
С днем 
медицинского работника!
 В связи с приближающимся профес-

сиональным праздником хотелось бы по-
желать всем медицинским работникам, 
в первую очередь, здоровья. Здоровья им и 
их родственникам. Чтобы их заработная 
плата с каждым годом все повышалась и 
чтобы она позволяла им жить достойно. 
Понимающих и терпеливых пациентов, 
которые сотрудничают с врачами, ведь 
именно из этого сотрудничества в ко-
нечном итоге рождается самая большая 
победа – победа над болезнью. Удачи им 
в их нелегком труде. Пусть живут долго, 
красиво и счастливо. 

Самое большое пожелание я бы хотел 
адресовать нашим пациентам: женщинам – чтобы единственным лечебным учреж-
дением, куда они попадали, был родильный дом, и мужчинам – чтобы они обращались 
только в центры здоровья и берегли его. Всем остальным нашим пациентам хочет-
ся пожелать, чтобы наша медицина была достойна тех запросов, которые они к ней 
предъявляют. Чтобы они всегда помнили о том, что есть Территориальный Фонд обя-
зательного медицинского страхования, который никогда их в беде не оставит. 

Директор ТФОМС  Республики Мордовия 
Юрий Иванович Машков.   
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- Средства обязательного 
медицинского страхования - 
это целевые средства, и они  
могут быть использованы 
только в системе здраво-
охранения, – рассказывает 
директор территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования  Ре-
спублики мордовия Юрий 
иванович  машков. – Зада-
чами программы модерниза-
ции здравоохранения, кото-
рая стартовала в 2011 году, 
являются: модернизация 
материально - технической 
базы медицинских организа-
ций, внедрение в здравоохра-
нения современных информа-
ционных систем, внедрение 
стандартов медицинской 
помощи и повышение до-
ступности оказания меди-
цинской помощи в амбула-
торном звене. 

Программа рассчитана на 
два года – 2011-й и 2012-й. 
мордовия вошла в число 12 
регионов, где результаты 
модернизации значительно 
эффективнее, чем в  других 
регионах страны. Потому 
республике были  выделены 
дополнительные 284 милли-
она рублей из Фонда стиму-
лирования, помимо  1 милли-
арда 855 миллионов рублей, 
которые мы получили перво-
начально. и это только феде-
ральные средства. есть еще 
республиканская часть, ко-
торую выделяет  Правитель-
ство Республики мордовия в 

Система обязательного 
медицинского страхования:

Вопросы здравоохранения волнуют всех и каждого, 
ведь любой человек в своей жизни хоть однажды, но об-
ращался за медицинской помощью. Медицина как от-
расль всегда отражала все главные проблемы общества: 
экономические, социальные, нравственные. Но здраво-
охранение – не застывший организм, а живая, постоянно 
изменяющаяся структура.

 Положительная динамика нашего республиканско-
го здравоохранения особенно явственно проявилась в 
последнее время,  с началом реализации широкомас-
штабной Программы модернизации отрасли. В отре-
монтированных зданиях порой трудно узнать бывшие 
поликлиники и больницы. Оснащение наших медицин-
ских организаций новым оборудованием, внедрение со-
временных информационных технологий, введение еди-
ных стандартов лечения, повышение заработной платы 
медработникам... 

Все эти перемены стали возможны лишь при солидных 
финансовых вливаниях, а  грамотное  распределение 
средств и обеспечение финансовых гарантий системы 
обязательного медицинского страхования – прерогатива 
Территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Мордовия.

качестве софинансирования 
программы. 

При проведении програм-
мы модернизации здравоох-
ранения есть объективные 
признаки,  позволяющие су-
дить об эффективности рас-
ходования средств в каждом 
конкретном случае.  напри-
мер, если проводится ремонт 
в больнице, то должны улуч-
шиться показатели здравоох-
ранения в ней: пребывание 
на больничной койке - стать 
короче, летальность – умень-
шиться. если идет оснащение 
больницы вычислительной 
техникой, это должно при-
водить к сокращению очере-
дей, оптимизации докумен-
тооборота, у людей должна 
появиться возможность за-
писываться на прием к врачу 
через интернет, не приходя в 
поликлинику лично. 

