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Проведение в чеченской сто-
лице такого крупного и мас-
штабного мероприятия, как 
ежегодное расширенное за-
седание Межрегионального 
координационного совета по 
организации защиты прав за-
страхованных лиц при предо-
ставлении медицинской помо-
щи и реализации законодатель-
ства в сфере обязательного ме-
дицинского страхования, стало 
возможным, главным образом, 
благодаря соответствующей 
договоренности, которая была 
ранее достигнута между Главой 
Чеченской Республики, Героем 
России Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым и Председателем 
ФФОМС Натальей Николаев-
ной Стадченко. 

Наш субъект был выбран – 
как регион со своей, уникаль-
ной историей становления 
и развития системы обяза-
тельного медицинского стра-
хования, которое, вопреки 
имевшим место трудностям, 
не только состоялось, но и по 
темпам развития является на 
сегодняшний день образцово-
показательным.  

Особый статус мероприя-
тию придал представительный 
состав его многочисленных 
участников (свыше трехсот). 
На заседание МКС приехало 
не только все руководство 
Федерального фонда ОМС и 
директора его территориаль-
ных органов из 85 субъектов 
России, но и представители 
федеральных законодательных 
и исполнительных органов 
власти, а также органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, главы 
крупнейших страховых меди-
цинских организаций, предста-
вители научного и медицинско-
го сообщества.

Отрадно отметить, что при 
всемерной поддержке Главы 
Чеченской Республики нам 
удалось организовать для деле-
гатов заседания очень плодот-
ворную деловую и культурную 
программу, которая включила 

в себя широкий перечень ме-
роприятий, встреч, а также 
экскурсий.

Значительным пунктом в 
этом списке была встреча Пред-
седателя Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования с коллективом 
ТФОМС Чеченской Республи-
ки, прошедшая в преддверии 
основного заседания Межре-
гионального координацион-
ного совета. В ходе обсуждения 
стоящих на повестке вопросов 
гостья не только пообщалась с 
сотрудниками территориально-
го фонда, но и ознакомилась с 
условиями их труда, осмотрела 
рабочие офисы. Дав высокую 
оценку организации труда в 
ТФОМС ЧР, Наталья Стадчен-
ко отметила отличные темпы 
развития региона, подчеркнув 
особые достижения республи-
канской системы здравоохра-
нения.  «Мы можем наглядно 
видеть, что в Чеченской Ре-
спублике и Территориальный 
фонд, и Минздрав – это единый 
организм, который работает на 
благо живущих здесь людей», -  
выразила свое твердое мнение 
Председатель ФФОМС. 

Непосредственно перед 
главным мероприятием Ната-
лью Стадченко принял Глава 
Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Ка-
дыров, который подчеркнул 
значимость и символичность 
проведения именно в Грозном 
столь престижного и важно-
го медицинского форума. Он 
также выразил уверенность, 
что по итогам заседания МКС 
будут выработаны актуальные 
решения, направленные на 
дальнейшее развитие системы 
ОМС и защиту прав граждан 
страны. При этом Глава ЧР 
обратил внимание на то, что 
в последние годы в Чеченской 
Республике наблюдается ди-
намичный рост показателей 
системы здравоохранения, в 
чем существенную роль играет 
и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского стра-

хования.
В своем ответном благодар-

ственном слове Н. Стадченко 
высоко оценила темпы разви-
тия региона, подчеркнула, что 
это результат работы эффек-
тивной и мобильной команды 
патриотов во главе со своим 
лидером – Главой ЧР, Героем 
России Р.А. Кадыровым. Го-
воря о региональном здраво-
охранении, она отметила и хо-
рошие результаты деятельно-
сти Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования ЧР.

Уже в здании Чеченской го-
сударственной филармонии им. 
А. Шахбулатова состоялось 
непосредственно само расши-
ренное заседание Межрегио-
нального координационного 
совета по организации защиты 
прав застрахованных лиц и 
реализации законодательства в 
сфере обязательного медицин-
ского страхования. 

Обращаясь с напутственной 
речью к делегатам форума, 
Рамзан Кадыров напомнил о 
стадиях становления службы 
обязательного медицинского 
страхования на территории 
Чеченской Республики. Он 
подчеркнул, что за прошедшие 
годы качество медицинской по-
мощи в рамках системы ОМС 
совершило значительный про-
рыв. Ключевую задачу систе-
мы здравоохранения региона 
он сформулировал следующим 
образом – чтобы полный объем 
необходимой медицинской по-
мощи жители ЧР получали на 
месте, в республике, не нуждаясь 
в иногороднем лечении.

