
новшество: 
масштаб-
ная дис-
пансериза-
ция всего 
взрослого 
населения. Диспансе-
ризация будет прово-
диться раз в три года, 
отличаясь расширен-
ным спектром обсле-
дований и усилением 
внимания к профилак-
тике заболеваний.

- Главное отличие 
диспансеризации – в 
том, что она будет про-
водиться по месту жи-
тель-
ства, 
- от-
меча-
ет на-
чаль-
ник 
отдела 
орга-
низа-
ции 
ОМС Г.А. Борисова. - 
Для этого людям нуж-
но обращаться к своим 
участковым врачам. 
Диспансеризация бу-
дет проходить в два 
этапа. Первый пред-
полагает одинаковый 
объем обследования 
для каждого возраста, 
второй по показаниям 
диагностические про-
цедуры в соответствии 
с выявленными риска-
ми.  Призываем граж-
дан позаботиться  о 
своем здоровье, пройти 
рекомендуемое обсле-
дование и последовать 
советам врача по здо-
ровому образу жизни. 
Помните, что заболе-
вание легче предотвра-
тить, чем лечить.

В 2013 году запла-
нировано проведение 
диспансеризации несо-
вершеннолетних под-
ростков.  

В рамках программы 
модернизации в 2011-
2012 годах проводи-
лась диспансеризация 
14 -летних подростков 

тыс. рублей, младшего 
персонала – 8,5 тыс. 
рублей, прочего ме-
дицинского персона-
ла – 10,7 тыс. рублей. 
В 2013 году Террито-
риальным ФОМС РМ 
предусмотрены сред-
ства, гарантирующие 
сохранение и рост 
уровня заработной 
пла-
ты по 
срав-
нению 
с 2012 
годом.

- Тер-
рито-
риаль-
ным 
ФОМС делается все 
для того, чтобы повы-
сить эффективность 
работы медицинских 
организаций, - гово-
рит заместитель на-
чальника отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Ж.В. 
Курышева

Александр 
ЕФРЕМОВ. 

Фото Полины 
ГОРбунОВОй.
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Эффективный 
контроль

- Средства обязатель-
ного медицинского 
страхования использу-
ются строго по целево-
му назначению и могут 
быть направлены толь-
ко на нужды системы 
здравоохранения, - рас-
сказывает директор 
Территориального Фон-
да обязательного меди-
цинского страхования 
Республики Мордовия 
Юрий иванович Маш-
ков. - на сегодняшний 
день система здраво-
охранения Республики 
Мордовии объединяет 
63 медицинских ор-
ганизации. В соответ-
ствии с федеральной 
Концепцией развития 
здравоохранения до 
2020 г. и Перечнем по-
ручений Президента РФ 
по вопросам развития 
российского здравоох-
ранения в субъектах 
РФ, стратегической це-
лью продолжающейся 
реформы здравоохране-
ния является переход на 
преимущественно одно-
канальное финансиро-
вание. Данный переход 
и осуществлен в 2013 
году. Теперь основные 
расходы медицинских 
организаций, за исклю-
чением затрат на строи-
тельство, капитальный 
ремонт и приобретение 
дорогостоящего меди-
цинского оборудова-
ния, финансируются за 
счет средств Фонда обя-
зательного медицин-
ского страхования. Это 
значительно упроща-
ет систему финанси-
рования учреждений 
здравоохранения, по-
вышает управляемость 
медицинской отрасли 
и усиливает контроль 
за рациональным и це-
левым расходованием 
бюджетных средств, а 
также качеством оказа-
ния врачебной помощи.

Система обязательного медицинского страхования: 
повышение эффективности и гарантии стабильности

Масштабная модернизация медицинской отрасли продол-
жает набирать обороты. Положительная динамика развития 
республиканской системы здравоохранения особенно ярко 
проявилась в последние годы. Капитальный ремонт пре-
ображает здания больниц и поликлиник. Медицинские ор-
ганизации Республики Мордовии оснащаются передовым 
высокоэффективным оборудованием, активно внедряются 
информационные технологии, вводятся единые стандарты 
лечения, повышается заработная плата врачей, среднего и 
младшего медицинского персонала. 

Эти перемены к лучшему стали возможны при значитель-
ной финансовой поддержке здравоохранения – как из феде-
рального, так и из республиканского бюджетов. Грамотное 
распределение средств, поступающих на нужды медицинской 
отрасли региона, гарантирует Территориальный Фонд обяза-

Территориальный 
ФОМС отслежива-
ет и ход реализации 
Программы государ-
ственных гарантий 
бесплатного оказания 
населению Республи-
ки Мордовия меди-
цинской помощи. В 
рамках выполнения 
программы государ-
ственных гарантий 
на 2013 год в бюдже-
те Территориального 
фонда ОМС Респу-
блики Мордовия пред-
усмотрено 5,9 млрд. 
рублей.

