временем», быть в 
постоянном поиске, заниматься осво-
ением и внедрением новейших техно-
логий и форм оказания качественных 
медицинских услуг населению, к ликви-
дации тех препонов (в первую очередь, 
бюрократических), которые лежат на 
пути к созданию в республике террито-
рии с образцовой медициной в рамках 
всей страны – так, как и ставит цель 
Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров.

В решении этой задачи, в реали-
зации всех проектов и идей, направлен-
ных на модернизацию системы ОМС в 
республике, Территориальному фонду 
обязательного медицинского страхова-
ния ЧР, как и всегда, верным союзником 
будет Правительство Чеченской Респу-
блики.

ОФИЦИАЛЬНО
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Обязательное медицинское 
страхование: курс на постоянное 
улучшение

Последние преобразования в системе обязательного медицинского 
страхования, нововведения, стартовавшие с 2019 года, позволяют 
уверенно говорить о том, что медицинская помощь по полису ОМС 
в нашей стране и в регионах, в частности, стала намного шире и 
доступнее.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОМС В СКФО,  
ДИРЕКТОР ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЕНИЛБЕК АБДУЛАЗИЗОВ

Вместе с тем в Чеченской 
Республике главным фактором 
динамичного развития здравоох-
ранения и обязательного меди-
цинского страхования является, в 
первую очередь, стабильно повы-
шенное внимание к данной сфере 
со стороны Главы Чеченской Респу-
блики, Героя России Рамзана Ахма-

товича Кадырова. Наглядным при-
мером тому служит прошедший год, 
который по инициативе руководи-
теля региона был объявлен Годом 
здравоохранения.

Произошедшие за этот период 
в медицинской сфере преобразова-
ния позволяют смело утверждать, 
что 2019 год был одним из самых 
успешных и плодотворных для реги-
онального здравоохранения, имея 
в виду развитие буквально всех его 
направлений. Наряду с возведени-
ем значимых медицинских объек-
тов (больниц, поликлиник, амбула-
торий) в республике планомерно 
решались другие значимые задачи 
(в том числе по борьбе с онкологи-
ческими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями), без которых, ко-
нечно же, нельзя говорить о пол-
ноценном развитии медицинской 
отрасли.

Отдельно хочется поблагода-
рить Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и, 
главным образом, Председателя 
Наталью Николаевну Стадченко, 
со стороны которой мы всегда на-
ходим постоянное внимание и по-
мощь во всех вопросах, касающихся 
функционирования и развития ОМС 

в Чеченской Республике.
Говоря о событиях, на-

шедших широкую поддержку 
со стороны Главы ЧР и Феде-
рального фонда ОМС, не могу 
не отметить, что в прошлом 
году ТФОМС Чеченской Ре-
спублики успешно организо-
вал ряд крупных мероприятий 
– это расширенное совещание 
Совета директоров фондов 
обязательного медицинского 
страхования СКФО в Грозном 
с участием Рамзана Кадырова 
и Натальи Стадченко, а также 
заседание Совета директоров 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования СКФО в г. Ессентуки, 
на котором были рассмотрены 
актуальные вопросы, связан-
ные с деятельностью системы 
обязательного медицинского 

страхования на Северном Кав-
казе.

Итак, по части нововве-
дений в системе обязательного 
медицинского страхования. Как 
было отмечено, они настолько 
существенны, что позволяют 
говорить не только о каче-
ственном, но и количественном 
продвижении ОМС. И не удиви-
тельно, что в завершившемся 
году вопросы совершенствова-
ния системы здравоохранения 
были в центре внимания на са-
мом высоком государственном 
уровне, ведь они являются наи-
более чувствительными и для 
большинства населения, и для 
экономики страны в целом.

Так, значительно расши-
рена была программа госу-
дарственных гарантий оказа-
ния бесплатной медицинской 

« Произошедшие за этот 
период в медицинской 
сфере преобразования 
позволяют смело 
утверждать, что 2019 
год был одним из самых 
успешных и плодотворных 
для регионального 
здравоохранения, имея в 
виду развитие буквально 
всех его направлений. 

ОФИЦИАЛЬНО
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помощи. Например, впервые в 
диспансеризацию были включены 
онкоскрининги, кроме того россия-
не старше 40 лет могут проходить 
диспансеризацию ежегодно. Поми-
мо этого, пройти диспансеризацию 
теперь можно не только в рабочее, 
но и в вечернее время, а также по 
субботам. Одновременно была уве-
личена и частота информирования 
застрахованных лиц, не прошед-
ших диспансеризацию. С 2019 года 
представители страховых компаний 
напоминают им о необходимости 
проверить своё здоровье не раз в 
квартал, как прежде, а ежемесячно. 

Отдельного внимания за-
служивает и сокращение сроков 
ожидания диагностических иссле-
дований и получения специали-
зированной медицинской помощи 
тем, у кого либо обнаружено, либо 
заподозрено онкологическое забо-
левание. Здесь важно отметить, что 
при этом страховые представители 
в медицинских организациях долж-
ны обеспечить информационное 
сопровождение онкологических 

больных по всем параметрам, в том 
числе объёмам, срокам, качеству 
и условиям оказания им медицин-
ской помощи, начиная с момента 
выявления подозрения на онколо-
гический диагноз. А в случаях нару-
шения медицинскими организация-
ми законодательно установленных 
сроков диагностики и лечения к 
ним применяются соответствующие 
финансовые санкции.

Наряду с этим в прошлом году 
был также весомо расширен пере-
чень видов высокотехнологичной 
медицинской помощи в рамках си-
стемы ОМС. В него теперь включе-
но эндопротезирование суставов 
конечностей при выраженных де-
формациях, дисплазии, анкилозах, 
неправильно сросшихся и несрос-
шихся переломах области сустава, 
посттравматических вывихах и под-
вывихах, а также остеопорозе и си-
стемных заболеваниях.

В продолжение темы об ока-
зании ВМП нужно добавить, что по 
программам ОМС теперь при ише-
мической болезни сердца должны 

выполнять коронарную реваскуля-
ризацию миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со стен-
тированием со стенозированием 
до 3 коронарных артерий, а также 
операции по профилю «Челюст-
но-лицевая хирургия».

Отрадно отметить, что ещё 
больше возможностей в програм-
мах ОМС внедрено на текущий 
2020 год. К примеру, в их состав 
вошла современная конформная 
(то есть объёмная по форме опухо-
ли) лучевая терапия, на проведение 
которой ранее можно было рассчи-
тывать только за счёт бюджетных 
ассигнований, которых часто не хва-
тало. Наряду с этим отныне умень-
шены сроки ожидания диагности-
ческих мероприятий (таких, как КТ, 
МРТ). У пациентов без опухолевых 
заболеваний он уменьшен с 30 до 
14 дней, а у онкобольных – с 14 до 
7 дней. Очень важно также, что те-
перь между подозрением на злока-
чественное новообразование и пер-
вым приемом у онколога должно 
пройти не более трех рабочих дней, 

ведь у таких пациентов каждый 
день может оказаться на счету, 
а своевременная диагностика 
значительно повышает шансы 
на выздоровление. Срок ожи-
дания других диагностических 
исследований (УЗИ, ЭКГ) для 
онкологических больных также 
уменьшился до 7 дней. Помимо 
этого, для этой категории па-
циентов в рамках программы 
ОМС теперь предусмотрены 
медико-генетические иссле-
дования. Это особо значимо 
в случаях, когда определение 
типа опухоли необходимо для 
успешного лечения.

Немаловажны и измене-
ния, касающиеся защиты прав 
застрахованных за предела-
ми территории страхования. В 
каждом субъекте Российской 
Федерации будут поэтапно от-
крываться специальные офисы, 
куда по вопросам получения 
медицинской помощи смогут 
обращаться граждане, кото-
рые временно находятся не в 

своем населённом пункте. То 
есть страховая медицинская 
организация будет нести ответ-
ственность за прикреплённых к 
ней пациентов и за предела-
ми территории, в которой она 
находится. В течение двух лет 
такие офисы откроются во всех 
регионах.

Все эти и другие ново-
введения уже включены в 
программы ОМС для более 
полного удовлетворения по-
требностей застрахованных 
лиц в своевременном и каче-
ственном лечении.

В свою очередь, ТФОМС 
Чеченской Республики при-
ложит все усилия для мак-
симально оперативного и 
эффективного внедрения в 
регионе описанных выше про-
цессов ОМС, чтобы люди уже 
сегодня могли ощутить на себе 
их положительные результаты.

ОФИЦИАЛЬНО

« ТФОМС Чеченской 
Республики приложит все 
усилия для максимально 
оперативного и 
эффективного внедрения 
в регионе описанных 
выше процессов ОМС, 
чтобы люди уже сегодня 
могли ощутить на себе их 
положительные результаты.
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2019 год - переломный для 
здравоохранения Чеченской 
Республики

Прошедший 2019 год для сферы здравоохранения нашего региона 
был без преувеличения самым успешным за последний период 
буквально по всем направлениям: по строительству медицинских 
учреждений, внедрению новых методик диагностики и лечения, 
наращиванию кадрового потенциала, достижению основных 
медицинских показателей.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЭЛЬХАН СУЛЕЙМАНОВ

Главой Чеченской Республи-
ки, Героем России Рамзаном Ахма-
товичем Кадыровым 2019 год был 
объявлен Годом здравоохранения, 
в рамках которого в регионе был 
запланирован и при непосред-
ственной поддержке руководителя 
ЧР реализован целый ряд больших 
и малых проектов. Этот год стал 
своего рода переломным в сфере 
здравоохранения, а сама система 
претерпела серьёзные изменения.

Так, за истекшие 12 месяцев 
в республике  было построено и 
восстановлено 207 различных объ-
ектов здравоохранения. Значимые 
результаты в Год здравоохранения 
жители республики почувствовали 
уже через несколько месяцев. Од-
ной из первых была восстановлена 
4-я городская клиническая больни-
ца на 540 мест, при которой также 
открылся родильный блок. Спустя 
ещё месяц свои двери распахнул 
новый корпус первой детской гроз-
ненской поликлиники, оснащённой 
самым передовым медицинским 
оборудованием. Следом состоялось 
открытие Клинической больницы 
№1 им У.И. Ханбиева. Это крупней-

шее в республике медучреждение, 
куда переехала служба оказания 
экстренной медицинской помощи 
(бывшая Республиканская клиниче-
ская больница скорой медицинской 
помощи).

Позже в регионе заработали 
сразу два полноценных учрежде-
ния по оказанию психиатрической 
помощи в селениях Дарбан-Хи и 
Самашки. Восстановили и Серно-
водскую центральную районную 
больницу, работы ведутся по стро-
ительству Курчалоевской ЦРБ. По-
править здоровье с комфортом, не 
выезжая за пределы  своего муни-
ципалитета, могут теперь и жители 
Гудермесского района, здесь от-
крылась новая поликлиника, где за 
один рабочий день медики смогут 
принять до тысячи стационарных 
больных.

Ну, а пациенты со всего Кав-
каза теперь имеют возможность  
пройти полное обследование на со-
временнейшем оборудовании, кото-
рого нет ни в одном другом регионе. 
Такие возможности предоставляет 
самая передовая семейная клини-
ка в СКФО «Аймед», которая также 

была торжественно открыта в 
Год здравоохранения.

Помимо этого в Грозном 
открылся Единый диспетчер-
ский центр по приёму и пере-
даче вызовов скорой медицин-
ской помощи на территории 
республики.  Система управле-
ния Центра, аналога которой 
нет на всём Северном Кавказе, 
полностью автоматизирована, 
все операции осуществляются 
с помощью высокоскоростной 
Интернет-связи. 

Также мы открыли завод 
по производству медицинских 
изделии. ООО «РК Групп» – это 
уникальное для России пред-
приятие, которое по новейшим 
европейским технологиям бу-
дет выпускать инновационные 
медицинские изделия (коро-
нарные стенты и баллоны) для 

современной малоинвазивной 
кардиохирургии (эндоваску-
лярной ренгтгенхирургии). 

Помимо открытия новых 
крупных медицинских объек-
тов, прошедший год для здра-
воохранения региона ознаме-
новался и рядом достижений 
другого, не менее значимого 
характера. Например, мы пре-
успели в вопросах освоения и 
внедрения новых технологий 
диагностики и лечения серьёз-
ных заболеваний. Хочу в этой 
связи упомянуть увеличение 
количества и спектра оказыва-
емых нами медицинских услуг. 
Например, в Республиканском 
клиническом госпитале вете-
ранов войн успешно внедрён 
метод радиочастотной абляции 
(РЧА) при аритмологических 
заболеваниях, и на этот момент 

« Пациенты со всего 
Кавказа теперь имеют 
возможность  пройти 
полное обследование 
на современнейшем 
оборудовании, которого 
нет ни в одном другом 
регионе.

ОФИЦИАЛЬНО
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мы единственные на Северном Кав-
казе, кто оказывает эту услугу. 
Вместе с тем значительно увели-
чилось количество высокотехноло-
гичных оперативных вмешательств 
в таких важных направлениях, как 
онкология, педиатрия и других, бла-
годаря которым всю необходимую 
медицинскую помощь наши паци-
енты могут получить у себя дома, 
не выезжая за пределы республики.

Можно с уверенностью гово-
рить, что на сегодняшний день в 
медицинских учреждениях Чечен-
ской Республики оказывается весь 
спектр известных услуг, и никакой 
надобности выезжать нашим боль-
ным, тем более за границу, нет. Мы 
лечим и, причём успешно, абсолют-

но всё, за исключением ограни-
ченного числа редких болезней, на 
которые создавать целые направ-
ления нецелесообразно. Таких па-
циентов мы направляем на лечение 
в федеральные центры, с которыми 
у нас имеются очень хорошие кол-
легиальные отношения. И нужно 
сказать, что пациенты именно из 
Чеченской Республики очень часто 
обслуживаются в первоочередном 
порядке. Это часть того курса, ко-
торый обозначен Главой Чеченской 
Республики – чтобы наши пациенты 
ни в чём не нуждались и получали 
всё самое лучшее на лучших усло-
виях.

Мне также приятно констати-
ровать, что мы планомерно снижа-

ем общую смертность (по которой 
мы на 2-м месте в России) и сумели 
значительно снизить младенческую 
смертность.

Естественно, на достигнутом 
мы не намерены останавливаться. 
Перед коллективом Министерства 
здравоохранения Чеченской Респу-
блики и всей командой медицин-
ской сферы региона стоят новые 
задачи, и мы намерены поэтапно их 
решать.

Во-первых, в текущем году 
мы планируем мероприятия, кото-
рые положительно отразятся на 
качестве и уровне оказания меди-
цинской помощи. Речь, в первую 
очередь, идёт о том, чтобы приве-
сти деятельность наших медучреж-

дений к соблюдению российских 
и международных стандартов ве-
дения пациентов для повышения 
конечного результата, то есть для 
окончательного перехода на рель-
сы доказательной медицины.

Далее. Мы будем и дальше ре-
шать проблемы кадрового дефици-
та, развивать первичное звено ока-
зания медико-санитарной помощи 
населению, продолжать внедрять в 
наши учреждения принцип «береж-
ливости».  Основным вызовом 
сегодня являются онкологические 
заболевания, поэтому в 2020 году 
мы будем делать акцент на разви-
тии этой службы. Важным подспо-
рьем на этом пути станет открытие 
Центра ядерной медицины, кото-

рый значительно расширит наши 
диагностические возможности по 
части выявления онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого мы вплотную 
приблизились к внедрению таких 
технологий, как использование ис-
кусственного интеллекта в лучевой 
диагностике. И есть все основания 
полагать, что наша республика бу-
дет первой среди субъектов РФ, кто 
достигнет соответствующей планки, 
поставленной, как известно, Прези-
дентом Российской Федерации.

При всесторонней поддерж-
ке Главы Чеченской Республики, 
в тесном и плодотворном взаимо-
действии с Территориальным фон-
дом обязательного медицинского 

страхования Чеченской Республики, 
другими компетентными органа-
ми и ведомствами мы намерены и 
дальше качественно решать зада-
чи, стоящие перед здравоохранени-
ем региона. Намерены сохранить и 
увеличить темпы развития – с тем, 
чтобы наши пациенты были посто-
янно обеспечены лучшими условия-
ми оказания медицинской помощи.

ОФИЦИАЛЬНО
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Роль страховой компании в 
организации ОМС

Страховая медицинская организация – это важный участник 
системы обязательного медицинского страхования, который 
осуществляет отдельные полномочия страховщика в 
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 года и 
договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования, заключенным между территориальным фондом и 
страховой медицинской организацией.

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АО «МАКС-М» В Г. ГРОЗНЫЙ АХМЕД ТАПАЕВ

На территории Чеченской 
Республики с 2005 года по сегод-
няшний день основной компанией, 
выполняющей функции страховой 
медицинской организации, являет-
ся филиал акционерного общества 
«МАКС-М» в г. Грозном.

В рамках осуществления обя-
зательного медицинского страхо-
вания филиал компании занимается 
финансовыми расчётами с меди-
цинскими организациями, выдачей 
страховых медицинских полисов, 

экспертизой объёма и качества ме-
дицинской помощи, а главное – за-
щитой прав и интересов застрахо-
ванных граждан при получении ими 
медицинской помощи. 

В основе успешного функци-
онирования системы обязательно-
го медицинского страхования на 
территории Чеченской Республики, 
в целом, лежат те положительные 
преобразования, которые происхо-
дят в республике и, в частности, в 
сфере здравоохранения, благодаря 
усилиям Главы Чеченской Респу-
блики, Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова и его команды.

Филиал АО «МАКС-М» в г. 
Грозном достойно прошел период 
своего становления в системе ОМС 
Чеченской Республики и принял не-
посредственное участие в развитии 
данной сферы при тесном сотрудни-
честве с высокопрофессиональной 
командой Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Чеченской Республики. 

Среди ключевых обязанно-
стей, возложенных на страховую 
медицинскую организацию, следует 
назвать следующие: обеспечение 

граждан страховыми медицински-
ми полисами; оплата медицинской 
помощи, оказанной застрахован-
ным гражданам по ОМС медицин-
скими организациями, включен-
ными в Территориальный реестр 
и имеющими со СМО договорные 
отношения; контроль условий, объ-
ёмов, сроков и качества медицин-
ской помощи в соответствии с усло-
виями договора; защита интересов 
застрахованных. 

Кроме того, в рамках выпол-
нения функции защиты прав за-
страхованных, на страховую ком-
панию возложены обязанности по 
информационному сопровождению 
граждан на всех этапах оказания 
им медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхова-
нию.

Для успешной реализации 
этих обязанностей в СМО создана 
трехуровневая система страховых 
представителей, которые стоят на 
защите прав и интересов пациентов 
при получении ими бесплатной ме-
дицинской помощи.  При этом функ-
цией страховых представителей 1 
уровня является прием обращений 

граждан и консультирование их по 
вопросам ОМС; в случаях, касаю-
щихся нарушений условий оказания 
медицинской помощи, подключа-
ются страховые представители 2 
уровня; если же в обращении паци-
ента содержится информация о не-
качественном оказании медицин-
ской помощи, эти случаи подлежат 
переадресации к страховым пред-
ставителям 3 уровня, являющимся 
экспертами качества медицинской 
помощи.

