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Рублёвая инъекция
Формирование бюд-

жета территориаль-
ного фонда ОМС Ре-
спублики Мордовия 
в 2015 году носило 
статус стратегической 
задачи, которая по-
зволила решить ряд 
важнейших вопросов, 
связанных с оплатой 
медицинской помощи 
в учреждениях  здра-
воохранения Респу-
блики Мордовия. 

Основную долю 
доходной части каз-
ны территориально-
го фонда ОМС РМ в 
2015 году составили 
субвенции Федераль-
ного фонда ОМС на 
финансирование тер-
риториальной про-
граммы ОМС, в сумме 
6565,6 млн. рублей, 
что на 995,1 млн. ру-
блей или на 17,9% 
больше по сравнению 
с предыдущим годом. 
Увеличение стало воз-
можным благодаря по-
вышению в нынешнем 
году по сравнению с  
прошлым подушевого 
норматива финанси-
рования в расчете на 
одного застрахованно-
го с 6962,50 рублей до 
8260,7 рублей или на 
18,6%.

Другой источник 
финансирования – ре-
спубликанский бюд-
жет Республики Мор-
довия. Годовой объем 
межбюджетных транс-
фертов из республи-
канского бюджета на 
дополнительное фи-
нансовое обеспечение 
реализации террито-
риальной программы 
ОМС составляет 128,7 
млн. рублей.

Тысячи жителей на-
шей республики по-
лучили качественную 
медицинскую помощь 
в местных  учреждени-
ях здравоохранения на 
общую сумму 6,5 млрд. 
рублей. В их числе: 
специализированная 

На  сТРаже  зДОРОВья

Повышение качества жизни - 
одна из важнейших задач ТФОМС РМ

медицинская помощь 
в стационарных усло-
виях, амбулаторно-
поликлиническая, ста-
ционарозамещающая 
и скорая медицинская  
помощь. Кроме того, 
за лечение жителей 
республики за преде-
лами нашего региона 
оплачено 244.6 млн.
руб. 
Высокотехнологич-

ная медицинская 
помощь

Два года назад в 
систему ОМС в ба-
зовую программу 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния была включена 
высокотехнологичная 
медицинская помощь 
(ВМП). 

В 2015 году пять 
медицинских орга-
низаций Мордовии 
оказывали высокотех-
нологичную помощь 
по различным профи-
лям: ГБУЗ «Республи-
канская клиническая 
больница» и ГБУЗ 
«Республиканская 
клиническая больница 
№4» – по сердечно-
сосудистой хирургии, 
травматологии и орто-
педии,  ГБУЗ «Респу-
бликанский клиниче-
ский перинатальный 
центр» - по выхажи-
ванию детей с экстре-
мально низкой массой 
тела, ГБУЗ «Детская 
республиканская кли-
ническая больница» 
- по неонаталогии, 
нейрохирургии и дет-
ской онкологии, ГБУЗ 
РМ «Республиканская 
офтальмологическая 
больница» - по офталь-
мологии. 

Применение   уни-
кальных медицинских 
технологий, основан-
ных на современных 
достижениях науки и 
техники, дало впечат-
ляющие результаты. 
Медики спасли жизни 
сложных пациентов, 
в 989 случаях оказана  

высокотехнологичная 
медицинская помощь 
на общую сумму 125,6 
млн. рублей.  

Кстати, необходимое 
лечение пациенты по-
лучали не только в ре-
спублике, но и в лучших 
клиниках страны. За 9 
месяцев текущего года 
число таких больных 
составило 373 человека. 
В том числе 90 человек 
получили ВМП в Феде-
ральном центре травма-
тологии, ортопедии и 
эндопротезирования в 
г. Чебоксары по случаю 
эндопротезирования су-
ставов конечностей на 
сумму 10 млн. 494 тыс. 
рублей; 48 жителям 
Мордовии была оказана  
высокотехнологичная 
медицинская помощь в 
Нижнем Новгороде, 39 
-  в кардиологическом 
центре г. Пензы.

земский доктор
В 2015 году была 

продолжена реализа-
ция программы «Зем-
ский доктор»,  по ито-
гам которой 45 врачей, 
переехавших на рабо-
ту в сельские районы 
республики, получи-
ли единовременную 
компенсационную вы-
плату в сумме одного 
миллиона рублей (дан-
ные средства в равной 
доле по 500 тысяч 
рублей были профи-
нансированы за счет 
средств Федерального 
фонда ОМС и респу-
бликанского бюджета 

Мордовии). 
Следует отметить, 

что в следующем году 
возраст медицинских 
работников, имеющих 
право на получение 
выплаты в случае их 
переезда в село, будет 
увеличен до 50 лет.