Далее в течение нескольких 
часов был рассмотрен широкий 
спектр актуальных вопросов. В 
частности, Председатель Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Наталья Стадченко напомни-
ла о произошедших в системе 
ОМС изменениях: о переходе 
на новый, современный уровень 
организации оказания и оплаты 
медицинской помощи; о созда-

нии единой тарифной политики 
в системе ОМС; об утверждении 
единых требований к структуре 
и содержанию тарифного согла-
шения и единой методики расче-
та тарифов на оплату оказанной 
медицинской помощи и др.

Особое внимание Наталья 
Николаевна обратила на дея-
тельность территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования и страховых 
медицинских организаций, при-
нимающих активное и самое не-
посредственное участие в борь-
бе со смертностью в Российской 
Федерации.

Также было отмечено, что в 
части информационного обе-
спечения и персонифицирован-
ного учета в сфере ОМС созда-
ется единое информационное 
пространство – ведутся единый 
регистр застрахованных лиц, 
включающий сведения о при-
креплении их к страховой ме-
дицинской организации (СМО), 
медицинской организации и к 
конкретному врачу и реестры 
СМО, медучреждений и экс-
пертов качества медицинской 
помощи.

Помимо этого, руководи-
тель Федерального фонда со-
общила, что в рамках создания 
пациентоориентированной мо-
дели здравоохранения введен в 
действие институт страховых 
представителей, взаимодей-
ствующих с пациентами на всех 
этапах оказания медицинской 
помощи; а также приняты нор-
мативные правовые акты, ре-
гламентирующие обязанности 
этих представителей, внедрены 
программы по их подготовке.

Была затронута тема о 
функционале страховых ме-
дицинских компаний, которые 
теперь не просто определяют 
проблемы в организации меди-
цинской помощи и выявляют 
нарушения при ее оплате, но и 
активно участвуют в оптими-
зации самой системы оказания 
медицинской помощи.

Наряду с этим внимание 
участников МКС было акцен-

тировано на строительстве 
центров высоких технологий 
и перинатальных центров, 
переоснащении лечебной сети 
новым оборудованием, по-
строении трехуровневой систе-
мы оказания медицинской по-
мощи и воссоздании «сельской 
медицины».

В числе проблем, которые 
еще предстоит решить, был 
назван комплекс взаимоот-
ношений между пациентом 
и медицинским работником. 
Здесь говорилось о необходи-
мости настроить тех и других 
к новым условиям, помочь 
им, сделать их взаимодействие 
удобным и эффективным.

После рассмотрения вопро-
сов повестки МКС продолжи-
лось уже в формате круглого 
стола, участники которого об-
судили роль территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования и стра-
ховых медицинских организа-
ций в обеспечении доступной 
и качественной медицинской 
помощи в стране.

Как было выше отмечено, 
делегаты форума в Чеченской 
Республике – представители 
буквально всех субъектов Рос-
сии, смогли принять участие и 
в познавательной культурной 
программе. Они посетили 
наши главные достоприме-
чательности, побывали на 
знаменитой туристической 
базе «Кезеной-Ам» и приняли 
участие в символической по-
садке деревьев на аллее Ме-
мориального комплекса Сла-
вы им. Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кады-
рова. Позже наши уважаемые 
гости имели возможность на-
сладиться достижениями му-
зыкального и танцевального 
искусства чеченского народа.

Мне очень приятно, что 
работа Межрегионального 
координационного совета не 
ограничилась рассмотрением 
официальной повестки. 

(Продолжение на стр. 8)

Состоявшееся в августе в г. Грозном заседание 
Межрегионального координационного совета по организации 
защиты прав застрахованных лиц в системе обязательного 
медицинского страхования явилось прекрасной теоретической 
и практической площадкой, на которой были всесторонне 
рассмотрены все актуальные вопросы, связанные с развитием 
ОМС в Российской Федерации.

Денилбек АБДУЛАЗИЗОВ, 
директор ТФОМС Чеченской Республики

МКС в Грозном: возможности и перспективы 
обязательного медицинского страхования в РФ

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики
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Обмен опытом

 На базе Республиканской 
клинической больницы 
им. Ш.Ш. Эпендиева 
в Грозном прошла 
научно-практическая 
конференция 
«Современные методы 
терапии критических 
состояний, связанных с 
острой потерей крови 
и инфекционными 
осложнениями».

Трансфузиологи  о современных методах 
терапии критических состояний

Конференция прохо-
дила  в рамках выездных 
мероприятий Координа-
ционного центра по до-
норству крови при Обще-
ственной палате Россий-
ской Федерации. По дан-
ным оргкомитета, работа 
в регионе будет направле-
на на изучение различных 
аспектов организации ра-
боты Службы крови, раз-
вития донорства крови в 
Чеченской Республике, 
возможностей в решении 
актуальных проблем в 
сфере донорства, сотруд-
ничества Станции пере-
ливания крови ЧР с обще-
ственными организация-
ми, образовательными 
учреждениями и развития 
донорства крови среди 
молодежи.