Таким образом, обеспечива-
ется информационное сопрово-
ждение граждан на всех этапах: 
от консультации о том, что даёт 
полис ОМС и приглашения на про-
фмероприятия до выявления факта 
нарушения качества оказания ме-
дицинской помощи и оперативного 
разрешения конфликтных ситуаций, 
возникающих в процессе получения 
медицинских услуг. 

Таким образом, страховые 
представители СМО выступают 
своеобразным адвокатом застрахо-
ванного лица, отстаивая и защищая 
его интересы в системе ОМС и про-
водя контроль качества оказанной 

ему медицинской помощи. Мы ра-
ботаем по принципу: хорошая стра-
ховая медицинская компания – это 
друг, консультант и защитник инте-
ресов человека в системе ОМС.

Это действительно значимо, 
так как от того, насколько быстро 
и профессионально специалисты 
компании ответят вам, проин-
формируют о ваших правах, про-
консультируют о доступных вам 
медицинских услугах и в случае 
необходимости возьмут на себя 
роль посредника между вами и ле-
чебным учреждением, встанут на 
защиту ваших интересов, зависит 
скорость и качество оказания вам 
необходимой помощи.

На сегодняшний день в респу-
блике действуют страховые пред-
ставители: 1 уровня – 31, второго 
уровня – 39 и третьего уровня – 14. 
В 16 медицинских организациях ре-
спублики, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, уста-
новлены телефоны прямой связи со 
страховыми представителями. Это 
значительно облегчает взаимодей-
ствие застрахованных граждан и 
СМО – любой человек может про-
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сто подойти к нашей стойке, взять 
трубку и задать интересующий его 
вопрос или же озвучить возникшую 
проблему при получении медицин-
ской помощи, а страховая органи-
зация, в свою очередь, оперативно 
вмешаться и устранить возникшие 
нарушения в режиме онлайн.

В 77 медицинских учреждени-
ях страховые представители рабо-
тают в форме визитов, здесь так же 
оборудованы специальные стойки 
для приема обращений граждан и 
информационные стенды.  За 2019 
год принято 17260 обращений, 
при этом 61 обращение содержа-
ло жалобы на нарушение прав за-
страхованных граждан, из них обо-
снованных – 47.  Все они решены в 
досудебном порядке.

В 2019 году филиал регулярно 
информировал граждан, включен-
ных в планы проведения профи-
лактических осмотров и диспан-
серизации, а также подлежащих 
диспансерному наблюдению по-
средством СМС, телефонных звон-
ков, почтой России и других средств 
связи. 

Всего проинформировано по 

профилактическим мероприятиям 
508 673 человека, что составляет 
107% от плана. Отрадно отметить, 
что 93% граждан, получивших наши 
сообщения о праве прохождения 
ими диспансеризации, откликну-
лись и прошли профилактические 
мероприятия в своих поликлиниках.  
Относительным новшеством для 
нас было также информирование 
лиц, состоящих на диспансерном 
учете по поводу хронических не-
инфекционных заболеваний. Надо 
отметить, что приглашения на дис-
пансерное наблюдение были приня-
ты нашими гражданами с большой 
благодарностью за заботу об их 
здоровье, как многие выражались 
в своих звонках на телефоны СМО. 
Об эффективности такого инфор-
мирования свидетельствует и мно-
гократное увеличение в реестрах 
оказанной медицинской помощи 
услуг, связанных с диспансерным 
наблюдением во втором полугодии 
прошедшего года.

Помимо этого изготовлено и 
роздано в медицинские организа-
ции и застрахованным лицам более 
60 тысяч буклетов, памяток и дру-

гих печатных материалов по профи-
лактике заболеваний, являющихся 
основными причинами смертности 
населения, а также профмеропри-
ятиям, изготовлено 6 теле- и ра-
диоматериалов с целью стимули-
рования граждан к прохождению 
профмероприятий.

На сегодняшний день филиал 
АО «МАКС-М» в г. Грозном имеет 14 
штатных экспертов качества и бо-
лее 80 договоров гражданско-пра-
вового характера, заключённых с 
экспертами, которые включены в 
территориальный реестр экспер-
тов качества. В рамках проведения 

контроля объемов и качества меди-
цинской помощи в 2019 году прове-
дено 111 475 медико-экономиче-
ских экспертиз, из них около 6000 
- по случаям оказания медицинской 
помощи по профилю «Онкология» с 
применением химиотерапии. При 
этом выявлено нарушений в 16 878 
случаях. Также проведено 54 364 
экспертиз качества медицинской 
помощи, выявлены нарушения в 15 
008 случаях. 

Практически во всех районах 
республики филиал имеет пункты 
выдачи полисов ОМС, на которых в 

2019г. выдано около 57 000 ЕНП, 
при этом первично застраховано 
более 35000 человек, погашено по-
лисов ОМС – 27000.  На сегодняш-
ний день число застрахованных лиц 
в Чеченской Республике составило 
более 1 430000.

За этими цифрами лежит еже-
дневный кропотливый труд нашего 
сплоченного и профессионального 
коллектива, основной костяк кото-
рого работает с момента основания 
филиала.

В текущем году мы так же бу-
дем стараться качественно и опе-

ративно исполнять функции, возло-
женные на филиал АО «МАКС-М» в 
г. Грозном как на основную стра-
ховую медицинскую организацию в 
регионе.

Мы работаем, прежде всего, 
для людей, и наша главная цель 
- совместно с Территориальным 
фондом ОМС и МЗ ЧР обеспечить 
гражданам Чеченской Республики 
при возникновении страхового слу-
чая своевременное и качественное 
получение медицинской помощи в 
рамках программы государствен-
ных гарантий. 

ОФИЦИАЛЬНО
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ФАКТОР УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС ОКАЗЫВАЕТ АКТИВНОЕ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В 2019 году, как и в преды-
дущие периоды, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования всецело поддерживал 
ТФОМС Чеченской Республики в его 
деятельности, направленной на со-
вершенствование функционирова-
ния ОМС в регионе.

Во многом успешное взаимо-
действие Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
с ТФОМС Чеченской Республики обу-
словлено прочными деловыми отноше-
ниями, а также прямыми рабочими кон-
тактами, которые на регулярной основе 
осуществляются между сотрудниками 

Федерального фонда ОМС и их колле-
гами из Чеченской Республики. 

Ярким свидетельством правиль-
но выстроенного сотрудничества яв-
ляются официальные встречи Натальи 
Стадченко и Денилбека Абдулазизова. 
В 2019 году их было несколько. Основ-
ной темой одной из встреч, прошедшей 
в российской столице, стало состояние 
первичного звена здравоохранения в 
регионах Северного Кавказа и в Че-
ченской Республике, в частности. По 
словам Натальи Николаевны, «первич-
ное звено – это то самое, с которого и 
начинается обращение пациентов за 
помощью». 

Наталья Стадченко подчеркнула, 
что с учётом поручения Президента 
РФ по разработке принципов модер-
низации этой сферы медобслуживания 

нужно в рамках своей компетенции 
предпринять все необходимые меры, 
акцентируя внимание на подготовке 
соответствующих региональных про-
грамм.

В свою очередь, Денилбек Абду-
лазизов заверил, что задачам по разви-
тию первичного звена медицины будет 
уделено первостепенное внимание и 
что все вопросы развития здравоохра-
нения в ЧР находятся на личном контро-
ле Главы Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова 
и при его постоянной поддержке ре-
шаются и Территориальным фондом, и 
Минздравом ЧР в штатном режиме. 

Другая встреча Натальи Стадчен-
ко с Денилбеком Абдулазизовым была 
посвящена вопросу сверки численности 
застрахованных граждан и работающих 

из их числа, проводимой ТФОМС Чечен-
ской Республики. Нужно отметить, что 
актуализация данных регионального 
сегмента Сводного регистра застрахо-
ванных по ОМС включает в себя мас-
штабный обмен информацией с органа-
ми ЗАГС, ПФР и ФНС. В целом, данная 
работа имеет важное значение как для 
системы ОМС, так и всей социально-э-
кономической сферы республики в це-
лом.

Очередная встреча Председате-
ля Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования Натальи 
Стадченко с представителем ФОМС 
в Северо-Кавказском Федеральном 
округе, директором ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбеком Абдулазизо-
вым прошла традиционно под занавес 
уходящего года.

В первую очередь, Денилбек Аб-
дулазизов передал ей поздравитель-
ный адрес по случаю Нового года от 
Главы Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва. В послании отмечалась роль Феде-
рального фонда и лично Натальи Ни-
колаевны в успешном развитии ОМС в 
регионе, выражалась благодарность за 
регулярную поддержку ТФОМС Чечен-
ской Республики.

В свою очередь, Наталья Стадчен-

ко попросила передать слова огромной 
признательности в адрес Главы Чечен-
ской Республики за тёплые поздравле-
ния, а также за постоянное широкое 
внимание, которое Рамзан Ахматович 
уделяет системе ОМС Чеченской Респу-
блики и, в целом, сфере здравоохране-
ния региона.

Далее руководитель ТФОМС ЧР 
проинформировал Наталью Никола-
евну об итогах уходящего года и ос-
новных планах на 2020-й. Он отметил, 
что, благодаря постоянной помощи со 
стороны Главы Чеченской Республи-
ки, Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова и всесторонней поддержке 
Федерального фонда ОМС, в первую 
очередь, в лице его Председателя, тер-
риториальный фонд успешно выполнил 
все стоящие перед ним задачи. Отдель-
но в ходе беседы была затронута тема 
реализации региональной программы 
Чеченской Республики «Борьба с онко-
логическими заболеваниями».

По данному вопросу Денилбек 
Абдулазизов сообщил, что территори-
альный фонд в полном объёме обе-
спечил финансирование оказания 
медицинской помощи больным с опухо-
левыми заболеваниями в соответствии 
с параметрами, предъявленными ме-
дицинскими организациями. Он также 

подчеркнул, что данное направление 
сообразно приоритетам, указанным в 
национальных и федеральных проектах, 
является одним из ключевых в деятель-
ности Фонда.

В завершение встречи стороны 
выразили уверенность, что в наступа-
ющем году плодотворное взаимодей-
ствие Федерального фонда и ТФОМС 
Чеченской Республики будет продол-
жено с активизацией работы по всем 
направлениям в целях улучшения ока-
зания медицинских услуг населению.

АКТУАЛЬНО
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Новые правила ОМС: 
ориентир на пациента

В прошлом году вступили в силу новые правила 
обязательного медицинского страхования, которые 
способствуют росту роли страховых медицинских 
организаций в создании пациентоориентированной модели 
ОМС и защите прав застрахованных лиц.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
АДАМ АЛХАНОВ

Традиционно высокое вни-
мание руководства Чеченской 
Республики к вопросам развития 
здравоохранения региона вкупе с 
поддержкой, которую мы всегда 
видим со стороны Федерального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования являются главными 
факторами успешного и благопо-
лучного функционирования систе-
мы обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики.

Территориальный фонд ОМС 
ЧР всегда оперативно реагирует 
на все изменения, происходящие в 
сфере обязательного медицинского 
страхования в стране. В данной ста-
тье мы рассмотрим наиболее акту-
альные новшества ОМС, действую-
щие уже с прошлого года.

В конце мая 2019 года вступил 
в силу Приказ Министерства здра-
воохранения Российской Федера-
ции об утверждении новых Правил 
обязательного медицинского стра-
хования. Их главная суть в том, что 
они обязывают страховщиков про-
водить полное «информационное 
сопровождение» застрахованных 
на всех этапах оказания медицин-
ской помощи.

В перечень информирования 

входят сведения о медицинских 
организациях, осуществляющих де-
ятельность в системе ОМС; праве 
выбора и замены страховой меди-
цинской организации, медицин-
ской организации и врача; порядке 
получения полиса; виде, качестве 
и условиях предоставления меди-
цинской помощи в рамках базовой 
и территориальной программ; про-
хождении, в том числе, в вечерние 
часы и в субботу, профилактических 
осмотров и диспансеризации; про-
хождении диспансерного наблюде-
ния лицами, поставленными на дис-
пансерный учёт; информировании 
о выявленных нарушениях по ре-
зультатам проведённого контроля 
объёмов, сроков, качества и усло-
вий предоставления медицинской 
помощи.

Примечательно, что новыми 
правилами определён пошаговый 
регламент сопровождения застра-
хованных лиц на всех этапах ле-
чения в то время, как ранее стра-
ховые медицинские организации 
контролировали качество медицин-
ской помощи по факту её оказания 
на основе документации от меди-
цинских организаций или по факту 
обращения граждан. 

Наряду с этим в вышеу-
казанном приказе чётко опре-
делены обязанности страховых 
представителей. Это работа с 
обращениями граждан, обе-
спечение информирования и 
сопровождения застрахован-
ных лиц при оказании им меди-
цинской помощи, организация 
индивидуального информиро-
вания о необходимости про-
хождения профилактических 
мероприятий, а также подго-
товка предложений для меди-
цинских организаций по ор-
ганизации профилактических 
осмотров и диспансеризации и 
рассмотрение жалоб граждан 
(включая при необходимости 
проведение экспертиз).

В соответствии с новы-

ми правилами медицинские 
организации также обязаны 
предоставить страховым ор-
ганизациям информацию о 
застрахованных лицах с тем, 
чтобы страховщики могли пол-
ноценно исполнять свои обя-
занности по индивидуальному 
информированию пациентов. 

Это очень актуально, имея 
в виду, прежде всего, диспан-
серизацию и профилактиче-
ские осмотры, сопровождение 
пациентов с хроническими и 
онкологическими заболевани-
ями. Страховые представители 
на основе переданной меди-
цинской организацией инфор-
мации не только напоминают 
о прохождении диспансериза-
ции, но и выясняют причины, 

« Страховые представители 
на основе переданной 
медицинской 
организацией информации 
не только напоминают 
о прохождении 
диспансеризации, но и 
выясняют причины, по 
которым диспансеризация 
не пройдена, 
проводят повторное 
информирование 
застрахованных лиц. 

АНАЛИТИКА
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по которым диспансеризация не 
пройдена, проводят повторное ин-
формирование застрахованных лиц. 
А само информирование проводит-
ся не ежеквартально, как ранее, а 
ежемесячно. Страховая медицин-
ская организация выбирает способ 
информирования застрахованных 
лиц: это может быть сервис мобиль-
ных сообщений, почтовое отправле-
ние, по телефону. Если же пациент 
не явился на диспансеризацию, то 
страховой представитель может 
проинформировать его дополни-
тельно и связаться, чтобы выяснить 
причины. Кроме того, СМО контро-
лируют оказание медицинской по-
мощи и информируют о необходи-
мости постановки на диспансерный 
учёт в случае наличия онкологиче-
ских, сердечно-сосудистых и других 

серьёзных заболеваний.
В рамках федерального про-

екта по борьбе с онкологическими 
заболеваниями особенно присталь-
ное внимание уделено сопровожде-
нию данной категории пациентов. В 
новых правилах также появилась 
норма о формировании страховыми 
медицинскими организациями на 
информационном портале терри-
ториальных фондов ОМС истории 
страховых случаев пациентов с по-
дозрением на злокачественное но-
вообразование или уже подтверж-
дёнными случаями. Это делается с 
целью создания интегрированной 
базы информационных данных для 
оперативной оценки места и време-
ни нахождения пациента на опре-
делённых этапах диагностики и ле-
чения. Таким образом, СМО сможет 

мобильно восстанавливать нару-
шенные права пациентов, а также 
контролировать ход лечения.

Хочется напомнить, что с на-
чала 2019 года страховые пред-
ставители осуществляют контроль 
качества медицинской помощи, 
предоставляемой пациентам со 
злокачественными новообразова-
ниями. Это выполнение следующих 
функций: контроль своевременно-
сти оказания медицинской помощи 
с момента подозрения и диагности-
ки злокачественного новообразо-
вания до момента предоставления 
специализированной, в том числе, 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, а также при проведении 
диспансерного наблюдения и в слу-
чаях обострения онкологического 
заболевания; контроль соответ-

ствия стадии онкологического за-
болевания выбранному медицин-
ской организацией методу лечения; 
контроль степени достижения за-
планированного результата при 
проведении химиотерапии; инди-
видуальное информационное со-
провождение застрахованных лиц 
с онкологическими заболеваниями. 

Также в апреле 2019 года 
внесены изменения в Программу 
государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи, где определены 

сроки установления диагноза он-
кологического заболевания – не 
более 14 календарных дней со дня 
назначения исследований.

В новых правилах также де-
тально прописаны контрольные 
действия, которые позволят орга-
низовать доступ пациента к тех-
нологичным методам лечения, 
снизить риск их смерти или инвали-
дизации по кардиохирургическим, 
нейрохирургическим и эндокрин-
но-хирургическим профилям, выя-
вить своевременное прогрессиро-

вание онкозаболеваний.
Помимо этого, новые правила 

предполагают работу страховых 
представителей непосредственно в 
медицинской организации, то есть 
пациенты смогут получить кон-
сультацию о своих правах прямо в 
медицинской организации, там, где 
они потенциально могут быть нару-
шены. А страховой представитель 
будет иметь возможность опера-
тивно разрешить конфликт и вос-
становить права застрахованного 
лица.

Среди других изменений – это 
выбор получить полис обязатель-
ного медицинского страхования не 
только в форме бумажного блан-
ка, но и в виде пластиковой карты 
с электронным носителем инфор-
мации (электронный полис). Заяв-
ление о получении полиса можно 
будет подать через официальный 
сайт территориального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания при наличии электронно-циф-
ровой подписи или через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг. Также для удобства 
застрахованных временное свиде-
тельство будет действительно уже  
45 рабочих дней (раньше – 30).

Важно отметить, что все выше-
указанные изменения ориентирова-
ны исключительно на обеспечение 
преемственности медицинской по-
мощи, на проведение контрольных 
мероприятий, которые позволят 
отследить все этапы лечения паци-
ентов. Это должно дать точечный 
импульс к плановой технологичной 
медицинской помощи и в результа-
те снизить риск летальных исходов.
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ОМС: когда медицинская помощь 
доходит до каждого

В век глобализации и информационных технологий, 
повышения роли сервиса в различных направлениях 
жизнедеятельности человека, в век увеличения 
конкуренции, в особенности в медицинской отрасли, 
трансформируется под происходящие изменения и 
система обязательного медицинского страхования, всё 
более подстраиваясь под нужды и запросы пациента.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
РАМЗАН ГАЗИЕВ

Обязательное медицинское 
страхование сегодня – это гибкий 
и высокоэффективный механизм 
финансового обеспечения деятель-
ности системы здравоохранения, 
её, без преувеличения, составная 
часть.  Хорошо это понимал Первый 
Президент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хаджи Кады-
ров, при котором и началось созда-
ние современной формы и модели 
ОМС Чеченской Республики.