Диспансеризация
За 11 месяцев 2015 

года в Республике 
Мордовия в полном 
объеме продолжены 
мероприятия по дис-
пансеризации взрос-
лого населения и де-
тей. Уже осмотрено 
230 975 человек.  При 
проведении диспан-
серизации чаще вы-
являются заболевания 
сердечно-сосудистой, 
эндокринной систем, 
онкологическая па-
тология.  Пациенты, 
имеющие риски воз-
никновения хрони-
ческих заболеваний, 
получили профилак-
тическое консульти-
рование с конкретны-
ми рекомендациями 
по здоровому образу 
жизни. Ведь как из-
вестно, любое  заболе-
вание легче предупре-
дить, чем лечить.  
С особым внимани-
ем медики относятся 
к  диспансеризации 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, в 
том числе усыновлен-
ных (удочеренных), 
принятых под опеку, в 
приемную или патро-

натную семью. В 2015 
году осмотрено 1516 
таких детей.   Сумма 
средств, направленных 
на эти цели, составила  
4,6 млн. рублей. 

Программа профилак-
тических осмотров на-
селения продолжит дей-
ствие и в 2016 году.  Эта 
работа просто необходи-
ма, ведь раннее выявле-
ние заболеваний и сво-
евременное назначение 
эффективного лечения 
- важные составляющие 
выздоровления.

здоровье -
под контролем

Для того, чтобы си-
стема оказания каче-
ственной медицинской 
помощи была отлаже-
на, привлекаются экс-
перты качества. Это  
врачи с высшей ква-
лификационной кате-
горией, доктора и кан-
дидаты медицинских 
наук, состоящие в 
реестре ТФОМС. Про-
ведение очных экспер-
тиз дает возможность 
экспертам воочию убе-
диться в соответствии 
и адекватности назна-
ченного лечения вы-
ставленному диагнозу 
и тяжести состояния 
пациента.  В течение 
года очные эксперти-

зы были проведены в 
25 медицинских орга-
низациях республики, 
проконсультировано 
более 200 больных, 
находящихся на ста-
ционарном лечении.

Врачи-эксперты по-
стоянно повышают 
уровень своих знаний, 
как по профессии, так 
и по экспертной дея-
тельности. Прошлой 
осенью 38 врачей-
специалистов, работа-
ющих в медицинских 
организациях Мордо-
вии, прошли соответ-
ствующее обучение.  

Фонд активно взаи-
модействует с граж-
данами, не оставляя 
без внимания ни одно 
из обращений. В 2015 
году в страховые меди-
цинские организации 
и ТФОМС обратились  
63 640 человек. Значи-
тельная доля обраще-
ний связана с заявлени-
ями, преимущественно 
касающимися вопросов 
о переоформлении по-
лиса ОМС, о выборе и 
замене страховой ме-
дицинской организа-
ции – 98%. В структуре 
обращений консульта-
ции по вопросам обяза-
тельного медицинского 
страхования составили 
около 1%. 

Одна из важнейших 
задач  территориально-
го фонда обязательно-
го медицинского стра-
хования – защита прав 
граждан на получение 
качественной бесплат-
ной медицинской по-
мощи. Специалисты 
Фонда всегда готовы 
оказать помощь  граж-
данам в возникающих 
сложных ситуациях 
при получении меди-
цинской помощи, дать 
разъяснения по всем 
вопросам  в пределах 
своей компетенции.  
Вопросы можно за-
дать, обратившись в 
фонд лично,   по теле-
фону,  на сайте в сети 
«Интернет».

Ирина 
зЛОБИНА.

Уважаемые жители и гости Мордовии!
Примите искренние поздравления с новым 

2016 годом!  Здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой, взаимопонимания и взаимо-
уважения в семьях и трудовых коллективах.

  Коллектив ТФОМс РМ .
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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовии.

здоровье человека является главной ценно-
стью жизни, качество которой зависит от по-
лучения доступной качественной медицинской 
помощи, четкого функционирования системы 
здравоохранения,  достаточного финансирова-
ния и эффективного использования средств. В 
Мордовии в решении этой важнейшей задачи 
совместно с Министерством здравоохранения 
участвует Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования. 