О т к р ы в а я  р а б о т у 
конференции,  дирек-
тор Департамента по 
организации лечебно-
профилактической помо-
щи населению Минздрава 
ЧР Лом-Али Джунаидов 
отметил, что проведение 
такого рода мероприятий 
– хороший опыт для док-
торов и ознакомление с 
современными продукци-
ями в донорской службе. 

-  Если раньше мы 
напрямую переливали 
кровь во спасения жиз-
ни человека и врач был 
свободен в действиях, то 
сегодня доктор должен 
придерживаться правил 
переливания. Методы 
совершенствуются с каж-
дым днем, и мы не долж-
ны отставать, - сказал он 
в своем выступлении.

  Далее присутствую-
щих поприветствовала 
заместитель руководи-
теля координационного 
центра по донорству кро-
ви при Общественной па-
лате РФ Елена Стефанюк. 

- Открывая сегодняш-
нюю встречу, хочу побла-
годарить за приглашение. 

В Грозном я уже второй 
раз и здесь необычайно 
красиво, хочется возвра-
щаться вновь и вновь. 
Также отмечу, что работа 
донорской службы здесь 
очень хорошо налажена. 
Это заслуга руководства 
региона, ведомства и, ко-
нечно же, главного врача 
Республиканской стан-
ции переливания крови 
Зуры Татаевой, - сказала 
Е.Стефанюк. 

Доцент кафедры транс-
фузиологии и проблем 
по переливанию крови 
Института усовершен-
ствования врачей ФГБУ 
«Национальный медико-
хирургический центр им. 
Н.И.Пирогова» Сергей 
Мадзаев представил вни-
манию участников кон-
ференции  интересный 
доклад по теме «Обе-
спечение инфекционной 
безопасности донорской 
крови и ее компонентов». 
Он  рассказал о перели-
вании тромбоцитов и о 
случаях необходимых для 
инактивации компонен-
тов крови.

- В трансфузионной 
медицине переливание 
тромбоцитов – это уни-
кальное средство про-
филактики и коррекции 
тромбоцитопенических 
кровотечений. При этом 
актуален вопрос о вы-
боре профилактической 
или лечебной стратегии 
трансфузии тромбоци-
тов.

При переливании до-
норской крови и ее ком-
понентов возможна пере-
дача более 30 инфекци-
онных заболеваний, в 
том числе возбудителей 
гепатитов B и C, ВИЧ-
инфекции, и т.д. Как 
известно, потребность 
учреждений здравоох-
ранения в компонентах 
и препаратах крови рас-
тет из года в год, что 

связано с увеличением 
количества оперативных 
вмешательств, лечебных 
манипуляций и ослож-
ненных родов. 

Научно-технический 
прогресс, развитие зна-
ний и появление но-
в ы х  и н ф е к ц и о н н ы х 
угроз обусловливают 
н е о б х о д и м о с т ь  п о -
с т о я н н о г о  к л и н и к о -
технологического со-
вершенствования содер-
жание системы качества 
службы крови. Соответ-
ственно, вопросы систе-
мы технологического со-
вершенствования служ-
бы крови РФ являются 
актуальным предметом 
исследования. И одним 
из них - инактивации 
патогенов. Три региона 
в России переходят на 
инактивацию крови, а с 
вашей усовершенство-
ванной моделью службы 
крови — это возмож-
но. Также хочу отме-
тить, что в медицинских 
учреждениях привыкли 
бесконтрольно перели-
вать кровь, это еще один 
минус системы здравоох-
ранения. Важно знать, 
что и когда необходимо 
переливать пациенту и 
вести строгий учет со-
гласно приказу Мини-
стерства здравоохране-
ния РФ от 2 апреля 2013 
г. N 183н «Об утверж-
дении правил клиниче-
ского использования до-
норской крови и (или) ее 
компонентов», - отметил 
эксперт.

Выступая после С. 
Мадзаева, З. Татаева от-
ветила на предложение 
эксперта, что за качество 
крови в Чеченской Ре-
спублики Станция пере-
ливания крови отвечает, 
так как она проходит не-
сколько этапов проверки.

- С 2011 года в службе 
крови Чечни внедрена 

методика исследования 
донорской крови мето-
дом ПЦР и ИФА - диа-
гностики на современ-
ном оборудовании Cobas, 
как уникального метода, 
повышающего безопас-
ность крови. Внедрены 
аппаратные методы за-
готовки плазмы тром-
боконцетрата, методы 
лейкодеплеции, вируси-
нактивации, криокон-
сервирования крови, ис-
пользуются современные 
аппаратные методы лабо-
раторного скрининга. В 
родильном доме по буль-
вару Дудаева в Грозном 
имеется Тромбоэласто-
граф, для исследование 
свертывающей системы 
крови. А внедрения ме-
тода инактивации невоз-
можно из-за отсутствия 
финансирования, - доба-
вила З. Татаева.