Выдающийся вклад в этот 
процесс внёс Глава Чеченской Ре-
спублики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров, благодаря 
которому Территориальный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования Чеченской Республики до-
стойно прошёл все сложнейшие 
периоды – от стадии формирования 
до сегодняшнего этапа динамично-
го развития.

Изначально тесные и плодот-
ворные контакты – как деловые, 
так и дружеские, – установившиеся 
с Федеральным фондом обязатель-
ного медицинского страхования, 

также обуславливают правильный 
и уверенный вектор функциониро-
вания и совершенствования систе-
мы обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики.

Выделяя, как было отмечено 
выше, финансовую составляющую 
деятельности Территориального 
фонда ОМС Чеченской Республики, 
с удовлетворением следует отме-
тить, что никакие экономические 
потрясения, имевшие в последнее 
время место в нашей стране, не по-
влияли не только на планомерную 
работу системы, но и на её стабиль-
ное развитие и рост.

При этом, если говорить кон-
кретно о Чеченской Республике, то 
здесь традиционно высокую роль 
сыграл авторитет, которым на вы-
соком федеральном уровне пользу-
ется Глава Чеченской Республики. 
То есть имеется в виду, что и для 
Правительства, и Министерства 
здравоохранения Чеченской Ре-
спублики и, соответственно, Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 

Чеченской Республики значитель-
но облегчается задача защитить 
и отстоять параметры бюджета в 
различных федеральных органах и 
ведомствах.

Касательно бюджета Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования нуж-
но напомнить, что его формиро-
вание, доработка и последующие 
изменения – итог многомесячной 
и коллективной кропотливой рабо-
ты, участниками которой являются 
различные ведомства и учрежде-
ния региона.

В этой связи уместно отметить 
традиционно высокую положитель-
ную роль в этом процессе Прави-
тельства Чеченской Республики, 
которое не просто уделяет данному 
вопросу повышенное внимание, но 
и всегда ориентирует нас на приня-
тие социально направленного бюд-
жета, который всесторонне учиты-
вал бы все потребности и запросы 
потенциального пациента. 

Понимание и поддержку мы 
всегда находим и со стороны Пар-
ламента Чеченской Республики в 
лице его Председателя, Героя Рос-
сии Магомеда Хожахмедовича Дау-
дова. В разработку, формирование, 
принятие бюджета ТФОМС Чечен-
ской Республики существенный 
вклад вносит Комитет Парламента 
Чеченской Республики по бюджету, 

банкам и налогам.
Следующее важное звено в 

этом значимом процессе – Мини-
стерство финансов Чеченской Ре-
спублики, с которыми мы также ра-
ботаем очень тесно и в постоянном 
контакте.

В прошедший год, который, 
как известно, Главой Чеченской 
Республики был объявлен Годом 
здравоохранения в ЧР, вопросы, 
касающиеся индикаторов развития 
медицины, были особенно актуаль-
ны. И речь здесь не в последнюю 
очередь идёт о деятельности Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, 
который под грамотным руковод-
ством нашего директора Денилбе-
ка Абдулазизова держал, как гово-
рится, «руку на пульсе», мобильно и 
адресно реагируя на все изменения, 
касающиеся системы ОМС, а также 
поддерживая деятельность Фонда 
на высоком качественном уровне.

Все новшества, реализо-
ванные в системе обязательного 
медицинского страхования Рос-
сийской Федерации, планомерно 
и безболезненно внедрены и в си-
стему ОМС Чеченской Республики, 
причём по отдельным параметрам 
наш Фонд, как нередко фиксиру-
ется в последнее время, выступил 
лидером среди территориальных 
фондов субъектов Российской Фе-

дерации, что было отмечено и на 
федеральном уровне.

Так, традиционно высокое 
внимание ТФОМС Чеченской Респу-
блики в 2019 году уделил финанси-
рованию программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи в первичном 
звене. Как мы знаем, особый ак-
цент на данный вопрос всегда де-
лает и Президент страны, подобные 
задачи на ближайшую перспективу 
обозначены в национальных и фе-
деральных проектах в сфере здра-
воохранения.

И это понятно, ведь первое 
соприкосновение пациента с си-
стемой здравоохранения происхо-
дит именно в первичном звене – в 
поликлинике по месту жительства, 
от эффективного срабатывания ко-
торого в большей степени зависит 
дальнейшая судьба лечебного про-
цесса.

Эти и другие актуальные во-
просы – под постоянным контролем 
и вниманием Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики, 
который впредь, как и сейчас, бу-
дет сосредоточен на надлежащем 
исполнением возложенных на него 
функций, с акцентом на уже усто-
явшуюся в системе ОМС высокую 
пациентоориентированность.
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ОМС – важнейшее социальное 
благо

В современном мире обязательное медицинское 
страхование выступает как важнейшее средство 
обеспечения прав каждого гражданина на социальную 
защиту, а участие в системе ОМС означает возможность 
получения доступа к такому жизненно важному 
социальному благу, как медицинская помощь в рамках 
общенациональной системы здравоохранения.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА – ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗАРА ДАДАЕВА

Кон сти ту ция Российской Фе-
дерации ус та нав ли ва ет пра во 
граж дан на бес плат ное по лу че ние 
медицинской по мощи. Это важней-
шее право каждого, доступность 
которого в силу предписаний ст. 41 
Конституции Российской Федера-
ции должна быть обеспечена с по-
мощью всех имеющихся в обществе 
средств и государственных меха-
низмов. С 1998 года Пра ви тель ст во 
РФ ежегод но утвер жда ет Про грам-
му го су дар ст вен ных га ран тий обес-
пе че ния гра ж дан Россий ской Фе-
де ра ции бес плат ной ме ди цин ской 
по мо щью. 

 В нашей стране система 
создаваемых государством пра-
вовых, экономических и органи-
зационных мер, направленных 
на обеспечение при наступлении 
страхового случая гарантий бес-
платного оказания застрахованно-
му лицу медицинской помощи за 
счёт средств обязательного меди-
цинского страхования в пределах 
территориальной программы обя-
зательного медицинского страхо-
вания, регулируется Федеральным 

законом от 29 ноября 2010 года 
№326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации».

Согласно экономическим ос-
новам функционирования ОМС, фи-
нансовые средства государствен-
ной системы ОМС формируются за 
счёт отчислений страхователей на 
обязательное медицинское страхо-
вание. В свою очередь, страховые 
взносы устанавливаются как став-
ки платежей по ОМС в размерах, 
обеспечивающих выполнение про-
грамм медицинского страхования. 
А страховой тариф взносов на ОМС 
для работодателей (юридических и 
физических лиц) устанавливается в 
процентах по отношению к начис-
ленной оплате труда.

В Чеченской Республике, где 
региональными властями традици-
онно уделяется повышенное вни-
мание вопросам защиты и охраны 
здоровья людей, чётко и слаженно 
функционирует гибкий механизм 
обеспечения населения качествен-
ной и доступной медицинской по-
мощью. Эта стратегическая задача 

находится и в компетенции Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Чеченской Республики, успешная 
деятельность которого во многом 
обусловлена постоянной масштаб-
ной помощью и поддержкой со сто-
роны Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова. 

В своей каждодневной дея-
тельности Территориальный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования Чеченской Республики 
уделяет повышенное внимание ка-
чественной стороне деятельности 
медицинских организаций, функци-
онирующих в системе ОМС, а также 
вопросам внедрения механизмов 
снижения неэффективных расходов 
медицинских организаций, повы-
шению результативности деятель-
ности лечебно-профилактических 
учреждений региона. Кроме этого 
под постоянным контролем нами 
держатся вопросы достойной опла-
ты труда медработников, соблюде-
ния структуры и параметров при-
нятых тарифов, вопросы качества 
проведения различных мероприя-
тий по профилактике заболеваний 
(диспансеризация и профосмотры), 
а также надлежащего ведения пер-
вичной медицинской документации 
и актуализации сведений о прикре-
плении населения к своим меди-
цинским организациям. 

Накопленный в последние 

годы богатый практический опыт 
и потенциал, наличие професси-
ональной и квалифицированной 
команды специалистов Террито-
риального фонда ОМС во главе с 
опытным руководителем Денил-
беком Абдулазизовым позволя-
ют Фонду на высоком уровне вы-
полнять все возложенные на него 
функции и задачи.

Главным же фактором успеш-
ной деятельности Фонда остаётся 
постоянная поддержка со сторо-
ны Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, а также помощь и пони-
мание, которые мы всегда получа-
ем (имеем) от Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования.

На сегодняшний день на по-
вестке Территориального фонда 
ОМС Чеченской Республики оста-
ются ключевые вопросы по даль-
нейшему совершенствованию ме-
дицинской помощи, оказываемой 
застрахованным лицам в рамках 
территориальной программы обя-
зательного медицинского стра-
хования, вопросы развития вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи, проведения принятых мер 
по защите прав застрахованных 
граждан, а самое главное – участие 
в реализации на территории Чечен-
ской Республики приоритетных на-
циональных и федеральных проек-
тов в сфере здравоохранения.

Имеющиеся в арсенале 
ТФОМС Чеченской Республики 
возможности:  поддержка на всех 
уровнях, профессиональный кол-
лектив, многолетний успешный 
опыт – всё это позволяет уверен-
но утверждать, что решение се-
годняшних главных задач, а это, в 
первую очередь, обеспечение жи-
телей республики бесплатной и ка-
чественной медицинской помощью, 
будет иметь ожидаемые высокие 
результаты по всем направлениям.
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О некоторых итогах реализации в 
ЧР национальных проектов

В рамках реализации национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография» Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики осуществляется целенаправленная 
и планомерная работа, направленная на достижение 
обозначенных в них стратегических целей.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЭДГАР АЛИЕВ

Национальный проект «Здра-
воохранение» – это один из ключе-
вых национальных проектов в Рос-
сии на период реализации с 2019 
по 2024 годы. Его содержание пол-
ностью соответствует курсу соци-
альной политики Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова, направлен-
ного на постоянное совершенство-
вание и развитие системы здраво-
охранения региона.

Основными целями нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение» являются следующие: сни-
жение младенческой смертности, 
смертности населения трудоспо-
собного возраста, смертности на-
селения от сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, боль-
ничной летальности от инфаркта и 
инсульта, рост числа рентгенэндо-
васкулярных операций, достижение 
практически полной укомплекто-
ванности врачами и медсестрами 
подразделений, оказывающих ам-
булаторную помощь, внедрение 
«бережливых технологий» в меди-
цинских организациях, обеспечение 
охвата граждан профилактически-

ми медосмотрами не реже одного 
раза в год, а также рост объёма 
экспорта медицинских услуг.

По части реализации проекта 
«Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи» численность за-
страхованных лиц, индивидуально 
проинформированных о возмож-
ности прохождения профилакти-
ческих мероприятий, в том числе 
диспансеризации в медицинской 
организации, к которой они при-
креплены, составила 508 698 чел. 
– это 134,8% от годовых плановых 
значений.

Помимо этого медицинскими 
учреждениями при участии ТФОМС 
Чеченской Республики проведены 
следующие мероприятия: диспан-
серизация, профилактические ме-
дицинские осмотры и диспансерное 
наблюдение взрослого населения и 
определённых его групп.

Также в рамках реализации 
мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний (в соот-
ветствии с проектом «Разработка и 
реализация программы системной 
поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поко-

ления «Старшее поколение») 
проведены следующие меро-
приятия: диспансеризация, 
профилактические медицин-
ские осмотры и диспансерное 
наблюдение граждан старше 
трудоспособного возраста.

Далее, в рамках реализа-
ции мероприятий, направлен-
ных на профилактику заболева-
ний согласно проекту «Развитие 
детского здравоохранения, 
включая создание инфраструк-
туры оказания медицинской 
помощи детям» проведены дис-
пансеризация пребывающих 
в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том 
числе усыновлённых (удочерён-
ных), принятых под опеку (по-

печительство), в приёмную или 
патронатную семью.

В 2019 году в реализации 
проекта «Обеспечение меди-
цинских организаций системы 
здравоохранения квалифици-
рованными кадрами» на тер-
ритории Чеченской Республики 
приняла участие 21 медицин-
ская организация региона. На 
отчётную дату принято на ра-
боту 193 врача (или 103,2% 
от установленных целевых 
значений на текущий финан-
совый год) и 167 чел. средне-
го медицинского персонала 
(или 107,7% от установленных 
целевых значений на текущий 
финансовый год), на оплату 
труда которых за счёт средств 
бюджета ТФОМС Чеченской 
Республики дополнительно вы-
делено 45 790 744,00 руб.

« В 2019 году в реализации 
проекта «Обеспечение 
медицинских организаций 
системы здравоохранения 
квалифицированными 
кадрами» на территории 
Чеченской Республики 
приняла участие 21 
медицинская организация 
региона. 
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Если говорить о федеральном проекте «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» (как подпроекта 
нацпроекта «Здравоохранение»), то по состоянию на 
1 декабря 2019 года в рамках его реализации меди-
цинскими организациями на территории Чеченской 
Республики оказана медицинская помощь пациентам с 
онкологическими заболеваниями на сумму 987 475,00 
тыс. руб., что составляет 61,6% от годовых плановых 
значений, из которых 55,8% затрачено на проведение 
противоопухолевой лекарственной терапии. Сюда вхо-
дят по условиям оказания медицинской помощи амбу-
латория, круглосуточный и дневной стационары.

В 2019 году реализация данного проекта на 
территории Чеченской Республики осуществлялась в 
34 медицинских организациях. Количество застрахо-
ванных лиц с подтвержденным онкологическим забо-
леванием, которым назначено профильное лечение, 
составило 8 355 чел., при этом в 2019 году впервые 
выявлено онкозаболевание у 387 застрахованных лиц. 
Количество обладателей полисом ОМС с подтверж-
дённым онкозаболеванием, поставленных на диспан-
серное наблюдение, составило 2 388 чел.

Важно добавить, что при проведении противоо-

пухолевой лекарственной терапии злокачественных 
новообразований специалистами медицинских ор-
ганизаций Чеченской Республики использовано 280 
схем лекарственной терапии из всех возможных. Ана-
лиз данных о случаях оказания медицинской помощи 
в условиях круглосуточного и дневного стационаров в 
разрезе стадий заболеваний и локализации показал, 
что большинство случаев онкозаболеваний выявлено 
на 3-й (33,9%) и 2-й (32,5%) стадиях, наименьшее – в 
нулевой (2,6%) и 1-й (13%), соответственно, на 4-й – 
17,9%.

Также в рамках реализации проекта «Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» был произ-
ведён мониторинг приоритетного проекта «Создание 
новой модели медицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную помощь» (проект 
«Бережливые поликлиники»). В 2019 году было пред-
усмотрено включение в реализацию данного проекта 
7 медицинских организаций Чеченской Республики, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В рамках реализации приоритетного проекта 
«Бережливые поликлиники» для ряда учреждений при-
обретено медицинское оборудование за счёт средств 

ОМС в тарифе на оплату медицин-
ской помощи и за счёт средств НСЗ 
(нормированного страхового за-
паса). Помимо этого за указанный 
отчётный период выпущено 61134 
единицы информационных матери-
алов, из которых 3467 единиц или 
56,5% переданы и размещены в ме-
дицинских организациях.

В семи медицинских органи-
зациях, участвующих в реализации 
приоритетного проекта «Бережли-
вые поликлиники», работают стра-
ховые представители страховой ме-
дицинской организации филиал АО 
«МАКС-М» в г. Грозном. При этом в 
6 из них имеются телефоны прямой 
связи со страховым представите-
лем, а в одной работа страхового 
представителя осуществляется в 
форме визита. В целом, за указан-
ный период к страховым предста-
вителям с начала реализации про-

екта поступило 692 обращения.
Приведённые выше цифры 

свидетельствуют о благоприятной 
ситуации в Чеченской Республики 
в сфере реализации приоритетных 
национальных проектов в области 
здравоохранения.
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Роль ТФОМС Чеченской 
Республики в кадровом 
обеспечении первичной медико-
санитарной помощи

В 2019 году одним из ключевых направлений, которому 
было уделено огромное внимание как со стороны 
руководства страны, так и со стороны региональных 
властей, является развитие первичной медико-
санитарной помощи. Для достижения необходимых 
результатов в данной сфере федеральными властями 
было принято решение включить первичную медико-
санитарную помощь в Национальный проект 
«Здравоохранение».

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, К.Э.Н.  
ШЕРИП МАГОМАДОВ

Общеизвестно, что первичная 
медико-санитарная помощь явля-
ется основой системы оказания 
медицинской помощи и включает 
в себя мероприятия по профилак-
тике, диагностике и лечению забо-
леваний, а также по формированию 
здорового образа жизни и санитар-
но-гигиеническому просвещению 
населения. При этом для полноцен-
ной доступности населению пер-
вичной медико-санитарной помощи 
и обеспечения охвата всех граждан 
профилактическими мероприятия-
ми в первую очередь необходимо 
решение проблемы кадрового де-
фицита в первичном звене. 

Эта задача обозначена в Ука-
зе Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. №204 «О на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года». 
Так, в соответствии с данным Ука-
зом в 2024 году предполагается 
ликвидировать кадровый дефицит 
в медицинских организациях, ока-
зывающих первичную медико-са-
нитарную помощь. В результате 
поликлиники должны быть уком-
плектованы врачами и средним ме-
дицинским персоналом на 95 про-
центов, а участковыми врачами и 
средним медицинским персоналом 
фельдшерско-акушерских пунктов 
– до  100%.

Надо отметить, что по данным 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в насто-
ящее время кадровый дефицит в 
медицинских организациях состав-
ляет не менее 21,4 тысяч штатных 
единиц врачей и 63,9 тыс. штатных 
единиц среднего медицинского 

персонала. В Чеченской Республике 
за 2019 год за счет средств ОМС 
по проекту «Обеспечение медицин-
ских организаций системы здраво-
охранения квалифицированными 
кадрами» была укомплектована 21 
медицинская организация, в об-
щей сложности принято на работу 
279 врачей и 261 человек средне-
го персонала. Таким образом, реа-
лизация проекта на территории ЧР 
составила 109% от заявленной по-
требности на начало года.

С целью финансового обеспе-
чения потребности медицинских 
организаций государственной и 
муниципальной систем здравоох-
ранения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, во 
врачах-терапевтах, врачах-тера-
певтах участковых, врачах-педиа-
трах, врачах-педиатрах участковых, 
врачах общей практики (семей-
ных врачах), врачах-специалистах, 
фельдшерах, акушерах и/или дру-
гих медицинских работниках со 
средним медицинским образовани-
ем, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь, Правитель-
ством Российской Федерации было 
принято решение сформировать 
отдельные целевые средства, на-
правляемые только на заработную 
плату медицинским работникам, 

вновь принятым на работу в орга-
низациях государственной систе-
мы здравоохранения первичного 
уровня в составе средств нормиро-
ванного страхового запаса терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования, образу-
емых за счет субвенции из бюджета 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
бюджету территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования, из них на оплату труда в 
медицинские организации направ-
лено 92,8 млн руб. 