Приоритет - 
профилактике

Ход выполнения 
Программы государ-
ственных гарантий 
бесплатного оказания 
населению Республики 
Мордовия медицин-
ской помощи в 2013 
году предусматрива-
ет ряд важных нов-
шеств. Как отмечает 
Ю.и. Машков, теперь 
в Программу государ-
ственных гарантий 
Республики Мордовия 
включено экстракор-
поральное оплодотво-
рение. Так, в 2013 году 
возможностями ЭКО 
бесплатно смогут вос-
пользоваться 200 се-
мей в Мордовии. 

Также из средств 
обязательного меди-
цинского страхования 
оплачивается посеще-
ние центров здоровья, 
- рассказывает Ю.и. 
Машков. – Кроме того, 
с 2013 года за счет 
средств обязательного 
медицинского страхо-
вания финансируется  
скорая медицинская 
помощь. 

Масштабная 
диспансеризация
начиная с 2013 года, 

Россию ждет еще одно 

с целью выявления за-
болеваний репродук-
тивной сферы.  Сейчас 
диспансеризации под-
лежат дети практиче-
ски всех возрастов, и 
объем обследований 
значительно расши-
рен. 

Стандарты 
качества

К важным задачам 
ТФОМС относится  и 
внедрение современ-
ных стандартов ока-
зания медицинской 
помощи. В 2013 году 
на территории Респу-
блики Мордовия ме-
дицинская помощь на-
селению оказывается 
по 24 стандартам.

- Залогом качества 
медицинской помощи 
является её унифика-
ция на основе единых 
для всей территории 
страны порядков и 
стандартов, - пояс-
няет Ю.и. Машков. 
- Обязательность ис-
полнения и единое со-
держание гарантирует 
доступную качествен-
ную медицинскую по-
мощь на всей терри-
тории РФ. Стандарты 
обеспечивают обя-
зательный объем ис-
следований и приме-
нения лекарственных 
средств. Это помогает 
снизить смертность от 
наиболее распростра-
ненных – к примеру, 
сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Все выплаты 
сохранены

В 2013 году сохрани-
лись все выплаты, фи-
нансирование которых 

ранее осуществлялось 
за счет средств феде-
рального бюджета. К 
ним относятся выпла-
ты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-
акушерских пунктов, 
врачам участковым 
и их медицинским 
сестрам, выплаты 
врачам-специалистам, 
оказывающим амбула-
торную медицинскую 
помощь. С 2013 года 
Фондом ежемесячно 
проводится монито-
ринг средней заработ-
ной платы в разрезе 
медицинских должно-
стей и способов ока-
зания медицинской 
помощи работников. 
Так, по сравнению 
с прошлым годом в 
2013 году в целом по 
Республике Мордовии 
зарплата медицинских 
работников выросла на 
10%. на сегодняшний 
день средняя зарплата 
врачей в Республике 
Мордовия составля-
ет 23,6 тыс. рублей, 
среднего медицинско-
го персонала – 13,4 

Руководство Российской Федерации пони-
мает всю важность превентивной медицины. 
Любую болезнь легче предупредить, чем ле-
чить. По подсчетам экспертов, каждый рубль, 
вложенный в профилактику здоровья, при-
носит до 50 рублей прибыли. Причем основ-
ная работа по сохранению здоровья должна 
быть проделана не столько врачами, сколько 
самими нами! на это должен работать весь 
наш образ жизни! В России необходимо фор-
мировать философию здоровья. необходим 
кардинальный переворот в сознании людей. 
Хотя бы 20 минут спокойной пешей прогулки 
каждый день – хороший вклад в укрепление 
нашего организма. 

Понимая, что в нашей жизни нет ничего до-
роже здоровья, я хочу пожелать больным вы-
здоровления, а здоровым – сохранения и пре-
умножения этого бесценного дара.  

Соблюдайте рекомендации ваших лечащих 
врачей! не увлекайтесь экзотическими спосо-
бами лечения! Помните, что каждая болезнь 
протекает индивидуально, и подход к ее тера-
пии тоже должен быть индивидуален.

Людям, работающим в сфере здравоохра-
нения, я также желаю здоровья - и быть при-
мером в здоровом образе жизни для своих 
пациентов. Уважаемые врачи, современная 
медицина делает огромный шаг вперед, но ни-
какая аппаратура не заменит вашей теплоты, 
добрых рук и внимания к пациентам.

Всем жителем республики я желаю полу-
чать от врачей лишь рекомендации по здоро-
вому образу жизни. Помните, человек может 
спокойно жить до 120 лет – если будет забо-
титься о себе. С праздником! Берегите свое 
здоровье!

директор ТФОМС Республики Мордовия 
Юрий Иванович МАшКОВ.

С Днем медицинского работника!