Стоит отметить, что 
Республиканская стан-
ция переливания крови 
Грозного занимает лиди-
рующие позиции в СКФО 
по заготовке донорской 
крови.

Далее  слушателям 
были представлены до-
клады  к.м.н., доцента ка-
федры акушерства и гине-
кологии РНИМУ им.Н.И. 
Пирогова Алексея Ев-
сеева и к.м.н., доцента 
кафедры анестезиологии 
и реаниматологии Перво-
го МГМУ им. Сеченова 
Елены  Халиковой. 

В ходе конференции 
желающие могли прямо 
в зале задавать вопросы, 
вносить замечания.

Продолжением рабо-
ты  конференции стал 
круглый стол,  который 
прошел на Станции пере-
ливания крови с участием 
экспертов ФМБА, с ре-
зультатами диспансери-
зации населения региона. 

Хеда ХАЧУКАЕВА

(Окончание. Начало на стр. 3)
Хочу еще раз выразить поздравления в адрес 

Главы Чеченской Республики, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова, которого Председа-
тель Федерального фонда ОМС Наталья Нико-
лаевна Стадченко за значительный личный вклад 
в развитие здравоохранения региона, поддержку 
становления новых институтов системы ОМС 
Чеченской Республики, социальную направлен-
ность проводимой государственной политики на-
градила Благодарственным письмом, памятным 
знаком и символическим полисом обязательного 
медицинского страхования.

Высокие награды получили гости и работники 
системы обязательного медицинского страхова-
ния. Так, медалью «За заслуги перед Чеченской 
Республикой» были удостоены Председатель 
ФФОМС Наталья Стадченко и руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения Михаил Мурашко, а ряд сотрудников 
ТФОМС Чеченской Республики были отмечены 
Благодарственными письмами Главы ЧР.

Нужно отметить, что красной линией во всех 
выступлениях и комментариях участников фору-
ма проходила мысль о том, что высокий уровень 
его организации был обеспечен, главным об-
разом, огромной поддержкой Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова. И это действительно так, поскольку 
с момента решения о проведении в Грозном за-
седания МКС и вплоть до его окончания мы бук-
вально во всех вопросах ощущали всестороннюю 
помощь Главы ЧР, за что хочу еще раз выразить 
в его адрес слова сердечной благодарности. 

Здесь же хочется подчеркнуть и огромную 
роль в проведении МКС Председателя Феде-
рального фонда ОМС Натальи Николаевны 
Стадченко, благодаря которой все вопросы, 
требовавшие участия на федеральном уровне, 
находили скорейшее решение. 

Мне приятно констатировать, что прошед-
шее в Грозном расширенное заседание Меж-
регионального координационного совета по 
организации защиты прав застрахованных лиц 
при предоставлении медицинской помощи и 
реализации законодательства в сфере обяза-
тельного медицинского страхования прошло на 
достойном уровне, и мы смогли рассмотреть и 
обсудить все намеченные вопросы, принять не-
обходимые решения. 

В ходе заседания мы подробно остановились 
на таких темах, как необходимость обеспечения 
доступной и качественной медицинской помощи 
в системе ОМС; формирование показателей со-
стояния здоровья населения; государственный 
контроль оказания медицинской помощи; межве-
домственное взаимодействие в целях повышения 
качества медицинской помощи; функционирование 
системы информирования застрахованных лиц 
о прохождении диспансеризации, профилактики 
социально-значимых заболеваний и многих других.

Мы пришли к выводу, что в Российской Фе-
дерации создана полноценная нормативная база, 
обеспечивающая права граждан на бесплатную 
и качественную медицинскую помощь, и на се-
годняшний день надлежащее обеспечение прак-
тической реализации этих прав – первоочередная 
задача, которая стоит перед и Федеральным 
фондом ОМС и его территориальными фондами.

У нас нет сомнений, что при сохранении ны-
нешних темпов развития системы обязательного 
медицинского страхования, при сегодняшней сла-
женной работе федеральных органов и территори-
альных фондов и при той колоссальной поддержке, 
которую мы постоянно ощущаем на региональном 
уровне, мы – вместе и сообща – будем делать новые 
успехи в обеспечении населения страны качествен-
ной и доступной медицинской помощью. Уверен, 
прошедшее в Грозном заседание МКС – еще один 
важный шаг в этом направлении.

Денилбек АБДУЛАЗИЗОВ, директор 
ТФОМС Чеченской Республики

МКС в Грозном: 
возможности и перспективы 
обязательного медицинского 

страхования в РФ