На решение проблемы кадро-
вого дефицита в первичном звене 
бюджету Территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования Чеченкой Республики 
в 2019 году Федеральным фондом 
ОМС были предусмотрены сред-
ства в размере 98 миллионов ру-
блей, что привело к значительному 
сокращению кадрового дефици-
та в республике. Из них на оплату 
труда в медицинские организации 
направлено 92,8 млн руб., что по-
зволило достичь эффективности 
реализации проекта на 94.4%.   
Эти средства позволили не только 
увеличить численность медицин-
ских работников в первичном зве-
не, но и поддерживать заработную 

плату вновь принятых врачей и ме-
дицинских сестер на уровне сред-
ней заработной платы в республике 
с достижением целевого показате-
ля. 

Уже сегодня можно говорить 
о том, что ключевые цели нацио-
нального проекта «Здравоохране-
ние», а это - снижение смертности 
населения, снижение младенческой 
смертности, ликвидация кадрового 
дефицита в медицинских органи-
зациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, обе-
спечение охвата всех граждан про-
филактическими медицинскими ос-
мотрами не реже одного раза в год, 
обеспечение оптимальной доступ-
ности для населения медицинских 
организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, 
упрощение процедуры записи на 
прием к врачу, увеличение объема 
экспорта медицинских услуг прино-
сят свои плоды. 

И можно с уверенностью ска-
зать, что при той поддержке, кото-
рую оказывает системе здравоох-
ранения региона Глава Чеченской 
Республики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров, мы совмест-
ными усилиями добьемся постав-
ленных целей.
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ОМС НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
В ГРОЗНОМ ОБСУДИЛИ ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СКФО

В чеченской столице прошло 
очередное заседание Совета дирек-
торов фондов обязательного ме-
динского страхования Северо-Кав-
казского федерального округа.

В состоявшемся в г. Грозном засе-
дании Совета директоров фондов обя-
зательного медицинского страхования 
СКФО приняли участие Глава Чечен-
ской Республики, Герой России Рамзан 
Кадыров, Председатель Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Наталья Стадченко, пер-
вый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы РФ по 
бюджету и налогам Ирина Гусева, 1-й 
заместитель министра РФ по делам Се-
верного Кавказа Одес Байсултанов, за-
меститель министра здравоохранения 
России Евгений Камкин, директора тер-

риториальных фондов ОМС и медицин-
ских страховых организаций, министры 
здравоохранения, а также главные он-
кологи субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа. 

«КУЛЬТУРНОЕ» НАЧАЛО

По прибытии в Чеченскую Респу-
блику Наталья Стадченко и Ирина Гусе-
ва, которых сопровождали заместитель 
Председателя Правительства ЧР Шахид 
Ахмадов, представитель Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования в СКФО, директор ТФОМС 
Чеченской Республики Денилбек Аб-
дулазизов и министр здравоохране-
ния ЧР Эльхан Сулейманов, посетили 
Мемориальный комплекс Славы им. 
Первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова, где в сопрово-
ждении почётного караула возложили 
венок к обелиску А.-Х. Кадырова и вои-
нов Великой Отечественной войны. 

Далее делегация посетила ме-
сто, где два года назад Председатель 
ФОМС Н.Н. Стадченко в память о ге-
роических сынах Отечества посадила 
дерево. Почётные гости символически 
полили уже подросшее растение. 

После участники совещания по-
бывали на репетиции знаменитого, 
кавалера ордена Кадырова Государ-
ственного ансамбля танца «Вайнах». 
Яркое представление танцевального 
коллектива с многолетней историей и 
международным признанием вызвало 
восторженные впечатления у посети-
телей.

«ГЛАВНАЯ» ВСТРЕЧА

Согласно повестке во второй 
день состоялась встреча Главы Чечен-
ской Республики, Героя России Рамза-
на Кадырова с Председателем фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Натальей Стадченко. В ней приня-

ли участие 1-й заместитель министра 
РФ по делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов, заместитель Председате-
ля Правительства ЧР Шахид Ахмадов, 
министр здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов и директор ТФОМС ЧР Де-
нилбек Абдулазизов.

Глава региона напомнил, что в 
Чеченской Республике особое внима-
ние уделяется перспективам развития 
здравоохранения. Огромный вклад в 
обеспечение населения ЧР качествен-
ными медицинскими услугами, по его 
словам, вносит и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхова-
ния.

«Мы всегда видим всестороннюю 
поддержку со стороны Федерального 
фонда. Вам отведена большая положи-
тельная роль в развитии здравоохране-
ния нашего региона. И мы бесконечно 
благодарны вам за это внимание и по-
мощь. За последние годы республика 
достигла больших успехов в здравоох-
ранении. Это касается совершенство-
вания материально-технической базы, 
развития кадрового потенциала, других 
направлений. В целом, по данным по-

следних исследований мы вошли в де-
сятку лучших субъектов РФ по качеству 
оказываемых населению медицинских 
услуг. В этом есть роль и ФОМС», - ска-
зал он.

В свою очередь, Председатель 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования обратила 
внимание на высокие темпы социаль-
но-экономического развития Чеченской 
Республики. По её словам, последние 
годы ознаменовались большими дости-
жениями и для здравоохранения реги-
она.
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«Пару лет назад мы проводили 
здесь межрегиональный координаци-
онный совет. И все коллеги, которые 
увидели республику, потрясающе кра-
сивый город Грозный, многочисленные 
объекты здравоохранения, были про-
сто изумлены высокой доступностью 
и качеством медицинской помощи и, 
несомненно, тем огромным вниманием, 
которое вы, Рамзан Ахматович, посто-
янной уделяете сфере здравоохране-
ния», - добавила она.

Наталья Николаевна дала высо-
кую оценку деятельности Территори-
ального фонда обязательного меди-
цинского ЧР и его директору Денилбеку 
Абдулазизову. По её мнению, террито-
риальный фонд республики входит в 
число самых успешных в России.

«Результатом этого явилось то, 
что в декабре 2018 года Денилбек 
Шерваниевич был назначен предста-
вителем ФОМС в СКФО. Убеждена, что 
накопленный в Чеченской Республике 
богатый положительный опыт будет 
крайне полезен и остальным регио-
нам», - резюмировала она.

Здесь же Наталья Стадченко 
передала Главе Чеченской Республи-

ки электронный полис обязательного 
медицинского страхования, а также 
символический подарок в честь насто-
ящего совещания Совета директоров 
фондов ОМС Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

ВТОРОЕ «РОЖДЕНИЕ» ПОЛИ-
КЛИНИКИ

Очередным событием в програм-
ме пребывания участников совещания 
Совета директоров фондов ОМС СКФО 
в чеченской столице явилась торже-
ственная церемония открытия ново-
го здания детской поликлиники №1 г. 
Грозного. 

Здесь Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров напомнил, что 
ещё совсем недавно, после известных 
военных событий, сфера здравоохране-
ния республики находилась в состоянии 
полной стагнации.

«Если вспомнить тот период, то 
тогда в полуразрушенных больницах и 
подвалах республики лежали раненые, 
пострадавшие в результате обстрелов 
и терактов. Сегодня, благодаря сле-
дованию курсу Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова, обстановка в 
регионе кардинально поменялась. И са-
мое широкое развитие получила, в пер-
вую очередь, сфера здравоохранения», 
- сказал руководитель региона.

По его словам, открытие очеред-
ного медицинское учреждения ещё раз 
красноречиво свидетельствует, что эти 
вопросы и сейчас находятся в числе 
приоритетных у властей Чеченской Ре-
спублики.

Далее выступил министр здра-
воохранения ЧР Эльхан Сулейманов, 
который сообщил, что данная поликли-
ника является одним из многих меди-
цинских проектов, реализация которых 
предусмотрена в рамках объявленного 
Рамзаном Ахматовичем Года здравоох-
ранения.

А Председатель Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Наталья Стадченко оцени-
ла новую поликлинику, как «прекрасное 
современное учреждение». «Оно от-
вечает совершенно всем требованиям 
для полноценной работы медперсона-
ла. Всё сделано на высоком уровне и в 
соответствии с современными стандар-

тами», - констатировала она.
Гостья добавила, что увиденное 

приятно удивило её. «Поликлиника ос-
нащена современным медицинским 
оборудованием, которое не имеют 
даже многие аналогичные учреждения 
в крупнейших городах, в том числе в 
Москве. Имеются и прекрасные диа-
гностические возможности. Словом, за 
здоровье малышей теперь можно не 
беспокоиться», - сказала она.

ПРИЯТНАЯ ЧАСТЬ

В преддверии самого совещания 
прошла церемония награждения руко-
водства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, а 
также сотрудников ТФОМС Чеченской 
Республики. Рамзан Кадыров вручил 
Благодарственное письмо Главы ЧР 
Председателю Федерального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Наталье Стадченко, напомнив 
при этом, что ФОМС и лично Наталья 
Николаевна всегда и во всех вопросах 
поддерживает территориальный орган 
ЧР. Помимо этого Почётной грамотой 
Главы Чеченской Республики были на-

граждены заместитель Председателя 
Федерального фонда ОМС Светлана 
Кравчук и советник Председателя Али-
ма Лайпанова, также Благодарствен-
ных писем Главы Чеченской Республики 
удостоился ряд руководителей струк-
турных подразделений Территориаль-
ного фонда ОМС ЧР.

ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА

В пленарной части заседания 
Совета директоров фондов обязатель-
ного медицинского страхования СКФО 
Рамзан Кадыров обратил внимание со-
бравшихся на важность того момента, 
что ключевая тема встречи – развитие 
онкологической службы в регионе.

«Если говорить о Чеченской Ре-
спублике, то за короткий срок мы бук-
вально преобразили республиканский 
онкологический диспансер. Сегодня он 
обладает всеми кадровыми и техноло-
гическими возможностями для диагно-
стики и лечения. Отдельного внимания 
заслуживает система обязательного 
медицинского страхования. Мы гордим-
ся тем, что наша республика находится 
в лидерах по многим показателям раз-

вития ОМС. Это результат эффективной 
работы команды территориального 
фонда и Вашей, Наталья Николаевна, 
поддержки. Уверен, что наша совмест-
ная работа и впредь будет способство-
вать дальнейшему развитию системы 
здравоохранения региона», - сказал 
руководитель ЧР.

По словам Главы ЧР, здравоох-
ранение для руководства республики 
всегда было в числе стратегических на-
правлений.

В своём заключительном слове 
Р. Кадыров пригласил участников со-
вещания ещё раз посетить республику 
в конце года, чтобы посмотреть, каких 
результатов удалось достичь региону 
за текущий Год здравоохранения.

Наталья Стадченко в свою оче-
редь подтвердила, что руководством 
Чеченской Республики традиционно 
уделяется постоянное и приоритетное 
внимание сфере здравоохранения и, в 
частности, системе обязательного ме-
дицинского страхования. «Именно по-
этому сегодня мы и собрались здесь. 
Главная тема нашего совещания – это 
реализация национального проекта 
«Здравоохранение», и, как его состав-
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ная часть, – совершенствование механизмов борь-
бы с онкологическими заболеваниями», - добавила 
она.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

В сообщениях других спикеров, прозвучавших 
в ходе совещания в диалогах и дискуссиях был об-
суждён широкий спектр вопросов, касающихся раз-
ных сторон деятельности ОМС и состояния здраво-
охранения на Северном Кавказе. Так, с докладом 
на тему «Особенности реализации территориальных 
программ ОМС на 2019 г. и на плановый период 
2020 и 2021 гг. с учётом целей национального про-
екта «Здравоохранения» выступила заместитель 
Председатель ФОМС Светлана Кравчук. Итогам 
мониторинга отчётности об объёме и стоимости ме-
дицинской помощи пациентам с онкологическими 
заболеваниями в СКФО было посвящено сообщение 
заместителя начальника Управления модернизации 
системы ОМС Федерального фонда Дмитрия Рос-
точникова. Красной линией на совещании проходи-
ла тема борьбы с онкологическими заболеваниями 
в округе. 

С докладом на тему «Формирование здоро-
вого образа жизни у граждан путём проведения 
мероприятий, направленных на профилактику за-
болеваний» выступил представитель Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
в СКФО, директор ТФОМС Чеченской Республики 
Денилбек Абдулазизов. Он подчеркнул, что успехи 
регионального здравоохранения и системы ОМС, 
в частности, – результат постоянной поддержки со 
стороны Главы Чеченской Республики, а также по-
стоянного продуктивного взаимодействия с Феде-
ральным фондом ОМС.

После завершения основной части совещания 
Председатель ФОМС Наталья Стадченко поблаго-
дарила всех за эффективную совместную работу. 
Она подчеркнула высокий уровень организации 
мероприятия, что было отмечено всеми его участ-
никами. Наталья Стадченко также выразила слова 
огромной благодарности в адрес Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана Кадырова за ши-
рокую помощь в организации совещания.

Здесь же Наталья Николаевна наградила 
Почётными грамотами Федерального фонда ОМС 
первого заместителя директора ТФОМС Чеченской 
Республики Адама Алханова, помощника директора 
Шерипа Магомадова и ряд других сотрудников Тер-
риториального фонда ОМС. 

В заключение гости приняли участие в тор-
жественном ужине, который был дан Главой Че-
ченской Республики в честь участников совещания 
Совета директоров фондов обязательного меди-
цинского страхования СКФО. 

Зелимхан Яхиханов
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О реализации территориальной программы 
ОМС Чеченской Республики в 2019 году

ТУРПАЛ-АЛИ ГАЙРАБЕКОВ,
начальник Управления формирования финансовых средств и 
статистической отчётности в системе ОМС ТФОМС Чеченской Республики

Территориальная программа обя-
зательного медицинского страхования 
Чеченской Республики - это основной 
документ, определяющий права застра-
хованных лиц на бесплатное оказание 
им медицинской помощи на террито-
рии нашего региона. Она соответствует 
единым требованиям базовой програм-
мы обязательного медицинского стра-
хования. 

Территориальная программа 
ОМС Чеченской Республики устанавли-
вает:

-виды и условия оказания меди-
цинской помощи;

-перечень страховых случаев, 
установленный базовой программой 
ОМС;

-значения нормативов объемов 
предоставления медицинской помощи 
в расчете на одно застрахованное лицо 

с учетом структуры заболеваемости в 
республике;

-значения нормативов финансо-
вых затрат на единицу объема предо-
ставления медицинской помощи в рас-
чете на одно застрахованное лицо;

-значение норматива финансово-
го обеспечения территориальной про-
граммы ОМС в расчете на одно застра-
хованное лицо;

-способы оплаты медицинской 
помощи, оказываемой застрахованным 
лицам по ОМС;

-структуру тарифа на оплату ме-
дицинской помощи;

-перечень медицинских организа-
ций, участвующих в реализации Терри-
ториальной программы ОМС Чеченской 
Республики;

-условия оказания медицинской 
помощи;

-целевые значения критериев до-
ступности и качества медицинской по-
мощи.

Кроме  того, Территориальная 
программа ОМС включает в себя пе-
речень страховых случаев, видов и ус-
ловий оказания медицинской помощи в 
дополнение к установленным базовой 
программой ОМС при условии выпол-
нения требований, установленных базо-
вой программой ОМС. 

Разработку проекта ежегодно 
утверждаемой Территориальной про-
граммы ОМС осуществляет комиссия 
по разработке территориальной про-
граммы обязательного медицинского 
страхования в Чеченской Республике 
(далее - Комиссия), созданная распо-
ряжением Правительства Чеченской 
Республики.  

В состав Комиссии на паритетных 
началах входят представители органа 
исполнительной власти в лице Мини-
стерства здравоохранения Чеченской 
Республики, ТФОМС Чеченской Респу-
блики, страховой медицинской органи-
зации, медицинских организаций, пред-
ставители  ЧРОО «Медицинская палата 
Чеченской Республики» и Чеченской ре-
спубликанской региональной организа-
ции профсоюза  работников здравоох-
ранения Российской Федерации. 

Объемы предоставления меди-

цинской помощи, установленные Терри-
ториальной программой ОМС, распре-
деляются решением Комиссии между 
страховой медицинской организацией и 
медицинскими организациями, исходя 
из количества, пола и возраста застра-
хованных лиц, количества прикреплен-
ных застрахованных лиц к медицинским 
организациям, оказывающим амбула-
торно-поликлиническую помощь, а так-
же потребности застрахованных лиц в 
медицинской помощи.

В 2019 году Комиссией разра-
ботана «Территориальная программа 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам   медицинской по-
мощи в Чеченской Республике на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», которая утверждена поста-
новлением Правительства Чеченской 
Республики от 26 декабря 2018 года № 
311.

Территориальная программа 
госгарантий включает в себя террито-
риальную программу обязательного 
медицинского страхования.                       В 
течение года в Территориальную про-
грамму госгарантий были внесены 
изменения постановлениями Прави-
тельства Чеченской Республики от 
30.05.2019 № 88 и от 31.10.2019 № 
199.

Объемы медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы 
ОМС   на 2019 год были рассчитаны на 
численность застрахованного населе-
ния Чеченской    Республики, которая 
составила – 1 402208 человек, против 
1 387304 человек, принятых в расче-
тах территориальной программы ОМС 
2018 года - (101,1%).  

Средства обязательного меди-
цинского страхования, утвержденные 
на 2019 год, составили всего 16 546 
334,84 тысяч рублей, в том числе сред-
ства на Территориальную программу 
ОМС   16 286 382,1 тыс. рублей. 

Также в рамках средств обяза-
тельного медицинского страхования в 
2019 году были предусмотрены сред-
ства на софинансирование расходов 
на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала медицинских 
организаций государственной и муни-
ципальной системы здравоохранения, 
оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь в соответствии с Терри-
ториальной программой ОМС в сумме 
98 360,1 тыс. рублей.  

В целом прирост средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
утвержденных на 2019 год, к уровню 
средств обязательного медицинского 
страхования, утвержденных на 2018 
год, составил 1 545 832,88 тыс. рублей 
(110,3% к уровню 2018 года).  

 Наименование  Единица 
измерения

Утвержденные 
на 2019 год

Утвержденные 
на 2018 год

в % 
2019 г.         
к 2018 г.

1 2 3 4 5

Утвержденная стоимость 
территориальной программы ОМС, 
включая расходы на АУП  ТФОМС и на 
дефицит кадров в 2019 году

01 в тыс. рублей 16 546 334,87 15 000 501,96 110,3

Утвержденная стоимость 
территориальной программы ОМС без 
учета расходов на АУП  ТФОМС и на 
дефицит кадров в 2019 году

02 в тыс. рублей 16 286 382,10 14 836 957,07 109,8

Подушевой размер расходов средств 
ОМС в рублях   на 1-го застрахованного 
в год, всего, включая АУП и на дефицит 
кадров

03 рублей 11800,2 10 812,7 109,1

-без учета средств на АУП и дефицит 
кадров

04 рублей 11 614,8 10 694,8 108,6

Утвержденные показатели по территориальной программе ОМС 2019 года в сравнении с 2018 годом

ОБЗОР
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Нужно отметить, что часть при-
роста средств обязательного меди-
цинского страхования на 2019 год 
объясняется ростом численности за-
страхованного населения Чеченской 
Республики на 14904 человек к уровню 
2018 года.