В рамках модерни-
зации проводятся до-
платы к заработной 
плате врачам амбулаторно-
поликлинического звена и 
среднего медицинского пер-
сонала в районных и город-
ских поликлиниках, которые 
в связи с последними измене-
ниями составили 6,4 тысяч и 
2,4 тысячи рублей - соответ-
ственно. Это позволяет при-
влекать врачей узких специ-
альностей в амбулаторное 
звено и повысить доступ-
ность поликлинической по-
мощи для населения. 

Внедрение стандартов 

оказания медицинской по-
мощи связано с переходом 
на одноканальное финанси-
рование здравоохранения 
через систему обязательного 
медицинского страхования 
в 2013 году. При лечении 
пациента по предусмотрен-
ному Программой стандарту 
медицинская организация 
получает дополнительную 
доплату за лечение, что дает 
возможность повышать зар-
плату работникам стациона-
ров.  В 2011 году внедрено 
11 стандартов , в 2012 еще 
6. стандарты утверждены 
минздравсоцразвития Рос-
сии либо минздравом респу-
блики.

- В июле будут подведены 
итоги первого года работы 
программы модернизации, 
и те территории, где пока-
заны хорошие результаты, 
будут иметь возможность 
получить дополнительные 
средства из Фонда стиму-
лирования. На сегодняшний 
день заложено 20 миллиар-
дов рублей в Резервном фон-
де и еще 20 – в Фонде стиму-
лирования, - поясняет Ю.и. 
машков. – Было бы не слиш-
ком корректно сказать, что 
Мордовия лучшая по всем 
медицинским показателям в 
России, но наша республика 
определенно входит в число 

территорий, где модерниза-
ция здравоохранения прохо-
дит хорошо. 

Программа модерниза-
ции рассчитана на два года. 
сейчас тФомс оплачивает 
только пять самых необходи-
мых статей: питание, меди-
каменты, заработная плата, а 
также, при наличии свобод-
ных средств, деньги идут на 
приобретение нового обору-
дования.  В перспективе, в 
2013 году планируется пере-
ход на одноканальное фи-
нансирование через систему 
обязательного медицинского 
страхования, то есть  терри-
ториальные Фонды омс бу-
дут оплачивать лечение лю-
бого пациента по полному 
тарифу, включая хозяйствен-
ные расходы, коммунальные 
услуги, обучение персонала 
и т.д. 

 тФомс также оплачива-
ет комплексные посещения 
в центрах здоровья, куда 
может прийти на обследова-
ние каждый желающий, фи-
нансирует диспансеризацию 
работающих граждан, детей 
и подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуа-
цию.  

система обязательного 
медицинского страхования 
с большим уважением от-
носится к труду медицин-

ских работников и стоит 
на позициях защиты прав 
застрахованных граждан. 
на сегодняшний день у нас 
есть только две организа-
ции, которые занимаются 
досудебной защитой прав 
застрахованных граждан, 
– это Управление Росздрав-
надзора по Республике мор-
довия  и  субъекты системы 
обязательного медицинского 
страхования: территориаль-
ный фонд омс, страховые 
медицинские организации.  
к слову, в 2011 году только 
в качестве компенсации за 
купленные пациентами ле-
карственные препараты при 
стационарном лечении  воз-
вращено гражданам около 
1,8 миллионов рублей.

Для получения желаемого 
результата от лечения всег-
да необходимо взаимное 
уважение и доверие врача и 
пациента, доброжелатель-
ное и бескорыстное отно-
шение людей друг к другу.  
К нам часто обращаются 
пациенты с проблемами, 
обращаются и медицин-
ские работники.   Сотруд-
ники Фонда  всегда готовы 
помочь пациентам и дать 
разъяснения медицинским 
работникам в пределах сво-
ей компетенции. 

Александр ПЬЯНЗИН.

стабильность и модернизация