Другая часть прироста финан-

совых средств объясняется повыше-
нием нормативов стоимости единицы 
объема медицинской помощи (по всем 
видам медицинской помощи) в рамках 
Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 
декабря 2018 года № 1506, в сравне-
нии с нормативами стоимости, установ-
ленными на 2018 год. 

Наименование  Единица 
измерения

Утвержденные
на 2019 год

Факт
за 2019 год

в %
 гр4/гр3

1 2 3 4 5

Стоимость территориальной программы 
ОМС, включая расходы на АУП  ТФОМС и 
на ликвидацию дефицита кадров в 2019 
году

01 в тыс. рублей   16 546 334,87 16 452 642,12 99,4

Стоимость территориальной программы 
ОМС без учета расходов на АУП  ТФОМС и 
на ликвидацию дефицита  кадров в 2019 
году

02 в тыс. рублей   16 286 382,10 16 171 442,62 99,3

Подушевой размер расходов средств 
ОМС в рублях   на 1-го застрахованного 
в год, всего, включая АУП и на 
ликвидацию дефицита кадров

03 рублей
 

11800,2 11 733,8 99,4

- без учета средств на АУП и дефицит 
кадров

04 рублей 11 614,8 11 532,8 99,3

Фактические показатели в рамках территориальной программы ОМС за 2019 год

При реализации Территориальной программы ОМС на территории 
Чеченской Республики, в рамках заключенного тарифного соглашения на 
2019 год, применяются следующие способы оплаты медицинской помо-
щи, оказанной застрахованным лицам по обязательному медицинскому 
страхованию:

1. При оплате медицинской помощи, оказанной в амбулатор-
ных условиях:

-  по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 
лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за 
медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);

- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую ус-
лугу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется 
при оплате медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным за 
пределами Чеченской Республики, (в других субъектах Российской Фе-
дерации), а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих 
прикрепившихся лиц);

 2. При оплате медицинской помощи, оказанной в стационар-
ных условиях:

- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соот-
ветствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 
группы заболеваний);

- за прерванный случай оказания медицинской помощи при пере-
воде пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной 
выписке пациента из медицинской организации при его письменном от-
казе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведе-
нии диагностических исследований, оказании услуг диализа.

3. При оплате медицинской помощи, оказанной в условиях 
дневного стационара:

- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соот-
ветствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 
группы заболеваний);
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- за прерванный случай оказания 
медицинской помощи при переводе 
пациента в другую медицинскую орга-
низацию, преждевременной выписке 
пациента из медицинской организации 
при его письменном отказе от даль-
нейшего лечения, летальном исходе, а 
также при проведении диагностических 
исследований, оказании услуг диализа.

4. При оплате скорой медицин-
ской помощи, оказанной вне меди-
цинской организации (по месту вы-
зова бригады скорой, в том числе 
скорой специализированной меди-
цинской помощи, а также в транс-
портном средстве при медицинской 
эвакуации): 

- по подушевому нормативу фи-
нансирования в сочетании с оплатой за 
вызов скорой медицинской помощи.

 
Формирование и расчет тарифов 

на медицинскую помощь, оказываемую 
за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, осуществляется 
с применением нормативов (объемных 
и финансовых), установленных в рам-
ках Территориальной программы ОМС, 
утвержденной в составе Территориаль-
ной программы государственных гаран-
тий.   

При формировании расчетов по 
объемам медицинской помощи в рам-
ках   Территориальной программы ОМС 
за основу были приняты федеральные 
нормативы объемов медицинской по-
мощи и нормативы финансовых затрат 
на единицу объема медицинской по-
мощи, принятые в Программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 10 декабря 2018 года № 
1506.  

Формирование размеров необхо-
димых финансовых средств по видам 
медицинской помощи и в целом по 
Территориальной программе ОМС вы-
полнено на основе средних подушевых 
нормативов финансирования за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования (которые по федеральной 
программе  в расчете на 1 застрахо-
ванное лицо в 2019 году составляют 
- 11800,2 рубля) и с соблюдением ос-
новных направлений, определенных 
Методическими рекомендациями по 
способам оплаты медицинской помощи 
за счет средств обязательного меди-
цинского страхования  Министерства 
здравоохранения Российской Федера-

ции  и Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования от 21 
ноября 2018 года № 11-7/10/2-7543 и   
№ 14525/26/-1/и.     

Надо сказать, что особенностью в 
вопросах финансирования медицинских 
организаций в 2019 году явилось то, 
что в рамках субвенции Федерально-
го фонда обязательного медицинского 
страхования были выделены средства 
(как было выше отмечено) в размере 98 
360,1 тыс. рублей на софинансирова-
ние расходов на оплату труда врачей и 
среднего медицинского персонала ме-
дицинских организаций государствен-
ной и муниципальной системы здраво-
охранения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь по терри-
ториальной программе ОМС, которые 
были почти полностью использованы 
на эти цели (в объеме 92 807,22 тыс. 
рублей - 94,4%).  

В 2019 году в рамках базовой 
программы обязательного медицинско-
го страхования осуществлено финансо-
вое обеспечение высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП), перечень 
которой был расширен в сравнении с 
прошлым периодом.

По итогам 2019 года объемы 
ВМП, фактически оказанные застра-
хованному населению на территории 

Чеченской Республики за счет средств 
ОМС, составили 2687 случаев при фи-
нансовом обеспечении 385 472,52 
тысячи рублей, против 1680 случаев с 
финансовым обеспечением 206 449,00 
тыс. рублей в 2018 году, т.е. с ростом 
на 86,7%.

Объемы медицинской помощи, 
оказанные в 2019 году застрахованным 
гражданам Чеченской Республики дру-
гими субъектами Российской Федера-
ции по линии межтерриториальных рас-
четов, составили в сумме 1 342 453,70 
тыс. рублей, против 1 207 981,65 тыс. 
рублей в 2018 году, т.е. с ростом на 
11,1% к уровню 2018 года.  

При этом по видам медицинской 
помощи наблюдается следующая кар-
тина: амбулаторно-поликлиническая 
помощь - рост на 51,2%, стационарная 
помощь - рост на 7,7%, медицинская 
помощь в условиях дневного стациона-
ра - рост на 31,8%, по скорой медицин-
ской помощи - рост на 11,4%.

Следует отметить, что по итогам 
2019 года наблюдается увеличение 
объемов медицинской помощи, оказы-
ваемых медицинскими организациями 
Чеченской Республики лицам, застрахо-
ванным в других субъектах Российской 
Федерации.

Так, в 2019 году в рамках меж-

территориальных взаиморасчетов ме-
дицинскими организациями Чеченской 
Республики оказана медицинская по-
мощь застрахованным других террито-
рий на сумму 552 655,51 тыс. рублей, 
против 456 357,77 тыс. рублей в 2018 
году, т.е. с ростом на 21,1% к уровню 
2018 года.

Подводя итоги деятельности 
2019 года, можно отметить, что во-
просы финансового обеспечения ме-
дицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь застрахованным 
лицам в рамках территориальной про-
граммы ОМС, оперативно решались 
членами Комиссии по разработке тер-
риториальной программы обязательно-
го медицинского страхования в Чечен-
ской Республике.               

В  2019 году  проведено 12 засе-
даний Комиссии, на которых приняты 
решения по основным вопросам, в том 
числе по вопросу разработки террито-
риальной программы ОМС, по коррек-
тировке распределенных медицинским 
организациям объемов медицинской 
помощи - 30 (стационарной - 10, ам-
булаторно-поликлинической - 10, в ус-
ловиях дневных стационаров - 10), по 
внесению изменений в тарифы на опла-
ту медицинской помощи - 2, а также по 
вопросу определения сроков подачи 

уведомления о включении в реестр для 
вновь создаваемых медицинских орга-
низаций. 

В декабре 2019 года Комиссией 
рассмотрено и согласовано Тарифное 
соглашение в системе обязательного 
медицинского страхования Чеченской 
Республики на 2020 год в рамках ос-
новных направлений, определенных 
Методическими рекомендациями по 
способам оплаты медицинской помо-
щи за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции и Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования от 12 
декабря 2019 года № 11-7/И/2-11779 
и № 17033/26-2/и.  

ОБЗОР
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Средства нормированного страхового 
запаса способствуют улучшению качества 
оказываемой медицинской помощи

АСЕТ ХАСУЕВА,
начальник Финансово-экономического управления 
ТФОМС Чеченской Республики

Стремительное развитие меди-
цинской сферы Чеченской Республики, 
внедрение новых способов и методов 
в организации лечебного процесса, 
применение в лечении новейшего, вы-
сокотехнологичного оборудования в 
медицинских организациях региона, а 
также совершенствование самой ме-
дицинской помощи населению – все 
это результат сегодняшнего внимания 
к сфере здравоохранения со стороны 
Главы Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова. 
Огромная роль в этих преобразованиях 
уделяется и квалификации медицин-
ского персонала. 

Общепринятые нормы лечения 
нередко становятся пережитками про-
шлого. И поэтому медицинские работ-
ники должны следить за новинками 
и активно внедрять их в реальность, 
участвовать в конференциях и семи-
нарах, повышать уровень знаний. И 

сегодня такая возможность у наших 
врачей есть. В первую очередь благо-
даря тому, что теперь организация до-
полнительного профессионального об-
разования медицинских работников по 
программам повышения квалификации 
возможна за счет средств нормирован-
ного страхового запаса Территориаль-
ного фонда обязательного медицинско-
го страхования Чеченской Республики. 

Напомню, что нормированный 
страховой запас территориальных 
фондов ОМС формируется в составе 
бюджета фондов для обеспечения фи-
нансовой устойчивости обязательного 
медицинского страхования. На форми-
рование НСЗ направляются средства, 
полу ченные по результатам экспертизы    
качества    медицинской    помощи в 
медицинских организациях, работаю-
щих в системе ОМС. Средства нормиро-
ванного страхового запаса в основном 
расходуются на обучение медицинских   

работников, ремонт и приобретение ме-
дицинского оборудования. 

Следует отметить, что на обуче-
ние за счет средств НСЗ направляются 
только медицинские работники, оказы-
вающие медицинскую помощь в рамках 
территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования 
Чеченской Республики. 

В 2019 году в целях реализа-
ции статьи 26 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» в 
составе нормированного страхового 
запаса ТФОМС Чеченской Республики 
был сформирован объем средств в раз-
мере 48694,4 тыс. рублей для финан-
сового обеспечения мероприятий по 
организации дополнительного профес-
сионального образования медицинских 
работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобрете-
нию и проведению ремонта медицин-
ского оборудования. 

На основании соглашений, за-
ключённых в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 6 июня 2016 г. 
№354н между медицинскими организа-
циями и ТФОМС Чеченской Республики, 
на данные мероприятия в медицинские 
организации было направлено 36012,1 
тысяч рублей. Это позволило пройти об-
учение 119 медицинским работникам 
из 12 медицинских организаций. 

Средства НСЗ также были на-
правлены на приобретение дорогосто-
ящего медицинского оборудования, в 
результате чего медицинские органи-
зации приобрели 58 единиц медицин-
ского оборудования, необходимого для 
организации лечебного процесса. Кро-

ме того, за счет средств НСЗ ТФОМС 
Чеченской Республики, медицинские 
организации смогли провести ремонт 
медоборудования.  

Остаток средств нормирован-
ного страхового запаса более 12 000, 
тыс. рублей в соответствии с Законом 
о бюджете территориального фонда на 
2019 год перейдёт на 2020 год и будет 
направлен в 1 квартале по плану меро-
приятий на обучение 136 человек меди-
цинских работников и приобретение 3 
единиц дорогостоящего медицинского 
оборудования.

Ещё одно важное направление, 
на которое направляются средства НСЗ 
ТФОМС Чеченской Республики, - это со-
финансирование расходов медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, на оплату 
труда врачей и среднего медицинского 
персонала. 

Хочу напомнить, что в рамках 
исполнения Указа Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина №204 
в Законе «О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» в составе 
субвенции предусмотрены средства 
на оплату труда прироста численности 
врачей, медсестер, фельдшеров. Реше-
ние этих задач было сформулировано 
в федеральном проекте «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированны-
ми кадрами». 

В целях реализации данного про-
екта в Чеченской Республике в норми-
рованном страховом запасе Фонда в 
2019 году было сформировано финан-
совых средств на общую сумму 98 360,1 

тысяч рублей. 
Проект охватил 21 медицинскую 

организацию, подведомственную Ми-
нистерству здравоохранения Чеченской 
Республики, в которых по состоянию на 
1 января текущего финансового года в 
амбулаторно-поликлиническом подраз-
делении состояло в штате 1 009 врачей 
и 2 405 человек среднего медицинско-
го персонала.

Данными медицинскими органи-
зациями на текущий финансовый год 
заявлена потребность в 183 врачах и 
154 единицах среднего медицинского 
персонала, предельный финансовый 
объем которых составил 93 127,2 ты-
сячи рублей. 

Надо отметить, что, благодаря 
реализации проекта, на 1 января 2020 
года прирост медицинских работников 
составил 195 врачей и 172 работника 
среднего медицинского персонала. При 
этом, на реализацию проекта ТФОМС 
Чеченской Республики направил в ме-
дицинские организации 92807,2 тыся-
чи рублей или 99,7% от утверждённо-
го предельного финансового объёма 
и 94,4% от общего объёма средств, 
запланированных на реализацию про-
екта «Обеспечение медицинских ор-
ганизаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» в нор-
мированном страховом запасе ТФОМС 
Чеченской Республики.

В конце хотелось бы добавить, что 
для медицинских организаций средства 
НСЗ ТФОМС Чеченской Республики 
стали дополнительными финансовыми 
вливаниями, что способствовало улуч-
шению качества оказываемой меди-
цинской помощи.
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«Нововведения в системе ОМС призваны 
облегчить получение гражданами 
бесплатной медицинской помощи»

ЗАРИМА УМАЕВА,
Начальник управления по организации ОМС и мониторингу медицинской 
профилактики ТФОМС Чеченской Республики

Как известно, обязательное ме-
дицинское страхование является со-
ставной частью государственного со-
циального страхования и обеспечивает 
всем гражданам Российской Федера-
ции равные возможности в получении 
медицинской и лекарственной помощи, 
предоставляемой за счет средств ОМС 
в объеме базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования.

 Управление по организации ОМС 
и мониторингу медицинской профилак-
тики ТФОМС Чеченской Республики 
продолжает работу по обеспечению ре-
ализации законодательства об обяза-
тельном медицинском страховании на 
территории Чеченской Республики. 

С каждым годом система ОМС со-

вершенствуется.
В 2019 году Минздрав России ут-

вердил новые правила обязательного 
медицинского страхования. 

Существенные изменения претер-
пел порядок оплаты медицинской по-
мощи в рамках ОМС. Нужно отметить, 
что основные принципы оплаты оста-
лись прежними, но при этом внесены 
изменения, влияющие на порядок фи-
нансирования и отчетность медицин-
ских организаций. 

По новым правилам страховые 
медицинские организации, к дополне-
нию своих основных функций, должны 
проводить полное «информационное 
сопровождение» застрахованных лиц 
на всех этапах оказания медицинской 

помощи. Если ранее страховые меди-
цинские организации контролировали 
качество оказанной медицинской по-
мощи по факту ее оказания на основе 
документации от медицинских органи-
заций или по факту обращения граж-
дан, то теперь новыми правилами опре-
делен пошаговый регламент информа-
ционного сопровождения застрахован-
ных лиц на всех этапах лечения. 

Деятельность страховых предста-
вителей также претерпела изменения. 
Новые правила четко определили обя-
занности страховых представителей:  
работа с обращениями граждан, кури-
рование  процесса лечения и оказа-
ние  при необходимости правовой под-
держки, организация индивидуального 
информирования о необходимости про-
хождения профилактических мероприя-
тий, а также подготовка предложений 
для медицинских организаций по про-
ведению профилактических осмотров и 
диспансеризации. 

Кроме того, теперь связь со стра-
ховыми представителями будет более 
доступной. Во многих регионах Россий-
ской Федерации начали работать пун-
кты, которые обеспечивают быстрый 
контакт пациентов со страховыми пред-
ставителями. Здесь пациенты могут, 

не покидая медицинские организации, 
заявить о претензиях, получить инфор-
мацию о сроках оказания медицинской 
помощи, качестве оказанных услуг, 
прикреплении к поликлинике, записи 
к врачу, порядке прохождения профи-
лактического осмотра. На территории 
Чеченской Республики количество ме-
дицинских организаций, в том числе 
являющихся структурными подразде-
лениями медицинской организации, на 
базе которых функционируют каналы 
связи граждан со страховыми предста-
вителями страховых медицинских орга-
низаций - 89, в том числе детских - 58.                                    

 В Паспорте регионального про-
екта «Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи» предусмотрено 
включение в 2019 году в реализацию 
приоритетного проекта «Создание но-
вой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-са-
нитарную помощь» 7 медицинских ор-
ганизаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, где рабо-
тают страховые представители стра-
ховой медицинской организации АО 
«МАКС-М». При этом в 16 медицинских 
организациях имеются телефоны пря-
мой связи со страховым представите-
лем, а в 1 медицинской организации 

работа страхового представителя осу-
ществляется в форме поста. 

В медицинских организациях к 
которым прикреплено значительное 
число  застрахованных лиц,  действу-
ют «посты страховых представителей», 
организованные страховой компанией. 
Это дает пациентам возможность не-
посредственно в медицинской органи-
зации обратиться к страховому пред-
ставителю для решения конкретных 
вопросов, возникших у них на момент 
обращения за медицинской помощью. 

Хочу напомнить, что общенацио-
нальный проект по созданию института 
страховых представителей запущен с 1 
июля 2016 года. Проект осуществляет-
ся в сфере обязательного медицинско-
го страхования во всех регионах, имеет 
три этапа, каждый этап отражает за-
пуск работы представителей первого, 
второго и третьего уровней. Главная 
и конечная цель проекта - создать от-
дельную структуру для пациентов. За-
дача этой структуры - помогать нашим 
соотечественникам взаимодействовать 
с системой здравоохранения, такой 
подход должен обеспечить возмож-
ность получить медицинскую помощь 
в удобном месте, в нужное время, ка-
чественно и в полном объеме. А если 
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работают эти три составляющих, то до-
стигается самое главное – удовлетво-
ренность населения качеством меди-
цинской помощи.  

Работа страховых представителей 
организована по трем уровням. Первый 
уровень - специалист контакт-центра, 
он отвечает на звонки граждан, ин-
формирует их по вопросам ОМС. При 
необходимости направляет граждани-
на к специалисту второго или третьего 
уровня. 

Второй уровень - специалист 
страховой медицинской организации, 
деятельность которого направлена на 
организацию информирования и сопро-
вождения застрахованных лиц при ока-
зании им медицинской помощи, в том 
числе профилактических мероприятий, 
на защиту прав и законных интересов 
застрахованных в сфере обязательного 
медицинского страхования.

Третий уровень - квалифициро-
ванные специалисты и эксперты ка-
чества медицинской помощи страхо-
вых медицинских организаций. На них 
ложится вся работа с поступившими 
жалобами на оказанную медицинскую 
помощь, организация представления 
интересов пациентов на досудебном и 
судебном уровнях в конфликтных си-
туациях. Именно на них возлагаются 
и функции, связанные с формирова-
нием приверженности к лечению и от-
ветственного отношения к здоровью 
пациентов.  Главное в данном про-
екте - объединение сил и возможно-

стей Минздрава России, Фонда ОМС, 
страховой медицинской организации в 
создании действительно качественной, 
комфортной и доступной для каждого 
пациента медицины. 

В системе ОМС Чеченской Респу-
блики на сегодняшний день работают 
87 страховых представителей, в том 
числе: страховых представителей 1 
уровня - 34, страховых представителей 
2 уровня - 39, страховых представите-
лей 3 уровня -14. 

 Изменения также коснулись, ус-
ловий диспансеризации и ведения он-
кологических больных.                     

Диспансеризация. 
В своем очередном выступлении 

перед Федеральным собранием Пре-
зидент России В.В. Путин предложил 
сделать так, чтобы бесплатная диспан-
серизация проводилась по вечерам и 
в субботу. Как в медицинском, так и в 
пациентском сообществах это нововве-
дение было воспринято очень радушно. 
Теперь диспансеризацию можно прой-
ти не только в рабочее, но и в вечернее 
время, после 18:00, а также в субботу. 
Кроме того, для граждан старше 40 лет 
появилась возможность проходить дис-
пансеризацию ежегодно. Более того, 
расширилась система информирования 
граждан о необходимости прохождения 
диспансеризации: теперь оповещение 
застрахованных лиц происходит каж-
дый месяц, а не раз в квартал. 

В этой связи хочу отметить, что в 

2019 году ТФОМС Чеченской Республи-
ки совместно с Минздравом ЧР провел 
большую работу в этом направлении. 
Так, в частности, в рамках реализации 
проекта «Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» численность 
застрахованных лиц, индивидуально 
проинформированных о возможности 
прохождения профилактических меро-
приятий, в том числе диспансеризации, 
в медицинской организации, к которой 
они прикреплены, составила 508 698 
человек, что составляет 134,8% от го-
довых плановых значений. 

В целом картина по итогам 11 ме-
сяцев 2019 года выглядит следующим 
образом:

- диспансеризация определенных 
групп взрослого населения в количе-
стве 209 396 человек, что составляет 
93,3% от годовых плановых показате-
лей;

- профилактические медицинские 
осмотры взрослого населения – 94 942 
человек или 96% от годовых плановых 
показателей;

- диспансерное наблюдение 
взрослого населения - 145 113 чело-
век, или 95,0% от годовых плановых 
показателей. 

 В рамках реализации меропри-
ятий, направленных на профилактику 
заболеваний согласно проекту «Разра-
ботка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения 
«Старшее поколение», в 2019 году про-

ведены следующие мероприятия:

Диспансеризация граждан 
старше трудоспособного возраста:

- в возрасте 65 лет в количестве 3 
485 человек или 64,8% от годовых пла-
новых показателей;

- в возрасте старше 65 лет – 22 
968 человек или 99,6% от годовых пла-
новых показателей.

Профилактические медицин-
ские осмотры граждан старше тру-
доспособного возраста:

- в возрасте 65 лет в количестве 
732 человека, что составляет 80,9% от 
годовых плановых показателей;

- в возрасте старше 65 лет - 
3542 человека, что составляет 79,9% 
от годовых плановых показателей.

Диспансерное наблюдение 
граждан старше трудоспособного 
возраста:

- в возрасте 65 лет – 3 456 чело-
век, что составляет 57,1% от годовых 
плановых показателей;

- в возрасте старше 65 лет – 24 
948 человек, что составляет 84,8% от 
годовых плановых показателей. 

В рамках реализации мероприя-
тий, направленных на профилактику за-
болеваний согласно проекту «Развитие 
детского здравоохранения, включая со-
здание инфраструктуры оказания ме-
дицинской помощи детям», в 2019 году 
проведены следующие мероприятия:

- диспансеризация пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-си-
рот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - 1249 человек 
или 93,7% от годовых плановых пока-
зателей;

- профилактические осмотры не-
совершеннолетних – 318 853 человека 
или 69,4% от годовых плановых пока-
зателей;

- диспансеризация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе усыновленных (удо-
черенных), принятых под опеку (попечи-
тельство), в приемную или патронатную 
семью – 1 868 человек, что составляет 
81,9% от годовых плановых показате-
лей. 

Хочу отметить, что управлением 
по организации ОМС и мониторингу 

медицинской профилактики ТФОМС 
Чеченской Республики ведется анали-
тическая работа по улучшению каче-
ства проводимых профилактических 
мероприятий и достижения плановых 
показателей. Результаты доводятся до 
сведения Министерства здравоохране-
ния Чеченской Республики, страховой 
медицинской организации и медицин-
ских организаций с целью улучшения 
доступности и качества медицинской 
помощи застрахованным лицам.

Медицинская помощь для он-
кологических больных.

Еще одно ключевое нововведе-
ние связано с онкологией. Медицинская 
помощь пациентам с онкологическими 
диагнозами и подозрениями на зло-
качественные новообразования стала 
более доступной. В частности, для них 
сократились сроки ожидания медицин-
ской помощи. Страховые представители 
3 уровня стали осуществлять информа-
ционное сопровождение больных по 
объемам, срокам, качеству и условиям 
получения медицинской помощи. 

А с 2020 года предполагается 
еще и поощрение врачей, выявивших 
онкологическое заболевание на ранней 
стадии, при условии подтверждения ди-
агноза онкологической службой.

ВМП за счет ОМС.
Следующие изменения, на кото-

рые я хотела бы обратить внимание, 
это высокотехнологичная медицинская 
помощь (далее - ВМП). В 2019 году рас-
ширился список видов ВМП, осущест-
вляемой в рамках ОМС. В него вошли: 
эндопротезирование суставов конеч-
ностей (при выраженных деформаци-
ях, дисплазии, анкилозах, неправильно 
сросшихся и несросшихся переломах в 
области сустава, посттравматических 
вывихах и подвывихах, остеопорозе и 
системных заболеваниях, коронарная 
реваскуляризация миокарда (с приме-
нением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической бо-
лезни сердца со стенозированием 1-3 
коронарных артерий); ВМП по профилю 
«челюстно-лицевая хирургия».

Порядок оформления полиса 
ОМС.

Для удобства граждан усовер-
шенствован порядок оформления по-
лиса ОМС. Теперь, временное свиде-

тельство, подтверждающее оформле-
ние полиса ОМС, будет действительно  
не 30, а 45 рабочих дней. Полис ОМС 
может быть выдан на бумажном носи-
теле либо выпущен в виде пластиковой 
карты путём подачи заявления посред-
ством единого портала госуслуг.

Подводя итог, можно отметить, 
что система обязательного страхова-
ния на территории Чеченской Респу-
блики работает эффективно, развита на 
достойном уровне. ТФОМС Чеченской 
Республики   внедряет в регионе все но-
вовведения системы ОМС, призванные 
в первую очередь облегчить получение 
гражданами бесплатной медицинской 
помощи.

В 2019 году в реализации 
Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Чеченской Республике 
участвовало  85 медицинских 
организаций, из них: государственные 
– 53, (в том числе республиканские – 
14; городские больницы – 6; городские 
поликлиники для взрослых – 8; детские 
поликлиники – 4; стоматологические 
поликлиники – 4; станция скорой 
медицинской помощи – 1; районные 
больницы – 14; ведомственные – 1 
(МСЧ МВД по ЧР,); федеральные 
– 1 (СОГМА); частной формы 
собственности – 32 медицинские 
организации.

ОБЗОР
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ПРИОРИТЕТЫ 
РАЗВИТИЯ ОМС В 
СКФО

О КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧАХ ОМС НА 
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
ГОВОРИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ФОНДОВ ОМС СКФО

ТФОМС Чеченской Республи-
ки при поддержке Министерства 
РФ по делам Северного Кавказа и 
Федерального фонда ОМС провёл в 
г. Ессентуки заседание Совета ди-
ректоров территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Председательствовали на засе-
дании Совета директоров территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования СКФО первый 
заместитель министра РФ по делам 

СК Одес Байсултанов, заместитель ру-
ководителя Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Юрий Нечепоренко и представитель 
ФОМС в СКФО, директор ТФОМС Че-
ченской Республики Денилбек Абдула-
зизов.

В нём также приняли участие 
представители полпредства Президен-
та РФ в СКФО, директора фондов ОМС 
субъектов региона, страховые меди-
цинские организации, главные специа-
листы-онкологи и главные врачи онко-
диспансеров Северного Кавказа.

После приветствия Одеса Байсул-
танова и Юрия Нечепоренко к собрав-
шимся обратился Денилбек Абдулази-
зов, который подчеркнул, что ключевая 

задача, стоящая сегодня перед ОМС 
региона, – это достижение обозначен-
ных Президентом России Владимиром 
Путиным приоритетов по совершен-
ствованию системы здравоохранения, 
которые сформулированы в его «май-
ских» указах и определены в нацио-
нальных и федеральных проектах.

Он сообщил, что в Чеченской 
Республике этим задачам уделяется 
огромное внимание со стороны Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова. «Он лично координирует эту 
работу, помогает решать проблемные 
вопросы. Результатом этого внимания 
являются сегодняшние положительные 
процессы в нашей медицине, с кото-
рыми мы с удовольствием поделимся 

с коллегами из Северного Кавказа», - 
добавил директор ТФОМС Чеченской 
Республики.

Также Д. Абдулазизов отметил, 
что руководство Федерального фонда 
ОМС в лице Натальи Николаевны Стад-
ченко оказывает регионам СКФО всю 
необходимую помощь в решении задач, 
поставленных перед фондами ОМС.

Заседание было посвящено раз-
личным вопросам развития здраво-
охранения и системы обязательного 
медицинского страхования в СКФО. 
В частности, это реализация нацио-
нального проекта «Здравоохранение» 
в СКФО; роль ОМС в оказании меди-
цинской помощи пациентам с онколо-
гическими заболеваниями; развитие 
системы учёта застрахованных лиц как 
основы оптимизации процессов пла-

нирования бесплатной медицинской 
помощи, а также вопросы, связанные 
с профилактическими мероприятиями, 
подготовкой квалифицированных ка-
дров для сферы здравоохранения и др.

Поднятые темы оказались весьма 
актуальными в том числе в преддверии 
подведения уходящего года. При этом 
очень значимо, что благодаря этой 
встрече на одной площадке всем участ-
никам процесса удалось выработать 
дальнейшие меры и действия, чтобы 
грамотно и в срок выполнить установ-
ленные в национальных и федеральных 
проектах показатели.

В своём заключительном слове 
Денилбек Абдулазизов выразил бла-
годарность за помощь в проведении 
данного заседания Председателю Фе-
дерального фонда ОМС Наталье Стад-

ченко, руководству Министерства РФ 
по делам Северного Кавказа и лично 
первому заместителю министра Одесу 
Байсултанову. 

После обсуждения докладов не-
которым участникам заседания были 
вручены Почётные грамоты Минздрава 
РФ и Федерального фонда ОМС. Со-
бравшиеся отметили важность прове-
дения подобного мероприятия, а также 
высокий уровень его организации. Они 
выразили благодарность директору 
ТФОМС Чеченской Республики Денил-
беку Абдулазизову за подготовку такой 
значимой и эффективной площадки. В 
завершение встречи все вместе сде-
лали памятное фото перед зданием 
Министерства РФ по делам Северного 
Кавказа.

АКТУАЛЬНО
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О деятельности по защите прав 
застрахованных лиц в сфере ОМС 
Чеченской Республики в 2019 году

СВЕТЛАНА БИШАЕВА,
начальник Управления защиты прав застрахованных граждан и 
организации межтерриториальных взаиморасчётов ТФОМС Чеченской 
Республики

Защита прав и интересов застра-
хованных лиц в сфере обязательного 
медицинского страхования, повыше-
ние качества и доступности медицин-
ской помощи являются приоритетны-
ми задачами системы обязательного 
медицинского страхования Чеченской 
Республики, целью которой является 
обеспечение населения гарантирован-
ным объемом доступной, бесплатной и 
качественной медицинской помощи.

Защита прав граждан в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания проводится в основном по трем 
направлениям: 

- работа с обращениями граждан, 
досудебное удовлетворение обосно-
ванных претензий застрахованных, в 
том числе и с материальным возмеще-
нием;

- вневедомственный контроль ка-
чества медицинской помощи, оказан-
ной гражданам в медицинских органи-
зациях, работающих в системе ОМС;

- информационно - разъяснитель-
ная работа о правах и обязанностях в 
системе ОМС

Обращения граждан. 

Одним из ведущих направлений 
деятельности фонда является работа с 
обращениями граждан. Данная работа 
ведётся в соответствии с Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федера-
ции» и Положением о порядке рассмо-
трения обращений граждан в ТФОМС 
Чеченской Республики. Отклик от на-
селения остается важнейшим каналом 
информации о качестве медицинского 

обслуживания, включающие жа-
лобы и предложения по совершен-
ствованию деятельности здраво-
охранения и системы ОМС как её 
составной части. 

В 2019 году в ТФОМС Чечен-
ской Республики и в страховую ме-
дицинскую организацию поступило 
17428 обращений от застрахован-
ных лиц, в том числе обращений 
за разъяснениями - 17363, жалоб 
- 65, из них обоснованных - 50, что 
составляет 0,3% от общего коли-
чества обращений. Все указанные 
жалобы рассмотрены и удовлетво-
рены в досудебном порядке.

В этой связи хочется отме-
тить, что за последние 3 года 
отмечается снижение общего ко-
личества жалоб, направленных 
застрахованными лицами в Фонд. 
Это связано с улучшением право-
вой осведомлённости населения 
о своих правах в системе ОМС, 
другими словами  застрахованные 
граждане стали чаще пользовать-
ся правами, которыми их наделяет 
обязательное медицинское стра-
хование. 

Такую статистику подтвер-
ждают и результаты социологиче-
ских опросов пациентов на пред-
мет доступности и качества оказы-
ваемой медицинской помощи. 

К примеру, в 2019 году специ-
алисты ТФОМС Чеченской Респу-
блики опросили более 2000 тысяч 
респондентов, из которых более 
1 500 человек высказались удов-
летворительно. Таким образом, 
удовлетворенность больных ка-
чеством оказанной медицинской 
помощи за 2019 год составила 
78,4%. 

Экспертиза качества. 

В деятельности по защите 
прав застрахованных уделяется 
большое внимание экспертизе ка-
чества медицинской помощи, она 
выявляет факт ненадлежащего 
оказания пациенту качества ме-
дицинской помощи, применяет к 
медицинской организации финан-
совые санкции. При этом пациент 
имеет возможность через стра-
ховую компанию пригласить экс-
перта в случаях, когда качество и 
результаты лечения вызывают со-
мнения или нарекания. Экспертиза 
проводится экспертом качества 
медицинской помощи, который 
является врачом-экспертом, вклю-
ченным в территориальный реестр 
экспертов качества медицинской 
помощи и имеет стаж работы по 
специальности более 10-ти лет.

ОБЗОР

« в 2019 году специалисты 
ТФОМС Чеченской 
Республики опросили 
более 2000 тысяч 
респондентов из 
которых более 1 500 
человек высказались 
удовлетворительно. 
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На 1 января 2020 года количество 
экспертов качества медицинской по-
мощи, включенных в Территориальный 
реестр ЭКМП Чеченской Республики, 
составляет 140 экспертов по 30 специ-
альностям (при этом 2 эксперта имеют 
по 2 специальности). Из них: доктор 
медицинских наук – 1 человек; канди-
дат медицинских наук – 17 человек; 
высшую категорию имеют 94 челове-
ка; первую категорию – 2 человека. 
Периодически проводится дистанци-
онное обучение врачей-специалистов 
по вопросам экспертной деятельности 
на базе кафедры инновационного ме-
дицинского менеджмента ФГБОУ ДПО 
ИПК ФМБА России.                 В 2019 году 
обучение прошли еще 29 специалистов, 
которые после получения соответству-
ющего сертификата включены в реестр 
ЭКМП.

В отчетном периоде выполне-
но 53934 плановых экспертизы каче-
ства медицинской помощи. При этом в 
53934 проверенных страховых случаях, 
выявлено 14785 или 27,4% нарушений, 
из которых 6287 нарушений или 42,5% 
связано с несоблюдением клинических 

рекомендаций, порядков оказания ме-
дицинской помощи, стандартов меди-
цинской помощи, из них при оказании 
медицинской помощи:

- 343 или 5,5% по профилю «онко-
логия» (за исключением несовершенно-
летних);

- 201 или 3,2% по профилю «сер-
дечно-сосудистые заболевания» (за ис-
ключением несовершеннолетних);

- 1521 или 24,2% несовершенно-
летним.

Целевой экспертизой качества 
медицинской помощи в отчетном пе-
риоде охвачено 430 случаев оказания 
медицинской помощи, из которых 402 
случая в связи с летальным исходом, в 
том числе:

- 39 при остром коронарном син-
дроме;

- 117 при остром нарушении моз-
гового кровообращения;

- 8 при злокачественных новоо-
бразованиях.

При этом выявлено 223 нарушения 
или 51,9%, из которых 110 нарушений 

или 49,3% связано с несоблюдением 
клинических рекомендаций, порядков 
оказания медицинской помощи, стан-
дартов медицинской помощи, из них 
при оказании медицинской помощи:

- 4 или 3,6% по профилю «онколо-
гия» (за исключением несовершенно-
летних);

- 17 или 15,5% по профилю «сер-
дечно-сосудистые заболевания» (за ис-
ключением несовершеннолетних);

- 12 или 10,9% несовершеннолет-
ним.

Кроме того, в плановом порядке 
проведено 81936 медико-экономиче-
ских экспертиз случаев оказания ме-
дицинской помощи. При этом в 81936 
проверенных страховых случаях, выяв-
лено 16262 или 19,8% нарушений.

При проведении целевой меди-
ко-экономической экспертизы в отчет-
ном периоде в 29539 случаях оказания 
медицинской помощи выявлено 6160 
или 20,9% нарушений.

Контроль качества. 

Путем проведения медико-эко-
номического контроля, медико-эко-
номической экспертизы, экспертизы 
качества медицинской помощи уста-
навливается контроль объемов, сроков, 
качества и условий предоставления ме-
дицинской помощи медицинскими орга-
низациями. Данный контроль устанав-
ливает соответствие сведений об объ-
емах оказанной медицинской помощи 
застрахованным лицам на основании 
представленных к оплате медицинской 
организацией реестров счетов на ока-
зание и оплату медицинской помощи 
в рамках обязательного медицинского 
страхования. 

В отчётном периоде было под-
вергнуто медико-экономическому кон-
тролю 5302164 предъявленных к опла-
те счета за оказанную медицинскую по-
мощь по территориальной программе 
обязательного медицинского страхова-
ния Чеченской Республики, в том числе 
по профилю «онкология» -  71235, из 
которых 10 164 (или 0,2% от предъяв-
ленных счетов) содержали нарушения.

По итогам проведения в отчетном 
периоде контроля объемов, сроков, 
качества и условий оказания медицин-
ской помощи сумма, не подлежавшая 
оплате (сумма уменьшения оплаты, 
возмещения) медицинским организаци-

ям в результате предъявления санкций 
за выявленные нарушения составила 
104 730 371,2 руб. (или 0,7% от суммы 
средств, направленный в медицинские 
организации за оказанную медицин-
скую помощь) и распределилась по ви-
дам контроля следующим образом:

1) медико-экономический кон-
троль – 13 368 549,0 руб. (или 12,8% 
от всей суммы санкций), в том числе по 
профилю «онкология» - 270 519,3 руб. 
(или 2,0% от всей суммы санкций по 
МЭК);

2) медико-экономическая экспер-
тиза –  44 117 284,5 руб. (или 42,1% от 
всей суммы санкций), в том числе:

- при оказании медицинской по-
мощи по профилю «онкология» - 4 015 
859,5 руб. (или 9,1% от всей суммы 
санкций по МЭЭ);

- за непрофильную госпитализа-
цию 649 834,6 руб. (или 1,5% от всей 
суммы санкций по МЭЭ);

3) экспертиза качества медицин-
ской помощи –  47 244 537,7 руб. (или 
45,1% от всей суммы санкций) в том 
числе;

- за непрофильную госпитализа-
цию – 1 619 767,4 руб. (или 3,4% от 
всей суммы санкций по ЭКМП);

- за несоблюдение клинических 
рекомендаций, порядков оказания 
медицинской помощи, стандартов ме-
дицинской помощи при оказание ме-
дицинской помощи по профилю «онко-
логия» -  1 333 288,8 руб. (или 2,8% от 
всей суммы санкций по ЭКМП).

Информирование.

Информирование населения яв-
ляется важнейшим инструментом ре-
ализации прав граждан на получение 
бесплатной качественной медицинской 
помощи в рамках программ ОМС. Дан-
ной работе также уделяется огромное 
внимание, она проводится совместно 
со страховой медицинской организа-
цией. Большая роль в этом направле-
нии отводится единой «Горячей линии» 
ТФОМС Чеченской Республики и АО 
«МАКС-М». 

Операторы «Горячей линии» отве-
чают на все поступающие звонки, ока-
зывая необходимую консультативную 
помощь по вопросам получения меди-
цинской помощи в рамках ОМС, при 
необходимости подключают страховых 
представителей для принятия необхо-
димых экстренных мер в вопросах обе-
спечения необходимой медицинской 
помощи пациенту.  В случаях получения 
претензий от застрахованного лица, 
специалистами проводится разбор дан-
ного случая с дальнейшим проведени-
ем целевой экспертизы. 

Кроме того, в рамках осуществле-
ния деятельности по информированию 
застрахованных о правах в сфере ОМС 
проводятся информационные акции 
по раздаче различного рода брошюр 
и листовок с информацией о правах 
граждан в системе ОМС в местах об-
щественного скопления людей. В 2019 
году было напечатано и роздано свы-
ше 230 тысяч экземпляров такой про-
дукции. На региональных ТВ-компа-

ниях было показано более 30 роликов 
и телепередач на соответствующую 
тематику. В сети Интернет также про-
ведена большая работа, опубликовано 
более 100 публикаций о деятельности 
системы ОМС Чеченской Республики. 
Ведется работа по содержанию в меди-
цинских учреждениях информационных 
стендов ТФОМС Чеченской Республики 
с ежемесячной актуализацией право-
вой информации. 

Хочу отметить, что приводимая 
работа дает существенные результаты, 
так как знание своих прав на получение 
бесплатной медицинской помощи, гра-
мотное и ответственное отношение к 
своему здоровью позволяют на практи-
ке реализовать конституционное право 
на получение бесплатной и качествен-
ной медицинской помощи.
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Контрольно-ревизионная деятельность 
ТФОМС Чеченской Республики в 2019 году

ЯРАЛИ БАЦАРАЕВ,
начальник Контрольно-ревизионного управления 
ТФОМС Чеченской Республики

Охрана здоровья нашего населе-
ния является важнейшим элементом, 
определенным в стратегии социаль-
но-экономического развития Чеченской 
Республики. В этой связи обеспечение 
населения гарантированным объемом 
бесплатной медицинской помощи, фи-
нансируемой из средств обязательного 
медицинского страхования, является 
приоритетным направлением в дея-
тельности Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Чеченской Республики.

Как известно, Законом Российской 
Федерации «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Фе-
дерации», а также ежегодными поста-
новлениями Правительства Российской 
Федерации «О программе государ-
ственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи» финансовое 
обеспечение прав граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь в си-
стеме ОМС возложено на фонды обяза-
тельного медицинского страхования. 

В ходе реализации этой задачи 
особое внимание уделяется вопросам 
эффективного использования средств 
обязательного медицинского страхо-

вания, в числе которых и вопросы кон-
троля за их целевым и рациональным 
использованием. В ТФОМС Чеченской 
Республики эта работа возложена на 
контрольно-ревизионное управление. 

Важным направлением в нашей 
работе является обеспечение надле-
жащего контроля за целевым и рацио-
нальным расходованием средств ОМС 
Чеченской Республики, проверка фи-
нансово – хозяйственной деятельности 
медицинских организаций, страховых 
медицинских организаций, а также со-
вершенствование контрольно-ревизи-
онной деятельности.

Надо отметить, что контроль-
но-ревизионная деятельность ТФОМС 
Чеченской Республики включает в себя 
не только контролирующие функции, 
но и большую аналитическую работу, 
направленную на предупреждение фи-
нансовых нарушений медицинскими ор-
ганизациями, участвующими в реализа-
ции территориальной программы ОМС 
Чеченской Республики.  

Контрольно-ревизионная работа 
ТФОМС Чеченской Республики в 2019 
году осуществлялась в соответствии с 
утвержденным Планом по проведению 
проверок использования средств обя-
зательного медицинского страхования 
медицинскими организациями и стра-
ховыми медицинскими организациями. 

В соответствии с утверждённым 
планом в 2019 году было осуществле-
но 80 комплексных проверок исполь-
зования средств ОМС в медицинских 

организациях, что составляет 100% от 
плана проверок. 

 По результатам проверок в 16 
медицинских организациях установле-
но нецелевое использование средств 
на сумму 3254683 рубля, которые в 
полном объеме восстановлены в бюд-
жет ТФОМС Чеченской Республики. 

В основном, выявленные наруше-
ния касались использования средств 
ОМС на оплату расходов, не включен-
ных в тарифы медицинской помощи, 
оказываемой в рамках территориаль-
ной программы ОМС. В целях предот-
вращения дальнейших нарушений в 
использовании средств ОМС, ТФОМС 
Чеченской Республики по результатам 
контрольных мероприятий должност-
ным лицам медицинских организаций 
Чеченской Республики даны подроб-
ные рекомендации для принятия мер 
по устранению выявленных нарушений 
в отчетном периоде и недопущению их 
в дальнейшем. 

Кроме того, для совершенство-
вания механизмов контрольно-реви-
зионной деятельности ТФОМС Чечен-
ской Республики разработан и внедрен 
классификатор основных нарушений 
и недостатков, выявляемых при про-
верке финансового взаимодействия 
участников системы обязательного 
медицинского страхования Чеченской 
Республики.  Данный классификатор 
позволяет в короткие сроки выявлять 
факты неправомерного, нецелевого и 
неэффективного использования финан-

совых средств в системе обязательного 
медицинского страхования Чеченской 
Республики, обеспечить своевременное 
восстановление средств, использован-
ных неправомерно. 

В конце хотелось бы добавить, что 
финансовая ответственность медицин-
ских организаций за использование 
средств обязательного медицинского 
страхования незаконно или не по це-
левому назначению усилена на фе-
деральном уровне. Со своей стороны 
ТФОМС Чеченской Республики про-
должит совершенствовать работу по 
обеспечению целевого и эффективного 
использования выделяемых Фондом 
средств, что в свою очередь будет спо-
собствовать повышению доступности 
медицинской помощи населению, каче-
ства оказываемых медицинских услуг в 
системе обязательного медицинского 
страхования.
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Информационное обеспечение системы 
обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики

УВАЙС МАГОМАДОВ,
начальник Управления информационного обеспечения 
ТФОМС Чеченской Республики

Информационное обеспечение 
системы обязательного медицинско-
го страхования Чеченской Республики 
в условиях постоянно возрастающего 
объема, интенсивности и значимости 
информационных потоков, а также обе-
спечение надежности, устойчивости и 
защищенности информационной систе-
мы, согласно требованиям законода-
тельства страны требуют от нас регу-
лярного совершенствования. 

С каждым годом задачи по под-
держанию высокой скорости обработки 
данных, организационно-технических 
мероприятий по защите конфиденци-

альной информации, информацион-
но-техническому обеспечению регио-
нального сегмента единого регистра 
застрахованных лиц Чеченской Респу-
блики, а также технической поддержки 
информационных продуктов медицин-
ских и страховых медицинских органи-
заций становятся более существенны-
ми.

В связи с этим в 2019 году ТФОМС 
Чеченской Республики продолжил ра-
боту по обеспечению нормативного 
регулирования процессов информаци-
онного взаимодействия в сфере обяза-
тельного медицинского страхования на 

территории республики, внося из-
менения в существующие инфор-
мационные продукты путем вне-
дрения новых системообразующих 
модулей. 

Так, в соответствии с измене-
ниями в приказах Федерального 
фонда ОМС был изменен Регла-
мент информационного взаимо-
действия в сфере ОМС Чеченской 
Республики. 

Изменения коснулись струк-
туры файлов информационного 
обмена, которые, согласно приказу 
ФОМС №260 были дополнены све-
дениями по случаям оказания ме-
дицинской помощи онкобольным. 
Это связано с основной линией 
развития обязательного медицин-
ского страхования в России пре-
жде всего по оказанию целевой 
поддержки по наиболее острым 
проблемам здравоохранения. 

Мониторинг параметров, 

включенных в состав файлов обме-
на в 2019 году, позволил выявить 
слабые места и улучшить ситуацию 
в предоставлении медицинской 
помощи по профилю «Онкология». 
В частности, был внедрен для ис-
пользования при информационном 
взаимодействии ряд справочников 
нормативно-справочной информа-
ции, необходимых для отображе-
ния в файлах реестров счетов за 
оказанную медицинскую помощь 
сведений о лечении застрахован-
ных лиц с установленным диагно-
зом «злокачественное новообра-
зование», для чего были разра-
ботаны и утверждены форматы 
предоставления справочников. 
Эти мероприятия проводились в 
рамках реализации национальной 
программы борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями. 

Трансформация существую-
щих механизмов информационно-

« Мониторинг параметров, 
включенных в состав 
файлов обмена в 
2019 году, позволил 
выявить слабые места 
и улучшить ситуацию 
в предоставлении 
медицинской помощи по 
профилю «Онкология». 
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го взаимодействия участников системы 
ОМС Чеченской Республики, адаптация 
их к современным условиям и исполь-
зование передовых практик потребова-
ли модернизации веб-ресурса Фонда и 
создания новых модулей. Для реализа-
ции этой задачи в состав веб-ресурса 
вошли новые модули, такие как: 

-мониторинг госпитализации (ин-
формационное сопровождение госпи-
тализируемых лиц);

- мониторинг профилактических 
мероприятий;

- мониторинг диспансерного на-
блюдения хронически больных;

- мониторинг онкологических 
больных.

 
Надо отметить, что кроме всего 

прочего, с внедрением новых модулей, 
работа страховых представителей СМО 
выйдет на качественно новый уровень.    

В 2019 году проводились меро-
приятия организационного и техноло-

гического характера по подключению 
информационной системы ТФОМС 
Чеченской Республики к системе меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ). Данная система 
позволяет оперативно обмениваться 
информацией между различными ве-
домствами и организациями при ре-
шении вопросов помощи населению. В 
рамках данной работы было организо-
вано информационное взаимодействие 
с Федеральной налоговой службой с 
использованием сервисов СМЭВ, это 
позволило в короткие сроки получать 
сведения Единого государственного 
регистра записей актов гражданского 
состояния о регистрации факта смерти/
рождения, перемены имени, установле-
ния отцовства и регистрации/растор-
жения брака граждан.  Внедрение 
СМЭВ также позволило оказывать ус-
луги населению при различных запро-
сах через сервис Госуслуг, а именно 
сведения о стоимости оказанных меди-

цинских услуг, сведения об актуальном 
страховании и прикреплении граждан к 
медицинским организациям и другое. 

Кроме того, в прошедшем году 
была проделана большая работа по 
обмену информацией с силовыми ве-
домствами в части исключения из реги-
стра застрахованных лиц, состоящих на 
военной (приравненной к ней) службе. 
Поскольку такие служащие имеют ве-
домственное страхование, они лишают-
ся права на страхование по ОМС. Про-
водимая в рамках этой работы актуа-
лизация сведений по застрахованным 
лицам позволит более точно форми-
ровать Сводный регистр застрахован-
ных граждан РФ и определять объе-
мы финансирования территориальных 
программ обязательного медицинского 
страхования. 

В 2019 году мы также продолжи-
ли работу, направленную на развитие 
информационной системы ГИС ОМС. 
Здесь надо подчеркнуть, что современ-

ные мировые подходы к автоматизации 
задач управления в сложных террито-
риально-распределённых информаци-
онных системах с большим объёмом об-
рабатываемых данных, с возможностью 
применения облачных вычислительных 
ресурсов и современных методов ком-
пьютерной обработки, моделирования 
и прогнозирования обязывают нас к 
постоянному совершенствованию ГИС 
ОМС и дальнейшей информатизации 
обязательного медицинского страхова-
ния в Чеченской Республике.  

Надо отметить, что пристальное 
внимание со стороны федеральных 
органов власти (МЗ РФ и ФОМС) к 
информационным технологиям в сфе-
ре медицины дают свои плоды. Так, в 
частности, созданный при Федераль-

ном фонде обязательного медицин-
ского страхования Координационный 
совет по информационным технологи-
ям объединил ведущих специалистов в 
сфере IT-технологий ФОМС и террито-
риальных фондов ОМС. А разработан-
ная Федеральным фондом ОМС Кон-
цепция информатизации сферы обяза-
тельного медицинского страхования на 
2019-2021 годы определила для нас 
дальнейшие задачи и принципы раз-
вития информационно-аналитического 
и телекоммуникационного обеспече-
ния системы, а также планируемые к 
внедрению IT-инструменты поддержки 
процессов управления в сфере ОМС. 

Уверен, что накопленный опыт, 
созданные технологии и информация 
обширной базы данных об оказанной 

медицинской помощи позволит нам 
вместе справиться с возложенными на 
нас задачами.
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ТФОМС Чеченской Республики: 
в вихре событий 2019 года

В г. Черкесск состоялось совеща-
ние по вопросам реализации в СКФО 
национальных проектов «Здравоохра-
нение» и «Демография». В нём приня-
ли участие заместитель Председателя 
Правительства ЧР Шахид Ахмадов, 
министр здравоохранения ЧР Эльхан 

Сулейманов, представитель Федераль-
ного фонда ОМС в СКФО, директор 
ТФОМС Чеченской Республики Денил-
бек Абдулазизов и руководитель Управ-
ления Росздравнадзора по ЧР Юнади 
Дачаев.

После тщательного анализа состо-
яния сферы медицины в округе прошло 
обсуждение актуальных вопросов, ка-
сающихся качественного исполнения 
«майских» указов Президента России в 
части реализации национальных про-
ектов «Здравоохранение» и «Демогра-
фия», а также входящих в них феде-
ральных проектов.

В своём выступлении вице-пре-
мьер Правительства ЧР Шахид Ахма-
дов, сообщил, что Глава Чеченской 
Республики, Герой России Рамзан Ах-
матович Кадыров уделяет самое при-
стальное внимание вопросам реализа-
ции рассматриваемых нацпроектов на 
территории ЧР. «Подобная поддержка 
со стороны Главы Чеченской Республи-
ки и федеральных органов – ключевой 
фактор успешного течения данного 
процесса в нашей республике», - сказал 
Шахид Ахмадов.

Чеченская делегация 
приняла участие 
в совещании по 
вопросам исполнения 
нацпроектов в СКФО

«Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования в 2020 
году продолжит участие в реализации 
национального проекта «Здравоохра-
нение», в том числе в части модерни-
зации первичного звена здравоохране-
ния», - сообщила председатель ФОМС 
Наталья Стадченко на расширенном 
совещании совета директоров террито-
риальных фондов ОМС.

Начальник финансово-экономиче-
ского управления ФОМС Антон Устюгов 
рассказал, что новацией в формиро-
вании доходной части бюджета фонда 
на 2020-2022 годы стало то, что на 
финансирование нестраховых расхо-
дов – ВМП, не включенную в базовую 

программу ОМС, и родовой сертифи-
кат - предусмотрены межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета. 
Он добавил, что сумма родового серти-
фиката в следующем году увеличится 
на тысячу рублей и будет составлять 12 
тысяч рублей. Дополнительная 1 тыся-
ча рублей будет направлена на оказа-
ние правовой, психологической и ме-
дико-социальной помощи беременным 
женщинам.

Говоря о новациях базовой про-
граммы ОМС на 2020 год, начальник 
управления организации ОМС ФОМС 
Ольга Верховодова отметила, что в сле-
дующем году особое внимание будет 
уделяться диспансеризации населения.

Расширенное 
совещание совета 
директоров фондов 
ОМС

На встрече был рассмотрен ряд 
актуальных вопросов, касающихся 
функционирования системы обязатель-
ного медицинского страхования на тер-
ритории нашего региона. Руководитель 
ведомства подробно проинформировал 
первого вице-премьера Правительства 
ЧР об участии Фонда ОМС Чеченской 
Республики в реализации таких феде-
ральных проектов, как «Развитие систе-
мы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи» и «Борьба с онкологи-

ческими заболеваниями».
Денилбек Абдулазизов подчер-

кнул, что проблемных вопросов по 
части финансового обеспечения в их 
реализации на территории Чеченской 
Республики не возникает. «Прежде все-
го, это результат огромного внимания, 
которое уделяет медицинской сфере 
Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров», - 
добавил он.

Денилбек Абдулазизов 
встретился с 1-м 
заместителем 
Председателя 
Правительства ЧР 
Исой Тумхаджиевым

В г. Москве состоялось объеди-
нённое совещание представителей 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в федераль-
ных округах и Координационного сове-
та ФОМС по информационным техноло-
гиям, в котором принял участие пред-
ставитель Федерального фонда ОМС 
в СКФО, директор ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбек Абдулазизов. 

Главной темой встречи стал во-
прос о трансформации существующих 
механизмов информационного взаи-
модействия участников системы обя-
зательного медицинского страхования 
в рамках реализации национальной 
программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». Открыла меро-
приятие и выступила с расширенным 
докладом по теме совещания замести-
тель председателя ФОМС, руководи-
тель Координационного совета ФОМС 
по информационным технологиям Еле-
на Сучкова.

Детально участники совещания 
остановились на обсуждении Концеп-
ции информатизации сферы обяза-
тельного медицинского страхования 
на 2019-2012 годы. Как было отмече-
но, содержание данного документа, 

а также все его основные положения 
полностью соответствуют поручениям 
по информатизации в стране, которые 
в своём недавнем Послании Федераль-
ному Собранию РФ озвучил Президент 
Российской Федерации Владимир Пу-
тин.

Комментируя прошедшее сове-
щание, директор ТФОМС ЧР Денилбек 
Абдулазизов подчеркнул, что в Чечен-
ской Республике, благодаря всемерной 
поддержке со стороны Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова 
и Председателя Федерального фонда 
ОМС Натальи Николаевны Стадченко 
созданы благоприятные условия для 
успешного развития системы ОМС, в 
том числе в части информатизации дан-
ной сферы.

Объединённое 
совещание 
представителей 
ФОМС в федеральных 
округах и 
Координационного 
совета

НОВОСТИ
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Первый заместитель Руководи-
теля Администрации Главы и Прави-
тельства ЧР Идрис Байсултанов и ди-
ректор ТФОМС Чеченской Республики 
Денилбек Абдулазизов провели рабо-
чее совещание, посвящённое вопросам 
реализации республиканской терри-
ториальной программы обязательного 
медицинского страхования. 

На встрече присутствовали за-
местители директора и руководители 
структурных подразделений ТФОМС ЧР, 
а также представители филиала стра-
ховой компании «МАКС-М» в г. Грозном 
во главе с Ахмедом Тапаевым.

Одной из ключевых тем обсужде-
ния стало участие Фонда в реализации 
национальных проектов в сфере здра-
воохранения. Здесь было отмечено, что 
нацпроекты – приоритетное направле-
ние, которому должно быть уделено по-
вышенное внимание. В ходе совещания 
также говорили об организации допол-
нительного обучения для медработни-
ков за счёт средств ОМС, а также, в це-
лом, о финансовом обеспечении реали-
зуемых на территории ЧР федеральных 
проектов.

Совещание по 
вопросам реализации 
территориальной 
программы ОМС

Директор ТФОМС Чеченской Ре-
спублики Денилбек Абдулазизов про-
вёл рабочее совещание с руководящим 
составом ведомства с участием заме-
стителя министра здравоохранения ЧР 
Алама Гадаева, директора филиала АО 
«МАКС-М» в г. Грозном Ахмеда Тапаева 
и главного врача онкодиспансера Ма-
рины Товгереевой.

Здесь были обсуждены текущие 
вопросы реализации обязательного ме-
дицинского страхования на территории 
Чеченской Республики, темы взаимо-
действия Минздрава и ТФОМС Чечен-
ской Республики, а также повышения 
качества оказания медицинской помо-
щи лечебными учреждениями респу-
блики застрахованным лицам.

По словам Денилбека Абдулазизо-
ва, в основе успешного функционирова-
ния системы ОМС в регионе лежит все-
сторонняя поддержка Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова, 
который уделяет огромное внимание 
данной сфере.

Отдельно на совещании была 
рассмотрена работа по подготовке 
проекта территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи в ЧР на следующий год.

В ТФОМС ЧР обсудили 
подготовку проекта 
«Территориальная 
программа гос-
гарантий на 2020 год»

В конференц-зале ТФОМС Че-
ченской Республики под председа-
тельством министра здравоохранения 
ЧР Эльхана Сулейманова и директора 
ТФОМС Чеченской Республики Денил-
бека Абдулазизова прошло выездное 
совещание Минздрава ЧР, на котором 
были обсуждены вопросы реализации 
федерального проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями».

С основным докладом выступил 
Эльхан Сулейманов. Он подчеркнул, что 
онкологические заболевания сегодня 
остаются одной из наиболее серьез-
ных проблем в российском обществе. В 
Чеченской Республике, по его словам, 

благодаря всемерной поддержке со 
стороны Главы ЧР, созданы все условия 
для успешной борьбы с этим злом.

В свою очередь Денилбек Абду-
лазизов отметил, что благодаря наци-
ональному проекту «Здравоохранение» 
в борьбу с онкологическими заболева-
ниями инвестируются существенные 
средства, направленные в регионы из 
бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования.

По итогам совещания был принят 
ряд важных решений, реализация ко-
торых позволит достичь целевых пока-
зателей, обозначенных в федеральном 
проекте.

О реализации 
федерального 
проекта «Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями»

Директор ТФОМС Чеченской Ре-
спублики Денилбек Абдулазизов при-
нял участие в совещании в Минздраве 
ЧР, которое было посвящено реализа-
ции проекта организации в республике 
централизованной лабораторной служ-
бы. В нём участвовали министр здра-
воохранения ЧР Эльхан Сулейманов, 
представители компании-инвестора 
IPT-group и руководители ряда медуч-
реждений региона.

В ходе встречи представитель 
IPT-group Станислав Беркут презенто-
вал будущую лабораторию и озвучил 
основные задачи проекта: подготовка 
современной лабораторной службы; 
обеспечение доступности и высокого 
качества услуг; а также оптимизация 
затрат. Отдельным вопросом были рас-
смотрены тарифы на лабораторные ис-
следования.

Здесь же был проведён анализ 
финансовой части проекта и состоя-
ния лабораторной службы до и после 

централизации. Согласно проекту, ла-
боратория будет функционировать в 
системе обязательного медицинского 
страхования на базе Республиканской 
клинической больницы им. Ш.Ш. Эпен-
диева. Также будет обеспечена полная 
информатизация всех процессов с элек-
тронным документооборотом. Участни-
ки совещания сошлись во мнении, что 
более детальное рассмотрение проекта 
будет целесообразно после доработки 
отмеченных некоторых замечаний и 
предложений.

В Минздраве ЧР 
презентовали 
централизованную 
лабораторию

НОВОСТИ
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В своём обращении к коллегам 
он отметил, что в объявленный Главой 
Чеченской Республики, Героем России 
Рамзаном Ахматовичем Кадыровым 
Год здравоохранения Фондом была 
проделана большая работа, в том чис-
ле по финансированию и мониторингу 
региональных проектов развития меди-
цинской сферы. 

Директор ТФОМС Чеченской Ре-
спублики подчеркнул, что благодаря 
всесторонней помощи со стороны Гла-
вы ЧР, поддержке Председателя Феде-
рального фонда обязательного меди-
цинского страхования Натальи Стад-
ченко система ОМС в регионе достигла 

значительных результатов по многим 
направлениям.

Далее состоялась торжественная 
часть мероприятия – награждение со-
трудников Фонда. Первый заместитель 
директора Адам Алханов и заместитель 
руководителя Рамзан Газиев были удо-
стоены медали ТФОМС Чеченской Ре-
спублики за вклад в развитие системы 
ОМС, ещё ряд работников отмечены 
Почётными грамотами и Благодар-
ственными письмами ТФОМС Чечен-
ской Республики.

Директор ТФОМС 
Чеченской Республики 
Денилбек Абдулазизов 
провёл совещание по 
итогам 2019 года

Аналитическая справка 
об объемах медицинской помощи и финансовом 

обеспечении в обязательном медицинском 
страховании Чеченской Республики в 2019 году

Всего медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
ОМС Чеченской Республики в 2019 году, – 106 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ - 55 НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ - 51
Подведомственные Министерству здравоохранения 
Чеченской Республики - 52

ОАО (НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ГУДЕРМЕС ОАО 
"РЖД") - 1

Подведомственные Министерству здравоохранения 
Российской Федерации - 1 ООО - 49

Подведомственные МВД РФ (ФКУЗ МСЧ МВД ЧР) - 2 ИП - 1

ЗАСТРАХОВАННОЕ НАСЕЛЕНИЕ: 

Численность застрахованного населения в Чеченской 
Республике по обязательному медицинскому 
страхованию на 01.01.2019 года составила 1 420354 
человека, из них неработающих граждан 1 122340 
человек и работающих граждан 298014 человек.

СУБВЕНЦИЯ: 

Размер субвенции, предоставляемой из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования бюджету ТФОМС Чеченской Республики, 
тыс. рублей:

79%

21%

Год Сумма Прирост в %

2018 15 000 501,96

2019 16 546 334,87 10,3

2020 18 037 359,5 9,0

Всего на Территориальную программу обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики 
в 2019 году предусмотрено 16 144 069,9 тысяч 
рублей, фактическое исполнение на 01.12.2019 года - 
14 723 268,9 тысяч рублей, процент исполнения 91,2%.

Финансовое обеспечение утвержденных объемов 
медицинской помощи для медицинских организаций 
на территории Чеченской Республики в 2019 году 
составило 14 744 069,9 тысяч рублей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОМС: 

НОВОСТИ
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УТВЕРЖДЕННЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2019 ГОД 
В РАЗРЕЗЕ СТАТЕЙ РАСХОДОВАНИЯ

ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ВСЕМ МО ЗА 2019 ГОД, 
В РАЗРЕЗЕ СТАТЕЙ РАСХОДОВАНИЯ

Виды медицинской 
помощи

Объемы 
меди-
цинской 
помощи

Финансовое 
обеспечение, 
в тысяч 
рублей

в том числе:

Зарплата 
с начис-
лениями

Содер-
жание

Медика 
менты

Продукты 
питания

Мягкий 
инвентарь

Стационар, 
всего случаев 
госпитализаций

205 019 6 606 881 4 156 899 512 211 1 444 886 451 245 41 604

в том числе ВМП 2 572 401 030 116 666 70 252 206 290 5 546 2 276

Амбулаторно-
поликлиническая 
помощь, всего 
посещений

9 598 108 5 596 727 3 497 742 497 346 1 584 346 0 17 293

в том числе 
гемодиализ/
сеансов

43 365 297 092 61 869 123 787 110 543 0 894

Дневной 
стационар, случаев 
госпитализаций

81 167 1 586 602 377 642 176 475 1 022 409 0 10 076

Скорая помощь, 
вызовы

407 023 953 859 584 914 102 527 261 147 0 5 270

ВСЕГО 10291317 14 744 069 8 617 197 1 288 559 4 312 788 451 245 74 243

Виды медицинской 
помощи

Финансовое 
обеспечение, в 
тыс. руб.

в том числе:

Зарплата 
с начисле-
ниями

Содержание Медикаменты Продукты
питания

Мягкий 
инвен-
тарь

Стационар 6 539 901,9 4 204 512,2 498 902,7 1 382 563,3 417 721,2 36 202,5

в том числе ВМП 385 472,5 112 422,7 67 356,7 198 298,2 5 393,3 2 001,7

Амбулаторно-
поликлиническая 
помощь

5 608 084,9 3 604 247,1 507 069,0 1 480 394,0 0 16 374,8

в том числе 
гемодиализ

291 739,1 63 057,3 119 053,9 108 767,6 0 860,3

Дневной стационар 1 572 237,4 320 346,2 171 501,9 1 072 956,4 0 7 432,9

Скорая помощь 951 450,2 589 252,8 113 744,1 243 229,0 0 5 224,3

ВСЕГО 14 671 674,4 8 718 358,3 1 291 217,7 4 179 142,7 417 721,2 65 234,5
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В ТОМ ЧИСЛЕ: ФАКТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МО*

Виды медицинской 
помощи

Финансовое 
обеспечение, в 
тыс. руб.

в том числе:

Зарплата 
с начисле-
ниями

Содержание Медикаменты Продукты
питания 

Мягкий 
инвен-
тарь

Стационар 6 400 480,8 4 145 093,6 480 767,0 1 331 449,8 407 844,1 35 326,3

в том числе ВМП 385 472,5 112 422,7 67 356,7 198 298,2 5 393,2 2 001,7

Амбулаторно-
поликлиническая 
помощь

4 798 255,0 3 441 418,6 342 132,8 1 001 018,5 0 13 685,1

в том числе 
гемодиализ

70 360,2 10 404,7 4 818,6 54 789,7 0 350,2

Дневной стационар 960 656,0 235 673,9 102 491,0 619 476,4 0 3 015,6

Скорая помощь 951 450,2 589 252,8 113 744,1 243 229,0 0 5 224,3

ВСЕГО 13 110 842,10 8 411 438,9 1 039 134,9 3 195 173,7 407 844,1 57 251,3

*В том числе: Федеральное (ГБОУ ВПО «СОГМА» МЗ РФ) и Ведомственное (МСЧ МВД)

В ТОМ ЧИСЛЕ: ФАКТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧАСТНЫХ МО

Виды медицинской 
помощи

Финансовое 
обеспечение, в 
тыс. руб.

в том числе:

Зарплата 
с начисле-
ниями

Содержание Медикаменты Продукты
питания

Мягкий 
инвен-
тарь

Стационар 139 421,1 59 418,6 18 135,7 51 113,5 9 877,1 876,2

в том числе ВМП 0 0 0 0 0 0

Амбулаторно-
поликлиническая 
помощь

809 829,9 162 828,5 164 936,2 479 375,5 0 2 689,7

в том числе 
гемодиализ

221 378,9 52 652,6 114 238,3 53 977,9 0 510,0

Дневной стационар 611 580,5 84 672,3 69 010,9 453 480,0 0 4 417,3

Скорая помощь

ВСЕГО 1 560 831,5 306 919,4 252 082,8 983 969,0 9 877,1 7 983,2

ГЕМОДИАЛИЗ:

На 1 декабря 2019 года в Чеченской Республике 
зарегистрировано 473 диализных больных, 
которым оказывается медицинская помощь. 

Функционируют 6 медицинских организаций, 
где оказывается гемодиализ – РКБ им. Эпендиева, 
ЦРБ Гудермесского района, ООО «Диасан», ООО 
«Мед-Н», ООО «ЦАД 95», ООО «Нефролайн СК». 

Средняя стоимость одного сеанса составила 6 603,22 рубля.

МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОРАСЧЕТЫ:

Плановые объемы финансирования медицинской помощи, оказанной застрахованному населению Чеченской 
Республики в других субъектах Российской Федерации, на 2019 год в рамках межтерриториальных расчетов 
составили 1 400 000,0 тысяч рублей.
Всего предъявлено счетов на оплату за период январь-ноябрь 2019 года - 1517960,5 тыс. рублей, 
из них оплачено на 01.12.2019 года. – 1 332412,6 тысяч рублей.

Условия оказания 
медицинской помощи

Количество случаев Количество больных Сумма, тыс. руб.

Стационарная помощь 28 290 22 312 1 148 189,9

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь

80 424 22 060 94 287,1

Дневной стационар 1 497 1 156 73 965,1

Скорая помощь 5 456 4 032 15 970,5

Всего 115 667 49 560 1 332 412,6

Объемы медицинской помощи в рамках межтерриториальных расчетов, оказанные медицинскими 
организациями Чеченской Республики застрахованному населению других субъектов Российской Федерации на 
01.12.2019 года:

Условия оказания медицинской 
помощи

Количество случаев Сумма, тыс. руб.

Стационарная помощь 11 405 405 730,6

Амбулаторно-поликлиническая помощь 14 361 30 953,1

Дневной стационар 2 345 56 486,8

Скорая помощь 10 836 29 964,7

Всего 523 135 ,12
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ПРОФИЛАКТИКА:

В рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику заболеваний за 2019 год медицинскими 
организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Чеченской Республики, проведены 
следующие мероприятия:

Виды диспансеризации Плановые 
показатели 
(человек)

Фактические 
показатели 
(чел)

Процент от 
плановых 
показателей 

Оплаченная 
сумма (тыс. 
руб.)

Диспансеризация определенных групп взрослого 
населения

224 353 215 315 96,0 267 014,06

Профилактические медицинские осмотры 
взрослого населения

98 940 95 856 96,9 65 662,70

Диспансеризация пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

1333 1 285 96,4 4 965,8

Профилактические медицинские осмотры 
несовершеннолетних

459 521 350 334 76,2 519 424,4

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в т.ч. усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку

2 282 1 996 87,5 7 708,5

ОНКОЛОГИЯ:

Утвержденные и исполненные объемы по профилю «Онкология» на 01.12.2019 года.

Условия оказания Утвержденные объемы на 2019 
год

Исполнение на 01.12.2019 года

Количество 
госпитализаций

Сумма, тысяч 
рублей

Количество 
госпитализаций

Сумма, тысяч 
рублей

%

Круглосуточный 
стационар

12760 978 807,58 8 434 547 133,08 55,9

Дневной стационар 8848 624 545,47 7 029 440 341,93 70,5

Всего 1 603 353,05 987 475,01 61,6

Прогнозное исполнение объемов по профилю «Онкология» с учетом МТР за 2019 год – 80-85%.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ

Реализация проекта «Софинансирование расходов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала» на 1 января 2020 года.

Утверждено в бюджете ТФОМС Чеченской Республики, тыс.руб. 98 360,1

Утвержденный предельный финансовый объем, тыс. руб. 93 127,2

Количество медицинских организаций, заключивших соглашение на 
"софинансирование…" 21

Потребность в медицинских работниках всего, человек 337

в том числе: Врачей 183

Среднего медицинского персонала 154,00

Направлено средств по заявкам МО, тыс. руб. 92 807,2

Расходовано медицинскими организациями всего, тыс. руб. 92 807,2

В том числе: на врачей 66 155,6

На средний медицинский персонал 26 651,6

Прирост медицинских работников всего, человек 367

В том числе: врачей 195

Среднего медицинского персонала 172
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НСЗ:

НСЗ ТФОМС на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования на 1 января 2020 года

Сформировано в НСЗ на мероприятия, тыс. руб. 48 694,4

Заключены соглашения и направлено всего средств, рублей 36 012,1

В том числе:  

1.На организацию дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, руб.

1 425,3

Прошли обучение медицинские работники, чел. 119

2. На приобретение медицинского оборудования, руб. 33 266,8

Приобретено медицинского оборудования, ед. 58

3. На ремонт медицинского оборудования, руб. 1 320,0

Отремонтировано медицинского оборудования, ед. 1

УКАЗ №597

Реализация Указа №597 в медицинских организациях системы ОМС (мониторинг в соответствии с 
приказом №65 ФФОМС)

По декабрь 2019 года (ГБУ)

Категория 
медицинского 
персонала

Целевой 
индикатор 
по средней 
заработной 
плате 2019 г.

Достигнутый 
уровень 
средней 
заработной 
платы, руб.

Достигнутый 
уровень 
средней 
заработной 
платы, %

Соотношение средней заработной 
платы к средней заработной плате 
по Чеченской Республике*

Фактическое Планируемое

1 2 3 4 5 6

Врачи и работники, 
имеющие высшее 
фармацевтическое 
или иное высшее 
образование

47 716,0 50 020,0 104,8% 209,7% 200%

Средний медицинский 
персонал

23 858,0 24 920,0 104,5% 104,5% 100%

Младший 
медицинский 
персонал

23 430,8 24 600,0 105,0% 103,1% на рост ИПЦ

*уровень средней заработной платы по Чеченской Республике по данным МЭРТ – 23858 рублей
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